
14.03.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

С 3 февраля в районной организации Профсоюза работает юрист, 

режим работы 2 дня в неделю. 

В РК Профсоюза консультацию юриста можно получить  

16 марта (среда), 17 марта (четверг) с 10-00 до 17-00 по вопросам 

трудового законодательства, пенсионного обеспечения, в т.ч. 
составление исковых заявлений, составление и экспертиза локальных 

актов учреждения, вопросы по оплате труда, нормирование труда и 
др. 

Помощь юриста можно получить через личную консультацию 

(регламент работы будет направляться еженедельно) или через 
письменное обращение на почту РК  - для членов Профсоюза. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЯ!  В связи с приведением в соответствие 

индивидуальных папок ОУ в ПРИЛОЖЕНИИ в файле «детские сады» 

прописаны документы, которые необходимо донести или направить  в 

районную организацию (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Информация по школам, интернатам, УДО – см. телеф. от 22.02.16 г. 

 ВАЖНО! Прошу сделать  «Положение о первичной профсоюзной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ», этот 

документ должен быть в каждой первичной организации. Документ необходимо 

зарегистрировать  в районной организации Профсоюза– см. телеф. от 22.02.16 г. 

 ВАЖНО! Областная проверка по ОТ  для ОУ № 27, ДОУ № 265, 

интерната № 126, ЦДТ «Галактика» планируется 30 марта (среда) с 10-

00;  

 Областной семинар по ОТ по вопросам: создание и функционирование 

системы управления охраной труда, типичные ошибки, выявленные в ходе 

проверки, возврат средств из ФСС на мероприятия по ОТ– 

ориентировочная дата проведения – 31 марта (четверг) с 13-30 до 15-30 на 

базе лицея № 100 (ул. Ильича, 48а). Приглашаются председатели ПО, 

руководители ОО, отв. по ОТ, уполномоченные по ОТ. 

 ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!!  Пленум (итоговое совещание по 

результатам работы за 2015 год, по регламенту проводится 1 раз в год) 

состоится 28 марта (понедельник) в 10-00 на базе ОУ № 128 (ул. 

Индустрии,92). Явка председателей и членов Президиума обязательна, 

приглашаются руководители образовательных учреждений. В рамках 

пленарного заседания планируется выступление начальника отдела 

образования Орджоникидзевского района Яровиковой Е.А.; 

 



1.1. В период с 14.02.16 г.  по 18.03.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  ОУ 

№ 49,72,81,95,107,; ДОУ № 158,159, 163,310,377,529; детский дом № 3. 

Прошли согласования кол. договоры- ОУ № 138, ДОУ № 420, Контакт 

Ждем проекты на согласование. 

Прошу направлять проекты коллективных договоров  на согласование в 

районный комитет профсоюза, только те организации, где численность составляет 

50 и более процентов. 

1.1.2. Участие председателя РО: 
- в аппаратном совещании РОО –11.03.15 г. в 09-00,  

-рабочее совещание с начальником отдела администрации Орджоникидзевского 

района по оздоровление детей сотрудников в загородных оздоровительных лагерях 

и санаториях – 11.03.15 г. в 10-30. 

-отчетное собрание за 2015 г. ЦДТ «Галактика», выступление Председателя РО по 

вопросу мотивации профсоюзного членства – 11.03.16 г. в 11-00. 

- обсуждение должностной инструкции с активом зам. директоров по праву ОУ № 

113 -  10.03.16 г. в 15-00, инструкция направлена специалисту отдела образования. 

-подготовка образовательных учреждений к областной проверке по ОТ – проверка 

планируется 30 марта (среда) с 10-00; -индивидуальная работа с учреждениями  по 

вопросам подготовки к областной проверке по ОТ ОУ № 27, 138, 98 ДОУ № 265, 

инт. 13, Галактика . Формирование пакета документов по ОТ.  

-рабочее совещание с членами президиума по подготовке к Пленуму – 

10.03.16 г. в 09-00 (подробная информация указана выше)   

-рабочее совещание с председателем ДЮЦ «Контакт» по вопросу подготовки 

к Пленуму – 10,11 марта. 

-Районные соревнования по  баскетболу – 12 марта с 12-00 до 17-00  ОУ № 

167, информацию см. в разделе СПОРТ. 

 -формирование заездов «Юбилейный», «Бодрость» - март, апрель; 

-формирование заявки на  обучение по ОТ и пожарному минимуму  - с 13 по 15 

апреля; 

 

-рабочее совещание председателей районных организаций г. Екатеринбурга с 

начальником Управления образования г. Екатеринбурга – 04.03.16 г. 10-00. 

1.1.3. Решение вопросов  в   инт. № ;ОУ №27,67, 77, 128,138,  ДОУ № 135,165, 

276,310 (кол договор),  554, УДО: Галактика. 

1.1.4.Личные консультации: 

- ЦДТ «Галактика» - подготовка отчета за год; 

 - ДОУ № 265 – подготовка к проверке по ОТ; 

 - ОУ № 72 – кол. договор, материальная помощь, делопроизводство в профсоюзе) 

РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

9,10 марта 2016г. 

1.  Дана устная консультация председатель ППО ОУ №128 о выполнении 

трудовых функций временно отсутствующего работника; 



2. Дана устная консультация председателю ППО  о правилах оформления 

ежегодного отпуска до или после ухода работницы в отпуск по беременности 

и родам;    

3. Проведена экспертиза коллективного договора ОУ № 49; 

4. Подготовлен макет Положения об общем собрании работников 

образовательной организации. 

        1.1.4.  Формирование заездов в с/п «Бодрость», с/п «Юбилейный». 

1.1.5. Проект «Юридическая клиника» -  

1.1.6. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 
Члены Профсоюза, не имеющие заработной платы (неработающие пенсионеры, 

женщины, временно прекратившие работу в связи с рождением и воспитанием детей, 

и другие категории), уплачивают членский профсоюзный взнос в размере не менее 

0,2% от минимального размера заработной платы. Льготный размер членских 

профсоюзных взносов на 2016г. составляет 200 рублей. 

 

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется : 

 - аппаратное совещание в РОО – 18.03.16 г. в 09-00 

-Областной Пленум + областной семинар – с 15 марта – 17 марта. 

-рабочее совещание с председателем ДЮЦ «Контакт» по вопросу подготовки 

к Пленуму – 18 марта в 11-00. 

-21 марта в 16-00 (понедельник) встреча председателей районных организаций 

г. Екатеринбурга с начальником Управления образования Администрации г. 

Екатеринбурга Сибирцевой Е.А. 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: 

выступление по вопросу мотивации профсоюзного членства в  - ; 

Ждем заявки на апрель от учреждений района. 

1.4. Просим направлять сотрудников, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства», см. материалы от 28.09.15 г. Прошу подходить в РО для 

оформления займа, согласовав время с бухгалтером Сушицкой Т.И. 

В проекте участвует 13 человек. 

ВНИМАНИЕ!  Возврат заемных средств будет производиться в 

предпоследний день месяца, т.е. необходимо произвести ежемесячную 

выплату не позднее 2 дней до конца месяца в соответствии с Постановлением 

Министерства финансов РФ. 

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 

Уважаемые коллеги!  

Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать посещение 

бассейнов членами первичной организации и своевременно представлять 

информацию в РК. 

 



1.7. ВАЖНО! Регистрация коллективных договоров проводится  ГКУ 

«Екатеринбургский центр занятости» по адресу: ул. 8 Марта, 12, каб. 9, отдел 

социально-трудовых отношений. Тел. +7 (343) 355-37-94, Елена Анатольевна 

электронная почта sto@eczn.ru  - !!!сменился адрес регистрации кол. договоров ул. 

Восточная,64. 

2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте Орджоникидзевской 

районной организации Профсоюза  

2.1. ВАЖНО!!!  направлять заявки на посещение санатория 

«Юбилейный» на 2016 год – Сушицкой Т.И. ;  

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

В марте в с/п «Бодрость» направлены педагоги из ОУ № 99 – 6 человек, ОУ № 

117 – 1 человека, ДОУ № 129, ОУ № 178 – ВСЕГО: 9 человек. 

РК ПРОФСОЮЗА ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОО 

ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ К КОЛЛЕГАМ. 

ОСОБО ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ № 99 

СИЛУКОВУ Т.А. 

СПАСИБО ВАМ ОТ ПЕДАГОГОВ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА!!! 

2.2.ПРОЕКТ: «Профсоюзная путевка» - см. информацию на сайте  

ВАЖНО***В приложении и на сайте размещена информация по санаториям. 

2.3.ВАЖНО: Льготные профсоюзные путевки со скидкой 20% Вы можете 

посмотреть по данной ссылке. Информация размещена на сайте РК. 

http://sverdlovskkurort.ru/  

3. ОХРАНА ТРУДА (информация для руководителей,  отв. и 

уполномоченных по ОТ) 

ВАЖНО!!! Уважаемые председатели первичных организаций! 
Убедительная просьба направлять на обучение  

ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

ВАЖНО! Формируется группа на АПРЕЛЬ  обучение по ОТ и пожарно – 

техническому минимуму  по 40-часовой программе с выдачей удостоверения. 
Цена обучения 1 тыс 500 рублей на каждую программу. 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ НА 13,14,15 АПРЕЛЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 
ПЯТНИЦА) С 14-00 ДО 17-00. 

Поступили заявки от ОУ № 77, 138, 72; ДОУ № 134, 164, 86, 499, 518, 135,203. 

В приложении, по просьбам председателей, направлена заявка на обучение. 

 !!!Убедительная просьба следить за прохождением обучения по ОТ членам 

комиссии по ОТ. С 1 января 2015 г. административная ответственность за допуск к 

исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний 

требований охраны труда для юридических лиц составит от 100 000 до 130 000 

рублей.( ст. 5.27.1 КоАП РФ (п. 3 ст. 11 Закона). 

mailto:sto@eczn.ru
http://sverdlovskkurort.ru/


Должны быть обучены все члены комиссии по ОТ в учреждении, 

утвержденные приказом руководителя (руководитель, председатель 

ПК, отв. за ОТ, уполномоченный по ОТ, члены комиссии). 

3.1. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   
ВАЖНО! В приложении размещена информация  

- «Новое в законодательстве в 2015 г. по охране труда». 

- Документы по СИЗ: выдача и приобретение, классификация средств, сиз в 

2016 г. – (см. в приложении от 09.03.16 г.) 

4. СПОРТ: Отв. за организацию спортивно – массовой работы в 2015-2016 уч. 

году назначен учитель лицея № 128 Тюлькин Михаил Юрьевич тел. 8-904-540-58-

42. 

4.1. В приложении размещены результаты районных соревнований по лыжам 

фотографии. Результаты городских соревнований по лыжам – распоряжение. 

4.2.  Районные соревнования по баскетболу  проводились 12 марта (суббота) с 12-00 

до 17-00 на базе МАОУ СОШ № 167 ул. Фрезеровщиков, 84а.   

В соревнованиях приняло участие : 52 работника  из  11 ОО. 

Особо хочется отметить руководителей учреждений, присутствующих на 

районных соревнованиях по баскетболу: ОУ № 67 Арбузова Г.Н., ОУ № 138 – 

Лузина З.Н., ОУ № 128 – Поляков Л.П. – участник; ОУ № 167 – Бабич Э.А. 

Районная организация Профсоюза  

благодарит Администрацию Школы № 167 в лице директора Бабич Э.А., 

председателя ПО Гончар И.В. за отличную организацию районных соревнований 

по баскетболу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1 место - МАОУ Лицей №128  

 2 место – МОУ СОШ  № 66 

 3 место – МАОУ СОШ  № 67 

 4 место – МАОУ СОШ  № 22 

 5 место – МОУ СОШ  № 138 

 6 место – МОУ СОШ  № 167 

 6 место – ГКОУ СО  № 11 

 

 МОУ СОШ  № 95   - участие ( 2 представителя ) 

 МОУ СОШ  № 115 - участие ( 2 представителя ) 

 МОУ СОШ  № 107- участие ( 1 представитель ) 

 МОУ СОШ  № 77  - участие ( 1 представитель ) 

МОЛОДЦЫ! 

Результаты соревнований и фото- отчет размещены в приложении. 

 

4.3. Соревнования по плаванью планируется провести во время весенних каникул – 



30 марта (среда) с 12-00 до 15-00 на базе бассейна «ТУРБИНКА». 

Председатель спортивно-массовой комиссии РК Профсоюза Тюлькин М.Ю. 

5. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

   Прошу молодых педагогов, желающих вступить в Совет молодых педагогов 

Орджоникидзевского района  выйти на страничку в контакте:   vk.com/club 

93037657 – (это страница Совета молодых педагогов в контакте) или созвониться с 

председателем Совета  - Ермакова  АЛИЯ – тел. 8-953-606-20-94.  

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 70 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

ВАЖНО!!!В апреле (дата будет уточнена позднее), в соответствии с планом 

работы на 2015-2016 уч. год планируется проведение круглого стола, совместно с 

ИМЦ Орджоникидзевского района, программа будет направлена в конце марта. 

Прошу выбрать представителя или представителей от учреждения для участия в 

круглом столе, желающих работать в Совете молодых педагогов - члена 

Профсоюза. ФИО участников необходимо будет сообщить на регистрации 

Пленарного заседания (ПЛЕНУМА) 28 марта 2016 г.  

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  на 

сайте РК):    ОТДЫХ 

6.1.Общество с ограниченной ответственностью «ВОЯЖ – ТУР» - предоставляет 

полный спектр туристических услуг: отдых за границей и в России, санаторно- -

курортное лечение, экскурсионные и активные туры – в приложении новые 

предложения. Предложения размещены в Приложении, координатор проекта 

Ирина, представляться ПРОФСОЮЗ, при заключении договора иметь 

профсоюзный билет для получения скидки (новые предложения см. в приложение 

файл «Вояж-тур». 

6.2. Предложения по отдыху база «Хрустальная» (см. приложение телеф. от 

15.02.16 г.). 

ВАЖНО! ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА: 

5 дней/4 ночи  

номер «Стандарт» - 5 тыс 500 руб. 

«Эконом» - 4000 руб. 

В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, 4 посещения в 

бассейн. Тел. для бронирования: 371-99-11, 213-76-26, 213-6-16. 

 

На посещение базы – отдыха «Хрустальная»  организованной группой 

работников учреждения дается скидка 20% на аренду (проживание) и посещение 

бассейна по предоставлению письма районной организации Профсоюза, 

обращаться к председателю Даниленко С.Ю.  



6.3. В приложении размещены предложения по отдыху. 

Уважаемые коллеги! Появились цены на 2016 год в отель"Горького 29" в Крыму. 

Стоимость за 1 место  в 2х местный 2хкомнатный номер с 16.07.16г. составляет 

1849 руб. (проживание+ завтрак, можно докупить обед+ ужин), есть 1 местные 

номера- 2226 руб/сутки. Проезд до Крыма и обратно не включен. Описание Отеля 

во вложении. Заработал сайт Профкурорта. Всю информацию можно посмотреть 

на сайте. Одновременно высылаю Памятку (см. приложение «отель Горького 29». 

  

Григорьева Ирина Кимовна (343)371-09-65, 371-45-93, 371-08-61 

ООО "СКП Свердловсккурорт" 

 

6.4. ВНИМАНИЕ!!! ОТДОХНИ и ЗАРАБОТАЙ!!!  

ПРОШУ ДОВЕСТИ ИНФОРИМАЦИЮ ДО ВСЕХ СОТРУДНИКОВ – 

количество мест в лагере ограничено. 

Подписан договор с Центром семейной социализации «ФОРУМ» (подробно см. 

в приложении). Адрес: Баумана,4б; время работы: с 10-00 до 19-00 , суббота – с 

10-00 до 16-00. Выходной день – воскресенье. 

1) отдых в Сочи 

1 вариант: если едет семья  - при предоставлении купона  районной организации 

Профсоюза   - скидка 10% от стоимости путевки. 

2 вариант: руководитель группы 10 чел., могут входить как дети, так и взрослые – 

руководитель едет бесплатно + получает заработную плату в размере 1 тыс 500 

рублей с человека.  

3 вариант: руководитель группы 5 человек (только дети) – едет бесплатно + 

получает заработную плату в размере 1 тыс 500 руб. с человека. 

*может быть рассмотрен вариант путевки без организованного питания для семей. 

2)при заказе на проведение семейного торжества, школьных и детских 

праздников, корпоративов и соревнований по настольным спортивным играм 

– скидочный купон составляет 5 % или сумму в размере 5% получает 

организатор праздника. 

ПРОШУ СКИДОЧНЫЙ ТАЛОН ПОЛУЧАТЬ В РК ИЛИ ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

1) Вопрос: В апреле месяце 2016 года сотрудница собирается в отпуск по 

беременности и родам («декретный отпуск»), но перед «декретным отпуском» 

желает сходить еще в обычный ежегодный оплачиваемый отпуск. Повлияет 



ли отпуск на расчет пособия по беременности и родам? Когда выгоднее 

сходить в отпуск: до «декретного» или после? 

Ответ: Очередность отпусков утверждается работодателем. Поэтому нужно 

написать заявление о предоставлении очередного оплачиваемого отпуска не по 

графику (ст. 122 ТК РФ). В заявлении указывается причина переноса — уход в 

отпуск по беременности и родам. На основании этого заявления формируется 

приказ и вносятся изменения в график отпусков. 

На основании ст. 260 ТК РФ женщина имеет вправо использовать ежегодный 

отпуск перед отпуском по беременности и родам, непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком. 

Ежегодный отпуск перед отпуском по беременности и родам 

В феврале 2016 года педагогический работник оформит отпуск на 56 календарных 

дней. Средний заработок для расчета отпускных определяется исходя из 

заработной платы за 12 календарных месяцев предшествующих месяцу начала 

отпуска. И получит отпускные за 3 дня до наступления отпуска. 

Затем на основании листка нетрудоспособности будет рассчитано пособие по 

беременности и родам. Пособие по беременности и родам для женщин, имеющих 

страховой стаж от шести месяцев, определяется исходя из 100% среднего 

заработка. Расчетный период для исчисления среднего заработка для расчета 

пособия по беременности и родам определяется как два календарных года, 

предшествующих году, в котором наступил страховой случай. 

Расчетный период будет состоять из 2014 и 2015 годов, поэтому отпуск в 2016 году 

никак не повлияет на размер пособия по беременности и родам. 

Ежегодный отпуск сразу после отпуска по беременности и родам 

После отпуска по беременности и родам женщине положено пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет. Рассчитывается оно исходя из 40% среднего заработка. 

Средний дневной заработок рассчитывается в том же порядке, что и для 

исчисления пособий по беременности и родам. Сумма пособия за полный 

календарный месяц вычисляется как произведение величины, составляющей 40% 

среднедневного заработка на 30,4 календарного дня. 

Очередной оплачиваемый отпуск сразу после отпуска по беременности и родам 

будет примерно на 60% больше, чем пособие по уходу за ребенком до полутора 

лет. Отпуск по беременности и родам не влияет на размер отпускных, так как 

выплаты по нему и сам период будет исключен из расчетного периода. 

Единственный минус отпуска сразу после отпуска по беременности и родам – не 

увеличивает продолжительность отпуска до 1,5 лет или 3 лет, а наоборот отпуска 

до 1,5 лет или до 3 лет уменьшаются на 56 календарных дней) в случае, если речь 

идет о педагогических работниках). 

 

 

Ежегодный отпуск после отпуска по уходу за ребенком до 1,5 или 3 лет. 

Бывают случаи, когда отпуска по уходу за ребенком до 1,5 или 3 лет не хватило и 

сразу после выхода на работу оформляют очередной отпуск. 

В данной ситуации в расчетном периоде для отпуска сотрудница не работала. На 

основании п.6 положения «об особенностях порядка исчисления средней 

http://raszp.ru/novosti/usloviya-predostavleniya-otpuska-a-takzhe-pravila-ego-rascheta-i-oplatyi-v-2013-2014.html
http://raszp.ru/novosti/posobie-po-beremennosti-i-rodam-2013.html
http://raszp.ru/spravochn/tk-rf.html
http://raszp.ru/novosti/raschet-sredney-zarabotnoy-platyi.html
http://raszp.ru/novosti/posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti-bolnichnyiy-list-2013.html
http://raszp.ru/posobiya/raschet-posobiya-v-2014-godu.html


заработной платы» (Постановление Правительства РФ от 24.12.2007г. №922) 

следует брать в расчет предыдущий период, когда было отработанное время. 

Отпуск будет рассчитан исходя из выплат за период перед декретом (март 2015-

февраль 2016). 

Сумма декретных и отпуска по уходу до 1,5 лет не изменятся. Сумма отпускных 

также не существенно изменится по сравнению с первым случаем. 

 

2) Вопрос: В измененном п. 3.5.4. Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г. закреплено положение о том, 

что «квалификационная категория, установленная педагогическому 

работнику по педагогической должности, учитывается по одноименной 

должности с должностным наименованием «старший», производной от 

должности, по которой присвоена квалификационная категория. 

Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику по 

педагогической должности с должностным наименованием «старший», 

учитывается также по одноименной должности, от которой должность с 

должностным наименованием «старший» является производной». Что 

означает в данном случае слово «учитывается»? 

Ответ: В данном случае слово «учитывается» необходимо трактовать следующим 

образом. Например, воспитателю была присвоена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» в 2015г. В 2016г. воспитателя переводят на 

должность «старший воспитатель». В данном случае для получения всех выплат, 

связанных с квалификационной категорией, нет необходимости вновь проходить 

аттестацию, т.к. полученная квалификационная категория по должности 

«воспитатель» дает право на получение выплат и по должности «старший 

воспитатель» до истечения срока действия категории. Также и в случае, если 

педагогический работник аттестован по должности «старший воспитатель», но в 

последствии был переведен на должность «воспитатель».  

3) Вопрос: Работник имеет высшее профессиональное образование и получает 

среднее профессиональное образование. Положены ли ему гарантии и 

компенсации в соответствии с главой 26 ТК РФ? 

Ответ: Работник вправе претендовать на учебный отпуск, если: 

• образовательная организация, где он обучается, имеет государственную 

аккредитацию; 

• получает образование соответствующего уровня впервые (независимо от 

выбранного направления). 

Если работник уже имеет диплом о каком-либо уровне образования, а получает 

второе образование такого же уровня, то работодатель в этом случае не обязан 

предоставлять ему какие-либо льготы. Однако работодатель, в случае закрепления 

такого условия в коллективном договоре, обязан сохранить гарантии и 

компенсации, указанные в коллективном договоре, за такими студентами. При 



обучении работника одновременно в двух образовательных организациях льготы 

ему предоставляются по выбору только в связи с учебой в одном из них (по выбору 

работника). При этом работодатель может предоставлять отпуск по справке-вызову 

и из второго учебного заведения, но только за счет внебюджетных средств 

предприятия или без сохранения заработной платы, если это предусмотрено 

локальными нормативными актами организации (например, коллективным 

договором). Учебные отпуска студентам регламентированы статьями 173—176 ТК 

РФ. Они могут быть с сохранением среднего заработка и за «свой счет». Целевое 

назначение учебного отпуска — предоставить работнику-студенту свободное 

время для успешной подготовки и сдачи экзаменационных сессий, дипломных 

проектов, государственных экзаменов. 

В ТК РФ упоминаются следующие виды учебных отпусков: 

1. отпуска с сохранением среднего заработка для заочников и вечерников, 

обучающихся в вузах и организациях среднего профессионального образования: 

- для прохождения промежуточной аттестации (сдачи сессий); 

- для подготовки и защиты дипломной работы (проекта) и сдачи итоговых 

государственных экзаменов; 

- для сдачи итоговых государственных экзаменов. 

2. отпуска с сохранением среднего заработка для студентов вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций — для сдачи выпускных экзаменов; 

3. отпуска без сохранения заработной платы для абитуриентов, поступающих в 

вузы, в том числе и не имеющие государственной аккредитации, и 

образовательные организации среднего профессионального образования, и для 

студентов очной формы обучения: 

-для прохождения вступительных испытаний; 

-для сдачи выпускных экзаменов на подготовительных отделениях в вузах; 

-для прохождения промежуточной аттестации; 

-для подготовки и защиты дипломной работы (проекта) и сдачи итоговых 

государственных экзаменов; 

-для сдачи итоговых государственных экзаменов. 
4) Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(04 марта – 10 марта 2016 года) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

За организацию "финансовых пирамид" установлена административная 

ответственность 

В случае банкротства организации выплата пособий по больничным листкам будет 

осуществляться органами ФСС РФ 

Освобождена от госпошлины выдача паспорта гражданина РФ взамен утраченного 

или пришедшего в негодность в результате чрезвычайной ситуации 

Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 

На сайте ФНС России функционирует специальный сервис для расчета суммы 

земельного налога 
 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Областной материнский капитал 
 

 

В приложении размещены: 



1.Информационное письмо для бухгалтеров интернатов. 

2. Заявка на участие в городских соревнованиях 19 марта по баскетболу. 

3. Обзор изменений в законодательстве (04 марта – 10 марта 2016 г)ю 

4. Результаты городских соревнований по лыжам. 

5. Результаты районных соревнований по лыжам. 

6. Результаты районных соревнований по баскетболу. 

7. Документы, которые необходимо донести ДОУ в РК Профсоюза в личные 

папки (файл Детские сады). 

8. Заявка приказ на участие в городских соревнований по баскетболу – город; 

9. Предложения от отеля Горького – Крым. 

 

 

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


