
14.12.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

сайт РК Профсоюза  

зайти на сайт можно через сайт «ИМЦ Орджоникидзевского 
района»  раздел «Наши партнеры» или через поисковую систему 

Яндекс адрес:   

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/  

(можно направить на указанную ссылу (выделить) нажать 

клавишу Ctrl и щелкнуть сылку. 

Прошу председателям ПК пройти регистрацию (см. справа вверху 

«РЕГИСТРАЦИЯ») и подтвердить создания аккаунта на указанную 
вами электронную почту. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 

1.1. В период с 07.12.15 г.  по 12.12.15 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров – ОУ 

№ 22,49,95,112,115,205; ДОУ № 134,158,176,246, 163,377,406,529. 

Прошу направлять проекты коллективных договоров  на согласование в 

районный комитет профсоюза, только те организации, где численность составляет 

50 и более процентов. 

Прошли согласование кол. договора: ДОУ № 395  

1.1.2. Участие председателя РО: 
- в аппаратном совещании РОО – 11.12.15  г.; 

-в заседании районной наградной комиссии 07.12.15 г. 09-30 – ДОУ; 16-30 – ОУ. 

-формирование заездов «Юбилейный», «Бодрость» 

-в областном семинаре председателей контрольно-ревизионных комиссий –  

03.12.15 г. в 10-30 до 14-00; 

-согласование коллективного договора ДОУ № 246 

-формирование списков на новогодние елки совместно с чл. Президиума 

Федоровой Т.А. 

-сверка посещения и оплата бассейнов за ноябрь, формирование посещений 

бассейна на январь. 

-сбор отчетов за 2015 г. совместно с внештатным правовым инспектором Барской 

А.И. 

1.1.3. ВАЖНО!!!ШКОЛЫ, ИНТЕРНАТЫ: 

Не предоставили отчеты (вообще): ОУ № 22,27,46,49,68,72,77, 

80,81,95,136,144,192,205,инт.№ 18, д/д3;Галактика 

Не сдали форму 5 –СП:  

Не сдали 19-У: ОУ № 98,107,113,инт 78,89,99,138, . 

Не сдали КДК – 1: ОУ 115, 224, инт. 78,89;  . 
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Не предоставили личные карточки: ОУ № 66,100,98,112,инт 

13,89;167,66,115,99; ДЮСШ № 19 

Нет списка: ОУ № 66,128,100,98,112,113,инт 78, 167,117,67,66,115; ДЮСШ 

№ 19. 

Сдали все отчеты: ОУ №178,ИМЦ,114, ДЮЦ Контакт.  МОЛОДЦЫ!!! 

ВАЖНО!!! ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Не предоставили отчеты (вообще): ДОУ №  2,3,10,15, 22,40/228,86,118,306, 

310,318,339,355,371,377, 382, 399,432,495,514,516,536, 569. 

Не сдали 5-СП: ДОУ №165,518,159,436. 

Не сдали 19-У: ДОУ № 158,178,265,382. 

Не сдали КДК – 1: ДОУ№ 159,178,265,382,478,  

Не предоставили личные карточки: ДОУ №2, 76,165,171,202,203, 

246,265,319, 370,377,382,387,395,411,478,500,518, Надежда, 

Нет списка: ДОУ № 

2,76,134,168,171,178,202,203,246,265,317,370,382,387,411,447,460,478,500,518,Над

ежда 

Сдали все отчеты: ДОУ № 

154,161,164,170,176,181,215,225,235,244,296,310,392,406,452,475,554,. 

МОЛОДЦЫ!!! 

ПРОШУ донести папки – скоросшиватели (приносили 

еще в прошлом году с самоанализами и отчетами) – ОУ № 

22,66,67,72,77,80,115. 

СРОЧНО прошу направить в районную организацию 

годовые статистические отчеты (по электронной почте). 
1.1.4. Решение вопросов  в ОУ №  №  ОУ №99,100,112, 113,114,115,128,167,   

ДОУ 10,171,235, 244, 265,296,377,378, 446,521,523,529,578; Галактика, инт.111 . 

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

1.1.8. Проект «Юридическая клиника» - ОУ № 523, (2 человека), ДОУ № 

378. 

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется  

1.2.2. –Сбор и обработка статистических отчетов за год. 

1.2.3. – Работа с наградными документами учреждений 

ВАЖНО!!!СРОЧНО 15-16 декабря (вторник,среда) прошу созвониться с 

Даниленко С.Ю. отв.-ым за подготовку  наградных материалов ОУ № 22, 

66,67, 77, 100, 112,114, 128, 138, 224, Контакт; 

ДОУ № 129, 134,164,165,244,319, 436, 452,461, 554, 569, Детство, Радуга, 

Надежда,  

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами:  

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. 

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 



Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 

ВАЖНО!!! Прошу в срок до 18 декабря направить заявки на посещение 

бассейнов в январе 2016 г. на электронную почту РК по форме: 

№ учреждения бассейн ФИО (полностью) 

  

Прошу в срок до 25 декабря направить отчеты (сверку – можно по 

телефону, можно по эл. почте) по посещению бассейнов в декабре для 

своевременной оплаты. 

ВАЖНО!!! Внимание предоставление списков на следующий месяц в 

бассейны – 23 числа. Позднее этой даты дополнительные списки 

приниматься не будут. Будьте, пожалуйста, внимательны!!! 

По представленным спискам посещение бассейнов с 1 декабря посещают:  

бассейн Уралмаш -  140 чел  

Бассейн «Турбинка» - 130 чел. (см. приложение в телеф. от 30.11.15 г.) 

Убедительно прошу Председателей контролировать посещение бассейна 

членами первичной организации. 

1.7. Информация по Новогодним подаркам: 

ВАЖНО! В приложение размещены: 

-ВЫВЕРЕННЫЙ  Список ОУ Орджоникидзевского района для получения 

новогодних подарков в 2015 году (см. файл Новый год подарки -2015). 

КТО НЕ НАШЕЛ НОМЕР СВОЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СПИСКЕ,  

СРОЧНО СООБЩИТЬ В РК ПРОФСОЮЗА по тел. 89122921471 – 

Татьяна Ивановна! 
 

ВАЖНО!!!    17,18  декабря 2015 г. прошу получить подарки, согласно 

графику! 

 

1.7.1.НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: 

ВАЖНО! Изменение  времени елок. 
ЦДТ «Галактика» - 26 декабря:  елки: 9-30  – 3  года, 11-00 – 4 года;  12-30 – 5 

лет. Дети 6 лет идут на елку в ОУ № 22. 

ОУ № 22 – 20 декабря (воскресенье) – в 16-00  - с 6 лет. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ В 

ПРИЛОЖЕНИИ СПИСКИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ  НА 

ПОСЕЩЕНИЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК.  

Необходимо приходить на елки строго по указанному времени. 

При сильной наполненности зала родителям будет предложено ждать детей 

в рекреации. 

1.8. 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  

С 01.01.2016 г. учреждение переходит в статус автономного, может быть изменен 

перечень предоставляемых услуг (бесплатные). Прошу ускорить процесс 

согласования коллективных договоров (по необходимости) до декабря 2015 года. 

Перечень необходимых документов для согласования кол договоров см. в файле 

«Регистрация кол. договор»). 

 1.9. Материальная помощь  выдаваться в декабре не будет, все вопросы 

(финансовые) решать с гл. бух. Сушицкой Т.И. индивидуально.  

 1.10. ВАЖНО!!! Прошу всем председателям 17 декабря подойти РК 

Профсоюза за получением Новогодних подарков (в денежном эквиваленте) с 10-

00 до 17-00, по финансовым  вопросам обращаться бухгалтеру РК Сушицкой Т.И.  

2. ЗАБОТА 

1) В приложении в папке «avs – отель» подготовлена информация на стенд, 

печатная «раздатка» на информационный стенд разложена в ячейках каждому 

учреждению в ИМЦ : 

-Зимний лагерь для детей в возрасте с 7 лет с 04 января по 10 января 

включительно; 

-Новогодний праздник для детей:  

1) Зимний квэст «Три орешка для золушки» - для детей школьного возраста – 

700 руб. 

2) Программа для детей от 1 года до 3 лет со Снегурочкой и колобком – 700 

руб. 

3) Программа для детей с 3-х до 6 лет с участием Деда Мороза, Снегурочки и 

любимого героя – 800 руб. и др. 

4)Новый год для коллектива учреждения (файл коммерческий новогодний 

корпоратив). 

3. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза – Рождественские 

каникулы 

В приложении и на сайте размещен график заездов на 2016 год санаторий – 

профилакторий «Бодрость».  

ВАЖНО!!!  направлять заявки на посещение санатория «Юбилейный» 

на 2016 год – Сушицкой Т.И. ; Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

График заездов в санаторий-профилакторий «Бодрость» – см. в приложении 

файл «Бодрость 2016» от 07.12.15 г.. 

Прошу срочно направить заявки на оздоровление 

сотрудников на январь 2016 года. 

Санатрий-профилакторий !Бодрость» заезд с 11 января 

по 28 января 2016 г. 

С 01 февраля по 18 февраля. 
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ПРОЕКТ: «Профсоюзная путевка» - см. информацию на сайте  

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

уполномоченных по ОТ) 

 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). 

Прошу направлять заявки на обучение по ОТ и пожарному минимуму на 

январь 2016 г.  

4.1. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   

5. 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. 

5.1. Районные соревнования по дартсу состоялись 9 декабря в среду с 12-

00 до 16-30 на базе ОУ № 128.  

РК Профсоюза благодарит директора лицея № 128, отв. за организацию 

спортивно – массовой работы Тюлькина М.Ю.  и педагогов ОУ №128 за 

четкую организацию и проведение районных соревнований. Молодцы! 

Результаты соревнований см. в приложении. 
1. ДОСУГ: Подробная информация размещена в приложении в файле 

«Горячие источники» (см. телеф. от 07.12.15 г.) 

Горячие источники Тюмени  
Приглашаем посетить и оздоровиться - субботний тур  

на горячие источники 

 (Загородный клуб «Аван» с. Каменка) 

Поездка состоится 19 декабря 2015 года (ОДНОДНЕВНАЯ)  

Тема поездки: «Что год грядущий нам готовит?  

 

Стоимость для взрослых 2 500 рублей (проезд, вход на источник, конкурсная и 

экскурсионная программа, включая заезд в Тюмень на «Мост влюбленных»), дети 

до 10 лет – 1 500 рублей.  

Подробную информацию можно получить по телефонам: 

 8 902 26 52938, 8 912 298 5050 (спросить Елену) 

 

(Кто не успевает 19.12.2015, может записаться на 5 января 2016 года) 

Тема поездки: «Рождественские гадания». 

6.1. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

  

 7. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  

на сайте РК): 



1. ООО «Технология будущего» - ремонт и обслуживание компьютеров (прайс см. 

в приложении к телеф. от 30.11.15 г.). 

2. База отдыха «Серебряный ключ» Челябинские озера, скидка для членов 

Профсоюза (не включая июнь, июль, август) – 7%. 

3. Парк – отель «Эдельвейс» - отдых, г. Сочи, Адлер (см. приложение), стоимость 

путевки за 7 дней 10 тыс 500 руб., для чл. Профсоюза 6 тыс 900 руб. – декабрь, 

январь 

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

1. Коллективный договор (выборка) – см. приложение; 

8.1. 8.2. Вопрос, ответ: Руководителю учреждения 

1.ВОПРОС: Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

 

ОТВЕТ: Порядок определения учебной нагрузки учителей, преподавателей, 

педагогов дополнительного образования, старших педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

установлен главой 5 приложения № 2 к приказу Минобрнауки России от 

22.12.2014 № 1601 (далее – Приказ). 

Перечисленным категориям педагогических работников учебная нагрузка 

определяется на общих основаниях и распределяется на период нахождения их в 

отпуске по уходу за ребенком между другими педагогическими работниками. 

Пунктом 5.2. приложения № 2 к Приказу предусмотрено, что определение 

учебной нагрузки педагогическим работникам на определенный срок 

осуществляется для выполнения ими учебной нагрузки на период замещения 

временно отсутствующих педагогических работников. 

Из этого следует, что педагогические работники, выполнявшие учебную 

нагрузку временно, прекращают ее выполнение при выходе педагогического 

работника из отпуска по уходу за ребенком. 

Пунктом 5.4. приложения 2 к Приказу урегулирован вопрос по  

оформлению выполнения учебной нагрузки лицами, выполняющими такую 

работу наряду с работой, определенной трудовым договором.  

В соответствии с названным пунктом, оформление выполнения работы в 

указанных случаях осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение 

которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, 

объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

 

8.3. Обзор значимых изменений в законодательстве. 

 



В приложении размещены: 

1. В рамках корпоративной карты: Информационный лист Базы отдыха 

«Серебряный ключ» Челябинские озера; 

2. Результаты соревнования по дартсу среди педагогов  Орджоникидзевского 

р-на г. Екатеринбурга; 

3. Коллективный договор (выборка)  - ст. ТК , в которых идет ссылка на 

коллективный договор – прошу распечатать  для руководителя и председателя 

ПК.  

4. Новогодние подарки – дислокация получения новогодних подарков 17-18 

декабря (выверенная). 

5. Программы по жилью. 

6.Профессиональный стандарт педагога – презентация.  

7. Новогодние елки для детей членов Профсоюза. 

8.Материалы семинара в рамках «Школы профсоюзного актива» 02.12.15 г.: 

Выступление внештатного технического инспектора Бессоновой М.М. 

-папка внештатного технического инспектора: презентация «Соглашение  по 

ОТ», образцы Соглашений по ОТ. 

-папка «З-х ступенчатый контроль»: презентация, форма журнала, Положение 

о 3-х ступенчатом контроле. 

-отчет работы уполномоченного по ОТ ОУ № 117 (презентация). 

Выступление члена Президиума Ивановой Н.В. 

-делопроизводство в Профсоюзе : учет членов профсоюза, протокол 

заседания 

-образец отчета по выполнению коллективного договора; 

-образец: план работы на 4 квартал (первичка); 

-краткие рекомендации в помощь для работы председателя ППО; 

-советы вновь избранному председателю ППО. 

Выступление Даниленко С.Ю. – отчеты за 2015 г. 

-формы отчетов за 2015 год; 

-итоги плановых проверок внештатными техническими и правовыми 

инспекторами; 

-оформление странички первичной организации на сайте учреждения – 

презентация; 

Выступление внештатного корреспондента – «сайт районной 

организации» -презентация, обзор. 

 
 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


