
15.02.1 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  

17 февраля (среда), 18 февраля (четверг) с 10-00 до 17-00 по 

вопросам 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. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.1. В период с 08.02.16 г.  по 05.12.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  

ОУ № 49,95,107,138; ДОУ № 158,159, 163,377,529. 

Прошли согласования кол. договоры-   

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 – 12.02.15 г. в 09-00,  

- в рабочем совещании по проведению Фестиваля «Большая перемена »  – 

08.02.15 г.  10-00 до 12-00; 12.02.15 г. 10-00; 

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

-проведено обучение по ОТ и пожарному минимуму с 10 февраля по 12 февраля. 

Всего прошли обучение  -   42 чел.; 

-собеседование с председателем ДОУ № 384; 

-рабочее совещание с отв. за спортивно – массовую работу в Профсоюзе , 

формирование команды на городские соревнования по лыжам; 

-рабочее совещание с членами президиума по подготовке мартовского Пленума – 

вопросы: награждение, ротация. 

 - выступление председателя РО по вопросу мотивации профсоюзного членства в 

ОУ № 72; 

-участие в областном семинаре с представителями  Нижнего Тагила на базе ОУ № 

68; 



-рабочее совещание – консультация ОУ № 27, 138, ДОУ № 265, инт. 13, Галактика 

– по вопросам ОТ в учреждении. 

1.1.3. Решение вопросов  в ОУ 27,49 № инт.10,13, ОУ №107, 112, 114 (2), 115, 

117,128, 138,144,167,205, Галактика, ДОУ №  158,164,170, 215,319,428, 

460/447,477,  518. 

Консультация: ДОУ № 265 -  помощь в составлении Положения об оплате 

труда; 

ОУ № 107,138 – коллективный договор. 

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

1.1.5. Проект «Юридическая клиника» - . 

1.1.6. В соответствии с планом работы команда Орджоникидзевского района 

приняла  участие в городских соревнованиях среди учреждений, 

подведомственных Управлению образования г. Екатеринбурга.  

Подробную информацию см. в приложении «коньки». 

1.1.7. 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 : 

 - 24 февраля в 15-00 заседание Президиума, приглашаются члены 

Президиума. 

-подготовка образовательных учреждений к областной проверки по ОТ; 

-подготовка к мартовскому Пленуму (время и дата будет сообщена 

дополнительно, ориентировочно в каникулярное время) ; 

-участие в проведении районного фестиваля творческих возможностей 

педагогов «Большая перемена». 

 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами:  

Ждем заявки на февраль 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 12 человек. 

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 



Внимание: заявки на посещение бассейнов на МАРТ 

необходимо направлять до 25 февраля, отчет 31 марта по 

предложенным формам. 

ФОРМА ОТЧЕТА 

МБОУ СОШ № 911 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 

 *счет выставляется 

бассейном за 4 посещения, 

поэтому необходима 

«отработка» занятий 

*счет выставляется за 

фактическое 

посещение, поэтому в 

отчете необходимо 

указывать количество 

посещений 

 

1 Иванова 

Ирина 

Александровна 

+ (или 

«4») 

Кочнева 

Раиса 

Алексеевна 

3 *если есть 

информация, 

которую 

необходимо 

обосновать  

2   Петрова 

Ольга 

Ивановна 

2  

ЗАЯВКА НА ФЕВРАЛЬ 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

1. Иванова Ирина 

Александровна 

Кочнева Раиса 

Алексеевна 

*если есть 

информация, которую 

необходимо 

обосновать 

2. Семенова Диана 

Викторовна 

Петрова Ольга 

Ивановна 

 

3.    

 Прошу каждую ФИО печатать в отдельной строке для удобства 

составления общего списка для бассейнов. 

Председатель ПО            Сидорова О.А. 

 

Убедительно прошу Председателей контролировать посещение бассейна 

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  

mailto:sto@eczn.ru


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. ;  

СРОЧНО!!! Имеются в наличии 2 путевки на заезд с 7 по 17 

марта. Стоимость на 14 дней  - 4 тыс рублей. Можно направлять 

своих ветеранов. 
Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

Срочно!!! Прошу направлять заявки на заезд  

С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 12 МАРТА 2016 Г. (18 дней) – 2 путевки – 12 тыс. 

рублей 

С 14 марта по 31 марта – 2 путевки  - 12 тыс . рублей 

ВАЖНО! ИЗМЕНЕНИЯ ПО с/п «БОДРОСТЬ»!!! 

Изменилась цена за путевку в санаторий-профилакторий Бодрость в 2016 

году. 

-для работающих членов Профсоюза: 50% от стоимости путевки – 12 тыс. 

руб. за 18 дней;  

-для работников, находящихся на заслуженной отдыхе (на пенсии) - 9 тыс 

600 руб. за 18 дней;  

Полная стоимость путевки – 24 тыс. рублей. 

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. 

Формируется группа на март  обучение по ОТ и пожарно – техническому 
минимуму  по 40-часовой программе с выдачей удостоверения. Цена обучения 1 
тыс 500 рублей на каждую программу. 

 !!!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). 

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   

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. 

16 февраля  2016 г. (вторник)  состоятся городские соревнования по лыжам. 
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!!! 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  

на сайте РК): 

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.  

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

Предложения размещены в Приложении, координатор проекта Ирина, 

представляться ПРОФСОЮЗ, при заключении договора иметь 

профсоюзный билет для получения скидки. 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

1. В общеобразовательных организациях, в соответствии с условиями 

деятельности, установлена шестидневная рабочая неделя. 

Такой режим рабочего времени - шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем - применим на условиях ст. 100 Трудового кодекса РФ (далее – 



ТК РФ). При этом в соответствии со ст. 111 ТК РФ общим выходным днем 

является воскресенье. 

В ст. 95 ТК РФ установлено, что продолжительность рабочего дня или 

смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.09.2015 № 1017 "О 

переносе выходных дней в 2016 году" выходной день с субботы 20 февраля 

переносится на понедельник 22 февраля. 

При шестидневной рабочей неделе 20 февраля является рабочим днем и, 

следовательно, никуда не переносится, а продолжительность рабочего времени 

предпраздничного рабочего дня 22 февраля сокращается на один час. 

23 февраля - нерабочий праздничный День защитника Отечества.  

Как ранее отмечалось, в ст. 111 ТК РФ установлено, что общим выходным 

днем является воскресенье. А в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2015 № 1017 "О переносе выходных дней в 2016 году" выходной день 

с воскресенья 3 января переносится на понедельник 7 марта.  

Следовательно, у педагогических работников, работающих пятидневную 

рабочую неделю, и у педагогических работников, работающих шестидневную 

рабочую неделю, выходными днями в марте будут являться 7 марта и 8 марта. 

В связи с тем, что 6 марта не является праздничным днем, то рабочий день 5 

марта не является сокращенным. 

Подводя итог, работники с установленной шестидневной рабочей неделей в 

феврале отдыхают 21 и 23 февраля, а в марте – 6,7,8 марта. 

 

7.2. В Вопрос:  преподаватель-организатор ОБЖ в школе относится к 

профессорско-преподавательскому составу?  

Ответ: В соответствии с подразделом 2 раздела I Номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности отнесен к 

иным должностям педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

К должностям педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, в соответствии с подразделом 1 раздела I, относятся:  

1. Ассистент 

2. Декан факультета 

3. Начальник факультета 

4. Директор института 

5. Начальник института 



6. Доцент 

7. Заведующий кафедрой 

8. Начальник кафедры 

9. Заместитель начальника кафедры 

10. Профессор 

11. Преподаватель 

12. Старший преподаватель 

7.3. ВОПРОС: Означает ли отмена занятий в школе прекращение 

учебного процесса? Можно ли согласно действующему законодательству во 

время отмены занятий в школе организовать дистанционное обучение 

учащихся? Как организуется работа педагога и её оплата? 

 

ОТВЕТ: Отмена по эпидемиологическим основаниям занятий в школе в 

современных условиях не означает одновременно прекращение учебного 

процесса. Общеобразовательная организация вправе при реализации 

образовательных программ применять дистанционные образовательные 

технологии. 

Согласно ч. 2 ст. 13, ст. 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном Минобрнауки 

РФ. При этом местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, независимо от места нахождения обучающихся. 

Согласно п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015, при 

реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

Согласно Федеральным государственным стандартам начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413), информационно-

образовательная среда общеобразовательного учреждения должна обеспечивать 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме взаимодействие 

между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет. При этом для основного и среднего общего 

образования обязательным требованием является создание условий для 

применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного 

образования). 



Приказом Минобрнауки РФ от 09.01.2014 г. № 2 утверждён Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ.  

Согласно указанному Порядку организации доводят до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, а также при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

- организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

- организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по дополнительным 

профессиональным программам. 

Таким образом, конкретные условия и правила, связанные с применением 

дистанционных образовательных технологий, в том числе при отмене занятий по 

эпидемиологическим основаниям, могут быть урегулированы локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации. 

Согласно закону об образовании разработка и утверждение 

образовательных программ относится к компетенции образовательной 

организации,  педагогическим работникам  которой предоставлено «право на 

участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ». Они также обязаны  «осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой». Поскольку рабочие программы утверждает 

руководитель образовательной организации, для внесения изменений и 

корректировки рабочей программы учителя должен быть издан соответствующий 

распорядительный акт руководителя. 

Заполнение классных журналов педагогами осуществляется в 



соответствии с утвержденной (скорректированной) рабочей программой 

учителя по предмету. 

 

Из Приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений» следует, что периоды отмены учебных занятий для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим являются 

рабочим временем педагогических работников образовательного учреждения, во 

время которых педагоги привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в пределах нормируемой части их рабочего времени. 

Заработная плата педагогическим работникам начисляется и выплачивается в 

прежнем порядке. 

 

7.4. Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(29 января – 04 февраля 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Детские пособия с 1 февраля возросли на 7% 
Правительство проиндексировало в том числе пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, пособие при рождении ребенка, а также минимальный размер ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком. Эти суммы перечисляет работодатель, но за счет средств ФСС. 

Индексация социальных выплат 

С 1 февраля 2016 года социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы на 7 

процентов. Индексации подлежат выплаты, предусмотренные федеральными законами, указанными в ч. 

1 ст. 4 68-ФЗ "О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов...". 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.01.2016 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 42 

Продолжительность минимального отпуска гражданского служащего в 

каждом служебном году должна составлять 28 календарных дней 
Сообщается, что право гражданского служащего на минимальный отпуск (28 календарных дней) 

является неприкосновенным, в связи с чем ни в каких случаях работодатель не вправе инициировать 

перенесение части этого отпуска на следующий служебный год. На следующий год с согласия 

служащего может быть перенесена только та часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая 

превышает 28 календарных дней. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 18.01.2016 N 18-4/10/В-180 

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 

увеличились на 4 процента 
Индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 

февраля 2016 года его стоимость увеличилась с 71,41 руб. до 74,27 руб. Вместе со страховой пенсией на 

4 процента проиндексирована и фиксированная выплата к ней. 

Неработающим считается пенсионер, если он не осуществлял трудовую деятельность по состоянию на 

30 сентября 2015 года. 

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, 

об этом необходимо уведомить ПФР, подав заявление (до 31 мая 2016 года) и предоставив 

подтверждающие документы (в большинстве случаев - копия трудовой книжки). После рассмотрения 

заявления выплата страховой пенсии осуществляется с учетом индексации. 

consultantplus://offline/ref=16265F51D0844272657AB1418117E8B29DFA05CE6C198AAA25AFFC104874F66D9C2F0B62EBD9y3D
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consultantplus://offline/ref=16265F51D0844272657AB1418117E8B29DF50CCF671F8AAA25AFFC104874F66D9C2F0B62ED941165D3y5D
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С 1 апреля 2016 года на 4 процента будут проиндексированы также пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Это повышение будет распространяться на всех 

получателей пенсии (и работающих, и неработающих).  

Источник: Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru. 

Информация ПФ РФ 

Рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) персональных данных 
Роскомнадзором утверждены рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке (о 

намерении осуществлять обработку) персональных данных.  

Источник: Документ опубликован не был 

(утв. Роскомнадзором 29.01.2016) 

 

 

В приложении размещены: 

1. «ВОЯЖ – ТУР» - предложения по отдыху. 

2.О начислении уральского коэффициента. 

3. База «Хрустальная» - предложения для членов Профсоюза. 

4. Календарь прививок. 

5. Начисление пенсии для работающих пенсионеров. 

6. Изменения в законодательстве в 2015 году. 

7. Новые предложения по отдыху «ВОЯЖ – ТУР» 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 
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