
17.05.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

В РК Профсоюза консультацию юриста можно получить  

18 мая (среда) , 19 мая (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. ВАЖНО!!!Заканчивается акция! Срочно нужна ваша помощь!!! 

Срочно нужна материальная помощь на приобретение дорогостоящих 

лекарств  для прохождения химиотерапии ребёнку с онкологическим 

заболеванием. 

Булычев Кирилл – ученик 8 «А» класса ОУ № 81. 

Ваши 50-100-200 рублей помогут ребёнку приобрести надежду на жизнь! 

Мы очень просим Вас, 

Не пройдите мимо! 

Любая помощь – это ценный вклад! 

Ваше участие НЕ-О-ЦЕ-НИ-МО!!! 

    Администрация МБОУ СОШ № 81 

Желающим помочь ребенку прошу финансовые средства в запечатанном и 

подписанном конверте направить в РК Профсоюза, в дальнейшем эти деньги будут 

переданы президиумом Профсоюза в семью мальчика. 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЕ!!! 

В акции приняли участие ДОУ № 154,164,377,392,452 – весь 
коллектив. Спасибо за участие и помощь! 

 

 

 

2.Председателям ПО!  

1.Забрать в РК Профсоюза сборники  «Рекомендации по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса (СУОТ) в образовательной 



организации» и печати «ОПЛАЧЕНО»   ДОУ № 40/228, 76, 165, 246,317,406, 

446, 447, 460, 522,531. 

2.Прошу спланировать и  провести отчетные собрания в «первичке» до 01 

сентября 2016 года, дату необходимо представить на собеседовании.  

3. В период с 23 мая по 31 мая (по графику) – планируется собеседование 

по критериям эффективности работы Председателя. Критерии будут 

направлены дополнительно 18 мая. 
 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ!   

В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.  Собрания трудового коллектива по вопросу «Мотивация 

профсоюзного членства» ДОУ № 86 – 19.05.2016 г. в 13-30.  

2. Обучение по ОТ и пожарно – техническому минимуму. 

1.1. В период с 11.05.16 г.  по 13.05.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  

ОУ № 72,95,107; ДОУ № 158,159, 163,529; детский дом № 3. 

Прошли согласования кол. договоры- ОУ № 22,49,81 (+7 

приложений),138, ДОУ № 134,310,377, 392,420, 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.  

ВНИМАНИЕ! Убедительно прошу не переписывать содержание кол. 

договора у других учреждений, в связи с системным внесением изменений 

в проект коллективного договора. 

1.1.2. Участие председателя РО в мероприятиях с 11.05.16 г. 

по 13.05.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО: 

1 . Районные соревнования по волейболу на базе ОУ № 128, 167. 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

1) Участие Председателя РК Профсоюза в Международном Конгрессе 

работников Профсоюзов России в период с 11 мая по 16 мая. 

2) Подготовка информации на сайт Профсоюзной организации. 

1.1.3. Решение вопросов     ОУ №; ДОУ № УДО:  

1.1.4. Проведение консультаций:  

1.1.5. ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ :  

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 11-12 мая: 



1. Дана устная консультация председателю ППО ДОУ №531 по вопросам 

порядка оформления отсутствия работника на работе без уважительных 

причин; 

2. Дана устная консультация руководителю ДЮЦ «Контакт» по вопросам 

оформления протокола заседания комиссии по ведению коллективных 

переговоров; 

3. Проведена экспертиза коллективного договора ОУ №128; 

4. Дана устная консультация председателю ППО ОУ №95 по вопросам 

посещения бассейнов. 

В течение рабочей недели с 10 мая по 13 мая: 

1. Корректировка Сборника по охране труда для лагерей с дневным 

пребыванием детей при образовательном учреждении и подготовка к 

печати; 

2. Взаимодействие с представителей Администрации Орджоникидзевского 

района г.Екатеринбурга по вопросам предоставления путевок в ЗОЛ 

«Рассветный»; 

3. Взаимодействие с представителем Учебно-методического центра 

обучения Профсоюзов Свердловской области по вопросам проведения 

обучения по охране труда и пожарному минимуму; 

4. Дана устная консультация члену Профсоюза по вопросам 

предоставления отпуска учителям-логопедам. 

Начали работу над коллективным договором ДОУ №529 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» -  

1.2. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: 

выступление по вопросу мотивации профсоюзного членства  ; 

Ждем заявки на апрель от учреждений района 

Поступили заявки:    ДОУ № 86 – 19.05.16 г. в 13-30, ДОУ № 545 – 02.06.16 

г. 13-30 . 

!!! Особенно рекомендую организовать встречу учреждениям, где численность 

составляет менее 50 %. 

 

1.3. 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 РК. 

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. 

1.4. Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации 

1.5. Информация по бассейнам: 



Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать 

посещение бассейнов членами первичной организации и своевременно 

представлять информацию в РК. 

1.6. 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  - !!!  

ВАЖНО! Регистрация коллективных договоров образовательных 

организаций по адресу: 

г.Екатеринбург,  ул. Восточная, 64 «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА (ОТДЕЛЕНИЕ)» 

тел. 350-52-49 (Елена Анатольевна) 

 

2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза  

2.1. ВАЖНО!!!  направлять заявки на посещение санатория 

«Юбилейный» на 2016 год – Аникиева Людмила Анатольевна ;  

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

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

ВАЖНО В приложении и на сайте размещена информация по 

санаториям: 

По санаторию «Обуховский»  

 
Появилась уникальная возможность поехать в санаторий 

«Обуховский» по специальным ценам без лечения со сроком 

заезда от 1 до 5 дней  

с 16.05.16г. по 30.06.16г. 

 

Стоимость в 2х местный 1 комнатный номер  

                                                          на взрослого - 1888 руб./сутки,  

                                                          на ребенка    – 1510 руб./сутки 

 

В стоимость путевки входит: 

 

Проживание; 

Диетическое питание ( 5-разовое для взрослых, 6- разовое для 

детей); 

Процедуры диагностические и оздоровительные: прием врача, 

контроль артериального давления, контроль температуры тела, 

посещение бассейна и сауны, спортивного комплекса, зимнего сада, 

прокат лошадей, для детей прокат пони. 

mailto:sto@eczn.ru


 

Профсоюзной скидки на этот вид путевок нет. 
 

Менеджер                      

Григорьева Ирина Кимовна  (343)371-09-65, 371-45-93, 371-08-61 e-mail:irina-

kimov@yandex.ru 

 

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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРОУЧИТЬ НАЧАЛЬНИКОВ 
ГОРОДСКИХ ЛАГЕРЕЙ!!! 

Сформирована группа на 18,19,20 мая с 14-00    - обучение по ОТ и 
пожарно – техническому минимуму  по 40-часовой программе с 
выдачей удостоверения. Цена обучения 1 тыс 500 рублей на каждую 
программу.  

Поступили заявки по ОТ от ДОУ № 15 (2), ДОУ 120 (1), 163 (1),181 

(1), 235 (1), 252 (1)319 (1), 436 (3),529 (1),569 (1); ОУ № 66 (1),72 (2), 

99 (6), 107 (1),144 (1), 167 (3), 170 (2)Галактика (2). 

Всего: 31 человека 

Поступили заявки по пожарному минимуму: ДОУ №319 (2),181 (1), 

529 (1);инт 11 (2) ОУ № 

Всего: 6 человека 

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). 

Должны быть обучены все члены комиссии по ОТ в учреждении, 

утвержденные приказом руководителя (руководитель, 

http://sverdlovskkurort.ru/


председатель ПК, отв. за ОТ, уполномоченный по ОТ, члены 

комиссии, НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО ЛАГЕРЯ). 

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

 

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.  
ВНИМАНИЕ! НОВОЕ! 

В связи с выполнением обязательств по эффективному использованию  

средств районной Профсоюзной организации, в районном этапе спартакиады 

участвовать могут только ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА. 

На все районные соревнования в заявке на участие ставит свою подпись и 

печать председатель ППО и несет ответственность за целевое использование 

профсоюзных средств.  

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 80 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза 

(информация  на сайте РК):  

 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ 

!!! Из проекта корпоративная карта вышел Салон «Юлия» в связи с 

недостаточностью спроса у членов Профсоюза. 

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» - см. в приложении 

предложения от 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. 

ВНИМАНИЕ!!! На сайте базы дополнительно размещены скидки: н.-р на 

выходные 9,10 апреля скидки были предоставлены в размере 50%.  

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.  

ВАЖНО!!!В приложении к телефонограммам от 18.04.2016 г.  размещена 

информация по акции с 29 апреля по 3 мая – скидка 50%, предложения по 

выезду организованной группой на 1 мая. 

6.3. В приложении размещены предложения по отдыху. 

 

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. 

 

6.5. ВНИМАНИЕ! 

ООО «АСКЛ Здравница» предлагает Вашему вниманию предложения на 

оздоровления (информация размещена в приложении) 

1. Свидетельство о гос.регистрации ООО "АСКЛ "Здравница" 

2. Свидетельство о постановке на учет ООО "АСКЛ "Здравница" 

3. Свидетельство о внесении в реестр туроператоров 

4. Перечень санаториев, работающих по профсоюзным путевкам 

5. Перечень санаториев и отелей по дисконтной программе "Профсоюзная путевка" от ООО 

"АСКЛ "Здравница" 

6. пример протокола о намерениях  

 

С Уважением, менеджер по работе с клиентами Голубева Оксана 

ООО "АСКЛ Здравница" 

тел: (343)272-72-09 

e-mail: info@zdrav.me 

http://zdrav.me/ 

 

 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю 

учреждения, являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

 

3) Обзор значимых изменений в законодательстве. (Полная информация размещена в 

Приложении). 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(06 мая – 12 мая 2016 года) 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

На вакантном рабочем месте спецоценка условий труда не проводится 
Спецоценка условий труда включает, в частности, измерение опасных производственных факторов 

в ходе осуществления, например, штатных производственных процессов. Поскольку на вакантном 

рабочем месте эти процессы не осуществляются, спецоценка условий труда на таком рабочем месте 

не проводится. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 14.03.2016 N 15-1/ООГ-1041 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@zdrav.me
http://zdrav.me/
consultantplus://offline/ref=90C08DC211132572DDC16A8D93F3EC14CA85C4FC84EB98631BBA816FF44E95B8CABDB995182EFF9AWBHAE
consultantplus://offline/ref=90C08DC211132572DDC16A8D93F3EC14CA84CAFB89E998631BBA816FF44E95B8CABDB995182EFF9AWBHAE
consultantplus://offline/ref=90C08DC211132572DDC16A8D93F3EC14CA84CAFB89E998631BBA816FF44E95B8CABDB995182EFF9EWBHEE
consultantplus://offline/ref=90C08DC211132572DDC17799819BD6129581C2FD8BEC90304CB8D03AFA4B9DWEH8E


Рабочие места с оптимальными или допустимыми условиями труда нужно 

указывать в декларации 
Декларация подтверждает, что условия на рабочем месте соответствуют государственным 

требованиям охраны труда. Общий срок подачи - 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о 

спецоценке. 

Ранее сведения о рабочем месте включались в декларацию только при условии, что на нем вовсе не 

выявлено вредных и опасных факторов. Новое правило имеет обратную силу и регулирует 

отношения, возникшие с 2014 года. Так, если на 1 мая 2016 года в фирме уже есть рабочие места, 

условия труда на которых признаны оптимальными или допустимыми, подается уточненная 

декларация. 

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

01.05.2016, 

"Российская газета", N 97, 06.05.2016 

Федеральный закон от 01.05.2016 N 136-ФЗ 

Учредители могут изменить госзадание, пока учреждения его выполняют 
Такое право есть у федеральных органов власти, которые наделены полномочиями и функциями 

учредителя бюджетных и автономных учреждений. Пока госзадание выполняется, учредители при 

необходимости могут, например, уточнить показатели, которые характеризуют объем услуг или 

работ. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минфина России от 12.04.2016 N 02-01-09/20629; Письмо Минфина России от 11.04.2016 N 

02-01-09/20628 

 

 

В приложении размещены: 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

consultantplus://offline/ref=8E876A66F2F2358904547A1DBA53C4406299197AE6383225E1B995FCA0c7h7E
consultantplus://offline/ref=7D11B9BA1B6327C792F5CEAAEB0B78041DCC71C8AC63D9EA44B29FCFE8CE513B57F903AA142E4A9728F0E
consultantplus://offline/ref=7D11B9BA1B6327C792F5CEAAEB0B78041DCC71C8AC62D9EA44B29FCFE8CE513B57F903AA142E4A9728F1E

