
18.01.15 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.1. В период с 11.01.16 г.  по 15.01.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров – ОУ 

№ 22,49,95,99,112,115,205; ДОУ № 134,158,159,176,246, 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:  

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

-формирование заездов «Юбилейный», «Бодрость» - январь; 

-согласование коллективного договора - ;  

-формирование посещений бассейна на февраль. 

1.1.3. Решение вопросов  в ОУ , ДОУ  - участие в районных соревнованиях 

по конькам,   ЦПД – создание первичной организации в учреждении. 

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

1.1.5. Проект «Юридическая клиника» -  ДОУ № 165, 522. 

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется  

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!!! 29 января день сверки работников учреждений посещающих 

бассейн в январе и заявка на февраль.  

Информацию можно представить по электронной почте (по 

предложенной форме) или по телефону С.Ю.Даниленко. 

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. 

 

Для посещения бассейна Уралмаш необходимо на февраль получить 

пропуска в РК Профсоюза. 

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  

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»). 

mailto:sto@eczn.ru


ВАЖНО!!! ИЗМЕНЕНИЯ!!! 

1. Прошу Вас обратить внимание на то, что в случаях, если Соглашение по охране труда 

на 2015 г. является приложением к коллективному договору, то Соглашение по охране 

труда на 2016 г. необходимо также принимать как приложение к коллективному договору 

(путем принятия дополнительного соглашения, которое также подлежит уведомительной 

регистрации). 

 Направляю перечень документов для уведомительной регистрации. 

2. Обращаю Ваше внимание на то, что постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.07.2015 № 685-ПП “Об утверждении Порядка осуществления сбора, 

обработки и анализа информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области ” определен 

сайт www.infotrud66.ru в качестве официального сайта Свердловской области в 

информационно – телекоммуникационной сети “интернет” по сбору, обработке и анализу 

информации о состоянии условий и охраны труда 

у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области. 

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 

ежегодно, в срок до 01 марта, представляют информацию о состоянии условий и охраны 

труда согласно приложению к Порядку. Работодатели, осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области,  штатная численность работников которых составляет 

менее 50 человек, представляют информацию о состоянии условий и охраны труда не 

реже одного раза в три года. При невозможности  представления информации через 

официальный сайт, работодатели, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области, представляют информацию согласно приложению к  Порядку 

путем направления ее с использованием услуг почтовой связи либо в центры занятости по 

месту своего нахождения. (См. приложение файл Кол. Договор) 

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.  

 

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. 

ПОСТУПИЛИ ЗАЯВКИ: 

Заявка 

на профилакторий «Бодрость» на 2016 год. 

№  СРОКИ ЗАЕЗДОВ № ОУ, ФИО сотрудника, сот. телефон  

http://www.infotrud66.ru/


 

1 01.02-18.02  

2 24.02-12.03  

3 14.03 - 31.03 (каникулы) 1.ОУ № 99  

4. 01.04 – 18.04  

5. 19.04 – 06.05  

6. 10.05 – 27.05  

7. 30.05- 16.06 1.– ОУ № 205 

2.- ОУ № 205 

3. - ОУ № 205 

8. 20.06 – 07.07 1. - ОУ № 205 

1. - ОУ № 205 

9. 11.07 – 28.07 1. - ОУ № 205 

2. – ОУ № 99 

10. 1.08 -18.08 1. - ОУ № 205 

2. – ОУ № 99 

3. – ОУ № 99 

11. 19.09 -06.10  

12. 10.10 - 27.10  

13. 31.10 – 17.11  

14. 21.11 - 08.12  

15. 12.12 - 29.12  

 

Прошу срочно направить заявки на оздоровление сотрудников на 

ФЕВРАЛЬ 2016 года. 

Районная организация благодарит 

администрацию и председателя ПО ОУ № 99, 205 за 

заботу к своим сотрудникам! 

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

***В приложении и на сайте размещена информация по санаториям: 

1.Санаторий «Юбилейный»,  г. Магнитогорск; 

2. «Нижние Серги». 

 ***В приложении размещена информация по посещению «Горячих 

источников». 

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

посмотреть по данной ссылке. Информация размещена на сайте РК. 

http://sverdlovskkurort.ru/  

http://sverdlovskkurort.ru/


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

уполномоченных по ОТ) 

ВАЖНО!!! Формируется группа на обучение по ОТ и пожарно – 
техническому минимуму на начало февраля по 40-часовой программе с 
выдачей удостоверения. Цена обучения 1 тыс 500 рублей. 

Прошу направлять заявки по форме (см. на сайте в разделе «Охрана 
труда»). 

Поступили заявки от ДОУ №15,164. 

 !!!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. 

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. 

21 января  2016 г. (четверг) с 12-00 до 15-00 на ледовом стадионе ДЮСШ 

№ 19 «Детский стадион» ул. Кировоградская, 30а пройдут районные 

соревнования по конькобежному спорту. Положение см. в Приложении. 

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): 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 



Вопрос: Как быть, если в связи с сильными морозами, в связи с эпидемией 

гриппа или по другим основаниям учебные занятия для учащихся отменены? 

Следует ли это время считать временем простоя? Как оплачивать? 

Ответ: Прежде всего, следует понимать, что отмена занятий для учащихся не 

является для работников образовательного учреждения временем простоя. 

Согласно ч. 3 ст. 72.2. Трудового кодекса РФ простой является «приостановкой 

работы».  

В соответствии с п. 5.1., 5.2. Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утверждённого Приказом Минобрнауки РФ от 

27.03.2006 г. № 69, периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и 

другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе.  

Эти периоды являются для работников рабочим временем.  

Педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а 

также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного 

объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала 

периода отмены занятий, и времени, необходимого для выполнения другой части 

педагогической работы, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в этот период привлекаются к 

педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества 

часов индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала этого 

периода. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в этот период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные работники в установленном 

законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний. 

Режим рабочего времени всех работников регулируется локальными актами 

образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

Что касается стимулирующих выплат, то их размер определяется в 

соответствии с Положением о премировании (стимулировании) работников. 

Отмена учебных занятий санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 



другим основаниям сама по себе не может быть основанием уменьшения или 

отмены стимулирующих выплат работникам. 

 

7.2. Обзор значимых изменений в законодательстве. Подробная  

информация размещена в приложении к телеф. и на сайте организации. 

11 декабря – 17 декабря 2015 г. : 

- С 1 января 2016 года МРОТ установлен в размере 6204 рублей 

- Накопительную пенсию "заморозили" еще на год 
- Увеличен возрастной критерий с 35 до 50 лет в отношении медицинских 

работников, привлекаемых к работе в сельской местности 
- Статистическая отчетность в области оплаты труда работников образования 

- Режим рабочего времени педагогических работников 

-Коммунальные услуги 
-Осложнения после вакцины 

25 декабря – 30 декабря 2015 г. 

- Организации будут представлять в ПФР сведения о работниках чаще 

- Устанавливаются условия индексации пенсий, исходя из реальных 

экономических возможностей государства 

-Унифицированы подходы к исчислению стажа муниципальной службы в 

субъектах РФ 

- Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2016 год 

-Обновлены требования к составлению бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений – 

включены новые формы 

- С 1 января 2016 года вводится в эксплуатацию единая информационная 

система (ЕИС) в сфере закупок взамен сайта zakupki.gov.ru 

- Оплата труда государственных и муниципальных служащих 

-Городской бюджет 
Принят бюджет муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016 год. 

 

В приложении размещены: 

1. Информация по санаториям в рамках проекта «Профсоюзная путевка» 

2. План работы на 1 квартал 2016 года; 

3. Обзор изменений 11.12-17.12; 25.12-30.12.2015 г. 

4. Положение по конькам 

 
 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


