
21.03.1 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  

23 марта (среда), 24 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.; 

 ВНИМАНИЕ!!! Оздоровление детей членов 

профсоюза в загородном лагере «Рассветный» 

летом 2016 года: 

В приложении «оздоровление» размещены 

документы:  

1. порядок приема заявлений:  загородные лагеря с 

1 апреля по 17 апреля; санатории с 25 апреля по 15 

апреля; 
2. Заявление на оздоровление ребенка в загородные оздоровительные 

лагеря и санатории  можно подать: 

- через «Личный кабинет» на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг –на  портале начинается регистрации с 1-ой минуты 

наступления 1 апреля, данный способ регистрации самый надежный, больше 

шансов получить путевку;  

- в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг муниципального образования 

«город Екатеринбург», филиалах ГБУ Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) –  

Отдел приема и выдачи документов по Орджоникидзевскому району: 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 15 

Режим работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 19:00, без перерыва, в 
субботу – с 9:00 до 17:00, без перерыва, воскресенье – выходной. 

 

- в Администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, 16, каб. 104) 

– регистрация заявлений начинается с 09-00, т.е. в общем реестре уже впереди 

очереди будут те, кто зарегистрировался ночью на портале «ГОС УСЛУГИ» и 

через многофункциональные центры с 08-00. 

 

Заявление, поданное любым из способов, регистрируется в единой 

учетной системе.  

ВАЖНО! Без очереди можно получить путевку за полную стоимость – 

17 тыс 500 руб. 

 ВНИМАНИЕ!!! Педагогам, тем, кто выбрал способ получения путевки 

через Администрацию района и у кого есть индивидуальные вопросы (по 

регистрации другими способами) необходимо подойти с РК Профсоюза 29 



марта с 10-00 до 19-00 для получения консультаций по всем интересующим 

вас вопросам. 

С собой иметь заполненное заявление (разборчивым почерком, лучше 

напечатать на компьютере) и ЧЕТКИЕ копии документов: свидетельство о 

рождении и паспорт (основная страница и прописка).  

При заполнении заявления: 

-четко записать все тел. включая сотовый телефон. 

-четко указать желаемый лагерь, в который вы хотите отправить ребенка 

и необходимо указать еще 2 других лагеря, если не будет путевок в желаемый 

из перечня, который размещен на сайте «Уральские каникулы» в разделе 

Детские оздоровительные лагеря. 

Если не хотите указывать другие лагеря необходимо сделать пометку 
отказываюсь от получения путевки в другие загородные стационарные оздоровительные 
лагеря (и смены) 

Или 
согласен на получение путевки в любой другой загородный стационарный 

оздоровительный лагерь 

Реестр заявлений формируется по дате и времени регистрации заявления 

в единой учетной системе. Ни один из способов подачи заявления не 

пользуется приоритетом при принятии решения о выделении путевки! 

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА 

25 МАРТА ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ!!! 

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, 163,310,377,392,529; 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 –18.03.15 г. в 09-00,  

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

Рубцовой Ю.И. 

-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.  

- подготовка к Пленуму –   с отв. по организационным вопросам 

Федоровой Т.А. 

-рабочее совещание с председателем ДЮЦ «Контакт» по вопросу 

подготовки к Пленуму – 19,20 марта. 

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



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

15 апреля; 

-участие е в областном Пленуме и семинаре председателей городских и 

районных организаций – 15-18 марта 2016 г. 

-участие в городском конкурсе «Большая перемена» -  18.03.16 г.  

1.1.3. Решение вопросов  в   инт. № ;ОУ №66,128  ДОУ № 154,318,431, УДО: 
Галактика. 

 

РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период 16,17 марта 

1. Проведена экспертиза коллективных договоров ОУ 49, 

ДОУ 76, 355; 

2. Подготовлен макет Положения об урегулировании споров 

между участниками образовательных отношений; Положение об 

Общем собрании (конференции) работников – направляется по 

заявке учреждений, в которых более 50%; 

3. Дана устная консультация председателю ППО ГКОУ СО 

ЕШИ № 13 по вопросам негосударственного пенсионного 

обеспечения; 

4. Проведена консультация с представителем 

Екатеринбургского центра занятости населения по вопросам 

применения статьи 128 ТК РФ. 

        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 : 

-Встреча с Главой администрации Орджоникидзевского района 

Трапезниковым Вячеславом Анатольевичем – 14.03.15 г. в 14-00 

-Встреча с зам. Главы по социальным вопросам администрации 

Орджоникидзевского района и гл. специалистом по оздоровлению по 

вопросам оздоровления детей членов Профсоюза – 14.03.15 г. в 14-30 

-рабочее совещание председателей районных организаций г. Екатеринбурга с 

начальником Управления образования г. Екатеринбурга – 04.03.16 г. 16-00. 

 - аппаратное совещание в РОО – 25.03.16 г. в 09-00 

-участие в работе районной оздоровительной комиссии Орджоникидзевского 

района – 25.03.15 г. в 14-30 
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-рабочее совещание в обкоме профсоюза по вопросу организации областного 

фестиваля творческих возможностей педагогов «Грани таланта» - 23.03.16 г. в 

09-00. 

-проведение ПЛЕНУМА  - 28.03.16 г. -  в 10-00 ОУ № 128 

-проведение областной проверки по ОТ – 30.03.16 г. с 10-00; 

-проведение областного семинара по ОТ – 31.03.16 г. с 13-30 до 15-30 ОУ № 

100; 

-юбилей ОУ № 80 – 30.03.16 г. в 17-00; 

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. 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) 

 

Вопрос:  В коллективных договорах образовательных организаций указано, 

что отдельным категориям работников предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы: при вступлении работника в брак – 3 дня; на похороны 

близких родственников  - 3 дня, в связи с рождением ребенка – 3 дня. При 

регистрации коллективных договоров было вынесено предписание 

Государственной инспекцией труда в Свердловской области о нарушении 
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трудового законодательства вышеуказанными положениями. В чем именно 

заключается нарушение трудового законодательства? 

 

Ответ:  В соответствии со ст. 128  ТК РФ работодатель обязан на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: работникам в случаях рождения ребенка, регистрации 

брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней.  

Работник имеет право, на основании своего заявления, потребовать у 

работодателя предоставления именно того количества дней (до 5 

календарных дней), которое ему необходимо в связи с обстоятельствами, по 

которым предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. А 

работодатель обязан ему это количество дней предоставить независимо от 

того, какое количество дней закреплено в коллективном договоре, т.к. 

Трудовой кодекс РФ имеет большую юридическую силу по сравнению с 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

При не предоставлении работодателем гарантированного отпуска без 

сохранения заработной платы, работник вправе обратиться в Государственную 

инспекции труда в Свердловской области. 

 

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! В приложении размещена инструкция по проведению 
культ-массовых мероприятий. 

http://sverdlovskkurort.ru/


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). 

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  

 

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. 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. 

 

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! Хореографический спектакль Егора Дружинина 
«Ангелова кукла» 
В Екатеринбурге, 24 апреля 2016  
Дворец Молодежи, начало в 19:00 
 
Билеты для профсоюзов и общественных организаций: 650 руб. 
Контактное лицо Александр 8(953) 824-85-20 (полную информацию см. в приложении: 

ТЕАТР) 

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) Оплата временной нетрудоспособности. 

 

Достаточно часто возникают вопросы о том, в каком размере 

оплачиваются «больничные» тем или иным работникам. Могут ли 

работники претендовать на получение выплат стимулирующего 

характера при выходе на работу после болезни? 

 

Во-первых, в соответствии со статьей 183 Трудового кодекса Российской 

Федерации при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в размере, 

установленном федеральными законами. 

Статьей 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ"Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" определен размер пособия по временной нетрудоспособности, 

который выплачивается: 



1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100 

процентов среднего заработка; 

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 

процентов среднего заработка; 

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 

процентов среднего заработка. 

Средний дневной заработок, из которого исчисляются пособия по 

временной нетрудоспособности в 2016 году, не может превышать 1632,88 

руб. 

Таким образом, размер пособия по временной нетрудоспособности 

напрямую зависит от страхового стажа конкретного работника, а сумма 

среднего дневного заработка, из которой исчисляется пособие по временной 

нетрудоспособности, не может превышать1632,88 руб. 

 

Во-вторых, согласно статье 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации, стимулирующие выплаты являются составной частью заработной 

платы и, соответственно, должны выплачиваться в составе заработной платы 

за фактически отработанное время. 

Поскольку период нахождения на «больничном» не включается в рабочее 

время работника, работодатель обязан выплачивать стимулирующие выплаты 

в установленном размере только за период выполнения работником своих 

трудовых обязанностей. 
 
2) О медицинских осмотрах работников 
 
 В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации все медицинские осмотры (освидетельствования) предварительные 
и периодические проводятся за счет средств работодателя. 

С 1 января 2012 года медицинские осмотры проходят в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития № 302н от 12 апреля 2011 года  «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». Ранее действовавшие  приказы № 90 от 

14.03.1996г. и № 83 от 16.08.2004г., устанавливавшие порядок прохождения 

медосмотров и их периодичность, в том числе профосмотры 1 раз в 5 лет, с 1 

января 2012 года больше не действуют. На территории Свердловской области 

в настоящее время действует совместный приказ Минздрава № 360п  и 

Роспотребнадзора  №01-01-01-01-/127 от 11.04.2012г. «О совершенствовании 

системы организации и проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников Свердловской области». 

Этот Приказ регламентирует периодичность и процедуру прохождения 

медицинских осмотров в нашей области и создан он на основе Приказа 

Минздравсоцразвития № 302н.   

 В соответствии с этим приказом медицинские комиссии должны 

возглавлять врачи-профпатологи, которые на заключительном этапе 



осмотра должны определять ранние признаки профессионального 

заболевания и направлять выявленных работников в профцентры.  

 В случае подозрения о наличии у работника профессионального 

заболевания при проведении периодического осмотра медицинская 

организация выдает работнику направление в центр профпатологии или 

специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 

проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также 

оформляет и направляет в установленном порядке извещение об 

установлении предварительного диагноза профессионального 

заболевания в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, работодателю, страховщику. 

  Что же касается профилактических медицинских осмотров с 

периодичностью 1 раз в  5 лет, то 302 приказ определяет, что только 

работники, занятые на работах с вредными производственными 

факторами с разовым или многократным превышением предельно 

допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня 

(ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) 

заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, 

лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а 

также другие работники, в случае принятия соответствующего решения 

врачебной комиссией, не реже одного раза в пять лет проходят периоди-

ческие осмотры в центрах профпатологии и других медицинских 

организациях, имеющих право на проведение предварительных и 

периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной 

пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.  

  

 Поэтому, всем сотрудникам образовательного учреждения 

проходить подобные профилактические осмотры не обязательно.  

 

 Финансирование медицинских осмотров работников, занятых на работах 

с вредными производственными факторами, определенными результатами 

аттестации рабочих мест по условиям труда, может проходить за счет средств 

Фонда социального страхования.   
 
3) Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(11 марта – 17 марта 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.Прожиточный минимум на душу населения по России за IV квартал 2015 года 

снизился с 9673 рублей до 9452 рубля 

2.Лица, которым расходы на проезд воздушным транспортом возмещаются из 

федерального бюджета, обязаны приобретать билеты российских авиакомпаний 

3.Закупки 

4.Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

5.О применении профессиональных стандартов в сфере труда 
 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



1.Изменения в Областной закон "О бюджетном процессе в Свердловской 

области" 

2.Родительская плата 

3.Распоряжение областным материнским капиталом 
 

В приложении размещены: 

1. Папка оздоровление: график работы, МФЦ Екатеринбурга, перечень 

услуг МФЦ, порядок приема заявлений 2016, сроки и способы подачи 

заявлений, форма заявления. 

2. Обзор изменений 11.03. 16-17.03.16 

3. Инструкция по проведению культ-массовых мероприятий. 

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


