
23.05.1 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  

24 мая (среда) , 25 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.Собеседование по критериям эффективности 

деятельности первичной профсоюзной организации 

 24,25 мая с 14-00 до 18-00; 

27 мая с 14-00 до 17-00, 30 мая, 31 мая – по 

договоренности с председателем.  

С собой иметь электронный и печатный вариант 

заполненных таблиц 

 (электронный вариант можно направить по 

электронную почту РК). 

(скорректированные критерии размещены в приложении к телеф., если 

по какой – то причине не удается пройти собеседование в РК, прошу 

лично связаться с председателем РО в удобное для Вас время). 

 

2.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 ОУ № 68,ДЮСШ № 19,ДОУ № 
154,164,171,310,377,387,392,428,ДОУ №452 – весь 

коллектив; ДОУ № 529, РК Профсоюза. Спасибо за участие и 
помощь! 

 

3. Конкурсные работы на областной конкурс  видеороликов «Мой 

Первомай» направили интернат № 11,13, ДОУ № 203,428,475, ОУ № 

22,67,77,81,99,224, ЦДТ «Галактика». Члены жюри просматривают 

представленный материал. Итоги будут сообщены дополнительно. 

 

ВАЖНО!  

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

сентября 2016 года, дату необходимо представить на собеседовании.  

2. В период с 23 мая по 30 мая (по графику) с 09-00 до 13-00 планируется 

приемка городских оздоровительных лагерей совместно со 

специалистами Отдела образования, Роспотребнадзора. 

3.В период с 23 мая по 31 мая (по графику) с 14-00 до 18-00 – планируется 

собеседование по критериям эффективности работы Председателя.  

Скорректированные критерии размещены в приложении.  

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ!   

В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.  Приемка городских лагерей с 24 по 30 мая с 09-00 до 13-00. 

2. Собеседование по критериям эффективности 24,25 мая с 14-00 до 18-00; 

27 мая с 14-00 до 17-00, 30 мая, 31 мая – по договоренности с председателем. 

С собой иметь электронный и печатный вариант заполненных критериев 

эффективности. 

3. Совещание районных и городских организаций в Обкоме Профсоюза – 26 

мая с 10-00 до 16-00. 



4. Собрания трудового коллектива по вопросу «Мотивация профсоюзного 

членства» ДОУ № 545 – 02.06.2016 г. в 13-30; ДОУ № 171 – 03.06.16 г. в 13-

30. 

1.1. В период с 17.05.16 г.  по 20.05.16 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 17.05.16 г. 

по 20.05.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО: 

1 . Организовано обучение по ОТ и пожарному минимуму с 18 по 20 мая 

2016 г.,  обучено 38 человек из них 11 человек обучены по программе 

пожарно – технического минимума.  

2. Собрания трудового коллектива по вопросу «Мотивация профсоюзного 

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

3.Районные соревнования по волейболу, итоги представлены в 

Приложении. 

4. Разработан и напечатан сборник для начальников городских лагерей, 

членов Профсоюза «Методические рекомендации по организации лагеря 

с дневным пребыванием детей» . 

-2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в: 

- празднике Последнего звонка в ОУ № 117; 

-Международном Конгрессе работников Профсоюзов России в период с 11 

мая по 16 мая. 

-аппаратном совещании в отделе образования – 20.05.16 г. в 10-00. 

- формировании заездов «Юбилейный», «Бодрость» - май, июнь, июль, август; 

- подготовке информации на сайт Профсоюзной организации. 



1.1.3. Решение вопросов   ОУ №66 (премия),68 – санатории, 81 – работа 

логопеда,  95, 107, 167 – санатории, волейбол, материальная помощь    ; 

ДОУ №  120, 155, 163,165, 171,181 – заем,  252, 319,420  ; УДО  Галактика   ; 

интернаты, спорт школа № 19 .  

 1.1.4. Проведение консультаций:   

1.1.5. ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ :  

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 18 по 19 мая 2016г. 

1. Дана устная консультация руководителю ДОУ 265 по вопросам 

наложения дисциплинарного взыскания; 

2. Оказана правовая помощь председателю ППО ОУ №128 по вопросам 

заключения коллективного договора; 

3. Подготовлен письменный ответ на запрос руководителя МСПК 

«Надежда» о продолжительности отпуска учителю-логопеду; 

4. Дана устная консультация члену Профсоюза ДОУ № 531 по вопросам 

наложения дисциплинарного взыскания; 

5. Дана устная консультация руководителю ДОУ №86 по порядку 

предоставления ежегодного отпуска. 

  

В течение недели с 16 по 20 мая 2016г.: 

1. Дана устная консультация члену Профсоюза ЦДТ «Галактика» по 

вопросам наложения дисциплинарного взыскания; 

2. Дана устная консультация руководителю ДОУ по вопросам оформления 

графика работы в период отсутствия работника, который выполняет 

обязанности присяжного заседателя; 

3. Взаимодействие с представителем Администрации Орджоникидзевского 

района г.Екатеринбурга по вопросам оформления путевок в загородные 

оздоровительные лагеря; 

4. Дана устная консультация руководителю ДОУ №120 по вопросу выдачи 

личной медицинской книжки работника и прививочного сертификата; 

5. Оказана правовая помощь руководителю ДОУ №531 по порядку 

оформления документации при наложении дисциплинарного взыскания; 

6. Взаимодействие с представителями Отдела образования 

Орджоникидзевского района по поступившей жалобе. 

 

        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 № 545 – 02.06.16 г. в 13-30, ДОУ № 171 – 03.05.16 

г. 13-30 . 



!!! Особенно рекомендую организовать встречу учреждениям, где численность 

составляет менее 50 % 

1.3. Просим направлять сотрудников, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства». Прошу подходить в РО для оформления займа, 

согласовав время с бухгалтером РК. В проекте участвует 24 человека. 

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. 

 

ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! В июне 2016г. бассейн «Уралмаш» 

будет открыт для посещения членами Профсоюза с 14-00 

до 22-00 в будние дни. В выходные дни работать не будет. 

Прошу довести до сведения всех работников, желающих 

посещать бассейн в июне. 

 

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: 

mailto:sto@eczn.ru


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. 

 

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!!! 

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 

http://sverdlovskkurort.ru/


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, НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО ЛАГЕРЯ). 

ВНИМАНИЕ! В приложении к телеф. от 04.05.16 г. размещен 

Протокол обучения по ОТ и пожарному минимум № 15 от 15.04.06 г. 

Прошу распечатать всем, кто проходил обучение и вложить в папку 

по ОТ. 

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. Результаты районных соревнований по волейболу представлены 

в Приложении. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

1 место – ЕШИ  №9 

2 место – МАОУ СОШ  № 67 

3 место - МАОУ  Лицей  №128 

МОЛОДЦЫ!!! 

 

4.2.        9 мая Администрацией Орджоникидзевского района  совместно с 

ПАО «Уралмашзавод» была организована и проведена 69  - ая 

легкоатлетическая эстафета на приз заводской газеты «За тяжелое 

машиностроение» в честь Дня Победы. 

Команда РК Профсоюзов работников образования заняла 1 место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ: 

1. Братошову Е.А. – ОУ № 128 

2. Габбо А.В. – ОУ № 128 

3. Ячменева А.Л. – ОУ № 128 

4. Назипова Р.А. – ОУ № 22 

5. Койкову Т.Н. – ДЮСШ № 19 

6. Герус А.А. – ОУ № 27 

7. Прытова А.Е. – ОУ № 115 

8. Рыбина М.А. – ОУ № 16 



9. Сажко Ю.Ю. – ОУ № 178 

10. Кабирова М.С. – ОУ № 138 

11.Недорезова А.С. – ОУ № 67 

12. Селина П.А. – ЕШИ № 9 

13. Ресбих А.А. – ОУ № 107 

 

МОЛОДЦЫ!!! 

 

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:    

Ссылка СМП вконтакте: http://vk.com/club93037657– (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, на сайте. 

http://vk.com/club93037657


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:  

1. Статья: Что  начальник очень хотел бы сказать подчиненным, 
но не всегда  может? (см. Приложение) 
 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

Вопрос: Работник обратился к работодателю с просьбой выдать на руки 

личную медицинскую книжку, прививочный сертификат. Как поступить 

работодателю? 

Ответ: В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 

(ред. от 07.04.2009) "О личной медицинской книжке и санитарном 

паспорте" личная медицинская книжка должна храниться у работодателя 

и может быть выдана работнику по его требованию. Аналогичная 

ситуация с прививочным сертификатом.  

Работодатель выдает личную медицинскую книжку и прививочный 

сертификат на руки работнику по его письменному заявлению.  

Рекомендовано работодателю оставлять в личном деле работника 

заверенные копии личной медицинской книжки и прививочного 

сертификата. 

 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

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

Приложении). 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@zdrav.me
http://zdrav.me/


В приложении размещены: 

1. Итоги Фестиваля «Грани таланта» (Фото «Грани таланта» - см. на 

сайте) 

2. Статья: Что  начальник очень хотел бы сказать подчиненным, но не 

всегда  может? 

3. Результаты районных соревнования по волейболу. 

4. Критерии эффективности работы председателя первичной 

организации. 

5.  

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


