
23.11.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

 

сайт РК Профсоюза  

зайти на сайт можно через сайт «ИМЦ Орджоникидзевского 
района»  раздел «Наши партнеры» или через поисковую систему 

Яндекс адрес:   

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/  

(можно направить на указанную ссылу (выделить) нажать 

клавишу Ctrl и щелкнуть сылку. 

Прошу председателям ПК пройти регистрацию (см. справа вверху 
«РЕГИСТРАЦИЯ») и подтвердить создания аккаунта на указанную 

вами электронную почту. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 

1.1. В период с 16.11.15 г.  по 20.11.15 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров – ОУ № 

22,49,95,112,115,205;ДОУ № 163,377,395,406. 

Прошу направлять проекты коллективных договоров  на согласование в 

районный комитет профсоюза. 

1.1.2. участие председателя РО: 

- в аппаратном совещании РОО -  20.11.15 г.; 

-в финале городского конкурса «Директор школы – 2015» - 20.11.15 г. 

1.1.3. Сформирована группа по ОТ на 23.24,25 ноября 2015 г.: 16 чел. 

обучение по ОТ -  7 чел. – пожарный минимум. 

1.1.4. 16,17,18 ноября 2015 г. областной семинар совместно с начальниками 

Отделов (Управлений) образования г. Екатеринбурга, Свердловской области; 

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

-Участие Совета молодых педагогов, совместно с ОУ №138, заводом  

«Калинина» в районном КВН – 27.11.15 г. в 18-00;  

-рабочее совещание с председателем  Совета молодых педагогов по плану 

работы на 2 полугодие 2015-2016 уч. года;  

-работа с коллективными договорами. 

-заседание  Президиума – 26.11.15 г. в 15-30 . 

ВАЖНО!!!ВНИМАНИЕ!!! В приложении размещены формы отчетов за 

год. Начинаем заполнять, готовим вопросы на совещание председателей, 

которое состоится 02 декабря в 13-30 – ДОУ, в 15-30 – школы, интернаты на 

базе ИМЦ. 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами:  

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/


1.4. Ждем информацию по сотрудникам, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства», см. материалы от 28.09.15 г. Прощу подходить в РО для 

оформления заема, согласовав время с бухгалтером Сушицкой Т.И. 

Оформили заемные средства ОУ № 22,99,100, 178.  

Председателям первичных организаций  РО выражает благодарность за 

участие в проекте и оперативность! Молодцы! 

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 

По представленным спискам посещение бассейнов с 1 ноября посещают:  

бассейн Уралмаш -  111 чел (см. приложение) 

Бассейн «Турбинка» - 77 чел. (см. приложение) 

 

Оплата производится за 4 посещения в месяц. Турбинка – по договору 

единая стоимость 1 посещения – 195 рублей (чл. Профсоюза платит – 95 руб), 

Уралмаш – 200 рублей ( оплата для члена профсоюза – 100 руб.) 

ВАЖНО!!!*Больше суммы, указанной в договоре с Вас брать  не могут. 

Незамедлительно, звоните Даниленко С.Ю., кто оплатил более указанной суммы в 

кассу. В декабре необходимо, чтоб сделали перерасчет и денежные средства 

(переплаченные) вернули. 

В бассейн необходимо представить следующие документы: 

1. Фото 3*4 

2. Справка от врача 

3. Паспорт 

4. Пропуск для кассы бассейна районной организации Профсоюза. 

 

Если по какой-то причине было пропущено занятие, его необходимо 

«отработать»,  согласовав время с Администратором.  

Если работник не посетил бассейн (по любой причине) и не договорился с 

администратором по «отработке», оплату Профсоюз производить не будет, 

ответственность и оплата возлагается на сотрудника !!! 

ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНОВ 

В РАМКАХ ДОГОВОРА ПЛАНИРУЕТСЯ  

ДО 31 июня 2016 г. 

Убедительно прошу Председателей контролировать посещение бассейна 

членами первичной организации. 

С 23 ноября будут корректироваться списки на посещение бассейнов на 

декабрь, можно будет включать дополнительно членов профсоюза или 

исключить из списка, кто не будет посещать бассейн в декабре. 

Дополнительно будет направлена телефонограмма с формой. 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!!Необходимо сверить с председателем РО Даниленко 

-  ФИО посещающих бассейн в ноябре и новых членов профсоюза, желающих 



присоединиться к проекту в декабре в срок до 26 ноября, списки на декабрь 

будут направлены 27 ноября в бассены. Информация можно направить по эл. 

почте: в ноябре посетили бассейн – ФИО, всего - чел, в декабре – исключить 

– ФИО; добавить – ФИО, всего - … чел. 

В приложении направлены списки на ноябрь, декабрь (новые кандидатуры 

включены и добавлены в конце списка). 

*Пенсионерам выгоднее посещать бассейн по пенсионным удостоверениям. 

 

1.7. Информация по Новогодним подаркам: 

СРОЧНО! Необходимо заполнить ведомость на списание подарков (см. 

приложение к телеф. от 02.11.15 г.) с подписями членов профсоюза,   цена 300  

рублей. В Районную организацию необходимо направить оригинал, скан не 

подходит. Спасибо за понимание. 

1.8. 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). 

1.9. Материальная помощь  выдаваться в декабре не будет, все вопросы 

(финансовые) решать с гл. бух. Сушицкой Т.И. индивидуально.  

2. ЗАБОТА 

Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» размещен на сайте РО в 

разделе «Профсоюзная карта». 

3. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза – Рождественские 

каникулы 

В приложении и на сайте размещен график заездов на 2016 год. Можно 

подавать заявки на лечение. 

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

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

уполномоченных по ОТ) 

 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). 

2.2. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   

mailto:sto@eczn.ru


В дополнение к информации по  трудовому договору. 

По классу 3 с вредными условиями труда положены компенсации:  

Класс 3.1.- доплата в размере  минимум 4%, верхний предел устанавливает 

работодатель по согласованию с профкомом 

Класс 3.2 – доплата минимум 4% и дополнительный отпуск минимум 7 

календарных дней 

Класс 3.3- доплата минимум 4%, дополнительный отпуск минимум 7 

календарных дней и сокращенный рабочий день 36 часов. 

Прошу изучить результаты проведения аттестации рабочих мест или СОУТ, 

проверить выплату компенсации. 

Выдача бесплатных средств индивидуальной защиты и смывающих и 

обеззараживающих не зависит от класса вредности. Выдача СИЗ происходит по 

приказу Министерства труда и социальной защиты № 997 от 9.12.2014г., а 

смывающие и обезвреживающие по приказу Минздравсоцразвития № 1122 от 

17.12.2010 г.  

5. 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. 

5.1. Районные соревнования по стрельбе прошли 3 ноября (вторник) на 

базе ОУ № 144, в соревнованиях приняло участие 31 учреждение района – 133 

человека. 

Результаты соревнований см. в Приложении от 09.11.15 г. 

5.2.  2 ноября  на базе ОУ № 66 состоялись районных соревнований по 

теннису . В соревнованиях приняли участие 13 образовательных учреждений, 26 

педагогов.  

Результаты соревнований см. в Приложении от 09.11.15 г. 

5.3. 7 ноября с 9-00 на базе ОУ № 66 состоялись городские соревнования 

по теннису. Команда Орджоникидзевского района заняла 5 место. 

 ВНИМАНИЕ! Если в протоколах увидели неточности, прошу связываться с 

руководителем за спортивно-массовую работу Тюлькиным М.Ю. 

6. ДОСУГ: 

ВАЖНО! Внимание Председателям первичных организаций! 

6.1. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 Совет молодых педагогов, совместно с командой КВН ОУ №138, командой 

КВН Совета молодых педагогов завода  им.Калинина планируют дружескую 

встречу 27.11.15 г. в 18-00. 

Молодым педагогам желающим участвовать в районной игре КВН 

просьба связаться с председателем Совета молодых педагогов  - Ермакова 

Аля тел. 8-953-606-20-94. 



ВАЖНО! Приглашаем группу поддержки от учреждений – 1 человек от 

учреждения, желание вступить в Совет молодых педагогов. 

7. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  на сайте 

РК): 

1. ООО «Технология будущего» - ремонт и обслуживание компьютеров (прайс см. 

в приложении). 

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) 

– прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся 

членом Профсоюза: 

8.1. ВАЖНО!!! (полная информация на сайте в разделе «Корпоративная 

карта» 

 Организация «Сервис–КД» предлагает комплексное обслуживание в области 

пожарной безопасности: 

Оплата по договору за обслуживание составляет для ДОУ – 1 тыс – 1 тыс 

500 руб в месяц; для школ – 1 тыс 500 руб – 2 тыс. рублей в месяц 

исчисляются указанные пособия, сокрытие данных, влияющих на получение пособия 
и его размер, другие случаи). Удержание производится в размере не более 20 процентов 

суммы, причитающейся застрахованному лицу при каждой последующей выплате 
пособия, либо его заработной платы. При прекращении выплаты пособия либо 
заработной платы оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 08.12.2010 N 343-ФЗ) 

8.2. Вопрос, ответ: 

Вопрос: Как производится оплата по основному месту работы 

педагогическому работнику, привлекаемому  к  работе в составе экспертной  

комиссии (не являющийся председателем экспертной комиссии) по 

аттестации педагогических кадров, в том числе с выездом в другие городские 

округа (это занимает целый день)? Ставится ли ему рабочий день по 

основному месту работы,  нужно ли отрабатывать часы в другой день?   

 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 31.12.2014 № 336-д оплата труда экспертов рабочих 

групп в управленческих округах и муниципальных образованиях Свердловской 

области осуществляется государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» с учетом норм времени, 

установленных для расчета объема работ по проведению оценки 

профессиональной деятельности оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории. 

Приложением № 2 к названному приказу к полномочиям рабочих групп 

Аттестационных комиссий в управленческих округах и муниципальных 

образованиях Свердловской области в 2015 аттестационном году отнесено и 

формирование графика работы экспертных комиссий. 



Оплата труда педагогических работников, привлекаемых к работе в качестве 

экспертов аттестационных комиссий, по основному месту работы 

законодательством не предусмотрена.  

Из статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации следует, что 

работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником.  

Статьей 170 Кодекса предусмотрена обязанность работодателя освобождать 

работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время 

исполнения им государственных обязанностей в случаях, если в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами эта обязанность должна 

исполняться в рабочее время. 

 Из изложенного следует, что работодатель обязан освободить работника от 

основной работы и сохранить за ним место работы (должность) в случае, если 

график работы экспертных комиссий предусматривает работу данной комиссии в 

рабочее время эксперта по основной работе. В этом случае работодатель не 

учитывает период работы в экспертной группе в качестве рабочего времени и не 

обязан сохранять средний заработок. На педагогического работника также не 

возлагается обязанность «отрабатывать» учебные часы в соответствии с 

расписанием занятий, которые были назначены на день, совпадающим с днем 

работы экспертной комиссии. 

8.3. Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(13 ноября – 19 ноября 2015 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Предельные величины пособия по безработице на 2016 год установлены в 

прежних размерах 

Как и ранее, минимальная величина пособия по безработице составит 850 рублей, 

максимальная - 4900 рублей (предельные размеры пособия не изменялись с 2009 

года). 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.11.2015 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 N 1223 

 

Общеобразовательные учреждения обязаны получать в установленном 

порядке согласие учащихся на обработку их персональных данных 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минобрнауки России от 25.02.2015 N 08-ПГ-МОН-1993 

Незаконные сборы денежных средств за образовательные услуги 

Минобрнауки России напоминает о незаконности установления и взимания платы 

за образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минобрнауки России от 09.09.2015 N ВК-2227/08 

consultantplus://offline/ref=19385127A69628B206416C0096EE139882B2647C46F7759007247F9583ZA29D
consultantplus://offline/ref=5C340E524E409CDD56E7F5AD2EB8B28DA0A69BBFD3162BD60840C08BCBj2J1E
consultantplus://offline/ref=7E80D74DC6AB4D109559B33E266DE129D7121B44A96D90364D54456256t6J2E


 

Минобрнауки России даны разъяснения о режиме рабочего времени 

педагогических работников 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минобрнауки России от 15.10.2015 N 08-ПГ-МОН-37849 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного 

питания (завтрак или обед) обучающимся 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.11.2015, "Областная газета", N 210, 14.11.2015 

Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1021-ПП 

 

 

В приложении размещены: 

1. Статья: сложные ситуации со спец оценкой. 

2. Программа «Жилье» 

3. Порядок допуска к самостоятельной работе после вводного и  первичного 

инструктажей на рабочем месте и стажировки – файл «вводный и первичный 

инструктаж». 

4.Новогодние праздники для детей, !Зимний лагерь» на базе АВС – отеля – 

файл «Новый год для детей» 

5. Письмо руководителю учреждения Письмо Минобрнауки России_15.10.15 

№08-ПГ-МОН-37849 «Рабочее время педагогов» - файл «Руководителю…» 

6. Отчеты за год. 

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 
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