
24.02.1 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 февраля (среда), 25 февраля (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 

 ВНИМАНИЕ! Бухгалтер РО Профсоюза Сушицкая Т.И. в 

период с 24 февраля по 9 марта в отпуске. 

 

 ВНИМАНИЯ!  В связи с приведением в соответствие 

индивидуальных папок ОУ в файле «Школы – недостающие 

документы» прописаны документы, которые необходимо донести в 

районную организацию, аналогично будет предложена 

информация по ДОУ, УДО, интернатам. 

 В приложении размещен проект  «Положение о первичной 

профсоюзной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ», этот документ должен быть в каждой 

первичной организации. Регистрация проходит в районной 

организации. 

 Прошу забрать Благодарственные письма дипломантам районного 

конкурса рисунков за 2915 г.: Рога Владимир, Круковская Вера, 

Валишин Леонид, Тайшина Влада, Казакова Маргарита. 

1.1. В период с 15.02.16 г.  по 20.02.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  

ОУ № 49,81,95,107,; ДОУ № 158,159, 163,377,529; детский дом № 3. 

Прошли согласования кол. договоры- ОУ № 138, ДОУ № 420 

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 – 20.02.15 г. в 09-30,  

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

-формирование заявки на  обучение по ОТ и пожарному минимуму  - март; 

-рабочее совещание с отв. за спортивно – массовую работу в Профсоюзе  - план 

работы на 2 полугодие, формирование команды на городские соревнования по 

лыжам; 

- рабочее совещание с юристом райкома по вопросам коллективного договора. 

-рабочее совещание с внештатным техническим инспектором по вопросам 

подготовки к областной проверке по ОТ (проверка планируется в период с 21 

по 24 марта, дата будет уточнена позднее) ОУ № 27, 138, ДОУ № 265, инт. 13, 

Галактика . Формирование пакета документов по ОТ.  

По результатам проверки планируется областной семинар для руководителей, 

председателей, уполномоченных и отв. за вопросы по ОТ (ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА). 

- в районном этапе Фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая 

перемена» - 16.02.16 г. , оказание помощи в организации и проведения Гала – 

концерта. 

-подготовка письма руководителю базы –отдыха «Хрустальная» на получение 

скидки членам Профсоюза ДЮСШ № 19. 

-участие в городских соревнованиях по лыжам. 

1.1.3. Решение вопросов  в ОУ  № инт. ОУ №67(2),81,99,113,115,117(2),136,167, 

178ДОУ № Надежда,  265,406, 554,УДО : Галактика. 

РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

1. Оказана правовая помощь по подготовке к заключению 

коллективного договора  - ДОУ 265, ОУ 138; 

2. Проведена устная консультация по вопросам, касающимся положений 

об аттестации педагогических работников, закрепленных в областном 

Соглашении на 2015-2017гг.. – объединения «Надежда»; 

3. Устные консультации  - ДОУ 296; 

4. Консультация по вопросу о требованиях, предъявляемых 

квалификационными характеристиками, утв. Приказом Минздравсоцразвития 

№761н – ДОУ 576 (приложение: ответ Министерства образования и науки РФ) 

5. Проведена экспертиза коллективного договора с приложениями ДОУ 

420. 

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

1.1.5. Проект «Юридическая клиника» - посетили юриста по вопросам 

жилищного кодекса, кредитные обязательства , выполнение судебного 



постановления, вступление в наследство ОУ 67 – 3 человека, интернат  №9 – 1 

человек. 

1.1.6. В соответствии с планом работы команда Орджоникидзевского района 

приняла  участие в городских соревнованиях среди учреждений, 

подведомственных Управлению образования г. Екатеринбурга.  

1.1.7. 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 : 

 - 24 февраля в 15-00 заседание Президиума, приглашаются члены 

Президиума. 

-подготовка образовательных учреждений к областной проверке по ОТ; 

-подготовка к мартовскому Пленуму (время и дата будет сообщена 

дополнительно, ориентировочно в каникулярное время) ; 

-посещение Пленума Верх-Исетского района – 25.02.16 г. в 14-00. 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: -

выступление по вопросу мотивации профсоюзного членства в интернате № 13 – 

26.02.16 г. в 11-00. 

Ждем заявки на февраль 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 12 человек. 

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 

Внимание: заявки на посещение бассейнов на МАРТ 

необходимо направлять до 25 февраля (ОСТАЛСЯ 1 ДЕНЬ), отчет 

31 февраля по предложенным формам. 

ФОРМА ОТЧЕТА 

МБОУ СОШ № 911 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 

 *счет выставляется 

бассейном за 4 посещения, 

поэтому необходима 

*счет выставляется за 

фактическое 

посещение, поэтому в 

 



«отработка» занятий 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. 

 

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  

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;  

mailto:sto@eczn.ru


Полная стоимость путевки – 24 тыс. рублей. 

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

В приложении и на сайте размещена Таблица здравниц Черноморского 

побережья на 2016 год через Профкурорт.  (Адлер, Сочи, Анапа, Геленжик и 

др.) 

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!!! Уважаемые председатели первичных организаций! 
Убедительная просьба направлять на обучение ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА. 

Формируется группа на март  обучение по ОТ и пожарно – техническому 
минимуму  по 40-часовой программе с выдачей удостоверения. Цена обучения 1 
тыс 500 рублей на каждую программу. 

 !!!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   

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. В соответствии с календарным планом Спартакиады среди работников 

народного образования г. Екатеринбурга 16 февраля 2016 г. в 13.00 прошли 

городские соревнования по лыжным гонкам на базе Межшкольный стадион , 

ДЮСШ №2 

http://sverdlovskkurort.ru/


ПОЗДРАВЛЯЕМ МУЖСКУЮ КОМАНДУ, ЗАНЯВШУЮ 3 МЕСТО И ЖЕНСКУЮ 

КОМАНДУ С 5 МЕСТОМ В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ! 

МОЛОДЦЫ! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!! 

Состав команды мужской : 

1. Саночкин А.Я МАОУ Лицей № 128 

2. Прытов А.Е. МОУ СОШ № 115 

3. Назипов Р.Р. МОУ СОШ № 22 

4. Кабиров М.С. МАОУ СОШ № 138 

5. Михеев Р.Ю. МОУ СОШ № 95 

Состав команды женской : 

1. Макарова Н.А . МАОУ СОШ № 66 

2. Никифорова М.А. МАОУ СОШ № 138 

3. Шайдурова Н.А. Гимназия № 205 

4. Первушина Е.В. ДОУ № 134 

5. Прытова Е.Д. МОУ СОШ № 115 

Районная организация Профсоюза благодарит учителя физкультуры лицея № 128 

САНОЧКИНА АНАТОЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА  

за помощь в подготовке команды и организации участия в городских 

соревнования 

4.2. ВНИМАНИЕ! Районные соревнования по лыжным гонкам в соответствии 

с графиком проведения (был изменен график проведения городских 

соревнований) пройдут 03 марта  2016 г. (четверг)  с 14:00 до 15:00 час. на 

лыжной база «Уралмаш» , ул.Бакинских Комиссаров, 13. Условия проведения см. 

в приложении «Положение». 

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!!! 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  

на сайте РК): 

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. (телеф. от 15.02.16 г.)) 

6.2. Предложения по отдыху база «Хрустальная» (см. приложение телеф. от 

15.02.16 г.). 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

1. В связи с участившимися вопросами о требованиях, предъявляемых 

квалификационными характеристиками к должностям  работников образования, в 

приложении размещено официальное разъяснение Министерства образования и 

науки РФ.  

2. Обзор значимых изменений в законодательстве. 

с 05.02.2016 по 11.02.2016 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Информация ПФ РФ "Об индексации с 1 февраля 2016 года стоимости набора 

социальных услуг"  (Приказ Минтруда России от 30.12.2015 N 1183н) 

С 1 февраля 2016 года стоимость набора социальных услуг составляет 995 рублей 

23 копейки в месяц 

Федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право 

выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 

При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами 

полностью либо частично. 
 

Информация ПФ РФ "О введении новой формы отчетности по 

персонифицированному учету с 1 апреля 2016 года" 

consultantplus://offline/ref=0C3B32190A6BFF68F5F5A08039B50B0E6EEC2D6F397EDFB74E97D4EC8Fo8a9J
consultantplus://offline/ref=0C3B32190A6BFF68F5F5A08039B50B0E6EEC2D6F3A77DFB74E97D4EC8Fo8a9J
consultantplus://offline/ref=0C3B32190A6BFF68F5F5A08039B50B0E6EEC2D6F3678DFB74E97D4EC8Fo8a9J


С 1 апреля 2016 года вводится обязанность страхователей ежемесячно представлять в 

ПФР сведения персонифицированного учета 

Новая форма отчетности представляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Согласно сообщению ПФР, первую отчетность по персонифицированному учету 

необходимо представить не позднее 11 мая 2016 года (с учетом выходных и 

праздничных дней). 

Отчет должен содержать сведения о каждом работающем застрахованном лице 

(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на 

вознаграждения по которым начисляются страховые взносы). В отчете указываются 

ФИО работников, СНИЛС и ИНН. 
 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527 
Порядок перевода ребенка из одной организации дошкольного образования в другую 

организацию соответствующего уровня и направленности 

В случае перевода по инициативе его родителей (законных представителей) данные 

лица: 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности 

группы, в том числе через Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 

района, городского округа для определения принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию (заявление может быть направлено 

через Интернет). 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 02.02.2016 N 190 

Организация учета детей 

Утверждено Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

муниципальном образовании "город Екатеринбург". 

 

 

В приложении размещены: 

1. Письмо МОиН РФ «О квалификационных требованиях к педагогическим 

работникам организаций, реализующих программы дошкольного и общего 

образования» № 08-1240 от 10.08.2015 г. 

2. «Школы – недостающие документы». 

3.Положение о первичной профсоюзной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 
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Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


