
25.05.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

Руководителям ОУ, МДОУ, председателям ПК  

 
1. Уважаемые коллеги!  

РК Профсоюза переехал в помещение по адресу: ул. Таганская,51 (совместно с 

ИМЦ, вход со двора). Номер стационарного телефона: 300-60-47.  

Доехать до РК Профсоюза, ИМЦ можно на маршрутке №08 (идет по улицам 

Машиностроителей,  Баумана, Таганская), №09 (идет по улицам  Бакинских Комиссаров, 

Победы, Фрезеровщиков, Таганская), №053 (идет по улицам Коммунистическая, 

Восстания, Фрезеровщиков, Таганская), №059 (идет по улицам Краснофлотцев, 

Таганская), троллейбус №16  (по улицам Краснофлотцев, Таганская) до остановки 

«Войкова» троллейбус №13, (идет по улицам «Коммунистическая, Восстания, 

Фрезеровщиков до остановки «Таганская».  

 

2. Начал свою работу 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. 

В настоящее время сайт открыт для всех до 25 мая 2015 года, за данный период 

необходимо пройти регистрацию (см. справа вверху «РЕГИСТРАЦИЯ») и 

подтвердить создания аккаунта на указанную вами электронную почту. 

1. В разделе новости размещен фильм по работе выездного семинара 

председателей ППО на базу-отдыха «Хрустальная»; 

2. Сводная таблица по участию в демонстрации 1 мая 

3. Полностью заполнены разделы «Профсоюзная карта» (корпоративная 

карта), «Профсоюзная путевка».  

4. В разделе «Мероприятия» размещен фото-архив, размещена 

информация по конкурсу рисунков. 

5. Раздел «Документы» - заполнен 

 

3. Прошу направлять коллективные договора на согласование (по 

необходимости).Не забываем включать пункты 3-х стороннего соглашения и отраслевого 

соглашения. В работе документы ДОУ № 164, 395, 170,161. 

4. Прошу направить самоанализы по предложенным  критериям для 

подведения итогов работы председателей первичных профсоюзных организаций за 1 

полугодие  2015 года и начисления ежегодных премий за качественную и эффективную 

работу на электронную почту (скан с подписями председателя и руководителя  (можно 

принести лично)) представить самоанализы. Комиссия начинает работу с 25 по 27 мая. 

Прошу не нарушать сроки предоставления информации и возможность своевременного 

получения вознаграждения за проделанную работу председателями ППО. (см. 

Приложение телеф. от 18.05.15 г.)  

Так же прошу направить ходатайство на награждение Почетной грамотой и 

благодарственным письмом РК Профсоюза. Положение см. в приложении 

4. ОХРАНА ТРУДА 

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


4.1. Прошу направить заявки по предложенной форме на обучение по ОТ и пожарному 

минимуму в июне: 17,18,19 июня с 10-00 по адресу: Р.Люксембург, 34.  

5. СПОРТ 

 

5.1.В приложении размещены результаты по плаванью. 

 

5.2. В июне планируется торжественное закрытие районной спартакиады среди 

работников образования Орджоникидзевского района, на который будут 

приглашены команды победители (результаты будут подведены после плавания) и 

активные участники районных соревнований, включая ДОУ и интернаты. Праздник 

планируется провести на базе «avc – отеля» ул. Республиканская (Уралмаш, Парк 

Победы), где будут вручены медали городской олимпиады и грамоты. Праздник 

проводится только для спортсменов - членов Профсоюза. Списки будет составлять 

отв. за спортивно-массовую работу в районе Саночкин А.Я. 

 

6. Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(08 мая – 14 мая 2015 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Формы документов для лицензирования образовательной деятельности 

Утверждены новые формы документов, необходимых для лицензирования 

образовательной деятельности: 

- заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- заявления о прекращении осуществления образовательной деятельности; 

- уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

представления документов, которые отсутствуют; 

- предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований к 

лицензиату при осуществлении образовательной деятельности; 

- выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности; 

- справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам; 

- справки о педагогических и научных работниках. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2015 

Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 N 279 

 

Образовательные организации высшего образования смогут учитывать результаты 

итогового сочинения в выпускных классах 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Рособрнадзора от 06.05.2015 N 02-170 

Бесплатное пользование залами ожидания и туалетами в здании автовокзала 

Установлен период времени, в течение которого пассажир имеет право бесплатного 

пользования залами ожидания и туалетами в здании автовокзала. 

Пассажир должен иметь возможность бесплатно воспользоваться указанными объектами 

не менее 2 часов с фактического времени прибытия - для пункта назначения, и в течение 

всего срока действия билета (с учетом фактического времени задержки отправления и 

(или) опоздания) - для других остановочных пунктов. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 N 410 

consultantplus://offline/ref=5839D005934D3F1F3285DF227AC24AE60D57D7E2800C4963C604419278x9C1F
consultantplus://offline/ref=8D8079A26A348A33F5A87E7868128569A330872320E45932975269F26EEC25D
consultantplus://offline/ref=5839D005934D3F1F3285DF227AC24AE60D57D7E287064963C604419278x9C1F


Чемпионат мира по футболу 2018 года 

Свердловской области выделено более 85 млн. рублей на строительство и реконструкцию 

тренировочных площадок для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Данные средства выделены в том числе на реконструкцию тренировочной площадки на 

стадионе "Уралмаш" в Екатеринбурге.  

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.05.2015 

Распоряжение Правительства РФ от 07.05.2015 N 820-р 

Реестр дисквалифицированных лиц 

Регламентирован порядок предоставления ФНС России сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.05.2015 

Приказ Минфина России от 30.12.2014 N 177н, 

Приказ ФНС России от 31.12.2014 N НД-7-14/700@ 

Истребование работодателем объяснений у сотрудника не является понуждением к 

увольнению 

Если работодатель требует у сотрудника письменных объяснений по ряду 

производственных вопросов, это не свидетельствует о намерении произвести увольнение. 

Ссылаясь на данное обстоятельство, работник не сможет доказать, что он был вынужден 

подать заявление об увольнении по собственному желанию. 

Источник: Официальный сайт Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru 

Апелляционное определение Московского городского суда от 12.03.2015 по делу N 33-

7472/2015 

 

 

 

В приложение размещены: 

1.Результаты по плаванью; 

2. Постановление правительства РФ ото 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» 

3. Примерное Положение о классном руководстве; 

 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на информационный 

стенд, информировать  работников  на собрании коллектива или удобными для 

работы учреждения способами. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 
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