
26.10.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.1. В период с 19.10.15 г.  по 23.10.15 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

-организована работа по проверке коллективных договоров – ДОУ № 392 – 

подготовлен на регистрацию; 

Начали работу по заключению коллективных договоров – ОУ № 22,95,ДОУ 

№ 163. 

-подготовлен отчет в областную организацию по количеству членов 

Профсоюза в РО; 

-проведено рабочее совещание с организатором  по спортивно-массовой 

работе в районе Тюлькиным М.Ю. 

-подготовлены и согласованы документы на областной конкурс «Профлидер 

– 2015 г.», районную организацию представляет председатель первичной 

профсоюзной организации Иванова Н.В. – интерна № 89. 

-участие в областном семинаре председателя районного Совета молодых 

педагогов 22.10.15 г.  – Ярмаковой А.К. 

-участие председателя РО в проведении районного совещания для 

ответственных по ОТ с вопросом: Расследование несчастных случаев на 

производстве. 

-проведение обучающего семинара председателем РО в рамках «Школы 

уполномоченных по ОТ» - 22.10.15 г.  

-выступление председателя РО на совещании руководителей и 

председателей объединения ДОУ «Детство» по теме: Мотивация профсоюзного 

членства»; 

-выступление председателя РО по мотивации профсоюзного членства в 

ДОУ № 164. 

-посещение председателем РО областного этапа конкурса на премию 

Губернатора Свердловской области, очный этап. 

-участие председателя РО в аппаратном совещании РОО; 

-заключены договора  с бассейнами Уралмаш, Турбинка. 

-решение вопросов  в ОУ № 22, 138, 89 инт.,   ДОУ №164, 319, 392, 420,  

Галактика. 

-формирование заездов в Бодрость, Юбилейный. 

-подготовка к участию в городских соревнованиях по волейболу;  

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

-рабочее совещание с руководителем и председателем объединения ДОУ 

«Надежда» 

-рабочее совещание с председателем  Совета молодых педагогов   

-встреча с коллективом ДОУ № 435 – 27.10.15 г., 529, ЦПД – 29.10.15 г. 

-посещение областного семинара «Система управления охраной труда в 

образовательном учреждении». 



-подготовка в конкурсу «Профлидер – 2015» - очный этап 

-посещение юбилейного концерта – ОУ № 138 – 31.10.15 г. 

-аппаратное совещание в отделе образования – 30.10.15 г. 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: школа № 27 

(время уточнить),  Школа № 136 (02 ноября); ЦПД – 29.10.15 г. в 12-00, ДОУ № 

529 – 14-00. 

1.4. Ждем информацию по сотрудникам, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства», см. материалы от 28.09.15 г. 

1.5. По решению президиума и председателей первичных профсоюзных 

организаций  районная организация не будет выписывать газету «Мой 

Профсоюз»  в 2016 г. Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей 

организации в рубрике «Газета «Мой Профсоюз» 

1.6. Информация по бассейнам: 

Посещение бассейна планируется с 1 ноября. Списки составлены по 

каждому бассейну, представлены в приложении. До 1 ноября необходимо 

получить индивидуальные пропуска на каждого сотрудника в РК 

Профсоюза, может получить председатель первичной организации на всех 

своих работников. 

 

 Турбинка Уралмаш 

ВАЖНО! Абонемент 4 посещения (*по схеме оплата будет только за 4 

посещения в месяц), если желаете 8 посещений, оплата дополнительных 4-х 

посещений за счет работника.  

В каждом бассейне у администратора есть списки. Сначала необходимо 

подойти к администратору  и в Турбинке, и бассейне Уралмаш. 

 Подходите к 

администратору 

записываетесь на 

определенное время 

посещения, каждый раз 

начинаете с 

администратора – 

делаете отметку о 

посещении. Едете в 

кассу предоставляете 

инд. Пропуск 

оплачиваете 95 рублей. 

*Если не смогли прийти 

в указанное время – 

звоните к 

администратору и 

договариваетесь о 

замене времени 

посещения.  

Первый раз по приходу 

в бассейн идете к 

администратору, 

покупаете абонемент на 

4 посещения на 

конкретное время. 

Завтра решится вопрос 

будет ли одна цена – 

200 руб или по 

прейскуранту. 

Механизм одинаков. 100 

рублей оплачивается за 

счет профПсоюза 

(район, первичка) 

остальные средства в 

кассу бассейна с 

предоставлением 

пропуска 



 

1.7. Информация по Новогодним подаркам:  

СРОЧНО! - сообщить информацию в районную организацию или через 

электронную почту: будете или нет приобретать новогодние подарки, примерная 

цена 300 – 350 рублей. 

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. ВАЖНО! СРОЧНО ПОДТВЕРДИТЬ УЧАСТИЕ! ЕСТЬ 3 СВОБОДНЫХ 

МЕСТА! ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!!! 

04 ноября 2015 года в Свердловском государственном академическом театре 

драмы состоится торжественный прием молодых педагогов – членов Профсоюза, 

впервые трудоустроившихся в образовательные организации Свердловской 

области в 2015 году. 

От Орджоникидзевской организации принимают участие: 

*полная и уточненная информация будет при выдачи индивидуального 

пропуска в Районной организации. 

Стоимость 195 руб. не зависимо от 

времени 

7-20 – 16-40 – пон. – пят 

– 140 руб. 

17-20 – 21-00 – 240 руб. 

Выходные дни – 220 руб 

Порядок оплаты 195 руб. =  

50 руб. районная 

организация+50 руб. 

первичная организация 

+95 руб. сотрудник 

наличными средствами 

в кассу бассейна 

Х (стоимость в 

соответствии с 

прейскурантом) =50 

руб. районная 

организация+ 50 руб. 

первичная организация 

+Y руб. сотрудник 

наличными средствами 

в кассу бассейна 

оплачивает не 

достающую сумму 

Информация будет в теч недели дополнительно.  

ВАЖНО! Если работник не посетил бассейн (по любой причине) и не 

договорился с администратором по «отработке», оплату Профсоюз 

производить не будет, ответственность и оплата ложится на плечи 

сотрудника. !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОГОВАРИВАТЬ ОТРАБОТКУ 

С АДМИНИСТРАТОРОМ БАССЕЙНА, ЧТОБ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ 

СРЕДСТВА ЗА «НЕ ПОСЕЩЕНИЕ». БУДЕМ СЧИТАТЬ НАШИ ДЕНЬГИ!!! 

mailto:sto@eczn.ru


ПОДТВЕРДИЛИ УЧАСТИЕ: ОУ № 46, 49, 67,89 инт. СПАСИБО! 

№/№ ФИО Место работы Должность 

1.  Фрицлер Инна Игоревна МАОУ СОШ № 46 Учитель нач. классов 

2.  Чернавская Ксения 

Викторовна 

Учитель физ-ры 

3.  Чекан Владлена Эдуардовна МБОУ СОШ № 49 Учитель математики 

4.  Стрюкова Карина Эдуардовна Учитель 

информатики 

5.  Сложеникин Алексей 

Александрович 

МБОУ СОШ № 67 Учитель математики 

6.  Шумкова Дарья Сергеевна МБОУ СОШ № 81 Учитель  

7.  Городецкая Екатерина Львовна МАОУ лицей № 100 Учитель нач. кл 

8.  Провкова Алиса Борисовна МАОУ СОШ № 113 Учитель рус. языка и 

литературы 

9.  Селеманова Виктория 

Вениаминовна 

МАОУ Лицей № 128 Учитель англ. языка 

10.  Решетникова Екатерина 

Владимировна 

Учитель рус. языка и 

литературы 

11.  Колногорова Кристина 

Игоревна 

Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 89 

Учитель нач. кл. 

12.  Степанова Ольга Анатольевна Воспитатель 

13.  Орлова Наталья Сергеевна  ДОУ569 Учитель логопед 

14.     

15.     

16.     

В программе встречи: 

10-00 – 11-00 – Регистрация участников в фойе театра 

11-00 – 11-40 – Торжественная часть 

11-40 – 14-00 – Спектакль театра 

Адрес Свердловского театра драмы: г. Екатеринбург, пл¤ Октябрьская д2 

станция метро: «Площадь 1905 года», остановка транстпорта «Театр драмы». 

ПРОШУ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОДТВЕРДИТЬ УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ В СРОК ДО 23 ОКТЯБРЯ 2015 Г. 

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 

РОЖДЕСТВЕНСКИМ КАНИКУЛАМ 2016 ГОДА 
 

Санатории Пермского края: 

«Красный Яр»- от 2300 руб/сутки с лечением (все в одном здании, 

небольшой бассейн при сауне, в нем аквааэробика, чистейший воздух, 

лыжи, теннис, бильярд); 

«Ключи»- от 2900 руб/сутки с лечением (есть бассейн, рядом горнолыжная 

трасса) 

«Усть-Качка»  - от 2900 руб/сутки –оздоровительный курс (есть бассейн) 

 

Санатории Башкортостана: 

 «Карагай»-  от 2840 руб/сутки с лечением  (есть бассейн) 



 

Санатории Свердловской области: 

«Руш»- от 1800 руб/сутки с лечением (8 корпус- новый, современный  

корпус , в нем же столовая, рядом лыжная база с лыжами , санками, 

снегокатами и недалеко горнолыжная трасса) 

«У трех пещер»- от 2210 руб/сутки- отдых (на красивом берегу реки, есть 

бассейн, лыжи, теннис, бильярд) 

 «Самоцвет» и «Нижние Серги»- - от 2550 руб/сутки –активный отдых 

Санатории Челябинской области: 

«Жемчужина Урала» - от 2540руб./сутки (есть бассейн, рядом горнолыжный 

центр)  

«Дальняя Дача», «Сунгуль»-от 1800 руб./сутки (рядом горнолыжная трасса) 

 «Юбилейный»  -  от 2950 руб./сутки (рядом бассейн и горнолыжный центр) 

«Карагайский бор»- от 2500руб/сутки (есть бассейн) 

 

Санатории Курганской  области: 

«Жемчужина Зауралья»- от 2500 руб/сут. - оздоровительный курс,  

от 2850 руб/сут- с лечением  (есть бассейн, все под одной крышей) 
 

На  Новый год и Рождественские  каникулы профсоюзные скидки в эти 

санатории не распространяются. 

 

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

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

уполномоченных по ОТ) 

ВАЖНО! 22 октября в 16-00 на базе ИМЦ (ул. Таганская,51) в большом 

зале  проходил семинар для уполномоченных по ОТ учреждений района по 

вопросам:  должная инструкция уполномоченного по ОТ, номенклатура дел ОТ в 

учреждении, план работы и циклограмма уполномоченного по ОТ ( документы в 

приложении). 

21 ноября 2015 г. проходил семинар для отв. по ОТ «Расследование 

несчастных случаев на производстве» (документы в приложении для членов 

Профсоюза). Председатели возьмите, пожалуйста, на контроль. 

 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). 

Следующая группа на обучение по ОТ и пожарному минимуму 

планируется 16,17,18 ноября (не планируем в октябре – завершение 1 

четверти). Можно направлять заявки по форме. 

2.2. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   

 В октябре планируется обучающий семинар (бесплатно) для 

уполномоченных по ОТ. 



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 планируются 3 ноября 

(вторник) на базе ОУ № 144, Положение см. в приложениях к телеф. и на сайте. 

5.2.  

ВАЖНО! В связи с проведением городских соревнований по теннису  7 

ноября, районные соревнования по теннису планируется провести 2 ноября 

(понедельник) с 13-00 на базе ОУ № 66 (ул. Краснофлотцев, 3). 

Соревнования лично-командные; состав команды  – два человека (1муж.+1жен.). 

Подсчет очков производится по сумме занятых мест команды. Игра состоит до 

двух побед. Выигрыш два очка, поражение 0 очков. 

5.3. В приложении направлено распоряжение Управления образования г. 

Екатеринбурга «О результатах соревнований по мини-футболу среди пед 

работников …» 

6. ДОСУГ: 

 

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

РК): 

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) 

– прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членов Профсоюза: 

8.1. ВАЖНО!!! 

 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 

 (Полную информацию и прайс-лист см. в приложении «Руководителю 

организации»). 

8.2. Изменения в законодательстве  

(09 октября – 15 октября 2015 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Правила по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями 
Установлены государственные нормативные требования охраны труда при 

работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми 

для воздействия на предмет труда и его изменения. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 07.10.2015 

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


Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н  

Обновлены Правила предоставления гостиничных услуг в России 
Новыми правилами, в частности, установлено, что требования к гостиничным 

услугам, в том числе к их объему и качеству, определяются по соглашению 

сторон договора, если федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами РФ не предусмотрены другие требования. 

Гостиницы вправе самостоятельно устанавливать не противоречащие 

законодательству РФ правила проживания и пользования гостиничными 

услугами. 

Конкретизирован перечень документов, удостоверяющих личность, на 

основании которых заключается договор об оказании гостиничных услуг и 

осуществляется заселение в номер. Регламентированы правила бронирования 

номеров в гостиницах. Гостиницы получили право изменять установленный 

расчетный час. В случае задержки выезда после расчетного часа плата за 

проживание взимается с клиента в порядке, установленном исполнителем. При 

его размещении с 0 часов 00 минут до установленного расчетного часа плата за 

проживание взимается в размере, не превышающем плату за половину суток. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.10.2015 

Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 

Закупки 
Законом N 44-ФЗ не предусмотрена возможность изменять и дополнять 

банковскую гарантию. 

Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1382; Письмо 

Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1815 

Материалы и документы, регламентирующие информационное обеспечение 

госзакупок, доступны для изучения на сайте zakupki.gov.ru. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минэкономразвития России от 04.09.2015 N ОГ-Д28-11898 

ФАС сочла, что заказчик, который указал в извещении неверный почтовый 

индекс, нарушил 44-ФЗ. 

Источник: Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы 

fas.gov.ru 

Решение ФАС России от 21.08.2015 по делу N К-1010/15 

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в сфере закупок, в том 

числе, контрактных управляющих, работников контрактной службы, 

специалистов по закупкам. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.10.2015 

Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н 

 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Дополнительное образование 
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Административный регламент предоставления услуги муниципальными 

учреждениями дополнительного образования детей "Зачисление в учреждение 

дополнительного образования". 

Источник: Документ опубликован не был 

Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 01.10.2015 N 2749 

(16 октября – 22 октября 2015 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Минтруд: со стоимости подарков для работников взносы платить не 
нужно 
Выплаты и вознаграждения по договорам, предметом которых является переход 

права собственности, не облагаются страховыми взносами. К таким сделкам 

относится и договор дарения. Аналогичного мнения придерживаются ПФР и 

ФСС в совместных разъяснениях. 

Минтруд напомнил: когда дарителем выступает юрлицо, а стоимость подарка 

превышает 3 тыс. руб., соглашение должно быть оформлено письменно. При 

несоблюдении этого требования договор является ничтожным, значит, 

контролирующие органы, вероятно, начислят взносы со стоимости переданных 

подарков. Следует обратить внимание, что договор дарения может быть признан 

заключенным в письменной форме, если каждый работник поставил подпись в 

ведомости о получении подарка. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 22.09.2015 N 17-3/В-473 

 
Утвержден перечень специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов на 2016 год 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.10.2015, "Собрание законодательства РФ", 19.10.2015, 

N 42, ст. 5856 

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2015 N 2052-р 

Условие контракта об источнике финансирования является 
существенным 
Вывод можно сделать из анализа письма Минэкономразвития. В контракте 

должна содержаться информация, указанная в извещении об осуществлении 

закупки. К ней относятся в том числе данные об источнике финансирования.  

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минэкономразвития России от 03.08.2015 N Д28и-2286 

Заказчик не вправе изменить срок приемки результатов исполнения 
контракта 
Аналогичный вывод Минэкономразвития делает и в отношении срока оплаты 

выполненных работ. 

Однако положения Закона N 44-ФЗ предусматривают случаи изменения условий 

контракта, в том числе о сроке его исполнения. Например, этот срок можно 

скорректировать, когда уменьшены лимиты бюджетных обязательств, ранее 

доведенные до заказчика. 
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Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минэкономразвития России от 10.08.2015 N Д28и-2323 

Внеочередное обязательное медицинское освидетельствование 
водителей 
Определена процедура направления работников, являющихся водителями 

транспортных средств, на внеочередное обязательное медицинское 

освидетельствование. 

В частности, в случае выявления в ходе обязательного периодического 

медицинского осмотра работника, занятого на работах в качестве водителя 

транспортного средства, признаков заболеваний (состояний), являющихся 

медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися 

медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению 

транспортными средствами, медицинская организация выдает работнику 

направление на обследование или лечение в медицинскую организацию, в 

которой работник получает первичную медико-санитарную помощь, или в 

медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь, 

согласно профилю выявленного заболевания (состояния). 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.10.2015 

Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 342н 

Организация не может заплатить налог наличными через своего 
представителя 
Уплатить налог наличными средствами вправе только физлицо. Деньги, которые 

внесет представитель, инспекция не примет в счет перечисления налоговых 

платежей компании. Она должна самостоятельно исполнить эту обязанность, 

совершив безналичный расчет. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо ФНС России от 18.08.2015 N ПА-4-1/14590@ 

 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 

В приложении размещены: 

1. материалы по районному семинару «Расследование несчастного 

случая на производстве» (папка) 

2. материалы по обучающему семинару для уполномоченных по ОТ 

(папка). 

3. распоряжение Управления образования г. Екатеринбурга «О результатах 

соревнований по мини-футболу среди пед работников …» (файл Распоряжение 

О результатах соревнований) 

4. Положение о всероссийском конкурсе для учреждений дополнительного 

образования (файл всерос конкурс для ДОП образ). 
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5. Обзор изменений в законодательстве: с 09.10.-15.10; 16.10-22.10. 15 г.  

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


