
30.03.15 г. 

Руководителям ОУ, МДОУ ,председателям ПК  

 

1. Продолжается выдача профсоюзных билетов, с собой иметь список 

членов Профсоюза . 

2. Для создания электронной базы членов РК Профсоюза прошу 

предоставить   список членов профсоюзной организации направить по 

электронной почте (кто не предоставлял, скорректированный – у кого 

произошли изменения): 

№ ФИО 

сотрудника 

Должн

ость 

 

Стаж 

работы в 

учреждении/ 

стаж в 

профсоюзе 

Профсою

зные 

обязанности 

Награ

ды 

 

3. 27 марта (пятница) 2015 года состоялся выездной семинар для   

председателей первичных профсоюзных организаций.  

На семинаре присутствовали 46 председателей образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района. На семинаре рассматривались 

следующие вопросы: 

1) «Мотивация профсоюзного членства и привлечение новых членов 

Профсоюза» - председатель РК Профсоюза Даниленко Светлана Юрьевна 

2) «Регламент согласования локальных актов образовательного 

учреждения»; «Алгоритм оформления мотивированного мнения Профсоюза 

при увольнении работника» - член Президиума, отв. за правовую работу 

Игнатьева О.И. 

3.) «Организация месячника по ОТ» - член президиума, внештатный 

технический инспектор Бессонова Марина Михайловна; 

4. «Порядок ведения трудовой книжки», «Прием и увольнение 

работников»  

5. Выдана подборка документов и рекомендации, разработанные  

внештатными правовыми инспекторами по  оформлению трудовых 

отношений с педагогическими работниками в рамках трудового 

законодательства РФ. 

  

ВАЖНО! Обучение организаций, не присутствующих на выездном 

семинаре, учеба планируется 2 апреля (четверг) в 13-30 для ДОУ, в 15-

30 – для ОУ, интернатов, детского дома № 3, спортивной школы № 16, 

место проведения РК Профсоюза ул. Корепина, 10 каб. 11.  Можно 

приходить в любую из указанных групп. С собой иметь электронный 

носитель. 

 



ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ! НЕОБХОДИМО В РК 

ПРОФСОЮЗА ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТЫ «МОЙ ПРОФСОЮЗ» И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ПО ПРОЕКТУ 

«КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА». 

 

4. Соревнования по волейболу для работников образования 

проводятся 11 апреля (суббота) в 14-00 на базе ОУ № 178 ул. 

Коммунистическая, 53. Положение в приложении. 

5. Поздравляем районную команду по баскетболу, занявшие на 

городском этапе: женщины – 1 место, мужчины – 3 место. 

Информационный бюллетень на стенд см. в приложении. 

6. Оздоровление детей сотрудников, членов Профсоюза: см. 

Приложение «оздоровительная 2015). 

Полная информация по оздоровлению детей в 2015 г. расположена 

на официальной сайте Администрации Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга на главной странице, внизу справа папка «Оздоровительная 

компания 2015». В ней размещены материалы:  

-Информация по организации оздоровительной комиссии; 

-Информация о месте приема заявлений и выдачи путевок в загородные 

оздоровительные лагеря «Рассветный» и санатории. 

Подробно смотри информацию в приложении  

 

Начинаем регистрацию: выходим на сайт «госуслуги ру», нажимаем 

регистрация, вводим ФИО, телефон. Нажимаем зарегистрироваться. На 

телефон придет код подтверждения, вводим код, нажимаем подтвердить.  

Придумываем пароль, сохраняем. Водим по номеру телефона и паролю, 

заполняем личные данные.  

 

Выписка из проекта Регламента 

5. Заявление может быть подано в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(http://gosuslugi.ru) (далее – Единый портал). 

Для подачи заявлений в электронном виде с использованием 

Единого портала заявителю необходимо зарегистрироваться на 

Едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в 

раздел «Личный кабинет пользователя» и выполнить следующие 

действия: 

выбрать в разделе «Личный кабинет пользователя» 

последовательно пункты меню «Органы власти», «Органы власти по 

местоположению», «Управление образования Администрации города 

Екатеринбурга», «Предоставление путевок детям в организации 



отдыха в дневных и загородных лагерях», «Получить услугу»; 

заполнить форму заявления и подтвердить необходимость 

получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление»; 

представить (в случае принятия заявления) в течение пяти дней 

со дня подачи заявления подлинники документов, указанных в пункте 

18 Административного регламента. 

В личный кабинет заявителя автоматически направляются 

следующие типы уведомлений: 

«Заявление принято. Для подтверждения заявления Вам 

необходимо обратиться с подлинниками и копиями документов в 

<наименование организации> в течение <количество> рабочих дней 

(до <дата> г.) по адресу <адрес организации>.»; 

«Заявление подтверждено. Заявление № <номер заявления> от 

<дата заявления> было подтверждено <дата подтверждения> 

работником <наименование организации>, <ФИО сотрудника 

организации>.»; 

«Заявление отклонено. Заявление № <номер заявления> от <дата 

заявления> было отклонено <дата отклонения>, работником 

<наименование организации>, <ФИО сотрудника организации>. 

Причина отклонения заявления: <причина>.»; 

«Заявление отозвано. Заявление № <номер заявления> от <дата 

заявления> было отозвано <дата отзыва>, работником <наименование 

организации>, <ФИО сотрудника организации>. Причина отзыва: 

<причина>.»; 

«Заявление отклонено. Заявление деактивировано по причине 

выдачи квитанции на оплату путевки в другой лагерь.»; 

«Выдана квитанция. Выдача квитанции для оплаты путевки по 

заявлению № <номер заявления> от <дата заявления> была 

произведена <дата выдачи>, работником <наименование 

организации>, <ФИО сотрудника организации>.»; 

«Отказ от оплаты. По заявлению № <номер заявления> от <дата 

заявления>получен отказ от оплаты путевки.»; 

«Выдача путёвки в лагерь по заявлению произведена. Выдача 

путёвки по заявлению № <номер заявления> от <дата заявления> была 

произведена <дата выдачи>, работником <наименование 

организации>, <ФИО сотрудника организации>.»; 

«Выдача путёвки отменена. По заявлению № <номер заявления> 

от <дата заявления> выдача путёвки отменена.». 
 

ВАЖНО! Регистрация в загородные лагеря начинается 1 апреля, в личном 

кабинете вы можете подать заявку на путевку в любое время (с 24 ч. 01 мин), а 



прием документов в пунктах (Администрация района, Профсоюз ул. 

Корепина,10 и др.) начнется с 9-00, в соответствии с регламентом. Может не 

хватить путевок к 9 часам утра, поэтому рекомендую регистрироваться через 

личный кабинет. 

Для тех, кто выбрал вариант через Профсоюз (для членов Профсоюза) 

необходимо прийти 1 апреля по адресу Корепина,10 и регистрация будет 

производиться Даниленко С.Ю., Сушицкой Т.И. Необходимый перечень 

документов см. в приложении или на сайте Администрации района (заявление 

по форме уже заполненное, паспорт (оригинал,копия), свидетельство о рождении 

(оригинал. копия), справка из ОУ (подтверждение, что работает в этом 

учреждении), для льготных групп – подтверждающие документы, ВСЕМ 

ИМЕТЬ ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ. 

7. ОХРАНА ТРУДА 

3.1.  Администрация МБОУ СОШ № 112 представляла район в 

очном этапе областного конкурса по ОТ 25 марта 2015 г. в 10-00. 

Поздравляем Администрацию ОУ, руководителя, отв. за ОТ, 

Председателя ПК за 3 место в очном этапе областного конкурса по ОТ. 

МОЛОДЦЫ! 

3.2. Формируются группы на апрель: 

Обучение по ОТ  (для членов Профсоюза) – 40 ч. -  3 дня обучения,  

сумма обучения - 1500;  

Обучение по пожарно – техническому минимуму  - 1 день, сумма 1 тыс 

500 руб.  

Просьба направить заявку по утвержденной форме (см. приложение от 

02.03.15 г.),  

3.3. В приложениях размещены Организации, проводящие спецоценку 

условий труда - жирным выделены организации,  которые рекомендованы 

для работы (см. Приложения).  

4. Областной конкурс уполномоченных по ОТ  
 Прошу направить заявку учреждениям, желающим попробовать себя в данном 

конкурсе. РК Профсоюза гарантирует помощь и поддержку! 

5. Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» см. 

телефонограммы от 09.02.15 г. 

-к проекту добавляется база отдыха «Хрустальная». 

-предложения базы: Профсоюзная путевка: 5 дней/4 ночи на базу отдыха – 

стандарт – 5500 руб, эконом – 4000 руб. 

-к проекту добавляется салон-красоты «Юлия»  

-к проекту добавляется «Видео студио продакшин» - видеосъемка, фильмы. 

-к проекту добавляется организация «Шары» - оформление праздников, 

залов, помещений и др. 



7. ПРОЕКТ: Информационный бюллетень «Юридическая помощь» 

- на информационный стенд в рамках договора о сотрудничестве  РК Профсоюза 

и Юридической клиникой при президентской Академии, см. телефонограммы от 

02.03.15 г.  

Алгоритм – на электронную почту РК Профсоюза высылается 

информация: ФИО, должность обратившегося, вопрос (кратко) н-р 

возмещение ущерба ДТП или детские пособия (без конкретики), желаемое 

время посещения юриста, контактный телефон.  

*Прошу оставлять время РК Профсоюза для согласования с 

Юридической клиникой. 

*Председатель контролирует обращение в РК Профсоюза членов 

первичной организации. 

8. Информационное письмо Профсоюза работников образования и науки 

РФ за № 100 от 05.03.15 г.  

Общероссийский Профсоюз образования ЦК Профсоюза  приглашает принять 

участие руководителей, педагогов, воспитателей во всероссийском конкурсе 

эссе  «Мой наставник». Работы будут публиковаться на сайте проекта moy-

nastavnik.ru. Пятьдесят лучших по мнению интернет-аудитории эссе будут 

опубликованы в газете «Мой Профсоюз» и в других печатных изданиях 

Общероссийского Профсоюза образования.   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Жилье-ипотека 

2. Таблица основных показателей уполномоченного по ОТ 

3. Документы по оздоровительной кампании – 2015 г. 

4. Положение  о проведении первенства Орджоникидзевского района по 

волейболу среди работников образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района. 

 

 

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 

 

О проведении акции  


