
31.08.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел.сот. 8-912-62-84-060 (Даниленко Светлана Юрьевна – председатель, 

бухгалтер Сушицкая Татьяна Ивановна), эл. почта организации: 

profsrno@mail.ru (профсоюз работников народного образования). 

 

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.  

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. 

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

указанную вами электронную почту. 

 

1. Материальная помощь будет выдаваться 17 

сентября с 10-00 до 17-00.  

Прошу заранее представить заявления по 

предложенной форме с указанием № профсоюзного 

билета(см. телеф. от 24.08.15 г.)  
2.  Прошу направить на электронный адрес РК: 

  1.1. ФИО председателя с контактным номером (если произошла смена 

председателя в летний период); 

2. ЗАБОТА 

 - планируется праздничная программа, подарки для детей – 

первоклассников родителей, являющихся членами Профсоюза, прошу 

направить информацию для желающих участвовать на празднике  «День 

первоклассника» по форме: 

№ 

учреждения 

ФИО мамы (папы) 

члена профсоюза 

Контактный 

телефон 

родителя 

Фамилия имя 

ребенка 

Школа 

     

Дата  проведения: 10 сентября 2015 г. 

Время: 18-30 

Место: ДЮЦ «Контакт», пр.Орджоникидзе,10 

Сменная обувь для детей обязательна, бахилы для родителей. 

mailto:profsrno@mail.ru
http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/


Поступили заявки от следующих учреждений:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 475  2 человека 

ДОУ 536 2  

ДОУ 377 1 

ДОУ 346 1 

ДОУ 460 1 

ДОУ 154 1 

ДОУ 428 2 

ДОУ 317 2 

ДОУ 514 1 

рк 1 

ДОУ 411 1 

ДОУ 420 2 

ДОУ 86 1 

ДОУ 202 2 

ДОУ № 576 1 

ДОУ №2 3 

ДОУ № 431 1 

ДОУ № 235 2 

Инт 126  4 

ДОУ № 392 1 

ОУ № 113 1 

ДОУ № 371 1 

ДОУ № 265 3 

ОУ № 22 1 

ДОУ № 296 2 

ДОУ № 178 2 

Инт 111 2 

ДОУ № 225 3 

318 1 

ДОУ № 120 1 

ОУ № 68 2 

ОУ 178 2 

ОУ 115 1 

ОУ № 113 1 

ОУ № 224 3 

ДОУ № 569 1 

99 1 

Всего 54 человек 



Уважаемые коллеги! Заявки принимаются только до 4 сентября 

(включительно), в связи с тем, что в выходные планируется 

приобретение подарков для первоклассников. Убедительно прошу 

проявить заботу о детях своих коллег и постараться не нарушать сроки! 

3. ЗДОРОВЬЕ 

3.1.-прошу направить заявки на оздоровление в санаториях 

профилакториях «Бодрость», «Юбилейный»  на период  сентября по 

декабрь по форме: 

№ 

учреждения 

Название санатория Сроки 

заезда 

ФИО члена 

профсоюза 

Контактный 

телефон 

сотрудника 

Обращаю Ваше внимание! В санаторий -  профилакторий «Бодрость» 

путевку можно делить на 2 части (по 9 дней) – это очень удобно в течение 

учебного года, чтоб не нарушать учебный процесс. Сроки заездов 

сохраняются!!! 

3.2.  Оздоровление: информация в приложении к  телеф. в папке 

«Оздоровление» и на  на сайте РК 

Санаторий «Орленок» г. Евпатория (заезды с 31.08.15 г., с 15.09 15 

г.);Санаторий «Сунгуль», «Жемчужина Зауралья», «Обуховский» - скидка 

5% до декабря 2015 г.;санатории «Юбилейный» - мать и дитя, Усть-Качка, 

пансионат «Гармония» г. Сочи. 

4. ОХРАНА ТРУДА 

2.1. Выражаю благодарность внештатным техническим инспекторам, 

председателям ПК ОУ № 178, 100 за участие в рабочем заседании в 

областном комитете Профсоюза 

2.2.Планируется обучение по ОТ и пожарно – техническому минимуму в 

период с сентября до декабря включительно, группы обучаются аналогично 

по схеме 1 полугодия 2015 г. : Охрана труда – 3 дня, пожарный минимум – 1 

день, сумма – 1 тыс 500 рублей, форма оплаты: наличный безналичный 

расчет. Если будет сформирована группа не менее 10 человек, обучение 

будет проводиться в Орджоникидзевском районе. Обучение группы 

планируется проводить 1 раз в месяц.   Прошу направить заявки (см. 

Приложение к телеф. «Заявка на охрану труда» от 24.08.15 г.) по 

предложенной форме на обучение по ОТ и пожарному минимуму, прошу 

указать желаемый месяц обучения. 



 

ОБУЧЕНИЕ ПО  

ОХРАНЕ ТРУДА 

 √ руководителей, специалистов,  

    ИТР предприятий  и  организаций;   

 √ главных инженеров,  специалистов,  

    работников служб  охраны труда;   

 √ членов комитетов (комиссий) по 

    охране труда; 

 √ членов комиссий по проверке знаний  

    требований охраны труда; 

 √ уполномоченных (доверенных) 

    лиц по охране труда 

  

  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНИМУМ 

  √ для руководителей и лиц,      

     ответственных за пожарную  

     безопасность 

Программы обучения согласованы 

с  

УНД ГУ МЧС РФ  

по Свердловской области 

НОУ  «УМЦ профсоюзов СО» 

внесен в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги 

в 

области охраны труда (№ 1455 

от 23.03.2011) 

 

НДС не взимается.   

Оплата производится по выставленному счету 

 

Выдается удостоверение установленного образца 

В СЕНТЯБРЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ  с 21 – 23 сентября 

5. СПОРТ 

6. ДОСУГ: 

6.1. набирается группа для изучения английского языка для 

работников, членов Профсоюза (мин. кол-во 6 человек). Начало занятий с 

момента формирования группы. 

Группа планирует обучаться 2 раза в неделю (время будет согласовано 

на собрании) по 2 академических часа. Стоимость часа – 125 рублей – за 

месяц сумма – 2 тыс. рублей (8 занятий). 

         В данном курсе вы изучите основные три времени. Научитесь строить 

предложения в настоящем, прошедшем и будущем временах. Также 

научитесь рассказать о себе, своей деятельности ,своей семье, работе.  

Получите подборку основных самых употребляемых в разговорном 

английском глаголов и прилагательных. А также расширите словарный 

запас на туристические темы  - гостиница, ресторан, аэропорт, шопинг, 

одежда, еда, места – что вам облегчит общение за границей.  

Так же, доказанный факт,  именно изучение иностранных языков 

развивает память в любом возрасте. 

Желающим необходимо написать на эл почту с указанием сот. телефона 

и ФИО или связаться с Даниленко С.Ю. 

6.2. АВС – отель разработал  специальное предложение, приуроченное 

к 1 сентября. 



В любой день, кроме субботы и воскресенья, класс может отдохнуть на 

свежем воздухе в отапливаемой беседке, поесть вкусный плов. А так же 

будет предложена небольшая развлекательная программа, которая зависит от 

возраста детей. Стоимость 300 руб. с человека. 

(В приложении представлена афиша на информационный стенд.) 

7. ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1. Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций! 

Прошу спланировать и согласовать с руководителем учреждения 

профсоюзные итоговые собрания по результатам работы за год (июнь, 

июль(ДОУ), август, сентябрь). На собраниях могут присутствовать члены 

президиума, председатель РК по согласованию с руководителем. 

7.2. В приложении к телеф. от 24.08.15 г.  представлен план работы на 3 

квартал, прошу внимательно изучить,  все материалы прошу разместить на 

информационный стенд и довести до сведения  коллектива. 

8.  Изменение в законодательстве : 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

с 21.08.2015 по 27.08.2015 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

Минобрнауки России подготовлены рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Рекомендации адресованы педагогическим работникам, родителям 

обучающихся, руководителям образовательных организаций, а также 

представителям органов государственно-общественного управления школ, 

общественных организаций. 

Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 

  

 Компенсации при увольнении не облагаются НДФЛ независимо от 

должности работника 

Такие выплаты освобождаются от налога, если их сумма для большинства 

сотрудников не превышает трехкратный размер среднего месячного 

заработка. Минфин разъяснил, что эта льгота применяется независимо от 

занимаемой должности. Письмо Минфина России от 03.08.2015 N 03-04-

06/44623 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

consultantplus://offline/ref=A610E2D7B21B6B0DC5D9F3ACE6F12FEA0CDCDDB3A5B190519119CB4A9DW54BD
consultantplus://offline/ref=8C3FAF2C5B44392C369B19756E0FF053C72AD83BA2F4553A52B1A35FA0811D7855EE57E503962FY8E
consultantplus://offline/ref=8C3FAF2C5B44392C369B04617C67CA55982FDB3FAAF1566A05B3F20AAE841522Y8E


 Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов на 

2015 год 

Для организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

установлено минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

Приказ ДТЗН Свердловской области от 14.01.2015 N 5 

  

  

 

9. Корпоративная карта (информация в приложении и на сайте РК): 

-фитнес студия « , ул. Красных 

командиров 29  ( расположен в доме магазина «МИНИМАРТ с 

противоположной стороны)- 10% скидка 

-стоматология ООО «Дантист - 1»(см. приложение Корпоративная карта) – 

5% 

10. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю 

учреждению, являющемуся членов Профсоюза: 

10.1.Величина прожиточного минимума применяется в качестве критерия 

для определения уровня бедности и права на получение ряда мер 

государственной социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на 

ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и др.). 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА 3 КВАРТАЛ 

2015 ГОДА 

( ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ от 10 июня 2015г. N 483 — ПП) 

  

·   в расчете на душу населения Свердловской области  — 

9959 рублей в месяц; 

 ·   для трудоспособного населения  - 10604 руб. в месяц; 

 ·   для пенсионеров  - 8194 руб. в месяц; 

 ·   для детей  — 10249 руб. в месяц. 

 

10.2. Вопрос руководителей: Может ли эффективный контракт 

заключаться сроком на один учебный год? 
 

ОТВЕТ: 

Определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р: «Под 



эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а так же меры 

социальной поддержки». Иными словами, «эффективный контракт» тот же 

самый трудовой договор, в котором  более подробно расписаны трудовые 

обязанности работника и определены составляющие его заработной платы в 

соответствии с объемом и  качеством выполняемой работы.  

При заключении «эффективного контракта» действуют те же правила 

что и при заключении обычного трудового договора.  

Статьей 59 Трудового кодекса РФ определено, в каких случаях 

обязательно заключается срочный трудовой договор (на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, на время выполнения временных 

(до двух месяцев) работ и т.д.), а так же по соглашению с какими лицами 

может быть заключен срочный трудовой договор (с поступающими на работу 

пенсионерами по возрасту, с лицами, избранными по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, с руководителями, заместителями 

руководителей и главными бухгалтерами организаций, с лицами, 

поступающими на работу по совместительству и т. д.). 

Соответственно, если заключается «эффективный контракт» сроком на 

один год (срочный трудовой договор), то на это должны быть основания 

предусмотренные  статьей 59 Трудового кодекса РФ. 

 

10.3. Информация для руководителей дошкольных учреждений. 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (4-6 лет). 
 

 В рамках платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных 

учреждениях НОЧУ ДО Клуб Международного Общения предлагает занятия по изучению 

английского языка для детей в  возрасте 4-6 лет. 

Занятия проводятся по методическому комплексу Оксфордского университета, в 

игровой форме, так как именно игра является основным видом деятельности для детей 

этого возраста.  

На занятиях у малышей возникает интерес к изучению языка, а также развиваются 

творческие способности, память, мышление, воображение, чувство ритма. 

Особенность курса состоит в том, что такие занятия не только закладывают основы 

знания английского языка, но и способствуют творческому развитию ребенка. В процессе 

обучения дети рисуют, выполняют поделки, знакомятся с реалиями окружающей жизни. 

Уроки построены таким образом, чтобы дети не чувствовали усталость, на занятиях 

присутствует постоянная смена видов деятельности. Дети познают язык, играя. Ребята 

приобретают первый опыт восприятия иностранного языка и элементарные разговорные 

навыки. 

 Проведение занятий планируется 2 раза в неделю по 30 минут, группа формируется 

– 6-10 человек. Оплата за месяц составляет 1 тыс 200 руб.  



Представители Клуба готовы представить полную информацию на родительских 

собраниях или на встрече с заведующей дошкольным учреждением. 

 

Заинтересовавшихся руководителей ДОУ  за уточнением информации  

просьба обращаться в РК Профсоюза к Даниленко Светлане Юрьевне 

 11. Членам президиума: очередное заседание спланировано на 9 

сентября (среда) в 15-00. 

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 

  


