
05.12.16 г. 

 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

Даниленко Светлана Юрьевна – председатель, тел. 8-912-62-84-060;  

Аникиева Людмила Анатольевна -  бухгалтер, тел.8-919-379-23-49 ),  

Медведева Ольга Олеговна – 300-60-47 

эл. почта организации: profsrno@mail.ru 

сайт РК Профсоюза http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/ 

 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! В организациях,  где руководители не являются членами 

Профсоюза, телефонограммы рассылаются в сокращенном варианте без разделов: 

изменения в законодательстве, вопрос  - ответ, консультация юриста, макеты 

нормативных документов. 

Так же руководители не участвуют в семинарах, обучениях  охране труда и 

пожарному минимуму, организуемые Профсоюзом. 

 

***Внимание!!!В учреждения с численностью менее 50% не будут рассылаться 

макеты нормативно – правовых актов в соответствии  со ст. 372 ТК РФ 

«Работодатель перед принятием решения направляетпроект локального нормативного 

акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства  (более 50%) работниковдля 

учета мнения, а так же ст. 25 ФЗ «Об образовании в РФ». 

___________________________________________________________________________ 

 

 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ: 

Городской конкурс «Учитель года – 2016»! 

Брашко Евгения Владимировна 
учитель технологии МАОУ СОШ № 67  

стала победителем районного конкурса,  

заняла почетное 3 место в городском  конкурсе.  

Поздравляемс заслуженной победой! 

Мы Вами гордимся! 

 

ВНИМАНИЕ!ВАЖНО!  7 декабря 2016 г. в 16-00 заседание Президиума. 

Приглашаются члены президиума: Руководители ОУ № 67,128,138, ДОУ 40/228, 

428; председатели: ОУ № 99, 100, 128,138,167,178,ДЮСШ № 16, Председатель совета 

молодых педагогов, отв. за спортивно – массовую работу. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет на Бульваре 
культуры 10 декабря. Начало в 16-00. Вместе с ними пройдет оркестр  

" Уралбэнд".  

Каждые субботу и воскресенье с 12-00 до 18-00 планируют проводиться различные 
мероприятия. 

 

1. В соответствии с планом работы: 

1.1. 30.11.16 г. в 13-30- ДОУ, 15-30 – ОУ, УДО, интернаты прошло совещание 

председателей первичных организаций  по вопросам:  
1. Результаты региональной проверки «Эффективный контракт».  

2. Заполнение отчетов за 2016 год для ЦС Профсоюза. 

3. План работы на декабрь, 1 квартал 2017 г.и др. 
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Не присутствовали на совещании:  

ДОУ № 86,107,125,154,159,165,170,225,265,384,399,428,446,500,554. 

Детство – 3,40/228,118,129,135,155,431,432,516,522,536. 

Надежда – 499. 

ОУ № 27,95,115,205,д/д3 

 

1.2.Не представили статистические отчеты для ЦС (Москва): 
-отчет  КДК – 1:ДОУ № 76,86,107,125,170,225,265,384,399, ДОУ Детство, ОУ № 

27,205, д/д3,ЦПД. 

-отчет  5- СП: ДОУ №76,86,107,125,134,154,170,225,265, 384,399,428,446, 

Надежда –  252,499. ИЗ 16 ДОУ сдали 14. Молодцы! 

ДОУ Детство ( из 19 ДОУ сдали только 6 учреждений: 10,135,3771,478,495,514), 

ОУ № 27,95,114,205,д/д3, ЦПД 

-19-У:ДОУ №76,86,107,125. 

-отчет по Отраслевому Соглашению:ДОУ76,86,107,125,154,170,176,225, 

384,399,428,446,Надежда: 475,499, Детство: 19 ДОУ сдали только 6 учреждений: 

10,135,3771,478,495,514). 

ОУ № 27,66,113,136,205,д/д3, ЦПД, Контакт 

-мониторинга по проведению СОУТ: сдают только те учреждения, где прошла 

СОУТ: представляется информация, сколько рабочих мест классом вредности 3.1., 3.2., 

3.3. 

1.3. Новогодние елки для членов Профсоюза (список по количеству 

размещен в приложении) 

Не представили уточненную заявку на Новогодние елки:  

ДОУ № 2,76,86,129,10,203,246,318,377,384,428,446,499,523, 

ОУ № 27,66,95,98,144,д/д3, инт 14, Контакт, ЦПД, ДЮСШ № 16. 

ВНИМАНИЕ! 3-4 года – представление 40 минут у елки , игры – ДК Эльмаш 2 

января в 10-00 – вход по билетам; 

5-6 лет – представление 1час (игры у елки + представление в зале) – ДК Эльмаш 

23 декабря (пятница) в 18-00, вход по билетам, родители в зал не проходят -  с детьми 

работает Совет старшеклассников. 

С 6,5 лет и старше – спектакль в Школе № 22  – 29 декабря (четверг) в 14-00. 

Вход без билетов в соответствии с заявками председателей ПК. 

ВАЖНО!Подарков на елках не будет. Если ребенок не пойдет на елку, прошу снять его с 

заявки. Прошу отнестись ответственно и серьезно т.к. идет оплата за места на елках. 

Будут выдаваться индивидуальные билеты.  

НА ВСЕХ ЕЛКАХ ПРИСУТСТВУЮТ ДЕТИ – ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

1.4. Новогодние подарки (список размещен в приложении) 

Подарки в адреса поставки будут развозить 08.12.16 г.  10-00 до 12-00 

учреждения Уралмаша, 09.12.16 г. с 10-00 до 12-00 учреждения Эльмаша. 

***Внимательно смотрите дату и время получения подарков с базовых 

учреждений: 



Адреса получения новогодних подарков в 2016 году 

 

1. Шк. 178    ул. Коммунистическая, 53                  

  Бессонова Марина Михайловна       336-97-04  тел. 89506420700          количество - 172 

Забирать подарки: 12 декабря (понедельник) с 09-00 до 18-00 

2. МОУ СОШ № 117 пер. Черниговский , 8  

Подситкова   Татьяна Ивановна      8-912-641-38-09                                  количество - 142 

Забирать подарки: 9 декабря (пятница) с 16-00 до 18-00 

 

3. Шк 113  ул.Бакинских  Комиссаров 50 

   Шарыпова  Наталья Андреевна    8-902-8763-860                                   количество - 118 

Забирать подарки: 08 декабря (четверг) с 13-00 до 17-00 

 

            4. шк 100   ул.Ильича, 48а                  

  Евстратова Марина Валентиновна  89022728135   320-62-60                 количество- 195 

Забирать подарки: 12 декабря (понедельник) с 09-00 до 18-00 

 

           5.  Шк. 128  ул. Индустрии 92    т.  330-41-44;  330-43-00; 

  Федорова Татьяна Александровна  89226179424                                     количество- 289 

Забирать подарки: 12 декабря (понедельник),13 декабря (вторник) с 08-00 до 14-00 

 

          6. Шк.№ 77   ул.Кузнецова, 5   т. 307-44-99 ;  307-44-88      

    Капинос Валентина Павловна   89090151880                                         количество - 161 

Забирать подарки: 12 декабря (понедельник) с 12-00 до 15-00 

 

          7.  Шк.- Инт. 13  ул.Республиканская,1    т.  332-42-79                

Борноволокова Елена Анатольевна   89089075488                               количество - 101 

Забирать подарки: 8 декабря (четверг) с 13-00 до 14-00 

 

           8. МДОУ «Детство»  Д/с 514 – ул. Ур.Рабочих, 29а    т. 368-87-40 

БалеевскихАлияБакачановна  89193675255                                        количество- 173 

Забирать подарки: 9 декабря (пятница) в течение дня 

 

           9. МДОУ «Надежда»  Д/с  477   ул.Войкова, 26     

т. 333-00-26                                              -                   Любимцева Татьяна Александровна  

89041683515                                    количество - 199 

Забирать подарки: 12 декабря (понедельник) с 09-00 до 17-00 

 

         10. шк. 167  ул. Фрезеровщиков,84а     т.   306-53-20     

      Гончар Ирина Владимировна,  8-922-226-60-63                                   количество - 237 

Забирать подарки: 12 декабря (понедельник) с 09-00 до 18-00 

 

         11. шк-инт 11 ул. Даниловская, 2д     352-22-18    

     ИВАНОВА Нэлли Владимировна      89089201528                              количество- 124 

Забирать подарки: 9 декабря (пятница) с 13-00 до 15-00 

         12. Шк.138  ул. Шефская, 87а     333-63-76    333-63-77              

     ИГНАТЬЕВА Ольга Ивановна  89506554190                                        количество- 142 

Забирать подарки: 9 декабря (пятница) с 13-00 до 17-00 

 

         13. Шк.  № 107  ул. КРАСНОФЛОТЦЕВ  28 А 

     Шаронова Елена Владимировна    89089129024                                    количество- 343 

Забирать подарки: 10 декабря (суббота) с 09-00 до 13-00 

 

         14. РК Профсоюза ул. Таганская, 51   300-60-47 

   Даниленко Светлана Юрьевна   -  8-912-62-84-060                                  количество- 55 

Забирать подарки: 12 декабря (понедельник) с 09-00 до 18-00 



 

2. В декабре планируется проверка РК Профсоюза областным комитетом 

Профсоюза.  

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ  привести в соответствие со 

списками личные папки первичных организаций в течение 

недели. 
1.   Подготовить титульный лист для папки: т.е. нет титульных листов в 

учреждениях: 

ДОУ № 86,118,136,158,159,170,225,265,317,346,384,406,446,153,258. 

ДОУ Надежда – 120,461, 

ДОУ Детство: нет титульных листов во всех учреждениях ,кроме 

(3,10,318,31,382,118,40/228) 

ОУ № 49,77,113,115,интернат № 10,12, ЦПД,ДЮСШ № 16. 

2. Личная карточка председателя (форма размещена в приложении) –  

Нет личных карточек в папках : 

ОУ 27,46,49,68,77,98,,115,136,Галактика, ЦПД, ДЮСШ 16. 

ДОУ - № 2,76,125,136,165,170,246,346,384,399,446,518,521,569,153,258. 

Детство – сдали ДОУ 31,382118,40/228 

Надежда – сдали 436, 339 

3. Учетные карточки: нет вообще или не соответствуют списку 

Привели в соответствие: ДОУ № 107,134,203,370,406,428,452,529.ОУ № 98,392, инт 10 

 

3. ВНИМАНИЕ!!!25 ноября 2016 г. в 18-00 на базе МБОУ СОШ № 138 прошли II 

районные игры КВН между командами ЗИК, ОУ № 138, Совет молодежи ОУ района. 

Победителем стала команда ОУ № 138. Поздравляем с победой. 

В приложении размещены фотографии с КВН 

4. Нет сведений об уполномоченныхпо ОТ: СРОЧНО ПРОШУ НАПРАВИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭЛ, ПОЧТЕ. 

***Уполномоченный поОТ должен входить в состав комиссии по охране труда в 

учреждении, а так же входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве. 

ОУ:  14 (192) 

ДОУ: 76,125, 129,136,153,179,252,384,399,403, 492,516,522. 

Уполномоченными по ОТ указаны сами председатели в ДОУ: 163,203 - нарушение 

Уполномоченными по ОТ указаны заведующие ДОУ: 10, 274 - нарушение 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

5. Поступили заявки на посещение учреждений с вопросом «Мотивация членов 

Профсоюза» - от учреждений: ДОУ № 136, 516. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ! 

 

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с28.11.16 г.  по 04.12.16 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  инт. 11, 13,ДОУ № 

168,258,346,370,384,387,529, Галактика. 



***Подготовлены изменения в макет коллективного договора для образовательных 

организаций Орджоникидзевского района. 

Прошли согласования кол. договоры-ЦПД 

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.  

ВНИМАНИЕ! Убедительно прошу не переписывать содержание кол.договора у 

других учреждений, в связи с системным внесением изменений в проект коллективного 

договора. 

ВАЖНО! Адрес регистрации коллективных договоров и приложений к нему 

образовательных организаций ИЗМЕНИЛСЯг.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 110 А, 

кабинет 7, 8 «Центр занятости населения Железнодорожного района г.Екатеринбурга» 

1.1.2. Участие председателяРО в мероприятиях с 28.11.16 по 04.12.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

 

 Скорректирована заявка на посещение новогодних елок; 

 Скорректирована заявка на получение новогодних подарков для ветеранов, МУ 

ЦБ 

 30.11.16 г. в 13-30, 15-30 - Семинары для председателей первичных 

профсоюзных организаций; 

 02.12.16 г. 13-30 – встреча ДОУ № 545 по вопросам мотивации профсоюзного 

членства. 

 29.11.16 г. 10-00 встреча с руководителями ДОУ № 554, 125 по вопросу 

сокращения штатов в связи с реорганизацией 

 Подготовка к финансовой проверке РК областным комитетом Профсоюза. 

 Подготовка алгоритма для руководителей ДОУ по вопросу сокращения кадров. 

 ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ: 

ПРОВЕДЕНО КОНСУЛЬТАЦИЙ: ОУ № 115 – делопроизводство в Профсоюзе 

ОУ № 67 – организация охраны учреждения. 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ:статистические отчеты за 2016 год, обучение по ОТ,в   

инт.№ –;ОУ №136 – мат помощь, обучение по ОТ,ОУ № 66 – комиссия по ОТ,99,178,,ДОУ 

№317, 168,531,154,554,165,536,384,377,420,370, 10,171, 428, 153, 406, 53 

6, 495, 170,,УДО:Галактика, Контакт. 

1.1.3 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:  

 09.12.16 г.  – аппаратное совещание в Отделе образования 

ПРОВЕСТИ: 

 Развоз Новогодних подарков – 08.12.16 г. – с 10-20 Уралмаш, 09.12.16 г.  10-00 

до 12-00 Эльмаш. 

 Корректировка заявки на Новогодние елки, выдача билетов на новогодние 

представления для детей членов профсоюза. 

 Заседание Президиума 07.12.16 г. в 16-00. 

 Подготовка отчетов за 2016 год. 

 

1.1.4.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 28 ноября по 02 декабря: 

1. Дана устная консультация члену Профсоюза школы-интернат № 9 по вопросу 

досрочного назначения страховой пенсии; 



2. Проведена экспертиза Положения об оплате труда и Положения о премировании 

лицея №128; 

3. Оказана правовая помощь руководителям ДОУ №554, 125 по вопросам сокращения 

численности или штата работников при реорганизации; 

4. Оказана правовая помощь руководителю ОУ № 27 по вопросам заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору; 

5. Дана устная консультация руководителю ДОУ № 387 по вопросам оплаты труда; 

6. Дана устная консультация ОУ №22 по вопросам порядка заключения срочного 

трудового договора; 

7. Подготовлено исковое заявление по вопросам задолженности родительской платы 

ДОУ №370; 

8. Дана устная консультация руководителю ОУ №95 по вопросам перевода беременной 

на условия «легкого труда»; 

9. Оформление заявок на посещение бассейнов членами Профсоюза в декабре 2016 года; 

10.  Прием годовых отчетов первичных профсоюзных организаций; 

11. Дана устная консультация руководителю ДОУ № 170 по вопросам внесения записи в 

трудовую книжку; 

12. Дана устная консультация руководителю ДОУ №420 по вопросам отзыва заявления 

об увольнении; 

 Подготовка благодарственных писем 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - 

1.2. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Запланированный фонд на проект «Заемные средства» 

на 07.11.2016 г. выдан. Средства в ноябре, декабре выдаваться не будут. Сейчас формируется 

список на очередность в январе 2017 года. 

1.3.Информация по бассейнам: 

На 05 декабря 2016 года не сдали отчет по посещению бассейнов: ЕШИ № 10,  
ОУ № 68,205 

ДОУ № 171, 318,377,399,521, 523,531,499 

Вовремя не сдают отчеты второй месяц подряд (на 05 декабря нет отчетов): 
ОУ 98, 107 

ДОУ № 168,244,452,475 

 

Внимание!ВАЖНО! Прошу провести корректировку и вычесть из сметы первичной 

организации средства, из расчета Уралмаш – 200 руб. за человека, Эльмаш – 50 руб. – за 

1 посещение.  

ВНИМАНИЕ!!! Убедительная просьба председателям ППО взять на 

контроль посещаемость членами Профсоюза бассейнов. 

Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать посещение 

бассейнов членами первичной организации и своевременно представлять информацию в РК. 

Стоимость 1 посещения в 2016-2017 г. в бассейны «Уралмаш», «Турбинка» - 220 

рублей. 

ВНИМАНИЕ! Заявку на посещение бассейнов направлять на электронную почту 

Профсоюза ежемесячно до 26 числа текущего,отчет  -  1 числа следующего месяца! 

Важно! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНОВ 

В ДЕКАБРЕ.  

 



2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте Орджоникидзевской 

районной организации Профсоюза  

2.1. ВАЖНО!!!  направлять заявки (на 2017 год ориентируемся на 2016 год) на 

посещение санатория «Юбилейный» на 2016 - 2017 год – Аникиева Людмила Анатольевна 

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

*** ВНИМАНИЕ! Есть одна путевка на период с 12.12 - 29.12 в с/п Бодрость. Стоимость 12 

тыс. руб. 18 дней. 

2.2.ПРОЕКТ: «Профсоюзная путевка» - см. информацию в приложении и на 

сайте  

Льготные профсоюзные путевки со скидкой 20% Вы можете посмотреть по данной 

ссылке. Информация размещена на сайте РК. 

http://sverdlovskkurort.ru/ Григорьева Ирина Кимовна (343)371-09-65, 371-45-93, 371-08-61 

 

***ВНИМАНИЕ!!! В приложении размещен специальный бюллетень на отдых в Абхазии на 

2017 год для членов Профсоюза 

 

 

3.ОХРАНА ТРУДА (информация для руководителей,  отв. и уполномоченных по 

ОТ) 

 

24 ноября на базе ИМЦ прошел семинар для  уполномоченных поОТв 13-30  - для 

ДОУ, 15 – 30 для  ОУ, интернатов, УДО. На семинаре были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Типичные ошибки, выявленные в ходе региональной проверки «Эффективный контракт»; 

2. Коллективный договор: раздел охраны труда, приложения к коллективному договору по  

ОТ; 

3. Соглашения по ОТ и отчет о выполнении Соглашения. 

4. Номенклатура дел поОТ в учреждении (разбор 1 , 2 раздела номенклатуры). 

5. Журнал 3-х ступенчатого контроля. 

6. Заполнение отчета 19-У, мониторинга по р-ам проведения СОУТ – приносим на семинар 

7. Новое в законодательстве по ОТ. 

Не присутствовали на семинаре:ОУ № 22,27, 49,68,95,98,99,112,113,115,144,167,205,инт № 

10,Галактика, д/д3, ЦПД, ДЮСШ16, инт № 14; 

ДОУ № 

76,107,125,159,165,170,16,178,181,225,244,265,296,317,319,30,384,392,399,446,452,500,518,55

4,569 

Детство – 3,40/228,118,129,371,382,431,432,478,516,522. 

Надежда – 252,274,339,403,436,440,461,475,477,523,551,576. 

Материалы семинара размещены в Приложении к телефонограммам. 

ВАЖНО!!! Уважаемые председатели первичных организаций! Убедительная 

просьба направлять на обучение  

ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

ВНИМАНИЕ!Обучена группа  по ОТ и пожарно – техническому минимуму в период с 

30.11.16 г. по 02.11.16 г. в количестве 50 человек. 

http://sverdlovskkurort.ru/


Набор группы на обучение по ОТ и пожарно – техническому минимуму планируется на 

февраль 2017 года. 

Стоимость обучение по каждой программе - 1 тыс. 500 руб. 

 !!!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. 

ВНИМАНИЕ! В связи с выполнением обязательств по эффективному использованию  

средств районной Профсоюзной организации, в районном этапе спартакиады участвовать 

могут только ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА. 

Положение на 2016 – 2017 год размещено на сайте. На все районные соревнования в заявке 

указывать № профсоюзного билета участника, ставить подпись и печать председателя ППО. 

Председатель несет ответственность за целевое использование профсоюзных средств. 

 

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 80 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

25 ноября 2016 г. в 18-00 на базе МБОУ СОШ № 138 прошли II районные игры КВН 

между командами ЗИК, ОУ № 138, Совет молодежи ОУ района. 

Победителем стала команда ОУ № 138. Поздравляем с победой 

Прошу председателей ПОна заседании стимулирующей комиссии рассмотреть вопрос о 

поощрении участников команд ОУ № 138 и Совета молодежи. 

п/п ФИО ДОУ/ОУ 

1. Ермакова Алия ДОУ 86 

2. Вундер Дарья ДОУ 554 

3. ЗулькафиловаЛейсан ОУ 128 

4 Суханова Екатерина ОУ 128 

5. Морозова Лилия ОУ 81 

6. Пригаро Екатерина ОУ 81 

7. Карабанева Наталья ОУ 12 

8. Воробьева Ольга ОУ 12 



 

 

 

Съёмка и монтаж видео:Лапидус Олеся, Ермакова Алия 
Покупка футболок, кроссовок: Вундер Дарья, Ермакова Алия 
Роспись футболок: Лаптева Анастасия «Галактика» 
Сценарии конкурсов: Богданова Мария, Воробьева Ольга, Карабанева Наталья, Морозова 
Лилия 
Движения танца: Суханова Екатерина, ЗулькафиловаЛейсан 
Презентация: Пригаро Екатерина 
Фото и видео (25.11): Иванов Антон 
 

***Табель учета времени размещен в приложении к телефонограммам 

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

РК):    

6.1.Предложения от avs – отеля: предложения по празднованию Нового года;  

 -по приобретению корпоративной карты – от количества зависит цена на год – предлагаю 

заявки сдавать через Профсоюз на 2017 год. Заявки принимаются до 10 декабря или можете 

самостоятельно приобретать карты на месте. 

-занятия для детей с 4 до 7 лет карате, киокушинкай, айкидо, тхеквандо 

6.2. Компания «Светлана и Елена» 8 января 2017 годаорганизуют экскурсию в Кунгурские 

пещеры (г. Кунгур Пермский край ). Полная информация размещена в приложении. 

 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) – 

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

1. По запросу руководителей: 
Перерыв для приема пищи для работников образовательных организаций. 

……………………. 

7.3. ВОПРОС, ОТВЕТ 

ВОПРОС: Каким днем уволить непрошедшего испытание? 

Увольняем работника как не прошедшего испытание. Когда крайний срок уведомления, если 

сегодня 12-е число, а увольнение намечено на 16-е. Можно ли уволить работника, если 

он заболеет? 

ОТВЕТ:……………… 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

Обзор значимых изменений в законодательстве (полная версия размещена в 

приложении). 

 

9. Лапидус Олеся ДОУ 235  

10. Богданова Мария ДОУ 395 

11. Богданов Матвей ОУ 115 

12. Втюрина Мария ДОУ 76 



(25 ноября – 01 декабря 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Налог на прибыль-2017: новые ставки и ограничения по переносу убытков 

Социальный вычет по добровольному страхованию у работодателя 

Изменены требования к составлению и представлению бюджетной отчетности 

Материнский капитал 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Изменился максимальный размер родительской платы, взимаемый в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Электронная очередь в детский сад 

Оплата труда работников государственных образовательных учреждений 

 

 

В приложении размещены: 

1. График заездов с/п «Юбилейный» на 2017 год 

2. Предложения avs – отеля; 

3.Распределдение по возрасту на новогодние елки – красным выделены учреждения, 

которые не произвели корректировку. 

4. Дислокация по Новогодним подаркам (что входит в подарок, где получать). 

5. Номенклатура дел первичной организации (по просьбам председателей) 

6. Отчет областного комитета «Горячие новости» 

7. Папка : для руководителя: Примерный план образовательной организации по 

организации применения профессиональных стандартов; ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»,  

7.1. Материалы семинара для уполномоченных по по ОТ – от 24.11.16 г.. 

8. Это интересно: статьи «6 фраз-помощников, которые нейтрализуют главную 

приманку любого манипулятора», «Как преодолеть заниженную самооценку и продвинуться 

в делах» 

9. Отчет обкома «Горячие новости». 

10. Районный КВН (фото, статьи) 
11. Предложения для детей от Театра Эстрады. 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 


