
10.10.16 г.сокращенный вариант 

 

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 ),  

эл. почта организации: profsrno@mail.ru (профсоюз работников народного 

образования). 

сайт РК Профсоюза  

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

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Помощь юриста можно получить через письменное обращение юристу (Медведева 

Ольга Олеговна) на почту РК или личную консультацию, предварительно согласовав время 

встречи. Юрист работает ежедневно с 9-00 до 17-00  

(обращение возможно только для членов Профсоюза). 

 

 

1. СРОЧНО ПРОШУ ЗАБРАТЬ МАТЕРИАЛЫ совещания!!! 

ДОУ:  136,355, 411,399,518.  

2. СРОЧНО ДО 7 ОКТЯБРЯ!  

14 октября 2016 года в 16-00 на базе ОУ № 22 впервыепроводится 

праздничный концерт для педагогов, воспитателей – ветеранов, 

руководителей - ветеранов (не работающих), прошу на эл. почту направить 

кол – во ветеранов, желающих посетить районный праздник. Для ветеранов 

будет организовано чаепитие. 

***Для организации праздника необходимо точное кол-во ветеранов. 

Поступили заявки от учреждений:  

ОУ №22,67,80,107,114,117,136,144,205,377,461,475,499, 

ДОУ №объединение Надежда, 120,164,411,2 

Интернаты №10,11,14. Галактика 

Всего: 99 человек. 

3. ВАЖНО! СРОЧНО до07 октября решить вопрос: 

1. по подаркам, указав 

№ учреждения кол – во подарков 

(цены после 10 октября поднимаются). 

Подарок 800 гр. – 350 рублей. 

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


ВНИМАНИЕ:До 1 ноября необходимо сдать список по форме (можно сразу 

отправлять список) 

СПИСОК членов профсоюза  МБДОУ – д/с №000 

на новогодние подарки в 2016 году 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. члена профсоюза Стоимость 

подарка 

подпись 

чл.профс. 

Прим. 

1 ФИО полностью 350 рублей личная  

2     

3    д.отп. 

 

Итого: 3 подарка по 355 руб. общая сумма 1065 рублей. 

 

Председатель ПК                                                      ФИО 

*** ВНИМАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ! Просчитайте смету и спланируйте 

денежные средства на новогодние подарки. 

Не поступили заявки от учреждений: 

ОУ №27,46,49,66,68,77,80,98,100,112,113,114,115,136,144,167,178,224. 

ДОУ 

№76,86,107,136,153,158,176,178,181,202,235,244,246,265,296,317,319,346,355,37

7,384,395,399,420,446,518,Детство (кроме 10135,318,536) 

Интернаты №9,10,12,детский дом,имц,цпд,Контакт. 

Объединение «Надежда»  - МОЛОДЦЫ!!! Заявки поступили 

от всех ДОУ! 
ВНИМАНИЕ!*** если до конца  недели не поступит информация от 

учреждения, РК Профсоюза делает вывод, что учреждение заказывать 

подарки не планирует и кол – вона них  не включается  в общую заявку в 

рамках договора с организацией поставщиком.  

Прошу сдать только количество, списки позднее. 
 

4. по Новогодним елкам для детей, членов Профсоюза 

Заявка на Новогодние представления. 

Для формирования заявки в срок ДО 15 

октябрянеобходимы списки для определения с 

количеством необходимых спектаклей. 

Спектакли будут проходить на базе ДК Эльмаш – 23.12 16 г. в 

18-00, ОУ № 22 – уточняется дата, время. 

Форма списка на посещение новогодних спектаклей. 

Список на посещение новогодней елки ОУ «000» 

 
№ ФИО мамы  Фамилия Имя  Возраст Телефон мамы 



 ребенка ребенка 

     

     

     

 

Поступили заявки от учреждений: 

ОУ №72,80,99 

ДОУ №134,163,164,170,171,244,310,370,387,392,447,460,521,554,536,140,475. 

Интернаты № 

5. Нет сведений об уполномоченных по ОТ: СРОЧНО ПРОШУ НАПРАВИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭЛ, ПОЧТЕ. 

ОУ: 68, 14 (192) 

УДО: ДЮЦ Контакт, ЦПД, ДЮСШ 16 

ДОУ: 2, 76,86,125, 129,135,136,153,179,202,252,258,339,355,382,384,399,403,411, 

447,460,461,492,514,516,522,536 

Уполномоченными по ОТ указаны сами председатели в ДОУ: 

3,161,163,171,203,431 - нарушение 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

 

1.Убедительно прошу СРОЧНО на электронный адрес РК направить 

скорректированные списки членов Профсоюза (бумажный вариант направлять не 

нужно). Форма прилагается. 

НЕ СДАЛИ СПИСКИчленов профсоюза - первичной организации  

ОУ № 22,27. 

Надежда – 252 – 1 учреждения. «Почти» Молодцы! 

Детство – 3,118,129,155,40/228, 371,382,431,432,516 – 10 учреждений. 

ДОУ № 125,136,178,181,202,225,265,355,399,518 – 10 учреждений. 

СПИСОК 

членов Профсоюза по состоянию на 01 сентября 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

полностью 

Должность 

в 

учреждение 

Год 

вступлен

ия в 

Профсою

з 

Номер 

профсоюз-

ного билета 

Профсоюзн

ые 

обязанност

и* 

Профсоюзные 

награды** 

1.       

 

Председатель ППО          Ф.И.О. 

 



*Профсоюзные обязанности: председатель, зам. Председателя, отв. за культурно  массовую 

работу, отв. за спортивную работу, отв. за информационную работу, уполномоченный по охране 

труда, отв. за ведение протоколов собраний. 

**Профсоюзные награды :Благодарственные письма, Почетные грамоты, Нагрудные знаки РК, 

Обком, ФПСО, ЦС, ФНПР. 

 

ВНИМАНИЕ! ***Своевременное предоставление запрашиваемой информации или отчетов 

будет учитываться при начислении балов стимулирующих выплат Председателю.  

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ! 

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с 03.10.16 г.  по 07.10.16 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

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

168,384,387,529, Галактика. 

***Подготовлены изменения в макет коллективного договора для образовательных 

организаций Орджоникидзевского района. 

Прошли согласования кол.договоры-  

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! Регистрация коллективных договоров образовательных организаций 

по адресу: 

г.Екатеринбург,  ул. Восточная, 64 «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА (ОТДЕЛЕНИЕ)»тел. 350-52-49 (Елена Анатольевна) 

1.1.2. Участие председателяРО в мероприятиях с 03.10.16 г. по 07.10.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

 03октября(понедельник) работа с нормативно – правовыми документами, 

подготовка еженедельных телефонограмм; 

 04октября(вторник)   - 13-30- выступление на  собрании трудового 

коллектива ДОУ  № 129 по вопросам мотивации профсоюзного членства. 

 06 октября  (четверг)– 13-30 - выступление на  собрании трудового 

коллектива ДОУ  № 447 по вопросам мотивации профсоюзного членства. 

 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

 05.10.16 г. 11-00 Областной праздник «День учителя» Космос. 

 05.10.16 г. 15-00 Районный праздник «День учителя» ДК Эльмаш. 

 06.10.16 г. – 09-00 Встреча с начальником Управления образования г. 

Екатеринбурга. 

 06.10.16 г. – 15-00 – юбилейные мероприятия ОУ № 117. 

 07.10.16 г. 10-00Областное совещание, посвященное Дню коллективных 

действий профсоюза «За достойный труд» ДК Железнодорожников. 

 07.10.16 г. 14-00 Заседание регионального политсовета партии «Едина Россия» 

- ДК Железнодорожников. 

 

1.1.3. Решение вопросовс 03.10.16 г. – 07.10.16 г. курсы по ОТ - 554, , ,в   инт.  –;ОУ № 107 – 

наградные документы,,ДОУ № 15,317,  - членство в профсоюзе, 163 – новогодние 

мероприятия, 265 – работа с судимостью, УДО:  



Проведение консультаций:  

УМЦ – семинар для руководителей с гос. Инспекцией по труду. 

1.1.5 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:  

ПРОВЕСТИ: 

 

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

за период с 03 октября по 07 октября 2016 года: 

1. Дана устная консультация руководителю объединения детских садов «Надежда» по 

вопросу оформления дисциплинарных проступков; 

2. Дана устная консультация руководителю ЦДТ «Галактика» по вопросу внесения 

изменений в коллективный договор; 

3. Подготовка благодарственных писем и Почетных грамот Президиума РК Профсоюза; 

4. Подготовка письменного разъяснения по запросу руководителю ДОУ № 265 о 

принятии на работу сотрудника, имеющего судимость; 

5. Оказана помощь в подготовке мероприятия, посвященного Дню Учителя, 

проведенного в ДК Эльмаш; 

6. Дана устная консультация члену Профсоюза ДОУ №452 по вопросу назначения 

пенсии; 

7. Дана устная консультация руководителю ДОУ № 163 по вопросу внесения записей в 

трудовые книжки; 

8. Дана устная консультация ДОУ № 531 по вопросу заключения срочного трудового 

договора; 

9. Подготовлены отчеты о посещении бассейнов членами Профсоюза в сентябре 2016 

года. 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - 

1.2. Просим направлять сотрудников, желающих участвовать в проекте «Заемные 

средства», см. материалы от 28.09.15 г. Прошу подходить в РО для оформления займа, 

согласовав время с бухгалтером Аникиевой Л.А. 

ВНИМАНИЕ! Возврат заемных средств будет производиться в предпоследний 

день месяца, т.е. необходимо произвести ежемесячную выплату не позднее 2 дней до 

конца месяца в соответствии с Постановлением Министерства финансов РФ. 

1.3.Информация по бассейнам: 

 

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 не позднее 1 числа следующего 

месяца! 

 

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.  

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

 



2.3.ВАЖНО:Льготные профсоюзные путевки со скидкой 20% Вы можете 

посмотреть по данной ссылке. Информация размещена на сайте РК. 

http://sverdlovskkurort.ru/  

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

ОТ) 

ВАЖНО!!! Уважаемые председатели первичных организаций! Убедительная 

просьба направлять на обучение  

ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

ВАЖНО! Сформированагруппа на 12,13,14 октября 2016 г. 

Обучение по охране труда (для членов Профсоюза) проводится на базе 

Информационно-методического центра (ул. Таганская, 51): 

12 октября (среда)  начало в 13.30; 

13 октября (четверг) начало в 13.30; 

14 октября (пятница) начало в 12.00 – лекция+экзамен. 

Обучение по программепожарного минимума состоится 14 октября (пятница) 

в 14.00. 

ВНИМАНИЕ!!!Поступили заявки от ОУ № 49 (3),72 (1),115 (1),138 (1),178 (2),ДОУ № 235 

(1), ДОУ № 107 (1), ДОУ № 246 (1+1), 310 (2), ДОУ № 2 (пож мин.), инт. 9 (1), ДОУ № 460 

(1), 447 (1)ДУСШ № 16 (2+2), 460 (1),447 (1),446 (1),554 (1), 134 (1пож мин), 202 (2), 346 (1), 

181 (1+1), 120 (1+1), 136 (1+1), 296 (2),446 (1). 

Пожарный минимум –8 чел. 

Охрана труда-31 чел. 

 !!!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   

ВАЖНО! В приложении размещена информация  

 

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. 

http://sverdlovskkurort.ru/


Председатель несет ответственность за целевое использование профсоюзных средств.  

Уважаемые коллеги, в соответствии с Распоряжением Управления 

образования «О проведении спартакиады педагогических работников 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций города 

Екатеринбурга «Бодрость и здоровье» прошу направить на соревнования по 

мини-футболу, которые пройдут 12 октября 2016 г. с 12.00 на базе ДЮСШ № 

2 (ул. Денисова-Уральского, 3а) следующих педагогов: 

Состав команды : 

1.     Габбо А.А                     МАОУ Лицей  № 128 

2.     Саночкин А.Я.             МАОУ Лицей  № 128 

3.     Солодков Е.А.              МАОУ СОШ   № 67 

4.     Недорезов А.С.           МАОУ СОШ   № 67 

5.     Кучумов Д.                   МАОУ СОШ   № 144 

6.     Шарафисламов М.И    МБОУ СОШ   № 81 

7.     Герус А.А.                    МБОУ СОШ   № 27 

8.     Гончаров А.А.              МАОУ СОШ   № 66 

9.     Кабиров М.А.              МАОУ СОШ   № 138 

10.   Вохмянин В.В.            МАОУ СОШ   № 138 

11 .  Сердюков В.В.             МБОУ СОШ   № 117 

12 .  Прытов А.А.                МБОУ СОШ   № 115 

13 .  Назипов Р.Р.                 МАОУ СОШ   № 22 

14 .  Лучинкин Р.А.             МАОУ СОШ   № 22 

15 .  Рейсбих А.А.               МБОУ СОШ   № 107 

16.   Фатхетдинов Э.З         МБОУ СОШ   № 112 

Участникам соревнования НЕОБХОДИМО при себе иметь:  

справку с места работы и паспорт. 
 

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!!! 

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

РК):     

ОТДЫХ 

5 ноября 2016  

на Горячие источники «Акварель» (г.Тавда) 

Стоимость для взрослых 2 000 рублей, дети до 6 лет – бесплатно.  

(проезд, вход на источник, конкурсная и экскурсионная программа) 

Место сбора:  

 Площадь 1 пятилетки УРАЛМАШ – 9.00, 

  либо железнодорожный вокзал – у Памятник УДТК  – 9.30  

 



ЗАПИСЬ на электронную почту РК 

Количество мест ограничено. 

 

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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

 ВОПРОС, ОТВЕТ 

Вопрос:Может ли работать сторожем в ДОУ сотрудник, имеющий 

судимость по статьям 118, 158 УК РФ и ст. 196 УК РСФСР (в действующем 

Уголовном кодексе РФ ст. 327)? 

Ответ:…. 

. ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

3) Обзор значимых изменений в законодательстве. (Полная версия размещена в 

приложении) 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(30 сентября – 06 октября 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

….. 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

….. 

 

 

В приложении размещены: 

. Изменение в законодательстве. 

2.Поездка на Источник «Акварель» г. Тавда 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


