
19.12.16 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». 

___________________________________________________________________________ 

СРОЧНО!ВАЖНО! 

1. Прошу всем организациям (кто не сдал) принести списки (оригиналы) с подписями 

членов Профсоюза на получение Новогодних подарков. 

2. Новогодние елки для членов Профсоюза 

ВНИМАНИЕ! На елку 23.12.16 г. прошу  (по возможности) взять с собой 

прививочные сертификаты на ребенка и сопровождающего взрослого. 

Больных детей просьба на елки не приводить. 

СРОЧНО! ВАЖНО!Не забрали билеты на Новогодние представления: ОУ № 

22,46, 49,99, 113, 115, инт. 9,10; ДОУ № 2, 6, 153, 154, 168, 176, 181, 371, 399, 

523. 

3. Все первичные организации сдали отчеты за 2016 год . Спасибо за работу! 

1. В соответствии с планом работы: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

1.1.  Поступили заявки на посещение учреждений Председателя РО с вопросом 

«Мотивация членов Профсоюза» на 2017 год- от учреждений: ДОУ № 136, 516. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с12.12.16 г.  по 15.12.16 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  инт. 10,11, 13,ДОУ 

№ 164,168,258,317,346,370,384,387,529, Галактика. 

***Подготовлены изменения в макет коллективного договора для образовательных 

организаций Орджоникидзевского района. 
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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 12.12.16 г. по 16.12.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

 в теч. недели - выдача билетов на новогодние представления для детей членов 

профсоюза. 

 в период с 13.12.16 г. по 15.12.16 г. прошла проверка областной организации 

Профсоюза работников образования и науки РФ, результаты проверки будут доведены до 

членов Президиума и председателей ППО на совещании. 

 Рабочее совещание с отв. за спортивно – массовую работу М.Ю.Тюлькиным 

 в теч. недели - сбор и подготовка отчетов за 2016 год. 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ: 

 12.12.16 г. с 16-00 до 18-00  - в заседании районной наградной комиссии 

 15.12.16 г.  – во внеочередной отчетно-выборной XXX Конференции 

Орджоникидзевского местного отделения Партии «Единая Россия».  

ПРОВЕДЕНО КОНСУЛЬТАЦИЙ:  

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ:536 – корпоративная карта, в   инт.№ –;ОУ№67 – 

новогодние подарки,224 – новогодние представления,,ДОУ №339 - Юбилейный, 86 – 

соревнования по дартсу, 576, УДО: 

1.1.3 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО  

 Работа с наградными документами на грамоты МОПОСО, РФ. 

 Подготовка отчетов за 2016 год для областной организации. 

 Новогодние представление – 23.12.16 г. в 18-00 ДК Эльмаш. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

 23.16 16 г. 09-00 - в аппаратном заседании отдела образования 

ПРОВЕСТИ: 

1.1.4.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: (больничный лист) 

        1.1.5.  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: 

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 ЯНВАРЕ Прошу отчет ЗА ДЕКАБРЬ  представить в срок до 29 декабря. 

 

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 ДВЕ путевки в с/пЮбилейный с 9 

января 2017 года на 14 дней , стоимость 5 тыс 400 

рублей..Прошу довести информацию до сведения членов профсоюза, 

включая ветеранов, состоящих на учете в организации. 

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

сайте  

1.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 

 

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

ОТ) 

 

ВАЖНО!!! Уважаемые председатели первичных организаций! Убедительная 

просьба направлять на обучение  

ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

ВНИМАНИЕ!Набор группы на обучение поОТ и пожарно – техническому минимуму 

планируется на начало февраля 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. 

ВАЖНО! В соответствии с планом работы на 2016-2017 уч. год 14 декабря 2016 г. в МАОУ 

Лицей № 128  проводились соревнования по дартсу,  в которых приняли участие   20 ОУ        

128 педагогов,  из них 96  женщины  + 32  мужчины. Результаты соревнований размещены в 

http://sverdlovskkurort.ru/


приложении и на сайте организации. 

 

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 ППО 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!!! 

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

РК):    

ВНИМАНИЕ! 

1. Набор в группу стрейчинг-аэробика!  
В декабре делаем последний набор! 
Занятия  среда и пятница с 19:10-20:10 (разминка стрейчинг или аэробика), 20:10-
20:40 (разучивание танцевальных номеров). 
Стоимость занятий 1000 руб в месяц,без перерасчётов! В месяц 8 занятий будут 
выданы в полном объёме! Все занятия проходят в цкЭльмаш,а так же возможны доп. 
репетиции в ЦДТ "Галактика"  Телефон для записи: 8-912-262-16-51 Натэлла 
Анатольевна 

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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

1. По запросу руководителей: 

1. ВНИМАНИЕ! Прошу изучить Приказ Министерства образования и науки РФ от 

26.09.16 г. № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ. 

***Изменен порядок присвоения звания «Ветеран труда».(прилож к телеф. от 

12.12.16 г.) 

7.3. ВОПРОС, ОТВЕТ 

Нерабочие праздничные дни. 

 

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2016 № 756 «О 

переносе выходных дней в 2017 году» новогодний отдых в  2017 году для работников 

(и с 5-ти, и 6-ти дневной рабочей неделей) продлится с 1 по 8 января включительно. 

В этот период в образовательных организациях в соответствии с ранее 

утвержденными графиками сменности работают только сторожа. 
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Привлечение иных работников образовательной организации к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится только с их письменного 

согласия и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

по письменному распоряжению работодателя.  

Случаи привлечения к дежурствам административно-управленческого персонала 

образовательных организаций в выходные и нерабочие праздничные дни 

неправомерны, поскольку не соответствуют их обязанностям, закрепленным в 

квалификационных справочниках, на основе которых составляются должностные 

инструкции.   

Исчерпывающий перечень оснований привлечения работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия содержит ст. 113 ТК ТФ. 

В соответствии со ст. 103 ТК РФ при сменной работе, работник (например, 

сторож)  производит работу в течение установленной продолжительности рабочего 

времени в соответствии с графиком сменности. График сменности устанавливается 

локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

 Оплата труда в выходные и праздничные дни при сменном графике работы, 

производится не менее чем в двойном размере по правилам ст. 153 ТК РФ, за часы, 

фактически проработанные в праздничный день. Когда на праздничный день 

приходится часть рабочей смены, то не менее чем в двойном размере оплачиваются 

часы, фактически проработанные в праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

 

 

Правовой отдел областного комитета Профсоюза 

 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

Обзор значимых изменений в законодательстве (полная версия размещена в 

приложении). 

(09 декабря – 15 декабря 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Уточнен порядок определения среднего дневного заработка для исчисления 

пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

 

Уточнен порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 

размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

Новые формы документов по зачету и возврату страховых взносов на 

"травматизм" 

Заполнение платежных поручений по страховым взносам 

Налог на имущество физических лиц 

Лимиты по работникам-иностранцам на 2017 год уже утверждены 

Минфин: юрлица могут применять разъяснения Минтруда об исчислении и 

уплате взносов и после 1 января 
 



Минтруд: сертифицированные компьютеры не признаются источниками 

вредных производственных факторов 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Порядок завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем 

финансовом году 

Питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях во 

втором полугодии 2016/2017 учебного года 
 

 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 

 

В приложении размещены: 

1. «Это интересно» - 4 опасные фразы, которые блокируют работу мозга. 

2. Результаты и фото по проведению районных соревнований по дартсу. 

3. Горячие новости от областной организации Профсоюза. 

 

 

Председатель РО Профсоюза   С.Ю.Даниленко 


