
24.10.16 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 ),  

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). 

 

ВАЖНО! ПРОФСОЮЗЫ ДОБИЛИСЬ! По итогам выступления 

представителя областной организации Профсоюза на областном собрании 

председателей первичных профсоюзных организаций 07 октября 2016 года 

о недопущении нарушения прав работников при присвоении звания 

«Ветеран труда» территориальные органы Министерства социальной 

политики Свердловской области стали отзывать выданные ранее отказы 

педагогическим работникам, награжденным Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на прием 

документов на присвоение звания «Ветеран труда». 

Права работников на заслуженную награду защищены! 

 

 

ВНИМАНИЕ!  
ИНФОРМАЦИЯ  

об  итогах  участия Свердловской областной организации Профсоюза в 

мероприятиях Всемирного дня коллективных действий профсоюзов «За  достойный  

труд!»07 октября 2016 года 
 

Информация омероприятиях 

Вопросы, которые обсуждались на 

встречах  

 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информац

ии Форма мероприятий 
Количество 

МО 

Количес

тво 

участни

ков 

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


Областное собрание 

председателей 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Екатеринбург 70 Установление размера минимальной 

зарплаты на уровне не ниже 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

повышение уровня реального 

содержания зарплаты, реализация 

мер по снижению напряженности на 

рынке труда; обеспечение органами 

власти субъектов и местного 

самоуправления условий для участия 

трехсторонних комиссий в 

разработке и обсуждении проектов 

нормативных правовых актов в сфере 

труда и др. ключевых документов 

социально-экономического развития, 

учет позиции профсоюзов при 

принятии решений по социально-

значимым вопросам. От областной 

организации Профсоюза выступил 

Шайдуров А.А. (РГППУ): об 

установлении МРОТ в вузах на 

уровне МЗП Свердловской области, 

о возможности организации 

дополнительного профессионального 

образования педагогов 

муниципальных образовательных 

организаций в вузах, о недопущении 

нарушения прав работников при 

присвоении звания «Ветеран труда», 

о жилищных программах для 

педагогов 

   

 

Областная 

газета, 

сюжет на 

Областном 

телевидени

и, сайт 

Правитель

ства 

Свердловс

кой 

области 

 

ВНИМАНИЕ!14 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА на базе МАОУ СОШ № 22 

состоялась традиционная встреча педагогов – ветеранов, посвященная 

Международному «Дню учителя», «Дню дошкольного работника». 

На встрече присутствовало 85 человек из образовательных учреждений района: 

Школы: 22,49,68,80,98,99,103,107,112,114,117,128,136,144,232, 14 (192) 

Интернаты: 10 (78), 11 (89) 

ДОУ: 2,10,129,164, 244,306, 346, 355, 370,377, 382, 395, 446, 

447,461,468,475,477,499,514. 

МУК «Импульс», ЦДТ «Галактика», РК Профсоюза, ИМЦ, Отдел образования 

Орджоникидзевского района, Администрация Орджоникидзевского района, 

МУЦБ. 

Для ветеранов был подготовлен праздничный концерт, чаепитие и 

подарки. 

РК Профсоюза выражает благодарность всем участникам концерта, а 

так же режиссеру – постановщику Галиеевой Н.А., видео – режиссеру 

Канашину А.В., директору ОУ № 22 Нагумановой Е.Б., депутатам Антонову 

Н.И., Володину И.В. 

 Концертные номера представили ОУ № 22,67,114,117,128,ЦДТ 

«Галактика. 

 



1. ВАЖНО! Сформированы списки на приобретение Новогодних подарков 

(списки размещены в приложении). Прошу проверить! 

*** ВНИМАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ! Просчитайте смету и спланируйте 

денежные средства на новогодние подарки. 

2. ВАЖНО! Сформированы заявки  по Новогодним елкам для детей, членов 

Профсоюза(списки размещены в приложении). Прошу проверить! 

 

Уважаемые коллеги! Будьте, пожалуйста, внимательнее к детям наших 

сотрудников.  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ! 

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с 10.10.16 г.  по 14.10.16 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  по.: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

 

1.1.3. Решение вопросовв   инт.  –;ОУ № 128  -запрос юристу, 138 – СОУТ,ДОУ № 235 – 

профсоюзная скидка,495 – новогодние елки, УДО: 

Проведение консультаций:  

1.1.5 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:  

ПРОВЕСТИ: 

Отпуск Даниленко С.Ю. с 17.10.16 г. по 28.10.16 г.  

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

В период с 17 октября по 21 октября 2016 года: 

1. Устная консультация руководителя ДОУ №569 по оформлению документации 

медицинского кабинета; 

2. Устная консультация руководителя лицей №128 по вопросам организации учебного 

процесса во 2 смену; 



3. Устная консультация председателя ППО ОУ №68 о внесении изменений в 

коллективный договор; 

4. Оказана правовая помощь руководителя ОУ № 138 по вопросам введения 

профессиональных стандартов; 

5. Устная консультация руководителя ДОУ № 420 по вопросам внесения записей в 

трудовую книжку; 

6. Устная консультация руководителя ДОУ №163 по вопросу оформления трудовых 

отношений; 

7. Устная консультация председателя ППО ДОУ № 120 по вопросам введения 

профессиональных стандартов; 

8. Подготовка и направление в областной комитет Профсоюза заявки на участие в 

IVСлете профсоюзных организаций; 

9. Подготовка и направление отчета в областной комитет Профсоюза об итогах участия 

РК Профсоюза в  мероприятиях 7 октября 2016 года; 

10. Устная консультация руководителя ДОУ №246 по вопросам оплаты труда 

работников; 

11. Правовая экспертиза договоров с поставщиками новогодних подарков; 

12.  Участие в областном семинаре Федерации Профсоюзов Свердловской области «О 

совершенствовании трудового законодательства в современных экономических 

условиях». 

        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: 

Внимание!ВАЖНО! В Приложении размещены акты сверки посещения бассейнов, 

прошу проверить и вычесть из сметы первичной организации, из расчета Уралмаш – 

200 руб. за человека, Эльмаш – 50 руб. – за 1 посещение.  

 

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. 5 ноября 2016 в творческо-релаксирующую поездку на Горячие источники 

«Акварель» (г.Туринск) 

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА  В ПРИЛОЖЕНИИктелефонограмма от 

17.10.16 г. 



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

Предложения от Свердловсккурорт на рождественские каникулы:  

санатории Пермского края: «Красный Яр», «Ключи», «Усть-Качка», «Демидково»; 

Санатории Башкортостана: «Янган-Тау», «Карагай»,  

Санатории Свердловской области: «Руш», «У трех пещер», «Самоцвет» и «Нижние Серги, 

База отдыха «Чусовая», Сан- проф. «Каменный пояс». 

Санатории Челябинской области: «Жемчужина Урала», «Сунгуль», «Юбилейный»,   «Урал», 

«Дальняя Дача» 

Новогодний экспресс «Уральские сказы» к Деду Морозу с 02.01.17-04.01.17г. 

Стоимость на ребенка с оплатой  в октябре – от 13980 руб, на взрослого- от 14480 руб.; с 

оплатой в ноябре на ребенка от 14490 руб., на взрослого- от 14990 руб. 

2. АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ         на 2017 год.    СКИДКА 15% + 

20%Профкурорт 

Всем, кто уже задумался об отдыхе в  Крыму  на следующий год, предлагаем рассмотреть 

вариант отдыха в санатории им.Кирова, Ялта.  Сейчас для этого самый выгодный период.  

Путевки будут проданы по ценам 2016 года,  с профсоюзной скидкой,  и со скидкой по 

Акции раннего бронирования. 

Скидки действуют при условии 100% оплаты в течении 7 дней после бронирования.

  

Срок действия акции с 01.09.2016 года по 31.12.2016г..     
Период продажи с 05.01.2017г.  по 29.12.2017 г.       

  

Цены на санаторно-курортные услуги в санаторий "им. С.М. Кирова", ЯЛТА (см. в 

приложении) 

 

3. Санаторий «Юбилейный» г. Магнитогорск  Акции с 22.08 по 31.12.2016 г. 

Мать и дитя  

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! Формируетсягруппа на 29 ноября,30 ноября,01декабря 

2016 г. 

Прошли обучение в октябре по Пожарному минимуму –8 чел., по Охране труда-37 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  

http://sverdlovskkurort.ru/


 

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. 

В соответствии с календарным  планом  Спартакиады среди работников 

образовательных учрежденийг. Екатеринбурга  29 октября 2016 г. (суббота)   с  

09.00  на базе МАОУ СОШ № 175, ул..Серова, д. 12 состоятся городские 

соревнования волейболу 
 

Состав команды (мужской) : 

1.   Габбо А.А                  МАОУ Лицей № 128 

2.   Тюлькин М.Ю.          МАОУ Лицей № 128 

3.   Недорезов Е.А.          МАОУ СОШ  № 67 

4.   Солодков Е.А.            МАОУ СОШ  № 67 

5.   Гончаров А.А.            МАОУ СОШ  № 66 

6.   Рейсбих А.А.              МБОУ СОШ  № 107 

7.   Назипов Р.Р.                МАОУ СОШ  № 22 

8.   Селин П.А.                 ГОКУ  ЕШИ   №  9 

9.   Вохмянин В.В.           МАОУ СОШ  № 138 

 

Состав команды (женской) : 

1.   Шилова Н.В.             МАОУ СОШ  № 67 

2.   Береснева  Т.Н .        МАОУ СОШ  № 138 

3.   Цурикова   Н.В .        МАОУ СОШ  № 138 

4.   Ощепкова  Л.Р.          МАОУ СОШ  № 138 

5.   Елагина   Т.Д .           МАОУ СОШ  № 117 

6.   Браташова  Е.А.        МАОУ Лицей № 128                                    

7.   Лазарева   А.Р.           МАОУ СОШ  № 81 

8.   Пивоварова Л.В.       НОУ СОШ   «Гелиос» 

9. Кельбас   Е.А.            МАОУ СОШ  № 67  

 

а так же направить вышеуказанный педагогов  на контрольные тренировочные 

занятия , который состоятся : 

мужчины - 26.10.2016 г. в 19.00  на спортивной базе  МАОУ Лицей  № 128 

женщины - 27.10.2016 г. в 19.00  на спортивной базе  МАОУ СОШ   № 138 
 

Участникам соревнования НЕОБХОДИМО при себе иметь:  

справку с места работы и паспорт. 
2. В приложении размещены результаты городских соревнований по минифутболу. 

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 

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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

7.1. Разъяснения для руководителя: «Как разрабатывать инструкцию по охране труда» 

(см. приложение). 

7.2. ВОПРОС, ОТВЕТ 

ВОПРОС:Сотрудник отработал в организации неполный рабочий год: 10 месяцев 

и 26 дней. По правилам округления получается 11 месяцев. Должны ли 

мы компенсировать работнику неиспользованный отпуск при увольнении за полный 

рабочий год? 

ОТВЕТ: 

ВОПРОС: Наша организация меняет наименование. Когда мы вносили запись 

о переименовании в трудовую книжку, то допустили ошибку в сокращенном названии. 

Нужно ли ее исправить? 

ОТВЕТ: 

 

. ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

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

приложении) 

 Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(07 октября – 13 октября 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

В приложении размещены: 

1. Информация о результатах плановых проверок соблюдения трудового 

законодательства в образовательных учреждениях Свердловской области 

2. СПРАВКАо замечаниях и нарушениях, обнаруженных в ходе проверок по охране 

труда в образовательных учреждениях Свердловской области 

3. Предложение по Янган – Тау 

4. Предложение: Новогодний турпоезд к Деду Морозу 02.01.17 – 04.01.17, 1 день в 

Великом Устюге (выезд из Екатеринбурга) 

5.Предложения от Свердловсккурорт на рождественские каникулы: санатории 

Пермского края 

6.Предложения от Профкурорт 

7. Разъяснения для руководителя: «Как разрабатывать инструкцию по охране труда» 

(см. приложение). 

8. Отчет областной организации Профсоюза (см. в приложении Горячие новости) 

 

 

 



Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


