
01.06.15 г. 

 

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.  

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВЕРНУТЬ ШАРФИКИ С ПЕРВОМАЙСКОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИИ!!! 

2. Прошу направлять коллективные договора на согласование (по 

необходимости).Не забываем включать пункты 3-х стороннего соглашения и отраслевого 

соглашения. В работе документы ДОУ № 164, 395, 170,161,406,346. 

3. Не получены самоанализы  председателей первичных профсоюзных 

организаций за 1 полугодие  2015 года для начисления ежегодных премий за 

качественную и эффективную работу: 

 Школы: 27, 49, 66, 67, 72, 80, 95, 99, 107, 113, 136, 167, 178. 

 УДО: Контакт, Галактика, ДЮСШ № 16 

Интернаты: 78, 126, д/д № 3,  

ДОУ: 86, 134,163,168, 171,384,411,420,446,521 

Надежда: 252,274,339,499,523 

Детство: не сдали все кроме 155,431 

Прошу направить ходатайство на награждение Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом РК Профсоюза. Положение см. в приложении 

Грамоты будут подготовлены к августу на педагогический совет, августовскую 

конференцию. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ!  

Прошу сверить кол-во членов профсоюза с РК Профсоюза 

(можно по телефону). Не совпадает кол-во членов со списками 

бухгалтерии и данными в отчетах. Смотри приложение «Отчет 

за 1 полугодие» красным выделены данные централизованной 

бухгалтерии. 
4. ОХРАНА ТРУДА 

4.1. Прошу направить заявки по предложенной форме на обучение по ОТ и пожарному 

минимуму в июне: 17,18,19 июня с 10-00 по адресу: Р.Люксембург, 34.  

5. СПОРТ 

В приложении результаты участия в районной и городской спартакиаде с 

распределением мест. 

Спортивный праздник для команд победителей 1,2,3,4 места по ОУ(128, 19,144, 

67,890 и ДОУ(265, 10, 203, 399) состоится 16 июня в 15-00 на территории АVC – отеля. В 

праздники участвуют только члены профсоюза. Прошу срочно председателей команд 

победителей связаться с председателем РК и уточнить квоту от учреждения на праздник. 

 

6.Уважаемые председатели первичных профсоюзных 

организаций! 

Прошу спланировать и согласовать с руководителем 

учреждения профсоюзные итоговые собрания по результатам  



работы за год (июнь, июль(ДОУ), август).  

7. Прошу получить РК Профсоюза газеты: 

-«Учись учиться» - № 3 апрель 2015 ст. «Рабочее время педагогических работников» 

«Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников» 

Примерная форма дополнительного соглашения к трудовому договору о выполнении 

дополнительной работы в порядке ст.60.2 ТК РФ в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием. 

-МОЙ Профсоюз - № 17 Правовая защита: статья «В борьбе за правильный МРОТ 

помогает Прокуратура» цитата:  Прокуратура Алтайского края поддерживает 

позицию профсоюза – минимальный размер оплаты труда не должен включать 

компенсационные выплаты, ст. по работе молодых специалистов и их наставников 

(опыт) 

-МОЙ Профсоюз № 18: требование Профсоюза, лозунг на первомайских шествиях: 

«Росту цен – удвоение зарплаты», Урок мужества длиною в жизнь, Клуб молодых 

педагогов, статья: Как вступить в Профсоюз, методические рекомендации по 

созданию первичной профсоюзной организации. 

-Мой Профсоюз № 19: статьи и легендарных фронтовиках, Положение о конкурсе 

«Точка зрения» организаторы общероссийский Профсоюз, Совет молодых педагогов, 

Студенческий координационный совет. 

В приложение размещены: 

1. Академический театр оперы и балета 

2. Обзор изменений за 3 недели 

3. Отчет за 1 полугодие  (кол-во) 

 

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 

 


