
 

1. Продолжается выдача профсоюзных билетов, с собой иметь список 

членов Профсоюза . 

2. Для создания электронной базы членов РК Профсоюза прошу 

предоставить   список членов профсоюзной организации направить по 

электронной почте (кто не предоставлял, скорректированный – у кого 

произошли изменения): 

№ ФИО 

сотрудника 

Должн

ость 

 

Стаж 

работы в 

учреждении/ 

стаж в 

профсоюзе 

Профсою

зные 

обязанности 

Награ

ды 

 

3. ВАЖНО! СРОЧНО! 27 марта (пятница) 2015 года с 8-00 до 18-00 

планируется выездной семинар на базу «Хрустальная» для членов президиума 

и председателей первичных профсоюзных организаций (школы, ДОУ, 

интернаты, спортивная школа, детский дом).  

Прошу в срочно подтвердить участие  в выездном семинаре: 

Школы, доу отдела образования: отв. за орг. работу – Федоровой Татьяне 

Александровне Тел. 8-922-61-79-424, вторая  половина дня. 

ДОУ: Надежда -  Любимцевой Т.А. 

Детство:  - Луценко В.П. 

Интернаты, спорт. Школы –РК Профсоюза Сушитской Т.И. 

Программа семинара: 

          08-00 – 09-00– выезд (от здания РК Профсоюза ул. Корепина,10) 

      09-00–09-30 -  завтрак; 

          09-30–12-00 – обучение по темам: 

1)«Мотивация профсоюзного членства и привлечение новых членов 

Профсоюза» - председатель РК Профсоюза Даниленко Светлана Юрьевна 

2)«Порядок ведения трудовой книжки», «Прием и увольнение 

работников» - внештатные правовые инспектора Барская Анна Ивановна, 

Павлова Людмила Витальевна, в рамках проверки (апрель) ОУ района по теме 

«Выполнение трудового законодательства по оформлению трудовых отношений 

с работником». 

3)«Регламент согласования локальных актов образовательного 

учреждения»; «Алгоритм оформления мотивированного мнения Профсоюза 

при увольнении работника» - член Президиума, отв. за правовую работу 

Игнатьева О.И. 

 4)«Организация месячника по ОТ» - член президиума, внештатный 

технический инспектор Бессонова Марина Михайловна; 

12-00 – 13-30 – активный отдых (посещение бассейна или посещение 

СПА – салона (см. на сайте базы «Хрустальная»); 

13-40 – 14-40 – обед 



14-40 - 17-00 – «Организация месячника по ОТ в образовательном 

учреждении» - член президиума, внештатный технический инспектор Бессонова 

Марина Михайловна; 

круглые столы, обмен опытом по формам работы первичной 

профсоюзной организации. 

17-00 – отъезд в город. 

*Желающим посетить бассейн необходимо взять: справку врача (можно 

мед. работника учреждения) на посещение бассейна, плавательные 

принадлежности, сланцы, шапочку); 

Посещение СПА – салона – по прейскуранту базы, за свой счет. 

 

4. ОХРАНА ТРУДА 

3.1.  Поздравляем Администрацию МБОУ СОШ № 112 за 3 место в заочном 

этапе областного конкурса по ОТ. Желаем успехов в очном этапе конкурса, 

который состоится в МОПОСО 25 марта 2015 г. 

3.2. ВАЖНО! Сформирована группа на Обучение по ОТ  на март (для 

членов Профсоюза),  

Обучение проводится на базе ИМЦ (ул. Бабушкина,16)  

 23.03.15 г. с 11-00 до 17-00 

24.03.15 г. – с 13-30 до 17-30 

25.03.15 г. – с 13-30 до 17-30. 

сумма обучения - 1500;  

Включены в заявку ОУ № 95, 114, 115, 117, 138, 167, 224, ДОУ № 135, 171, 

319, 460, 447, 2  - всего 29 человек.(см. приложение «Обучение по ОТ март) 

ВАЖНО! Организаторами предложено пройти обучение по пожарно – 

техническому минимуму 23.03.15  г. с 14-00 до 17-00 на базе ИМЦ (в рамках 

курсов по ОТ) – заявки представлены в РК Профсоюза на 17 человек.  

Просьба направить заявку по утвержденной форме (см. приложение от 

02.03.15 г.), сумма обучения – 1 тыс. 500 рублей. Список на обучение по 

программе пожарно-технического минимума см. в приложениях к телеф. 

3.6.ВАЖНО! ПОВТОРНО! В соответствии с планом работы областной 

организации Профсоюза на 1 квартал 2015 года на территории Свердловской 

области с 15 марта по 15 апреля 2015 г. проводится региональная тематическая 

проверка по теме: «Выполнение трудового законодательства по проведению 

специальной оценки условий труда (СОУТ) в ОУ».  

Прошу срочно представить информацию внештатным техническим 

инспекторам РК Профсоюза по телефонам или на электронный адрес РК 

Профсоюза: 

 Школы, интернаты - Бессонова Марина Михайловна – тел. 8-950-64-20-

700 



эл. почта  marina.bessonowa2011@ yandex.ru 

Дошкольные учреждения: Евстратова Марина Валентиновна – тел. 8-902-

272-81-35 

Эл. почта:  biologi100@yandex.ru 

По предложенной форме: 

Сроки проведения «Аттестации 

рабочих мест» 

проведена или планируется с 

указанием сроков «Специальная 

оценка условий труда» 

3.7.В приложениях к телефонограммам от 19.01.15 г. размещены 

Организации, проводящие спецоценку условий труда - ….жирным 

выделены организации которые …..  

3.8. ВАЖНО! В апреля планируется РК Профсоюза обучение 

уполномоченных по ОТ (уполномоченный избирается из числа членов 

Профсоюза на собрании и работает с председателем; руководителем назначается 

ответственный за ОТ). Школа уполномоченных по ОТ будет работать в 

плановом режиме, специалисты будут обучаться в системе. Прошу председателя 

организовать выборы уполномоченного по ОТ (если нет в учреждении), списки 

будут собираться на выездном семинаре 27 марта. 

ВАЖНО! Уполномоченные должны быть проучены по 40 часовой 

программе и иметь удостоверение. 

Желающим участвовать в областном конкурсе уполномоченных по ОТ 

просьба связаться с председателем РК. 

3.9. Соревнования по волейболу (по просьбе) руководителей и 

председателей членов президиума переносится на …. 

Телефон  Руководителя спортивно-массовой работы в РК Профсоюза: 

Саночкин Анатолий Яковлевич  8- 908-90610-63. 

С собой иметь заявку по форме (заявки в Профсоюз направлять не нужно, 

приносить на соревнование).  

Заявка 

на участие в районных соревнованиях работников образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района  по волейблу от (учреждения) 

Ф.И.О. Должность Возраст Виза врача 

  

Допущено … чел. Врач... 

Директор учреждения печать И.О.Ф.  роспись 

 

В РК Профсоюза заявку на соревнования отправлять не нужно! 

 

3. ВАЖНО! В соответствии постановлением Президиума областной 

организации профсоюза в период с 01.03.15 г.  проводится Мониторинг    

условий оплаты труда педагогических работников в Положении об оплате 



труда образовательной организации (см. папку в приложении «Мониторинг 

оплата труда» от 02. 09.15 г.).  

Не представили мониторинг организации: ОУ № 22, 27, 49, 66, 67, 68, 

77, 80, 81, 98, 100, 107, 112, 113, 114, 115, 136, 144, 167, 178, 224, Контакт, 

Галактика, ИМЦ, 192, инт. 18, 78,111, 126, д/д 3. 

ДОУ № 76, 86, 107, 125,165, 176, 178, 181, 246, 265, 317, 396, 518, 521. 

Большое спасибо всем Председателям организациям 

предоставившим своевременно отчеты! 

Коллеги! Мы задерживаем отчет в область!  

Прошу срочно заполнить форму мониторинга и за подписью 

председателя и печатью организации представить в Райком профсоюза, 

можно скан с подписью председателя на электронный адрес РК Профсоюза. 

***Прошу в таблице обратить внимание на последнюю строку «Иные 

основания» - ее нужно обязательно заполнять!!! 

4. В областном конкурсе уполномоченных по ОТ поступила заявка от 

спортивной школы № 16. Прошу направить заявку учреждениям, желающим 

попробовать себя в данном конкурсе. РК Профсоюза гарантирует помощь и 

поддержку! 

5. Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» см. 

телефонограммы от 09.02.15 г. 

-к проекту добавляется база отдыха «Хрустальная». 

-предложения базы: Профсоюзная путевка: 5 дней/4 ночи на базу отдыха – 

стандарт – 5500 руб, эконом – 4000 руб. 

7. ПРОЕКТ: Информационный бюллетень «Юридическая помощь» 

- на информационный стенд в рамках договора о сотрудничестве  РК Профсоюза 

и Юридической клиникой при президентской Академии, см. телефонограммы от 

02.03.15 г.  

Алгоритм – на электронную почту РК Профсоюза высылается 

информация: ФИО, должность обратившегося, вопрос (кратко), желаемое 

время посещения юриста, контактный телефон.  

*Прошу оставлять время РК Профсоюза для согласования с 

Юридической клиникой. 

*Председатель контролирует обращение в РК Профсоюза членов 

первичной организации. 

8. ОЗДОРОВЛЕНИЕ:  

-Папка «Бодрость»: форма заявления, необходимые документы, сроки 

заездов, стоимость путевки. Заявки предоставлять в РК Профсоюза, сроки 

заездов начиная с июня – телеф. от 02.03.15 г..  

-заявки на санаторий «Юбилейный»; 

-бронируем путевки на санатории по проекту «Профсоюзная 

путевка», скидка распространяется на всех членов семьи, по вопросам 

необходимо обращаться к организатором по указанным телефонам. 

9. Папка «Областной конкурс уполномоченных» - Постановление 

обкома, положение об областном  конкурсе. 

10. Изменения в законодательстве  



1.Обзор изменений в законодательствеПриказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н Типовые нормы выдачи спецодежды и средств 

индивидуальной защиты 

2. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 Продолжительность 

рабочего времени педагогов 

3. При поступлении на бакалавриат и специалитет баллы за личные 

достижения будут учитываться в порядке, определенном вузом. 

Источник: Документ опубликован не был 

(утв. Минобрнауки России 20.02.2015 N АК-10/05вн) 

11. В приложении направлены: 

1) Информационное письмо Областного комитета Профсоюза за № 44-

06 от 05.03.15 г. «О доплатах за классное руководство, проверку письменных 

работ в каникулярный период». 

2) Информационное письмо Профсоюза работников образования и 

науки РФ за № 100 от 05.03.15 г.  

Общероссийский Профсоюз образования ЦК Профсоюза  приглашает 

принять участие руководителей, педагогов, воспитателей во всероссийском 

конкурсе эссе  «Мой наставник». Работы будут публиковаться на сайте проекта 

moy-nastavnik.ru. Пятьдесят лучших по мнению интернет-аудитории эссе будут 

опубликованы в газете «Мой Профсоюз» и в других печатных изданиях 

Общероссийского Профсоюза образования.   

3) ЭТО ИНТЕРЕСНО! Центр культуры «Эльмаш» приглашает людей 

старшего поколения на программу «Своя среда» «Ваш выход, Королева!». 

Программа состоится 18 марта (среда) в 14-00, вход – 100 рублей, 

продолжительность программы 3 часа. Подробно смотри информацию в 

приложении. 

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 

 

О проведении акции  
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