
Руководителям ОУ, МДОУ ,председателям ПК  

 

Телефоннограммы с 01 марта 2015 года будут рассылаться только в 

образовательные учреждения, где есть профсоюзная организация. 

 
Руководителям и коллективам МДОУ № 107, 158, 161, 258, 396, 422, 435, 529,  
531, ЦПД – предлагаем вступить в наши ряды.   
 

1. ВАЖНО! Обучение по ОТ 

12 февраля с 15-00 до 17-00 (место будет уточнено позднее) планируется 

областным комитетом Профсоюза отделом по ОТ учеба председателей и 

руководителей образовательных учреждений всех видов и типов. Учеба 

проводится для руководителей и председателей членов Профсоюза (бесплатно).  

Для определения места проведения необходимо сформировать заявку 

на участие. 

Так же планируется групповое обучение на территории района по ОТ 

по следующим программам (группа 25-30 человек):  

- Обучение пожарно – техническому минимуму (Программа для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» - 16 уч. часов; «Программа для 

воспитателей дошкольных учреждений» - 9 часов. – стоимость обучения 1 тыс 

500 рублей (группа), индивидуально – 2 тыс. 700 руб. 

-Обучение по охране труда (для руководителей; зам. руководителя, в т.ч. 

курирующих вопросы ОТ; зам. гл. инженеров по ОТ;, специалистов служб ОТ; 

членов комитетов (комиссий) по ОТ; членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда;  уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ – 

стоимость обучения 1 тыс. 500 руб. (группа),  индивидуально – 2 тыс. 900 

руб. 

-Семинар «Детский травматизм. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев, произошедших с обучающимися и воспитанниками а 

образовательных учреждениях» - 8 часов – 2 тыс. рублей. 

При самостоятельном выборе организации необходимо заключать договор с 

аккредитованными организациями, оказывающими услуги в области ОТ. (В 

2014 г. при проведении проверок Государственной инспекцией труда были 

вопросы по организации «Гамма»). 

 

Общая заявка на обучение по всем программам в приложении к 

телефонограммам. 

 

2. В приложениях к телефонограммам размещены Организации, 

проводящие спецоценку условий труда. 

3. Заседание Президиума РК Профсоюза состоится 21.01.15  г.  в 15-00.  

Место проведения: Корепина,10. 



Приглашаются  члены Президиума: 

1) ОУ № 67 Арбузова Г.Н.                         10.     ОУ № 128 Федорова Т.А. 

2) ОУ № 138 Игнатьева О.И.                     11. ОУ № 178 Бессонова М.М. 

3) ОУ № 99 Секисова Н.Н.                         12. ОУ № 128 Поляков Л.П. 

4) ОУ № 100 Евстратова М.В.                   13. ОУ № 138 Лузина З.Н. 

5) ДОУ № 461 Грозный Е.П.                     14. ДЮСШ 19 Булыгина Н.П. 

6) ДОУ № 86 Ермакова А.К.                      15. ОУ № 167 Гончар И.В. 

7) ДОУ № 40/228 Иванова И.В. 

8) ДОУ № 428 Юдина Е.А. 

9) Интернат № 89 Иванова Н.В. 

 

Повестка: 

 Рассмотрение:  

-Программы развития деятельности Свердловского областного комитета 

Профсоюза на 2015 год; 

-Перспективного плана работы Свердловского областного 

комитета Профсоюза на 2015 г. 

-Отчет Свердловской областной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ о выполнении Соглашения на 2012 – 2014 годы 

МОПОСО, Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской 

области» и Свердловской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в 2014 году.  

 Утверждение: 

- Программы развития деятельности Орджоникидзевской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

-Перспективного плана работы Орджоникидзевской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015 год; 

-Плана работы Школы профактива по следующим направлениям; 

-Назначение внештатных технических и правовых инспекторов, 

внештатных профсоюзных корреспондентов. 

 

4. Совещание председателей ПК переносится на 04.02.15 г.  ДОУ: 

13-15 МБОУ: 15-00 в связи с проведением 28.01.15 г. областного совещания. 

Место проведения будет уточнено позднее. 

5. В приложении к телефонограммам размещены: 

-Трехстороннее Соглашение между МОПОСО, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2015-2017 г.г. (рекомендую внимательно изучить познакомить работников 



учреждения (рассматривает вопросы оплаты молодым специалистам, оплата 

категории работникам после декретного отпуска); 

-Положение о районной организации (распечатать, изучить, разместить в 

папку вместе с Уставом профсоюза, познакомить членов профсоюза); 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.14 г. № 

1115н «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.13 г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» - слова «с 1 января 2015 года» заменить словами «с 1 

января 2017 года». 

-Производственный календарь на 2015 год; 

- Распоряжение Управления образования г. Екатеринбурга № 1887/46/36 

от 16.09.14 г. «Об утверждении комплексного плана мероприятий для 

общеобразовательных учреждений по физическому воспитанию и ОБЖ на 

2014/2015 учебный год» ; 

- Распоряжение Управления образования г. Екатеринбурга № 1890/46/36 

от 17.09.14 г.  «О проведении в 2014/2015 учебном году спартакиады 

педагогических работников общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений  города Екатеринбурга «Бодрость и здоровье» 

6. ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 

1. Четыре школы Орджоникидзевского района вошли в список 

городской администрации на реконструкцию учебных заведений. Комитет по 

строительству и Управление образования Администрации города 

Екатеринбурга составили список школ для проведения в 2015 г. работ по 

проектированию их реконструкции. 

В список вошли: школы № 80, 68, 72, 99. 

Школа № 80 уже закрыта. Планируется, что после реконструкции число 

учащихся в ней увеличится на 380 человек. Прирост числа учебных мест в 

гимназии № 99 составит 150, в школе № 72 – от 150 до 250 мест, в школе № 68  

- порядка 180. (Источник Газета «Орджоникидзевский сегодня» № 6 (54) от 

24.12.14 г. 

2.Обменяйте Е-Карту  

Напоминаем, что в настоящий момент в связи с окончанием 

технического срока эксплуатации производится замена транспортных 

карт, выпущенных в 2009 г. 

Если на вашей карте в правом верхнем углу написано 11/14 или 12/14 и вы 

до сих пор не получили индивидуальное приглашение на обмен необходимо 

самостоятельно обратиться в одно из отделений Орджоникидзевского района: 

ул. Бакинских комиссаров, 95; ул. Баумана,6 Отделения работают с 8-00 до 20-

00 с понедельника по пятницу. 

Выдача новой карты производится бесплатно! 

 

3. Давайте обсудим! 



Администрация города в срок до 31.01.15 г. предлагает принять 

участие в обсуждении проекта детского сада на ул. 

Коммунистической. 

Обсуждение проводится на официальном портале Екатеринбурга 

(www.ekburg.ru ^ главная страница^Обсуждение проектов 

ДОУ будет находиться на территории ОУ № 27. Так же планируется 

реконструировать спортивное ядро школы и провести благоустройство.  

Начало строительство ДОУ намечено на второй квартал 2015 года. 

(Источник Газета «Орджоникидзевский сегодня» № 6 (54) от 24.12.14 г. 

 

4. 1 февраля – День профсоюзного движения! 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников на 

собрании коллектива. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 

http://www.ekburg.ru/

