
Телефонограммы с 01 марта 2015 года будут рассылаться  

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 февраля – День профсоюзного движения! 

 

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 только для руководителей и председателей членов 

Профсоюза (бесплатно).  

Для определения места проведения необходимо сформировать 

количественную заявку . Необходимо в срок до 30.01.15 г. сообщить 

информацию по количеству участников: 

ДОУ «Детство» - Луценко В.П. (сдала заявку на 50 чел.) 

ДОУ «Надежда» - Любимцева Т.А. 

ДОУ отдела образования – Юдина Е.А.  

Школы – Даниленко С.Ю. (принимает заявки 27.01.15 вторник до 17-

00,  29.01.15 г.  в течение дня по указанным телефонам или на эл. почту 

организации. 

Интернаты – Иванова Н.В. 

 

Заканчивается формирование группы на обучение в феврале  (40 

часовая программа  с выдачей удостоверения, установленного образца),  

только для членов Профсоюза 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.  

Сдали заявку на обучение в количестве 50 человек по программе ОТ – 

МДОУ «Детство».  

 

Орджоникидзевская районная организация выражает благодарность 

Директору МДОУ – детский сад «Детство – Ивановой Ирине 

Викторовне, председателю Профсоюзного комитета – Луценко Вере 

Павловне за качественную и оперативную работу по организации 

групп для обучения по ОТ, пожарной безопасности, расследованию 

несчастных случаев. 

 

Форма общей заявки на обучение по всем программам в приложении 

к телефонограммам. 

 

2. В приложениях к телефонограммам от 19.01.15 г. размещены 

Организации, проводящие спецоценку условий труда. 

3. 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. 

4. Возмещение по вкладам 

Сумма возмещения по вкладам в банках увеличена в два раза - с 700 тыс. 

до 1400 тыс. рублей. 
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 451-ФЗ) 

 
В приложении к телефонограммам размещены: 

1. Обзор значимых изменений в законодательстве (26 декабря – 15 января 2015 

года); 

2. Пояснение вопроса: Как быть, если в связи с сильными морозами, в 

связи с эпидемией гриппа или по другим основаниям учебные занятия для 

учащихся отменены? Следует ли это время считать временем простоя? 

Как оплачивать? 

 

3. Форма заявки на обучение по ОТ; 

 

4. НАГРАДНЫЕ  

Образец Представления на грамоту Управления образования г. 

Екатеринбурга, красным шрифтом выделено, на что необходимо обратить 

внимание. Грамота составляется так же как на МОПОСО. 
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ВНИМАНИЕ! Последний абзац должен включать достижения в 

профессиональной деятельности (грамоты ОУ, района, благодарственные 

письма).  

 Перед последним абзацем необходимо (только для членов профсоюза) 

включить фразу «Иванова Лариса Ивановна с 2007 г. является членом 

первичной профсоюзной организации» можно продолжить «ведет активную 

работу по организации школьных праздников  или  формированию 

корпоративной культуры или участие в совете школы, стимулирующей 

комиссии и т.д. 

  

Грамоты членов Профсоюза будут проверяться РК Профсоюза 

(аналогично, как грамоты МОПОСО, РФ), для удобства, с целью экономии 

времени -  исправление ошибок в представлениях будет осуществляться на 

электронном носителе ОУ. 

Грамоты педагогов, не являющимися членами профсоюза, будут 

проверяться специалистом РОО. 

ВНИМАНИЕ! НА 1 ЭТАПЕ ДЛЯ РАБОТЫ НАГРАДНОЙ 

КОМИССИИ ВСЕ ГРАМОТЫ СДАЕМ  СПЕЦИАЛИСТУ РОО 

ЗУБОВОЙ Н.В. 

  

5. ВАЖНО! Проведение первенства 

Орджоникидзевского района по бегу на коньках планируется 

28.01.2015 (СРЕДА) с 15:00 — 16:30 на «Детском стадионе»  

ул. Кировоградская 

Заявка 

на участие в районных соревнованиях среди педагогов в беге на коньках от 

(учреждения) 

Ф.И.О. Должность Возраст Виза врача 

  

Допущено … чел. Врач... 

Директор учреждения печать И.О.Ф.  роспись 

 

 - проведение первенства Орджоникидзевского района по лыжным гонкам 

планируется 04.02.2015 с 15:00 — 17:00  

на лыжной базе «Уралмаш» по ул. Бакинских комиссаров 

 

Заявка 

На участие в районных соревнованиях среди педагогов по лыжным гонкам от 

(учреждения) 

Ф.И.О. Должность Возраст Виза врача 

  



Допущено … чел. Врач... 

Директор учреждения печать И.О.Ф.  роспись 

6. В соответствии с планом работы областного комитета 

профсоюза  

-28.01.15 г. в 10-30 состоится областное собрание по адресу: Р. 

Люксембург,34. От района делегированы члены президиума: 

Ермакова А.К. – ДОУ № 86, Игнатьева О.И – школа № 138. 

 - 30.01.15 г. в 9-30 Дворец культуры железнодорожников, по 

адресу Челюскинцев, 102 - торжественное мероприятие, 

посвященное Дню образования профсоюзного движения, 

делегирована для награждение председатель ПК ОУ № 205 

Фефилова Ю.И. 

  

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников на 

собрании коллектива. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 

 


