
05.10.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1. В период с 05.10.15 г.  по 09.10.15 г. РК Профсоюза принял участие: 

- в проверке работ конкурсов МОПОСО: конкурс на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки, конкурс на соискание премий 

Губернатора Свердловской области». 

-в праздничных мероприятиях МОПОСО, г. Екатеринбурга 

-рабочее совещание с руководителем и председателем ДОУ «Детство» 

-аппаратное совещание РОО 

-решение вопросов  в ОУ № 22, ДОУ 554, 536, 159, 531, 377,411 

-проверка коллективных договоров – ДЮСШ № 16, ДОУ № 319 

-формирование заездов в Бодрость, Юбилейный 

-участие в городских соревнованиях по футболу  

2. Планируется 14.10.15 г. Участие в областном форуме «Профсоюз вчера, 

сегодня, завтра» 

2. В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

1.1. Отчетных, отчетно-выборных собраний: 

 ПРОШУ НАПРАВЛЯТЬ ЗАЯВКИ И СОГЛАСОВЫВАТЬ ВРЕМЯ 

УЧАСТИЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  РК 

Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: школа № 27 (время 

уточнить), ДОУ № 164 (16.10.15 г. в 13-30), Детство – 22.10.15 г. в 13-00, Школа 

№ 136 (каникулы). 

1.3. СРОЧНО!!! ВСЕГО НА 1 СЕНТЯБРЯ В 

РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 134 ПЕРВИЧКИ. 

НЕ  представили информацию по количеству членов 

профсоюза на 05 октября учреждения: ОУ №  136. 

ДОУ№134,158,163,165,170,178, 

181,384,396,406,420,422,435,529,545 

Детство:ДОУ № 129,495. 

Надежда: МОЛОДЦЫ! 

Убедительно прошу направить информацию на эл. 

адрес РК или по тел. Даниленко С.Ю. 
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1.4. Ждем информацию по сотрудникам, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства», см. материалы от 28.09.15 г. 

1.5. По решению президиума и председателей первичных профсоюзных 

организаций  районная организация не будет выписывать газету «Мой 

Профсоюз»  в 2016 г. Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей 

организации в рубрике «Газета «Мой Профсоюз» 

1.6. Информация по бассейнам: 

 Турбинка Уралмаш 

Абонемент 4 посещения (*по схеме оплата будет только за 4 посещения в 

месяц), если желаете 8 посещений, оплата дополнительных 4-х посещений за 

счет работника 

Стоимость 195 руб. не зависимо от 

времени 

7-20 – 16-40 – пон. – пят 

– 140 руб. 

17-20 – 21-00 – 240 руб. 

Выходные дни – 220 руб 

Порядок оплаты 195 руб. =  

50 руб. районная 

организация+50 руб. 

первичная организация 

+95 руб. сотрудник 

наличными средствами 

в кассу бассейна 

Х (стоимость в 

соответствии с 

прейскурантом) =50 

руб. районная 

организация+ 50 руб. 

первичная организация 

+Y руб. сотрудник 

наличными средствами 

в кассу бассейна 

оплачивает не 

достающую сумму 

Идет процесс заключения договора, будет доп. информация о начале проекта 

«Бассейн» 

1.7. Информация по Новогодним подаркам:  

- сообщить информацию в районную организацию или через электронную почту: 

будете или нет приобретать новогодние подарки.?\ 

СМЕТА ! УЧИМСЯ СЧИТАТЬ: ежемесячно в организации № 000 на счет 

первички поступает 100 рублей (информацию можно узнать у Сушицкой Т.И.) за 

4 месяца организация будет располагать средствами в размере 400 руб= 100 руб 

* 4 мес (сент, окт, нояб, дек).  

Планируем на 2 полугодие 2015 г.  

1.новогодние подарки: сумма примерно  350 руб. * на кол-чел. 

2. бассейн: кол-во чел. * 50 руб * 4 раза в неделю 

3. Юбилеи, дни рождения, поздравления с праздниками (День учителя, новый 

год) 



4. Материальная помощь 

*необходимо учитывать, что в бассейн идут не все, поэтому материальная 

помощь этим работникам оказывается только в экстренных случаях 

2. ЗАБОТА 

Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» размещен на сайте РО в 

разделе «Профсоюзная карта». 

3. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза 

Путевки на 2015 г. в санатории Бодрость и Юбилейный распределены. 

3.2.  Оздоровление: информация в приложении к  телеф. в папке 

«Оздоровление» и на  на сайте РК 

ПРОЕКТ: «Профсоюзная путевка» - см. информацию на сайте  

4. ОХРАНА ТРУДА (информация для руководителей,  отв. и 

уполномоченных по ОТ) 

ВАЖНО! 22 октября в 16-00 на базе ИМЦ в большом зале будет 

проходить семинар для уполномоченных по ОТ учреждений района по 

вопросам: , должная инструкция уполномоченного по ОТ, номенклатура дел ОТ 

в учреждении. 

 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). 

Следующая группа на обучение по ОТ и пожарному минимуму 

планируется 16,17,18 ноября (не планируем в октябре – завершение 1 

четверти). Можно направлять заявки по форме. 

2.2. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   

 В октябре планируется обучающий семинар (бесплатно) для 

уполномоченных по ОТ. 

5. СПОРТ: в приложении размещен План соревнований на 2015-2016 

уч.год. 

Отв. за организацию спортивно – массовой работы в 2015-2016 уч. году 

назначен учитель лицея № 128 Тюлькин Михаил Юрьевич тел. 8-904-540-58-42. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   СБОРНУЮ КОМАНДУ  ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 

РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ, ЗАНЯВШУЮ 3 МЕСТО СРЕДИ КОМАНД 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГА! 

МОЛОДЦЫ! (подробная информация, фотографии размещены на сайте). 

1.   Габбо А.А                 МАОУ Лицей № 128 

2.   Тюлькин М.Ю.         МАОУ Лицей № 128 

3.   Солодков Е.А.           МАОУ СОШ  № 67 

4.   Пушкин А.С.             МАОУ СОШ  № 67 

5.   Сложеникин А.А.      МАОУ СОШ  № 67 

6.   Гончаров А.А.            МАОУ СОШ  № 66 



7.   Селин П.А.                 МАОУ СОШ  № 18 

8.  Кабиров М.А.            МАОУ СОШ  № 138 

9. Сердюк В.В.            МБОУ СОШ  № 117 

10. Прытов А.А.               МБОУ СОШ  № 115 

11. Назипов Р.Р.                МАОУ СОШ  № 22 

12. Артемьев Е.В.            МАОУ СОШ  № 113 

13. Рейсбих А.А.              МБОУ СОШ  № 107 

Прошу учесть  и рассмотреть на заседании стимулирующей комиссии   

оплату 100 рублей дорога, победа в городских соревнованиях. 

2. Районные соревнования по стрельбе планируются 3 ноября (вторник) на 

базе ОУ № 144. 

6. ДОСУГ: 

 

7. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация в 

приложении и на сайте РК): 

1. Магазин «Цветы» ул. Коммунистическая ,18 – скидка 10% 

2. Магазин «Нижнее белье» ТЦ «Монетка» ул. Таганская 55а 2 этаж – скидка 7% 

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) 

– прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членов Профсоюза: 

8.1. ВАЖНО!!! 

 Организация «Сервис–КД» предлагает комплексное обслуживание в области 

пожарной безопасности: 

Оплата по договору за обслуживание составляет для ДОУ – 1 тыс – 1 тыс 

500 руб; для школ – 1 тыс 500 руб – 2 тыс. рублей 

При заключении договора на техническое обслуживание  организацией  

дополнительно предложено: 

- бесплатное проведение обследования объекта с выдачей рекомендаций по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности с целью 

подготовки к мероприятиям по контролю органами государственного 

пожарного контроля; 

- бесплатное консультативное сопровождение объекта по вопросам 

пожарной безопасности, в т. ч. при подготовке учреждения к новому учебному 

году; 

-предоставление скидок на каждый последующий вид услуг в области 

пожарной безопасности; 

-предоставление отсрочек по платежам за выполненные работы.  (Полную 

информацию и прайс-лист см. в приложении «Руководителю орг-ции ». 

8.2. Изменения в законодательстве 25.09-01.10 г., 02.10-08.10 



 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 

В приложении размещены: 

1. В дополнение к информации по трудовому договору – доплата по классу 

вредности в соответствии с АРМ, СОУТ (файл доплата в труд договор). 

 2. статья «Как взять власть в свои руки: 6 правил неформального лидера» 

3. Статья: «Психология управления персоналом: как вами манипулируют» - файл 

«Управление персоналом» 

4. Статья: «Как найти в себе слабые стороны и обезвредить их» - файл «Слабые 

стороны » 

5. Статья: «Как быстро восстановиться после неудач: 5 шагов к оптимистичному 

мышлению» - файл: «5 шагов» 

6. Статья: «10 ошибок, которые мешают вам получить прибавку к зарплате» - 

файл «прибавка к зарплате» 

7. Статья: «Начинающий руководитель: с чего начать» - файл «Начинающий 

руководитель» 

8. Спорт 

9. Изменения в законодательстве 25.09-01.10 г., 02.10-08.10 

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


