
 

27.04.15 г. 

 

Уважаемые коллеги! 29 апреля (среда) 

планируется переезд РК Профсоюза в 
помещение по адресу: ул. Таганская,51. 

Если есть желающие помочь, мы вас ждем в  

14-45 по адресу ул. Корепина,10. 

Номер стационарного телефона будет изменен. 

Просьба с 29 апреля не звонить по тел. 333-56-

16, до момента установления телефона просим 

звонить на сотовые телефоны. Спасибо за 
понимание! 
 

1. 1 Мая - государственный российский Праздник Весны и Труда. 

1 Мая - День солидарности трудящихся! 

  В этом году первомайские коллективные действия профсоюзов 
Свердловской области пройдут под  лозунгами: 

«Достойный  труд - законность, зарплата, занятость!» 

«Росту цен - удвоение зарплаты!» 

         Сбор работников образования Орджоникидзевского района 

планируется на  с 7-30 до 08-00 на станции Уралмаш (со стороны 
ЗАГСА;  

Колонна Орджоникидзевского района формируется в 8-30 на углу 

Пушкина-Ленина (ориентир Площадь труда). 

Необходимо подойти к Председателю РК Профсоюза Даниленко С.Ю. 

с информацией о количестве участников. 

При подведении итогов учитывается присутствие руководителей и 
председателей ПК. 

Рекомендуется ярко украсить колонну от учреждения цветами, 

шарами, лозунгами. От школ, интернатов обеспечить участие не 
менее 10 человек, от ДОУ  - не менее 5 человек. (подробно см. в 

приложении «информац. бюллетень 1 мая). (Прошу разместить 
информационный бюллетень на стенд).  

МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

2. ОХРАНА ТРУДА 

 
Обучение по охране труда и ПТМ 

27-28-29 апреля 

Понедельник, 27 апреля 

ул. Корепина, 10 , Отдел образования Ордж р-на 

 

13.30 – 17.30  слушатели Охраны труда  
лектор Глазкова Раиса Андреевна (Основы управления охраной труда в организации. Спец 

вопросы… Электробезопасность) Билеты 

Вторник, 28 апреля 

ул. Краснофлотцев, 28 а,  школа 107 



 

13.30 – 14.30 - только слушатели ПТМ (МО и билеты ПТМ) 

 

14.30 – 18.00 – слушатели Охраны труда  и  ПТМ вместе 

 

лектор Шестакова Марина Валерьевна (Пожарная безопасность, Оказание помощи)  
Проверка билетов ПТМ 

Выдача удостоверений ПТМ 

 

Среда, 29 апреля 

ул. Корепина, 10 слушатели Охраны труда 

 

13.30 - 15.45  лектор Иванчина Юлия Валерьевна (Основы охраны труда, Трудовое 

законодательство) 

15.45 - 18.00 зам.нач-ка Госинспекции труда Гасилина Татьяна Витальевна (Социальная 

защита пострадавших…) Проверка билетов ОТ Выдача удостоверений ОТ 

 

3.Оздоровление: 

3.1. 24 апреля РК Профсоюза было зарегистровано 57 заявлений в 

санатории для детей членов Профсоюза, необходимо 27 апреля (понедельник), 

28 апреля (вторник) в РК Профсоюза ул. Корепина,10 у Сушицкой Т.И. получить 

расписку о предоставлении документов с указание номера вашей очереди и 

инструкции по дальнейшим действиям. 

 

3.2. В приложении к телеф. от 20.04.15 г. представлена информация по 

городскому лагерю на базе AVS-отеля для  детей учреждений, работников 

учреждений (включая и не членов профсоюза) в возрасте с 6 до 13 лет. Прошу 

информацию разместить на стенд для сотрудников и обучающихся 

(воспитанников) учреждений. 

Стоимость пребывания: 

-При оплате за смену (15 рабочих дней) стоимость 1000 руб/день; 

-При оплате по неделям (по 5 рабочих дней) стоимость 1100 руб/день 

-При оплате по дням стоимость 1200 руб/день 

 Для членов профсоюза действует специальное предложение по оплате: 
1000 руб/день при любом графике оплаты. 

 

4. Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» см. 

телефонограммы от 09.02.15 г. 

-по  договоренности с юристом партии «Единая Россия» к проекту 

добавляется бесплатная юридическая помощь членам профсоюза по всем 

направлениям (кроме системы образования). Прием будет производиться по 

записи через РК Профсоюза (заявка на электронную почту Профсоюза) по 

четвергам 1 раз в неделю. Прием будет осуществляться на Уралмаше.  



Алгоритм аналогичен как у проекта «Юридическая клиника». 

*Председатель контролирует обращение в РК Профсоюза членов первичной 

организации. 

 

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 


