
18.05.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

Руководителям ОУ, МДОУ, председателям ПК  

 
1. Уважаемые коллеги!  

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

(совместно с ИМЦ, вход со двора). Номер стационарного телефона: 300-60-47.  

Доехать до РК Профсоюза, ИМЦ можно на маршрутке №08 (идет 

по улицам Машиностроителей,  Баумана, Таганская), №09 (идет по 

улицам  Бакинских Комиссаров, Победы, Фрезеровщиков, Таганская), 

№053 (идет по улицам Коммунистическая, Восстания, Фрезеровщиков, 

Таганская), №059 (идет по улицам Краснофлотцев, Таганская), 

троллейбус №16  (по улицам Краснофлотцев, Таганская) до остановки 

«Войкова» троллейбус №13, (идет по улицам «Коммунистическая, 

Восстания, Фрезеровщиков до остановки «Таганская».  

 
2. Начал свою работу сайт РК Профсоюза зайти на сайт можно через 

сайт 

«ИМЦ Орджоникидзевского района»  раздел «Наши партнеры» или через 

поисковую систему Яндекс адрес:  http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/  

(можно направить на указанную ссылу (выделить) нажать клавишу Ctrl и 

щелкнуть сылку. 

В настоящее время сайт открыт для всех до 25 мая 2015 года, за данный 

период необходимо пройти регистрацию (см. справа вверху «РЕГИСТРАЦИЯ») 

и подтвердить создания аккаунта на указанную вами электронную почту. 

1. В разделе новости размещен фильм по работе выездного семинара 

председателей ППО на базу-отдыха «Хрустальная»; 

2. Сводная таблица по участию в демонстрации 1 мая 

3. Полностью заполнены разделы «Профсоюзная карта» 

(корпоративная карта), «Профсоюзная путевка».  

4. В разделе «Мероприятия» размещен фото-архив, размещена 

информация по конкурсу рисунков. 

5. Раздел «Документы» - заполнен 

 

3. Для подведения итогов работы председателей 

первичных профсоюзных организаций за 1 полугодие  

2015 года и начисления ежегодных премий за 

качественную и эффективную работу прошу в срок до 

25 мая (понедельник) на электронную почту (скан с 

подписями председателя и руководителя  (можно 

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/


принести лично)) представить самоанализы по 

предложенным  критериям. Комиссия начинает работу с 

25 по 27 мая. Прошу не нарушать сроки предоставления 

информации и возможность своевременного получения 

вознаграждения за проделанную работу председателями 

ППО. (см. Приложение)  

Так же можно будет направить ходатайство на 

награждение Почетной грамотой и благодарственным 

письмом РК Профсоюза. Положение будет направлено  

21.05.15 г. (четверг) после утверждения на Президиуме. 
4. ОХРАНА ТРУДА 

2.1.Если есть необходимость в обучении по ОТ и пожарному минимуму 

в мае –июне 2015 г. прошу в срок до 12 мая направить заявки в РК 

Профсоюза. Группа будет формировать по кол-ву заявок (не менее 15). 

 

5. СПОРТ 

ВАЖНО! !! 19 мая 2015 г. (вторник) с 12-30 (вода с 12-40) до 14-

20 (выход из воды 14-40) на базе бассейна «Уралмаш» по адресу 

Фестивальная, 8 состоятся районные соревнования по плаванью  

см. Положение в приложении к телефонограммам. С собой иметь 

справку-допуск медика из учреждения. 

* По возможности прошу приходить к началу соревнований 

(особенно ДОУ) в этот период в бассейне технический перерыв, нет 

других посетителей. В 14-40 нам необходимо будет бассейн 

освободить! Спасибо за понимание. 

В июне планируется торжественное закрытие районной 

спартакиады среди работников образования Орджоникидзевского 

района, на который будут приглашены команды победители 

(результаты будут подведены после плавания) и активные 

участники районных соревнований, включая ДОУ и интернаты. 

Праздник планируется провести на базе «avc – отеля» ул. 

Республиканская (Уралмаш, Парк Победы), где будут вручены 

медали городской олимпиады и грамоты. Праздник проводится 

только для спортсменов - членов Профсоюза. Списки будет 

составлять отв. за спортивно-массовую работу в районе Саночкин 

А.Я. 

 

6. Членам Президиума РК Профсоюза! Изменение времени! 

Очередное заседание Президиума по вопросам итогов 2014-2015 

уч. года состоится 20 мая 2015 г. в 15-00 по адресу: Таганская,51 

 



7. ВАЖНО! В 11-м номере «Мой Профсоюз» от 12 марта опубликован 

приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Положения нового приказа, а также других, непосредственно связанных с ним 

нормативных актов, регулирующих рабочее время педагогов,  разъясняют эксперты 

Общероссийского Профсоюза образования. 

10 марта в силу вступил новый приказ Минобрнауки России, которым 

утверждены продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы на ставку заработной платы) педагогических работников и порядок 

определения учебной нагрузки педагогов, оговариваемой в трудовом договоре. В 

документе учтены положения Закона «Об образовании в РФ» и изменения, 

внесенные в Трудовой кодекс РФ. По-прежнему предусмотрена сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Конкретная 

продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку зарплаты) зависит от 

должности и (или) специальности педагогического работника. Так, норма 20 часов в 

неделю установлена для учителей-дефектологов и учителей-логопедов, 24 часов - 

для музыкальных руководителей и концертмейстеров, 25 часов - для воспитателей, 

непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

30 часов - для инструкторов по физкультуре и т. д. Для школьных учителей норма не 

изменилась и составляет 18 часов в неделю. Впервые нормативно закреплено, что 

объем определенной педагогу учебной нагрузки обязательно указывается в трудовом 

договоре. Учебные часы, установленные для обучения детей на дому, включаются в 

учебную нагрузку учителей на общих основаниях. Наступление каникул для 

обучающихся не может стать поводом для уменьшения учебной нагрузки и зарплаты 

учителям, в том числе и в тех случаях, когда медицинское заключение, которое 

служит основанием для обучения на дому, действительно только до окончания 

учебного года. Также в документе оговариваются случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности. 

№ 17 от 23.04.15 г. Правовая защита 

Прокуратура Алтайского края поддерживает позицию профсоюза - минимальный размер 
оплаты труда не должен включать в себя компенсационные выплаты. 

№ 19 от 07.05.15 г.  
Внимание, конкурс!Требуется свежий взгляд! 
Положение о конкурсе социальной рекламы «Точка зрения» 

Общероссийский Профсоюз образования, Совет молодых педагогов при Центральном совете 
профсоюза и Студенческий координационный совет приглашают молодых педагогов, 
школьников и студентов в возрасте от 14 до 35 лет, преподающих и обучающихся во всех 
типах и видах образовательных организаций России, принять участие в конкурсе 
социальной рекламы «Точка зрения». Конкурс проводится в рамках Года молодежи в 
профсоюзе и посвящен 25-летию Общероссийского Профсоюза образования и 110-летию 
профсоюзного движения в России. Присылайте плакаты и видеоролики, отражающие ваше 
отношение к педагогической профессии, профессиональным ценностям и 
профессиональному союзу. Работы участников будут публиковаться на сайте 
Общероссийского Профсоюза образования и в газете «Мой профсоюз». 

 

 В приложении размещены: 

1. Положение о награждении Почетной грамотой областного комитета 

 профсоюза и представление на грамоту; 

http://www.ug.ru/archive/60310


2. Результаты проверок госинспекции учреждений Свердловской области ( 

Типичные ошибки, предписания, штрафные санкции) 

3. Положение областного комитета об оказании бесплатной  

юридической помощи (внимательно рассмотреть раздел № 3) 

4. Кодекс об административных правонарушениях с изменениями от 06.04.2015г. 

5.  Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации начали прием 

заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 

20 000 рублей (подробно см. приложение «для ППО – Выплата материнского 

капитала). 

 

 
 

 

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 

 


