
01.02.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.1. В период с 25.01.16 г.  по 29.01.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров – 

ДЮЦ Контакт, ОУ № 49,95; ДОУ № 158,159, 163,265,377,529. 

Ждем проекты на согласование. 

Прошу направлять проекты коллективных договоров  на согласование в 

районный комитет профсоюза, только те организации, где численность составляет 

50 и более процентов. 

Прошли согласование кол. договора: ОУ № 22,99,112,115,205; ДОУ № 

134,159,176,246, ,395,554. 

1.1.2. Участие председателя РО: 
- в аппаратном совещании РОО – ; 

-формирование заездов «Юбилейный», «Бодрость» - с 24 февраля; 

-согласование коллективного договора –; 

-формирование списков посещений бассейна на февраль, формирование отчета 

посещений за январь. 

-формирование группы на обучение по ОТ и пожарному минимуму на 10 февраля. 

-в районном отборочном туре фестиваля творческих возможностей работников 

образовательный учреждений  - 28.01.16 г. с 15-00 ЦДТ Галактика; 

-участие в областном семинаре по ОТ 26.01.16 г. с 10-00 до 13-00 

-участие в областном собрании профсоюзного актива работников образования, 

посвященного Дню образования профсоюзного движения в Свердловской области 

– 27.01.16 г. с 11-00 до 16-00. 

 

1.1.3. Решение вопросов  в ОУ № 95, детский дом №3, ДОУ № 446,296/176, 

554,163,265,523 

Вопросы по  участию в районных соревнованиях по конькам. 

        1.1.4.  Формирование заездов в с/п «Бодрость», с/п «Юбилейный». 

1.1.5. Проект «Юридическая клиника» -  ДОУ № 428,310, 395. 

1.1.6. В соответствии с планом работы проведены районные соревнования по 

конькам, в которых приняли участие 80 человек из ОУ, 63 чел. из ДОУ, всего – 

143 человека. Сформирована команда на городские соревнований среди 

учреждений , подведомственных Управлению образования г. Екатеринбурга. 

Подробную информацию см. в приложении «коньки». 

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется : 



-подготовка учреждений  ДОУ 265, ОУ № 27, ЦДТ Галактика, интернат № 

126 к проверке  по ОТ;  

-собеседования по результатам работы за 2015 год в областном комитете 

Профсоюза– 05.02.15 г.  

-участие в профессиональном празднике «День основания Профсоюзного 

движения в Свердловской области» ДК Железнодорожников 10-00 

-участие в городских соревнованиях по конькам – 03 февраля 2016 г. в 11-00 

стадион Юность, распоряжение см. в телефонограммах Отдела образования, 

прилож. к телеф Профсоюз 

-формирование группы на обучение по ОТ и пожарному минимуму на 10 

февраля с 14-00. 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами:  

Ждем заявки на февраль от учреждений района. 

1.4. Просим направлять сотрудников, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства», см. материалы от 28.09.15 г. Прошу подходить в РО для 

оформления займа, согласовав время с бухгалтером Сушицкой Т.И. 

В проекте участвует 12 человек. 

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 

Уважаемые председатели, без сверки с Вами по посещению 

работников учреждения, мы оплачиваем по данным 

предоставленным бассейнами, они могут быть ошибочны. 

Убедительно прошу Вас  отправить отчет за январь по 

предложенной форме, формы прошу не менять. 

Не представили отчеты за январь: ОУ №  178, 67, ДОУ 

№ 10, 120,168, 202,244,274,296,554, 576, интернат № 78 

СРОЧНО ПРОШУ НАПРАВИТЬ ОТЧЕТ ПО 

ПОСЕЩЕНИЮ БАССЕЙНОГВ ЗА ЯНВАРЬ!!! (ПО ФОРМЕ) 
ФОРМА ОТЧЕТА 

МБОУ СОШ № 911 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 

 *счет выставляется 

бассейном за 4 посещения, 

поэтому необходима 

«отработка» занятий 

*счет выставляется за 

фактическое 

посещение, поэтому в 

отчете необходимо 

указывать количество 

 



посещений 

1 Иванова 

Ирина 

Александровна 

+ (или 

«4») 

Кочнева 

Раиса 

Алексеевна 

3 *если есть 

информация, 

которую 

необходимо 

обосновать  

2   Петрова 

Ольга 

Ивановна 

2  

ЗАЯВКА НА ФЕВРАЛЬ 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

1. Иванова Ирина 

Александровна 

Кочнева Раиса 

Алексеевна 

*если есть 

информация, которую 

необходимо 

обосновать 

2. Семенова Диана 

Викторовна 

Петрова Ольга 

Ивановна 

 

3.    

 Прошу каждую ФИО печатать в отдельной строке для удобства 

составления общего списка для бассейнов. 

Председатель ПО            Сидорова О.А. 

 

Для посещения бассейна Уралмаш необходимо на февраль получить 

пропуска в РК Профсоюза. 

Убедительно прошу Председателей контролировать посещение бассейна 

членами первичной организации и своевременно представлять информацию 

в РК. 
 

1.7. ВАЖНО! Регистрация коллективных договоров проводится  ГКУ 

«Екатеринбургский центр занятости» по адресу: ул. 8 Марта, 12, каб. 9, отдел 

социально-трудовых отношений. Тел. +7 (343) 355-37-94, Елена Анатольевна 

электронная почта sto@eczn.ru  

С 01.01.2016 г. учреждение переходит в статус автономного, может быть изменен 

перечень предоставляемых услуг (бесплатные). Прошу ускорить процесс 

согласования коллективных договоров (по необходимости) до декабря 2015 года. 

Перечень необходимых документов для согласования кол договоров см. в файле 

«Регистрация кол. договор»). 

2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза  

2.1. ВАЖНО!!!  направлять заявки на посещение санатория 

«Юбилейный» на 2016 год – Сушицкой Т.И. ; Санаторий «Бодрость» - 

Даниленко С.Ю.  

mailto:sto@eczn.ru


ВАЖНО!ПРОШУ НАПРАВИТЬ ЗАЯВКИ НА ПЕРИОД С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 

12 МАРТА 2016 Г. 

ВАЖНО! ИЗМЕНЕНИЯ ПО с/п «БОДРОСТЬ»!!! 

Изменилась цена за путевку в санаторий-профилакторий Бодрость в 2016 

году. 

-для работающих членов Профсоюза: 50% от стоимости 

путевки – 12 тыс. руб. за 18 дней;  
-для работников, находящихся на заслуженной отдыхе (на пенсии) - 9 тыс 

600 руб. за 18 дней;  

Полная стоимость путевки – 24 тыс. рублей. 

ПОСТУПИЛИ ЗАЯВКИ: 

Заявка 

на профилакторий «Бодрость» на 2016 год. 

№  СРОКИ ЗАЕЗДОВ 

 

№ ОУ, ФИО сотрудника, сот. телефон  

1 01.02-18.02  

2 24.02-12.03  

3 14.03 - 31.03 (каникулы) 1.ОУ № 99  

4. 01.04 – 18.04  

5. 19.04 – 06.05  

6. 10.05 – 27.05  

7. 30.05- 16.06 1.– ОУ № 205 

2.- ОУ № 205 

3. - ОУ № 205 

8. 20.06 – 07.07 1. - ОУ № 205 

1. - ОУ № 205 

1-ОУ №113 

9. 11.07 – 28.07 1. - ОУ № 205 

2. – ОУ № 99 

10. 1.08 -18.08 1. - ОУ № 205 

2. – ОУ № 99 

3. – ОУ № 99 

11. 19.09 -06.10  

12. 10.10 - 27.10  

13. 31.10 – 17.11  

14. 21.11 - 08.12  

15. 12.12 - 29.12  

 

Районная организация благодарит 



администрацию и председателя ПО ОУ № 99, 113,205 за 

заботу к своим сотрудникам! 

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

ВАЖНО***В приложении и на сайте размещена информация по санаториям: 

Файл «профсоюзная путевка»  информация по санаториям: 

«Обуховский», «Самоцвет»,»Нижние Серги», «У 3-х пещер», «Дальняя дача», 

«Сунгуль». 

2.3.ВАЖНО: Льготные профсоюзные путевки со скидкой 20% Вы можете 

посмотреть по данной ссылке. Информация размещена на сайте РК. 

http://sverdlovskkurort.ru/  

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

уполномоченных по ОТ) 

ВАЖНО!!! Продолжает формироваться группа на обучение по ОТ и пожарно – 
техническому минимуму на начало февраля по 40-часовой программе с выдачей 
удостоверения. Цена обучения 1 тыс 500 рублей. 

Прошу направлять заявки по форме (см. на сайте в разделе «Охрана труда»). 

Поступили заявки от ДОУ ОХРАНА ТРУДА №15 (2),136 (2), 164 (1),265 (2),346 
(1), 399 (2), 452 (1), 499 (2) 

ПОЖАРНЫЙ МИНИМУМ 346 (1),377 (1) 

 !!!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). 

Должны быть обучены все члены комиссии по ОТ в учреждении, 

утвержденные приказом руководителя (руководитель, 

председатель ПК, отв. за ОТ, уполномоченный по ОТ, члены 

комиссии). 

3.1. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   

4. СПОРТ: Отв. за организацию спортивно – массовой работы в 2015-2016 

уч. году назначен учитель лицея № 128 Тюлькин Михаил Юрьевич тел. 8-904-540-

58-42. 

http://sverdlovskkurort.ru/


03 февраля  2016 г. (четверг) с 11-00 на ледовом стадионе Юность пройдут 

городские соревнования по конькобежному спорту. Участников городских 

соревнований см. в приложениях к телефонограммах. Результаты  районных 

соревнований  фото см. в приложении и на сайте. 

 

5. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

   Прошу молодых педагогов, желающих вступить в Совет молодых педагогов 

Орджоникидзевского района  выйти на страничку в контакте:   vk.com/club 

93037657 – (это страница Совета молодых педагогов в контакте) или созвониться 

с председателем Совета  - Ермакова  АЛИЯ – тел. 8-953-606-20-94.  

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 70 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  

на сайте РК): 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

1.Вопрос: Когда заключается срочный 

трудовой договор (прошу направить 

руководителю) 

Ответ: см. приложение папка «Срочный труд договор», включает в 

себя: 

1. файл «заключаем срочный трудовой  договор» 

 Когда заключают срочный трудовой договор? 

 Какие условия нужно включить в срочный трудовой договор? 

 Что указать в приказе о приеме на работу на определенный срок? 

2. Случаи, когда ДОЛЖЕН заключаться срочный трудовой договор 

3. Унифицированная форма приказа (распоряжения) о приеме на работу 

4. Форма приказа «о признании срочного трудового договора бессрочным» 

5. Случаи, когда можно заключать срочный трудовой договор 

6. Как сократить совместителя, не нарушая закон? 



 Считается ли должность, занятая совместителем, вакантной? 

 Какие должности предлагать совместителю? 

 Выплачивать ли сокращаемому совместителю выходное пособие? 

2. Что нужно знать о премиях сотрудникам (статья)  - 

подробно см. в Приложении 

Что такое премия? 

Какие бывают системы премирования? 

Учитывается ли премия при расчете средней зарплаты? 

Незаконное депремирование – что нужно знать? 

 

3. Работа в условиях  возникновения эпидемии (пояснения) 

подробно см. в Приложении 

7.2. Обзор значимых изменений в законодательстве(15 

января – 21 января 2016 года)  

 Подробная  информация размещена в приложении к телеф. и на сайте 

организации. 

Вопросы: 

- Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС); 

- Казначейством утвержден Порядок регистрации в единой информационной 

системе в сфере закупок 

- Родитель не может получить вычет, если квитанция об оплате обучения 

оформлена на ребенка 

- Закупать на сумму не более 100 тыс. руб. у единственного поставщика можно 

любые товары 

- О пилотном введении профессиональных стандартов в сфере образования 

- Изменения в порядке регистрации юр. лиц и ИП-2016 

 

 

В приложении размещены: 

1. списки на посещение бассейнов на февраль 

2. соревнования по конькам 

3.предложения в рамках проекта «Льготная профсоюзная путевка» 

4. обзор изменений в законодательстве 15.01 – 21.01.16 г. 

5. премии сотрудникам 



6. работа в условиях эпидемии 

 
 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


