
08.02.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

С 3 февраля в районной организации Профсоюза работает юрист, 
режим работы 2 дня в неделю. 

В РК Профсоюза консультацию юриста можно получить  

10 февраля (среда), 11 февраля (четверг) с 10-00 до 17-00 по 

вопросам пенсионного обеспечения, в т.ч. составление исковых 
заявлений, составление и экспертиза локальных актов учреждения, 

вопросы по оплате труда, нормирование труда и др. 

Помощь юриста можно получить через личную консультацию 
(регламент работы будет направляться еженедельно) или через 

письменное обращение на почту РК. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.1. В период с 01.02.16 г.  по 05.02.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  

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

Прошли согласования кол. договоры-  ДОУ № 265, ДЮЦ «Контакт»  

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. 

1.1.2. Участие председателя РО: 

- в аппаратном совещании РОО, рабочем совещание по проведению Фестиваля 

«Большая перемена »  – 08.02.15 г.  10-00 до 12-00; 

-формирование заездов «Юбилейный», «Бодрость» - март; 

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

33 чел.(подробная инф. в разделе ОТ); 

-собеседование с председателем О№ № 67; 

-организация сверки посещения бассейнов за январь; 

-рабочее совещание с отв. за спортивно – массовую работу в Профсоюзе; 

-участие в городских соревнованиях по конькам; 

-рабочее совещание с членами президиума по подготовке мартовского Пленума – 

вопросы: награждение, ротация. 

-собеседование 05.02.16 г. 10-00 с начальниками отделов областного комитета 

Профсоюза по итогам работы за 2015 год по приоритетным направлениям 

деятельности районной организации. 



1.1.3. Решение вопросов  в ОУ № 22,49,67,  99, Галактика, ДОУ № 158, 

164,215, 265,310,319,431, 446, 406, 420, 460/447, 529,  

Консультация: ОУ № 99 – кол. договор, приложения к кол. договору. 

ДОУ № 428 – расторжение трудового договора. 

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» - . 

1.1.6. В соответствии с планом работы команда Орджоникидзевского района 

приняла  участие в городских соревнованиях среди учреждений, 

подведомственных Управлению образования г. Екатеринбурга.  

Подробную информацию см. в приложении «коньки». 

1.1.7. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПО ПРОФСОЮЗА 
Члены Профсоюза, не имеющие заработной платы (неработающие пенсионеры, 

женщины, временно прекратившие работу в связи с рождением и воспитанием детей, 

и другие категории), уплачивают членский профсоюзный взнос в размере не менее 

0,2% от минимального размера заработной платы. Льготный размер членских 

профсоюзных взносов на 2016г. составляет 200 рублей. 

 

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется : 

ВАЖНО!-встреча с руководителями, председателями, уполномоченными по 

ОТ , отв. по ОТ  ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА 

11 февраля (четверг) в 15-00 

в РК Профсоюза по вопросам областной проверки по ОТ учреждений района 

ДОУ 265, ОУ № 27, ЦДТ Галактика, интернат № 126 ;  

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: 

Внимание: заявки на посещение бассейнов на МАРТ 

необходимо направлять до 25 февраля, отчет 31 марта по 

предложенным формам. 

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. 

 

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  

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. ;  

СРОЧНО!!! Имеются в наличии 2 путевки на заезд с 7 по 17 марта. 

Стоимость на 14 дней 4 тыс рублей. 

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

mailto:sto@eczn.ru


Срочно!!! Прошу направлять заявки на заезд  

С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 12 МАРТА 2016 Г. (18 дней) – 2 путевки – 12 тыс. 

рублей 

С 14 марта по 31 марта – 2 путевки  - 12 тыс . рублей 

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 ОУ № 112 

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 

4. –ДОУ № 2 

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!!! Уважаемые председатели первичных организаций! 
Убедительная просьба направлять на обучение ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА. 

Сформирована 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 на каждую программу. 

Обучение по ОТ проходит в 14-00 10 февраля  (среда), 11 февраля (четверг), 
12 (пятница)  - обучение + экзамен + получение удостоверения =1 500 рублей 

Обучение по пожарно – техническому минимуму проходит в 14-00 10 
февраля  (среда) – обучение + экзамен + выдача удостоверения (1 день) =1 500 
рублей  

Поступили заявки от ДОУ ОХРАНА ТРУДА №15 (2),136 (2), 164 (1),265 (2),319 
(1),346 (1),392 (1), 399 (2), 428 (1) 452 (1), 499 (1),460 (1),477 (2); ОУ № 46 (3),98 
(3),107 (2) 

ПОЖАРНЫЙ МИНИМУМ 15 (2),164, (2),319 (1), 346 (1),377 (1), 428 (1), 499 
(1),392 (2) , 460 (1), 477 (2)– 33 человек 

 !!!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). 

http://sverdlovskkurort.ru/


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. 

03 февраля  2016 г. (четверг)  на ледовом стадионе Юность состоялись 

городские соревнования по конькобежному спорту. Результаты  районных 

соревнований  фото см. в приложении и на сайте. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 КОМАНДУ МУЖЧИН 
1. Саночкина А.Я  - МАОУ Лицей № 128 

2. Полякова К.Л. -  МАОУ Лицей № 128 

3. Назипова Р.Р.  - МАОУ СОШ № 22 

4. Кабирова М.А.  - МАОУ СОШ № 138 

5. Порошина А.В.  - Гимназия № 144 

занявших -  3 место в городских соревнованиях. 

 

КОМАНДУ ЖЕНЩИН 
1. Александрову И.В.  - ДОУ № 265 

2. Игнатьеву И.Ю.  - ДОУ № 569 

3. Лопаеву О.Ю.  - ДОУ № 569 

4. Семейкину М.Г.  - МАОУ СОШ № 22 

5. Браташову Е.А.  - МАОУ Лицей № 128 

занявших -  5 место в городских соревнованиях. 

МОЛОДЦЫ! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ! 

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): 



6.1.Общество с ограниченной ответственностью «ВОЯЖ – ТУР» - предоставляет 

полный спектр туристических услуг: отдых за границей и в России, санаторно- -

курортное лечение, экскурсионные и активные туры.  

Предложения размещены в Приложении, координатор проекта Ирина, 

представляться ПРОФСОЮЗ, при заключении договора иметь 

профсоюзный билет для получения скидки. 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

1. Профессиональная переподготовка в условиях введения профессиональных 
стандартов. 

В связи с введением профессиональных стандартов для педагогических 

работников возникают вопросы о том, необходимо ли педагогам проходить 

профессиональную переподготовку до начала применения указанных стандартов? 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» профессиональные стандарты применяется работодателями: 

- при формировании кадровой политики и в управлении персоналом; 

- при организации обучения и аттестации работников; 

- при заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций; 

- при установлении систем оплаты труда. 

Профессиональные стандарты для педагогических работников применяются с 

01.01.2017. 

Из перечисленных направлений применения профессиональных стандартов 

следует, что обязанности педагогических работников пройти профессиональную 

переподготовку, связанную именно с введением с 01 января 2017 года 

профессиональных стандартов, нет. 

Применение работодателями профессиональных стандартов при организации 

обучения и аттестации работников означает, что, планируя и организуя 

дополнительное профессиональное образование работников за счет работодателя не 

реже одного раза в три года, работодатель должен выбирать те курсы и направления, 

которые соответствуют содержанию вводимых профессиональных стандартов. 

Соответственно, организации, предоставляющие услугу по дополнительному 

профессиональному образованию для педагогических работников, обязаны при 

составлении учебных программ учитывать требования профессиональных 

стандартов. 

7.2. Руководителю ДОУ 



ВОПРОС: Действия руководителя при возникшей задолженности  по 

оплате  

ОТВЕТ: В соответствии с п. 34 ст. 2, ч. 3 ст. 5, ч. 2 ст. 53, ст. 65 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольная образовательная организация оказывает услуги: по 

дошкольному образованию – бесплатно; по присмотру и уходу за детьми 

(комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня) – за счет 

родительской платы. 

Бланк договора на оказание  образовательных услуг по образовательной 

программе дошкольного образования должен быть составлен по примерной 

форме, утв. приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 г. № 8 и содержать все 

обязательные условия. В договоре должен быть указан размер родительской 

платы, установленный учредителем, и порядок оплаты. 

Непосредственно Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не урегулирован вопрос ответственности 

родителей (законных представителей) за неисполнение обязанности по 

своевременной оплате услуг, и, таким образом, следует применять нормы 

Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 309, 314 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и в срок, 

определённый обязательством. Согласно ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 

возмездного оказания услуг, и даже в случае невозможности исполнения договора 

по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик 

возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы. 

В соответствии со ст. 11 ГК РФ, защиту нарушенных гражданских прав 

осуществляет суд. 

Вам следует обратиться в суд с иском к родителям ребёнка о взыскании 

задолженности за предоставленные услуги. Вместе с требованиями о взыскании 

задолженности, следует предъявить требование о взыскании с должника расходов 

на уплату государственной пошлины, уплачиваемой истцом при обращении в суд. 

 После удовлетворения иска судом, на основании решения суда и 

исполнительного листа будет возможно взыскание задолженности с родителей в 

принудительном порядке через службу судебных приставов, как за счёт денежных 

средств родителей-должников, так и за счёт их имущества. 

 

Если не желание родителей платить за присмотр и содержание детей 

является распространённой проблемой, то её решение возможно путём создания в 

ДОУ группы кратковременного пребывания детей (не более 5 часов в день) или 

решением учредителя - ДОУ с такими группами (группой), что допускается 

ФГОС дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

г. № 1155) и СанПиН 2.4.1.3049-13.  



В течение кратковременного пребывания ребёнок будет иметь возможность 

получения бесплатного дошкольного образования. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, ДОУ может разрабатываться и 

реализовываться в группах различные программы с разной продолжительностью 

пребывания детей в течение суток, в том числе групп кратковременного 

пребывания детей, полного и продленного дня, круглосуточного пребывания, 

разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных 

Групп. Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания 

детей в Организации. 

 

3.  

Вопрос: Можно ли подлить действие 1 квалификационной категории на весь 

учебный 2016-2017 год если до досрочной пенсии (по выслуге) остается менее 

года.  

Ответ: В соответствии с пунктом 24 Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» срок действия квалификационной категории продлению не 

подлежит. 

Пунктом 3.5.1. Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2015 - 2017 г.г. предусмотрено сохранение повышающих 

коэффициентов к окладу, ставке заработной платы, установленных за 

соответствующую квалификационную категорию, а также всех иных выплат и 

повышения заработной платы, предусмотренных действующей в образовательной 

организации системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, педагогическим работникам, которым до пенсии по возрасту 

осталось не более одного года. 

Пенсия по возрасту, в соответствии со статьей 8 ФЗ «О страховых пенсиях» 

от 28.12.2013 N 400-ФЗ, назначается мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и 

женщинам, достигшим возраста 55 лет, а также наличии не менее 15 лет 

страхового стажа.  

Досрочное назначение трудовой пенсии (по выслуге), в соответствии со 

статьей 30 ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ, связывается 

именно с продолжительностью страхового стажа (выслуги лет), независимо от 

возраста человека, выходящего на пенсию. 

На основании вышеуказанного, п. 3.5.1. Соглашения не может быть 

применен в данной ситуации. 
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Из вышеуказанного следует, что сама 1 квалификационная категория 

продлению не подлежит, но работодатель вправе сохранить выплаты 

повышающих коэффициентов к окладу (ставке заработной платы) работника. 

В макете коллективного договора, направленного в вашу образовательную 

организацию председателем Орджоникидзевской районной организацией 

Профсоюза, указан пункт 4.2.16, в котором предусматривается сохранение 

повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы, установленных 

как за соответствующую квалификационную категорию, а также всех иных 

выплат и повышения заработной платы, педагогическим работникам, которым до 

пенсии по возрасту осталось не более одного года. 

Данный пункт коллективного договора может быть расширен путем внесения 

в него дополнений, связанных с сохранением выплат повышающих 

коэффициентов как за соответствующую квалификационную категорию 

педагогическим работникам, которым до назначения досрочной трудовой пенсии 

осталось не более одного года.  

Если в коллективном договоре предусмотрено вышеуказанное положение, то 

директор образовательной организации вправе сохранить выплату повышающих 

коэффициентов к окладу, ставке заработной платы, установленных за 

соответствующую квалификационную категорию, а также всех иных выплат и 

повышения заработной платы, на срок, указанный в коллективном договоре. 

При сохранении выплат повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

заработной платы, установленных за соответствующую квалификационную 

категорию, а также всех иных выплат и повышения заработной платы, на срок, 

указанный в коллективном договоре, необходимо внести изменения в трудовой 

договор педагогического работника. 

Изменения в трудовой договор вносятся путем заключения дополнительного 

соглашения с педагогическим работником.  

В дополнительном соглашении рекомендовано указать следующую 

формулировку: «Изложить пункт(ы) _______ трудового договора в следующей 

редакции: В соответствии с пунктом _____ Коллективного договора (указать 

наименование образовательной организации) работнику устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу (ставке заработной платы) в размере ______ 

как за соответствующую квалификационную категорию на срок ______». 

 

В приложении размещены: 

1. «ВОЯЖ – ТУР» - предложения по отдыху. 

2. Фото с городских соревнований по конькам 

3. Комментарий к Единым рекомендациям по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 г. 



4. Предложения по жилью. 

5.Негосударственный пенсионный фонд «Образование» - предложения 

6. Приказ № 25 – Д от 28.01.2016 «О наградах МОПОСО» 

 
 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


