
14.06.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Помощь юриста можно получить через личную консультацию (юрист 

работает в течение всех летних месяцев по средам и четвергам с 9-00 до 

17-00) или через письменное обращение юристу на почту РК   

(обращение возможно только для членов Профсоюза). 

 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. По результатам учебного года в соответствии с решением Президиума 

планируются стимулирующие выплаты председателям первичных 

организаций в соответствии с утвержденными критериями эффективности. 

  

Последний день подведения итогов за 2015-2016 год 7 июня (вторник) 

и результаты утверждаются протоколом на заседании президиума. 

Выплаты за работу в 2015 -2016 уч. году планируются на 22 июня с 

11-00 до 17-00 в РК Профсоюза. 

2.ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!  

Материальную помощь по предварительным заявкам 

можно будет получить в РК Профсоюза 15 июня с 11-00 до 17-00. 

3.  ВАЖНО!!! В приложении размещены РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке ОУ к новому учебному году: 

3.1. Требования к пожарной безопасности; 

3.2. Санитарные, гигиенические мероприятия, которые необходимо закончить 

к проведению приёмки; 

3.3. Пункты СанПиН 2.4.2.2821-10, по которым проверяющие представители 

надзорных органов обнаруживают наибольшее количество нарушений; 

3.4. Антитеррористическая безопасность; 

3.5. Требования ГИБДД. 

2.Закончилась акция! Срочно нужна ваша помощь!!! 

Для ученика 8 «А» класса ОУ № 81 Булычева Кирилла  

на приобретение дорогостоящих лекарств  для прохождения химиотерапии. 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЕ!!! 

В акции приняли участие интернат № 11, ОУ № 

68,81,98,136,ДЮСШ № 19,Галактика, 

ДОУ № 

154,159,164,171,203,258,310,317,377,387,392,428,522,529 

ДОУ №452 – весь коллектив; РК Профсоюза.  

Спасибо за участие и помощь! 

ВСЕГО УДАЛОСЬ СОБРАТЬ И ПЕРЕДАТЬ В СЕМЬЮ ПО ДОГОВОРУ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВ 51 тыс. рублей. 



 

3. ВАЖНО!!! Прошу спланировать и  провести отчетные (отчетно-  

выборные – 1 раз в 3 года) собрания в «первичке» до 01 сентября 2016 

года. 

 

4.  ВАЖНО!!! 27 августа 2016 г.(суббота) с 12:00 до 16:00 состоится слёт 

Совета Молодых Педагогов Орджоникидзевского района совместно с 
объединением «Русские пробежки» и представителями Завода им. Калинина. 

В программе слета: конкурсы, игры, спортивные состязания, песни под 

гитару, общение, дружественный костер, новые знакомства. 

 

Место проведения мероприятия: Калиновский лесопарк. Встречаемся у 

главного входа с/к "Калининец".  

Для решения организационных и финансовых вопросов  

Просьба, обязательно зарегистрироваться до 20 июня по 

тел. 8-953-606-20-94 Алия, либо сообщить об участии в 

группе Совета: http://vk.com/club93037657  . 
ПРОШУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  ПК ВЗЯТЬ НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ МОЛОЛДЫХ ПЕДАГОГОВ. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ!   

В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.  Проверка работы лагеря и документации ОУ № 136,77,115,117,144 – по 

плану работы Роспотребнадзора. 

2. Подготовка  сводных данных по критериям эффективности за 2015-

2016 уч. год. 

3.Подготовка  итогового спортивного праздника для школ с лучшими  

спортивными результатами – 24 июня с 14-00 до 18-00 на базе АВС - отеля. 

1.1. В период с 06.06.16 г.  по 10.06.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  

ОУ № 66,Ю72,95,107; ДОУ № 158,159, 163,529; детский дом № 3. 

Прошли согласования кол. договоры- ОУ № 22,49,81 (+7 

приложений),138, ДОУ № 134,310,377, 392,420, 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.  

http://vk.com/club93037657


ВНИМАНИЕ! Убедительно прошу не переписывать содержание кол. 

договора у других учреждений, в связи с системным внесением изменений 

в проект коллективного договора. 

1.1.2. Участие председателя РО в мероприятиях с 06.06.16 г. 

по 10.06.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО: 

1 .  подведение итогов  работы председателей «первичек» по критериям 

эффективности работы ПО за уч. год.   

2. подведение итогов стимулирования победителей спартакиады 

«Бодрость и здоровье» (членов Профсоюза) за 2015-2016 уч. год. 

 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ : 

-в проверке , совместно с отделом образования, и подготовке городских 

лагерей   Роспотребнадзора ОУ № 178, 107,72,46,112,138,99,114. 

-в формировании заездов «Юбилейный», «Бодрость» -  июнь – с 20 июня 

в с/п Бодрость будут отдыхать 15 педагогов и работников образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района, июль, август; 

- в подготовке информации на сайт Профсоюзной организации. 

1.1.3. Решение вопросов   ОУ №128,138,100,98,66; ДОУ № 318,392,446 - 

уполномоченные интернат,420 ; УДО   ; интернаты, спорт школа №  .  

 1.1.4. Проведение консультаций:  консультации по документам работы 

городского лагеря. 

1.1.5. ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ :  

-проверка документации и работы городских лагерей. 

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

8,9 июня 2016г.: 

1. Дана устная консультация руководителю ДОУ №163 о правилах 

внесения записи в трудовую книжку, правилах оформления трудового 

договора; 

2. Дана устная консультация руководителю лицея №100 о порядке 

оформления отпусков и выплаты отпускных при совместительстве; 

3. Дана устная консультация руководителю ОУ №80 по вопросу введения 

профстандартов и переподготовке педагогических работников; 

4. Подготовлен письменный ответ на запрос руководителя лицея №100 по 

вопросу наименования должностей в штатном расписании. 

6-10 июня 2016г.: 

1. Проведена сверка посещаемости бассейнов членами Профсоюза в мае 

2016г.; 

2. Дана устная консультация руководителю ДОУ №399 по вопросу 

предоставления дней без сохранения заработной платы работнику, 

являющемуся Почетным донором и ветераном труда; 

3. Дана устная консультация руководителю лицея № 100 по вопросам 

штатного расписания; 



4. Дана устная консультация руководителю ОУ №138 по вопросам 

нахождения работников на «больничном» листе. 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - ДОУ №235 – жилищный 

вопрос 

1.2. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: 

выступление по вопросу мотивации профсоюзного членства ; 

Ждем заявки на апрель от учреждений района 

Поступили заявки:    ДОУ № 545, ДОУ № 171 , интернат № 9. 

!!! Особенно рекомендую организовать встречу учреждениям, где 

численность составляет менее 50 % 

1.3. Просим направлять сотрудников, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства». Прошу подходить в РО для оформления займа, 

согласовав время с бухгалтером РК. В проекте участвует 24 человека. 

ВНИМАНИЕ!  Возврат заемных средств будет производиться в 

предпоследний день месяца, т.е. необходимо произвести ежемесячную 

выплату не позднее 2 дней до конца месяца в соответствии с 

Постановлением Министерства финансов РФ. 

1.4. Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации 

1.5. Информация по бассейнам: 

Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать 

посещение бассейнов членами первичной организации и своевременно 

представлять информацию в РК. 

Прошу в срок до 2 июля направить информацию по 

посещению бассейнов в РК по электронной почте или по 

тел. Медведевой О.О. 
ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! В июне 2016г.  

-бассейн «Уралмаш» будет открыт для посещения членами 

Профсоюза с 14-00 до 22-00 в будние дни. В выходные дни работать не 

будет. Прошу довести до сведения всех работников, желающих посещать 

бассейн в июне. 

-бассейн «Турбинка» - с понедельника – по пятницу на время 8-15, 18-

00,18-30 – по согласованию. В выходные дни бассейн не работает. 

1.6. 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  - !!!  

ВАЖНО! Регистрация коллективных договоров образовательных 

организаций по адресу: 

mailto:sto@eczn.ru


г.Екатеринбург,  ул. Восточная, 64 «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА (ОТДЕЛЕНИЕ)» 

тел. 350-52-49 (Елена Анатольевна) 

 

2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза  

2.1. ВАЖНО!!!  направлять заявки на посещение санатория 

«Юбилейный» на 2016 год – Аникиева Людмила Анатольевна ;  

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

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

ВАЖНО В приложении и на сайте размещена информация по 

санаториям: 

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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРОУЧИТЬ НАЧАЛЬНИКОВ 
ГОРОДСКИХ ЛАГЕРЕЙ!!! 

В приложении, по просьбам председателей, направлена заявка на 
обучение. 

 !!!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, НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО ЛАГЕРЯ). 

3.1. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   
ВАЖНО! В приложении размещена информация  

 

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

2016 уч. году назначен учитель лицея № 128  

http://sverdlovskkurort.ru/


Тюлькин Михаил Юрьевич тел. 8-904-540-58-42.  

ВАЖНО!!! В приложении размещена ведомость на 

премию победителям соревнований (1,2,3 место) – 

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА.  

Убедительно прошу проверить!!! 

ВНИМАНИЕ! НОВОЕ! 

В связи с выполнением обязательств по эффективному использованию  

средств районной Профсоюзной организации, в районном этапе спартакиады 

участвовать могут только ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА. 

На все районные соревнования в заявке на участие ставит свою 

подпись и печать председатель ППО , а так же указывает № 

профсоюзного билета и  несет ответственность за целевое использование 

профсоюзных средств. 

Председатель спортивно-массовой комиссии РК Профсоюза Тюлькин М.Ю. 

5. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

   Прошу молодых педагогов, желающих вступить в Совет молодых 

педагогов Орджоникидзевского района  выйти на страничку в контакте:    

Ссылка СМП вконтакте: http://vk.com/club93037657– (это страница Совета 

молодых педагогов в контакте) или созвониться с председателем Совета  - 

Ермакова  АЛИЯ – тел. 8-953-606-20-94.  

Информацию о проведении 2 слета молодых педагогов см. в 1 разделе. 

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 80 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза 

(информация  на сайте РК):  

 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ 

!!! Из проекта корпоративная карта вышел Салон «Юлия» в связи с 

недостаточностью спроса у членов Профсоюза. 

ОТДЫХ 

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 – в 

приложении новые предложения. Предложения размещены в Приложении, 

координатор проекта Ирина, представляться ПРОФСОЮЗ, при заключении 

договора иметь профсоюзный билет для получения скидки (новые 

предложения см. в приложение файл «Вояж-тур» - см. в приложении 

предложения от ВОЯЖ – ТУР, на сайте. 

http://vk.com/club93037657


6.2. Предложения по отдыху база «Хрустальная» (см. приложение 

телеф. от 15.02.16 г.). 

ВАЖНО! ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА: 

5 дней/4 ночи  

номер «Стандарт» - 5 тыс 500 руб. 

«Эконом» - 4000 руб. 

В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, 4 

посещения в бассейн. Тел. для бронирования: 371-99-11, 213-76-26, 213-6-16. 

На посещение базы – отдыха «Хрустальная»  организованной группой 

работников учреждения дается скидка 20% на аренду (проживание) и 

посещение бассейна по предоставлению письма районной организации 

Профсоюза, обращаться к председателю Даниленко С.Ю.  

6.3. В приложении размещены предложения по отдыху. 

Информационное письмо 
По санаторию « Сунгуль» 

 

 

         Санаторий «Сунгуль» предоставляет скидки: 

 
 скидка 10% на весь 2016 год для членов профсоюза за путевки с 

лечением и без лечения ( стоимость на лето в 2 местный номер с 

лечением – 2700 руб/сутки/ чел-10%= 2430 руб., без лечения  2300 

руб./сут./чел- 10%=2070 руб.). Блочные номера с лечением – 2000 

руб/сутки; 

 скидка  20% пенсионерам  за путевки с лечением от 10 дней; 

 скидка 10% представителям бюджетных профессий при 

проживании от 7 дней в период до 30.09.16г.; 

 Акция «Моё лето»- проживание в 2х местном номере,  питание, 

стоянка, 2 часа игры в бильярд- 1400 руб./сутки/чел. в период до 

30.06.16г.; 

 Акция «Моя семья»- скидка многодетным семьям на летний 

период, с проживанием в блочном номере 2х взрослых и 2х детей, 

питание, лечение всего за 5600 руб./сутки; 

 Акция «Подарок для двоих»- проживание  в номере «люкс», 

массаж на двоих (суббота), час сауны(пятница), питание. Заезд в 

пятницу с 17.00 , выезд в воскресенье до 16.00. Период действия 

акции до 30.06.16г. Стоимость 9500 руб. 

 

6.4. ВНИМАНИЕ!!! ОТДОХНИ и ЗАРАБОТАЙ!!!  

ПРОШУ ДОВЕСТИ ИНФОРИМАЦИЮ ДО ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 

– количество мест в лагере ограничено. 

Подписан договор с Центром семейной социализации «ФОРУМ» 

(подробно см. в приложении). Адрес: Баумана,4б; время работы: с 10-00 

до 19-00 , суббота – с 10-00 до 16-00. Выходной день – воскресенье. 



1) отдых в Сочи 

1 вариант: если едет семья  - при предоставлении купона  районной 

организации Профсоюза   - скидка 10% от стоимости путевки. 

2 вариант: руководитель группы 10 чел., могут входить как дети, так и 

взрослые – руководитель едет бесплатно + получает заработную плату в 

размере 1 тыс 500 рублей с человека.  

3 вариант: руководитель группы 5 человек (только дети) – едет бесплатно 

+ получает заработную плату в размере 1 тыс 500 руб. с человека. 

*может быть рассмотрен вариант путевки без организованного питания 

для семей. 

2)при заказе на проведение семейного торжества, школьных и 

детских праздников, корпоративов и соревнований по настольным 

спортивным играм – скидочный купон составляет 5 % или сумму в 

размере 5% получает организатор праздника. 

ПРОШУ СКИДОЧНЫЙ ТАЛОН ПОЛУЧАТЬ В РК ИЛИ ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. 

 

6.5. ВНИМАНИЕ! 

ООО «АСКЛ Здравница» предлагает Вашему вниманию 

предложения на оздоровления (в телеф. от 23.05.2016 г.информация 

размещена в приложении) 

 

С Уважением, менеджер по работе с клиентами Голубева Оксана 

 ООО "АСКЛ Здравница" 

тел: (343)272-72-09 

e-mail: info@zdrav.me 

http://zdrav.me/ 

 

6.6. Продолжается предварительная продажа путевок на ЛЕТНИЙ КУРОРТНЫЙ 

СЕЗОН 2016-го года.  

До 20-го июня все путевки продаются со скидкой 20%! 

 

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ от Объединения «ПРОФРЕГИОНТУР» на круглогодичный отдых в г. Сочи для 

семейного отдыха!   

Вся информаця на  prof-kurort.ru 

---------------------------------------- 

Многоканальная справочная служба 

8 (495) 104-40-40 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@zdrav.me
http://zdrav.me/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprof-kurort.ru%252F%26ts%3D1463503447%26uid%3D9061840661459087663&sign=104d95a7334e481ee8a978500922ca34&keyno=1


7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) – 

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся 

членом Профсоюза:  

 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

ДИРЕКТОРУ 

1. В приложении размещен  макет Положения об оплате труда 

работников общеообразовательного учреждения 

2. За что может устанавливаться доплата педагогам? Может ли 

производиться доплата за подготовку и проведение ГИА? 

ВНИМАНИЕ!!! В приложении размещено письмо от 26.05.2016 г. № 

02-226 МИнистертва образования и науки РФ 

В Положении об оплате труда в учреждении 

8.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: 

за заведование кабинетами   --------- 

за руководство методическими комиссиями --------- 

за классное руководство 100 рублей/учащийся 

за проверку письменных работ --------- 

за заведование творческими рабочими группами --------- 

за руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями 

--------- 

за выполнение дополнительно возложенных обязанностей по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (за пределами нормируемой части рабочего 

времени) 

пропорционально 

размеру ставки сверх 

установленной нагрузки  

за выполнение функций координатора  

(председателю профсоюзной организации 

уполномоченному по охране труда) 

--------- 

1000 – 5000 рублей 

500 – 3000 рублей  

за___________________________ --------- 

3. Директорам ОУ 

Вопрос: Учитывается ли раннее принятая СанПин 2.4.2.1178-02 от 

25.11.2002 г. наполняемость класса не более 25 человек в связи с 

внесенными изменениями ? 

Ответ заместителя руководителя Управления Роспотребнадзором по 

Свердловской области размещен в Приложении к телефонограммам. 

4) Обзор значимых изменений в законодательстве. (Полная информация 

размещена в Приложении). 

 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 



с 20.05.2016 по 26.05.2016 

Увеличение пенсионного возраста отдельным категориям граждан 

Казначейством России определены правила регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок 

Уточнен перечень медицинских противопоказаний для пребывания 
детей в организации отдыха и оздоровления 

О сроках представления работодателями сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета в отношении 
работающих у них лиц 

(27 мая – 02 июня 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

За отопление и горячую воду государственное или муниципальное 
учреждение платит в 2 этапа 

 
27 сентября объявлено профессиональным праздником - Днем 
воспитателя и всех дошкольных работников 
 
Рособрнадзором разъяснен порядок выплаты компенсации 
педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Летний отдых детей 
Утверждено Положение о порядке распределения путевок и направления детей Свердловской 

области в Международный и Всероссийские детские центры ("Артек", "Океан", "Орленок", 

"Смена"). 

Противопожарный режим 
 

(03 июня – 09 июня 2016 года) 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Увеличение МРОТ 
С 1 июля МРОТ составит 7500 руб. МРОТ сейчас равен 6204 руб. 



 
Срок действия льгот при поступлении в вузы для детей-сирот и 
ветеранов боевых действий продлен до 1 января 2019 года 
 
К кандидатам на должность главы муниципального образования 
могут предъявляться требования по профессиональным 
признакам 

Пересмотрена продолжительность отпусков на государственной 
гражданской службе 
 
Обновлены требования к профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации государственных гражданских 
служащих РФ 

ВАЖНО!!!Режим труда и отдыха педагогических работников 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

образовательных организаций определяются в соответствии с новым приказом Минобрнауки 

России. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

03.06.2016 

Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 

Работа за компьютером 
Медосмотры работников, занятых на работах с компьютерами, должны проводиться при выявлении 

по результатам оценки условий труда электромагнитного поля, превышающего допустимый 

уровень. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Роспотребнадзора от 07.07.2015 N 01/7890-15-27 

Регистрация права собственности при реорганизации 
 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Представление сведений о доходах, расходах и имуществе 

ЕГЭ 
 

5.НАЧАЛЬНИКУ ЛАГЕРЯ (члену Профсоюза), РУКОВОДИТЕЛЮ 

ОУ 

ВАЖНО!!! В приложении размещена Инструкция по охране труда для 

персонала при работе в оздоровительном лагере и профилактике детского 

травматизма. 

 
6. ЖИЛЬЕ см. в Приложении 
 

В приложении размещены: 

1. Жилье – программы льготного ипотечного кредитования. 

consultantplus://offline/ref=E974519A02ED5C9A31D084414FEB31BC270587ABD3A76C2BFCBA821123nCaFE
consultantplus://offline/ref=A2334BAD7573D0DEEAC2FBFDD6ED77BC979315664C392BB36341AB868BFA50CB9D7941073FC4E8AAhCl1I


2. Отчет областной организации Профсоюза (Папка  - см. файл Горячая 

новость)4 

3. Примерная форма дополнительного соглашения к трудовому договору 

Дополнительное соглашение к трудовому договору № ___ 

4. Информация по оздоровлению в  санатории «Сунгуль» 

5.Ведомость на премию победителям соревнований (1,2,3 место) – ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА. 

6. ИНСТРУКЦИЯ №      (общая) по охране труда для персонала при 

работе в оздоровительном лагере и профилактике детского травматизма 

7. ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников общеобразовательного 

учреждения 

8. Обзор изменений в законодательстве. 

9. Ответ Роспотребнадзора по численности в классе. 

10. Ответ Министерства образования и науки РФ по вопросу выплатпед. 

работникам , участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации в формах единого государственного экзамена и/или основного 

государственного экзамена 

11. РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке ОУ к новому учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


