
17.08.15 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.  

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. 

Прошу председателям ПК пройти регистрацию (см. справа 

вверху «РЕГИСТРАЦИЯ») и подтвердить создания аккаунта на 
указанную вами электронную почту. 

 

 

1. Прошу направить на электронный адрес РК: 

  - ФИО председателя с контактным номером (если произошла смена 

председателя в летний период); 

-планируется праздничная программа, подарки для детей - 

первоклассников родителей, являющихся членами Профсоюза, прошу 

направить информацию для желающих участвовать на празднике  «День 

первоклассника» по форме: 

№ 

учреждения 

ФИО мамы (папы) 

члена профсоюза 

Контактный 

телефон 

родителя 

Фамилия имя 

ребенка 

Школа 

     

Дата и время проведения будет указана 24 августа в телефонограммах. 

-заявки на оздоровление в санаториях профилакториях «Бодрость», 

«Юбилейный»  на период  сентября по декабрь по форме: 

№ 

учреждения 

Название санатория Сроки 

заезда 

ФИО члена 

профсоюза 

Контактный 

телефон 

сотрудника 

 

1.1. В соответствии со служебным письмом Управления образования 

Администрации г. Екатеринбурга направляю Вам список председателей 

первичных профсоюзных организаций Орджоникидзевской районной 

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


организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ для 

участия в областном семинаре 24.08.2015 г. в МОПОСО: 

1. Даниленко С.Ю. – председатель РК Профсоюза; 

2. Гамаева И.В. – председатель МБОУ СОШ № 49; 

3. Василец Е.В. – председатель ПК МАОУ СОШ № 67; 

4. Бессараб Р.И. – председатель МБОУ СОШ № 98; 

5. Евстратова М.В. – председатель МАОУ лицей № 100; 

6. Шарапова Н.А. – председатель МАОУ СОШ № 113; 

7. Федорова Т.А. – председатель МАОУ лицей № 128; 

8. Игнатьева О.И. – председатель МАОУ СОШ № 138; 

9. Гончар И.В. – председатель МАОУ СОШ № 167; 

10. Бессонова М.М. – председатель МАОУ СОШ № 178; 

11.  Серпутина К.С.– председатель филиала МБДОУ детского сада 

«Детство» - детский сад № 3; 

12. Любимцева Т.А. – председатель филиала МБДОУ  детского сада 

комбинированного вида «Надежда»  - детский сад комбинированного 

вида № 477; 

13. Бондаренко Э.И. –председатель МБДОУ – детский сад присмотра и 

оздоровления № 2;  

14. Шарипова Е.М. – председатель МБДОУ – детский сад № 15; 

15. Коробкина О.В. – председатель МБДОУ  - детский сад № 296. 

 

2. ОХРАНА ТРУДА 

2.1. Председателям ПК ОУ № 100,178 

 25.08.15 г. с 11-00 до 14-00 в актовом зале областного комитета профсоюза 

состоится заседание внештатных технических инспекторов. 

2.2. Председателю  МДОУ № 86 

19.08.15 г.  с 11-00 до 14-00 в актовом зале областного комитета профсоюза 

состоится заседание председателей совета молодых педагогов. 

2.3.Планируется обучение по ОТ и пожарно – техническому минимуму в 

период с сентября до декабря включительно, группы обучаются аналогично 

по схеме 1 полугодия 2015 г. : Охрана труда – 3 дня, пожарный минимум – 1 

день, сумма – 1 тыс 500 рублей, форма оплаты: наличный безналичный 

расчет. Если будет сформирована группа не менее 10 человек, обучение 

будет проводиться в Орджоникидзевском районе. Обучение группы 

планируется проводить 1 раз в месяц.   Прошу направить заявки (см. 

Приложение к телеф. «Заявка на охрану труда») по предложенной форме на 

обучение по ОТ и пожарному минимуму, прошу указать желаемый месяц 

обучения. 



 

ОБУЧЕНИЕ ПО  

ОХРАНЕ ТРУДА 

 √ руководителей, специалистов,  

    ИТР предприятий  и  организаций;   

 √ главных инженеров,  специалистов,  

    работников служб  охраны труда;   

 √ членов комитетов (комиссий) по 

    охране труда; 

 √ членов комиссий по проверке знаний  

    требований охраны труда; 

 √ уполномоченных (доверенных) 

    лиц по охране труда 

  

  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНИМУМ 

  √ для руководителей и лиц,      

     ответственных за пожарную  

     безопасность 

Программы обучения согласованы 

с  

УНД ГУ МЧС РФ  

по Свердловской области 

НОУ  «УМЦ профсоюзов СО» 

внесен в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги 

в 

области охраны труда (№ 1455 

от 23.03.2011) 

 

НДС не взимается.   

Оплата производится по выставленному счету 

 

Выдается удостоверение установленного образца 

 

3. СПОРТ 

 

4.Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций! 

 

Прошу спланировать и согласовать с руководителем учреждения 

профсоюзные итоговые собрания по результатам работы за год (июнь, 

июль(ДОУ), август, сентябрь). На собраниях могут присутствовать 

члены президиума, председатель РК по согласованию с руководителем. 

Дата проведения Августовского совещания будет указана 

дополнительно. 

5. Членам профсоюза:  

5.1.  набирается группа для изучения английского языка для 

работников, членов Профсоюза (мин. кол-во 6 человек). Начало занятий с 

момента формирования группы. 

Группа планирует обучаться 2 раза в неделю (время будет согласовано 

на собрании) по 2 академических часа. Стоимость часа – 125 рублей – за 

месяц сумма – 2 тыс. рублей (8 занятий). 

         В данном курсе вы изучите основные три времени. Научитесь строить 

предложения в настоящем, прошедшем и будущем временах. Также 



научитесь рассказать о себе, своей деятельности ,своей семье, работе.  

Получите подборку основных самых употребляемых в разговорном 

английском глаголов и прилагательных. А также расширите словарный 

запас на туристические темы  - гостиница, ресторан, аэропорт, шопинг, 

одежда, еда, места – что вам облегчит общение за границей.  

Так же, доказанный факт,  именно изучение иностранных языков 

развивает память в любом возрасте. 

Желающим необходимо написать на эл почту с указанием сот. телефона 

и ФИО или связаться с Даниленко С.Ю. 

5.2. АВС – отель разработал  специальное предложение, приуроченное к 1 

сентября. 

В любой день, кроме субботы и воскресенья, класс может отдохнуть на 

свежем воздухе в отапливаемой беседке, поесть вкусный плов. А так же 

будет предложена небольшая развлекательная программа, которая зависит от 

возраста детей. Стоимость 300 руб. с человека. 

(В приложение представлена афиша на информационный стенд.) 

5.3. Оздоровление: информация в приложении к  телеф. в папке 

«Оздоровление) и на  на сайте РК 

Санаторий «Орленок» г. Евпатория (заезды с 31.08.15 г., с 15.09 15 

г.);Санаторий «Сунгуль», «Жемчужина Зауралья», «Обуховский» - скидка 

5% до декабря 2015 г.;санатории «Юбилейный» - мать и дитя, Усть-Качка, 

пансионат «Гармония» г. Сочи. 

6. Изменение в законодательстве см. в приложении к телефонограммам и на 

сайте РК 

7. Корпоративная карта (информация в приложении и на сайте РК): 

-фитнес студия « , ул. Красных 

командиров 29  ( расположен в доме магазина «МИНИМАРТ с 

противоположной стороны)- 10% скидка 

В приложение размещены: 

1. Папка «Изменение в законодательстве»; 

2. Папка «Корпоративная карта»; 

3. Папка «Оздоровление»; 

4. Программа на сентябрь АВС – отель для учреждений района; 

5. Информация «Жилье молодым семьям» 

6. Форма заявки на обучение по ОТ и пожарному минимуму. 



 

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 

 


