
18.04.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

эл. почта организации: profsrno@mail.ru (профсоюз работников народного 

образования). 

  

ВНИМАНИЕ!!! 

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

В РК Профсоюза консультацию юриста можно получить  

20 апреля (среда), 21 апреля (четверг) с 10-00 до 17-00 по 

вопросам трудового законодательства, 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  - для членов Профсоюза. 

 

Поздравляем сборную команду учителей Орджоникидзевского района 

в составе : 

Состав команды мужской : 

    

1.   Назипов Р.Р.                  МАОУ СОШ   № 22 

2.   Кабиров М.А.               МАОУ СОШ   № 138 

3.   Рейсбих А.А.                МАОУ СОШ   № 107 

4.   Тюлькин М.Ю.             МАОУ Лицей  № 128 

 

Состав команды женской : 

 

1.   Шеремет  И.В.             ДОУ № 10 

2.   Корнеева  А.А.             ДОУ № 10 

3. Попова И.В. МАОУ СОШ № 107 

4. Новичкова Н.С. Гимназия № 99 

5. Бочкарева Р.М. МАОУ СОШ № 100 

6. Шилова Н.В. МАОУ СОШ № 67 

 

 

занявшую 06.04.2016 г.  3 место по плаванью среди работников  

образования  города Екатеринбурга. 

МОЛОДЦЫ!!! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!! 

 

 
 

mailto:profsrno@mail.ru


 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ!   

В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1. 19 апреля (вторник) в 14-00 (регистрация с 13-30) на базе ОУ № 22 (ул. 

Красных партизан,4) в соответствии с совместным планом работы Управления 

образования Администрации г. Екатеринбурга пройдет семинар по теме: 

«Эффективный контракт». Приглашаются руководители и председатели 

первичных профсоюзных организаций. 

2. 19 апреля с 11-00 до 14-00 (ул. Пушкина,10)  областной семинар для 

внештатных правовых инспекторов. От Орджоникидзевской организации 

направлены  Рыбакова Т.Г., Иванова Н.В. 

3. 20 апреля в 16-00 на базе ЦДТ «Галактика»–районный  семинар для 

начальников городских лагерей по вопросам ОТ. 

4. 21 апреля в 13-30 ДОУ № 181 проведение совещания трудового коллектива 

по вопросу: «Мотивация профсоюзного членства» 

5. 22 апреля с 11-00 до 15-00 (ул. Пушкина,10)  областной семинар для 

Председателей Совета молодых педагогов. От Орджоникидзевской 

организации направлена Ермакова А.К. 

6. 22 апреля в 13-30 ДОУ № 440 проведение совещания трудового коллектива 

по вопросу: «Мотивация профсоюзного членства». 

7. 26 апреля в 13-30 ДОУ № 170 проведение совещания трудового коллектива 

по вопросу: «Мотивация профсоюзного членства». 

8. 27 апреля 2016 г. районное мероприятие «Битва хоров»: с 13-00 до 14-00  

- репетиция; с 14-00 до 15-30 – праздничный концерт. 

9. 28 апреля в 13-30 ДОУ № 274 проведение совещания трудового 

коллектива оп вопросу: «Мотивация профсоюзного членства». 

10. 01 мая – Демонстрация (подробная информация по встрече и 

построению колонны будет направлена в телефонограммах от 25.04.2016 

г.). Прошу спланировать участие коллективов. 

 

 

 

 



 

 
11. ВНИМАНИЕ!!! Оздоровление детей членов профсоюза в 

загородном лагере «Рассветный» и других лагерях Свердловской области 

летом 2016 года: 

В приложении в папке «оздоровление» (см. телеф. от 04.04.15 г.) 

размещены:  

1. Порядок организации отдыха и оздоровления детей летом 2016 г. – 

прошу познакомить сотрудников учреждения; 

2. Файл «Компенсация за путевку» - прошу внимательно 

познакомиться с данными таблицами. Можно купить путевку за 100% 

(без очереди) и вернуть средства в размере 90% через соц защиту. 

3. Требуются работники в ЗОЛ «Рассветный», путевка ребенку 

предоставляется вне очереди. Тел. начальника лагеря можно взять у 

председателя РО С.Ю.Даниленко 

4. На совещании будут выдаваться регистрационные номера 

сотрудников в загородные лагеря. Более 80% желающих отправить 

своего ребенка в загородный лагерь регистрировались через портал Гос 

услуги и через многофункциональные центры, поэтому вероятность 

нашим детям попасть в лагерь 20%. 

Приема заявлений в загородные лагеря с 1 апреля по 

17 апреля, 18 апреля будут вывешены списки;  

Прием заявлений в санатории с 25 апреля по 15 

апреля – убедительно прошу зарегистрироваться и 

получить логин и пароль на портале «госуслуги»; 
 Документы в Профсоюз на желающих направить ребенка в 

санаторий необходимо принести 21 и 22 апреля (ул. Таганская,51). 

Реестр заявлений формируется по дате и времени регистрации заявления 

в единой учетной системе.  

Ни один из способов подачи заявления не пользуется приоритетом 

при принятии решения о выделении путевки! 

 

1.1. В период с 11.04.16 г.  по 16.04.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  

ОУ № 49,72,81,95,107,; ДОУ № 134,158,159, 163,310,377,392,529; детский дом 

№ 3. 

Прошли согласования кол. договоры- ОУ № 22,81,138, ДОУ № 

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.  



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 11.04.16 г. 

по 16.04.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО: 

 12 апреля (вторник) в 14-00 на базе ИМЦ состоялась встреча с 

представителями учреждений в состав Совета молодых педагогов. 

Присутствовали: ОУ № 80,128,178, инт. 10,11,12, Галактика, ДОУ № 

86,159,170,273,246, 277, 387, 892, 428, 554, Детство 538. 

Спасибо за работу! 

 -13 апреля (среда) состоялось  совещание председателей 

первичных профсоюзных организаций в 13-30 – ДОУ; 15-30 – 

школы, УДО, интернаты. 

Вопросы: План работы на 2 квартал; Оздоровление детей в загородных 

лагерях, санаториях; Месячник по ОТ; Коллективный договор; Новое  в 

финансовой работе районной организации, составление сметы в первичной 

организации, расходование средств; Критерии эффективности председателя 

ППО за 2015-2016 уч. год; Таблица критериев по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году – документы по ОТ; изменения в 

пенсионном законодательстве.   

В период с 16 мая по 28 мая (по графику) – планируется 

собеседование по критериям эффективности 

Не присутствовали:  

ОУ № 27,46,49,68,72,95,136,138,205 – 9 учреждений, присутствовало 71% 

от общего кол-ва учреждений. 

Интернат: 12 – присутствовало 80% от общего кол-ва учреждений. 

Детский дом № 3 

УДО: ЦДТ «Галактика, ДЮСШ № 16 – присутствовало 60% от общего 

кол-ва учреждений. 

ДОУ № 76,86,136,158, 165, 178, 235,246, 258, 317, 377, 395, 396, 399, 406, 

422, 435, 446, 447, 452, 460, 518, 521, 529, 531, 545 –26 учреждений,  – 

присутствовало 57,4% от общего кол-ва учреждений. 

Надежда: ДОУ № 120, 140,274,339,523,440,499,551 – 8 учреждений, – 

присутствовало 43% от общего кол-ва учреждений. 

Детство: ДОУ № 40/228, 10,118,129,155,306,431,432,492,522,528 – 11 

учреждений, – присутствовало 47,7% от общего кол-ва учреждений. 

Предупредили об отсутствии по уважительной причине: интернат № 

12, Галактика. 

 -15 апреля (среда) с 14-00 в РО Профсоюза (ул. Таганская,51) 

проводилась консультация для вновь назначенных председателей первичных 

организаций. Присутствовали: ДОУ №  170,125, интернат № 10).  
2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

1)в рабочем совещании в обкоме профсоюза 11.04.16 г. в 14-00 по вопросам: 

-организация областного фестиваля творческих возможностей педагогов 

«Грани таланта», 



- проведение областного семинара для руководителей (членов Профсоюза) и 

председателей ППО по теме «Эффективный контракт». 

2) в рабочем совещании председателей районных организаций г. 

Екатеринбурга с начальником Управления образования г. Екатеринбурга – 

11.04.16 г. 16-00. 

3)  12 апреля с 11-00 до 15-00 областное совещание внештатных 

корреспондентов. От района присутствовала Пупкова М.И. 

4)областном семинаре по ОТ (совместно внештатными техническими 

инспекторами)  – 14.04.2016 г. с 10-00 до 17-00 на базе УРФУ. 

5) в аппаратном совещании районного отдела образования – 15.04.2016 г. в 09-

00. 

6) в юбилейных мероприятиях  ДОУ №461 – 16.04.16 г. в 14-30 

7)формирование заездов «Юбилейный», «Бодрость» - март, апрель; 

8) организация  обучение по ОТ и пожарному минимуму  - с 13 по 15 апреля. 

В соответствии с протоколом № 14 от 15.04.2016 г. обучение прошли и 

получили удостоверения: 44 человека – по охране труда; 14 чел. по пожарному 

минимуму; 

9)подготовка информации на сайт Профсоюзной организации. 

1.1.3. Решение вопросов  в   инт. № ;ОУ № 66 (трудовой стаж, регистрация 

в ЗОЛ), № 49 (кол договор, обучение по ОТ), №81 (загородный лагерь) ,  ОУ № 

72 – устройство в ЗОЛ «Рассветный», ОУ № 115 – обучение по ПТМ, ОУ № 

167 (Бодрость, Грани таланта); ДОУ № 125(загородный лагерь),355 

(бассейн, обучение по ОТ, Положение о первичной организации), № 155 – 

оздоровление, 387,170,159,440,168,№ 576 – проект «Отдохни и заработай), 

ДОУ № 392 – корпоративная карта; УДО: Галактика , Контакт– создание 

музея детства, 

1.1.4. Проведение консультаций:  

- ОУ № 98 – личные карточки, отчетно-выборное собрание; 

-ОУ № 114 – кол договор, материальная помощь. 

-ДОУ 86 – сайт, вопросы Совета молодых педагогов. 

-ДОУ № 215,576 – Заемные средства. 

1.1.5 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ :  

 

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

1. Дана устная консультация члену Профсоюза ДОУ №399 по вопросам 

назначения досрочной трудовой пенсии по старости; 

2. Дана устная консультация члену Профсоюза ЦДТ «Галактика» по 

вопросам негосударственного пенсионного обеспечения; 

3. Дана устная консультация члену Профсоюза ОУ №66 по вопросам 

назначения досрочной трудовой пенсии по старости; 

4. Дана устная консультация члену Профсоюза ДОУ №252 по вопросам 

оздоровления, льгот для членов Профсоюза; 

5. Проведена экспертиза и регистрация Положений о ППО 17 

образовательных организаций. 

В рамках недели с 11 апреля по 15 апреля: 



1. Проведена экспертиза договора подряда на оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда  в ОУ №98; 

2. Дано письменное разъяснение по вопросам оплаты учебного отпуска 

(см. в разделе «Помощь руководителю). 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - 

1.1.8. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации 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. 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 № 181 – 21.04.16 г. в 13-30; ДОУ № 440  - 

22.04.16 г.  в 13-30, ДОУ № 170 – 26.04.2016 г. в 13-30; ДОУ № 274 – 28.04.16 

г. в 13-30, ДОУ № 163 – 06 мая в 13-30; ДОУ № 86 – 19.05.16 г. в 13-30 . 

!!! Особенно рекомендую организовать встречу учреждениям, где численность 

составляет менее 50 % 

 

1.3. 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. 

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: 

Уважаемые коллеги!  

Уважаемые коллеги не забываем подавать заявку не позднее 25 числа 

каждого месяца, отчет 1 числа следующего месяца. 

Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать 

посещение бассейнов членами первичной организации и своевременно 

представлять информацию в РК 

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  - !!!  

mailto:sto@eczn.ru


ВАЖНО!Регистрация коллективных договоров образовательных 

организаций по адресу: 

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 – Сушицкой Т.И. ;  

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

Формирование заездов в с/п «Бодрость» - есть 2 путевки с 19 апреля по 06 

мая; 1 путевка – с 10 мая по 27 мая  - прошу направлять заявки. На 

летний период путевок нет. 

 с/п «Юбилейный». 

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

ВАЖНО В приложении и на сайте размещена информация по 

санаториям: 

- Санаторий-профилакторий ООО «У трех пещер»  

-«Дюжонок» 

-«У трех пещер» 

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. 

ВАЖНО! Формируется группа на май  обучение по ОТ и пожарно – 

техническому минимуму  по 40-часовой программе с выдачей 
удостоверения. Цена обучения 1 тыс 500 рублей на каждую программу. 

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). 

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   
ВАЖНО! В приложении размещена информация  

 

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. 

4.1. В апреле планируется проведение районных соревнований по волейболу 

на базе ОУ № 167, 128. Полная информация будет направлена позднее. 

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 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:   

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 80 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

ВАЖНО!!!Встреча с представителями учреждений в районный совет молодых 

педагогов 12.04.16 г. в 14-00 в ИМЦ (подробная информация в разделе № 1) 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза 

(информация  на сайте РК):     

Дополнение к «Корпоративной карте»  

-  Салон красоты«GERRA», подробная инф. в телеф. от 04.04.16 г. , на 

сайте. 



 

Предоставляем при первом обращении 10% 

скидку,  при повторном обращении 15 % 

скидку. У нас только профессиональные 

актеры, индивидуальный подход. * 

 

Мы готовы провести праздник любой сложности, учитывая все пожелания 

клиента – полная информация в приложении. 

 

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. 

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. 

ВНИМАНИЕ!!! На сайте базы дополнительно размещены скидки: н.-р на 

выходные 9,10 апреля скидки были предоставлены в размере 50%.  

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.  

ВАЖНО!!!В приложении к телефонограмма размещена информация по 

акции с 29 апреля по 3 мая – скидка 50%, предложения по выезду 

организованной группой на 1 мая. 

6.3. В приложении размещены предложения по отдыху. 

 

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. 

6.4. Объединение "ПРОФРЕГИОНТУР" предлагает Вам и вашим 

коллегам льготные путевки для летнего курортного отдыха в частных отелях 

г. Сочи и Адлера!   

До 25-го апреля все путевки продаются со скидкой 25-30%! 

г. АДЛЕР: отели «Эдельвейс», «Галотель», «Вояж», «Парадиз», «Иветис», 

«Людмила», «Водолей»  

г. СОЧИ: отель «Катюша» 

пос. ЛОО: отели «Лоо-Сити», «Де-Люкс», «Алые Паруса» 

пос. ВАРДАНЕ: отели «Ярославль», «Дон», «Маяк», «Пальма», «Диагональ», 

«Атлантик» 

Помимо членов профсоюзов, льготные цены предоставляются также членам их 

семей и родственникам. 

Вам необходимо зайти на сайт www.prof-kurort.ru, выбрать по фото 

понравившийся отель, выбрать свободные даты заездов, прямо с сайта заполнить 

форму заявки и отправить нам. 

В ответ мы направим в Ваш адрес полностью оформленную путевку,  а также 

информацию о способах оплаты, заказе трансфера, контактные телефоны 

администраторов гостиниц. 

Ждем Вас на отдых в черноморской жемчужине Краснодарского края - 

олимпийском городе Сочи! 

http://www.prof-kurort.ru/


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

С уважением,  

Генеральный директор 

Объединения "Профрегионтур" 

Горюнов Олег Викторович 

+7-962-882-4796 

+7-988-460-9090 

ВНИМАНИЕ!!! Коллегам, кто заключил уже договор необходимо за 1 

неделю до выезда созвониться с менеджером Ольгой по тел. 8-988-35-311-

20. 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю 

учреждения, являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

Вопрос: Работник, имея диплом специалиста, поступил в ВУЗ на обучение 

по программам магистратуры. Обязан ли работодатель оплачивать 

учебный отпуск? 

Ответ: Согласно ч. 15 ст. 108 ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный 

специалист", имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение 

по программам магистратуры, которое не рассматривается как получение 

этими лицами второго или последующего высшего образования.  

Следовательно, работодатель в соответствии со ст. 173 ТК РФ обязан 

оплачивать учебный отпуск работника: 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 

осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных 

программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 

календарных дней); 

прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев 

в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 

программы высшего образования; 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 



работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 

календарных дней; 

работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 

календарных дней; 

работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение 

образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 

четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном 

году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 

учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой 

аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 

часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, 

но не ниже минимального размера оплаты труда. 

 

3) Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(01 апреля – 07 апреля 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

С 1 апреля 2016 года вступает в силу порядок индексации социальных выплат, 

предусмотренных актами Президента РФ. 

Если студент женился, его родители больше не получат стандартный вычет на 

ребенка. 

Предоставление госуслуг в электронной форме. 
 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

День Победы 
Утверждена программа проведения городских официальных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

 

 

В приложении размещены: 



1. Презентация юриста – Необходимость кол договора. Изменения и 

дополнения. 

2. Постановление Правительства Свердловской области № 218-ПП от 

05.04.2016 г. 

        3. Обзор значимых изменений в законодательстве (01 апреля – 07 апреля 

2016 года). 

4. Профессиональная переподготовка в условиях введения 

профессиональных стандартов. 

5. Профсоюзная путевка – предложения. 

6. Фото с заседания совета молодых педагогов. 

7. Документы с совещания председателей ППО. 

8. Предложения с базы отдыха «Хрустальная» - скидка 50% 

9. Предложения от Вояж – тур 

10 Корпоративная карта – мастерская праздника 

 
 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


