
20.06.1 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). 

Отпуск председателя РО и бухгалтера  

с 01 августа по 21 августа 2016 года. 

 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!  

 

С 22 июня  - по 23 июня 2016 г. премирование председателей и 
спортсменов будет осуществляться по безналичному расчету (с 
перечислением на банковскую карту. 

Для этого необходимо по электронной почте направить 
информацию: ФИО полностью, № карты и полное наименование 
банка. 

 

В связи с изменениями требований банка по процудуре 
получения наличных средств необходимо за 24 часа направлять 
ФИО и сумму получателя дененжных средств в банк (реестр). 

Исходя из вышеизложенного членам профосоюза , желающим 
получить премии наличными средствами, просим не позднее 27 
июня сообщить бухгалтеру РО Профосоюза Людмиле Анатольевне 
ФИО получателя премии. 

Выдача наличных средств планируется 29 июня с 10—00 до 17 -
00. 

 
По результатам учебного года в соответствии с решением Президиума  от 

18.05.2016 г. № 14 планируется: 

- премирование председателей первичных организаций, в соответствии с 

утвержденными критериями эффективности (см. Приложение файл:  

«премия председателям») 

 СПОРТ: грамоты победителям в спартакиаде за 1,2,3 место будут 

выдаваться в период с 22 августа по 26 августа для награждения на 

августовских совещаниях в учреждении, просьба председателям забрать в 

РО Профсоюза. 



-премирование участников спартакиады (1,2,3 места) – см. приложение файл 

«ведомость на премию призеров соревнований. 

Итоговый праздник спорта для лучших команд Орджоникидзевского 

района состоится 24 июня 2016. 

Отв. за организацию спортивно – массовой работы в 2015-2016 уч. году - 

учитель лицея № 128 Тюлькин Михаил Юрьевич тел. 8-904-540-58-42.  
 

-премирование членов Президиума и внештатных технических и правовых 

инспекторов. 

  

2.  ВАЖНО!!! В приложении повторно 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. 

 

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

выборные – 1 раз в 3 года(2 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  . 
На 20.06.16 г. поступило 24 заявки, прием заявок продлен! 

!!!ВАЖНО! ПРОШУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  ПК ВЗЯТЬ НА ЛИЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ. 

 

5. В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

http://vk.com/club93037657


1.  Совместная проверка работы лагеря и документации по плану работы 

Роспотребнадзора. 

2. Подготовка  сводных данных по критериям эффективности за 2015-

2016 уч. год, премирование спортсменов. 

3.Подготовка  итогового спортивного праздника для школ с лучшими  

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

  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

15-16 июня: 

1. На личном приеме оказана правовая помощь руководителю ДОУ № 420 

по вопросам материальной ответственности работников и введению 

профстандартов и связанной с этим необходимости профессиональной 

переподготовки педагогических работников; 

2. Дана устная консультация руководителю ДОУ № 392 по вопросам 

выплат, причитающихся работнику при увольнении; 

3. Проведена экспертиза коллективного договора ДОУ № 420. 

13-17 июня: 

1. Проведена экспертиза коллективного договора ОУ № 72; 

2. Дана устная консультация председателю ППО ЕШИ № 11 по вопросу 

оплаты труда за работу в выходные (праздничные) дни, а также по 

вопросу предоставления документов при оформлении отпуска по уходу 

за ребенком до 1,5 лет бабушке; 

3. Проведена экспертиза правил внутреннего трудового распорядка и 

Положения об оплате труда ДОУ №420; 

4. Внесены изменения в соответствии с действующим законодательством в 

макет правил внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации; 

5. Поиск информации, необходимой для проведения сравнительного 

анализа Приказа МОН РФ № 69 от 27 марта 2006 г. N 69 (утратил силу) 

и Приказа МОН РФ от 11 мая 2016 г. N 536; 

 

6. Прошу направлять заявки с согласование с председателем РО о 

встречах с трудовыми коллективами в августе 2016 года по вопросу 

мотивации профсоюзного членства. 

          Поступили заявки от учреждений :    ДОУ № 545,514, ДОУ № 171 , 

интернат № 9. 

!!! Особенно рекомендую организовать встречу учреждениям, где 

численность составляет менее 50 % 

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. 

ВАЖНО!!! 29 января день сверки работников учреждений 

посещающих бассейн в январе и заявка на февраль.  

Информацию можно представить по электронной почте (по 

предложенной форме) или по телефону С.Ю.Даниленко. 

ФОРМА ОТЧЕТА 

МБОУ СОШ № 911 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 

 *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  

Председатель ПО            Сидорова О.А. 

 

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. В июне в Бодрость 

направлено 14 педагогов, членов Профсоюза. 

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/  

http://sverdlovskkurort.ru/


  

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. 

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.  

 

6.4. 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/ 

Предложения размещены в приложении папке «Здравница» 

- санатории, вертолетные экспедиции, отдых в Крыму. 

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 

 

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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся 

членом Профсоюза:  

 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

ДИРЕКТОРУ 

1. Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 
511 "Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 

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


социально-демографическим группам населения в 
целом по Российской... 

За I квартал 2016 года величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения увеличилась со 10187 до 10524 рублей 

Также определена величина прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации на душу населения - 9776 рублей, для пенсионеров - 8025 рублей, 

для детей - 9677 рублей. 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199576/ 

2. В приложении размещена Сравнительная таблица положений 

приказов  Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений» и  от 11 мая 2016 г. № 536   

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№ 12-ПГ-МОН-7412 «О нормативных актах, используемых в работе по 

расследованию и учету несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации». 

Департамент государственной службы, кадров и управления делами 

Минобрнауки России (далее - Департамент) рассмотрел обращение и 

сообщает. 

В настоящее время Минобрнауки России разработан Порядок расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

Порядок). Вступление в законную силу Порядка планируется на II квартал 

2016 года. 

До вступления в законную силу Порядка Департамент рекомендует 

руководствоваться в работе по расследованию и учету несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации статьями 227 - 231 

Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Гособразования СССР 

от 1 октября 1990 г. № 639 «О введении в действие Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками в системе Гособразования СССР». 

 

С.Л. Тетерина 

 

4) Обзор значимых изменений в законодательстве. (Полная информация 

размещена в Приложении). 

 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

 

Заместитель 

директора департамента  
 



Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(10 июня – 16 июня 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Величина прожиточного минимума в I квартале 2016 года  

Утверждена форма отчета об использовании регионами средств на 
отдых детей 

О мероприятиях, способствующих повышению 
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда 
 
Закупка работ со сроком выполнения более года отражается в 
плане закупки однократно 

Пролонгация договора - новая закупка по Закону N 223-ФЗ 
 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Официальное опубликование областных правовых актов 
Утверждено, что постановления Законодательного Собрания, указы Губернатора Свердловской 

области, правовые акты областных и территориальных исполнительных органов государственной 

власти и государственных органов Свердловской области, не относящихся к числу органов 

государственной власти Свердловской области, нормативного характера должны быть официально 

опубликованы в течение 10 дней со дня их принятия. Исключена норма, определяющая порядок 

опубликования правовых актов Свердловской области в "Собрании законодательства Свердловской 

области". 

Источник: "Областная газета", N 102, 09.06.2016, Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 09.06.2016, Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.06.2016 

Закон Свердловской области от 07.06.2016 N 55-ОЗ 

 

 

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. 

 
В приложении размещены: 

1. Папка «Здравница» - предложения по отдыху членов Профсоюза; 

2. Папка «Премирование» - таблицы со стимулирующими выплатами. 

3. Папка «Приемка учреждений»  

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

работе в оздоровительном лагере и профилактике детского травматизма. 

5. Обзор изменений в законодательстве. 

consultantplus://offline/ref=9554EBBFD8D1DF04B8747499FCDFE337D0E81FDE8DB11515E6B562C9146541834B70AE0ED29963AD2003CE95DD6BB034tDTFI


6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№ 12-ПГ-МОН-7412 «О нормативных актах, используемых в работе по 

расследованию и учету несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации». 

7. Примерная форма дополнительного соглашения к трудовому договору 

Дополнительное соглашение к трудовому договору № ___ 

8. Сравнительная таблица положений приказов  Минобрнауки России от 27 

марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» и  

от 11 мая 2016 г. № 536   

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


