
21.09.15 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) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.  В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

1.1. Отчетных, отчетно-выборных собраний: 

 25 сентября – интернат № 78 в 13-00 

1.2. Совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций: 

ДОУ – 23 сентября в 13-30, место проведения ИМЦ ул. 

Таганская,51 

*приглашаются  председатели всех дошкольных учреждений в т.ч. 

Детство, Надежда. 

Школы, интернаты, спорт. школы, учреждения доп. образования, 

ИМЦ, МУ ЦБ – 23 сентября в 15-30, место проведения ИМЦ ул. 

Таганская,51 

Убедительно прошу согласовать участие в совещании с руководителями 

образовательных учреждений. 

 1.2.1. Своевременно представили информацию по количеству членов 
профсоюза учреждения: ОУ № 22,27, 81, 98,99,113,115. 

ДОУ № 161, 171, 202,215, 310, 377, 387, 395, Надежда, Детство № 536 

Детский дом 3, спорт школа № 16, ЦДТ «Галактика». 

Информацию представили 21.09.15 г. : ДОУ № 164, 215, 370,392. 

Школа № 117. 

СПАСИБО, УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ! 

*своевременность предоставления информации включена в 

критерии эффективности работы председателя. 

ВАЖНО!!! Прошу информацию по количеству членов Профсоюза 

принести на совещание 23 сентября 2015 г. по предложенной форме: 

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/
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1.2.1. Прошу с собой иметь информацию по молодым специалистам, 

приступившим к работе в учреждении с 1 сентября 2015 г. и вступившие в 

ряды Профсоюза (ФИО (полностью), должность). Планируется встреча с 

молодыми педагогами в МОПОСО. 

1.4. 19 сентября 2015 г. с 14:00  состоялся Первый слёт Совета молодых 

специалистов Орджоникидзевского района. Отчет по слету будет 

представлен председателем Ермаковой А.К. на совещании председателей 

23.09.15 г. 

1.5. 16 сентября в 15-00 состоялось заседание Президиума . В Приложении 

размещены: повестка президиума,  Постановление по результатам приемки 

школ к новому учебному году, Постановление и положение о спартакиаде, а 

так же размещен План работы  на 4 квартал 2015 г. Прошу изучить и 

включить мероприятия в План работы первичной организации. 

1.6. С октября начинается проект «Заемные средства» (см. приложение), 

подробная информация будет на совещании председателей 23.09.15 г. , все 

документы в приложении. 

2. ЗАБОТА 

РО Профсоюза благодарит  

Руководителя ОУ № 80 Пьянкову Наталью Анатольевну, 

руководителя ОУ № 114 Боярских Ларису Ивановну и библиотекаря 

школа № 114 Соловьеву Ольгу Ильиничну 

за помощь детям интерната № 89 для слабослышащих детей. 

 Огромное спасибо от имени администрации интерната и детей – 

первоклассников. Вместе мы сможем все! 

 

3. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза 

3.1.-прошу направить заявки на оздоровление в санаториях 

профилакториях на период  с сентября по декабрь по форме: 
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 «Бодрость» - согласование с Даниленко С.Ю.  

Стоимость путевки в с/п «Бодрость»: 

Работающим сотрудникам - 18 дней – 6 тыс 780 руб 

Пенсионерам – 4 тыс 520 руб. 

В наличии есть путевки  

-с 21 октября по 29 октября (9 дней) – 1 путевка;   

- заезд   2 ноября – 1 путевка 18 дн. или 2 путевки по 9 дней;  

-заезд с 13 декабря – 1 путевка 18 дн. или 2 путевки по 9 дней.  

Обращаю Ваше внимание! В санаторий -  профилакторий «Бодрость» 

путевку можно делить на 2 части (по 9 дней) – это очень удобно в течение 

учебного года, чтоб не нарушать учебный процесс. Сроки заездов 

сохраняются!!! 

 

«Юбилейный»   -согласование с  Сушицкой Т.И. стоимость 5 тыс 400 

руб (1 тыс 400 возвращается работающим членам Профсоюза). 

Уважаемые председатели!  Будьте, пожалуйста, внимательны к Вашим 

коллегам. 

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

«Оздоровление» и на  на сайте РК 

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

организации по акциям в санаторий г. Магнитогорск, новогодний тур поезд к 

деду морозу, база-отдыха «Хрустальная». 

4. ОХРАНА ТРУДА (информация для руководителей,  отв. и 

уполномоченных по ОТ) 

4.1.  28,29,30 сентября в 14-00 планируется обучение по ОТ и пожарно-

техническому минимуму. Заявки принимаются до 24 сентября (четверг)! 

Поступили заявки на обучение  в сентябре:  

ВНИМАНИЕ! Заявки должны быть оформлены по форме Центра (см. в 

приложении) 

Охрана труда 
518 Малышева Анжелика Михайловна 

 

Уполномоченный  по ОТ 

ДОУ № 158 Галкина Александра Геннадьевна 
Крутовская Наталья Александровна  

зам.зав. по ВМР 
завхоз  

ЦК 

«Орджоникид

зевский» 

Каменский Сергей Юрьевич 

 

Зиновьева Полина Андреевна 

 

 

Черятникова Мария Сергеевна 

директор 

 

Заместитель директора по развитию  

 

 

 



Заведующий отделом 

информации 

ДОУ 377 Хрисанова Олеся Николаевна 

 

Лебедкина Алина Владимировна 

Лех Юлия Владимировна 

Повар 

 

Кладовщик 

 

Муз работник 

ОУ 77 Ежова Лариса Викторовна 

 

Капинос Валентина Павловна 

 

Гавриленко Геннадий Михайлович 

Директор 

 

Учитель 

учитель 

ДОУ 202 Вербицкая Лилиана Васильевна 

 

 

Раку Ирина Андреевна 

Заведующий  

хозяйственной частью 

 

Инструктор ФК 

ДОУ № 318 Серебрякова Ольга Владимировна 

Пиянзина Олеся Петровна 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

ДЮЦ 

Контакт 

  Бондарева Лидия Евгеньевна  
  

ЗАМ АХЧ 

ДОУ 154 Исмагилова Айгуль Зульфаровна 
Кремлева Эллина Николаевна 

Завхоз 
Делопроизводитель 

ДОУ 202 Вербицкая Лилиана Васильевна 
Раку Ирина Андреевна 

Заведующий 
хозяйственной частью 
Инструктор ФК 

Пожарный минимум 

518 Шпанькова Надежда Павловна 

 

Отв по пожар. Безопас. 

 Всего: 21 чел – ОТ, 1 чел. – пожар. 

мин. 

 

 

2.2. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   

 В приложении (см. прилож к телеф. от 07.09.15 г.) размещены 

комментарии  по условиям декларирования рабочих мест (для тех кто 

провел или планирует провести СОУТ (специальная оценка условий 

труда): Декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда на рабочих местах 

 По просьбам руководителей высылаю (повторно) должностные 

инструкции уполномоченного по ОТ прошу направить руководителю (см. в 

Приложении от 14.09.15 г.). 

5. СПОРТ: в приложении размещен План соревнований на 2015-2016 

уч.год. 

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

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

42 

6. ДОСУГ: 

6.1. Прошу информацию. Разместить на стенде: 

- 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 и место будет 

согласовано на собрании) по 2 академических часа. Стоимость часа – 125 

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

 

7. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация в 

приложении и на сайте РК): 

1. Магазин «Цветы» ул. Коммунистическая ,18 – скидка 10% 

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю 

учреждения, являющемуся членов Профсоюза: 

8.1. В приложении: Письмо Министерства образования и науки РФ, 

Департамента гос. Политики в сфере общего образования от 10.08.2015 г. № 

08-1240 «О квалификационных требованиях к пед. работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования» и 

сопроводительное письмо ОБКОМА. 

8.2. ВАЖНО!!! 

Организация «Сервис–КД» предлагает комплексное обслуживание в 

области пожарной безопасности: 

При заключении договора на техническое обслуживание  организацией  

дополнительно предложено: 

- бесплатное проведение обследования объекта с выдачей рекомендаций 

по устранению нарушений требований пожарной безопасности с целью 

подготовки к мероприятиям по контролю органами государственного 

пожарного контроля; 

- бесплатное консультативное сопровождение объекта по вопросам 

пожарной безопасности, в т. ч. при подготовке учреждения к новому 

учебному году; 

-предоставление скидок на каждый последующий вид услуг в области 

пожарной безопасности; 

-предоставление отсрочек по платежам за выполненные работы.  

(Полную информацию и прайс-лист см. в приложении «Руководителю орг-

ции от 17.09.15 г.». 

 

9. ПРОГРАММА по ЖИЛЬЮ – (ПОВТОРНО) 

СРОЧНО! Администрация района готовит списки для Администрации 

города Екатеринбурга 

В приложениях в телеф. от 07.09.15 г. в файле «Категории граждан» 

размещена информация на получения жилья экономического класса в рамках 



реализации программы «Жилье для российской семьи», памятка для 

желающих приобрести жилье, условия включения граждан в программу 

ЖРС. 

Сотрудников, кого заинтересовала данная программа необходимо обратиться 

в администрацию Орджоникидзевского района, приемный день -  четверг с 

14-00 до17-00  к начальнику отдела Ермолаевой Луизе Федоровне или по 

телефону в указанное время за уточняющей информацией. 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 

В приложении размещены: 
1. Проект «Заемные средства» 

2. Документы Президиума РО Профсоюза: повестка президиума,  

Постановление по результатам приемки школ к новому учебному году, 

Постановление и положение о спартакиаде, План работы  на 4 квартал 2015 г.  

3. Письмо Минобрнауки и сопроводительное письмо Обкома  «О 

квалификационных требованиях к пед. работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования» 

4. Бланк заявки на обучение по ОТ и пожарному минимуму. 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

  


