
22.08.16 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

Даниленко Светлана Юрьевна – председатель, тел. 8-912-62-84-060; 

Аникиева Людмила Анатольевна -  бухгалтер, тел.8-919-379-23-49 ),  

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

образования). 

сайт РК Профсоюза  

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

ВНИМАНИЕ!!! 

Помощь юриста можно получить через письменное обращение юристу 

(Медведева Ольга Олеговна) на почту РК или личную консультацию, 
предварительно согласовав время встречи. Юрист работает ежедневно с 

9-00 до 17-00  

(обращение возможно только для членов Профсоюза). 

 

 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. 1.ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!  

Заседание ПРЕЗИДИУМА – 07 сентября в 16-00 

Августовская профсоюзная конференция – 14 
сентября ДОУ – 13-30; ОУ, интернаты, УДО, 
спортшколы – 15-30 
СПОРТ: грамоты победителям в районной спартакиаде за 1,2,3 место 

можно получить в РО Профсоюза в период с 22 по 26 августа для 

награждения на августовских совещаниях в учреждении. 

Просьба председателям забрать грамоты в РО Профсоюза. 

1.2.  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. 

ВНИМАНИЕ! Подробная программа проведения слета размещена в 

приложении. 

Место проведения мероприятия: Калиновский лесопарк. Встречаемся у 

главного входа с/к "Калининец" в 12-00.  

РК Профсоюза для всех участников приготовит плов, чай. С собой 

можно взять фрукты, овощи, свои напитки (безалкогольные). 

Для решения организационных и финансовых вопросов  просьба, 

обязательно зарегистрироваться по тел. 8-953-606-20-94 Алия, либо 

сообщить об участии в группе Совета: http://vk.com/club93037657 . 

На 22.08.16 г. поступило 72 
заявки от Совета молодых педагогов Орджоникидзевского района, 15 

человек – от объединения Русские пробежки, 6 человек от Совета 

молодежи завода им. Калинина. 

mailto:profsrno@mail.ru
http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/
http://vk.com/club93037657


 

!!!ВАЖНО! ПРОШУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  ПК ВЗЯТЬ НА ЛИЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ. 

 

 

1.3. ВАЖНО!!! 30 августа в 15-00 в ДК Лаврова состоится праздничное 

мероприятие для детей, будущих первоклассников – членов Профсоюза. Вход 

и получение подарков строго по билетам. Прошу проверить количество детей 

(внуков), желающих посетить данное мероприятие (в скобках указаны только 

дети, без учета взрослых) . В рамках программы будет предложена: 

интерактивные игры перед представлением, цирковая  программа, 

индивидуальный подарок каждому первокласснику. Прошу проверить 

поступившие заявки!!! 

Поступили заявки от организаций  (сбор заявок  закрыт):  

***красным выделены учреждения, не получившие 

пригласительные билеты 

1. ОУ № 22(2), 46 (2), 66(2), 67 (3), 98 (3), 99 (2), 100 (1), 117 (1), 128 (2), 

224 (1), 144 (1) – 20 билетов; 

2. ДОУ № 2 (4), 10 (2), 40 (3), 76, 118/431 (1), 134 (4), 136 (1), 140 (2), 154 

(1), 164 (2), 165 (1), 168(1), 203 (2), 225 (3), 235 (1), 244 (1), 296 (1), 317 

(1), 318 (1), 387 (2), 395 (2), 406( 2), 420(1), 428 (3), 432/371 (1), 446 (3), 

447 (1), 460 (4), 475 (3), 477 (4), 478 (2), 518 (1), 523 (4), 529 (4), 536 (1), 

554 (1), 569 (2), 576 (2)  - 75 билетов; 

3. Интернаты № 11 (3), 12 (1), 13 (1),  - 6 билетов; 

4. УДО – ИМУ (1), Галактика (2), ДЮСШ 19 (3),  - 6 билетов. 

ВСЕГО: 107 билетов. 

ВАЖНО! Оплата за организацию праздника и индивидуальный 

подарок ребенку будет  произведена в полном объеме из средств районной 

организации.  

ВАЖНО! СРОЧНО! Пригласительные билеты можно получать в 

течение недели у юриста РК с 9-00 до 17-00.  

Для получения пригласительных билетов необходимо от каждого 

учреждения заполнить Ведомость по предложенной форме . 

ОБРАЗЕЦ 

 

_______________________________________________________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ  ППО 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ НА  ПОЛУЧЕНИЕ БИЛЕТОВ  ЧЛЕНАМ  

ПРОФСОЮЗА 

 

(призов, сувениров, билетов) указать  

 



в связи с  проведением Дня первоклассника, проводимого 30 августа  

2016г.  

_______________________________________________________________ 

(юбилей, день рождения, культурно-массовое или спортивное 

мероприятия) указать 

 

 

№

 пп  

Ф.И.О. члена 

профсоюза  

полностью  

Номер 

профсоюзного 

билета 

Стоимость 

приза/сувенира 

Подпись  

1 заполняем заполняем  заполня

ем 

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

 

Председатель ППО    

______________________________________________ 

   

 М.П.                                      подпись                          Ф.И.О. 

1.4. По представленным отчетам (на конец года) не указали ФИО, № 

протокола избрания уполномоченного по ОТ,  профсоюзные организации 

ОУ № 66. 

ДОУ № 203, 176, 536, 135,355, 446,495, 522, 

Организации менее 50% - 171, 252, 339,382,403, 431,461,514. 

Прошу направить информацию по электронной почте. 

В случае смены уполномоченного по ОТ прошу в срок до 01 сентября 

направить  на электронную почту РК выписку из протокола с указанием 

ФИО, должности. 

 

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

выборные – 1 раз в 3 года(2 года) собрания в «первичке» до 01 сентября 

2016 года. 

ВНИМАНИЕ! В случае смены председателя РО  прошу в срок до 01 

сентября направить  на электронную почту РК выписку из протокола с 

указанием следующей информации: 

№ 

п/

п 

ФИО ОУ Дата 

избрания 

Стаж 

в 

образ

ован

ии 

Дата 

рожден

ия 

Номе

р 

телеф

она 

должность обр

азов

ани

е 

Электрон

ная 

почта 

 

1.6. Не получили денежные вознаграждения по заполнению листов 

самоанализа по критериям эффективности образовательные учреждения:   



Детство № 3,10,118,155,318,371,514,536 

Надежда - № 499 

ДОУ № 76,159,163,170,202,244,346,355,420,521 

Школы № 22,27,77 

Интернаты № 9,10,12 

Получение премий и материальной помощи планируется 29 августа. 

Денежные средства можно получить как по наличному, так и по безналичному 

расчету. Необходимо предварительно связаться по тел. с бухгалтером РК 

Людмилой Анатольевной в срок до 26 августа. 

1.7. Прошу в срок до 10 сентября на электронный адрес РК направить 

скорректированные списки членов Профсоюза (бумажный вариант 

направлять не нужно). Форма прилагается. 

СПИСОК 

членов Профсоюза по состоянию на 01 сентября 2016 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

полностью 

Должность 

в 

учреждение 

Год 

вступлен

ия в 

Профсою

з 

Номер 

профсоюз-

ного билета 

Профсоюзн

ые 

обязанност

и* 

Профсоюзные 

награды** 

1.       

 

 

Председатель ППО          Ф.И.О. 

 

*Профсоюзные обязанности: председатель, зам. Председателя, отв. за культурно  

массовую работу, отв. за спортивную работу, отв. за информационную работу, 

уполномоченный по охране труда, отв. за ведение протоколов собраний. 

**Профсоюзные награды : Благодарственные письма, Почетные грамоты, 

Нагрудные знаки РК, Обком, ФПСО, ЦС, ФНПР. 

 

1.8. ВНИМАНИЕ!!!  29 сентября (четверг) в 19-00 на базе ДК Лаврова состоится 

показ данс – спектакля «Дети войны», основанный на реальных письмах 

очевидцев военных лет в исполнении хореографической студии «Балеро +». 

Прошу сдать заявки на педагогов  членов Профсоюза и детей членов Профсоюза 

(рекомендуемый возраст детей с 7 лет) на посещение спектакля.  

Так же принимаются заявки на обучающихся образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района. 

Стоимость билетов: 250 руб. с 24 – 31 ряд, 300 руб. – 1 – 8 ряд, боковые 

билеты 9,10 ряда,17-23 ряд, с 12-16 ряб – 350 руб. (центр).  

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: Из общей стоимости билета - 100 рублей за 

счет средств Профсоюза– из них 50 рублей - оплата из денежных средств РК 

Профсоюза, 50 рублей  - из средств первичной организации (сумма «первички» 

может быть увеличена). 



Прошу заявки направлять на электронную почту РК 
Профсоюза. 

2. В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

24.08.16 г. – Областная Августовская конференция; 

25.08.16 г. – Городская Августовская конференция; 

26.08.16 г. – Районная Августовская конференция. 

27.08.16 г. – 2-ой слет Совета молодых педагогов. 

29.08.16 г. – встреча с трудовым коллективом интерната № 9 

30.08.16 г. – встреча с трудовым коллективом, отчетно -  выборное 

собрание  ОУ № 22 – 11-30. 

30.08.16 г. в 15-00 – праздник для будущих первоклассников (членов 

Профсоюза) в ДК Лаврова. 

31.08.16 г.  – совещание в областном комитете Профсоюза; 

 3.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

1. решение организационных вопросов по проведения Дня 

первоклассника; 

2. работа с обращениями работников. 

4. Прошу направлять заявки с согласование с председателем РО о 

встречах с трудовыми коллективами во 2 полугодии  2016 года по вопросу 

мотивации профсоюзного членства. 

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

384,. 

Согласовано время проведения собраний: интернат № 9 – 29.08.16 г. в 

10-00; школа № 22 – 30 августа в 11-30. 

!!! Особенно рекомендую организовать встречу учреждениям, где 

численность составляет менее 50 %. 

5. Информация по бассейнам: 

Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать 

посещение бассейнов членами первичной организации и своевременно 

представлять информацию в РК. 

Прошу в срок до 26 августа направить информацию 

по посещению бассейнов на электронную почту в РК  

ФОРМА  

МБОУ СОШ № 911 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

ЗАЯВКА (ОТЧЕТ) ЗА СЕНТЯБРЬ 

 *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. 

 

6. ЗДОРОВЬЕ, ЗАБОТА – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза  

6.1. ВАЖНО!!!  направлять заявки (на 2017 год ориентируемся на 

2016 год) на посещение санатория «Юбилейный» на 2016 - 2017 год – 

Аникиева Людмила Анатольевна ;  

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

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

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза:  

 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

Вопрос: По должности предусмотрены две штатные единицы, одна занята, 

другая вакантна. Работник уходит в отпуск. Нужно принять нового сотрудника. 

Есть ли для организации приоритет, как оформлять трудовые отношения, – 

принимать на основное место работы и закрывать вакансию или заключать 

срочный договор? 

Ответ: 
+  

Нет, приоритетов нет, вы вправе принять работника как по срочному договору, так и 

на неопределенный срок. Трудовой кодекс не ставит на первое место тот или иной 

вид трудового договора. Решение принимаете вы. Если работодатель хочет 

временно принять работника, то у вас есть на это основание. Заключите срочный 

трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы (абз. 2 ч. первой ст. 59 ТК РФ). Помните, что в 

день выхода на работу отсутствующего сотрудника вы прекращаете трудовой 

договор временного работника (ч. третья ст. 79 ТК РФ). Если организация планирует 

скорее закрыть вакансию, то оформляйте работника на постоянное место работы с 

бессрочным трудовым договором. 
  

http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420366412
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420366412&anchor=ZAP28383I7#ZAP28383I7
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420366412&anchor=ZA00MFS2NL#ZA00MFS2NL


Вопрос: Мы заключили трудовой договор на время отсутствия основного 

работника до его выхода на работу. Он выйдет в понедельник 8 сентября. В 

какой форме и в какой срок предупредить об увольнении временного сотрудника? 

 

Ответ: Если временного работника приняли на период отсутствия основного, то 

предварительно уведомлять об увольнении не обязательно (ст. 79 ТК РФ). Сообщить 

об этом можно в день выхода основного работника, то есть с утра 8 сентября. В этот 

день не допускайте временного сотрудника к работе. Оформите увольнение, 

выплатите причитающиеся суммы и выдайте трудовую книжку. Документы 

оформите от 8 сентября, но днем увольнения будет последний рабочий день, 

предшествующий дню выхода на работу основного сотрудника – пятница 5 сентября 

(письмо Роструда от 31 октября 2007 г. № 4413-6). 

Вместе с тем, если о выходе основного работника известно заранее, можно накануне 

предупредить временного о расторжении договора и оформить увольнение в 

пятницу 5 сентября. Соблюдать письменную форму уведомления или нет, в таком 

случае работодатель решает самостоятельно. 

9) Обзор значимых изменений в законодательстве. (информация 

размещена в Приложении). 
 

 
В приложении размещены: 

1. Изменение в законодательстве; 

2. Форма списка членов первичной организации; 

3. Папка «Эффективный контракт» - нормативные документы,  

рекомендации) – по запросу руководителей; 

4. Предложения по оздоровления Н.Серги, Самоцветы; 

5. Форма списка членов Профсоюза на 1 сентября 2016 г.; 

6. Папка «Профессиональный стандарт»; 

7. Выходные дни в 2017 году;  

8. Статья: «7 фраз, по которым вы сразу распознаете манипулятора»; 

9. Рекомендации по сокращению и устранению отчетности учителей; 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 

http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420366412&anchor=ZAP2E723H8#ZAP2E723H8
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902075500

