
29.02.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

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

В РК Профсоюза консультацию юриста можно получить  

2 марта (среда), 3 марта (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. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ПОВТОРНО! ВНИМАНИЯ!  В связи с приведением в соответствие 

индивидуальных папок ОУ в ПРИЛОЖЕНИИ в файле «Школы – 

недостающие документы» прописаны документы, которые 

необходимо донести или направить  в районную организацию, 

аналогично будет предложена информация по ДОУ, УДО, 

интернатам – см. телеф. от 22.02.16 г. 

 ВАЖНО!В приложении размещен проект  «Положение о первичной 

профсоюзной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ», этот документ должен быть в каждой 

первичной организации. Документ необходимо зарегистрировать  в 

районной организации Профсоюза– см. телеф. от 22.02.16 г. 

 Прошу забрать Благодарственные письма дипломантам районного 

конкурса рисунков за 2015 г.: Рога Владимир, Круковская Вера, 

Валишин Леонид, Тайшина Влада, Казакова Маргарита. 

 ВАЖНО! ЗАБОТА! Прошу пригласить ветеранов учреждений. 



1.1. В период с 24.02.16 г.  по 26.02.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  ОУ 

№ 49,81,95,107,; ДОУ № 158,159, 163,377,529; детский дом № 3, ДЮЦ Контакт. 

Прошли согласования кол. договоры- ОУ № 138, ДОУ № 420 

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. 

1.1.2. Участие председателя РО: 
- в аппаратном совещании РОО –,  

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

-формирование заявки на  обучение по ОТ и пожарному минимуму  - март- апрель; 

-проведение заседания президиума районной организации – 24.02.16 г. с 15-00 до 

18-30; 

-посещение Пленума Верх-Исетской районной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ – 25.02.16 г. в 14-00. 

-рабочее совещание с отв. за спортивно – массовую работу в Профсоюзе  - план 

работы на 2 полугодие: проведение районных соревнований по лыжам – 3 марта, 

районных соревнований по баскетболу – 12 марта; 

- рабочее совещание с юристом райкома по подготовке Положения о первичной 

профсоюзной организации. 

-индивидуальная работа с учреждениями  по вопросам подготовки к областной 

проверке по ОТ (проверка планируется в период с 21 по 24 марта, дата будет 

уточнена позднее) ОУ № 27, 138, ДОУ № 265, инт. 13, Галактика . Формирование 

пакета документов по ОТ.  

По результатам проверки планируется областной семинар для руководителей, 

председателей, уполномоченных и отв. за вопросы по ОТ (ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА). 

-подготовка письма руководителю базы –отдыха «Хрустальная» на получение 

скидки членам Профсоюза ДЮСШ № 19. 

-выступление председателя РО по вопросу мотивации профсоюзного членства – 

26.02.16 г. в 11-00 инт. № 13 

Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

приглашает Вас на праздничный концерт, посвящённый 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 марта 

В программе концерта выступления лауреатов районного фестиваля  

детского художественного творчества «Уральские родники»  

и победителей городского тура XIV телевизионного конкурса молодых 

исполнителей «Песня не знает границ» 

 

Ждем Вас 4 марта (пятница)2016 года в 14:30 по адресу: Центр 

культуры «Эльмаш», Ул. Старых Большевиков, 22 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 



-рабочая встреча с руководителем Центра семейной социализации «Форум» по 

заключению договора сотрудничества. 

1.1.3. Решение вопросов  в   инт. №10(78) ;ОУ №66,107,114,138,167;  ДОУ 

№134,155, 164,265,296,370,392,399,576;№ УДО: Галактика. 

Личные консультации: ДОУ № 170 

РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период 25-26 февраля 2016г. 

1) Оказана помощь в подготовке Правил внутреннего трудового распорядке 

МБУ ДО ЦДТ «Галактика»; 

2) Проведена устная консультация с членом Профсоюза из МАОУ СОШ №178 

по вопросу назначения досрочной трудовой пенсии по старости; 

3) Проведена устная консультация с руководителем МБОУ СОШ №95 и 

руководителем МАОУ СОШ №114; 

4) Подготовлен макет Положения о комиссии по трудовым спорам 

образовательной организации; 

5) Проведена экспертиза Положения о первичной профсоюзной организации 

МАОУ СОШ №167. 

6) Подготовлен макет должностной инструкции для зам. директора по 

правовому регулированию с целью предоставления гарантии удлиненного 

оплачиваемого отпуска совместно зам. директора по праву ОУ № 113. 

        1.1.4.  Формирование заездов в с/п «Бодрость», с/п «Юбилейный». 

1.1.5. Проект «Юридическая клиника» - посетил юриста 1 чел. интернат № 

18. 

1.1.6. 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. В соответствии с планом работы РК  планируется : 

ВАЖНО! - 02 марта  с 13-30  - для дошкольный учреждений, с 15-00 для 

школ  -  консультации для вновь назначенных председателей первичных 

организаций. 

-обсуждение должностной инструкции с активом зам. Директоров по праву, с 

руководителями ОУ. 

-подготовка образовательных учреждений к областной проверке по ОТ; 

-подготовка к мартовскому Пленуму (ориентировочная дата  проведения  - 28 

марта в 10-00) ; 

-областной семинар по ОТ – ориентировочная дата проведения – 28 марта в 

14-00. 



-рабочее совещание с председателем ДЮЦ «Контакт» по вопросу подготовки 

к Пленуму – 29 февраля в 12-00. 

-Районные соревнования по  лыжам – 03 марта с 14-00 до 16-00 Уралмаш. 

 

 

 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: 

выступление по вопросу мотивации профсоюзного членства в ДОУ № 420 – 

29.02.16 г. в 13-30. 

Ждем заявки на март от учреждений района. 

1.4. 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. 

В проекте участвует 12 человек. 

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 

Внимание: прошу срочно направить отчет на посещение 

бассейнов за февраль по предложенной форме. Заявки на посещение 

в марте направлены администраторам бассейнов. 
ФОРМА ОТЧЕТА 

МБОУ СОШ № 911 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 

 *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  

ЗАЯВКА НА ФЕВРАЛЬ 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

1. Иванова Ирина Александровна Кочнева Раиса Алексеевна *если есть 

информация, 

которую 

необходимо 

обосновать 

2. Семенова Диана Викторовна Петрова Ольга Ивановна  

3.    

 Прошу каждую ФИО печатать в отдельной строке для удобства составления общего списка для 

бассейнов. 



Председатель ПО            Сидорова О.А. 

 

Убедительно прошу Председателей контролировать посещение бассейна 

членами первичной организации и своевременно представлять информацию в 

РК. 
 

1.7. ВАЖНО! 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  

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.  

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

В приложении к телеф. от 22.02.16 г. и на сайте размещена Таблица здравниц 

Черноморского побережья на 2016 год через Профкурорт.  (Адлер, Сочи, Анапа, 

Геленжик и др.) 

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/  

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 март  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). 

mailto:sto@eczn.ru
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   

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. ВНИМАНИЕ! Районные соревнования по лыжным гонкам в соответствии с 

графиком проведения (был изменен график проведения городских соревнований) 

пройдут 03 марта  2016 г. (четверг)  с 14:00 до 16:00 час. на лыжной база 

«Уралмаш» , ул.Бакинских Комиссаров, 13. Условия проведения см. в приложении 

«Положение». 

4.2. Районные соревнования по баскетболу планируется провести 12 марта 

(суббота) с 12-00 до 17-00 на базе МАОУ СОШ № 167. 

4.3. Соревнования по плаванью планируется провести во время весенних каникул, 

дата будет сообщена позднее. 

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 70 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  на 

сайте РК):    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 еженедельно)) 

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.  

6.3. «Сочипрофкурорт» 

Администрация сообщает, что с 24-го февраля дополнительно были заключены договора 

еще с тремя гостевыми домами в поселке Вардане - одном из лучших курортных мест 

города Сочи.  

Теперь у Вас есть возможность заказать путевки для ваших сотрудников в самый горячий 

сезон - ИЮНЬ, ИЮЛЬ и АВГУСТ!  

На наши новые отели - «ЛиДиАнна», «Амалия» и «Маяк» - действуют новые скидки 25-30% в 

период  до 28-го марта 2016-го года!  

Делайте Ваши заявки и следите за информацией на нашем сайте www.prof-kurort.ru .  

С надеждой на дальнейшее сотрудничество 

 Администрация Сочипрофкурорт 

 

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 

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


– скидочный купон составляет 5 % или сумму в размере 5% получает 

организатор праздника. 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

1. Вопрос: Как можно уточнить свой страховой стаж при утере трудовой 

книжки? 

Ответ: При утере трудовой книжки работник может уточнить стаж на сайте 

ПФР. 

На сайте pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы» каждый, кто застрахован в 

системе обязательного пенсионного страхования, может открыть личный кабинет. 

В нем представлены все сведения о трудовом (страховом) стаже гражданина при 

условии, что за него начислялись и уплачивались в ПФР страховые взносы 

(ч. 1, 2 ст. 14 Закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ). 

При утере трудовой книжки, иных кадровых документов рекомендуем 

работнику воспользоваться указанным электронным сервисом и удостовериться, 

что в личном кабинете отражены все сведения о стаже. В таком случае подлинник 

трудовой книжки может и не потребоваться при обращении за назначением 

страховой пенсии. 

Если же какие-то данные отсутствуют и невозможно восстановить периоды 

работы по архивным справкам, то при наличии копии трудовой книжки за период 

до 2002 года, вероятнее всего, потребуется решение суда для защиты права 

застрахованного лица на пенсию. При вынесении решения об учете страхового 

стажа работника суд может учесть обстоятельства, связанные с кражей кадровых 

документов (факт кражи подтвердит справка из полиции), а также наличие 

ксерокопии трудовой книжки, сохранившейся у прежнего работодателя. 
 

2. Вопрос:  Работа учителей в период проведения диагностических 
контрольных работ. 
 

В связи с проведением в общеобразовательных организациях региональных 

диагностических контрольных работ (ДКР), репетиционных тестирований (РТ) 

возникают вопросы о том, как организуется в этот период работа педагога, и как 

производится ее  оплата.   

 

ОТВЕТ: Во-первых, приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 28.10.2015 № 527-Д руководителям 

образовательных организаций было рекомендовано разработать план мероприятий 

по оценке качества подготовки обучающихся в 2015/2016 учебном году в 

соответствии с муниципальным  планом мероприятий, утвержденным приказом 

http://www.pfrf.ru/
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420328466&anchor=ZAP1SDO3DK#ZAP1SDO3DK
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420328466&anchor=XA00M9U2ND#XA00M9U2ND


соответствующего органа местного самоуправления (управлением образования), а 

также обеспечить кадровые условия для проведения указанных мероприятий.  

Во-вторых, в соответствии с квалификационной характеристикой, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, учитель 

«…обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов); оценивает эффективность и результаты 

обучения обучающихся по предмету (курсу, программе)…». 

Таким образом, мероприятия по проведению ДКР входят в должностные 

обязанности учителя, а их организация и порядок проведения регулируются 

локальным нормативным актом образовательной организации. Работа 

учителя в рамках проведения названных мероприятий относится к так называемой 

«другой части педагогической работы», требующей затрат рабочего времени, 

которые не конкретизированы по количеству часов. 

В-третьих, на педагогических работников, участвующих в проведении ДКР, не 

может возлагаться обязанность «отрабатывать» учебные часы в соответствии с 

расписанием занятий, которые были назначены на день, совпадающий с днем 

проведения контрольных мероприятий. План учебных занятий, который утвержден 

самой  образовательной организацией, должен учитывать проведение ДКР и РТ, а в 

случае необходимости может быть скорректирован. 

Заработная плата педагогическим работникам начисляется и выплачивается в 

соответствии с установленной в образовательной организации системой оплаты 

труда. 

 

Правовой отдел областного комитета Профсоюза 

 

3.  Обзор значимых изменений в законодательстве. 
(19 февраля – 25 февраля 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Утверждена форма сведений о застрахованных лицах, представляемая в ПФР 

ежемесячно (форма СЗВ-М) 
С 1 апреля 2016 года сведения персонифицированного учета нужно подавать в ПФР ежемесячно. 

По утвержденной форме страхователь не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, обязан 

сообщать в ПФР следующие сведения о застрахованных лицах: 

- фамилию, имя и отчество; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при его наличии. 

Такая обязанность установлена в п. 2.2 ст. 11 Закона о персонифицированном учете (в ред. Федерального 

закона от 29.12.2015 N 385-ФЗ).  

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.02.2016 

Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п 

Государственные экзамены в 2016 году 
Утверждено расписание проведения в 2016 году государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2016 

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 34 

Установлено расписание проведения в 2016 году основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

программам основного общего образования.  

consultantplus://offline/ref=474755E6386B2FBF837B4697E483C7C97DF49ECB310406725DB3461C95B6559328014B06CDA51DC35CPFJ
consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469A427E3DDFB603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF7443D45024Fy9S8J


Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2016 

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 35 

Проверки, проводимые МЧС 
МЧС России сформулированы рекомендации по организации проведения проверок в области пожарной 

безопасности на объектах защиты. 

Источник: Документ опубликован не был 

(утв. МЧС России 10.01.2016 N 2-4-71-1-28) 

МЧС России подготовлены рекомендации по организации проведения проверок в области гражданской 

обороны. 

Источник: Документ опубликован не был 

(утв. МЧС России 10.01.2016 N 2-4-71-2-28) 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

О размере компенсации расходов на автомобильное топливо 
Утвержден размер ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, исходя из расчета 

оплаты 100 литров высокооктанового бензина марки АИ-92 в месяц, на февраль 2016 года - 3300 руб. 

Источник: официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области 

http://msp.midural.ru 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 17.02.2016 N 54 

Направление средств областного семейного капитала 
Внесенными изменениями расширен перечень направлений, по которым лица, имеющие сертификат на 

областной материнский (семейный) капитал, могут воспользоваться им в полном объеме либо по частям. 

Источник: документ опубликован не был 

Закон Свердловской области от 20.10.2011 N 86-ОЗ 

 

 

В приложении размещены: 

1. Новые предложения по отдыху от «Вояж-тур» - 3 файла 

2. Результаты городских соревнований по конькам 

3. Центр семейного отдыха «ФООРУМ» 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 
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