
29.08.16 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!  

*** в связи с сопровождением районной делегации 
молодых педагогов на городской слет Заседание 
ПРЕЗИДИУМА – ПЕРЕНОСИТСЯ с 07 сентября на 09 
сентября (пятница) с 13-30 

*** Августовские профсоюзная собрания проводятся 
– 14 сентября ДОУ – 13-30; ОУ, интернаты, УДО, 
спортшколы – 15-30 
 

***Прошу забрать  грамоты победителей в районной спартакиады  за 

1,2,3 место можно получить в РО Профсоюза  для награждения  в 

учреждении. 

1.2.   27 августа 2016 г.(суббота) с 12:00 до 16:00 состоялся слёт Совета 

Молодых Педагогов Орджоникидзевского района совместно с 
объединением «Русские пробежки» и представителями Завода им. Калинина. 

В слете приняли участие 48 человек из образовательных организаций 

Орджоникидзевского района и представители молодежной организацией ПАО 

«МЗИК»  отв. за культурно – массовую работу Пряничников Антов. Помощь в 

организации и проведении слета оказала  общественная организация «Русские 

пробежки» руководить Здесенко Григорий.   

Важно!!! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА 

УЧРЕЖДЕНИЙРАЗМЕЩЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ (ФАЙЛ  - 2 СЛЕТ МОЛОДЕЖИ).  

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. На 1 билет приглашаются – 1 

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


ребенок+1 взрослый. Вход в ДК Лаврова  не ранее 15-00. Просьба не 

приходить раннее указанного времени. 

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. 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. 

 

1.7. 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). 

ВНИМАНИЕ! В приложении размещена афиша и видеоролик. 

Прошу заявки направлять на электронную почту РК 
Профсоюза. 

2. В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

29.08.16 г. – встреча с трудовым коллективом интерната № 9 

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

Профсоюза) в ДК Лаврова. 

31.08.16 г.  – в 09-00 - совещание в областном комитете Профсоюза; 

01.09.16 г.  – День знаний; 

 3.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период  24-25 августа 2016г. 

1. Дана устная консультация руководителю ДОУ №125 по вопросу 

оформления срочного трудового договора; 

2. Решение организационных вопросов по подготовке к Дню 

Первоклассника; 

3. Дана устная консультация ОУ №22 по вопросу внесения записи в 

трудовую книжку. 

4. ПЕРВАЯ ПОБЕДА ЮРИСТА В СУДЕ: 24.08.16 г. юрист РК 

Профсоюза Медведева О.О. представляла интересы члена 

профсоюза ДОУ № 339 вопросу назначения досрочной страховой 

пенсии. Решение было вынесено в пользу истца. 

За период 22, 23,26 августа 2016г. 

1. Дана устная консультация руководителю ОУ № 68 по вопросу перевода 

педагогического работника с условием сохранения педагогического 

стажа для назначения досрочной страховой пенсии; 

2. Дана устная консультация руководителю ОУ №22 по вопросу принятия 

работника по срочному трудовому договору на период нахождения 

основного работника в отпуске по уходу за ребенком; 

3. Взаимодействие с представителем УМЦ по запросу ДОУ №521; 

4. Дана устная консультация ОУ № 167 по вопросу о перечне документов, 

необходимых при приеме на работу. 



 

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,школа № 22. 

Согласовано время проведения собраний: 

!!! 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 СРОЧНО 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: Мы заключили трудовой договор на время отсутствия основного 

работника до его выхода на работу. Он выйдет в понедельник. 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 

того дня, когда основной работник вышел на работу. В этот день не 

допускайте временного сотрудника к работе. Оформите увольнение, 

выплатите причитающиеся суммы и выдайте трудовую книжку. Документы 

оформите от этой же даты (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 заранее (в пятницу). 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: 

ПОВТОРНО: 

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; 

НОВОЕ: 

1. Информация на стенд по 2 слету молодых педагогов; 

2. Афиша и видео ролик на спектакль «Дети войны»; 

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


3. Папка: санатории – оздоровление, отдых  - предложения по 

оздоровлению: Сунгуль, Самоцвет (Новый год), Евпатория , Победа, 

Нижние Серги. 

4. Информация на стенд по празднику «День народов Урала» - 

04.09.16 г. в 12-00 в Таганском парке, ул. Таганская,11; 

5. План работы на 3 квартал 2016 г.  

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


