
05.09.16 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). 
 

Заседание ПРЕЗИДИУМА – проводится 07 сентября (среда) в 16-00; 

ВАЖНО!!! Профсоюзные собрания 

ПЕРЕНОСЯТСЯ – в связи с районным праздником 

спорта с 14 сентября (среда) на15 сентября  

(четверг)  ДОУ – 13-30; 

ОУ, интернаты, УДО, спортшколы – 15-30. 
Прошу  решить вопрос с руководителем и присутствовать на 

совещании:   

ПОВЕСТКА:  

1. Председатель РК в своем сообщении осветит вопросы:  

-оплата труда - статистика по з/п за 1 квартал,  

-примерные критерии стимулирования педагогов ДОУ, 

- мотивация членов профсоюза: планирование, организация работы 

профкомов, коллективные договоры,  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Общероссийского Профсоюза образования  от 16 мая 2016 г. № НТ-

604/08/269«О рекомендациях по сокращению и устранению избыточной 

отчетности учителей». 

-О мерах комплексной поддержки молодых педагогов 

 

2.Об итогах подготовки образовательных учреждений к 2016-2017 

учебному году. 

3. Об утверждении плана работы РО Профсоюза на IV  квартал 2016 

года. 

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


4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

работников образовательных организаций в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 11.05.16 г. № 536. 
5. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА" 

6. О внесении изменений в  Положение о порядке предоставления 

целевых заемных средств членам РО Профсоюза.  

7.О рекомендациях по включению дополнений в коллективные договоры 

образовательных организаций. 

8.Об утверждении Положения о комплексной спартакиаде среди 

работников образовательных учреждений  Орджоникидзевского района  на 

2016-2017 уч. год».  

9.Об итогах конкурса видеороликов «Мой Первомай». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 
1.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. 

2. 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, 

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. 

3. ВНИМАНИЕ! В случае смены председателя РО  прошу  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 

 

1.5. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Убедительно 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. 

 

1.6. 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. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ!   

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с 29.08.16 г.  по 02.09.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –   

Прошли согласования кол. договоры-  

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.  

ВНИМАНИЕ! Убедительно прошу не переписывать содержание кол. 

договора у других учреждений, в связи с системным внесением изменений 

в проект коллективного договора. 

ВАЖНО! Регистрация коллективных договоров образовательных 

организаций по адресу: 

г.Екатеринбург,  ул. Восточная, 64 «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА (ОТДЕЛЕНИЕ)» 

тел. 350-52-49 (Елена Анатольевна) 

1.1.2. Участие председателя РО в мероприятиях с 29.08.16 г. по 

02.09.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО: 

 29 августа (понедельник) в 10-00 на базе интерната № 9 встреча с 

трудовым коллективом по вопросам мотивации профсоюзного членства; 

 30 августа (вторник) в 15-00 в ДК Лаврова состоялось праздничное 

мероприятие для детей, будущих первоклассников  - членов Профсоюза 

Орджоникидзевского района . На празднике присутствовали 110 

первоклассников членов Профсоюза работников образования. (В приложении 

размещены фото мероприятия). 

 31 августа (среда) в 13-00 в РК Профсоюза состоялся Оргкомитет 

по организации спартакиады для работников образования  - членов профсоюза 

в 2016 – 2017 уч. году «Бодрость и здоровье» районного и городского этапов. В 

оргкомитет вошли представители из ОУ № 66 (Александр Евгеньевич), 95 

(Марина Александровна) ,128 (Анатолий Яковлевич, Михаил Юрьевич ), 136 

(Анастасия Витальевна),  ДОУ № 265 (Олег Викторович). В результате работы 

был составлен проект Положения спартакиады. Так же  определены основные 

требования к организации, проведению и участию в районном и городском 

турах спартакиады.  

РК Профсоюза благодарит членов оргкомитета за плодотворную работу. 

 02 августа (пятница) в 09-00 совещание председателей районных 

организации Профсоюза г. Екатеринбурга в областном комитете 

Профсоюза. 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

 01 сентября (четверг) в 13-00 председатель РК приняла участие  в  

совместном мероприятии ОУ № 117 и Гопожнадзора. 

 

1.1.3. Решение вопросов  с 19.08.16 г. – 02.09.16 г.  

Заявки в бассейн на сентябрь, в   инт. № 126 – критерии эффективности;;ОУ 

№ 68 ,98 - начисление трудового стажа, ОУ № 114,117 – ВАКАНСИЯ; ОУ № 

22 – КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОУ № 99 – 

обращение по столовой; ОУ № 68,95 – жилье молодым педагогам,ОУ № 66 – 

материальная помощь; ДОУ № 265 – прием на работу молодого 

специалиста;529, 125, 446 – материальная помощь ,ДОУ № 136 – 
перевыборы председателя УДО: 1.1.4.  



Проведение консультаций:  

- ЦДТ Галактика – дополнительные платные услуги, совместные проекты; 

-ДОУ  – Заемные средства. 

1.1.5 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ :  

 

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 29 августа по 02 сентября 2016г.: 

1. Дана устная консультация члену Профсоюза ОУ №67 по вопросу 

досрочного пенсионного обеспечения; 

2. Помощь в организации и проведении 30 августа Дня первоклассника в 

ДК Лаврова; 

3. Подготовлен письменный ответ на запрос председателя ППО ОУ №138 

по вопросу досрочного пенсионного обеспечения; 

4. Дана устная консультация руководителю объединения «Надежда» по 

вопросу договора об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми; 

5. Дана устная консультация члену Профсоюза ОУ №81 по вопросу 

досрочного пенсионного обеспечения; 

6. Дана устная консультация руководителю ДОУ №235 по вопросу 

заключения срочного трудового договора на период нахождения 

основного работника в отпуске по уходу за ребенком; 

7. Дана устная консультация руководителю ДОУ №411 по вопросу порядка 

оформления трудовых отношений; 

8. Дана устная консультация председателю ППО лицея № 128 по вопросу 

нормируемой и другой части рабочего времени педагогических 

работников; 

9. Формирование заявок на посещение бассейнов членами Профсоюза в 

сентябре 2016г. 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - 

 

1.2. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: 

выступление по вопросу мотивации профсоюзного членства  ; 

Ждем заявки на апрель от учреждений района 

Поступили заявки:  ДОУ № 545,514, ДОУ № 171 , 384,школа № 22. 

 

!!! Особенно рекомендую организовать встречу учреждениям, где численность 

составляет менее 50 % 

 

1.3. 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 Аникиевой Л.А. 



ВНИМАНИЕ!  Возврат заемных средств будет производиться в 

предпоследний день месяца, т.е. необходимо произвести ежемесячную 

выплату не позднее 2 дней до конца месяца в соответствии с 

Постановлением Министерства финансов РФ. 

1.4. Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации 

1.5. Информация по бассейнам: 

Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать 

посещение бассейнов членами первичной организации и своевременно 

представлять информацию в РК. 

Стоимость 1 посещения в 2016-2017 г. в бассейны «Уралмаш», 

«Турбинка» - 220 рублей. 

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. 

Заявку на посещение бассейнов направлять на электронную 

почту Профсоюза ежемесячно до 26 числа текущего  

 

2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза  

2.1. 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.  

6.2. Для членов профсоюза предлагаются занятия по фитнес-йоге. Сочетание 

двух направлений (фитнеса и йоги) делает курс более доступным для людей 

всех возрастов и уровней подготовки.  

Упражнения будут даваться, начиная с  простых, постепенно подготавливая 

человека к более сложным. Большое внимание будет уделяться технике 

дыхания, а медитация позволит расслабиться.  

Результатом занятий станет укрепление, как физического здоровья, так и 

совершенствование в духовном плане. 

Благодаря фитнес-йоге восстанавливается подвижность суставов, улучшается 



осанка, восстанавливается эластичность и сократимость мышц, снижается вес.  

Занятия будут проходить в зале по адресу ул. Щорса, 94б (метро Чкаловская) 

по воскресеньям с 12:00 до 13:30, стоимость 100 руб.  

Заявки направлять в РК Профсоюза. 

6.3. Для членов профсоюза объявляется набор в группу калланетика, 

стретчинг, аэробика. Занятия проводятся по средам и пятницам с 19-00 до 20-

00 на базе ЦК Эльмаш, 8 занятий  - 1000 рублей. Запись по тел. 8 – 982 – 735-

29-97 (количество мест ограничено). 

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

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 октябрь (12,13,14 октября 2016 г.)  с 14-

00 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). 

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   
ВАЖНО! В приложении размещена информация  

 

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. 

http://sverdlovskkurort.ru/


ВНИМАНИЕ! В связи с выполнением обязательств по эффективному 

использованию  средств районной Профсоюзной организации, в районном 

этапе спартакиады участвовать могут только ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА. 

На все районные соревнования в заявке указывать № профсоюзного билета 

участника, ставить подпись и печать председателя ППО.  

Председатель несет ответственность за целевое использование профсоюзных 

средств.  

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 80 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

ВАЖНО!!! 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  

на сайте РК):     

Дополнение к «Корпоративной карте»  

 

Предоставляем при первом обращении 10% 

скидку,  при повторном обращении 15 % скидку. 

У нас только профессиональные актеры, 

индивидуальный подход. * 

 

Мы готовы провести праздник любой сложности, учитывая все пожелания 

клиента – полная информация размещена на сайте. 

 

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 – информация на сайте.  

6.2. Предложения по отдыху база «Хрустальная» (см. информацию на сайте). 

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.  

 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю 

учреждения, являющемуся членом Профсоюза: 

 ВОПРОС, ОТВЕТ 

7.1 Вопрос: В связи с введением профессиональных стандартов 

педагогических работников возникают вопросы о том, смогут ли продолжить 

работу педагоги из числа слушателей педагогических классов, не имеющих 

соответствующего уровня профессионального образования (среднего или 

высшего). 

Ответ: Во-первых, из Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 

31.08.1961 № 817 «О мерах по обеспечению общеобразовательных школ 

учительскими кадрами», приказа Минпросвещения СССР от 14.01.1981 № 6 

«Об утверждении Временного положения об одногодичных педагогических 

классах при средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей 

дошкольных учреждений» следует, что окончание педагогического класса 

приравнивалось к образованию лиц, окончивших педагогические училища, 

только в части установления стипендий и заработной платы. 

Таким образом, окончание педагогического класса по уровню образования 

не приравнено к высшему или среднему профессиональному образованию. 

 

Во-вторых, как действующим в настоящее время Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 

761н, так и профессиональными стандартами, применяемыми с 01.01.2017, к 

должностям педагогических работников предъявляются требования о наличии 

соответствующего уровня образования - среднего профессионального или 

высшего. 

Кроме того, педагогические работники, окончившие только 

педагогические классы, на дополнительное профессиональное образование 

права не имеют, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

consultantplus://offline/ref=E40EFA1776953A054487FC79DAE1F5C5E002ACD94814694438EB61001623A2C4AF7DAAD13C64706CD5w0D


Таким образом, педагогам из числа слушателей педагогических классов, 

которые планируют продолжить трудовую деятельность на педагогических 

должностях, необходимо получить или среднее профессиональное, или высшее 

образование. 

Частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

 

Вопрос: Назначен завуч по УВР, по нормативу она должна вести 9 учебных 

часов в неделю, будет ли ей идти педстаж, при нагрузке 7 часов в неделю.  

Ответ: Да, педагогический стаж будет идти. В соответствии с пп. б пункта 8 

Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей,  утв. Постановлением Правительства 

РФ № 781 от 29.10.2002г., в стаж работы засчитывается работа, 

выполнявшаяся при нормальной или сокращенной продолжительности 

рабочего времени, предусмотренной трудовым законодательством, заместителя 

директора (начальника, заведующего) по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной, производственной, учебно-производственной и другой работе, 

непосредственно связанной с образовательным (воспитательным) процессом, в 

общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах, 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, 

специальных учебно-воспитательные учреждениях открытого и закрытого типа, 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, независимо от времени, когда выполнялась эта работа, а также 

ведения преподавательской работы. 

 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

3) Обзор значимых изменений в законодательстве. (полная версия размещена в 

приложении) 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(26 августа – 01 сентября 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Порядок аттестации работников библиотек 

Скорректированы требования профстандарта к образованию 
учителя и воспитателя 
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Сервисы по управлению пенсионными накоплениями граждан на 
сайте ПФР 
 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Общественное обсуждение проектов нормативных актов 
 

 

В приложении размещены: 

1. Письмо МОПОСО от 31.08.2016 г. № 02-01-81/7541 «О приведении 

локальных нормативных актов по оплате труда муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства 

2. ПРИКАЗ от 11 мая 2016 г. N 536 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ 

ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

3. ПРИКАЗ от 31 мая 2016 г. N 644 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО 

ГОДА»; 

4. ПРИКАЗ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (НОРМАХ ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОГОВАРИВАЕМОЙ В 

ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ»  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 N 755) 

5. Изменения в законодательстве (19 августа – 26 августа 2016 г., 26.08. – 

01.09). 

6. Отчет о мероприятиях областной организации с 22-26 августа 2016 г., 29.080-

002.09.16 г. 

7. Информация по жилью 

8. Папка: «Это важно знать» статьи:  

-5 упражнений тибетских монахов, благодаря которым они не стареют»;  

статья: Как пропадают деньги с пластиковой карты и сберегательной книжки; 

статья «Новый налог на недвижимость». 

9. Информация на стенд по занятиям на базе ДК Эльмаш (файл ДК Эльмаш). 

10. Информационное письмо для бухгалтеров интернатов. 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 
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