
07.11.16 г. – сокращенный вариант 

 

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 

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). 

 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! В организациях,  где руководители не являются членами 

Профсоюза, телефонограммы рассылаются в сокращенном варианте без разделов: 

изменения в законодательстве, вопрос  - ответ, консультация юриста, макеты 

нормативных документов. 

Так же руководители не участвуют в семинарах, обучениях  охране труда и 

пожарному минимуму, организуемые Профсоюзом. 

1. Районный семинар для руководителей – членов Профсоюза переносится с 9 ноября 

2016 г. на 23 ноября (среда) с 14-00 до 17-00 на базе ИМЦ по теме: 

 «Проверки государственной инспекции труда: новое в проведении, защита прав 

работодателя» 

Порядок обжалования решений государственных надзорных органов.  

Анализ судебной практики и практические рекомендации работодателю по 

предупреждению и устранению нарушений. 

Читает: Заместитель руководителя гос. инспекции по труду Свердловской области 

(семинар бесплатный).  

Программа семинара размещена в разделе «Помощь руководителю. 

 

2.ВАЖНО! Сформированы списки на приобретение Новогодних подарков (списки 

размещены в приложении). Прошу проверить! Договор заключен, заявки больше не 

принимаются. 

*** ВНИМАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ! Просчитайте смету и спланируйте денежные 

средства на новогодние подарки, стоимость подарка 350 руб. 

3.  ВАЖНО! Сформированы заявки  по Новогодним елкам для детей, членов Профсоюза 

(списки размещены в приложении). Прошу проверить! Заявки больше не 

принимаются. Началась работа по распределению детей (по возрасту) на Новогодние 

елки. 

4. Нет сведений об уполномоченных по ОТ: СРОЧНО ПРОШУ НАПРАВИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭЛ, ПОЧТЕ. 

ОУ:  14 (192) 

ДОУ: 2, 76,125, 129,136,153,179,202,252,339,384,399,403,411, 461,492,516,522,536 

Уполномоченными по ОТ указаны сами председатели в ДОУ: 163,171,203 - нарушение 

Уполномоченными по ОТ указаны заведующие ДОУ: 10, 274 - нарушение 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

 

1. Все организации СДАЛИ СПИСКИ членов Профсоюза 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

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


 

 ВНИМАНИЕ!   

 

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с 31.10.16 г.  по 05.11.16 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  инт. 11, 13, ДОУ № 

168,258,384,387,529, Галактика, ЦПД. 

***Подготовлены изменения в макет коллективного договора для образовательных 

организаций Орджоникидзевского района. 

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! Адрес регистрации коллективных договоров и приложений к нему 

образовательных организаций ИЗМЕНИЛСЯ г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 110 А, 

кабинет 7, 8 «Центр занятости населения Железнодорожного района г.Екатеринбурга» 

1.1.2. Участие председателя РО в мероприятиях с  31.10.16 по 03.11.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

Списки на приобретение Новогодних подарков, посещение Новогодних елок. 

 03.11.16 г. – встреча с внештатным техническим инспектором по подготовке 

районного семинара для уполномоченных по ОТ – не состоялось по уважительной причине. 

 В теч. недели - Работа с документами учреждений в рамках региональной 

проверки «Эффективный контракт». 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

 01.11.16 г.  – в областном слет профсоюзного актива с участием Председателя, 

внештатных правового и технического  инспекторов, внештатного корреспондента, 

председателя Совета молодежи. 

 02.11.16 г. – в областном семинаре для членов  контрольно-ревизионной 

комиссии и председателей РК с 10-00 до 16-00. 

1.1.3. Решение вопросов   заявки Новогодние елки, новогодние праздники , вопросы по 

региональной проверки, в   инт.  –;ОУ № 22, 66, ДОУ № 161, 171, 516,УДО: 

Проведение консультаций: ДОУ № 403 

1.1.5 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:  

ПРОВЕСТИ: 

 Собеседование  с руководителями и председателями 11 учреждений района в 

рамках региональной проверки «Эффективный контракт». 

 Решение вопросов по проведению новогодних елок для детей членов 

профсоюза совместно с отв. за организационно – массовую работу в РК Федоровой Т.А. 

 Подготовка к финансовой проверке РК областным комитетом Профсоюза. 

 Подготовка спецификаций к договору по приобретению Новогодних подарков. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

 Аппаратное совещание РОО  - 11.11.16 г. 9-00 

 Городские соревнования по теннису – 11.11.16 г. в 15-00 

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 31 октября 2016 года по 03 ноября 2016 года: 

1. Подготовка заявок на посещение бассейнов членами Профсоюза в ноябре 2016 года; 



2. Дана устная консультация председателю ППО ГКОУ СО «ЕШИ №10» по вопросу 

рабочего времени педагогических работников; 

3. Оказана правовая помощь руководителю ОУ № 22 по вопросам дисциплинарной 

ответственности; 

4. Дана устная консультация руководителю ДЮЦ «Контакт» по вопросам выплат 

молодым специалистам; 

5. Дана устная консультация председателю ППО ДОУ № 235 по вопросу увольнения 

работника в период испытательного срока; 

6. Оказана правовая помощь руководителю ЦПД по вопросам заключения 

коллективного договора и приложений к нему; 

7. Составление актов в рамках региональной тематической проверки «Эффективный 

контракт». 

         1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - инт.11 жилищный вопрос, ОУ № 112 – 

приобретение недвижимости, ДОУ № 523 – семейное право, ОУ № 67 – вступление в 

наследство. 

1.2. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Запланированный фонд на проект «Заемные 

средства» на 07.11.2016 г. выдан. Средства в ноябре, декабре выдаваться не будут. 

Сейчас формируется список на очередность в январе 2017 года. 

1.3. Информация по бассейнам: 

Внимание! ВАЖНО! Прошу провести корректировку и вычесть из сметы первичной 

организации средства, из расчета Уралмаш – 200 руб. за человека, Эльмаш – 50 руб. – за 

1 посещение.  

 

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. 

ВНИМАНИЕ! Заявку на посещение бассейнов направлять на электронную почту 

Профсоюза ежемесячно до 26 числа текущего, отчет не позднее 1 числа следующего 

месяца! 

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.  

***Появились дополнительные путевки на новогодний заезд в Бодрость. 

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

2.2.1. в приложении размещены предложения по раннему бронированию на летний 

период в пансионат «Золотой Берег» Крым 

 Открыты продажи в санатории Кавказских минеральных вод с 11.01.17г по 12.03.16г. Цены 

смотрите на сайте Профкурорта.  

Льготные профсоюзные путевки со скидкой 20% Вы можете посмотреть по данной 

ссылке. Информация размещена на сайте РК. 

http://sverdlovskkurort.ru/ Григорьева Ирина Кимовна (343)371-09-65, 371-45-93, 371-08-61 

ООО "СКП Свердловсккурорт" 

 

2.2.2. Профсоюзный комитет Московской Ассоциации предпринимателей совместно с 

Международной академией развития образования предлагают Вам ЛЬГОТНЫЕ 

http://sverdlovskkurort.ru/


ПУТЕВКИ на отдых в регионах Крыма, Краснодарского края и Подмосковья в 2017-м году! 

(см. Приложение «отдых скидки»). 

 

2.3.ВАЖНО:  Начинается приём работ для участия в VIII областном смотре-конкурсе 

профсоюзного агитплаката Федерации профсоюзов Свердловской области. Тема конкурса: 

«Профсоюзы – за достойный труд!». 

Приём конкурсных работ ведётся департаментом социальных гарантий и 

информации ФПСО (руководитель Сгибнева А.Т) до 30 декабря 2016 г. Работы принимаются 

в каб. 210 (главный специалист департамента Евдокимова Ю.В., (343) 269-41-54, e-mail: 

ylia@fnpr.org). 

Заявка на участие в смотре-конкурсе должна содержать Ф.И.О. автора плаката, 

название предприятия и профсоюзной организации, контактные данные автора (сотовый, 

рабочий телефон, e-mail). 

Итоги конкурса с вручением денежных премий и Почётных дипломов ФПСО будут 

подведены ко Дню профсоюзного активиста,  

1 февраля 2017 года. 

Прошу принять участие в конкурсе.  

Заявки и работы первичная организация направляет в районную организацию. 

Награждение так же планируется и  из средств районной организации.  

 

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 29 ноября,30 ноября,01 декабря 2016 г.  

Прошли обучение в октябре по Пожарному минимуму –8 чел., по Охране труда-37 чел. 

 !!!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 «Штрафы и наказания в 2016-г. 

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. 

ВНИМАНИЕ! В связи с выполнением обязательств по эффективному использованию  

средств районной Профсоюзной организации, в районном этапе спартакиады участвовать 

могут только ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА. 

Положение на 2016 – 2017 год размещено на сайте. На все районные соревнования в заявке 

указывать № профсоюзного билета участника, ставить подпись и печать председателя ППО.  

Председатель несет ответственность за целевое использование профсоюзных средств. 



   4.1.  В соответствии с календарным  планом  Спартакиады среди работников 

образовательных учреждений  г. Екатеринбурга  29 октября 2016 г. (суббота)   с  09.00  на 

базе МАОУ СОШ № 175, ул..Серова, д. 12 состоялись городские соревнования волейболу 

Поздравляем мужскую команду, занявшую 2 место в городских соревнованиях. 

Молодцы!  

Состав команды  (мужской) : 

1.   Габбо А.А                  МАОУ Лицей № 128 

2.   Тюлькин М.Ю.          МАОУ Лицей № 128 

3.   Недорезов Е.А.          МАОУ СОШ  № 67 

4.   Солодков Е.А.            МАОУ СОШ  № 67 

5.   Гончаров А.А.            МАОУ СОШ  № 66 

6.   Рейсбих А.А.              МБОУ СОШ  № 107 

7.   Назипов Р.Р.                МАОУ СОШ  № 22 

8.   Вохмянин В.В.           МАОУ СОШ  № 138 

 

Поздравляем женскую команду, занявшую 3 место в городских соревнованиях 

.Молодцы! 

 

Состав команды ( женской) : 

1.    Шилова Н.В.             МАОУ СОШ  № 67 

2.   Береснева  Т.Н .        МАОУ СОШ  № 138 

3.   Цурикова   Н.В .        МАОУ СОШ  № 138 

4.   Ощепкова  Л.Р.          МАОУ СОШ  № 138 

5.   Елагина   Т.Д .           МАОУ СОШ  № 117                                   

6.   Лазарева   А.Р.           МАОУ СОШ  № 81 

7.   Сеньшина М.А.          МБОУ СОШ  № 95 

 

 

  4.2.  Результаты  первенства Орджоникидзевского района 

по настольному теннису среди работников образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 01.11.2016 г. размещены в Приложении 

В соревнованиях приняло участие  - 17  ОУ : 32 участника:  из них 16 женщин и 16 мужчин. 

4.3.   В соответствии с  календарным  планом  Спартакиады среди работников 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга 

«Бодрость и здоровье» г. Екатеринбурга представлять Орджоникидзевский район будут 

победители районного тура: 

Состав команды : 

 

1.  Митрофанов Евгений Витальевич          МАОУ СОШ   № 138 

2.  Саночкин Анатолий Яковлевич               МАОУ СОШ Лицей № 128 

3.  Чучалина Екатерина Борисовна              МБОУ СОШ   № 80 

4.  Цыганкова Лидия Михайловна               МБОУ СОШ   № 81 

  

Городские соревнования пройдут  11 ноября 2016 г. ( пятница )  с 15.00                 на базе  

МАОУ СОШ № 66, ул.Краснофлотцев, д. 3 

Желаем удачи нашим спортсменам!!! 

 

 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!!! 



 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  на сайте 

РК):    

ОТДЫХ 

1. Вояж – тур 

Предложения по отдыху в Турции, о.Хайнань, Индии, круизах из Перми – (подробная 

информация в приложении (Вояж – тур) 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) – 

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

7.1. Районный семинар для руководителей – членов Профсоюза переносится с 9 

ноября 2016 г. на 23 ноября (среда) с 14-00 до 17-00 на базе ИМЦ по теме: 

 «Проверки государственной инспекции труда: новое в проведении, защита прав 

работодателя» 

Порядок обжалования решений государственных надзорных органов. Анализ судебной 

практики и практические рекомендации работодателю по предупреждению и 

устранению нарушений. 

Читает: Заместитель руководителя гос. Инспекции по труду Свердловской области 

 

В программе:                                                                                                                            

Государственный контроль и надзор 

Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. 

Полномочия и компетенция Гострудинспекции по контролю за соблюдением 

законодательства о труде. Правовые формы воздействия на работодателя в случае 

выявления нарушений прав, свобод и законных интересов работников в ходе 

установления и изменения условий труда.                                                     

Порядок проведения проверок инспекцией труда  

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления проверок. 

Периодичность и сроки проведения проверок. Порядок и процедура проведения 

комплексных, тематических, целевых, повторных, внеплановых проверок. Повод для 

внеплановой проверки. Совместные проверки с органами исполнительной власти РФ.      

Права и обязанности сторон в ходе проверки 

Права и обязанности государственных инспекторов. Права и обязанности 

работодателей при проведении проверок. Порядок и сроки предоставления 

документов работодателем при проверках. Журнал регистрации проверки, его 

значение для защиты прав работодателя. Варианты поведения работодателя: 

критерии оценки адекватности реагирования на действия инспектора.                     

Требования, предъявляемые к кадровой документации при проверках 

Перечень документов, предъявляемых инспектору: коллективный договор, 

документы по оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка, трудовые 

договоры, штатное расписание, табели учета рабочего времени и расчета зарплаты, 

больничные листы, график отпусков, приказы, трудовые книжки, книги учета 

движения трудовых книжек и т.д. 

 Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок 

Недостатки положений локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, трудовых договоров. Нарушения при приеме на работу и переводе.  

Незаконное заключение срочных трудовых договоров. Нарушения в соблюдении 

режима труда и отдыха, сроках выплаты заработной платы. Незаконные увольнения. 

Ущемление прав работников. Нарушения в привлечении к дисциплинарной 

ответственности. Сокрытие страховых случаев.       



        Оформление результатов проверки 

Документы, формируемые в ходе осуществления проверки. Анализ содержания акта, 

составляемого инспектором, выявление его недостатков. Протокол об 

административном правонарушении: назначение, порядок составления. Предписание 

об устранении правонарушений. Способы реагирования работодателя на заключения 

Гострудинспекции. Оспаривание предписаний и иных актов.  

Ответственность работодателя за нарушение норм трудового права  

Ответственность работодателя за нарушение норм трудового права: изменение 

административной ответственности, увеличение срока давности. Основания для 

привлечения к ответственности: непредставление сведений, неповиновение 

законному распоряжению инспектора, невыполнение в срок законного предписания. 

Наложение взыскания в виде штрафа. Исполнение предписаний, протоколов и 

постановлений контролирующих органов. Изменение санкций и оснований 

привлечения к уголовной ответственности.              

Порядок обжалования решений государственных надзорных органов.  

Анализ судебной практики и практические рекомендации работодателю по 

предупреждению и устранению нарушений. 

 7.2. ВОПРОС, ОТВЕТ 

Вопрос: Работница принесла свидетельство о заключении брака. В нем указано, что 

у сотрудницы новая фамилия. А это ее третий брак! В трудовой книжке образца 2004 

года свободных строк для новой фамилии нет. Как теперь вносить сведения 

об изменении фамилии в трудовую книжку? 

ОТВЕТ:…………………. 

ВОПРОС: За время работы в организации сотрудник получил высшее образование. 

Он представил диплом бакалавра. Как отразить новый уровень образования в трудовой 

книжке? 

ОТВЕТ: ………….. 

 ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

1. ……………… 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(21 октября – 27 октября 2016 года) 

……………………… 

В приложении размещены: 

1. Приложение от Профкурорта; 

2. Списки на Новогодние елки; 

3. Списки по Новогодним подаркам; 

4. Предложения от Вояж –тур; 

5. Фото волейбол – город; 

6. Фото район теннис; 

7. Конкурс профсоюзного агитплаката Федерации профсоюзов Свердловской области; 

8.  Результаты физкультурного мероприятия по волейболу среди педагогических работников 

образовательных организаций города Екатеринбурга;  

9. Результаты  первенства Орджоникидзевского района по настольному теннису среди 

работников образовательных учреждений Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

01.11.2016 г.;  

10. Штрафы и наказания в 2016-ом в области ОТ; 



11. Презентация Минобрнауки «Аттестация пед. работников», Оптимизация 

правоприменения Порядка аттестации в субъектах Российской Федерации 22.12.2015 г. 

12. Что нужно знать по санитарному обучению и медкнижкам; 

13. Отчет областной организации «Горячие новости». 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 
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