
12.09.16 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). 

 

ВАЖНО!!! Собрания для председателей первичных организаций проводятся 

15 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. 

-Критерии эффективности работы председателя во 2 полугодии 2016 г. 

-Обучение по ОТ 

2.Об итогах подготовки образовательных учреждений к 2016-2017 учебному году. 

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

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. Составление сметы расходования средств первичной 

профсоюзной организации. 

7.О рекомендациях по включению дополнений в коллективные договоры 

образовательных организаций, Положение об оплате труда, изменения в 

профстандарты педагога» от 05 .08 2016 г. приказ Минтруда и соцзащиты РФ № 422Н. 

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». 

В раздатке Председателям ППО будут предложены следующие материалы:  

1. СБОРНИК: «Методические рекомендации по контролю состояния охраны труда в 

ОУ (требования и нормативы) – для организаций численностью 50% и более. 

mailto:profsrno@mail.ru
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2. Поздравительные адреса с профессиональными праздниками. 

3. Информационная листовка «Помощь, которую может получить член профсоюза в 

 районной профсоюзной организации». 

4. Информационная листовка ««Помощь, которую может получить член профсоюза в 

первичной профсоюзной организации»; 

5. Информационный листок «Учить и учиться» № 3  апрель 2016 г. с размещением 

материалов: Рекомендации ППО по участию в проведении СОУТ»; 

6. Информационный листок «Учить и учиться» № 5 августа 2016 г. с размещением 

материалов: Введение профессионального стандарта педагога; 

7. Подарки председателю организации и руководителю – члену Профсоюза с 

профессиональными праздниками. 

 

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  

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

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

Прошу направить информацию по электронной почте. 

В случае смены уполномоченного по ОТ прошу срочно направлятьть  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 

 

4. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Убедительно прошу СРОЧНО 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. 

 

***ВНИМАНИЕ!!! Предоставили списки в срок:  

ДОУ № 2,15,134,140,159,136,164,168,203,215,235,246,310,377, 

387,392,411,420,428,436,440,446,452,500,514,522,536,554. 

ОУ № 66,67,72, 95,100,107,114, 117, интернат № 10,13,ДЮСШ № 19,ИМЦ, ЦДТ «Галактика». 

***Своевременное предоставление запрашиваемой информации или отчетов будет 

учитываться при начислении балов стимулирующих выплат Председателю.  

 

5. 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. 

6. Прошу в срок до 16 сентября раздать анкету членам Районного совета молодых 

педагогов. Форма Анкеты размещена в приложении. Заполненную  анкету 

(электронный вариант) необходимо направить на электронный адрес РК Профсоюза 

для представления в Областной комитет Профсоюза. Вопросы по заполнению анкет к 

председателю Совета Ермаковой Алие тел. 8-953-606-20-94. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ!   

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с 05.09.16 г.  по 09.09.16 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –   

***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! 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 05.09.16 г. по 09.09.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО: 



 05 сентября (понедельник) работа с нормативно – правовыми документами 

(изменения в Положение об оплате труда, коллективный договор), подготовка еженедельных 

телефонограмм; 

 06 сентября (вторник)  - подготовка документов к Президиуму, утверждение 

вопросов на утверждение. 

Повестка прошедшего заседания президиума: 

1. Об итогах подготовки образовательных учреждений к 2016-2017 учебному 

году. 

 Докл.: С.Ю.Даниленко, председатель РК Профсоюза. 

2. Об утверждении плана работы РО Профсоюза на IV  квартал 2016 года. 

Докл.: С.Ю.Даниленко, председатель РК Профсоюза. 

3. О внесении изменений в  Положение о порядке предоставления целевых заемных 

средств членам РО Профсоюза.  
  Докл.: Л.А.Аникиева, гл. бухгалтер  РК Профсоюза 

4. О рекомендациях по включению дополнений в коллективные договоры и 

Положение об оплате труда образовательных организаций. 

Докл.: О.О.Медведева, гл. специалист  - правовой инспектор РК Профсоюза. 

5. Об утверждении Положения о комплексной спартакиаде среди работников 

образовательных учреждений  Орджоникидзевского района  на 2016-2017 уч. год».  

Докл.: С.Ю.Даниленко, председатель РК Профсоюза, отв. за споривно – массовую 

работу М.Ю.Тюлькин 

6. Об итогах конкурса видеороликов «Мой Первомай». 

Докл.:  О.О.Медведева, гл. специалист  - правовой инспектор РК Профсоюза. 

7. Об оздоровлении детей сотрудников ОУ летом 2016 года (20 чел.  – 2016 г.(38 чел. 

ЗОЛ «Рассветный» - 2015 г.). 

Докл.: С.Ю.Даниленко, председатель РК Профсоюза. 

8. О награждении Почетным знаком Свердловской областной организации 

Профсоюза «За социальное партнерство». 

Докл.: О.О.Медведева, гл. специалист  - правовой инспектор РК Профсоюза. 

9. Об утверждении Плана работы Совета молодых педагогов на 2 полугодие 2016 

г.  

Докл. А.К.Ермакова, председатель Совета молодых педагогов Профсоюза 

Орджоникидзевского района. 

10. Утверждение штатного расписания районной организации Профсоюза и 

локальных нормативных актов: правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, Положение об оплате труда. 

Докл. Л.А.Аникиева, гл. бухгалтер  РК Профсоюза 

11.« О премировании членов Профсоюза за активную общественную деятельность 

в связи с празднованием Дня Учителя». 

Докл.: С.Ю.Даниленко, председатель РК Профсоюза. 

12.Об оказание материальной помощи. 

Докл.: С.Ю.Даниленко, председатель РК Профсоюза. 

13.  Разное 

 07 сентября  (среда)  - прием членов профсоюза, подготовка отчета по 

приемке ОУ в областную организацию профсоюза 

 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

 09 августа (пятница) в 09-00 совещание в отделе образования; в 11-00 – 

совещание в Администрации г. Екатеринбурга «Результаты оздоровительной кампании 

2016». 

 

1.1.3. Решение вопросов  с 05.09.16 г. – 09.09.16 г.  в   инт. №11 – оплата труда ;ОУ №  

112,80,452,  – бассейн, 99 – совместительство,  ДОУ № 345 – заемные средства, №235  - 

срочный договор, №215 – изменения в трудовой договор, 170 – направления работы 

председателя, 310 – материальная помощь, 235 – охрана труда, 392 – смета расходов, 

164 – кол. договор, 317 – оздоровление; УДО:  



Проведение консультаций:  

- ОУ № 138 – увольнение сотрудника; 

-УДО Галактика, Русские пробежки– совместные проекты. 

1.1.5 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, :  

 Районный праздник  спорта – 14.09.16 г. в 14-30 Калининец. 

 Аппаратное совещание отдела образования – 16.09.16 г. в 09-00 

ПРОВЕСТИ : 

 Совещания председателей ППО: 15.09.16 г. ДОУ – 13-30, УДО, ОУ, интернаты – 15-

30. 

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 05 по 09 сентября 2016г. 

1. Дана устная консультация руководителю объединения детских садов «Надежда» по 

вопросу заключения срочного трудового договора; 

2. Формирование дополнительных заявок на посещение бассейнов членами Профсоюза 

в сентябре 2016г.; 

3. Дана устная консультация руководителю школы-интернат №12 по вопросу выплат 

молодым педагогам на обзаведение хозяйством; 

4. Дана устная консультация руководителю ДОУ №235 по вопросу заключения срочного 

трудового договора; 

5. Подготовлены изменения в макет коллективного договора и Положения об оплате 

труда образовательных организаций; 

6. Дана устная консультация руководителю объединения детских садов «Надежда» по 

вопросу долга за родителей по уходу и присмотру за детьми; 

7. По запросу руководителя ОУ №138 подготовлен алгоритм увольнения работника при 

длительном прогуле; 

8. Подготовлен письменный ответ члену Профсоюза гимназии № 99 по вопросу работы 

по совместительству; 

9. Дана устная консультация председателю ППО школы-интернат № 9 по вопросу 

начала работы классных руководителей. 

         1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - ОУ № 67 – вопросы наследства; 

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, , 384,школа № 22. 

Запланирована дата встречи: ОУ № 27 – 21.09.16 Г. в 14-10, ДОУ № 171 – 22.09.16 г. в 13-

30. 

!!! 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. Тренер: Осипов Михаил  

Заявки направлять в РК Профсоюза. Информационная листовка на стенд размещена в 

Приложении. 

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). 

Информационная листовка на стенд размещена в Приложении. 



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

Обзор предложений и акций по отдыху на Урале этой осенью!; Беларусь – 

новогодние каникулы; Жемчужина Зауралья, НОВОГОДНЯЯ  и 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКИ ПЕТЕРБУРГА 2016,ЭКСКУРСИОННЫЙ тур, 

Программа «Открытый ЮГ»    Сочи  с 01.10. 2016 года по 31.05.17  

Предложения - Санатории со скидками для пенсионеров. 

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. 

В приложении, по просьбам председателей, направлена заявка на обучение. 

ВНИМАНИЕ!!! Поступили заявки от ДОУ № 235 (1), ДОУ № 107 (1). 

 !!!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. 

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 

http://sverdlovskkurort.ru/


   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):     

 

НАШ САЙТ 2ladoshkiekb.ru ТЕЛ. 89920067899 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:  

ПОСЕЩЕНИЕ ГРУПП ДЕТСКОГО САДА С 20% СКИДКОЙ ИЛИ ЛЮБАЯ ДОП.УСЛУГА 

ОБСАЛЮТНО БЕСПЛАТНО! 

Полная информация размещена в приложении и на сайте организации. 

ОТДЫХ 

ВНИМАНИЕ! 17.09 в 15:00 приглашаем посетить музей Царской семьи. Музей находится в 

нескольких залах подворья Храма-на-крови, где в 1918 году была расстреляна семья последнего 

российского царя Николая II.  

Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Будет проведена часовая экскурсия. ВХОД 

СВОБОДНЫЙ. 

 

В музее выставлены уникальные реликвии, доставленные в Екатеринбург из Австралии. В 1918 году 

вещи были обнаружены офицерами Белой гвардии в доме Ипатьева. И только в наше время дочь 

одного из офицеров Тамара Вентура передала вещи царской семьи Екатеринбургской епархии.  

В музейных витринах хранятся уникальные экспонаты: одеяльце цесаревича Алексея, салфетка 

Николая II и перчатка великой княжны Татьяны. Здесь же хранятся письма от сестры императора 

Ксении, ее косметичка с флаконом духов и привезенная из Иерусалима икона Иверской Божьей 

Матери. 

Заявки по телефону: 8- 953-606-20-94 – Алия –( председатель СМП). 

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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

 ВОПРОС, ОТВЕТ 

Вопрос: Возможно ли работать у нескольких работодателей по 

совместительству, не имея при этом основного места работы? 

Ответ: Если работник осуществляет деятельность в рамках нескольких 

трудовых договоров, то один из них должен быть основным местом работы, 

следовательно, остальные трудовые договора будут договорами по  

совместительству (ст. 282 ТК РФ). Помимо этого в приказе о приеме на работу 

также указывается характер предстоящей деятельности «по совместительству».  



       Следовательно, работа только в качестве совместителя, трудовым 

законодательством не предусмотрена.  

С другой стороны, ситуация, когда работник имеет только работу по 

совместительству без наличия основной работы, на практике встречается 

(например, если работник увольняется с основного места работы, продолжая 

быть трудоустроенным по совместительству). В этом случае, после увольнения 

с основного места работы работник может продолжать работу по 

совместительству. 

Но в этом случае, перед работником возникает следующая проблема,  

касающаяся внесения записей о работе по совместительству. Записи о приеме 

на работу по совместительству имеет право вносить только основной 

работодатель по просьбе работника (ч. 5 ст. 66 Трудового кодекса РФ, абз. 7 п. 

3.1 Инструкции, утв. Постановлением Минтруда России № 69 от 10 октября 

2003 г., п. 20 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 225 от 16 

апреля 2003 г.).  

Образовательные организации, работа в которых осуществляется на 

основании трудового договора по совместительству, вносить записи о приеме 

на работу по совместительству или об увольнении не имеют права. 

Если работнику необходимы записи в трудовой книжке о приеме на 

работу, то работник должен оформить трудовые отношения по основному 

месту работы с любым работодателем. Записи о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку на основании документов, подтверждающих 

работу по совместительству. Если записи о работе по совместительству вообще 

не будут внесены в трудовую книжку, период работы по совместительству 

работник сможет подтвердить для дальнейшего трудоустройства только 

трудовыми договорами и другими документами, доказывающими факт такой 

работы (копиями приказов и т. п.). При этом также необходимо учитывать, что 

при выходе на пенсию у работника могут возникнуть сложности с 

документальным оформлением и назначением пенсионного обеспечения. 
 

 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

1. Алгоритм действия работодателя при длительном прогуле работника 

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

приложении) 

 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(02 сентября – 08 сентября 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



Стипендии Президента РФ обучающимся по специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям развития 
российской экономики 

Несчастный случай на производстве: оплата дополнительного 
отпуска не облагается НДФЛ 

Организация может учесть расходы на покупку спецодежды и по 
своим нормам 

Минтруд разъяснил вопрос об указании в трудовом договоре норм 
выдачи смывающих средств 
 

(см. Приложение) 

 

 

В приложении размещены: 

1. О наградах Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 28.01.2016            № 25-Д 

2. Алгоритм действия работодателя при длительном прогуле работника – 

для руководителей ОУ – членов профсоюза; 

3. Квалификационные требования к должности «младший воспитатель». 

4. Папка: Профсоюзная путевка: обзор предложений и акций по отдыху на 

Урале этой осенью!; Беларусь – новогодние каникулы; Жемчужина Зауралья, 

Новогодняя и рождественская сказки Петербурга 2016, экскурсионный тур, 

Программа «Открытый ЮГ»    Сочи  с 01.10. 2016 года по 31.05.17  

Предложения - Санатории со скидками для пенсионеров. 

5. Горячие новости областной организации профсоюза; 

6. АНКЕТА члена Совета молодых педагогов Орджоникидзевского района 

7. «Это интересно» Статья: 3 приема, как придать себе уверенности за 5 минут 

8. Информация на стенд по фитнес – йоге - ул. Щорса, 94б  , калланетике, 

стретчингу, аэробике – ДК Эльмаш, Центр ухода и развития «Две ладошки». 

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 


