
12.12.16 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 ),  

Медведева Ольга Олеговна – 300-60-47 

эл. почта организации: profsrno@mail.ru 

сайт РК Профсоюза http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/ 

 

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. 

 

***Внимание!!!В учреждения с численностью менее 50% не будут рассылаться 

макеты нормативно – правовых актов в соответствии  со ст. 372 ТК РФ 

«Работодатель перед принятием решения направляетпроект локального нормативного 

акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства  (более 50%) работниковдля 

учета мнения, а так же ст. 25 ФЗ «Об образовании в РФ». 

___________________________________________________________________________ 

СРОЧНО!ВАЖНО! 

1. Необходимо  получить подарки в РК, прошу  предварительно   созвониться и согласовать 

время, следующим учреждениям: ДОЛ Рассветный, ДОУ 176,296. 

Прошу всем организациям(кто не сдал) принести списки 

(оригиналы) с подписями членов Профсоюза на получение 

Новогодних подарков. 

2. Новогодние елки для членов Профсоюза 

Внимание!!! Прошу в течение недели получить в РОбилеты на Новогодние представления 

на 23 декабря (5-6 лет)18-00 , 2 января (3-4 года) в 10-00 ДК Эльмаш, 28 декабря, 29 

декабря – школа № 22. 

3-4 года – представление 40 минут у елки , игры – ДК Эльмаш 2 января в 10-00 – вход по билетам; 

5-6 лет – представление 1час (игры у елки + представление в зале) – ДК Эльмаш 23 

декабря (пятница) в 18-00, вход по билетам, родители в зал не проходят -  с детьми 

работает Совет старшеклассников. 

С 6,5 лет и старше – спектакль в  Школе № 22  – 28 декабря (среда) в 14-00, 29 декабря 

(четверг) в 14-00. Вход по билетам. 

ВАЖНО!Подарков на елках не будет. Если ребенок не пойдет на елку, прошу снять его с 

заявки. Прошу отнестись ответственно и серьезно т.к. идет оплата за места на елках. 

Будут выдаваться индивидуальные билеты.  

НА ВСЕХ ЕЛКАХ ПРИСУТСТВУЮТ ДЕТИ – ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

 

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


ИЗМЕНЕНИЯ!Внимание!!!ВАЖНО!!!В связи с большим количеством 

заявок на Новогодний  спектакль для детей с 7 лет и старше дополнительно запланирован 

спектакль и напечатаны билеты: 

28 декабря в 14-00 – спектакль для детей членов 

Профсоюза  - школ, дошкольных учреждений - с ДОУ № 2 

до ДОУ №202 

29 декабря в 14-00 - спектакль для детей членов 

Профсоюза: интернатов, УДО, с ДОУ № 203 до ДОУ № 

536. 
3. Заявкуна посещение бассейна на январь прошу предоставить в срок до 23 декабря, отчет 

за декабрь – не позднее 27 декабря. Прощу не нарушать сроки предоставления информации. 

4. ВНИМАНИЕ!ВАЖНО!  7 декабря 2016 г. в 16-00 состоялось заседание 

Президиума, на котором рассматривались следующие вопросы: 

1. Об утверждении перспективного плана работы Орджоникидзевского 

районного комитета Профсоюза на 2017 год. 

2.Об утверждении плана работы районного комитета Профсоюза на 1 квартал 

2017 года.  

3. Об итогах региональной тематической проверки соблюдения трудового 

законодательства и охраны труда в образовательных учреждениях по теме 

«Эффективный контракт»». 

4. Об итогах областной акции Приглашаем в Профсоюз 

5. Об итогах участия профсоюзных организаций в мероприятиях в рамках Дня 

коллективных действий «За достойный труд!»  

6. Об итогах проверок трудового законодательства и законодательства по охране 

труда в образовательных организациях Свердловской области 

7. О сроках и форме предоставления отчетов по итогам работы первичных 

организаций за 2016 год 

8.  Об утверждении Положения по дартсу. 

9. Об утверждении плана работы Профсоюзного актива на 1 квартал 2017 г. 

10. Премирование членов Профсоюза за 2016 год. 

11. Материальная помощь членам Профсоюза. 

(Материалы Президиума размещены в приложении). 

Комиссия по премированию  

начинает работу с 13 декабря 2016 года. 

 

1. В соответствии с планом работы: 

1.1.Не представили статистические отчеты для ЦС (Москва): 
5-СП :ДОУ № 134, 225, 428,Надежда –499.д/д № 3, ЦПД. 

19 – У: ДОУ № 125,428,446,Надежда – 475,499, школы: 49,98,114,136,инт.12, д/д3 , цпд. 

ДОУ объединений Надежда, Детство – раздел финансирования заполняет директор 

объединений. 

КДК – 1: ДОУ № 107,125,154,225,262,428,446, д/д №3, цпд. 

Отраслевое соглашение: ДОУ № 125,154,176, 225,265,399,428,447, Детсво,  (кроме 

135,318,371,478,495,514), Надежда № 475,499, школы: 27,66,113,136,д/д№3,цпд. 

1.2.Нет сведений об уполномоченныхпо ОТ: СРОЧНО ПРОШУ НАПРАВИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭЛ, ПОЧТЕ. 



***Уполномоченный поОТ должен входить в состав комиссии по охране труда в 

учреждении, а так же входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве. 

ОУ:  14 (192) 

ДОУ: 76,125, 129,136,153,179,252,384,399,403, 492,516,522. 

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

1.3.  Поступили заявки на посещение учреждений Председателя РО с вопросом 

«Мотивация членов Профсоюза» - от учреждений: ДОУ № 136, 516. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с12.12.16 г.  по 15.12.16 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  инт. 10,11, 13,ДОУ 

№ 164,168,258,317,346,370,384,387,529, Галактика. 

***Подготовлены изменения в макет коллективного договора для образовательных 

организаций Орджоникидзевского района. 

Прошли согласования кол. договоры-ЦПД 

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 ИЗМЕНИЛСЯг.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 110 А, 

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

1.1.2. Участие председателяРО в мероприятиях с 05.12.16 г. по 09.12.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

 09.12.16 г.  – аппаратное совещание в Отделе образования 

 Организация развоза Новогодних подарков – 08.12.16 г. – с 10-20 Уралмаш, 

09.12.16 г.  10-00 до 12-00 Эльмаш. 

 в теч. недели - Корректировка заявки на Новогодние елки, выдача билетов на 

новогодние представления для детей членов профсоюза. 

 07.12.16 г. в 16-00 - Заседание Президиума. 

 Подготовка отчетов за 2016 год – в теч. недели. 

 09.12.16 г. 10-00 Собеседование по статистическим отчетам с председателями 

ДОУ № 159,500, 554, 384, 536, 10. 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ: 

ПРОВЕДЕНО КОНСУЛЬТАЦИЙ: по заполнению стат. отчетовс председателми 

первичных организаций; вопрос увольнение ДОУ № 499. 

 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ:статистические отчеты за 2016 год,в   инт.№ –;ОУ №81 – 

оздоровление, 136 (мед. осмотр, охрана труда), ,ДОУ №170, 399, 536, ДО:Галактика, 

Контакт.Новогодние мероприятия ДОУ № 495, Контакт,  

1.1.3 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО  



В период с 13.12.16 г. проходит проверка областной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:  

 12.12.16 г. с 16-00 до 18-00  - в заседании районной наградной комиссии 

ПРОВЕСТИ: 

 

1.1.4.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 05 по 09 декабря: 

1. Экспертиза коллективного договора и приложений к нему ДОУ № 258; 

2. Помощь в уточнении информации по количеству новогодних подарков; 

3. Сверка посещений бассейнов членами Профсоюза в ноябре 2016 года; 

4. Устная консультация руководителя ДОУ № 387 по вопросам приема на работу; 

5. Экспертиза коллективного договора ОУ № 128; 

6. Устная консультация руководителя ДОУ 370 по вопросам оплаты государственной 

пошлины за подачу искового заявления; 

7. Устная консультация руководителя ОУ № 81 по вопросам принятия заместителя 

руководителя; 

8. Устная консультация руководителя ДОУ № 252 по вопросам оформления трудовых 

отношений с работником, имевшим судимость; 

9. Правовая помощь ДОУ № 153 по вопросам дополнительного соглашения к трудовому 

договору; 

10. Подготовка к плановой проверке. 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» -ДОУ № 551 

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: 

ВАЖНО!!! В приложении размещен отчет по посещению бассейна за 

ноябрь. 

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.  

ВНИМАНИЕ!!! Убедительная просьба председателям ППО взять на 

контроль посещаемость членами Профсоюза бассейнов. 

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  -  1 числа следующего месяца! 

Важно! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНОВ 

В ДЕКАБРЕ.  

 

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.  



*** ВНИМАНИЕ! Есть одна путевка на период с 12.12 - 29.12 в с/п Бодрость. Стоимость 12 

тыс. руб. 18 дней. 

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

сайте  

1.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 

Санаторий «Сунгуль» - скидка 10% 

с/п «Обуховский»  - снижение цен на 20% 

с/п «У трех пещер» 

***ВНИМАНИЕ!!! В приложении размещен специальный бюллетень на отдых в Абхазии на 

2017 год для членов Профсоюза 

 
2. Ваш индивидуальный менеджер Ирина  

219-73-01  

Горящие туры из Екатеринбурга 

обновлено: 12 декабря в 09:05 

Турция из Екатеринбурга 13.12. на 12 дней и 20.12. на 8 дней от 6 500 руб. 

Сочи из Екатеринбурга 13.01. на 3 дня и 15.12. на 8 дней от 7 600 руб. 

о. Хайнань из Екатеринбурга 17.01. на 7 дней и 14.12. на 6 дней от 19 300 руб. 

ОАЭ из Екатеринбурга 07.02. на 4 дня и 23.12. на 10 дней от 24 400 руб. 

ГОА Индия из Екатеринбурга 01.02. и 21.12. на 10 дней от 24 600 руб. 

Вьетнам из Екатеринбурга 19.01. и 19.12. на 13 дней от 31 500 руб. 

Тайланд из Екатеринбурга 05.02. на 13 дней и 14.12. на 5 дней от 35 900 руб. 

о. Пхукет из Екатеринбурга 31.01. на 12 дней и 23.12. на 14 дней от 36 200 руб. 

Горящие туры из Челябинскаобновлено: 12 декабря в 09:03 

Сочи из Челябинска 03.01. на 7 дней и 16.01. на 8 дней от 8 300 руб. 

Турция из Челябинска 23.04. и 09.05. на 7 дней от 16 900 руб. 

ГОА Индия из Челябинска 13.03. на 12 дней и 30.12. на 11 дней от 24 400 руб. 

ГОРЯЩИЙ в THAI ROYAL MAGIC HOTEL 3* Тайланд из Челябинска 19.12. на 12 дней от 

31 500 руб. 

Вьетнам из Челябинска 23.01. и 28.12. на 14 дней от 34 700 руб. 

Тайланд: Паттайя из Челябинска 19.12. на 13 дней от 34 700 руб. 

о. Пхукет из Челябинска 30.01. на 13 дней от 37 900 руб. 

В стоимость входит: авиаперелет, проживание в отеле, трансферы, мед.страховка, 
питание (кроме RO) 

 

3.ОХРАНА ТРУДА (информация для руководителей,  отв. и уполномоченных по 

ОТ) 

 

ВАЖНО!!! Уважаемые председатели первичных организаций! Убедительная 

просьба направлять на обучение  

ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

ВНИМАНИЕ!Набор группы на обучение по ОТ и пожарно – техническому минимуму 

планируется на февраль 2017 года. 

Стоимость обучение по каждой программе - 1 тыс. 500 руб. 

 !!!Убедительная просьба следить за прохождением обучения по ОТ членам комиссии 

по ОТ. С 1 января 2015 г. административная ответственность за допуск к исполнению 

http://sverdlovskkurort.ru/


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   

 

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. 

ВАЖНО! В соответствии с планом работы на 2016-2017 уч. год 14 декабря 2016 г. (среда) 

на базе МАОУ Лицей № 128  пройдут соревнования по дартсу. 

с 13:00 - участники подгруппы «Уралмаш» и работники ДОУ. 

с 15:00 - участники подгруппы «Эльмаш». 

Положение размещено в приложении к телеф. от 05.12.16 г. 

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 ППО 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!!! 

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

РК):    

1. Набор в группу стрейчинг-аэробика!  
В декабре делаем последний набор! 
Занятия понедельник и среда с 19:10-20:10 (разминка стрейчинг или аэробика), 20:10-
20:40 (разучивание танцевальных номеров) 
Стоимость занятий 1000 руб в месяц,без перерасчётов! В месяц 8 занятий будут 
выданы в полном объёме! Все занятия проходят в цкэльмаш,а так же возможны доп. 
репетиции в ЦДТ "Галактика" 
Запись по телефону: 8-912-262-16-51 – Натэлла Анатольевна 

 



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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

1. По запросу руководителей: 

1. ВНИМАНИЕ! Прошу изучить Приказ Министерства образования и науки РФ от 

26.09.16 г. № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ. 

***Изменен порядок присвоения звания «Ветеран труда». 

2. Подборка статей по охране труда: 

- Несчастный случай на корпоративе. Могут ли его признать производственной травмой? 

-Какая документация по пожарной безопасности должна быть разработана на предприятии 

-Инструкция о мерах пожарной безопасности 
- Кто заплатит пострадавшему на производстве 

7.3. ВОПРОС, ОТВЕТ 

Вопрос:Сторожу предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 дней с 14 декабря 2016 года. Будет ли увеличиваться 

продолжительность отпуска в связи с новогодними каникулами? 

Ответ:…………………….. 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

Обзор значимых изменений в законодательстве (полная версия размещена в 

приложении). 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(02 декабря – 08 декабря 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

-Утвержден закон, предусматривающий повышение размера пени и другие 

изменения 

-Освобождена от НДФЛ единовременная денежная выплата пенсионерам 

-Госпошлина при использовании гос.услуг 

-Снижена величина прожиточного минимума за III квартал 2016 года 

-ПФР проинформировал о функциях по администрированию страховых взносов, 

сохранившихся за Фондом после 1 января 2017 года 

-Рекомендации по вопросам представления справок о доходах, расходах 

-Управление пенсией 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Публичные мероприятия 
 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 

 

В приложении размещены: 

1. Папка «Материалы президиума»: отчеты за 2016 год, план на  1 квартал 2016 г., 

отчет по акции «Приглашаем в профсоюз», Перспективный план работы областной 

организации, районной организации на 2017 год, Положение по дартсу, результатах 

проведения региональной тематической проверки соблюдения трудового законодательства  и 

законодательства по охране труда в образовательных организациях Орджоникидзевского 

района; 



2. Папка «Охрана труда»: 

- Несчастный случай на корпоративе. Могут ли его признать производственной 

травмой? 

-Какая документация по пожарной безопасности должна быть разработана 

на предприятии 

-Инструкция о мерах пожарной безопасности 
- Кто заплатит пострадавшему на производстве 

3. Папка «Профсоюзная путевка: предложения по с/п«Сунгуль» ,с/п «Обуховский»,с/п «У 

трех пещер»; 

4. Предложения на Новогодние праздники отВояж – тур; 

5. Обзор значимых изменений в законодательстве.(02 декабря – 08 декабря 2016 года); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.09.16 г. № 1223 «О 

ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ. 

7. Протоколы сверки по бассейнам «Уралмаш», «Турбинка». 

8. Отчет областного комитета «Горячие новости». 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 


