
13.02.17 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! Все вопросу юристу просьба отправлять на электронную почту 

организации с пометкой «Вопрос юристу» 

 

ВАЖНО!!! ПРЕДСЕДАТЕЛЮ!!! 

1. В приложении размещены предложения по подаркам к 23 февраля и 8 марта 

(канцелярские товары, конфеты, игрушки, постельное белье, посуда, пряники и 

сувенирный чай, сувениры, текстиль и др).  

Отв. лицо, принимающее заявки: Виктория 8-902-275-31-98 

2. ВАЖНО!!! ИНТЕРЕСНО!!! ПОЛЕЗНО!!!ВНИМАНИЕ!!!  

Для всех желающих членов Профсоюза и членов их семей в рамках совместного 

проекта Министерства Финансов РФ по повышению финансовой грамотности населения 

16 февраля (четверг) в 18-30 на базе ИМЦ 

пройдет бесплатный семинар "Управление семейным бюджетом" (40 мин.). 

Приглашаются все желающие! 

3. Поздравляем участниц  

Совета молодых педагогов,дебютантовфестиваля «Большая 

перемена – 2017». 
Ермакову АлиюКиямтдиновну (МБДОУ детский сад комбинированного вида № 86) 

Григорьеву Ирину Юрьевну (МБДОУ детский сад комбинированного вида № 523) 
ШутькоГузалАхмедчвевну (МБДОУ детский сад комбинированного вида № 523) 
Межину Юлию Михайловну  (МАДОУ детский сад № 153) 
Обада Анну Андреевну (МАДОУ детский сад № 153) 
Яковлеву Анастасию Алексеевну (МБДОУ детский сад № 258) 
Бабкину Юлию Алексеевну (МБДОУ детский сад № 384) 
Шевелеву Екатерину Викторовну (МБУ ДО ЦДТ «Галактика») 
Лаптеву Анастасию Сергеевну (МБУ ДО ЦДТ «Галактика») 
Лапидус Олесю Александровну (МАДОУ детский сад № 235) 
ЗулькафиловуЛейсанАйратовну (МАОУ Лицей № 128) 
Суханову Екатерину Валерьевну (МАОУ Лицей № 128) 
Стригову Александру Дмитриевну (МАДОУ детский сад № 161) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

1. Поступили заявки на посещение учреждений с вопросом «Мотивация 

профсоюзного членства»на 2017 год- от учреждений: ДОУ № 136, 516, 339, 370,422, 396, 

176,516,499. 

2. В приложении размещены предложения на подарки к 23 февраля, 8 марта; 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

1. В соответствии с планом работы: 

 

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


1.1. В период с06.02.16 г.  по 10.02.17 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  ОУ № 67, инт. 10,11, 

13,ДОУ № 164,168,258,296,317,346,370,384,529, Галактика. 

***Подготовлены изменения в макет коллективного договора для образовательных 

организаций Орджоникидзевского района. 

Прошли согласования кол.договоры- ЦПД,ОУ № 107,167. 

Ждем проекты на согласование. 

Прошу направлять проекты коллективных договоров  на согласование в РОПрофсоюза, 

только те организации, где численность составляет 50 и более процентов.  

ВАЖНО! Адрес регистрации коллективных договоров и приложений к нему 

образовательных организаций:ул. Челюскинцев, 110 А, кабинет 7, 8 «Центр занятости 

населения Железнодорожного района г.Екатеринбурга» 

1.1.2. Участие председателяРО в мероприятиях: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

 06.02.17 г. – 10-00–рабочее совещание по результатам встречи в ФНПСО с 

председателем гимназии № 99. 

 С 06-08.02.17 г. – решение организационных вопросов Фестиваля «Большая 

перемена». 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ: 

 06.02.17 г. –  в формировании участников городских соревнований по бегу на 

коньках и лыжных гонках; в генеральной репетиции фестиваля «Большая перемена»; 

 07.02.17 г. – в подготовке районного Фестиваля «Большая перемена»; 

 08.02.17 г. – с 12-00 – до 19-20 - в районном Фестивале «Большая перемена»; 

 09.02.17 г. – 11-00 – в областном семинаре внештатных технических 

инспекторов; 

 10.02.17г. – 09-00 - в аппаратном совещании Управления образования 

Орджоникидзевского района.  

ПРОВЕДЕНО КОНСУЛЬТАЦИЙ: ОУ № 22 – расследование несчастного случая на 

производстве; 

ДОУ № 265 – трудовой договор. 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ:в  ОУ№ –114 (мат. Помощь, с/п Бодрость), 67 (кол. 

договор)инт. ;ДОУ №.154 (инд. Папка ДОУ), 163 (дни донару), 265,15,258,346 -  (обучение 

по ОТ), 86 – 1 доврачебная помощь,203 – (мат помощь ветерану), 499 (выход на собрание 

коллектива, стимулирующая часть ФОТ), 500-личная карточка,  

1.1.3 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

 13.02.17 г. –  13-00 - выход в ДОУ № 265; 

 14.02.17 г. –13-00 - обучение по охране труда. 

 15.02.17 г. –13-00 - обучение по охране труда. 

 16.02.17г. – 13-00 - обучение по охране труда.  

 17.02.17 г.– 09-00 - в аппаратном совещании Управления образования 

Орджоникидзевского района; 12-00 до 17-00 – обучение по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

 18.02.17 г. - в лыжне России. 

ПРОВЕСТИ, СДЕЛАТЬ: в течение недели 

 13.02.17 г. –  работа с документами;  

 14.02.17 г. – подготовка публичного отчета за 2016 год 

 16.02.17г. – 10-30 – ОУ № 167 – конкурс по охране труда; 18-30 – семинар  

"Управление семейным бюджетом",  

 

1.1.4.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 



За период с 06 по 10 февраля: 

1. Дан письменный ответ председателю ППО ДОУ № 153 по вопросу приема на работу 

и внесения записи в трудовую книжку; 

2. Проведена правовая экспертиза Положения об оплате труда ДОУ №246; 

3. Дан ответ ДОУ № 499 о взыскании с работников излишне выплаченных 

стимулирующих выплат; 

4. Дан письменный ответ руководителю ДОУ №499 по вопросу приема на работу 

работника с судимостью; 

5. Дан письменный ответ руководителю ДОУ №265 по вопросам перевода или 

перемещения работника; 

6. Проведена правовая экспертиза макета трудового договора с обслуживающим 

персоналом по запросу руководителя ДОУ №246; 

7. Поиск и начало подготовки информации для молодых педагогов по защите трудовых 

прав. 

 

        1.1.5.  Проект «Юридическая клиника»  - Прошу Вас предоставлять 

следующие данные заявителей для записи на прием к юристу: 

 

1. ФИО 

2. Адрес 

3. Телефон 

4. Место работы 

5. Краткое содержание обращения 

 

1.2.Информация по бассейнам: 

ВНИМАНИЕ!Заявку на посещение бассейнов направлять на электронную почту 

Профсоюза ежемесячно до 26 числа текущего,отчет  -  1 числа следующего месяца! 

Проект курирует Сушицкая Татьяна Ивановна 

2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте Орджоникидзевской 

районной организации Профсоюза  

2.1. Прошунаправлять заявки на посещение санатория «Юбилейный» на  2017 год 

– Аникиевой Людмиле Анатольевне, с/п «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

 

ВНИМАНИЕ!!! Есть по 2 путевки в с/пЮбилейный на заезды с 15 февраля, 6 

марта  - 14 дней  - 5 тыс 400 руб. 

 

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; 

 

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

ОТ) 

ПОСТУПИЛИ ЗАЯВКИ: 

Поступили заявки по ОТ: ОУ № 81(1),167 (7); ДОУ № 15 (1),153(1),168(1),235 

(1),461(1), 499(1),215(1),258(3),346(1),265(1),384(2) – 22 чел.Обучение с 14 февраля по 16 

февраля (вт., ср.,четв.), с 13-00 до 17-00; 

Пожарный минимум: ДОУ № 140 (2),153(1),258 (3), 345 (1) – 7 чел., обучение 15 

февраля (среда) с 13-00 до 17-00 

1 медицинская помощь – обучение 17 февраля(пятница) с 12-00 до 17-00. 

ДОУ № 153 (2),319(1),370(2),15(1),171(1),531(1),258(1),296(1),152;  

ОУ № 22(2),99(2),138(1) – 15 чел. 

http://sverdlovskkurort.ru/


Обучение на базе ИМЦ, просьба иметь с собой сменную 

обувь или бахилы. 
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  – 14,15,16 февраля с 13-00 до 17-00 на базе ИМЦ.Стоимость обучения по 

каждой программе - 1 тыс. 500 руб. 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!Группа по программе «Оказание первой медицинской помощи»  

– 17 февраля – 12-00 до 17-00 с выдачей сертификата. Стоимость  - 1 тыс. рублей. 

 !!!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   

В приложении размещена статья: «Организации, которые необходимо уведомить 

о несчастном случае» 

 

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. 

 

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.  

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

РК):    

ВНИМАНИЕ!!! 

1. Наш социальный партнер загородный клуб «Мистер Фишер» и 

Н.А.Галиеваприглашает всех  на веселую Масленицу 26 февраля в 14-00 по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Норильская 82., тел. 202-08-02, сайт: mf-club.ru 

Вас ждут ярмарка блинов, самовар, русские забавы, конкурсы, катание с горок, 

сожжение чучела Масленицы и фирменный Глинтвейн. 

Вход бесплатный. Въезд на территорию клуба 200 руб. (см. Приложение «Масленица») 

2. Наш социальный партнер AVS – отель приглашает отметить МАСЛЕНИЦУ 26 февраля 

с 12-00 до 17-00. В программе: народные гуляния, ярмарка народных промыслов, забавы, 

конкурсы и горы вкусных блинов. Ул. Республиканская, 1а 

А так же, возможно, Вас заинтересуют предложения по проведению выпускных мероприятий в ДОУ и 

ОУ (см. ПриложениеAVS – отель) . 



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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

1. По запросу руководителей: 

 О предоставлении выходных и праздничных дней. 
 

…………………… 

 Требования к кадровому обеспечению  

при государственной аккредитации образовательной деятельности 

……………………….. 

 Статья: «Почему лучшие сотрудники уходят»  

руководитель тренинговой компании и бизнес-тренер Наталия Герус перевела 

статью ТрэвисаБредбери о причинах ухода лучших сотрудников (см. в 

Приложении)(см. приложение «для руководителей» 

………………………………… 

 Статья:В июле 2016 года в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» были внесены изменения, обязывающие 

педагогических работников пройти обучение навыкам оказания первой 

помощи. Каким образом должно быть организовано такое обучение?(см. 

приложение( 1 доврачебная помощь) 

………………………………………………………………………………………………

…. 

1. ВНИМАНИЕ!  

7.3. ВОПРОС, ОТВЕТ 

Вопрос:Если сменилось название организации или сменился руководитель, 

нужно ли издавать новые локальные нормативные акты (с новым названием или 

другим именем руководителя)? Если да, то нужно ли заново знакомить с ними 

сотрудников организации? 

 Ответ:………………………….. 

 

Вопрос:Какая запись делается в трудовой книжке, если заканчивается срок 

срочного договора и стороны не потребовали его прекращения? Надо ли делать запись, 

что сотрудник принят постоянно? На основании какого документа?  

Ответ:……………………………. 

 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 
 (06 февраля – 12 февраля 2017 года) 

(полную версию см. в Приложении) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 

Утвержденпрофстандарт специалиста в области воспитания.  
 

Субсидии регионам на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения: распределение на 2017 г. 

 

Может ли регистрация по месту жительства повлиять на предоставление мер 

соцподдержкисемьям с детьми, в том числе семьям, взявшим на попечение детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей? 

 



Организация труда в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых 

помещениях: рекомендации Роструда 

 
Скорректирован порядок выделения регионам субсидий на реализацию ФЦП "Русский 

язык" 

 
Уточнены правила оформления аттестата об основном общем образовании 

 
Скорректирована процедура признания ученых степеней и званий, полученных в 

иностранном государстве 
 

 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 

 

 

В приложении размещены: 

1. Новые предложения по подаркам к 23 февраля, 8 марта; 

2. Это интересно:«5 правил поведения, которые крайне важны для уверенности в себе»,  

«6 вопросов Сократа, или как сохранить внимание слушателя более 15 минут»; «5 

принципов, которые научат выступать перед любой аудиторией» 

Авторский обзор по материалам книги «Искусство мыслить масштабно». 

Как изменить образ мыслей, чтобы ваша жизнь стала успешной иСчастливой; 

Авторский обзор по материалам книги«Как стать блестящим оратором. Любая 

аудитория, любая ситуация» 

3. Отчет областной организации «Горячие новости»; 

4. AVS – отель– предложения; 

5. Предложения по ЖИЛЬЮ; 

6. Требования к кадровому обеспечению при государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

7.  О рекомендациях РТК(Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений) по оплате труда в 2017 году. 

8. Предложения по Масленицы от загородного клуба «Мистер Фишер»; 

9. Обзор изменений; 

10.Первая доврачебная помощь. 

 

  

 

Председатель РО Профсоюза   С.Ю.Даниленко 


