
14.11.16 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 пройдет 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. Прошу направить уполномоченных по ОТ на обучающий семинар 24.11.16 г. в 

13-30 – ДОУ, 15-30  - ОУ, УДО, интернаты. Повестка размещена в разделе ОТ. 

3. Совещание председателей первичных организаций  -  30.11.16 г. в 13-30 ДОУ, 

15-30 – ОУ, УДО, интернаты. 

Вопросы:  

1. Результаты региональной проверки «Эффективный контракт».  

2. Заполнение отчетов за 2016 год для ЦС Профсоюза. 

4. В приложении размещено Отраслевое Соглашение по организациям системы 

образования города Екатеринбурга на 2016-2018 г.г. , брошюры будут выдаваться 

позднее. 

5. В декабре планируется проверка областным комитетом Профсоюза.  

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ  привести в соответствие со 

списками личные папки первичных организаций в течение 

недели. 
1.   Подготовить титульный лист для папки: т.е. нет титульных 

листов в учреждениях: 
ДОУ № 

86,118,136,158,159,161,163,170,202,225,265,317,346,384,406,411,446,529,531,153,258. 

ДОУ Надежда – 120,461, 

mailto:profsrno@mail.ru
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ДОУ Детство: нет титульных листов во всех учреждениях , кроме 

(3,10,318,31,382,118,40/228) 

ОУ № 49,66,77,80,113,115,интернат № 10,12, ЦПД,ДЮСШ № 16. 

2. Личная карточка председателя (форма размещена в приложении) – 
Нет личных карточек в папках : 

ОУ 22,27,46,49,66,68,77,98,99,115,136,144,167,Галактика, ЦПД, ДЮСШ 16. 

ДОУ - № 

2,15,76,125,136,163,165,170,202,246,346,384,399,411,446,518,521,569,531,153,258. 

Детство – все кроме ДОУ 31,382118,40/228 

Надежда – все кроме 436 

3. Учетные карточки: нет вообще или не соответствуют списку 

ВСЕ , кроме: ДОУ № 107,134,203,370,406,428,452,529.ОУ № 98, 

Без замечаний комиссия выделила папку ДОУ № 134, 

 председатель Ромашкина Елена Геннадьевна! 

Спасибо за работу! 

 

2.ВАЖНО! Сформированы списки на приобретение Новогодних подарков с 

дислокацией получения(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: 76,125, 129,136,153,179,202,252,339,384,399,403,411, 461,492,516,522. 

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 

5. Поступили заявки на посещение учреждений с вопросом «Мотивация членов 

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

 

1.Все организации СДАЛИ СПИСКИчленов Профсоюза 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ! 

 

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с 07.11.16 г.  по 11.11.16 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 ИЗМЕНИЛСЯг.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 110 А, 

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

1.1.2. Участие председателяРО в мероприятиях с 07.11.16 по 11.11.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

 

 01.11.16 г.  - Подписан договор; 07.11.16 г. подписаны   дислокация и 

спецификация  на приобретение Новогодних подарков. 

 В течение недели - Собеседование  с руководителями и председателями 16 

учреждений района в рамках региональной проверки «Эффективный контракт»: ДОУ № 

Надежда, 153, 136, 170,171, 181, 346, 265, 346, , ОУ № 27, 46, 49,98,  инт 12. 

 09.11.16 г. в 14-00 - Рабочее совещание с председателем Совета молодых 

педагогов. 

 10.11.16 г. в 10-00 – Рабочее совещание внештатным техническим инспектором 

Бессоновой М.М. 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

 11.11.16 г. в 09-00 -В Аппаратном совещание  Отдела образования 

Орджоникидзевского района  

 15-00 – Юбилейных мероприятиях ОУ № 117. 

 

1.1.3. Решение вопросовзаявки Новогодние елки, новогодние праздники , в   инт.  –;ОУ №138 

_СОУТ,66 – проведение соревнований, ДОУ №10, 403 (кадровые вопросы), 495,310, 536,153, 

171, 420, 576,225 – кол. договор, 518 – проверка, ,УДО: 

Проведение консультаций:  

1.1.5 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:  

ПРОВЕСТИ: 

 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. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

 В Аппаратном совещании  РОО  - 18.11.16 г. 9-00 

 В Областном семинаре совместно с начальником Отдела образования в период с 

15-18 ноября 2016 г.  

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 07 ноября по 11 ноября 2016 года: 

1. Проведены собеседования с руководителями образовательных организаций, в 

которых проходила документарная проверка в рамках региональной тематической 

проверки «Эффективный контракт»; 

2. Дана устная консультация руководителю ДОУ № 420 по вопросам наложения 

дисциплинарного взыскания; 

3. Дана устная консультация ДОУ №531 по вопросам оформления трудовых отношений 

на время отпуска по беременности и родам; 

4. Дана устная консультация председателю ППО  гимназии № 99 по вопросам 

педагогического стажа; 

5. Дана устная консультация руководителю ДОУ №339 по вопросам увольнения; 



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

вопросам перевода и перемещения работников; 

7. Дана устная консультация члену Профсоюза ОУ № 95 по вопросам педагогической 

нагрузки; 

8. Дана устная консультация председателю  ППО ДОУ №153 по вопросам оформления 

трудовых отношений; 

9. Оказана правовая помощь ДОУ№ 531 по вопросу оформления дополнительных 

соглашений к трудовым договорам; 

10.  Проведена экспертиза коллективного договора и приложений к нему ДОУ № 258; 

11. Дана устная консультация председателю ППО ОУ № 136 по программам жилья; 

12. Подготовлен и направлен в Свердловскую областную организацию Профсоюза отчет 

о проведении региональной тематической проверки «Эффективный контракт»; 

13.  Дана устная консультация члену Профсоюза ДОУ №569 по вопросам педагогической 

нагрузки; 

14. Проведена сверка посещения бассейнов членами Профсоюза в октябре 2016 года; 

15. Оказана правовая помощь председателю ДОУ № 161 по вопросам оформления 

дополнительного соглашения к коллективному договору. 

 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - 

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  -  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 

ВНИМАНИЕ!ВАЖНО!Есть в наличии путевки в с/п Юбилейный  - 3 шт. 

на период с 17 декабря по 28 декабря – стоимость 5 тыс. 400 руб. 
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. Акции «Янган – Тау» , «У трех пещер». 

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" 

http://sverdlovskkurort.ru/


 

2.2.2. 

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

профсоюзного агитплаката Федерации профсоюзов Свердловской области. Тема конкурса: 

«Профсоюзы – за достойный труд!». 

Приѐм конкурсных работ ведѐтся 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 Почѐтных дипломов ФПСО будут 

подведены ко Дню профсоюзного активиста,  

1 февраля 2017 года. 

Прошу принять участие в конкурсе.  

Награждение так же планируется и  из средств районной организации.  

ПОСТУПИЛИ ЗАЯВКИ ДОУ № 170, ДЮЦ Контакт – прошу связаться с 

организаторами конкурса и направить заявки в Федерацию Профсоюза напрямую. 

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

ОТ) 

 

24 ноября на базе ИМЦ в 13-30  - для ДОУ, 15 – 30 для  ОУ, интернатов, УДО 

семинар для  уполномоченных по ОТ 

Вопросы:  

1. Типичные ошибки, выявленные в ходе региональной проверки «Эффективный контракт»; 

2. Коллективный договор: раздел охраны труда, приложения к коллективному договору по  

ОТ; 

3. Соглашения по ОТ и отчет о выполнении Соглашения. 

4. Номенклатура дел по ОТ в учреждении (разбор 1 , 2 раздела номенклатуры). 

5. Журнал 3-х ступенчатого контроля. 

 

ВАЖНО!!! Уважаемые председатели первичных организаций! Убедительная 

просьба направлять на обучение  

ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Формируетсягруппа с 29.11.16 г. по 01.12. 2016 г. 

Поступили заявки от учреждений: ДОУ № 2 (2), 536 (2), ОУ № 138 (3), 154 

(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!……….. 

 

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.     11 ноября 2016 г. в МБОУ СОШ № 66 проводились 

соревнования по настольному теннису среди педагогических 

работников  г. Екатеринбурга. 

Сборная команда Орджоникидзевского района в составе: 

 
1.  Митрофанов Евгений Николаевич          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 

 

заняла 1 общекомандное место. 

 
Учитель технологии   МАОУ СОШ   № 138  

 Митрофанов Евгений Николаевич ,  

занял 1 место в личном зачѐте  среди мужчин  - стал  Чемпионом  

г.Екатеринбурга  по настольному теннису  среди педагогических 

работников . 

 

Молодцы. Поздравляем !!!  
 

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  - предложения от ВОЯЖ – тур  - см. в приложении 

Горячий источник АВАН 2400 на человека  выезд 19,11  

Горячий источник Верхний Бор 3400 на человека  

Горячий источник Волна+АВАН   6200 на человека 26,11 выезд на 2 дня   



База «Остров сокровищ» - Новый год, пакет выходного дня   

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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

7.1.  ………………… 

7.2. Прошу направить уполномоченных по ОТ на обучающий семинра 24.11.16 г. 

в 13-30 – ДОУ, 15-30  - ОУ, УДО, интернаты. Повестка размещена в разделе ОТ. 

7.3. Прошу направить председателей первичных организаций на обучающий 

семинар 30.11.16 г. в 13-30 ДОУ, 15-30 – ОУ, УДО, интернаты. 

7.4. …………….. 

7.3. ВОПРОС, ОТВЕТ 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

Вопрос: Нужно ли оплачивать среднемесячный заработок за третий месяц пенсионеру, 

уволенному по сокращению? 

ОТВЕТ: ………….. 

ВОПРОС: Может ли работник отказаться от компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении? 

ОТВЕТ: ………………. 

  

Обзор значимых изменений в законодательстве (полная версия размещена в 

приложении0. 

(28 октября – 03 ноября 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

……… 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

……… 

В приложении размещены: 

1. Отраслевое Соглашение по организациям системы образования города 

Екатеринбурга на 2016-2018 г.г. 

2. Акции по оздоровлению в санатории. 

3. Отчет работы областного комитета Профсоюза. 

4.Обзор изменений. 

5. Информационное письмо для бухгалтеров  интернатов. 

6.Личная карточка председателя. 

7. Программа семинара для руководителей. 

8. Результаты проведения соревнований по теннису (город).  

9. Предложения по экскурсиям от вояж - тур 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 


