
17.10.16 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). 

 

 

1. ВАЖНО! СРОЧНО до07 октября решить вопрос: 

1. по подаркам, указав 

№ учреждения кол – во подарков 

ВНИМАНИЕ:До 1 ноября необходимо сдать список по форме (можно сразу 

отправлять список).  

СПИСОК членов профсоюза  МБДОУ – д/с №000 

на новогодние подарки в 2016 году 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. члена профсоюза Стоимость 

подарка 

подпись 

чл.профс. 

Прим. 

1 ФИО полностью 350 рублей личная  

2     

3    д.отп. 

 

Итого: 3 подарка по 355 руб. общая сумма 1065 рублей. 

 

Председатель ПК                                                      ФИО 

*** ВНИМАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ! Просчитайте смету и спланируйте 

денежные средства на новогодние подарки. 

Не поступили заявки от учреждений: 

ОУ №27,49,66,68,77,80,98,115,136,167,178,224. 

ДОУ №86,136,153,158,178,181,202,235,265,319,346,355,377. 

Интернат №10,детский дом, Галактика, Контакт. 

Объединения «Надежда» « Детство» - заявки поступили от всех ДОУ! 

МОЛОДЦЫ!!! 

ВНИМАНИЕ!*** если до конца  недели не поступит информация от 

учреждения, РК Профсоюза делает вывод, что учреждение заказывать 

подарки не планирует и кол – вона них  не включается  в общую заявку в 

рамках договора с организацией поставщиком.  

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


Прошу сдать только количество, списки позднее. 

 

2. по Новогодним елкам для детей, членов Профсоюза 

Заявка на Новогодние представления. 

Спектакли будут проходить на базе ДК Эльмаш – 23.12 16 г. в 18-00, ОУ № 22 – уточняется 

дата, время. 

Форма списка на посещение новогодних спектаклей. 

Список на посещение новогодней елки ОУ «000» 

 

№ ФИО мамы  

 

Фамилия Имя  

ребенка 

Возраст 

ребенка 

Телефон мамы 

     

     

     

 

НЕПоступили заявки от учреждений: 

ОУ №22,27,68,77,81,98,1132,114,167,178, 

ДОУ 

№107,125,136,153,158,159,161,165,168,178,181,202,225,265,317,319,346,355,395,

406,452,500,518, 529,569. 

Детство – все кроме 10,371,495,536. 

Надежда - все кроме – 140,475,523,576,499. 

Интернаты №14,10,12,д/дом,  

УДО - Галактика, Контакт, ЦПД, ДЮСШ № 16. 

 

Уважаемые коллеги! Будьте, пожалуйста, внимательнее к своим сотрудникам. 

Мест может на всех не хватить, если своевременно не будет заявок на елки. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

 

1.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! ***Своевременное предоставление запрашиваемой информации или отчетов 

будет учитываться при начислении балов стимулирующих выплат Председателю.  

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ! 

1.В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.1. В период с 10.10.16 г.  по 14.10.16 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

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

168,384,387,529, Галактика. 

***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 председателяРО в мероприятиях с 03.10.16 г. по 07.10.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО, СДЕЛАНО: 

 10октября(понедельник) 

10-00 – консультация вновь назначенных председателей ДОУ 258,384,153,460,447. 

 

14-30 – совещание в областной организации профсоюза; 

16-00 – совместное совещание с Управлением образования г. Екатеринбурга и 

председателями районных организаций Профсоюза г. Екатеринбурга. 

10 октября  председатель Свердловской областной организации Профсоюза 

Татьяна Трошкина и председатели районных организаций г. Екатеринбурга  приняли 

участие в совещании при начальнике Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга. На встрече обсуждался вопрос о предстоящей региональной 

тематической проверке по теме «Эффективный контракт» и в дальнейшем о 

возможности проведения совместных тематических проверок соблюдения трудового 

законодательства в образовательных организациях г. Екатеринбурга в рамках 

социального партнерства.  

19-00 -подготовка еженедельных телефонограмм; 

 11октября(вторник) - работа с нормативно – правовыми документами; 

 12 октября (среда) – 12-00 – орг. комитет по проведению праздника для 

ветеранов в ОУ № 22. 

 13 октября  (четверг) – 15-00 –встреча с представителями поставщиками 

Новогодних подарков. 

16-00 – встреча с организаторами экскурсии на Горячие источники. 

 14 октября  (четверг) - Проведение праздника для ветеранов образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района на базе ОУ № 22 120 чел. 



2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

 11.10.16 г. 11-00Городской праздник «День учителя» ТЮЗ. 

 13.10.16 г. 09-00 - 12-00 – экспертиза деятельности региональных 

инновационных площадок Свердловской области; 

 

1.1.3. Решение вопросовв   инт.  –;ОУ №,ДОУ № 395 – СОУТ; 136 – ОТ, 296, 265 – 

локальные акты, 134 – оплата мл. воспитателей. УДО:  

Проведение консультаций:  

УМЦ – семинар для руководителей с гос. Инспекцией по труду. 

1.1.5 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:  

ПРОВЕСТИ: 

Отпуск Даниленко С.Ю. с 17.10.16 г. по 28.10.16 г.  

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 10 по 14 октября 2016 года: 

1. Устная консультация заместителя руководителя ДОУ  № 531 по вопросу денежных 

средств молодым педагогам, на обзаведение хозяйством; 

2. Взаимодействие с председателем Березовской городской организации Профсоюза по 

вопросам оплаты труда; 

3. Оказана правовая помощь руководителю ДОУ № 265 по вопросам оформления 

платных образовательных услуг; 

4. Устная консультация председателю ППО детский дом № 3 по вопросу 

продолжительности рабочего времени воспитателям в учреждениях социальной 

защиты; 

5. Устная консультация ЦДТ «Галактика» по вопросу правильности внесения записи в 

трудовую книжку; 

6. Устная консультация руководителя ДОУ № 163 по вопросу правильности внесения 

записи в трудовую книжку; 

7. Устная консультация руководителя ДЮЦ «Контакт» по вопросу оформления 

испытательного срока; 

8. Устная консультация заместителя руководителя ДОУ №529 по вопросам опеки и 

попечительства; 

9. Подготовка благодарственных писем, сертификатов; 

10.  Проведена сверка с бассейнами по посещению членами Профсоюза в сентябре 2016 

г.; 

11.  Помощь в проведении праздника для ветеранов педагогического труда; 

12. Устная консультация ДОУ №531 повопросу правильности внесения записи в 

трудовую книжку; 

13.  Устная консультация руководителя ДОУ №265 по вопросу внесения изменений в 

локальные нормативные акты ДОУ;  

14. Подготовка перечня документов для проведения региональной тематической 

проверки по теме «Эффективный контракт». 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - 

1.2. 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. 

1.3.Информация по бассейнам: 



Внимание!ВАЖНО! В Приложении размещены акты сверки посещения бассейнов, 

прошу проверить и вычесть из сметы первичной организации, 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.  

2.2. 5 ноября 2016 в творческо-релаксирующую поездку на Горячие источники 

«Акварель» (г.Туринск) 

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА  В ПРИЛОЖЕНИИ 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: Елена – 89022652938 (он же ватсап) 

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

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! Формируетсягруппа на 29 ноября,30 ноября,01декабря 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  

 

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. 

http://sverdlovskkurort.ru/


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.  

Поздравляем сборную команду по мини-футболу, занявшую 4 место на городских 

соревнованиях! 

 

Состав команды : 

1.     Габбо А.А                     МАОУ Лицей  № 128 

2.     Саночкин А.Я.             МАОУ Лицей  № 128 

3.     Солодков Е.А.              МАОУ СОШ   № 67 

4.     Недорезов А.С.           МАОУ СОШ   № 67 

5.     Кучумов Д.                   МАОУ СОШ   № 144 

6.     Шарафисламов М.И    МБОУ СОШ   № 81 

7.     Герус А.А.                    МБОУ СОШ   № 27 

8.     Гончаров А.А.              МАОУ СОШ   № 66 

9.     Кабиров М.А.              МАОУ СОШ   № 138 

10.   Вохмянин В.В.            МАОУ СОШ   № 138 

11 .  Сердюков В.В.             МБОУ СОШ   № 117 

12 .  Прытов А.А.                МБОУ СОШ   № 115 

13 .  Назипов Р.Р.                 МАОУ СОШ   № 22 

14 .  Лучинкин Р.А.             МАОУ СОШ   № 22 

15 .  Рейсбих А.А.               МБОУ СОШ   № 107 

16.   Фатхетдинов Э.З         МБОУ СОШ   № 112 

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. Фестиваль ножевой культуры в Екатеринбурге = подробно см. в 

приложении 

ОТДЫХ 

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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

 ВОПРОС, ОТВЕТ 

. ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

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

приложении) 



Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(07 октября – 13 октября 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

В приложении размещены: 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


