
30.01.17 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 ),  

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» 

 

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 по охране труда и 

пожарному минимуму, организуемые Профсоюзом. 

 

***Внимание!!!В учреждениях 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. ВАЖНО! Прошу сверить данные! Подготовлен реестр председателей и 

уполномоченных по охране труда в первичных организациях, прошу проверить данные, если 

на сегодняшний день произошли изменения, прошу поставить в известность председателя 

РО через электронную почту (см. приложение). 

2. На 30 января 2017 года нет отчетов о посещении бассейнов членами Профсоюза в 

январе 2017 года: ОУ 66,67,68,113, 117,138,167,144,205; ЕШИ 9,10,13;ДОУ 

15,140,153,164,406,428,446,452,500,529,499,318,346,399 

3. Прошу срочно направить заявки на обучение по охране труда, пожарному 

минимуму, оказанию первой медицинской помощи.(см. раздел ОТ). 

Поступили заявки по ОТ: ОУ № 81,167; ДОУ № 140,235,461,215 

1 медицинская помощь – ДОУ № 319, 15,171; ОУ № 22,99. 

4.  Прошу председателей,не отчитавшихся о получении Новогодних подарков с гл. 

бух. Аникиевой Людмилой Анатольевной. 

5. Прошу направлять заявки на оздоровление  в санатории – профилактории 

«Бодрость» - график заездов и заявки от учреждений см. в приложении 

6.25.01.17 г. – 15-30 состоялось заседание Президиума, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Об утверждении перспективного плана работы Орджоникидзевского районного 

комитета Профсоюза на 2017 год. 

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

2.Об утверждении плана работы районного комитета Профсоюза на 1 квартал 2017 

года.  

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

3. Об утверждении плана работы Школы профсоюзного актива на 1 квартал 2017 года. 

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

4. Об утверждении Плана на 1 полугодие 2017 г. Совета молодых педагогов. 

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

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


5.  О выполнении Отраслевого Соглашения по организациям системы образования города 

Екатеринбурга за 2016 г. 

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

 6. Об утверждении  статистических отчет за 2016 год. 

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

7.Итоги правовой работы районной организации Профсоюза за 2016 год. 

8. О профсоюзной отчетности по колдоговорной кампании за 2016 год. 

    Докл. О.О.Медведева, специалист по правовой работе 

9.  Итоги работы по охране труда за 2016 год. 

      Докл. С.Ю.Даниленко, М.М.Бессонова 

10. Об утверждении Публичного отчета за 2016 год 

11.  О проведении Фестиваля творческих возможностей Большая перемена 

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

12. Организация спортивно – массовой работы в 1 квартале 2017 г. 

    Док. Отв. за спортивно – массовую работу М.Ю.Тюлькин 

13. Об утверждении Плана мероприятий Орджоникидзевской районной организации 

Профсоюза по проведению Года профсоюзного PR – движения. 

    Докл. Внештатный корреспондент Канашин А.В. 

14. О проведении отчетов и выборов в первичных организациях Профсоюза в 2017 году 

Докл. С.Ю.Даниленко 

15. О выделении заемных средств  членам Профсоюза 

     Докл.: Л.А.Аникиева, бухгалтер РО 

16. Об оказании материальной помощи членам Профсоюза 

     Докл.: Л.А.Аникиева, бухгалтер РО 

17.  О премировании членов Профсоюза 

     Докл.: Л.А.Аникиева, бухгалтер РО  

18. О базовой таблице размеров материальной помощи на 2017 год. 

Докл.: Л.А.Аникиева, бухгалтер РО 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 

1. Поступили заявки на посещение учреждений Председателя РО с вопросом 

«Мотивация членов Профсоюза»на 2017 год- от учреждений: ДОУ № 136, 516, 339, 

370,422, 396, 176,516. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

1. В соответствии с планом работы: 

 

1.1. В период с23.01.16 г.  по 27.01.17 г. РК Профсоюза организовал и принял 

участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  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 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 макет коллективного 

договора. 



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: 

 23.01.17 г. в 15-00 – плановая  встреча с начальником Управления образования 

г. Екатеринбурга Сибирцевой Е.А. 

 25.01.17 г. – 15-30 – заседание Президиума; 

 27.01.17 г.  – 12-00 до 15-00 – районные соревнования по бегу на коньках. 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ: 

 24.01.17 г.   09-00 – совещание руководителей ОУ на базе ОУ № 22; 

 25.01.17 г. 10-00 - совещание руководителей ОУ на базе ДЮЦ Контакт; 

 

ПРОВЕДЕНО КОНСУЛЬТАЦИЙ:  

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ:в  ОУ№ –77, 205;ДОУ №86, 

153,246,428,296,54,411.***Собрание по вопросу мотивации профсоюзного членства в ДОУ 

№ 422, 396 – переносятся на февраль по согласованию. 

1.1.3 ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

 30.01.17 г. в 16-00 –в собрании ФНПР (чл. Президиума, председатель ОУ № 99) 

 30.01.17 г. – 16-15 – в совещании со специалистомУправление образование, 

локальные акты объединений Детство, Надежда. 

 31.01.17 г. в 10-30 – в мероприятии, посвященному Дню образования 

профсоюзного движения в Свердловской области, ДК Железнодорожников; 

 31.01.17 г. – 15-00 – в совещании руководителей ОУ; 

 01.02.17 г.  – 10-30 –в совещании в областной организации Профсоюза 

 02,03.02.2017 г. – в 13-30 – собрания трудового коллектива ДОУ № 176,422 – 

по вопросу мотивации Профсоюзного членства 

 03.02. 17 г. 09-00 - в аппаратном совещании Управления образования 

ПРОВЕСТИ: в течение недели 

 Совместное рабочее  совещание с администрацией ДОУ «Детство», 

«Надежда», отделом образования, РО Профсоюза  по локальным актам образовательных 

 30.01.2017 г.  в 10 – 00  - консультация ДОУ № 265 по вопросу заключения 

трудового договора 

1.1.4.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 23 по 27 января 2017 года: 

1) Подготовка макета Положения о Совете Учреждения, Положения о комиссии 

по распределению стимулирующих выплат по запросу руководителя объединения д/с 

«Надежда»; 

2) Устная консультация председателя ППО ДОУ №387  об уведомительной 

регистрации коллективного договора и приложений к нему; 

3) Устная консультация члена Профсоюза ДОУ № 531 по вопросам  

испытательного срока, порядка прекращения срочного трудового договора; 

4) Правовая экспертиза дополнительного соглашения к коллективному договору 

по запросу председателя ППО гимназии № 99;  

5) Правовая экспертиза коллективного договора и Правил внутреннего трудового 

распорядка ОУ №107; 

6) Подготовка письменного ответа по запросу руководителя объединения д/с 

«Детство» по вопросу внесения записи в трудовой книжке при увольнении; 



7) Устная консультация руководителя ДОУ №370 по вопросу о судебном приказе 

по взысканию задолженности родительской платы; 

8) Устная консультация члена Профсоюза  ДОУ № 576   по вопросам порядка 

перевода с должности на должность; 

9) Устная консультация председателя ППО ДОУ №153 по вопросам 

оформления трудового договора с совместительства на основное место работы; 

10) Правовая экспертиза Коллективного договора и Положения об оплате труда 

ОУ №107; 

11) Правовая экспертиза Положения об оплате труда ДОУ №153; 

12) Правовая экспертиза Положения об оплате труда ДОУ № 531; 

13) Правовая экспертиза коллективного договора ЕШИ №11;  

14) Формирование заявки в бассейн (начало). 

        1.1.5.  Проект «Юридическая клиника»  - ОУ № 167 

1.2. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!  

Средства в рамках  проекта «Заемные средства» выдаются 9 января 2017 года. 

1.3.Информация по бассейнам: 

Стоимость 1 посещения в 2016-2017 г. в бассейны «Уралмаш», «Турбинка» - 220 

рублей. 

Просим направлять заявки на посещение бассейнов в феврале. 

 

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. 

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 посещение санатория «Юбилейный» на  2017 

год – Аникиева Людмила Анатольевна 

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

*** ВНИМАНИЕ! Прошу направлять заявки на посещение санаториев в 2017 году. 

Прошу довести информацию до сведения членов Профсоюза, включая 

ветеранов, состоящих на учете в организации. 

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; 

В приложении в папке «Оздоровление» размещены предложения от санаториев –

профилакториев «Дальняя Дача», «Юбилейный», «У трех пещер». 

2. С 15 января по 15 февраля 2017 г. б/о «Хрустальная» предоставляет скидки 50% на 

проживание  и бассейн. Бронировать базу: 8 (343) 213-76-16, 213-76-26. 

4. Свод  поступивших заявок в санаторий/профилакторий «Бодрость» в 2017 г. (см. 

Приложение «Бодрость»). Прошу направлять заявки на электронный адрес. 

http://sverdlovskkurort.ru/


5. В живописном уголке республики Башкортостан в окружении лесного массива, 

между устьями рек Тулгуз и Кутмас расположился уникальный санаторий «Танып». 
Богатством санатория являются природно-лечебные факторы: умеренный климат, чистый 

воздух, красота природы и минеральные источники - способствуют полноценному отдыху и 

восстановлению организма.  (см. приложение файл «Танып») 

         6. Предложение по отдыху: «Туристическая дача «Ясная» - пос. Кучугуры, 

Краснодарский край, Азовское море – см. в Приложении от 23.01.17 г.. 

2.3. Предложение для образовательных учреждений района: 

Всемирно известная программа династии ЗАПАШНЫХ«ЦИРК СЮРПРИЗ» 

С 4 по 26 февраля Российский государственный цирк приглашает Вас в Екатеринбургский 
цирк на захватывающее шоу сезона  «Цирк Сюрприз» . Под руководством Марици и Дана 
Запашных.  

Действует система скидок 15+1 (на группу от 15 человек -1 билет в подарок ) 

Обязательная предварительная заявка по телефону. ( см. приложение ЦИРК) 

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

ОТ) 

3.1. ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!!В приложении в папке «Конкурс по охране труда» 

размещены: служебное письмо и Положение «О проведении конкурса по охране труда и 

образовательного процесса за 2016 год» 

Образовательным организациям,желающим участвовать в конкурсе прошу 

поставить в известность специалиста отдела образования Стукову Е.Н. или 

Председателя РК Даниленко С.Ю. 

ВАЖНО!!! Прошу в течение недели связаться с Даниленко С.Ю.  

руководителей ОУ № 67,95,100,107,114,224. 

ДОУ № 460/447, 382, 529. 

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

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!Группа по программе «Оказание перовой 

медицинской помощи»  – 17 февраля – 12-00 до 17-00 с выдачей 

удостоверения. Стоимость  - 1 тыс. рублей. 

В приложении от 09.01.2017 г. размещена статья: «Каким должно быть обучение 

работников первой помощи?», отвечающая на вопросы - необходимость обучения в 

соответствии с законодательством,  кого необходимо обучать по программе с 

удостоверением, сколько раз в год должны быть обучены члены трудового коллектива в 

учреждении. 

 !!!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   

 

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!!! 27.01.2017 г. (пятница) с 12:00 — 15:00  на «Детском 

стадионе» ДЮСШ №19 прошли районные соревнования по бегу на коньках. 

В соревнованиях приняли участие 85 человек из образовательных организаций 

Орджоникидзевского района (результаты соревнований и фото см. в 

приложении). 
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!!! 

В феврале 2017 года совместно с ИМЦ планируется проведение Недели Молодого педагога с 

проведением семинаров, круглых столов. 

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

РК):    

ВНИМАНИЕ! 

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

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся членом 

Профсоюза: 

В приложении в папке «Всероссийский конкурс» размещено Положение о 

Всероссийском конкурсе – фестивале обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования детей «Арктур».  

7 марта 2017 года заканчивается приѐм заявок на участие в отборочном туре 

Всероссийского конкурса-фестиваля обучающихся организаций общего и дополнительного 

образования детей «Арктур» (Артистизм. Культура. Творчество. Увлечение. Реализация.) 

1. По запросу руководителей: 

 Примерная ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ специалиста по кадровому 

делопроизводству (см приложение , файл «специалист по кадрам); 



 Как отменить увольнение, если работник передумал; 

 Работа в отпуске по уходу за ребенком; 

 Как подготовиться к проверке по охране труда. 

 

1. ВНИМАНИЕ!  

7.3. ВОПРОС, ОТВЕТ 

Вопрос: Работнику установлена первая группа инвалидности.  

09.01.2017 г. работник предоставил заявление об увольнении по собственному желанию  

Позднее (через несколько дней) работник предоставил (с целью замены предыдущего) 

новое заявление об увольнении со следующей формулировкой "прошу уволить меня 

25.01.2017 г.в связи с невозможностью продолжения трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением". 

 

Ответ…… 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов 
 

………….. 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(20 января – 26 января 2017 года) 

(полная информация размещена в Приложении) 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Пенсия 

Использование льгот по имущественным налогам за 2016 год физическими лицами 

ФНС России подготовлена подробная информация об уплате страховых взносов и 

представлении отчетности 

Обновлена классификация видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска 

ЕГЭ 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Свердловская область: Задержание транспортного средства 

Образование 

Плата за проезд 

Стоимость электронных проездных билетов 

 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 

 

В приложении размещены: 



1. Областной конкурс по охране труда; 

2. Всероссийский конкурс для обучающихся; 

3. Результаты районных соревнованиях по бегу на коньках; 

4. Предложения по оздоровлению; 

5. Заявки на 2017 г. в с/п Бодрость; 

6. Отчет областной организации (Горячие новости); 

7. Форма Постановления: О выборах председателя первичной профсоюзной организации  

8. Обзор изменений в законодательстве; 

9. В помощь руководителю: Примерная ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ специалиста по 

кадровому делопроизводству (см приложение , файл «специалист по кадрам);Как отменить 

увольнение, если работник передумал;  Работа в отпуске по уходу за ребенком; Как 

подготовиться к проверке по охране труда. 

10.План работы Совета молодых педагогов на 1 полугодие 2017 года. 

11. Реестр председателей и уполномоченных по охране труда; 

12. Цирк; 

13.Это интересно: 7 привычных фраз, которые разрушают диалог; Авторский обзор по 

материалам книги «Секреты общения. Магия слов». Джеймс Борг,Автор краткого обзора: 

Ольга Шуравина 

«Как завоевать внимание собеседника и произвести на него неизгладимоевпечатление». 

 

 

Председатель РО Профсоюза   С.Ю.Даниленко 


