
 

1. ВАЖНО! Обучение по ОТ 

Областной семинар по охране труда для председателей первичных 

профсоюзных организаций и руководителей (членов профсоюза) 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района состоится 

12.02.15 г. с 15-00 до 17-00 на базе МАОУ -  лицея № 128  по адресу: ул. 

Индустрии, 92. Это обзорный семинар по организации ОТ в образовательном 

учреждении.  

Убедительно рекомендую посетить семинар, читает начальник отдела 

по ОТ обкома Профсоюза, который на протяжении многих лет работает на 

совместных проверках ОУ с государственными инспекторами по охране 

труда, Прокуратурой. Учеба построена на типичных ошибках и нарушениях, 

допускаемых в образовательных учреждениях. 

Учеба проводится бесплатно, удостоверение не выдается. 

 

2. Сформирована группа на обучение  по охране труда (для 

руководителей; зам. руководителя, в т.ч. курирующих вопросы ОТ; зам. гл. 

инженеров по ОТ;, специалистов служб ОТ; членов комитетов (комиссий) по 

ОТ; членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда;  

уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ – стоимость обучения 1 тыс. 500 

руб.  

Обучение проходит по 40 часовой программе с выдачей 

удостоверения организацией, имеющей лицензию МОПОСО на 

осуществление образовательной деятельности, приложение на 

дополнительное профессиональное образование, уведомление о 

внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда. 

Группа формируется только из членов профсоюза (так как занимается 

организацией групп РК Профсоюза, для работников, не  членов  

Профсоюза, обучение сотрудников администрация ОУ организует 

самостоятельно ), стоимость обучение 1 тыс 500 руб. Оплата может 

производиться как наличным, так и безналичным расчетом по договору 

с организацией. 

Обучение проводится 9 февраля (понедельник), 10 

февраля (вторник), 11 февраля (среда) – экзамен 

на базе ИМЦ по адресу: Бабушкина, 15   с    13-30 

до 17-30. 



СРОЧНО! В срок до 04 февраля прошу заполнить 

заявку по предложенной форме (см. приложение 

«Бланк заявки на обучение по ОТ февраль)  для 

подготовки документов обучающей стороной  

участникам обучения на эл.почту profsrno@mail.ru  (см. 

приложение «обучение по охране труда февраль 

15» где размещен список обучающихся в феврале. 

Группа формируется и принимаются заявки до 

04.02.15 г. 

 

3. Продолжают формироваться группы на март:  

- Обучение пожарно – техническому минимуму (Программа для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» - 16 уч. 

часов; «Программа для воспитателей дошкольных учреждений» - 9 

часов. – стоимость обучения 1 тыс 500 рублей (группа), 

индивидуально – 2 тыс. 700 руб. 

 

-Семинар «Детский травматизм. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев, произошедших с обучающимися и 

воспитанниками а образовательных учреждениях» - 8 часов – 2 тыс. 

рублей. 

При самостоятельном выборе организации необходимо заключать договор 

с аккредитованными организациями, оказывающими услуги в области ОТ.  

 

Форма общей заявки на обучение по всем программам в приложении 

к телефонограммам от 26.01.15 г. 

 

4. В приложениях к телефонограммам от 19.01.15 г. размещены 

Организации, проводящие спецоценку условий труда. В 2015 г. 

запланированы проверки Минтруда, обкомом профсоюза по данному 

ворпосу. 

5. Совещание председателей ПК состоится  04.02.15 г.  

ДОУ: 13-15 ;  МБОУ, интернаты, спорт. Школа, клубы: 15-00  
на базе ИМЦ. Владеть информацией: сколько членов профсоюза 

было на 1 января 2015 года, сколько на 04.02.15 г.  

mailto:profsrno@mail.ru


6. Городские соревнования по конькам проходят 04.02.15 г. в 10-00 

на базе спортивного комплекса "Юность" . 

Участники: 

1. ДОУ № 265 Александрова Ирина; 

2. МАОУ лицей № 128 Браташова Елена; 

3.МАОУ лицей № 128 Саночкин Анатолий;  

4.МБОУ СОШ № 22 Семейкина Марина; 

5. МБОУ СОШ № 22 Назипов Раиль; 

6. МБОУ СОШ № 80 Лопаева Ольга; 

7. ДОУ № 203 Агейкин Александр; 

8. интернат  89  Иванов Антон; 

9. интернат 126 Гимранов Ильшат. 

 

С собой иметь справку с места работы, паспорт. 

 

7. ВНИМАНИЕ! Проведение первенства Орджоникидзевского 

района по лыжным гонкам переносится  на 10 февраля (вторник) с 15:00 

— 17:00  

на лыжной базе «Уралмаш» по ул. Бакинских комиссаров 

 

С собой иметь заявку по форме и свои лыжи (заявки в Профсоюз 

направлять не нужно, приносить на соревнование). База скидку на аренду 

лыж не предоставляет - цена 250 рублей. 

 

Заявка 

на участие в районных соревнованиях среди педагогов по лыжным гонкам от 

(учреждения) 

Ф.И.О. Должность Возраст Виза врача 

  

Допущено … чел. Врач... 

Директор учреждения печать И.О.Ф.  роспись 

 

 
 

 

8. НАГРАДНЫЕ  

Образец (см. телеф. от 26.01.15 г.) Представления на грамоту 

Управления образования г. Екатеринбурга, красным шрифтом выделено, на 

что необходимо обратить внимание. Грамота составляется так же как на 

МОПОСО. 

 



ВНИМАНИЕ! Последний абзац должен включать достижения в 

профессиональной деятельности (грамоты ОУ, района, благодарственные 

письма).  

 Перед последним абзацем необходимо (только для членов профсоюза) 

включить фразу «Иванова Лариса Ивановна с 2007 г. является членом 

первичной профсоюзной организации» можно продолжить «ведет активную 

работу по организации школьных праздников  или  формированию 

корпоративной культуры или участие в совете школы, стимулирующей 

комиссии и т.д. 

  

Грамоты членов Профсоюза будут проверяться РК Профсоюза 

(аналогично, как грамоты МОПОСО, РФ), для удобства, с целью экономии 

времени -  исправление ошибок в представлениях будет осуществляться на 

электронном носителе ОУ. 

Грамоты педагогов, не являющимися членами профсоюза, будут 

проверяться специалистом РОО. 

ВНИМАНИЕ! НА 1 ЭТАПЕ ДЛЯ РАБОТЫ НАГРАДНОЙ 

КОМИССИИ ВСЕ ГРАМОТЫ СДАЕМ  СПЕЦИАЛИСТУ РОО 

ЗУБОВОЙ Н.В. в срок до 05.02.15 г.  

  

9. 21 января 2015 года состоялось второе заседание Президиума с 

повесткой:   

ПОВЕСТКА: 

 

1. Итоги статистической отчетности «О составе и численности РО Профсоюза за 2014 год». 
2. Итоги оздоровления работников ОУ за 2014 год. 
3. Итоги собеседования с председателями первичных организаций Профсоюза. 
4. Итоги правовой работы районной организации Профсоюза в 2015 году.  
5. Итоги внештатных технических инспекторов труда районного комитета Профсоюза за 2014 

год. 
6. Утверждение перспективного плана работы на 2015 год. 
7. О проведении  фестиваля творческих возможностей районный этап «Большая перемена», 

«Грани таланта» . 
8. Организация спортивно-массовой работы в 1 квартале 2015 года. 
9. Утверждение плана Совета молодых педагогов Орджоникидзевского района. 
10. Утверждение плана работы Школы профсоюзного актива на 1 квартал 2015 года. 
11. Утверждение финансового отчета за 2014 год и проекта сметы профсоюзного бюджета на 

2015 год. 
12. Награждение: Грамота ФПСО (Федерация Профсоюзов Свердловской области) – Фефилова 

Ю.И. – ОУ №205. 

В приложении направлены утвержденные планы работы, 

убедительно прошу: ознакомиться, внести корректировку в свой 

план работы, распечатать, довести до сведения коллектива и 

разместить на информационном стенде ОУ. 



 

10. Фестиваль «Большая перемена» состоится 05 февраля 2015 г. начало 

концерта в 16-00 после этого времени в зал запускать никого не 

будут, необходимо подойти в период с 15-30- до 15-45.   

 

В приложении к телефонограммам размещены: 
 

1. Бланк заявки на обучение по ОТ февраль; 

2. Список обучение по ОТ февраль15; 

3. Федерального закона от 17.12.2001 г.  N 173-ФЗ  "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" ст. 17 – файл «1. Пенсия в 2015 г.» ;  

4. Закон - об индексации страховой пенсии (файл «2.Пенсия 2015). 

5. Перспективный план работы на 2015 год; 

6. План работы на 1 квартал 2015 года. 

7. План работы Школы профсоюзного актива на 1 квартал. 

8. План Орджоникидзевского Совета молодых педагогов на 2015 год. 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на 

собрании коллектива. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 

 

 


