
4 ,5,6,марта, с 10- 13 марта с 10-00 до12-00, с 14-00 до 16-00 

планируется выдача профсоюзных билетов. 

Для организаций, кто не предоставлял на диске список членов 

профсоюзной организации, прошу принести на электронном 

носителе по форме: 

№ ФИО 

сотрудника 

Должность 

 

Стаж 

работы в 

учреждении/ 

стаж в 

профсоюзе 

Профсоюзные 

обязанности 

Награды 

 

 

1. ВАЖНО! 3 марта (вторник) в 14-00 на базе ОУ № 178 по 

адресу: ул. Коммунистическая, 53 проводится совместное 

совещание председателей ПК и руководителей ОУ по вопросам 

оплаты труда. 

2. Срочно получить материалы первичным организациям, не 

присутствовавшим на совещании 04.02.15 г.: 

-Брошюра «Программа развития деятельности Свердловской 

областной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ»; 

-Брошюра «Соглашение между МОПОСО, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2015 -2017 г.г.» 

-Информационно-аналитическая справка Орджоникидзевской 

районной организации Профсоюза за период с 01.12.14 г. по 02.02.15 

г.»; 

-Критерии эффективности деятельности первичной профсоюзной 

организации; 

-Таблица: Базовый уровень компенсаций за работу во вредных и 

опасных условиях труда; 

-Газета «Учись учиться» - № 1, 2015 г. - информация на стенд 

«Отчет Свердловской областной организации Профсоюза о 

выполнении 3-х стороннего отраслевого соглашения за 2014 г.» 

№ 6,  2014 г. – информация на стенд «Итоги работы 

Свердловского областного комитета Профсоюза за 2010-2014 г.г.» 

Не присутствовали следующие образовательные учреждения: 

 -ОУ № 49, 68, 72, 80, 95, 115, 136, 178, 192, 224 



-ДОУ №125, 134, 159, 163, 168, 178, 181/170, 244, 246, 296/176, 319, 

346, 384,  411, 518, 521, 554, 569, 500,   

-интернаты № 78, 111, 126,  

-Контакт. 

 

2. ВАЖНО! Материалы Областного семинара по вопросу 

оплаты труда   для руководителей «Алгоритм работы руководителя по 

ОТ» будут предоставляться только для руководителей членов 

Профсоюза.  

3.1.Формируется группа на Обучение по ОТ  на март (для членов 

Профсоюза), сроки с 23.03.15 г. по 25.03.15 г. , заявку направлять по 

форме (см. приложение «бланк заявки на обучение по ОТ март»);  
3.2. 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),  

-Семинар «Детский травматизм. Порядок расследования и 

учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися и 

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

рублей. 

При самостоятельном выборе организации необходимо заключать 

договор с аккредитованными организациями, оказывающими услуги в 

области ОТ.  

3.3. ВАЖНО! В соответствии с планом работы областной 

организации Профсоюза на 1 квартал 2015 года на территории 

Свердловской области с 15 марта по 15 апреля 2015 г. проводится 

региональная тематическая проверка по теме: «Выполнение трудового 

законодательства по проведению специальной оценки условий 

труда (СОУТ) в ОУ».  

Необходимо в срок до 06.03 15 г. представить информацию 

внештатным техническим инспекторам РК Профсоюза по 

телефону: 

 Школы, интернаты - Бессонова Марина Михайловна – тел. 8-

950-64-20-700 

эл. почта  marina.bessonowa2011@ yandex.ru 

Дошкольные учреждения: Евстратова Марина Валентиновна – 

тел. 8-902-272-81-35 

Эл. почта:  biologi100@yandex.ru 

По предложенной форме: 

Сроки проведения «Аттестации проведена или планируется с 



рабочих мест» указанием сроков «Специальная 

оценка условий труда» 

3.4. В приложениях к телефонограммам от 19.01.15 г. размещены 

Организации, проводящие спецоценку условий труда.  

4. ВНИМАНИЕ! Первенство Орджоникидзевского района по 

баскетболу проводится  12 марта (четверг) с 15:00  на базе МАОУ 

СОШ № 167 по адресу: Фрезеровщиков, 84а. Положение смотри в 

приложении к телефонограммам. 

Заседание судейской коллегии состоится 10.03.2015 в 15-00 на 

базе Лицея №128 Индустрии 92.Необходимо присутствие одного 

человека от команды. Телефон  Руководителя спортивно-массовой 

работы в РК Профсоюза: Саночкин Анатолий Яковлевич  8- 908-90610-

63. 

С собой иметь заявку по форме (заявки в Профсоюз направлять не 

нужно, приносить на соревнование).  

Заявка 

на участие в районных соревнованиях работников образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района  по баскетболу от 

(учреждения) 

Ф.И.О. Должность Возраст Виза врача 

  

Допущено … чел. Врач... 

Директор учреждения печать И.О.Ф.  роспись 

 

В РК Профсоюза заявку на соревнования отправлять не нужно! 
 

4.2. В приложениях к телефонограммам размещены результаты по 

лыжным гонкам: см. файлы: Протокол личных результатов по лыжным 

гонкам, командные результаты лыжные гонки. 

5. ВАЖНО! В соответствии постановлением Президиума 

областной организации профсоюза в период с 01.03.15 г.  проводится 

Мониторинг    условий оплаты труда педагогических работников в 

Положении об оплате труда образовательной организации (см. папку в 

приложении «Мониторинг оплата труда»). Прошу в срок до 13 марта 

заполнить форму мониторинга и за подписью председателя и печатью 

организации представить в Райком профосоюза. 

 

 

6.Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» см. 

телефонограммы от 09.02.15 г. 



В приложении организации, дающие скидки членам Профсоюза. 

Необходимо предъявлять профсоюзный билет и паспорт. 

Заключены договора: 

1. Сеть магазинов цветов «Элит букет» - 15 точек по городу 

Екатеринбургу – скидка 10 %  

2. Загородный клуб «Мистер – фишер» отдых на озере 

Щучьем – 10% (см. приложение). 

3. Парикмахерская «Форум красоты» -  ул. Уральская, 60 тел. 

200-23-74  - скидка 10% 

4. Загородный клуб «Мистер Фишер» :заказ беседок по тел: 

344-60-99, ул. Норильская,82 – скидка для членов Профсоюза 10 % 

 

7. В приложении к телефонограммам размещены: 

1. Информационный бюллетень «Юридическая помощь» - на 

информационный стенд в рамках договора о сотрудничестве  РК 

Профсоюза и Юридической клиникой при президентской Академии. 

2. Папка «Бодрость»: форма заявления, необходимые 

документы, сроки заездов, стоимость путевки. Заявки предоставлять в 

РК Профсоюза, сроки заездов начиная с июня.  

3. Папка «Жилье». 

4. Папка «Мониторинг оплата труда» - Постановление 

обкома, форма мониторинга для учреждений для заполнения». 

5. Папка «Областной конкурс уполномоченных» - 

Постановление обкома, положение об областном  конкурсе. 

6. Бланк заявки на обучение по ОТ на март. 

7. Файл Дополнение к проведению спец оценки  - материал 

«К вопросу о проведении специальной оценки условий труда в 

образовательных организациях»; 

8. Обзор изменений в законодательстве с 13 февраля по 19 

февраля: 

-Обратить внимание: уточнен порядок выдачи специальной одежды, 

обуви и других СИЗ; 

-утверждено расписание ЕГЭ – приказ № 44, ОГЭ – приказ № 45, 

психологическая подготовка к ГИА – приказ № 46 в 2015 г. 

8. Письмо -  по отдыху в санатории «Орленок» - Евпатория. 

9. Форма направления в санатории по проекту «Профсоюзная путевка» 

Скан приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 1115н 

от 25.12.14 г.  – профессиональный стандарт педагога  применяется с 1 

января 2017 года.  

Все материалы рекомендую распечатать и разместить 

на информационный стенд, информировать  работников  

на собрании коллектива. 



 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


