
 

Руководителям ОУ, МДОУ, председателям ПК  

 

Уважаемые коллеги!  

РК Профсоюза переехал в помещение по 
адресу: ул. Таганская,51 (совместно с ИМЦ). 

Номер стационарного телефона: 300-60-47.  
 

Огромные слова благодарности педагогам ОУ № 128, 27, 66, 

ДОУ № 406 окликнувшимся и оказавшим помощь в переезде РК 
Профсоюза! 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 

1. Мир! Труд! Май! 

1 мая – День международной солидарности трудящихся! В преддверии 70-

летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, 110-летия 

профсоюзного движения в России во всех городах страны миллионы 

трудящихся вышли на организованные профсоюзами митинги и шествия, 

чтобы выразить свои требования к властям и работодателям под главным 

девизом: «Росту цен – удвоение зарплаты!». 

Масштабная всероссийская акция профсоюзов прошла с требованиями, 

направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических 

интересов трудящихся. По информации, поступившей в ФНПР из 

федеральных округов, в первомайских шествиях и митингах в 2015 году по 

всей России приняли участие более 2,5 миллионов человек. 

От Орджоникидзевского района приняли участие  учреждений   892 

человека из них: 

ШКОЛЫ, интернаты 

Присутствовали 

руководители: 

Представительство от учреждения 

 До 5 
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ек 
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Контакт 

 

0 7 
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ОУ № 192 

19 
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ОУ №22 – 25 чел. 

ОУ № 67 – 26 чел. 

ОУ № 128 – 30 чел. 

ОУ № 178 – 40 чел. 

Интернаты ; 78, 18, 



12 чел. 126, 11, 89 – 20 чел. 

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Присутствовали 

руководители: 
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245, 392, 244,554 
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ВСЕГО 49 

учреждений 

Членами президиума  отмечены ярко украшенные делегации от всех 

учреждений района, особенно выделены учреждения:  

-ОУ № 178 директор  Григорьева Л.А., председатель: Бессонова М.М. 

-ОУ № 67 директор Арбузова Г.Н., председатель: Василец Е.В. 

-ОУ № 80 директор Пьянкова Н.А., председатель : Сагитова С.Г. 

-ОУ № 128 директор Поляков Л.П., председатель: Федорова Т.А. 

-ОУ № 22 директор Нагуманова Е.Б., председатель Бодунова Ю.А. 

-ОУ № 81 директор Лазарева А.Р., председатель Кленина И.А. 

-ДОУ № 392 заведующая  Шумихина Л.И.,  председатель Буякова Н.В.   

,  

-ДОУ № 296/176   заведующая Букина Н.М.,    председатель Коробкина 

О.В.    ,  

-ДОУ № 554  заведующая Видяева Н.В. , председатель Симанова Н.В. 

-ДОУ № 500  заведующая Новошевская С.П. , председатель 

Севастьянова Г.В   



-ДОУ № 317  заведующая Суворова Н.Д., председатель  Буланова Л.М. 

-ДОУ № 2 заведующая Игошева С.В.  , председатель Бондаренко Э.И. 

-ДОУ № 377 заведующая южакова А.В. , председатель Казаева А.А. 

 

Отдельные слова благодарности  начальнику 

колонны: директору ОУ № 128 Полякову Л.П., 

организатору колонны  - учителю ОУ № 128 
Саночкину А.Я. 

2.  ОХРАНА ТРУДА 

2.1.Если есть необходимость в обучении по ОТ и пожарному минимуму в мае 

2015 г. прошу в срок до 12 мая направить заявки в РК Профсоюза. Группа 

будет формировать по кол-ву заявок (не менее 15). 

2.2. 22 апреля 2015 г. состоялся 1 этап областного смотра-конкурса 

уполномоченных по охране труда на звание «Лучший уполномоченный по 

ОТ Профсоюза».  

Всего на областной конкурс были представлены 17 пакетов 

документов.  

 

Орджоникидзевский район представляли: 

- ДОУ № 428 «Золотая рыбка», заведующая Юдина Е.А., 

уполномоченный по ОТ – Слепухина Т.Н.,  

- МБОУ СОШ № 117, директор Меньшенина Ж.М., уполномоченный 

по ОТ Подситкова Т.И.  

28 апреля 2015 г. в Гимназии № 5 состоятся финал конкурса из 5 

этапов:  

1 этап -  оценка материалов,  представленных уполномоченными для участия 

в заочном этапе конкурса; 

2 этап – визитка - творческое представление опыта работы уполномоченного 

(возможно участие группы поддержки) Время выступления до 5 минут. 

(Оценивается содержание, структура подачи и оригинальность 

представления материала, а также соблюдение регламента) 

3 этап – блиц опрос по знаниям трудового законодательства и вопросов по 

охране труда (10 вопросов в течение 1 минуты) 

4 этап – тестирование на знание вопросов по охране труда (время 

письменных ответов на 14 вопросов  – 15 минут) 

5 этап – решение ситуационной задачи (время на подготовку  5 минут) 

В перерыве между этапами  проводился конкурс болельщиков, в 

котором представилась возможность заработать дополнительные баллы для 

своего уполномоченного. 



1 место и звание «Лучший уполномоченный Свердловской 

области» присвоено МБОУ СОШ № 117 уполномоченный по 

ОТ Подситкова Т.И.  

Победитель награжден Почетной грамотой Центрального 

Совета, денежной премией.  

МДОУ № 428  награждены Благодарственным письмом Свердловской 

областной организации Профсоюза и денежной премией.  

РК Профсоюза благодарит группу поддержки от района в 

составе 5 человек (работники ДОУ № 428, 117). 

МОЛОДЦЫ!!! (материал будет размещен на сайт) 

3.Оздоровление: 

3.1. Срочно получить расписки о приеме документов на получение 

путевки в санатории или уточнить присвоенный регистрационный номер по 

телефону: ДОУ № 178, 420, 554 (2), 134, Галактика, 523, 440, 120 (2), 384 (2), 

370 (2) +Подшивалова Н.В., Денищенкова И.Р.,Дергилева О.Р. 

 

1. Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза»  

К проекту добавился  Детский магазин «ТЕМА» скидка для членов 

профсоюза 10 % (инф. бюллетень в приложении) 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


