
 

06.04.15 г. 

 

 

1. СРОЧНО! ОУ № 80, 107, 136. 

Интернат № 78 

ДОУ № 86, 159, 165, 178, 181/170, 246, 317, 435, 447, 460, 531 

Необходимо заполнить и выслать на эл. почту Профсоюза заполненный 

мониторинг условий оплаты пед. работников в Положении об оплате труда 

ОУ (форму см. приложении) 

2. ВАЖНО! В приложении размещена новая форма заявления на 

получение материальной помощи . Прошу распечатать и использовать в 

работе. 

3. Продолжается выдача профсоюзных билетов, с собой иметь список 

членов Профсоюза . 

4. Для создания электронной базы членов РК Профсоюза прошу 

предоставить   список членов профсоюзной организации направить по 

электронной почте (кто не предоставлял, скорректированный – у кого 

произошли изменения): 

№ ФИО 

сотрудника 

Должн

ость 

 

Стаж 

работы в 

учреждении/ 

стаж в 

профсоюзе 

Профсою

зные 

обязанности 

Награ

ды 

 

5. Уважаемые руководители !  

ОУ № 27, 49, 66, 68, 72, 77, 114, 115, 128, 136, 178 – 11 учреждений 

ДОУ № 76, 125, 159, 164, 168, 178, 181/170, 225, 246, 296/176, 310, 317, 384, 411, 

420, 428, 435, 446, 518, 521 – 20 учреждений 

Прошу направить на обучающий семинар 08 апреля 2015 г. (среда) 

Председателей Первичных профсоюзных организаций, место проведения: ул. 

Корепина,10 каб.11: в удобное для председателей время: 13-30 или 15-30 для 

получения информации и материалов по следующим вопросам  ( с собой иметь 

электронный носитель): 

1) «Мотивация профсоюзного членства и привлечение новых членов 

Профсоюза» - презентация с рекомендациями и результатами работы 

Профсоюза за последние 4 года, проектами и программами 2015 года. 

2) «Регламент согласования локальных актов образовательного 

учреждения»; «Алгоритм оформления мотивированного мнения Профсоюза 

при увольнении работника» - презентация с рекомендациями, полным 

алгоритмом в соответствии с ТК 



3.) «Организация месячника по ОТ» -  презентация с рекомендациями, с 

примерным планам работы. 

4. «Порядок ведения трудовой книжки», «Прием и увольнение 

работников»  - презентация с рекомендациями, представлением шаблонов 

заполнения. 

5. Рекомендации, разработанные  внештатными правовыми 

инспекторами по  оформлению трудовых отношений с педагогическими 

работниками в рамках трудового законодательства РФ; 

-Подборка документов: правила ведения труд. книжек, особенности 

заключения труд. договора,  макеты приказов (о приеме на работу, о переводе, о 

возложении обязанностей по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых 

книжек, о предоставлении отпуска работнику,  доп. соглашение, личное дело 

работника , личная карточка, как вносить в труд. книжку пропущенные записи, 

уведомления о прекращении трудового договора, примеры внесения в труд. 

книжку записей, форма уведомления об изменении условий трудового договора, 

сокращении численности работников, проведение мероприятий по сокращению 

штата,  

Приказ «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником, гос. (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта, примерная форма трудового договора, приказ об 

утверждении  штатного расписания. 

 Памятка «Административная ответственность за нарушение 

законодательства о коллективном договоре» и др. 

Желающим можно получить бесплатную консультацию по 

оформлению трудовых отношений с работниками у внештатных правовых 

инспекторов, возможно с выходом в образовательное учреждение:  

ДОУ – Павлова Людмила Витальевна – тел. 8-912-241-05-49 

ОУ – Барская Анна Ивановна – 8-904-540-80-59 

 

ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ! НЕОБХОДИМО В РК 

ПРОФСОЮЗА ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТЫ «МОЙ ПРОФСОЮЗ» И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ПО ПРОЕКТУ 

«КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА». 

 

6. В апреле, мае планируется посещение образовательных учреждений  

с низким охватом профсоюзного членства Председателем РК по заявке 

председателя первичной профсоюзной организации и руководителя учреждения.  

Рекомендовано провести собрания: в ОУ № 22, 72, 77, 114, 136, 205, 224; 

ДОУ № 136, 164, 171,  – если охват в организации менее 50%, 

организация не является коллегиальным органом 

7. Начинает свою работу Совет молодых педагогов. Желающих 

вступить в Совет необходимо сообщить ФИО, конт. тел.  - Председателю Совета 



молодых педагогов: Ермаковой Алие Киентдиновне тел. 8-953-606-20-94 . План 

работы Совета см. в Приложении. 

8. Соревнования по волейболу для работников образования 

проводятся 11 апреля (суббота) в 14-00 на базе ОУ № 178 ул. 

Коммунистическая, 53. Положение в приложении. 

9. Оздоровление детей сотрудников, членов Профсоюза в санатории -  

запись будет осуществляться 24 апреля 2015 по аналогичной схеме как в 

загородный оздоровительный лагерь «Рассветный» : см. Приложение 

«оздоровительная 2015). 

На официальном сайте Администрации Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга на главной странице, внизу справа папка «Оздоровительная 

компания 2015». В ней будет размещен перечень санаториев с датами заезда, 

оформляем заявление по той-же форме , прикладываем документы в 

соответствии с перечнем. Пробуем зарегистрироваться через личный кабинет 

или приносим пакет документов в РК 23 апреля.  

10. ОХРАНА ТРУДА 

3.1. В приложении размещено письмо областного комитета Профсоюза 

по проведению декадника по ОТ ихд. № 05 от 06.04. 2015 г. 

3.2. Формируются группы на апрель (27,28,29 апреля) : 

Обучение по ОТ  (для членов Профсоюза) – 40 ч. -  3 дня обучения,  

сумма обучения - 1500;  

Обучение по пожарно – техническому минимуму  - 1 день, сумма 1 тыс 

500 руб.  

Просьба направить заявку по утвержденной форме (см. приложение от 

02.03.15 г.),  

3.3. В приложениях размещены Организации, проводящие спецоценку 

условий труда - жирным выделены организации,  которые рекомендованы 

для работы (см. Приложения).  

4. Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» см. 

телефонограммы от 09.02.15 г. 

-к проекту добавляется база отдыха «Хрустальная». 

-предложения базы: Профсоюзная путевка: 5 дней/4 ночи на базу отдыха – 

стандарт – 5500 руб, эконом – 4000 руб. 

-к проекту добавляется салон-красоты «Юлия»  

-к проекту добавляется «Видео студио продакшин» - видеосъемка, фильмы. 

-к проекту добавляется организация «Шары» - оформление праздников, 

залов, помещений и др. 

11. ПРОЕКТ: Информационный бюллетень «Юридическая помощь» - на 

информационный стенд в рамках договора о сотрудничестве  РК 

Профсоюза и Юридической клиникой при президентской Академии, см. 

телефонограммы от 02.03.15 г.  



Алгоритм – на электронную почту РК Профсоюза высылается 

информация: ФИО, должность обратившегося, вопрос (кратко) н-р 

возмещение ущерба ДТП или детские пособия (без конкретики), желаемое 

время посещения юриста, контактный телефон.  

*Прошу оставлять время РК Профсоюза для согласования с 

Юридической клиникой. 

*Председатель контролирует обращение в РК Профсоюза членов 

первичной организации. 

8. РЕКОМЕНДУЕМ! Информационное письмо Профсоюза работников 

образования и науки РФ за № 100 от 05.03.15 г.  

Общероссийский Профсоюз образования ЦК Профсоюза  приглашает принять 

участие руководителей, педагогов, воспитателей во всероссийском конкурсе 

эссе  «Мой наставник». Работы будут публиковаться на сайте проекта moy-

nastavnik.ru. Пятьдесят лучших по мнению интернет-аудитории эссе будут 

опубликованы в газете «Мой Профсоюз» и в других печатных изданиях 

Общероссийского Профсоюза образования.   

 9. Для организации работы Совета ветеранов (председатель Боркова 

Любовь Павловна) прошу направить на электронный адрес профсоюза списки 

ветеранов: ФИО полностью, контактный телефон. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Отчет РК профсоюза за март. 

2. План работы на 2 квартал. 

3. ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД; 

4. ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:  В файле «О праве педагогических 

работников» размещено письмо Областного комитета с разъяснениями по 

реализации права пед. работников на дополнительное профессиональное 

образования. 

5. Файл «Молодая семья жилье» представлена информация по 

Программе молодая семья. 

6. Файл «Метод день» - ответ на вопрос: на каких условиях 

предоставляется «методический день», обязан ли работодатель его 

предоставлять. 

7. Обзор изменений в законодательстве с 20 марта по 26 марта. 

1.  Новая форма расчета по страховым взносам (форма 4-ФСС) 

ФСС РФ обновила порядок заполнения и форму расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения (форма 4-ФСС). 

1. Образование 



Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования по общеобразовательным 

предметам, которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору, 

соответствуют минимальному количеству баллов ЕГЭ, необходимому для поступления 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

2. Отраслевое регулирование трудовых отношений 

Заключено Соглашение между Свердловским областным объединением 

организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Свердловской области", 

Региональным объединением работодателей "Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей" и Правительством Свердловской области. 

Указанное Соглашение установило общие принципы регулирования социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений в Свердловской области на 

2015 - 2017 годы. 

 

 

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 

 


