
07.09.15 г. 

 

Руководителям ОУ, МДОУ, председателям ПК  

 
1. Уважаемые коллеги!  

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

ИМЦ, вход со двора). Номер стационарного телефона: 300-60-47.  

Начал свою работу сайт РК Профсоюза зайти на сайт можно 
через сайт «ИМЦ Орджоникидзевского района»  раздел «Наши 

партнеры» или через поисковую систему Яндекс адрес:   

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/  

(можно направить на указанную ссылу (выделить) нажать 

клавишу Ctrl и щелкнуть сылку. 

Прошу председателям ПК пройти регистрацию (см. справа 
вверху «РЕГИСТРАЦИЯ») и подтвердить создания аккаунта на 

указанную вами электронную почту. 

 

 

Уважаемые председатели ПК.  

В связи с многочисленными просьбами председателей ПК  

РК дублирует телефонограммы от 24.08.2015 г. 

 

1. Материальная помощь будет выдаваться 17 сентября с 10-00 до 17-

00.  

Прошу заранее представить заявления по предложенной форме с 

указанием № профсоюзного билета(см. телеф. от 24.08.15 г.)  

2.  В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

2.1. Отчетных, отчетно-выборных собраний: 

 09.09.15 г. в 14-10 – ОУ № 115 

 10.09.15 г. в 14-10 – ОУ № 117 

 11.09.15 г. в 14-00 – ОУ № 112 

Проведены собрания совместно с РК: ОУ № 99, 46, 66.   

2.2. Заседание Президиума РК  - 16 сентября в 15-00 , место 

проведения: РК Профсоюза 

-приглашаются члены президиума – руководители ОУ № 67, 138, 

128; ДОУ № Детство, 428, 461. 

Председатели: ОУ № 99, 178, ДЮСШ № 19, 167, 100, 128, 138, ДОУ 

86, инт. 89. 

2.3. Совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций: 

ДОУ – 23 сентября в 13-30, место проведения ИМЦ ул. Таганская,51 

*приглашаются  председатели всех дошкольных учреждений в т.ч. 

Детство, Надежда. 

Школы, интернаты, спорт. школы, учреждения доп. образования, 

ИМЦ, МУ ЦБ – 23 сентября в 15-30, место проведения ИМЦ ул. 

Таганская,51 

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/


Убедительно прошу согласовать участие в совещании с 

руководителями образовательных учреждений. 

 

ВАЖНО!!! Для подготовки отчета за 1 полугодие 2015 года прошу 

направить на электронный адрес РК уточненную информацию по 

количеству членов профсоюза в первичных организациях НА 1 

СЕНТЯБРЯ 20015 г.по форме: 

ФОРМА 

 

№ 

учрежде

ния 

Председатель

: ФИО 

(полностью), 

конт. тел, 

личная 

электронная 

почта 

Всего 

работнико

в в 

учрежден

ии (без 

совместит

елей) 

Членов Профсоюза Руковод

итель – 

член 

профсо

юза (+) 

или (-) 

 Работаю

щих  

Чел/% 

В 

декрет

ном 

отпуск

е 

(чел) 

Пенс

ионе

ры 

(не 

рабо

таю

щие 

(чел) 

       

 

В приложении к телеф. от 24.08.15 г.  представлен план работы на 3 

квартал, прошу внимательно изучить,  все материалы прошу разместить на 

информационный стенд и довести до сведения  коллектива. 

 

2. ЗАБОТА 

 - приняты заявки на праздничную программу для детей – 

первоклассников родителей, являющихся членами Профсоюза,  праздник  

«День первоклассника»: 

Дата  проведения: 10 сентября 2015 г. 

Время: 18-30 

Место: ДЮЦ «Контакт», пр.Орджоникидзе,10 

Сменная обувь для детей обязательна, бахилы для родителей. 

Зарегистрированы заявки от следующих учреждений:  

ДОУ 475  2 человека 

ДОУ 536 2  

ДОУ 377 1 

ДОУ 346 1 

ДОУ 460 1 

ДОУ 154 1 

ДОУ 428 2 

ДОУ 317 2 

ДОУ 514 1 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗДОРОВЬЕ 

3.1.-прошу направить заявки на оздоровление в санаториях 

профилакториях на период  сентября по декабрь по форме: 

№ 

учреждения 

Название санатория Сроки 

заезда 

ФИО члена 

профсоюза 

Контактный 

телефон 

сотрудника 

 

рк 1 

ДОУ 411 1 

ДОУ 420 2 

ДОУ 86 1 

ОУ 128 3 

ДОУ 202 2 

ДОУ № 576 1 

ДОУ №2 3 

ДОУ № 431 1 

ДОУ № 235 2 

Инт 126  4 

ДОУ № 392 1 

ОУ № 113 1 

ДОУ № 371 1 

ДОУ № 265 3 

ОУ № 22 1 

ДОУ № 296 2 

ДОУ № 178 2 

Инт 111 2 

ДОУ № 225 3 

ДОУ 318 1 

ДОУ № 120 1 

ОУ № 68 2 

ОУ 178 2 

ОУ 115 1 

ОУ № 113 1 

ОУ № 224 3 

ДОУ № 569 1 

ОУ № 99 1 

Всего 63 человека 



 «Бодрость» - согласование с Даниленко С.Ю. стоимость путевки : 

Работающим сотрудникам - 18 дней – 6 тыс 780 руб 

Пенсионерам – 4 тыс 520 руб. 

«Юбилейный»   -согласование с  Сушицкой Т.И. стоимость 5 тыс 400 

руб (1 тыс 400 возвращается) 

В наличии есть путевки с 21 октября по 29 октября (9 дней) – 1 

путевка;  заезды 2 ноября , 13 декабря – в Бодрость.  

Обращаю Ваше внимание! В санаторий -  профилакторий «Бодрость» 

путевку можно делить на 2 части (по 9 дней) – это очень удобно в течение 

учебного года, чтоб не нарушать учебный процесс. Сроки заездов 

сохраняются!!! 

Уважаемые председатели!  Будьте, пожалуйста, внимательны к Вашим 

коллегам. 

3.2.  Оздоровление: информация в приложении к  телеф. в папке 

«Оздоровление» и на  на сайте РК 

ПРОЕКТ: «Профсоюзная путевка» 

Санаторий «Орленок» г. Евпатория ( с 15.09 15 г.);Санаторий «Сунгуль», 

«Жемчужина Зауралья», «Обуховский» - скидка 5% до декабря 2015 

г.;санатории «Юбилейный» - мать и дитя, Усть-Качка, пансионат «Гармония» 

г. Сочи. 

4. ОХРАНА ТРУДА (информация для руководитей,  отв. и 

уполномоченных по ОТ) 

2.1.  в период с  21  по 23 сентября планируется обучение по ОТ и 

пожарно-техническому минимуму. Прошу направить заявки! 

 

*Планируется обучение по ОТ и пожарно – техническому минимуму в 

период с сентября до декабря включительно, группы обучаются аналогично 

по схеме 1 полугодия 2015 г. : Охрана труда – 3 дня, пожарный минимум – 1 

день, сумма – 1 тыс 500 рублей, форма оплаты: наличный безналичный 

расчет. Если будет сформирована группа не менее 10 человек, обучение 

будет проводиться в Орджоникидзевском районе. Обучение группы 

планируется проводить 1 раз в месяц.   Прошу направить заявки (см. 

Приложение к телеф. «Заявка на охрану труда» от 24.08.15 г.) по 

предложенной форме на обучение по ОТ и пожарному минимуму, прошу 

указать желаемый месяц обучения. 



 

ОБУЧЕНИЕ ПО  

ОХРАНЕ ТРУДА 

 √ руководителей, специалистов,  

    ИТР предприятий  и  организаций;   

 √ главных инженеров,  специалистов,  

    работников служб  охраны труда;   

 √ членов комитетов (комиссий) по 

    охране труда; 

 √ членов комиссий по проверке знаний  

    требований охраны труда; 

 √ уполномоченных (доверенных) 

    лиц по охране труда 

  

  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНИМУМ 

  √ для руководителей и лиц,      

     ответственных за пожарную  

     безопасность 

Программы обучения согласованы 

с  

УНД ГУ МЧС РФ  

по Свердловской области 

НОУ  «УМЦ профсоюзов СО» 

внесен в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги 

в 

области охраны труда (№ 1455 

от 23.03.2011) 

 

НДС не взимается.   

Оплата производится по выставленному счету 

 

Выдается удостоверение установленного образца 

2.2. В приложении размещены комментарии  по условиям 

декларирования рабочих мест (для тех кто провел или планирует 

провести СОУТ (специальная оценка условий труда): Декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда на рабочих местах 

 

5. СПОРТ 

6. ДОСУГ: 

6.1. набирается группа для изучения английского языка для 

работников, членов Профсоюза (мин. кол-во 6 человек). Начало занятий с 

момента формирования группы. 

Группа планирует обучаться 2 раза в неделю (время и место будет 

согласовано на собрании) по 2 академических часа. Стоимость часа – 125 

рублей – за месяц сумма – 2 тыс. рублей (8 занятий). 

         В данном курсе вы получите необходимые знания для свободного 

общения за границей.  

Так же, доказанный факт,  именно изучение иностранных языков 

развивает память в любом возрасте. 

Желающим необходимо написать на эл почту с указанием сот. телефона 

и ФИО или связаться с Даниленко С.Ю. 

 

7. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация в 

приложении и на сайте РК): 



-фитнес студия « , ул. Красных 

командиров 29  ( расположен в доме магазина «МИНИМАРТ с 

противоположной стороны)- 10% скидка 

-стоматология ООО «Дантист - 1»(см. приложение Корпоративная карта) – 

5% 

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю 

учреждению, являющемуся членов Профсоюза: 

8.1.Величина прожиточного минимума применяется в качестве критерия для 

определения уровня бедности и права на получение ряда мер 

государственной социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на 

ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и др.). 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА 3 КВАРТАЛ 

2015 ГОДА 

( ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ от 10 июня 2015г. N 483 — ПП) 

  

·   в расчете на душу населения Свердловской области  — 

9959 рублей в месяц; 

 ·   для трудоспособного населения  - 10604 руб. в месяц; 

 ·   для пенсионеров  - 8194 руб. в месяц; 

 ·   для детей  — 10249 руб. в месяц. 

 

 

8.2. (ПОВТОР) Информация для руководителей дошкольных 
учреждений. 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (4-6 лет). 
 

 В рамках платных дополнительных образовательных услуг в 

дошкольных учреждениях НОЧУ ДО Клуб Международного Общения 

предлагает занятия по изучению английского языка для детей в  возрасте 4-6 

лет. 

Занятия проводятся по методическому комплексу Оксфордского 

университета, в игровой форме, так как именно игра является основным 

видом деятельности для детей этого возраста.  

На занятиях у малышей возникает интерес к изучению языка, а также 

развиваются творческие способности, память, мышление, воображение, 

чувство ритма. 



Особенность курса состоит в том, что такие занятия не только 

закладывают основы знания английского языка, но и способствуют 

творческому развитию ребенка. В процессе обучения дети рисуют, 

выполняют поделки, знакомятся с реалиями окружающей жизни. Уроки 

построены таким образом, чтобы дети не чувствовали усталость, на занятиях 

присутствует постоянная смена видов деятельности. Дети познают язык, 

играя. Ребята приобретают первый опыт восприятия иностранного языка и 

элементарные разговорные навыки. 

 Проведение занятий планируется 2 раза в неделю по 30 минут, группа 

формируется – 6-10 человек. Оплата за месяц составляет 1 тыс 200 руб.  

Представители Клуба готовы представить полную информацию на 

родительских собраниях или на встрече с заведующей дошкольным 

учреждением. 

 

Заинтересовавшихся руководителей ДОУ  за уточнением информации  

просьба обращаться в РК Профсоюза к Даниленко Светлане Юрьевне 

или Ростовцевой Светлане  - Директору по развитию региональной сети 

НОЧУ ДО Клуб Международного Общения www.icc66.ru+7(343)219-

91-13 

9. ПРОГРАММА по ЖИЛЬЮ 

В приложениях в телеф. в файле «Категории граждан» размещена 

информация на получения жилья экономического класса в рамках 

реализации программы «Жилье для российской семьи», памятка для 

желающих приобрести жилье, условия включения граждан в программу 

ЖРС. 

Сотрудников, кого заинтересовала данная программа необходимо обратиться 

в администрацию Орджоникидзевского района, приемный день -  четверг с 

14-00 до17-00  к начальнику отдела Ермолаевой Луизе Федоровне или по 

телефону в указанное время за уточняющей информацией. 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 

В приложении размещены: 
1. Постановление Правительства Свердловской области от 26.08.15 г. № 

762-ПП «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

работников государственных организаций Свердловской области, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

http://www.icc66.ru/


МОПОСО, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.06.2010 № 973-ПП». 

2. Программа Жилье 

3. Приложения от 24.08.15 г. 

4. Папка «Делопроизводство», в которую размещены: брошюра по 

делопроизводству, образец «Выписка из протокола о награждении», образец 

«Оформление протокола президиума»  

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

  


