
08.06.15 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. 

В настоящее время сайт открыт для всех до 25 мая 2015 года, 
за данный период необходимо пройти регистрацию (см. справа 

вверху «РЕГИСТРАЦИЯ») и подтвердить создания аккаунта на 

указанную вами электронную почту. 

 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВЕРНУТЬ ШАРФИКИ С ПЕРВОМАЙСКОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИИ!!! 

2. Прошу направлять коллективные договора на согласование (по 

необходимости).Не забываем включать пункты 3-х стороннего соглашения и отраслевого 

соглашения. В работе документы ДОУ № 164, 395, 170,161,406,346. 

3. ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ!  
 

3.1.Для  председателей, не предоставивших самоанализы  за 1 полугодие  2015 года, 

ежегодные премии за качественную и эффективную работу начисляться не будут. 

Получение стимулирующих выплат и материальной помощи – 17 июня 2015 г. 

 3.2. Прошу сверить кол-во членов профсоюза с РК Профсоюза (можно по телефону) 

организациям, в которых не совпадает кол-во членов со списками бухгалтерии и данными 

в отчетах.  

(Смотри приложение «Отчет за 1 полугодие» красным выделены данные 

централизованной бухгалтерии (телеф. прилож. от 01.06.15 г.) 

 В случае если председатель не выверил данные с РК,  в зачет берутся сведения ЦБ. 

3.3. Прошу (по необходимости) направить ходатайство (по форме) на награждение 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом РК Профсоюза. Положение см. в 

приложении от 01.06.15 г.  

Грамоты будут подготовлены к августу на педагогический совет, августовскую 

конференцию. 

4. ОХРАНА ТРУДА 

4.1. Прошу направить заявки по предложенной форме на обучение по ОТ и пожарному 

минимуму в июне: 17,18,19 июня с 10-00 по адресу: Р. Люксембург, 34.  

5. СПОРТ 

Спортивный праздник для команд победителей 1,2,3,4 места по ОУ(128 -15чел , 19-

4чел,144 – 9 чел, 67 – 10 чел, 89-10 чел и ДОУ(265 - , 10 - , 203 - 2, 399 -3 ) состоится 16 

июня в 15-00 на территории АVC – отеля. В праздники участвуют только члены 

профсоюза. Прошу срочно председателей команд победителей связаться с председателем 

РК, если кол-во изменилось.  Необходимо подготовить творческое представление 

команды. 

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


 

6.Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций! 

Прошу спланировать и согласовать с руководителем учреждения профсоюзные 

итоговые собрания по результатам работы за год (июнь, июль(ДОУ), август).  

7. Уважаемые руководители, председатели ПК! 

 

- 10 июня с 18-00 до 18-45  на базе Центра детского творчества "Галактика" будет 

организован и проведен праздник для участников и победителей районного 

конкурса рисунков для детей работников образования - членов Профсоюза "Я 

хочу, чтоб не было войны! Приглашаются все участники и победители конкурса 

(списки см. в приложении   к  телеф. от 01.06.15 г. ).   В программе: награждение 

победителей, игровая программа, призы всем участникам. 

      Большая просьба, родителям детей -  победителей (20 человек) взять 

паспортные данные для заполнения ведомости по списанию подарков, 

заполнение будет производиться при регистрации). 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

8. Членам профсоюза:  набирается летняя группа для изучения английского 

языка (мин. кол-во 6 человек). Начало занятий с момента формирования группы. 

Группа планирует обучаться 2 раза в неделю (время будет согласовано на собрании) по 2 

академических часа. Стоимость часа – 125 рублей – за месяц сумма – 2 тыс. рублей (8 занятий). 

В данном курсе вы изучите основные три времени. Научитесь строить предложения в настоящем, 

прошедшем и будущем временах. Также научитесь рассказать о себе, своей деятельности ,своей 

семье, работе.  В данном курсе вы получите подборку основных самых употребляемых в 

разговорном английском глаголов и прилагательных. А также расширите словарный запас на 

туристические темы  - гостиница, ресторан, аэропорт, шопинг, одежда, еда, места – что вам 

облегчит общение 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. 

- В приложение размещены: 

1. обзор изменений 

2. Планирование занятий английского языка для членов Профсоюза 

7.  

 

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 



 


