
 
 

1. Не присутствовали на совещании 04.02.15 г. 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. 

На совещании рассматривались вопросы:   

 в рамках Школы профактива: 

- «Приоритетные направления работы председателя первичной 

профсоюзной организации» - приложение Критерии эффективности; 

-«Номенклатура дел и делопроизводство» - в приложении презентация; 

- «Учет членов Профсоюза» - в приложении презентация; 

- «Заполнение годовых статистических отчетов» - типичные ошибки за 

2014 год. 

 Программа развития областной организации профсоюза на 2015-2019 

г.г. – выдана брошюра; 

 Проект Программы развития Орджоникидзевской районной 

организации на 2015-2019 г.г. – презентация; 

 Презентация проекта «Корпоративная карта члена профсоюза». 

Выданы документы: 

-информационно-аналитическая справка Орджоникидзевской 

профсоюзной организации за период с 01.12.14 г. по 02.02.15 г. – 

рекомендую познакомить руководителей и членов профсоюза на 

собрании трудового колллектива. 

-Брошюры: 1.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. ; 2. Программа развития деятельности 

Свердловской областной организации Профсоюза работников образования и 

науки РФ на 2015-2019 г.г. 

-таблица: базовый уровень компенсаций за работу во вредных и опасных 

условиях. 

Для получения консультаций и раздаточного материала в рамках 

совещания необходимо подойти в РК Профсоюза ул. Корепина, 10 в 

течение недели в срок до 13 февраля (пятница) предварительно 

согласовав время. 

 

 

Вопросы членов Профсоюза: 

1. Вопрос: «Заслуги областного комитета Профсоюза в 2014 году»  



Ответ: В информационном листке «Учись учиться» Свердловской 

областной организации Профсоюза размещены материалы: 

 № 6 от 06.12.14 г. « Итоги работы Свердловского комитета 

Профсоюза за 2010-20104 г.» 

 № 1 январь 2015 г. «Отчет свердловской областной организации 

профсоюза о выполнении 3-х стороннего отраслевого 

соглашения за 2914 г.  – ДОВЕСТИ ДО КОЛЛЕКТИВА 

2. Вопрос: Отпуск педагога. 

Ответ: «Учись учиться» № 3 май 2014 г. «Что нужно знать об отпуске». 

 

По запросу председателей ПК  продублирована в Приложении 

«Первичка» информация должностные инструкции, 

делопроизводство, номенклатура. Прошу внимательно изучать 

телефонограммы и формировать в делопроизводство. 

 

2. ВАЖНО! Обучение по ОТ 

Областной семинар по охране труда для председателей первичных 

профсоюзных организаций и руководителей (членов профсоюза) 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района состоится 

12.02.15 г. с 15-00 до 17-00 на базе МАОУ -  лицея № 128  по адресу: ул. 

Индустрии, 92. Это обзорный семинар по организации ОТ в образовательном 

учреждении.  

Убедительно рекомендую посетить семинар, читает начальник отдела 

по ОТ обкома Профсоюза, который на протяжении многих лет работает на 

совместных проверках ОУ с государственными инспекторами по охране 

труда, Прокуратурой. Учеба построена на типичных ошибках и нарушениях, 

допускаемых в образовательных учреждениях. 

Учеба проводится бесплатно, удостоверение не выдается. 

 

2.1. Сформирована группа на обучение  по охране труда (члены 

профсоюза) в кол-ве 37 человек обучение проводится в период с 09.02.05 г. 

по 11.02.15 г. в 13-30 до 17-30. 

 

2.2. Продолжают формироваться группы на март:  

-Обучение по охране труда (в весенние каникулы).Заявку направлять 

по форме (см. приложение от 02.02.15 г.); 

- 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. В приложениях к телефонограммам от 19.01.15 г. размещены 

Организации, проводящие спецоценку условий труда. В 2015 г. 

запланированы проверки Минтруда, обкомом профсоюза по данному 

вопросу. 

4. На Городских соревнования по бегу на коньках (04.02.15 г.) 

команда Орджоникидзевского района заняла: мужчины – 2 место, женщины 

– 4 место.  

Поздравляем участников городских соревнований: 

1. ДОУ № 265 Александрова Ирина; 

2. МАОУ лицей № 128 Браташова Елена; 

3.МАОУ лицей № 128 Саночкин Анатолий;  

4.МБОУ СОШ № 22 Семейкина Марина; 

5. МБОУ СОШ № 22 Назипов Раиль; 

6. МБОУ СОШ № 80 Лопаева Ольга; 

7. ДОУ № 203 Агейкин Александр; 

8. интернат  89  Иванов Антон; 

9. интернат 126 Гимранов Ильшат. 

 

Молодцы! 

 
5. ВНИМАНИЕ! Первенство Орджоникидзевского района по 

лыжным гонкам проводится  10 февраля (вторник) с 15:00 — 17:00  

на лыжной базе «Уралмаш» по ул. Бакинских комиссаров 

 

С собой иметь заявку по форме и свои лыжи (заявки в Профсоюз 

направлять не нужно, приносить на соревнование). База скидку на аренду 

лыж не предоставляет - цена 250 рублей. 

 

Заявка 

на участие в районных соревнованиях среди педагогов по лыжным гонкам 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! 

 

6. НАГРАДНЫЕ  



 

Представления на Почетную грамоту Управления образования  
будут проверяться РК Профсоюза (аналогично, как грамоты МОПОСО, РФ), 

для удобства, с целью экономии времени -  исправление ошибок в 

представлениях будет осуществляться на электронном носителе ОУ. 

Прошу срочно до 10.02.15 г. утром  (вторник) направить 

электронный вариант на почту Профсоюза для исправления ошибок, 

исправленный вариант пересылается в ОУ, распечатывается, ставится 

печать подписи и возвращается в РК Профсоюза Даниленко вместе 

ходатайством. Материалы сдаем в Управление  в 13.02.15 г. (пятница) 

утром. 

Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» 

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» приглашает всех 

желающих 22 февраля в 13:00 

      Проводы зимы будут сопровождаться: 

 Бесплатный глинтвейн (лицам достигших 18 лет) 

 Ярмарка блинов 

 Различные состязание 

 Народные гуляния,песни,пляски,хороводы 

 Веселые конкурсы с призами 

 Торжественное сжигание чучела Масленицы 

 Масленичный марафон (подробности и заявки по тел: 202-08-02) 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

P.S:заказ беседок по тел: 344-60-99, ул. Норильская,82 – скидка для членов 

Профсоюза 10 % 

 

5. приложении к телефонограммам размещены: 

1. Папка ««Корпоративная карта члена Профсоюза» 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на 

собрании коллектива. 



 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 

 

 


