
 

1.  с 10- 13 марта с 10-00 до12-00, с 14-00 до 16-00 продолжается 

выдача профсоюзных билетов. 

Для организаций, кто не предоставлял на диске список членов 

профсоюзной организации, прошу принести на электронном носителе по 

форме: 

№ ФИО 

сотрудника 

Должн

ость 

 

Стаж 

работы в 

учреждении/ 

стаж в 

профсоюзе 

Профсою

зные 

обязанности 

Награ

ды 

 

2. С 16 марта 2015 г. телефонограммы в учреждения, в которых 

руководитель не является членом Профсоюза, будут направляться на 

электронную почту председателя. В учреждения, где не создана 

профсоюзная организация информация будет направляться в 

сокращенном варианте (без макетов локальных актов, положений, 

изменений в законодательстве, конкурсов, мероприятий). 

3. ВАЖНО! 27 марта (пятница) 2015 года с 8-00 до 18-00 

планируется выездной семинар для членов президиума и председателей 

первичных профсоюзных организаций (школы, ДОУ, интернаты, 

спортивная школа, детский дом). Прошу в срок до 12 марта подтвердить 

участие  в выездном семинаре: 

Школы, доу отдела образования: отв. за орг. работу – Федоровой 

Татьяне Александровне Тел. 8-922-61-79-424, вторая  половина дня. 

ДОУ: Надежда -  Любимцевой Т.А. 

Детство:  - Луценко В.П. 

Интернаты, спорт. Школы –РК Профсоюза Сушитской Т.И. 

4. ОХРАНА ТРУДА 

3.1.МБОУ СОШ № 112 подготовили и направили пакет документов на 

областной конкурс по ОТ.  

РК Профсоюза выражает благодарность администрации МАОУ СОШ № 

68 директору Роговой Е.Н., отв. за ОТ Лубниной Ольге Анатольевне , 

внештатному техническому инспектору РК Профсоюза Бессоновой Марине 

Михайловне ОУ № 178 за оказание помощи в подготовке конкурсной 

документации. 

3.2. 3 марта (вторник) в 14-00 на базе ОУ № 178 по адресу: ул. 

Коммунистическая, 53 проводилось совместное совещание председателей 

ПК и руководителей ОУ по вопросам оплаты труда с сентября 2015 года, 



информация направлена на электронную почту образовательных 

учреждений. 

3.3.  Материалы Областного семинара по вопросу оплаты труда   для 

руководителей «Алгоритм работы руководителя по ОТ» для руководителей 

членов Профсоюза будут направлены в срок до 13 марта на электронный 

адрес учреждения.  

3.4. ВАЖНО Формируется группа на Обучение по ОТ  на 

март (для членов Профсоюза), сроки с 23.03.15 г. по 25.03.15 г. 

(каникулы) , заявку направлять по форме (см. приложение 

«бланк заявки на обучение по ОТ март» от 02.03.15 г.) сумма 

1500; рекомендую включить отв. за ОТ и уполномоченных по 

ОТ. 
3.5. Продолжают формироваться группы на март:  

- 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.  

3.6.ВАЖНО! В соответствии с планом работы областной организации 

Профсоюза на 1 квартал 2015 года на территории Свердловской области с 15 

марта по 15 апреля 2015 г. проводится региональная тематическая проверка 

по теме: «Выполнение трудового законодательства по проведению 

специальной оценки условий труда (СОУТ) в ОУ».  

Прошу срочно представить информацию внештатным техническим 

инспекторам РК Профсоюза по телефону: 

 Школы, интернаты - Бессонова Марина Михайловна – тел. 8-950-64-

20-700 

эл. почта  marina.bessonowa2011@ yandex.ru 

Дошкольные учреждения: Евстратова Марина Валентиновна – тел. 8-

902-272-81-35 

Эл. почта:  biologi100@yandex.ru 

По предложенной форме: 

Сроки проведения «Аттестации 

рабочих мест» 

проведена или планируется с 

указанием сроков «Специальная 



оценка условий труда» 

3.7.В приложениях к телефонограммам от 19.01.15 г. размещены 

Организации, проводящие спецоценку условий труда.  

3.8. ВАЖНО! В апреля планируется РК Профсоюза обучение 

уполномоченных по ОТ (уполномоченный избирается из числа членов 

Профсоюза на собрании и работает с председателем; руководителем 

назначается ответственный за ОТ). Школа уполномоченных по ОТ будет 

работать в плановом режиме, специалисты будут обучаться в системе. Прошу 

председателя организовать выборы уполномоченного по ОТ (если нет в 

учреждении), списки будут собираться на выездном семинаре 27 марта. 

ВАЖНО! Уполномоченные должны быть проучены и иметь 

удостоверение. 

Желающим участвовать в областном конкурсе уполномоченных по 

ОТ просьба связаться с председателем РК. 

3. ВНИМАНИЕ! Первенство Орджоникидзевского района по 

баскетболу проводится  12 марта (четверг) с 15:00  на базе МАОУ СОШ № 

167 по адресу: Фрезеровщиков, 84а. Положение смотри в приложении к 

телефонограммам от 02.03.15 г.. 

Заседание судейской коллегии состоялось 10.03.2015 в 15-00 на базе 

Лицея №128 Индустрии 92. Кто не присутствовал просьба связаться с 

Саночкиным А.Я. 

 Телефон  Руководителя спортивно-массовой работы в РК Профсоюза: 

Саночкин Анатолий Яковлевич  8- 908-90610-63. 

С собой иметь заявку по форме (заявки в Профсоюз направлять не 

нужно, приносить на соревнование).  

Заявка 

на участие в районных соревнованиях работников образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района  по баскетболу 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! 
 

4. ВАЖНО! В соответствии постановлением Президиума 

областной организации профсоюза в период с 01.03.15 г.  проводится 

Мониторинг    условий оплаты труда педагогических работников в 

Положении об оплате труда образовательной организации (см. папку в 



приложении «Мониторинг оплата труда» от 02. 09.15 г.). Прошу в срок до 13 

марта заполнить форму мониторинга и за подписью председателя и печатью 

организации представить в Райком профсоюза. 

Выражаю благодарность МБОУ № 370 , МДОУ № 154, МДОУ № 2 

за оперативную работу по заполнению мониторинга. 

***Прошу в таблице обратить внимание на последнюю строку «Иные 

основания» - ее нужно обязательно заполнять!!! 

 

6.Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» см. 

телефонограммы от 09.02.15 г. 

7. 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. 

8. ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Папка «Бодрость»: форма заявления, 

необходимые документы, сроки заездов, стоимость путевки. Заявки 

предоставлять в РК Профсоюза, сроки заездов начиная с июня – телеф. от 

02.03.15 г..  

9. Папка «Областной конкурс уполномоченных» - Постановление 

обкома, положение об областном  конкурсе. 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на 

собрании коллектива. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


