
Руководителям ОУ, МДОУ ,председателям ПК  

 

1. В приложении к телефонограммам размещены: 

-Результаты соревнований по дартсу и настольному теннису среди 

работников образования в Орджоникидзевском районе города 

Екатеринбурга; 

-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 «АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  – «НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ),ПЕРЕПИСКА ПО ВОПРОСАМ 

АТТЕСТАЦИИ; 

- «Обзор значимых изменений в законодательстве» за период с 12 

декабря по 18 декабря 2014 года; с 19 декабря по 25 декабря 2014 года. 

-макет коллективного договора; 

- Методические рекомендации по разработке и заключению 

коллективного договора предназначены для использования в практической 

работе первичными профсоюзными организациями муниципальных 

образовательных организаций. 

-заявление о вступлении в профсоюз; 

-номенклатура дел первичной профсоюзной организации; 

-учет членов Профсоюза - информационно-методическое 

пособие для председателей ПК. 

-социальный паспорт коллектива; 

-приложение к заявлению о выходе; 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников на 

собрании коллектива. 

2. 1 февраля – День профсоюзного движения! 

3. 12 февраля (время и место будет уточнено позднее) планируется 

областным комитетом Профсоюза отделом по ОТ учеба 

председателей и руководителей образовательных учреждений всех 

видов и типов. Учеба проводится бесплатно для членов Профсоюза. 

Руководителям и коллективам МДОУ № 107, 158, 161, 396, 422, 435, 529, 

5, 31, ЦПД – предлагаем вступить в наши ряды.  "Сегодня, как никогда, 

людям важно чувствовать себя защищёнными: сохранить свою 
работу, получать  достойную зарплату, иметь безопасные 



условия труда. Только вместе, в союзе, мы будем сильнее и 

увереннее в завтрашнем дне. В единстве наша сила, вместе мы 

сможем все!»"  

 

 

Председателям ПК: 

 

1. Заседание Президиума РК Профсоюза состоится 21.01.15  г.  в 

15-00.  

Место проведения: Корепина,10. 

Приглашаются  члены Президиума: 

1) ОУ № 67 Арбузова Г.Н.                         10.     ОУ № 128 Федорова Т.А. 

2) ОУ № 138 Игнатьева О.И.                     11. ОУ № 178 Бессонова М.М. 

3) ОУ № 99 Секисова Н.Н.                         12. ОУ № 128 Поляков Л.П. 

4) ОУ № 100 Евстратова М.В.                   13. ОУ № 138 Лузина З.Н. 

5) ДОУ № 461 Грозный Е.П.                     14. ДЮСШ 19 Булыгина Н.П. 

6) ДОУ № 86 Ермакова А.К.                      15. ОУ № 167 Гончар И.В. 

7) ДОУ № 40/228 Иванова И.В. 

8) ДОУ № 428 Юдина Е.А. 

9) Интернат № 89 Иванова Н.В. 

 

Повестка: 

 Рассмотрение:  

-Программы развития деятельности Свердловского областного 

комитета Профсоюза на 2015 год; 

-Перспективного плана работы Свердловского областного комитета 

Профсоюза на 2015 г. 

-Отчет Свердловской областной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ о выполнении Соглашения на 2012 – 2014 

годы МОПОСО, Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» и Свердловской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2014 

году.  

 Утверждение: 

- Программы развития деятельности Орджоникидзевской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

-Перспективного плана работы Орджоникидзевской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

на 2015 год; 

-Плана работы Школы профактива по следующим направлениям: 



 Делопроизводство  

 Мотивация профсоюзного членства 

 Социальное партнерство 

 Охрана труда 

 Информационная работа 

 и др. 

-утверждение базовой таблицы размеров материальной помощи на 2015 год в 

соответствии с приложением к постановлению Президиума областной 

организации профсоюза от 24.12.14 г. № 1-8 

-Назначение внештатных технических и правовых инспекторов, внештатных 

профсоюзных корреспондентов. 

2. Совещание председателей ПК переносится на 04.02.15 г.  ДОУ: 13-15 

МБОУ: 15-00 в связи с проведением 28.01.15 г. областного совещания. 

Место проведение будет уточнено позднее. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 


