
 

13.04.15 г. 

 

Для Совета ветеранов: 

1. ВАЖНО! 23 апреля (четверг) состоится концерт  к  9  Мая для 

ветеранов труда, тыла, ВОВ в ДК «Эльмаш» в 16-00. Концерт проводится 

силами работников дошкольных образовательных учреждений района. 

Прошу председателя или отв. за работу с ветеранами по тел. 333-56-16 направить 

ветеранов на концерт и сообщить кол-во человек, желающих посетить данное 

мероприятие (вход свободный). 

- в рамках совместного проекта «Своя среда – для тех, кому за …» с ДК 

Эльмаш 15 апреля с 14-00 до 17-00 проводится программа «Весна, любовь и 

вдохновение», приурочена к празднику мира, весны и труда 1 мая, вход 100 

рублей, приглашаются все желающие. 

2. ВАЖНО! В  телефонограммах в приложении от 06.04.15 г.  

размещена новая форма заявления на получение материальной помощи . 

Прошу распечатать и использовать в работе. 

3. Продолжается выдача профсоюзных билетов, с собой иметь список 

членов Профсоюза . 

4. Для создания электронной базы членов РК Профсоюза прошу  
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6. Уважаемые руководители !  

Желающим можно получить бесплатную консультацию по 

оформлению трудовых отношений с работниками у внештатных правовых 

инспекторов, возможно с выходом в образовательное учреждение:  

ДОУ – Павлова Людмила Витальевна – тел. 8-912-241-05-49 

ОУ – Барская Анна Ивановна – 8-904-540-80-59 

 

 

7. В апреле, мае планируется посещение образовательных учреждений  

с низким охватом профсоюзного членства Председателем РК по заявке 

председателя первичной профсоюзной организации и руководителя учреждения.  

По заявке председателей первичных профсоюзных организаций 

проведены: 

- собрание в ДОУ № 165,  

-встреча с председателями ДОУ «Надежда» № 252, 576, 440, 403, 140, 461, 

475, 436, 120, 523, 477 (не присутствовали ДОУ № 274, 339, 499, 551).   



Рекомендовано провести профсоюзные  собрания в первичке по материалам 

семинара: в ОУ №  72, 77, 114, 136, 205, 224; ДОУ № 136, 164, 171  – где охват в 

организации менее 50% (организация не является коллегиальным органом). 

В конце учебного года необходимо провести профсоюзные собрания с 

отчетом работы первичной профсоюзной организации за учебный год. 

8. ПОВТОРНО! Начинает свою работу Совет молодых педагогов. 

Желающих вступить в Совет необходимо сообщить ФИО, конт. тел.  - 

Председателю Совета молодых педагогов: Ермаковой Алие Киентдиновне тел. 8-

953-606-20-94 . План работы Совета см. в Приложении. 

9. ОХРАНА ТРУДА 

9.1. В приложении (телеф. от 06.04.15 г.) размещено письмо областного 

комитета Профсоюза по проведению декадника по ОТ исх. № 05 от 06.04. 

2015 г. 

9.2. Формируются группы на апрель (27,28,29 апреля) : 

Обучение по ОТ  (для членов Профсоюза) – 40 ч. -  3 дня обучения,  

сумма обучения - 1500;  

Обучение по пожарно – техническому минимуму  - 1 день, сумма 1 тыс 

500 руб.  

Просьба направить заявку по утвержденной форме (см. приложение от 

02.03.15 г.). 

9.3. В областном конкурсе уполномоченных по ОТ от 

Орджоникидзевского района участвуют ДОУ № 428 «Золотая рыбка» 

заведующая Юдина Е.А., ОУ № 117 директор Меньшенина Ж.М. 

9.Оздоровление: 

-В РК Профсоюза имеются путевки в санаторий «Юбилейный» на 14 дней 

заезды: с 18 мая, 4 июня; стоимость путевки 5 тыс 400 рублей. 

- в приложении размещена информация по санаторию-профилакторию 

«Бодрость». 
1. Оздоровление детей сотрудников, членов Профсоюза в санатории 

-  запись будет осуществляться 24 апреля 2015 по аналогичной схеме как в 

загородный оздоровительный лагерь «Рассветный» : см. Приложение 

«оздоровительная 2015). 

На официальном сайте Администрации Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга на главной странице, внизу справа папка «Оздоровительная 

компания 2015». В ней будет размещен перечень санаториев с датами заезда, 

оформляем заявление по той-же форме, прикладываем документы в 

соответствии с перечнем. Пробуем зарегистрироваться через личный кабинет 

или приносим пакет документов в РК 23 апреля.  

10. Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» см. 

телефонограммы от 09.02.15 г. 

-к проекту добавляется «АVC - Отель»: 



Членам профсоюза гостинично-развлекательный центр "AVS-Отель" 

предлагает воспользоваться следующими услугами со скидкой 10%: 

- проживание в гостинице (например для приезжих гостей или на выходные) 

- бильярд 

- безлимитное пение в караоке (по будням - 350руб.-10%; по выходным-500руб.-

10%) 

- спорткомплекс (тренажерный зал и зал групповых программ) 

- салон красоты 

- банкетное обслуживание 

- беседки 

 

11.  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.  

Алгоритм – на электронную почту РК Профсоюза высылается информация: 

ФИО, должность обратившегося, вопрос (кратко) н-р возмещение ущерба ДТП 

или детские пособия (без конкретики), желаемое время посещения юриста, 

контактный телефон.  

*Прошу оставлять время РК Профсоюза для согласования с Юридической 

клиникой. 

*Председатель контролирует обращение в РК Профсоюза членов первичной 

организации. 

 

12. Обзор изменений с 27.03 по 02.04: 

Прожиточный минимум за IV квартал 2014 года  

Установлена величина прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации за IV квартал 2014 г. на душу населения 8234 рубля, для 

трудоспособного населения - 8885 рублей, пенсионеров - 6785 рублей, детей - 

7899 рублей. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.03.2015 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2015 N 260 
 

13. СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты соревнований по баскетболу среди педагогов в Орджоникидзевском 

районе.       

 

                                                 1м-МАОУ Лицей №128 

                                                 2м-МОУ СОШ №117 

                                                 3м-МОУ СОШ №67 

                                                 4м-Интернат №18 

                                                 5м-МОУ СОШ №167 

                                                 5м-МОУ СОШ №22 

                                                 6м-Интернат №89 

                                                 7м-МОУСОШ №68 

                                                 8м-МОУ СОШ №77 

consultantplus://offline/ref=2F3B98C4CE01B4C74AD25823D2DF6DC8702A52BAD68652A3AA77424A05633CD


                                                 8м-МОУ СОШ №136 

 

       Среди ДОУ:                     1м-265 детский сад 

                    

 

                                     Всего приняло участие в соревновании 10 ОУ 

                                                   Женщин-35 человек. 

                                                    Мужчин-20 человек. 

                                   Главный судья:  Саночкин Анатолий Яковлевич. 

                                   Главный секретарь:  Браташова Елена Алексеевна. 

14. РК Профсоюза совместно ЦДТ Галактика проводит конкурс детских 

рисунков детей,членов Профсоюза ( подробно см. Положении). 

 

 

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 


