
 

20.04.15 г. 

 

На эл. адрес ОУ № 167, 128, 107, 144, 178,117 направлены презентации 

«Охрана труда в городском оздоровительном лагере» 

Для Совета ветеранов: 

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

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

Убедительно прошу председателя или отв. за работу с 

ветеранами по тел. 333-56-16 или на сот. тел. Даниленко С.Ю. 

сообщить кол-во человек (ветеранов труда, педагогов на 

заслуженном отдыхе),  желающих посетить данное мероприятие 

(вход по пригласительным билетам). 
2. 1 Мая - государственный российский Праздник Весны и Труда. 

1 Мая - День солидарности трудящихся! 

  В этом году первомайские коллективные действия профсоюзов 
Свердловской области пройдут под  лозунгами: 

«Достойный  труд - законность, зарплата, занятость!» 

«Росту цен - удвоение зарплаты!» 

         Сбор работников образования Орджоникидзевского района 
планируется на  с 7-30 до 08-00 на станции Уралмаш (со стороны 

ЗАГСА;  

Колонна Орджоникидзевского района формируется в 8-30 на углу 
Пушкина-Ленина (ориентир Площадь труда). 

Необходимо подойти к Председателю РК Профсоюза Даниленко С.Ю. 

с информацией о количестве участников. 

При подведении итогов учитывается присутствие руководителей и 
председателей ПК. 

Рекомендуется ярко украсить колонну от учреждения цветами, 

шарами, лозунгами. От школ, интернатов обеспечить участие не 
менее 10 человек, от ДОУ  - не менее 5 человек. (подробно см. в 

приложении «информац. бюллетень 1 мая). 

 

3. Молодым руководителям (членам Профсоюза!) 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 

4. Начинает свою работу Совет молодых педагогов. На 20.04.15 г. 

поступили  заявки от 15 учреждений. 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 от 13.04.15 г. 



5. ОХРАНА ТРУДА 

Направлены заявки по ОТ:  

-ОУ 192 (2 чел), 114 – 1 человек; ДОУ № 161 – 2 чел, «!% - 1 чел, 154 – 2 

чел, 18 интернат – 2 чел,  

9.1. В срок до 24 апреля продолжает формироваться группа на апрель 

(27,28,29 апреля) : Обучение будет проходить в ИМЦ по адресу: ул. 

Таганская,51 (вход со двора) в большом зале с 14-30 до 17-00. 

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

сумма обучения - 1500;  

Обучение по пожарно – техническому минимуму  

Направлены заявки: от ДОУ «Надежда 18 человек, ДОУ № 171 – 1 чел.  

28 апреля в 14-30 –до 17-00 в ИМЦ по адресу: ул. Таганская,51 (вход со 

двора) в большом зале, сумма 1 тыс 500 руб.  

Просьба направить заявку по утвержденной форме (см. приложение от 

02.03.15 г.). 

6.Оздоровление: 

1. Оздоровление детей сотрудников, членов Профсоюза в санатории -  

запись будет осуществляться 24 апреля 2015 по аналогичной схеме как в 

загородный оздоровительный лагерь «Рассветный». 

 На официальном сайте Администрации Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга на главной странице, внизу справа папка «Оздоровительная 

компания 2015».  

Запись в санатории будет производиться по следующей схеме: 

Вариант № 1 – через личный кабинет на госуслугах; 

Вариант № 2 – через РК Профсоюза, документы представить 23 апреля в 

течение дня: заявление по форме (прошу писать разборчивым подчерком, 

можно печатными буквами), копия паспорта 1 страница, прописка, копия 

свидетельства о рождении, если разные фамилии родителя с ребенком - 

подтверждение. 

Рекомендуемый возраст детей – 7-15 лет    Количество смен – 4   

Длительность одной смены – 21 день 

В заявлении прописываете санаторий (без названия санатория) (с указанием 

санаторий Свердловской области, Курганской области, Челябинской области, 

южного направления). Смены указать: 1,2,3,4 примерные сроки заездов:  

1 смена – 02 июня - 22 июня                          3 смена – 17 июля-06 августа 

2 смена – 25 июня - 15 июля                            4 смена – 08 августа - 28 августа  

2. В приложении представлена информация по городскому лагерю на 

базе AVS-отеля для  детей учреждений, работников учреждений (включая и не 

членов профсоюза) в возрасте с 6 до 13 лет 

Стоимость пребывания: 



-При оплате за смену (15 рабочих дней) стоимость 1000 руб/день; 

-При оплате по неделям (по 5 рабочих дней) стоимость 1100 руб/день 

-При оплате по дням стоимость 1200 руб/день 

 Для членов профсоюза действует специальное предложение по оплате: 
1000 руб/день при любом графике оплаты. 

 

7. Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» см. 

телефонограммы от 09.02.15 г. 

-по  договоренности с юристом партии «Единая Россия» к проекту 

добавляется бесплатная юридическая помощь членам профсоюза по всем 

направлениям (кроме системы образования). Прием будет производиться по 

записи через РК Профсоюза (заявка на электронную почту Профсоюза) по 

четвергам 1 раз в неделю. Прием будет осуществляться на Уралмаше.  

Алгоритм аналогичен как у проекта «Юридическая клиника». 

*Председатель контролирует обращение в РК Профсоюза членов первичной 

организации. 

 

8. РК Профсоюза совместно ЦДТ Галактика в период с 13 апреля до 01 

мая 2014 г.  проводит конкурс детских рисунков детей, членов 

Профсоюза, посвященный 9 мая ( подробно см. Положение телеф. от 

13.04.15 г.). 

 

9. Прошу информацию донести до руководителей (членов Профсоюза) 

 

Обзор значимых изменений в законодательстве 

(03 апреля – 09 апреля 2015 года) 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Образование 

Рособрнадзор уполномочен определять минимальное количество баллов ЕГЭ, 

необходимое для поступления на бакалавриат и специалитет. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2015, "Собрание законодательства РФ", 

06.04.2015, N 14, ст. 2133 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2015 N 291 

 

Экспертам в сфере образования необходимо иметь высшее образование и стаж 

не менее 2 лет на руководящих должностях в образовательных организациях или 

организациях, осуществляющих управление в сфере образования.  

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.03.2015 

Приказ Рособрнадзора от 11.03.2015 N 276 

 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

consultantplus://offline/ref=695ABEC00EBF7D8D9B8CBB5DEA3275691EB77E31BAB8505C918BED2199oBG4E
consultantplus://offline/ref=695ABEC00EBF7D8D9B8CA546FF3275691EB77E33BAB6505C918BED2199oBG4E


Минобрнауки России даны разъяснения о порядке повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минобрнауки России от 24.03.2015 N 08-432 

 

Изменение места нахождения юридического лица 

С 1 января 2016 г. будет введена обязанность юридических лиц, принявших 

решение об изменении места нахождения, в течение трех рабочих дней сообщать 

об этом в регистрирующий орган. 

Источник: "Собрание законодательства РФ", 30.03.2015, N 13, ст. 1811, 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.03.2015, "Парламентская газета", N 12, 03-09.04.2015, "Российская газета", 

N 71, 06.04.2015 

Федеральный закон от 30.03.2015 N 67-ФЗ 
 

Инициатива по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ 

Профсоюзы добиваются внесения в статью 134 ТК РФ положения о проведении 

обязательной индексации заработной платы не реже одного раза в год на 

уровне не ниже фактических размеров инфляции.  
07.04.2015 г. инициатива набрала на сайте «Российская общественная 

инициатива» необходимые 100 тыс. голосов (100 049 голосов – за, 1 975 – 

против) и в соответствии с Указом Президента РФ от 04.03.2013 г. № 183 была 

передана в экспертную группу.  

Источник: Сайт «Российская общественная инициатива» 

(https://www.roi.ru/15227/). 

 

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 

consultantplus://offline/ref=0AD115F5F80FC0B4195E432386065F677BF5B8C843360C66AC3BEAC303J9q1E
https://www.roi.ru/15227/

