
Руководителям ОУ, председателям ПК: 

1. Не присутствовали на собеседовании в РК профсоюза следующие учреждения: 

ОУ № 115, ДОУ:  125, 136, 159, 171,317, 377, 384,  406, 411, 420,  435, 446, 521. 

Нет профсоюзных организаций (по данным бухгалтерии) в учреждениях: ЦПД, ДОУ 545, 

529,422, 396, 107,161,158. 

Убедительная просьба 16.12.14 г. (вторник) в течение дня связаться с РК Профсоюза с 

Даниленко Светланой Юрьевной по тел. 333-56-16. 

2. 23.12.14 г.  в период с 13-00 до 16-30  поздравление председателей ПК  районным 

комитетом профсоюза. 

3. 24.12.14 г. в 15-00  - заседание президиума районного комитета профсоюза. 

4. В приложениях к телефонограммам направлена информация: 

4.1. Файл «Новый год для детей» - новогодние представления для детей работников, 

членов Профсоюза:  

- Новогодние елки на базе Центра «Галактика» ул. Баумана,31.  

Заявки сформированы по возрасту, внимательно смотрите кол – во человек в каждой 

группе, изменять и менять группу нельзя. Уточнить (по необходимости) сформированные 

группы можно в РК Профсоюза.  

1 группа: 29.12.14 г. в 14-00  - дети 3-х – 4-х лет (дети до 3-х лет в группы не 

сформированы, места для них не предоставлены); 

2 группа: 29.12.14 г. в 16-00  - дети 4-х – 5-х лет; 

3 группа: 29.12.14 г. в 18-00  - дети 5 лет. 

Если ребенок, по какой – то причине  не сможет присутствовать на елке, необходимо 

в известность поставить РК Профсоюза по тел. 333-56-16. 

Зал вмещает 50 – 52 чел. прошу не нарушать квоту по учреждению.  

- Новогодние елки на базе школы № 22 ул. Красных партизан, 4 –дата: 23.12.14 г. 

(вторник)  . 

Представление Новогоднего спектакля начинается  в 14-30,  быть за 15 мин. до начала 

представления. 

На елках иметь сменную обувь и хорошее настроение! 

1. Файл «Список ОУ для доставки новогодних подарков 2014 г.» 

Подарки развозят по базовым учреждениям 17.12.14 г.  

Всем учреждениям необходимо получить подарки в закрепленных учреждениях 18,19 

декабря, предварительно связаться с отв. лицом по предложенному телефону. 

2. Служебное письмо Обкома Профсоюза № 257/01 от 08.12.2014 г. «О досрочном 

назначении трудовой пенсии руководителям ОУ». 

3. График заездом с санаторий «Юбилейный» на 2015 год. 

4. Обзор изменений в законодательстве за период с 2058.11.14 г. по 04.12.14 г.Председатель 

РК Профсоюза      Даниленко С.Ю. 


