
Руководителям ОУ № 46, 113, 67, 66, 27, 128, 100, 99,178,98,77,46, 138, 115, 

224, 144, 80 ДОУ № без указ. № ДОУ: Ефимова Л.Г., Бочкарева И.Л., 10, 

2, 134, 165,422, 500, 15, 461, 164, 475, 3, 40/228, 86, 22, 355, 317, 244, 516, 428, 

370, 339 , 461,129 .председателям ПК. 

1. Срочно, в течение 23.12.14 г. в период с 10 -00 до 18-00 подойти в ПК 

Орджоникидзевского района по адресу: ул. Корепина,10 получить для исправления 

ошибок проверенные наградные листы на получение Почетных грамот МОПОСО, РФ.  

Наградной лист печатается на одинарном листе формата А-4 с обеих сторон. Первая стр. 

печатается 14 шрифтом, размер шрифта в характеристике может быть уменьшен до № 10 

в зависимости от объема характеристики.   

Образцы заполнения наградных листов прилагаются (см. Приложение «Наградные»). 

Просьба приносить 2 экземпляра: проверенный вариант (с указанием ошибок) и 

исправленный. 

Руководителям ОУ, председателям ПК 

2. В приложении предложен проект трудового договора (эффективного 

контракта), а также ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЭФФЕКТИВНОМ КОНТРАКТЕ» 

 

18.12.14 г. в 16-00 в РК Профсоюза работала группа руководителей по обсуждению 

критериев стимулирования рассмотрены отработанные коллективом учреждений 

варианты ОУ № 67, 68,113, 99, 100. 

В работе также принимали участие ОУ № 112, 117, 95.  

Рабочий вариант направлен в Управление образования. 

3. Не предоставили годовые отчетные формы: 

5СП – ОУ № 49,81,167, интернат 18, ДОУ 86,107,154,158,159,161,176,178, 

225,265,377, 371, 384,396, 406, 411, 422, 435, 446, 447,420,529,545,452. 

СРОЧНО прошу направить отчет на эл. почту Профсоюза с пометкой «отчет 

5СП» 

Учреждения, не предоставившие отчеты КДК – 1; 19-у, в общем отчете по 

районной организации указывается, что работа с коллективными договорами и по ОТ в 

данных учреждениях не ведется. Последний срок предоставления отчетов, списков членов 

и критериев эффективности работы профсоюзной организации 24.12.14 г. 

 

4. Председателям ПК «Надежда», «Детство» можно в РК получить проверенные 

проекты коллективных договоров на доработку, просьба предварительно 

согласовать время. 

5. 23.12.14 г.  в период с 13-00 до 16-30  поздравление председателей ПК  районным 

комитетом профсоюза. 

6. ОУ № 67, 99, 178, 167,100,128, 138,  ДОУ № 461, 86,40/228,428 интернат 89,  

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



7. В приложениях к телефонограммам направлена информация: 

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

членов Профсоюза:  

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

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! 

 

Председатель РК Профсоюза    С.Ю.Даниленко 


