Руководителям МОУ,
председателям ППО
Уважаемые коллеги!
№ 14 от 11.09.2018
06.09.2018 прошло совещание председателей первичных профсоюзных организаций,
на котором обсуждались следующие вопросы:
1. «Профсоюзная пятиминутка»
2. Итоги праздника «День первоклассника»
3. Участие в 9-м городском турслете
4. О проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)
5. О действующих акциях социальных партнеров
Направляю вам информацию для информирования работников образовательных учреждений.
По первому вопросу.
Представлена краткая информация:
− о преобразовании Министерства образования и науки Российской Федерации в две
структуры: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения) и
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки),
об основных функциях;
− об апробации новой модели аттестации педагогических работников;
− о мерах, направленных на обеспечение реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и о ходе
формирования национального проекта «Образование» (на совещании получили
информационный листок);
− о действиях ФНПР в связи с законопроектом «О внесении изменений в отдельные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (на
совещании получили информационный листок).
По второму вопросу.
1 сентября 2018 года в парке Центрального района Тольятти на летних площадках
«Яркие выходные Тольятти» состоялась большая развлекательная программа для
школьников, в рамках которой прошел первый районный праздник «День первоклассника».
Инициатором выступила Центральная районная организация профсоюза работников
образования и науки РФ г.Тольятти. Были поданы списки на 57 первоклассников - детей
членов профсоюза образовательных учреждений Центрального района, на празднике
присутствовали 25 человек. На открытой сцене парка «первоклашкам» вручили подарки —
наборы для рисования, мамы получили подарочный сертификат. Специалисты МБОУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи» для первоклассников работников образования
провели развлекательную программу с играми и конкурсами. На празднике работал
фотограф, за фотографиями можно прийти с флеш-накопителем в офис ЦРПО (в МБУ
«Школа № 1, второй корпус, ул.Баныкина, 44 по предварительному звонку).
В течение предстоящего учебного года для детей членов профсоюза будут проведены
конкурсы рисунков, фотоконкурсы, семейные квесты, экскурсии в краеведческий музей. А
первоклассникам мы предлагаем вести «Дневники добрых дел», чтобы они могли поделиться
впечатлениями от совершенных ими добрых поступков. В конце учебного года им
представится возможность рассказать о добрых делах и поступках (проведем праздник).
По третьему вопросу.
14-16 сентября 2018 года на учебно-тренировочной базе «Лесобон» (Федоровские
луга) состоится 9-й городской туристский слет работников образования городского округа
Тольятти. Организаторами турслета являются Центральная РПО и МБОУ ДО «Центр детскоюношеского туризма «Эдельвейс» г.о. Тольятти, при поддержке департамента образования.
Положение в школы было направлено 30-31 августа, в детские сады — 3 сентября. По всем

вопросам можно обращаться по тел. 30-34-87 – Шкляев Владимир Леонидович (главный
судья) или Усачева Анна Владимировна (главный секретарь). Заявки принимаются до
12.09.2018.
По четвертому вопросу
В настоящее время дополнительно прорабатывается вопрос проведения СОУТ в
образовательных учреждениях по коллективной заявке, поданной в министерство труда,
занятости и миграционной политике, без оплаты или с частичной оплатой. При получении
окончательного ответа вам будет направлена дополнительная информация.
По пятому вопросу
Продолжаются акции для членов профсоюза:
- глазной клиники доктора Савельева (по предварительному списку, форма в прилагаемом
письме), К.Маркса, 41 или 70 лет Октября, 48а, прилагается письмо от 08.05.18
- медицинского центра «Невролог» (врач-невролог Лапшин Владимир Николаевич), ул. Карла
Маркса, д.71, 1 этаж, прилагается письмо от 22.05.18;
- сети лабораторий «Инвитро», прилагается письмо от 25.06.18. Новый срок акции —
20 сентября-20 ноября 2018 года.
- клуба «Ева-фитнес» (ул.Горького, 80 и ул.Тополиная, 1а): на совещании председателям
раздали 500 пригласительных для бесплатных занятий в течение 2-х недель (6-8 занятий),
также можно прийти на занятия с персональной профсоюзной карточкой. В настоящее время
клуб «Ева-фитнес» предлагает 3-х месячный абонемент без инфракрасной сауны по
стоимости 2850 руб., с инфракрасной сауной — два абонемента по стоимости 7050 руб. (т.е.
два по цене одного).
Необходимо предварительно записаться по т. 47-03-04 на Горького, 80;
по т. 95-63-93 на Тополиной, 1а.
Новая акция сети «Оптик плюс»: предлагают для членов профсоюза скидку на оправу -30%,
на очковые линзы -20%. Необходимо подать заявку на нашу электронную почту с указанием
количества человек, которые хотели бы воспользоваться данным предложением.
Бассейн. В настоящее время ведем переговоры с начальником спортивного объекта СК
«Труд» о предоставлении корпоративной скидки для членов профсоюза на приобретение
абонементов в бассейн. СК «Труд» предлагает абонементы не по месяцам (один, три,
шесть..), а по количеству занятий. Полная стоимость 4-х занятий-700 руб., 8-ми — 1200 руб.,
12-ти занятий — 1500 руб. По корпоративной скидке стоимость абонемента будет составлять
соответственно 500, 800, 1100 руб. Размер скидки может увеличиться в зависимости от
количества человек, желающих приобрести абонемент (т.е. чем больше человек, тем меньше
стоимость). Для дальнейшей работы необходима следующая информация:
ФИО
Место работы
Количество занятий Время с 16 до 22 часов
(16,17,18,19,20,21,22ч)

Кроме того,
продолжают действовать льготы для членов профсоюза (при
предъявлении персональной профсоюзной карточки):
− кинотеатр в ТЦ «Аэрохолл» - скидка 15% для члена профсоюза и членов семьи до 5
человек;
− сеть цветочных бутиков «ЦвеТТорг» во всех районах; павильоны «Цветы» (№10
«Букетик», напротив ТД «Апельсин») - скидка 15%.

