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__________________________________________________
26 марта 2018 года в МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» состоялся семинарсовещание молодежного актива райкома профсоюза (молодые педагоги
до 35 лет) с участием председателя областного Совета молодежи при
Белгородском региональном обкоме профсоюза образования.

27 марта 2018 года в тире СОШ №1 г. Строитель состоялись соревнования
районной спартакиады по пулевой стрельбе.
Среди школ: I место - МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», II - МБОУ
«Казацкая СОШ», III – МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», IV – МБОУ
«СОШ№2 г. Строитель».
Среди детских садов: I место - МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида п. Томаровка, II - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
«Сказка» с. Алексеевка», III - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №6 «Аленушка» г. Строитель».
29 марта 2018 года в СОШ №1 г. Строитель состоялись соревнования
районной спартакиады по волейболу.
I место - МБОУ «Томаровская СОШ№1», II - МБОУ «Гостищевская
СОШ», III – МБОУ «СОШ№1 г. Строитель».
11 апреля 2018 года в РДК «Звездный» г. Строитель состоялись
соревнования районной спартакиады по шахматам.
Среди школ: I место
- МБОУ «Казацкая СОШ», II «Гостищевская СОШ», III – МБОУ «Яковлевская СОШ».

МБОУ

Среди детских садов: I место - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Светлячок» г. Строитель», II МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г. Строитель», III – МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №4 «Улыбка» г. Строитель».
Всем победителям были вручены Почетные грамоты и призы.
В итоговом зачете в районной спартакиаде 2017 -2018 года
I место присвоено команде МБОУ «Дмитриевская СОШ»,
II- е место МБОУ «Гостищевская СОШ»,
III –е место – МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель».
Команды награждены грамотами и ценными призами.
30 марта 2018 года состоялся Президиум
Яковлевской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ с
повесткой дня:
1. О порядке
формирования кадрового резерва на должности
председателей первичных организаций Профсоюза Яковлевской
районной организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации.
2. Об итогах коллективно-договорной кампании в Яковлевской районной
организации Профсоюза за 2017 год.
3. О Программе «Кадры Яковлевской районной организации
Профсоюза» на 2018-2019 годы.
4. Открытый отчет Яковлевского районного комитета профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации за
2017 год.
С 1 апреля по 25 апреля 2018 года проводилась общепрофсоюзная
тематическая проверка «Соблюдение трудового законодательства при
выполнении работы по совместительству и совмещению» В ходе
подготовки данного вопроса проверено 11 образовательных учреждений
района. Об устранении выявленных нарушений в ходе тематической
проверки были выданы руководителям образовательных учреждений актыпредставления. Все нарушения были устранены в ходе проверки.
3 апреля 2018 года состоялся обучающий семинар по охране труда для
руководителей, уполномоченных лиц по охране труда и ответственных лиц
по охране труда в рамках Всемирного дня охраны труда, с участием
главного технического инспектора обкома профсоюза и директора ОАУ
«Центр охраны труда Белгородской области».
В начале апреля первичные профсоюзные организации провели
праздничные мероприятия, посвященные Дню Профсоюзного работника
Белгородской области, на которых чествовали членов профсоюза за
активную работу в профсоюзе, торжественно принимали в ряды
профсоюза, выпускали листовки.

14 апреля 2018 г. в 11.00 часов состоялся
спортивный турнир «Профсоюзный боулинг»
среди сборных команд местных организаций
профсоюза работников народного образования и
науки РФ в рамках празднования 9 апреля Дня
профсоюзного работника Белгородской области.
Турнир проходил
в целях укрепления
корпоративного духа работников, пропаганды
активного
и
здорового
образа
жизни,
популяризации профсоюзного движения. Команда
молодежного актива нашего района заняла 5
место из 15 участвовавших команд области.
В марте 2018 года поправили свое здоровье в санатории «Красиво» - 11
педагогов, в апреле – 17, в санатории «Дубравушка» - 1 работник.
В апреле с помощью профсоюза был выигран судебный процесс учителя
МБОУ «Гостищевская СОШ» по вопросам включения в льготный стаж
работы времени прохождения курсов повышения квалификации, а также
составлены 2-а исковых заявлений в суд.

Напоминаем наши координаты: г. Строитель, ул. Ленина 2,
тел. – 5-01-49, Е-mail: yakrkprof@mail.ru
Ваш Районный комитет профсоюза

