
Яковлевская районная организация профсоюза работников 

__________________________________________________
 
 
01марта 2019 года состоялся
профсоюза работников народного образования и науки РФ с
 - О теме, сроках и порядке проведения в 2019  году областной тематической 
проверки по теме «Соблюдение порядка распределения и назначения 
стимулирующих выплат работникам обр
- О проведении в 2019 году отчётов и выборов профсоюзных органов.
Был утвержден график проведения отчетно
до каждой  первичн
учреждений. 

 
С 1 марта по 25 

профсоюзная тематическая проверка
и назначения  стимулирующих выплат работникам образовательных  
организаций»В ходе подготовки данного вопроса проверено 
11образовательных учреждений ра
трудового законодательства: в школах 
Об устранении выявленных нарушений в ходе тематической проверки были 
выданы руководителям образовательных учреждений акты

 
В марте - апреле

санатории«Красиво» 
4 человека, в санатории «Дубрава» г. Железноводска 
 
 

23марта 2019 года в МБОУ «СОШ №
соревнования районной спартакиады по 
 
Среди школ:I  место
МБОУ«Дмитриевская СОШ»
 
Среди детских садов
Строитель»», II-  МБДОУ 
МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель».
 
 
 

 
Яковлевская районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

Информационный листок  
март– апрель 2019 год 

__________________________________________________

состоялся Президиум Яковлевской районной 
профсоюза работников народного образования и науки РФ с

О теме, сроках и порядке проведения в 2019  году областной тематической 
проверки по теме «Соблюдение порядка распределения и назначения 
стимулирующих выплат работникам образовательных организаций»

О проведении в 2019 году отчётов и выборов профсоюзных органов.
Был утвержден график проведения отчетно-выборных собраний 

первичной профсоюзной организации 

по 25 марта 2019 года проводилась
профсоюзная тематическая проверка «Соблюдение порядка распределения 
и назначения  стимулирующих выплат работникам образовательных  

В ходе подготовки данного вопроса проверено 
11образовательных учреждений района. Было выявлено 19 нарушений
трудового законодательства: в школах -  12, в дошкольных учреждения
Об устранении выявленных нарушений в ходе тематической проверки были 
выданы руководителям образовательных учреждений акты

апреле  2019 года поправили свое здоровье  в  
- 18работников, в санатории «Нарзан» г. Кисловодск

а, в санатории «Дубрава» г. Железноводска - 1.  

года в МБОУ «СОШ №1  г. Строитель» состоялись 
соревнования районной спартакиады по шахматам. 

место   - МБОУ «СОШ№2  г. Строитель
«Дмитриевская СОШ»,  III – МБОУ «Терновская ООШ

: I  место   - МБДОУ «Детский сад 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка», 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель». 

 

Яковлевская районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

Информационный листок  № 18  

__________________________________________________ 

районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ сповесткой дня: 

О теме, сроках и порядке проведения в 2019  году областной тематической 
проверки по теме «Соблюдение порядка распределения и назначения 

азовательных организаций». 
О проведении в 2019 году отчётов и выборов профсоюзных органов. 

выборных собраний и доведен 
и  образовательных 

проводилась областная 
Соблюдение порядка распределения 

и назначения  стимулирующих выплат работникам образовательных  
В ходе подготовки данного вопроса проверено 

ыло выявлено 19 нарушений 
, в дошкольных учреждениях - 7.  

Об устранении выявленных нарушений в ходе тематической проверки были 
выданы руководителям образовательных учреждений акты-представления.  

года поправили свое здоровье  в  
, в санатории «Нарзан» г. Кисловодска  - 

 

г. Строитель» состоялись 

г. Строитель», II -  
Терновская ООШ» 

«Детский сад «Сретенский» г. 
«Сказка» с. Алексеевка», III – 

 
 



 
25марта 2019 года в МБОУ «СОШ №1  г. Строитель» состоялись 
соревнования районной спартакиады по стрельбе. 
Среди школ: I  место   - МБОУ «СОШ №2  г. Строитель», II место -  
МБОУ«Быковская ООШ»,  III место   – МБОУ «СОШ№1 г. Строитель». 
 
Среди детских садов: I  место   - МБДОУ «ЦРР - Детский сад «Золотой 
ключик» г. Строитель»», II место -  МБДОУ «Детский сад 
«Колокольчик» г. Строитель», III место – МБДОУ «Детский сад 
«Светлячок» г. Строитель». 
 
27марта 2019 года в МБОУ «СОШ №1  г.Строитель» состоялись финальные 
соревнования районной спартакиады по волейболу. 
 
I  место   - МБОУ «ГостищевскаяСОШ», II место -  МБОУ «СОШ №1 г. 
Строитель», III место – МБОУ «Т омаровская СОШ №1». 
 

16 апреля 2019 годасостоялся обучающий семинар по охране труда 
для руководителей образовательных учреждений  в рамках Всемирного дня 
охраны труда, с участием главного технического инспектора обкома 
профсоюза и представителейОАУ «Центр охраны труда Белгородской 
области» и Фонда социального страхования по Белгородской области. На 
семинаре  рассматривались вопросы по безопасности  работы на высоте и 
возврату 20% средств ФСС на охрану труда. 

 
18 апреля 2019 года в концертном зале Белгородского дворца детского 
творчества прошел областной конкурс«Молодой профсоюзный лидер в 
Образования – 2019», победителем которого стала Замжицкая Анна 
Андреевна, учитель МБОУ «Дмитриевская СОШ», председатель 
Молодежного совета Яковлевской районной организации профсоюза 
образования. Мы поздравляем Анну Андреевну и гордимся ею! 



 
 
 

 
 

 
06мая 2019 года состоялся Президиум  Яковлевской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ с повесткой дня: 
- Об итогах  тематической проверки по теме «Соблюдение порядка 
распределения и назначения стимулирующих выплатработникам 
образовательных организаций». 
- Об итогах проведения XIV  районной спартакиады работников 
бразовательных  учреждений Яковлевского городского округа в 2018- 2019 
учебном году. 
- об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению VI 
очередной отчетно-выборной конференции Яковлевской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации 
- Финансовые вопросы. 
 

 
 
 

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

Ваш Районный  комитет профсоюза 

mailto:yakrkprof@mail.ru

	- О проведении в 2019 году отчётов и выборов профсоюзных органов. 
	Был утвержден график проведения отчетно-выборных собраний и доведен до каждой  первичной профсоюзной организации  образовательных учреждений. 



