
Яковлевская районная организация профсоюза работников 

__________________________________________________
 
 

С 9 января по 1февраля с
организаций профсоюза по итогам работы 20
Отчеты: статистический отчет первичных профсоюзных организаций формы 
5 СП, районный статистический отчет 
правозащитной работе формы 4 ПИ с пояснительной запиской,  
охране труда формы 19 ТИ с пояснительной запиской
 
Оформление социальн
Яковлевской районной организации 
 
03 февраля 2018 года в бассейне «Волна» г. Строитель состоялись 
соревнования районной спартакиады по 
 

 
Среди школ:I  место
«Завидовская ООШ»,  
Среди детских садов: 
вида «Сказка» с. Алексеевка»
общеразвивающего вида «Родничок» г. Строитель»
«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г. Строитель».

 
Победителями в 

«Терновская ООШ»), среди женщин 
СОШ»), Терехова А.С.
«Улыбка» г. Строитель»)
грамоты и призы. 

 
27января 2018 года в СОШ №1 г. Строитель состоялись соревнования 
районной спартакиады по настольному теннису.

 
Яковлевская районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

Информационный листок  
Январь-февраль 2018 год 

__________________________________________________

С 9 января по 1февраля сбор, анализ и обобщение отчетов 
организаций профсоюза по итогам работы 2017 г. 

: статистический отчет первичных профсоюзных организаций формы 
районный статистический отчет формы 2СП, ТДКО

правозащитной работе формы 4 ПИ с пояснительной запиской,  
охране труда формы 19 ТИ с пояснительной запиской. 

Оформление социальногоПаспорта района и банка данных членов 
Яковлевской районной организации профсоюзаработников образования.

года в бассейне «Волна» г. Строитель состоялись 
соревнования районной спартакиады по плаванию. 

место   - МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»
,  III – МБОУ «Томаровская СОШ №1»
: I  место   - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида «Сказка» с. Алексеевка», II -  МБДОУ 
общеразвивающего вида «Родничок» г. Строитель»
«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г. Строитель».

Победителями в личном зачете среди мужчин стал Власов П.В.
ООШ»), среди женщин – Носачева Н.А.

Терехова А.С. (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
«Улыбка» г. Строитель»). Всем победителям были вручены Почетные 

года в СОШ №1 г. Строитель состоялись соревнования 
районной спартакиады по настольному теннису. 

 

Яковлевская районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

Информационный листок  № 13 

__________________________________________________ 

бор, анализ и обобщение отчетов первичных 

: статистический отчет первичных профсоюзных организаций формы 
СП, ТДКО, ТДК – 2, отчет по 

правозащитной работе формы 4 ПИ с пояснительной запиской,  отчет по 

района и банка данных членов 
аработников образования. 

года в бассейне «Волна» г. Строитель состоялись 

 

«СОШ №2 г. Строитель», II -  МБОУ 
«Томаровская СОШ №1». 

«Детский сад общеразвивающего 
МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Родничок» г. Строитель»,  III – МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г. Строитель». 

Власов П.В. (МБОУ 
Носачева Н.А. (МБОУ «Казацкая 

(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
. Всем победителям были вручены Почетные 

года в СОШ №1 г. Строитель состоялись соревнования 



 
 
Среди школ: I  место   - МБОУ «Дмитриевская СОШ», II -  МБОУ 
«Гостищевская СОШ»,  III – МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», IV – МБОУ 
«Стрелецкая СОШ». 
Среди детских садов: I  место   - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Сказка» с. Алексеевка», II -  МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г. Строитель». 
 
Победителями в личном зачете среди мужчин стал Лапин А. (МБОУ 
«Дмитриевская СОШ»), среди женщин – Лапина А. (МБОУ «Дмитриевская 
СОШ»). 
 
В январе 2018 года поправили свое здоровье  в  санатории «Красиво» - 8 
педагогов, в феврале - 13.  

 
В феврале с помощью профсоюза былосоставлено исковое заявление в 

суд учителя МБОУ «ГостищевскойСОШ» по вопросам включения в 
льготный стаж работы времени прохождения курсов повышения 
квалификации. 
 

30января 2018 года состоялся ПрезидиумЯковлевскойрайонной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ с 
повесткой дня: 

1. Об утверждении номенклатуры дел Яковлевской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2018 год 

 
2. Об утверждении плана работы Яковлевского  районного комитета 

Профсоюза работников народного образования  и науки Российской 
Федерации на 2018 год 

 
3. Об утверждении плана мероприятий Яковлевской районной  

организации Профсоюза по проведению в 2018 году Года охраны труда 
в Профсоюзе. 

 
Напоминаем наши координаты: г. Строитель, ул. Ленина 2,  

тел. – 5-01-49, Е-mail: yakrkprof@mail.ru 

Ваш Районный  комитет профсоюза 
 
 


