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В итоговом зачете в районной спартакиаде 2017 -2018 года среди 

дошкольных образовательных учреждений 

I место присвоено команде МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Сказка» с Алексеевка»,  

II- е место МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» 

г. Строитель»,  

III –е место – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 

«Улыбка» г. Строитель». 

Команды награждены грамотами и ценными призами. 

 

 

В мае – июне 2018 года выпущено 4  информационных бюллетеней: 

-  Информационный бюллетень №15 «Основные направлениядеятельности 

Яковлевской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018 – 2019 годы». 

-  Информационный бюллетень №16  Программа«Кадры Яковлевской 

районной организации Профсоюза» на 2018-2019 годы». 

-  Информационный бюллетень №17, ч.1«Методические рекомендации  по 

организации системы управления охраной  труда  в образовательных 

учреждениях  Яковлевского района». 

- Информационный бюллетень №17, ч.2«Система управления охраной 

труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в 

образовательных учреждениях Яковлевского района». 

 

В мае месяце произведена выплата  молодым специалистам 

образовательных учреждений (первый год работы), единовременное 

пособие в размере двух должностных окладов по должности 

«преподаватель». 

 

В мае-июне 2018 года поправили свое здоровье  в  санатории «Красная 

Поляна» - 1 работник, в «Чайке» г. Алушта» - 3 человека.  

 

 

20 мая 2018 года для членов профсоюза образовательных учреждений 

Яковлевского района была организована познавательная экскурсия в 

Дворцовый комплекс Ольденбургских в РамониВоронежской области: 



посещение Дворца Ольденбургских, посещение Свитского корпуса, 

экскурсия по парку Дворцового комплекса Ольденбургских. 

 

 

 

 

 
 

 

В июне с помощью профсоюза был выигран судебный процесс 

учителя МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» по вопросам включения в 

льготный стаж работы времени прохождения курсов повышения 

квалификации. 

 

 

15июня 2018 года состоялся Президиум Яковлевской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

сповесткой дня: 

1. Об итогах  тематической проверки  по теме «Соблюдение трудового  

законодательства при выполнении работы по совместительству и 

совмещению» 

2. Об итогах проведения XIII  районной спартакиады работников 

образовательных учреждений Яковлевского района в 2017- 2018 

учебном году. 

3. Утверждение списка резерва председателя и заместителя председателя 

районной организации профсоюза. 

4. Награждение Почетными грамотами членов профактива. 

 

15 июня 2018 года состоялась учеба председателей первичных 

профсоюзных организаций на тему: «Совместительство и совмещение, 

замещение временно отсутствующих работников» 

 

 

26 июня в муниципальном бюджетном учреждении «Детский спортивно-

оздоровительный лагерь «Прометей» г. Строитель» прошел I Слет 



профактива Молодежного Совета Яковлевской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Слет был направлен на формирование конкурентоспособного молодого 

специалиста с активной жизненной позицией, посредством развития у 

молодежи инновационного потенциала, вовлечение в социальное 

проектирование, развитие и поддержку молодежных инициатив, на 

применение разных форм профессионального общения и культурного 

взаимодействия молодых педагогов образовательных учреждений. 

 

 

 

  
 

  
 

 

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

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

Ваш Районный  комитет профсоюза 
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