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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

          10 мая 2018 года                            г. Белгород                                           № 18 

 

Об итогах проведения конкурса  

на лучшую работу молодѐжного  

совета (комиссии) местной  

организаций Профсоюза работников  

народного образования и науки РФ 

 

 Заслушав информацию правового инспектора труда Белгородской 

региональной организации Профсоюза, председателя Молодѐжного совета 

Саковой М.С., президиум отмечает, что областной конкурс на лучшую 

работу молодѐжного совета (комиссии) местной организаций профсоюза 

работников народного образования и науки РФ проведѐн в целях 

активизации деятельности молодежных советов (комиссий) местных 

организациях Профсоюза. 

 В конкурсе приняли участие 8 молодежных советов (комиссий) в 

местных организациях Профсоюза, среди которых: 

 - Молодѐжная комиссия Алексеевского территориального комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Соловей И.А.); 

 - Молодѐжный комитет Белгородской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Алябьева М.С.); 
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- Молодѐжный совет Валуйской территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Бабкова И.М.); 

- Молодѐжный совет Волоконовской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Павлоцкая 

Н.Н.); 

- Молодѐжная комиссия Корочанской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Токарева О.В.); 

- Молодѐжный совет Новооскольской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Швирст М.Н.); 

- Молодѐжный совет Прохоровской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Козлова М.И.); 

- Молодѐжный совет Чернянской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Губарева 

Ю.А.). 

В  большинстве  материалов,  представленных  на  конкурс,  отражены  

все направления  работы  Молодѐжных советов (комиссий),  согласно 

таблице основных показателей,  учитываемых  при  подведении  итогов    

конкурса. Имеются  документы,  подтверждающие  уровень  работы  

молодѐжных советов (комиссий) местных организаций профсоюза. 

Результаты конкурса распределились следующим образом: 

Победителем и призѐрами конкурса признаны: 

- 1-е место (80 баллов) - Молодѐжный комитет Белгородской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(председатель Алябьева М.С.); 

- 2-е место (76 баллов) - Молодѐжная комиссия Алексеевского 

территориального комитета Профсоюза образования (председатель Соловей 

И.А.); 
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- 3-е место (74 балла) - Молодѐжная комиссия Корочанской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(председатель Токарева О.В.). 

Результаты участников конкурса: 

73 балла - Молодѐжный совет Валуйской территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(председатель Бабкова И.М.); 

63 балла - Молодѐжный совет Волоконовской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Павлоцкая Н.Н.); 

61 балл - Молодѐжный совет Новооскольской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Швирст М.Н.); 

57 баллов - Молодѐжный совет Чернянской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Губарева Ю.А.); 

56 баллов - Молодѐжный совет Прохоровской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Козлова М.И.). 

В  то  же  время,  в  некоторых материалах  участников указанные  в  

таблице  показатели  не  подтверждены соответствующими  документами.  

Представленные документы не всегда отражают цель конкурса. 

Президиум обращает внимание председателей Белгородской, 

Борисовской, Вейделевской, Грайворонской,  Ивнянской, Красненской, 

Красногвардейской, Краснояружской,  Ракитянской, Ровеньской, 

Яковлевской районных, Губкинской, Старооскольской и Шебекинской 

территориальных организаций Профсоюза, молодежные советы (комиссии) 

которых не  приняли  участие  в  конкурсе.   
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Президиум  Белгородской  региональной  организации  Профсоюза 

постановляет: 

1.  Наградить  Почѐтной  грамотой  Белгородской  региональной 

организации  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки 

Российской  Федерации  и  денежной  премией  в  размере  7000  рублей 

Молодѐжный комитет Белгородской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Алябьева 

М.С.) за 1-е место в областном конкурсе на лучшую работу молодѐжного 

совета (комиссии) местной организаций Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

2. Наградить  почѐтной  грамотой  Белгородской  региональной 

организации  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки 

Российской  Федерации  и  денежной  премией  в  размере  5000  рублей 

Молодѐжную комиссию Алексеевского территориального комитета 

Профсоюза образования (председатель Соловей И.А.) за 2-е место в 

областном конкурсе на лучшую работу молодѐжного совета (комиссии) 

местной организаций Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

3. Наградить  почѐтной  грамотой  Белгородской  региональной 

организации  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки 

Российской  Федерации  и  денежной  премией  в  размере  3000  рублей 

Молодѐжную комиссию Корочанской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Токарева О.В.) 

за 3-е место в областном конкурсе на лучшую работу молодѐжного совета 

(комиссии) местной организаций Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

4. Наградить  почѐтными  грамотами  Белгородской  региональной 

организации  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки 

Российской  Федерации  участников  областного конкурса на лучшую работу 

молодѐжного совета (комиссии) местной организаций профсоюза работников 

народного образования и науки РФ: 
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- Молодѐжный совет Валуйской территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Бабкова И.М.); 

- Молодѐжный совет Волоконовской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Павлоцкая 

Н.Н.); 

- Молодѐжный совет Новооскольской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель 

Швирст М.Н.); 

- Молодѐжный совет Чернянской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Губарева 

Ю.А.); 

- Молодѐжный совет Прохоровской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Козлова М.И.). 

7.  Контроль  за  выполнением  постановления  президиума  возложить  

на правового инспектора труда Белгородской региональной организации 

Профсоюза, председателя Молодѐжного совета Сакову М.С. 

 

 

 

 

Председатель 

Белгородской  региональной  

организации Профсоюза                                                                Томилка Л.Т.                              
 

 

 

  


