
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
        25 декабря 2020 года                              г. Белгород                                                   № 5  

                                       

 

 

                                                 

Об утверждении Плана мероприятий  

Белгородской региональной организации  

профессионального союза работников  

народного образования и науки РФ  

по проведению в 2021 году тематического Года  

«Спорт. Здоровье. Долголетие» 

 

 

 

В целях реализации постановления Исполнительного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации № 4-3 от 15 декабря 2020 года «О проведении в 2021 году 

тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие», президиум 

Белгородской региональной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ постановляет: 

 

1. Утвердить План мероприятий Белгородской региональной 

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ по проведению в 2021 году тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие». 

 

2. Председателям территориальных организаций Профсоюза и 

первичных профсоюзных организаций профессиональных образовательных 

учреждений и образовательных учреждений высшего образования:  

2.1. В рамках реализации мероприятий тематического Года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие» руководствоваться в своей работе Планом 

мероприятий Белгородской региональной организации профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ по проведению                               

в 2021 году тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие», по мере 

необходимости  разработать и утвердить собственные планы мероприятий.    
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3.2. Принять участие в проведении в образовательных организациях 

мониторинга по определению существующих практик и дополнительных 

возможностей для создания в образовательных организациях 

здоровьесберегающего пространства, а также условий для занятий 

физической культурой и спортом для работников системы образования и 

обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего 

образования.  

 

4. В ходе реализации мероприятий тематического Года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие» активно использовать возможности Молодёжного 

Совета Белгородской региональной организации Профсоюза, молодёжных 

советов территориальных организаций Профсоюза, комиссий по работе с 

молодёжью комитетов территориальных и первичных организаций 

Профсоюза.  

 

5. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на 

заведующего организационным отделом аппарата Белгородской 

региональной организации Профсоюза Чаблина М.А., правового инспектора 

труда, председателя Молодёжного Совета Белгородской региональной 

организации Профсоюза Сакову М.С., главного технического инспектора 

труда Белгородской региональной организации Профсоюза Боцманова Н.Г. 

 

 

 

 

И.о. председателя  

Белгородской региональной  

организации профессионального  

союза работников народного  

образования и науки РФ                                                               Л.А. Бекетова   

 

 

 


