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№ 

п/п 

Наименование организации Профсоюза 

1.1Первичные профсоюзные организации общеобразовательных 

учреждений города Белгорода 

1 Первичная профсоюзная организация МАОУ «Центр образования 

№1» г.Белгорода 

2 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Белгорода 

3 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г.Белгорода 

4 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г.Белгорода 

5 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №5» г.Белгорода 

6 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»  г.Белгорода 

7 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» г. Белгорода 

8 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 10» г. Белгорода 

9 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 11»  г.Белгорода 

10 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12» г.Белгорода им. 

Ф.С.Хихлушки 

11 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» г.Белгорода 

12 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г.Белгорода 

13 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 16»  г.Белгорода 



14 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 17»  г.Белгорода 

15 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18»  г.Белгорода 

16 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 19»  г.Белгорода им. В.Казанцева 

17 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белгорода 

18 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 21»  г.Белгорода 

19 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» г.Белгорода 

20 Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения "Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 23»  

21 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» г.Белгорода им. Героя Советского Союза Ивана 

Петровича Крамчанинова 

22 Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы - интерната 

«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» 

23 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г.Белгорода» 

24 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 28 г.Белгорода 

25 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» г.Белгорода  им. Д.Б.Мурачева 

26 Первичная профсоюзная организация муниципального казенного 

образовательного учреждения «Общеобразовательная школа №30» г. 

Белгорода  

27 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 31»  г.Белгорода 

28 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения  «Лицей № 32» г. Белгорода 

29 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» г.Белгорода 

30 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 34» г. Белгорода 

31 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 35»  г.Белгорода 

32 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» г.Белгорода 

33 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 37»  г.Белгорода 

34 Первичная профсоюзная организация муниципального автономного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» 

г. Белгорода 

35 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 39» г.Белгорода 

36 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 40» г.Белгорода 

37 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 41» г.Белгорода 

38 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г.Белгорода 

39 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» г.Белгорода 

40 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 44 

г.Белгорода» 

41 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 45»  г.Белгорода 

42 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 46» г.Белгорода 

43 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 47»  г.Белгорода 

44 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 48»  г.Белгорода 

45 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 49 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белгорода 

46 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №50» г. Белгорода 

47 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 51» г.Белгорода 

1.2 Первичные профсоюзные организации  дошкольных 

образовательных учреждений города Белгорода 

48 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 1 г. Белгорода 

49 Первичная профсоюзная организация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода 

50 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

51 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 4 г. 

Белгорода 

52 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 5 г. Белгорода 

53 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

54 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №7 «Семицветик» г. Белгорода 

55 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 8 г. Белгорода 

56 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 10 "Земский" г. Белгорода 

57 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 



комбинированного вида № 11 г. Белгорода 

58 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

59 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода 

60 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Центр 

развития ребенка» №14 «Золотой ключик» г. Белгорода 

61 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода 

62 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 16 г. Белгорода 

63 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 17 «Салют»  г. Белгорода 

64 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода 

65 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 23 г. Белгорода 

66 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 25 г. Белгорода 

67 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода 

68 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 28 г. Белгорода 

69 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 33 г. Белгорода 

70 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 34 г. Белгорода 

71 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 35 г. Белгорода 

72 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 



дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 36 «Росинка» г. Белгорода 

73 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 39 г. Белгорода 

74 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 40 г. Белгорода 

75 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 41 г. Белгорода 

76 Первичная профсоюзная организация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 42 «Березка» г. Белгорода 

77 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода 

78 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 45 г. Белгорода 

79 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 46 «Колокольчик» г. Белгорода 

80 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 47 г. Белгорода 

81 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 48 «Вишенка» г. Белгорода 

82 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №49 

83 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 52 г. Белгорода 

84 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 53 г. Белгорода 

85 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

86 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 56 «Солнышко» г. Белгорода 

87 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 



дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Центр 

развития ребенка»  № 57 г. Белгорода 

88 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 58 

«Центр развития ребенка»  г. Белгорода 

89 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 59 г. Белгорода 

90 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 60 г. Белгорода 

91 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 63 г. Белгорода 

92 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 64 г. Белгорода 

93 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 65 г. Белгорода 

94 Первичная профсоюзная организация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 

«Центр развития ребенка  «Теремок» г. Белгорода 

95 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 67 г. Белгорода 

96 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 68 г. Белгорода 

97 Первичная профсоюзная организация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 69 

«Центр развития ребенка «Сказка» г. Белгорода 

98 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 

«Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

99 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 71 г. Белгорода 

100 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 72 «Мозаика» г. Белгорода 

101 Первичная профсоюзная организация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 74 

«Центр развития ребенка «Забава» г. Белгорода 



102 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 

«Центр развития ребенка»  г. Белгорода 

103 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 76 г. Белгорода 

104 Первичная профсоюзная организация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 78 «Гномик» г. Белгорода 

105 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 79 г. Белгорода 

106 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 80 г. Белгорода 

107 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 81 г. Белгорода 

108 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 82 г. Белгорода 

109 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада 

комбинированного вида № 84 г. Белгорода 

110 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

111 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 86 «Радость» г. Белгорода 

112 Первичная профсоюзная организация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода 

113 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 88 

«Центр развития ребенка «Улыбка» г. Белгорода 

114 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 89 

«Центр развития ребенка  «Непоседы» г. Белгорода 

1.3 Первичные профсоюзные организации учреждений дополнительного 

образования детей 

115 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» г.Белгорода 



116 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4» г.Белгорода 

117 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 6» г. Белгорода 

118 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 7» г. Белгорода 

119 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по зимним видам спорта» г. Белгорода 

120 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ровесник» г. Белгорода 

121 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белогорье» г. Белгорода 

122 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» г. Белгорода 

123 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец 

детского творчества» г. Белгорода  

124 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Юность» г. Белгорода 

125 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технологического 

образования и детского технического творчества»  г. Белгорода 

126 Первичная профсоюзная организация муниципального  бюджетного  

учреждения дополнительного образования детей  «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Белгорода 

1.4 Первичная профсоюзная организация среднего профессионального 

образования 

127 Первичная профсоюзная организация ОГАПОУ  «Белгородский 

техникум общественного питания» 

1.5 Первичные профсоюзные организации Управления образования 

администрации г. Белгорода 

128 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

учреждения «Научно-методический информационный центр» 

129 Первичная профсоюзная организация Управления образования 

администрации г. Белгорода 

130 Первичная профсоюзная организация муниципального казенного 

учреждения «Центр ресурсного обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений» 

1.6 Первичные профсоюзные организации региональных 



образовательных учреждений дополнительного образования детей 

131 Первичная профсоюзная организация ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества» 

132 Первичная профсоюзная организация ГБУДО «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического творчества» 

133 Первичная профсоюзная организация  ГАУДО «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

134 Первичная профсоюзная организация ГБУДО «Белгородский 

областной детский эколого-биологический центр» 

1.7 Первичная профсоюзная организация частного учреждения 

дошкольного образования 

  135 Первичная профсоюзная организация дошкольной образовательной 

организации «Частное учреждение дошкольного образования 

«Волшебная страна» 
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