
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от   29 ноября 2017  года г. Москва №  33 - 9   

                                                                                                                       

Об итогах смотра-конкурса МГО Профсоюза  

на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда Профсоюза»  

 

 В целях повышения эффективности и совершенствования форм и 

методов работы уполномоченных (доверенных) лиц первичных 

профсоюзных организаций  по охране труда, в соответствии с 

постановлением Президиума Комитета МГО Профсоюза № 20-4 от 

29.08.2016 года «О проведении городского смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда МГО Профсоюза» ,  в 2016-2017 

учебном году проведен смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда Профсоюза».  

В смотре-конкурсе приняли участие 85 уполномоченных, в том числе в 

ТПО ВАО – 42 человека, ЮАО – 17 человек, в остальных территориальных 

профсоюзных организациях по 5 человек и менее.  

Территориальная профсоюзная организация Зеленограда материалы 

смотра-конкурса не представила. 

Учитывая итоги конкурса, 

 Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет:  

 

 1. Утвердить представленные оргкомитетом МГО Профсоюза итоги 

смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда  

Профсоюза»: 

1 место –  Фомочкина Наталья Владимировна – Школа № 2200 ВАО.  

2  место– Пучкина Юлия Игоревна – Школа  №  1114 ЗАО. 

3  место – Мелех Ольга Борисовна – Школа № 1383 САО. 

2. Наградить Почетной  грамотой МГО Профсоюза и денежной 

премией:  

2.1.  Фомочкину Наталью Владимировну (1 место, школа № 2200 ВАО) 

в размере 10000 (десять тысяч) рублей ; 
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2.2.  Пучкину Юлию Игоревну (2 место, школа  №  1114 ЗАО) в 

размере 7000 (семь тысяч) рублей; 

2.3. Мелех Ольгу Борисовну (3 место, школа № 1383 САО) в размере  

5000 (пять тысяч) рублей. 

3. Наградить Почетной грамотой МГО Профсоюза председателей 

первичных профсоюзных организаций, уполномоченные которых, приняли 

участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда  Профсоюза»,  за содействие в работе уполномоченных по охране 

труда Профсоюза  

4. Направить благодарственные письма руководителям 

образовательных организаций, уполномоченные которых, приняли участие в 

смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда  

Профсоюза». 

5. Обратить внимание председателей территориальных  профсоюзных 

организаций на активизацию работы с профсоюзным активом по участию в 

смотре - конкурсе  на звание «Лучший уполномоченный по охране труда  

Профсоюза».  

6. Материалы участников данного смотра-конкурса, занявших 

призовые места, направить в ЦС Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

7. Технической инспекции труда аппарата МГО Профсоюза (Попков 

Ф.Е.): 

7.1.  Провести в 2017 - 2018 учебном году смотр - конкурс на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда  Профсоюза» Московской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ  в организациях высшего и среднего специального образования; 

7.2.  Итоги третьего этапа смотра – конкурса за 2017-2018 учебный год 

подвести в ноябре 2018 г.  

7.3. Внести изменения в Таблицу основных показателей работы 

уполномоченного (строка - наличие действующего уголка по охране труда) с 

учетом относительного показателя, зависящего от количества зданий  

находящихся в   ведении уполномоченного. 

7.4. Внести изменения в Положение о смотре – конкурсе МГО 

Профсоюза «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» с 

учетом предложений территориальных профсоюзных организаций.  

8. Снять с контроля Постановление Президиума Комитета МГО 

Профсоюза №   20-4 от 29.08.2016 «О проведении городского смотра-

конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда МГО 

Профсоюза», как выполненное. 

 9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С.  

  

 

Председатель МГО профсоюза                                                        М.А.Иванова  


