
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«18» июня 2021 г.                   г. Новосибирск                                       №10-4 

  

Об итогах областного смотра-конкурса на звание  

«Лучший уполномоченный по охране труда» 

  

Рассмотрев информацию Карпатовской Т.Л., председателя комиссии 

областного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» о 

результатах работы уполномоченных за 2019 и 2020 года, 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию конкурсной комиссии обкома 

Профсоюза по итогам областного смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» по результатам работы уполномоченных за 2019 и 2020 

года (приложение 1, 2). 

2. Наградить по итогам областного смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» членов Профсоюза - уполномоченных по охране труда 

образовательных организаций Новосибирской области: 

2.1. За 1 место Грамотой Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» с присвоением звания «Лучший уполномоченный по 

охране труда Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» Бектяшкину 

Надежду Ивановну, уполномоченного по охране труда, инструктора по 

физической культуре  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 8 

«Сказка» Карасукского района Новосибирской области. 



2.2. За 2 место Грамотой Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» Кравченко Татьяну Александровну, уполномоченного 

по охране труда, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области - 

детский сад «Чебурашка».  

2.3. За 3 место Грамотой Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» Михайлец Наталью Николаевну, уполномоченного по 

охране труда, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Палецкий детский сад Баганского района 

Новосибирской области. 

3. Наградить дипломом Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» каждого члена Профсоюза - лауреата смотра-конкурса: 

3.1. Галушеву Наталью Владимировну, уполномоченного по охране труда, 

педагога-психолога муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Солнышко» Кыштовского района Новосибирской 

области; 

3.2. Ладеган Татьяну Владимировну, уполномоченного по охране труда, 

медицинскую сестру муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения специальной (коррекционной) школы-интерната № 1 Купинского 

района Новосибирской области; 

3.3. Полякову Анастасию Валерьевну, уполномоченного по охране труда, 

инструктора по физической культуре муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Октябрьский детский сад «Светлячок» 

Мошковского района Новосибирской области; 

3.4. Тютюкову Юлию Сергеевну, уполномоченного по охране труда, 

музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида 

муниципального образования г. Обь Новосибирской области. 

4. Наградить дипломом Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» каждого члена Профсоюза - участника смотра-

конкурса: 

4.1. Ведель Ольгу Евгеньевну, уполномоченного по охране труда, педагога-

психолога           муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Колыванский детский сад «Светлячок» Колыванского района 

Новосибирской области; 



4.2. Князеву Надежду Станиславовну, уполномоченного по охране труда, 

учителя математики     муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Здвинской средней общеобразовательной школы № 2 Здвинского 

района Новосибирской области; 

4.3. Логинова Анатолия Анатольевича, уполномоченного по охране труда, 

преподавателя-организатора ОБЖ муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Сузунская средняя общеобразовательная 

школа № 301 имени В.А. Левина»   Сузунского района Новосибирской области; 

4.4. Тимерман Татьяну Анатольевну, уполномоченного по охране труда, 

учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Санаторная школа – интернат № 133».  

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                                     С. Г.Сутягина 

 

 


