
 
 

 

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 2021г.                              г. Новосибирск                                    № 10-5 
 

Об итогах  областного конкурса 

 «Лучший социальный партнер-2020» 
 

В целях дальнейшего развития системы социального партнерства, 

выявления наиболее эффективных взаимоотношений между работодателями и 

работниками по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, 

повышения роли коллективных договоров в защите прав и интересов работников, 

а также мотивации к развитию инновационных форм социального партнерства, в 

2020 году был проведен ежегодный конкурс «Лучший социальный партнер». 

Участие в Конкурсе приняли 4 руководителя учреждений образования - 

члена Профсоюза:  

- Русакова Л. А. (МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа – 

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского  

района),  

- Столбунова Н.Н. (МКДОУ – детский сад «Теремок» Новосибирского 

района),  

- Ярошенко Н. В (МКДОУ детский сад №7 "Солнышко" Чистоозерного 

района Новосибирской области),  

- Геращенко Т. В. (МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 32 

комбинированного вида» Дзержинского района). 

 На конкурс были представлены материалы, характеризующие совместную 

деятельность руководителей и председателей первичных профсоюзных 

организаций, их опыт совместной работы по развитию социального партнерства, 

реализации права профсоюзной организации на представительство интересов 

работников при принятии локальных актов учреждения, в том числе 

коллективного договора, участие членов профсоюза в конкурсах и  проектах, 

организованных областной организацией Профсоюза, ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования и Федерацией профсоюза Новосибирской области, а 

также других направлений совместной организационной деятельности. 

Анализ материалов показал, что первоочередное внимание в совместной 

деятельности руководителей учреждений образования и председателей 

первичных профсоюзных организаций уделяется вопросам заключения 

коллективных договоров, правил внутреннего трудового распорядка, Положений 

о системе оплаты труда работников на основе отраслевых соглашений, 

включению в них дополнительных гарантий по сравнению с установленными 

законодательством, а также осуществлению контроля за их выполнением. Одним 

из приоритетных направлений является работа по сохранению и увеличению 

численности профсоюзных организаций. В материалах конкурсантов отражена 



профсоюзная деятельность путем оказания правовой помощи, контролю за 

соблюдением законодательства о труде, оплатой и охраной труда работников, 

создания систем дополнительной социальной защиты членов профсоюзов, 

проведения культурно-воспитательных и спортивных мероприятий для членов 

профсоюзов и их семей с информированием через сайты организации и 

профсоюзные уголки. 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

За развитие социального партнерства, мотивацию сохранения и увеличения 

численности профсоюзных организаций, вовлечению в Профсоюз новых членов 

1. Наградить членов Профсоюза: 

1.1. Дипломом Новосибирской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации за I 

место: 

- Геращенко Татьяну Владимировну - заведующего МКДОУ города 

Новосибирска «Детский сад № 32 комбинированного вида» Дзержинского района. 

1.2. Дипломом Новосибирской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации за II 

место: 

- Русакову Людмилу Анатольевну - директора МКОУ «Мошковская 

общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Мошковского района. 

1.3. Дипломом Новосибирской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации за III 

место: 

- Ярошенко Наталью Владимировну - заведующего МКДОУ детский сад 

№7 "Солнышко" Чистоозерного района Новосибирской области. 

1.4. Дипломом Новосибирской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации за 

участие в конкурсе:  

Столбунову Наталью Николаевну - заведующего МКДОУ – детский сад 

«Теремок» Новосибирского района. 

 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                          С.Г.Сутягина    


