
 

Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Новосибирская областная организация 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«29 » июня  2017г.                      г. Новосибирск                                         № 14-6 

 

Об итогах областного смотра-конкурса 2017 года 

на звание «Лучший уполномоченный по охране  

труда Новосибирской областной общественной  

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации» 

по результатам  2015- 2016 годов 

 

Рассмотрев информацию конкурсной комиссии обкома Профсоюза по 

подведению итогов областного смотра-конкурса 2017 года на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда  Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации» по итогам  работы за 2015-2016 года, 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Принять к сведению информацию Конкурсной комиссии обкома 

Профсоюза по итогам областного смотра-конкурса 2017 года на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда  Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации» по результатам работы  2015-2016 годов 

(приложение 1) 

2.Наградить по итогам областного смотра-конкурса 2017 года на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда  Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации» по результатам  2015- 2016 годов членов 

профсоюза - уполномоченных по охране труда образовательных организаций 

Новосибирской области: 

2.1.За 1 место  

Дипломом 1 степени  Новосибирской   областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации   с присвоением звания «Лучший уполномоченный по охране 

труда Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» и 

ценным подарком в денежном выражении 7 000 (Семь тысяч) рублей: 



- в номинации «Дошкольные учреждения» - Зудову Ирину Борисовну, 

уполномоченного по охране труда МКДОУ детский сад № 238 Ленинского 

района города Новосибирска, 

- в номинации «Общеобразовательные организации» - Литау Ларису 

Фёдоровну, уполномоченного по охране труда МБОУ СОШ № 4 

Карасукского района Новосибирской области. 

- в номинации «Другие организации» первое место не присуждать. 

2.2. За 2 место 

Дипломом 2 степени Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации  и ценным подарком в денежном выражении 5 000 (Пять тысяч) 

рублей: 

- в номинации «Дошкольные учреждения» - Казакову Елену Владимировну, 

уполномоченного по охране труда МКДОУ детский сад комбинированного 

вида «Улыбка» Болотнинского района Новосибирской области 

- в номинации «Общеобразовательные организации» - Денисову Марину 

Сергеевну, уполномоченного по охране труда МБОУ СОШ № 129 

Ленинского района города Новосибирска, 

- в номинации «Другие организации» второе  место не присуждать. 

2.3.За 3 место  

Дипломом 3 степени Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и ценным подарком в денежном выражении 3 000 (Три тысячи) 

рублей: 

- в номинации «Дошкольные учреждения» - 

  Коледенко Марину Николаевну, уполномоченного по охране труда МАДОУ 

детский сад № 439 Дзержинского района города Новосибирска, 

  Грязнову Наталью Викторовну, уполномоченного по охране труда МКДОУ 

детский сад № 7 Тогучинского района Новосибирской области 

- в номинации «Другие организации» - Балашова Владимира Анатольевича, 

уполномоченного по охране труда ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технологический колледж», 

- в номинации «Общеобразовательные организации»: 

Ладеган Татьяну Владимировну, уполномоченного по охране труда МКОУ 

специальная (корректировочная) школа для детей-сирот Купинского района 

Новосибирской области, 

Витт Николая Владимировича, уполномоченного по охране труда МБОУ 

Маслянинской  СОШ № 3 Маслянинского района Новосибирской области, 

Крысину Юлию Владимировну, уполномоченного по охране труда МБОУ  

СОШ № 5  Карасукского района Новосибирской области, 

Козловскую Алёну Ивановну, уполномоченного по охране труда МБОУ  

СОШ № 4 Болотнинского района Новосибирской области, 

Щенникову Юлию Александровну, уполномоченного по охране труда МКОУ 

Коченёвская СОШ № 2 Коченёвского района Новосибирской области, 

2.4. Наградить Дипломами участника областного смотра-конкурса 2017 года 



на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Новосибирской 

областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации»: 

- Шурхаленко Евгению Викторовну, уполномоченного по охране труда 

МБДОУ Чановский  детский сад № 5 Чановского района Новосибирской 

области, 

- Дорошенко Марину Ивановну, уполномоченного по охране труда МКДОУ 

детский сад посёлка Чернореченский Искитимского района Новосибирской 

области, 

- Гагелеву Надежду Михайловну, уполномоченного по охране труда МКДОУ 

детский сад № 502 Октябрьского района города Новосибирска, 

- Никифорова Владимира Владимировича, уполномоченного по охране труда 

МКДОУ детский сад № 4 Венгеровского района Новосибирской области, 

- Хабарову Юлию Николаевну, уполномоченного по охране труда МКДОУ 

детский сад № 27 города Искитима Новосибирской области, 

- Кареву Анастасию Михайловну, уполномоченного по охране труда МБУДО 

«Спартанец» Центрального округа города Новосибирска, 

- Щербак Юрия Михайловича, уполномоченного по охране труда МКОУ 

Новороссийская СОШ Здвинского района Новосибирской области, 

- Иванову Римму Алексеевну, уполномоченного по охране труда МБОУ 

Толмачёвская СОШ № 60 города Оби Новосибирской области, 

- Лихачёва Дениса Александровича, уполномоченного по охране труда 

МКОУ Ордынская санаторная школа Ордынского района Новосибирской 

области, 

- Иванюк Людмилу Васильевну, уполномоченного по охране труда МКОУ 

Краснозёрская  СОШ Краснозёрского  района Новосибирской области, 

- Чудинову Елену Геннадьевну, уполномоченного по охране труда МКОУ 

Чулымский лицей Чулымского  района Новосибирской области, 

- Фензель Елену Эммануиловну, уполномоченного по охране труда МКОУ 

Большевистская СОШ Мошковского  района Новосибирской области, 

- Жук Николая Николаевича, уполномоченного по охране труда МКОУ  

СОШ № 5 Куйбышевского  района Новосибирской области, 

Гришаеву Елену Владимировну, уполномоченного по охране труда МБОУ 

СОШ № 60 Центрального округа Новосибирской области, 

3. Направить Карпатовской Т.Л., главному техническому инспектору труда 

Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации,  в  Центральный 

Совет Профсоюза в срок до 1 июля 2017 года  представления на 

награждение Почетной грамотой ЦС Профсоюза 

- Зудовой Ирины Борисовны, уполномоченного по охране труда МКДОУ 

детский сад № 238 Ленинского района города Новосибирска; 

- Литау Ларисы Федоровны, уполномоченного по охране труда МБОУ СОШ 

№ 4 Карасукского района Новосибирской области. 

4. Отметить председателей Т(М)ПО за активное участие в подготовке 

документации, представленной уполномоченными по охране труда 

образовательных организаций на областной смотр-конкурс на звание  



«Лучший уполномоченный по охране труда Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации»: 

- Артамонову Людмилу Николаевну, председателя Т(М)ПО Центрального 

округа города Новосибирска, 

- Губскую Зинаиду Андреевну, председателя Маслянинской Т(М)ПО, 

- Казакову Ольгу Васильевну, председателя Т(М)ПО Ленинского района 

г.Новосибирска, 

- Казакову Наталью Александровну, председателя Т(М)ПО города Искитима, 

- Кайдалову Татьяну Григорьевну, председателя Карасукской Т(М)ПО, 

- Колесникову Любовь Алексеевну, председателя Чулымской Т(М)ПО, 

- Кузьменко Надежду Сергеевну, председателя Болотнинской Т(М)ПО, 

- Кузину Людмилу Михайловну, председателя Искитимской Т(М)ПО, 

- Лисину Юлию Викторовну, председателя Т(М)ПО города Оби, 

- Лухманова Юрия Борисовича, председателя Коченёвской Т(М)ПО  

- Микишеву Татьяну Николаевну, председателя Купинской Т(М)ПО, 

- Назарову Галину Михайловну, председателя Т(М)ПО Дзержинского района 

города Новосибирска, 

- Непомнящих Ларису Валерьевну, председателя Куйбышевской Т(М)ПО, 

- Пешкову Ольгу Анатольевну, председателя Т(М)ПО СПО Новосибирской 

области, 

- Причина Веру Викторовну, председателя Краснозёрской Т(М)ПО, 

- Ребенкову Людмилу Александровну, председателя Тогучинской Т(М)ПО, 

- Реука Ольгу Яковлевну, председателя Здвинской Т(М)ПО, 

- Рибчинскую Таисию Ивановну, председателя Мошковской Т(М)ПО, 

- Трошину Ирину Николаевну, председателя Ордынской Т(М)ПО, 

- Феоктистова Евгения Михайловича, председателя Т(М)ПО Октябрьского 

района города Новосибирска, 

- Флеенко Анжелу Владимировну, председателя Чановской Т(М)ПО, 

- Шодик Татьяну Евгеньевну, председателя Венгеровской Т(М)ПО, 

5. Провести Галянской С.В., главному бухгалтеру  Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников образования и науки 

Российской Федерации, указанные выплаты победителям и призерам 

областного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда  Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации». 

6. Председателям территориальных (местных) организаций Профсоюза: 

6.1. Учесть рекомендации, сделанные конкурсной комиссией при подготовке 

и проведении районного этапа смотра-конкурса «Лучший уполномоченный 

по охране труда Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации» в 2019 году. 

6.2. Обеспечить торжественное вручение наград победителям и призёрам 

областного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» на 



августовских педагогических конференциях 2017г. 

6.3. Активизировать работу по участию уполномоченных по охране труда 

образовательных учреждений и внештатных технических инспекторов 

Т(М)ПО в областных смотрах-конкурсах, проводимых Новосибирской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Карпатовскую Т.Л., заместителя председателя, главного технического 

инспектора  труда. 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                        С. Г.Сутягина 

 
 

 


