
 

Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Новосибирская областная организация 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«29» июня 2017г.                           г. Новосибирск                                    №14 -7 

 

Об итогах  областного конкурса 

«Лучший социальный партнер-2016» 

 

В целях дальнейшего развития социального партнерства и новаторского 

подхода к его организации, выявления наиболее эффективной системы 

взаимоотношений между работодателями и работниками по вопросам 

регулирования социально-трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений, повышения эффективности коллективных договоров в защите прав 

и интересов работников, а также мотивации к развитию и внедрению 

инновационных форм социального партнерства на всех уровнях, в 2016 году  

был проведен конкурс «Лучший социальный партнер». 

Участие в Конкурсе приняли 6 руководителей учреждений образования: 

Полтанович О.О. (МКДОУ Октябрьский детский сад «Колокольчик» 

Мошковского района), Ранзенбова Н.Ю. (МБДОУ детский сад «Солнышко»  г. 

Объ), Веревкин М.С. (МБОУ Новосибирского района Новосибирской области 

«Кудряшовская средняя школа № 25»), Станкевич Е.А. (МАОУ гимназия №15 

«Содружество» Дзержинского района г. Новосибирска), Козина Л.В. (МКОУ 

Боровская СОШ Болотнинского района, Дорнес И.А. (МБОУ Калиновской 

СОШ Карасукского района), который проводился в формате «Портфолио 

руководителя». 

Участники конкурса представили содержательные материалы, 

характеризующие совместную деятельность руководителей учреждений 

образования и первичных организаций Профсоюза, опыт работы профсоюзных 

организаций по развитию социального партнерства, реализации права 

профсоюзной организации на представительство интересов работников при 

принятии коллективного договора и других локальных актов учреждения, 

совместной организационной деятельности, включая перечень и план 

мероприятий, а также социальной поддержке работников. 

Анализ материалов показал, что, первоочередное внимание в совместной 

деятельности руководителей учреждений образования и профсоюзных 

организаций уделяется вопросам заключения коллективных договоров на 

основе отраслевых  соглашений, включению в них положений, 

предоставляющих работникам дополнительные преимущества по сравнению с 

установленными законодательством, осуществлению контроля за их 

выполнением. Одним из приоритетных направлений является работа по 

сохранению и увеличению численности профсоюзных организаций, 

вовлечению в профсоюзы новых членов. 



Существенными факторами усиления мотивации профсоюзного членства 

служит активная совместная работа по контролю за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда, оказанию правовой помощи, 

созданию систем дополнительной социальной защиты членов профсоюзов, 

организации льготного санаторно-курортного обслуживания, летнего отдыха и 

оздоровления детей, проведению культурно-воспитательных и спортивных 

мероприятий для членов профсоюзов и их семей. 

Деятельность профсоюзов получает широкое освещение в средствах 

массовой информации, на профсоюзных стендах, на сайтах учреждений. 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

За развитие социального партнерства, активную работу по мотивации 

сохранения и увеличения численности профсоюзных организаций, вовлечению 

в профсоюзы новых членов 

1. Наградить : 

1.1. Дипломом Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за I место и ценным 

подарком в денежном выражении 10000 (десяти тысяч) рублей: 

- Веревкина Максима Сергеевича, члена профсоюза, директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кудряшовская СОШ №25 Новосибирского района;  

1.2. Дипломом Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за II место и 

ценным подарком в денежном выражении 8000 (восьми тысяч) рублей: 

- Станкевич Елену Александровну, члена профсоюза, директора  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия 

№15 «Содружество» Дзержинского района г. Новосибирска; 

1.3. Дипломом Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за III место и 

ценным подарком в денежном выражении 6000 (шести тысяч) рублей: 

- Козину Людмилу Викторовну – члена профсоюза, директора 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Боровская СОШ 

Болотнинского района. 

1.4. Дипломом Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за участие в 

конкурсе и ценным подарком в денежном выражении 3000 (три тысячи) 

рублей:  

- Дорнес Ирину Анатольевну, члена профсоюза, директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калиновской 

СОШ Карасукского района; 

       - Полтанович Ольгу Олеговну, члена профсоюза, заведующую МКДОУ 

Октябрьский детский сад «Колокольчик»  Мошковского района; 

Ранзенбову Наталью Юрьевну, члена профсоюза, заведующую МБДОУ 

детский сад «Солнышко»  г. Обь. 

2. Провести награждение победителей и участников Конкурса в 

торжественной обстановке. 

3. Контроль за исполнением данного постановления по пункту 1 

возложить на Галянскую С.В., главного бухгалтера.  

 

 



Председатель областной 

организации Профсоюза                                                        С.Г.Сутягина    


