
Об итогах районного смотра-конкурса  
на звание  

«Лучший уполномоченный по охране труда 
первичной профсоюзной организации» 

 

            В целях обобщения и распространения 
положительного опыта работы  уполномоченных по 
охране труда  02 апреля 2015 года на базе МАОУ 
гимназия № 116 состоялся районный смотр-конкурс 
на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда первичной профсоюзной организации».  
             

           Организатор районного смотра-конкурса: Верх-Исетская районная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  
           В работе конкурсной комиссии приняли участие: 
- В.И. Онянов, заведующий отделом охраны труда Свердловской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 
- В.М. Романов, ведущий специалист внештатной технической инспекции труда 
Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ; 
- О.В. Бажова, внештатный технический инспектор труда Верх-Исетской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 
- Н.А. Воронова, внештатный технический инспектор труда Верх-Исетской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
           Смотр-конкурс проводился в два этапа: 
 заочный этап (рассмотрение конкурсной комиссией материалов, представленных на 
конкурс); 
 очный этап (публичная презентация уполномоченными по 
охране труда своей работы, конкурс на знание требований 
охраны труда). 

В районном смотре-конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда первичной 
профсоюзной организации» приняли участие: 

 О.В. Шустова, уполномоченный по охране труда МБОУ 
СОШ № 141; 
 О.А. Коробейникова, уполномоченный по охране труда 
МБДОУ-детского сада № 28; 
 В.А. Гашкова, уполномоченный по охране труда МБДОУ-
детского сада № 36; 
 А.С. Мухаматьянова, уполномоченный по охране труда 
МБДОУ-детского сада № 189; 
 А.А. Малкова, уполномоченный по охране труда МБДОУ-
детского сада № 302; 
 С.Н. Хузина, уполномоченный по охране труда МБДОУ-
детского сада № 348; 
 К.В. Колтунова, уполномоченный по охране труда МБДОУ-детского сада № 444; 
 Л.В. Скорикова, уполномоченный по охране труда МБДОУ-детского сада № 541 



Итоги районного смотра-конкурса: 
I место - К.В. Колтунова, уполномоченный по охране труда МБДОУ-детского сада 
компенсирующего вида № 444; 
II место - А.А. Малкова, уполномоченный по охране труда МБДОУ-детского сада 
компенсирующего вида № 302;   
III  место - В.А. Гашкова, уполномоченный по охране труда МБДОУ-детского сада № 
36. 
        Победители и участники районного смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
первичной профсоюзной организации» отмечены 
Почётными грамотами, Благодарственными письмами, 
денежными премиями и подарками Верх-Исетской районной 
организации Профсоюза.  
      Уполномоченный по охране труда первичной 
профсоюзной организации МБДОУ-детского сада 
компенсирующего вида № 444 К.В. Колтунова, победитель 
районного смотра-конкурса, будет представлять районную организацию Профсоюза на 
областном конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза», 
который состоится 28 апреля 2015 года. 
 
 
 
 


