
 

                                        ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ. 

 17 мая 2022 года на заседании президиума Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Амурской области» были подведены итоги областных 

конкурсов. 

 На конкурс  «Лучший коллективный договор» от Амурской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования свои 

материалы представили профсоюзные организации: 

 МАДОУ «Детский сад № 32 города Благовещенска», председатель- 

Колесникова Ольга Николаевна; 

          МАДОУ «Детский сад № 3 города Благовещенска «Надежда», 

председатель - Марушкина Елена Владимировна; 

 МОАУ СОШ № 15 городского округа города Райчихинска, 

председатель - Семчугова Лиана Викторовна. 

 II место заняла первичная профсоюзная организация МАДОУ «Детский 

сад № 32 города Благовещенска», председатель- Колесникова Ольга Николаевна. 

 На конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» свои 

материалы представили профсоюзные организации: 

          МАОУ «Школа № 17 города Благовещенска», председатель -

Пашегорова Елена Владимировна; 

 ГАОУ АО  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 5, для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, п.г.т. Новобурейский» отделение № 2 пгт Прогресс,  председатель- 

Тухтаркина Марина Викторовна; уполномоченный по охране труда - Чупрова 

Анна Владимировна 

 III место присуждено уполномоченному по охране труда первичной 

профсоюзной организации МАОУ «Школа № 17 города Благовещенска» 

Пашегорову Виталию Витальевичу.  

  На конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация» свои 

материалы представили профсоюзные организации: 

 МАДОУ «Детский сад № 35 города Благовещенска», председатель- 

Безрукова Елена Цезаревна; 

 МДОАУ Детский сад с.Усть-Ивановка Благовещенского района, 

председатель - Коробович Лилия Ивановна; 

          МДОАУ Детский сад  № 31 городского округа города Райчихинска, 

председатель - Харчевникова Любовь Николаевна. 

  III место заняла первичная профсоюзная организация МАДОУ «Детский 

сад № 35 города Благовещенска», председатель - Безрукова Елена Цезаревна. 

. 



 Призеры конкурсов были награждены дипломами и денежными премиями 

Федерации профсоюзов Амурской области.  

 Все участники,  не занявшие призовые места, награждены грамотами и 

денежными премиями Амурской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 Выражаем благодарность председателям территориальных 

организаций, предоставившим материалы для участия в областных 

конкурсах: 

 Дурневой Эльвире Николаевне, председателю Благовещенской 

городской профсоюзной организации; 

 Гавриловой Ирине Ивановне председателю Райчихинской городской 

профсоюзной организации; 

 Кудряшовой Марине Ивановне, председателю Благовещенской 

районной профсоюзной организации. 

 

Поздравляем победителей и благодарим участников 

конкурсов за активную работу !!! 

 


