
В целях дальнейшего вовлечения членов профсоюза в массовые 

культурно-оздоровительные мероприятия и повышения мотивации 

профсоюзного членства,  пропаганды активного отдыха и здорового образа 

жизни, популяризации волейбола, а также массового оздоровления 

работников образования, членов профсоюза, 6 декабря 2015 года в 

спортивном зале МАОУ «Школа № 5 города Благовещенска» прошло 

первенство области по волейболу среди команд городских, районных и 

выходящих на обком первичных профсоюзных организаций. 

 Благодаря настойчивости председателей городских и районных 

профсоюзных организаций, в соревнованиях приняли участие  двенадцать 

команд профсоюзных организаций городов Благовещенска, Свободного, 

Райчихинска, Благовещенского, Константиновского, Октябрьского, 

Серышевского, Сковородинского, Тамбовского, Шимановского районов, 

объединенная организация АмГУ, сотрудников БГПУ. 

Президиум обкома профсоюза отмечает активность, мастерство и 

профессионализм работников образования, участвующих в соревнованиях, 

заинтересованность  к данному мероприятию руководителей органов 

образования городов Благовещенска, Свободного, Райчихинска, 

Благовещенского, Константиновского, Октябрьского, Серышевского, 

Сковородинского, Тамбовского, Шимановского районов, профсоюзной 

организация АмГУ,  профсоюзной организации сотрудников БГПУ. 

Победу одержала команда профсоюзной организации города 

Благовещенска, на втором месте команда объединенной профсоюзной 

организации  АмГУ, третье место заняла команда профсоюзной организации г. 

Свободного.  

 Президиум обкома профсоюза постановляет: 

     1.  За оказанную поддержку в организации выразить благодарность: 

начальникууправленияобразованиягородаБлаговещенска Поцелуевой Элине 

Борисовне; 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «7» декабря 2015г. г. Благовещенск № 5 

Об итогах проведения первенства области 

по волейболу работников образования 

и науки Амурской области. 

 



директору МАОУ «Школа № 5 города Благовещенска» Крицкой Елене 

Николаевне. 

     2. За содействие в организации и проведении соревнованийвыразить 

благодарность: 

 Шевцовой Светлане Александровне, учителю физической 

культурыМАОУ «Школа № 5 города Благовещенска», главному судье 

соревнований; 

Саютину Вячеславу Артуровичу,судье соревнований; 

Хренову Дмитрию Вячеславовичу,судье соревнований. 

    3.Наградитьпобедителей и призѐров: 

         команду профсоюзной организации г.Благовещенскадипломом за I место, 

медалями, денежной  премией в размере 500 рублейкаждому члену команды; 

          команду профсоюзной организации АмГУ дипломом за II место, 

медалями, денежной  премией в размере 400 рублейкаждому члену команды; 

          команду профсоюзной организации г. Свободногодипломом за III место, 

медалями и денежной  премией в размере 300 рублейкаждому члену команды. 

      4.  Наградить все команды за участие в соревнованияхграмотами областной 

организации. 

 5.    За  организацию участия команды в соревнованиях по волейболу среди 

работников образования, повышение мотивации профсоюзного членства, 

активного отдыха и здорового образа жизни членов профсоюза наградить 

грамотами обкома профсоюза:  

Баженову О.И., председателя Сковородинской районной организации 

профсоюза; 

Буковскую Е.А., председателя Свободненской городской организации 

профсоюза; 

Васильеву В.Н., председателя профсоюзной организации сотрудников 

БГПУ; 

Вивчар С.А., председателя Серышевской районной организации профсоюза; 

Гаврилову И.И., председателя Райчихинской городской (ип.г.т. Прогресс) 

организации профсоюза; 

Дурневу Э.Н., председателя Благовещенской городской организации 

профсоюза; 

Кудряшову М.И., председателя Благовещенской районной организации 

профсоюза; 

Кузнецову С.В., председателя Октябрьской районной организации 

профсоюза; 

Новгородскую И.П., председателя объединѐнной профсоюзной организации 

АмГУ; 

      Тимашеву Е.Ю.,председателя Тамбовской районной организации 

профсоюза; 

Черемисову О.Ф., председателя Константиновской районной организации 

профсоюза; 

Черепанову В.В., председателя Шимановской районной организации 

профсоюза. 



  6. Рекомендовать председателям территориальных организаций профсоюза 

поощрить участников - членов команд за активное участие в соревнованиях. 

7. Рекомендоватьпроизвестипремирование в размере 1000 рублей из 

собственных средств (при наличии финансовых возможностей),председателей 

территориальных организаций профсоюза, принявших участие в соревнованиях. 

 8. Отметить неудовлетворительное отношение к организации и 

проведению областных соревнований председателей территориальных 

организаций, чьи команды имели возможность, но не приняли участие в  

соревнованиях. 

9. Всем территориальным организациям профсоюза рассмотреть итоги 

соревнований и активизировать деятельность по пропаганде активного отдыха 

и здорового образа жизни. 

10. Настоящее постановление довести до председателей всех территориальных 

и первичных  профсоюзных организаций. 

 

 

Председатель областной 

организации профсоюза                                                                            Н.В. Стрельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


