
Верх - Исетская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 

Об итогах конкурса по охране труда при организации 

образовательной деятельности среди образовательных организаций 

Верх-Исетского района 

   В рамках Месячника охраны труда, в целях повышения эффективности работы по 

охране труда и образовательного процесса среди образовательных организаций Верх - 

Исетского района состоялся районный этап областного конкурса по охране труда. 

Организаторы конкурса: управление образования Верх-Исетского района 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга и Верх-Исетская 

районная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В районном этапе областного конкурса по охране труда приняли участие 21 

образовательная организация: 

 общеобразовательные организации: 143, 184; 

 дошкольные образовательные организации: 18, 19, 24, 93, 123, 152, 199, 212, 338, 

348, 413, 430, 444, 485, 486, 510, 511, 582; 

 организации дополнительного образования: МБУ ДО ЦВР «Новая Авеста». 

Состав конкурсной комиссии: 

  Фадеева О.В., начальник управления образования Верх-Исетского района 

Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга; 

  Валова О.С. - ведущий специалист управления 

образования Верх-Исетского района Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга;  

  Королькова О.И., председатель Верх-Исетской 

районной организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ; 

  Бажова О.В., член президиума Верх-Исетской 

районной организации Профсоюза, внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза, заместитель 

руководителя МАОУ СОШ № 168; 

  Воронова Н.А., член президиума Верх-Исетской 

районной организации Профсоюза, внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза, специалист по охране труда МАОУ СОШ № 

168. 

ИТОГИ КОНКУРСА: 

Номинация «Дошкольные образовательные организации» 

1 место - МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 582; 

2 место - МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 510;  

3 место - МАДОУ-детский сад № 24 

Номинация «Общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования» 

1 место - МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»; 

2 место – МАОУ СОШ № 143;  

3 место - конкурсная комиссия приняла коллегиальное решение - место не присуждать. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ! 

 

 



 

     Управление образования Верх-Исетского района и президиум комитета Верх-

Исетской районной организации Профсоюза работников образования выражают 

благодарность руководителям образовательных организаций, специалистам по охране 

труда, председателям первичных профсоюзных организаций, уполномоченным по 

охране труда за активное участие в районном этапе областного конкурса по охране 

труда.  

       Образовательные организации - победители районного этапа областного конкурса 

по охране труда отмечены Почётными Грамотами, денежными премиями Верх-

Исетской районной организации Профсоюза и памятными подарками управления 

образования Верх-Исетского района, остальные участники отмечены 

Благодарственными письмами районной организации Профсоюза.  

 

     МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» и МБДОУ-детский сад комбинированного 

вида № 582 стали победителями областного конкурса по охране труда. Данные 

образовательные организации отмечены Почётными грамотами и денежными 

премиями Свердловской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ! 

 

       Желаем руководителям образовательных организаций и профсоюзным комитетам 

первичных профсоюзных организаций совместной плодотворной работы по созданию в 

учреждениях системы управления охраной труда! 

 

 

МАЙ 2018 ГОДА______________________________ПРЕЗИДИУМ РК ПРОФСОЮЗА 

 


