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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 

Об итогах районного смотра-конкурса «Лучший профсоюзный лидер - 2017» 
 

          Районный комитет Профсоюза организовал и провел районный смотр-конкурс на 

звание «Лучший профсоюзный лидер - 2017». 

Конкурс «Лучший профсоюзный лидер» проводится среди председателей 

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений Верх-Исетского 

района по итогам работы 2017 года.  

         В конкурсе принимали участие председатели первичных профсоюзных 

организаций, имеющих стаж профсоюзной работы в должности председателя профкома 

три года и более.  

        Задачи смотра-конкурса: 

 анализ и оценка деятельности 

первичных профсоюзных 

организаций образовательных 

учреждений Верх-Исетского района; 

 изучение и пропаганда 

положительного опыта работы 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

образовательных учреждений Верх-

Исетского района по развитию 

социального партнерства, 

организационному укреплению 

первичной профсоюзной 

организации, по мотивации профсоюзного членства, реализации молодежной политики 

профсоюзов, совершенствование информационной и правовой работы.   

      Конкурс проводился в два этапа:  

 первый этап районного конкурса (заочный). 

     На первом этапе конкурсная комиссия оценивала конкурсные материалы (портфолио 

председателей первичных профсоюзных организаций). 

      На первом этапе конкурса в состав конкурсной комиссии входили члены президиума 

районного комитета Профсоюза. 

 второй этап районного конкурса (очный). 

На втором этапе участники смотра-конкурса, председатели первичных профсоюзных 

организаций: 

 представляли домашнее задание - имеющийся положительный опыт по одному из 

направлений профсоюзной работы: по развитию социального партнерства, по 

организационному укреплению первичной профсоюзной организации, по правовой 

работе, по охране труда, по работе председателя первичной профсоюзной организации с 

профсоюзным комитетом, по информационной работе, по культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работе, по работе с молодежью и т.д.; 

 отвечали на вопросы по трудовому законодательству, законодательству по охране 

труда, по организационно-массовой работе (по Уставу Профсоюза). 

      На втором этапе конкурса в состав конкурсной комиссии входили не только члены 

президиума районного комитета Профсоюза, но и руководители дошкольных 

образовательных организаций, в прошлом являющиеся профсоюзными активистами: 



 Корж Инна Борисовна, заведующий МБДОУ-детского сада компенсирующего 

вида № 466 (в прошлом - председатель первичной профсоюзной организации этого же 

дошкольного образовательного учреждения); 

 Пунполева Светлана Анатольевна, заведующий МБДОУ-детского сада № 36 (в 

прошлом - председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ-детского сада № 

368); 

 Шинкаренко Светлана Борисовна, заведующий МБДОУ-детского сада № 541 (в 

прошлом - уполномоченный по охране труда МАДОУ-детского сада № 152). 

В районном смотре - конкурсе «Лучший профсоюзный лидер -2017» приняли 

участие 8 председателей первичных профсоюзных организаций:  

 Гриб Ирина Михайловна, председатель первичной профсоюзной организации 

МАОУ СОШ № 143; 

 Серозеева Татьяна Ивановна, председатель первичной профсоюзной организации 

МБДОУ-детского сада № 8; 

 Мазур Елена Тимофеевна, 

председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ-детского сада 

№ 13; 

 Грозных Наталья Юрьевна, 

председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ-детского сада 

комбинированного вида № 18; 

 Кустова Наталья 

Вячеславовна, председатель 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ-детского сада № 24; 

 Сидорова Наталя 

Александровна, председатель 

первичной профсоюзной организации МБДОУ-детского сада комбинированного вида 

№ 27; 

 Князева Оксана Васильевна, председатель первичной профсоюзной организации 

МБДОУ-детского сада комбинированного вида № 302; 

 Мусихина Светлана Ивановна, председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ ДОД ЦВР «Новая Авеста». 

По итогам районного смотра-конкурса победителями стали: 

I место - О.В. Князева, председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ-

детского сада комбинированного вида № 302; 

II место - Н.В. Кустова, председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ-

детского сада № 24; 

III место - И.М. Гриб, председатель первичной профсоюзной организации МАОУ 

СОШ № 143; 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ! 

 

Победители районного конкурса на звание «Лучший профсоюзный лидер первичной 

профсоюзной организации - 2017» отмечены Почетными грамотами, памятными 

подарками и денежными премиями Верх-Исетской районной организации Профсоюза.  

Остальные участники конкурса отмечены памятными подарками и 

Благодарственными письмами Верх-Исетской районной организации Профсоюза. 

 


