ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Крымского республиканского комитета
профсоюза работников образования и науки Украины
П26

16 апреля 2009 года

Об итогах Республиканского смотра
конкурса по охране труда

Заслушав и обсудив информацию конкурсной комиссии о проведении в
отрасли Республиканского смотраконкурса по охране труда президиум
Рескома Профсоюза отмечает, что в соответствии с постановлением
президиума Рескома Профсоюза от 15.02.2007г. членскими организациями
принимались меры по обеспечению в 2008 году более активного участия
профактива в осуществлении общественного контроля за состоянием охраны
труда.
Рассмотрев материалы, представленные конкурсной комиссией
президиум Крымского республиканского комитета Профсоюза работников
образования и науки Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию конкурсной комиссии об итогах
проведения в отрасли Республиканского смотраконкурса по охране труда.
2. Признать победителями Республиканского общественного смотра
конкурса состояния условий и охраны труда в учреждениях, учебных
заведениях автономии,
наградить Дипломом
и денежной премией
в номинации:
«Лучшая профсоюзная организация по осуществлению общественного
к онтроля за охраной труда»
- I место  Первичную профсоюзную организацию Чистенского учебно
воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа IIII
ступеней  гимназия» Симферопольского района (председатель
Усеинова Д.А.)  в сумме 200грн.
- II место  Первичную профсоюзную организацию Овощновской
общеобразовательной школы IIII ступеней Джанкойского района
(председатель Доненко Р.А.)  в сумме 150грн.
- III место  Первичную профсоюзную организацию дошкольного
учебного заведения № 52 «Жемчужинка» г.Керчь (председатель
Махотина Т.С..)  в сумме 100грн.

«Лучший общественны й инспек тор по охране труда»
I место  Галюк Аллу Федоровну, общественного инспектора труда
Чистенского учебновоспитательного комплекса «Общеобразовательная
школа IIII ступеней  гимназия» Симферопольского района – в сумме
150грн.
II место – Антилогову Наталью Владимировну, общественного инспектора
труда дошкольного учебного заведения № 52 «Жемчужинка» г.Керчь – в
сумме 100грн.
3. Материалы на победителей, занявших первые призовые места в
отраслевом смотреконкурсе направить в оргкомитет Федерации
независимых профсоюзов Крыма для участия в межотраслевом
Республиканском общественном смотреконкурсе состояния условий и
охраны труда.
4. Вручение Дипломов и денежных премий провести в торжественной
обстановке.
5. Отметить недостаточную работу профсоюзных органов по
организации и проведению республиканского смотраконкурса по состоянию
условий и охране труда.
6.
Контроль
за
исполнением
постановления
возложить
на Курганов А.М., технического инспектора труда Рескома Профсоюза.

Председатель рескома
профсоюза

С. И. Сидорова

