
                   
  
 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

04 мая  2018 г.                                   г.Брянск                                             №33 

 

 

Об итогах проведения областного смотра-конкурса на звание  

«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза» 

 

 

В апреле 2018 года подведены итоги смотра-конкурса на звание 

«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза». 

Комиссией рассмотрены и проанализированы представленные 

материалы 7 внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, в том 

числе представители Дубровского, Жирятинского, Трубчевского, 

Мглинского, Клинцовского районов, г.г. Дятьково, Стародуб. 

При подведении итогов конкурса учитывались следующие 

показатели: 

организация и проведение проверок за соблюдением прав работников 

на здоровые и безопасные условия труда в образовательных организациях, 

количество рассмотренных вопросов по охране труда на президиумах 

районных, городских организаций Профсоюза, количество выданных 

представлений об устранении выявленных нарушений и др. 

На основании анализа представленных материалов президиум 

областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителями областного смотра-конкурса «Лучший 

внештатный технический инспектор труда Профсоюза»: 

Анисова Светлана Борисовна, специалист по охране труда отдела 

образования Трубчевского района – I место; 

Григорьев Алексей Евгеньевич, специалист по охране труда ХЭК 

Дубровского района – II место; 

 

 

 



Куриленко Ольга Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Симонтовская СОШ», председатель 

Мглинской районной организации Профсоюза  – III место; 

Антонян Светлана Викторовна, директор МБУДО «Дом детского 

творчества», председатель Жирятинской районной организации Профсоюза – 

III место. 

2. Анисовой Светлане Борисовне, внештатному техническому 

инспектору труда Профсоюза Трубчевской районной организации 

Профсоюза присвоить звание «Лучший внештатный технический инспектор 

труда Профсоюза». 

3. Отметить целенаправленную работу председателей городских, 

районных организаций Профсоюза, принявших участие в областном 

конкурсе «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза». 

4. Победителей областного смотра-конкурса «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза» наградить грамотами областной 

организации Профсоюза и денежными премиями: 

в размере 3,0 тыс. рублей: 

Анисову Светлану Борисовну, специалиста по охране труда отдела 

образования Трубчевской районной организации Профсоюза; 

в размере 2,5 тыс. рублей: 

Григорьева Алексея Евгеньевича, специалиста по охране труда ХЭК 

Дубровской районной организации Профсоюза; 

 в размере 2,0 тыс. рублей: 

Куриленко Ольгу Валерьевну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Симонтовская СОШ», председателя 

Мглинской районной организации Профсоюза; 

Антонян Светлану Викторовну, директора МБУДО «Дом детского 

творчества», председателя Жирятинской районной организации Профсоюза. 

5. Наградить грамотами областной организации Профсоюза 

участников конкурса. 

6. Главному бухгалтеру Лебедевой М.И. перечислить указанные 

средства на счета местных организаций Профсоюза. 

7. Обкому Профсоюза внести в Центральный Совет Профсоюза 

предложение по награждению Анисовой Светланы Борисовны Почетной 

грамотой ЦС Профсоюза. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на Абросимову 

Н.В., главного специалиста обкома Профсоюза. 

 

 

 

Председатель областной  

организации  Профсоюза                                              А.И. Голубева 
 


