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Удмуртский республиканский союз организаций профсоюзов
<Федерация профсоюзов Удмуртской Республики>

ПРЕЗИДИУМ
п ОСТАНОВЛЕНИ
26.05.202I

Е
Ns

г.

9-5

Ижевск

Об итогах республиканского смотра-конкурса
на лrIшую организацию работы профсоюзного
контроля

в области охраны труда в

2020 году

На рассмотрение комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на
ЛУчшую организацию работы профсоюзного контроля в области охраны
труда в 2020 году представлены 20 работ.Из |4 отраслевых республиканских
коМитетов профсоюза представили матери€tлы - 4. Итоги смотра-конкурса
ПОДВоДиЛисЬ ПО 18 показателям работы для комитетов (комиссий) по охране
ТРУда и 17 показателям работы для уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда.

Рассмотрев матери€tлы, представленные комиссией по подведению
итогов смотра-конкурса на лучшую организацIлю профсоюзного контроля в
области охраны труда среди первичных профсоюзных организаций
республики, Президиум Федерации профсоюзов Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать победителями в категории предприятий с численностью

работающих до 500 человек:

В номинации <<Лучший уполномоченный по охране труда

профсоюзной организации>:
1 место - Уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной
организации ООО <<Санаторий Ува> Назаров Павел Евгеньевич (2\7 чел.)
(Удмуртская республиканская
общественная организация профсоюза
работников агропромышленного комплекса РФ). - 1500 руб.

2. Признать победителями в категории предприятий с численностью

работающих от 500 до З000 человек:

В номинации <<Лучшая комиссия профсоюзного комитета

"frli:i|JffJ'-ro кУдмуртэнерго) IIАо
1 место - Комиссия
кМРСК Щентра и Приволжья>>, (председатель комиссии Осокина Ирина
Александровна), (996 чел.) (Удмуртская республиканская организация

il

Общественного объединения <<Всероссийский Электропрофсоюз>) З500

руб.

в номинации

<<лучший уполномоченный по охраце Труда
профсоюзной оргацизации>>:

1 место - Уполномоченный по охране Труда Ижевских электрических
сетей филиала <<Удмуртэнерго) Мелешко Светлана Викторов"u (З16чел.)

(Удмуртская республиканская организация Обществ."rо.Ъ объединения

<<Всероссийский Электропрофсоюз>) - 1500
руб.

2 местО

УполноМоченный по охране Труда производственного
отделения Глазовский участок филиала <Удмуртэнерго)) Будин Владимир
АнатолъевиЧ (475чел.) (Удмуртская республиканск€Ut организациrI
Общественного объединения <<Всероссийский Электропроф.о..п1 _ 1200
руб.

3. Признать победителями в категории предприятий с численностью
работающих свыше 3000 человек:
в номинации <<лучшая комиссия профсоюзного комитета по

охране труда>):
1 место - Комиссия по охране Труда tIпо <<Ижевский механический
завод)) (председатель комиссии Бек-Булатов Александр Рустамович)
(РОСПРОФПРОМ-Удмуртия)- 6000 руб.
2 местО - КомиссиЯ пО охране ТРУда IIпО <<Воткинский завод)
(председателъ комиссии
Александрович)
,.Щемченко Щенис
(РОСПРОФПРОМ-Удмуртия)- 4000 руб.
3 местО - Комисс}UI по охране Труда tIпО <<ИжАвто> (председатель
комиссиИ СероВ СергеЙ ИвановИч) (РОСПроФпрОМ-Удмуртия)- 30Ь0

руб.

в номинации

<<лучший уполномоченный по охране Труда

профсоюзной организации>:
1 место - Старший уполномоченный по охране тРуда tIпо <Ижевский
механический завод)> Бек-Булатов Александр Рустамович (РОСпроФпромУдмуртия)- 3000руб.

2

-

Старший уполномоченный по охране тРуда IIпо
<Воткинский завод>) ffемченко Щенис Александрович (роaпроФпромУдмуртия)- 2000руб.
3 место - Старший уполномоченный по охране труда IIпо <ИжАвто>
СероВ СергеЙ ИвановИч (РОСПроФпрОМ-Уд'ryртиr) - 1500
руб.
В номинации <<Лучший цеховый уполномоченный>>:

место

1 место

-

L{еховый уполномоченный по охране труда, технолог цеха j\Ъ
<<ВоткиНскиЙ завод)) Гаврючков Анатолий Федорович
(РОСПРОФПРОМ-Удмуртия)- 2 000руб.
2 место - Щеховый уполномоченный по охране труда, наJIадчик станков
цеха J\Ъ 9з АО <Ижевский механический завод)> Вострокнутов Михаил
Григорьевич (РОСПРОФПРОМ-Удмуртия) - 1 600руб.
место I_{еховыЙ уполноМоченный по охране труда, мастер

028 АО

З

по

спецрежиму цеха J\b029 АО <<Воткинский завод)>
Феофилактов Алексей Петрович (роспрОФпроМ-Удмуртия) - 1З00
руб.
контрольный

4. Признать

победителями

в

категории организаций бюджетной,

непроизводственной сферы с численностью работающих свыше 100 человек:
В номинации <<Лучшая комиссия профсоюзного комитета
по охране труда)>:
1 место - Комиссия по охране труда первичной организации профсоюза
БУЗ УР (ЛП Nsl МЗ УР) Причинина Елена Витальевна (153чел)

(Удмуртская республиканская организация профсоюза работников

здравоохранения РФ) - З0O0руб.
2 место - Комйссия rrо охране труда первичной организации профсоюза
БУЗ УР <<Воткинская ГЩБ МЗ УР) Голых Ирина Михайловна (264 чел.)

(Удмуртская республиканская организация профсоюза работников

здравоохранения РФ) - 2000руб.

В номинации <Лучший уполномоченный по охране труда

профсоюзной организации>>:
1 место - Уполномоченный по охране труда первичной организации
профсоюза БУЗ УР <Городская поликлиника \Ф б МЗ УР> Киселева Елена
Сергеевна (18З чел.) (Удмуртская республиканская организация профсоюза
работников здравоохранения РФ) - 1500 руб.
2 место - Уполномоченный по охране труда первичной организации
профсоюза БУЗ УР (ГКБ J\lb1 МЗ УР> Сабуров Олег Анатольевич (328 чел.)

(Удмуртская республиканская организация профсоюза работников

здравоохранения РФ)

-

1200 руб.

З место - Уполномоченный по охране труда первичной организации
профсоюза БУЗ УР РСД <<Селычка МЗ УР> Волкова Светлана Владимировна
8 чел.) (Удмуртская республиканская организация профсоюза работников
здравоохранения РФ)
1000 руб.
3 место - Уполномоченный по охране труда первичной организации
профсоюза БУЗ УР (ГП Jф 10 МЗ
Гильмутдинова Татьяна Борисовна
(252 чел.) (Удмуртская республиканская организация профсоюза работников
здравоохранения РФ)
1000 руб.
(1

1

-

УЬ

-

5. Согласно

о

республиканском смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы профсоюзного контроля в области охраны
труда), утвержденного постановJIением Президиума Федерации профсоюзов
<<Положению

Положение) представить победителей к награждению дипломами и
денежными премиями в сумме 49800 руб. (8000 рублей
и 41800 - денежные премии).

- дипломы (плакетки)

б. Отметить положительную работу по организации смотра-конкурса:

Удмуртской ресгryбликанской организации профсоюза

работников

здравоохранения РФ (О.П.Попова), кРОСПРОФПРОМ Удмуртия>
(Г.Н.Черных), Удмуртской республиканской организации Общественного
объединения <<Всероссийский Электропрофсоюз> (И.А.Осокина).

7.

Организовать выплату членским организациям Федерации
профсоюзов УР вознаграждения победителям смотра-конкурса и

предоставить

АВИЗО для зачета по членским взносам в

бухгалтериrо
Федерации профсоюзов Удмуртской Республики в срок до 01 .07.202t года.

8.

Продолжить республиканский смотр-конкурс

на

лучшую
органиЗацию профсоюзного контроля в области охраны труда в 2021 году и
выделить
2022 году для поощрения победителей 88400 руб" (бВа00
денежная премия, 20000 - дипломы) согласно Положению.

в

-

9. Главному техническому инспектору труда Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики Хасанову И.Ф. подготовить информацию об итогах
смотра-конкурса дJuI опубликования на официальном сайте Федерации
профсоюзов Удмуртской Республики.
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