
VIII краевой чемпионат интеллектуальных игр.  

Всего приняло участие 14 команд. В упорной борьбе места 

распределились следующим образом: I место – команда «Мы» 

(МАОУ «СОШ №1» г. Соликамска, Соликамская РТО), II место – 

команда «Лазеры разума» (МАОУ «Лицей №2» г. Перми, Пермская 

ГТО), III место – команда «КИР» (МАОУ «СОШ №1» г. Перми, 

Кировская РТО). Победители получили дипломы и денежные призы 

10 000, 7 000 и 5 000 рублей соответственно. Поздравляем!  

Пермская краевая территориальная организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 
В Пермской краевой территориальной организации Профсоюза работников образования 
прошёл цикл мероприятий, в котором приняли участие члены профсоюза различных 

образовательных организаций.  
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Конкурс на лучший коллективный договор. На участие в конкурсе 

было заявлено 16 коллективных договоров. По итогам экспертной 

оценки лучшим был признан коллективный договор профсоюзной 

организации МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9» 

г. Чернушка (премия 3000 рублей), 2-3 места разделили профсоюзные 

организации МАДОУ «Детский сад №34 «Лукоморье» г. Чайковский и 

МАОУ «СОШ №15 г. Соликамска» (премия 2000 рублей). 

 

 

Конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда.  

В номинации «Учреждения дополнительного образования»: Масленикова  Ольга 

Ивановна –  уполномоченный  по охране труда МАУДО «СДЮСШОР Орленок» 

г. Пермь. В номинации «Учреждения дошкольного образования»: Паршакова 

Надежда Николаевна – уполномоченный  по охране труда  МБДОУ ЦРР-детский сад 

№14 г. Чернушка. В номинации «Общеобразовательные учреждения»: Попов 

Александр Леонидович – уполномоченный  по охране труда КГБОУСУСВУС 

«Уральское подворье» г. Пермь. В номинации «Учреждения профессионального 

образования»: Шведова Наталия Ивановна – уполномоченный  по охране труда 

ГБПОУ ПГППК г. Пермь. В номинации «Учреждения высшего образования»: Гладких 

Вячеслав Дмитриевич –  уполномоченный  по охране труда ПНИПУ. 

Все победители получили Почетные грамоты крайкома и денежную премию в 

размере 9000 рублей.  

26-28 мая прошел III краевой межотраслевой профсоюзный форум 

«Свежий ветер-2017». От Пермской региональной организации 

участие приняли 6 молодежных лидеров, председателей советов 

молодых педагогов. В рамках форума прошел конкурс «Молодой 

профсоюзный лидер Пермского края». Впервые в истории конкурса 

победу одержал представитель нашей отрасли – председатель СМП 

Ильинского района Максим Васильевич Тетерлев (премия 10 000 

рублей). Ура! 


