
 
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  

«Лучший коллективный договор образовательного учреждения» 

 

 

В соответствии с утвержденным Положением о смотре-конкурсе «Лучший 

коллективный договор образовательного учреждения» подведены его итоги. 

В конкурсе приняли участие 10 образовательных организаций, в том числе: 

1. ГБОУ «Клетнянская школа-интернат»; 

2. МБОУ «Стародубская средняя общеобразовательная школа №1»; 

3. МБОУ - Лопатенская средняя общеобразовательная школа 

Клинцовского района; 

4. МБОУ СОШ №45 г. Брянска; 

5. МБОУ «Гимназия» города Новозыбкова; 

6. МБОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа» Брянского 

района;  

7. МБДОУ детский сад «Теремок» п.Дружба, Дятьковского района; 

8. МБДОУ «Старобобовичский детский сад «Сказка» Новозыбковского 

района; 

 9. МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска; 

10. МБУДО «Центр дополнительного образования» п.Климово. 

На основании анализа материалов определены победители смотра-

конкурса. 

 

Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителями областного смотра-конкурса «Лучший 

коллективный договор образовательного учреждения»: 

 

 



МБОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа» Брянского 

района – I место; 

МБОУ «Стародубская средняя общеобразовательная школа №1» - II место; 

МБОУ СОШ №45 г.Брянска - III место. 

2. Наградить победителей областного смотра-конкурса «Лучший 

коллективный договор образовательного учреждения» совместными грамотами 

областной организации Профсоюза и департамента образования и науки Брянской 

области и денежными премиями в размере: за I место – 5000 руб.; II место – 4000 

руб., III место – 3000 руб. 

3. Наградить грамотами областной организации Профсоюза 

образовательные учреждения за участие в конкурсе.  

4. Председателям городских, районных организаций Профсоюза довести 

информацию об итогах смотра-конкурса «Лучший коллективный договор 

образовательного учреждения» до руководителей и председателей первичных 

профсоюзных организаций образовательных организаций. 

5. Главному бухгалтеру Лебедевой М.И. перечислить указанные в пункте 2 

настоящего постановления средства на счета районных организаций Профсоюза. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на Абросимову 

Н.В., главного специалиста обкома Профсоюза. 

 

 

 

 

Председатель областной  

организации  Профсоюза                                              А.И. Голубева 

 

 

 

 
 


