
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 марта 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№6-14 

 

Об итогах Всероссийского смотра-

конкурса «Профсоюзная организация 

высокой социальной эффективности» 

 

 

Заслушав и обсудив итоги Всероссийского смотра-конкурса «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности», Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить решение Конкурсной комиссии Всероссийского смотра-конкурса 

«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности» (прилагается).  

2. Наградить председателей региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, занявших призовые места, Почётной грамотой Центрального Совета 

Профсоюза: 

Вахрушева Олега Аркадьевича, председателя Нижегородской областной 

организации Профсоюза (1 место, номинация «Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов с численностью более 1500 пайщиков»);  

Сотникова Михаила Николаевича, председателя Московской областной 

организации Профсоюза (1 место, номинация «Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов с численностью до 1500 пайщиков);  

Степанову Зинаиду Николаевну, председателя Чувашской республиканской 

организации Профсоюза (1 место, номинация «Пенсионное обеспечение и 

страхование»);  

Иванову Марину Алексеевну, председателя Московской городской 

организации Профсоюза (1 место, номинация «Медицинское страхование и 

обеспечение»);  

Галайду Зою Ивановну, председателя Пермской краевой организации 

Профсоюза (1 место, номинация «Оздоровление и отдых»); 

Кочергину Ларису Львовну, председателя Волгоградской областной 

организации Профсоюза (1 место, номинация «Эффективное партнерство в области 

социальной поддержки работников и обучающихся системы образования»); 
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Иванову Марину Алексеевну, председателя Московской городской 

организации Профсоюза (1 место, номинация «Профсоюзные инициативы в области 

социальной поддержки членов Профсоюза»); 

Даниленко Сергея Николаевича, председателя Краснодарской краевой 

организации Профсоюза (2 место, номинация «Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов с численностью более 1500 пайщиков»); 

Волкову Екатерину Ивановну, председателя Крымской республиканской 

организации Профсоюза (2 место, номинация «Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов с численностью до 1500 пайщиков»); 

Горбачеву Наталью Николаевну, председателя Псковской областной 

организации Профсоюза (2 место, номинация «Пенсионное обеспечение и 

страхование»); 

Вахрушева Олега Аркадьевича, председателя Нижегородской областной 

организации Профсоюза (2 место, номинация «Медицинское страхование и 

обеспечение»); 

Волкову Екатерину Ивановну, председателя Крымской республиканской 

организации Профсоюза (2 место, номинация «Оздоровление и отдых»); 

Даниленко Сергея Николаевича, председателя Краснодарской краевой 

организации Профсоюза (2 место, номинация «Эффективное партнерство в области 

социальной поддержки работников и обучающихся системы образования»); 

Даниленко Сергея Николаевича, председателя Краснодарской краевой 

организации Профсоюза (2 место, номинация «Профсоюзные инициативы в области 

социальной поддержки членов Профсоюза»); 

Пронину Светлану Николаевну, председателя Башкирской республиканской 

организации Профсоюза (3 место, номинация «Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов с численностью более 1500 пайщиков»); 

Степанову Зинаиду Николаевну, председателя Чувашской республиканской 

организации Профсоюза (3 место, номинация «Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов с численностью до 1500 пайщиков»); 

Вахрушева Олега Аркадьевича, председателя Нижегородской областной 

организации Профсоюза (3 место, номинация «Пенсионное обеспечение и 

страхование»); 

Тимофеева Николая Николаевича, председателя Саратовской областной 

организации Профсоюза (3 место, номинация «Медицинское страхование и 

обеспечение»); 

Прохорова Юрия Петровича, председателя Татарстанской республиканской 

организации Профсоюза (3 место, номинация «Оздоровление и отдых»); 
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Гудкову Антонину Васильевну, председателя Самарской областной 

организации Профсоюза (3 место, номинация «Профсоюзные инициативы в области 

социальной поддержки членов Профсоюза»). 

3. Наградить Почетной грамотой Центрального Совета Профсоюза: 

- за целенаправленную и эффективную работу по развитию деятельности 

кредитных потребительских кооперативов Тульскую областную организацию 

Профсоюза; 

- за высокую социальную эффективность в работе по развитию системы 

пенсионного обеспечения членов Профсоюза Владимирскую областную 

организацию Профсоюза, Саратовскую областную организацию Профсоюза; 

- за успешную реализацию проекта «Коллективный договор: льготы и 

гарантии», представленного в номинации «Эффективное партнерство в области 

социальной поддержки работников и обучающихся системы образования», 

Татарскую республиканскую организации Профсоюза; 

- за успешную работу по реализации программы добровольного медицинского 

страхования первичную профсоюзную организацию Уфимского государственного 

авиационного технического университета (УГАТУ); 

-  социальных партнеров Волгоградской областной организации Профсоюза - 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»; 

- социальных партнеров Краснодарской краевой организации Профсоюза - 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Научно-

методический центр». 

4. Отметить благодарностью Центрального Совета Профсоюза: 

- за реализацию программы социальной поддержки членов профсоюза «С 

профсоюзом по жизни!» Воркутинскую городскую организацию Профсоюза. 

5. Информацию о победителях конкурса в номинации «Эффективное 

партнерство в области социальной поддержки работников и обучающихся системы 

образования и иные формы социальной поддержки членов Профсоюза» направить 

социальным партнерам организаций Профсоюза – победителей в названной 

номинации. 

6. Отметить дипломами участника региональные (межрегиональные) 

организации Профсоюза, приславшие материалы на смотр-конкурс. 

7. Разместить итоги смотра - конкурса и опубликовать материалы победителей 

смотра – конкурса на сайте конкурса www.konkurs-eseur.ru.  

http://www.konkurs-eseur.ru/
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8. Подготовить публикации в газете «Мой Профсоюз» и социальных сетях об 

опыте победителей смотра - конкурса. 

9. Провести вебинар по представлению материалов победителей смотра-

конкурса. 

10. Провести обучающий семинар для председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза о требованиях по подготовке 

материалов на смотр - конкурс. 

11. Пригласить в 2021 году на семинары курсовой переподготовки 

профсоюзных кадров для заместителей председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза и для председателей районных 

(городских) организаций Профсоюза представителей организаций - победителей 

смотра-конкурса (по согласованию) для информирования и обмена опытом о работе 

профсоюзных организаций по развитию форм социальной поддержки членов 

Профсоюза, информация о которых была представлена на конкурс. 

12. Подготовить изменения в Положение о Всероссийском смотре-конкурсе 

«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности» и утвердить его 

на заседании Исполкома Профсоюза. 

13. Провести очередное подведение итогов Всероссийского смотра-конкурса 

«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности» в первом квартале 

2022 года. 

14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                     Г.И. Меркулова 


