
 

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ  

"ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" 

 

СОВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 декабря 2019 года  № 24-2 

г. Владивосток 

 

Об итогах конкурса  

«Социальное партнерство»  

 

 

Рассмотрев протокол комиссии по подведению итогов конкурса «Социальное 

партнерство» Федерации профсоюзов Приморского края от 06 декабря  2019 года и заслушав 

председателя комиссии по подведению итогов конкурса Л.М.Белову о результатах 

экспертного анализа представленных документов участников,  

 

Совет Федерации профсоюзов Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать конкурс «Социальное партнерство» Федерации профсоюзов Приморского 

края среди организаций внебюджетной и бюджетной сферы состоявшимся. 

 

2. Среди организаций бюджетной сферы присудить:  

         первое место - Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева В.И. Дальневосточного отделения 

Российской академии науки г. Владивосток (директор - Лобанов Вячеслав Борисович, 

председатель профсоюзной организации Кириёк  Татьяна Ивановна); 

         второе место - Государственному автономному учреждению культуры "Приморская 

краевая филармония" г.Владивосток (директор Алеко Анна Николаевна, председатель 

профсоюзной организации Гребенюк Галина Сергеевна); 

         третье место - Муниципальному бюджетному образовательному учреждению  

"Средняя общеобразовательная школа №60 г.Владивостока" (директор Лисовенко Людмила 

Павловна, председатель профсоюзной организации Кирпичникова Анна Вадимовна). 

Среди организаций внебюджетной сферы присудить: 

            первое место - Обществу с ограниченной ответственностью "РН-Морской терминал 

Находка" (генеральный директор Крапивин Александр Александрович, председатель 

профсоюзной организации Рябова Ирина Ивановна); 

            второе место - Открытому акционерному обществу "Комплекс" Находкинский 

городской округ (генеральный директор Пестерева Инесса Александровна, председатель 

профсоюзной организации Цыганок Василий Сергеевич); 

           третье место - Акционерному обществу "Горнорудная компания АИР" пгт. Восток, 

Красноармейского муниципального района (генеральный директор Шепета Владимир 

Иванович, председатель профсоюзной организации Улискова Ирина Владимировна). 

 

3. Победителей наградить Почетными грамотами ФППК и денежными премиями: 

1 место - 75000,00 (Семьдесят пять тысяч рублей); 

2 место - 50000,00 (Пятьдесят тысяч рублей); 

3 место - 25000,00 (Двадцать пять тысяч рублей). 
 

4. Отметить Благодарственными письмами Федерации профсоюзов Приморского края 

«За сотрудничество с профсоюзами и вклад в развитие института социального партнерства 

региона» следующих участников, не занявших призовые места: 
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- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приморское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» г. Владивосток (начальник Кубай 

Борис Викторович, председатель профсоюзной организации Халиман Анна Владимировна); 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя образовательная 

школа № 2 с.Барабаш" Хасанского муниципального района (директор Мартыненко Татьяна 

Степановна, председатель профсоюзной организации Моруженко Оксана Геннадьевна).; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№22" Артемовского городского округа (заведующая Волкова Юлия Владимировна, 

председатель профсоюзной организации  Манукян Шушаник Гамлетовна); 

- Краевое государственное бюджетное учреждение "Находкинская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями  животных" (руководитель  Агафонов Владимир 

Анатольевич, председатель профсоюзной организации Штин Светлана Николаевна); 

-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Приморская государственная сельскохозяйственная академия" г.Уссурийск 

(ректор Комин Андрей Эдуардович, председатель профсоюзной организации Ющенко 

Светлана Михайловна); 

- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (директор 

Силантьева Светлана Александровна, председатель профсоюзной организации Созданова 

Ольга Викторовна); 

- Войсковая  часть 30926 - 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокенского 

флота г.Владивосток (командир Ахметов Сухраб Султанович, председатель профсоюзной 

организации Калашникова Татьяна Александровна); 

- Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи" (главный врач Горелик Надежда 

Викторовна, председатель профсоюзной организации Синягина Евгения Валерьевна); 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая детская 

клиническая больница №1" (главный врач Горелик Надежда Викторовна, председатель 

профсоюзной организации Кравченко Елена Петровна); 

-Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Владивостокская клиническая больница № 2" (главный врач Глушко Вячеслав Викторович, 

председатель профсоюзной организации Ратницына Елена Алексеевна); 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЛОТТЕ отель Владивосток" 

(президент Син Инхёп , председатель профсоюзной организации Семенова Марина 

Юрьевна); 

 - Акционерное общество "Приморский горно-обогатительный комбинат " пгт. 

Восток, Красноармейского муниципального района (генеральный директор Шагойко 

Владимир Гаврилович, председатель профсоюзной организации Улискова Ирина 

Владимировна). 

 

5. Признать удовлетворительной работу членских организаций Федерации профсоюзов 

Приморского края по выполнению Постановления Совета ФППК от 04 июня 2019 года № 22-

4. 

6. Провести торжественную церемонию награждения победителей и участников 

конкурса «Социальное партнерство» ФППК в январе 2020 года. 

 

 

 

 

Председательствующий                                  В.В. Исаков  


