ПРОФЕС СИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕ НVIЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО

С ТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМ

10 марта 2022 г.

ль 3_128

Об утверждении в новой редакции
Положения о смотре-конкурсе на звание
<<Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза>>

В овязи с изменениями, внесенными в Устав Профсоюза на VII

съезде
законодатеJIьстве Российской Федерации в

2|.04.202|, и изменениями в
сфере условий и охраны труда, а также в целях повышения роли
уполномоченных по охране труда Профсоюза в осуществлении ими
защитных функций в сфере охраны труда и пропаганды лучшего опыта
работы, а также совершенствования общественного контроля за условиrIми
труда работников

Президиум Профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации

ПосТАНоВЛf,ЕТ:

1. Утвердить в новой редакции Положение о смотре-конкурсе на звание
Положение) и ввести его в действие со дня подписания (Приложение Ns1 к
постановлению).
2. Утвердить состав Щентральной конкурсной комиссии ЦК Профсоюза
по подведению итогов смотра-конкурса на звание кЛучший уполномоченный
по охране труда Профсоюзa> (Приложение J\b 2 к постановлению).
З. Утвердить составы конкурсных комиссий Профсоюза по определению
победителей смотра-конкурса на территориях соответствующих
к
федеральных округов Российской Федерации (Приложение
постановлению).
4. Предселателям территориальных организаций Профсоюза:
4.1. Направить в первичные профсоюзные организации информацию о
принятом в новой редакции Положениии сроках проводимых этапов смотраконкурса.
4.2. Информировать членов Профсоюза об итогах проводимого смотраконкурса.
4.3. Принять решение о поощрении уполномоченных по охране труда,
победивших в смотрах-конкурсах в соответствующей территориальной
организации Профсоюза.
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5. Нача.пьнику финансового отдела (р.в. Ярмаркина) финансирование

затрат на премирование победителей смотра-конкурса на звание кЛучший
за счет
уполномоченный по охране труда Профсоюзa> осуществлять
профсоюзного бюджета IIt Профсоюза.
6. Считать утратившими силу и снять с контроля:
- постановление Президиума ЩК Профсоюза от |5.|2.201'б Jф 6-13 КОб
на звание кЛучший
утверждении Положения о смотре-конкурсе
уполномоченный по охране труда Профсоюзa>;
- постановление Президиума IdK Профсоюза от 17.10.2018 Ns 12-23 КО
внесении изменений в Положение о смотро-конкурсе на звание кЛучшиЙ
уполномоченный по охране труда Профсоюзa>.
_ постановление Президиума'[{К Профсоюза от 27.07.20tб Ns 4-89 (о
внесении изменений в приложение J\b 2 к постановлению Президиума щ{
Профсоюза от 23.09.20|5 j\b 1-5>;
_ постановление Президиума ЩК Профсоюза от 2З.09.2015 }lb 1_5 Об
утверждении составов конкурсных комиссий Профсоюза сМоТРа-кОНКУРСа На
звание кЛучший уполномоченный lто охране труда Профсоюзa>.
Управлению по связям с общественностью,- работе с молодежью и
международному сотрудничеству (о.в. Жанкевич) разместить настоящее
постановление на сайте Профсоюза.
8. Организационно-ан€Lлитическому Управлению (Г.П. Га-гlенко) направить
настоящее постановление в территори€tльные организации Профсоюза.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
председателя Профсоюза М.М. Андрочникова.

7.

Председатель Профсоюза

А.И.,Щомников
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Приложение ЛЪ 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 марта 2022rодаNs 3-128

положение
о смотре-конкурсе на звание
<<Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза>>
1.

Общие положения

Смотр-конкурс на звание <Лучший уполномоченный по охране труда
Профсоюза> (далее Смотр-конкурс) проводится среди уполномоченных
(ловеренных) лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций в

медицинских организациях.
Смотр-конкурс в Профессиональном союзе работников здравоохранения
Российской Федерации (далее - Профсоюз) может проводиться во взаимодействии
и с участием органов управления здравоохранением в субъектах РФ, органов
исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного
надзора и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства,
работодателями медицинских организаций.
Положение о смотре-конкурсе оrrределяет его цели, задачи, порядок
организации и проведениlI.
2. Задачи и цели

Смотра-конкурса

Основными целями и задачами Смотра-конкурса являются:
укрепление авторитета и роли уполномоченных по охране труда Профсоюза
в осуществлении защитных функций в сфере охраны труда;
.
повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением
работодателем прав работников на здоровые и безоrrасные условия труда;
о
совершенствование общественного контроля за условиrIми труда
работников;
.
пропаганда и распространение опыта работы лучших уполномоченных по
охране труда Профсоюза;

о

морtlльноеиматериtLльноестимулированиедеятельностиуполномоченных
по охране труда Профсоюза для решения ими задач по созданию безопасных
условий труда и соблюдению нормативных требований охраны труда на кa>кдом
рабочем месте.

3. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится с периодичностью один раз в два года.
проведения Смотра-конкурса создаются
Для организации
(далее
Комиссии) в составе не менее трех человек и состоят
конкурсные комиссии
из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии:
о
Комиссия медицинской организации (состав Комиссии утверждается с
учетом поступивших от работодателя предложений на заседании выборного органа

3.2.

и

первичной профсоюзной организации (профсоюзного комитета) и распоряжениrI

первичной
работодателя. Председателем Комиссии является rrредседатель

профсоюзной организации.
о
Комиссия территориальной организации Профсоюза (состав Комиссии
утверждается постановлением Президиума территориальной организации
iТрофсоюза). Председателем Комиссии является председатель территориальной
организации Профсоюза;
В состав Комиссии территориальной организации Профсоюза моryТ входитЬ
представители: органов управления здравоохранением в субъектах РФ, органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора
и контроля, работодателей.
о
Комиссия федерального округа рФ (состав Комиссии утверждается
постановлением Президиума Профсоюза). Председателем Комиссии является
председатель одной из территориальной организации Профсоюза, расположенной
в соответствующем федеральном округе РФ;

Комиссии
Центр€-Lльная Комиссия Профсоюза (состав Щентральной
Профсоюза),
Профсоюза
утверждается постановлением Президиума
ПЬедседателем Комиссии является заместитель председателя Профсоюза.

.

3.3. Смотр-конкурс проводится в 4 этапа:

I этап -

Комиссии медицинских организаций, определяют победителей
смотра-конкурса из выбранных в структурных подрtвделениях уполномоченных
по охране труда Профсоюза и направляют материалы в Комиссии территориtlпьных
организаций Профсоюза. Сроки устанавливаются в коллективном договоре.

подведение итогов данного этапа Смотра-конкурса моryт проводиться с
имеющихсЯ интернетрtlзмещением фото, видео и печатной информации на
ресурсах, печатных изданиях

II этап _ Комиссии территори€Lльных организациЙ ПрофсоЮЗа, ОПРеДеЛЯЮТ
победителей Смотра-конкурса на территории соответствующего субъекта
российской Федерации и направляют протокол заседания и материttлы в

соответствующие Комиссии федеральных округов РФ (в срок до 20 апреля);
подведение итогов данного этапа Смотра-конкурса моryт проводиться с
имеющихсЯ интернетразмещением фото, видео и печатной информации на
ресурсах, печатных изданиrIх.

III этап - Комиссии федеральных округов РФ, определяют победителей
Смотра-Конкурса на территории соответствующего федерального округа РФ и
направляют протокол заседания и материалы в Щентральную Комиссию цК

Профсоюза (в срок до 20 июня);

Подведение итогов данного этапа Смотра-конкурса моryт проводиться с
имоющихся интернетразмещением фото, видео и печатной информации на
ресурсах, печатных изданиJIх.

IY этап - Щентральной комиссией цК Профсоюза (в срок до 20 октября) на

основании протоколов заседаний и материЕLлов, представленных Комиссиями
на звание
федеральных округов РФ, определяются победители смотра-конкурса
кЛучший уполномоченный по охране труда Профсоюзa>) и готовится итоговая

информация
Профсоюза.

для рассмотрения

и

утверждения

на

заседании Президrryма

Смотра-конкурса размещается на имеющихся
интернет-ресурсах и в печатных изданиях Профсоюза, с использованием
поступивших из территориtlльных организаций Профсоюза фото и видео
матери€tлОв, другоЙ информаЦии О проведении соответствующего этапа Смотра-

информаuия

об итогах

конкурса.

з.5. В

состав Комиссий первого и второго этаlrа Смотра-конкурса моryт
входить представители органов управления здравоохранением в субъектах РФ,
органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
надзора

и

ведомственного

контроля

за

соблюдением

трудового

законодательства9

работодателей медицинских организаций.
3.6. В соответствии с постановлением Президиума Профсоюза матери€lпы на
победителей Смотра-конкурса, занявших первое и вторые призовые места
направляются в конкурсную комиссию по проведению смотра-конкурса на звание
<Лучший уполномоченный по охране труда Фнпр>.
3.7. в Смотре-конкурсе моryт принимать участие уIIолномоченные пО
охране труда Профсоюза медицинских организаций с численностью работников не
менее 50 человек.
3.8. обязательными условиями участия в Смотре-конкурсе являются:

о

отсутствие в структурном подразделении медицинской организации в
период, за который подводятся итоги Смотра-конкурса, групповых несчастных
случаев, несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом;

прохождение уполномоченным по охране труда Профсоюза обучения и
нЕlличие удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
о
Н&личие стажа общественной работы в качестве уполномоченного по охран0
труда Профсоюза не менее 2 лет;
о
отсутствие случаев профессион€Lльных заболеваний в структурном

.

подрtlздел ении медицинской организации

;

выполнение мероприятий, включенных в коллективные договоры по охране
труда в подрtlзделении, где работает уполномоченный по охране труда Профсоюза;
о
наJIичие годовой отчетносТи о работе уполномоченного по охране труда
Профсоюза за предыдущий год по установленной форме 1-У;
.
организация и проведение в подрЕвделении обучения и инструктажей

о

работников по охране труда;
оценки условий труда
о
участие в мероприятиях по проведению специальной
в подрtвделснии) где работает уполномоченный по охране труда Профсоюза.

3.9. Комиссии первых трех этапов Смотра-конкурса рассматривают и
представляют в Комиссии очередного этапа следующие материалы:
Таблица м1 показателей деятельности участника смотра-конкурса на
звание <Лучший у*п"оrоченный по охране труда Профсоюза> (приложение Jфl к
Положению);
о
годовой отчет о работе уполномоченного по охране труда Профсоюза за
предыдущий .од (Фор*u 1-у) предоставляемый в выборный орган первичной
профсоюзной организации не позднее 15 января следующего за отчетным годом;
о
ежегодный план работы уполномоченного по охране труда Профсоюза за
последний год, предшествующий году проведения Смотра-конкурса с отметкой о
выполнении меропр иятий;

о
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сПравкУ государсТвенноЙ инспекциИ труда субъекта рФ и (или)
,.рр"rорЙальной оргЬнизации Профсоюза об отсутствии в медицинской

о

организации (подразделении) групповых несчастных случаев и несчастных случаев
с тяжелым и со смертельным исходом;
о
заверенную печатью медицинской организации копию Реестра регистрации
выданных представлений и предложений по выявленным нарушениям, по
(доверенном лице) по охране
установленной Положением об уполномоченном
труда форме (приложение Jф2 к Положению),
.
хорактеристику на соискателя, с приложением фотографий, графиков,
показателей проведенного общественного контроля 3а состоянием условий и
охраны труда, друryю информацию и материttлы, оц)ажающие результаты работы
уполномоченного по охране труда Профсоюза;
.
пРотокоЛ заседаниJI Комиссии О подведении итогов в этапе Смотраконкурса;
о
информашионные матери€Lлы (фото, видео и др.) о подведении итогов и
вручении наград победителям на соответствующем этапе Смотра-конкурса,

3.10. Комиссия территориальной организации Профсоюза дополнительно к
Комиссию федерального округа рФ
материалам по п. 3.g. направляет

в

постановление Президиума территориальной организации Профсоюза об
первое место по
утворждении итогов и выдвижении одного кандидата. занявшего
итогам II этапа Смотра-конкурса, а также информацию о поощрении и наградах

в
уполномоченных по охране труда, имеющих высокие показатели работе.
з.11. Комиссия федерального округа РФ при рассмотрении материалов
лучших уполномоченных по охране труда, набравших одинаковые показатели"
может принять решение о направлении их в Щентральную Комиссию цк
профсоюза, но не более чем на трех претендентов.
з.12. Комиссия федерального округа РФ дополнительно к материалаМ по п.
3.9. может направить в ЩентрЕtльную Комиссию ЦК Профсоюза ходатайство о
нацраждении дипломами участников Смотра-конкурса победителей, не занявших
первых мест по итогам III этапа Смотра-конкурса,
4. Подведение

Комиссиями итогов Смотра-конкурса
и поощрение победителей

4.1. Комиссии на каждом этапе подводят итоги Смотра-конкурса

и

определяют победителей.
4.2. Итоговая оценка основных покrшателей деятельности участниКа Смотраконкурса рассчитывается по бальной системе в соответствии с Методикой и
коэффчи""rur", приведенными в Таблице Nч 2 (приложениеJ\Ь1 к Положению).
4.з. Победителями Смотра-конкурса признаются уполномоченные по охране
труда, которые набрали наибольшее количество баллов и представленные
3,9, настоящего
материtLлы соответствуют условиrIм участия по гryнктам 3,8,
Положения.
4.4. Итоги Смотра-конкурса подводятся на заседании Щентральной
Профсоюза и утверждаются постановлением Президиума
Комиссией

и

цК

Профсоюза.
4.5. По итогам Смотра-конкурса определяются: одно первое, два вторых,
три третьих призовых места.

4.б. Лучшие уполномоченные по охране труда Профсоюза нагрФкдаются
и третьей степени
,,щипломами победителей в Смотре-конкурсе первой, второй
(приложение J\b3 к Положению) с денежной премией.
4.7, .Щиплом победителя в Смотре-конкурсе (первой, второЙ и трегьеЙ
степени) и денежная премия устанавливается в соответствии с занятым призовым
местом:

1 призовое место - ,Щиплом победителя (1 степени) и 30 (тридцать) тысяч

рублей;

2 призовое место - .Щиплом победителя (2 степени) и 20 (двадцать) тысяч

рублей;

призовое место

-

.Щиплом победителя

(3 степени) и 10 (десять) тысяч

рублей.

4.8. Президиум Профсоюза по предложению Щентральной Комиссии
цк Профсоюза может принять решение о награждении уполномоченных

по охране труда Профсоюза, представленных Комиссиями федерапьных округов
РФ, не занявших призовых мест, но добившихся высоких показателей в работе по
осуществлению контроля за состоянием условий и охраны труда, .Щипломами

участника Смотра-конкурса (приложение J\b4 к Положению).
4.9.,,Щля участия в смотре-конкурсе на звание <Лучший уполномоченный по
охране труда Фнпр>> материttлы в соответствии с п. 3.б. Положения и заверенная
печатью Профсоюза копия постановления Президиума Профсоюза о подведении
итогоВ СЙотра-конкурса представляются В ФнпР совместно с обобщенной
таблицей показателей работы уполномоченных по охране труда Профсоюза,
занявших первое и второе место в смотре-конкурсе.
4.10. Результаты проведения отраслевого Смотра-конкурса освещаются в
журнале Профсоюза <Профсоюзнчш TеMD), интернет-сайте Профсоюза и других
средствЕlх массовой информации.
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Методика подведения итогов Смотра - конкурса
итоги Смотра-конкурса на всех его этапах подводятся согласно
Положению о Смотре-конкурсе и настоящей Методики.

победители Смотра-конкурса определяются на основе числового
рейтинга по результатам комплексной оценки их деятельности.
каЖдоГО УЧаСТНИКа,
.щля этого проводятся расчеты числового реЙтинга
в зависимости от количественных значений показателей в таблице J\b 1.

ранжирование и числовой рейтинг участников Смотра-конкурса
определяется по каждому показателю их работы с учетом коэффициента в
соответствии с таблицей J\b2, путем умножения количественного значения по

отдельному показателю работы на соответствующий данному покЕIзатеJIю
коэффициент.

Наибольшее итоговое

значение,

определяемое суммированием

полученных результатов по каждому показателю (таблица J\b1) с
применением коэффициентов (таблица Jф 2) и является основаниеМ дJUI
принятия решения о направлении матери€tJIов (п. 3.9. Положения) в
Комиссию очередного этапа Смотра-конкурса.
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Таблuца

Дto

1

Таблица
показателей деятельности участника смотра-конкурса на звание
<<Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза>>
(ttauLtteHoBattue меdut1uяской орzаttuзаl|uu, сmрукmурноzо поdразdеленuя')

(Q)а.мuлuя, Илlя, оmчеспвrl, Оолэlсltосmь уполноrйоLlенноео

Ns

пп
1
1

по oxpalle mруdа)

наименование показателей

количество

2

3

Проведено лично уполномоченным проверок (обследований). (Всего)
при этом:

1.1

выявлено нарушений

1.2

выдано установленной формы предlожений,

|.2.1
2.

J.
3.1

).Z
4.

из них реtlJIизовано:

fIроведено совместных проверок со сrryжбой охраны труда, органами
общественного и государственного контроля и надзора, инспекторами
тDчда [К Профсоюза. (Всего)
Показатели травматизма в структурном подразделении:

не

заполняется

коэффициент частоты (Кч)
коэффициент тяжести (кт)

Коэффициент безопасности в структурном подразделении,

О/о

5.
6.

1.

Участие в рассмотрении трудовых споров и разногласий, связанных с
труда
условIдIми труда по результатам специальной оценки условий
(в составе комиссии). (Всего)
обеспеченность работников структурного подрtlзделеншI спецодеждой,
специitльной обувью и др. СИЗ, (%)

8.
9,

Участие в опросе работников при подготовке к проведению специаrrьной
оценки условий труда и (или) работе комиссии по её проведению в
подразделении. (Да, Нет)

10.

Уполномоченный по охране труда Профсоюза:

((_)

(-)

(dапlа, поdпu.сь,

1dо^о, поdпuсь,

Ф.И.О.)

Ф.и,о)

@аmа, поdпuсь, Ф,и,о,)

-

l Струкryрное подразделение
отделение медицинской организации, где уполномоченныи
непосредственно занят в трудовом процессе согласно должностным обязанностям
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Таблuца

J{o

2

Таблица
оценки основных показателей деятельности участника смотра-конкурса
па звание <<Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза>
ль

пп

наименование показателей

1

2

i

Коэффициент
3
0,8

1.1

при этом:

0,4

L2

вьu{влено нарушений

|,2

1.з

выдано установленной формы предлоя(ений,

0,4

2,

из них реализовано:

0,1

a

Проведено совместных проверок со службой охраны труда,
органаN{и общественного и государственного контроля и надзора,
инспектораIvIи труда ЦК Профсоюза. (Всего)
Показатели травматизма в структурном подраздел
коэффициент частоты (Кч)
коэффиционт тяжести (Кт)
Коэффициент безопасности в структурном подрш
участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев,

3.1

з.2
4.
5.

6,
7.

8.

происшодших в подразделении. (ВсегФ
Участие в рассмотр9нии трудовых споров и разногласий,
связанных с условиями труда по результатам специальной оценки
условий труда (в составе комиссии). (Всего)
обеспеченность работников структурного подразделения
спецодеждой, специальной обувью и др. СИЗ, (%)

9.
10.

не заполняется

- 0,8
- 0,8

0,9
0,5

0,8
100% - 0,6
менео 100% - 0
Ща - 0,2

Нет-0

.Ща

- 0,8

Нет-0

участие в опросе работников при подготовко к проведению
специальной оценки усповий труда и (или) работе комиссии по её
проведению в подразделении. Ца, Нет)

l00% - 0,6
менее 100% - 0

ИТоГо:
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Реестр
регистрации выданных представлений и предложепий
по выявленным нарушениям

Подпись,

ль

пп Щата

наименование
структурного

Представления,
предложения

подразделения

количество
выявленных
нарушений

Количест
во

устранен
ньш
нарушен
ий

Фио,

должность
получившего
представлен
ие

или
пDедло}кение

1

,)

4

3

прuмечанuе. Прилагается

к

5

7

6

конкурсным материалам

в

виде копии,

заверенной печатью медицинской организации.
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к Полоuсенuю

Пpu,ttouceHueM3
о смоmре-конIgrрсе названuе

кЛучшuй уполномоченньtй по охране mруdа Профсоюза>

2l

П

см

РОФЕСС ИОНАЛЬНЫЙ СО ЮЗ РАБОТНИ КОВ ЗДРАВOОХРАНЁНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ýмотр-кФнкурG

<Лучtllu{l упоlтномаченный

rýФ

охра}rе mруаа Профсоюзаь

I (II, Ш) степени

нд]рпlltдп]тЕfl
29,7 см

за занятое 1i2,3) место

Флмилия
Имя Оmчеqmвq
}rполномоченный по охране труда Профсоюза"
должность. медицинская организация"
субьект РФ

А.И..Ц,омников

Flредссдат,е,llь dlрофсоtоза

r.

Москва

rод проведения конкурса

т2

к Полоuсенuю

ПptutouceHue Jlb4
о cшomlre-Koшrypce названuе

сЛучшuй уполномоченньлil по охране mруOа Профсоюзап

2l см

п

роФшссионАльныЙ союз рАБотн иков здрАвоохрАн ЕниrI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

frмФтр-кФнкурс
<r"Гfу ч

tллt ех ci yf ? ФJтЁЁ оef

о

ченны

*} ý

Ф Ф.кра Ёrе r??руdа fýро ф

союза ll

участника

нпtрАllлдпЕтGfl
29,7 см

Флм,илця
Имfl Оmчесmво,
уполномоченный по охране труда Профсоюза"
должность. медицинская организация"
субьект РФ

A.}I. Допrпrlков

Председате.пь Профсоюза

r,

Москва

год проведения конкурса
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Приложенпе ЛЬ 2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 марта 2022 годаJ& 3-128

Состав
комиссии
конкурспой
Щентральной
профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации
по подведению итогов смотра_конкурса па звание
<<Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза>>

охраны труда - главный технический инспектор труда Цк Профсоюза, член
комиссии.
чуханов Сергей Длександрович - главный специа"ltист эксперт4.
технический инспектор Труда Щк Профсоюза, член комиссии.
Елис Никита Владимирович - заведующий отделом охраны

5.

области, член комиссии.
6. Лысенко Людмила Викторовна - технический инспектор труда
Профсоюза по Белгородской области, член комиссии.

Im
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Приложепие ЛЬ 3
к

постановлнfr

*ff;;ъвтi#:,лtъ:?;а

Составы
конкурсных комиссий Профсоюза
по определению победителей смотра-конкурса
на звание <Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза>>
на территориях федеральных округов Российской Федерации

1. охотникова Светлана Владимировна - председатель Курской областной
организации Профсоюза, председатель комиссии
2. Сапрыкинu Turun"i Bu""nueBнa - председатель ВорОнежскоЙ областноЙ
организации Профсоюза, член комиссии.
з. Вацуро Галина Владимировна - председатель Ивановской областной
организации Профсоюза, член комиссии.

4. Грек Вячеслав Анатольевич - председатель Тверской областной организации
Профсоюза, член комиссии.
,. Прокопенко Светлана Николаевна - технический инспектор труда ЩК

Профсоюза по Курской области, член комиссии.

председатель межрегиональной Санкторганизации Профсоюза, председатель
председатель Новгородской областной

3. Серryтко Ирина Леонидовна - председатель Калининградской областной

организации Профсоюза, члеп комиссии

4,

Малушко Геннадий Николаевич

цк Профсоюза

-

технический инспектор труда

по г. Санкт-петербурry и Ленинградской области, член комиссии.

1. Борчов олег Сергеевич - председатель Ростовской областной организации
председатель комиссии.
Профсоюза,
Z. Турrанинова ольга Григорьевна - председатель Крымской ресгryбликанской
организации Профсоюза, член комиссии.
председатель Краснодарской, краевой
3. Клочанов Алексей Алексеевич
организации Профсоюза, член комиссии.
4. Ерохина Ирина Владимировна - председатель Волгоградской областной
организации Профсоюза, член комиссии.
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-

технический инспектор труда
профсоюза по Ресгryблике Крымо член комиссии,

5.

Степанов Виталий Николаевич

цк

-

председатель Ставропольской краевой
организации Профсоюза, председатель комиссии.
2. Барханоева Фатима длихановна - председатель Инryшской ресгryбликанокой
организации Профсоюза, член комиссии.
3. Бучаева jуrруд Камиловна - председатель,щагестанской республиканской
организации Профсоюза, член комиссии.
4. Косыгина Елена Геннадьевна техническиЙ инспектоР труда цК
профсоюза по Ставропольскому краю, член комиссии,

1. Кривко Длександр Иванович

1.

Халфин Рауль Магруфович

-

председатель Ресгryбликанской

Башкортостана организации Профсоюза, председатель комиссии.
2. Сивохина Татьяна длександровна - председатель Самарской областной
организации Профсоюза, член комиссии.
председатель Татарстанской
Хуснутlинова Гульнар Равильевна
член комиссии.
ресггубликанской организации Профсоюза,
4. Ионова Лiлиявикторовна - технический инспектор труда Щк Профсоюза

-

з,

по Республике Татарстан, член комиссии

1. Угринов Сергей Длександрович - председатель Свердловской областной
организации Профсоюза, председател ь комисси и,
2. Кудряшов Ьалерий Пu"по""" - председатель Тюменской межрегиональноЙ
организации Профсоюза, член комиссии
3. Молень ko".ru""r" Сергеевич технический инспектор труда цК
профсоюза по Тюменской области, член комиссии,

-

Михайловна - председатель Кемеровской областной
организации Профсоюза, председатель комиссии,
2. Рыбаченко Татьяна Ильинична - предсодатель Хакасской ресгryбликанской

1. Брагина Оксана

председатель Алтайской краевой
организации Профсоюза, член комиссии.

-

технический инспектор труда цК
профсоюза по Кемеровской области, член комиссии,

4.

Новиков олег Длександрович

1.

Шигаева Двryстина днатольевна

-

председатель Бурятской

председатель комиссии,
ресгryбликанской организации Профсоюза,
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2. Адмидина Ольга

Вячеславовна
организации Профсоюза, член комиссии.
3. Лизенко Ирина Ильинична
организации Профсоюза, член компссии.
4, Трофимов Иван Викторович
Профсоюза по Ресгryблике Бурятия, член

председатель Приморской краевой

инспектор труда Цк

I7

