
Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.04.2022 г.           № 20-7 
      г. Самара  
 

О подведении итогов смотра-конкурса 

на звание «Лучший уполномоченный  

по охране труда ФПСО» за 2021 год 
  

Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной комиссии 

Совета ФПСО по охране труда и защите от экологической опасности, 

председателя конкурсной комиссии Булаева Владимира Николаевича о 

подведении итогов смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда ФПСО» за 2021 год,  

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение конкурсной комиссии ФПСО в целом (прилагается). 

1.1. В группе 2 (непроизводственная сфера) признать конкурс не состоявшимся. 

1.2. Участников в группе 2 (непроизводственная сфера) поощрить 

Благодарственными письмами ФПСО. 

2. Наградить победителей смотра-конкурса в соответствии с решением 

Конкурсной комиссии.  

3. Редакции газеты «Народная трибуна» опубликовать результаты смотра-

конкурса в ближайшем номере газеты. 

4. Продолжить проведение смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по 

охране труда ФПСО» в 2022 году. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

условий и охраны труда ФПСО и департамент финансов и учета ФПСО.  

Председатель  

Федерации профсоюзов  

Самарской области                  Д.Г.Колесников  
 



Приложение № 1  

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№20-7 от 22.04.2022 г. 

 

Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

постоянная комиссия Совета ФПСО  

по охране труда и защите от экологической опасности  

05 апреля 2022г. 

 

О подведении итогов смотра-конкурса 

на звание «Лучший уполномоченный  

по охране труда ФПСО за 2021год»  
 

ФИО Обязанности в 

комиссии 

Должность 

Булаев Владимир 

Николаевич 

Председатель 

комиссии 

Заместитель председателя 

Общественной организации «Первичная 

профсоюзная организация РКЦ  

«Прогресс», председатель комиссии по 

охране труда и экологии профсоюзного 

комитета 

Ежелев  

Максим 

Александрович 

Член  комиссии Председатель Самарской областной 

общественной организации 

«Рослеспрофсоюз» 

Зотов  

Геннадий 

Алексеевич 

Член комиссии  Председатель объединенной первичной 

профсоюзной организации ОАО 

«Самаранефтегаз» 

Калинин 

Вячеслав 

Георгиевич 

Член комиссии Председатель первичной профсоюзной 

общественной организации АО  

«Авиаагрегат» 

Нестеров 

Александр 

Иванович 

Член комиссии Заместитель председателя Самарской 

областной территориальной организации 

общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 

Угай  

Марина 

Николаевна 

Член комиссии Председатель первичной профсоюзной 

организации АО «Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Буценко  

Ольга 

Владимировна 

Член комиссии Руководитель Департамента условий и 

охраны труда ФПСО  - главный 

технический инспектор труда ФПСО 

 

Для участия в смотре-конкурсе членскими организациями ФПСО подано             

11 заявок. Участники разделены на 3 группы.  

Для участия в конкурсе 

 



В группе 1. Промышленная сфера: (предприятия и организации химической 

промышленности, электроэнергетики, общего и автомобильного машиностроения, 

промышленности, нефтяной и газовой промышленности, авиационной 

промышленности)  
 

подали заявки представители:   

- Самарской областной организации профсоюза работников химических отраслей 

промышленности; 

-  Первичной профсоюзной организации Самарского металлургического завода Горно-

металлургического профсоюза России; 

- Самарской областной профсоюзной организации ОО «Российский профсоюз 

трудящихся авиационной промышленности»; 

- Самарской областной профсоюзной организации работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ; 

- Самарской областной организация Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. 

 

В группе 2. Непроизводственная сфера: (предприятия и организации 

автомобильного и водного транспорта, дорожного хозяйства, лесного хозяйства, 

строительства, жизнеобеспечения, информатизации и связи, АПК, РЖД, 

предпринимательства, радиопередающего оборудования, авиационных 

работников, торговли, геодезической деятельности)  

 

подали заявки представители: 

 

- Самарской областной организации профсоюза работников агропромышленного 

комплекса РФ; 

- Самарской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. 

 

В группе 3. Организации бюджетной сферы: (организации бюджетной сферы 

образования и науки, здравоохранения, культуры и искусства, государственные 

учреждения, организация профсоюза гражданского персонала 

 

подали заявки представители: 

 

- Самарской областной территориальной организации Общероссийского профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания РФ; 

- Общественной организации «Самарского областного профессионального союза 

работников социальной защиты населения»; 

- Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ; 

- Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

   

1. По итогам рассмотренных конкурсных материалов и по количеству набранных баллов 

комиссия решила присудить места по группам: 

 

Группа 1 

1 место: Субботина Елена Викторовна – мастер цеха №10 КФК ПАО «Тольяттиазот» - 

Представитель Самарской областной организации профсоюза работников химических 

отраслей промышленности. 



 

2 место: Андрюшечкина Наталья Петровна – оператор МАС Дирекции логистики 

автокомпанентных призводств АО «АВТОВАЗ» - Представитель Самарской областной 

профсоюзной организации работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения РФ. 

 

3 место: Сетин Алексей Алексеевич – слесарь-ремонтник по ремонту 

металлургического оборудования цеха №25 прокатного производства АО «Арконик 

СМЗ» - Представитель первичной профсоюзной организации Самарского 

металлургического завода Горно-металлургического профсоюза России. 

 

Группа 2 

 

 В связи с тем, что в группе 2- непроизводственная сфера подали заявки только две 

организации, комиссия решила признать конкурс несостоявшимся (п. 3.10 Положения о 

смотре-конкурсе). 

 В соответствии с п. 5.5. Положения комиссия предлагает поощрить участников, 

подавших заявки на участие в конкурсе денежной премией в размере 5000 рублей 

каждого, а именно: 

- Батищева Юрия Алексеевича – ведущий инженер АО «Край Каравай». 

- Неворотова Антона Ивановича – ведущий инженер ремонтно-механического цеха 

ООО «Самарские коммунальные системы». 

  

  

 

Группа 3 

 

1 место: Шматова Ольга Петровна – старшая медицинская сестра гинекологического 

отделения №14 ГБУЗ «СГКБ №1 им. Н. И. Пирогова» - Представитель Самарской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 

2 место: Фролова Алевтина Николаевна – диспетчер МУП «Водоканалсервис» г.п. 

Безенчук м.р. Безенчукский Самарской области - Представитель Самарской областной 

территориальной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ.  

 

3 место: Соколова Надежда Александровна – учитель-логопед ГКУ СО «КЦСОН 

Восточного округа г.о. Отрадный - Представитель Общественной организации 

«Самарского областного профессионального союза работников социальной защиты 

населения». 
 

 

2. Представителей членских организаций, на которых были поданы заявки на участие в 

смотре-конкурсе, и не занявшие призовые места комиссия решила поощрить 

благодарственными письмами ФПСО.  

 

1. Миллер Виктор Николаевич – инженер Волгоградского РНУ, ЛПДС «Красный Яр» 

филиал АО «Транснефть-Приволга»; 

2. Шумилова Ольга Михайловна – инженер по организации и нормированию труда цеха 

№26 АО «Металлист-Самара»; 



5. Некрасова Наталия Александровна – воспитатель СП Детский сад №13 ГБОУ СОШ 

№9 г.о. Октябрьск.   
 

 

Решение конкурсной комиссии предоставить на рассмотрение Президиума ФПСО.  
 

 

 

Председатель конкурсной комиссии           В.Н.Булаев 

 


