
Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.04.2021г.                                                                                                                     № 11-6 
      г. Самара  
 

О подведении итогов смотра-конкурса 

на звание «Лучший уполномоченный  

по охране труда ФПСО» за 2020 год 

  

Заслушав и обсудив информацию руководителя департамента условий 

и охраны труда, главного технического инспектора труда ФПСО Буценко 

Ольги Владимировны о подведении итогов смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» за 2020 год и на 

основании решения Конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО»,  

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение Конкурсной комиссии ФПСО (прилагается). 

2. Наградить победителей смотра-конкурса в соответствии с решением 

Конкурсной комиссии.  

3. Поощрить дипломом-участника смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ФПСО» за 2020 год, с денежной премией в 

размере 5 000 рублей, ОППО СФ ПАО «Ростелеком» и ППО АО «Таркетт». 

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

конкурса в ближайшем номере газеты. 

5. Продолжить проведение смотра-конкурса «Лучший уполномоченный 

по охране труда ФПСО» в 2021 году. 

6. Контроль за выполнением Постановления возложить на департамент 

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

 

Председатель  

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников  

 

 



 

ФНПР 

   Федерация профсоюзов Самарской области 

                                         КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

      по подведению итогов смотра-конкурса 

   на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» 

 
г. Самара 25.03.2021 год. 

«О подведении итогов смотра-конкурса 

на звание «Лучший уполномоченный  

по охране труда ФПСО за 2020год»  

 

Присутствовали:  
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 

Зотов  

Геннадий 

Алексеевич 

Член комиссии  Председатель объединенной первичной 

профсоюзной организации ОАО 

«Самаранефтегаз» 

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 организации Общественной организации «Всероссийский 

электропрофсоюз»; 

           - Самарской областной профсоюзной организации работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ; 
-  Самарской областной организации 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 строительства и 

промышленности строительных материалов; 

           - Первичной профсоюзной организации Самарского филиала ПАО "Ростелеком". 

 

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. 

   

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные материалы и единогласно 

решила. 

  

1. В связи с подачей в группе 2 заявок только от 2-х организаций конкурс во 2-ой группе 

признать несостоявшимся (п. 3.10 Положения о смотре-конкурсе). 

  

2. В связи с тем, что конкурсные материалы уполномоченного по охране труда Иванова 

С.С. аппаратчика экстрагирования установки УРУЭД (Д-4) ООО «Тольяттикаучук» не 

соответствует п.3.8 Положения о смотре конкурсе, а именно отсутствуют: копия 

удостоверения об обучении по охране труда, копия удостоверения уполномоченного по 

охране труда, листок передового опыта работы, Иванова С.С. к конкурсу не допускать. 

3. Комиссия решила присудить места по группам: 

 

Группа 1 

 
1 место: Чахеева Наталья Степановна – оператор котла цеха 08К производства карбамида 

ПАО «Тольяттиазот» - Представитель Самарской областной организации профсоюза 

работников химических отраслей промышленности. 



2 место: Поздеева Лиля Фарвазовна – аппаратчик очистки сточных вод 4р., Химического 

цеха Сызранской ТЭЦ филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» - Представитель Самарской 

областной организации Общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз». 

3 место: Моренец Светлана Николаевна – контролер малярных работ производства по 

качеству СКП 4*4 СВППА АО «АВТОВАЗ» - Представитель Самарской областной 

профсоюзной организации работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения РФ. 

 

Группа 3 

 
1 место: Букаева Екатерина Владимировна – заведующий хозяйством МАОУ детский сад 

№ 79 «Гусельки» - Представитель Самарской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

2 место: Ерошенко Светлана Борисовна – старшая медицинская сестра отделения 

восстановительного лечения ГБУЗ СО «Самарской городской больницы № 10» - 

Представитель Самарской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ.  

 

3 место: Семенова Анна Александровна – специалист МБУ городского округа Отрадный 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» -Представитель Самарской областной территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 

РФ. 

 

 

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

смотре-конкурсе, и не занявшие призовые места, а также не участвовавших в конкурсе 

комиссия решила поощрить благодарственными письмами ФПСО:  
1. Ильина Мария Владимировна – юрисконсульт АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа», отделение м.р. Большечерниговский; 

2. Доронина Татьяна Сергеевна – кладовщик отдела обеспечения сырьем цеха №11 

Плавильно - литейного производства АО «Арконик СМЗ»; 

3. Иванов Сергей Сергеевич – аппаратчик экстрагирования установки УРУЭД (Д-4) ООО 

«Тольяттикаучук»; 

4. Андреев Андрей Владимирович – электромонтер 5р. службы технической поддержки 

АО «ТАРКЕТТ»; 

5. Лисовская Елена Юрьевна – инженер связи Самарского филиала ПАО «Ростелеком» 

ГЦТЭТ г. Тольятти.   
 

5. Решение конкурсной комиссии предоставить на утверждение Президиума ФПСО.  
 

 

 

Председатель  

конкурсной комиссии          В.Н. Булаев 

 
 


