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О подведении итогов конкурсов 
по охране труда 
 

С 7 по 28 апреля 2020 года Федерация профсоюзов Донецкой Народной 
Республики к Международному дню охраны труда провела в удаленном режиме: 
конкурс плакатов по охране труда «Благоприятный климат в коллективе - 
неотъемлемый фактор безопасности» и конкурс видеороликов «Скажем 
«Да!»  культуре охраны труда». 

Несмотря на новый формат проведения конкурсов, который обусловлен 
введением особого режима на территории Донецкой Народной Республики, 
следует отметить, что активность большинства организационных звеньев 
Профсоюза была на достаточно высоком уровне. 

В соответствии со всеми нормами, которые были предусмотрены в 
положениях о конкурсах, в Республиканский комитет Профсоюза поступило 22 
видеоролика, 58 плакатов из 26 организационных звеньев Профсоюза. 
 На основании заключений экспертной комиссии Республиканского 
комитета Профсоюза (протокол №1 от 20 апреля 2020 года) в Федерацию 
профсоюзов Донецкой Народной Республики для дальнейшего участия были 
направлены работы: 

на конкурс видеороликов 
 «Скажем «Да!»  культуре охраны труда» от 

 ППО ДОУ общеразвивающего типа Ясли-сад № 50 «Лелея» г. Тореза, 
Торезская ГТПО; 

 ППО МДОУ комбинированного типа Комсомольский ясли-сад «Золотой 
ключик», Старобешевская РТПО; 

 ППО МДОУ Новосветский ясли-сад «Малыш», Старобешевская РТПО; 
 ППО МДОУ Ясли-сад № 2 комбинированного типа «Золотой ключик», 

Ясиноватская ГТПО; 
 ППО МДОУ Ясли-сад №2 «Капитошка», Ждановская ГТПО; 
 ППО МОУ Комсомольская школа №2, Старобешевская РТПО; 
 ППО МОУ Марьяновская школа, Старобешевская РТПО; 
 ППО МОУ Раздольненская школа, Старобешевская РТПО; 
 ППО МОУ Старобешевская школа №2, Старобешевская РТПО. 

 
на конкурс плакатов  

«Благоприятный климат в коллективе - 
неотъемлемый фактор безопасности» от 

 
 ППО МДОУ № 50 «Лелея» г. Тореза, Торезская ГТПО; 



 ППО МДОУ Комсомольский ясли-сад «Золотой ключик», 
Старобешевская РТПО; 

 ППО МДОУ Родниковский ясли-сад «Родничок», Старобешевская РТПО; 
 ППО МДОУ Старобешевский ясли - сад «Сказка», Старобешевская 

РТПО; 
 ППО МДОУ Ясли-сад № 393 г. Донецка, Киевская ТПО; 
 ППО МДОУ Ясли-сад №2 «Капитошка», Ждановская ГТПО; 
 ППО МОУ «Средняя школа № 32 г. Макеевки», Червоногвардейская 

районная г. Макеевки ТПО; 
 ППО МОУ № 6 город Ясиноватая, Ясиноватская ГТПО; 
 ППО МОУ Осыковская школа, Старобешевская РТПО; 
 ППО МОУ Старобешевская школа №2, Старобешевская РТПО; 
 ППО работников ГОУ ВПО «ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского». 

 
27 апреля 2020 года  конкурсная комиссия Федерации профсоюзов Донецкой 

Народной Республики в составе: Молчановой Е.А. - заместителя председателя 
Федерации профсоюзов ДНР, Пастушенко О.В. - главного специалиста по 
вопросам охраны труда и здоровья Федерации профсоюзов ДНР, Фоменко А.Б. 
- главного специалиста отдела охраны и условий труда,  социального 
страхования от несчастных случаев на производстве Министерства труда и 
социальной политики  ДНР, Гончар Л.Л. - начальника отдела профилактики 
производственного травматизма Фонда социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний ДНР, Ребровой 
А.В.  - начальника отдела охраны труда, организации мероприятий 
государственного надзора, внешних связей и взаимодействия со СМИ 
Государственного комитета Гортехнадзора ДНР, Соловян И.И. - заместителя 
начальника отдела - государственного инспектора труда отдела контроля за 
соблюдением прав и гарантий, работающих в сфере охраны и условий труда, за 
производственным травматизмом Государственной инспекции по соблюдению 
законодательства о труде ДНР подвела итоги двух конкурсов среди отраслевых 
профсоюзов. 

Рассмотрев 23 работы, предоставленные на конкурс видеороликов от 
отраслевых профсоюзов, комиссия определила победителем среди бюджетных 
организаций - ППО МДОУ Ясли-сад № 2 комбинированного типа «Золотой 
ключик» (Ясиноватская городская ТПО ПРОН ДНР), победителем в 
номинации «За оригинальность» была признана - ППО ГПОУ «Горловский 
автотранспортный техникум» ГОУВПО «ДНТУ» ПРОН ДНР. 

Рассмотрев 57 работ, предоставленных на конкурс плакатов, было принято 
решение присудить: 1 место - ППО МОУ «Средняя школа № 32 г. Макеевки», 
Червоногвардейская районная г. Макеевки ТПО, 2 место - ППО МДОУ «Ясли-
сад комбинированного типа №224 г. Донецка», Пролетарская районная г. 
Донецка ТПО, 3 место - ППО МДОУ Родниковский ясли-сад «Родничок», 
Старобешевская РТПО. Победителем в номинации «За оригинальность» была 
признана - ППО МОУ г. Горловки «Школа № 52» ПРОН ДНР, Калининская 
районная г. Горловки ТПО. 

Согласно положениям о конкурсах, организации, занявшие первые места, 
поощряются денежными вознаграждениями в размере 2000 рублей из 
профбюджета Федерации профсоюзов, призеры и номинанты поощряются 
денежными вознаграждениями в размере 1500, 1000 и 500 рублей из 
профбюджета Республиканского комитета Профсоюза, грамотами и 



благодарностями Федерации профсоюзов, денежными сертификатами 
отраслевого Профсоюза. 

Учитывая вышеизложенное, президиум Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласиться с решением конкурсной комиссии Федерации 
профсоюзов Донецкой Народной Республики и признать победителями: 

- в номинации лучший видеоролик по теме - «Скажем «Да!»  
культуре охраны труда» (1 место) - ППО МДОУ Ясли-сад № 2 
комбинированного типа «Золотой ключик», Ясиноватская городская ТПО 
ПРОН ДНР, наградив денежной премией в размере 2000 российских 
рублей. 

  - в номинации «За оригинальность» - ППО ГПОУ «Горловский 
автотранспортный техникум» ГОУ ВПО «ДонНТУ» ПРОН ДНР, наградив 
денежной премией в размере 500 российских рублей. 
  - в номинации лучший плакат по теме - «Благоприятный климат 
в коллективе - неотъемлемый фактор безопасности»: 

 (1 место) - ППО МОУ «Средняя школа № 32 г. Макеевки», 
Червоногвардейская районная г. Макеевки ТПО, наградив денежной 
премией в размере 2000 российских рублей; 

 (2 место) - ППО МДОУ «Ясли-сад комбинированного типа №224 г. 
Донецка», Пролетарская районная г. Донецка ТПО, наградив денежной 
премией в размере 1500 российских рублей; 

 (3 место) - ППО МДОУ Родниковский ясли-сад «Родничок», 
Старобешевская РТПО наградив денежной премией в размере 1000 
российских рублей; 

 в номинации «За оригинальность» - ППО МОУ г. Горловки «Школа № 
52» ПРОН ДНР, Калининская районная г. Горловки ТПО, наградив 
денежной премией в размере 500 российских рублей. 

2.  Согласиться с решением экспертной комиссии Республиканского 
комитета Профсоюза и признать лауреатами: 
 - в номинации лучший видеоролик по теме - «Скажем «Да!»  
культуре охраны труда», наградив денежной премией в размере 1500 
российских рублей (2 место): 

 ППО МДОУ Ясли-сад №2 «Капитошка», Ждановская 

ГТПО; 

 ППО МДОУ Ясли-сад № 2 комбинированного типа 

«Золотой ключик», Ясиноватская ГТПО; 

 ППО МОУ Старобешевская школа №2, Старобешевская 

РТПО. 

- в номинации лучший видеоролик по теме - «Скажем «Да!»  

культуре охраны труда», наградив денежной премией в размере 1000 

российских рублей (3 место): 
 ППО МДОУ комбинированного типа Комсомольский 
ясли-сад «Золотой ключик», Старобешевская РТПО; 
 ППО МДОУ Новосветский ясли-сад «Малыш», 
Старобешевская РТПО; 
 ППО МОУ Комсомольская школа №2, Старобешевская 
РТПО. 



- в номинации лучший плакат по теме - «Скажем «Да!»  культуре 
охраны труда», наградив денежной премией в размере 1500 российских рублей 
(2 место): 

 ППО МДОУ Ясли-сад №2 «Капитошка», Ждановская ГТПО; 

 ППО Новосёловская школа, Старобешевская РТПО; 

- в номинации лучший плакат по теме - «Скажем «Да!»  культуре 

охраны труда», наградив денежной премией в размере 1000 российских 

рублей (3 место): 

 ППО МОУ Осыковская школа, Старобешевская РТПО. 

 ППО МОУ Старобешевская школа №2, Старобешевская РТПО. 

 ППО МДОУ Ясли-сад № 393 г. Донецка, Киевская районная города 

Донецка ТПО. 

 

3. За большую работу по организации и проведению Недели охраны труда 

на местах, активное участие в конкурсах Федерации профсоюзов 

Донецкой Народной Республики отметить вымпелом «За активное 

участие в Неделе охраны труда - 2020» председателей следующих 

профсоюзных организаций: 

 Белокобыльскую Р.М., председателя 

Червоногвардейской районной г. Макеевки 

территориальной профсоюзной организации; 

 Гаврилину Е.И., председателя первичной профсоюзной 

организации работников ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им М. 

Туган-Барановского»; 

 Дудник Л.В., председателя Киевской районной г. 

Донецка территориальной профсоюзной организации; 

 Кислову О.И., председателя Калининской районной г. 

Горловки территориальной профсоюзной организации; 

 Климанову Н.Ф., председателя Ясиноватской   

городской территориальной профсоюзной организации; 

 Михайлову С.Ф., председателя Старобешевской  

районной территориальной профсоюзной организации; 

 Чепур Е.В., председателя Торезской городской 

территориальной профсоюзной организации; 

 Чубовскую Н.А., председателя ППО ГПОУ «Горловский 

автотранспортный техникум» ГОУВПО «ДНТУ» ПРОН 

ДНР; 

 Швец Г.Г., председателя Пролетарской районной г. 

Донецка территориальной профсоюзной организации. 

4. Главному бухгалтеру (Тамуровой Е.В.) обеспечить поощрительные 
выплаты, согласно данного постановления. 
 



5. Главному инструктору по информационной деятельности 
Республиканского комитета Профсоюза работников образования и 
науки (Умеренкову П.П.): 

- разместить благодарность за активное участие и лучшие работы 
конкурсантов на сайте отраслевого Профсоюза и в газете 
«Перекресток»; 

-  подготовить денежные сертификаты и вымпела, согласно данного 
постановления. 

 
Председатель  
Профсоюза работников образования  
и науки Донецкой Народной Республики      А.С. Горшкова 
 
ЕН 

       Рассылка: 
1. В протокол - 1; 
2. В дело - 1; 
3. Тамуровой Е.В. -1; 
4. Умеренков П.П. - 1; 
5. Членам президиума - 9; 
6. Оргзвенья - 97. 

Итого:110 

 

 

 

 


