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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
№ 3                                                                   г.Казань                                              от 19 июня 2015г. 

 

Об итогах республиканского конкурса  

«Лучший коллективный договор» 

 

Заслушав и обсудив информацию отдела социальной защиты рескома 

профсоюза работников народного образования и науки об организации и итогах 

республиканского конкурса «Лучший коллективный договор-2015» президиум 

Рескома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию главного специалиста Рескома профсоюза Гафаровой Г.А. 

об итогах республиканского конкурса «Лучший коллективный договор» принять 

к сведению. 

 

     2. Признать победителем республиканского конкурса «Лучший 

коллективный договор - 2015». 

 

Среди общеобразовательных организаций: 

 

 1 место присудить МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. 

Набережные Челны (директор Кузавкова Лариса Владимировна, председатель 

профкома Слепнева Тамара Николаевна). 

 

 2 место - МАОУ «Нурлатская гимназия» (директор Кашкаров В.М., 

председатель профкома Алимов Х.Р.); 
 

 - МБОУ «Лицей № 14» Зеленодольского муниципального района. 

 

 3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 Московского 

района г. Казани (директор Габелева Л,Ф., председатель профкома Лебедева О.В.); 
 

 - МБОУ «Гимназия № 1 г.Чистопрль» (директор Бондарцева В.Г., 

председатель профкома Корнилова М.Н.). 

 

Лауреатами конкурса признать коллективные договоры: 
 

 - МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия № 1» (директор Сатдинов Д.А., 

председатель профкома Хайрутдинова Г.Ш.).; 
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- МБОУ «НИжнемескинская СОШ» Арского муниципального района 

(директор Сагдеев Т.И. ,председатель профкома Маннанова Л.Р.); 
 

- МБОУ «Апастовская средняя школа» Апастовского муниципального района 

(директор школы Зиятдинова Г.С., председатель профкома Бикчентаева Л.Ф.). 
 

Среди дошкольных общеобразовательных организаций: 
 

  1 место присудить коллективному договору МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 79» (заведующая 

Бычкова И.П., председатель профкома Шакирова Р.М.). 

 

2 место – МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 36» г.Альметьевск  

(заведующая Гудакова Т.Т., председатель профкома Зеленцова Л.А.). 

 

3 место – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 п.г.т.Кукмор 

(Зиатдинова Г.Р., председатель профкома Шаймарданова Г.К.). 

 

Лауреатами конкурса признать коллективные договоры: 
 

 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» г. Лениногорск 

(заведующая Арсланова Р.З., председатель профкома  Низамова С.Г.); 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» Зеленодольского 

муниципального района (заведующая Белалеева А.Х., председатель профкома 

Зайнуллина Г.Т.). 
 

Организации дополнительного образования детей 
 

 

Признать лауреатом конкурса коллективный договор МАОУ «Детская 

школа искусств № 13(татарская) г. Набережные Челны (директор Тенешева Г.А., 

председатель профкома  Насеткина В.И.). 

 

Организации среднего и высшего профессионального образования 
 

 

 Признать лауреатом конкурса коллективный договор Казанского 

национального исследовательского технического университета имени 

А.Н.Туполева (КАИ). 

 

 В номинации «За активное развитие кадрового потенциала» признать 

победителем коллективный договор  

 - МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Азнакаево 

(директор  Шакурова А.Р..председатель профкома Лобанова Г.Р.); 

 - МАДОУ «Детский сад № 263 комбинированного вида № 263 

Вахитовского района г.Казани (заведующая Самойлова О.В., председатель 

профкома Маннапова Р.Р.). 
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 В номинации «За эффективную защиту социально-трудовых прав 

молодежи» признать коллективный договор МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 212 Вахитовского района г.Казани (заведующая 

Абдуллина Ф.Р., председатель профкома Чироева О.Н.). 

3. Наградить лауреатов и победителей дипломами Республиканского комитета 

профсоюза, премировать. 

 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 

социальной защиты Рескома профсоюза (Гафарова Г.А.). 

 

 4.Финансовому отделу  Рескома профсоюза (Евдокимова Т.В.) составить 

смету и выделить средства для награждения и премирования. 

 

 

Председатель Рескома профсоюза                   Ю.П.Прохоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


