
Приложение №3   

к протоколу №28 от 13 апреля 2020г. 

 

Тамбовская областная организация Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 

 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2020г.                                                                                              №28-3 

 

Об итогах конкурса Тамбовской областной организации 

Профсоюза «Лучшая первичная профсоюзная организация» 

  

В соответствии с планом работы на 2019г. Тамбовская областная 

организация Профсоюза в период с июня 2019г. по февраль 2020г. провела 

конкурс Тамбовской областной организации Профсоюза «Лучшая первичная 

профсоюзная организация» (далее Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие девять первичных профсоюзных 

организаций области. Для подведения итогов и определения победителей 

Конкурса распоряжением председателя Тамбовской областной организации 

Профсоюза была создана рабочая группа в составе:  

- Титкова Ирина Васильевна – председатель Тамбовской областной 

организации Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ; 

- Князева Татьяна Сергеевна – управляющий делами Тамбовской 

областной организации Профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ; 

- Хон Наталья Валерьевна – правовой инспектор труда Тамбовской 

областной организации Профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ; 

- Корчагин Юрий Николаевич – водитель Тамбовской областной 

организации Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ, председатель первичной профсоюзной 

организации; 

- Долгов Антон Алексеевич – заведующий отделом организационной 

работы и развития профсоюзов Регионального совета «Тамбовское областное 

объединение организаций профсоюзов», члена Молодежного совета ТОО 

ПРГУ (по согласованию) 

Президиум Тамбовской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить протокол рабочей группы. Признать победителями 

конкурса следующие первичные профсоюзные организации Профсоюза: 



первое место – первичная профсоюзная организация инспекции 

федеральной налоговой службы России по городу Тамбову (председатель – 

В.Ф.Иванова).  

Наградить первичную профсоюзную организацию инспекции 

федеральной налоговой службы России по городу Тамбову дипломом I 

степени и денежной премией в размере 10000 (десять тысяч) рублей; 

второе место – первичная профсоюзная организация ТОГБУ СОН 

«Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (председатель – 

О.В.Щеголихина).  

Наградить первичную профсоюзную организацию ТОГБУ СОН 

«Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» дипломом II 

степени и денежной премией в размере 7000 (семь тысяч) рублей; 

третье место – первичная профсоюзная организация управления 

федеральной налоговой службы по Тамбовской области (председатель – 

Н.И.Коняхина). 

третье место – первичная профсоюзная организация ТОГБУ СОН 

«Центр социальных услуг для населения Мордовского района» (председатель 

–  С.А.Пастухова).  

Наградить первичную профсоюзную организацию управления 

федеральной налоговой службы по Тамбовской области и первичную 

профсоюзную организацию ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Мордовского района» дипломом III степени и денежной премией в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей каждая. 

2. Присвоить звание «Лучшая первичная профсоюзная организация 

Тамбовской областной организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ по итогам работы за 2019 год» первичной профсоюзной 

организации инспекции федеральной налоговой службы России по городу 

Тамбову.  

3. Наградить Почетной грамотой президиума Тамбовской областной 

организации Профсоюза Иванову Валентину Федоровну – председателя 

первичной профсоюзной организации инспекции федеральной налоговой 

службы России по городу Тамбову.  

4. Наградить первичные профсоюзные организации Тамбовской 

областной организации Профсоюза, принявшие участие в конкурсе, 

дипломами участника и денежной премией в размере 2000 (две тысячи) 

рублей каждая: 

- первичную профсоюзную организацию территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области 

(председатель – О.М.Морозова); 

- первичную профсоюзную организацию ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения Токаревского района» (председатель – 

Т.Н.Козлова); 



- первичную профсоюзную организацию ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения Жердевского района» (председатель – 

О.Е.Нечипорук); 

- первичную профсоюзную организацию ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения Мучкапского района» (председатель – 

В.С.Глотова); 

- первичную профсоюзную организацию ТОГБУ СОН «ЦСУ для 

населения города Моршанска и Моршанского района» (председатель – 

Е.В.Васева). 

5. Награждение победителей конкурса провести в торжественной 

обстановке. 

6. Районным, городским, объединенным и первичным профсоюзным 

организациям принимать активное участие в конкурсах, проводимых 

Тамбовской областной организацией Профсоюза. 

 

 

 

Председатель Тамбовской 

областной организации Профсоюза                                                   И.В.Титкова  


