ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 » ноября 2015 г.

г. Махачкала

№5

Об итогах Республиканского
смотра-конкурса «Лучший Коллективный
договор – 2015»

Проанализировав представленные в Реском профсоюза коллективные
договора образовательных учреждений Республики Дагестан для участия в
смотре-конкурсе «Лучший Коллективный договор – 2015».
Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Согласно решению жюри объявить победителями смотра-конкурса
«Лучший Коллективный договор – 2015»:
1 место – Коллективный договор Муниципального казенного
образовательного учреждения «СОШ №7 им. М. Горького г. Кизляр»
(Директор МКОУ СОШ №7 – З.К. Сабутова, председатель профкома – Н.Е.
Тимошенко);
2 место – Коллективный договор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 86 г.
Махачкалы». (Заведующая МБДОУ центра развития ребенка «Детский сад
№ 86» - М.Г. Рамалданова, председатель профкома – М.Н. Магомедова);
3 место – Коллективный договор Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Юлдыз» Ногайского района
(Заведующая МБДОУ «Детский сад «Юлдыз» - Ф.А. Мусаурова,
председатель горкома – С.Я. Кортакаева).

2. По итогам смотра-конкурса премировать руководителей,
председателей профкомов и профсоюзные организации, занявшие призовые
места:
Сабутову З.К. – директора МКОУ СОШ №7 им. М. Горького г. Кизляр
- в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;
Тимошенко Н.Е. - председатель профкома МКОУ СОШ №7 им. М.
Горького г. Кизляр - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;
Первичную профсоюзную организацию МКОУ СОШ №7 им. М.
Горького г. Кизляр - в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей;
Рамалданову М.Г. – заведующую МБДОУ «ЦРР – детский сад №86 г.
Махачкалы» - в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей;
Магомедову М.Н - председателя профкома МБДОУ «ЦРР – детский сад
№86 г. Махачкалы» - в размере 4 000 (четыре тысяч) рублей;
Первичную профсоюзную организацию МБДОУ «ЦРР – детский сад
№86 г. Махачкалы» - в размере 7 000 (семь тысяч) рублей;
Мусаурову Ф.А. – заведующую МБДОУ «Детский сад «Юлдыз»
Ногайского района - в размере 3 000 (три тысячи) рублей;
Кортакаеву С.Я. - председатель профкома МБДОУ «Детский сад
«Юлдыз» Ногайского района - в размере 3 000 (три тысячи) рублей;
Первичную профсоюзную организацию МБДОУ «Детский сад
«Юлдыз» Ногайского района - в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.
3. Коллективам, занявшим призовые места, вручить соответствующие
грамоты.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом по работе с учреждениями начального, общего,
дошкольного и дополнительного образования Рескома профсоюза К.А.
Гасанова.

Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов

