
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ      РАБОТНИКОВ     ГОСУДАРСТВЕННЫХ    УЧРЕЖДЕНИЙ 
И         ОБЩЕСТВЕННОГО             ОБСЛУЖИВАНИЯ            РОССИЙСКОЙ           ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2013 года                                                                               № 12-3

Об итогах участия организаций Профсоюза
в фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада для всех» 

В соответствии с постановлением Президиума Профсоюза от 28.02.2013 № 
11-44 «Об участии организаций Профсоюза в фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада 
для  всех»  рядом  комитетов  Профсоюза  проводилась  разъяснительная  и 
организационная работа по вовлечению к активному участию в конкурсе членов 
Профсоюза,  организовывались  фотовыставки,  посвященные  пропаганде 
здорового  образа  жизни,  популяризации  массовой  физической  культуры  и 
спорта.

Адыгейская, Алтайская, Забайкальская, Кемеровская, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской  области,  Московская  городская,  Московская,  Ростовская, 
Саратовская,  Свердловская,  Удмуртская  и  Хабаровская  региональные 
организации Профсоюза в установленные сроки подвели его итоги в регионах и 
представили в ЦК Профсоюза 195 фоторабот 54 авторов.

В  связи  с  тем,  что  Комитетом  Башкортостанской  республиканской 
организации Профсоюза фотоработы представлены после заседания жюри, при 
подведении итогов они не рассматривались.

Жюри  по  подведению  итогов  фотоконкурса  в  Профсоюзе  рассмотрело 
конкурсные работы по соответствию тематике фотоконкурса, композиционному 
решению,  выразительности,  оригинальности,  подвело  итоги  фотоконкурса  и 
определило 5 лучших фоторабот для направления в Организационный комитет 
ФНПР по проведению фотоконкурса,

 Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять  предложение  жюри  фотоконкурса  в  Профсоюзе  (Протокол 
прилагается):
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1.1. Присудить:

 - первое место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза и 
вручением денежной премии в размере 20000 рублей – члену Профсоюза,

Шадриной Валентине  Геннадьевне,  «Бегом  от  старости»,  Объединенная 
профсоюзная организация Главного управления Алтайского края по социальной 
защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на 
Семипалатинском полигон «Главалтайсоцзащита»;

- второе место    с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза и 
вручением денежной премии в размере 15000 рублей – члену Профсоюза,

Мазакову  Владимиру  Владимировичу,  «Общий  старт»,  первичная 
профсоюзная  организация  Центральной  избирательной  комиссии  Российской 
Федерации (город Москва);

-  третье  место с  объявлением Благодарности  Президиума Профсоюза  и 
вручением денежной премии в размере 10000 рублей – члену Профсоюза,

Сагайдачной  Галине  Николаевне,  «Олимпийский  огонь  Универсиады  – 
2013  Областного  Профсоюза  в  городе  Ростове-на-Дону!»,  первичная 
профсоюзная  организация  Управления  Федеральной  службы  Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области;

- четвертое место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза и 
вручением денежной премии в размере 5000 рублей – члену Профсоюза,

Славину  Александру  Львовичу,  «Упал  –  не  беда!»,  первичная 
профсоюзная  организация  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации (город Москва);

-  пятое  место  с  объявлением  Благодарности  Президиума  Профсоюза  и 
вручением денежной премии в размере 3000 рублей – члену Профсоюза,

Скрынниковой  Татьяне  Вениаминовне  «Эстафета  в  день  молодежи», 
первичная  профсоюзная  организация  Администрации  сельского  поселения 
«Верейское» Раменского района Московской области.

Указанные  фотоработы  направить  в  Оргкомитет  по  проведению 
фотоконкурса ФНПР до 01.07.2013.

 1.2.  За  активное  участие  в  фотоконкурсе  «Олимпиада  для  всех»  и 
представление  лучшего  фото  по  тематике  конкурса  объявить  Благодарность 
Президиума Профсоюза с вручением денежной премии в размере 2000 рублей 
каждая членам Профсоюза – авторам фоторабот:

 1. Воротиловой Галине Александровне, «Не стареют душой ветераны», 
первичная  профсоюзная  организация  Государственного  учреждения  — 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области;
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2. Жуковой Елене Викторовне, «Как ловит мяч он на ракетку! С таким бы 
я  пошёл  в  разведку!»,  первичная  профсоюзная  организация  Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации (город Москва);

3.  Костареву  Илье  Николаевичу,  «Профессиональный  стрелок», 
Объединенная  профсоюзная  организация  Главного  управления  Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кемеровской области;

4.  Костареву  Илье  Николаевичу,  «Финишная  прямая»,  Объединенная 
профсоюзная  организация  Главного  управления  Федеральной  службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области;

5.  Костареву  Илье  Николаевичу,  «Хочу  быть  сильным  как  папа!», 
Объединенная  профсоюзная  организация  Главного  управления  Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кемеровской области;

6.  Котельникову  Алексею  Владимировичу,  «Зовёт  Олимпийский  огонь 
золотой!»,  первичная  профсоюзная  организация  Комитета  по  финансам 
Администрации городского округа «Город Чита» (Забайкальский край);

7.  Куличенковой  Наталии  Сергеевне,  «Ура!  Мы  победили!»,  первичная 
профсоюзная  организация  Главного  управления  Министерства  Российской 
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области;

8.  Куличенковой  Наталии  Сергеевне,  «Вперед!  К  победе!»,  первичная 
профсоюзная  организация  Главного  управления  Министерства  Российской 
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области;

9.  Марфиной Людмиле Анатольевне,  «Защита»,  первичная профсоюзная 
организация  Управления  Федеральной  службы  судебных  приставов  по 
Республике Адыгея;

10.  Павличенко  Анну  Анатольевну,  «Энергетика  озера  Амут.  Туризм  – 
лучший спорт», первичная профсоюзная организация Инспекции Федеральной 
налоговой службы по городу Комсомольску-на-Амуре (Хабаровский край);

11.  Павличенко  Анне  Анатольевне,  «Налоговая  вперёд!  Марш-броском. 
Поход по северным вулканам Камчатки», первичная профсоюзная организация 
Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Комсомольску-на-Амуре 
(Хабаровский край);

12. Поповой Анжеле Егоровне, «Футбол. Папа! Сейчас забью!», первичная 
профсоюзная  организация  Федерального  государственного  казенного 
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учреждения «Комбинат «Байкал» Федерального агентства по государственным 
резервам (Забайкальский край);

13.  Орловой  Наталье  Олеговне,  «Ювелирная  работа»,  Объединенная 
профсоюзная  организация  Главного  управления  Федеральной  службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области;

14.  Орловой  Наталье  Олеговне,  «Победный  миг»»,  Объединенная 
профсоюзная  организация  Главного  управления  Федеральной  службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области;

15. Сарафанову Олегу Юрьевичу, «В команде»,  первичная профсоюзная 
организация  Государственного  казенного  учреждения  Свердловской  области 
«Государственный архив Свердловской области».

1.3. Объявить Благодарность Президиума Профсоюза за активное участие 
в фотоконкурсе «Олимпиада для всех» комитетам:

Адыгейской  республиканской  организации  Профсоюза  (председатель 
Саенко Л.Ф.);

Алтайской краевой организации Профсоюза (председатель Назина В.И.);
Башкортостанской  республиканской  организации  Профсоюза 

(председатель Даминова А.Г.);
Забайкальской краевой организации Профсоюза  (председатель  Борвенко 

Т.И.);
Кемеровской  областной  организации  Профсоюза  (председатель  Суркова 

Л.И.);
Межрегиональной  (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Профсоюза (председатель Марченко Л.И.);
Московской  городской  организации  Профсоюза  (председатель  Ульянов 

В.А.);
Московской областной организации Профсоюза (председатель  Бушуева 

В.М.);
Ростовской областной организации Профсоюза (председатель Щербаченко 

Т.В.);
Саратовской областной организации Профсоюза (председатель Разумкина 

Г.А.);
Свердловской областной организации Профсоюза (председатель   Эбель 

Ф.Я.);
Удмуртской  республиканской  организации  Профсоюза  (председатель 

Соболева И.А.);
Хабаровской краевой организации Профсоюза (председатель Письменная 

Н.А.).
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2.  Постановление  Президиума  Профсоюза  от  28.02.2013  №  11-44  «Об 
участии организаций Профсоюза в фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада для всех» 
снять с контроля.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Председателя Профсоюза Водянова Н.А.

4.  Настоящее  постановление  направить  в  ФНПР,  опубликовать  в 
Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте ЦК Профсоюза в 
сети Интернет.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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