
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

     03     декабря    2013 года                                                                     №  14 - 6 
 

 
 

Об  итогах проведения II этапа  конкурса 
«Профсоюзному обучению – прогрессивный подход» 
 
 

С целью усиления внимания к вопросам развития системы 
непрерывного  профсоюзного образования,  создания условий для 
постоянного профессионального роста профсоюзных работников и 
активистов, формирования грамотного кадрового резерва, Президиум 
Профсоюза  6 декабря 2011 года принял решение провести в 2012 – 2013 гг. 
конкурс «Профсоюзному обучению – прогрессивный подход».  

В соответствии с утвержденным Положением конкурс проходил в два  
этапа. Итоги первого этапа «На лучшую организацию и проведение 
регионального семинара-совещания профсоюзных кадров и актива» были 
подведены на заседании Президиума Профсоюза 4 декабря 2012 года. 

II этап конкурса «На лучшую организацию по обучению профкадров и 
актива» проходил с января 2012 г. по ноябрь 2013 г.  
 В Организационный комитет конкурса по состоянию на 1 ноября 2013 
года предоставили информацию с приложением фото- и видеоматериалов, 
аудиозаписей 7 региональных организаций Профсоюза: Забайкальская, 
Краснодарская, Кемеровская, Курганская, Московская областная, Омская, 
Пермская. 
 В целом, председатели региональных (межрегиональной) организаций 
Профсоюза проигнорировали постановления Президиумов Профсоюза от 
06.12.2011г. № 6-8, п.4, от 4.12.12г. № 10-7, п.2  обеспечить активное 
участие организаций Профсоюза во II этапе  конкурса «Профсоюзному 
обучению – прогрессивный подход». 
 Организационный комитет, под председательством заместителя 
Председателя Профсоюза Н.А. Водянова, 2 декабря 2013 г. рассмотрел 
поступившие материалы и, оценив их по критериям, предусмотренным 
Положением о конкурсе, внес предложения о поощрении участников 
(протокол прилагается).  
 



Заслушав информацию председателя Организационного комитета 
конкурса Н.А. Водянова,  
Президиум Профсоюза постановляет: 
 

1. Принять  предложения  Организационного комитета  по  проведению 
конкурса «Профсоюзному обучению - прогрессивный подход»: 

а) присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии в размере 50 (пятьдесят) тысяч 
рублей Курганскую областную организацию Профсоюза (Игнатова С.М.); 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии в размере 40 (сорок) тысяч рублей 
Московскую областную организацию Профсоюза (Бушуева В.М.); 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии в размере 30 (тридцать) тысяч 
рублей каждой Забайкальскую краевую (Борвенко Т.И.) и Кемеровскую 
областную (Суркова Л.И.) организации Профсоюза. 

 

 2. Выразить Благодарность Президиума Профсоюза активным 
участникам конкурса на лучшую организацию по обучению профкадров и 
актива, не занявшим призовые места: Краснодарской краевой (Двинская О.А.), 
Омской областной (Клепинин В.Т.) и Пермской краевой (Сухоплюев В.Л.) 
организациям Профсоюза.  

 

3. Постановление и материалы конкурса опубликовать в 
Информационном бюллетене Профсоюза, на сайте Профсоюза. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза - председателя Оргкомитета конкурса 
Водянова Н.А. 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза                                               В.П. Савченко 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к постановлению 
Президиума Профсоюза 
№ 14-6 от 03.12.2013 г. 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Организационного комитета конкурса 
«Профсоюзному обучению - прогрессивный подход»  

в профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

г. Москва                                                                                    2 декабря 2013 г. 
 
Присутствовали:  
Водянов Н.А. Председатель Оргкомитета, заместитель Председателя Профсоюза 
Шелобанова О.В. Заместитель председателя Оргкомитета, заместитель Председателя 

Профсоюза 
Казаков Ю.Е. Ответственный секретарь Оргкомитета, пресс – секретарь ЦК 

Профсоюза 
  

Члены Оргкомитета: 
Бакова Ф.О. Председатель Совета председателей Северо-Кавказского региона; 
Бушуева В.М. Председатель Совета председателей Центрального региона; 
Кузнецова Т.М. Председатель Совета председателей Центрального - Черноземного 

региона; 
Логуа Н.Ф. Председатель Совета председателей Поволжского региона; 
Назина В.И. Председатель Совета председателей Западно - Сибирского региона; 
Старостина А.А. Председатель Совета председателей Волго - Вятского региона; 
Кириллов Л.И. Председатель Совета председателей Северного и Северо - 

Западного региона 
Шарухина Л.М. Председатель Совета председателей Дальневосточного региона; 
Эбель Ф.Я. Председатель Совета председателей Уральского региона 
  

 

 

Отсутствовали:  Башкеева Д.Б.  
 
Председательствовал: Водянов Н.А. 
 
Слушали:  Об итогах участия во II этапе конкурса «На лучшую организацию по обучению 
профкадров и актива». 
Водянов Н.А. проинформировал членов Оргкомитета конкурса «Профсоюзному обучению 
– прогрессивный подход» об итогах участия во II этапе конкурса «На лучшую организацию 
по обучению профкадров и актива» (сводная таблица итоговых оценок прилагается). 
 

Из 78 региональных организаций Профсоюза в конкурсе приняли участие всего 
7 комитетов: Забайкальская, Краснодарская, Кемеровская, Курганская, Московская 
областная, Омская и Пермская, которые в установленные ЦК Профсоюза сроки, 
своевременно и обстоятельно  проинформировали Оргкомитет конкурса о проведенной 
работе с приложением фото - и видеоматериалов, аудиозаписей. 

В целом председатели региональных организаций Профсоюза проигнорировали 
постановления Президиумов Профсоюза от 06.12.2011г. № 6-8, п.4, от 4.12.12г. № 10-7, п.2, 
в которых четко обозначено Председателям Советов председателей региональных 
организаций, председателям региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза 
обеспечить активное участие организаций во II этапе конкурса «Профсоюзному 
обучению – прогрессивный подход», что говорит о недисциплинированности 



председателей региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза в части 
выполнения постановлений вышестоящих профсоюзных органов. 
 По итогам обсуждения, оценив конкурсные материалы по критериям оценки 
победителей, согласно Положению о конкурсе (Приложение № 1 к постановлению 
Президиума Профсоюза от 06.12.2013 г. № 6-8), Организационный комитет конкурса решил 
предложить Президиуму Профсоюза:  
 

- присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума Профсоюза с 
вручением денежной премии в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей Курганскую областную  
организацию Профсоюза; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума Профсоюза с 
вручением денежной премии в размере 40 (сорок) тысяч рублей Московскую областную 
организацию Профсоюза; 

- разделить третье место и отметить Благодарностью Президиума Профсоюза с 
вручением денежной премии каждой в размере 30 (тридцать) тысяч рублей Забайкальскую 
краевую и Кемеровскую областную организации Профсоюза, набравших одинаковое 
количество баллов. 

 
2. Ходатайствовать перед Президиумом Профсоюза о награждении Благодарностью 

Президиума Профсоюза активных участников конкурса на лучшую организацию 
Профсоюза по обучению профкадров и актива», не занявших призовые места: 
Краснодарской краевой, Омской областной и Пермской краевой организаций Профсоюза. 
 
Председатель Оргкомитета       Н.А. Водянов 
 
Заместитель председателя Оргкомитета     О.В. Шелобанова 
 
Ответственный секретарь       Ю.Е. Казаков 
 
Члены Оргкомитета: 

 
Ф.О. Бакова  
 
Д.Б. Башкеева  
 
В.М. Бушуева 
 
Т.М. Кузнецова  
 
Н.Ф. Логуа 
 
В.И. Назина 
 
А.А. Старостина  
 
Л.И. Кириллов 
 
Л.М. Шарухина  
 
Ф.Я. Эбель 

 


