
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
________________________________________________________________________________ 

 
 

03 декабря 2013 года  № 14 - 7 
 

 
Об итогах проведения конкурса 
на лучшую организацию Профсоюза  
по работе с молодежью 
 

С целью активизации деятельности первичных, территориальных, 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза по реализации 
молодежной политики, развития потенциала молодежи, Президиум Профсоюза 
17 апреля 2013 года принял решение о проведении в 2013 году конкурса на 
лучшую организацию Профсоюза по работе с молодежью.  

Основными задачами конкурса на лучшую организацию Профсоюза по 
работе с молодежью являлись:  

- вовлечение молодежи в активную профсоюзную деятельность и 
непосредственное участие в общественной жизни коллектива; 

- увеличение численности молодого профсоюзного актива, повышения его 
профессионализма; 

- выявление, поддержка и поощрение молодых активистов, профсоюзных 
лидеров, творчески работающей, инициативной, талантливой молодежи; 

- выявление лучших организаций Профсоюза по реализации молодежной 
политики.  

По состоянию на 1 ноября 2013 года в Организационный комитет конкурса 
предоставили информацию с приложением фото - и видеоматериалов, 
аудиозаписей 24 региональные (межрегиональная) организации Профсоюза: 
Алтайская краевая, Башкортостанская, Белгородская, Брянская, Бурятская, 
Воронежская, Забайкальская, Кабардино-Балкарская, Кемеровская, Курганская, 
Межрегиональная г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московская 
городская, Московская областная, Нижегородская, Новгородская, Омская, 
Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Северо-
Осетинская, Ставропольская, Тюменская по номинациям: 

- лучшая первичная организация Профсоюза по работе с молодежью – 20; 



- лучшая территориальная организация Профсоюза по работе с 
молодежью –12; 

- лучшая региональная (межрегиональная) организация Профсоюза по 
работе с молодежью – 12. 

2 декабря 2013 г. Организационный комитет обобщил, проанализировал и 
оценил представленные материалы по критериям, предусмотренным 
Положением о конкурсе, внес предложения о поощрении участников (протокол 
прилагается).  

Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Профсоюза 
О.В. Шелобановой, 

Президиум Профсоюза постановляет: 
1. Принять предложения Организационного комитета по проведению 

конкурса на лучшую организацию Профсоюза по работе с молодежью и 
признать победителями: 

1.1. В номинации «Лучшая первичная организация Профсоюза по 
работе с молодежью»: 

- присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 7 000 (семь) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Белгородской области; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 6 000 (шесть) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения 
Туймазинского района и г. Туймазы Республики Башкортостан; 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 5 000 (пять) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Кемеровской 
области. 

1.1.1. Выразить Благодарность Президиума Профсоюза активным 
участникам конкурса, не занявшим призовые места первичным организациям 
Профсоюза: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№4 по Оренбургской области, Государственному учреждению – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, 
Департаменту государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края, Администрации г. Нижнего Новгорода и Городской 
Думы, региональному государственному учреждению «Центр социальной 
поддержки населения» Управления социальной защиты населения по г. Улан-
Удэ, Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тагилстроевского района г. Нижний 



Тагил, Государственному учреждению – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Бурятия, Федеральному 
государственному казенному учреждению комбинат «Байкал» Росрезерва 
Забайкальского края, Читинскому отделению Сбербанка России №86000 
Забайкальского края, Управлению Федеральной службы судебных приставов 
России по Забайкальскому краю, Управлению ЗАГС Самарской области, 
Мировых судей г. Тюмени и Тюменской области, Молодежного совета 
статистиков по Центральному аппарату Росстата, Государственному 
учреждению – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Новгородской области, Читинскому Суворовскому военному училищу 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Государственному 
учреждению – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
г. Чите (межрайонное), Управления труда и социальной защиты населения 
администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 

1.2. В номинации «Лучшая территориальная организация Профсоюза 
по работе с молодежью» 

- присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 10 000 (десять) тысяч рублей 
территориальную организацию Профсоюза учреждений социальной защиты 
населения г. Москвы; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 9 000 (девять) тысяч рублей 
Объединенную организацию Профсоюза Южно – Российского института –
 филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Ростовская область; 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 8 000 (восемь) тысяч рублей 
Острогожскую районную организацию Профсоюза, Воронежская область. 

1.2.1. Выразить Благодарность Президиума Профсоюза активным 
участникам конкурса, не занявшим призовые места территориальным 
организациям Профсоюза: Краснотурьинской городской организации 
Профсоюза Свердловской области, Объединенной профсоюзной организации 
Главалтайсоцзащиты, Объединенной профсоюзной организации работников и 
сотрудников органов внутренних дел Тюменской области, Государственному 
учреждению – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Белгородской области, Государственному учреждению – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области, Орской 
городской организации Профсоюза Оренбургской области, Объединенной 
организации Профсоюза Брянской таможни, Клинской областной организации 
Профсоюза Московской области, территориальной профсоюзной организации 
сферы социальной защиты Забайкальского края. 
 



1.3. В номинации «Лучшая региональная (межрегиональная) 
организация Профсоюза по работе с молодежью» 

- присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 20 000 (двадцать) тысяч рублей 
Межрегиональную г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области 
организацию Профсоюза (Марченко Т.И.); 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей 
Курганскую областную организацию Профсоюза (Игнатова С.М.); 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 10 000 (десять) тысяч рублей 
Самарскую областную организацию Профсоюза (Логуа Н.Ф.). 

1.3.1. Выразить Благодарность Президиума Профсоюза активным 
участникам конкурса, не занявшим призовые места региональным 
организациям Профсоюза: Белгородской (Ротарь Т.В.), Забайкальской 
(Борвенко Т.И.), Кабардино – Балкарской (Бакова Ф.О.), Московской областной 
(Бушуева В.М.), Омской (Клепинин В.Т), Оренбургской (Долгополов М.П.), 
Северо – Осетинской (Дагуева Л.Б.), Ставропольской (Иванова Т.А.) и 
Тюменской (Господаренко Л.Ю.). 
 2. Премировать каждого в размере 5000 (пять) рублей председателей: 
Ротарь Т.В. (Белгородская областная), Борвенко Т.И. (Забайкальская краевая), 
Долгополова М.П. (Оренбургская областная), Господаренко Л.Ю. (Тюменская 
областная) организаций Профсоюза, принявших участие во всех трех 
номинациях конкурса. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В. 
 
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко 
 



Приложение к постановлению 
Президиума Профсоюза 
№ 14-7  от 03.12.2013 г. 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Организационного комитета конкурса 
на лучшую организацию профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации по работе с молодежью 

г. Москва                                                                          2 декабря 2013 г. 
 
 
Присутствовали:  
 
Шелобанова О.В.  заместитель Председателя Профсоюза, 

председатель Организационного комитета; 
 
Большакова С.Н. правовой инспектор труда Профсоюза по 

Нижегородской области, председатель 
молодежного совета Нижегородской областной 
организации Профсоюза, член Молодежного 
совета ЦК Профсоюза; 

 

Борвенко Т.И.  председатель Забайкальской краевой организации 
Профсоюза; 

 

Данилова Г.И.  заведующая отделом организационной работы и  
кадровой политики ЦК Профсоюза 

 
 

Ефимова О.В.   ответственный секретарь Оргкомитета,  
 помощник Председателя Профсоюза по  
информационной  работе; 

 

Игнатова С.М.  председатель Курганской областной организации 
 Профсоюза; 
 

Кохан М.О.  главный специалист по организационно- 
методической работе Пензенской областной 
организации Профсоюза, председатель 
молодежного 
совета Пензенской областной организации 
Профсоюза, член Молодежного совета ЦК 
Профсоюза; 

 

Пантюхова М.А.  управляющая делами ЦК Профсоюза, 
председатель 
Молодежного совета ЦК Профсоюза. 

 
Отсутствовали: Двинская О.А., председатель Краснодарской краевой 
организации Профсоюза. 



 
Председательствовала: Шелобанова О.В. 
 

Слушали: Информацию заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобанову О.В. об итогах конкурса на лучшую организацию Профсоюза по 
работе с молодежью. 
 

В конкурсе приняло участие 24 региональные (межрегиональная) 
организации Профсоюза: Алтайская краевая, Башкортостанская, Белгородская, 
Брянская, Бурятская, Воронежская, Забайкальская, Кабардино-Балкарская, 
Кемеровская, Курганская, Межрегиональная г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Московская городская, Московская областная, 
Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, Северо - Осетинская, Ставропольская, Тюменская. 
 

Оценив конкурсные материалы по критериям оценки, согласно 
Положению о конкурсе (приложение №1 к постановлению Президиума № 11-8 
от 17.04.2013 г.), Организационный комитет конкурса решил:  
 

 1. Предложить Президиуму Профсоюза: 
 1.1. В номинации «Лучшая первичная организация Профсоюза по 
работе с молодежью»: 

 - присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 7 000 (семь) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Белгородской области; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 6 000 (шесть) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения 
Туймазинского района и г. Туймазы Республики Башкортостан; 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 5 000 (пять) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Кемеровской 
области. 

1.2. В номинации «Лучшая территориальная организация Профсоюза 
по работе с молодежью» 

- присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 10 000 (десять) тысяч рублей 
территориальную организацию Профсоюза учреждений социальной защиты 
населения г. Москвы; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 9 000 (девять) тысяч рублей 



Объединенную организацию Профсоюза Южно – Российского института –
 филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Ростовская область; 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 8 000 (восемь) тысяч рублей 
Острогожскую районную организацию Профсоюза, Воронежская область. 

1.3. В номинации «Лучшая региональная (межрегиональная) 
организация Профсоюза по работе с молодежью»: 

- присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 20 000 (двадцать) тысяч рублей 
Межрегиональную г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области 
организацию Профсоюза; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей 
Курганскую областную организацию Профсоюза; 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 10 000 (десять) тысяч рублей 
Самарскую областную организацию Профсоюза. 
 

 2. Ходатайствовать перед Президиумом Профсоюза о награждении 
Благодарностью Президиума Профсоюза активных участников конкурса на 
лучшую организацию Профсоюза по работе с молодежью, не занявших 
призовые места. 
 3. Ходатайствовать перед Президиумом Профсоюза о премировании 
каждого в размере 5000 (пять) рублей председателей: Ротарь Т.В. (Белгородская 
областная), Борвенко Т.И. (Забайкальская краевая), Долгополова М.П. 
(Оренбургская областная), Господаренко Л.Ю. (Тюменская областная) 
организаций Профсоюза, принявших участие во всех трех номинациях 
конкурса. 
 
Председатель Оргкомитета:      Шелобанова О.В.  
 
Члены Организационного комитета    Большакова С.Н. 

 
Борвенко Т.И. 
 
Данилова Г.И.  
 
Ефимова О.В.  
 
Игнатова С.М.  
 
Кохан М.О.  
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На лучшую организацию профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  
по работе с молодежью 

 
В номинации «Лучшая первичная организация Профсоюза по работе с 

молодежью»: 
 - присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 

Профсоюза с вручением денежной премии 7 000 (семь) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Белгородской области; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 6 000 (шесть) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения 
Туймазинского района и г. Туймазы Республики Башкортостан; 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 5 000 (пять) тысяч рублей 
первичную профсоюзную организацию Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Кемеровской 
области. 

Выразить Благодарность Президиума Профсоюза первичным 
организациям Профсоюза - активным участникам конкурса, не занявшим 
призовые места: 

 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №4 по 
Оренбургской области, 

 Государственному учреждению – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Забайкальскому краю,  

 Департаменту государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края, 

 Администрации г. Нижнего Новгорода и Городской Думы,  

 региональному государственному учреждению «Центр социальной 
поддержки населения» Управления социальной защиты населения по 
г. Улан-Удэ, 

 Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тагилстроевского района 
г. Нижний Тагил, 

 Государственному учреждению – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Бурятия, 



 Федеральному государственному казенному учреждению комбинат 
«Байкал» Росрезерва Забайкальского края, 

 Читинскому отделению Сбербанка России №86000 Забайкальского края, 

 Управлению Федеральной службы судебных приставов России по 
Забайкальскому краю, 

 Управлению ЗАГС Самарской области, 

 первичной профсоюзной организации Мировых судей г.Тюмени и 
Тюменской области 

 Молодежному совету статистиков по Центральному аппарату Росстата,  

 Государственному учреждению – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Новгородской области, 

 Читинскому Суворовскому военному училищу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 

 Государственному учреждению – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Чите, 

 Управлению труда и социальной защиты населения администрации 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 



В номинации «Лучшая территориальная организация Профсоюза по 
работе с молодежью» 

- присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 10 000 (десять) тысяч рублей 
территориальную организацию Профсоюза учреждений социальной 
защиты населения г. Москвы; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 9 000 (девять) тысяч рублей 
Объединенную организацию Профсоюза Южно – Российского института –
 филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Ростовская область; 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 8 000 (восемь) тысяч рублей 
Острогожскую районную организацию Профсоюза, Воронежская область. 

Выразить Благодарность Президиума Профсоюза региональным 
организациям Профсоюза - активным участникам конкурса, не занявшим 
призовые места: 

 Белгородской областной (Ротарь Т.В.), 

 Забайкальской краевой (Борвенко Т.И.), 

 Кабардино – Балкарской республиканской (Бакова Ф.О.), 

 Московской областной (Бушуева В.М.), 

 Омской областной (Клепинин В.Т), 

 Оренбургской областной (Долгополов М.П.), 

 Северо – Осетинской республиканской (Дагуева Л.Б.), 

 Ставропольской краевой (Иванова Т.А.) 

 Тюменской областной (Господаренко Л.Ю.). 



В номинации «Лучшая региональная (межрегиональная) организация 
Профсоюза по работе с молодежью»: 

- присудить первое место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 20 000 (двадцать) тысяч рублей 
Межрегиональную г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области 
организацию Профсоюза; 

- присудить второе место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей 
Курганскую областную организацию Профсоюза; 

- присудить третье место и отметить Благодарностью Президиума 
Профсоюза с вручением денежной премии 10 000 (десять) тысяч рублей 
Самарскую областную организацию Профсоюза. 

Выразить Благодарность Президиума Профсоюза региональным 
организациям - активным участникам конкурса, не занявшим призовые места 
Профсоюза: 

 Белгородской областной организации Профсоюза (Ротарь Т.В.), 

 Забайкальской краевой (Борвенко Т.И.), 

 Кабардино – Балкарской республиканской (Бакова Ф.О.), 

 Московской областной (Бушуева В.М.), Омской (Клепинин В.Т), 

 Оренбургскойобластной (Долгополов М.П.), 

 Северо – Осетинской республиканской (Дагуева Л.Б.), 

 Ставропольской краевой (Иванова Т.А.) 

 Тюменской областной (Господаренко Л.Ю.). 
 

 


