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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
___________________________________________________________________________  
от 03 декабря 2014 г.                № 18-9 
 
 
Об итогах проведения конкурса 
«Культура в объективе профсоюзов» 
 
 

В рамках проведения в Российской Федерации Года культуры 
продолжается цикл фотоконкурсов ФНПР «Профессия в лицах». 

В целях усиления внимания профсоюзных организаций к различным 
аспектам культуры и повседневной жизни членов Профсоюза, повышения 
престижа профессий работников культуры, их созидательной роли в духовно-
нравственном воспитании общества Исполнительный комитет ФНПР 25 июня 
2014 г. принял постановление «О проведении Всероссийского фотоконкурса 
ФНПР «Культура в объективе профсоюзов». 

10 сентября 2014 г. Президиум Профсоюза принял постановление об 
участии региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза во 
Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Культура в объективе профсоюзов». 

Алтайская краевая, Алтайская республиканская, Белгородская, 
Воронежская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Калужская, Кемеровская, 
Краснодарская, Курская, Марийская, Межрегиональная (территориальная) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мордовская, Московская 
городская, Московская областная, Омская, Ростовская, Самарская, Саха 
(Якутская), Ставропольская, Удмуртская, Челябинская, Чеченская 
региональные организации Профсоюза в установленные сроки подвели его 
итоги в регионах и представили в Центральный комитет Профсоюза 508 
фоторабот 99 авторов. 

Жюри рассмотрело конкурсные работы, прежде всего, по 
соответствию целям и задачам фотоконкурса (композиционное решение, 
выразительность, оригинальность, качество работ), подвело итоги 
фотоконкурса, определило 5 лучших фоторабот для направления во 
Всероссийский оргкомитет по проведению конкурса. 



Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять предложения жюри по проведению фотоконкурса в 

Профсоюзе (протокол прилагается): 
 
 
1.1. присудить: 
- первое место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза 

и вручением премии 15000 (пятнадцать тысяч) рублей автору работы 
«Прекрасное лицо библиотек» Бойцовой Алле Владимировне, председателю 
первичной профсоюзной организации муниципального казенного учреждения 
«Центр административно-хозяйственного обеспечения» Межрегиональной 
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Профсоюза; 

- второе место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза 
и вручением премии 10000 (десять тысяч) рублей автору работы «Широкая 
масленица-2014» Шевцову Виктору Ивановичу, члену первичной 
профсоюзной организации администрации муниципального района 
Красноярский Самарской областной организации Профсоюза;  

- третье место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза и 
вручением премии 5000 (пять тысяч) рублей автору работы «Наши юные 
таланты» Червонной Светлане Александровне, члену первичной профсоюзной 
организации Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Самарской области Самарской областной организации Профсоюза;  

- четвертое место с объявлением Благодарности Президиума 
Профсоюза и вручением премии 4000 (четыре тысячи) рублей автору работы, 
посвященной 100-летию со дня рождения Алима Кишокова, Тетуевой Асият 
Алимовне, члену первичной профсоюзной организации Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
Кабардино-Балкарской республиканской организации Профсоюза; 

- пятое место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза и 
вручением премии 3000 (три тысячи) рублей автору работы «Танец с 
Чороном» Фирстовой Наталье Эдкаровне, члену первичной профсоюзной 
организации муниципального унитарного предприятия «ЧАРОИТ» Саха 
(Якутской) республиканской организации Профсоюза. 

1.2. Указанные фотоработы направить во Всероссийский оргкомитет 
по проведению конкурса до 19 декабря 2014 г. 

1.3. За активное участие в фотоконкурсе «Культура в объективе 
профсоюзов» и представление лучшего фото по тематике конкурса наградить 
Благодарностью Президиума Профсоюза и денежной премией в размере 1000 
(одна тысяча) рублей каждая авторов работ: 

- «Фестиваль народов» - Беркут Наталью Александровну, члена 
Тосненской территориальной организации Профсоюза Межрегиональной 
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Профсоюза;  



- «Цирк больших и маленьких зверей» - Жукову Елену Викторовну, 
члена первичной профсоюзной организации Центральной избирательной 
комиссии России Московской городской организации Профсоюза; 

- «И пока жива Россия, песня русская жива!» Репина Михаила 
Александровича, члена Тосненской территориальной организации Профсоюза 
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации Профсоюза; 

- «Профсоюз» - Ещенко Марию Владимировну, председателя 
первичной профсоюзной организации ООО «Губерния Острогожск» 
Воронежской областной организации Профсоюза;  

- «Молодежный слет на Оке» - Кирсанова Валерия Владимировича, 
члена первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального 
района» Московской областной организации Профсоюза; 

- «Юбилей Раменского муниципального района» - Мореву Анну 
Николаевну, члена первичной профсоюзной организации администрации 
сельского поселения Гжельское Московской областной организации 
Профсоюза; 

-«Мисс лето 2014» - Кондракова Александра Николаевича, 
председателя Молодежного совета ФКУ «Следственный изолятор № 2» 
УФСИН России по Ставропольскому краю Ставропольской краевой 
организации Профсоюза; 

- «Вечный союз: Инь-Янь» - Середина Алексея Александровича, члена 
Объединенного профсоюзного комитета Главалтайсоцзащиты Алтайской 
краевой организации Профсоюза;  

- «Мисс-РДТИ в Орту Дойду…» - Слепцова Михаила Владимировича, 
члена первичной профсоюзной организации ГУП «Республиканский центр 
технического учета и технической инвентаризации» Саха (Якутской) 
республиканской организации Профсоюза; 

- «Профсоюзные частушки» - Ковалеву Наталью Юрьевну, 
председателя первичной профсоюзной организации администрации 
Мартыновского сельского поселения Ростовской области Ростовской 
областной организации Профсоюза; 

- «Чаек что надо» - Дергунову Ирину Алексеевну, члена первичной 
профсоюзной организации государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Троицкий детский дом-интернат для умственно-
отсталых детей» Челябинской областной организации Профсоюза; 

- «Шире круг» - Усманова Анатолия Геннадьевича, председателя 
первичной профсоюзной организации Администрации Завьяловского района 
Удмуртской Республики Удмуртской республиканской организации 
Профсоюза; 

- «Конкурс на лучшего архивиста Курской области» - Гайдукова 
Василия Викторовича, председателя первичной профсоюзной организации 
Государственной архивной службы Курской области Курской областной 
организации Профсоюза; 



- «Осенний бал» - Костину Наталью Николаевну, члена первичной 
профсоюзной организации Центра социального обслуживания населения 
Краснобродского городского округа Кемеровской области Кемеровской 
областной организации Профсоюза; 

- «Играй гармонь» - Степочкину Татьяну Николаевну, председателя 
первичной профсоюзной организации Белгородского юридического института 
МВД России Белгородской областной организации Профсоюза. 

1.4. Объявить Благодарность Президиума Профсоюза за активное 
участие в фотоконкурсе «Культура в объективе профсоюзов»: 

Алтайской краевой организации Профсоюза (председатель 
Назина В.И.) 

Алтайской республиканской организации Профсоюза (председатель 
Алейникова-Гурьянова Л.А.) 

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

Воронежской областной организации Профсоюза (председатель 
Кузнецова Т.М.) 

Дагестанской республиканской организации Профсоюза (председатель 
Ахмедов А.В.) 

Кабардино-Балкарской республиканской организации Профсоюза 
(председатель Бакова Ф.О.) 

Калужской областной организации Профсоюза (председатель 
Александров И.Н.) 

Кемеровской областной организации Профсоюза (председатель 
Суркова Л.И.) 

Краснодарской краевой организации Профсоюза (председатель 
Двинская О.А.) 

Курской областной организации Профсоюза (председатель 
Свежинцев А.И.) 

Марийской республиканской организации Профсоюза (председатель 
Михеев В.И.) 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза (председатель 
Марченко Т.И.) 

Мордовской республиканской организации Профсоюза (председатель 
Ермолова Л.П.) 

Московской городской организации Профсоюза (председатель 
Ульянов В.А.) 

Московской областной организации Профсоюза (председатель 
Бушуева В.М.) 

Омской областной организации Профсоюза (председатель 
Клепинин В.Т.) 

Ростовской областной организации Профсоюза (председатель 
Щербаченко Т.В.) 

Самарской областной организации Профсоюза (председатель 
Логуа Н.Ф.) 



Саха (Якутской) республиканской организации Профсоюза 
(председатель Алексеев В.П.) 

Ставропольской краевой организации Профсоюза (председатель 
Иванова Т.А.) 

Удмуртской республиканской организации Профсоюза (председатель 
Соболева И.А.) 

Челябинской областной организации Профсоюза (председатель 
Кузьмин О.И.) 

Чеченской республиканской организации Профсоюза (председатель 
Мадиев Р.З.) 

 
2. Лучшие фотоработы, указанные в пп.1.1, опубликовать в 

«Информационном бюллетене Профсоюза» и разместить на сайте Профсоюза. 
Подготовить из поступивших фотографий выставку к мероприятиям ЦК 
Профсоюза в 2015 году. 

3. Постановление Президиума от 10 сентября 2014 г. № 17-9 
«Об участии Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации во Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Культура в объективе 
профсоюзов» снять с контроля. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
(Г.И. Данилова). 
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза         Н.А. Водянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению 
Президиума Профсоюза 

от 03.12.2014.№ 18-9 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри фотоконкурса «Культура в объективе профсоюзов» в 

Общероссийском профессиональном союзе работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

 
г. Москва           02 декабря 2014 года 
 
Присутствовали:  

1. Водянов Н.А. – Председатель жюри, Председатель Профсоюза; 
2. Шелобанова О.В. – Заместитель председателя жюри, заместитель 

Председателя Профсоюза; 
3. Бушуева В.М. – Председатель Московской областной организации 

Профсоюза; 
4. Казаков Ю.Е. – пресс-секретарь ЦК Профсоюза; 
5. Логуа Н.Ф. – Председатель Самарской областной организации 

Профсоюза; 
6. Марченко Т.И. – Председатель Межрегиональной (территориальной) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Профсоюза; 

7. Чернова М.В. – эксперт отдела организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза. 
Слушали: Об итогах участия во Всероссийском фотоконкурсе 

ФНПР «Культура в объективе профсоюзов». 
Заместитель Председателя Профсоюза Шелобанова О.В. 

проинформировала жюри, что в фотоконкурсе приняли участие 23 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, поступило в 
отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
508 фотографий 99 авторов.  

Решили: По итогам обсуждения, жюри фотоконкурса, оценив 
конкурсные работы, прежде всего по соответствию целям и задачам 
фотоконкурса, а также по композиционному решению, выразительности, 
оригинальности решило предложить Президиуму Профсоюза: 

1. Присудить: 
- первое место с объявлением Благодарности Президиума 

Профсоюза и вручением премии 15000 (пятнадцать тысяч) рублей автору 
работы «Прекрасное лицо библиотек» Бойцовой Алле Владимировне, 
председателю первичной профсоюзной организации муниципального 
казенного учреждения «Центр административно-хозяйственного 
обеспечения» Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза; 

- второе место с объявлением Благодарности Президиума 
Профсоюза и вручением премии 10000 (десять тысяч) рублей автору 



работы «Широкая масленица-2014» Шевцову Виктору Ивановичу, члену 
первичной профсоюзной организации администрации муниципального 
района Красноярский Самарской областной организации Профсоюза;  

- третье место с объявлением Благодарности Президиума 
Профсоюза и вручением премии 5000 (пять тысяч) рублей автору работы 
«Наши юные таланты» Червонной Светлане Александровне, члену 
первичной профсоюзной организации Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Самарской области Самарской областной 
организации Профсоюза;  

- четвертое место с объявлением Благодарности Президиума 
Профсоюза и вручением премии 4000 (четыре тысячи) рублей автору 
работы, посвященной 100-летию со дня рождения Алима Кишокова, 
Тетуевой Асият Алимовне, члену первичной профсоюзной организации 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики Кабардино-Балкарской республиканской 
организации Профсоюза; 

- пятое место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза 
и вручением премии 3000 (три тысячи) рублей автору работы «Танец с 
Чороном» Фирстовой Наталье Эдкаровне, члену первичной профсоюзной 
организации муниципального унитарного предприятия «ЧАРОИТ» Саха 
(Якутской) республиканской организации Профсоюза. 

2. За активное участие в фотоконкурсе «Культура в объективе 
профсоюзов» и представление лучшего фото по тематике конкурса 
наградить Благодарностью Президиума Профсоюза и денежной премией в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей каждая авторов работ: 

- «Фестиваль народов» - Беркут Наталью Александровну, члена 
Тосненской территориальной организации Профсоюза Межрегиональной 
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации Профсоюза;  

- «Цирк больших и маленьких зверей» - Жукову Елену Викторовну, 
члена первичной профсоюзной организации Центральной избирательной 
комиссии России Московской городской организации Профсоюза; 

- «И пока жива Россия, песня русская жива!» Репина Михаила 
Александровича, члена Тосненской территориальной организации 
Профсоюза Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза; 

- «Профсоюз» - Ещенко Марию Владимировну, председателя 
первичной профсоюзной организации ООО «Губерния Острогожск» 
Воронежской областной организации Профсоюза;  

- «Молодежный слет на Оке» - Кирсанова Валерия Владимировича, 
члена первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального 
района» Московской областной организации Профсоюза; 

- «Юбилей Раменского муниципального района» - Мореву Анну 
Николаевну, члена первичной профсоюзной организации администрации 



сельского поселения Гжельское Московской областной организации 
Профсоюза; 

-«Мисс лето 2014» - Кондракова Александра Николаевича, 
председателя Молодежного совета ФКУ «Следственный изолятор № 2» 
УФСИН России по Ставропольскому краю Ставропольской краевой 
организации Профсоюза; 

- «Вечный союз: Инь-Янь» - Середина Алексея Александровича, 
члена Объединенного профсоюзного комитета Главалтайсоцзащиты 
Алтайской краевой организации Профсоюза;  

- «Мисс-РДТИ в Орту Дойду…» - Слепцова Михаила 
Владимировича, члена первичной профсоюзной организации ГУП 
«Республиканский центр технического учета и технической 
инвентаризации» Саха (Якутской) республиканской организации 
Профсоюза; 

- «Профсоюзные частушки» - Ковалеву Наталью Юрьевну, 
председателя первичной профсоюзной организации администрации 
Мартыновского сельского поселения Ростовской области Ростовской 
областной организации Профсоюза; 

- «Чаек что надо» - Дергунову Ирину Алексеевну, члена первичной 
профсоюзной организации государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Троицкий детский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей» Челябинской областной организации 
Профсоюза; 

- «Шире круг» - Усманова Анатолия Геннадьевича, председателя 
первичной профсоюзной организации Администрации Завьяловского 
района Удмуртской Республики Удмуртской республиканской организации 
Профсоюза; 

- «Конкурс на лучшего архивиста Курской области» - Гайдукова 
Василия Викторовича, председателя первичной профсоюзной организации 
Государственной архивной службы Курской области Курской областной 
организации Профсоюза; 

- «Осенний бал» - Костину Наталью Николаевну, члена первичной 
профсоюзной организации Центра социального обслуживания населения 
Краснобродского городского округа Кемеровской области Кемеровской 
областной организации Профсоюза; 

- «Играй гармонь» - Степочкину Татьяну Николаевну, председателя 
первичной профсоюзной организации Белгородского юридического 
института МВД России Белгородской областной организации Профсоюза. 

3. Объявить Благодарность Президиума за активное участие в 
фотоконкурсе «Культура в объективе профсоюзов»: 

Дагестанской республиканской организации Профсоюза 
(председатель Ахмедов А.В.) 

Марийская республиканская организация Профсоюза (председатель 
Михеев В.И.) 



Чеченская республиканская организация Профсоюза 
(председатель Мадиев Р.З.) 

Алтайской краевой организации Профсоюза (председатель 
Назина В.И.) 

Алтайской республиканской организации Профсоюза (председатель 
Алейникова-Гурьянова Л.А.) 

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

 
Воронежской областной организации Профсоюза (председатель 

Кузнецова Т.М.) 
Кабардино-Балкарской организации Профсоюза (председатель 

Бакова Ф.О.) 
Калужской областной организации Профсоюза (председатель 

Александров И.Н.) 
Кемеровской областной организации Профсоюза (председатель 

Суркова Л.И.) 
Краснодарской краевой организации Профсоюза (председатель 

Двинская О.А.) 
Курской областной организации Профсоюза (председатель 

Свежинцев А.И.) 
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Профсоюза (председатель 
Марченко Т.И.) 

Мордовской республиканской организации Профсоюза 
(председатель Ермолова Л.П.) 

Московской городской организации Профсоюза (председатель 
Ульянов В.А.) 

Московской областной организации Профсоюза (председатель 
Бушуева В.М.) 

Омской областной организации Профсоюза (председатель 
Клепинин В.Т.) 

Ростовской областной организации Профсоюза (председатель 
Щербаченко Т.В.) 

Самарской областной организации Профсоюза (председатель 
Логуа Н.Ф.) 

Саха (Якутской) республиканской организации Профсоюза 
(председатель Алексеев В.П.) 

Ставропольской краевой организации Профсоюза (председатель 
Иванова Т.А.) 

Удмуртской республиканской организации Профсоюза 
(председатель Соболева И.А.) 

Челябинской областной организации Профсоюза (председатель 
Кузьмин О.И.) 

 



4. Лучшие фотоработы, представленные на фотоконкурс, 
опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза» и разместить на 
сайте ЦК Профсоюза. 
 
Председатель жюри Н.А. Водянов 
Члены жюри О.В. Шелобанова 

В.М. Бушуева 
Ю.Е. Казаков 
Н.Ф. Логуа 
Т.И. Марченко 
М.В. Чернова 

 


