
П Р Е З И Д И У М

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва № '/ ■ 'f ' $ ________

О подведении итогов фотоконкурса 
«Мой Профсоюз»

В соответствии с постановлением Президиума Профсоюза от 09.08.2018 г. 
№12-22 состоялся фотоконкурс «Мой Профсоюз» (далее - фотоконкурс). В 
фотоконкурсе приняли участие 49 членов Профсоюза от 20 территориальных 
организаций Профсоюза, поступило 190 фотографий.

Заслушав и обсудив информацию о проведении фотоконкурса,
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением постоянной комиссии ЦК Профсоюза по 
информационной работе о присуждении призовых мест.

2. Признать победителями смотра-конкурса по номинациям:

«Профсоюзная жизнь организаций АПК»
I место - Чиркову Татьяну Юрьевну, специалиста отдела кадров ООО 

«Восход», председателя первичной профсоюзной организации (Удмуртская 
республиканская организация);

II место - Лавит Марию Михайловну, заместителя главного бухгалтера АО 
«Печорский хлебомакаронный комбинат», председателя первичной профсоюзной 
организации (Коми республиканская организация);

III место - Аниканову Валентину Васильевну, председателя первичной 
профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
аграрный университет» (Брянская областная организация).



«Член Профсоюза на производстве (портретное фото)»
I место - Щигорцова Александра Михайловича, разнорабочего ОАО «АПК 

«Бирюченский», председателя первичной профсоюзной организации (Белгородская 
областная организация);

II место - Афанасьева Алексея Игоревича, председателя первичной 
профсоюзной организации ООО «ЭкоНиваАгро» (Воронежская областная 
организация);

III место - Мухамадееву Гульсум Рабисовну, технолога-консультанта по 
производству сыров АО «Белебеевский молочный комбинат», председателя 
первичной профсоюзной организации (Башкирская республиканская организация).

I место - Моспаненко Марину Валентиновну, председателя Тимашевской 
районной организации (Краснодарская краевая организация);

II место - Стащук Оксану Леонидовну, заведующую организационным 
отделом аппарата Орловской областной организации Профсоюза (Орловская 
областная организация);

III место - Коледенко Наталью Александровну, председателя первичной 
профсоюзной организации СПК «Птицефабрика «Гайская» (Оренбургская 
областная организация).

3. Наградить победителей фотоконкурса денежными премиями и Дипломами 
Профсоюза в соответствии с Положением о фотоконкурсе.

4. Наградить членов Профсоюза, принявших активное участие в 
фотоконкурсе, Благодарностью Президиума Профсоюза, территориальные 
организации Профсоюза - Дипломами Профсоюза.

5. Заведующей финансовым отделом - главному бухгалтеру аппарата 
Профсоюза Сергеевой И.В. осуществить премирование за счет членских 
профсоюзных взносов. Денежные средства победителей перечислить на расчетные 
счета территориальных организаций Профсоюза. Расходы учесть по статье сметы 
«Информационно-пропагандистская работа».

6. Отделу информационной работы аппарата Профсоюза (Хомякова Е.С.) 
разместить данное постановление на сайте Профсоюза.

7. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя 
Председателя Профсоюза Юрову Г.М.

«Бороться и побеждать»

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова


