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Об итогах фотоконкурса  

«Профсоюзы и общество» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя МГО 

Профсоюза Рыльщикова А.И. «Об итогах фотоконкурса «Профсоюзы и 

общество», президиум МГО отмечает, что проведение конкурса способствовало 

усилению работы организаций Профсоюза по повышению мотивации 

профсоюзного членства, формированию активной жизненной позиции, 

привлечения к творчеству и искусству фотографии членов Профсоюза. 

В конкурсе приняли участие 15 авторов-членов Профсоюза, представлено 

около 50 фоторабот. 

Жюри конкурса считает необходимым отметить высокий уровень работы 

по оформлению представленных материалов на конкурс. 

По результатам работы жюри конкурса победителями признаны авторы 7 

фоторабот из 4-х профорганизаций: 

- Данюшин Владимир Геннадьевич, ТПО Учреждений социальной 

защиты населения  г. Москвы, «Мы за стабильные трудовые отношения», 

- Линькова Наталья Владимировна, ТПО учреждений и предприятий 

Управления делами Президента РФ, «Помним, гордимся, благодарим!», 

- Лопатина Ольга Михайловна, Минфин России «Связь поколений», 

- Новиков Станислав Филиппович, ТПО учреждений и предприятий 

Управления делами Президента РФ, «Профсоюз и Крым едины. Вместе мы 

непобедимы», 

- Скопцов Сергей Сергеевич, Минобрнауки России, «Встреча призеров 

чемпионата рабочих профессии России», 

- Романова Екатерина Сергеевна, аппарат МГО Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ «Мир! Труд! Май!», 

- Цыганова Мария Юрьевна, ТПО Учреждений социальной защиты 

населения  г. Москвы, «На теплоте и надежности женских рук держатся 

профсоюзы и Россия». 



 

 

Президиум МГО профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить решение жюри конкурса по итогам фотоконкурса 

«Профсоюзы и общество».  

2. Выразить благодарность профкомам организаций, принявшим участие 

в фотоконкурсе.  

3. Премировать авторов фоторабот в размере 1000 рублей каждого. 

(Приложение № 1).  

4. В соответствии с постановлением президиума МГО Профсоюза от 

30.03.2016 года «Об участии во Всероссийском фотоконкурсе ФНПР 

«Профсоюзы и общество» наградить победителей городского этапа 

фотоконкурса дипломами и денежными премиями в размере 5000 рублей. 

5. Направить лучшие фотоработы победителей в отдел организационной 

работы и кадровой политики ЦК Профсоюза до 06 июня 2016 года. 

6. Разместить материалы итогов конкурса на сайте МГО профсоюза. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя городской организации Профсоюза Рыльщикова А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                   В.А. Ульянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


