
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07 декабря 2016 года                  № 5-4 

 
 

Об итогах проведения смотра-конкурса  
информационной работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
«Достойной работе – достойную гласность!» 
 

В соответствии с Постановлением Президиума Профсоюза от 03 
декабря 2015 года № 1-9, с января по октябрь 2016 года проведен смотр-
конкурс информационной работы региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза «Достойной работе – достойную гласность!». 

25 региональных (межрегиональных) комитетов представили в отдел 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза итоговую 
информацию с необходимыми приложениями, фото- и видео-материалами, 
публикациями, образцами полиграфической продукции и т.п. 

Жюри смотра-конкурса рассмотрело конкурсные материалы в 
соответствии с установленными Положением критериями, подвело его итоги 
и рекомендовало их для рассмотрения на заседании Президиума Профсоюза. 

Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской  
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять итоговые предложения жюри смотра-конкурса (протокол 
прилагается). 

2. В соответствии с Положением о смотре-конкурсе присудить 
призовые места в каждой из трех категорий организаций Профсоюза с 
вручением Дипломов Центрального комитета Профсоюза соответствующих 
степеней и денежных премий в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей: 



I категория – до 10 тысяч членов Профсоюза 

Первое место - Курганской областной организации Профсоюза 
Второе место - Адыгейской республиканской организации Профсоюза 
Третье место - Камчатской краевой организации Профсоюза 

II категория – до 20 тысяч членов Профсоюза 

Первое место - Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза 
Второе место - Белгородской областной организации Профсоюза 
Третье место - Межрегиональной Крымской республиканской и г. 
Севастополя территориальной организации Профсоюза 

III категория – свыше 20 тысяч членов Профсоюза 

Первое место - Татарстанской республиканской и Самарской областной 
организациям Профсоюза 
Второе место - Московской областной организации Профсоюза 
Третье место - Краснодарской краевой организации Профсоюза 

 

3. Отметить Дипломом ЦК Профсоюза за активное участие в смотре-
конкурсе Алтайскую краевую, Башкортостанскую, Бурятскую, Воронежскую, 
Марийскую, Мордовскую, Нижегородскую, Омскую, Оренбургскую, 
Пермскую, Саратовскую, Свердловскую, Ставропольскую, Тюменскую, 
Тульскую региональные организации Профсоюза. 

4. Настоящее постановление и отдельные конкурсные материалы 
опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза» и разместить на 
сайте Профсоюза. Из поступивших наглядных материалов оформить 
выставку к мероприятиям ЦК Профсоюза с целью распространения опыта 
постановки информационной работы в организациях.  

5. Финансовому отделу ЦК Профсоюза (Дерганова Т.Ю.) принять 
расходы по п.2 настоящего постановления.  

6. Постановление  Президиума Профсоюза от 03 декабря 2015 года  
№1-9 «О смотре-конкурсе информационной работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза «Достойной работе – 
достойную гласность!» снять с контроля. 
 

Председатель Профсоюза                                                                 Н.А. Водянов 


