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Об итогах проведения конкурса «Развитие информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в современных условиях» 

 
 

Президиум Профсоюза 1 декабря 2021 года принял постановление «О 
проведении конкурса «Развитие информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 
современных условиях» (далее – конкурс), утвердил Положение и жюри по 
проведению конкурса. 

В установленные сроки в Центральный комитет Профсоюза 
представили конкурсные материалы 30 региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза: Адыгейская республиканская организация, 
Алтайская краевая организация, Башкортостанская республиканская 
организация, Белгородская областная организация, Бурятская 
республиканская организация, Кабардино-Балкарская республиканская 
организация, Кировская областная организация, Краснодарская краевая 
региональная организация, Курганская областная организация, Марийская 
республиканская организация, Межрегиональная Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области общественная организация, Московская городская 
организация, Московская областная организация, Нижегородская областная 
организация, Новосибирская областная организация, Оренбургская 
областная организация, Пензенская областная территориальная 
организация, Пермская краевая организация, Ростовская областная 
организация, Самарская областная организация, Саратовская областная 
территориальная организация, Северо-Осетинская республиканская 
организация, Ставропольская краевая организация, Тамбовская областная 



организация, Татарстанская республиканская организация, Тульская 
областная организация, Тюменская областная организация, Челябинская 
областная организация, Чеченская республиканская организация, Чувашская 
республиканская организация. 

Жюри конкурса рассмотрело конкурсные работы, согласно 
Положению о конкурсе, определило победителей 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 конкурса «Развитие 
информационной политики Профсоюза в современных условиях» (протокол 
прилагается) и присудить: 

I категория – до 5 тысяч членов Профсоюза: 
1 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 10 тысяч рублей: 
– Адыгейская республиканская организация Профсоюза. 
2 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 8 тысяч рублей: 
– Кировская областная организация Профсоюза. 
3 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 5 тысяч рублей: 
– Новосибирская областная организация Профсоюза. 
II категория – до 10 тысяч членов Профсоюза:  
1 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 15 тысяч рублей:  
– Чувашская республиканская организация Профсоюза. 
2 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 12 тысяч рублей:   
– Курганская областная организация Профсоюза. 
3 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 8 тысяч рублей: 
– Тульская областная организация Профсоюза. 
III категория – до 20 тысяч членов Профсоюза: 
1 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 20 тысяч рублей:  
– Самарская областная организация Профсоюза. 
2 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 16 тысяч рублей: 
– Тамбовская областная организация Профсоюза. 



3 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 
и премии в сумме 10 тысяч рублей: 

– Северо-Осетинская республиканская организация Профсоюза; 
– Оренбургская областная организация Профсоюза. 
IV категория – свыше 20 тысяч членов: 
1 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 30 тысяч рублей: 
– Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

общественная организация Профсоюза. 
2 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 26 тысяч рублей: 
– Татарстанская республиканская организация Профсоюза; 
– Нижегородская областная организация Профсоюза. 
3 место с вручением Диплома Центрального комитета Профсоюза 

и премии в сумме 15 тысяч рублей: 
– Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза; 
– Московская городская организация Профсоюза; 
– Саратовская областная территориальная организация 

Профсоюза. 
2. Разместить информацию о результатах проведения конкурса на 

официальном сайте Профсоюза и в «Информационном бюллетене 
Профсоюза».  

3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выплатить премии 
региональным (межрегиональной) организациям Профсоюза, занявшим 
призовые места в конкурсе.  
 
 
 
Председатель Профсоюза                                        Н.А. Водянов 

 


