
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА - ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗЕДЕЛНИlI

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ДОРОЖНОЙ ТВРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
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(Коорлинаuионный совет председателей ППО Иркутского филиала,Щорпрофжел на ВСЖД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Jф 17

01 ноября2018 года

Об итогах проведения творческого конкурса (Профсоюзный корреспонденD),
посвященного (Году улучшений условий труда и производственного быта>>

Постановлением J\b11 от 02.||.2018 года Координационного совета председателей ППО
Иркутского филиала Щорпрофжел, с 1 апреля 2018 года по 1 ноября 2018 года проходил
творческого конкурса кПрофсоюзный корресrrондент)), посвященный кГоду уJryчшений условий
труда и производственного быта>>, среди членов Роспрофжел и профсоюзного актива Иркутского

филиша Щорпрофжел, по пяти номинациям.
Всего на конкурс были представлены работы

о В номинации - Очерк о профсоюзном лидере- З работы;
о В номинации - Профсоюзный репортаж с места событий - 5 работ;
о В номинации - Профсоюзный репортаж о работе первичной профсоюзной организации - 5

работ;
о В номинации - фоторепортаж - работы не поступали;
о В номинации-видеофильм- 10 работ.

Все конкурсные работы, по мере rrоступления, рЕlзмещЕtлись на сайте .Щорпрофжел и
ВКонтакте в группе ,Щорпрофжел на ВСЖД и на личной странице ВКонтакте руководителя
Иркутского филишlа,Щорпрофжел.

1 ноября 2018 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные на конкурс работы,
оценила соответствия работ Положению конкурса, творческий уровень работ, оригинrrльность,
стиль, профессионuulизм, попноту раскрытия темы и т.д.

После обсуждения KoHKypcHarI комиссия распределила призовые места следующим
образом:

В номинации - Очерк о профсоюзном лидере:
1 место - Наталья Седлова ДЦС-2, профгруппорг АУР ДЦС-2, статья кУ неё caмrul

интересная и caмajl любимая работа>;
2 место - Алена Лобанова НУЗ кУзловой поликлиники на ст. Зима ОАО кРЖ,.Щ>, статья

<Очерк о профсоюзном лидере);
3 место - не присуждать.
В номинации - Профсоюзный репортаж с места событий:
1 место _ Галина Воробьева председатель ППО ДЦС-2, статья кВот и закончилось наше
лето... .....);
2 место - Валерий Окунев председатель ППО ЭЧ-5, статья <Соревнования по спортивной

ловле).



3 место - не присуждать.
В номинации - Профсоюзный репортаж о работе первичной профсоюзной

организации:
1 место - Валерий Окунев председатель ППО ЭЧ-5, статья кПРОФСОЮЗ ПОМОГ>;
2 место - Иван Бельский ВЧДЭ-8, статья кНЕ кЖАНДАРМ), А ПОМОЩНИК>.
3 место Галина Воробьева председатель ППО ДЦС-2, статья кКоманда

единомышленников на страже общественного контроля за безопасностью движения поездов).
В номинации - фоторепортаж:
1 место, 2 и 3 место не присуждать.
В номинации - видеофильм:
1 место - Егор Касьянов РЦС-2, за цикл видеороликов о работе первичной профсоюзной

организации РЩС-2;
2 место - Наталья Бутырина председатель ППО НУЗ Зима, за видеоролик о ППО НУЗ

Зима;
3 место не присуждать.

Координационный совет председателей первичных профсоюзньш оргаЕизаций
Иркутского филиала Щорпрофжел на ВСЖД рекомендует:

1. Утвердить итоги творческого конкурса кПрофсоюзный корреспондент), посвященного
<Году уJryчшений условий труда и производственного быта>.

2. Вручить,Щиплом и денежные премии победителям творческого конкурса кПрофсоюзный
корреспондент), посвященного кГоду уJryчшений условий труда и производственного
быта>>, согласно Положения:
В номинации - Очерк о профсоюзном лидере:
1 место - Наталье Седловой ДЦС-2, профгруппорг АУР ДЦС-2, статья кУ неё caмa;{
интересная и самая любимая работа>, .Щиплом и денежная премия в рЕвмере 30 000,00

рублей;
2 место - Алене Лобановой НУЗ кУзловой поликлиники на ст. Зима ОАО кРЖ,Щ>, статья
кОчерк о профсоюзном лидере>,,Щиплом и денежнаJ{ премия в piшMepe 20 000,00 рублей;
3 место - не присуждать.
В номинации - Профсоюзный репортаж с места событий:
1 место - Галине Воробьевой председатель ППО ДЦС-2, статья кВот и закончилось наше
лето........)), Щиплом и денежнаlI премия в размере 30 000,00 рублей;
2 место Ва;rерию Окуневу председатель ППО ЭЧ-5, статья кСоревнования по
спортивной ловле>>,.Щиплом и денежнаJI премия в размере 20 000,00 рублей;
3 место - не присуждать.
В номинации - Профсоюзный репортаж о работе первичной профсоюзной
организации:
1 место - Ва;lерию Окуневу председатель ППО ЭЧ-5, статья кПРОФСОЮЗ ПОМОГ),
Щиплом и денежнiш премия в размере 35 000,00 рублей;
2 место - Ивану Бельскому ВЧДЭ-8, статья кНЕ <ЖАНДАРМ), А ПОМОЩНИК),
.Щиплом и денежнаrI премия в рrвмере 25 000,00 рублей;
3 место Галине Воробьевой председатель ППО ДЦС-2, статья <Команда
единомышленников на страже общественного контролrI за безопасностью движения
поездов)),,Щиплом и денежн€ш премиJI в размере 15 000,00 рублей.
В номинации - фоторепортаж:
1 местоr 2 и 3 место пе присуждать.
В номинации - видеофильм:
1 место - Егор Касьянов РЦС-2, за цикJI видеороликов о работе первичной профсоюзной
организации РЩС-2, ,Щиплом и денежнаr{ премия в размере по 40 000,00 рублей;
2 место - Наталье Бутыриной председатель ППО НУЗ Зима, за видеоролик о ППО НУЗ
Зима, ,Щиплом и денежнаJI премия в размере по 30 000,00 рублей;



3 место не присуждать.
з. Ведущему бухгалтеру Иркутского филиала ,щорпрофжел на Всжд * филиала оАо

кРЖД> Степановой О.Б. денежную премию победителям конкурса выплатить, за счет

сродств ФСП Иркутского филиала Щорпрофжел на ВСЖД _ филиала ОАО кРЖ,Щ>,

установленным порядком.
4. отметить trоложительный эффект от творческого конкурса кПрофсоюзный

корреспондент) и продолжить проведение конкурса в 2019 году, с 1 апреля по 1 нОябРЯ

2018 года.
5. Велущему специалисry Иркутского филиала,Щорпрофжел Медведевой О.Е. и специалистУ

,.Щорпрофжел Грекову П.С. разместить информацию об итогах творческого конкурса
<профсоюзный корреспондент), посвященного кголу улучшений условий труда и

производственного быта> в информационных ресурсах Щорпрофжел. Присланные РабОТы
на конкурс использовать при проведении информационной работы.

Председатель Координационного совета
Председателей первичных профсоюзных
Организаций Иркутского филиала
Щорпрофжел на ВСЖД - филиала ОАО (РЖД>
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Жуйков С.В.
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