
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18.02.2020 г. Москва                                              № 23-6 

Об итогах конкурса на лучшую 
публикацию в журнале 
«Вестник Электропрофсоюза» 
 
           Конкурс на лучшую публикацию в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» (далее – Конкурс) учрежден и проводится Общественной 
организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» с целью пропаганды 
деятельности Профсоюза и его структурных подразделений, формирования 
позитивного имиджа Профсоюза в социальной среде, освещения вопросов 
социально-трудовой проблематики в отраслевом профсоюзном издании, 
популяризации деятельности ВЭП.  
           В Конкурсе приняли участие авторы, публиковавшие свои материалы в 
журнале «Вестник Электропрофсоюза» в течение 2019 года. Всего на Конкурс 
поступило 57 заявок от 14 структурных подразделений ВЭП. Среди основных 
тем конкурсных работ жюри выделило материалы о деятельности ВЭП и его 
структурных подразделений по обеспечению безопасного и здорового труда, о 
проведении колдоговорной компании, правозащитной деятельности и 
мотивации профсоюзного членства, роли молодежи в деятельности Профсоюза 
и другие.  
          В соответствии с Положением о Конкурсе, утвержденным 
постановлением Президиума ВЭП от 12.12.2017 г. № 12-7, жюри, рассмотрев и 
обсудив предоставленные заявки и сопроводительные материалы, отметило, 
что все материалы удовлетворяют условиям Конкурса. Отмечен стабильный 
интерес к Конкурсу среди членов Профсоюза и расширение круга участников. 
Активное участие в Конкурсе 2019 года приняла профсоюзная молодежь.  

   При рассмотрении материалов, представленных на Конкурс, члены жюри 
оценивали поданные участниками конкурсные материалы на основании 
следующих критериев: актуальность материала; достоверность и 
информационная насыщенность; социальная значимость; умение увидеть 
проблему; логическая стройность; соответствие содержания материала 
потребностям целевых аудиторий; соответствие заявленному жанру; глубина 
раскрытия темы; оригинальность подачи; соответствие этическим принципам 

 



журналистики; наличие качественного иллюстративного материала (фото, 
карикатуры, плакаты, рисунки, схемы и т.п.). 

Путем независимого голосования жюри определило победителей Конкурса 
в следующих номинациях: 

- Лучший профсоюзный корреспондент; 
- Молодежь – стратегический ресурс Профсоюза; 
- За здоровый образ жизни членов Профсоюза и их семей; 
 - Профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве; 
- Эффективный пиар; 
- Образ рабочего человека, борьба и труд наших современников; 
- Эффективное социальное партнерство; 
- Профсоюз помог; 
- Лучшее освещение жизни первичной профсоюзной организации ВЭП. 
Заслушав и обсудив предложения жюри Конкурса на лучшую публикацию 

в журнале «Вестник Электропрофсоюза» по итогам 2019 года, Президиум ВЭП 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить призовые места победителям конкурса с вручением 
Дипломов лауреатов и денежных премий в каждой номинации в размере: 

- в номинации «Лучший профсоюзный корреспондент» – Мингалиевой 
Розе Шамилевне, специалисту по информационной работе Электропрофсоюза 
РТ ВЭП – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

- в номинации «Молодежь – стратегический ресурс Профсоюза» – 
Новоселовой Елене Васильевне, заместителю председателя Саха (Якутской) 
республиканской организации ВЭП – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

- в номинации «За здоровый образ жизни членов Профсоюза и их 
семей» – Филипповой Наталье Вячеславовне, ведущему специалисту 
Саратовской областной организации ВЭП – 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей; 

- в номинации «Профилактика несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве» – Мельникову Михаилу 
Юрьевичу, техническому инспектору труда Электропрофсоюза РТ ВЭП – 25 
000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

- в номинации «Эффективный пиар» – Селезневой Анне Николаевне, 
специалисту по организационной работе Архангельской областной 
организации ВЭП – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

- в номинации «Образ рабочего человека, борьба и труд наших 
современников» – Калинину Николаю Васильевичу, председателю ППО 
«Курскэнерго» – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

- в номинации «Эффективное социальное партнёрство» – Маринову 
Александру Владимировичу, председателю ППО «Невинномысская ГРЭС» – 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

 



- в номинации «Профсоюз помог» – Майданову Евгению Михайловичу, 
председателю Иркутской областной организации ВЭП – 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей; 

- в номинации «Лучшее освещение жизни первичной профсоюзной 
организации ВЭП» – Буцевой Наталье Александровне, помощнику 
председателя Краснодарской краевой организации ВЭП – 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей. 

2. Наградить Дипломами участников и поощрительными премиями в 
размере: 

- Крылову Марину Владимировну, ведущего специалиста по 
социальным гарантиям, информации и взаимоотношениям со СМИ 
Свердловской областной организации ВЭП – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

- Василенко Ирину Петровну, председателя ППО Невинномысского 
филиала «Дитсманн» – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

- Капко Светлану Владимировну, специалиста 2 категории КРЭС 
филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс Тюменской межрегиональной 
организации ВЭП – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

- Маликова Сергея Александровича, председателя Межрегиональной 
организации в городе Москве и в Московской области – 10 000 (десять тысяч) 
рублей; 

- Люстрового Алексея Станиславовича, технического инспектора труда 
Красноярской краевой организации ВЭП – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

3. Утвердить смету расходов на проведение конкурса на лучшую 
публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» (прилагается). 

4. Расходы провести по статье «Конкурсы и соревнования» бюджета ВЭП 
на 2020 год. 

5. Департаменту финансов и учёта Аппарата ВЭП (Бизякина О.И.) 
произвести перечисление денежных средств территориальным организациям 
Профсоюза в соответствии с настоящим постановлением. 

6. Церемонию награждения победителей провести в рамках очередного 
заседания ЦК ВЭП. 

7. Департаменту информационного обеспечения Аппарата ВЭП (Ягилева 
Г.А.) опубликовать итоги конкурса на лучшую публикацию в журнале 
«Вестник Электропрофсоюза» за 2019 год в очередном выпуске журнала, а 
также разместить информацию на сайте ВЭП. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП Мурушкина А.В. и руководителя Департамента 
информационного обеспечения Аппарата ВЭП Ягилеву Г.А. 

 
 
    Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 

 



 
Приложение  
к постановлению Президиума ВЭП  
от 18.02.2020 № 23-6 

 

 

Смета расходов на проведение конкурса на лучшую публикацию в 
журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2019 год 

№ п/п 
Наименование расходов Сумма (тыс. руб.) 

      1. 

 
Расходные материалы для изготовления дипломов 3 

2. 
Денежные премии победителям конкурса на 
лучшую публикацию в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» 

280 

Итого: 283 
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