
   

 
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   
 
13.10.2020                                          г. Москва                                              № 26-3 
 

 
Об итогах конкурса на  
звание «Лучший правовой 
инспектор труда ВЭП» 
 
 
 

Заслушав и обсудив информацию Департамента организационного 
развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП об итогах проведённого 
конкурса на звание «Лучший правовой инспектор труда ВЭП» (далее – 
Конкурс), Президиум Профсоюза 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать победителями Конкурса и распределить призовые места в 

следующем порядке: 
1 место с вручением диплома победителя Конкурса и денежной премии в 

размере 40 тысяч рублей присудить Баяджану Дмитрию Александровичу – 
правовому инспектору труда ВЭП по Иркутской области;  

2 место с вручением диплома призёра Конкурса и денежной премии в 
размере 30 тыс. рублей присудить Пенькову Сергею Владимировичу – 
правовому инспектору труда Приморской краевой организации ВЭП; 

3 место с вручением диплома призёра Конкурса и денежной премии в 
размере 20 тыс. рублей присудить Шавырину Анатолию Александровичу – 
заведующему отделом правовой работы и охраны труда Свердловской 
областной организации ВЭП. 

2. Выдать свидетельства об участии в Конкурсе: 
 Климовой Оксане Андреевне – юрисконсульту Пермской краевой 

организации ВЭП; 
Тазетдинову Тимуру Фаритовичу – юрисконсульту-правовому 

инспектору труда Татарстанской республиканской организации ВЭП. 



3. Поручить Председателю Профсоюза поощрить участников, не занявших 
призовые места в Конкурсе, денежными премиями в размере 10 тысяч рублей 
за активный вклад в правозащитную деятельность членов Профсоюза. 

4. Департаменту финансов и учета Аппарата ВЭП (Бизякина О.И.) 
перечислить на расчетные счета территориальных организаций, чьи 
представители победили в конкурсе на звание «Лучший правовой инспектор 
труда ВЭП», денежные средства в размерах, установленных настоящим 
постановлением. 

5.  Департаменту управления делами Аппарата ВЭП (Вахрушкин В.В.) 
изготовить дипломы Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» для награждения участников, занявших призовые места по 
итогам Конкурса и свидетельства участников Конкурса. 
        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП Мурушкина А.В.  

 
                                                      

 
 Председатель 

   

 
   Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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