
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19.02.2019                                       г. Москва                                          № 18 - 7 
 
 
Об итогах конкурса на лучшую  
публикацию в журнале 
«Вестник Электропрофсоюза»  
 
 
 

 Заслушав и обсудив информацию руководителя Департамента 
информационного обеспечения аппарата ВЭП Ягилевой Г.А. об итогах 
конкурса на лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» 
за 2018 год, Президиум ВЭП 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Присудить призовые места победителям конкурса с вручением 

Дипломов  лауреатов и  денежных премий в каждой номинации в размере: 
1.1. В номинации «Лучший профсоюзный корреспондент»: 
– Селезневой Анне Николаевне, специалисту  по организационной 

работе Архангельской областной организации  ВЭП – 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей; 

1.2. В номинации « Молодежь – стратегический ресурс Профсоюза»: 
– Семеновой Любови Анатольевне, председателю Молодежного 

совета ООО  «Иркутская энергосбытовая компания» –  25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей; 

 1.3. В номинации «За здоровый образ жизни членов Профсоюза и 
их семей»: 

– Сухоручкину Игорю Владимировичу, председателю  Совета по 
спортивной и оздоровительной работе Ставропольской краевой организации 
ВЭП –  25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

1.4. 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; 

  



1.5. В номинации «Эффективный пиар»: 
– Мурушкину Александру Владимировичу, заместителю 

председателя ВЭП  (в конкурсном 2018 году – председателю Красноярской 
краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза) – 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей; 

1.6. В номинации «Образ рабочего человека, борьба и труд наших 
современников»:  

– Рыжковой Александре Ивановне,  председателю первичной 
профсоюзной организации  ОАО «Электроагрегат» Курской областной 
организации  ВЭП – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

1.7. В номинации «Эффективное социальное партнерство»:  
–    Мингалиевой Розе Шамилевне, специалисту  по информационной 

работе Электропрофсоюза РТ ВЭП – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 
1.8. В номинации «Профсоюз помог»:  
– Колабаевой Анне Александровне, главному бухгалтеру 

Вологодской областной организации ВЭП,  руководителю  юридической 
консультации «Профконсультация» – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

1.9. В номинации «Лучшее освещение жизни первичной 
профсоюзной организации ВЭП»:  

– Новоселовой Елене Васильевне, заместителю  председателя Саха 
(Якутской) республиканской 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 взаимоотношениями со СМИ 
Свердловской областной организации ВЭП – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

– Буцеву Наталью Александровну, помощника председателя 
Краснодарской краевой организации ВЭП – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

– Макарьеву Ольгу Яковлевну, председателя  первичной 
профсоюзной организации Усть - Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» 
Иркутской областной организации ВЭП – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

–  Кожевникову Светлану Алексеевну, руководителя пресс-службы 
Тюменской межрегиональной организации ВЭП – 10 000 (десять тысяч) 
рублей; 

– Филиппову Наталью Вячеславовну, ведущего специалиста 
Саратовской областной 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 2019 год. 

5. Департаменту финансов и учета аппарата ВЭП (Бизякина О.И.) 
произвести перечисление денежных средств территориальным организациям 
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Профсоюза в соответствии с настоящим постановлением. 
6. Церемонию награждения победителей провести в рамках очередного 

заседания Центрального комитета ВЭП. 
7. Департаменту информационного обеспечения аппарата ВЭП 

(Ягилева Г.А.) опубликовать итоги конкурса на лучшую публикацию в 
журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2018 год в очередном выпуске 
журнала, а также разместить информацию на сайте ВЭП. 

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

 
 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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Приложение  

к постановлению  
Президиума ВЭП  

от 19.02.2019г. №18-7  
 
 

 
Смета расходов на проведение конкурса на лучшую публикацию в 

журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2018 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» 

 
275 

                                                                              Итого:  278 
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