
 
 

 

 
              
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
13.04.2021                                      г. Москва                                               № 2-4 
 
 
Об итогах Конкурса ВЭП на  
лучший веб-сайт среди  
организаций Профсоюза 
 
 

Заслушав и обсудив информацию руководителя Департамента 
информационного обеспечения Аппарата ВЭП Ягилевой Г.А. об итогах 
Конкурса на лучший веб-сайт среди организаций Профсоюза за 2020 год 
(далее – Конкурс), Президиум ВЭП 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать победителями Конкурса на лучший веб-сайт среди 

организаций Профсоюза за 2020 год: 
1.1. В номинации «Лучший сайт территориальной организации ВЭП» 

с вручением Дипломов лауреатов Конкурса и денежных премий: 
за 1 место – Татарстанскую республиканскую организацию ВЭП 

(www.tatelprof.ru) – денежная премия в размере 60 тысяч рублей; 
за 2 место – Бурятскую республиканскую организацию ВЭП 

(www.elprof03.ru) – денежная премия в размере 50 тысяч рублей; 
за 3 место – Забайкальскую краевую организацию ВЭП 

(www.elprof75.ru) – денежная премия в размере 40 тысяч рублей. 
1.2. В номинации «Лучший сайт первичной профсоюзной организации 

ВЭП» с вручением Дипломов лауреатов Конкурса и денежных премий: 
за 1 место – ППО «Приморские электрические сети» 

(https://www.electroprof-ppopes.com) – 60 тысяч рублей; 
2 и 3 места решено не присуждать. 
 
2. Наградить Дипломами участников Конкурса и денежными премиями 

в размере 5 тысяч рублей каждой следующие организации, не вошедшие в 
число лауреатов: 

- Электропрофсоюз Республики Башкортостан ВЭП (Элпрофрб.рф); 
- Белгородскую областную организацию ВЭП (www.belelprof.ru); 
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- Волгоградскую областную организацию ВЭП (www.elprof34.ru); 
- Иркутскую областную организацию ВЭП (www.irkep.ru); 
- Красноярскую краевую организацию ВЭП (kr-elprof.ru); 
- Свердловскую областную организацию ВЭП (www.uralelprof.ru); 
- Омскую областную организацию ВЭП (www.omsk-electro.ru). 
 
3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса на лучший веб-

сайт среди организаций Профсоюза (прилагается). 
 
4. Расходы провести по статье «Конкурсы и соревнования» бюджета 

ВЭП на 2021 год. 
 
5. Руководителю Департамента финансов и учета Аппарата ВЭП 

Бизякиной О.И. произвести перечисление денежных средств 
территориальным организациям Профсоюза в соответствии с настоящим 
постановлением. 

 
6. Церемонию награждения победителей провести в рамках очередного 

заседания Центрального комитета ВЭП. 
 
7. Руководителю Департамента информационного обеспечения 

Аппарата ВЭП Ягилевой Г.А. опубликовать итоги Конкурса в очередном 
выпуске журнала «Вестник Электропрофсоюза», а также разместить 
информацию на официальном 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 № 2-4 от 13.04.2021 

 
 

 
Смета расходов на проведение Конкурса на лучший веб-сайт среди 

организаций Профсоюза за 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.) 

1. Расходные материалы для изготовления 
дипломов 

1 

2. Денежные премии победителям конкурса на 
лучший веб-сайт среди организаций Профсоюза 

 
245 

                                               Итого:  246 

 
 
 

 
 
 

 


