
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
19.04.2016                                    г. Москва                                        № 3-9 
 
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 2015 год, Президиум ВЭП   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

 1. Признать победителями конкурса на лучшую публикацию в журнале  
«Вестник Электропрофсоюза» за 2015 год и вручить  Дипломы и денежные 
премии: 
 1.1. В номинации «Освещение деятельности профсоюзных органов 
и организаций» 
 За первое место: 
 Мингалиевой Розе Шамилевне, специалисту по информационной 
работе «Электропрофсоюза» Республики Татарстан — денежная премия в 
размере 25 (двадцать пять) тысяч рублей;  
 За второе место: 
          Свердловской областной организации ВЭП (председатель Куминов 
Лев Григорьевич) — денежная премия в размере 15 (пятнадцать) тысяч 
рублей. 
 Третье место решено не присуждать. 
   

 1.2. В  номинации «Пропаганда здорового образа жизни членов 
профсоюза и их семей» 
 За первое место: 
      Кожевниковой Светлане Алексеевне, руководителю пресс-службы 
Тюменской межрегиональной организации ВЭП — денежная премия в 
размере 25 (двадцать пять) тысяч рублей; 
 За второе место: 
 Филипповой Наталье Вячеславовне, ведущему специалисту по 
организационным и социально-трудовым вопросам Саратовской областной 



организации ВЭП —  денежная премия в размере 15 (пятнадцать) тысяч 
рублей; 
  Третье место решено не присуждать. 
  

 1.3.  В номинации «70 - летию Великой Победы посвящается» 
 За первое место: 
         Буцевой Наталье Александровне, помощнику председателя 
Краснодарской краевой организации ВЭП — денежная премия в размере 25 
(двадцать пять) тысяч рублей; 
 За второе место: 
         Покатило Марии Николаевне, специалисту по организационной 
работе Костромской областной организации ВЭП — денежная премия в 
размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей. 
 Третье место решено не присуждать. 
  

 1.4.   В номинации «Молодежь – стратегический ресурс профсоюза» 
 За первое место: 
 Крыловой Марине  Владимировне, ведущему специалисту по 
социальным гарантиям, информации и взаимоотношениям со СМИ  —
денежная премия в размере 25 (двадцать пять) тысяч рублей; 
 За второе место: 
 Красноярской краевой организации ВЭП (председатель Мурушкин 
Александр Владимирович) — денежная премия в размере 15 (пятнадцать) 
тысяч рублей. 
 Третье место решено не присуждать. 
 

 1.5.  В номинации «Образ рабочего человека, борьба и труд наших 
современников» 
 За первое место: 
 Орешкиной Ольге Николаевне, помощнику председателя Иркутской 
областной организации ВЭП — денежная премия в размере 25 (двадцать 
пять) тысяч рублей; 
 За второе место: 
 Челябинской областной организации ВЭП (председатель Коршунов 
Леонид Алексеевич) — денежная премия в размере 15 (пятнадцать) тысяч 
рублей. 
 

 1.6. В номинации «Профилактика несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве» 
 За первое место: 
         Мурушкину Александру Владимировичу, председателю 
Красноярской краевой организации ВЭП — денежная премия в размере 25 
(двадцать пять) тысяч рублей; 
 Второе и третье места решено не присуждать. 
  
 1.7. В специальной  номинации «Профсоюзный журналист года»  



 Чернову Сергею   Николаевичу, председателю комиссии по работе с 
молодежью профсоюзного комитета Аргаяшской ТЭЦ (Челябинская краевая 
организация ВЭП) —  денежная премия в размере 15 (пятнадцать) тысяч 
рублей; 
  

 1.8. В специальной  номинации «Журналистское Открытие года» 
 Осокиной Ирине Александровне, председателю Удмуртской 
республиканской организации ВЭП — денежная премия в размере 15 
(пятнадцать) тысяч рублей. 
         2. Департаменту финансов и учета аппарата ВЭП (Бизякина О.И.) 
произвести перечисление денежных средств территориальным организациям 
Профсоюза в соответствии с п.1 настоящего постановления. 
 3. Департаменту информационного обеспечения аппарата ВЭП 
(Ягилева Г.А.) опубликовать итоги конкурса на лучшую публикацию в 
журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2015 год в очередном выпуске 
журнала, а также разместить  информацию на сайте ВЭП. 
 4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления  возложить  
на заместителя Председателя Профсоюза Офицерова Ю.Б. и руководителя 
Департамента информационного обеспечения аппарата ВЭП Ягилеву Г.А.  
 
 

 
 

Председатель 
 

 
В.Н. Вахрушкин 
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