
 

Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.04.2022г. г. Самара №20-5 
 

Об итогах конкурсов   

«Лучшая информационная  

работа в профсоюзах», 

«Лучший профсоюзный сайт/ 

публичная страница ФПСО» 

в 2021 году 

 

Рассмотрев материалы о результатах деятельности в 2021 году первичных 

профсоюзных организаций Самарской области, представленных для 

подведения итогов конкурсов «Лучшая информационная работа в 

профсоюзах», «Лучший профсоюзный сайт/публичная страница ФПСО» за 

2021 год (Далее - Конкурсы) и на основании решения постоянной комиссии 

Совета ФПСО по информационной работе от 08 апреля 2022 года, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение постоянной комиссии Совета ФПСО по 

информационной работе от 08 апреля 2022 года (Далее – Решение Комиссии) 

(Приложение №1). 

2. Наградить победителей конкурсов «Лучшая информационная работа в 

профсоюзах», «Лучший профсоюзный сайт/публичная страница ФПСО» в 2021 

году в соответствии с Решением Комиссии. Участников конкурсов, не 

вошедших в число победителей, наградить Благодарственными письмами 

ФПСО. 

3. Редакции газеты «Народная трибуна» опубликовать результаты 

Конкурсов в ближайшем номере газеты, а опыт работы первичных 

профсоюзных организаций, принявших участие в Конкурсах, освещать в 

последующих номерах газеты «Народная трибуна» в течение 2022 года. 



4. Продолжить проведение конкурсов «Лучшая информационная 

работа в профсоюзах», «Лучший профсоюзный сайт/публичная страница 

ФПСО» в 2022 году. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент организационно-кадровой работы и развития профсоюзного 

движения ФПСО и департамент финансов и учёта ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Ф Н П Р 

Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

Постоянная комиссия Совета ФПСО  

по информационной работе 

 

08 апреля 2022г. 

 

О подведении итогов конкурсов  

«Лучшая информационная работа в 

профсоюзах», «Лучший профсоюзный 

сайт/публичная страница ФПСО»  

в 2021 году 

 

Рассмотрев материалы членских организаций ФПСО, представленных на 

Конкурсы «Лучшая информационная работа в профсоюзах», «Лучший 

профсоюзный сайт/публичная страница ФПСО» в 2021 году (Далее - 

Конкурсы), в соответствии с Положениями о Конкурсах, утвержденными 

Постановлением Президиума №17-5 от 16.12.2021г. (с изменениями и 

дополнениями), постоянная комиссия Совета ФПСО по информационной 

работе приняла 

Р Е Ш Е Н И Е :  

 

1. Признать победителями Конкурса «Лучшая информационная работа в 

профсоюзах» в 2021 году: 

 в категории «Областные профсоюзные организации»: 

I место:  

Общественная организация «Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» (председатель – Катина Лидия 

Николаевна). 

II место:  

Самарская областная организация Профсоюза народного образования и науки 

РФ (председатель –  Гудкова Антонина Васильевна). 

III место: 

Самарская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса РФ (председатель – Макеев Владислав 

Юрьевич); 

Самарская областная организация Профессионального союза работников 

здравоохранения РФ (председатель – Сивохина Татьяна Александровна). 

 в категории «Первичные профсоюзные организации»:  

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 20-5 от 22.04.2022г. 



 

 

 

I место:  

Первичная профсоюзная организация студентов Самарского государственного 

технического университета профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (председатель - Франк Константин Владимирович). 

II место: 

Центральная районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ г.о. Тольятти (председатель – Кутыржина Людмила 

Васильевна). 

III место: 

Первичная профсоюзная организация Самарского металлургического завода 

Горно-металлургического профсоюза России (председатель –  Рогожников 

Василий Васильевич). 

2. Признать победителями Конкурса «Лучший профсоюзный сайт ФПСО» в 

2021 году: 

 в категории «Областные профсоюзные организации»: 

I место:  

Самарская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (председатель – Гудкова Антонина 

Васильевна). 

II место:  

Общественная организация «Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» (председатель – Катина Лидия 

Николаевна). 

III место: 

Самарская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса РФ (председатель – Макеев Владислав 

Юрьевич). 

 в категории «Первичные профсоюзные организации»: 

I место:  

Центральная районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ г.о. Тольятти (председатель – Кутыржина Людмила 

Васильевна). 

II место:  

Приволжская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (председатель – Червякова Галина Юрьевна). 

III место: 

Новокуйбышевская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (председатель – Левина Наталья Борисовна). 

3. Признать победителями Конкурса «Лучшая публичная страница ФПСО» 

в 2021 году: 



 в категории «Областные профсоюзные организации»: 

I место:  

Самарская областная организация Профессионального союза работников 

здравоохранения РФ (председатель – Сивохина Татьяна Александровна). 

II место:  

Самарская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса РФ (председатель – Макеев Владислав 

Юрьевич). 

III место: 

Самарская областная организация Профсоюза народного образования и науки 

РФ (председатель – Гудкова Антонина Васильевна). 

4. Наградить победителей Конкурсов, занявших I место, памятными 

дипломами и денежными премиями в размере 10 000 рублей. 

5. Наградить участников-организаций, занявших II, III место дипломами-

участника смотра-конкурса «Лучшая информационная работа в профсоюзах», 

«Лучший профсоюзный сайт/публичная страница ФПСО». 

6. Участников, не занявших призовые места, наградить Благодарственными 

письмами ФПСО. 

7. Церемонию награждения победителей Смотра-конкурса провести на 

заседании коллегиальных органов ФПСО. 

8. Рассмотреть необходимость внесения изменений в Положения конкурсов 

«Лучшая информационная работа в профсоюзах», «Лучший профсоюзный 

сайт/публичная страница ФПСО». 

9. Просить Президиум ФПСО утвердить настоящее Решение на очередном 

заседании. 

 

 

Председатель комиссии Н.С. Идиятуллина 

 


