
Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2022г. г. Самара №21-7 
 

Об итогах конкурса проектов 

на соискание гранта ФПСО 

 

 

Рассмотрев материалы проектов, представленных на конкурс проектов 

на соискание гранта Федерации профсоюзов Самарской области и на 

основании Решения комиссии Грантового Экспертного Совета от 21 июня 

2022 года, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Решение комиссии Грантового Экспертного Совета от         

21 июня 2022 года (Далее – Решение Комиссии) (Приложение №1). 

2. Редакции газеты «Народная трибуна» опубликовать результаты 

конкурса в ближайшем номере газеты. 

3. Департаменту финансов и учёта ФПСО выделить денежные средства 

для реализации проектов на соискание гранта Федерации профсоюзов 

Самарской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент организационно-кадровой работы и развития профсоюзного 

движения, и департамент финансов и учёта ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области                                                              Д.Г. Колесников 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

 

комиссия Грантового Экспертного Совета  

21 июня 2022 г. 

 

Об итогах конкурса проектов 

на соискание гранта ФПСО 

 

 Заявки на участие в конкурсе проектов на соискание гранта ФПСО 

(Далее – Смотр-конкурс), направили 6 отраслевых профсоюзов: 

 

1. Самарская областная организация Профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса РФ – 1 ППО; 

2. Самарская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации – 5 ППО; 

3. Самарская областная организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ - 3 ППО; 

4. Общественная организация «Самарский областной профессиональный 

союз работников социальной защиты населения» – 3 ППО; 

5. Самарская областная территориальная организация Общероссийского 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ; 

6. Самарское региональное общественное отделение Российского 

Профсоюза работников культуры– 1 ППО. 

 

Таким образом, рассмотрев материалы членских организаций ФПСО, 

представленных на конкурс проектов на соискание гранта Федерации 

профсоюзов Самарской области, в соответствии с Положением о конкурсе, 

утвержденным Постановлением Президиума ФПСО №18-4 от 24.02.2022г., а 

также на основании Решения комиссии Грантового Экспертного Совета от 21 

июня 2022 года, комиссия Грантового Экспертного Совета приняла 

 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№21-7 от 23.06.2022г. 



Р Е Ш Е Н И Е :  

 

1. Признать победителем конкурса проектов на соискание гранта 

Федерации профсоюзов Самарской области Самарскую областную 

территориальную организацию Общероссийского Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

(руководитель проекта – Ларионов Александр Иванович). Утвердить сумму 

гранта в размере 100 000 рублей. 

2. Федерации профсоюзов Самарской области совместно с Самарской 

областной организацией Профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации оказать софинансирование на 

реализацию проекта ГБУЗ СО «Красноармейская центральная районная 

больница» (руководитель проекта – Степанова Анна Михайловна).  

3. Федерации профсоюзов Самарской области совместно с Общественной 

организацией «Самарский областной профессиональный союз работников 

социальной защиты населения» оказать софинансирование на реализацию 

проекта АНО «Центр социального обслуживания населения Восточного 

округа» отделение г.о. Кинель (руководитель проекта – Хорошилова Наталья 

Вячеславовна).  

4. Получателям гранта заключить договор о финансировании реализации 

проекта, а также представить в Федерацию профсоюзов Самарской области 

итоговый отчёт о целевом использовании денежных средств по 

установленной форме (Приложение №3 в Положении о конкурсе проектов на 

соискание гранта Федерации профсоюзов Самарской области) в срок до 15 

декабря 2022 года. 

5. Наградить победителя конкурса проектов на соискание гранта 

Федерации профсоюзов Самарской области дипломом-победителя. 

6. Отметить организации, принявших участие в конкурсе 

Благодарственными письмами ФПСО. 

7. Церемонию награждения победителя конкурса проектов на соискание 

гранта ФПСО провести на заседании коллегиальных органов ФПСО. 

8. Предложить Президиуму ФПСО утвердить настоящее Решение на 

очередном заседании. 

 

 

Председатель комиссии           Д.Г. Колесников 


