ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МОСКВЫ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________
11 сентября 2019 г.
№ 57
Об итогах фотоконкурса
«Гордость профсоюза – человек труда!»

По решению президиума Городского Совета профсоюза муниципальных
работников Москвы №57 от 19.02.19г. в период с 1 марта по 1 сентября
текущего года проводился фотоконкурс «Гордость профсоюза – человек
труда!».
На фотоконкурс были представлены 175 работ от 17 профсоюзных
организаций, в частности работы профактивистов ТПО ЮЗАО, ТПО ЮАО ,
ТПО ЗАО, ТПО ЮВАО, ТПО СЗАО, ТПО работников предприятий
дорожного хозяйства, ППО ГБУ «Моссвет», ППО ГУП «Москоллектор»,
ППО АО «Мослифт», ППО ГУП «Экотехпром», ППО ГБУ «Гормост», ППО
АО «Мосводоканал», ППО АО «ОЭК», ППО АО «Мосгаз», ППО ООО ТГК
«Альфа», ППО ГУП «Мосводосток», ППО ПАО «МОЭК». В ходе
отборочного тура к конкурсу было допущено 137 фоторабот от 37 авторов.
По предложению конкурсной комиссии подведение итогов
фотоконкурса проводилось по 7 номинациям. Лучшая работа в номинации
«Общественное признание» определялась онлайн голосованием на сайте
ПМР.

ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Итоги фотоконкурса «Гордость профсоюза – человек труда!»,
представленные конкурсной комиссией утвердить.
2. Признать лучшими в номинациях:
1. «Информативность фотографии» - фотоработы авторов:
- Ткачевой Натальи Витальевны, заместителя начальника общего отдела
ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»,
- Митроченкова Ильи Николаевича, главного специалиста ГБУ
«Гормост»,
- Владимировой Татьяны Сергеевны, заместителя начальника отдела
маркетинга и коммуникаций ОА «Мослифт».
2. «В фокусе рабочего дня» - фотоработы авторов:
- Чернышова Александра Юрьевича, слесаря по КиПиА 6 разряда АО
«Мосводоканала»,
- Гришиной Татьяны Анатольевны, главного бухгалтера ППО ГУП
«Мосводостока»,

- Николовой Натальи Григорьевны, начальника отдела благоустройства
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».
3. Выразительность снимка – «Трудовые будни» - фотоработы авторов:
- Инякиной Марии Алексеевны, ведущего инженера ГБУ «Жилищник
района Бирюлево Восточное»,
- Столяровой Любови Геннадьевны, председателя ППО ООО ТГК
«Альфа»,
- авторского коллектива ГУП «Экотехпрома» (Жуковой Татьяны
Петровны, зам. председателя профкома, Мареевой Татьяны Ивановны,
специалиста по управлению персоналом, Степанчиковой Ирины Германовны,
гл. специалиста управления перспективного развития).
4. «Рабочий крупным планом» - фотоработы авторов:
- Разиной Марии Юрьевны, секретаря-референта ГУП «Моссвета»,
- Смирновой Анастасии Григорьевны, главного специалиста ГБУ
«Автомобильные дороги»,
- авторского коллектива ГУП «Москоллектор» (Приходько Надежды
Владимировны, председателя ППО, Силиченковой Анны Вячеславовны,
и.о. начальника отдела социальной политики).
5. «Эмоциональное воздействие фотографии» - фотоработы авторов:
- Замчаловой Елены Николаевны, председателя ППО ГБУ
«Автомобильные дороги ЮВАО»,
- Суворовой Александры Владимировны, ведущего специалиста отдела
персонала ГБУ «Жилищник района Теплый Стан»,
- Бруй Ирины Юрьевны, главного специалиста по дизайну АО «Мосгаз».
6. «Удачный ракурс» - фотоработы авторов:
- Кузнецовой Анны Владимировны, ведущего специалиста ГБУ
«Жилищник района Проспект Вернадского»,
- Белокурова Андрея Сергеевича, начальника отдела внешних
коммуникаций АО «ОЭК»,
- Шариковой Ольги Валерьевны, инженера 1 категории филиала №2
ПАО «МОЭК».
Наградить вышеперечисленных призеров конкурса дипломами и премией
в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за счет профсоюзных взносов.
3. Присвоить звание лучшей в номинации «Общественное признание»
фотоработе
- Инякиной Марии Алексеевны, ведущего инженера ГБУ «Жилищник района
Бирюлево Восточное», с вручение диплома и денежной премии в размере
10000 (десяти тысяч) рублей за счет профсоюзных взносов.
4. Награждение победителей провести на семинаре 15 октября 2019 года.
5. Финансовому отделу (зав. отделом Автономова А.А.) перечислить
указанные премии в профкомы (советы) профсоюзных организаций.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел обучения и
информационных технологий (гл. специалист Павлова Н.Н.).
Председатель Профсоюза
муниципальных работников Москвы

С.П. Чалый

