
Приложение №1 

к Постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от  27 мая  2020 г. № 1-9 

 

ПРОТОКОЛ 

Конкурсной комиссии по проведению Всероссийского  

смотра-конкурса «Профсоюзная организация высокой социальной 

эффективности» 

г. Москва         28 февраля 2020 г. 

 

Место проведения заседания: г. Москва, улица Бутлерова, д. 17 

Общее количество членов Конкурсной комиссии: 13 чел. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Дудин В.Н.,Лившиц В.Б., Лившиц К.В., Елшина Е.С., Кленова И.А., 

Иванова М.А., Блохин А.А., Щемелев Ю.Г., Савченко Н.А., Вахрушева Н.Н., 

Масленникова Е.В., Лебедева Н.М., ЛукьяновА.В. 

 

Председатель заседания: Дудин В.Н.  

Секретарь заседания: Масленникова Е.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

I. Подведение итогов Всероссийского смотра-конкурса «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности». 

II. Внесение предложений по распространению опыта работы 

региональных(межрегиональных) организаций Профсоюза и награждении 

руководителей региональных профсоюзных организаций денежными 

премиями, дипломами, грамотами ЦС Профсоюза. 

III. О совершенствовании конкурсных процедур. 

 

I. СЛУШАЛИ:  

Руководителей экспертных групп Блохина  А.А, Лившица К.В., 

Щемелева Ю.Г., Кленову И.А., Елшину Е.С. с сообщениями по итогам 

работы экспертных групп по номинациям: 

«Деятельность кредитных потребительских кооперативов с 

численностью до 1500 пайщиков»,«Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов с численностью более 1500 

пайщиков»;«Пенсионное обеспечение и страхование»; «Добровольное 

медицинское страхование»; «Оздоровление и отдых»; «Эффективное 

партнерство в области социальной поддержки работников и обучающихся 

системы образования»; «Профсоюзные инициативы в области социальной 

поддержки членов Профсоюза». 

 

РЕШИЛИ: 



1.«Деятельность кредитных потребительских кооперативов с 

численностью до 1500 пайщиков», «Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов с численностью более 1500 пайщиков». 

1.1. Признать победителями конкурса в номинации «Деятельность 

кредитных потребительских кооперативов с численностью более 1500 

пайщиков»: 

1 место: Нижегородская областная организация Профсоюза; 

2 место: Краснодарская краевая  организация Профсоюза. 

1.2. Признать победителями конкурса в номинации «Деятельность 

кредитных потребительских кооперативов с численностью до 1500 

пайщиков»: 

1 место: Московская областная организация Профсоюза 

2 место:Тульская областная организация Профсоюза 

3 место: Новосибирская областная организация Профсоюза. 

Необходимо отметить целенаправленную и эффективную работу по 

развитию деятельности кредитных потребительских кооперативов 

следующих региональных организаций Профсоюза, принявших участие в 

конкурсе: Саратовская областная организация Профсоюза, Мурманская 

областная организация Профсоюза, Курская областная организация 

Профсоюза. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2. «Пенсионное обеспечение и страхование». 

Признать победителями конкурса в номинации «Пенсионное 

обеспечение и страхование»: 

1 место: Чувашская республиканская организацияПрофсоюза 

2 место: Псковская областная организация Профсоюза 

3 место: Нижегородская областная организация Профсоюза 

Наградить почетными грамотами за высокую социальную 

эффективность в работе по развитию системы пенсионного обеспечения 

членов Профсоюза Владимирскую областную организацию Профсоюза, 

Мурманскую областную организацию Профсоюза.    

Отметить успешную работу в данной номинации Саратовской 

областной организации Профсоюза, Тамбовской областной организации 

профсоюза, Краснодарской краевой организации Профсоюза, Пермской 

краевой организации Профсоюза и Пензенской областной организации 

Профсоюза. 

 

Решение принято единогласно. 

 

3. «Добровольное медицинское страхование» 

Признать победителями конкурса в номинации  «Добровольное 

медицинское страхование»: 

1 место: Нижегородская областная организация Профсоюза 

2 место: Саратовская областная организация Профсоюза 



3место:Межрегиональная организация Профсоюза г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

Отметить успешную работу Краснодарской краевой 

организацииПрофсоюза по вопросам совершенствования медицинского 

обслуживания членов Профсоюза. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

4. «Оздоровление и отдых» 

Признать победителями конкурса в номинации «Оздоровление и отдых»: 

1 место: Татарская республиканская организация Профсоюза 

2 место: Курскаяобластная организация Профсоюза 

3 место: Межрегиональная организация Профсоюза г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Наградить почетными грамотами за работу по организации 

оздоровления и отдыха членов Профсоюза Крымскую и Якутскую 

республиканские  организации Профсоюза,  Краснодарскую краевую 

организацию Профсоюза, Ростовскую иВолгоградскую областные 

организации Профсоюза. 

 

Решение принято единогласно. 

 

5. «Эффективное партнерство в области социальной поддержки 

работников и обучающихся системы образования»  

Признать победителями конкурса в номинации «Эффективное 

партнерство в области социальной поддержки работников и обучающихся 

системы образования»: 

1 место: Московская городская организация Профсоюза 

2 место: Саратовская областная организация Профсоюза 

3 место: Марийская республиканская организация Профсоюза 

 

Решение принято единогласно. 

 

6. «Профсоюзные инициативы в области социальной 

поддержки членов Профсоюза» 

Признать победителями в номинации «Профсоюзные инициативы в 

области социальной поддержки членов Профсоюза»: 

1 место: Саратовская областная организацияПрофсоюза 

2 место: Калмыцкая республиканская организация Профсоюза, 

Пермская краевая организация Профсоюза 

3 место: Крымская республиканская организация Профсоюза, Орловская 

областная организация Профсоюза. 

 

Решение принято единогласно. 

 

II. СЛУШАЛИ:  



Дудина В.Н., Лившица В.Б., Масленникову Е.В. о распространении 

опыта эффективного партнёрства в области социальной поддержки 

работников и обучающихся системы образования: 

 

РЕШИЛИ:  

1.Опубликовать в газете «Мой Профсоюз»материалы региональных 

организаций – победителей в номинации «Эффективное партнерство в 

области социальной поддержки работников и обучающихся системы 

образования». 

2. Пригласить на семинар курсовой переподготовки профсоюзных 

кадров для председателей районных(городских) организаций Профсоюза в 

2020 году представителей региональных организаций - победителей смотра-

конкурса (по согласованию) для презентации представленных на конкурс 

материалов и обмена опытом. 

3. Ходатайствовать перед Исполнительным комитетом Профсоюза: 

- о награждении председателей региональных профсоюзных 

организаций, занявших призовые места, денежными премиями и Почётными 

грамотами Центрального Совета Профсоюза; 

- о награждении региональных профсоюзных организаций, приславших 

материалы на смотр-конкурс, дипломом участника. 

 

Решение принято единогласно. 

 

III. СЛУШАЛИ: 

Дудина В.Н., Лившица В.Б., Иванову М.А., Елшину Е.С., БлохинаА.А., 

Щемелева Ю.Г. 

 

На основании предложений, поступивших от членов Конкурсной 

комиссии 

РЕШИЛИ: 

 

1. Подготовить изменения в Положение о Всероссийском смотре-

конкурсе «Профсоюзная организация высокой социальной эффективности» и 

в Регламент по его проведению. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Комиссии                        В.Н. Дудин 

 

Секретарь Комиссии                              Е.В. Масленникова 
 


