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Новогодняя презентация 
 

Уважаемые друзья и коллеги! 
 

По старинной русской традиции, встречая 

Новый год, положено проводить год Старый, 

чтобы сохранить память о хорошем, забыть 

дурное, а приобретѐнный опыт помог бы в 

будущем стать лучше и работать эффективнее.  

Также принято дарить подарки, и один из них 

– перед Вами. Это – новая профсоюзная газета, 

на страницах которой в Новом году мы будем 

регулярно встречаться, общаться, обсуждать 

проблемы и делиться опытом. Она будет 

содействовать развитию и укреплению нашей 

Московской областной организации на благо 

членов профсоюза!   
 

 

 
 

Председатель РОСПРОФПРОМ – Московская область 
В.Д. Карпухин с новой газетой 

 



 
 

Под флагом 

РОСПРОФПРОМ 
 

В профсоюзах так заведено, что мы начинаем 

провожать Старый год уже в начале декабря, 

когда свои итоговые заседания проводят 

вышестоящие профорганы: ЦК и областное 

объединение профсоюзов, а заканчиваем в конце 

марта, когда обком, проанализировав 

статданные, отчитывается об исполнении сметы 

и работе за год. Таким образом, в течение всех 

этих четырѐх месяцев вполне допустимо 

рассуждать о том, чего мы достигли, и куда 

двигаться дальше. 

Разумеется, для нас самой актуальной темой 

являются результаты объединения профсоюзов, 

да и всем коллегам, которые за нами пристально 

наблюдают, интересно, – что же получилось. 

Именно этому вопросу был посвящѐн Съезд 

РОСПРОФПРОМ, который прошѐл у нас в 

Подмосковье с 4 по 6 декабря. 

В отчѐтном докладе Председатель профсоюза 

Андрей Иванович Чекменѐв отметил, что на 

сегодняшний день РОСПРОФПРОМ объединяет 

48 территориальных организаций профсоюза 

(ТОП), 733 первичек (ППО), 323 тысяч членов 

профсоюза и занимает достойное место в 

Российском профсоюзном движении и 

деятельности ФНПР. 

Преобразования в структуре профсоюза 

привели к значительному уменьшению 

количества низкоэффективных малочисленных 

ТОП (до 2 тыс. чл.) (осталось 6 из 48) и 

увеличению количества крупных ТОП (свыше 10 

тыс. чл.) (стало 21 из 48). Это даѐт возможность 

ТОП выступать в регионах в качестве 

системообразующих профсоюзных организаций, 

влияющих на региональную социальную 

политику. Кроме того, это существенно влияет 

на укрепление финансовой базы ТОП, кадровое 

укомплектование, ведение полноценной 
 

 
 

Новогоднее поздравление  

Председателя РОСПРОФПРОМ 

Чекменѐва А.И. 
 

Дорогие друзья! 
 

От имени Российского профсоюза  

работников промышленности поздравляю  

с Новым 2019 годом и Рождеством! 
 

От всей души желаю крепкого здоровья, 

хорошего настроения, радости и оптимизма  

на весь предстоящий год! 
 

Пусть 2019 год станет годом ярких идей, долгожданных 

перемен, знаковых событий. 

Пусть Вас никогда не покидает вера в лучшее,  

и всем вашим добрым начинаниям  

сопутствует успех! 
 

Председатель РОСПРОФПРОМ     А.И. Чекменѐв 

--------------------------------------------- 

организационной, информационной и 

правозащитной работы.  

Объединѐнные ресурсы трѐх профсоюзов 

позволили ЦК проводить системное обучение 

различных категорий профсоюзных работников 

и актива. Приняты меры по формированию 

кадрового резерва, омоложению профсоюзных 

штатов и актива.  

Для повышения эффективности профсоюзной 

работы и усиления мотивации профчленства ЦК 

организовал ряд ежегодных смотров-конкурсов:   

-  на лучшую ППО, 

- на лучшую организацию (предприятие) в 

системе социального партнѐрства, 

- на лучшую организацию информационной 

деятельности,                         

- на лучшую организацию работы в сфере 

молодѐжной политики «Молодѐжь и профсоюз». 

Все эти меры способствуют централизации 

профсоюзной работы, укреплению структуры 

профсоюза, а также служат большим 

организационно-методическим подспорьем для 

ТОП и ППО.   
                         (Продолжение на стр. 3) 

 

 



 

 

Московская областная организация 

Российского профсоюза работников 

промышленности образована в результате 

реорганизации в форме присоединения 

областной организации РОСПРОФМАШ к 

областной организации ОБОРОНПРОФ. 

Объединение профсоюзов принесло 

Московской областной организации все главные 

преимущества, которые испытал на себе 

профсоюз на уровне ЦК. В частности: 

-  численность организации выросла вдвое,  

-  полностью укомплектован штат аппарата,  

-  экономия до 5 млн. рублей в год за счѐт 

кадровой и хозяйственно-бытовой оптимизации, 

 -  снизилась финансовая нагрузка на ППО за 

счѐт снижения процента отчислений для ряда 

первичек и перераспределения расходов при 

проведении мероприятий, 

- организация разместилась во Дворце труда 

– центре профсоюзной жизни страны, в 

непосредственной близости к ЦК и ФНПР, что 

способствует более эффективному 

взаимодействию по профсоюзной вертикали. 

2018 год был первым годом работы 

объединѐнной организации. При этом в связи с 

известными печальными событиями, новыми 

выборами, переездами и перерегистрацией, мы 

смогли полноценно работать только полгода. 

Однако, мы выполнили собственный План на 

год, а также активно участвовали в работе и 

РОСПРОФПРОМ и МОООП. Кроме того, на 

этапе становления нового профсоюза важно не 

забывать о создании единой корпоративной 

среды и командного духа без проявлений 

отраслевой кастовости, но с сохранением лучших 

традиций и достижений. Наша сила в единстве! 

Ещѐ одно важное преимущество крупной 

территориальной профорганизации заключается 

в способности объективно оценивать стоящие 

перед ней задачи и решать их системно и 

квалифицированно. Мы видим широкий фронт 

работы и готовы двигаться вперѐд! 

 

Поздравление  

Председателя ФНПР М.В. Шмакова  

с Новым 2019 годом 
 

Дорогие товарищи, друзья! 
 

Заканчивается 2018 год – год президентских 

выборов, год непростой борьбы с изменениями 

в пенсионной системе и попытками изменения 

других социальных законов, год победы в 

длительной борьбе за справедливый МРОТ, год 

многих профсоюзных юбилеев! 

Нет сомнений, что накопленный 

профессионализм и непоколебимая вера в 

идеалы единства, социальной справедливости и 

солидарности позволят нам и в наступающем 

2019 году одерживать новые  победы в борьбе 

за правое профсоюзное дело. С этой целью мы 

должны выработать новые эффективные 

средства защиты социально-трудовых прав 

работников и членов их семей в  стремительно 

меняющемся мире. 

Желаю вам, дорогие друзья  уверенности, 

оптимизма и удачи в достижении поставленных 

целей. Большого  семейного счастья и  крепкого 

здоровья вам и вашим близким! 
 

С наступающим Новым годом! 
 

Председатель ФНПР 

                                             М.В. Шмаков 
 

 
 

 



Ребрендинг МОООП 
 

Новый год Московское областное 

объединение организаций профсоюзов встречает 

с новой эмблемой. Она была представлена 14 

декабря на заседании Совета МОООП. 

Привычный прямоугольник обрѐл более 

гармоничную форму – круг, и появился символ 

согласия – рукопожатие. Это безусловно 

позитивный и достаточно распространѐнный 

элемент профсоюзной атрибутики. Такой же 

есть и на нашей эмблеме, а их одинаковое 

расположение говорит о том, что у 

РОСПРОФПРОМ и МОООП общий 

знаменатель! Мы видим в этой схожести добрый 

знак, пророчащий ещѐ более плотное 

взаимодействие и яркую роль нашей 

организации в профобъединении Подмосковья.  

На заседании Совета в предпраздничной 

обстановке были подведены итоги уходящего 

года, и прозвучали они с позитивным акцентом. 

Впервые за много лет численность профсоюзных 

рядов увеличилась, преимущественно усилиями 

профсоюзных организаций бюджетного сектора: 

здравоохранения, образования и науки, а также 

госучреждений. Значит, эта мега-задача всѐ-таки 

решаема!  
Также в докладе Председателя Союза 

«МОООП» Валентины Викторовны Кабановой 

прозвучал ряд основных показателей социально-

экономического положения региона.  

ВРП (валовой региональный продукт) 

Московской области вырос почти в 1,5 раза и 

достиг 4 триллионов рублей. Индекс 

промышленного производства составил 109,7% 

(к соответствующему периоду прошлого года). 

Индекс потребительских цен и тарифов на 

товары и услуги - 104,8%.  

 

 
 

Поздравление  

Председателя Союза «МОООП» 

В.В. Кабановой  

с Новым 2019 годом 
 

Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с 

наступающим Новым годом  

и Рождеством Христовым! 

Желаю Вам и Вашим близким счастья,  

здоровья, благополучия  

и исполнения всех желаний! 

 

Депутат Государственной Думы СФ РФ 

Председатель Союза «МОООП»                                            

 В.В. Кабанова 

----------------------------------- 
 

Средняя заработная плата в целом по области 

(за 9 мес.) составила 49325 руб. (рост 109,1%,). 

Минимальная зарплата в соответствии с 

Соглашением - 14200 руб., при величине 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения  13496 руб. (III кв. 2018 г.). 

Объем поступления налогов 

за 9 мес. 2018 г. составил 140,5 

млрд. рублей, что позволило с 

определѐнным оптимизмом 

подойти к формированию 

бюджета на 2019 год: 529,8 

млрд. рублей (рост на 5,9%).  

Судя по этим цифрам, 

ситуацию в Московской области 

в целом можно назвать 

стабильной. Поэтому никакие 

посторонние факторы не должны 

помешать в новом году 

профсоюзным организациям 

вести уставную деятельность по 

защите прав и представительству 

интересов трудящихся. 

 

 
 

 

 

 



Спортивные трофеи 
 

7 декабря в Учебном центре МОООП 

состоялась торжественная церемония подведения 

итогов спортивного сезона и награждения 

победителей и призѐров соревнований XXIV 

Спартакиады. Кубки и дипломы вручали: зам. 

председателя МОООП Агаркова О.В. и директор 

спортивного клуба «Подмосковье» Кудлай В.Г. 

2018 год сложился весьма успешно для 

наших спортсменов. В общем зачѐте в первой 

группе среди областных организаций 

профсоюзов мы заняли почѐтное II место, а 

среди предприятий «бронзу» взял Красногорский 

завод им. С.А. Зверева. Приз «За волю к победе» 

получил ФЦДТ «Союз». Также грамотами и 

благодарностью МОООП были отмечены 

двенадцать профактивистов наших предприятий 

за вклад в развитие физкультурного движения  и 

здорового образа жизни в Московской области.  

Профсоюзные физорги – великие 

энтузиасты, заслуживающие за свою работу 

уважения и поощрения. Организаторскую роль 

профсоюза в этой сфере вообще трудно 

переоценить, но особенно важно, что спорт сам 

по себе является мощным объединяющим 

фактором, несущим в себе идеи гуманизма и 

самосовершенствования, к тому же способствует 

повышению мотивации профчленства. 
 

 
 

 
 

В.Д. Карпухин с Кубком за II место в XXIV Спартакиаде 

 

Новый сезон 
 

Спортивная жизнь не стоит на месте, и 

МОООП открывает новую XXV Спартакиаду. 

Уже 26 января пройдут первые соревнования –         

по шахматам на базе ДК «Салют» нашего 

Красногорского завода им. С.А.Зверева. 

Кроме того, ЦК РОСПРОФПРОМ объявляет 

о традиционном мини-футбольном турнире XII 

Кубок машиностроения, который ежегодно 

проводится совместно с Союзом 

машиностроителей России и Министерством 

промышленности и торговли РФ. 

Приглашаем всех желающих принять участие 

в соревнованиях. 
 

 

 



Мособком в Битце 
 

Московский областной комитет 

РОСПРОФПРОМ собрался в Учебном центре 

МОООП 12-13 декабря, и за год с момента 

создания организации это было уже восьмое (!) 

заседание. В первый день, весьма символично 

совпавший с Днѐм Конституции, Президиум 

рассмотрел ряд объѐмных вопросов:  

- о правозащитной работе,  

- об информационной работе,  

- о практике проведения специальной 

оценки условий труда на предприятиях отраслей 

и профсоюзном контроле за предоставлением 

гарантий и компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда. 

Кроме того, было объявлено о проведении 

ряда конкурсов и утверждены Положения: 

- «Профсоюзный спецкор», 

- «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников», 

-  На лучшую информационную работу. 

Областная организация делает ставку на 

проведение тематических конкурсов как на 

форму активизации работы по определѐнным 

направлениям профсоюзной деятельности, 

обобщения и распространения передового 

опыта и поощрения лидеров. 

Здесь мы следуем политике профсоюза, 

добавляя к ней долю своей самобытности. 

Поэтому в 1 квартале 2019 года нам предстоит 

оперативно подвести итоги своих конкурсов за 

2018 год, чтобы вовремя направить лучшие 

материалы в Центральный комитет. Россия 

должна услышать о Московской области! 

Приятным дополнением по окончанию 

работы Президиума стала экскурсия в 

Оружейную палату Московского Кремля, - 

специально учли отраслевую тематику и 

выбрали лучшие образцы. Русская броня и 

клинки - настоящие произведения искусства       

и вчера, и сегодня, и завтра такими будут! 
 

 
 

Заседание Президиума 

 
Заседание Мособкома 13 декабря было 

посвящено обсуждению сметы бюджета и плана 

работы на 2019 год.  

Так уже на второй квартал в числе прочих 

мероприятий запланировано совместно с 

представителями работодателей проведение 

выездного Форума, посвящѐнного вопросам 

социального партнѐрства, а также освоению 

гражданской продукции на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса. Будем 

пополнять наши ряды и увеличивать Клуб 

«50%плюс». Расширяя сотрудничество с 

областной организацией Горно-

металлургического профсоюза, проведѐм 

совместный Молодѐжный форум. Будем 

продолжать учиться и повышать квалификацию 

профсоюзных кадров. Усилим контроль за 

безопасностью на производстве. Кроме 

традиционного Кубка по футболу сыграем и в 

волейбол. Будем выпускать газету, вести сайт и  

наполнять информационное поле профсоюза.  

По всем вопросам был достигнут консенсус 

и приняты соответствующие Постановления.  

Год обещает быть насыщенным, и ресурсов 

должно хватить на все проекты. 
 

 

Заседание Мособкома ведѐт Карпухин В.Д. 
 

     
 

 



В заключение Председатель областной 

организации В.Д. Карпухин поздравил всех с 

наступающим Новым годом, вручил 

Свидетельства о регистрации ППО, а также 

награды всем, кто отличился в мероприятиях 

МОООП. 

Так за активное участие в Днях защиты от 

экологической опасности в 2018 г., вклад в 

оздоровление производственной и окружающей 

среды, улучшение условий труда, 

благоустройство организации и прилегающей 

территории, выполнение природоохранного 

законодательства Почѐтный диплом МОООП 

вручѐн АО «НИТИ им. П.И.Снегирѐва» (Ген. 

директор Григорьев И.А., председатель ППО 

Зудилина Г.В.), Почѐтная Грамота МОООП – 

Чебышевой Н.В. (ППО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск»), Благодарность МОООП 

– Мухачѐву С.В. (ППО ФЦДТ «Союз»). 

За победу в фотоконкурсе МОООП 

«Человек труда», в котором приняли участие 97 

фоторабот от девяти областных отраслевых 

профсоюзных организаций, Дипломом и 

вкусным подарком награждена Янкова М.О. 

(ППО «Мытищинские машиностроители»). 
 

(Подробная информация, а также фотогалерея 
размещены на сайте www.50.rosprofprom.ru) 

 
 

Карпухин В.Д. и Зудилина Г.В. с Дипломом 
 

 
 

Карпухин В.Д. и Мухачѐв С.В. с Благодарностью 

 

Символы признания и почѐта 
 

2018 год, несмотря на то, что был первым 

для объединѐнной областной организации, 

выдался урожайным на награды. Поэтому 

уместно будет поближе познакомиться с 

профсоюзной наградной системой. 
 

Плох тот солдат, кто не мечтает стать 

генералом, соответственно, плох и тот солдат, 

кто не мечтает стать героем. Конечно, во все века 

превыше всего ценился сам подвиг, как 

выдающееся достижение или проявление 

героизма, но ещѐ в Древнем Риме была до 

мелочей продумана система наград и связанных 

с ними видов материального и морального 

поощрения, льгот и привилегий. Например, 

специальные награды полагались воину за 

особую доблесть, за победу в единоборстве 

перед лицом войска, за восхождение первым на 

стену вражеского укрепления или на борт 

корабля. Они представляли собой золотые  

венки, каждый особой формы, которые носились 

поверх шлема или на груди. Но были награды 

более высокого достоинства, - так называемые 

гражданские венки, которые вручались за 

спасение на войне человеческой жизни, 

и изготавливались они из дубовых листьев и из 

простой травы. Так же победителям древних 

Олимпийских игр вручались лишь ветви оливы. 

Примечательно, чем проще материал – тем 

почѐтней награда, и это говорит о том, что, что 

даже в те далѐкие времена выше ценился именно 

моральный аспект поощрения. 

Само понятие доброй славы всегда было 

значимым мотивирующим фактором, недаром 

знаками отличия украшались не только мундиры 

и знамѐна, но даже заводы и целые города. Есть 

своя система поощрений и у профсоюзов. 
 

В Российском профсоюзе работников 

промышленности каждый член профсоюза и 

каждая профорганизация могут быть отмечены 

различными видами поощрения. Центральным 

Комитетом учреждены и применяются 

следующие виды наград: Почѐтная грамота, 

Почѐтный диплом, Нагрудные знаки. Данный 

принцип в целом характерен для всех отраслевых 

профсоюзов, профобъединений и ФНПР. 

Профсоюз должен знать своих героев.         

Ну, и мы должны разбираться в профсоюзных 

наградах и относиться к ним с уважением. 
 

 

http://www.50.rosprofprom.ru/


В Московской областной организации 

первичной наградой является Благодарность, 

используемая в качестве поощрения за 

конкретное действие, заслуживающее быть 

отмеченным по показателям личного вклада, 

активности или результативности. Почѐтная 

грамота – это поощрение более высокого 

порядка, уже за систематические действия.  

Высшими наградами РОСПРОФПРОМ 

являются:  

Нагрудный знак «За активную работу в 

профсоюзе» - за многолетнюю и активную 

работу в профсоюзе, большой вклад в его 

укрепление и развитие, повышение 

эффективности работы по защите социально-

трудовых прав членов профсоюза. 

Нагрудный знак  «За заслуги перед 

профсоюзом» - за заслуги в деле развития и 

укрепления профсоюза, обеспечения его 

организационного единства и солидарности, 

повышения эффективности деятельности. 

Данным Знаком награждаются профсоюзные 

работники, проработавшие в профсоюзе, как 

правило, не менее 15 лет и награждѐнные Знаком 

«За активную работу».  

Нагрудный знак  «Ветеран профсоюза» - 

за многолетнюю (не менее 20 лет) и активную 

работу в профсоюзе, большой вклад в его 

укрепление и повышение эффективности. 

Нагрудный знак  «За сотрудничество» - за 

большой вклад совместно с профсоюзом в 

развитие социального партнѐрства (для 

руководителей и работников органов управления 

предприятий). 

Высшей наградой МОООП является 

Нагрудный знак «За заслуги перед 

профсоюзами Московской области», а также 

Нагрудный знак «За содружество» для 

награждения наиболее ответственных 

социальных партнѐров. 

В ФНПР также есть особый знак для 

работодателей, юбилейная медаль в честь 100-

летия профсоюзам России и два нагрудных знака 

для профсоюзных работников: «За активную 

работу в профсоюзах» и «За заслуги перед 

профсоюзным движением России». Это – 

вершина! 

Существуют определѐнные квоты и 

очерѐдность, установлены сроки между 

награждениями, но это не значит, что какую-то 

Грамоту или Знак можно дождаться. Любую 

награду нужно заслужить. А заслужив, - 

гордиться! За каждым символом – упорный и 

вдохновенный труд, добрая воля, честность и 

полезность, доверие людей и признание 

профсоюзного сообщества. 

 
 

Нагрудные знаки РОСПРОФПРОМ 
 

 
Нагрудные знаки МОООП 

 

 
Нагрудные знаки ФНПР 

 

 
 

Вручение Нагрудного знака «За активную работу  
в профсоюзе» Кобзеву В.А. 20 сентября 2018 г. 

 

 



 
 

В течение 2018 года награждены: 

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ 

«За заслуги перед профсоюзом»: 

- Тихонова Людмила Константиновна, 

  зам. председателя ППО «Мытищинские 

  машиностроители». 

- Максимов Александр Георгиевич, 

  председатель ППО «НИИ прикладной химии». 
 

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ      

«За активную работу в профсоюзе»: 

- Катьков Михаил Леонидович, 

  председатель ППО «КБМ-Коломна». 

- Кобзев Владимир Алексеевич, 

  председатель ППО «Коломенский завод». 

- Мухачѐв Сергей Васильевич, 

  председатель ППО ФЦДТ «Союз». 

- Орехова Ирина Алексеевна, 

  председатель ППО «ЭЗТМ». 

- Митиненко Валерий Иванович, 

  зам. председателя ППО «МЗ «ЗиО-Подольск». 

- Чудакова Нина Владимировна, 

  экономист отдела ОиОТ ОАО «ЭЗТМ», 

  член профсоюзного комитета. 
 

 

Нагрудным знаком МОООП 

«За заслуги перед профсоюзами 

Московской области»: 

- Лифарев Евгений Николаевич, 

  начальник бюро АО «НПК «КБМ»,  

  член профбюро ППО «КБМ «Коломна». 
 

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ 

«Ветеран профсоюза»: 

- Толпегов Владимир Васильевич, 

  ведущий инженер-конструктор отдела 22  

  АО «НИТИ им. П.И. Снегирѐва». 

- Ялин Михаил Васильевич, 

  начальник производства НИО 1-3 ФКП  

  «НИИ «Геодезия». 

 

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ 

«За сотрудничество": 

- Богатырѐв Борис Юрьевич, 

  Генеральный директор ОА «Метровагонмаш». 
- Кукушкин Владимир Николаевич, 

  главный специалист-референт службы 

  Генерального директора ОА «Метровагонмаш». 
 

 
 

- ППО «Коломенский филиал «ЦСМ МО»  

(предс. Бродягина Е.П.)                 - 99% 

- ППО «Сергиево-Посадский филиал «ЦСМ МО»  

    (предс. Ильюхина Е.И.)    - 94% 

- ППО «ЛЗОС» (предс. Потапов Ю.А.)                                - 89% 

- ППО «ДоКон»  (предс. Ленская Л.Г.)                                - 76% 

- ППО ФЦДТ «Союз»  (предс. Мухачѐв С.В.)                     - 72% 

- ППО «Орехово-Зуевский филиал «ЦСМ МО» 

 (предс. Марушин А.Е.)         - 65% 

- ППО «Серпуховский филиал «ЦСМ МО»  

        (предс. Лялина Е.А.)                    - 64% 

- ППО «Клинский ф-л «ЦСМ МО» (предс. Общая Л.А.)   - 63% 

- ППО «Краснозаводский химический завод»   

(Сусерова В.А.)    - 61% 

- ППО «Зенит-КМЗ»  (Колтыгин Ю.И.)                                - 57% 

- ППО «ГУП «ЦНИИТОЧМАШ» (предс. Минин В.Н.)         - 56% 

- ППО «Арсенал-Серпухов» (предс. Стацюк В.Е.)           - 56% 

- ППО «КБМ-Коломна»  (предс. Катьков М.Л.)                  - 53% 

- ППО «ЦНИИСМ»  (предс. Федотова Ю.В.)                       - 52% 

- ППО «Коломенский завод»  (предс. Кобзев В.А.)         - 50% 

- ППО «ЭЗТМ»  (предс. Орехова И.А.)                               - 50% 

 

 
 

Подробная информация  
об эксклюзивном проекте  

Клуб «50%плюс»  
размещена на сайте 

www.50.rosprofprom.ru 
 

 

http://www.50.rosprofprom.ru/


 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Профсоюзный спецкор» 
(Приложение к Постановлению Президиума № 8 от 12 декабря 2018 г.) 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Конкурс «Профсоюзный спецкор» (далее – 

Конкурс) проводится ежегодно среди членов 

профсоюза первичных профорганизаций Московской 

областной организации Российского профсоюза 

работников промышленности в рамках выполнения XI 

Резолюции VII Съезда ФНПР «Информационная 

работа: ориентир на члена профсоюза», а также 

Программы информационной деятельности 

РОСПРОФПРОМ.  

1.2 Организатором конкурса является Президиум 

Московской областной организации Российского 

профсоюза работников промышленности (далее – 

Президиум) при участии организационно-

информационной и молодѐжной комиссий 

Мособкома. 

1.3 Итоги конкурса подводятся на заседании 

Президиума. 
 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Реализация права членов профсоюза не 

только получать, но и давать информацию 

профсоюзного характера. 

2.2 Вовлечение членов профсоюза в свободное 

информационное пространство профсоюзов, которое 

должно предоставлять каждому максимум сведений, 

необходимых для осознанного профчленства. 

2.3 Формирование условий для творческого 

самовыражения и соревнования, мотивация 

творческой активности и расширение кругозора 

членов профсоюза в активных формах 

информационной работы. 

2.4 Создание актуальных, содержательных и 

оригинальных информационных материалов, текстов, 

статей, в которых освещалась бы деятельность 

профсоюза, отражались его успехи и достижения, 

содержалась конструктивная критика проблем, а 

главное - выражалась бы собственная точка зрения 

члена профсоюза. 

2.5 Выявление и поощрение журналистских и 

корреспондентских способностей у членов 

профсоюза, воспитание понимания роли 

журналистики в современном мире. 

2.6 Повышение качественного уровня 

информационной работы, направленной на 

освещение профсоюзной жизни, воздействие на 

общественное мнение, агитацию за профсоюз. 
 

3.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. К участию в конкурсе допускаются          

члены Российского профсоюза работников 

промышленности.  

3.2 Участники направляют свои конкурсные 

материалы в виде статей на профсоюзные темы, 

соответствующие целям и задачам конкурса. Каждая 

статья должна иметь заголовок, отражающий суть 

содержания. Количество статей от одного автора не 

ограничивается.  

Материалы в электронном формате вместе с 

заявкой должны быть направлены по электронной 

почте в Мособком. Объем статьи - 3000-5000 знаков. 
  

3.3 Представленные на Конкурс статьи должны 

быть размещены в СМИ, либо на профсоюзном 

информационном стенде. К статье прилагается 

фотография в любом формате, подтверждающая 

факт публикации статьи. 

3.4 Заявка на участие в конкурсе может быть 

произвольной формы, но должна содержать сведения 

об участнике конкурса, его контактные данные, а 

также должна быть указана ППО, членом которой он 

является. Допускается наличие сопроводительной 

или пояснительной записки. 

3.5 Конкурс является заочным. Материалы 

рассматриваются без присутствия участников. 

3.6  Критериями оценки материалов являются: 

информативность (оценивается актуальное, 

содержательное, корректное информирование 

аудитории, осмысленный выбор темы), 

оригинальность (оценивается креативный 

подход к подаче информации, наличие 

интеллектуального, развивающего, познавательного 

или развлекательного акцентов), 

аналитичность (оценивается умение грамотно и 

концептуально интерпретировать информационные 

темы, наличие собственной позиции), 

социальная активность (оценивается 

социально-значимый характер материала, активная 

гражданская позиция автора), 

позитивность (оценивается эмоциональный 

настрой автора и эффект воздействия статьи на 

аудиторию). 

 

4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Участники конкурса в течение года 

направляют в Мособком конкурсные материалы. 

4.2. Представленные материалы оцениваются в 

соответствии с условиями конкурса. 

4.3   Президиум подводит итоги конкурса на 

своѐм заседании в январе года, следующего за 

отчѐтным. 

4.4 Победитель конкурса и призѐры, занявшие 2 и 

3 места, награждаются Почѐтными грамотами и 

денежными премиями (I место – 5000 руб.,  II место – 

3000 руб., III место – 2000 руб.).  

Все участники награждаются Дипломами. 

4.5 Лучшие статьи направляются для публикации 

в центральной профсоюзной газете «Солидарность».  
 

 

 



 

 

4 января  

– Орехову Ирину Алексеевну, 

 председателя ППО «Электростальский завод 

тяжѐлого машиностроения». 

27 января  

– Максимова Александра Георгиевича, 

 председателя ППО «НИИПХ». 
 

30 января  

– Лѐвина Валентина Васильевича, 

председателя ППО «Криогенмаш». 

 

10 февраля  

– Ленскую Людмилу Гордеевну, 

председателя ППО «ДоКон». 

11 февраля  

– Филатова Василия Викторовича, 

председателя ППО «КБАЛ им.Л.Н.Кошкина». 
 

14 февраля  

– Бродягину Елену Павловну, 

председателя ППО Коломенского ф-ла 

«ЦСМ Московской области». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Профсоюзный гороскоп 
 

Перед Новым годом все члены Московского 

областного комитета по традиции получили 

небольшой сувенир, на этот раз – симпатичную 

фарфоровую свинку.  Гжель – один из самых 

узнаваемых брендов Подмосковья, а Свинья – 

символ 2019 года по восточному календарю. 

Итак, 2019 год – год Жѐлтой Земляной 

Свиньи – наступит 5 февраля и будет годом, 

который завершает двенадцатилетний цикл. Это 

период, когда сильны благоприятные тенденции, 

благополучно разрешаются дела и подводятся 

итоги. Планета-покровитель года – Меркурий, 

его влияние поможет осмыслить деятельность, 

наделит способностью адаптироваться к 

ситуации и налаживать контакты. 

Свинья отличается добродушием, 

рассудительностью и трудолюбием, основной 

тенденцией года будет мотивация к успеху и 

развитию. Финансовая сторона, благодаря 

Жѐлтому цвету, обретѐт стабильность.  

Профсоюзным организациям удастся найти 

общий язык с работодателями, заключить новые 

коллективные договоры и добиться индексации 

заработной платы. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Социально-экономическая ситуация в 

промышленности, благодаря покровительству 

стихии Земли, обещает быть устойчивой с 

оптимистичными прогнозами. 

Профсоюзные активисты испытают чувство 

гордости, а работники, вступившие в 2019 году в 

профсоюз, почувствуют, что их жизнь 

изменилась к лучшему! 
 

 
 


