
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОФСОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МОСКВЫ» 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

______________________________________________________________________ 

15 апреля 2016 г.                           № 18  

 

О конкурсах «Молодой профсоюзный  

лидер ПМР Москвы» в 2016 и 2017 годах 

 

 

 

Президиум отмечает, что первый конкурс «Молодой профсоюзный лидер 

ПМР Москвы» проводившийся с июня 2015 г. по апрель 2016 г., способствовал 

популяризации профсоюзных идей в молодежной среде, вовлечению молодежи в 

ряды профсоюза, воспитанию резерва кадров из числа молодежного 

профсоюзного актива. 

В финал конкурса было выдвинуто 9 человек, 6 из которых приняли в нем 

участие, достойно представив профсоюзные организации ГУП «Экотехпром», 

ГУП «Москоллектор», ГБУ «Гормост», ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО», 

ООО ТГК «Альфа» и ОАО «Мослифт». 

 

 

ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Итоги конкурса утвердить. Всех участников финала наградить 

дипломами ПМР Москвы и ценными подарками. 

2. Присудить 1-е место с вручением премии за счет членских взносов в 

размере 25000 руб. Гладковой Наталье – специалисту, председателю профкома 

ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО». 

3. П-е место присудить:  

Брейкиной Ольге – бухгалтеру, председателю молодежной комиссии ГБУ 

«Гормост» и Бирюковой Ирине – начальнику отдела кадров, председателю 

профкома подразделения ГУП «Экотехпром» с  вручением каждой из них премии 

за счет профсоюзных взносов 20000 руб. 

4. Ш-е место не присуждать. 

5. Финансовому отделу (Автономова А.А.) перечислить указанные премии в 

ППО победителей для личного вручения на местах. 

6. По предложению молодежного совета провести в 2017 году второй 

конкурс «Молодой профлидер ПМР Москвы», посвятив его 60-летию со дня 

образования ПМР Москвы.  

Главными задачами конкурса считать дальнейшую реализацию молодежной 

политики в рамках ПМР, а также выявление лидерских качеств молодых 



профсоюзных активистов, составляющих кадровый потенциал профактива 

отрасли, его молодежный резерв. 

7. Разработать Положение о конкурсе до 1.09.2016 г. 

8. Предложить молодежному совету, профкомам отрасли проинфор-

мировать о данном постановлении молодежный актив, широко использовать 

конкурс для вовлечения молодых работников в ряды профсоюза и активную 

работу в профсоюзе. 

9. Контроль за исполнением данного постановления поручить Сизовой Г.В. 

– зам. председателя ПМР Москвы.  

 

 

 

 

Председатель Профсоюза  

муниципальных работников Москвы     С.П. Чалый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


