
СОЮЗ «ТЮМЕНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ «ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ»

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10. 2018г. г. Тюмень №21-6г.

Об итогах конкурса 
агитационных видеороликов

В соответствии с постановлением президиума ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» № 19-4 от 09.08.2018г. с 15 августа до 12 октября 2018 года 
проведен конкурс агитационных видеороликов «Мы жизнь не зря связали с 
профсоюзом», среди профсоюзных организаций всех уровней посвященных 
70-летию Тюменского объединения профсоюзов.

Президиум ТМООП «Тюменский облсовпроф» постановляет:

На основании предоставленных материалов конкурсной комиссии 
признать победителей конкурса агитационных видеороликов «Мы жизнь не 
зря связали с профсоюзом» с вручением дипломов и денежной премией:

• 1 место «Профсоюзный щит» - Агафонова Анастасия Андреевна, 
Горбаченкова Елена Валерьевна, члены первичной профсоюзной 
организации Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4» 
г. Заводоуковск, премировать в размере 7 000 рублей.

• 2 место «Вредные советы» - Калыцикова Лариса Федоровна, 
председатель первичной организации профсоюза ГБУЗ ЯНАО 
«Ноябрьская центральная городская больница», премировать в размере 
5 000 рублей.

• 3 место «Наша жизнь в профсоюзе!» - Вахрушева Надежда Викторовна, 
член первичной профсоюзной организации филиала РТРС «Урало- 
Сибирский РЦ», премировать в размере 3 000 рублей.

Председатель ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» М.Н. Кивацкий



ФНПР

СОЮЗ «ТЮМЕНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ»

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2018г. г. Тюмень №21-7г.

Об итогах конкурса 
детского рисунка

В соответствии с постановлением президиума ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» № 19-4 от 09.08.2018г. с 20 августа до 28 сентября 2018 года 
проведен конкурс детского рисунка «Профсоюз глазами детей», среди детей 
членов организаций профсоюзов, входящих в ТМООП «Тюменский 
облсовпроф».

Президиум ТМООП «Тюменский облсовпроф» постановляет:
На основании предоставленных материалов конкурсной комиссии 

признать победителей конкурса детского рисунка «Профсоюз глазами детей» с 
вручением дипломов и ценных призов на сумму 15 000 рублей:

1. Возрастная категория 6- 9 лет:
I место -  Давыдова Екатерина Максимовна (МАДОУ 
«Нижнетавдинский детский сад «Колосок»);
II место -  Бажков Максим Юрьевич (АО «ТПАТП № 1» обособленное 
подразделение «Автопарк №2»);
III место -  Медведев Артем Андреевич (УФПС Тюменской области -  
филиал ФГУП «Почта России»).

2. Возрастная категория 10-13 лет:
I место -  Зубарева Полина Алексеевна (ГУ -центр по выплате пенсий 
и обработке информации в Тюменской области);
II место -  Бабасов Куандык Мирямович (Филиал МАОУ Гагаринская 

СОШ- Ваньковская ООШ);
III место - Малина Виктория (Винзилинское МУП ЖКХ).

3. Возрастная категория 14-17 лет:
I место -  Бажова Николетта Николаевна (АО «ТПАТП №1» 
обособленное подразделение «Автопарк №2»);
II место -  Третьякова Элина Александровна (ТООО ПРГУ и ОО РФ);
III место - Мейдер Тимофей Алексеевич (ГАУ ТО ЦНЗ г.

Ялуторовска и Ялуторовского района).

Председатель ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» М.Н. Кивацкий



ФНПР

СОЮЗ «ТЮМЕНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ»

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2018г. г. Тюмень №21-8г.

Об итогах открытого конкурса 
рабочей песни 2018г.

В соответствии с постановлением президиума ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» № 19-4 от 09.08.2018г. с 13 октября 2018 года проведен открытый 
конкурс рабочей песни, среди профсоюзных организаций всех уровней 
посвященных 70-летию Тюменского объединения профсоюзов.

Президиум ТМООП «Тюменский облсовпроф» постановляет:

На основании предоставленных материалов конкурсной комиссии 
признать победителей конкурса рабочей песни с вручением дипломов и 
денежных премий:

В номинации «Человек Труда -  это звучит гордо!»:

• 1 место - Горбунова Татьяна Александровна, член первичной 
профсоюзной организации филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ», премировать 
в размере 5 000 рублей.

В номинации «Боевой профсоюз, рабочая песня»:

• 1 место - Константинова Ирина Владимировна, объединённая 
профсоюзная организация УГПС МЧС РФ, премировать в размере 5 000 
рублей.

• 2 место - Дуэт «Ультра-Mans» (Борисенков Никита Сергеевич, Халилов 
Азамат Махин-оглы), ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 
премировать в размере 3 000 рублей.

• 3 место - ансамбль «Рябинушка, МАУ ДО города Ялуторовска 
"Детский сад №7" (структурное подразделение №2), премировать в 
размере 2 000 рублей.

Председатель ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» М.Н. Кивацкий


