
Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2022г. г. Самара №20-8            

 

Об итогах конкурса  

«Молодой профсоюзный лидер - 2022» 

 

Рассмотрев материалы, представленные участниками на конкурс 

«Молодой профсоюзный лидер - 2022» и на основании Решения комиссии 

конкурса «Молодой профсоюзный лидер - 2022» от 15 апреля 2022 года, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Решение комиссии конкурса «Молодой профсоюзный лидер 

- 2022» от 15 апреля 2022 года (Приложение №1). 

2. Редакции газеты «Народная трибуна» опубликовать результаты 

конкурса в ближайшем номере газеты. 

3. Департаменту финансов и учёта ФПСО выделить денежные средства 

для приобретения сертификата в магазин ООО «Ситилинк» номиналом 

10 000 рублей. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент организационно-кадровой работы и развития профсоюзного 

движения. 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области                                                              Д.Г. Колесников 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

 

комиссия конкурса «Молодой профсоюзный лидер - 2022»  

15 апреля 2022 года 

 

Об итогах конкурса  

«Молодой профсоюзный лидер - 2022» 

 

 Заявки на участие в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер - 2022», 

направили 6 профсоюзных организаций: 

 

1. Самарская областная организация Общероссийского 

профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства – 2; 

2. Общественная организация «Самарский областной профессиональный 

союз работников социальной защиты населения» – 2; 

3. Самарская областная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (СамараОО ВЭП) – 1; 

4. Самарская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации – 1; 

5. Самарская областная организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ - 1; 

6. Самарская областная профсоюзная организация общественной 

организации "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 

промышленности"– 1 ППО. 

 

Участники прошли 4 этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер - 

2022». 

1 этап – проходил заочно. На данном этапе участники конкурса предоставили 

следующие материалы: заявка, анкета и согласие на обработку персональных 

данных.  

2 этап – проходил заочно. На данном этапе оценивалась «Профвизитка» 

каждого участника конкурса. 

3 этап – проходил в режиме онлайн. На данном этапе каждый конкурсант 

прошел «Профтест». Испытание «Профтест» было направлено на выявление 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№20-8 от 22.04.2022г. 



у конкурсантов общих знаний о профсоюзе, Устава, структуры и 

нормативных актов профсоюзов, законодательства РФ. 

4 этап – проходил в очном формате. На данном этапе финалисты 

защищали проекты по реализации определенных направлений молодежной 

политики профсоюзов, которые оценивали жюри конкурса. 

Таким образом, рассмотрев материалы участников, представленных на 

конкурс «Молодой профсоюзный лидер - 2022», в соответствии с 

Положением о конкурсе, утвержденным Постановлением Президиума №18-5 

от 24.02.2022г. комиссией конкурса «Молодой профсоюзный лидер - 2022» 

принято 

Р Е Ш Е Н И Е :  

1. Признать победителем конкурса «Молодой профсоюзный лидер - 

2022»: 

Саврулина Илью Павловича - инженера по наладке и испытаниям 

Тольяттинской ТЭЦ. 

2. Наградить победителя, занявшего I место в конкурсе дипломом-

победителя и сертификатом в магазин ООО «Ситилинк» номиналом 10 000 

рублей. 

3. Отметить следующих участников Благодарственными письмами 

ФПСО: 

 Альф Полину Андреевну – специалиста по организационной работе 

Самарской областной организации Профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Ваганову Кристину Сергеевну – главного специалиста по работе с 

профессиональными образовательными учреждениями, по реализации 

молодежной политики Самарской области организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

 Скотынянского Антона Андреевича – ведущего специалиста ППОО 

ПАО «ОДК-Кузнецов»; 

 Сыскетову Валентину Владимировну - ведущего специалиста по 

корпоративной культуре и молодежной политики ППО «Тольяттикаучук»; 

 Котову Юлию Павловну – председателя Молодежного совета ППО 

АНО «ЦСОН Восточного округа» отделение г.о. Кинель; 

 Моисееву Марию Владимировну - ведущего инженера отдела ТЭИПП 

АО «Гипровостокнефть»; 

 Фомину Анастасию Николаевну – заведующего отделением 

Государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Самарского округа». 

4. Церемонию награждения победителей Смотра-конкурса провести на 

заседании коллегиальных органов ФПСО. 

5. Предложить Президиуму ФПСО утвердить настоящее Решение на 

очередном заседании. 

Председатель комиссии    Н.С. Идиятуллина 


