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Р Е Ш Е Н И Е

жюри по подведению итогов конкурса 
программ тематического дня «Вместе с профсоюзами» 

среди организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
находящихся на балансе предприятий РТ, 

посвященного 110-летию профсоюзного движения 
России и профсоюзов Татарстана

№ 1 от 03 сентября 2015 г.

Жюри, подводя итоги конкурса программ тематического дня «Вместе с 
профсоюзами» среди организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
находящихся на балансе предприятий РТ, посвященного 110-летию 
профсоюзного движения России и профсоюзов Татарстана (далее -  Конкурс), 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить победителями Конкурса следующие организации:
1-ое место -  Детский оздоровительный комплекс «Полет» ПАО «Казанский 

вертолетный завод» (начальник -  Родионова Оксана Владимировна) с вручением 
диплома и денежной премии в размере 10 тысяч рублей;

2-ое место -  Детский оздоровительный лагерь «Дружба» 
Нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» ПАО «Татнефть» 
(начальник -  Журавлева Оксана Леонидовна) с вручением диплома и денежной 
премии в размере 8 тысяч рублей;

3-ье место -  Детский оздоровительный лагерь «Орленок» Альметьевского 
РНУ АО «Транснефть — Прикамье» (начальник — Гурьянова Ирина Сергеевна) с 
вручением диплома и денежной премии в размере 5 тысяч рублей.

2. Наградить председателей профсоюзных организаций, принимавших 
наиболее активное участие в организации тематического дня:
-  Казиханова Ильдара Гарайхановича -  председателя первичной профсоюзной 

организации ПАО «Казанский вертолетный завод» благодарственным 
письмом и денежной премией в размере 5 тысяч рублей;

-  Филимонова Владимира Николаевича -  председателя первичной 
профсоюзной организации «Джалильнефть» ПАО «Татнефть» 
благодарственным письмом и денежной премией в размере 4 тысяч рублей;



-  Филиппова Игоря Евгеньевича -  председателя первичной профсоюзной 
организации Альметьевского РНУ АО «Транснефть -  Прикамье» 
благодарственным письмом и денежной премией в размере 2,5 тысяч рублей.

3. Отметить работу первичной профсоюзной организации работников
ПАО «КАМАЗ» в части организации тематического дня «Вместе с 
профсоюзами» на территории оздоровительного комплекса «Саулык» и 
наградить председателя Васильева Александра Анатольевича благодарственным 
письмом и денежной премией в размере 4 тысяч рублей.

4. Наградить участников конкурса, не занявших призовые места, 
благодарственными письмами и денежными премиями в размере 1 тысячи 
рублей:
-  Детский оздоровительный лагерь «Чайка» ООО УК «Татнефть-Нефтехим» 

ООО «СБО «Шинник» (начальник — Захаров Алексей Иванович);
-  Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» НГДУ «Лениногорскнефть» 

ПАО «Татнефть» (начальник -  Галеев Рамис Минахматович);
-  Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» НГДУ «Елховнефть» ПАО 

«Татнефть» (начальник -  Минегараева Эльвира Загитовна).

5. Наградить авторов рисунков и стихотворений ценными подарками:
-  Бикмуллина Марселя, Закирову Диану (ДОК «Полет»);
-  Валиуллина Тимура, Хайруллину Карину (ДОЛ «Дружба»);
-  Маркова Владислава, Тахаутдинову Самину (ДОЛ «Орленок»);
-  Головнич Ольгу, Сорокину Екатерину (ППОР ПАО «КАМАЗ»);
-  Чернову Анастасию, Дорофеева Илью (ДОЛ «Чайка»);
-  Китову Юлию (ДОЛ «Юбилейный»);
-  Клименко Надежду, Идрисову Камиллу (ДОЛ «Солнечный»),

6. Разместить стихотворения и рисунки на сайте Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан (Ьйр:ргойа1.ш) до 28 сентября 2015 года.

Председатель 
Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан, 
председатель жюри Т.П.Водопьянова



Согласовано:

заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан, 
заместитель председателя жюри

Члены Жюри:

председатель Татарского 
республиканского комитета профсоюза 
трудящихся авиационной 
промышленности

председатель Татарского 
республиканского комитета профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса

председатель Татарского 
республиканского комитета профсоюза 
работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства

председатель Татарстанского 
республиканского комитета профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания

председатель Татарстанского 
республиканского комитета профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности

начальник отдела социального развития 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан

руководитель пресс-центра Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан

Т.Ю.Васильева

Р.К.Фасхутдинов

Ф.Г.Г арифуллина

Ю.Н.Данилов

О.А.Калашникова

Т.П.Левагина

М.К.Кокоулина

И.Ю.Пузакова

Секретарь А.А.Г айнутдинова


