
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и сЕльGкохозяЙGтвЕнного мАlдиностроЕния

роGGийской оЕдЕрАции

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

0б апреля 202l г. г. Москва J\b5- 10

Об итогах фотоконкурса
<<Моя профессия - моё призвание!>>,

посвященного 90-летию образования Профсоюза

В соответствии с Постановлением Президиума от 5 октября 2020 r.
Ns8-4 <Об утверждении Положения о фотоконкурсе <<Моя профессия - моё
призвание!>>, посвященного 90-летию образования Профсоюза>, был
проведен фотоконкурс <Моя профессия- моё призвание!>> (далее Конкурс).

Всего поступило |7'7 фотоматери.tлов по 3-м номинациям:

1. <Профессия в кадре) - 73 фотоработы.
2. кПрофессия моих родителеfu - 17 фоторабот.
3. <<Стоп Кадр) - 87 фоторабот.
В Конкурсе приняли участие:

1. Чувашскzш республиканскЕrя организация работников АСМ РФ;

2. Курганская областнаrI организация Профсоюза работников АСМ РФ
(ППО АО <Шадринский автоацрегатный завод>);

3. Нижегородская областная организация Профсоюза работников ДСМ
РФ (ППО НООП работников АСМ РФ в ООО <<Павловский автобу.п, ППО
НООП работников АСМ РФ в ОАО (ГАЗ), ППО НООП работников АСМ
РФ в ПАО (ЗМЗ), ППО НООП работников АСМ в ПАО <Арзамасский
машиностроительный завод>>) ;

4. Самарская областная организация работников АСМ РФ (ППо Ао
(АВТОВАЗ) АСМ РФ);

5. Саратовскiш областная организация Профсоюза АСм рФ (ппо оАо
(ЕПК Саратов>>, ППО ООО <Роберт Бош Саратов>>);



6. Ульяновская территориапьная организация Профсоюза АСМ РФ (ППО
ОАО <<Ульяновский автомобильный завод)), ППО ОАО <.ЩААЗ>);

7.Челябинск€ш областная организация Профсоюза АСМ РФ (ППО ООО
кЧелябинский тракторный завод - ЧТЗ - Уралтрао, ППО ПАО
<<Челябинский кузнечно-прессовый завор>;

8. ОППО ПАО <КАМАЗ>;
9. ППо (СоАТЭ).

Жюри Конкурса в соответствии с Положением рассмотрело
представленные работы и предлагает Президиуму Профсоюза утвердить ого

решение. (Приложение l)

Президиум Профсоюза постановляет:

1. В номинации <,Профессия в кадре>>:

- прпсудить первое место члену Профсоюза Щубровину Андрею

Уралтрак)) и наградить его дипломом ЩК Профсоюза и денежной премией в

размере 5000 (пяти тысяч) рублей.
- присудить второе место члену Профсоюза Григорьеву Александру

Викторовичу, Чувашская республиканская организация Профсоюза АСМ РФ
и наградить его дипломом ЦК Профсоюза и денежной премией в рiLзмере
4000 (четырех тысяч) рублей.

- прпсудить третье место члену Профсоюза Евсикову ,,Щмитрию
Викторовичу, ППО ОАО кЕПК Саратов>) и нацрадить его дипломом ЩК
Профсоюза и денежной премией в размере 3000 (трёх тысяч) рублей.

2. В номинации ((Профессия моих родителей>>:
- присудить первое место члену Профсоюза Саттарову Максиму

Андреевичу, ППО ПАО кЧелябинский кузнечно- рессовый завод>),
колесный цех и наградить его дипломом цк Профсоюза и денежной
премией в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

- ПРиСУдить второе место члену Профсоюза Вьюшковой Ольге
ВЛаДИМИРОВне, ППО АО <Шадринский автоа егатный завод)) и наградить её
дипломом ЦК Профсоюза и денежной премией в раз ере 4000 (четырех
тысяч) рублеЙ.

- присудить третье место члену Профсоюза Кузьменко Анне
Александровне, нооп работников АСМ РФ в оАо (ГАЗ), и наградить её
ДИПлОМоМ ЦК Профсоюза и денежной премией в рilзмере 3000 (трёх тысяч)
рублей.

3. В номинации <<Стоп кадр):
- ПРИСУДИТЬ Первое место члену Профсоюза Букаревой Наталии

Александровне, ппО оАО (ЕПК Саратов>> и награ ить её дипломом ЦК
Профсоюза и денежной премией в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.



- присудить второе место члену Профсоюза Киселевой Ольге
Геннадьевне, ППО ОАО (ЕПК Саратов>>, и нацрадить её дипломом ЦК
Профсоюза и денежной премией в размере 4000 (четырех тысяч) рублей.

- присудить третье место члену Профсоюза ,Щубровину Андрею
Владимировичу, ППО ООО <Челябинский тракторный завод ЧТЗ
Уралтрак) и наградить его дипломом ЦК Профсоюза и денежной премией в
piшMepe 3000 (трёх тысяч) рублей.

4. Главному бухгшlтеру Профсоюза - Кирилловой М.Б. перевести
на расчетный счёт победителей Конкурса денежные средства для
премирования в соответствии с настоящим Постановлением.

5. Специалисту по информационной работе отдела

обеспечитьорганизационной работы Профсоюза Сухорученковой А.А.
рzВмещение работ победителей Конкурса на официzulьном сайте Профсоюза
АСМ РФ и в официальной группе Профсоюза ВКонтакте.

Утвердить и провести дополнительный фотоконкурс <<Приз

Зрительских симпатий>> с 9 по 19 апреля 2021 года среди полученных ранее
фотографий (набравших от 45 баллов) на платформе социальной сети
ВКонтакте на странице официальной группы Профсоюза <Профсоюз АСМ
РФ) (vk.com/profasmrf). (Приложение 2)

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов



Приложение Ns1
к постановлению Президиума

кОб итогах фотоконкурса кМоя профессия - моё призвание!>>,

посвященного 90-летию образования отраслевого Профсоюза>
от 06.04.2021 г. Jф5-10

Протокол Жюри фотоконкурса
((Моя проф ссия - моё призвание!),

посвященного 90-летию образования Профсоюза

l5 фе"раJIя 202l г. г. Москва

В оценке поступивших фоторабот приняли участие члены Жюри:

АсмрФ.

2. Сухорученкова
информационноЙ работе
Профсоюза АСМ РФ.

3. Чайкун Татьяна Владимировна - заведующая информационным
отделом ППо Ао (АВТоВАЗ>>, член комиссии Цк по вопросам
профсоюзного образования, молоде ной политики и информационной

работы в профсоюзе АСМ РФ.

Председатель ППО Нижегородской областной организации Профсоюза

РабОТНИКОв АСМ РФ в ПАО <Арзамасский машиностроительный завод>>,

ПРеДСеДатель комиссии ЦК по вопросам профсоюзного образования,
молодежной политики и информационной работы в профсоюзе АСМ РФ.

5. Симаков Александр Валерьевич председатель кмк
Профсоюза, заместителЬ председателя ппо ооо (ПСМА Рус> Калужской
областной организации Профсоюза ACIVI РФ.

6. Габитов Радик Венерович - руководитель Пресс-центра оппо
ПАо (кАМАЗ).

7. Шерстнёв Юрий Иванович - специ€tлист по информационной

работе ППО ОАО <<,Щимитровградский автоагрегатный завод>>.



Всего на фотоконкурс поступило l7'7 фоторабот по 3-м номинациям.

uПрофессия в кадре))

кПрофесс ия моих родителей>
<<Стоп Кадр)

В соответствии с Постановлением Президиума от 5 октября 2020 r.
Ns8-4 кОб утверждении Положения о фотоконкурсе <Моя профессия - моё
призвание!>>, посвященного 90-летию образования Профсоюзо>, Жюри
оценило фотоработы по (10) десятибалльной системе, ориентируясь на
критерии оценки в соответствии с пунктом 4.2.1 Положения.

В номинации <<Профессия в кадре> поступило '73 фотоработы.
(Приложение 1)

По итоговой оценке Жюри, в представленной номинации:

<<Литейщик цеха стаJIьного и чугунного литья> .Щубровина Андрея

1.

2.

3.



. Второе место

<<Сварщик огненная
заняла фотография J\b6, нобравшая

профессия>) Григорьева Александра
Чувашская республиканскчuI организация Профсоюза АСМ РФ.

<<ТОчнОСть - наше всё!>> Евсикова .Щмитрия Виlсторовича, Профсоюзная
организация ОАО (ЕПК Саратов>).

\

\

\

\
\



В номинации <Профессия моих родитепей> посryпило 17 фоторабот.
(Приложение 2)

По итоговой оценке Жюри, в представленной номинации:

. Первое место заняла фотография Nbl4, набравшая б1 ба-rrл,

<<ТРУдовые булни в Колесном цехе>) Саттарова Максима Андреевича, ПДО
((ЧКПЗ), Колесный цех.

, Второе место заняла фотография Nsl1, набравшая 56 баллов,
<<отцы и дети 21 век. Сборко> Вьюшковой ольги Владимировны, ППо
АО <Шадринский Автоагрегатный завод).



<<NIa;::H;
оАо ((ГАЗ)).

В номинации <<Стоп кадр) поступило 87 фоторабот. (Приложение 3)

По итоговой оценке Жюри, в представленной номинации:

<<Преемственность поколений>> Букаревой Натапии Александровны,
Профсоюзная организация ОАО ((ЕПК Саратов)).

.).t



. Второе место заняла фотография
<<IОвелирная работа) Киселевой Ольги
организация ОАО кЕПК Саратов)).

J\Ьб1, набравшая

Геннадьевны, Профсоюзная

- УРАJIТРАК>).



Приложение J\b2

к постановлению Президиума
(Об итогах фотоконкурса <<Моя профессия - моё призвание!>>,

посвяIценного 90-летию образования отраслевого ПрофсоюзаD

от 06.04 .202| г. J\b5- 10

О проведенип дополнптельного фотоконкурса

<<Приз зрительских симпатий>>

ПРиЗвание!>> провести дополнительный фотоконкурс <<Приз зрительских
СИмПаТиЙ> с 9 по 20 апреля 2021 года среди полученных ранее фотографий
(НабРаВших от 45 баллов) на платформе социальной сети ВКонтакте на
странице официальной цруппы Профсоюза <<Профсоюз АсМ РФ)
(vk.com/profasmr0.

Фотографии, занявшие призовые места в фотоконкурсе <<Моя

ПРОфеССПЯ - мОё призвание!>>, )ластие в дополнительном фотоконкурсе не
принимают.

2. Фотоработы будут р€}змещены в открытом доступо в рапделе
<<Фотоальбомы>>, где для каждой номинации будет сформирована отдельная
папка.

3. Голосование проводится по следующим номинациям:

- (Профессия в кадре>;

- (Профессия моих родителеЙ>>;

- <<Стоп Кадр>.

4. Организатором опредеJIяется один победитель в каждой номинации,
путём наибольшего количества отметок ((мне нравится> (далее <<лайки>>) под
фотографией.

5. ,Щоступ к фотоработам будет закрыт 19 апреля 2021 г. в 21:00 по
московскому времени.

6. По усповпю проведенпя фотоконкурса <<приз зритепьских
симпатий>>, понравившуюся фотоработу может отметпть <<лайком>>

любой жепак)щий, состоящпй в официальной группе Профсоюза АСМ
РФ ВКонтакте. На момент подсчёта голосов, <<лайкш> будут учитываться



только от участников официальной группы <<Профсоюз АСМ РФD
(http s : //vk. с о m/р rо fas mrf).

7. Результаты голосования будут опубликованы на сайте Профсоюза и
в официальной цруппе Вконтакте 29 апреля2O2L r.

8. Победитель, набравший наибольшее количество <лайков) в каждой
номинации, будет награждён денежной премией в размере 3000 (трёх тысяч)

рублей.

9. В выдаче денежной премии может быть откЕ}зано:

9.1. В случае не соблюдения условия фотоконкурса, в соответствии с
пунктом б. настоящего Приложения.

9.2.В случае выявления фактов мошенничества (накрутка <<лайков>).

10. Главному бухгiIлтеру Профсоюза - Кирилловой М.Б. перевести на

расчетный счёт победителей фотоконкурса денежные средства для
ПРеМиРоВания в соответствии Постановлением Президиума от б апреJIя
202| г. NЬ5-10 <Об итогах фотоконкурса кМоя профессия - моё призвание!>>,

посвященного 90-летию образован ия Профсоюза.

Организацию и контроль проведения дополнительного
фотоконкурса <<Приз зритепьских симпатий>> возложить на отдел
организационной работы Лппарата Профсоюза лсм рФ,
отв. Сухорученкова А.А. - специutлист по информационной работе.

11.


