
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

 

ПРОТОКОЛ 

подведения в форме заочного голосования жюри итогов краевого конкурса на 

лучший аккаунт в социальных сетях «Профсоюзный аккаунт»  

 

17 декабря 2021 года 

  

Председатель жюри — Е.С. Сердюк 

Члены жюри: 1. Голубев Д.А. 

 2. Мингазов С.Х. 

 3. Мустафина И.А. 

 4. Терентьева Ю.К. 

 

Повестка: 

1. Подведение итогов краевого конкурса на лучший аккаунт в социальных сетах 

«Профсоюзный аккаунт». 

 

ПРЕДСТАВЛЕНО К РАССМОТРЕНИЮ: 

1. Итоговая сводная таблица анализа заявленных на конкурс аккаунтов (прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В номинации «Лучший аккаунт профсоюзной организации»  

1.1. определить три группы номинантов и признать лауреатами (победителями) конкурса с 

вручением Дипломов лауреатов и денежных премий в сумме 3 000 (три тысячи) рублей: 

– среди краевых организаций Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов»: Хабаровскую краевую организацию профсоюза работников здравоохранения 

за активную работу и бескомпромиссную борьбу за права членов профсоюза – медицинских 

работников в аккаунте социальной сети Instagram profzdrav.khv; 

– среди районных и городских организаций профсоюзов: Комсомольская-на-Амуре 

городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ за самый 

массовый охват в социальных сетях;  

– среди первичных профсоюзных организаций: первичную профсоюзную организацию 

студентов Тихоокеанского государственного университета Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации за самый энергичный 

аккаунт профкома в социальной сети Instagram profcomtogu. 

1.2. признать дипломантами конкурса с вручением Дипломов и поощрительных премий в 

размере 1 000 (одна тысяча) рублей: 
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– Хабаровскую краевую организацию Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации за лучшую организацию работы Профсоюза в 

социальных сетях; 

– Хабаровскую краевую организацию профсоюза работников жизнеобеспечения за высокую 

активность Профсоюза в социальных аккаунтах и сети Интернет; 

– Хабаровскую краевую организацию профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов за активный поиск новых решений в 

информационной работе; 

– Солнечную районную организацию Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации за активную работу в профсоюзном аккаунте; 

– первичную профсоюзную организацию МУП г. Хабаровска «Водоканал» Хабаровской 

краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения за активное продвижение 

профсоюзной организации в сети Интернет. 

2. В номинации «Лучший аккаунт молодежного совета» 

2.1. лауреата (победителя) не определять; 

2.2. признать дипломантами конкурса с вручением Дипломов и поощрительных премий в 

размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за смелость и креативность: 

– Совет молодых педагогов Хабаровской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 

– Клуб молодых педагогов Солнечной районной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

3. В номинации «Лучший аккаунт профсоюзного лидера» признать лауреатом (победителем) 

конкурса с вручением Диплома лауреата и денежной премии в сумме 3 000 (три тысячи) 

рублей Светлану Анатольевну Дубинец, председателя первичной профсоюзной организации 

УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП «Почта России» за личное активное продвижение 

Профсоюза в аккаунте социальной сети Instagram union.dv.  

 

Голосовали: «За» — 5 чел. «Против» — нет. «Воздержались» — нет. 

 

 

 

Председательствующий                                                   Е.С. Сердюк 

 

 

Пресс-секретарь отдела организационной,  

информационной и молодёжной работы 

аппарата Хабаровского Профобъединения 

 

И.А. Мустафина 

 

         

 

 

        

 


