
Председатель Федерации
профсоюзньц(
Кировской облас,ги

Фнпр,

ФЕДРРАЦИЯ ПРОФСОЮЗЕtЫХ ОР
КИРОВСКОЙ ОБЛА

ПРЕЗIIДГУNI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|2.L2.2022

Об итогах конкурса ФПОКО
<Профсоюзныйi акцент:

.Щела. Люди. События.>> - 2022

4. Предоставитъ информацию
,Щепартамент обшцественньIх связей ФНПР,

Ns 22 п.9

Кирювской области

Фпоко

рез,
,льтатах конкурса в

,ФНПР в ПФо.

Заслуlшав информадию о цроведении и творческого конч(рса
<Профсоюзный акцент:,Щела. Люди. Со,бытия.>> среiцств массовой
информации региона на лучшее освеIцение ьнос:гII профсоюзов
Кировской области в2022 году,

Президирл Федерации профсоюзны}l орга
ПОСТАНОВЛЯХТ:

1. Утвеlэдить решение жюри по ]LIтогам <Профсоюзный
акцент: .Щела. Jftсlди. События.> (Приложен]Iе ль 1).

2. Вруrить дипломы, благодарствiенные ьма и единовременные
выплаты победиr:еJIям конкурса.

3. Огryбликовать результаты конкурса
<ПрофсоюзнЕlя жизнь) и в региональных СIИИ.

5. Назнiлчитъ руководитеJIя пресс-центра ОКtЭ T,.I4. косолапову
ответственной за подготовку к нагрЕDкдениIо ]KoHto{pca.

А.В. Русских



При.пожение JtГs 1

к постЕlноI}леIIIdо

Президиулла Ф,П.ОКО
от l2.|2.2l)22r. Ml22 п.9

рЕшЕlrиID
В соответстI}и:и

массовой информаIцти
году жюри конку])са

с ПоложеНием О проведен]Ли тI}орческого кOнк}рса среди сред;ств
региона <Профсоюзньй акцев,т: .Щела. Jhоди. Собiьггия.> в 2о22
приЕяло решение распр€|деJIиtть номинaцIии сI,е,ци уIастников

Номинацпя

кЗа сершо
гryбликаций о

действиях
профсоюзов в
Кировской
областш>

Участппкп конкурса

Филиап ФГУп ВГТРк ГТРI( <Вятка>

,Щиректор Русских Ирпна ArraT,c.TlbeBHa

http s : //www. gtrk-чvatka.rulve s fi ýод ietv/7 0 0 5 6 - i gоr-
vasilev-podpisal-partlrerskoe- s<цЩlýrепiе- s-federa<jqi;

Щ]Поlшисаниеплана
взаимодействия с Губернатор)ом региона

sostojalsja-slet-profsojuznoj-nlolo!ýZhihtrnlCлeT
молодеrки

htфs ://ww,w.youfube.com/watchl'v:r2lBpOfgvN s&t= l 1 ri

Конференция по соIц.IzIJIьноIлу партнерству

hфs ://wvlм.youfube.com/watchl'v:k-3 oGMLSj]l8&l=3 s
Старт года информЕlIIиоIIноii п<lлитики и
цифровизации работы профr:оюзов

https ://иryw. 8trk-чуаtkа.rr:/чеsti/щоП/70З_66]Ц:
komand-raz.v grali -kubok-fede:raci i - рrо fsoj uznyh-.
organizacij -oblasti-po-hokkej u-пr!:ýц9gu.htrпl Турнир псl
хоккею
ООО dИС-Киров>, сетевое издание listochnik.ru

Главньй редактор Поryдин Ан,гсlн Алексшrдрови.l

28.0 | .202,Z htф s : // 1 istochnik.l. /rre ws/ 1 1 3 5 7 3
03 .0З .202rZ https :// 1 jstoch п i k.дц!цдlws/ 1 :l 492

Единовре
меЕпая
выплата
зд счет
проф.
взЕосов,

23,04.2022



<Л5"rшая

ршlоннм
газета по
освещению
действий
профсоюзов в
Кировской
области>

РаIiонlrая гЕlзета <<Котельни.rскиii вестник>

Районная газета <Родной кра,й Cylra>

Главный редактор Ликий Юлия Анатольевна

<За луlшую
гryбликацшо в

районной гдtеп)
о действиях
профсоюзов>

Районная газета <Куменские вести)

Главный редактор Березина Наталия Валерьевна

2 гryбликации

<<За сершо
гryбликащай о
людях труда и
активистФ(
профсоюзнЬго
двюкения
Кировской
области в
корпоративном
издании)

I,[того 18 000 руб.

ЖЮРИтрорч.qск()Iо конкурса <dlрофсоюзньrii акцеЕт:,Д(ела. J[юдп. События.>>

Гдавньй Редактор Глушсов Леонид I,Iванови,i

6 rryблшкшщй

Газета кЗа темпы и качество'D Ао (ЭМСЗ кJIЕlrёв>

Редактор га}еты Федор Валс:риевич Булычев
14 гryбликаций

Русских А.В.

Фомикьпс Н.Ю.

Хитрша Н.Н.

Косолшrова Т,.И.

Балrог А.И.

председатель ж]ори, председатеш ФtIОКО

зап{еститеJIь председатеJIя областной оргаrrизшци
Профсоюза рабrrтников АПК, пр(,дсеJIате,JIь комисси и
€овета ФПОКО по инфрмшlионной-тtолlrпtке-

председате.ть обiластной оргшrизации f[рофсоюза
работников культуры РФ

руковод{теJIь п]ресс-центра ФПО КО

специаJIист псl вопросаtvr мо.подёiхнrrй поJIитики и
информадионнсlй работе обкома. Проr}союза рабоr,ников
народЕого образовшrия и науки РФ

председате;ь Кшровского отделе,ния "(]оюза x(ypнaJиcToB
РФ" (по согласовzlнию)
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