
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  26 апреля 2020 года г. Москва     № 15 - 10    

 

 

Об итогах проведения  

городского конкурса 

 «Молодой лидер первички-2020» 

 

 

          Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в рамках реализации 

стратегического проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная 

профсоюзная организация», а также  в целях выявления и продвижения 

молодых профсоюзных лидеров в 2021 году проведен II городской конкурс 

«Молодой лидер первички». 

          В конкурсе приняли участие 21 человек из 9 территориальных  

организаций МГО Профсоюза (из них: 4 человека- председатели первичных 

профсоюзных организаций, 5 человек- заместители председателей первичных 

профсоюзных организаций, 2 человека- члены профсоюзного комитета,10 

человек-председатели советов молодых педагогов различного уровня) в 

возрасте до 35 лет, имеющие стаж профсоюзной работы до 3-х лет.  

         Конкурс включал в себя  два этапа. На первый заочный этап участники 

конкурса представили видеоролик «Моя визитная карточка» и эссе на тему 

«Моя эффективная первичка. Какая она?». По итогам 1 этапа в финал 

конкурса вышли 12 человек. 

Прокопенков Дмитрий Сергеевич – член профсоюзного комитета ГБОУ 

Школы № 1080, заместитель председателя СМП (ВАО); 

Алатырева Яна Алексеевна – председатель МСМП (ЗАО); 

Бращин Сергей Борисович – заместитель председателя ППО ГБОУ 

Школы № 1454, председатель СМП, член президиума САМП, член комитета 

ТПО (САО); 

Степанова Екатерина Алексеевна – член профсоюзного комитета ГБОУ 

Школы «Марьина Роща», председатель СМП (СВАО); 

Макарова Наталья Михайловна – председатель ППО ГБОУ № 1210 

(СЗАО); 

Матвеева Дарья Витальевна – председатель ППО ГБОУ № 1564 (СЗАО); 

Комиссарова Александра Александровна –  заместитель председателя  

ППО ГБОУ № 830 (СЗАО); 



Чумак Юлия Игоревна – председатель ППО Политехнического 

колледжа № 8 им. И.Ф. Павлова (УГСО); 

Конон Антон Эдуардович – заместитель председателя ППО ГБОУ № 

630 (ЮАО); 

Маланина Любовь Сергеевна – заместитель председателя  ППО Дворца 

творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, председатель СМП ОО, 

председатель  МСМП (ЮВАО); 

Букас Ксения Сергеевна – член профсоюзного комитета ГБОУ «Школа в  

Некрасовке»  (ЮВАО); 

Никитин Алексей Александрович –  председатель ППО ГБОУ №  1694 

(ЮЗАО). 

        Во 2-ом этапе конкурса приняли участие 10 финалистов.             

        Конкурсанты выполнили письменное задание «Правовое 

ориентирование» (решение кейса и теста из 10 вопросов); представили проект 

первичной профсоюзной организации, направленный на мотивацию 

профсоюзного членства и привлечение в Профсоюз новых членов, визитную 

карточку первичной профсоюзной организации – сайт. 

        Финалисты показали свои умения и навыки в конкурсных испытаниях: 

самопрезентации «Я - лидер эффективной первички»; в дебатах и блиц 

конкурсе. 

        По итогам  финальных испытаний победителями стали: 

1 место - Макарова Наталья Михайловна – председатель ППО ГБОУ 

Школа № 1210 СЗАО; 

2 место - Маланина Любовь Сргеевна – заместитель председателя  ППО 

Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, председатель 

СМП ОО, председатель  МСМП (ЮВАО); 

3 место - Букас Ксения Сергеевна – член профсоюзного комитета ГБОУ 

«Школа в Некрасовке» (ЮВАО). 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Отметить важность проведения городского конкурса «Молодой лидер 

первички - 2020»  для выявления молодых лидеров и продвижения 

молодежных проектов и инициатив в рамках реализации стратегического 

Проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная 

организация». 

2. Наградить победителей городского конкурса «Молодой лидер 

первички - 2020» денежной премией и почетными грамотами МГО 

профсоюза: 

        2.1.  Макарову Наталью Михайловну –  председателя ППО ГБОУ 

Школа № 1210  в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

2.2. Маланину Любовь Сергеевну –  заместителя председателя  ППО 

Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара в размере 12000 

(Двенадцать тысяч) рублей; 



        2.3. Букас Ксению Сергеевну –  члена профсоюзного комитета ГБОУ 

«Школа в Некрасовке» в размере 10000 (Десять тысяч) рублей. 

3. Финалистов конкурса наградить Почетными грамотами МГО 

Профсоюза и памятными подарками. 

4. Отметить работу территориальных и первичных профсоюзных 

организаций по подготовке участников конкурса «Молодой лидер первички» 

к конкурсным испытаниям. 

5. Рекомендовать Комитетам территориальных организаций МГО 

Профсоюза: 

5.1. Отметить участников городского конкурса «Молодой лидер 

первички - 2020». 

5.2. Отметить сотрудников аппарата территориальных профсоюзных   

организаций, которые активно помогали в подготовке участников и 

финалистов конкурса. 

        5.3. Оказать помощь финалистам городского конкурса «Молодой лидер 

первички» в продвижении и реализации проектов, представленных на 

городской конкурс. 

      5.4. Привлекать финалистов городского конкурса к участию в городских 

и территориальных профсоюзных мероприятиях. 

      5.5. Совместно со специалистами аппарата МГО Профсоюза продолжать 

работу с молодыми профсоюзными лидерами по повышению их 

компетенций. 

6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) рассмотреть вопрос о подготовке III городского конкурса «Молодой 

лидер первички – 2023». 

7. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.):  

7.1. Произвести выплаты победителям конкурса «Молодой лидер 

первички». 

7.2. Расходы отнести по статье «Подготовка и обучение профсоюзных 

кадров и актива» 

8. Снять с контроля постановление № 4-6 от 28 мая 2020 года «О 

проведении городского профсоюзного конкурса «Молодой лидер первички-

2020» как выполненное. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 

 


