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Щорожная территориальная организация

Ns 13.05

Российского профсоюза железнодорожников
и транспортных строителей

на ОктябрьскоЙ железноЙ дороге
(Щорпрофжел на ОЖtЩ)

ПРЕЗИЛИУlЧI

tIОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург

2З марта 20lr7 года

О проведении фотоконкурса <В фокусе - профсоюзная работа>>

В цеJUIх дальнейшего раЗвития социального партнёрства и повышения

престижности железнодорожных профессий, мотивации членства в

РОСПРОФ}КЕЛ ПР Е ЗИДИУNI ДОРПР О Ф ЖЕ Л

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 1 апреля шо 1 шоня фотоконкурс на луIшую

фотогрфию кВ фокусе - профсоюзнiш работa> (далее - Конкурс),

2, Утвердитъ:
2.L. Положение о Конкурсе (приложение Nч1),

2.2. Состав организационного комитета (приложение JФ2).

2,з. Смеry расходов на цроведение Конкурса (приложение Nз3).

3. Отделу организационной и кадровой работы Щорпрофжел на ОХtЩ:

з.1. Организовать работу по освещению хода Конкурса с публикацией на

информационЕых площадках лучших работ,
з.2, По итогам КонкуРса подгоТовитЬ материаЛы об авторах призовых работ.

4. Финансовому отделу Щорпрофжел на ожД предусмотреть средства на

вознаграждение победителей Конкурса в соответствии со сметой,

5. Контролъ за выполнением настоящего Постановления возложитъ на отдел
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РабОТЫ ЩОРГrРОф-"" 

Ц,

А.В.Голубев

Рассылается: 1- в дело, отдел орг. и кадровой работы Щорпрофжел , ро-1_6 рассылzrют в ППо



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на Октябрьской железной дороге

фотоконкурса оВ фокусе - профсоюзная работа>>

Цели и задачи конкурса:

- пропаганда истории и деятельности Профсоюза, совершенствоваЕие

социального партнерства в отрасли и создание современного, узнаваемого образа

росшроФжЕЛ среди его членов, социальных партнеров, в общественных

организациях и органах государственной впасти;

- повышение активности членов роспроФжЕл во внутрипрофсоюзной жизни и

работе,
- повышение мотивации членства в РоСПроФжЕл.

Участники конкурса:

tUIены Российского профессионального союза железнодорожников и

транспортных строителей - работники одо (ржд), дочерних обществ одо
кржщ>, метрополитенов, предприятий цромышленного железнодорожного

транспорта, трансцортнOго строительства, ведомственнои охраны, студенты,

уr".ц".." обЙеобразовательных учреждений и других организаций, где

действует РоСПроФжЕл, выборные и штатные работники РоСПроФяtЕл.

0тбор и предоставление фотоматериалов на конкурс

за уrастие в конкурсе членов РоспроФжЕл и предоставление материалов

в соответствии с техническими требованиями личную ответственность несут

председатели первичных профсоюзных организаций. дктивностъ в конкурсе

рядовых членов Профсоюза является дополнительным критерием оценки

,о.rо"rr"я информационной и организаторской работы профсоюзного лидера.

На конкурс шринимаются материалы, соответствуюtцие угверждённым
номинациям, содержащие графическое изображение в электронном виде в

форматах * jpg, *.psd, *.tif и

вкJIючаюшим в себя:
- фамилию, имя, отчество автора;
- должность и название организации (где работает автор);

- домашний адрес и электронную почту (Интернет);

- номер мобильного телефона.
ФотомаТериаJIЫ должны иметъ разрешение не менее 300 точек на дюйм и

размер по меньшей стороне не менее 13 см.

Фотоматериzшы должны отображать основное содержание деятельности

российских железных дорог и других предприятий, где действуют организации

роспроФжЕл, их тружеников как сегодня, так и в историчеокой ретроспективе,
преемственность традиций и устремленность в будушее, а также соответствовать

номинации, в которую они предоставлены.

сопровождаемые текстовым описанием,



все материztлы на конкурс предоставляются по электронной почте

dpro{t}12@gmail.com (тема письма: фотоконкурс 2017 <В фокусе - профсоюзнzUI

работa>) в адрес flорпрофжел на ОХtД,
Все матери€Lлы, пол)лIеЕНые пО адресУ dprof8L2@gmail.com, передаются в

ЦК РОСПРОФЖЕЛ на общесетевой фотоконкурс.

Номинации конкурса
и содержание шредставленных в них фотоматериалов

1. <<Мы разные, но все мы - Профсоюз>>

портрет, жанровый снимок с изображением людей, работающих иIIи

работавших В организациях где трудятся lUIены РоСПроФжЕЛ, рабочего быта,

коллективных действий, символизирующих rrрофсоюзное единство.

2. <<Вся жизнь - железная дорога>>

Фотографии, отображающие перекJIичку времен на железнодорожном

транспорте, метрополитене, строительных площадках, лечебных и

оЪрurо"urелъных учреждения, структурных подразделениях роспроФжЕл
изображения памятников архитектуры или техники отрасли, сохранение и

продолжение традиций.
3. <<И не было судьбы иной>>

в эту номинацию представляются фотографии в жанре железнодорожного

или производственного пеЙзажа, отражающие личное отношеt{ие к избранной

профессии, гордость за свою профессию.

заявленЕым номинациrIм и передаватъ

название снимка без дополнителъных

Основные критерии оценки фотоматериалов,
шредставленных на фотоконкурс

Предоставляемые на конкурс фотоматериаJIы должны соответствовать
настроение. Кроме того, изображение и
пояснений должны давать понять, что

запечатлел автор. Фотографии должны иметь грамотное построение кадра и игру

цвета.
для фотографий, представленных в номинации квся жизнь - железная

дорога>, определяющим критерием явJUIется культурно-познавательная

составляющая и сохранение уходящей натуры.

порядок проведения конкурса и подведения его итогов

для rrодготовки и проведения конкурса создается

Щорпрофжел на ОХtД (приложение Nч2)

Конкурс проходит в период с 1 апреля20|7 года по 1 июня

Оргкомитет организует оIIовещение о проведении

предложений, определяет порядок их рассмотрения, выделяет

соответствующие критериям оценки, выдает рекомендации
11редставленных матери€Llrов на сайте ffорпрофжел на ожд, а также представляет

оргкомитет при

2017 года.
конкурса, сбор

лучшие проекты,
по публикации

на рассмотрение Президиума Профсоюза итоги конкурса для их утверждения.
ПО решениЮ Президиума комитета ffорпрофжел на охtД срок сбора



фотоматериалов может быть продлен. Подведение итогов Конкурса проводится

не ранъше завершения фотоконкурса на уровне IIк роспроФжЕл.
в целях стимулирования активности участия в конкурсе устанавливаются

премии. ,щля членов Российского професоионапьного союза железнодорожников и

транспортных строителей участников конкурса в каждой номинации

устанавливаются поощрительЕчuI премиlI за шервое место в размере 20 тысffI

рублей.



Приложение NЬ2
Состав

организационного комитета при {орпрофжел
на Октябрьской железной дороге

по проведению фотоконкурса
<В фокусе - профсоюзная работа>>

1. Шебалова Т.В., заместитель председателя Щорrrрофжел на ОЯtД -председатель организационного комитета.
2. Ленина О,С., заведующий финансовым отделом Щорпрофжел на ОЖД
З. Доня С,А., главный правовой инспектор труда fiорпрофжел на ОХtД.
4, Гельвиг О.М., ведущий специttпист отдела организационной и кадровой

работы Щорпрофжел на ОЖД;
5. Кожемякина А.Р., заведующий отдела организационной и кадровой работы

{орпрофжел на ОЖД;
6. Солодянкин IO.B., специалист отдела организационной и кадровой работы

ffорпрофжел на ОПtД, председателъ Молодежного совета Щорпрофжел на
ожд

7. Иванов С.Н., главный технический инспектор труда {орпрофжел на ОХtД,



Приложение ЛЪ3

Смета
на проведение фотоконкурса

работш:

<В фокусе - профсоюзная работа>>

Награждение победителей в номинациях конкурса <В фокусе - профсоюзнаlI

<<Мы разные, но все мы - Профсоюз>>

<<Вся жизнь - жеJIезная дорога>)

<<И не было сульбы иной>>

1.

2.

аJ.

Номинация

Номинация

номинация

20 (двадцать) тысяч рублей;

20 (лвалчать) тысяч рублей;

20 (лвалчать) тысяч рублей.


