
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

П Р О Т О К О Л  № 34  
                                                        «20» марта 2013 года 

О проведении отраслевых конкурсов профессионального  
мастерства в рамках городского конкурса «Московские мастера 2013» 

 В соответствие с решением Оргкомитета по проведению городского конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера 2013» от 14 февраля 2013 
года Президиум Общественной организации — Московского городского 
профессионального союза работников культуры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить следующее распределение по группам профессий участников 
конкурса от учреждений отрасли  культуры: 
I группа —   библиотекарь; 
II группа — культурно-просветительский работник, преподаватель детской 
                      школы искусств; 
III группа -  музейный работник-экскурсовод . 
2. Оргкомитет по проведению конкурсов по профессиям отрасли культуры  
возглавляют: Председатель оргкомитета - Министр Правительства Москвы, 
Руководитель Департамента культуры города Москвы КАПКОВ С.А., 
заместитель Председателя  - Председатель Общественной организации — 
Московский городской профессиональный союз работников культуры 
ЧАПАРОВА Н.Т. 
3. Включить  в состав Оргкомитета по проведению конкурсов по профессиям 
отрасли культуры представителей от профсоюзной стороны (Приложение).  
4. Провести Конкурс по профессиям отрасли культуры в марте-июне 2013 года.  
5. Разработать и утвердить Положения о проведении финалов Конкурсов. 
6. Финансовому отделу Общественной организации — Московского городского 
профессионального союза работников культуры  выделить денежные средства 
на финансирование мероприятий по проведению отраслевых конкурсов 
профессионального мастерства (отв. —заведующая финансовым отделом  
Литманская Г.Г.) 
7. Первичным профсоюзным организациям музеев, работников массовых 
библиотек, музыкальных, художественных школ и школ искусств, парков и садов 
принять активное участие в проведении отборочных туров конкурсов 
профессионального мастерства в префектурах. 
 
Председатель                                                           Н.Т.Чапарова                              
                                                                                                 
                                                                                                           Приложение 



                    
 Состав   

Оргкомитета по проведению конкурсов по профессиям отрасли культуры   
в рамках городского конкурса «Московские мастера 2013» 

 ( профсоюзная сторона). 

1. ЧАПАРОВА Н.Т. -    заместитель председателя Оргкомитета с профсоюзной 
                                         стороны, Председатель Общественной организации — 
                                         Московского городского профессионального союза 
                                         работников культуры.  
                         
                      Члены оргкомитета: 
 
2. ГОСПОДЫНЬКО И.Д. - заведующая Отделом организационной работы 
                                           Московского городского комитета профессионального 
                                           союза работников культуры; 

3. ИГУМНОВ Д.Л.     -   Председатель Первичной профсоюзной организации  
                                           работников музыкальных, художественных школ и  
                                           школ искусств города Москвы, член Президиума; 

4. ЗАМОГОРСКАЯ Е.Г. - Председатель Первичной профсоюзной организации  
                                          работников библиотек города Москвы, член Президиума; 

5. ЗИНОВЬЕВА Л.В.    - Председатель Первичной профсоюзной организации 
                                           работников парков и садов города Москвы,  член                
                                           Президиума  

 


