
 
 

 
 

 
 

 

О конкурсе детского  
рисунка «Я рисую этот мир» 
 
С целью развития творческих способностей детей сотрудников Банка ВТБ (ПАО), создания 
положительного имиджа профсоюзной организации Банка, привлечения сотрудников Банка к 
информационным ресурсам профсоюзной организации и мотивации профсоюзного членства 
Профсоюзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести в 2018 году конкурс детского рисунка «Я рисую этот мир» (далее – Конкурс) среди 

детей и внуков сотрудников Банка, желающих принять участие в Конкурсе, независимо от 
членства в Профсоюзе и территориального расположения структурного подразделения Банка. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 
3. Использовать лучшие работы участников Конкурса в новогодней полиграфической продукции 

профсоюзной организации (перекидной настольный календарь на 2019 год), с учетом общего 
дизайна календаря.  

4. Организовать сбор работ участников Конкурса и их размещение на веб-форуме «ВТБ 
ПРОФ.LiFE» в период с 10 июня по 10 сентября 2018 г. 

5. Рекомендовать выборным органам первичной профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО):  

− довести до сведения сотрудников Банка порядок и условия проведения Конкурса; 

− активировать членов Профсоюза к участию в Интернет-голосовании за лучшие работы 
участников Конкурса. 

6. Информацию о ходе проведения Конкурса и его итогах освещать на информационных ресурсах 
профсоюзной организации (сайт www.profkomvtb.ru, форум «ВТБ ПРОФ.LiFE»). 

7. Организационному комитету Конкурса (Профсоюзный комитет) в целях экономии средств 
профсоюзного бюджета (членских взносов): 

− привлекать к подведению итогов Конкурса профессиональных художников и дизайнеров на 
общественных началах; 

− самостоятельно разработать дизайн новогодней полиграфической продукции профсоюзной 
организации и наградных документов участников Конкурса. 

8. Выделить дополнительные средства из бюджета профсоюзной организации (членских взносов) 
для увеличения тиража новогодней полиграфической продукции с целью вручения готовой 
продукции участникам Конкурса, чьи родители не являются членами Профсоюза. 

9. Общие итоги Конкурса подвести по мере готовности корпоративной полиграфической продукции 
профсоюзной организации. 

10. Организовать на электронных ресурсах профсоюзной организации выставку работ всех 
участников Конкурса и размещение копий наградных документов. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя первичной 
профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО) Цветкову О.Н. 

 

 
 
Председатель   О.Н. Цветкова 
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http://www.profkomvtb.ru/

