Конкурс «Женщина – директ ор года» завершен: определены лучшие
руководит ели 2015
07.10.2015
23 женщины-руководит еля ст али победит ельницами ХVI Московского конкурса «Женщина
- директ ор года». В Государст венном музыкальном т еат ре фольклора «Русская песня» им
вручили заслуженные награды.
С момента основания конкурса, в нем приняли участие более 3 000 женщин, и с каждым годом число
заявок увеличивается.
Одними из главных критериев при отборе лучших из 100 поступивших заявок - стали успешность
организации и потенциал ее развития.
Комиссия, в составе которой были представители органов власти и профсоюзов, а также
общественные деятели, в первую очередь оценивала профессиональный уровень участниц и
общественную активность руководителя. «История успеха каждой из победительниц – пример для
многих женщин, у которых есть желание активно принимать участие в жизни города, делать его
лучше» - отметила Александра Александрова, председатель Комитета общественных связей города
Москвы. – «Именно этому посвящен конкурс – показать, как можно совмещать личную жизнь,
успешную карьеру и четкую гражданскую позицию. Правительство Москвы более 15 лет
поддерживает Конкурс «Женщина - директор года», и мы намерены эту добрую традицию
продолжать».
В день награждения многих участниц пришли поздравить и поддержать коллеги.
«Идеальный начальник – тот, на которого хочется равняться. Счастье вдвойне, если это прекрасная и
умная женщина» - считает сотрудница Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и
информационных технологий «Ц арицыно». Их руководитель Наталья Седова становится
победительницей в третий раз.
«Хотелось бы, чтобы конкурс развивался и дальше. Появлялись бы дополнительные возможности
мотивировать женщин-руководителей участвовать» - делится планами на будущее Мария Филина,
заместитель Председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей), - «Как один из вариантов, по договоренности вручать победительницам сертификат
доверия работодателю. И еще – организовать при участии наших коллег Комитет по развитию
социально корпоративных инициатив, который станет площадкой для общения, обмена опытом и
разработки новых проектов, направленных на благо города».
Организаторы Конкурса: Комитет общественных связей города Москвы, ГБУ города Москвы
«Московский дом общественных организаций» и Общественная палата города Москвы.
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