
 

 
 

 

Характеристика  

корреспондента, заведующего экономическим отделом автономной некоммерческой 

организации «Редакция газеты «Приосколье»  

Анатолия Пантелеевича Гусакова 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Гусаков Анатолий Пантелеевич. 

2. Должность, место работы: заведующий экономическим отделом Автономной 

некоммерческой организации «Редакция газеты «Приосколье». 

3. Дата рождения: 1 января 1952 года.  

4. Стаж работы в данной организации: 43 года.  

5. Информация о результатах деятельности работника:  

5.1. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

работник принимал участие:  

– отвечает за освещение на страницах газеты вопросов экономического развития 

района, а также транспорта, связи, физкультуры и спорта; 

– принимает активное участие в разработке перспективных и текущих планов 

редакции, разрабатывает предложения по освещению отдельных и поиск тем; 

– оказывает помощь молодым авторам в подготовке ими материалов. 

5.2. Результативность работы, основные показатели работы в соответствии 

с должностным регламентом (инструкцией) работника:  

– своевременно составляет подборки, рубрики, готовит их для печати и выпуска; 

– формирует авторский актив редакции печатного и сетевого издания; 

– тщательно редактирует авторские материалы, обеспечивает правильность 

приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных; 

- много лет является председателем профсоюзной ячейки организации. 

6. Участие в проектной деятельности: принимает активное участие в написании 

статей для проекта «За здоровьем вместе с «Приоскольем», который выиграл в 2022 году 

грант Министерства цифрового развития РФ. 

7. Наличие/отсутствие дисциплинарных взысканий за представляемый период: не 

имеется. 

8. Дополнительная информация о работнике: активно участвует в общественной 

деятельности посёлка и муниципальных образований района. Сотрудничает с 

Общественной палатой, общественными организациями района: советом ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов, местными отделениями Всероссийских обществ 

слепых и инвалидов, является членом ДОСААФ России. Вникает в проблемы 

общественных организаций, отстаивая интересы жителей района. 

 

 

 



9. Имеющиеся награды/поощрения: 

– Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза работников культуры (в 2007 году); 

– Благодарность губернатора Белгородской области (в 2011 году); 

– Почетная грамота Обкома профсоюза работников культуры (в 2013 году); 

– Благодарность Белгородской областной Думы (в 2014 году и 2016 году); 

– Благодарность губернатора Белгородской области (в 2018 году); 

- Благодарственное письмо департамента внутренней политики Белгородской 

области (в 2021 году). 

На основании представленных сведений возможно вручение премии в номинации 

«За вклад в развитие СМИ Белгородской области». 

 

 


