
ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
сЕльGкохозяЙствЕнного мАlциноGтроЕ ния

роGсийской ФЕдЕрАции

ПРЕЗИДИУIИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г. г.Москва Ng 22-4

Об итогах ежегодного конкурса
на лучшую постановку работы с молодеяtью
в организациях Профсоюза АСМ РФ
за 2018 год

ллЯ Ylастия В ежегоДном конкурсе на лучшую постановку работы с
молодежьЮ постуПилИ конкурсные работы от следующих организаций:

- в категории до 5000 работаюIцих членов Профсоюза: ппо одо
((УАЗ>>, ппо в оАо <<Павловский автобус>>, ппо ооо <<Челябинский
кузнечно-прессовый завод>)о ппо (ПсМд Русrr, ппо одо
<<Чебоксарский агрегатный завод>> 1

- в категории более 5000 работаюIцих членов Профсоюза: ппо пдо(АВТоВАЗ>).
рассмотрев предложения Коорлинационного Молодежного Комитета

Профсоюза АсМ РФ и руководствуясь Положением <<О ежегодном конкурсе
на щчшую гIостановку работы с молодежью в организациях ПрофсоюзаАсМ рФ>' утвержденныМ постановлениеМ Президиума оТ I2.I2.20I7 г.
J\b 12_2

Президиум Профсоюза постановляет:

1. Утвердить по общему зачету tIризовые места в номин ации <<Лучшая
первичная профсоюзная организациrI по работе с молодежью) по итогам
2018 года:

- в категории до 5000 работающих членов Профсоюза - перв ичная
профсОюзнаЯ органИзация оАО (УАЗ) (председатель Бычков Виктор
Иванович, председатель комиссии по рабЪте с молодежью Куликов
Александр Андреевич)

- в категории более 5000 работающих членов Профсоюза - первичная
профсоюзная организация пАо (АВТовАз> (председатель - Зайцев Сергей
IОрьеВич, председаТель ком иссии по работе с молодежью - Служенков Игорь
Владимирович).



2. Наградить:
- первичные профсоюзные организации, занявшие призовые места

почетными Щипломами Цк Профсоюза и денежной премией по 25000 руб.;- Председателей комиссии ltо работе с молодежью Почетными
грамотами цк Профсоюза и денежными премиями по 5000 руб. из призового
фонда ППО.

3. объявить БлагодарностЬ цк Профсоюза дсМ рФ первичным
профсоюзныМ организацияМ, принявшиМ ччастие R кпт{к\/пr.ё тJл тJдучастие конкурсе, но неорганизациям, принявшим
занявшим призовые места.

4, Бухгалтерии Аппарата Профсоюза перевести на расчетные счета
организации победителей конкурса денежные средства для премирования в
соответствии с настоящим постановлением.

5. Координационному Молодежному Комитету совместно с Бюро
президиума Профсоюза доработать Положение (о ежегодном конкурсе на
лучшую постановку работы с молодежью в организациях Профсоюй дсм
РФ) с учетОм посТупивших замеч аний, и предпъ*.,r"й. Срок д.пuбр ь 2019 г.6, Руководителю отдела международной работы и общественных
связей Аппарата Профсоюза И председателю Координационного
молодежного Комитета разместить информацию об итогах конкурса на
сайте Профсоюза и соци€lJIьных сетях.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов


