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В рабочей атмосфере  прошло  очередное заседание Президиума 
областного комитета , которое состоялось 04.июня 2017 года.  Были 
рассмотрены вопросы плана работы, среди которых можно выделить «О 
проведении отчетов и выборов в НООП работников АСМ в  2017 году», «Об 
участии  первичных профсоюзных организаций в организации детского отдыха 
в летний период 2017 года» . 

                                          

В принятых решениях участники заседания отметили  важность 
рассматриваемых вопросов, уделили внимание анализу итогов работы 
первичных профсоюзных организаций за отчетный период, вопросам 
повышения уровня реальной заработной платы работников, информационной и 
мотивационной работы, обучения профсоюзных кадров и актива, 
формирования, обучения и продвижения кадрового резерва.

                             

Президиум отметил положительную работу профсоюзных комитетов ППО
в ОАО «ГАЗ», ППО в ОАО «АМЗ», ППО в ОАО «ПА», ППО в ПАО «ЗМЗ», по
организации подготовке и контролю за проведением детской  оздоровительной
кампании  в  летний  период  2017г.  Была  отмечена, ставшая  традиционной,
работа профсоюзного комитета ППО в ОАО «ГАЗ»  в проведении  ( в десятый
раз)  тематической  профсоюзной  смены  в  ДОЛ  «Мечта»,  в  проведении
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молодыми профсоюзными активистами в ДОЛ «Мечта» «профсоюзного дня»
(02.07.2017г.).

На  заседание  Президиума  был  приглашен  и  выступил  с  информацией
председатель Совета  ветеранов обкома Купоросов Н,  Н.  С его  избранием на
должность  председателя  Совета  ветеранов  значительно  активизировалась
работа ветеранского движения в областной профорганизации.

 
После  завершения  рассмотрения  вопросов  повестки  дня  состоялась

приятная процедура награждения. 
Председатель  обкома  Кузнецов  Н.  И.  озвучил  Постановления

состоявшегося 13 июня Президиума ЦК Профсоюза об итогах конкурсов «На
лучшую постановку работы с молодежью в организациях Профсоюза АСМ в
2016 году», «Лучная первичная профсоюзная организация 2016 года».

Итоги проведенных конкурсов стали положительными для нижегородских
первичек.  В  номинации  «Лучшая  первичная  профсоюзная  организация  по
работе с молодежью»:

-  (с численностью до 5 000 членов Профсоюза) 
    III место заняла ППО в ОАО «АМЗ» ( председатель – Плешакова Т. В.,

председатель МС – Тарасова Ю. В.);
-  (с численностью от 5 000 до 20 000 членов Профсоюза)
  -  I место заняла ППО В ОАО «ГАЗ» (председатель Солодов С. В.,   II

председатель МС Баранов А. Н.);
   -  II место  заняла  ППО В ПАО «ЗМЗ»  (председатель  Зиненко  В.  А.,

председатель МК Суслова С. Н.) 

Звание «Лучшая территориальная организация по работе с молодежью в
2016  году»  было  присуждено  Нижегородской  областной  организации
Профсоюза.

ППО в ОАО «ПА» за участие в конкурсе получила Благодарность.
Руководителям  структурных  подразделений  Профсоюза  предложено

продолжить положительную работу  по реализации молодежной политики на
местах.

Получили персональные поздравления с днем рождения Солодов С. В ( 60
лет), Купоросов Н. Н. (65 лет), Плешакова Т. В.

На этой теплой ноте Президиум закончил работу.

Специалист обкома по оргработе                               Синев М. М.
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