
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИ КОВ АВТОМОБИЛ ЬНОГО
и GЕльскохозяЙствЕнного мАtциноGтроЕн ия

роGсийской оЕдЕрАции

БIОРО ПРЕЗИДИУIИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/9 мая 2O2I г. г. Москва J\b /г- 3

об итогах конкурса видеороликов

<<Расскажи про Первомай 2021>>

В соответствии с Постановлением Бюро Президи ула от 22 апреля
202lг. Ns 14-з (о проведении конкурса видеороликоВ <<Расскажи про
Первомай 202L>> на платформе социагlьной сети ВКонтакте на странице
официа.пьной цруппы Профсоюза <Профсоюз АсМ РФ) состоялся Конкурс, в
котором принrIло rIастие 17 видеороликов от:

1. ппО ооО (кАВЗ) Курганский автобусный завод;
2. ППО АО (АВТОВАЗ> АСМ РФ;
3. IIпО ооО <<Каргапольский машиностроительный завод>;
4. ЧуваШскаЯ республИканская организация работников АСМ РФ;
5. ППо нооП работников АСМ РФ в оАо <<Горьковский

автомобильный завод);
б, ППО НООП РабОТНИКОВ АСМ РФ в IIАО <<Заволжский моторный

завод);
7. IIПО ОАО (ЕПК Саратов>>;
8. IIПО АО <Автомобильный завод uУparro;
9. tIПО ООО <<Роберт Бош Саратов>>;



10.IШО ООО <<Ликинский автобус>;
1 1.ППО IIАО <<Челябинский кузнечно-прессовый завор>;

12.IIПо ооо <<Челябинский тракторный завод - ЧТЗ -Ура.птрао;
13.tШО ООО (ПСМА Рус>;
14.оIшо ПАо (кАМАЗ).

при соблюдении всех условий Конкурса, определились 7 победителей
путём наибольшего количества отметок (мне нравится>> (дагlее <<лайкп>) под
видеороликом. (ПриJIожение 1).

Бюро През идиума Профсоюза постановJIяет :

Присудить I место члену Профсоюза Ермолаеву Александру НиколаевиtIу,
ппО в ГIАО кЗМЗ> и наградить денежной премией в р{вмере 7000 (семи тысяч)
рублей.

Присудить II место члену Профсоюза Никитиной Га.пине Владимировне,
ппо Ао (АВТоВАЗ) и нацрадить денежной премией в размере 6000 (шести
тысяч) рублеЙ.

Присудить III место члену Профсоюза Гадельшиной Эльвире
Минсавировне, оIшО IIAO (кАМАЗ) и нацрадить денежной премией в рвмере
5000 (пяти тысяч) рублей.

Присудить IV место членам Профсоюза Букаревой Наталии
Александровне, Полетаевой Татьяне олеговне, Харламовой Ирине Игоревне,
ппО оАО (ЕПК Саратов>> и нацрадить денежной премией в размере 4000
(четырёх тысяч) рублей.

Присудить V место члену Профсоюза Лукину АлександРу Игоревичу,
ппо в оАО (ГАЗ) и наградить денежной премией в размере 3000 (трёх тысяч)
рублей.

Присудить YI место члену Профсоюза .Щрёмовой Надежде Андреевне,
ппо ооо <челябинский тракторный завод _ чтз_уралтраю) и на|радить
денежной премией в рЕLзмере 2000 (двух тысяч) рублей.

Присудить YII место члену Профсоюза Волынской Татьяне Ивановне,
ппО в оАО (ГАЗ) и награДить денежной премией в размере 1000 (одной
тысячи) рублей.



Главному бухгалтеру Профсоюза - Львовой И.В. перевести на расчетныЙ

счёт победителей Конкурса денежные средства для премирования в

соответствии с настоящим Постановлением.

Специаписту по информационной работе отдела организационной работы
Аппарата Профсоюза Сухорученковой А.А. обеспечить размещение работ
победителей Конкурса на официальном сайте Профсоюза АСМ РФ и в

офици€шьной группе Профсоюза ВКонтакте.

Председатель Профсоюза А.А. Фефелов


