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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2019 г. г. Москва J\b24-5

ИТОги IIIколы молодого мотиватора

в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы
действий Профсоюза на 2015-2019 г.г. Щентральным комитето м в 2Oi7 гоДУ
была отIФыта Школа молодого мотиватора.

основная цель проекта: подготовка профсоюзных активистов длямотивационной деятельности в трудовом коллективе по привлечению новых
членов профсоюза и повышению довериrI к профсоюзному движению
организации.

обу"rение охватило такие темы, как <<мотивация профсоюзного
членства и активности>), <<МотивациrI через убеждение>>, <<.Щеловая риторик41),
<<.Щеловое общение>>. Конфликт в деловом общении, 

' 

"u""r*" речевойЕжтивности мотиватора, эмоционалъный интеJUIект, имидж гlрофсоюзного
лидера, тайм-менеджмент, как основа эффективности 

-профлилера.

Профсоюзный проект. Современные принципы и подходы к мотив аIши.
ЛидерствО - ориеНтациrI на результат: командное взаимодействие в
профсоюзной организации. Роль профлидера в формировании эффективнойкоманды. Управленческм деятельность .rрБ6rr"д.рч. основы
профессион€tльного общения. Трансформационный rr"!"р ; современный
профсоюз.

Учебная программа подготовлена совместно с <<Челябинским учебно-методшIеским центром профсоюзов) директор - Светлана Валенiиновна
корепанова. На один из блоков обучен ия бъlли приглашены преподаватели
Самарского института профсоюзного движе ния - Щиректор Ефанова Гагrина
Анатольевна.

обl"rение проходило на пяти площадках. Первые два модуляпроходили в Челябинской области на базе Iшо До (АЗ <Vpao
председатель Болотов Валерий Юрьевич и ппо IIАо <Челябинский
кузнечно-прессовый завод) - председатель Курина Вшrентина Ивановна.Третье обучение состоялось в г. Тольятти, ппо до (дВТоВдЗ)
председатель Зайцев Сергей Юрьевич, четвёртый модуль в Чуватrт9ц6;
республике на базе рескома - председатель Рыбкина Валентина



владимировна. Все председатели организовыв€tли встречи с профактивом и
знакомили с производством.

существенную финансовую поддержку оказ€rл в организации этого
обуlения Челябинский обком Профсоюза АсМ РФ пр.д..дчrель Косых олег
максимович.

В периоД всего обуlения с сентября 2017 r. по октябръ 2019 г. в
проекте Школы приняло участие 48 человек.

- Рыбкиной Валентине Владимировне, председателю Чувашской
республиканской организации Проф.оrоru.

3- Наградить почетной грамотой Щентрального комитета
Профсоюза АСМ РФ за весомый 9кла' в рЕ}звитие профЪоюзного обучения и
высокий )фовенъ проведения учебных занятий:

- Корепанову Светлану ВалентиновIIу, директора дНо <<Челябинский
учебно-методический центр профсоюзов);

Ефанову Галину Анатолъевну, директора Самарского института
профсоюзного движения.

4_ отделу организационной работы предусмотреть в плане
основньIх мероприrIтий Профсоюза на 2020 год продолжение реализациипроекта <<Школа молодого мотиватора).

Председатель Профсоюза

през идиум Профсоюза постановляет:

1. Информацию о
принять к сведению.

2. Объявить благодарность
<<Школа молодого мотиваторa>) :

- Косых Олегу Максимовичу,
организа ции Про ф союз а ;

- Болотову Валерию IОр"евичу,
организации АО (АЗ <Yparrn;

- Куриной Валентине Ивановне, председателю первичной профсоюзной
организации ПАО <<Челябинский кузнечно-пре ссовый Ъч"одо ;- Зайцеву Сергею Юрьевичу, председателю первичной профсоюзной
оргЕlнизации АО (АВТОВАЗ>;

проведении Школы молодого мотиватора

за поN{оIць в реализации проекта

председателю Челябинской областной

председателю первичной профсоюзной

А.А.Фефелов


