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Об итогах Молодежного форума
,<Гордпмся прошлым - создаем будущее!>>

Засrryшав шlформшцпо о цроведении Молоделсrого форума <<Гордпмся
прошлым - создаем будущее!> органк}ованного и проведенного совместно
с Саратовской областной оргашtзацией Профсоюза, посвященного 30-летиrо
образоваш,rя Профсоюза АСМ РФ, Президlцм отмечает, что мероприятие
прошло на высоком организаIц,Iонном уровне и способствовапо дапьнейшему
рilзвитию молодежного двI,Dкениrt в Профсоюзе.

Исходя из практики деятеJьности Профсоюза, его структурных
подрц}делешtй и прl,rзнав{ul одим шl приоритетных ншlравлеrпп1
деятельности реаJIшации Молодежсrой полrтгrпси,

IIрезидиум Профсоюза постановляет:

Информадшо об итогzlх цроведения Молодежного форуrа
принятъ к сведению (Приложение 1);

2. Объявrтгь благодарность председатеJlям
подрil}делений Профсоюза и первиtIных гlрофсоюзных

цринявшID( ilктивное участие в формировании команды Профсоюза:

1.

l, Бека С.В. - председатеJIю Саратовской областной
организ аIцIи Проф союз а;

Болотову B.IO. - председателю ППО АО (АЗ кУрагш;

Жуковой Е.Н. - председателю ППО Гt\О <Автодизель));
Зайцеву C.IO. - предселателю ППО АО (АВТОВАЗ>;

5. Зршенко В.А. - председатеJIю tШО в Гt\О кЗавоJDксIfl{I?
моторный заводD,



Капачевой М.Н. - предселателк) ППО ОАО кЕ,ПК Саратов);

Косых о.М. - председатеJIю Челябршской областной
организ аIши Проф союз а,

8. Куриной В.И. - председателю ППО ПАО кЧКПЗ>,

МошшIнуВ.А. - председатеJIю tШО ООО "Роберт Бош
Саратов";

10. Плешаковой Т.В. - председатеJIю ППО ГL\О кАрзамасский
машиностр оительный з авод) ;

1l. Пузырькову K.IO. - председателю ОППО ПАО кКАIW\З);

12. Рыбкиной В.В. - председатеJIю Чувашской ресгtубликанской
оргilниз аIц4и Профсоюз а;

l3. Солодову С.В. - председатеJIю FIID,кегородской областной
органш}ащ,Iи;

14. Степухину IО.И. - председателю ППО ООО кОренбургскlй
радиатор)

3, КоордlшlаIц,rонному Молодежному Комrгету Профсоюза
совместно с молодежными советами (комиссиями) территориальных оргatнов
и первичных профсоюзных организаlшй:

- использовать современlше формы работы по привлечению молодежи
в активную профсоюзнуtо деятелъность.

- при орган аIцш своей деятельности особое внимание удеJIять
формиров€lншо у молодежи нр€lвственных, грФкданскI,D( ценностей и
приобщенlшо ее к здоровому обрiву ж[,rзни.

Председатель Профсоюза



Приложение l
к пост€lновлению Президиума

J\b7-3 от 28.09.202| г.

Информация об итогах проведения Молодежного форума
(Гордимся прошлым - создаем будущее!>>

Молодежrrый профсоюзный форум состоялся в период с 15 по 18

ilвгуста 202l на базе санатори,I ггрофшактория <<Сокол> в городе Саратов.

Щеlrгршьrшй комитет Профсоюза не слуlйно утвердил место
проведения знаменательного события. Бека Сергей Ва.перьевич недавно
избршr цредседателем Саратовской областной организации Профсоюза АСМ
РФ, он также возглавJIяет Молодежшй совет ФНПР в Привоrпкском
федерапьном округе и явJIяется председiIтелем Молодежного совета
Федераlц,rи профсоюзов Саратовской области.

На форум съехались молодые активисты Профсоюза из 8 регионов
натrrей стрalны, лrIшие предстilвители молодежи перви[Iных профсоюзных
организшцrй (ГАЗ), кАрзамасскrй мапIиностроrтгельrrый завод)),
<<Заволжскrй моторный зЕtвод), кОренбургский радиатор), (АВТОВАЗD,
кРоберт Бош Саратов>, кЕПК Саратов>, ((КАМАЗ)), кАЗ кУршl>,
кЧелябшrскrй кузнечно-гrрессовый з€tвод), (ЧТЗ-УРАЛТРАК),
<Чебоксарскlй агрегатный завод>>, кШумерлшrскlй завод спецчlвтомобитrей>>,
кПромлtтг>>, <<АвтодlвеJIъ)). Всего было 33 участl*rка.

Проведеrше мероприжия было приурочено к прitзднованию 30-летия
ПрофессионiLлъного союза работников автомобильного и
сель скохозяйств енного мilпиностроения Российской Федерации.

Отраслевой профсоюзrшй молодежный форум вызвчш интерес у
профсоюзных лLцеров города С аратов. На откры т!м и закрытии мероприяти,t
присугствовали: замести"геJь председатеJuI ФедераIцаи профсоюзных
органlвшцлй Саратовской области Виrrокурова Ю.Е., председатель
Саратовской областной ТО Профсоюза работнlлсов государственных
уrреждешлй и общественного обслужl,вtlния Ковшов С.А., председатель
обкома профсоюза работников АIIК Качанов А.И., а также председатели
наtпих первичных профсоюзных организа{ий ООО <Роберт Бош Саратов> -
Мошнин В.А. и ОАО (ЕПК Саратов>> _ Калачева М.Н.

Програпrма Форума была подотовлена с уIIетом образовательного
блока, интеллектуального и физического рtr}вития молодежи.

По сложившейся традиIц,Iи, каждое утро дJIя rIастников форупла
начинчlлось с зарядки на свежем воздухе - флешмоб кздоровый образ
жизни>> дlя болрого и позитивного настроя на целый день.

Образовательпая часть Форума состояла из тренингов, семинаров,
деловых шр, дискуссий, которые tIровел внештатrшй преподzlватеJIь
профсоюзной оргilнк}ilц,Iи АО кАВТОВАЗ> Ившов ,Щенис МихайловиII, а о
Iшшмровании рабочего времени и его ценности расскшала Кулеева
Маргарита Мшйловна - ведущий шrженер по организilцш,I и нормIфовilнию
труда ООО <Газгrромэнерго). Обучеттия прошли в иrровом формате,
участники испытаJIи себя в роли руководителей, топ-менеджеров и рядовых



сотрудников, по итогам шр участники Форума сделали выводы о том, как
нужно работать в комаIце и идти вместе к постzlвлешrой цели.

Участшпсr,I форума смогли не только хорошо поработать, но и
отдохнугь, заряддгься позитивными эмоIшями на интеллектуапьнOЙ Lгре
кЛжой-Квиз>>.

В программе также было предусмотрено посещение
достопримечательностей Саратовской земли - мемориальlшй комIшекс
<Парк покорrrгелей космоса имени Ю.А. Гагаринa> и городской кПарк
Победы>. Молодежь возложила Isеты и почтила памrIть пilвшI,D( в Великой
отечествеIшой BofuIe.

По завершению форума все поJtгIили Дигrломы rIастника
Молодежного форума Профсоюза АСМ РФ кГордимся црошлым - создаем
будуlцее)).

Сейчас молодые профсоюзные лидеры ведут свою работу на местах,
применrIя полгIенные знания и навыки.

Молодежrrый профсоюзrшй форум прошел на позитrшной волне.
Несмотря на всю серьезность данного мероrтриятия, не угеряно ни кaшши
позитива и душевности. Все уlастники Форрла сдружиJIись настолько, что
момент расстЕtвания был очень ц)огательным и печЕlльным, но все
обменялись конт€ктами и обеща.ши поддерживать связь.

Руководитель отдела
организаIшонной работы
Агlгlарата Профсоюза АСМ РФ Н.А.Тихомирова


