
 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Санкт-Петербург 

    от  21 марта 2019 года                                                                                                              №  10 

 О профессиональном празднике 

«День промышленности» в 2019  году. 
 

1. Провести праздничный вечер, посвященный профессиональному празднику «День промышленности»   

27 сентября  2019 года. 

2. Поручить  председателю территориальной организации профсоюза Вышегородцеву А.Г. подобрать 

место для проведения праздничного вечера и заключить договор об аренде помещения. 

3.  План подготовки к профессиональному празднику утвердить.  

4. Объявить конкурсы  среди  членов профсоюза МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ в 2019 году и 

утвердить Положения к ним: 

- «Лучший по профессии» 

- «Профлидер года» 

- «Лучшая первичная профсоюзная организация по работе с молодежью» 

- «Лучшая первичная организация по информационной работе» 

- «Лучшая профсоюзная «агитка» 

- «Лучший уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда» 

5. Утвердить комиссию по проведению и подведению итогов конкурсов в 2019 году в составе: 

-  АРТЮХИН Виталий Дмитриевич – председатель ППО ПАО «Силовые машины» 

-  ВЫШЕГОРОДЦЕВ Алексей Геннадьевич – председатель МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ; 

-  ГРЕЧКИН Вячеслав Иванович – председатель ППО «ЛОМО» 

-  ДМИТРИЕВ Константин Владимирович – заместитель председателя МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ 

- ДАМОРАТСКАЯ Марина Алексеевна – председатель ППО «ИЗ-КАРТЭКС», заместитель председателя МРО СПб и 

ЛО РОСПРОФПРОМ 

- ЕЛИЗАРОВА Галина Александровна  - председатель ППО «ПНК им.Кирова», начальник отдела Охраны труда 

- ИЩЕНКО Максим Павлович – председатель ППО «Гестамп Северсталь Всеволожск» 

-  РЯБИЧЕНКО Сергей Владимирович – председатель ППО «Ижорские заводы» 

-  СТАШКЕВИЧ Марина Ричардовна – председатель ППО «Тойота Мотор в СПб» 

-  ЩЕЛОКОВ Александр Матвеевич – председатель ППО «ЛМЗ им.Либнехта» 

6.  Финансовому отделу Обкома профсоюза составить предварительную смету расходов по проведению 

праздника «День промышленности» до 20 июня 2019 года. 

7. Президиуму территориальной организации профсоюза  20 июня 2019 года рассмотреть и утвердить 

итоги конкурсов среди членов профсоюза МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ, представленные 

Комиссией по подведению итогов Конкурсов, и провести награждение победителей конкурсов в 

торжественной обстановке на праздничном вечере  27 сентября  2019 года. 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя организации 

профсоюза Вышегородцева А.Г. 

 

 

                    Председатель                                                                                          А.Г. Вышегородцев  


