
Заявка 

на участие в конкурсе «Молодежный авангард РПРАЭП-2021» 

 

Молодежный совет Первичной профсоюзной организации Публичного 

акционерного общества "Приаргунское производственное горно - химическое 

объединение" Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности (далее ППО ПАО «ППГХО). 

 

Председатель совета молодежи   - Рогозникова Надежда Сергеевна  

 

1. Номинация: 

«Новация» - Профсоюзный «ОСКАР»  

2. Цели:  

 популяризация профсоюзного движения, распространение положительного 

имиджа Профсоюза и ценностей профсоюзного движения; 

 уважение и признание труда работников-членов профсоюза, их успехов в 

производственной и общественной деятельности; 

 поддержка членов профсоюза с активной жизненной позицией; 

 

Описание и результаты: 

Впервые мероприятие было проведено в 2019 году. Молодежный актив ППО 

через председателей цеховых профсоюзных комитетов собрал списки 

активных членов профсоюза от подразделений (всего 120 человек) и 

подготовил сценарий праздничного предновогоднего мероприятия с 

программой, состоящей из номеров подготовленных ЦПК подразделений. В 

программе были вокальные номера, сценки, театрализованные постановки на 

профсоюзную тему. В ходе мероприятия активистам вручались статуэтки 

Оскара по разным номинациям. Церемония награждения проходила в игровой 

форме, победители выбирались методом генерации случайных чисел. 

Мероприятие прошло на позитиве, очень понравилось всем участникам. И 

тогда родилась идея проведения ежегодной церемонии «Профсоюзный Оскар» 

с вручением статуэток и премий за достижения работников-членов профсоюза 

по итогам календарного года. 

Было решено проводить церемонию награждения в декабре по следующим 

номинациям: 

1. Лучший председатель цехового профсоюзного комитета; 

2.  Лучший подземный горный мастер  

3. Лучший бригадир по основным профессиям: 

Первая группа: Лучший бригадир горнорабочий очистного забоя  



Вторая группа: Лучший бригадир проходчиков/машинистов буровой установки 

2КВ 

4. Лучший рабочий по профессиям проходчик, машинист электровоза 

Проходчик в номинации «Молодежь»: 

5. Лучший рабочий по профессии электрослесарь 

-  в номинации «Молодежь» 

- в номинации «Серебряный возраст» 

6. Лучший рабочий по профессии электрогазосварщик 

- в номинации «Молодежь» 

- в номинации «Серебряный возраст»  

7. Лучший рабочий по профессии крепильщик  

в номинации «Молодежь» 

8. Лучший рабочий по профессии горнорабочий очистного забоя  

- в номинации «Молодежь» 

- в номинации «Серебряный возраст»  

9. Победитель АТОМСКИЛС 

10.  Лучший волонтер 

11. Лучший молодежный активист 

Основанием для выбора номинантов для награждения были Приказы ПАО 

«ППГХО» о достижениях работников за текущий год, а также результаты 

рейтинга молодых активистов ППО. 

 

В 2020 году планировалось провести торжественную церемонию награждения 

победителей на сцене ДК «Даурия» с приглашением руководителей ПАО 

«ППГХО». Однако ограничения в связи с распространением коронавируса не 

позволили провести мероприятие в полном формате. Награждение работников 

проводилось на мини собраниях в ППО и актовом зале Управления. На 

некоторых из них присутствовал генеральный директор. 

В декабре 2020 года наград были удостоены 26 членов профсоюза, которые 

получили статуэтки профсоюзного Оскара, специально разработанные и 

изготовленные членом молодежного совета Павлом Зеленевым.  Также 

победители получили профсоюзные. 

   Проект был высоко оценен работниками и руководством Объединения. 

Поэтому было решено, что он станет традиционным! 

 


