
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ  

Кемеровская территориальная профсоюзная организация  

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14 декабря 2016 г. г. Новокузнецк № 2-3 

О вручении свидетельств Кемеровской ТПО ГМПР 

слушателям «Школы профсоюзного активиста – 

2016», в связи с окончанием курсов 

 

Рассмотрев решение учебно-методического совета Кемеровской ТПО 

ГМПР о представлении к вручению свидетельств Кемеровской ТПО ГМПР ак-

тивистам профсоюзного движения, успешно завершивших плановое обучение в 

«Школе профсоюзного активиста – 2016» в рамках календарного плана по обу-

чению профсоюзных кадров и актива учебного центра, президиум комитета Ке-

меровской ТПО ГМПР 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

В связи с успешным окончанием курсов обучения по программе учебного 

центра Кемеровской ТПО ГМПР «Школа профсоюзного активиста – 2016» вру-

чить свидетельства Кемеровской ТПО ГМПР следующим активистам профсоюз-

ного движения: 

1. Бузиновой 

Евгении 

Сергеевне 

- члену Горно-металлургического профсоюза России в пер-

вичной профсоюзной организации «Евразруда» г. Новокуз-

нецка, контролёру ОТК Абагурского филиала АО «Евраз-

руда» 

2. Васькину 

Сергею 

Алексеевичу 

- члену профкома ООО КЗ «КВОиТ» первичной профсоюз-

ной организации «Новокузнецкий вагоностроительный за-

вод» Горно-металлургического профсоюза России, электро-

сварщику ООО Калтанский завод «Котельно-вспомогатель-

ного оборудования и трубопроводов» 

3. Дмитриенко 

Алексею 

Алексеевичу 

- члену студенческого профкома первичной профсоюзной ор-

ганизации «Кузнецкий индустриальный техникум» Горно-

металлургического профсоюза России, студенту ГПОУ 

«Кузнецкий индустриальный техникум» 

4. Ковалёву 

Евгению 

Николаевичу 

- председателю профкома ООО КЗ «КВОиТ» первичной 

профсоюзной организации «Новокузнецкий вагонострои-

тельный завод» Горно-металлургического профсоюза Рос-

сии, электросварщику ООО Калтанский завод «Котельно-

вспомогательного оборудования и трубопроводов» 
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5. Коньшину 

Егору 

Владимировичу 

- члену студенческого профкома первичной профсоюзной ор-

ганизации «Кузнецкий индустриальный техникум» Горно-

металлургического профсоюза России, студенту ГПОУ 

«Кузнецкий индустриальный техникум» 

6. Мамедову 

Александру 

Хаганиевичу 

- заместителю председателя студенческого профкома первич-

ной профсоюзной организации «Кузнецкий индустриаль-

ный техникум» Горно-металлургического профсоюза Рос-

сии, педагогу дополнительного образования ГПОУ «Куз-

нецкий индустриальный техникум» 

7. Родионовой 

Александре 

Александровне 

- председателю студенческого профкома первичной профсо-

юзной организации «Кузнецкий индустриальный техни-

кум» Горно-металлургического профсоюза России, педа-

гогу дополнительного образования ГПОУ «Кузнецкий ин-

дустриальный техникум» 

8. Соколову 

Николаю 

Олеговичу 

- заместителю председателя студенческого профкома первич-

ной профсоюзной организации «Кузнецкий индустриаль-

ный техникум» Горно-металлургического профсоюза Рос-

сии, студенту ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техни-

кум» 

9. Чепиковой 

Анне 

Олеговне 

- члену студенческого профкома первичной профсоюзной ор-

ганизации «Кузнецкий индустриальный техникум» Горно-

металлургического профсоюза России, студентке ГПОУ 

«Кузнецкий индустриальный техникум» 

 

Председатель  М. Ю. Виноградов 

 


