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Об итогах ежегодного смотра-конкурса
<лl.чшая первичная профсоюзная организация
Профсоюза работников АПК РФ> Краснодарского края за 2020 год

Рассмотрев представленные матери€Lлы, руководствуясь положением
о сМОТРе-конкурсе <<Л1..rшая первичная профсоюзная организация Профсоюза
работников АПК РФ> Краснодарского края,

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛflЕТ:
1. Признать победителями ежегодного смотра-конкурса <Луrшая
первичная профсоюзная организация Профсоюза работников АПК РФ)
Краснодарского края за 2020 год:
I место
Первичная профсоюзная организация ОСХ <Березанское) Управления
по производственно-технической деятельности ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
Профсоюза работников АПК РФ, председатель Шумилина Любовь
Ивановна. Наградить ,Щипломом Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АIIК РФ и денежным возна|раждением в рutзмере
30 000 рублей.
II место

Первичная

организация

перерабатывающих
предприятий Ленинградского района Профсоюза работников АПК РФ,
профсоюзн€uI

председатель Заяц

Ольга

Алексеевна. Наградить

,Щипломом

Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ и
денежным вознаграждением в р€tзмере 20 000 рублей.
III место

Первичная профсоюзнаlI организациrI ФГБУ
<<Кубанъмелиоводхоз>) Профсоюза работников АПК РФ,

<<Управление

председатель
Ачмиз Фатима Аскеровна. Наградить .Щипломом Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ и денежным
вознаграждением в р€lзмере 15 000 рублей.

2. объявить

Благодарность

Краснодарской
краевои
организации
Профсоюза работников АПК и денежное вознаграждение в размере 5000
рублей за )пIастие в конкурсе - Первичной профсоюзной организации
СКСХОС филиал ФГБНУ (НI]З им. П.П. Лукьяненко> Профсоюза
работников АПК РФ, председатель Воронюк Наталья Анатольевна.

Председатель

М.В. Моспаненко

}
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О материалах на присуждение стипендии
Профсоюза работников АПК РФ

в

целях

реализации

Основных направлений

деятельности

Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ в
области работы с молодёжью и рЕввития стремления уrащейся молодёжи
в уlёбе, творчестве, спорте и
достижению наивысших пок€вателеи
профсоюзноЙ работе, в соответствии с Положением о стипендиях
Профессионzшьного союза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации и Постановлением Президиума Краснодарской
краевой организации Профсоюза работникоf АПК РФ (О поощрении
профсоюзных активистов из числа 1^rащейся молодёжи> от 22.|220|6 года,
протокол

J\Гч7,

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ходатайствоватъ перед Щентральным комитетом о присуждеЕии
стипендий Профессион€lJIьного союза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации, по итогам зимней экзаменационной
СеССИИ 2020-2021 1.T ебного года, с выплатой стипендий за счет средств
Краснодарской краевой организации
- Акопяну Арману Хачаryровичу - студенту 1 курса группы 20-Т-9
по специ€tльности З5.02.06 <<Технология производства и переработки
:

сельскохозяйственной продукции)

Государственного бюджетного

профессионЕtпъного образовательного у{реждения Краснодарского края
кАрмавирский аграрно-технологический техникум>) ;

- Биденко Ивану Алексеевичу - об1..rающемуся 1 курса группы Nэ
20-Э-4З по специulльности <<Техническая экспJryатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)>>
профессион€Llrьного образовательного
Государственного бюджетного

rIреждениrI Краснодарского

<<Кореновский
rrолитехнический
техникум>>, Кореновский район, Краснодарский край;
- Боryмилову Александру Викторовичу - обуrающемуся 1 курса по

края

профессии 23.01.0З <<Автомеханик) Государственного бюджетного

образовательного )чреждения Краснодарского края
<Новокубанский аграрно-политехнический техникум)>, Новокубанский
район, Краснодарский край;
- Варава Виктории Евгеньевне - студентке 2 курса группы 2-ОДЛ-1
финансово-технологического отделениrI по специ€lльности <<Операционная
логистике>
Государственного
бюджетного
деятельность в
профессионuLпьного образовательного r{реждения Краснодарского края
<<славянский сельскохозяйственный
техникум),
славянский
раион,
Краснодарский край;
- Викторенко Андрею Сергеевичу - студенту 1 курса группы |9-И-9
по специ€tпьности 10.02.01 <<Организация и технология защиты информации)
профессион€Lпьного образовательного
Государственного бюджетного
г{реждения Краснодарского края <Армавирский аграрно-технологический
техникум);
- Гавозда Наталье Сергеевне - студентке 2 курса группы 19-З по
специапьности 2|.02.05 <<Земельно-имущественные отношения>
Государственного бюджетного
профессионzLIIьного образовательного
)п{реждения Краснодарского края <<Крымский технический колледж>;
- Гриневой Нинель Николаевне - сryдентке З-го курса факультета
агрономии и экологии, председатеJIю профсоюзного бюро обуrающижся
Федерального государственного бюджетного образовательного r{реждения
высшего образования <Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина>>, г. Краснодар, Краснодарский край;
- Щьяченкову Щмитрию Константиновичу - обучающемуся 1 курса
по специ€rльности 2З.02.0З <<Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта)
Государственного бюджетного
профессион€LlIьного образовательного rIреждения Краснодарского края
<Новокубанский аграрно-политехнический техникум), Новокубанский
район, Краснодарский край;
- Емельяненко Виктору Владимировичу - студенту 4 курса по
специсLльности <<Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
профессион€Llrьного

транспорта)> Государственного бюджетного
образовательного учреждения Краснодарского
индустриаrrьный техникум>>

;

профессион€tlrъного

края

<<Тихорецкий

Тихорецкий район, Краснодарский край;

профкома ФедерzшIьного государственного бюджетного образовательного

rIреждения высшего образования <Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т . Трубилина), г. Краснодар, Краснодарский край;
- Ивлеевой Ирине Андреевне - обуrающейся 2 курса группы J\b 4-

Ту|9

<<Пекарь>> Государственного бюджетного
профессии
по
профессион€lJIьного образовательного уIреждения Краснодарского края
<<Кореновский автомеханический техникум)>; Кореновский
раион,
Краснодарский край;
- Караваеву Павлу Викторовичу студенту З курса группы 3-Р
отделения техносферной безопасности по специztльности <<РационалЬное
использование природохозяйственных комплексов) ГосударственноГо
образовательного
профессион€Llrьного
бюджетного
rIреждения
техникум),
Краснодарского края <<Славянский сельскохозяйственный
Славянский район, Краснодарский край;
- Колеснику Сергею Евгеньевичу - студенту 3-го курса факулътета
профкома
механизации, сотруднику жилищно-бытовой комиссии
Федера-гlьного государственного бюджетного образовательного rIреждения
высшего образования <<Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина>>, г. Краснодар, Краснодарский край;

-

группы J\b 38-AIW19
бюджетного

по

профессии <<Автомеханик) Государственного
образовательного

профессион€Llrьного

края

}п{реждениrI

<<Кореновский автомеханический техникум);
Кореновский район, Краснодарский край;
- Кривоноговой Анастасии Александровне - студентке З курса
специ€tльности 35.02.05 АгрономиrI, председателю первичной профсоюзной
бюджетного
Государственного
организации
студенческои
профессион€Lпьного образовательного )л{реждения Краснодарского края
<<Анапский селъскохозяйственный техникум): Анапский
район,
Краснодарский край;
2 курса
информационно-экономического отделениrI, по специzLпьности <<Коммерция

Краснодарского

(по

отраслям), Государственного бюджетного профессионzшьного
образователъного учреждения Краснодарского края <<Пашковский

сельскохозяйственный колледж)), г. Краснодар, Краснодарский край;
- Косиновой Анастасии Ивановне - обуrающейся 1 курса группы 32
по профессии 43.01.09 <<Повар, кондитер> Государственного бюджетного
профессионаIIъного образовательного у{реждения Краснодарского края
<<Новокубанский аграрно-политехнический техникум)>, Новокубанский
район, Краснодарский край;
- Лакиза Алёне Александровне студентке 1-го курса факулътета
плодоовощеводства и вино|радарства, председателю профсоюзного бюро
бюджетного
обуrающихся Федерального государственного
образования <Кубанский
образовательного }п{реждения высшего
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина>>, г.
Краснодар, Краснодарский край;

-

- Лемешкиной .Щарье Викторовне - обуrающейся 3 курса группы J\lЪ
18-Т-29 по профессии <<Технология продукции общественного питания)>
образовательного
Государственного бюджетного профессионаlrьного
rIреждения Краснодарского края <<Кореновский политехнический
техникум>>; Кореновский район, Краснодарский край;

- Попову Илье Валерьевичу - сryденту 4 курса по специ€lJIьности
<<Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)
Государственного бюджетного профессион€uIьного

образовательного
}чреждения Краснодарского края кТихорецкий индустриЕLлъный техникумD,
Тихорецкий район, Краснодарский край;
- Попцову Виктору Олеговичу, студенту 4 курса по специаlIъности
13.02.1 1 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (.rо отраслям) Государственного
профессион€Llrьного
образовательного }п{реждения
бюджетного
Краснодарского края <<Краснодарский технический колледж)), г. Краснодар,
Краснодарский край;
- Радионову Владиславу Алексеевичу - студенту группы ЭС-19-1 по
профессии <Электрические станции, сети и системы)) Государственного

бюджетного профессион€шьного образовательного

rIреждениrI
Краснодарского края <<Славянский электротехнологический техникум),
Славянский район, Краснодарский край;
- Терещенко Павлу Александровичу - студенту 3-го курса факультета
гидромелиорации, сотруднику жилищно-бытовой комиссии профкома
Федерального государственного бюджетного образовательного )гчреждения
высшего образования <<Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина>>, г. Краснодар, Краснодарский край;
- Сычеву Владиславу Игоревичу, студенту 2 курса, специrLльность
35.02.05 Агрономия, заместителя председате.ця первичной профсоюзной
профессион€tпьного
бюджетного
организации Государственного
образовательного
уIреждениrI Краснодарского края <<Анапский
сельскохозяйственный техникум> ; Анапский район, Краснодарский край;
студентке четвертого курса по
- Тарута Анне Игоревне
специ€tпьности |З.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Государственного
профессион€LIIъного
образовательного
бюджетного
учреждения
Краснодарского края <<Краснодарский технический колледж), г. Краснод?р,
Краснодарский край;
- Хмара Щарье Александровне - об1..rающейся 1 курса |руппы 32 ло
профессии 4З.01.09 <<Повар, кондитер) Государственного бюджетного
профессион€tпьного образовательного rIреждения Краснодарского края
<Новокубанский аграрно-политехнический техникум)), Новокубанский
район, Краснодарский край;
- Чернякову Андрею Щмитриевичу студенту группы ЭС-20-1 по
профессии <Электрические станции, сети и системы> Государственного
образовательного
профессион€Lпьного
бюджетного
r{реждения

-

Краснодарского края <<Славянский электротехнологический техникум>),
Славянский район, Краснодарский край;
- Чурбакову Никите Юрьевичу - студенту 2 курса информационноэкономического отделения по специ€uIьности <Коммерция по (отраслям)
профессионzшьного образовательного
Государственного бюджетного
)л{реждениrI Краснодарского края <<пашковский селъскохозяйственный
колледж), г. Краснодор, Краснодарский край;
- IIIgglgцал Длине Николаевне - студентке 2 курса по специ€lJIьности

обслуживания в общественном питании>
Госуларственного бюджетного профессион€tпьного образователъноГо
r{реждения Краснодарского края <Крымский технический коллеДж)),
председателю студенческого совета общежития; КрымСКиЙ РаЙОН,

4З.02.0t

<ОрганизациrI

Краснодарский край.

Председателъ

М.В. Моспаненко
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О переносе заседания
Комитета Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ
Заслушав информацию председателя М.В. Моспаненко,

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯIЕТ:

Внести изменения в постановление Президиума Краснодарской
краевой организации Профсоюза работников АПК РФ J\b 5-1 от 02 марта
202| года, изменив дату и порядок проведения заседания Комитета на 26

марта 2021- года в форме заочного голосования.

Председатель

М.В. Моспаненко

