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УТВЕРЖДЕНО 

Президиумом ППО РОСПРОФЖЕЛ Улан-

Удэнского локомотивовагоноремонтного 

завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

Протокол от 09.12.2020 г. № 5 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению конкурса на лучший Символ 2021 года, 

изготовленный своими руками. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

Целями конкурса являются создание новогоднего настроения и атмосферы 

праздника в коллективах, а также развития творческого потенциала работников – 

членов профсоюза завода и ОП «Элмашремонт Улан-Удэ». 

 

2. Порядок проведения 

 

Организацию и проведение конкурса осуществляет руководство и 

профсоюзный комитет Улан-Удэнского ЛВРЗ. 

Время и место проведения конкурса: цеха и отделы завода. 

Конкурс проводится с 14 декабря по 24 декабря 2020 г. среди работников 

завода – членов профсоюза. 

Конкурсная комиссия подводит итоги 25 декабря 2020 года. Награждение 

победителей состоится 29 декабря 2020 г. в 12 часов в музее завода с соблюдением 

противоэпидемиологических мероприятий. 

 

По восточному календарю 2021 год – год Быка. Это могучее животное, всем 

своим видом олицетворяющее силу и мощь дикой природы, издревле почиталось 

священным. Сделай символ года своими руками и Бык обязательно принесет тебе 

удачу в новом году!  

Символ года – золотой железный Бык в виде поделки может быть изготовлен 

из самых различных материалов (рисунки не принимаются). Изготовленные 

Символы года участники представляют в профком завода до 24.12.2020 года, где 

они накапливаются для оценки и подведения итогов. 

 

Работы оценивает конкурсная комиссия, которая по итогам смотра определяет 

лучшие работы.  

Сопредседатели комиссии: 

 

1. Нарожный Валентин Николаевич 

 

2.  Назимова Ирина Сергеевна 

 

         - председатель ППО 

 

         - директор по персоналу  
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Члены комиссии: 

 

 3. Гришина Светлана Павловна 

 

 4.  Бочарников Иван Сергеевич 

 

 6. Леонтьева Ольга Александровна 

 

 7. Солодухина Анастасия Викторовна 

 

 - лаборант ЦЗЛ, председатель 

комиссии профкома по работе с 

женщинами 

 - председатель МО «Твое время» 

 

 - инженер сектора сетевых услуг  

 

 - контролер ОТК, председатель 

Молодежного совета ППО 

 

 

3. Поощрение победителей 

 

     Победители конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями: 

 

1место                                - Диплом 1 степени и премия в размере 5000 рублей;     

2 место                                - Диплом 2 степени и премия в размере 4000 рублей; 

     3 место                              - Диплом 3 степени и премия в размере 3000 рублей; 

    

«Самый реалистичный Символ года»      

                              - Диплом и премия в размере 3000 рублей; 

«Самый оригинальный Символ года»           

                                                  -  Диплом и премия в размере 3000 рублей. 

 

 

 
 


