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 10 декабря  для группы из 50 заводчан организован экскурсионный тур в 

Челябинский государственный академический театр оперы и балета им.М.И. Глинки 

на балет "Анна Каренина". Дотация составила  50 % от стоимости тура. 

 17 декабря заводчане приняли участие в увлекательной новогодней программе 

«Хранители мечты», организованной хаски-центром «Аквилон» в г.Челябинске. 

Дотация профсоюзного комитета на экскурсионную программу составила 50% от 

стоимости. 

 22 декабря состоялся заводской чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», в котором 

приняли участие пять команд: сборная отделов № 208 и 505, сборная отделов № 232, 

256, 262, а также команды отделов № 263, 288 и 298. Победителем в классической игре 

стала сборная команда отделов 232, 256, 262, второе место у команды отдела № 208», 

на третьем месте команда отдела № 263. 26 декабря на совещании с председателями 

цеховых комитетов  прошло награждение капитанов команд победителей заводского 

турнира «Что? Где? Когда?». 

 27 декабря подведены итоги конкурса за звание «Лучшая цеховая профсоюзная 

организация «Златмаш» в 2022году: 

I группа: I место – профорганизация отделов № 234 и № 235,  

II место – профорганизация цеха № 6, III место – профорганизация отдела № 244; 

II группа: I место – профорганизация цеха № 4, II место – профорганизация отдела   

№ 263, III место – профорганизация цеха № 20; 

III группа: I место – профорганизация отдела № 208, II место – профорганизация 

отдела № 298, III место – профорганизация отдела  № 506. 

 

 В декабре в заводскую профсоюзную организацию принято 25 человек. 

 По личным вопросам работниками аппарата профкома принято  45 человек.  

 Бесплатную юридическую помощь получили 1 член профсоюза. Приём ведёт 

юрисконсульт 1 категории Воробьева Н.Н. 

 В декабре  из профсоюзного бюджета выдано: 

     - на мероприятия в подразделения –  275тыс. 750 руб., 

     - юбилярам – 33тыс. руб., 

     - материальная помощь – 30 тыс. руб., 

     - беспроцентные займы – членам профсоюза на сумму 460 тыс. руб. (23 человека).  

Принято 11 заявлений на получение займа. 

Частично компенсирована стоимость коллективных посещений зрелищных 

культурных мероприятий на сумму 8600 тыс. руб. 

 


