27.09.2017 № 9/109
Об участии в городской
конференции
13 октября 2017 года на базе оздоровительного лагеря «Зубренок»
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» состоится городская конференция «Итоги
летнего оздоровления детей г.Минска в 2017 году и задачи на 2018 год»,
которая организована Минским городским исполнительным комитетом,
представительством Минского городского управления Республиканского
центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и
Минским городским объединением организаций профсоюзов. На
основании вышеизложенного Президиум Совета Минского городского
объединения организаций профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие 13 октября 2017 года в городской конференции по
подведению итогов летнего оздоровления детей г.Минска в 2017 году,
которая состоится на базе оздоровительного лагеря «Зубренок» ОАО
«Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ».
2. Учредить три приза для детских оздоровительных лагерей, которые
городской комиссией были признаны лучшими по итогам работы в летний
период 2017 года.
3. За достигнутые успехи в подготовке и организации оздоровления
детей г.Минска в летний период 2017 года наградить Почѐтной грамотой
Совета Минского городского объединения профсоюзов:
Горобца
Вадима
Анатольевича
Давиденко Наталью
Александровну

 заместителя заведующего лабораторией
государственного научного учреждения
«Институт физики имени Б.И. Степанова
Национальной академии наук Беларуси»
 ведущего специалиста учебно-спортивного
отдела управления спорта и туризма
Мингорисполкома

Ермалинскую
Татьяну Николаевну



Карачун
Светлану
Васильевну
Крылович Татьяну
Александровну



Наумчик Людмилу
Станиславовну



Суббота
Наталью Ивановну





2
начальника
оздоровительного
лагеря
«Зарница» филиала социально-бытового
управления
ОАО
«ИНТЕГРАЛ»управляющая
компания
холдинга
«ИНТЕГРАЛ»
заведующего производством УП «комбинат
школьного питания Первомайского района»
бухгалтера группы по учету финансоворасчетных операций централизованной
бухгалтерии
управления
образования
администрации
Фрунзенского
района
г.Минска
фельдшера первой категории здравпункта
филиала ОАО «Управляющая компания
холдинга
«МИНСКИЙ
МОТРОРНЫЙ
ЗАВОД» в г. Столбцы
главного специалиста представительства
Минское
городское
управление
Республиканского центра по оздоровлению
и
санаторно-курортному
лечению
населения

4. Произвести единовременную выплату в размере 50 (Пятьдесят)
рублей каждому награждѐнному указанному в п.3 данного постановления
за счѐт средств Минского городского объединения профсоюзов с
перечислением денежных средств на расчѐтный счет соответствующей
первичной профсоюзной организации.
5. Утвердить смету расходов на проведение конференции (смета
прилагается).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Минского городского объединения организаций
профсоюзов Щековича А.В.
Председатель городского
объединения профсоюзов
Визировали:
А.В. Щекович
М.А. Челнокова
Л.С. Гарунович

Н.А. Белановский

