Отчет о работе культурно-массовой комиссии профкома ВСМПО
за 2018 год.

За отчетный период комиссией проведено самь обучяя?и{мз: саминяроб Аля
яульшор^ос цахос, на которые в качестве преподавателей были привлечены
директор б/о «Тирус» Куличенко С.В. и психолог, специалист по оценке и
развитию персонала отдела №25 Красовских 3.3. Постоянные участники
семинаров - представители библиотеки профкома, которые проводили обзор
методической литературы и знакомили с календарными праздниками. Также
КМК профкома ВСМПО для культоргов цехов был организован выездной
итоговый семинар, приуроченный к празднованию Нового года.
В 2018 году для сотрудников корпорации - членов профсоюза комиссией
были организованы и проведены:
Лоняурс Аеикждд:
«Моя ро^ммя - Россия.'», в котором приняли
участие дети работников предприятия - членов профсоюза в количестве 64
человек. Конкурс проходил в три этапа: заводской, областной и на уровне ЦК.
10 наших ребят стали призерами областного этапа конкурса и два человека
заняли призовые 1 и 2 места в своих возрастных группах на третьем этапе
конкурса, который проводи Центральный Комитет ПРОФАВИА;
МяСАЯСр-ЯЛЯСС «7с<%?2ИебСКЯЯ ЛСНМЮЧКЯ», который состоялся в читальном
зале библиотеки профкома и в котором приняли участие 25 работников
предприятия - членов профсоюза;
у4с;яойусняя яоезАкя яя зял рм яте -ме-ж^яяро^яо^о фесяшсяля
сйзАулоиляся/ябл^й «77ейесяяяяр.мяркя У/?яля-207Д» в г. Кунгур Пермского
края для профактивистов цехов предприятия, в которую также вошли обзорная
экскурсия по городу и посещение Кунгурской ледяной пещеры. В поездке
приняли участие 51 человек из 12 цехов ВСМПО.
7)ЛЯЛМЯС0рМЯ!6ЛЬЯМе ЯК*{МИ ЯО СЙОру 6СМ{СМдля воспитанников социальных
приютов и малоимущих семей и нашего города и района:
- «Ношено - не брошено» (май-июнь 2018 г.),
- «Соберем ребенка в школу» (август 2018 г.)Ф<7Я!0СМСЯ?ЯСКМ «7?Я/У6ЯрЯ /%?ЯСЯ - &ЯМННЯЯ к о с я » (т и я р я ! 2 0 7 м

«Осойеяяосяш яя^яояяльяом одммям» (Ноябрь 2076?), которые прошли в
читальном зале библиотеки профкома и в которых приняли участие сотрудники
цехов ВСМПО - члены профсоюза.
ЙМСЯ1Я6КЯ <)СЙ1СКО^О /7МСуМКЯ « 7 7 р 0 ф С 0 К ? 3 2ЛЯЗЯ.ММ АСЯ^СМ», приуроченный к
85-летию профсоюзной организации ВСМПО, в которой приняли участие 22
воспитанника верхнесалдинской детской школы искусств, чьи родители
работают на ВСМПО и являются членами профсоюза.
77нся%зу.меяя1яльямм коялррс мсяолямя^блсм яя .музбжяльямл/яе
-МуЗМКЯЙ&ЯМЛ МЯСЯ!р^;ИСЯШЙОГ «ДСС6ЛМС /7СЙЯЯ1Я», ЯОС6ЯМ{СЯЯММ ^ 5 -л с я ^ м /о

777700 Д (Ж /7077Р0Ф ^Л № ^, фяяял которого состоялся 8 декабря 2018 года в
театральном зале МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ». В конкурсе приняли
участие 15 работников - членов профсоюза из 7 цехов корпорации.
яя лучшее я/?яз<)яичяое офортмлеямс ярм^ахгобом
/яеррм/яярмм к 77оботи^
м РолсАсся^еу «77обо^о()ямс фяяя^язмм», в
котором приняли участие прфактивы шести цехов предприятия

6^ямиза*{ия и^с/мм
яд^сАяяеланмм в театральном зале
Верхнесалдинской ДШИ, которые посетили 530 работников корпорации членов профсоюза и члены их семей (декабрь 2018).
Команда культоргов ВСМПО приняла участие и одержала победу
мм/яа^л^/яуяльном
я# дусскожу язмлу «О слосо дусскоа, дойное/»,
организатором которой выступала библиотека профкома ВСМПО.
В течение всего года культоргами цехов велась ор^янмзя^мя коллек/ямбмм.х
ярос.мо/яр0с кинофильмов и мультфильмов для сотрудников цехов в
кинотеатре «Кедр». Были организованы поездки в аквапарк «Лимпопо» (г.
Екатеринбург), таволожскую керамическую мастерскую (дер. Таволги), оленью
ферму (г. Висим), нижнетагильский цирк.
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