
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

СЕКЦИИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА», ПРОВОДИМОЙ В 

РАМКАХ «XIII НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург                       « 12 » апреля 2018г. 

 



В подготовке и утверждении резолюции принимали участие 

представители: Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 

Свердловской обрасти, ООО «Союз машиностроителей России», 

Регионального Уральско - Сибирского научного центра Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук, Регионального отделения Российского 

союза молодых ученых, Уральского отделения Российской академии наук, 

Уральского федерального университета им. Первого президента России Б.Н. 

Ельцина, Уральской государственной юридического университета, 

Уральского педагогического университета, Уральского государственного 

экономического университета, Свердловской областной организации 

Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, ГАУ 

Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», 

ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала», 

молодежного парламента Свердловской области, АО «НПО автоматики», АО 

«ПО «УОМЗ», ПАО «МЗИК», АО «ОКБ «Новатор», АО «Уралтрансмаш», 

АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «ХЗ «Планта», филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 

- «Иркутский авиационный завод», ООО «РТС», АО «ОДК-Пермские 

моторы», АО «Завод полупроводниковых приборов» филиал ПАО 

«Компания «Сухой» - «КнААЗ имени Ю.А. Гагарина», ПАО «Завод 

«Красное знамя». 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

 

Участники работы секции «Молодежная политика» считают 

необходимым развивать взаимодействия с организациями промышленности, 

науки и образования, активно реализовывать молодежную политику на 

предприятиях ОПК и машиностроения. С этой целью рекомендуют: 

1. Продолжить проведение мероприятий по обмену опытом работы 

молодежных организаций промышленности, машиностроения, ОПК, 

образования и науки.  

2. Молодежным организациям предприятий и организаций активно 

взаимодействовать с комиссиями по молодежной политике ООО «Союз 

машиностроителей России», Департаменту молодежной политики ООО 

«Союз машиностроителей России» в своей работе задать координирующий 

вектор развития молодѐжной политики на предприятиях 

машиностроительного комплекса. 



3. Молодежным организациям активно участвовать в конкурсах на 

получение грантов Федерального агентства по делам молодежи и 

Президентских грантов.  

4. Молодежным организациям совместно с профсоюзами участвовать в 

формировании коллективных договоров на предприятиях и контролировать 

включение в них отдельных разделов по молодежной политике.  

5. Молодежным организациям взаимодействовать с волонтерскими 

движениями. Свердловскому РО ООО «Союз машиностроителей России» 

заключить соглашение о сотрудничестве с ресурсным центром 

добровольчества Свердловской области «Сила Урала». 

6. Молодежным организациям участвовать в мероприятиях 

проводимых центрами патриотического воспитания. Свердловскому РО ООО 

«Союз машиностроителей России» заключить соглашение о сотрудничестве 

с ГАУ Свердловской области «Региональный центр патриотического 

воспитания». 

7. Департаменту молодежной политики ООО «Союз машиностроителей 

России» совместно с координаторами в регионах подготовить список 

проводимых в 2018 году мероприятий рекомендованных для участия членам 

ООО «Союз машиностроителей России». 

8. Оргкомитету Форума включить проведение секции «Молодежная 

политика» в  план работы XIV научно - промышленного форума 

«Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России» в 

2019 году. 

9. Модератору секции опубликовать материалы работы секции 

«Молодежная политика» на сайте Свердловского регионального отделения 

Союза машиностроителей России http://soyuzmash-ekb.ru. 

 

 

 

Модератор секции,  

Председатель Комиссии по  

молодежной политики Свердловского  

РО Союза машиностроителей России                     М.С. Дегтярѐв 

http://soyuzmash-ekb.ru/
http://soyuzmash-ekb.ru/

