АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ПОЛЮС»
им.М.Ф.Стельмаха»

ПРОТОКОЛ
общего собрания
по формированию Совета Молодых Ученых и Специалистов
«27» сентября 2017 г.

№ 1-17

г. Москва

Собрание провел: ученый секретарь АО «НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха» –
Кротов Ю.А.
Присутствовали: 60 человек из числа молодых специалистов предприятия (копия
списка прилагается), а так же заместитель генерального директора по направлению
лазерная гироскопия, начальник НПК-470 Голяев Ю.Д., заместитель генерального
директора по производству, начальник ПО-030 Кузин Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Обсуждение деятельности СМУиС (далее Совет);
2.Выдвижение кандидатов от структурных подразделений для формирования
списка состава Совета;
3.Утверждение состава Совета единым списком.
1. СЛУШАЛИ:
Кротова Ю.А. – обозначил необходимость создания Совета и его область
деятельности;
Синельникова А.О. – ознакомил собрание с основными пунктами
утвержденного Положения и Регламента Совета и описал порядок его работы;
2. СЛУШАЛИ:
Кротова Ю.А. –представил список кандидатов в Совет.
ВЫСТУПИЛИ:
Начальник участка №412 НПК-470 Иванов М.А. – внес предложение включить
в список кандидатов в состав Совета ведущего инженера НПК-470 Люфанова В.Е.;
Начальник участка №466 НПК-470 Голяева А.Ю. – внесла предложения о
добавлении в список кандидатов состава Совета 2-х сотрудников НПК-470:
старшего научного сотрудника, к.ф.-м.н. Товстопят А.В., ведущего инженера
Галеева В.А.;
Зам.генерального директора по производству, начальник ПО-030 Кузин Е.В. –
предложил включить в состав кандидатов в Совет ведущего инженера ПО-030
Пахомова С.О.

РЕШИЛИ:
Добавить в единый список кандидатов в Совет:
1. Люфанова В.Е.
2. Товстопят А.В.
3. Галеева В.А.
4. Пахомова С.О.
3. СЛУШАЛИ:
Кротова Ю.А. – представил на открытое голосование кандидатов в состав
Совета единым списком, в количестве 16 человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
за – 58 человек;
против - 0 человек;
воздержалось – 2 человека.
РЕШИЛИ:
Утвердить состав Совета в количестве 16 человек (список утвержденных
собранием членов совета прилагается).
4. СЛУШАЛИ:
Голяева Ю.Д., Кузина Е.В. – выступили с напутственными словами к
избранным членам Совета и дали рекомендации по его дальнейшей
деятельности и организации.

Ученый секретарь

Подготовил:
Синельников А.О.
М.тел.32-52

Кротов Ю.А.

