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БЫЛ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИ

Каждый год по Постановлению президиума РС профсоюза работников “Узметмашсаноат” и приказа АО “Узавтосаноат”
среди предприятий АО “Узавтосаноат” в целях определения лучшего предприятия автомобильной отрасли по
обеспечению трубований безопасности и гигиены труда, сокращению травматизма, улучшению эстетики и культуры
производства, а также созданию благоприятных условий для эффективного и производительного труда проводится
смотр-конкурс.

В этом году в смотр-конкурсе, проведенном в честь 27-ой годовщины Независимости Республики Узбекистан, АО СП
“Уз-Донг Вон Ко” заняло 1- место по номинации “Лучшее предприятие по обеспечению работникам безопасных условий
труда, за высокую эстетику и культуру производства”.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АО «УЗАВТОСАНОАТ» С МОЛОДЕЖЬЮ: «БЕЗ БАРЬЕРОВ»

27 сентября текущего года в Андижанской области, г.Асака председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат
Умурзаков провел посредством видео конференц-связи открытый диалог с молодежью отрасли, в котором приняли
участие более 280 молодых сотрудников предприятий Ферганской, Хорезмской, Самаркандской, Навоийской областей
и города Ташкента. В ходе беседы председатель поделился с молодежью новой концепцией развития «Узавтосаноат» и

ее предприятий.

В рамках диалога молодые люди получили возможность напрямую обратиться к председателю с имеющимися
проблемами, вопросами и предложениями по развитию отрасли. В ходе обсуждения участники отметили необходимость
реализации предложенной главой «Узавтосаноат» новой концепции, обеспечения открытости и прозрачности, а также
внедрения инноваций в автомобильную отрасль. При этом председатель, обращаясь к молодому поколению, отметил,
что инициаторами перемен в отрасли должны быть, прежде всего, молодые люди.

Шавкат Умурзаков, председатель правления АО «Узавтосаноат»:
«В настоящее время идет трансформация нашей автомобилестроительной отрасли, разработана новая концепция
специальной рабочей группой, в числе которых тоже есть молодые талантливые специалисты из нашей отрасли.
Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наша молодежь продолжала вносить свой вклад в развитие отрасли. Я буду
очень рад выслушать все ваши предложения, ответить на все ваши вопросы, рассмотреть проблемы, поэтому диалоги в
данном формате теперь будут проходить часто.
Молодые специалисты – это будущее автопрома, и я очень надеюсь, что вы также полюбите эту отрасль, как уже
полюбил ее я. Давайте вместе приложим все усилия, чтобы создавать лучшие условия для развития всей отрасли и
поднять наш автопром на высокий уровень. Каждый из вас может внести свой вклад, независимо от того, на каком
предприятии и в какой должности вы работаете. Не бойтесь высказывать свои предложения, не бойтесь быть
услышанными, каждая идея, которая имеет пользу и ценность, будет обязательно рассмотрена».

Шерзодбек Мадаминжанов, лидер молодежи совместного предприятия «УзДонгЖу-Пэйинт.Ко»:
«Честно говоря, я не думал, что наш открытый диалог пройдет настолько искренним и душевным, без барьеров.
Сегодняшняя встреча стала стимулом для молодых людей. Несомненно, открытое общение в таком формате послужило
бы примером для многих руководителей. Мы, конечно же, в свою очередь постараемся оправдать доверие нашего
руководства».

В ходе открытого диалога были определены приоритетные направления отрасли на будущее, ответственным лицам были
даны необходимые поручения. Также было отмечено, то подобные диалоги планируется проводить руководством
регулярно.

Празднование Дня Независимости в СП OOO «O'zERAE Climate Control»

Первичная организация СП OOO «O'zERAE Climate Control» организовало мероприятие в честь 27-летия независимости
Республики Узбекистана. Почетные работники, перспективные молодые работники их вклад в развитие компании были
награждены дипломами, денежными и ценными призами.

Была организована поездка в театр для молодежи ООО «O'zERAE Climate Control»

Первичная организация Союз молодежи Узбекистана ООО «O'zERAE Climate Control» 29 августа 2018 года организовал
поездку в театры для культурных и досуговых поездок вместе с молодежью предприятия.

123456

