Приложение № 1 к
Положению о Книге Почета ФПСО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к занесению в Книгу Почета Федерации профсоюзов Свердловской области

1. Фамилия, имя, отчество ДАВЫДОВ МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВИЧ
2. Должность, место работы технический инспектор труда Свердловского
обкома профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов РФ
3. Дата рождения 15 ноября 1939 г.
4. Образование высшее - Новосибирский институт ж/д транспорта - в 1966 г.
5. Какими государственными наградами РФ и знаками отличия ФНПР
награжден: Почетная грамота ФНПР – 1999 г., Медаль ФНПР «100 лет
профсоюзам России» - 2010 г., Почетный знак ФНПР «За активную
работу» - 2008 г., Медаль «Ветеран труда» - 1988 г.
6. Общий стаж работы 56 лет
7. Стаж работы в профсоюзе 40 лет
8. Стаж работы на выборной профсоюзной должности

26 лет

ХАРАКТЕРИСТИКА
на Давыдова Михаила Климентьевича,
технического инспектора труда обкома профсоюза строителей России
Давыдов М.К. родился 15 ноября 1939 года в г. Новосибирске. Свою
трудовую деятельность начал в 1958 г. слесарем-сантехником треста
«Сибсантехмонтаж» в г. Новосибирске. В 1966 г. после окончания
Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта устроился
на работу в Строительно-монтажный поезд № 133 Дорстройтреста г. Серов.
С 1968 г. по 1972 г. - инструктор орготдела Серовского горкома КПСС. В 1974 г.
избран председателем профсоюзной организации треста «Серовстальстрой».
В Свердловском областном комитете профсоюза строителей России
Михаил Климентьевич работает с 1976 года, сначала заведующим
производственным отделом, с 1984 по 1999 г.- секретарем обкома и заместителем
председателя обкома. С 2000 г. и по настоящее время является техническим
инспектором труда обкома профсоюза.
За весь период работы в обкоме профсоюза Давыдов М.К. зарекомендовал
себя грамотным, инициативным и ответственным специалистом. Он обладает
высокими организаторскими способностями, требователен к себе и другим.
Способен решать вопросы любой сложности. В 80-90 годы много внимания
уделял организации социалистического соревнования и распространению
починов трудящихся-строителей Среднего Урала: «Задание пятилетки - меньшим
составом», «Каждой бригаде - механизированный труд на инженерной основе» и
почина северских трубников «Трудовой и производственной дисциплине гарантию коллектива».
Принимал непосредственное участие в работе профсоюзных штабов на
важнейших стройках, включенных в планы развития народного хозяйства СССР и
обязательства области и г. Свердловска, особенно на строительстве
газокомпрессорных станций, на магистральных газопроводах УренгойНовопсков, Уренгой-Помары-Ужгород, Уренгой-Центр 1 и др.
За свои трудовые успехи награжден знаками «Отличник соцсоревнования
Минтяжстроя СССР», «Ударник строительства объектов черной металлургии
Главсредуралстроя», Почетными грамотами обкома и ЦК профсоюза, ФПСО,
ФНПР. Награжден Почетным знаком ФНПР «За активную работу» и др.

