
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 
                                                              ЗОЛОТАРЕВА Геннадия Петровича, 

1938 г.р., образование высшее                    
профессиональное, окончил Волго 

                                                              градский политехнический институт в  
                                                             1966 году по специальности: «Машины  

и технология литейного производства».              
 

                                           
 Золотарев Г.П. после окончания Волгоградского политехнического 
института в 1966 году направлен работать на Уралвагонзавод. С 16 июня 
1966 года,  работая в литейных цехах, прошел путь от мастера до заместителя 
начальника цеха по производству. 
 За период работы в цехах, показал себя инициативным, технически 
грамотным инженером. В 1976 году на отчетно-выборной профсоюзной 
конференции Геннадий Петрович избирается заместителем председателя 
профсоюзного комитета Уралвагонзавода. В июле 1980 года избирается 
председателем профсоюзного комитета. 
 Возглавляя профсоюзную организацию объединения, Геннадий 
Петрович зарекомендовал себя ответственным и добросовестным 
руководителем. Много сил и энергии отдавал работе по совершенствованию 
форм и методов организационно-уставной работы профсоюзного комитета и 
всей профсоюзной организации. 
 В трудное перестроечное время сумел сохранить единство 
профсоюзной организации объединения и положительный морально-
психологический климат коллектива объединения. Принципиально отстаивал 
права трудящихся на всех уровнях. В результате коллектив объединения 
доверял ему и на четырех конференциях подряд избирал его председателем 
профсоюзной организации. 
 Являлся членом областного комитета профсоюза, совета федерации 
профсоюзов Свердловской области и членом президиума ЦК профсоюза 
оборонной промышленности. Пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением коллектива. 
 За активную трудовую и общественную деятельность в объединении 
награждался различными грамотами и подарками, знаками «Победитель в 
социалистическом соревновании» «Ударник ХП пятилетки». Награжден: 
«Серебряной медалью ВДНХ СССР», орденом «Знак Почета», знаком 
ВЦСПС и ЦК профсоюза «За активную работу по воспитанию детей и 
подростков», знаком «Почетный работник промышленности вооружений», 
медалью «Ветеран труда», знаком «Ветеран оборонной промышленности», 
знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах». Присвоено звание 
«Ветеран Уралвагонзавода», «Заслуженный уралвагонзаводец». 
  
 



Постановление президиума Федерации профсоюзов Свердловской области № 26-7 от 
21.12.2018 г. «О занесении в Книгу Почёта Волкова Н.А., Золотарёва Г.П., Кокшарова 
Б.П., Радаева В.Г.» 
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