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День Машиностроителя  на КАМАЗе

Потрясающей красоты праздник  в честь Дня Машиностроителя устроил
КАМАЗ для своих сотрудников. Около 800 гостей собралось в Органном зале,
чтобы  насладиться праздничным концертом. 

При входе в Органный зал была организована выставка новой линейки
машин,  а в фойе атмосферу праздника передавали рисунки детей работников
ПАО «КАМАЗ», посвященные Дню Машиностроителя.

Со  словами  поздравления  в  этот  вечер  выступали
генеральный  директор  ПАО  «КАМАЗ»  Когогин
Сергей  Анатольевич,  председатель  профкома
работников  ПАО  «КАМАЗ»  Васильев  Александр
Анатольевич, мэр города Набережные Челны Магдеев

Наиль  Гамбарович  и  депутат  Государственной  Думы  РФ  Когогина  Альфия
Гумаровна.

Интересной была задумка самого концерта: зрителям демонстрировались
короткометражные  фильмы  о  самых  обычных  сотрудниках  КАМАЗа.  Они
рассказывали о том,  как связали свою жизнь с  заводом и рассуждали о  том,
почему они считают себя машиностроителями. 

В перерывах между фильмами на сцене выступали
творческие  коллективы  города  и  республики.
Настоящим  подарком  присутствующим  стало
выступление   победительницы  телешоу  «Голос»
2012  года  на  «Первом  канале»,   заслуженной
артистки  Республики  Татарстан,  финалиста

международного  музыкального  конкурса  «Евровидение—2013»  Дины
Гариповой. По улыбкам на лицах гостей и бурным овациям было видно, что все
присутствующие получили большое удовольствие от праздничного концерта.

Пресс-центр профкома работников ПАО «КАМАЗ»



Профсоюзная организация работников ПАО «КАМАЗ» разработала
Карту члена профсоюза

Последние  несколько  месяцев
Профсоюзная  организация  работников
ПАО  «КАМАЗ»  активно  работала  над
выпуском  КАРТЫ  ЧЛЕНЫ
ПРОФСОЮЗА,  предоставляющей
скидки  в  различных  организациях  и
магазинах  города.   Данные  карты  уже

поступили  в  профсоюзные  комитеты  подразделений  и  в  ближайшее  время
дойдут до каждого члена профсоюза.
Карта  члена  профсоюза  предоставляет  скидки  от  3  до  50%  в  различных
организациях и магазинах города. В данную карту уже входят учебные центры,
автошколы, медицинские услуги, заправочные сети, автомастерские, автомойки,
органный зал, прокат велосипедов, установка пластиковых окон, туристические
агентства,   фитнес-клубы и бассейны,  кафе и рестораны,  магазины одежды и
канцелярских товаров, салоны красоты, ритуальные услуги и многое другое.
Профсоюзная организация продолжит работу в данном направлении, и список
организаций будет постоянно обновляться.  За обновлениями можно следить в
группе  ВКонтакте  vk.com/profkomkamaz и на сайте Профсоюзной организации
работников ПАО «КАМАЗ» www.profkamaz.ru  .

Пресс-центра профкома работников ПАО «КАМАЗ»

Торжественное мероприятие, посвященное 110-летию профсоюзного
движения России и Татарстана 

26  сентября  в  КРК  «Пирамида»  в  Казани  состоялось  торжественное
юбилейное  мероприятие,  посвященное  110-
летию  профсоюзного  движения  России  и
Республики Татарстан. На данное мероприятие
были  приглашены  представители
профсоюзных  организаций  и  ветераны
профсоюзного движения со всей республики. С

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.profkamaz.ru&post=-98072466_52
http://hvk.com/profkomkamaz


КАМАЗа присутствовали председатели профсоюзных комитетов подразделений
и аппарат профкома ПАО «КАМАЗ».
В  этот  день  со  словами  поздравления  на  сцене  выступали  председатель
Федерации  профсоюзов  РТ  Татьяна  Павловна  Водопьянова,  председатель
Федерации  Независимых  Профсоюзов  России  Михаил  Викторович  Шмаков,
Президент  Татарстана  Рустам  Нургалиевич  Минниханов,  депутат
Государственной Думы от Татарстана Александр Геннадьевич Сидякин, который
также зачитал поздравительное послание председателя Государственной Думы
Федерального  собрания  РФ  Сергея  Евгеньевича   Нарышкина.   Со  сцены
ведущей концерта  были  зачитаны и  слова  поздравления  Первого  Президента
Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева.

Александр  Анатольевич,  председатель  профкома
работников  ПАО  «КАМАЗ»,  из  рук  Рустама
Нургалиевича  был  награжден  Благодарственным
письмом Президента РТ.

В торжественной обстановке на сцене Татьяна Павловна вручила профсоюзные
билеты  молодым  сотрудникам  предприятий,  которые
совсем  недавно  приняли  решение  стать  членами
профсоюза.  Среди  них  был  сотрудник  КАМАЗа,
консультант  по  развитию  ПСК  первого  заместителя
генерального  директора         ПАО  "КАМАЗ"  -

исполнительного  директора,  Брицов  Руслан  Юрьевич.  Как  поделился  позже
Руслан,  это  было  важным  событием  для  него,  а  решение  стать  членом
профсоюза  он  принял  потому,  что  профсоюз  сегодня  –  это  надежная  и
ответственная  организация,  гарант  прав  и   социально  –  экономических
интересов каждого члена трудового коллектива.

 Праздничный  концерт  состоял  из   номеров
творческих  коллективов  ПАО  «Татнефть»,   ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,  ПАО  «Казаньоргсинтез»,
ПАО «Казанский вертолетный завод» и многих других
организаций,  входящих  в  Федерацию  профсоюзов
Республики  Татарстан.  С  КАМАЗа  зрителям  свой
творческий  номер  подарил  коллектив   «Ленок»

Автомобильного завода.



Как признались  председатели профкомов ПАО «КАМАЗ», праздничное
мероприятие получилось очень ярким, интересным  и запоминающимся.      

Пресс-центр профкома работников ПАО «КАМАЗ»                     


