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                        60 лет - Юбилейная дата
завода.

      ОАО  «Алтайский  моторный  завод»-  одно  из
старейших машиностроительных предприятий края, которое
является  одним  из  ведущих  в  России  предприятий  по
разработке  и  производству  многоцелевых  дизелей,
предназначенных  для  установки  на  широкий  круг
сельскохозяйственной  техники.  Дизели  ОАО  «АМЗ»
применяются более чем на 100 видах изделий производства
машиностроительных предприятий России и стран СНГ.

     В 2015 году свою продукцию завод демонстрировал
на  5-ом  Межрегиональном  Агрофоруме  «День  Сибирского
Поля – 2015». Октябрь 2015 года для завода значимая дата,
АМЗ  отметил  свой  60-летний  Юбилей.  Зарождение  завода
было  в  годы  поднятия  целинных  и  залежных  земель.  В
рамках празднования Юбилея Алтайского моторного завода с
1 по 4 октября 

2015  года  на  открытой  площадке  перед  входом  в  ДК
«Моторостроитель»  была  организована  выставка  –

экспозиция  двигателей  АМЗ,
которые  выпускались  на
протяжении  60  лет.  Всего
представлено  26  экспонатов.
Желающие  могли  увидеть  первый
двигатель  модели  «СМД-7»,
который  начали  производить  на
Моторном  заводе  в  далеком  1955
году.  Также  были  представлены

двигатели  современных  модификаций:  для  Питерского
трактора «Кировец»  и  белорусского  «Палессе»,  которые в
настоящее  время  проходят  испытание  на  Алтайской
машиностроительной  станции,  а  также  газогенераторы  и
дизельгенераторы производства  Алтайского  предприятия  и
две  модели  тракторов,  конвейерную  сборку  которых



наладили  на  АМЗ.  В  этом  году  предприятие  начало  ряд
амбициозных  проектов.  В  частности,  сейчас  на  Моторном
заводе идет строительство новой промышленной площадки
для  сборки  комбайнов,  колесных  тракторов,  а  также
фронтальных погрузчиков. С 2006 года ОАО «АМЗ» входит в
Концерн «Тракторные заводы».

На торжественном мероприятии, посвященном 60-летию
Моторного  завода,
присутствовали
представители  трудового
коллектива,  ветераны
завода,  бывшие  работники
предприятия.  Поздравили
их  с  этим  событием
представители  Концерна
«Тракторные  заводы»,
администрации  края,
города,  района  и  Краевого

Совета профсоюза,  вручив заслуженные награды. Более 50
передовиков  производства  и  ветеранов  труда  завода
получили  награды.  Четыре  работника  предприятия  стали
Лауреатами  корпоративной  Премии  «Золотые  кадры
«Тракторных заводов», куда входит ОАО «АМЗ».

        На  заводе  всегда  была  и  есть  профсоюзная
организация, которая была создана с момента образования

завода.  В  течение
длительного  времени
это была одна из самых
крупных  профсоюзных
организаций
промышленного  сектора
экономики.  От
Алтайского  Краевого
Совета  профсоюза
Почетные  грамоты  и
Благодарности  вручил
заместитель



Председателя  Панов  Иван  Евгеньевич.  От  имени  ЦК
Профсоюза работников АСМ РФ Пахомова Ирина Михайловна
–  председатель  Алтайской  краевой  организации   вручила
Почетный  Диплом  Профсоюза  Первичной  профсоюзной
организации ОАО «Алтайский моторный завод» за активную
работу  по  защите  социально-трудовых  прав  и  интересов
работников и в связи с 60-летием со дня образования завода.
Активистам  профсоюзного  движения  завода  так  же  были
вручены Почетные Грамоты Алтайского Крайкома АСМ РФ. На
заводе существует много хороших начинаний и традиций, во
главе  которых  стоит  профсоюзная  организация  завода,
отстаивая  и  защищая  членов  профсоюза  по  различным
вопросам  Трудового  законодательства  и  законных  прав.
Руководство завода и профсоюзная организация работают по
принципу социального партнерства. В перспективе намечено
дальнейшее  сотрудничество  и  взаимная  работа  в  этом
направлении. 

И.М. Пахомова - Председатель Алтайского Крайкома
 профсоюза работников АСМ РФ.

Обучение в УМЦ профкома ПАО «КАМАЗ» 

12-13 ноября 2015 года  в учебно-методическом центре
профкома ПАО «КАМАЗ» состоялось второе занятие у  вновь
избранных  председателей  цеховых  комитетов.  Обучение
проходило в формате «круглого стола». 

Изучались   механизмы
защиты социально-трудовых
прав  и  законных интересов
работников. 

Заместитель
председателя  профкома
ПАО «КАМАЗ» по социально-
экономической  работе
Ильясов  Д.М.   рассказал  о
важном  механизме

защитной функции профсоюзов - коллективном договоре.



Заместитель председателя профкома по охране труда и
рабочему  контролю  Алешков  В.Н.  уделил  особое  внимание
роли профсоюзов в осуществлении контроля за состоянием
охраны  труда  на  предприятии  и  проведении  специальной
оценки условий труда.  

Также   слушатели  смогли  получить  консультации  по
интересующим   вопросам,  связанным  с   профсоюзной
работой,  у  правового  инспектора  труда  ЦК  профсоюза  –
Думкиной Т.А.

Пресс-центр профкома работников ПАО «КАМАЗ»


