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Мероприятие, приуроченное к 18-летию  АО «ТФК «КАМАЗ»

22  октября  в  актовом  зале  ТФК  «КАМАЗ»  прошел  праздничный
благотворительный  концерт,  приуроченный  к  празднованию  18-летия
АО«ТФК «КАМАЗ».

Слова поздравления со сцены в этот день
звучали  от  генерального  директора
Игнатьева  Андрея  Сергеевича  и
председателя  профкома   Антисина
Михаила  Ивановича.  Торжественно  были
вручены  Почетные  грамоты  ПАО

«КАМАЗ»,  Почетные  грамоты   «ТФК  «КАМАЗ»  и  Благодарственные
письма.

Подарком  зрителям  стал   дебютный  концерт   рок-группы
"АРТВЕНТУРА",  созданная сотрудниками  ТФК,  а  именно  Исламовой
Эльмирой,  Шагабутдиновым  Маратом,
Бикмухаметовым  Булатом  и  Хаметовым
Марселем.

Все собранные средства от продажи
билетов были переданы сотруднику ООО
"АвтоЗапчасть  КАМАЗ"  Билаловой
Лилие,  которая  сейчас  нуждается  в
дорогостоящем лечении.

Пресс-центр профкома работников ПАО «КАМАЗ»

О ПЕРЕГОВОРАХ И КОНФЛИКТАХ



2-4  октября  мне  посчастливилось  побывать  на
тренинге-семинаре  «Развитие  компетентности
профсоюзных лидеров в управлении конфликтом и проведении
переговоров»,  организованным  профсоюзной  организацией
ОАО «АВТОВАЗ»  совместно с Фондом им. Ф.Эберта.  

Ведущие  тренинга  –   психологи  из  Санкт-Петербурга
Мария Островская и  Елена Ларионова,  с  которыми мы уже
были  знакомы  с   первого  тренинга  по  развитию
коммуникативных  навыков.   Важно,  что  организаторы
профсоюзного  обучения  услышали   просьбу  нашей  группы  о
продолжении работы с этими тренерами.
 Программа была весьма насыщенной, тренеры создавали модели

ситуаций  личностных,
внутригрупповых,  а  также
межгрупповых  конфликтов.  Я,
как  и  все  участники,  ощущала
полное  «погружение»  в
тематику. 

А  тема  действительно
уникальная.  В  ЦОиПК,  как
правило,  проводятся

тематические  семинары,  касающиеся  правовой,  социальной
деятельности  профсоюза.  Но  именно  эта  тема  -  «конфликты,
переговоры»  -  оказалась  для  нас  подарком,  это  то,  с  чем  мы
повседневно  сталкиваемся  на  работе,  в  быту,  в  жизни.

Ролевые  игры,  групповая  работа,
дискуссии  помогали  мне  больше
прислушиваться  к  своим  чувствам  и
эмоциям. Появилось понимание пользы
и ущерба от конфликта;  анализ опыта,
полученного  в  игре,  позволяет  делать



самостоятельные  выводы,  помогает  в  ситуационном  выборе
стратегии. 

Вся трехдневная работа была построена таким образом, что
мы,  участники,   сами  анализировали  все  последствия  нашего
поведения, без критики, без оценок, без «ярлыков» со стороны
тренеров, и именно это было ценно. 

Самое  главное,  что  я  усвоила  –  конфликты  можно
максимально  эффективно  для  всех  сторон  решить  в  стадии
зарождения. В момент нарастания конфликта шансов становится
меньше и меньше, а на «пике» их уже практически нет.

 Для  меня  очень  важно  учиться  этому,  посещать  именно
такие тренинги, ведь работа профактива требует много знаний,
да  и  мужества  тоже.  Хотелось  бы,  чтобы  как  можно  больше
членов профсоюза побывало на подобном обучении. Желаю всем
участникам успехов в применении полученных знаний, а ЦОиПК
желаю  процветания!
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