
 Руководство Минтруда и Роструда ознакомилось с состоянием
дел  в   Концерне «Тракторные заводы» 

В ОАО «Промтрактор» 10 февраля с  рабочим визитом побывали
первый  заместитель  министра  труда  и  социальной  защиты  Алексей
ВОВЧЕНКО и руководитель Федеральной службы по труду и занятости
Всеволод  ВУКОЛОВ.  Предприятие  также  посетил  министр  труда  и
соцзащиты Чувашской Республики Сергей Димитриев. 

В  ОАО  «Промтрактор»  высокие  гости  осмотрели  цех  трансмиссий,
участок  сборки  трансмиссий  СИНХРО  для  колесных  сельхозтракторов,  а
также  главный  сборочный  конвейер  завода.  Во  время  визита  в  ОАО
«Промтрактор»  они  живо  интересовались  состоянием  дел  на  тракторном
гиганте, общались с работниками предприятия. 

Позже  в  ходе  диалога  с  прессой  Всеволод  Вуколов  отметил,  «что
Концерном предпринимаются энергичные усилия для стабилизации ситуации
с занятостью персонала на предприятиях холдинга. Ряд работников прошел
переобучение,  и  если  в  этом  году  предприятие  реализует  свои  заказы,  то
государство  сможет  и  далее  помогать  Концерну  в  рамках  Постановления
Правительства  РФ  от  22.01.2015  №35  по  реализации  дополнительных
мероприятий  в  сфере  занятости  населения,  направленных  на  снижение
напряженности  на  рынке  труда  субъектов  Российской  Федерации.  Есть
уверенность  в  том,  что  Концерн  будет  успешно  развиваться,  эффективно
реализовывая  программы  импортозамещения,  сохраняя  свой  кадровый
потенциал».



В  свою  очередь
вице-президент  Концерна
«Тракторные  заводы»
Наталия  Партасова
отметила,  что  «никаких
массовых сокращений или
увольнений  на
предприятиях холдинга не
было  и  не  планируется  в
перспективе,  несмотря  на
то,  что  производственные
площадки  группы,
выпускающие

гражданскую продукцию сегодня  в  крайне непростой  ситуации.  В  первую
очередь  это  связано  со  смещением  сроков  реализации  программы  по
реструктуризации  задолженности  Концерна  «Тракторные  заводы»  из-за
процедурных  вопросов,  которые  необходимо  согласовывать  со  всеми
участниками процесса, в том числе с правительством РФ и с наблюдательным
Советом  ВЭБ,  который  заседает  только  один  раз  в  месяц.  Тем  не  менее,
деловые  партнеры  Концерна  нам  верят.  Подтверждение  тому  –  солидный
пакет  заказов  на  сумму  более,  чем  в  5  млрд.  рублей  по  предприятиям
Концерна в Чувашии – ОАО «ЧАЗ», ОАО «Промтрактор, ЗАО «Промтрактор-
Вагон». В ближайшее время все необходимые процедуры будут завершены.
Тем более,  что  Концерн имеет  серьезную поддержку,  нас  не  оставляет  на
произвол судьбы ни Правительство России,  ни Правительство Чувашии. И
сегодняшний  визит  руководителей,  которые  отвечают  за  содействие
занятости всех предприятий Российской Федерации, подтверждает это».

Также  Наталия  Юрьевна  сообщила,  что  Концерн  участвует  в
федеральной  программе
содействия  занятости.
«Получена  весомая
поддержка  на  проекты
опережающего  обучения
и на создание временных
рабочих  мест.  Конечно,
персоналу  предприятий
сложно  пребывать  в
состоянии  режима
временной  неполной
занятости,  но
возможность  получения
федеральной помощи помогает сбалансировать доходы работников. Главное,
что сохранены заводы и рабочие коллективы».   

В  2015  году   пять  крупных  предприятий   Концерна  «Тракторные
заводы»  –   заводы  «ЧАЗ»,  «Промтрактор-Промлит»,  «Промтрактор-Вагон,



«Промтрактор» и инжиниринговая компания «МИКОНТ» – приняли участие
в   Республиканской  программе  дополнительных  мер  по  снижению
напряженности  на  рынке  труда  Чувашской  Республики.  Всего  в  прошлом
году  было  освоено  49,3  млн.  рублей  бюджетных  средств  по  снижению
напряженности  на  рынке  труда  2,66  тыс.  работающих,  в  том  числе  по
мероприятиям:

– временная занятость  работников организаций,  находящихся под
риском  увольнения,  и  граждан,  ищущих  работу  –  26,9  млн.  руб.  (1611
человек); 

– опережающее  профессиональное  обучение  и  стажировку
работников  организаций  находящихся  под  риском  увольнения,  и  граждан,
ищущих работу – 22,4 млн. руб. (1050 человек).
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