
С 16 по 18 апреля 2019 года на базе учебно-методического центра АПК 

в городе Московский прошло заседание Центрального Комитета. Программа 

мероприятия была плотной и насыщенной. В рамках Пленума прошли рабочие 

совещания комиссий Профсоюза, совещания с председателями первичек, 

территориальных организаций, состоялось заседание Президиума Профсоюза. 

Еще до начала основного мероприятия, 15 апреля, начала работу 

Контрольно-ревизионная комиссия, которая провела проверку финансово-

хозяйственной деятельности Профсоюза за 2018г.  

 

     

Ревизии подвергнуты кассовые и банковские документы, начисление и 

выплата заработанной платы, штатная дисциплина, имущество и 

материальные ценности, состояние бухгалтерского учета и отчетности. 

Нарушений со стороны Контрольно-ревизионной комиссии не выявлено. 

В первый день прошло заседание организационно-уставной комиссии, 

на которой рассматривались проекты документов заседаний коллегиальных 

органов (Президиума и Пленума Профсоюза).  

 

   

Обсуждались пояснения по отдельным пунктам Положения о порядке и 

подготовке проведения отчетов и выборов. В ряд документов были внесены 

изменения, в частности, предложено внести изменения в состав рабочих 

органов заседания ЦК и скорректировать сроки начала и окончания отчетно-

выборной компании.  



 

     

Утро 17 апреля началось с совместного заедания Финансово-бюджетной 

и Контрольно-ревизионной комиссий Профсоюза.  

  

На повестке дня стояли вопросы: об итогах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Профсоюза, об исполнении сметы профбюджета, 

об утверждении сводного финансового отчета, о выполнении структурными 

подразделениями Профсоюза уставных обязанностей по перечислению 

членских взносов. По результатам комиссии принято решение разработать 

методические рекомендации для бухгалтеров по заполнению отчета о доходах 

и расходах и разработать проект Положения о порядке уплаты, распределении 

и учета членских профсоюзных взносов.  

После обеда состоялось заседание Президиума. Первым был рассмотрен 

вопрос об итогах коллективно-договорной компании в 2018 году. Утвердив 

отчет, Президиум постановил, что приоритетным вопросом и ключевой 

задачей развития социального партнерства является рост реальной заработной 

платы на предприятиях отрасли и повышение уровня гарантий для работников 

при заключении новых коллективных договоров. 

 



  

Следующим был рассмотрен вопрос об итогах статистической 

отчетности по профсоюзному членству в 2018 году. Заслушав и обсудив 

информацию, Президиум отметил, что профсоюзное членство впервые за 

последние пять лет получило положительную динамику и выросло по 

отношению к предыдущему году, как в целом среди работающих в отрасли, 

так и среди молодежи - главного резерва нашего Профсоюза. Тем не менее 

вопрос профсоюзного членства остается особенно острым и Президиум 

постановил повышать эффективность работы выборных органов всех уровней 

по повышению численности членов Профсоюза. 

  

Большое внимание было уделено отчету о правозащитной работе. 

Анализ отчетов показал рост заинтересованности к работе правовой службы и 

увеличение количества письменных обращений от членов Профсоюза. 

Рассмотрев информацию, Президиум поручил руководителям структурных 

подразделений Профсоюза усилить работу по правовой защите работников, 

активизировать работу по проведению проверок работодателей по 

соблюдению трудового законодательства. 

Одним из основных направлений в деятельности Профсоюза и 

обеспечении его дееспособности является реализация финансовой политики. 

И следующим был рассмотрен вопрос об утверждении сводного финансового 

отчета ЦК Профсоюза за 2018 год. Президиум отметил, что несвоевременное 

и не в полном объеме выполнение структурными подразделениями своих 

обязательств, в части перечисления членских взносов подрывает финансовую 

основу Профсоюза. 



   

 Защита прав членов Профсоюза в области охраны труда, сохранение их 

жизни и здоровья, - такой наказ получили руководители структурных 

подразделений Профсоюза после изучения Президиумом отчета технической 

инспекции труда Профсоюза за 2018 год. Несмотря на проводимую работу 

комиссиями по охране труда по предупреждению производственного 

травматизма, его уровень остается достаточно высоким и общее количество 

групповых, тяжелых и летальных несчастных случаев выросло по сравнению 

с предыдущим периодом. Президиум постановил продолжить 

целенаправленную работу по обеспечению непрерывного профсоюзного 

контроля за выполнением всех нормативных документов и мероприятий, 

направленных на создание условий безопасного труда. 

 Завершалось заседание Президиума рассмотрением и принятием 

нескольких постановлений, «О внесении изменений в состав 

Координационного Молодежного Комитета Профсоюза АСМ РФ», «О 

внесение изменений в Положение «О КМК Профсоюза АСМ РФ» и 

утверждено Положение «Об Аппарате Профсоюза АСМ РФ».  

 Утро 18 апреля началось с регистрации членов Центрального комитет 

Профсоюза, приглашенных и гостей пленума. 

  

 После выборов и утверждения рабочих органов пленума, первым был 

рассмотрен вопрос об утверждении Реестра Профсоюза. На основании 

действующего Устава Профсоюза и в соответствии с Положением о 

регистрации и реестре организаций, все организации внесены в единый реестр 

с присвоением индивидуального учетного номера. Для приобретения статуса 



принадлежности к Профсоюзу, каждая организация получит Свидетельство о 

регистрации в соответствии со сформированным реестром. 

 Большой интерес вызвал вопрос о проекте Отраслевого соглашения по 

машиностроительному комплексу Российской Федерации на период 2020-2022 

годов. Настоящее Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие 

принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений между работниками и работодателями 

машиностроительного комплекса, общие условия оплаты труда, условия 

содействия занятости работников и развития рынка труда, дополнительные 

трудовые гарантии и льготы работникам отрасли, а также определяющий 

права, обязанности и ответственность сторон социального партнерства в 

отрасли.  

  

После выступлений в прениях членов ЦК, с информацией о положении 

дел в промышленности и перспективах развития машиностроительного 

комплекса выступили Корчевой Евгений Анатольевич - директор 

департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 

машиностроения МИНПРОМТОРГА и Костюченков Владимир Николаевич - 

начальник отдела анализа, мониторинга рынков, учета управления РИД 

департамента автомобильной промышленности и железнодорожного 

машиностроения МИНПРОМТОРГА. 

 

  

В связи с окончанием в 2019 году сроков полномочий выборных органов 

первичных и территориальных профсоюзных организаций были рассмотрены 

следующие вопросы повестки заседания и после обсуждения приняты 



постановления «О проведении отчетов и выборов в Профсоюзе в 2019г.» и «О 

созыве IX съезда Профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ». Серьезность этих вопросов 

была отмечена выступающими в прениях членами ЦК. 

   

 Следующими были рассмотрены вопросы о выборах делегатов на             

X съезда Общероссийского союза «ФНПР», о делегировании представителей 

Профсоюза АСМ РФ  для избрания в состав Генерального Совета ФНПР и о 

делегировании представителя  Профсоюза АСМ РФ для избрания в состав 

Молодежного Совета ФНПР. После обсуждения предложенные кандидатуры 

делегатов и представителей были утверждены пленумом. 

 После детальной проработки членами ЦК и редакционной комиссией 

приняты положения «О технической инспекции труда профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации» и «О правовой службе  Профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации». 

 

  
 

 Далее предоставили слово одному из гостей пленума, Калашникову 

Максиму Александровичу – представителю и члену Федерального совета 

«Парии Дела», который сказал, что миссия их партии и задачи Профсоюза 

совпадают. Мы должны одновременно со строительством великой 

объединенной державы создать такую политическую и общественную 

систему, где права гражданина надежно защищены, где власть ответственна 

перед народом, где главенствует закон. 



  
 

В заключении пленума на Председателя Профсоюза была возложена 

приятная обязанность по вручению наград. За многолетнюю активную работу 

и значительный личный вклад в популяризацию целей и задач Профсоюза, 

повышение эффективности его деятельности по защите социально-трудовых 

прав и интересов работающих наградили нагрудным знаком «Знак Почета» 

Профсоюза АМС РФ председателя первичной профсоюзной организации 

ООО «Оренбургский радиатор» Руда Вячеслава Нусимовича и председателя 

КРК  Профсоюза - Мазунину Валентину Геннадьевну. 

 

  

 

Волков В.В.  

Ведущий специалист орготдела Аппарата Профсоюза АСМ РФ 

   

 

 

 

 


