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О практике работы
Ярославской областной организации

Ярославск€ш областная организациrI Профсоюза объединяет 4
первичные профсоюзные организации: IIАО <<Автодизель>; АО кЯрославский
завод дизельной аппаратурьD); ГОУ <<Ярославский Профессионапьный
Автомеханический колледж) преподавателей и студентов. Принята на
профобслуживание по территори€tльному признаку IШО ОАО <Тутаевский
моторный завод)), входящаяв структуру ОIШО IIАО кКАМАЗ).

Общая численность работающих членов Профсоюза 2564 человек или
44% от количества работающих (5771 человек). Среди неработающих
пенсионеров членов Профсоюза |044 человека. Преподавателей и студентов
819 чел. из них членов Профсоюза 709 чел.

Из З97 человек профсоюзных работников и активистов, освобожденных
выборных руководителей профорганизаций всех уровней насчитывается 5

человек, в том числе 2 председателя ППО. Штатное расписание Ярославского
обкома включает на сегодняшний день 0,75 - ставки председателя и 0,5
ставки помощника председателя с выполнением должностных обязанностей
главного бухг€IJIтера.

П РОФGОЮЗ РАБОТНИ КОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и сЕльскохозяЙствЕнного мАIIJиноGтроЕния
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Возглавляет областную организацию Суворов Алексей Алексеевич.

президиум, КРК.
При рассмотрении текущих вопросов в регионе областной комитет

делает акценты на состояние работы по росту профсоюзного членства,
обеспечение достойной заработной платы, обеспечение безопасных условий
труда, занятости и сохранения рабочих мест. Именно на эти ключевые
вопросы профорганизации региона обращают внимание и при ежегодном
заключении коллективных договоров, которые действуют на всех отраслевых
предприятиях и организациях области.

Ярославский обком вместе с первичными профсоюзными
организациями уделяет внимание правозащитной работе, опир€шсь на помощь
специ€tлистов I-Цt, Объединения организаций профсоюзов Ярославской



области и правового инспектора IШО IIАО <<Автодизель)). Специ€tписты
правовых служб активно помогают в работе по разработке коллективньIх

договоров, при контроле за соблюдением трудового законодательства. В адрес

работодателей профкомы направJI;Iют мотивированные мне ния профсоюзных
комитетов об устранении нарушений трудового законодательства. По
инициативе профсоюзных организаций на предIриятиях разработан и
действует Регламент снятия дисциплинарных взысканий досрочно. На воех
предприятиях и организациях отрасли работают комиссии по трудовым
спорам.

Реализуя свою главную задачу - заIциту законных гIрав и интересов

работающих, обком вместе с tШО постоянно осуществляет мониторинг
соци€tльно-экономических показателей предприятиiт отрасли. Анализ пок€tзаJI,

что на предприятиях региона выросли объемы производства в среднем на
10,80/о, увеличилась заработная плата в среднем на t0,3О/о.,.Щоля тарифа в
заработной плате на всех предпрчtятияхрегиона составляет в пределах 60-62%.
На всех предприятиrIх проводилась ежегодн€uI индекс ация заработной платы,
что позволило достигнуть уровня средней заработной платы,
предусмотренным ОС на 2017-2019 гг.

Областн€ш организациrI Профсоюза и ППО региона удеJuIют постоянное
внимание работе с молодежью. На всех предприятиях созданы молодежные
советы. Молодежные активисты проходят обуrение. Работа в этом
направлении позволила снизить темпы потерь профсоюзного членства среди
молодежи на 4О/о за отчетныЙ период.

Тем не менее, за последние IшTb лет количество IШО снизилось с 7 до 4
организациЙ, на 48О/о сократилось количество работников в области и на 5ЗО/о

снизилось копичество работающих членов Профсоюза.

Президиум Профсоюза постановляет:

1. 14нформацию о практике работы Ярославской областной
организации принять к сведению.

2. Ярославскому областному Комитету и первичным профсоюзным
организациям Ярославской областной организации принять практические и
действенные меры, направленные на повышение профсоюзного членства.

з.
Срок: I кв. 2019 г.

Ярославскому областному Комитету Профсоюза рассмотреть на
заседании Комитета отчеты председателей ППО, имеющих уровень
профчленства ниже 50Yu Информацию по итогам засе дания представить в I_Щt

Профсоюза. Срок: I кв. 201,9 г.
4. Контроль за исполнением настоящего ПостановлениrI возложить

отдел организационной работы Аппарата Профсоюза.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов


