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Заседание  Нижегородской областной отраслевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

9  ноября  2016  г. в  ПАО  «  Заволжский  моторный  завод» состоялось
выездное заседание Нижегородской областной отраслевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
 

Члены комиссии, представляющие  Правительство Нижегородской 
области, Нижегородскую  Ассоциацию Промышленников и Предпринимателей 
и Нижегородскую областную организацию Профсоюза АСМ,  посетили 
производственную площадку: 
              

Литейный цех № 2 ООО «Литейного завода «РосАЛит»;

            

производство, реализующие проекты «FORD» и «ZF-КАМА»;
посмотрели сборочный  конвейер, механо- обрабатывающее производство и

логистический  центр.
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Заседание Нижегородской областной отраслевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось в

заводоуправлении ПАО «ЗМЗ».

На своем выездном заседании  Комиссия:

-  рассмотрела Промежуточные итоги выполнения областного отраслевого
3-х стороннего Соглашения в области социально-трудовых отношений на
2015 – 2017 годы за 9 месяцев 2916г.;

-  заслушала вопрос о практике проведения СОУТ на предприятиях а/м и
с/х машиностроения Нижегородской области;

-  внесла  ряд дополнений  и  изменений  в  областное  отраслевое  3-х
стороннее Соглашение;

-  утвердила  изменения в составе Нижегородской областной отраслевой
трехсторонней комиссии;

- приняла решение о секретаре комиссии.
  



         

В принятом Совместном Решении Комиссия:

-  одобрила программу руководства и профсоюзного комитета  ПАО «ЗМЗ» по 
созданию новых рабочих мест за счет привлечения компаний-резидентов;

- предложила « сторонам» совместно обратиться в Правительство 
Нижегородской области с предложением по разработке мер, стимулирующих 
открытие новых производств на свободных площадях промышленных 
предприятий;

- предложила Министерству промышленности, торговли и поддержки 
предпринимательства Нижегородской области учитывать положительный опыт 
ПАО «ЗМЗ» для развития кластеров автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения.

Председатель обкома 
Профсоюза Н. И. Кузнецов

Исп. М. Синев
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