ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 29 оф. 423 тел. (831) 422 60 88,
422 60 89, 422 60 93 тел/факс (831) 422 60 92, e-mail: obkom_asm@mail.ru

Социальное партнерство – в действии
16 августа 2017 года в ПАО «ЗМЗ» состоялась конференция трудового
коллектива ПАО «ЗМЗ» и ЗФ ООО «УАЗ» по выполнению коллективных
договоров за I полугодие 2017 года.

Открыл конференцию председатель профкома ПАО «ЗМЗ» Виктор
Андреевич Зиненко, вела – заместитель председателя профкома Светлана
Юрьевна Балдова.
В работе конференции, наряду со 168 делегатами от трудовых
коллективов и профсоюзных организаций структурных подразделений ,
приняли участие руководители департаментов, цехов, отделов, председатели
профсоюзных комитетов, советов молодежи и женщин, члены профсоюзного
комитета ПАО «ЗМЗ». На конференцию прибыл председатель
Нижегородского обкома Профсоюза Н. И. Кузнецов.
С отчетным докладом о выполнении коллективных договоров со
стороны работодателя за I полугодие 2017 года выступил руководитель
департамента персонала ЗФ ООО «УАЗ» А. К. Пенский.
О выполнении обязательств профсоюзного комитета доложил председатель
профкома ПАО «ЗМЗ» В. А. Зиненко.

С информацией о производственной деятельности за июль 2017 года
выступил директор ЗФ ООО «УАЗ» М. С. Соловьев.
О работе с персоналом в июле информировал руководитель
департамента персонала ЗФ ООО «УАЗ» А. К. Пенский.
О результатах работы по качеству в июле доложил начальник службы
управления рекламации и обеспечения ДУК А. Е. Обидин.
Директор ЗАМТ Б. А. Казаков в своем выступлении поблагодарил
руководство ПАО «ЗМЗ» и ЗФ «УАЗ» за плодотворное сотрудничество с
Заволжским моторным техникумом и выразил надежду на дальнейшее
взаимодействие , поделившись планами на новый учебный год.

Председатель Нижегородского обкома Профсоюза Н. И. Кузнецов
отметил позитивный настрой как в трудовом коллективе промплощадки ЗМЗ,
так и в целом в работе профсоюзной организации и вручил четыре
заслуженные награды Профсоюза работников АСМ: Почетный диплом ЦК
Профсоюза - профсоюзному комитету ПАО «ЗМЗ» за второе место в
конкурсе «На лучшую постановку работы с молодежью в 2016 году»;
Почетный диплом ЦК Профсоюза - первичной профсоюзной организации
ПАО «ЗМЗ» -победителю смотра-конкурса «Лучшая первичная профсоюзная
организация 2016 года»; Почетную Грамоту ЦК Профсоюза – В. А. Зиненко,
как лучшему профсоюзному лидеру 2016 года; Благодарность Нижегородской
областной организации Профсоюза – директору ЗФ ООО «УАЗ» М. С.
Соловьеву за активное содействие профсоюзному движению и укрепление
социально-трудовых отношений в коллективе.
Конференция приняла постановление по всем вопросам повестки дня.
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