
В  Нижегородской областной организации  прошли очередные заседания
Президиума и V Пленума областного комитета

27  декабря  2016  года  состоялись  очередные заседания  Президиума  и  V
Пленума областного комитета Профсоюза.

Повестка дня Президиума № 14 включила следующие вопросы:
1.  О ситуации на предприятиях отрасли.
2.  Утверждение плана работы на 2017 год.
3.  О результатах проведенной 17 ноября 2016 г. проверки     ПАО «АМЗ»
по вопросам условий и охраны труда.
4. О  результатах  правовой  и  социально-  экономической  работы,
проводимой в ППО в «ПАО» ЗМЗ.
5. О реализации форм морального поощрения профсоюзного актива в 2016
году,  как  важного  направления  организационной  работы  первичных
профсоюзных организаций.
6. Разное.

Члены  Президиума  обменялись  информацией  о  ситуации  на
Нижегородских  предприятиях отрасли.

Был утвержден план работы областного комитета на 2017 год. 
Для  рассмотрения  вопроса  «О результатах  проведенной 17  ноября

2016 г. проверки     ПАО «АМЗ» по вопросам условий и охраны труда» на
заседание  Президиума  были  приглашены  и  приняли  участие  в  его
работе  представители администрации ПАО «АМЗ»: и.о. Гл. инженера
ПАО «АМЗ» Чурушкин А. В. и нач. отдела промышленной безопасности
ПАО «АМЗ» Святов А. Ю. 

Член Президиума, председатель ППО в ПАО «ЗМЗ» Зиненко В. А.
проинформировал присутствующих на заседании о  результатах правовой и
социально-  экономической работы,  проводимой в ППО в «ПАО» ЗМЗ в
2016 году.
         О реализации форм морального поощрения профсоюзного актива в
2016 году, как важного направления организационной работы первичных
профсоюзных  организаций  проинформировал  членов  Президиума
специалист обкома по организационной работе Синев М. М.

В этот же день, в УМЦ Нижегородского НОСОП «Облсовпроф»
состоялся V Пленум областного комитета.



   

                                        
Участники заседания рассмотрели два плановых вопроса повестки дня:

1. Об итогах отчетной кампании 2016 года в Нижегородской 
областной организации Профсоюза ( в первичных профсоюзных 
организациях НООП ).

2. Об объединении Профсоюзов.
По первому вопросу с информацией выступили: Романова Елена 
Владимировна , ППО в ПАО «ЗМЗ», Денисова Наталья Николаевна, 
ППО В ЗАО «ЗЗГТ», Браганец Александр Николаевич, ППО в ОАО 
«ЛЭТЗ».

По второму вопросу  «Об объединении Профсоюзов»,  о принятых 
Пленумом ЦК решениях по этому вопросу,  о выходе  Профсоюза АСМ  
из процесса объединения Профсоюзов участников заседания 
проинформировал член Президиума ЦК, председатель  ППО в ОАО «ГАЗ»
Солодов С. В., 

3. В принятых по рассмотренным вопросам Постановлениях 
Пленум отметил, что:

 Первичные профсоюзные организации НООП в целом завершили 
отчетную кампанию 2016 года.     Профсоюзные комитеты за этот период 
проанализировали итоги работы первичных профсоюзных организаций за
отчетный период:
  -  дали  оценку  состояния  профсоюзной  работы  в  профгруппах,  в
структурных профсоюзных организациях;
  -  рассмотрели  вопросы  организационной  структуры,  кадровой  и
молодежной политики, профсоюзного резерва;
 -  уделили  внимание вопросам повышения уровня реальной заработной 
платы работников, мотивационной работы, обучения профсоюзных 
кадров и актива.



  
 Первичные профсоюзные организации НООП в своей деятельности 
должны руководствоваться Уставом Профсоюза АСМ РФ.

                                                        

 Для участия в работе Пленума были приглашены ветераны 
областной профорганизации, которым после рассмотрения вопросов 
повестки дня были вручены Юбилейные грамоты ЦК Профсоюза и подарки.

После  завершения  работы  V Пленума  областного  комитета  для  его
участников в кафе УМЦ «Облсовпроф» состоялся торжественный обед.

Председатель обкома 
Профсоюза Н. И. Кузнецов

                      


