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                      27 марта 2018 г. состоялся VIII Пленум обкома. 

 Пленум рассмотрел вопросы:

1. Трехстороннее Соглашение на 2018 – 2020 годы – важный инструмент социально-
трудовых отношений.
2.  Об исполнении сметы доходов и расходов НОО Профсоюза АСМ РФ    за 2017 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов  НОО Профсоюза АСМ РФ    на 2018 год.
      Разное:

             - О ротации в составе областного комитета
             -  Об участии в Первомайской акции     Профсоюзов в 2018 г
             - О награждении профактива
             - Орг. вопросы

                             Коллективные действия профсоюзов

                                    

В проходившей первомайской акции Профсоюзов в г. Нижнем Новгороде 
(на пл. Независимости состоялся митинг Нижегородских Профсоюзов  под девизом: 

mailto:obkom_asm@mail.ru


«За достойный труд, за справедливую социальную политику!»)
активное участие приняли первичные профсоюзные организации в ОАО 
«АМЗ», в ПАО в «ЗМЗ», в ОАО «ГАЗ». в ОАО  «ПА».

27 июня 2018 г. состоялось очередное заседание Президиума обкома

                                       

В повестке дня были рассмотрены вопросы:

1.        О ситуации на предприятиях отрасли.
2.         Об итогах проведения первомайской акции Профсоюзов в 2018 году, об участии 
первичных профсоюзных организаций НООП в мероприятиях «Дня коллективных действий 
Профсоюзов «За достойный труд!» 
3. О практике работы ППО в ОАО «ГАЗ» с Работодателем (социальное 
партнерство на предприятии)
4. О состоянии профсоюзного членства в ППО на 01.07.2018 г.

 5.   Разное
-  о профсоюзном резерве;
- о VIII Пленуме ЦК Профсоюза АСМ;
- о о выездном заседании Президиума обкома;
- об отчетах и выборах в 2018 г.

  Президиум рассмотрел предложения правительства РФ по повышению 
пенсионного возраста и принял Постановление по этому вопросу, в котором постановил :
1. Поддержать позицию ФНПР о преждевременности повышения пенсионного возраста
в Российской Федерации.
2. Поддержать Заявление  НОСОП  «Облсовпроф»  в  связи  с  предложениями
Правительства РФ об увеличении возраста выхода на пенсию с 2019 года.
3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям :
3.1. провести  (продолжить) сбор подписей членов Профсоюза , выражающих 
категорический протест против повышения пенсионного возраста , а также повышения налога
на доходы физических лиц с 13% до 15%..и направить их в областной комитет. 
3.2.  Выполняя решения Совета НОСОП и ФНПР, ежедневно предоставлять 
информацию в обком о планируемых и проведенных в ваших ППО мероприятиях, о всех 
решениях ваших профсоюзных коллегиальных органов и социальных партнеров.
4. Направить принятое решение в ЦК Профсоюза, в Совет НОСОП «Облсовпроф»

                         



                                  
Категорический протест Генерального Совета ФНПР против 

повышения налога на доходы физических лиц с 13% до 15%, а также против повышения 
пенсионного возраста мужчин до 65 лет и женщин до 63 лет был полностью поддержан 
коллективами ПАО «ЗМЗ» и ПАО «ПА».

                            

20.06.2018 г. состоялась встреча профсоюзного актива ППО в ПАО «ЗМЗ» с 
Председателем обкома Кузнецовым Н. И., в ходе которой было принято решение о сборе 
подписей членов Профсоюза, выражающих категорический протест против повышения 
налога на доходы физических лиц с 13% до15%, а так же против повышения пенсионного 
возраста мужчин до 65 лет и женщин до 63 лет. Инициативу по сбору подписей поддержали
коллективы ППО в ОАО «ГАЗ», в ОАО «АМЗ», в ЗАО «ЗЗГТ», в ОАО «Коммаш», в ОАО 
«ПА», в ООО НПО «Мехинструмент», в ОАО «ЛЭТЗ». Собрано более 11  тыс. подписей. 

Первичные профсоюзные организации поддержали инициативу Облсовпрофа, направили 
Открытые письма против повышения пенсионного возраста к депутатам 
Законодательного собрания Нижегородской области и депутатам  ГосДумы   РФ. На 
предприятиях были распространены подготовленные Облсовпрофом листовки. 
(прилагается)
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