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На Сайт Профсоюза АСМ РФ

21  декабря  2017  г.  в  УМЦ  «Облсовпроф»  состоялся  очередной,  VII
Пленум областного комитета Профсоюза АСМ РФ.

В работе VII Пленума приняли участие представители социальных
партнеров Нижегородской областной организации Профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения:
-  Сазонов  Игорь  Гаврилович,    Заместитель  Министра Министерства
промышленности и инноваций Нижегородской области;
-  Замотин  Денис  Сергеевич, Заместитель  Генерального  директора
объединения работодателей НАПП.

Повестка дня Пленума содержала следующие вопросы:

1. Об итогах отчетной кампании 2017 года в Нижегородской 
областной организации Профсоюза ( в первичных профсоюзных 
организациях НООП ).

2. Областное отраслевое 3-х  сторонее  Соглашение в системе 
социального партнерства.

3. Итоги работы в 2017 году областного комитета Профсоюза, его 
постоянно- действующих комиссий, КМС НООП, Совета ветеранов. 

4. Разное:
- О ротации в составе областного комитета
- О награждении п/актива
- Поздравления…

По  первому  вопросу  повестки  дня выступили:  Художитков  Владимир
Валерьевич ППО в ОАО «ГАЗ»;  Романова  Елена  Владимировна, ППО в
ПАО  «ЗМЗ»;   Денисова   Наталья   Николаевна,  ППО  в  ЗАО  «ЗЗГТ»;
Браганец  Александр Николаевич, ППО в ОАО «ЛЭТЗ».
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По информации выступающих профсоюзные комитеты подвели итоги 
работы своих первичных профсоюзных организаций за отчетный период, 
уделив внимание вопросам: повышения уровня реальной заработной платы
работников, мониторинга законности издаваемых работодателями  
локальных актов, информационной и мотивационной работы,  реализации 
мероприятий молодежной политики профсоюза,  обучения профсоюзных 
кадров и актива, контролю за выполнением мероприятий коллективных 
договоров, состоянию профсоюзного членства.

По второму  вопросу повестки дня выступили: Кузнецов Николай 
Иванович,   председатель обкома НООП; Сазонов Игорь Гаврилович,   
Заместитель Министра Министерства промышленности и инноваций 
Нижегородской области; Замотин  Денис  Сергеевич, Заместитель 
Генерального директора объединения работодателей НАПП . 

               

Сазонов Игорь Гаврилович,   Заместитель Министра Министерства 
промышленности и инноваций Нижегородской области; 



                   

Замотин  Денис  Сергеевич, Заместитель Генерального директора 
объединения работодателей НАПП . 
                                           
               
                                                                      
               Пленум принял к сведению информацию выступивших по второму 
вопросу и,  в  связи с окончанием в 2017 году действия областного отраслевого
3-х стороннего Соглашения, принял решение о подготовке проекта областного 
отраслевого 3-х стороннего      Соглашения  в области социально-трудовых 
отношений на 2018  -  2020 годы. В принятом по данному вопросу 
постановлении Пленум предложил первичным профсоюзным организациям 
руководствоваться и полнее использовать в практической работе в периоды 
коллективно-договорных кампаний областное отраслевое 3-х стороннее 
Соглашение,  как правовой акт  в системе социального партнерства, 
определяющий общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам нижегородских предприятий отрасли.
 

По третьему   вопросу повестки дня Пленума выступили: Кузнецов 
Николай Иванович,   председатель обкома НООП; Романова  Елена  
Владимировна, ППО в ПАО «ЗМЗ»;  председатель Совета ветеранов обкома  
Купоросов  Николай  Николаевич; председатель  Координационного 
Молодежного Совета областной профорганизации  Тарасова Юлия 
Вадимовна.

      



         

По  окончанию  прений  участники  Пленума  дали  положительную
оценку  работе  обкома  в  2017  году,  рекомендовали  обкому  и
профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций в своей
практической работе :
-  содействовать  повышению  социально-экономического  положения
работников нижегородских предприятий отрасли и членов их семей;
-  продолжить  ведение  профсоюзного  мониторинга  социально  –
экономических показателей  нижегородских предприятий отрасли;
-   вести  активную  совместную  работу  по  укреплению  единства  и
сплоченности  областной  профсоюзной  организации,  по  сохранению и
увеличению профсоюзного членства;
- оказывать практическую поддержку и помощь в работе комиссии по
организационно-массовой  работе,  Координационному  Молодежному
Совету и Совету ветеранов обкома по направлениям их деятельности.

       

Пленум  определил  главные  направления  профсоюзной
деятельности  в 2018 году:
-  содействие в обеспечении стабильной работы трудовых коллективов;



-  предотвращение массового высвобождения работников;
- обеспечение достойного уровня заработной платы и гарантий в сфере
социально-трудовых отношений.

Участники Пленума приняли изменения в составе областного комитета в
составе Координационного молодежного совета НООП.
В завершении рассматриваемых вопросов  повестки дня и  награждения
п/актива всем членам обкома и приглашенным были вручены новогодние
подарки.

По окончанию работы VII Пленума в кафе УМЦ «Облсовпроф»для
его участников  состоялся торжественный обед.

Председатель обкома 
Профсоюза Н. И. Кузнецов

Исп. Синев М. М.
Тел./факс 8(831) 422-60-92
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