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На Сайт Профсоюза АСМ

11-12  января  2018  г.  в  б/о  «Лесная  здравница»  ПАО  «ПА»  прошел
семинар профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций НООП.

                   

Программа  семинара  содержала:   посещение  музея  ПАО  «ПА»,
учебную часть с двумя темами обучения, отдых и культурную часть.

Погода  внесла  коррективы  в  программу  семинара.   В  связи  с
необычным для января теплом, чередующимся с небольшими заморозками,
11 января в г. Павлово не работала переправа через р. Оку и всем участникам
семинара  пришлось  добираться  до   б/о  «Лесная  здравница»  через  г.
Гороховец. Для арзамасцев и павловчан – это почти 200 км.!  (Б/о «Лесная
здравница» находится в десятке километров от г. Павлово). 

По этой причине посещение музея ПАР «ПА» пришлось отложить. Но
продолжительный маршрут не  помешал хорошему настроению участников
семинара. После размещения и вкусного обеда на «одном дыхании» прошла
первая  часть  учебы,  тема  которой:  «Информационная  работа  в  первичной
профсоюзной организации». 
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Актуальность рассматриваемого вопроса и профессионализм 
преподавателя (Преподаватель УМЦ «Облсовпроф» – Гладина Татьяна 
Даниловна, доцент, кандидат социологических наук, председатель 
общественного Комитета по трудовым ресурсам)  вызвали живой интерес и 
активное участие  обучающихся в практике информационной работы, 
которую должна проводить на предприятии профсоюзная организация.

                     

Содержательной и полезной была и вторая часть семинара по теме: 
«Трудовое законодательство. Охрана труда .»  Познавательное занятие, с 
практическими примерами использования знаний трудового права , 
защищающего интересы работников, провел с участниками семинара 
преподаватель–Государственный Советник I класса Федеральной  Инспекции 
Труда Щенников Николай Иванович. Николай Иванович несколько лет 
возглавлял ППО ООО НПО «Мехинструмент», входящую в состав нашей 
областной профорганизации. Поэтому с аудиторией быстро были налажены 
обратная связь и взаимопонимание. Было задано много вопросов, на которые 
профактивисты получали исчерпывающие, понятные ответы.

В свободное от учебы время 
профсоюзный актив проводил на
свежем, лесном воздухе, 
общаясь и гуляя по 
заснеженным лесным дорожкам.
А несколько смельчаков дружно 
и весело покатались на высокой 
ледяной горке, расположенной 
на базе отдыха.

 Довольные  полезной  учебой  и  отдыхом,  с  хорошим  настроением
участники семинара покинули б/о «Лесная здравница».

Председатель обкома 
Профсоюза Н. И. Кузнецов
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