
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ г. МОСКВЫ

Протокол №     14                 от « 8 »  июня   2016 г.

СЛУШАЛИ: I.  “Об итогах проведения празднования 1 Мая”

В соответствии с Постановлением Президиума  Совета МФП
от  24.03.2016  г.  «О  проведении  Московской  Федерацией
профсоюзов Первомайской акции в 2016 году» и Постановлением
Бюро Президиума ЦК профсоюза работников АСМ РФ от 24.03.2016
г.  «Об  участии  профсоюза  в  Первомайской  акции»,  организации
отрасли автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
г.  Москвы  1  Мая  2016  года  в  составе  колонны  отраслевых
профсоюзов,  представляющих  промышленность  города,  приняли
участие в шествии по Красной площади в количестве более сорока
человек. 

Первомайская  акция  проходила  под  общим  девизом  «Мир!
Труд!  Май!».  Структурные организации  Профсоюза  АСМ приняли
участие в акции под девизом «НЕТ – росту налогов и цен!  ДА –
росту зарплат и пенсий!». Профкомами АМО «ЗИЛ», ФГУП «НАМИ»
и ОАО «ВНИПП» были изготовлены транспаранты с первомайскими
лозунгами:  «Каждому  предприятию  –  коллективный  договор!»
«Работающий  человек  не  должен  быть  бедным!»,  «Достойная
зарплата –  достойная пенсия!»,   «МРОТ на уровне прожиточного
минимума!» и др. 

Колонна  была  украшена  цветами,  шарами  и  различной
первомайской  атрибутикой.  Шествие  прошло  организованно  и  с
хорошим праздничным настроением.

В  шествии  трудящихся  на  Красной  площади  участвовало
более 100 тысяч представителей трудовых коллективов столицы.

Но, несмотря на успешно проведенную в целом первомайскую
акцию,  в  стране продолжается наступление на трудовые права и
социальные  гарантии  трудящихся.  Сохраняются  противоречия  в
вопросах заработной платы.

Поддерживая  традиции  профсоюзного  движения  и
руководствуясь  принципами  международной  профсоюзной
солидарности, Профсоюз работников АСМ г. Москвы выражает свою



готовность обеспечить участие организаций отрасли во Всемирном
дне действий «За достойный труд!» в октябре 2016 г.

6  мая  председатель  Совета  профсоюза  Нестерова  Г.И.
приняла  участие  в  торжественных  мероприятиях,  посвященных
памяти  героев  Великой  Отечественной  войны  –  работников
Института ФГУП «НАМИ».

8 мая представители отрасли приняли участие в возложении
цветов к памятнику Неизвестному солдату в Александровском Саду.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Выразить  благодарность  председателям  профсоюзных
комитетов:  АМО  «ЗИЛ»  -  Пчелину  Л.В.,  ФГУП  «НАМИ»  -
Соломатиной Г.Ф., ОАО «ВНИПП» – Селисскому А.Г., ФГУП «НИИ
АЭ» - Сухановой О.Г. и заместителю председателя профсоюзного
комитета  Дементьеву  Ю.Г.,  а  также  Центральному  Комитету
профсоюза работников АСМ РФ за огромную ответственность и
проделанную  работу  по  организации  и  проведению  майских
мероприятий.

3. Постановление “Об участии Совета профсоюза и профсоюзных 
организаций отрасли Автосельхозмаш г.  Москвы в подготовке и
проведении 1  Мая ”  (Протокол № 13 от  20.04.2016 г.)  снять  с
контроля.
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