
На заводах «КАМАЗА»
проходят ежедневные
проверки комиссий
рабочего контроля

ГОЛОС ПРОФСОЮЗА
Новостной дайджест Профсоюза АСМ РФ
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РАБОЧАЯ ГРУППА
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ РАССМОТРЕЛА
ВОПРОСЫ РАБОТНИКОВ
АВТОВАЗА

ОППО ПАО КАМАЗ
НА ЗАВОДЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ОХРАНЫ ТРУДА

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СОВКОМБАНКА И ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА УЛЬЯНОВСКА

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГЕРОЯ

(С полным текстом статьи Вы можете

ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://profkamaz.ru/slider/na-zavodah-
kamaza-prohodyat-ezhednevnye-proverki-komissij-
rabochego-kontrolya/

На заводах «КАМАЗа» усилены ежедневные
совместные проверки представителей
администрации и профсоюзного комитета. В
центре внимания контроль за исполнением
правил и требований Роспотребнадзора и
рекомендаций штаба ПАО «КАМАЗ» по
противодействию распространения корона-
вирусной инфекции.



256 детей работников, членов
профсоюза  ПАО «КАМАЗ»  смогут
провести свои осенние каникулы в 

Дети камазовцев
проведут осенние
каникулы в
«КРЫЛАТОМ»
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ОППО ПАО КАМАЗ
На заводе
двигателей
обсудили вопросы
охраны труда 

детском оздоровительном лагере «Крылатый». Заезд состоится 30 октября. Смена
продлится 10 дней. Отправка детей пройдет 30 октября на площадке перед магазином
«ДЕКАТЛОН» (Адрес: г. Набережные Челны, пр. Яшлек, д. 12). Начало регистрации 8-00,
отправление 8-45. 

Вопросы охраны труда и заболеваемости  на заводе двигателей обсудили 15 октября на
совещании, которое прошло в режиме онлайн. В его работе приняли участие
представители администрации завода  и профсоюзной организации.В ходе совещания
были обсуждены вопросы промышленной безопасности и экологии. Обсуждены вопросы
травматизма, дан анализ заболеваемости за 9 месяцев. Также рассматривались вопросы
обучения и аттестации по охране труда и обеспечения средствами индивидуальной
защиты. В завершении была еще раз подчеркнута необходимость проведения работы с
коллективом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Была подчеркнута необходимость соблюдения масочного режима и дистанции.

(С полным текстом статьи Вы можете

ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://profkamaz.ru/slider/deti-

kamazovczev-provedut-osennie-kanikuly-v-

krylatom/

(С полным текстом статьи Вы можете

ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник:

http://profkamaz.ru/novosti/na-zavode-

dvigatelej-obsudili-voprosy-ohrany-truda/



8 октября на литейном заводе состоялось награждение победителей конкурса на звание
«Лучший цеховой комитет» по итогам третьего квартала 2020 года. Соревнование
проводилось в трех группах, с целью активации профсоюзной работы по защите прав и
интересов членов профсоюза, обобщения опыта работы лучших цеховых комитетов,
мотивации членства в профсоюзе.
Председатель профкома завода Юрий Клюкин поздравил победителей, поблагодарил
предцехкомов за отличную работу и вручил им дипломы.

Встреча
представителей
Совкомбанка и членов
профсоюза Ульяновска

Профком литейного
завода подвел итоги
конкурса «ЛУЧШИЙ
ЦЕХОВОЙ КОМИТЕТ» 
за III квартал
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16 октября в Конференц-зале ФПУО состоялась встреча представителей Совкомбанка и
членов профсоюза Ульяновска. Представители банка подробно рассказали о
преимуществах профсоюзных карт "Халва". 
О том, как пользуясь данной картой, член профсоюза может компенсировать свои
затраты на профсоюзные взносы в своих организациях, при получении кэш бэка. О
беспроцентных рассрочках при оплате дорогостоящих покупок данной картой у
магазинов-партнёров. Обучили, как пользоваться приложением Совкомбанк "Халва".

(С полным текстом статьи Вы можете

ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://vk.com/unit_uaz

С полным текстом статьи Вы можете

ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://profkamaz.ru/novosti/profkom-

litejnogo-zavoda-podvel-itogi-konkursa-luchshij-

czehovoj-komitet-za-iii-kvartal/



Челябинская область
Колыбельная для героя
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(С полным текстом статьи Вы можете

ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://vk.com/molodej_urala

Она – активный участник молодежной комиссии профкома, помощник председателя
Инны Сивань в организации туристических походов, квестов и спортивных мероприятий.
С этого года за Ириной закреплено одно из важных направлений деятельности
молодежной комиссии – творчество. Тема ей очень близка – в прошлом году она
принимала участие в заводском фестивале «Таланты «УРАЛа». Сольное исполнение песни
«Love of my life» вызвало бурю эмоций, как и «Выйду ночью в поле с конем», которую
Ирина исполнила а капелла вместе с Евгением Смоляковым в составе дуэта «Аура». И вот
– новая творческая победа: Ирина заняла первое место в номинации «Солисты» в IV
Челябинском региональном конкурсе Рабочей песни, организованном Федерацией
профсоюзов области. 

Учились молодые
профлидеры
8-9 октября в УМЦ города Челябинска
состоялся семинар для впервые избранных
председателей и заместителей председателей
профсоюзных организаций. От АО «АЗ «УРАЛ» в
семинаре приняли участие сотрудники
литейного производства и инженерно-
технологического центра.

Молодые профлидеры рассмотрели темы: «Цели, функции, правовые основы
деятельности профсоюза»; «Информационная работа в профсоюзной организации»;
«Контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства»; «Организация
финансовой работы профсоюзе»; «Коллективный договор и социальное партнерство»;
«Организация работы профсоюза по осуществлению контроля за состоянием охраны труда
на предприятии» и другие. По окончанию семинара учащиеся отрабатывали темы в
командах, после чего каждый защищал свой мини-проект.

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://vk.com/molodej_urala         

Ирина Орлова заняла первое место в
региональном конкурсе Рабочей песни.
Инженер-конструктор Ирина Орлова
работает на автозаводе всего полтора года,
однако большинству заводчан хорошо
запомнилась. 



Вторая часть обращений и предложений, поступивших от работников АВТОВАЗа на
конференции по итогам выполнения коллективного договора в первом полугодии, была
рассмотрена 16 октября на заседании рабочей группы согласительной комиссии.
Основные вопросы касались важных разделов колдоговора – Тарифное соглашение, а
также Охрана труда и здоровья работников.
Помимо повышения уровня заработной платы, коллектив обратился с просьбой
сохранить в 2021 году существующий порядок и сроки предоставления единого
корпоративного отпуска.
По охране труда рассматривались вопросы, которые были перенесены с прошедшего 8
октября заседания рабочей группы из-за отсутствия ответа на них.
Помимо предложений работников было рассмотрено и обращение профсоюзного
комитета, связанное, по словам заместителя председателя ППО Валерия Королёва, с
введением неполной рабочей недели с 1 января 2021 года.
От администрации предприятия предварительно получено положительное решение,
которое будет утверждаться на ближайшем заседании согласительной комиссии.

Автор материала: ТАТЬЯНА ЧАЙКУН
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Рабочая группа
согласительной
комиссии рассмотрела
вопросы работников
АВТОВАЗа

Производство шасси и производство коробок
передач будут переведены на окладную форму
оплаты труда
Об этом на оперативном совещании 15 октября сообщил председатель профкома МСП
Фёдор Широков. 
Председатель ППО Сергей Зайцев подчеркнул, что в период перехода профсоюзным
комитетам подразделений необходимо оперативно отслеживать и отрабатывать все
вопросы, которые будут возникать у работников.

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://профсоюзавтоваза.рф/НОВОСТИ-/

(С полным текстом статьи Вы можете

ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://vk.com/profkomavtovaz


