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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю с главным государственным праздником – Днем России!
Наша Родина –  страна с богатейшей историей, великим культурным и духовным
наследием. На ее плечи выпадало немало трудностей, но с каждым вызовом,
испытанием вместе с Россией и мы  становились крепче и сильнее! 
Эти сложности позволяли достигать новых успехов в  развитии. 
В этот непростой год желаю всем сплоченности, целеустремленности во имя
светлого будущего!
Нужно помнить, что быть гражданином России - большая гордость и великая честь.
С  верой в нашу страну приложим все силы для ее процветания! Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!   

С праздником, с Днем России!   

С уважением, Андрей Фефелов,
Председатель Профсоюза АСМ РФ



30 мая в г. Кисловодск
состоялось очередное
заседание Центрального
комитета Профсоюза АСМ
РФ.
Заседание проходило в
комбинированном
режиме – личное
присутствие членов ЦК и
дистанционно с
использованием средств
видеоконфернцсвязи. 

В повестку заседания Центрального комитета Профсоюза вошли следующие
вопросы:

о текущей социально-экономической ситуации и позиции Профсоюза по
заключению Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу
РФ на 2023-2025 годы; 
о составе  представителей Профсоюза  в отраслевой комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, подготовке проекта,
заключению и организации контроля за выполнением Отраслевого
соглашения по машиностроительному комплексу РФ на  2023-2025 годы;
о внесении изменений в Положение «О регистрации и реестре
организаций Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации»;
об утверждении Порядка  принятия решений путем заочного голосования
(опросным путем) в Профсоюзе АСМ РФoб утверждении Положения «О
проведении заседаний профсоюзных органов в Профсоюзе АСМ РФ в
очной форме с использованием средств видеоконференцсвязи»; 
о создании комиссии по социально-экономическим вопросам и
социальному партнерству Центрального комитета Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской
Федерации;
об изменении состава комиссий Центрального комитета Профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации.

В рамках Пленума прошло заседание Президиума, где подвели итоги
первомайской акции 2022, отметили работу Координационного 
Молодежного Комитета по  подготовке  видеоролика  призывающего всех
на участие в первомайских мероприятиях.
Отрадно, что в этом году в акции участвовало более 8000 членов
Профсоюза в очной форме, свыше 45 тысяч человек поддержали
«Первомайскую Резолюцию ФНПР».



Определили победителей конкурсов.
Лучшими первичными профсоюзными

организациями 2021 года стали

ППО в ПАО «Заволжский моторный завод» Нижегородской
областной организации Профсоюза АСМ РФ, председатель 
Зиненко Виктор Андреевич. 
ППО в ОАО «ГАЗ» Нижегородской областной организации
Профсоюза АСМ РФ, председатель Солодов Сергей
Викторович.

Объявлена Благодарность ЦК Профсоюза за активное участие в
конкурсе первичной профсоюзной организации  ООО «Роберт Бош

Саратов» и ОППО ПАО «КАМАЗ».

В конкурсе на Лучшую постановку работы с
молодежью в организациях Профсоюза АСМ РФ

за 2021 год победителями стали: 

ППО ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Челябинской областной
организации Профсоюза АСМ РФ; 

ППО «Тракторные заводы» Чувашской
республиканской организации Профсоюза АСМ РФ.



Председатель Профсоюза
Андрей Александрович
Фефелов выступил на
Пленуме с докладом   по
вопросу:
«О текущей социально-
экономической ситуации
и позиции Профсоюза по
заключению Отраслевого
соглашения по
машиностроительному
комплексу РФ на 2023 -
2025 годы».
В ходе своего
выступления отметил, что
в отрасли ситуация с
занятостью пока
относительно стабильная.
Массовых увольнений
пока мы не видим, но есть
тенденция направления
работников в отпуска и
простой, неполный режим
рабочего времени.
Эти вынужденные меры
связаны, как правило, с
перенастройкой
логистических цепочек, а
также техно-логических
процессов наших
некоторых компаний, а из-
за финансовых и
банковских ограничений
в затруднительном
положении оказываются и
пред-приятия,
не находящиеся под
санкциями.

Председатель призвал совместно с работодателями
участвовать в разработке антикризисных мер,
направленных на сохранение коллективов, инициировать
и контролировать организацию временных работ и
переобучение работников, используя при этом все
существующие меры государственной поддержки.
В своем выступлении А.Фефелов отметил конструктивное
сотрудничество Профсоюза и объединений работодателей:
«Союз машиностроителей России», Объединение
автопроизводителей России (ОАР), Ассоциации 
Росспецмаш.
Сотрудничество является залогом стабильности и
прозрачности в вопросах развития социально-трудовых
отношений.

- Наше активное взаимодействие позволяет
более эффективно решать задачи развития
предприятий с опорой на представителя
трудовых коллективов – Профсоюз,
способствовать запросам работникам на
создание более комфортных условий труда,
влиять на рост заработной платы, безопасность
труда, охрану и здоровье, предоставление льгот
и гарантий, закрепленных коллективными
договорами и Отраслевым соглашением.

Сергей Зайцев, 
заместитель председателя
профсоюза АСМ РФ,
председатель  профсоюзной
организации АВТОВАЗа,
обозначил ряд имеющихся
проблем. Дефицит
электронных компонентов и
других комплектующих, сбой
в логистике поставок, увели-
чение количества простоев и
их продолжительность, зна-
чительное снижение объема
производства.

Профсоюзная организация продолжает работу в
рамках социального партнерства.
Основной вектор направлен на то, чтобы в
непростых условиях влияния внешних факторов
и санкционного давления сохранить трудовой
коллектив предприятия, обеспечить его работой
и выполнить социальные обязательства перед
работниками.
И эта задача первостепенна.



Сергей Солодов,
председатель
Нижегородской областной
организации Профсоюза,
председатель ППО в ОАО
"ГАЗ", отметил, что в
условиях санкций жить не
впервой, и уже в 2019 году с
этим сталкивались:
«Открылось истинное лицо
капитализма, и в этих
условиях мы живем».
- В целом сейчас
профсоюзной стороне
важно сохранить
социальные гарантии для
работников.
Отрадно, что мероприятия,
связанные с выполнением
колдоговора, на местах
сохраняются. Что касается
вопросов Отраслевого
соглашения, то и здесь
нельзя снижать значимость
социальных вопросов

Андрей Конюков, заместитель председателя
ОППО ПАО КАМАЗ отметил, что у них, как и на
многих предприятиях автопрома, приложены
большие усилия по сохранению численности
коллектива.
Несмотря на экономические трудности,
социальные обязательства компанией
выполняются.
- У КАМАЗа есть план действий, согласованный с
Правительством РФ, мы делаем все для того,
чтобы компания развивалась, а работники
чувствовали себя уверенно.

Дмитрий Поличук,
председатель ППО
ООО ПСМА Рус, рассказал о
том, как его организации
удалось расширить перечень
социальных льгот и гарантий.
Зачастую переговоры были
долгими и сложными, но
благодаря выдержке,
планомерной работе,
убедительным аргументам
все заканчивалось
результативно. Дмитрий
заострил внимание на том,
что при переговорах,
касающихся повышения
заработной платы, начиная с
2014 года, приходится
обосновывать даже уровень
инфляции. При этом не
всегда индексация
заработной платы достигает
официального уровня
инфляции.

Евгений Шушпанов,
председатель Ростовской
областной
профорганизации АСМ
РФ,
проанализировав
«Отраслевое соглашение
по машиностроитель-
ному комплексу
Российской Федерации
на 2020-2022годы»,
предложил
пролонгировать
соглашение в этом году.
На последующие
периоды запланировать
подписание документа с
участием Минпрома.
И постоянно держать
руку на пульсе, подводя
итоги чаще, чем раз в
квартал.



Гость Пленума Валерий Курсевич, председатель
Белорусского профсоюза работников отраслей
промышленности «БЕЛПРОФМАШ», в режиме
видеоконференции обозначил, что в их стране
немаловажным является выражение активной
профсоюзной позиции против санкций.
- Собирали подписи против санкций. В целом
профсоюзами было собрано более одного миллиона
подписей и направлено в ЕС. Активно высказывались в
интернет-пространстве по санкциям. Санкции – это зло.

АВТОВАЗ ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК АВТОМОБИЛЕЙ 

8 июня АО «АВТОВАЗ» возобновил выпуск автомобилей - с конвейера
сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года. LADA Granta в
представленной комплектации станет самым доступным новым легковым
автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью
обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив
влияние дефицита импортируемых компонентов.
Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «Сегодня, после значительной
паузы, АВТОВАЗ возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости
коллектива автозавода – это одна из первоочередных задач для нас. И
конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее
востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет
влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием,
совместно с федеральными и региональными властями, ведется
интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков».

Материал подготовлен отделом орг. работы
Аппарата Профсоюза АСМ РФ 

«КАМАЗ» УСПЕШНО ПРОШЁЛ АУДИТ СМК

На «КАМАЗе» завершилась работа представителей делегации Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр». Проверялось соответствие СМК «КАМАЗа»
требованиям и стандартам международной системы ИСО 9001-2015,
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, также необходимо было
подтвердить соответствие требованиям новой версии ГОСТ РВ.0015-002-2020.
В завершение совещания аудиторы были единогласны в своём решении. «Всё
прошло успешно. Наша аудиторская группа выскажется за подтверждение
ранее полученных сертификатов. А органу по сертификации будем
рекомендовать переоформить сертификат по ГОСТ РВ 0015-002 с учётом новой
версии стандарта»

Надо понимать, когда вводятся определенные ограничения на предприятия,
этим вводятся определенные ограничения на трудовые коллективы. Ведь
успешное развитие предприятия – это залог высоких зарплат, стабильность
занятости, выполнение норм колдоговора.Он поблагодарил за помощь,
поддержку. Вместе мы можем все преодолеть. Сила в единстве.
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https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_uspeshno_proshyel_audit_smk/
https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_uspeshno_proshyel_audit_smk/
https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_uspeshno_proshyel_audit_smk/


23 мая состоялось внеочередное заседание
профсоюзного комитета Димитровградского
завода порошковой металлургии, в повестке дня
стоял всего один вопрос. Он стал назревать
вновь из-за серьезных разногласий в мнениях
профсоюзной организации и
работодателя.  Камень преткновения - приказ о
простое в мае, изданный гендиректором без
согласования с профсоюзной организацией.
Конференция трудового коллектива ДЗПМ
назначена на 15 июня.

Не каждому дано мысль в рифму уложить

Ко Всемирному Дню защиты детей ПРОФКОМ
БЕ ПААГ ПАО "ГАЗ"  провел творческий
конкурс "Запомни это твердо!"
Участникам предложили в стихотворной
форме напомнить детям и взрослым о
подстерегающих опасностях.
На конкурс прислали 32 замечательные
работы. Жюри определило трех победителей
Не всякой мысли суждено стать слогом.
Не каждому дано мысль в рифму уложить.
Талантливых людей, казалось бы, не много.
Используйте все шансы, чтоб дар свой
проявить.

В конкурсе приняли участие 222 ребенка
сотрудников подразделений
промплощадки и организаций, состоящих
на учете в профсоюзной организации
ПАО «ЗМЗ», 143 лучших рисунка были
представлены в музее на общезаводской
выставке.
Работы выполнены с использованием
различных изобразительных техник и
материалов: цветных карандашей,
фломастеров, акриловых и масляных
красок, гуаши. Изображения получились
яркими, интересными, живыми.     
Фотографии рисунков победителей
конкурса размещены в группе
«Заволжский моторный завод»
социальной сети «ВКонтакте», посмотреть
их может каждый желающий.

      Награждение победителей
конкурса рисунков, май - 2022 – 67
фотографий (vk.com)   

КОЛЛЕКТИВ ТРЕБУЕТ
НЕ НАРУШАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Подведены итоги традиционной
выставки детского рисунка
«Сказки народов России»,
организованного  профкомом 
Заволжского моторного
заводаВсе рисунки были
посвящены дню рождения завода
и Году культурного наследия
народов России.

https://vk.com/public166999118?w=wall-166999118_1932
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1 июня для детей членов профсоюза завода
двигателей ПАО "КАМАЗ" был организован и
проведен День открытых дверей. Ребят разделили
на 4 группы, чтобы они смогли посетить и главный
конвейер завода, и рабочие места родителей.
При регистрации каждому подарили книгу о
КАМАЗе и магнит с символикой предприятия. Перед
началом экскурсии ребятам провели инструктаж по
технике безопасности, показали фильм о
производственных мощностях КАМАЗа. После
проведенной викторины на знание КАМАЗа всем
выдали сигнальные жилеты и аудиогиды.  Группы
переместились в корпус завода.  По окончании
мероприятия ребята смогли угоститься чаем с
треугольником от профсоюзного комитета.

Интересное спортивное мероприятие прошло на базе ФОК АЗ «УРАЛ».
Организаторами открытого первенства Бизнеса «Грузовые автомобили» по
народному жиму стали автозавод «УРАЛ», «Социальный комплекс», профком АЗ
"УРАЛ",  а также Мужской клуб «УРАЛ». 
Соревнования по народному жиму проходили среди мужчин и женщин по
весовым категориям. Всего приняли участие 45 человек. Женщины и юноши 18
лет и младше должны были выжать 50% от своего веса, мужчины – 80%.
Самымому  возрастному участнику было 70, самому молодому – 9. Победителей
по весовым категориям наградили сертификатами на предоставление услуг
ФОКа.
Валерий Болотов, председатель Профсоюза АЗ «УРАЛ», поблагодарил всех
присутствующих за участие, а зрителей за поддержку спортсменов.

ЗНАКОМСТВО С «СЕРДЦЕМ» КАМАЗА

НАРОДНЫЙ ЖИМ



В преддверии Всемирного дня донора (14 июня)
добровольцы — члены профсоюза и работники
машиностроительных предприятий города откликнулись
и приняли участие в сдаче крови.  2 июня  Чувашское
региональное отделение «Союз машиностроителей
России»  заключило соглашение о сотрудничестве с
Республиканской станцией переливания крови
Минздрава Чувашии. В тот же день более 40 сотрудников
заводов: «ПРОМЛИТ», «ЧАЗ», «Промтрактор», компаний
«ЧЕТРА», «ПО «КТЗ», «МИКОНТ», «СПМ» прибыли на
Республиканскую станцию переливания крови, чтобы
примкнуть к донорскому движению.

СТАТЬ ДОНОРОМ - СПАСТИ ЖИЗНЬ

ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОГО МОДУЛЯ
«АКАДЕМИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРСТВА»

27 мая в учебном классе Профкома ОППО ПАО «КАМАЗ вновь избранные
председатели цеховых комитетов прослушали ещё один курс и приняли участие в
тренинге «Мотивация профсоюзного членства», который провел бизнес-тренер
Алексей Фомин.

Анастасия Пузанова: специалист профкома прессово-
рамного завода ПАО «КАМАЗ»:
«Как только мне предложили пойти на обучении от профсоюза, я сразу же
записалась. Запомнились лекции от представителей аппарата профкома:
Андрея Конюкова и Рафиса Харисова. Было интересно послушать более
опытных коллег и получить от них ценный опыт. Понравились курсы от
бизнес-тренера Алексея Фомина, он преподносил нам информацию в
легкой форме и приводил много примеров. На его занятиях было много
интерактивных заданий, где мы разбивались на команды и выполняли
поставленные задачи с помощью живого общения с коллегами по
совместной работе. Такое обучение помогает не только в моей профессии,
но и знания, полученные в ходе этих курсов, пригодятся мне в жизни.
Кроме полезной информации, я завела много новых друзей из других
подразделений КАМАЗа. Благодарю профком за предоставленную
возможность получить новые и полезные знания.
Желаю всем коллегам успехов в работе».

Это заключительное обучение
по 1 модулю «Базовые
принципы работы профсоюза»
для данной группы. После
тренинга было проведено
тестирование на проверку
знаний, полученных в течении
этого месяца. Большинство
участников с заданием
справились на отлично. Всем
были вручены сертификаты.
Дальнейшее обучение
планируется через 3 - 4 месяца.



ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

Мишустин представил план ускоренного внедрения
российского ПО впромышленность / В. Кузьмин //
Российская газета. - 2022 - 6 июня; №120. - С. 3
В пятницу в Нижнем Новгороде завершилась работа
конференции "Цифроваяиндустрия промышленной
России". Ее участники обсуждали, как быстро создать
ивнедрить в экономику отечественное
программное обеспечение. В последний день
наконференцию приехал лично премьер-министр
Михаил Мишустин. С твердой целью -сделать из
крупного российского бизнеса "нормального
заказчика" для российских цифровых решений

Финишная кривая : Почему не стоит забывать про COVID-19 / В.Кулакова //
Известия. - 2022 - 6 июня; №101. - С. 6 Вирус может

Депутаты Госдумы поддержали объединение
Пенсионного фонда и Фонда соцстраха / И.
Невинная // Российская газета. - 2022 - 9 июня; №124.
- С. 5
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении
пакет законопроектов по реорганизации
государственных внебюджетных фондов -
Пенсионного и социального страхования. Их
объединят в единый социальный фонд.

«Льготники до конца года точно будут получать свои лекарства» / В.Нодельман //
Известия. - 2022 - 9 июня; №104. - С. 1, 4 Глава Росздравнадзора Алла Самойлова —
о ситуации с поставкой препаратов и медоборудования в Россию и доле
фальсификатов в торговле.

Что помогает странам развиваться в условиях
санкций и ограничений : У России есть большие
резервы для улучшения жизни своего населения //
Независимая. - 2022 - 9июня; №117. - С. 2
Нынешнее санкционное давление на Россию не
является чем-то уникальным или исключительным.
Практика торговых запретов, морских и
континентальных блокад, а также других видов
хозяйственной изоляции – это неотъемлемая часть
всей человеческой истории.

Все подчеркнутые в номере статьи имеют
гиперактивные ссылки, нажимайте и читайте
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