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НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

4 октября 2022 года состоялась торжественная
церемония награждения победителей
отраслевого  конкурса "За высокую социальную

эффективность и развитие социального
партнерства в сельхозмашиностроении России" в
2022 году.

Отраслевой  конкурс  организован и проведен

Профсоюзом работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ и

Российской ассоциацией производителей

специализированной техники и оборудования, при

поддержке Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации.

Церемония прошла в рамках деловой программы

Международной специализированной выставки

сельскохозяйственной техники "АГРОСАЛОН 2022" в

МВЦ Крокус-Экспо.

В награждении победителей отраслевого  конкурса

приняли участие Директор Департамента

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-

дорожного машиностроения Минпромторга России

Мария  Елкина, Председатель Профсоюза АСМ РФ

Андрей  Фефелов, Президент Российской ассоциации

производителей специализированной техники и

оборудования Константин Бабкин.

Организаторы выступили с приветственным словом в

адрес участников отраслевого  конкурса, подчеркнув

высокую значимость социального партнерства для

развития российского сельскохозяйственного

машиностроения. Решением организаторов  конкурса

Обществу с ограниченной ответственностью

"Комбайновый завод "Ростсельмаш" присвоено

почетное звание "Лидер сельхозмашиностроения в

системе социального партнерства". Победитель

награжден Дипломом I степени.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА
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В рамках Пленума прошло совещание с председателями структурных подразделений Профсоюза,
которые рассказали о текущей ситуации на своих предприятиях. Сложившаяся ситуация в стране и в
мире оказала влияние на весь российский автопром и авторынок. Спустя полгода можно сказать, что
ограничительные меры дали возможность снизить зависимость отрасли от импортной продукции и
найти новые источники, векторы для развития.

Начало на стр.  2
Сергей Юрьевич Зайцев, председатель ППО АО
«АВТОВАЗ», поделился информацией, что после

длительного периода простоя, летом ситуация
начала выравниваться.
- С 15 августа для части сотрудников, с 29 августа
для всех сотрудников был отменен режим
неполной рабочей недели. Правда, простои для

некоторых категорий рабочих продолжают
устанавливаться, постольку выпуск автомобилей
производится только на двух линиях, а не трех.
Для этой категории продолжают организовывать
временные работы. Задача, которая поставлена
предприятию, во втором полугодии выпустить

140000 автомобилей. В следующем году
произвести до 500000 автомобилей. Сергей
Юрьевич отметил, что благодаря поддержке
Правительства РФ, Губернатора Самарской
области, руководства предприятия, ситуация на

АВТОВАЗе стабилизируется.
У завода амбициозные перспективные задачи,
такого объема давно не производили, и на
сегодня одной из появившихся проблем стала
нехватка персонала. По информации ЦЗН, на 3

вакансии зарегистрирован  один человек.
Вакансий значительно больше, чем соискателей.
Планируются различные варианты поиска
сотрудников в Тольятти, в Самарской и
ближайших к ней областях, других регионов, а
также приглашение иностранных специалистов

(что уже используется на КАМАЗе).

Диплом II степени и звание «За успехи в развитии социального

партнерства» получило Общество с ограниченной ответственностью

«Производственная компания "Промтрактор".

Акционерное общество "Корммаш"  награждено Дипломом III

степени.

По результатам  конкурса звание «Российская организация

сельхозмашиностроения высокой социальной эффективности»

присвоено Обществу с ограниченной ответственностью

"Трактор" (Диплом I степени);

Публичному акционерному обществу

"Миллеровосельмаш" (Диплом II степени);

Обществу с ограниченной ответственностью  "Воронеж-

сельмаш" (Диплом III степени).

Участники  конкурса, не занявшие

призовые места, награждены почетными

грамотами "За высокую социальную

эффективность":

– Открытое акционерное общество

"Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова";

– Акционерное общество Ремонтно-

техническое предприятие "Петровское";

– Общество с ограниченной

ответственностью Научно-

производственное предприятие

«Резонанс».

Председатель Профсоюза отметил

активную работу в сфере социального

партнерства Ассоциации "Росспецмаш" и

лично Константина Анатольевича Бабкина,

и поблагодарил Марию Игоревну Елкину

за участие в работе по организации и

проведению отраслевого  конкурса в 2022

году.

В связи с высокой значимостью темы, в

целях привлечения внимания к вопросам

социально-трудовых отношений в отрасли,

Андрей Александрович выразил

намерение продолжить проведение

отраслевых конкурсов.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА

7 октября состоялось награждение победителей конкурса
"Лучшие промышленные предприятия Ярославской
области". Тутаевский моторный завод получил награду в

номинации "Социально ответственное промышленное
предприятие".

Поздравляем коллектив и желаем дальнейших успехов в труде!

Завод уже не раз становился призёром областного конкурса

среди промышленных предприятий. В 2007 и в 2017 годах "ТМЗ"

был награждён как лучшее предприятие Ярославской области в

сфере машиностроения и металлообработки, в 2018 - как

социально ответственное предприятие. Все награды хранятся в

музее истории завода.

Источник: Тутаевский моторный завод (vk.com)

ТМЗ - ЛУЧШЕЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТИ

Ольга Корчагина, ведущий специалист

отдела по социально-эконом. работе

Аппарата Профсоюза АСМ РФ
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вакансии зарегистрирован  один человек.
Вакансий значительно больше, чем соискателей.
Планируются различные варианты поиска
сотрудников в Тольятти, в Самарской и
ближайших к ней областях, других регионов, а
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(что уже используется на КАМАЗе).

7 октября, в День коллективных действий
профсоюзов "За достойный труд", состоялось
заседание Отраслевой комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений в
машиностроительном комплексе РФ.

Заседание проходило в выставочном центре Крокус

Экспо в рамках Международной специализированной

выставки сельскохозяйственной техники,

организованной Ассоциацией "Росспецмаш". Открыли

заседание сопредседатели Комиссии: А.А. Фефелов -

председатель Ассоциации машиностроительных

профсоюзов России, председатель Профсоюза

работников автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения;    С.В. Иванов - исполнительный

директор Общероссийского отраслевого объединения

работодателей «Союз машиностроителей России».

Со стороны работодателей в заседании приняли

участие представители ОООР "Союз

машиностроителей России", АО "Трансмашхолдинг", АО

АВТОВАЗ, Группы ГАЗ, АО КАМАЗ, Ассоциации

"Росспецмаш", АО "АЗ Урал".

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОДЛЕНИИ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ

Со стороны профсоюзных организаций –

представители Профсоюза АСМ РФ, Профсоюза

«Роспрофпром», Всероссийского Электропрофсоюза.

Согласно повестке, участники заседания утвердили

состав отраслевой комиссии, новую редакцию

Регламента и перешли к обсуждению предложений

работодателей по внесению изменений в отдельные

пункты Соглашения.

В ходе длительной дискуссии удалось достичь

согласия, минимизировать и согласовать

корректировки текста Отраслевого соглашения.

Стороны договорились совместно в рамках

достигнутых договоренностей подготовить текст

соглашения о продлении срока действия Отраслевого

соглашения по машиностроительному комплексу РФ на

период с 2023 по 2025 годы.

Надежда Егорова, руководитель отдела

по социально-экономической работе

Аппарата Профсоюза АСМ РФ



7 октября, Всемирному дню действий «За достойный
труд!» исполнилось 15 лет. В рамках акции
профсоюзов в Международном мультимедийном

пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась
пресс-конференция Председателя ФНПР Михаила
Шмакова и зампреда ФНПР Александра Шершукова.

Открывая пресс-конференцию, Михаил Шмаков

напомнил о трёх критериях, которые лежат в основе

категории «достойный труд»: оплата труда, безопасность

и комфорт на рабочем месте, а также социальные

гарантии трудящимся.

Профсоюзы, по словам лидера национального

профцентра, обязаны способствовать созданию

достойных условий труда, несмотря на сопротивление

отдельных государственных и предпринимательских

структур. ФНПР, по словам Михаила Шмакова, понимает

приоритеты Правительства РФ сегодня и выражает

полную поддержку Президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы приняли в резолюции Генсовета ФНПР лозунг «Все

для фронта, все для победы», - подчеркнул Председатель

ФНПР.

По словам Михаила Шмакова, социально-трудовые права

мобилизованных сейчас в приоритете у профсоюзных

организаций и объединений. ФНПР участвует в

разработке законодательных гарантий для

мобилизованных, членские организации оказывают им

прямую поддержку, а на базе санаторно-курортного

комплекса ФНПР предлагает организовать курсы

реабилитации и оздоровления участников специальной

военной операции. Лидер профсоюзов России также

призвал руководителей предприятий помогать их

мобилизованным сотрудникам.

Вместе с тем, профсоюзы продолжат развивать систему

социального партнёрства в России. По словам лидера

ФНПР, необходимо сосредоточиться на коллективных

договорах на предприятиях.

Михаил Шмаков выразил надежду на то, что в состав

ФНПР войдут федерации профсоюзов новых регионов

России. В частности, профсоюзы ДНР и ЛНР могут войти

в состав крупнейшего независимого профобъединения

России уже в этом году.

Михаил Шмаков выразил надежду на то, что в состав

ФНПР войдут федерации профсоюзов новых регионов

России. В частности, профсоюзы ДНР и ЛНР могут

войти в состав крупнейшего независимого

профобъединения России уже в этом году.

Зампред ФНПР Александр Шершуков рассказал, что

основными форматами Всероссийской акции

профсоюзов стали авто- и велопробеги, многие из них

включают митинги, концерты и флешмобы. «Пробеги

проходят с начала октября, в том числе в формате

эстафеты. В качестве примера – Оренбургская область,

где по муниципалитетам проехало 46 автомобилей,

около 500 участников. Это помимо того, что там будет

происходить сегодня. В Приморье, где ограничены

массовые акции из-за активности тайфуна,

профсоюзные активисты на сопках вокруг города

водрузили профсоюзные флаги. Сегодня – на сопке

«Крестовская». Алтайский краевой союз организаций

профсоюзов организовал митинг. Прошёл митинг-

концерт в Петровск-Забайкальском, на границе

Забайкальского края и Бурятии. В апреле мы провели

большой автопробег в поддержку Армии по маршруту

Владивосток-Севастополь-Волгоград и увидели, что в

Петровск-Забайкальском вышло много местных

жителей, несмотря на незапланированную остановку. В

Костроме запустили бесплатный профсоюзный

автобус, в котором волонтёры рассказывают о

трудовых правах», - рассказал Александр Шершуков. Он

также рассказал о профсоюзных работниках и

активистах, которые проходят военную переподготовку

в числе мобилизованных.

Всего же, ФНПР планирует, что к Всемирному дню

действий «За достойный труд!» присоединятся порядка

1,2 млн человек по всей стране – задействовано 1500

автомобилей и 1000 велосипедов. Впервые в акции

участвуют ДНР и ЛНР.

Участники пресс-конференции ответили на вопросы

представителей СМИ, которые затрагивали не только

акцию. В частности, были затронуты социально-

экономические проблемы. Михаил Шмаков отметил

несовершенство методики расчёта прожиточного

минимума и МРОТ в нынешних условиях, которое

признал и Минтруд.

Отвечая на вопрос взаимодействия с Международной

организацией труда, Михаил Шмаков тепло отозвался

о работе её бывшего директора Гая Райдера, с

которым он, в частности, работал в профсоюзных и

международных структурах. Лидер национального

профцентра высоко оценил перспективы руководства

и нового директора МОТ Жильбера Хунгбо – ФНПР

поддержала именно его на прошедших ещё год назад

выборах.

Источник: Профсоюзные лидеры обсудили ход

Всероссийской акции профсоюзов в пресс-центре

МИА «Россия сегодня» (fnpr.ru)

ПРОФСОЮЗНЫЕ
ЛИДЕРЫ ОБСУДИЛИ ХОД
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

ПРОФСОЮЗОВ

https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/profsoyuznye-lidery-obsudili-khod-vserossiyskoy-aktsii-profsoyuzov-v-press-tsentre-mia-rossiya-segod.html


НОВОСТИ
СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРОФСОЮЗА



Ильдар Асхатович Шамилов, председатель
ОППО ПАО «КАМАЗ», начал свое выступление со
слов благодарности в адрес профсоюзных

коллег, который оказали ему поддержку с первых
дней работы. Далее рассказал о ситуации на
КАМАЗе.
- Мы также столкнулись с санкционным
давлением. В настоящий момент восстановлены

все разорванные логистические цепочки,
найдены новые поставщики как на территории
России, так и в группе дружественных стран.

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД. ВМЕСТЕ!

Наши профсоюзные организации приняли участие в мероприятиях,
проходящих в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!» 7 октября.

В этом году решением исполкома Федерации независимых
профсоюзов России основной формой акции определены
агитационные авто- и велопробеги в границах муниципалитетов,
регионов, федеральных округов.

К автопробегу Федерации профсоюзов Самарской области сегодня

присоединилась Профсоюзная организация АВТОВАЗа.  Маршрут

автопробега был проложен по городу Тольятти под лозунгами «ZA

достойный труд», «ZA конституцию», «ZA Президента».

Колонна вазовских машин стартовала от Проектного управления

АВТОВАЗа, далее проехала вдоль завода, остановилась в сквере в честь

50-летия первого автомобиля, до памятника Татищева и обратно на

завод. 

Своим участием в акции профсоюзная организация АВТОВАЗа

поддерживает принципы социальной справедливости и концепции

достойного труда.

В ОППО ПАО "КАМАЗ" состоялось заседание
Территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений города

Набережные Челны.

Встречу открыла заместитель руководителя Исполнительного

комитета Наталия Кропотова. Она представила собравшимся

итоги социально-экономического развития города, отметила

поддержку предприятий со стороны властей города и

руководства страны и важную роль профсоюзных организаций в

информировании трудовых коллективов об успехах в

экономической и социальной жизни Набережных Челнов: "Через

профсоюзные организации большее количество работников

узнает об итогах социально-экономического развития. Когда мы

видим конкретные цифры, направления работ и

инвестиционных проектов – мы понимаем,

насколько влияет та поддержка, которую

оказывает Российская Федерация, Республика

Татарстан".

Председатель профсоюзной организации

Ильдар Шамилов  рассказал о важности и

необходимости поддержки малого и среднего

предпринимательства в городе: "Малый и

средний бизнес Набережных Челнов, на

сегодняшний день, это 40% экономики города.

Это и рабочие места для горожан, и налоги,

которые получает бюджет. Считаю, что эти

сферы необходимо поддерживать и развивать.

В конечном счете, это помощь идет на пользу

всему городу и его жителям".

О положении дел на рынке труда рассказала

директор центра занятости Татьяна

Быданова. Согласно ее данным в Центр

занятости с начала этого года поступило 23 тыс.

вакансий для горожан, таким образом, на

одного человека приходиться 5 свободных

рабочих мест. В Центре занятости проводится

бесплатное обучение граждан для получения

современных и востребованных профессий.

Завершилась встреча подписанием договора о

сотрудничестве между профсоюзной

организацией ПАО "КАМАЗ" и городом

Набережные Челны.

Александр Михальченко



ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД. ВМЕСТЕ!

7 октября при непосредственном участии Ульяновской
территориальной организации Профсоюза АСМ РФ был
организован агитационный профсоюзный автопробег,

посвященный Всероссийской акции в рамках
Всемирного Дня действий "За достойный труд!".

В мероприятии приняли участие руководители членских

организаций Областного союза "Федерации профсоюзов

Ульяновской области", профсоюзная молодежь, ветераны

профсоюзного движения.

С обращением выступили председатель Федерации

Анатолий Васильев, Почетный гражданин Ульяновской

области, ветеран профсоюзного движения Николай

Лямаев, а так же руководитель автопробега —

председатель УТО Профсоюза АСМ РФ Александр

Воронежцев.

Три экипажа стартовали из Ульяновска, позднее к ним

присоединились еще три машины из р.п. Карсун

Ульяновской области. Автоколонна направилась в р.п.

Сурское, где их встречали жители рабочего поселка,

представители администрации, молодежь.

Финальной точкой маршрута стала Николина гора,

одна из святынь области. По легенде в XVI веке

именно там была найдена икона святого Николая

Чудотворца, скрытая в земле, которая помогла

остановить в далёком 1552 году полчища кубанских

татар. В часовне на Николиной горе местный

священник отслужил молебен в честь воинов,

принимающих участие в СВО и вновь

мобилизованных.

Александр Вороженцев

Профсоюзная организация Горьковского автозавода в
рамках Всемирного дня действий профсоюзов
объявила и провела акцию #ДОСТОЙНЫЕКИЛОМЕТРЫ

В рамках акции нужно было проехать на авто или

велосипеде, пробежать или пройти максимально

возможное количество километров, прислать фото с

логотипом акции из отправной и конечной точки и свой

путь.

21 участник акции за время ее проведения с 15 сентября

по 6 октября 2022г. прислали 48 своих «Достойных

километров», собрав в общую копилочку акции – 6600 км.

Профсоюзная организация Горьковского автозавода

благодарит всех участников акции и с удовольствием

отмечает рекордсменов акции:

Костерин Лев Сергеевич (наладчик станков и

манипуляторов с ПУ ЗМА ПАО "ГАЗ") - рекорд в номинации

"Вело" (111,08 км).

Павлецова Елена Геннадьевна (наладчик

автоматических линий и агрегатных станков ЗМА

ПАО "ГАЗ" - рекорд в номинации "Ходьба" (43,19 км)

Чернов Алексей Павлович (мастер ЛЗ ПАО "ГАЗ") -

рекорд в номинации «Бег» (42,57 км)

Лиликина Ольга Сергеевна (транспортировщик

ФС ООО «Автозавод «ГАЗ») - рекорд в номинации

"Авто" (472 км)

Шельменкина Татьяна Геннадьевна

(руководитель группы ПСТ ООО «Автозавод "ГАЗ") –

самый активный участник (9 "подходов").

Очень приятно, что к акции присоединились и

работники других заводов: Мокеева Наталья (АО

"АМЗ"», 177 км на авто), Маркеева Юлия (АО "АМЗ"»,

370 км на авто), Суслов Алексей ( АО "КОММАШ",

1370 км на авто).

Татьяна Волынская



ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД. ВМЕСТЕ!

Представители профсоюзной организации ОСП ООО
«ПК "Промтрактор" совместно с Федерацией
Профсоюзов Республики Мордовия четвёртый год

подряд проводят автопробег по городу Саранск.

"Мы за достойный труд! Желаю каждому человеку работать

в комфортных условиях и достигать новых

профессиональных высот!" - прокомментировал участник

автопробега, председатель профсоюзной

организации  ОСП ООО "ПК "Промтрактор" (г.

Саранск)  Алексей Лисаков.

Челябинская областная организация Профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения РФ  7 октября провела областной

семинар "Лидер и его команда в действии"   для 81
участника со всех   первичных профорганизаций
области.

Накануне  Всемирного Дня действий за достойный труд

на   "ЧТЗ -УРАЛТРАК", ЧКПЗ И АЗ "УРАЛ" прошли

профсоюзные конференции, объединив 480

человек.

Председатель обкома Олег Косых в этот день

участвовал в заседании Отраслевой комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений в

машиностроительном комплексе РФ.

ДЛЯ МЕНЯ ДОСТОЙНЫЙ ТРУД - ЭТО

В конце сентября   в преддверии Всемирного дня
действий за достойный труд прошло совещание КМК
Профсоюза АСМ РФ. На нем приняли решение помимо

установленных форм проведения мероприятий,
организовать молодежную акцию.

Ребятам предложили записать небольшой видеоролик,

продолжительностью до 10 секунд, - рассказывает

председатель КМК Александр Симаков. - В нем нужно было

продолжить фразу: "Для меня достойный труд – это...". Или

сделать фото с табличкой с вышеуказанной фразой с

продолжением. Затем выложить ответ у себя на страничке в

социальной сети с определенными хештегами.

Акция проходила с 3 по 7 октября и вызвала

интерес у молодежи. Ролики и фото выкладывались

ежедневно на протяжении недели. Ознакомиться с

ними можно в нашей официальной группе

Профсоюз АСМ РФ (в Вконтакте"). 

Всего в акции приняло участие более 100

человек.  Благодарю за активность и солидарность

членов КМК, представителей молодежи наших

первичных профсоюзных организаций – АВТОВАЗ,

Тракторные заводы, ГАЗ, КАМАЗ, АЗ УРАЛ, ЧКПЗ,

ЧТЗ-УРАЛТРАК, СОАТЭ, УАЗ,   Совет молодежи

промплощадки ЗМЗ. 

Вместе мы - сила!

https://vk.com/profasmrf


На Ликинском автобусном заводе состоялось
праздничное мероприятие, посвящённое Дню
машиностроителя.

На торжественном собрании в знак признательности

успехов и заслуг на профессиональном поприще,

заводчанам были вручены ведомственные,

дивизиональные и профсоюзные Почётные грамоты

и Благодарственные письма. Более восьмидесяти

человек получили заслуженные награды. Их вручали

представители руководящего состава Ликинского

автобусного завода. У каждого выступающего нашлись

тёплые и добрые слова в адрес коллег, - тех,

благодаря кому ЛиАЗ сегодня - это успешное,

динамично развивающееся предприятие, продукция

которого известна далеко за пределами региона.

Особой награды за безупречный труд и высокие

показатели в работе удостоен ряд сотрудников, чьи

имена занесены на заводскую Доску Почёта. 

ЛИАЗ: БОЛЕЕ 80 СОТРУДНИКОВ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

На празднике вручили награды от профсоюзной

организации. Каждый награждённый получил памятный

подарок. В рамках торжественного мероприятия

приглашенным гостям и работникам завода на экране

продемонстрировали презентацию и видеоролик об

истории завода, которому в этом году исполнилось 85 лет,

что стало отличным поводом отметить самые яркие

эпизоды становления предприятия, перелистнув

страницы календаря на несколько десятилетий назад.

Юбилей завода в этом году отметили под девизом: "Мы

меняем города!". И совсем недавно в парке "Дулёвский"

состоялся городской праздник, посвящённый 85-летию

ЛиАЗа. Одним из самых зрелищных событий праздника

стал парад автобусов: от самых первых, ставших

легендарными, до современных автобусов. В завершении

церемонии награждения участникам праздника

предложили вспомнить, как это было, продемонстрировав

видеоролик с места событий.

Источник: Время машин



В Ульяновском областном драматическом театре
им. И.А. Гончарова прошло праздничное
мероприятие для профсоюзного актива

Ульяновского автозавода, посвященное Дню
машиностроителя.

В профсоюзной организации предприятия есть

замечательная традиция – отмечать День

машиностроителя, профессиональный праздник

нескольких тысяч работников автозавода, в

Ульяновском драматическом театре.

7 октября здесь было по-особенному тепло и

душевно – собрались люди, отличившиеся не

только в труде, но и активно участвующие в

общественной жизни предприятия, а также

ветераны автозавода и профсоюзного движения.

С приветственным словом к ним обратились

председатель ППО ОАО «УАЗ» В.И. Бычков,

председатель Федерации профсоюзов

Ульяновской области А.А. Васильев, председатель

Ульяновской территориальной организации

Профсоюза работников АСМ РФ А.Н. Воронежцев.

В их словах прозвучали самые добрые пожелания.

Они выразили искреннюю признательность

автозаводцам за профессионализм, ответственное

отношение к делу и активную жизненную позицию.

УАЗ: ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

За многолетний добросовестный труд, действенное участие в

профсоюзной работе Почетными грамотами ЦК Профсоюза

АСМ РФ были награждены: заместитель председателя

комиссии по работе с молодежью профорганизации

предприятия Д.Ф. Волков, уполномоченный по охране труда

Е.А. Брагин, заместитель профгрупорга В.В. Москалев,

профгрупорг Н.О. Ананьева, заместитель председателя

профорганизации ООО «УАЗ-МСП» А.А. Столетов. Почетные

грамоты Федерации профсоюзов Ульяновской области

вручили заместителю профгрупорга И.В. Ломовцевой,

председателю комиссии по работе с молодежью К.С.

Акимовой, зам. председателя профорганизации сварочного

производства Е.Е. Володиной, профгрупоргу С.В. Алексееву,

активному члену профсоюза В.В. Новикову. Почетными

грамотами Ульяновской территориальной организации

Профсоюза работников АСМ РФ награждены заместитель

профгрупорга Г.Е. Манахова, профгрупорг Т.Н. Хурасева,

казначей кассы взаимопомощи службы главного инженера

Л.Р. Хуснутдинова, активный член профсоюза М.А.

Лобанова, казначей профсоюзной организации ООО "УАЗ-

МСП"  О.М. Игонина. Все награжденные пользуются

заслуженным авторитетом в коллективе. Торжественный

вечер продолжился спектаклем Ульяновского

драматического театра "Кадриль". Эта музыкальная комедия

никого не оставила равнодушным. Зрители от души смеялись

и аплодировали артистам.
Людмила Марфицина



Еще больше новостей на нашем
сайте  https://profasm.ru/и в группе в
"Вконтакте" Профсоюз АСМ РФ (vk.com)

ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ: Я САЖАЮ ЛЕС

9 октября профсоюзные активисты профорганизации
"Тракторные заводы" с семьями приняли участие в
экологической акции " Я сажаю лес".

"Экологическая акция проводится на территории

республики с 2017 года при поддержке НКО "Дыхание

планеты" совместно с Советом Отцов Чувашии. Впереди нас

ожидает плодотворное сотрудничество с данными

организациями, главными задачами которого станут:

формирование экологического сознания, вовлечение

родителей и детей в общие мероприятия для укрепления

семейных ценностей», - рассказала ведущий специалист

профсоюзной организации "Тракторные заводы", член КМК

Профсоюза АСМ РФ Оксана Тарлыкова.

Посадка саженцев прошла на территории лесхоза, вблизи

поселка Северный, на участке, пострадавшем от лесного

пожара 2010 года.

Лесовосстановительное мероприятие стало уже

доброй традицией, которая укрепляет не только

корпоративный дух, но и вносит значительный

вклад в экосистему.

Для детей были организованы весёлые игры и

тематические соревнования. После посадки

деревьев всех участников акции ждала полевая

кухня.

"Акция "Я сажаю лес" - отличный повод выбраться

на  природу, насладиться ею, подышать свежим

воздухом, сделать полезное дело! И  своим

примером мы показываем подрастающему

поколению наше отношение к  сохранению

экологии», - поделился впечатлениями

председатель профсоюзной организации

Чебоксарского агрегатного завода Андрей

Кирпичёв.

https://vk.com/profasmrf

