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НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

Федерация независимых профсоюзов России
(ФНПР) в очередной раз высказала свою позицию о
необходимости возвращения к индексации пенсий

работающим пенсионерам.

– Профсоюзы отстаивают позицию об индексации

страховых пенсий работающим пенсионерам и

перерасчете страховой пенсии по старости, исходя из

максимального значения индивидуального

пенсионного коэффициента, —  заявил председатель

ФНПР Михаил Шмаков на заседании Генсовета

Федерации накануне. По словам лидера

национального профцентра, основная часть стратегии

долгосрочного развития пенсионной системы РФ до

2030 года не выполнена.

– Обеспечение коэффициента замещения трудовой

пенсии по старости – до 40% утраченного заработка

при нормативном страховом стаже и средней

заработной плате.  На текущий момент эта цифра

составляет 30,8%, —  отметил Михаил Шмаков.

ФНПР НАСТАИВАЕТ НА ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Между тем, в третьем квартале 2022 года число

работающих пенсионеров в России снизилось более

чем на 400 тыс., это минимум  с 2004 года, по данным

ПФР.  

На 1 октября 2022 года в России насчитывается  8,1 млн

пенсионеров, продолжающих работать. А еще 1 июля

их было на 413,6 тыс. больше. Напомним, что в конце

2020 года на встрече председателя ФНПР Михаила

Шмакова с президентом РФ Владимиром Путиным

была  достигнута договоренность  о дополнительном

рассмотрении правительством вопроса об индексации

пенсий работающим пенсионерам.

В ходе встречи с президентом профлидер подчеркнул,

что с точки зрения профсоюзов, отсутствие такой

индексации  – дискриминационная мера по

отношению к работающим пенсионерам, что нарушает

принципы, прописанные в Конституции. 

Источник:  Центральная профсоюзная газета

«Солидарность»
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ПРОФСОЮЗЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ
СДЕЛАТЬ 31 ДЕКАБРЯ НЕРАБОЧИМ

Сделать 31 декабря выходным нерабочим днем на

постоянной основе – такое предложение ЛДПР будет в

скором времени обсуждаться в Госдуме. Об этом издание

«Известия» сообщило 21 ноября со ссылкой на собственные

источники в парламенте и правительстве.

По данным СМИ, Госдума может рассмотреть в первом

чтении законопроект «О внесении изменения в ст. 112

Трудового кодекса РФ» уже в начале декабря. В документе

предлагается включить 31 декабря в праздничные дни

новогодних каникул вместо 8 января, которое должно стать

рабочим.

В Федерации независимых профсоюзов России идею

поддержали. Так, комментируя инициативу для

информационного агентства РИА Новости, председатель

крупнейшего профцентра России Михаил Шмаков напомнил,

что идея сделать 31 декабря нерабочим днем – не нова. И

подчеркнул, что сделать это можно, но «только не за счет

каких-то других ограничений». Профсоюзный лидер

предложил также вернуться к традициям, придав статус

нерабочего праздничного дня 2 мая.

Как сообщала газета «Солидарность», ранее о

необходимости сделать 31 декабря выходным днем

говорил президент РФ Владимир Путин. Так, в 2020 году, на

совместном заседании Госсовета и Совета при президенте

по стратегическому развитию и национальным проектам,

глава государства призвал руководителей российских

регионов сделать предновогодний день 31 декабря

выходным. Путин подчеркнул, что работа в этот день «очень

своеобразная».

Источник: Центральная профсоюзная газета

«Солидарность»

ФНПР ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Министерство труда и социальной защиты РФ представило на

общественное обсуждение законопроект о добровольном

социальном страховании на случай временной

нетрудоспособности.  Новая модель позволит охватить

добровольным страхованием в том числе самозанятых.

Мнение предпринимательского сообщества было учтено при

разработке инициативы, которая должна заработать с 1 июля

2023 года, как  сообщается  на сайте Минтруда. Оператором

назначен Социальный Фонд России.

На данный момент в государственных программах

добровольного социального страхования могут участвовать

отдельные категории граждан - индивидуальные

предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие.

ФНПР принимала участие в обсуждении законопроекта.

«Новая модель добровольного социального страхования - это

то, что людям необходимо. Шаг хороший, явно продуманный,

Федерация Независимых Профсоюзов России его одобряет.

В законопроекте предусматривается, что люди смогут

выбирать страховую сумму, в соответствии с которой будут

рассчитываться выплаты, то есть в зависимости от

финансового положения можно будет платить разные суммы.

Это может быть два МРОТ – 32  484 рубля или три МРОТ –

48 726 рублей.

Причем выплаты будут распространяться и на больничные

листы, в том числе на травмы, протезирование, карантин,

процедуры ЭКО или аборта, уход за заболевшими членами

семьи», - отметил заместитель Председателя ФНПР Давид

Кришталь. В новой модели предусмотрено, что если

гражданин не будет пользоваться выплатами, то размер

взносов снизится: после 18 месяцев без страховых случаев

– на 10%, а после 24 месяцев – на 30%. Кроме того,

предоставляется возможность прервать платежи – не

уплачивать страховые взносы в периоды временной

нетрудоспособности, а также можно будет пропустить один

месячный платеж – раз в полгода непрерывной уплаты

взносов.Размер ежемесячного взноса составит 1247,38

рублей в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму

равную двум МРОТ, и 1871 рубль, если сумма равна трем

МРОТ. Право на выплату страховых пособий

застрахованный получит после полугода непрерывной

уплаты взносов.  Размер получаемого пособия будет

зависеть от выбранной страховой суммы, периода уплаты

взносов и стажа.

Источник:  ФНПР поддерживает идею добровольного

социального страхования (fnpr.ru)
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МОТИВАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

А вы знаете, что мотивацию можно рассматривать
с точки зрения теории поколений? Что есть люди-
осень, -зима, -весна и -лето? Как думаете, к какой

категории относитесь вы? Знаете ли вы, что
мотивировать можно еще и исходя из интересов
человека в социальных сетях? 

Всё это, но только больше, шире, интереснее 22

ноября узнали участники семинара-совещания

Профсоюза АСМ РФ, проведенного отделом

организационной работы Аппарата Профсоюза АСМ

РФ.  Мероприятие было направлено на профактив,

который занимается информационной и

организационной работой. Например, от первичной

профсоюзной организации АВТОВАЗа участвовали 15

человек с разных подразделений. Но мы решили

поделиться информацией и с вами, друзья Что же за

поколения такие? И как они характеризуются? Об

этом подробно рассказала заместитель заведующего

кафедрой профсоюзного движения Академии труда

и социальных отношений Светлана Татарникова в

своем выступлении на тему «Мотивация

профсоюзного членства в свете теории поколений».

Главный ее посыл - что к людям разных поколений

нужен разный подход.  Все поколения, по ее словам,

цикличны и делятся на 4 «сезона» (весна, лето, осень,

зима), который охватывает примерно 20-летний

период времени. То есть, через 80 лет типы

поколений повторяются.

Бэби-бумеры (1943-1963 гг. рождения) - это поколение

«весны», поколение вечной молодости, которое

любит путешествия и заботиться о своем здоровье (в

отличие, от следующего поколения). Их главная

мотивация - идея солидарности. 

Поколение X (1963-1983 гг.) - поколение «лета», так

называемое, «поколение с ключом на шее».

Для таких людей с высокой планкой немедленное

вознаграждение «для себя», важно общение и еще тема

экологии. 

И завершает теорию новое поколение Z (2003-20.. гг.) -

молодые люди «зимы». Это особый тип «художников»

со своеобразным восприятием информации и

реальности, точнее у них нет грани между реальностью

и виртуальным. Они хотят, чтобы мир стал лучше… но

без их усилий  При этом они рано начинают работать,

могут совмещать работу с учебой. Им свойственно

клиповое мышление - другими словами, ваш большой

текст вряд ли они воспримут. Для них подойдет

спокойное времяпрепровождение. 

Вторая часть семинара погрузила слушателей

полностью в мир информации, социальных сетей,

информационной аналитики и, конечно, полезных

советов, рекомендаций от специалиста по

информационной работе отдела организационной

работы Аппарата Профсоюза АСМ РФ Юлии

Овчинниковой.  Первое, что узнали из темы

«Распространение информации о работе профсоюза» -

это ресурсы на разных уровнях.

Так, у Федерации Независимых Профсоюзов России,

помимо сайта  https://fnpr.ru/  и группы ВК  ФНПР, есть

такие же ресурсы газеты «Солидарность»:

сайт  https://www.solidarnost.org/  и ВК  Центральная

профсоюзная газета «Солидарность».

Кстати, на сайте газеты есть раздел «Народная новость»,

где можно узнать новости о разных «первичках» и

профсоюзах страны.

У нашего отраслевого Профсоюза АСМ РФ также есть

свои современные каналы информирования:

сайт  https://profasm.ru/  и ВК  Профсоюз АСМ РФ. Здесь

еще больше возможностей для публикования своих

«местных» новостей.

 

Они очень ответственные,

самостоятельные, прагматичные,

любят упорный труд. 

Ощущение, что «жизнь чего-то не

додала», становится основой для

определения в качестве мотивации

темы самореализации.

Поколение Y (1983-2003 гг.) - осенние

оптимисты, тип «героя», лидера. Они

общительны, лояльны, уверены в себе

и да, они - индивидуалисты. Для них

материальное вознаграждение не

важно. А что же тогда важно?



МОТИВАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

То, что социальные сети прочно вошли в нашу жизнь -

это уже не новость, а давний устоявшийся факт. С

введением различных санкций в этом году (в том

числе, касаемо соцсетей), стала набирать обороты

российская соцсеть «Одноклассники» с аудиторией в

38 млн человек.

Ее можно охарактеризовать, как более эмоциональную

сеть с множеством приятных возможностей. Одни

только открытки вызывают приятные эмоции.  При

этом, ВКонтакте все же не уступает лидерских позиций

и собирает дневную аудиторию в 50 млн человек.

Важно отслеживать интересы тех, кому направлен ваш

текст, чтобы он был им особенно интересен.

Если вы занимаетесь информационной работой и

готовите публикации и посты, то вот вам советы от

Юлии, каким должен быть ваш текст:  привлекать

внимание  убеждать  создавать лояльность  иметь

доказательство своих высказываний и призыв.Друзья,

а наш призыв будет открытым и прямым: вступайте во

все профсоюзные группы! Интересуйтесь, узнавайте

точную и полезную информацию! познавайте мир с

профсоюзом и на позитиве.

Татьяна Чайкун

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ КАМАЗА
ПОСЕТИЛИ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

В Казани прошла научно-практическая
конференция «Социальное партнерство как
эффективный механизм в решении социально-

трудовых вопросов», посвященная 30-летию со
дня образования важнейшего института
сотрудничества власти, работодателей и
профсоюзов.

Первым спикером от имени руководства

республики выступил Председатель

Государственного Совета Фарид Мухаметшин:

«Сегодня профсоюзы представляют всю

наукоемкую и многовекторную экономику

Татарстана, объединяя наш очень трудолюбивый и

профессионально подготовленный народ в его

стремлении быть «в передовиках», - подчеркнул

Фарид Мухаметшин, открывая конференцию, - в

составе профсоюзного актива многих предприятий

состоит практически весь трудовой коллектив».

Активисты профсоюзного движения из рук

председателя профсоюзов Республики Татарстан

Елены Кузьмичевой передали в музей

парламентаризма шахматы – игру, которая

символизирует партнерские отношения,

сложившиеся в Татарстане, где самые острые

вопросы привыкли решать за столом переговоров.

Также Фариду Мухаметшину был вручен нагрудный

знак Ассоциации территориальных организаций

профсоюзов Приволжского федерального округа

«За вклад в развитие профсоюзного движения».

С докладами на научно-практической конференции

выступили председатель Комитета по социальной

политике Светлана Захарова, председатель

Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева,

президент Ассоциации предприятий и

промышленников РТ Александр Лаврентьев, первый

заместитель министра труда, занятости и социальной

защиты Рустем Валиуллов, заместитель Председателя

Федерации Независимых Профсоюзов РФ Нина

Кузьмина и другие. «Безусловно, важное место в

системе социального партнерства занимают

профсоюзы, основная цель которых – защита

социально-трудовых прав граждан. Федерация

профсоюзов Татарстана сегодня – одно из крупнейших

региональных объединений профсоюзных

организаций, насчитывает 713 тысяч членов

профсоюзов и около 5 тысяч первичных профсоюзных

организаций» – поделился мнением участник

конференции, член профсоюза АСМ РФ   (ОППО ПАО

«КАМАЗ»), Азат Хамидуллин.



НОВОСТИ
СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРОФСОЮЗА



11 ноября специалисты Федерации профсоюзов

Курганской области совместно с Курганской областной

организацией Профсоюза работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ организовали

обучение уполномоченных (доверенных) по охране труда.

Проводили обучение главный технический инспектор труда

Федерации профсоюзов Курганской области Наталья

Романова и специалист учебного центра профсоюзов

Светлана Захарова.

УПОЛНОМОЧЕН ПРОВЕРЯТЬ

«ДЗОЛ «Салют».

Уполномочен проверять. Кто такой уполномоченный по охране

труда и зачем он нужен? Какие имеет права и обязанности?

Какими статьями трудового кодекса должен

руководствоваться? Ответы на эти и другие вопросы получили

вновь избранные профсоюзные активисты и представители

трудовых коллективов завода, которым предстоит вести

общественный контроль за охраной труда в заводских

подразделениях.

АУДИТ - НА ОТЛИЧНО

15 ноября в целях подготовки заседания

Президиума ФП РТ по вопросам охраны труда

прессово-рамный завод с аудитом посетила

начальник отдела – главный технический

инспектор труда ФП РТ Ирина Васильевна

Андина. Проверка предприятий ПАО «КАМАЗ»

является одним из важнейших этапов

подготовки к этому событию.

Посещение промышленных объектов

автогиганта началось с прессово-рамного

завода. За последние годы на предприятии

произошли глобальные изменения. Запущен

новый конвейер по сборке рам для

автомобилей поколения К5. Построены

площадки и смонтировано оборудование для

производства алюминиевых и стальных баков

новой конструкции, установлены линии

профилирования лонжеронов из

высокопрочной стали, а также грунтования и

нанесения порошкового покрытия на детали

рам и лонжеронов. Создан цех по

производству деталей каркасов кабин

поколения К5.

Стоит отметить проведение мероприятий по

усовершенствованию безопасности на

рабочих  местах.  По программе  обновления 

парка погрузчиков – на смену дизельным закуплены новые, работающие на

электроэнергии. Постоянно ведется работа по улучшению качества средств

индивидуальной защиты. При появлении новых рабочих мест совместным

комитетом труда организуется проведение специальной оценки условий труда

(СОУТ), которая по результатам замеров определяет классы (подклассы)

вредности.

На прессово-рамном заводе Ирина Васильевна посетила цех сварки сборки

кабин, цех шасси, цех штамповки и сварки деталей кабин, новое производство

рам и центральную лабораторию измерительной техники. В этих

подразделениях завода были отмечены значительные изменения.

Администрацией и профсоюзной организацией предприятия проделана

большая работа по улучшению условий труда и по обеспечению безопасности

труда. Ирина Васильева дала высокую оценку поставленной работе в области

охраны труда на прессово-рамном заводе, отметив при этом работу

профсоюзных организации подразделении, силами которой обеспечивается

контроль осуществления безопасности на рабочих местах.

Образовательный семинар для

общественных уполномоченных по

охране труда профорганизации

Шадринского автоагрегатного завода

провели в учебном центре АО

«Шадринский автоагрегатный завод». В

обучении приняли участие 28 слушателей,

в том числе     представители       

ООО  «Каргапольский машино-

строительный завод» и МАУ



СПЕЦОДЕЖДА - НА КОНТРОЛЕ ПРОФСОЮЗА

В ООО «ПК «ЧТЗ» (ППО "ЧТЗ-УРАЛТРАК". ) поступило более 100 новых
комплектов спецодежды для рабочих и ИТР. Руководство компании
своевременно отреагировало на просьбу профсоюзной

организации обратить внимание на обеспеченность спецодеждой
работников ПК.

По специальному заказу рабочие куртки и брюки поставила компания

«Восток-Сервис». На сегодняшний день партия прошла все стадии

документального оформления, и спецодежда поступила на склады

производственных подразделений ПК «ЧТЗ».

По словам председателя профорганизации ПК, инженера по подготовке

производства Ольги Дергалевой, поступившие комплекты уже

выдаются работникам производственной компании. Они хорошего

качества, выполнены в новой цветовой гамме и имеют добротную

отделку. В первую очередь спецодежда тем, кто получает ее впервые.

По существующим правилам, право на новый комплект имеют также те

работники, у которых истек срок износа прежнего.

Евгений САРАСОВ

НА ПРОМТРАКТОРЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСТРЕЧИ
АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФАКТИВА ЗАВОДА

С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Собрания состоялись в цехе кабин, цехе

трансмиссий, механосварочном, прессово-

сварочном, сборочном цехах, службе ремонта

технологического оборудования, службе

инструментального обеспечения, службе главного

инженера, службе технического директора, службе

коммерческого директора.

Директор по производству Алексей Воробьёв,

директор по управлению персоналом Татьяна

Малышева, начальник отдела кадров и социального

обеспечения Елена Потапова, руководитель

службы охраны труда и промышленной санитарии

Людмила Романова и председатель профсоюзной

организации  Валентина Рыбкина обсудили    с

сотрудниками наиболее актуальные для

предприятия производственные и социальные

темы. Они рассказали о

проектах по стимули-

рованию и премированию,

действиях, направленных на

расширение льгот, гарантий 

и мер поддержки.

В ходе встреч были

подведены итоги работы за

10 месяцев 2022 года,

намечены цели и планы на

ближайшее время, избраны

новые предцехкомы.

Отметим, что подобные собрания дают возможность

выслушать каждого тракторостроителя с его

замечаниями и просьбами. Так, например, прозвучали

предложения повысить тарифную сетку, улучшить

качество спецодежды, инструментов, установить

дополнительное освещение.

«Чтобы достичь нужного результата, мы должны понимать

слабые места и принимать правильные и

своевременные решения по их устранению. Комфорт и

безопасность сотрудников – это, на мой взгляд, главная

задача.

Вскоре будет разработан план мероприятий по

улучшению охраны труда на рабочих местах», –

заключила Валентина Владимировна.

Источник: Профсоюз "Тракторные заводы" (vk.com)

https://vk.com/profsoyuztractor?w=wall-212809263_401


НА ЗМЗ ПРОВЕДЕНА
ОТЧЁТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Профсоюзная организация в ПАО «ЗМЗ»

признана лучшей среди организаций

Профсоюза работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ в

категории до 3 тысяч работающих членов

профсоюза по итогам деятельности в 2021 году,

а ее председатель Виктор Андреевич Зиненко –

лучшим профсоюзным лидером 2021 года. Об

этом приятном событии стало известно в ходе

отчетной профсоюзной конференции ППО в ПАО

«ЗМЗ», состоявшейся 16 ноября в народном

музее истории и трудовой славы завода.

В работе конференции помимо заводского

профсоюзного актива приняли участие

заместитель Нижегородского областного союза

организаций профсоюзов «Облсовпроф» М.Б.

Орлов, представитель администрации города

Заволжья Е.П. Носкова, руководство

предприятий промплощадки ЗМЗ. Вела

конференцию заместитель председателя

профорганизации ПАО «ЗМЗ» С.Ю. Балдова.

С отчетным докладом о работе профсоюзного

комитета ПАО «ЗМЗ» за период с ноября 2021 г.

по ноябрь 2022 г. выступил председатель

профорганизации ПАО «ЗМЗ» В.А. Зиненко.

В докладе отражены все направления

профсоюзной деятельности ППО в ПАО «ЗМЗ»

по защите прав трудящихся: от

производственно-экономической работы,

охраны труда и здоровья до социальных

вопросов и культурно-массовых мероприятий.

- Выражаю слова благодарности всем

председателям профсоюзных организаций и

профсоюзным активистам за проделанную

работу, - отметил Виктор Андреевич. -

Взаимодействие с людьми, защита их интересов,

нахождение компромиссов при решении любых

социальных вопросов и создание благоприятной

морально-психологической обстановки в

коллективах – это сложный, энергетически

затратный процесс. Хочу поблагодарить

руководителей всех  уровней управления за

социальное партнерство. 

В прениях по докладу выступил председатель

ветеранской    организации    ПАО «ЗМЗ»

А.И. Михеев, рассказавший об активной и насыщенной событиями жизни

заводских ветеранов, которая оказывается возможной благодаря позиции

руководства промплощадки и профсоюзного комитета ПАО «ЗМЗ».

В ходе конференции также были подведены итоги деятельности предприятия

за октябрь и выслушаны ответы руководителей города и завода на

актуальные вопросы моторостроителей.

Делегаты конференции приняли постановление:

1. Отчет профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации

Нижегородской областной организации профессионального союза

работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения

Российской Федерации в ПАО «ЗМЗ» о проделанной работе с ноября 2021 г.

по ноябрь 2022 г. принять к сведению.

2. Профсоюзному комитету ПАО «ЗМЗ», профсоюзным организациям

структурных подразделений считать основной задачей защиту социально-

экономических и трудовых прав членов профсоюза и их семей, укрепление и

развитие профсоюзного движения, выполнение коллективных договоров.

3. Поручить профсоюзному комитету ПАО «ЗМЗ» обобщить вопросы и

предложения, высказанные делегатами в ходе конференции, отраженные в

постановлениях отчетных собраний и конференций в подразделениях, и до

28.11.2022 г. составить план мероприятий по их выполнению.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на

профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ПАО «ЗМЗ».

В заключение с почетной миссией вручения наград, дипломов и почетных

грамот от Федерации независимых профсоюзов России, Центрального

комитета Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения РФ, Нижегородского областного союза организаций

профсоюзов «Облсовпроф» выступил заместитель Нижегородского

областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» М.Б. Орлов. От

имени профсоюзного комитета ПАО «ЗМЗ» почетные грамоты лучшим

профсоюзным активистам ПАО «ЗМЗ», ЗФ ООО «УАЗ» и ООО «Литейный

завод «РосАЛит» вручил В.А. Зиненко.

Отдел медиакоммуникаций ЗФ ООО «УАЗ», фото Елены Герасимовой



16 ноября Автомобильный завод «УРАЛ» встречал
гостей – 45 представителей Челябинской
областной организации Горно-

металлургического профсоюза РФ, приехавших
с целью близкого знакомства с работой
заводской профсоюзной организации и
продукцией предприятия. 

Профсоюзный комитет Автомобильного завода

«УРАЛ» постоянно и активно сотрудничает с

коллегами с других предприятий не только

Челябинской области, но и России, неоднократно

посещая их. И с не меньшим удовольствием

встречая у себя.  Этот визит на завод для

представителей Горно-металлургического

профсоюза являлся частью обширной программы –

с 16 по 18 ноября в Чебаркуле проводилось

очередное заседание и обучение членов комитета.

В его состав вошли профсоюзные деятели из почти

30 предприятий Горно-металлургического

комплекса Челябинской области –  «ММК», «ММК-

ПРОФСОЮЗЫ АСМ И ГМПР
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ НА АЗ"УРАЛ"

"Впечатляет масштабность автомобильного завода – это я

могу сказать сразу же.  Мы приехали посмотреть, как

работают наши коллеги – это так, потому что металл,

поступающий на завод, как и некоторые метизы, наверняка

производятся на наших предприятиях".

Экскурсия, проведенная хранительницей Музея Татьяной

Ильинковой, оказалась не менее интересной,

позволяющей ярко представить, с чего начинался путь

градообразующего предприятия. А работа главного

конвейера, с которой гости предприятия тоже

познакомились, показала сегодняшние

реалии.  Завершилась встреча в конференц-зале

инженерного корпуса, где председатель профсоюзной

организации АЗ «УРАЛ» Валерий Болотов после

приветственного слова предложил гостям посмотреть

видеоролики об истории предприятия. А после рассказал

о действующих социальных программах, оздоровлении

членов Профсоюза и их детей, о постоянных улучшениях

труда заводчан, о заработной плате и иных важных

аспектах, попутно отвечая на вопросы гостей.

Источник: Автомобильный завод "Урал" (vk.com)
МЕТИЗ»,  «ЧТПЗ», «ЧМК», «ЧЭМК»,

«Комбинат «Магнезит» - в рамках

учебной программы они посетили

предприятия и профсоюзные

организации области, узнавая об их

деятельности и делясь накопленным за

долгие годы работы опытом.

В программе визита на АЗ «УРАЛ»

значились экскурсии в Музей истории

уральских автомобилестроителей и в

«сердце завода» - главный конвейер. 

По словам заместителя председателя

Челябинской областной организации

ГМПР Владимира Ревенку, визит на АЗ

«УРАЛ» оказался очень продуктивным:

https://vk.com/azural.miass?w=wall-188722179_9747


Профессиональный праздник 16 ноября отметили

ветераны, работники и активисты профсоюзных

организаций Курганской области. Эта дата была

установлена в регионе четыре года назад в честь 70-

летия профсоюзного движения Зауралья.

На Шадринском автоагрегатном заводе в общественную

деятельность вовлечены более тридцати человек,

входящих в профсоюзный комитет и возглавляющих

профсоюзные ячейки в подразделениях.В сфере

внимания профсоюза: обеспечение достойных условий

труда, оздоровление и отдых работников, развитие

культурных и спортивных традиций.

Благодаря усилиям многих поколений заводчан профсоюз

ШААЗа имеет статус одной из крупнейших и влиятельных

общественных организаций в Курганской области.

В канун праздника председатель профсоюзной

организации АО «ШААЗ» Николай Морковкин.

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ

вручил награды заводчанам.  Так, обладателями почётного

нагрудного знака «За заслуги перед профсоюзом

автосельхозмашиностроения РФ» стали художественный

руководитель Дворца культуры Лариса Баталова, председатель

профкома ДК «ШААЗ» и начальник финансового отдела АО

«ШААЗ» Сергей Юрин, член профкома завода.

Ряд профсоюзных работников, председатели цеховых

организаций завода отмечены благодарственными письмами

Курганской областной Думы, наградами, учреждёнными

Федерацией профсоюзов Курганской области и областным

профсоюзом работников АСМ РФ.

Совмещая основную работу и общественную нагрузку,

профсоюзные активисты часто жертвуют личным временем

ради блага коллег, ради социальной справедливости, они

всегда приходят на помощь: внимательно выслушают, вовремя

проинформируют, правильно организуют, наладят

взаимодействие.

За ними стоят трудовые коллективы и они достойны их

доверия. Здоровья, успехов, мира!

ЗНАЙ НАШИХ

Победителем в номинации «Автомобильная промышленность» стал

предцехком Блока развития ПАО «КАМАЗ», сотрудник службы

главного конструктора по испытаниям - Адель

Газинурович  Вильданов, главный специалист по прочности -

руководитель группы, аспирант кафедры автоматизации и

управления с проектом «Разработка автоматизированной системы

контроля и испытания кабин грузовых автомобилей с

использованием методов гибридного моделирования».

10 ноября после Пленарного заседания Всероссийского форума

«Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства»

председатель Комитета Государственной Думы по промышленности

и торговле, президент Лиги содействия оборонным предприятиям

Владимир Гутенёв и ректор Московского авиационного института,

член Бюро Союза машиностроителей России Михаил Погосян

наградили финалистов ННТК.

Поздравляем победителя и желаем дальнейших успехов в работе,

новых достижений и побед на научном поприще!

9 и 10 ноября в рамках работы Всероссийского

форума «Научно-техническое развитие и задачи

глобального лидерства» состоялся финальный этап

XII Национальной научно-технической конференции,

проводимой Союзом машиностроителей России.



ПРОФСОЮЗНЫЙ ТУРНИР
ПО ШАХМАТАМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

После двухгодичных онлайн-
турниров ФПКО (Федерация
профсоюзов Курганской

области) организовала
состязания по шахматам среди
членских организаций
профсоюзов в «живом»
режиме. Командное

первенство по шахматам
посвящено Дню профсоюзного
работника Курганской области.
Соревнования прошли 15
ноября 2022 года в 11.00 часов в
шахматном клубе «Ладья».

Турнир проводился по

швейцарской системе в 7-9

туров. В состав команды входили

двое мужчин и женщина. В

турнире приняли участие 12

команд областных отраслевых

профсоюзных организаций.

От Курганской областной организации профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения представляли

члены профсоюза АО «Шадринский автоагрегатный завод»: Валерий

Михайлович  Пономарев, Александр Викторович  Обухов, Любовь

Николаевна Феоктистова.

С первой партии инициативу захватила команда профсоюзной организации

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, которую

представляли работники Шадринского автоагрегатного завода. Она и заняла 1

место!

В личном первенстве среди мужчин победу одержал Валерий Пономарев и

Александр Обухов, члены профсоюза работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ.

Поздравляем победителей и благодарим профсоюзную организацию АО

«ШААЗ» за активное участие и победы в спортивных соревнования

предприятия, города, области. Из победителей в ближайшее время будет

сформирована команда для участия в межрегиональном шахматном турнире

Уральского федерального округа в онлайн-режиме, пожелаем им удачи и

надеемся, что и в этом турнире призовые места будут за нашими

шахматистами.

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Представители "ЧТЗ - УРАЛТРАК" - лучшие
спортсмены в настольном теннисе.

Совсем недавно команда, состоявшая  из членов

Профсоюза АСМ РФ, принесла в копилку завода

еще одно первое место в рамках спартакиады

среди промышленных предприятий г. Челябинска.

В финале со счетом 4:1 ребята обыграли команду

завода "Электромашина".

В личном первенстве одержал победу 

профсоюзный активист Максим Хохлов!

Источник: Профсоюз "ЧТЗ-УРАЛТРАК". (vk.com)

https://vk.com/ppo_chtz_uraltrak?w=wall-183136737_600


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

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ В МИРЕ МАМЫ

19 ноября профсоюзная организация ПАО «ЗМЗ»
организовала для детей 4-6 лет мастер-класс в
центральной библиотеке г. Заволжья. Мероприятие

было приурочено ко Дню матери в России, которое
будет отмечаться 27 ноября.

Занятие по изготовлению подарочной поделки для

мамы провела представитель совета женщин

промплощадки «ЗМЗ» Олеся Ермолаева: 

- Для мастер-класса заранее были сделаны картонные

заготовки в виде чайника, цветочки и листья. Дети

склеивали цветочки из нескольких частей, а затем

приклеивали получившиеся бутоны к чайничку.

Листочки тоже приклеивались. В итоге получилась

красивая композиция. Еще дети украшали чайничек

цветными кружочками и сердечком с надписью

«Лучшая в мире мама».

К творческом процессу изготовления подарка маме

малыши проявили большой интерес. Ребята даже

просили еще цветочков, чтобы поделка стала ярче и

красочнее.

Сорок минут пролетели незаметно. С заданием все

отлично справились.

Кстати сказать, ребята впервые были в библиотеке,

поэтому проявили интерес к большому количеству

книг. Дополнительно для малышей сотрудники зала

провели мини-экскурсию в мир книг.

Все участники большие молодцы, проявили

усидчивость, а значит, им было интересно. 

- Прошедший мастер-класс показал, что дети хотят

заниматься творчеством. Это мероприятие не

последнее, и в будущем надеемся привлечь к

участию ребят разных возрастов.  Профсоюзная

организация благодарит председателя

профорганизации Заволжской центральной

библиотеки   Елену Александровну Ларионову   за

предоставленное помещение и помощь в

проведении мероприятия. Отдельная благодарность

Олесе Владимировне Ермолаевой за мастер-класс

для наших детей, - рассказывает Александр

Ермолаев, специалист профорганизации ПАО «ЗМЗ»

по культурно - массовой работе.

https://vk.com/profasmrf

