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НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

28-29 ноября проходил VIII Всероссийский форум
«Национальная система квалификаций России». В
пленарном заседании "Национальная система

квалификаций: результаты, задачи, перспективы"
принял участие Андрей Александрович Фефелов,
председатель Профсоюза АСМ РФ.

Вопрос кадрового обеспечения отрасли - давно

находится на контроле нашего Профсоюза.

Представители Профсоюза АСМ являются постоянными

участниками Совета по профессиональным

квалификациям в автомобилестроении.

Кадровое обеспечение отрасли: проблемы и

перспективы стало основной темой заседания  XI

заседание Президиума Профсоюза АСМ РФ ( 20.10.2022, г.

Чебоксары).  - Пришло время принять системные

решения в экономической, социальной и

образовательной политике, так как кадровый дефицит

переходит в разряд сдерживающих факторов развития

отрасли, - отмечал в своем выступлении Андрей

Александрович Фефелов.

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ«ИСПЫТЫВАЮТ
СЕРЬЕЗНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ»

Владимир  Путин, Президент России:

"Совершенствование инструментов национальной

системы квалификаций имеет исключительно важное

значение для формирования конкурентоспособного

кадрового ресурса, повышения производительности

труда, создает необходимые предпосылки для

эффективной реализации таких масштабных и

значимых инициатив, как федеральные проекты

"Кадры для цифровой экономики",

"Профессионалитет", "Содействие занятости",

программа "Приоритет-2030", Долгосрочная программа

содействия занятости молодежи".

На сегодняшний день утверждены около 1,5 тыс.

профессиональных стандартов, на основе которых

обновляются программы высшего и среднего

образования.  В российских регионах сформировано 1

600 центров оценки квалификаций, и на их площадках

более 145 тыс. соискателей уже успешно сдали экзамен,

в том числе в цифровом формате" (из

приветствия  участникам VIII всероссийского форума

"Национальная система квалификаций России").



НАСТАВНИЧЕСТВО ПРЕДЛАГАЮТ ЗАКРЕПИТЬ
В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ

25 ноября в Госдуме состоялся круглый стол
Комитета по молодежной политике, на котором
обсудили совершенствование законодательства в

части организации и прохождения практик,
стажировок, наставничества, а также
трудоустройства выпускников образовательных
организаций.

Как отметили участники круглого стола, в России

существует институт наставничества, но он представлен

отдельными практиками в разных регионах. Например,

в Ростовской области, по словам Екатерины

Стенякиной, депутата Госдумы - члена Комитета по

труду и соцполитике, после введения системы

наставничества количество выпускников, выбравших

работу по специальности увеличилось до 70%, ранее

оно составляло 49%.

Для изучения имеющейся региональной и отраслевой

практики, совместно с профсоюзами, как рассказала

Екатерина Стенякина, было проведено исследование

организации наставничества. В большинстве субъектов

программы наставничества реализуются на уровне

среднего профессионального образования

региональной властью, вузы работают самостоятельно,

а правила и программы определены везде по-разному.

В Госдуме предлагают закрепить наставничество в

российском трудовом праве, усовершенствовать уже

существующие нормативно-правовые акты в рамках

реализации федеральной программы поддержки

занятости молодежи, реализуемой Минтрудом.

Предполагается, что такой шаг позволит развивать

институт наставничества централизованно по всей

стране, и, в результате, повысить процент

трудоустроенных выпускников.

О предложениях Федерации Независимых

Профсоюзов России по организации системы

наставничества рассказала на заседании руководитель

Департамента Аппарата ФНПР по связям с

общественностью, молодежной политике и развитию

профсоюзного движения Александра Шубина.

«На базе опыта наших членских организаций ФНПР

видит два пути реализации программ

производственной практики, но в любом случае

решение должно быть комплексным, учитывающим

интересы учебного заведения, работодателя и

обучающегося. И, естественно, как профсоюзы мы

считаем, что труд наставника должен быть

оплачен», - отметила она.

Профсоюзы направят свои предложения в адрес

Минтруда России и депутатов Госдумы.

Законодательные инициативы по развитию института

наставничества будут доработаны депутатами и

экспертным сообществом вместе с профильными

министерствами, ведомствами и профсоюзами в

ближайшее время, как сообщил в ходе круглого стола

Первый заместитель Комитета по молодежной

политике Игорь Кастюкевич.

Согласно Программе поддержки занятости молодежи

Минтруд должен представить предложения по данным

направлениям в Правительство до 30 декабря.
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членов их семей осуществлялась по направлениям:

санаторно-курортное лечение, оздоровление детей

сотрудников в детских лагерях. Работа проводилась

совместно с профсоюзным активом подразделений и

на паритетных началах с представителями

работодателя. В период летних каникул 2022 года в

загородных детских оздоровительных лагерях

отдохнули 217 детей, путевки получили все желающие.

В соответствии с коллективным договором родители

оплачивали 5% от полной стоимости путевки. Детям из

многодетных семей и детям матерей-одиночек

путевки предоставлялись бесплатно.  Материальная

помощь на оздоровление детей составила 93 100

рублей ( 700 рублей на каждого ребенка).

В отчетном периоде продолжилось оздоровление

членов Профсоюза на льготных условиях в санаториях

Ульяновской области по программе «Минус 30 %»,

ТАКЖЕ в санаториях и на базах отдыха по линии

«Профкурорта»: «Слава Черноморья» (г. Сочи),

«Торнадо» (г. Туапсе).

2022 год для профсоюзной организации Ульяновского

автозавода юбилейный – исполнилось 80 лет со дня ее

образования. Были проведены мероприятия, лучшие

профсоюзные активисты награждены почетными

грамотами ЦК Профсоюза АСМ РФ, Федерации

профсоюзов Ульяновской области, УТО Профсоюза

АСМ РФ, Первичной профсоюзной организации

предприятия и премированы. В работе конференции

приняли участие заместитель генерального директора

ООО «УАЗ» А.А. Лагунов, заместитель директора по

персоналу М.В. Анохин, руководитель департамента

коммуникаций К.А. Сазонов, председатель

Ульяновской территориальной организации

Профсоюза АСМ РФ А.Н. Воронежцев. К.А. Сазонов

рассказал о производственной деятельности,

социальных программах, реализуемых в ООО «УАЗ».

Присутствовавшие на конференции руководители

ответили на вопросы делегатов.

В первичной профсоюзной организации
Ульяновского автомобильного завода прошла
отчетная конференция. В ней приняли участие

делегаты от всех структурных профсоюзных
организаций предприятия, руководители ООО «УАЗ»,
представители Ульяновской территориальной
организации Профсоюза АСМ РФ.

С отчетом профсоюзного комитета за период с декабря

2021 г. по ноябрь 2022 г.   выступил    его     председатель

В.И. Бычков. Он остановился на наиболее актуальных

вопросах организационной, правозащитной и

информационной работы, охраны труда, организации

санаторно-курортного лечения членов Профсоюза,

детского оздоровительного отдыха, работы с молодежью,

финансовой деятельности и других.

В настоящее время ППО ОАО «УАЗ» насчитывает 14

структурных профсоюзных организаций, 78

профсоюзных групп и объединяет работников 7

организаций: ООО «УАЗ», ООО «УАЗ-МСП», ООО «УАЗ-

Техинструмент», ООО «УАЗ-Штамповочное производ-

ство», ООО «УАЗ-Автокомпонент», ООО «НИЦ КТ», ООО

ЧОО «КАРЕ». В период с августа по ноябрь 2022 года

прошла отчетная кампания в профгруппах и

профсоюзных организациях подразделений, в ходе

которой вновь были избраны 3 профгрупорга и

проведены довыборы в состав профсоюзных комитетов.

На постоянном контроле профсоюзного комитета

находятся вопросы выполнения коллективного договора,

внесения изменений и дополнений.

Большое внимание уделяется вопросам охраны труда:

обеспечения работников спецодеждой, спецобувью;

выдачи спецжиров (молока, соков); проведения СОУТ и

другим.

На заседаниях профкома предприятия были подведены

итоги работы по охране труда и мерам по  профилактике

производственного травматизма в ООО «УАЗ» и

дочерних обществах,  состоянию  питьевого

режима, подготовке к работе в осенне-зимний период.

НА УАЗЕ ПРОШЛА ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В целях повышения

мотивации работников

приказом по заводу был

произведен поэтапный

пересмотр размера часовых

тарифных ставок,

должностных окладов путём

увеличения на 10 %:

с 01.02.2022 г. – рабочим;

с 01.07.2022 – РСиС.

Организация оздоровления

и отдыха членов Профсоюза

и



Традиционно все вопросы делегатов оказались не к

профсоюзной организации, а к руководителям

промплощадки. На них предельно откровенно отвечал

заместитель генерального директора ООО «ДААЗ»

Сергей Иванович Родионов. Александр

Воронежцев  поздравил даазовскую первичку с

достойной оценкой работы делегатами конференции,

передал слова приветствия от братской организации

Ульяновского автозавода и принял  участие в

награждении профактивистов первички.

На основании решения комиссии по подведению итогов

областного смотра-конкурса на звание «Лучший

уполномоченный по охране труда Ульяновской

территориальной организации Профсоюза АСМ РФ за

2022 год, звание «Лучший уполномоченный по охране

труда» с вручение почетной грамоты было присвоено

Хайрулловой Светлане Няжиповне – уполномоченному

по охране труда ППО ОАО «ДААЗ», опиловщику фасонных

отливок литейного цеха ООО «Димитровградский

литейный Завод».

По итогам областного смотра-конкурса звание «Лучший

цеховой комитет Ульяновской территориальной

организации Профсоюза АСМ РФ» с вручением

почетной грамоты присвоено профорганизации

Основных цехов и вспомогательных подразделений ООО

«ДААЗ» (председатель профорганизации  Винокурова

Мария Михайловна).

За большой вклад в укрепление солидарности и

единства профсоюзного движения, усиления влияния

профсоюза в обществе Почетной грамотой Федерации

Независимых Профсоюзов России награждена

председатель профсоюзной организации ООО

«Автосвет» Татьяна Николаевна Батракова.

Подробнее: https://vk.com/public166999118?w=wall-

166999118_2067

16 ноября состоялась отчётная профсоюзная
конференция Первичной профсоюзной
организации ОАО «ДААЗ» со следующей повесткой:

отчёт профсоюзного комитета ППО ОАО «ДААЗ» о
проделанной работе за отчётный период; о
подтверждении полномочий членов профсоюзного
комитета ОАО «ДААЗ; выборы ревизионной
комиссии ППО ОАО «ДААЗ».

К началу конференции необходимый кворум имелся

(присутствовали 229 из 255 делегатов).С докладом о

работе профкома за отчетный период (2020-2022 годы)

выступил председатель профсоюзной организации

ППО ОАО «ДААЗ» Владимир Петрович Безруков.

Заслушав и обсудив отчёт о проделанной работе за

отчётный период, конференция единогласно приняла

постановление.  Работа профсоюзного комитета ППО

ОАО «ДААЗ» за отчётный период признана 

удовлетворительной.

Профкому поручено постоянно проводить работу по

совершенствованию структуры профсоюзной

организации в соответствии с производственной

структурой, добиваться безусловного выполнения

Коллективного договора в части сохранения рабочих

мест, выплаты заработной платы, улучшения условий

труда, защиты социально-трудовых прав и интересов

членов Профсоюза, продолжать работу по повышению

уровня заработной платы.

На конференции присутствовали приглашенные

руководители всех трудовых коллективов

организации (или их представители) за исключением

администрации ООО «ДЗПМ».

В работе форума участвовал и председатель

Ульяновской территориальной организации

Профсоюза АСМ РФ Александр Вороженцев.

НА ДААЗЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



ОТЧЕТЫ В ППО ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»:
НИ ОДИН ИЗ ВОПРОСОВ НЕ ОСТАВЛЕН БЕЗ ВНИМАНИЯ

23 ноября 2022 года состоялась отчетная профсоюзная
конференция первичной профсоюзной организации работников
общества с ограниченной ответственностью «Челябинский

тракторный завод – УРАЛТРАК» Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.

На конференции присутствовали представители профсоюзных

организаций ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и недавно образовавшейся ячейки

ПК «ЧТЗ». Приглашёнными были руководители производств,

администрация предприятий. В президиум вошли председатель

Косых О.М., и.о. первого заместителя генерального директора ООО

«ЧТЗ-Уралтрак» Тихомирова Е.Ю., исполнительный директор ПК «ЧТЗ»

Лазарев С.А., председатель профорганизации  ЦЭС Солдатова Н.В.

Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя ППО ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» Косых О.М. «О работе профсоюзного комитета ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» в период с октября 2021 по ноябрь 2022 года» конференция

отметила, что на заводе остается сложной ситуация, связанная с

производством продукции, реализации государственного заказа,

финансирования производства, безопасности труда, реализации

социальных гарантий.

Бесконечные структурные изменения подразделений привели к

высокому уровню текучести кадров, увольнению наиболее

квалифицированных рабочих и инженерных кадров. Частая смена

руководства завода негативно сказывалась на формировании

стратегии развития производства, морально – психологическом

состоянии трудового коллектива.

Олег Максимович отметил важность таких вопросов, как постоянный

контроль реализации заводского коллективного договора, не

допущение неоправданных и необоснованных изменений

коллективного договора в сторону ухудшения положения работников

завода; особое внимание развитию молодежного профсоюзного

движения, анализ и актуализация гендерной политики

профорганизации общества.  Необходимо продолжить работу по

совершенствованию системы социального партнерства, повышению

эффективности взаимодействия профорганизации и администрации

общества на основе взаимного уважения интересов и безусловной

ответственности за принимаемые решения, затрагивающие

интересы трудового коллектива,

соблюдение трудового законодательства

и положений заводского коллективного

договора. Нужны конкретные меры по

усилению информационной работы по

основным направлениям работы

профсоюзной организации общества,

реализации целей и задач профсоюзной

организации по вопросам повышения

эффективности производства,

реализации социальных программ,

профессионального, интеллектуального и

культурного развития трудового

коллектива и другим.

Кроме заявленных выступлений

спикеров на конференции были вопросы

из зала. Ни один из вопросов не был

оставлен без внимания руководства

предприятия.

Вопросы, требующие незамедлительного

решения, услышаны и будут решаться:

восстановление строительных служб и

службы надзора за зданиями и

сооружениями;- увеличение дотации на

питание для работников общества;

парковки автомобилей на территорию

перед заводоуправлением и для

работников ПДД автостоянку на

территории опытного завода; 

обеспечение дополнительной теплой

спецодеждой и спецобувью работников

завода, если в должностные обязанности

входит обслуживание объектов по

территории завода; планы руководства на

дальнейшую работу цеха стального и

чугунного литья и перспективы развития

литейного производства; 

взаимодействие администрации

общества с Домом ветеранов им. Н.Р.

Ложченко .

И.о. первого заместителя генерального

директора ООО «ЧТЗ-Уралтрак»

Тихомирова Е. Ю. и исполнительный

директор ПК «ЧТЗ» Лазарев С.А.

пообещали незамедлительно решать

возникающие проблемы на своих

вверенных подразделениях.

Работу профсоюзной организации

признали «удовлетворительной».



Обновленный документ, в частности, содержит пункты,

которые направлены на повышение ответственности

руководителей членских организаций ФНПР на всех

уровнях, а также на укрепление профсоюзного

единства.

Завершилась Конференция награждением

профактива. Почетной грамотой Федерации

Независимых Профсоюзов России награжден

председатель первичной профсоюзной организации

ООО «ВКМ-СТАЛЬ» Владимир Тепаев, а председателю

Мордовского профсоюза работников машиностроения

Александру Кузьмину вручена Почетная грамота

Республики Мордовия.

От всей души поздравляем их с заслуженными

наградами и желаем новых побед на благо родного

Профсоюза.

В Большом зале Дома союзов 25 ноября прошла VI
внеочередная Конференция Федерации
профсоюзов Мордовии.

В ее работе приняли участие представитель ФНПР в

Приволжском федеральном округе Владислав

Трубников,  заместитель начальника Управления

внутренней политики Администрации Главы и

Правительства РМ Николай Салтаев, а также

заместитель министра социальной защиты, труда и

занятости населения РМ Татьяна Биушкина.

Главным вопросом повестки дня стало внесение

изменений в Устав Федерации профсоюзов

Мордовии. Необходимость в этом возникла после того,

как в декабре 2020 года на XI внеочередном съезде

Федерации независимых профсоюзов России был

принят в новой редакции Устав ФНПР.

НАШ ПРОФАКТИВ ОТМЕЧЕН
ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Всего в первенстве приняли участие 24

команды.  Турнир собрал юных дарований республики

и   опытных игроков-любителей из числа членов

профсоюзов.  Мордовскую республиканскую

организацию Профсоюза работников машиностроения

представляли и успешно выступили молодые студенты

Саранского государственного промышленно-

экономического колледжа Ксения Агеева и Тимур

Слепов.

Республиканский комитет профсоюза выражает

искреннюю благодарность ребятам, желает успехов в

учебе и новых спортивных достижений!

Александр Кузьмин

В субботу, 26 ноября, профсоюзы Мордовии провели
первенство Федерации профсоюзов республики по
шахматам. 



ПО ПРОСЬБАМ МОБИЛИЗОВАННЫХ
24 ноября на сборный пункт в Казани прибыл
очередной груз с гуманитарной помощью для
мобилизованных работников КАМАЗа.

Новую партию помощи от администрации и

профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ»

комплектовали исходя из просьб самих солдат. 

В частности были заявки на деревянные и стальные

ящики для хранения вооружения и инструмента, 

сварочный   аппарат,    машинки   для    стрижки и другие

необходимые в быту и инженерной работе

инструменты. Все эти просьбы были в кратчайшие

сроки удовлетворены.

Ильфат, мобилизованный, сотрудник логистического

центра ПАО «КАМАЗ»:

- Хочу сказать больше спасибо профсоюзной

организации и администрации КАМАЗа, всегда нам

помогают. Что мы просили – все привезли. Большое

спасибо за эту помощь.

ВКЛАД В СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

Ежегодно в клинике-санатории «Набережные Челны» проходят
лечение члены профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ». Такой
возможностью и воспользовались работники 038 отдела завода

двигателей.

Здесь проводится профессиональное стационарное, амбулаторное и

санаторное лечение с применением средств современной аппаратной

диагностики. Оказывается, есть полный цикл медицинского

обслуживания, имеется собственная лаборатория, используются

инновационные методы диагностики и лечения широкого спектра

заболеваний. Гостям предлагается сбалансированное диетическое

питание по системе «меню-заказ» в соответствии с заболеванием и

назначенной врачом диетой. При приготовлении блюд используются

высококачественные, свежие продукты без посторонних добавок и

консервантов, проходящие обработку по современным передовым

технологиям. После 12-дневного лечения своими впечатлениями делится

Белова Алиса, ведущий инженер-технолог 038 отдела завода двигателей:

«Мне выпала возможность провести свой отпуск с пользой для себя,

внести весомый  вклад  в поддержание своего здоровья. Я отдыхала и

проходила лечение в клинике - санатории Набережные Челны.

Мне очень понравилось, чисто, уютно, комфортные номера для

проживания, разнообразие процедур лечения. Приветливый,

отзывчивый персонал, хорошее питание. Особенно радует, что все очень

удобно, процедуры и проживание под одной крышей, перемещение

минимальны.

Каждый день развлекательные

мероприятия на любой вкус.

Спасибо персоналу санатория за

порядочность и профессионализм.

Благодарю администрацию и нашу

профсоюзную организацию за

предоставленную возможность

отдохнуть душой и телом!»



28 ноября Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер наградил южноуральские семьи знаками
отличия "Материнская слава".

"Искренне благодарю вас за ваш материнский труд,

душевное тепло, любящее сердце, за все то, что вы

делаете для своих близких и, конечно, для нашей

страны.  Также благодарю ваших мужей с этими

наградами, чтобы была крепкая семья, важно влияние и

роль мужчины в семье. Поэтому то, что вы делаете

вместе, это очень важно, огромное вам спасибо", -

подчеркнул Алексей Текслер.

МАМЫ ИЗ МИАССА НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ
ОТЛИЧИЯ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА"

Знак "Материнская слава" I, II и III степени учрежден

для повышения авторитета материнства и является

формой поощрения многодетных семей за

добросовестное выполнение обязанностей по

воспитанию детей. 13 южноуральских многодетных

мам удостоены этого звания в 2022 году. Знаком

отличия "Материнская слава" III степени

награждены две мамы из Миасского городского

округа - Юлия Камерцель и Оксана Пирогова.

Юлия и Алексей Камерцель  в браке уже 26 лет,

они являются авторитетом для детей, которые

уважают и любят родителей, берут с них пример.

Юлия, член профсоюзной организации, сотрудник

АЗ УРАЛ, успешно совмещает роль заботливой,

любящей матери и супруги с ролью ответственного

работника предприятия, имея при этом четырёх

несовершеннолетних и двух совершеннолетних

детей.

«Семья для меня огромное счастье и

ответственность! Мы с мужем любим своих детей, и

делаем все, чтобы они были воспитанными и

здоровыми, получили достойное образование» -

комментирует Юлия.

Поздравляем Юлию с высокой наградой за их

вклад в достойное воспитание детей!

ППО "АЗ УРАЛ"

НАШИ ЛЮДИ

29 ноября в Культурном Центре «Автоград»
состоялось торжественное мероприятие - городская
акция общественного признания «Наши люди».

Победителем в номинации «Семья года» стала большая

дружная семья Шамордина Вячеслава

Васильевича.  Вячеслав Васильевич трудится

начальником участка ДТОК Службы директора по

качеству АО "АВТОВАЗ".

Это отзывчивый и добросердечный человек,

профсоюзный активист, один из лучших спортсменов

нашего предприятия! Вместе с супругой Екатериной,

Вячеслав воспитывает трех чудесных дочек. 

С огромной радостью поздравляем замечательную

семью, желаем любви, благополучия и счастья! 

Профсоюзная организация СДпК ППО АО "АВТОВАЗ"



24 ноября 2022 года прошло заседание Совета
Курганского областного союза организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской

области». Одним из вопросов повестки был вопрос
«О состоянии информационной работы в
Федерации профсоюзов Курганской области и ее
членских организаций в рамках Года
информационной политики и цифровизации

работы профсоюзов» и принято Постановление
Совета. На заседании Совета в связи с
профессиональным праздником Днем
профсоюзного работника Курганской области
были награждены многие профсоюзные
работники, члены профкомов, члены профсоюза за

большой вклад и укрепление профсоюзного
движения Зауралья.

Почетным нагрудным знаком «За вклад в развитие

профсоюзного движения Зауралья» награждены 4

профсоюзных лидера, в том числе этим нагрудным

знаком награжден Морковкин Николай Евгеньевич,

председатель Первичной профсоюзной организации

АО «Шадринский автоагрегатный завод».

НАГРАДИЛИ ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД И УКРЕПЛЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

Согласно постановлению Президиума ФПКО №17/2 от

13 сентября 2021 года было утверждено Положение о

Доске почета Федерации профсоюзов Курганской

области с целью признания заслуг профсоюзных

активистов, морального и материального их

поощрения.

Размещение портретов профсоюзных активистов на

Доске почета осуществляется за активное участие в

профсоюзных мероприятиях и конкурсах

регионального уровня, за успехи в сфере мотивации

профсоюзного членства, правовой защиты членов

профсоюзов, развитии социального партнерства; за

работу среди молодежи и ветеранов,

инициативность и выполнение общественных

обязанностей,

На Доску почета заносятся 21 профсоюзный активист, в том

числе штатные, выборные работники Профобъединения, с

профсоюзным стажем не менее трех лет.

Занесение на Доску почета учитываются  следующие

показатели: рост профсоюзного членства; участие в

мероприятиях и конкурсах Профобъединения;

организация спортивной работы (по итогам спортивных

мероприятий ФПКО и в членских организациях);

организация работы по охране труда; реализация

молодежной политики профсоюзов; организация

информационной работы; организация культурно-

массовых мероприятий; обучение профсоюзного актива;

работа с профсоюзным активом и резервом на

руководящие должности; другие критерии.

Занесение производится ежегодно к знаменательной дате

«День профсоюзного работника Курганской области» 16

ноября, сроком на 1 год.

В 2021 году на Доску Почета ФПКО от Курганской областной

организации профсоюза работников АСМ РФ была

представлена кандидатура Морковкина Николая

Евгеньевича, председателя Первичной профсоюзной

организации АО «Шадринский автоагрегатный завод»,

вручено свидетельство о занесении на Доску почета.

В 2022 году на Доску Почета ФПКО от Курганской

областной организации профсоюза работников АСМ РФ

занесена кандидатура Буторова Юрия Петровича,

старшего инструктора по спортивно-физкультурной работе

АО «Шадринский автоагрегатный завод», члена профкома,

вручено свидетельство о занесении на Доску почета.



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

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АО «АВТОВАЗ» 56 ЛЕТ

1 декабря – День рождения Первичной профсоюзной
организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, которой в этом
году исполняется 56 лет. С этим событием, от имени

профсоюзного комитета, я поздравляю всех членов
Профсоюза нашей организации – 76 390 человек!

Профсоюз – та движущая сила, которая объединяет,

развивает, раскрывает, организует и помогает. Кто

вовлечен в профсоюзную жизнь, знает, что благодаря

Профсоюзу можно решить жизненные или рабочие

вопросы, получить нужный совет, найти новых друзей,

реализовать свой творческий или спортивный

потенциал, и многое другое. При этом неизменным все

эти 56 лет остаётся известный многим постулат:

«Защита, Занятость, Зарплата».

Защита социально-трудовых прав и интересов

работников – уставная цель профсоюзной

организации. Для ее достижения с первых дней

сформировались особый порядок и структура

деятельности. Главный инструмент здесь –

коллективный договор, который регулирует

отношения коллектива с работодателем.

А профсоюзная роль заключается в наполнении и

контроле выполнения колдоговора.

Обеспечение занятости дает гарантию стабильности

и благополучия работников и их семей.

Профсоюзная организация часто выступает

инициатором предложений, направленных на

сохранение рабочих мест, снижение рисков

сокращения коллектива и организацию

дополнительных работ. Обсуждение и решение

вопросов повышения заработной платы,

премирования, включения доплат и надбавок без

Профсоюза не обходится. Задача профсоюзных

руководителей – грамотно провести диалог с

администрацией предприятий, придерживаясь

четкой позиции с правильными аргументами. За то,

что эти принципы «красной нитью» проходят в работе

профсоюзной организации – особая благодарность

профсоюзному комитету, председателям,

специалистам и активистам. Не только работающим,

но и ветеранам. Ваш профессиональный подход и

неравнодушие заслуживают искреннего уважения!

С праздником, коллеги и единомышленники!

Пусть исполняются ваши мечты, радуют близкие, а

главное – пусть все будут здоровы и счастливы!

С.Ю. ЗАЙЦЕВ, председатель

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

https://vk.com/profasmrf

