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НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

Уважаемые друзья!    
От имени Центрального комитета Профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации сердечно поздравляю вас

с Днем Великой Победы!

Этот праздник близок и дорог каждому из нас. Наша Победа в Великой
Отечественной войне – беспримерный подвиг фронтовиков и героизм
тружеников тыла. С глубокой признательностью и благодарностью мы
вспоминаем всех, кто, не  щадя собственной жизни, отстоял свободу и
независимость нашей страны.
В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким мирного
неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах
и начинаниях!
С праздником! С днем мужества, величия и стойкости нашего народа!  

А.А.Фефелов, Председатель Профсоюза  

https://profasm.ru/
https://vk.com/profasmrf


Международный день солидарности трудящихся
1 мая  Федерация Независимых Профсоюзов
России  провела  под девизом: «Солидарность

трудящихся – единство страны».

В рамках Первомая состоялась масштабная акция –

 голосование за Первомайскую резолюцию ФНПР – с

требованиями, направленными на защиту социально-

трудовых прав и экономических интересов

трудящихся: достойной заработной платы,

эффективной занятости, безопасного труда и

соблюдения прав на объединение в профсоюзы для

всех категорий трудящихся без дискриминации. 

В поддержку Первомайской резолюции
по предварительным данным
проголосовало более 15 млн. человек.
«День солидарности трудящихся,
который наша страна встречает 1 мая,
уже долгие годы является
олицетворением трудового единства
страны. В истории России он прошел
путь от запрещенных маевок к
государственному празднику, который
в советское время иногда казался
формальным. Сегодня мы вернули этому
дню его первоначальное значение. Это
день, когда профсоюзы страны,
объединяющие миллионы работников,
во весь голос говорят о справедливой
зарплате, достойном и безопасном
рабочем месте, социальных гарантиях», -

отмечается в Первомайском обращении

Председателя ФНПР Михаила Шмакова. 

Президент РФ Владимир Путин направил

Федерации независимых профсоюзов России

приуроченное к Первомаю обращение. 

«Первомай в нашей стране имеет давнюю
и богатую традицию, в основе которой -
любовь к созидательному труду, уважение
к профессиональным свершениям
специалистов и достижениям
коллективов. И сегодня слова
признательности по праву звучат в адрес
всех, кто вносит личный вклад в развитие
государства и общества, в укрепление
экономики, промышленности и
социальной сферы», - говорится в праздничном

обращении.  В обращении отмечается особая роль

Федерации независимых профсоюзов России как

крупнейшего отечественного профсоюзного

объединения. «Выражая интересы более 20 миллионов

человек, ФНПР выполняет ответственную миссию -

участвует в совершенствовании трудового

законодательства и механизмов социального

партнерства, в решении вопросов, прямо связанных с

повышением качества жизни людей», - подчеркнул

Президент РФ.

Источник: https://fnpr.ru, https://t.me/mtufrus

1 МАЯ ПРОФСОЮЗЫ ФНПР ПРОВЕЛИ
БОЛЕЕ 49 ТЫСЯЧ МЕРОПРИЯТИЙ

https://t.me/mtufrus


Профсоюз АСМ РФ объявляет о старте отраслевого конкурса «За подготовку нового

поколения профессионалов отрасли». Конкурс призван способствовать развитию кадрового

потенциала предприятий отрасли через институт социального партнерства.

Организаторами конкурса «За подготовку нового поколения профессионалов отрасли»

являются Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации и Ассоциация «Объединение автопроизводителей

России», при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Конкурс проводится в рамках действия Отраслевого соглашения по машиностроительному

комплексу Российской Федерации на 2023-2025 годы, заключенного на федеральном уровне

социального партнерства между Общероссийским отраслевым объединением

работодателей «Союз машиностроителей России» и Ассоциацией машиностроительных

профсоюзов России.

Задачи Конкурса:

– привлечение внимания к проблемам кадрового обеспечения отрасли;

– изучение лучших практик наставничества в отношении молодых работников, повышение

статуса наставника;

– создание положительного имиджа предприятий (организаций) автомобильной

промышленности, имеющих достижения в реализации программ, направленных на

подготовку нового поколения профессионалов, поддержку молодых специалистов;–

обеспечение трансляции передового опыта кадровой политики;– регулирование социально-

трудовых отношений в коллективах в интересах всех участников социального партнерства.

Конкурс является открытым. К участию приглашаются предприятия (организации)

автомобильной промышленности всех форм собственности.

Конкурс проводится по результатам деятельности участников Конкурса за предыдущий

календарный год. Сведения подаются по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Для участия в Конкурсе необходимо выполнение следующих условий (в течение 2022 года, а

также на момент представления документов):

– отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;

– отсутствие в организации процедуры банкротства;

– работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного трудового спора.

Этапы проведения Конкурса в 2023 году.

I этап – размещение информации о Конкурсе. Информация о проведении Конкурса и

Положение о проведении Конкурса размещаются на официальных сайтах Организаторов

Конкурса в срок до 1 мая 2023 г.

II этап – представление документов участниками Конкурса. Документы по перечню (п.3.6.

настоящего Положения) представляются в Рабочую группу в срок до 1 июля 2023 г.

III этап – рассмотрение представленных материалов. Рабочая группа на основе

представленных участниками Конкурса материалов готовит предложение по номинированию

победителей Конкурса в срок до 15 июля 2023 г.

IV этап – подведение итогов.

Организаторы Конкурса

принимают решение по

утверждению победителей

Конкурса в срок до 1 августа

2023 г.V этап – награждение

победителей.

Место и сроки награждения

победителей и призеров

Конкурса согласовываются

Организаторами.

К участию в церемонии

награждения приглашаются

руководители предприятий и

первичных профсоюзных

организаций.

Достижения в области

подготовки нового поколения

профессионалов отрасли

оцениваются по следующим

критериям:

– содействие занятости и

развитие кадрового потенциала;

– реализация молодежной

политики;

– организация наставничества;

– участие в реализации

инструментов социально-

экономического развития

Российской Федерации, развития

отрасли.

Оценка достижений в области

подготовки нового поколения

профессионалов отрасли

осуществляется на основании

анализа материалов,

представленных участниками, по

балльной системе. Оценка

выставляется, базируясь на

количественных и качественных

данных. Претенденты на

призовые места Конкурса

определяются ранжированием

общей суммы баллов по всем

показателям.

Подведение итогов Конкурса.

Итоги Конкурса подводятся

Рабочей группой и утверждаются

решением Организаторов

Конкурса.  Победители Конкурса

награждаются Дипломами I, II и

III степени. Предприятия-

участники поощряются

Почетными грамотами.



НОВОСТИ
СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРОФСОЮЗА



«МАЙ! РОССИЯ! ПОБЕДА!»:
КАК ВСТРЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ В ТОЛЬЯТТИ

Нет ничего более важного и созидательного, чем
Человек Труда!  Делегации трудовых коллективов
предприятий города, представители отрасли

культуры, образования и других отраслей
собрались 1 Мая в Парке Победы на празднование
Дня Весны и Труда. 

К жителям и гостям Тольятти обратились

представители администрации, Губернской и

городской думы, руководители крупнейших

предприятий. От автомобильного завода выступил

вице-президент по персоналу и социальной

политике Общества Дмитрий Михаленко, который

подчеркнул, что для АВТОВАЗа этот праздник имеет

особое значение.

Торжественная часть сменилась концертной с песнями,

танцами и творческими номерами. 

Первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа не

только приняла самое массовое и активное участие, но и

была организатором разных площадок от комиссий по

гендерной политике и культурно-массовой работе и

работе с молодежью:  мастер-классов по вязанию

маскировочных сеток и Георгиевских ленточек  акции

«Письмо солдату»  лепки фигурок из теста  рисунков

мелом на асфальте. 

Именно благодаря трудовому коллективу масштабная

задача по строительству крупнейшего завода была

выполнена в срок, качественно и профессионально.

Дмитрий Геннадьевич, от имени президента

АВТОВАЗа, поздравил всех с Праздником 1 Мая и

поблагодарил всех, кто трудился и трудится на

заводе, особенно ветеранов. Пожелал крепкого

здоровья и новых трудовых успехов.

Для желающих сделать фото на память работала

профсоюзная фотозона.  Взрослые и дети принимали

активное участие: рисовали, лепили, вязали. Пусть то

солнечное и праздничное настроение, которое принес

первый майский день, надолго сохранится в наших

сердцах



ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ:
ПРАЗДНИК ТРУДА ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ

1 мая состоялся праздничный концерт «Первомай
шагает по планете» и церемония чествования
трудовых династий Чувашии.

В праздничном первомайском мероприятии приняли

участие представители молодёжных советов,

профсоюзные активисты «Тракторных  заводов» и

ветераны.

- Трудовые династии, которые сегодня здесь присутствуют,

это достояние и богатство не только Чувашской

Республики, но и страны в целом. Вы являетесь примером

преданности своему делу и умения вдохновлять своих

потомков на труд и  достижение высоких

результатов. Говорю Вам огромное спасибо и поздравляю

с праздником Весны и Труда, - сказал  Глава Чувашии

Олег Николаев, открывая торжественное

мероприятие чествования представителей

профессиональных трудовых династий.

Первомай – это как второй Новый год! Правда же?

На Первомай удивительным образом

преображаются города и посёлки! Повсюду флаги,

разноцветные шары, плакаты с изображением

человека труда, лозунги, зовущие к новым

трудовым свершениям!

«Всеми красками играя, светом улица полна – День

Весны и Первомая Нынче празднует страна», –

прокомментировала строчками из стихотворения

заместитель председателя профорганизации

«Тракторные заводы» Оксана Тарлыкова.



ППО "АЗ УРАЛ" ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ФОТОФЛЕШМОБУ

Молодежная комиссия ППО АЗ "УРАЛ" присоединилась к

фотофлешмобу под названием «Мой труд! Мой май!».

Профсоюзные ребята изображали советский

первомайский плакат.

Организаторы акции - Молодежный Совет Федерации

профсоюзов Челябинской области в честь Дня

международной солидарности трудящихся 1 мая.

Участники:  сделали фотографии,  разместили

фотографии и оригиналы советского плаката под

хэштегом  #мой_труд_мой_май. Сопроводили

фотографии первомайскими лозунгами ФНПР.

Еще больше работ:  Фотофлешмоб МойТрудМойМай –

14 фотографий (vk.com)

В ВОЛГОГРАДЕ 1 МАЯ ПРОФСОЮЗЫ ПРОВЕЛИ МАЕВКУ

Вместо традиционной демонстрации 1 мая 2023 года
Волгоградские профсоюзы, среди которых были и
представители Волгоградской областной организации

Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения РФ, провели на
Первомай акцию под девизом «Солидарность трудящихся –
единство страны!».

Она  прошла на площади у ДК Профсоюзов, где растянули

огромный триколор. После во дворце культуры в День Весны и

Труда провели торжественное-собрание концерт. Также

состоялось подведение итогов областного фестиваля

самодеятельного художественного творчества «Профсоюзная

весна».

Мероприятие посвящено 80-летию

Сталинградской Победы. Участников и гостей

гала-концерта приветствовала Председатель

облсовпрофа, председатель Общественной

палаты региона Татьяна Гензе:– В отборочных

этапах приняли участие свыше трех тысяч

работающих и членов их семей,

представляющих 15 отраслевых организаций

профсоюзов. Участниками областного этапа

фестиваля, среди которых было немало юных

талантов, стали 600 творческих коллективов и

исполнителей, из них 107 оргкомитет

присвоил звание лауреатов и дипломантов.

Дипломом победителя в номинации

«Декоративно-прикладное творчество»

награждаются: Волгоградская областная

организация профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации

- Костина Виктория Денисовна,

- Ставров Артем Кириллович,

- Рассказова Мария Александровна,

- Кувакина Ульяна Васильевна,

- Дуденков Вячеслав Сергеевич,

- Дуденкова Владислава Сергеевна.

https://www.volgoprof.ru/

https://vk.com/album-137850768_292778776
https://www.volgoprof.ru/


ПРОФСОЮЗНАЯ МАЕВКА СОСТОЯЛАСЬ В АРЗАМАСЕ

1 мая на сцене фестивальной площади Парка
прошел концерт “Профсоюзная маевка“,
организованный Координационным Советом

Профсоюзов г.о. Арзамас.

Участники концерта -коллективы предприятий и

организаций города. Перед началом концерта

зрителей поприветствовали и поздравили с

Первомаем Тюрин А.Н., председатель КСОП г.о.

Арзамаса, председатель ППО в АО "АПЗ" и Плешакова

Т.В., депутат Городской Думы г.о. Арзамас,

председатель ППО ПАО "АМЗ “.  Зрители тепло встречали

коллективы и солистов "Легенда"(АО "АПЗ"), "Отрада"

(Коммаш), Т. Плешакову (ППО “АМЗ"),студенческий

танцевальный коллектив АФ ННГУ М. Сивкова, И.

Самохвалова, Е. Суслову.

Мероприятие прошло под аплодисменты и крики "Браво".

Ведущая Е. Сорокина превратила концерт в настоящий

профсоюзный первомайский праздник с лозунгами,

речевками, воспоминаниями "Как это было".

Первый Профсоюзный концерт прошел на “УРА“, принято

решение сделать такие концерты традиционными!

"ЗАВОД ИМ.ТАРАСОВА " В ПЕРВОМАЙСКОМ СТРОЮ

1 мая, на площади Куйбышева прошел митинг-
концерт «Мир, труд, май!». Представители
профорганизации ПАО "ЗиТ" приняли участие в

мероприятии. Яркие флаги представителей
профсоюзов пестрили по всей площади.

Более 10 000 человек сегодня вышли поучаствовать в

долгожданных первомайских мероприятиях.

Целый фестивальный городок антифашистской песни

"Гитары в строю" открылся на площади Куйбышева:

тематические выставки, арт-инсталляции,

виртуальные музеи, многочисленные мастер-

классы, лектории, игровые площадки и творческие зоны.

С приветственным словом перед участниками

фестиваля выступил Губернатор Самарской области

Дмитрий Игоревич Азаров, а также Председатель

Федерации профсоюзов Самарской области Колесников

Дмитрий Геннадьевич, которые поздравили жителей

Самарской области с Первомаем.

Также на сцене организациям были вручены знамена за

«Организацию эффективного социального партнерства в

сфере труда», а также отмечены трудовые династии.



В День солидарности трудящихся, в праздник

Весны и Труда, у Ярославского областного

Дома профсоюзов прошла первомайская

акция. В этом году основной лозунг

Первомая    звучит так – «Солидарность

трудящихся – единство страны».

Солидарность с человеком труда собрались

выразить  профсоюзные лидеры региона,

представители крупнейших трудовых

коллективов, отраслевых организации

профсоюзов, народного фронта, молодежные

профактивисты. Среди них были представили и

Профсоюза АСМ РФ - Ярославская областная

организация, ППО ПАО "Автодизель" и АО "ЯЗДА". 

Мы живем с вами в переломное время, все мы

верим, что наша страна победит, что мы

добьёмся  своих целей. Для этого нужно

социальное единство, социальный консенсус  в

обществе. И профсоюзы, прежде всего, за это

выступают. Потому что, если мы внутри страны, мы

будем спорить, то и у государства ничего не

получится. Поэтому сегодня мы выступаем за

социальное партнерство, социальный диалог.

Сейчас у нас низкий уровень безработицы, люди

работают, постепенно будут расти и заработные

платы. К этому мы тоже призываем. Но иногда

наряду с материальным стимулом важен и

моральный стимул. Совсем недавно мы

поддержали проект «Трудовой фронт». Это очень

хороший проект, он посвящен нашим

ярославским труженикам. Чтобы они чувствовали,

что они нужны, чтобы о них вспоминали, чтобы

они ощущали эту заботу о себе, – подчеркнул

лидер ярославских профсоюзов Сергей

Соловьев.

Профсоюзы ставят перед нами жесткие
вопросы, и мы им за это благодарны. Потому
что именно через защиту трудовых прав
должны решаться все самые сложные
ситуации. Наша общая задача обеспечить
полные гарантии трудовых прав наших
жителей. Я очень надеюсь, что все
сложности, которые сейчас перед нами стоят,
– это испытания, которые нас только
закаляют. Вместе мы решим все эти задачи, –

уверен глава города.

Профсоюзные лидеры региона, выступающие на

первомайской акции, выразили свою поддержку

труженикам ярославских предприятий, заявили о

необходимости сплочения общества, укрепления

социальных гарантий, поддержки занятости и доходов

населения. Завершилась первомайская акция принятием

Резолюции ФНПР и возложением цветов к стеле «Город

трудовой доблести».

ПЕРВОМАЙ У ЯРОСЛАВЦЕВ

Приветствуя участников акции,

мэр Ярославля Артем Молчанов

подчеркнул необходимость

социального диалога между

представителями власти,

профсоюзами и работодателями.

У нас очень конструктивные

отношения с профсоюзами. Не

первый год работает городская

трехсторонняя комиссия, которая

разбирает сложные вопросы,

возникающие между

работодателями, профсоюзами.



"ПЕРВИЧКА" "ПСМА РУС" ВСТРЕТИЛА ПЕРВОМАЙ

ППО ПСМА рус  приняла участие в областном
профсоюзном митинге "Солидарность трудящихся -
единство страны".

1 мая в парке Культуры и отдыха состоялся

первомайский митинг, собравший большое количество

профсоюзников. Даже плохая погода не смогла помешать

провести праздник для Человека труда.

Открыл митинг председатель Калужского облсовпрофа

А.П. Гречанинов. С приветственными словами

выступили городской голова Д.А. Денисов и

заместитель Губернатора Калужской области К.М.

Горобцов. Они наградили  почетными грамотами

Губернатора лучших работников области. Далее

собравшихся ждали выступления творческих

коллективов г. Калуги.

"СОАТЭ" ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИЯМ СОЛИДАРНОСТИ

Эти три слова побуждают к активным действиям,
добавляют оптимизма и хорошего настроения.

30 апреля, вдохновившись этими простыми

словами, активисты совета молодежи и совета

женщин промплощадки ЗМЗ приняли участие в

профсоюзной молодежной акции «Экологический

десант».

Дружной бригадой участники трудились в детском

образовательно-оздоровительном центре «Лесной».

Территория большая, но трудовая компания не

впервые оказывает помощь в уборке территории

от старой листвы и веток, а также просто в

наведении порядка около спальных корпусов, где

летом будут отдыхать дети, в том числе работников

Заволжского моторного завода.

В преддверии Первомая на  АО
«СОАТЭ» состоялись следующие мероприятия.

Проведено собрание для профактива предприятия

с основным вопросом – голосование за

первомайскую резолюцию ФНПР. Всего

«первичка» отдала 1720 голосов за этот документ.

Члены Профсоюза АСМ РФ также присоединились

к отраслевой акции «МОЙ МАЙ - МОЙ КРАЙ» и

нашли рядом с предприятием то, что

символизирует Первомай - мозаичное панно из

смальты (автор, художник Василий Колесников) о

мире и созидательном труде.

МИР! ТРУД! МАЙ! ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ!

Запланированную работу выполнили. Получили слова

благодарности от руководства лагеря. А большего и не надо.

Ребята остались довольны, что помощь оказалась нужной.



АВТОВАЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ - ФОРУМЕ

В преддверии Дня Весны и Труда, а также во
Всемирный день охраны труда в УК «МТЛ Арена»
(Самара) прошла встреча-форум председателей

первичных профсоюзных организаций Самарской
области по вопросам развития региона и
социального партнерства. Участие приняли
порядка 50 человек и от первичной профсоюзной
организации АВТОВАЗа: председатели структурных

подразделений,  специалисты аппарата и
профактивисты.

Мероприятие открыл Губернатор Самарской области

Дмитрий Азаров, который отметил, что именно

профсоюзы находятся на передовой по защите прав

работников. Благодаря работе профсоюзов и

работодатели, и органы власти сегодня работают по-

партнерски, что несомненно важно для социально-

экономического развития нашего края. 

От имени Федерации Независимых Профсоюзов

России участников многочисленного форума

приветствовал Владислав Трубников, секретарь и

представитель ФНПР в Приволжском федеральном

округе. Он сказал, что наша Федерация профсоюзов

Самарской области входит в тройку самых

многочисленных и успешных организаций. А главная

задача сегодня - консолидация общества 

О ситуации в сфере социально-трудовых отношений на

предприятиях региона говорил президент

Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»

Алексей Гусев, который считает, что важное место

занимает система трехстороннего партнерства. Именно

она влияет на повышение доходов населения,

предоставление работникам льгот и гарантий и другое.

Председатель ФПСО Дмитрий Колесников напомнил,

что этот год объявлен ФНПР годом социального

партнерства. На территории Самарской области

действует закон о социальном партнерстве в сфере

труда.

«Сегодня мы видим конструктивное взаимодействие

работодателей и профсоюзных организаций. Совместно

мы справимся с очередными испытаниями!», -

подчеркнул Дмитрий Геннадьевич.  Далее были

заслушаны доклады председателей ряда профсоюзных

организаций на тему: «О практике взаимодействия и

развития социального партнерства в условиях

проведения СВО».

В своем выступлении председатель ППО Сергей Зайцев

отметил, что несмотря на сложную работу предприятия,

благодаря высокому уровню социального партнерства,

все обязательства коллективного договора на АВТОВАЗе

выполняются в полном объеме. Оказывается помощь

мобилизованным работникам и членам их семей. 

В завершение форума были вручены награды

Губернатора Самарской области, одной из которых

удостоена председатель профорганизации прессового

производства Антонина Ягодина. Она отмечена

Благодарностью Губернатора. Антонина Александровна,

поздравляем Вас с заслуженной наградой Торжественно

были вручены переходящее знамя ФПСО «За высокие

показатели роста профсоюзных рядов в 2022 году и

знамена за «Организацию эффективного социального

партнерства в сфере труда».



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В первый день теоретическую часть

преподавала главный технический

инспектор труда Федерации профсоюзов

Самарской области Ольга Буценко.

Она рассказала об изменениях в

законодательстве по охране труда, о

специальной оценке условий труда, о

выдаче СИЗ и порядке расследования

несчастных случаев. 

Например, Приказом № 766н от

29.10.2021 Минтруд России утвердил

новые правила выдачи средств

индивидуальной защиты и смывающих

средств работникам. Эти правила

вступят в силу с 1 сентября этого года.

Кроме того, в документе прописаны

обязанности сотрудников по применению

СИЗ, права и обязанности работодателя

по выдаче СИЗ работникам, правила

хранения, эксплуатации, ухода и замены

СИЗ, пришедших в негодность и т.п. В

период до 31 декабря 2024 года

(переходный период) работодатель

вправе осуществлять обеспечение СИЗ и

смывающими средствами по

действующим правилам с учетом

результатов СОУТ, результатов ОПР и

мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации. 

Более глубоко был освещен вопрос

оценки рисков, точнее именно в 

контексте оценки  рассматривалось

предотвращение несчастных случаев на

производстве. 

Как отметил заведующий отделом

охраны труда ППО Владимир

Кильчевский, главное - своевременно

выявлять опасные производственные

факторы для работника и управлять ими

с целью снижения или исключения

рисков.

Второй день обучения, по традиции, был

посвящен практическим навыкам

оказания первой доврачебной помощи

пострадавшим.

Участники семинара в полной мере

смогли не только вспомнить и узнать об

основных правилах оказания такой

помощи, но и проверить свои знания, как

говорится, на деле.

К слову, у наших представителей были

отмечены отличные результаты! 

Приближается Всемирный день охраны

труда, тема которого в этом году:

«Безопасная и здоровая рабочая среда -

основополагающий принцип и право в

сфере труда».

Мы должны задуматься о том, как
обеспечить безопасность наших
работников и сохранить их жизнь и
здоровье. И такие семинары как раз

способствуют этой цели. 
Берегите себя и будьте здоровы!

25 и 26 апреля в Первичной

профсоюзной организации АО

«АВТОВАЗ» для комиссии по охране

труда и председателей профсоюзных

комитетов состоялся семинар,

посвященный Всемирному дню охраны

труда, который отмечается ежегодно 28

апреля. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ФПСО»

ЗА 2022 ГОД

Среди победителей - представитель

Первичной профсоюзной организации

АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ (Самарская

областная профсоюзная организация

работников автомобильного и

сельскохозяйственного  машиностроени

я РФ).

В группе «Промышленная сфера» 2

место заняла Лазарева Танзиля

Ильдусовна – контролер станочно-

слесарных работ службы

автосборочного комплекса по качеству

АО «АВТОВАЗ».

Напомним, ранее Лазарева Танзиля

стала победителем смотра-конкурса за

2022 год среди старших уполномоченных

по охране  труда  в Первичной

профсоюзной организации АО

«АВТОВАЗ» АСМ РФ, набрав наибольшее

количество баллов.

Поздравляем Танзилю с признанием

профессиональных заслуг и
призовым местом! Желаем ей
успехов в деятельности по
охране  труда  и удачи в любых
начинаниях !



ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА НА РОСТСЕЛЬМАШ

Председатель ППО "Ростсельмаш" Александр
Поликарпов посетил цех реализации продукции
(ЦРП) после его переезда, чтобы изучить, как

коллектив разместился на новой локации.

Он встретился с руководством и сотрудниками

подразделения, осмотрел производственные и

бытовые помещения.

«Первое, что бросается в глаза – масштабы. Они

впечатляют», - говорит А.А. Поликарпов. По его словам,

положительные изменения заметны с первых шагов.

Так, еще при входе в административно-бытовой корпус

на стендах размещена актуальная информация по

охране труда и профсоюзной деятельности.

«Безопасность условий труда, особенно сопряженного с

грузоподъемными механизмами, это первостепенный

вопрос. Ему здесь уделено нужное внимание», -

отмечает руководитель организации.

Цех оснащен новыми козловыми кранами, что ускоряет

процесс отгрузки. Весь необходимый инвентарь

находится под рукой на крытой площадке.

Специалисты, занятые документооборотом, размещены

в просторных кабинетах единого рабочего

пространства. Раньше из-за нехватки помещений они

работали в разных зданиях, что было неудобно и для

них, и для водителей, приезжающих за агромашинами.

Не меньше внимания при организации нового ЦРП

было уделено бытовым условиям.

Коллектив получил теплые гардеробные, благодаря

собственной бойлерной душевые обеспечены горячей

водой, температура которой 50 градусов. Также в

подразделении открыты оборудованные всем

необходимым две современные комнаты приема

пищи.

Александр Поликарпов отметил, что

рабочие  высказали пожелание организации

продуктового киоска, и этот вопрос он уже обсудил с

директором комбината питания. Скорей всего, ларек

здесь появится в следующем году, после того как на

площадку переедет экспериментальный цех.

«В цехе реализации продукции сложился
хороший коллектив, твердо стоящий на
ногах. Ребята на погрузке работают в
любую погоду, выполняя план. Все друг
друга поддерживают и, главное,
выполняют свои задачи с настроением.
Сегодня их настроение на градус выше -
для них созданы достойные условия труда
и быта. Главное, сохранить созданное в
ближайшие годы», - подчеркнул председатель

профорганизации.



МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В

РЕСПУБЛИКАНСКОМ СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

20 апреля, в рамках Всемирного дня охраны  труда, в Доме

Союзов проведен семинар-совещание по охране  труда  для

профактива предприятий и  организаций.  От Мордовской

республиканской организации профсоюза в мероприятии

приняли участие председатели первичных профорганизаций,

специалисты и уполномоченные по

охране труда профорганизаций.

Руководитель Государственной инспекции труда в Республике

Мордовия, Денис Фролов, в своем выступлении отметил

важность соблюдения требований трудового

законодательства и мер по обеспечению безопасной работы

на предприятиях. Начальник отдела охраны, государственной

экспертизы условий  труда  и развития социального

партнерства Минсоцтруд занятости Республики Мордовия

Надежда Журавлева рассказала о реализации

государственной политики в области охраны  труда  в

Республике Мордовия и об изменениях в организации и

управлении охраной труда.

Заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»

института механики и энергетики МГУ им. Н. П. Огарева,

кандидат технических наук, доцент Ирина Игайкина

рассказала об организации работы по новому порядку

обучения по охране труда. Была затронута тема качественных

методик, применяемых во время обучения, а также вопрос о

необходимости более широкого привлечения работников к

прохождению обучения..

Семинар завершился выступлением Анны Родайкиной,

начальника управления организации

страхования профессиональных рисков Отделения Социального

фонда России по РМ.  Сделан акцент важности финансового

обеспечения предупредительных мер по сокращению

производственного травматизма.

В ходе проведения семинара присутствующие получили ответы

на все заданные вопросы, касающиеся охраны труда.

Проведение для профактива обучающих семинаров по

охране труда является важным шагом для развития безопасной

работы в организациях. Профсоюзы Мордовии активно

работают над тем, чтобы повысить уровень знаний и

компетенции работников в области охраны труда и обеспечить

их безопасность на рабочем месте.

Активное участие в семинаре-совещании приняли профсоюзные

активисты Саранского приборо-строительного завода,

Саранского завода автосамосвалов, ВКМ-СТАЛИ.

Участники получили много новой информации об изменениях в

организации и управлении охраной труда.

Александр Кузьмин (в материале использовалась информация

с http://mordprgu.ru)

НА ЧТЗ ОТМЕТИЛИ ТРУД
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

28 апреля 2023 года работники службы охраны
труда ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» отмечают свой
профессиональный праздник - Всемирный день

охраны труда. В этом году он проходит под девизом
«Общими усилиями сформировать позитивную
культуру охраны труда».

Учитывая весомый вклад службы завода в

обеспечение безопасной работы

предприятия, администрация и профсоюзный комитет

наградили уполномоченных представителей и

ответственных лиц по  охране труда в подразделениях

Золотым и Серебряным "Знаками отличия в труде",

Почетными грамотами ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». 



Завершается очередной этап по проведению
оценки условий  труда  работников предприятия в
2023 году. Проведена спецоценка 498 рабочих мест,

в том числе, в литейном производстве, во
вспомогательных цехах, отделах и управлениях.

28 апреля в актовом зале литейного завода
состоялось итоговое совещание по охране  труда  за
2022 год приуроченная к Всемирному Дню

охраны труда.

Были приглашены заместитель председателя

профсоюзного комитета ПАО «КАМАЗ» Флера Андреева,

председатель профсоюзной организации Юрий

Клюкин, директор литейного завода Эдуард Панфилов

и заместитель главного инженера по охране  труда  и

пожарной безопасности - начальник отдела

охраны  труда  Александр Наумов.  В зале собрались

руководители служб, начальники цехов и отделов,

мастера, председатели цеховых комитетов, члены

профсоюзного комитета и уполномоченные профсоюза

В связи с увеличением интенсивности работ в литейном

производстве на некоторых рабочих местах

зафиксировано увеличение влияния вредных факторов

на сотрудников.

Комиссией по проведению спецоценки

условий  труда  было принято решение о

дополнительном обследовании этих рабочих мест, где

зафиксирован рост подкласса вредности.

Дополнительное обследование проведено в

присутствии членов комиссии по охране  труда, в том

числе, представителя профсоюзного комитета ООО "ЧТЗ-

УРАЛТРАК" - председателя комиссии профкома по

охране труда Ю.Н. Войтенко.

Полученные ранее данные подтвердились, в настоящее

время идёт работа по оформлению соответствующих

документов.

Ps: спасибо Службе коммуникации и лично Андрею

Дубровину за предоставленный фотоматериал.

СПЕЦОЦЕНКА НА ЧТЗ

В своем докладе он рассказал о рассмотрении

представления следственного отдела по г. набережные

Челны от 18.04.2023 г. О несчастном случае с

формовщиком литейного цела № 2 производства

чугунного литься Русланов Рязановым. В ходе

мероприятия были затронуты итоги работы по

охране труда за 2022 г. и за 4 месяца 2023 г.

Юрий Клюкин повел итоги работы профсоюзным

комитетом Литейного завода за 2022 год. Флера

Андреева в своем выступлении поздравила коллектив

завода с всемирным днем охрану  труда  и пожелала

постоянно соблюдать охрану труда! Подытожил

мероприятие заключительными словами директор

Эдуард Панфилов.

по охране труда.

Совещание началась с

вручения благодарственных

писем и памятных подарков от

профсоюзной организации

завода лучшим

уполномоченным по охране

труда. Далее  слово с докладом

взял заместитель главного

инженера по охране  труда  и

пожарной безопасности -

начальник отдела

охраны труда Литейного завода

Александр Наумов.

ЗАСЕДАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
НА ЛИТЕЙНОМ ЗАВОДЕ



НА УЛЬЯНОВСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

На Ульяновском автомобильном заводе состоялась
конференция по итогам выполнения коллективного
договора в 2022 году и внесению изменений и

дополнений. Мероприятие прошло в формате
видеоконференции, работа была организована на
шести площадках.

С отчётом о деятельности  работодателя по

выполнению условий коллективного договора

выступил исполнительный директор ООО «УАЗ» А.А.

Спирин. О работе профсоюзного комитета по

контролю выполнения коллективного договора

доложил председатель профорганизации В.И. Бычков.

Коллективный договор, который действует в

настоящее время в ООО «УАЗ», был заключен на 2021-

2023 годы на конференции работников 25 марта 2021.

Подводя итоги его выполнения в 2022 году,

исполнительный директор ООО «УАЗ» А.А. Спирин

рассказал о производственной деятельности,

состоянии охраны труда, выполнении корпоративных,

социальных программ и мероприятий,

предусмотренных коллективным договором, а также

перспективах развития предприятия. Так, на

предприятии большое внимание уделяется охране

труда и сохранению здоровья сотрудников.

В 2022 году было реализовано 590 мероприятий. На эти

цели было израсходовано 113 млн рублей. Затраты на

одного работника составили 28 040 рублей.

Мероприятия по профилактике производственного

травматизма, проводимые планомерно, позволили

снизить количество несчастных случаев по сравнению

с 2021 годом на 50%.

На предприятии реализуются программы «Семья»,

«Забота», «Молодежь», согласно коллективному

договору выполняются социальные гарантии,

проводятся корпоративные мероприятия.

На эти цели в 2022 году израсходовано 89,2 млн рублей,

на одного работника – 22 300 рублей.

В.И. Бычков в своем выступлении отметил, что одними

из основных в коллективном договоре являются

вопросы оплаты труда, поскольку это – залог

сохранения жизненного уровня сотрудников, и

профком постоянно работает в этом направлении.

В 2021 году на предприятии были повышены тарифные

ставки и оклады на 6 %, в 2022 – на 10 %.

В 2023 году на предприятии тоже будет проведено

поэтапное увеличение часовых тарифных ставок,

должностных окладов на 12 % от действующих. Уже с 1

марта у основных и вспомогательных рабочих

заработная плата повысилась на 7 % и еще на 5 %

поднимется с 1 июня.

С 1 августа на 12 % будут увеличены часовые тарифные

ставки, должностные оклады руководителям и

специалистам.

В коллективный договор были внесены изменения и

дополнения, в том числе и по улучшению мер

социальной поддержки: увеличена материальная

помощь по рождению ребенка, на ритуальные услуги

для работника и бывшего работника, отработавшего не

менее 10 лет и уволившегося в связи с уходом на

пенсию, а также близкого родственника работника ООО

«УАЗ».

В работе конференции принял участие председатель

Федерации профсоюзов Ульяновской области А.А.

Васильев. В своем выступлении он отметил, что

коллективный договор ООО «УАЗ» является одним из

самых социально направленных в регионе, а также

рассказал о том, какая работа проводится по

оздоровлению и санаторно-курортному лечению

членов профсоюза.

Людмила Марфицина



В рамках проводимого профсоюзным комитетом ПАО «КАМАЗ»
двухмесячника по охране  труда  26 апреля на автомобильном
заводе состоялось собрание трудового коллектива.

С приветственным словом собрание открыл председатель

объединенной профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ» Ильдар

Шамилов, отметив, что обеспечение безопасности работника – это

главная задача профсоюзного комитета и администрации

предприятия.

С отчетом по производственному травматизму за 2022 год и

первый квартал 2023 года выступил начальник отдела

охраны  труда  автомобильного завода Алексей Смирнов. Он

представил анализ трех несчастных случаев, произошедших на АВЗ

в 2022 году. Главными причинами были и остаются нарушения

работниками требований охраны  труда. Докладчик отметил

жизненную важность ответственного отношения к безопасности на

рабочем месте, соблюдения правил эксплуатации оборудования.

Алексей Валерьевич рассказал о мероприятиях по улучшению

условий и охране  труда, которые запланированы на 2023 год.

Сейчас проходит переработка инструкций, обучение работников

по различным направлениям в сфере охраны  труда, аттестация

рабочих мест согласно установленному графику, проводятся

регулярные проверки 3-й ступени контроля по охране  труда,

которых в этом году запланировано 37.

Начальник бюро департамента промышленной безопасности и

экологии Сюмбель Гумерова выступила с отчетом о

производственном травматизме в ПАО «КАМАЗ» за 2022 год и

первый квартал 2023г. Всего на предприятии произошло 12

несчастных случаев, о трех смертельных случаях была

представлена подробная информация.

Председатель профсоюзной организации Лариса Денисова в

своем выступлении обозначила важность деятельности

профсоюзов и работы уполномоченных по охране  труда, которые

контролируют обеспечение безопасных условий  труда  для

работников. На автомобильном заводе работают 124

уполномоченных по ОТ, которые в 2022 году подали 332

предложения.  Также Лариса Евгеньевна ознакомила

присутствующих с результатами анкетирования персонала,

организованного в рамках двухмесячника по

охране  труда.  В опросе сотрудники отвечали

на вопросы об удовлетворенности

условиями  труда, обеспечении спецодеждой,

средствами индивидуальной защиты, а также

соблюдении самими работниками правил

техники безопасности.

"Удручающим  стало то, что практически

половина респондируемых работников

считает, что для повышения уровня

безопасности на их рабочих местах нужна

система поощрения за работу без нарушений

правил и требований охраны труда. Хотя

главной мотивацией для каждого человека

должно быть сохранение своей жизни и

здоровья. Это даже закреплено как

обязанность работниками в п. 7.1.28

Коллективного договора ПАО «КАМАЗ» -

отметила Лариса Денисова.

В этом году профсоюзный комитет АВЗ

организовал проведение конкурса на звание

«Лучший уполномоченный профсоюза по

охране труда», который будет проходить

ежеквартально с целью повышения статуса

уполномоченных по ОТ, мотивации и

поощрения за высокие результаты в работе по

данному направлению.

Лучшими уполномоченными по охране труда

стали:

1 место – уполномоченный по охране труда

цеха доработки несерийных автомобилей

слесарь МСР Людмила Горбунова,

2 место – уполномоченный по охране труда

цеха средств механизации станочник

широкого профиля Айрат Калимуллин,

3 место – уполномоченный по охране труда

центральной заводской лаборатории

контролер ИПиСИ Юлия Шигабутдинова.

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ



26 апреля профсоюзный комитет литейного завода организовал
интеллектуально-развлекательный квиз по охране труда.

Участниками интеллектуальной игры стали 5

команд это: «Девчата»,  «Б-безопасность»,

«Отличники», «Чугунная солянка», «Цветники». В

ходе интеллектуальных состязаний призовые

места распределились    так:     третье     место   

 «Б - безопасность», 

второе место «Девчата» и победители

«Чугунная солянка».

Всем участника был вручена памятная

благодарность участника, а победители

получили дипломы и памятные призы.

Завершением мероприятия стало совместное

чаепитие участников.

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ

Продолжение.

За проделанную работу профсоюзный комитет

АВЗ наградил призеров дипломами и

денежными премиями. От профсоюзного

комитета Автомобильного завода 23 человека

награждили благодарственными письмами,

почетными грамотами и денежными премиями.

В завершении собрания главный инженер

автомобильного завода Максим Минеев

поздравил коллег с наступающим праздником и

призвал работников серьезно относиться к теме

охраны труда, ведь безопасность на рабочем

месте зависит, в первую очередь, от нас самих.

КВИЗ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЛУЧШИЕ ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Подведены итоги соревнования на звание «Лучший цеховой
комитет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» за 3 квартал 2023 года.

При определении победителя и призеров

рассматривалась  активность работы предцехкомов, деятельность

уполномоченных по охране  труда, привлечение и участие в

культурно-массовых мероприятиях работников подразделений,

информирование персонала на рабочих местах.

1 место заняла Абонентская служба (предцехкома Калачкова

Ленара);

2 место – Центральная лаборатория (Мордгалимова Люция);

3 место поделили ПВиИК (Сахибуллина Лилия) и

Химпроизводство (Малова Екатерина).



ПОБЕДА ПРОФАКТИВИСТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РОБЕРТ БОШ САРАТОВ» В КОНКУРСЕ

«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР»

21 апреля на площадке Федерации профсоюзных
организаций Саратовской области состоялся
региональный конкурс «Молодой профсоюзный

лидер». За победу боролись представители
работающей молодежи и студенты саратовских
вузов.

Конкурс включал в себя несколько испытаний.

Вначале  участникам предлагалось пройти

тестирование и ответить на вопросы, касающиеся

знаний трудового законодательства и закона о

профсоюзах. Затем, в рамках задания

«Самопрезентация», нужно было рассказать о себе,

своих лидерских качествах и отразить собственные

профсоюзные успехи.

А в третьем задании, которое до последнего момента

оставалось интригой, ведущий предлагал молодым

людям поразмышлять на тему: какие аргументы вы

используете, если будете мотивировать молодежь в

профсоюз. Ответы звучали самые разные, от защиты

трудовых прав работников и помощи в оформлении

стипендий для студентов до возможности развития и

самореализации.

По решению жюри звание «Молодой профсоюзной

лидер» в категории «Учащаяся молодежь»

завоевала  Мария Расстрыгина, председатель

профбюро Института машиностроения,

материаловедения и транспорта первичной

профсоюзной организации студентов Саратовского

государственного технического университета имени

Гагарина Ю.А.; в категории «Работающая молодежь»

победу одержал  Антон Алипов, председатель цехового

комитета, начальник энергоцеха ООО «Роберт Бош

Саратов». Антон будет представлять Саратовскую область

на окружном этапе Всероссийского молодежного

форума ФНПР.

Это не первая победа профактивистов первичной

профсоюзной организации «Роберт Бош Саратов» в

конкурсе «Молодой профсоюзный лидер». В 2016 году

его победителем стала молодой специалист Анна

Стангалиева, а в 2019 году это звание завоевала

специалист по культурно-массовой работе первичной

профорганизации предприятия Марина Неловко.



В акции приняли участие члены Профсоюза АСМ

первичных профсоюзных организаций АВТОВАЗ, ГАЗ,

КАМАЗ, УАЗ, АЗ УРАЛ, ЧТЗ-УРАЛТРАК,
РОСТСЕЛЬМАШ, СОАТЭ, ПСМА рус, ЛИАЗ, АМЗ, КМЗ,

Автодизель, ОСВАР, КОРММАШ, ЧКПЗ, ЗМЗ,

ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ, КАВАЗ, ОСП Промтрактор,

ШЗСА. Всего в альбоме 150 фотографий. И каждого, кто

проявил солидарность, мы благодарим!

Кто - то к первомайским объектам ехал на поезде, кто - то

на электричке, а кто - то шел пешком и на велосипеде.

Многие с удивлением открывали для себя новое в

истории города.

Например,  Надежда Дремова  обнаружила, что в

Челябинске есть улице 1 мая, и на ней стоит всего один

дом под номером 38.

Очень интересное повествование выбрала комиссия по

работе с молодёжью ППО ОАО "УАЗ", каждый пост 

ФОТОАКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. ПОДВЕДЕМ ИТОГИ?

- увлекательная история. И если их собрать
вместе, то получится профсоюзный
путеводитель по Ульяновску.

Профсоюз - это когда все вместе. Дружной
командой участвовали РОСТСЕЛЬМАШ, АЗ
УРАЛ, СОАТЭ, КМЗ.
Члены Профсоюза ППО в ОАО ГАЗ оказались
самыми активными, больше всего участников

именно с этой первички. А участница из ОСВАР
Дарья Шишова родилась 1 мая!
Мы благодарим членов КМК, которые как и
положено лидерам, показали собственным
примером, что если акция придумана, то в ней
надо участвовать.

Все когда - то завершается, но наш альбом
будет напоминать о том, как мы организовали и
провели акцию 

https://vk.com/album-136042544_290970911

https://vk.com/album-136042544_290970911


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

Приглашаем к участию все членские
организации нашего Профсоюза вонлайн
- акции «Бессмертный полк» в
Профсоюзе АСМ РФ. Мероприятие
проводится в рамках празднования 78-
летия победы в ВОВ.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ПРОФСОЮЗЕ АСМ РФ

Приглашаем к участию все членские организации
нашего Профсоюза в онлайн - акции «Бессмертный
полк» в Профсоюзе АСМ РФ. Мероприятие

проводится в рамках празднования 78-летия победы в
ВОВ.
Организаторами являются Координационный
Молодежный Комитет  Профсоюза АСМ РФ,
Центральный комитет Профсоюза АСМ РФ.

Участие в Акции добровольное. Что нужно сделать?
Выложить фотографию ветерана ВОВ/Труженика тыла
с указанием: ФИО участника ВОВ/Труженика тыла,
родственная связь с участником акции, иную
информацию соответствующая тематике акции
(боевой путь и т.д.).

Фотографию необходимо разместить у себя на
страничке в социальной сети ВК (ВКОНТАКТЕ) с
добавлением хештегов:
#профсоюз_асм #асм_9мая
#бессмертный_полк_асм
#память_народа #мы_помним
либо прислать в сообщения сообщества Профсоюз
АСМ РФ ( https: //vk.com/profasmrf ).

Сроки проведения акции с 03.05.2023г по 09.05.2023
СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ!

С уважением, АЛЕКСАНДР СИМАКОВ, председатель
КМК Профсоюза АСМ РФ

https://vk.com/profasmrf

