
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЪНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ix съЕзд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 года г. Москва

Профсоюза работников автомобильного и
МаШИНОстроения Российской Федерации

1. Утвердить Программу действий Профсоюза АСм РФ на 2о20-2о24
годы (Приложение 1)

2. Поручить I-{ентральному комитету Профсоюза АСМ РФ во втором
полугодип 2020 года разработать план практических действий по реализации
решений Ix Съезда профсоюза Асм РФ с учетом замечаний и предложений
высказанных делегатами Съезда.

З. ЩентрагIьному комитету Профсоюза, территориаJIьным и
первичным профсоюзным организациям, их выборным органам
руководСтвоваться Программой действий в своей деятельности, добиваясь
полной реализации стратегических целей и тактических задач по
представительству и защите интересов членов Профсоюза.

4, ПОрl"rиТь ЩентральномУ комитету Профсоюза организовать работупо выполнению Программы действий и осуществлять контроль её
реализации структурными подразделениями Профсоюза.

О ПРОГРАММЕ ДШЙСТВИЙ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯроссиЙскоЙ ФЕдЕрАции нА 2020 -2024годы

Ж Съезд
с ельскохозяйственного
постановляет:
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ПРОГРЛIЧIМЛ ДЕЙСТВИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

МАШИНОСТРОЕНИЯ

российской ФЕдЕрАции

нА 2020-2024 годы



1

г. Москва 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1. В области организационной работы.
2. В области соци€tльно-экономической политики.

З. В области социалъно-трудовых отношений.

4. В области правовой защиты.

5. В области охраны труда.

6. В области финансовой политики.

7. В области молодежной политики.

8. В области информационной работы.
9. В области международной работы.
10. В области общественно-политической жизни.



2

Введение

программа действий Профсоюза Асм РФ на предстоящее пятилетие
разработана исходя из социЕtльно-экономического положения, сложившегося
в Российской Федерации, а также положения на предприятиях и ворганизациях автомобильной промышленности, тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения и других отраслях, ГД€ действует
Профсоюз АСМ РФ.

она составлена с учетом анализа результатов работы профсоюзных
организаций и направлена на дальнейший устойчивый рост жизненного
уровня работников отрасли на основе повышения эффе*r"""о.rи работы,технической модернизации и конкурентоспособности прЬдприятий.

Программа действий Профсоюза АсМ рФ сфЬрмулирована в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудо""rм кодексом
рФ, ФедералЬныМ законоМ (О профессион€UIьных союзах их правЕIх игарантиях деятельности>), Другими законодательными актами,
регламентирующими деятельность Профсоюза АсМ рФ. Программа
подтверждает приверженность целям и задачам, изложенным в Уставе
профсоюза Асм РФ, а также нацелена на практическую работу всех членов
Профсоюза АСМ РФ и его структур содействовать реализации Концепции
достойного труда, социальной защиты работникоъ, совершенствования
трудового законодательства, усиления правовой защиты членов ПрофсоюзаАсМ РФ, формирование цивилизованных трудовых отношений.

съезд отмечает, что решение экономических соци€lльных и правовых
проблем возможно при условии организационного укрепления рядовПрофсоюза АсМ рФ, взаимодействия с родственными профсоюзами,
объединенными в Федерацию Независимых Профсоюзов России,
Глобальным Союзом <IndustriAll), моП Металли.iо", Международной
Евроазиатской Федерацией Металлистов (мЕФм)i, " органами
законодательной и исполнительной власти.

социальное партнерство, основанное на уважении прав сторон ипризнании их интересов, и впредь будет приоритетным методом решениясоциально-трудовых вопросов работников отрасли. Вместе с тем, любые
попытки деформации трудовых отношен ий и нарушения прав работников ипрофсоюзов, будут пресекаться.

В целях реЕrлизации своих задач потребуется координация действий исовершенствование форм и методов работы органов Профсоюза АСМ РФвсех уровней. ,.Щля дальнейшего р€ввития и укрепл е ия Профсоюза Асм рФна предстоящий период свою практическую деятельность организации
Профсоюза АСМ РФ сосредоточат на следующих направлениях работы: вобластИ правозаЩитной деятельности, организационном укреплен ии, всферезащиты экономических и социальных интересов, охраны 

'рудu' 6""а""о"оИполитики, информационной и международной деяте ьности.



Организационное укрепление Профсоюза АсМ РФ, его дальнейшее

комплексных
рацион€rльной профсоюзной структуры, обеспечивающей эффективную
работу по защите членов Профсоюза АСМ РФ, взаимосвязь и управляемостьструктурных звеньев по выполнению принимаемых решений по всей
вертикали профсоюзной структуры ;

О РаСШИРеНИе ПРактики использования, при необходимости, и с
учетом конкретных условий профсоюзньж представителей;

о усиление работы с м€tлочисленными профсоюзными
организациями. Повышение роли профгруппоргов, как важнейшего звена
Профсоюза АСМ РФ;

о обеспечение системного и комплексного подхода в работе по
сохранению и росту профсоюзньtх рядов, особенно из числа молодежи,
активному и осознанному членству работников в Профсоюзе АСМ РФ за
счет обеспечения их непосредственного }п{астия в решении всех вопросов
деятельности организаций Профсоюза АСМ РФ;

. кадровое укрепление Профсоюза Асм рФ, повышение
компетентности, профессионализма и ответственности профсоюзных кадров,
актива и специалистов;

. совершенствование работы по обучению и повышению
квалифиКациИ профсоЮзных кадров и актива, придание ей системного
характера и реryлЯрностИ процесса обучения для различных категорий
профсоюзных кадров и актива. ,щостижение уровня финансирования данного
направлениrI всеМи профсоюзными организациями к 2025 году не менее 4оlо
в€Lпового сбора членских профсоюзных взносов;

о развитие института мотиваторов и преподавателей профсоюзного
обучения;

, повышение ответственности руководителей выборных органов за
соблюдениеМ уставныХ требований, 

"i-on"a""a решений вышестоящих
коллеги€Lпьных органов Профсоюза АсМ рФ, как одного из условийповышения эффективности профсоюзной деятельности;

о укрепление связей с профсоюзами, в т.ч. в рамках Ассоциации
машиностроительных профсоюзов России, Ассоциации профсоюзов базовых
отраслеЙ промышЛенности и строительства Российской Ф.д.рации дляобъединения усилий в защите социально-трудовых прав и интересов членов
Профсоюза;
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1. В области организационной работы

рtr}витие является требованием времени, необходимым условием
эффективной защиты трудовых прав, соци€rльных гарантий, обеспечения
достойного уровня жизни членов Профсоюза АСМ РФ.

Щля решения этой задачи деятельность Профсоюза АсМ РФ и его
структурных подр€вделений будет направлена на:

, создание новых профсоюзных организаций, а также сохранение
профсоюзных организаций при рес уктуризации и других структурных
изменени ях предприя тий;

о осуtцествление мер по форrированию



о укрепление единства и солидарности, повышение массовости и
эффективности работы профсоюзных органов всех уровней.

2. В области социально-экономической политики

Профсоюз АСМ РФ поддерживает курс на ускоренное инновационное
рzввитие отрасли, предусмотренное в Стратегии р€ввития автомобильной
промышленности Российской Федерации на перио д до 2025 года и Стратегии
р€ввития сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерuц"" 

"uпериод до 2030 года, направленное на повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции, расширение импортозамещения и рассматривает ихкак основу для повышения качества жизни работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения, решения соци€шьных проблем
трудящихся.

Профсоюз АСМ РФ продолжит отстаивать соци€rльно-экономические
права И интересы работников отрасли В органах законодательной и
исполнительной власти всех уровней, в трехсторонних комиссиях по
реryлированию социально-трудовых отношений, в коллективных
переговорах с работодателями при закJIючении Отраслевых соглашений,
коллективных договоров, иных соглашений.

Профсоюз АСм рФ в рамках совместной деятельности с Фнпр,
родственными профсоюзами и соци€lльными партнерами (по согласованным
позициям) будет добиваться от Правительства Российской Ьедер ации:

' особого внимания к проблемам монопоселений, гдеградообр€вующими являются предприятия автосельхозмашиностроения,
оказания реальной поддержки перепрофилированию неэффекъивных
предприятий и созданию новых рабочих мест;о индексации пенсий, социЕrльных пособий и выплат на уровне
фактической инфл яции;

о проведения экономической политики, ориентированной наобеспечение устойчивого р€ввития промышленности и выполнения в полномобъеме Программы основных мероприятий Правительства рФ и
щентрального банка России по оздоровлению российской экономики, )п{етаинтересОв предпРпятиЙ при выРаботке позиций Российской Федер"ц"" 

"ходе интеIрационных процессов в рамках Таможенного союза, ЕврДзЭС,ВТО;
о сдерживания инфляции и дальнейшего совершенствованияналоговой системы, направленной на сбалансиро"ч""" интересов

работодателейо работников и государства, на преодоление поляризации
общества по доходам и имущественному положению, в т.ч. оптимизацииндс, н€lлога на прибыль, введения прогрессивной шкаJIы на доходы
физических лиц;, эффективного государственного реryлирования цен и тарифов напродукцию и услуги отраслей естественных монополий, услум жкх,медицины, продукты питания итовары первой необходимости;

, коренного изменения и совершенствования государственнойсистемы профессион€lльного образования, обеспечивающей высокую
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конкурентоспособность рабочей силы и удовлетворяющей запросам
машиностроительного комплекса;

, недопущения снижения социчlльной защищенности при
проведении государством соци€lльных и иных реформ;. улучшения инвестиционного и делового
совершенствования важнейших рыночных механизмов, вкJIюч€л.,I
институты повышения эффективности функционирования
р€lзвития;

о рЕлзвития человеческого капит€tла, как
экономического роста и поддержки инициатив по
социальной сферы;

, рассмотрения хода реализации стратегических документов
развития, вкJIюч€tя государственные Программы Российской Федерации, втом числе <<развитие промышленности и повышение еёконкурентоспособч9сти), утвержденной распоряжением Правительства РФот 29 авryста 20lЗ года ЛЬ1535-р и <<Эконом"r..*о. р€lзвитие иинновационная экономика), утвержденной распоряжением ПравительстваРФ от 13 авryста 2013 года JФt+t+-p " .rод.оrовки, при необходимости,
предложений по их корректировке.

3. В области социально-трудовых отношений

Профсоюз АСМ РФ буд.т добиваться:

' повышения покупателъной способности заработной платы и
ДОСТИЖеНИЯ СООТНОШеНИЯ СРеДНей ЗаРабОТНой 

'rrur"i и прожиточного
минимуМа трудосПособного населения по России не ниже 5 (Ьти);

, достижения в отрасли уровня минимальной заработной платы нениже двух прожиточных минимумов трудоспособного 
"u.ana"r";, опережающей индексации заработной платы в р€вмере,обеспечивающем компенсацию снижения покупательной способности рубляв условиях инфляции;

климата,
финансовые
институтов

о недопуlцения снижения достигнутого
ИНЫХ СОЦИаПЬНЫХ гарантий для работников
реорганизации учрежде ний и организа ций;

основного фактора
участию в рЕ}звитии

уровня оплаты труда и
при реформировании и

о сокращения дифференциации в оплате труда внутри предприятий
за счет более динамичного повышения заработной платы низкооплачиваемых
работников;

о разработки и обеспечения комплекса мер по созданию новыхпроизводств и эффективных форм переобучения для трудоустройства исоци€rльной адаптации работников, высвобождаемых в случае ликвидациипредприятия, на основе реализации федеральной и регионььной политикина рынке тРУда с участием собственников предприятий;
' реализации разработанных, с использованием утвержденных вотрасли профессион€tльных стандартов, программ подготовкиквалифицированных рабочих кадров и специ€tлистов со среднимпрофессионЕlльным образованием;
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, развития и совершенствования социального партнерства на
отраслевом и региональном уровне, добиваясь повышения ответственности
сторон за выполнение заключенных соглашений;

. совершеНствованИя форМ участия профсоюзных организаций в
обсуждениИ и принятиИ планов экономического и социzrльного разв ития
предприятий и организаций через своих представителей в коллеги€lльных
органах управления;

. ведения коллективных переговоров И консультаций с
работодателями по расширению и модернизации производства, внедрению
инновационных технологий, как основы стабильной работы предприятий ипоследоВательного улучшения социально-экономического положениrI
работников;

. заключению коллективных договоров в каждой профсоюзной
организации, в т.ч. во вновь образуемых в процессе реструктуризации,сохраняя достигнутый уровень социально-трудовых гарантий;

, учета интересов работников при реструктуризации и
реорганизации предприятий;

. осуществления постоянного профсоюзного мониторинга
СОЦИ€tЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОЙ СИТУаЦИИ В ОРГанизациях и предприятияхс цельюзащиты интересов работника.

Профсоюз АСМ РФ будет противодействовать:
. необоснованному применению работодателями режиманеполного рабочего времени, расширению использования срочных трудовых

договоров в организациях и на предприятиях;

' образованию задолженности по заработной плате;
о нарушению соци€Lпьно-экономических и трудовых прав

работников и деятельности профсоюзных организаций.

4. В области правовой защиты

в целях р_еализации права Профсоюза Асм РФ на осуществление
контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства ииныХ норматиВных праВовыХ актов, коллективных договоров и соглашений,а также обеспечения защиты социально-трудовых прав и интересов своихчленов, Профсоюз АСМ РФ будет добиватЙ:

' проведениЯ экспертизЫ законопроектов и совершенствованиrI
действующего соци€lльно-трудового законодательства РоссийскойФедерации, расширения прав, льгот и гарантий работников при подготовкепроектов нормативно-правовых актов, широко используя в этих целяхпредставительство Профсоюза АсМ рФ в Российской трехстороннейкомиссии по регулированию социально-трудовых отношений, r*..rЬрr""r*советах при комитетах Государственной,,Щ5rмы, Федерагlьного СобранияРоссийской Федерации, федеральных органах исполнительной власти,органах местного самоуправления, комиссиях ФнПР по нормотворческой
работе;
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. активных действий структурных подразделений Профсоюза АСМ
РФ И правовой службы Профсоюза АСМ РФ по отстаиванию законных прав
и интересов членов Профсоюза (в том числе в судебных органах, органах
государственной власти и местного самоуправления), развиrrъ *оппективной
защиты индивидуaльных прав работников;

, координации и повышения результативности совместной работыПРОфСОЮЗа АСМ РФ С ФеДерагrьной службой по труду и занятости, органами
прокуратуры и другими надзорными и контрольными органами, При
проведении проверок соблюдения трудового законодательства;

о неотвратимости, предусмотренной законодательством
ответственности к представителям работодателей, организациям и
должностным лицам за нарушение трудовых прав работников;о совершенствования законодательной базы
реryлирования договорных и Других социально-трудовых
повышения юридического статуса соглашений, обязательности
соглашений на отраслевом уровне;

. внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации вчасти законодательного закрепления практики создания органов социчlльного
партнерства в вертик€rльно интегрированных многоотраслевых компаниях,
упрощения действующего порядка присоединения к отраслевым тарифным
соглашениям работодателей, не участвовавших в переговорах по их
заключению;

. усиления правовой защиты членоВ Профсоюза АсМ рФ ипрофсоюзных организаций (особенно мЕtлочисленных) через укреплениеюридических служб на регион€rльных уровнях, совершенствования системы
соци€lльного партнерства, коллективных договоров и соглашений;

, формирования правовой службы (инспекции) труда во всехкрупных и средних структурных организациях ПрофсоюзаАСМ РФ;, расширения практики и повышения качества консультационной иправозащитной работы в организациях Профсоюза АСМ РФ;
о совершенствования системы правового образования членов

Профсоюза АСМ РФ на основе усиления 
""форruционной, разъяснительнойи агитационно-пропагандистской работы.

5. В области охраны труда

.Щеятельность Профсоюза АсМ рФ В области охраны ТРУда иокружающей среды будет направлена на улучшение условий труда
работников, сохранение и укрепление их здоровья, снижениепроизводственного травматизма и профессион€UIьных заболеваний.

В этой связи Профсоюз АСМ Р(Dбудет добиваться:, усиления своей роли в ре€шизации требований законодательства
РФ при осущестВлении общественного контроля за состояниеМ охраны Трудаи окружающей природной среды через уполномоченных (доверенных лиц),комитеты (комиссии) по охране труда, техническую инспекцию труда ипрофсоюзные органы;

правового
отношений,
реагIизации
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, совершенствования нормативно-правовой базы организации
управления охраной и гигиеной труда, основанной на принципах
международной организации труда (мот), формирования механизма оцонки
профессиональных рисков с целью совершенствования системы страхования
от несчастных случаев на производстве и профессионЕtльных забЪлеваний;
разработки экономических М€р, направленных на повышение мотивации
работодателеЙ к созданию и содержанию здоровых и безопасных условийТруда работников, оптимизации страховых тарифов;

, укрепления и усовершенствования работы техническойинспекции труда Профсоюза АСМ РФ, повышения эффективности
деятельности штатных, внештатных технических инспекторов трудаПрофсоюза АсМ рФ, служб охраны Труда на производстве, болееэффективного использования принципоВ социЕlльного партнерства ввопросах охраны труда и экологической безопасности;

, внедрения на предприятиях безопасного производственного
оборудованияи технологий, современных систем правления производствоми охраной труда, надлежащего финансирования М€р, обеьпечивающихснижение уровней аварийности, производственного травматизмq
профессиональной и общей заболева.rо.rЙ;

. повышения роли уполномоченных по охране труда ПрофсоюзаАсМ рФ В работе _по профилактике произвоДственного травматизма ипрофессиональной заболеваемости;

' совершенствования методики И объективного проведения ворганизациях специ€rльной оценки условий труда (соут), предоставлениrt по
её результатам компенсаций за работу "о "рЬл"ых 

и (или) оЪu.""r* условияхтруда В рuвмерах: }стоновленных Отраслевым соглашением иколлективными_ договорами, рzвработки и ре€rлиз ации мер, направленных наискJIючение рабочих мест, не отвечающих нормативным требованиям;
, повышения качества медицинских осмотров работников, занятыхна работах с вредными и (или) опасными условиями труда, разработкиэффективных мер по реабилитации пострадавших на производстве;
о совершенствования системы непрерывного образованияпрофсоюзного актива и расширения практики повышения качестваконсультационной работы по вопросам охраны труда;
' вкJIючения в Отраслевое соглашение, коллективные договоры исоглашения конкретных мер, направленных на снижение числа рабочи,,aa,с неблагоприrIтными условиями труда, предупреждения производственного

травматизма и профессиональной заболеваемости, замену травмаопасного
оборудов ания и технологий;

' обеспечения работников современными средствамииндивидуальной защиты и гигиены труда, разработки и примененияэффективных методик медицинской 
" 

.rрофь.сион€rльной реабилитации.
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б. В области финансовой политики

Профсоюз АСМ рФ продолжиТ проведение мероприятий по
реализации единой финансовой политики и укреплению финансовой базы
Профсоюза АсМ рФ, его структурных организаций и Щентральногокомитетa более эффективному и рационЕtльному использованию
профсоюзных взносов. Её реализация будет осуществляться засчёт:

о более широкого использов ания
РабОТОДаТелей в соответствии с тк рФ при
договоров и соглашений;

о совершенствования способов и методов пополнения
ПРОфСОЮЗНОГО бЮДЖеТа, За счёт поступлений от видов деятельности, незапрещенных законодательством Российской Федерации и Уставом
Профсоюза АСМ РФ;

финансовых средств
заключении коллективных

, совершенствования системы финансового конц)оля,
роли Контрольно-ревизионных комиссий, пров.д.й"
своевременности и полноты поступления членских взносов и их
расходования;

' повышения исполнительской дисциплины в области соблюдения
фИНаНСОВЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ по отчислению членских взносов в pz*Mepax,
утвержденных соответствующими органами Профсоюза АСМ РФ;

. повышения ответственности руководителей структурных
подразделений Профсоюза АсМ рФ всех уровней по О.фпЙоrу
выполнению ведения бухгалтерского и н€tлогового учета и представлениrI
полной и достоверной налоговой и финансовой отчетности в установленныесроки.

7. В области молодежной политики

Профсоюз АСМ РФ рассматривает молодежь как основной ресурс,призванный активизировать рабоry профсоюзных организаций всех уровней.Активное участие молодежи в рЕ}зъяснении целей и задач профсоюза будетспособствовать его дальнейшему укреплению и развитию.В этих целях необходимо:
, систематически изучать и обобщать проблемы молодежи,вырабатывать соответствующие предложения для внесения их в нормативноправовые акты законодательной и исполнительной власти РоссийскойФедерации и е_ё субъе_ктов, органов местного самоуправления в решениивопросов и проблем работающей и учащейся молодежи;О предусматривать меры социальной защиты молодежи, решениrIее экономических, :|рудовых и социально-бытовых проблем в Отраслевомтарифном соглашении, регион€tльных соглашениях и коллективных

договорах;

о совершенствования системы перераспределения членских
профсоюзных взносов в интересах Профсоюза АсМ РФ и его организаций;

усиления
проверок
целевого
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. вовлекать работающую и учащуюся молодежь в профсоюзную
деятельность, В том числе В работу комиссий профсоюзных органов,
организацию проВедения и участие в массовых профсоюзных мероприяти,Iх;

о обеспечивать финансирование работы с молодежью и
достижения уровня финансирования данного направления всеми
организациями к 2025 гоДу не менее 4% в€Lлового сбора членских
профсоюзных взносов;

. продолжить организацию и проведение смотров-конкурсов среди
молодежных структур и их лидеров для повышения заинтересованности в
профсоюзной деятельности и ее результативности;

. включать представителей молодежи в резерв профсоюзных
кадров, проводить системное обучение и подготовку молодежного актива ипрИ овладениИ имИ необходИмымИ знаниями и опытом выдвигать дляизбрания в выборные органы Профсоюза АсМ РФ всех уровней;, введения в практику квотирования мест в профсоюзных органах
пропорционаIIьно проценту молодежи в орган изации;, продолжить рабоry по самоорганизации молодежи с целью
реализаЦии социЕtльнО направленныХ инициатив, формировать у молодых
людей способность к самостоятельному решению возникающих перед ними
проблем;

. продолжить создание молодежных рубрик в средствах массовых
коммуникаций и сайтах профсоюзных организаций.

8. В ОбЛаСТи информационной работы

Профсоюз АСМ РФ признает, что информационная работа является
эффективным и неотъемлемым инструментом решения уставных задачи. Она
должна обеспечивать доведение до каждого члена Профсоюза Асм РФ
реryлярной всеобъемлющеЙ объективнойрgrуJDIJнUи всеооъемлющей объективной информации о деятельностиПрофсоюза АСМ РФ и его структурных подр€вделений для чего необходимо:, продолжить информационное взаимодействие профсоюзныхструктур всех уровней и на его основе сформировать Единую системуинформационного обеспечения Профсоюза icM РФ д* повышения егоэффективности;

' продолжить модернизацию имеющихся И способствоватьсозданию новых сайтов структурных организаций, активизировать
деятельность Интернет-ресурсов, современных компьютерных технологий, всоци€tльных сетях, смс-сервиса для оперативного информиро"ч"ь
профактива и получения обратной связи;

. р€ввивать рtвличные формы информационной деятельности,внедрять новые информационные технологии в практику работы выборныхпрофсоюзных органов;

' поддерживать И пропагандировать работу действующих испособствовать созданию новых печатных изданий;
, обеспечить постоянное информирование членовАСМ РФ в доступной и понятной форм"'оЪ"оЁи деятельности и

Профсоюза
важнейших



направлениях работы
профобъединений;

LL

вышестоящих профсоюзных органов и

о продолжить на постоянной основе обеспечение профсоюзнOго
актива и членов Профсоюза АСМ РФ аналитическими, методическими и
справочно-информационными матери€UIами, внутрисоюзными документамиО деятельности Профсоюза АсМ рФ, работу по оснащению каждой
организации Профсоюза АсМ РФ компьютерной техникой;

о обеспечитьрасширениесетипрофсоюзныхкорреспондентов;
. продолжить проведение творческих конкурсов;
, постоянно изучать, обобщать и распространять через доступныеинформационные ресурсы положительный о.r"riрабъты территори€tльных и

первичных организаций, информироватЬ членоВ Профсоюза АСМ рФ о
мерах, принимаемых Профсоюзом АСМ РФ по защите социЕtльно-трудовых
прав и интересов его членов;

' использовать возможности центр€lльных и регионzrльных сми
ллlt информирования профактива и населения о деятельности ПрофсоюзаАсм РФ, о популяризации передового опыта профсоюзных организаций с
целью совершенствования форм и методов профсоюзной работы. Расширять
использование программ конференцсвязи, а также информационных
ресурсов интернета, в том числе и соци€lльных сетей;

О создавать позитивный имидж Профсоюза АсМ рФ,
формирующийся в сознании наемных работников и соци€tльных партнеров,понимание роли и значимости Профсоюза АсМ рФ по вопросам
практического решения социально-трудовых проблем работников;, направлять на финансирование информационной работы неменее з% валового сбора членских профсоюзных взносов для создания
условий по обучению профсоюr""ri кадров и актива новым
информационным технологиrIм.

9. В области ме}цдународной работы

международнм работа в современном мире является важнымсредством в борьбе за права трудящихся. Профсоюз АсМ РФ продолжит
р€ввивать И совершенствовать формы И методы взаимодействия с
родственными зарубежными профсоюзами, международными
профсоЮзнымИ организациями и объедине ниями, с негосударственными
общественными организациями.

_ В целЯх укрепЛения позиций Профсоюза АСМ РФ в международном
профсоюзном движении, необходимо продолжить:о взаимодействие с Глоба.пьным союзом <<IndustriAl-I->,
Международной Евроазиатской Федерацией Металлистов (мЕФм) и ихчленскими организациями;

' способствовать деятельности моп Металлистов, совершенствуя
формы сотрудничества и укреплять деловые контакты с профсоюзами странСНГ;
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О участвоватЬ В международной интеIрации профсоюзов для
достижения общих целей и задач, обеспечивая соблюдение международных
трудовых норм и прав трудящихсяи профсоюзов;

о р€}звивать международную солидарность и единство действий
ПРОфСОЮЗОВ Р€tЗНЫХ СТРаН В интересах социального прогресса, защиты
демократических прав и профсоюзных свобод;

о использовать международные связи для повышениrI
квалификации профсоюзных кадров и актива, проведения совместных
семинаров, конференций, обобщениЯ и распространения положительного
международного опыта;

о обеспечивать информационные связи и обмен информацией о
деятельности профсоюзов в поддержку солидарных действий по защите
интересов и прав работников;

10- В области общественно-политической жизни
Профсоюзу АСМ РФ необходимо:

' продолжить практику взаимодействия с политическими партиямии общественными организациями, чьи программные установкисоответствуют целям и задачам Профсоюза АСМ РФ;
, расширять и совершенствовать формы непосредственного

участия представителей Профсоюза Асм рФ в работе законодательных
о_рганов государственной и исполнительной власти, субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления с целью усиления профсоюзного
влияния на их решения.


