
цL

ПРООСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И GЕЛЬGКОХОЗЯЙGТВЕННОГО МАlЛИНОGТРОЕНИЯ

РОСGПЙGКОЙ ФЕДЕРАЦИП

БIОРО ПРЕЗИДИУМЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октябр" 2020 г. г. IVIocKBa ль

О юбилейных датах Профсоюза

Предстоящий 202l год войдет в историю Профсоюза АсМ РФ, как год
юбилейных дат:

- 30 лет образования Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федер ации;

- 90 лет образования отраслевого Профсоюза.
профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации позиционирует себя как
правопреемник профсоюза рабочих автомобильного, тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения ссср, который в свою очередь,
берет начало от профсоюза метЕUIлистов, который был организован и
действовал с 1905 по 1931 годы. В организационной структуре профсоюза
металлистов происходили многочисленные изменения в результате которых
в феврале 1931 г. решением Пленума вцспС профсоюЪ й.r-rr".тов был
р€вукрупнеН на 7 профсоюзов. 14з Союза мет€UIлистов выделился: Союз
рабочих сельскохозяйственного машиностроения и Союз рабочихавтотракторной и авиац онной промышл.""о.r". Поэтому февраль 19з1
года был официально признан датой рождения нашего Пlофсоюза.

В связи с распадом СССР нач€UIись процессы структур"ой.r"рестройки
в профдвижении страны. Поэтому учредительный .lъ.д-irрофсоюза дсм
РФ, который состоялся 11 декабря 1991 года, принял постановление <<об
образовании Профсоюза Асм РФ и его центрального органа>>. На съезд
было избрано 196 делегатов. В работе съезда приняли участие 175 делегатов.

,щелегаты съезда приняли Устав 
"о"о.о 

Профсоюза, утвердилиположение о ревизионной комиссии. Председателем нового Профсою.ъ б"rп
избраН СурикоВ л.и., заместиТелеМ председателя - Новиков Ю.Г. Съезд
принял постановления <о первоочередных задачах и тактике Профсоrauо 

"ко финансировании деятельно.rй цк Профсоюза>, подтвердил свое
членство в ФНПР.

о,



Бюро Президиума Профсоюза постановляет:

1. объявить 202I
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроен ия
Федерации и 90-летия образования отраслевого Профсоюза.

2. Членам Президиума и кмк Профсоюза дать предложения по организации
мероприятий посвященных юбилейным датам Профсоюза, срок до 01 ноября
2020 г.

3. Бюро Президиума на основе полученных предложений подготовить план
мероприятиЙ посвященных юбилейным датам и вынести на обсуждение
Президиума, срок 01 декабря2020 г.

4. Руководителям структурных подразделений Профсоюза предусмотреть
проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам Профсоюза при
составлении плана работы на 202l год. ГIлан мероприятий, посвященный
юбилейным датам направить В адрес Iдt Профсоюза для обобщения и
контроля.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов

работников
Российской


