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Заслушав и обсулив докJIад Председателя Профсоюза, Гhrенум
щентрального комитета Профсоюза отмечает, что организационное укрепление
профсоюза имеет важное значение дIя эффективной работы профъоюзных
организаций всех уровней по защите соци€lльно-экономических прав. в
сложившихся соци€tпьно-экономических условиях Профсоюз дсМ РФ считает,
чтобы успешно действовать, необходимо р€lзвиваться с постоянно меняющимся
миром. НеобхОдимО вырабатыватЬ гIути своего дЕlJIьнейшего р€tзвитиrl,
расширения зон влияния, как на предприятиях, так И на регион€lпьном и
федераlrьном уровне. Реапизация которьtх должна способствовать усилению
авторитета профсоюза, преодолению тенденции снижения профсоюзного
членства, повышению уровня правовой защищенности членов Профсоюза.
решение этой задачи невозможно без проведения соответствующих
структурных преобразований, финансового и кадрового укрепления всех
звеньев Профсоюза усиления образовательной и информационной работы,
широкого вовлечения молодежи в профсоюзЕую деятельность.

Выборные органы Профсоюза, территориаJIьные и первичные
организации системно работают по ряду направлений, что дает положительные
результаты. Так на заседанил( Президиума рассматривttлись вопросы и обмен
опытом работы по мотивации профсоюзного членства в первичньгх
организациях IIАО кКАМАЗ), ЗАО (СоАТэ>, пАо кАВтовдЗ), ОДО ((ГДЗ),
Челябинской и Ярославской областньtх организаций Профсоюза.

В 2018 гОДу цК продолжил I Школry Молодого мотиваторЕt, обуrения
проIIши в Челябинске и Тольятти. Проведен семинар дJIя бухгалтеров и членов
контрольно-ревизионных комисс пй в г. Санкт-петербург. Щентральный комитет
Профсоюза, выборные органы территори€lпьньIх и первичньIх организаций
ведут цоленаправленIryю работу по формированию, обучению молодежного



профактива, р€}звитию инициативы И заинтересованности в профсоюзной
деятельности, вовлечению в Профсоюз.

2018 год объявлен годом молодежи. Проведены два молодежных
форума кОрганизуйся, IVIобилизуйся!> в г. Сочи и кС успехом в будущее!> в
IVIосковской области, посвященный 15-летию молодежной 11олитики
российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности и
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации

Активизиров€lJIи работУ молодежного профактива, нацелив его на
агитационную деятельность среди молодеЖИ, привлечение в Профсоюз
молодых работников, организацию профсоюзного обl^rения, проведение
культурно-массовьIх меропрпжий в FIижегородской, Челябинской, Мооковской,
ростовской, Ульяновской, Курганскойо Каlrужской, Саратовской областньгх,
ЧУВаШСКОй, МОРДовской ресгryбликанских организациях, порвичных
профсоюзньгх организ€щиях IIАо ((кАIиАЗ), tIдо (дВТовдз;, здо
кСоАТЭ>.

важную роль В укрепление Профсоюза играют информационные
технологии. 2017 гоД бьшr в Профсоюзе годоМ кПрофсоюзной информацииD, В
течение которого мы всесторонне обсуждаJIИ И рассматривЕlJIи вопрос о
д€rпьнейшем рЕtзвитии информационной системы Профсоюза и его организаций.

вместе с тем выполнение Программы действий Профсоюза, решений
щентрагlьного комитета и Президиума Профсоюза в области у*р.rrпения
профсоюзного ч,пенствъ преодоления негативной тенденции сниженияч,пенства преодоления негативной тенденции снижения
численности ч,пенов Профсоюза осуществляется недостаточно эффективно.
Несмотря на То, что уд€tпось замедIитЬ темпы снижения численности
ПрофсОюза В целом' отрицательнуЮ динамикУ приосТановитЬ не удается. В
период 2013_2016 годов численность работающих шIеIIов Профсоюза снизилась
на 7t тыс. человек, при уменьшении Iмсла работающих на предприятиях на 90
ТЫС. ЧеЛОВеК. ПО ДаННЫМ СТаТистического отчета за 2OI7 годl произошIло
сокращение численности IIJIенов Профсоюза практически во всех структурньIх
подразделениях более чем на 5 тыс. человек, уровень профсоюзного чденства за
год почти не снизилсяи составляет 6|%.

за период с 201з по настоящее время нами было создано 17 профсоюзных
органИзаций. СнятО с учета 48, иЗ них 3 территориаJIьных организации.

щентральный комитет Профсоюза отмечает, что значительный
внутренний ресурс дJIя роста профсоюзньIх рядов есть. В целом на
предприятиях, Где действуют первичные организации Профqоюзц не состоят в
профсоюзе более 105 тыс. человек. В связи а открытием предприжиiт и
территорий опережающего социапьно-экономического р€}звития актуЕtпьным
остается вопрос создания там новьrх первичных профсоюзных организаций.

в ходе обсуждения одобрены действия, направJIенные на дополнительное
совершенствование и уJtучшения взаимодействия профсоюзньrх структур всех
уровней, органИзационных, кадровьIх, финансовьIх и информациоЕных
возможностей профорганизацийо организационного укрепления Профсоюза в
целом.



Щентральный комитет Профсоюза постановляет;

1. Объявить 20119 год годом организационного укрепления
Профсоюза АСМ РФ.

2. Выборным органам Профсоюза АСМ РФ всех уровней:

ПРИНЯТОЙ на VII съеЗде профсоюзао в области организационного, кадрового и
финансового укрешIения профсоюза, р€lзвитию информационных технологий.

3. Повысить ответственность за выполнение принимаемьгх решений по
всей вертик аJIи профсоюзной структуры.

4, Президирry Профсоюза:
4.1 Продолжить консультации

- ПРОДОлЖить рабоry по выполнению Программы деЙствий Профсоюзq

с руководителями структурньIх
ПОДРаЗДелениЙ Профсоюза по подготовке предJIожениЙ, направленных на
укрепление профсоюзных структур, в рамках (пилотньIх проектов)),
деЙствующих на территориях р€lзличньгх субъектов РФ. Срок - апрель 2019 г.

4.2 Обобщать и пропагандировать положительный опыт работы
организаций по увеличению членской базы.

4.З Заслушивать руководителей организаций, имеющих низкий уровень
профсоюзного членства.

Территориапьным и первичным организациям Профсоюза:
На ОСНОВе мониторинга ситуации гIо профсоюзному членству

вырабатывать конкретные меры для увеличения численности членов

по созданию новых первичных профсоюзных
организаций. Срок - постоянно.

6. Коорлинационному молодежному комитету Профсоюза АСМ РФ,
советам комиссиям структурных организациймолодежным

агитационЕую работу среди работающей и 1"rащейся молодежио активнео
привлекать её к профсоюзной деятельности.

7, Президиуму, Финансово-бюджетной комиссии совместно с КРК
ПрофсОюза принимать меры и разрабатывать меропрчIятия в соответствии с
уставом Профсоюза, направленньгх на ущчшение исполнительской
дисциплины перечисления членских профсоюзных взносов
ТеРРиТори€tпьными и первичными профсоюзными организациями.

8. Контроль за выполНениеМ постаtIовления возложить
организационный отдел Аппарата П а АСМ РФ.

5.

5.1

профсоюза.
5.2 Вести работу

ffi


