
ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и сЕл ьскохозяЙствЕн ного мАцt и ностроЕн ия

российской ФЕдЕрАции

ЦЕНТРАrIЬНЫЙ КОМПТЕТ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

7 апреля 202I г.

Об усилении роли струIстурных
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Щентральный комитет Профсоюза отмечает, что Президиум и
структурные подразделения Профсоюза проводят активную рабоry по

реализации Программы действий Профсоюза на 2020-2024 гг., принятую
IX Съездом Профсоюза.

В условиях распространения пандемии коронавируса COVID-l9, с
ВВеДением ограничительных мер, а также значительным сокращением деловой
актиВности, ухудшением социzLпьно-экономической ситуации, вызванной
НеГатиВными факторами, связанными с борьбой с пандемией и мировым
экономическим кризисом, пацением цен на нефть, сокращецием доходов
работников и внутреннего спроса, структурные организации продолжaли свою
деятельность. ТерриториЕlльные и первичные организации Профсоюза проявили
высокую степень организованности, нzlлацили конструктивное взаимодействие
с социальными партнерами, оперативно предлагали и реализовывали
конкретные инициативы по защите здоровья работников, их трудовых и
социztпьных прав.



Щентральный комитет подчеркивает, что наметившееся восстановление

экономики происходит неуверенно. В этой связи Профсоюз АСМ РФ обращает
внимание Правительства Российской Федерации на необходимость
продолжения и ре€tлизации дополнительных антикризисных мер, направленных
на обеспечение высоких темпов экономического роста, стабильного
инновационного развития промышленности, поддержку занятости, повышение
качества жизни работников.

Щентральный комитет Профсоюза постановляет:

за практической реализацией
запланированных мероприятий Программы действий Профсоюза на 2020-
2024 rг.

- Считать совместную с работодателями деятельность по
Превращению рабочих мест на предприятиях и в организациях отрасли
автосельхозмашиностроения в территорию тотальной безопасности на
ПроиЗводстве - неоспоримым приоритетом, одной из важнейших социальных
задач, одним из главных инструментов по повышению мотивации
профсоюзного членства.

- Продолжить совместную с социЕlльными партнерами рабоry по
корректировке действующего законодательства с целью изменения и
совершенствования государственной политики в области охраны труда.

- Продолжитьвзаимодействиесхозяйственнымируководителями
по реализации мероприятий на предприятиях по предотвращению
распространения вируса COVID-19, по проведению в трудовых
КОЛлективах разъяснительной работы с привлечением представителей
СИСТеМы Здравоохранения по пониманию добровольного характера
ВаКЦинаЦии как личной ответственности работников, которая приближает
ОКОнчаНие пандемии и способствует сохранению здоровья, как их самих,
так и членов их семей.

- Активизировать ежедневный профсоюзный контроль за
обеспечением прав работающих на труд, отвечающий требованиям
беЗОПаСности и гигиены, за профилактикой несчастных случаев на
производстве, стремясь к нулевым показателям травматизмц и полному
устранению профессиональных заболеваний.

Продолжить на всех уровнях структуры Профсоюза работу,
направленную на ршвитие И популяризацию массовых видов спорта среди
членов Профсоюза и их семей, повышение доли работников отрасли, ведущих



здоровый образ жизни и систематически занимающихся физкультурой и
спортом.

Поддержать призыв Международной конфедерации профсоюзов к
ПРОфСОЮЗаМ всех стран сосредоточить усилие по признанию охраны труда и
ТеХники безопасности одним из основных прав человека труда, подняв их
статус до самого высокого стандарта МОТ.


