
Очередное заседание Президиума Профсоюза

Состоялось 24 марта 2016 г. в г. Москве. А накануне, 23 марта членам
Президиума выдался напряженный рабочий  день.  Они приняли участие в
работе  московского макроэкономического Форума «25 лет рыночных реформ
в  России  и  мире  »,  проходившего  в  МГУ,  социального  Форума
«Ответственное  взаимодействие  бизнеса  и  власти  в  интересах  социальной
стабильности»,  организованного  РСПП  в  рамках  Недели  Российского
бизнеса,  а  также  в  заседании  межведомственной  рабочей  группы  по
мониторингу ситуации на рынке труда под председательством Ольги Голодец
в Доме Правительства, где отдельно был рассмотрен вопрос о ситуации на
рынке  труда  и  реализации  мер  государственной  поддержки  в  сфере
автомобилестроения.

Свою  работу  Президиум  начал  с  рассмотрения  итогов  работы  по
различным направлениям деятельности.  С сообщениями по этому вопросу
выступили работники Аппарата ЦК Профсоюза М.Сопталев,  Н. Царева,  Н.
Егорова,  О. Карабанова.  Особая озабоченность была высказана по вопросу
уменьшения численности  Профсоюза.  В  этой  связи  члены Президиума  на
основе анализа информации по профсоюзному членству выразили готовность
дать  свои  предложения  по  подготовке  актуальной  структуры  Профсоюза,
которая бы учитывала современное состояние дел и обеспечивала сохранение
управляемости   организациями  Профсоюза.  Президиум  предложил  также
отдельно  обсудить  вопросы,  связанные   с  изменениями  форм  отчетности
перед ФНПР. Было признано целесообразным формирования «единого» по
Профсоюзу плана обучения профсоюзных кадров и актива. 

Президиум утвердил отчет о работе ЦК Профсоюза за 2015 г., одобрил
подготовленные  Отраслевой  комиссией  предложения  по  изменению
Соглашения,  вызванных  в  основном   вступлением  в  силу  закона  о
специальной оценке условий труда и возможной реорганизацией Профсоюза.
Поддержана  также  инициатива  ФНПР  о  проведении  первомайских
коллективных  действий  в  виде  шествий  и  митингов.  Координационному
молодежному  комитету  Профсоюза  предложено  организовать
дополнительные  формы  первомайских  акций  на  основе  предложений
Молодежного совета ФНПР. 

Президиум  Профсоюза  подвел  итоги  фотоконкурса  «Прошлое.
Настоящее. Будущее.» , приуроченного к 85-летию Профсоюза и определил
его победителей. Ими стали:
 
Анпилогова 
Елена Николаевна

заведующая  учебной  частью  Центра
обучения и подготовки кадров профкома
ОАО «АВТОВАЗ»;

Вьюшкова
Ольга Владимировна 

инженер-программист  ОАО
«Шадринский автоагрегатный завод»;

Дубровин
Андрей Владимирович

корреспондент  газеты  «Челябинский
Трактор» ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»;
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Медведев
Руслан Валерьевич 

наладчик  ЧПУ,  завода  двигателей  ПАО
«КАМАЗ»

Нургалеева
Налия Исмагиловна

оператор  ЭВ  и  ВМ  Логистического
центра ПАО «КАМАЗ»;

Сивань 
Инна Мейрамовна  

председатель  профкома  дирекции  по
развитию ОАО «АЗ «УРАЛ»;

Чаукина
Кристина Сергеевна 

ведущий  специалист  службы  по
организации  мероприятий  ОАО
«АВТОВАЗ»;

Шерстнев 
Юрий Иванович

старший  специалист  информационного
отдела профкома ОАО «ДААЗ»;

        Принимая во внимание, что 2016 г. объявлен годом юбилейных дат
Профсоюза, Президиум объявил новый конкурс презентаций «Вокруг света с
профбилетом!» и утвердил Положение о его проведении.

Утвержден   кадровый резерв на должности председателя и заместителя
председателя Профсоюза. В состав вошли:

- на должность председателя Профсоюза:

Ф.И.О год
рождения

занимаемая должность

Божко
Лариса Викторовна

1961 председатель  первичной  профсоюзной
организации  ЗАО  «Старооскольский  завод
автотракторного  электрооборудования  им.
Мамонова»;

Болотов
Валерий Юрьевич

1970 председатель  первичной  профсоюзной
организации  ОАО  «Автомобильный  завод
«УРАЛ»;

Зайцев
Сергей Юрьевич

1963 председатель  первичной  профсоюзной
организации ОАО «АВТОВАЗ»;

- на должность заместителя председателя Профсоюза АСМ РФ

Васильев
Александр Анатольевич

1962 председатель  первичной  профсоюзной
организации  работников ПАО «КАМАЗ»;

Сосин
Антон Федорович

1979 председатель  Волгоградской  областной
организации Профсоюза;

 Президиум также принял решение о созыве в мае т.г.  заседания ЦК
Профсоюза и предложил внести в его повестку следующие вопросы:

- О внесении изменений в реестр организаций Профсоюза.
-  О  текущей  ситуации  в  отрасли  и  действиях  Профсоюза  в

современных условиях  по реализации  решений  IX съезда  ФНПР и
VII Съезда Профсоюза.



- О новой редакции Устава Профсоюза.
- О реорганизации Профсоюза.
- Об изменении состава КМК Профсоюза.
- О председателе КМК.
-  Об  исполнении  сметы  профбюджета  за  2015  год  и  утверждении
сметы на 2016 год
     Закончил  свою  работу  Президиум  утверждением  плана

международной  работы на  I полугодие  2016 г.,   списка  представляемых к
награждению юбилейными грамотами ФНПР.


