
ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И GЕЛЬGКОХОЗЯЙGТВЕННОГО МАlЛИНОGТРОЕНИЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

08 декабр" 2020 г.

О работе Координационного

J\b4-2

Молодежного Комитета Профсоюза

Работа с молодежью является одним из важнейших направлений
кадровой политики и способствует укреплению профсоюзного движения. По
данным сводного статистического отчета, пятая часть всех членов
Профсоюза АСМ РФ составляет молодежь.

Заслушав отчет о работе КМК Профсоюза АСМ РФ, в целях

,

РОССПЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

г. IVIocKBa

дагIьнейшей реагIизац ии молодежной политики,лаJrьнеишеи реализации молодежнои политики, привлечения молодежи
обеспечения возможностей для ее активного участия в профсоюзной работе

Президиум Профсоюза постановляет:

1. Одобрить работу Коорлинационного Молодежного Комитета в 2020
году по реЕrлизации молодежной политики в Профсоюзе (Приложение 1).

2. Руководителям структурных подрЕвделений Профсоюза:
. Усилить внимание к вопросам вовлечения в Профсоюз молодежи на

основе усиления мотивации профсоюзного членства и
привлекательности для молодежи имиджа профсоюзных организаций
и Профсоюза в целом;

. считать одной из главных задач организаций Профсоюза АСМ РФ
аКТиВиЗацию работы по формированию осознанного членства среди
профсоюзной молодежи.
3. КООРлинационному Молодежному Комитету активизировать работув соответствии с ГIланом практических мер по реализации Программы

действий Профсоюза на 2020-2024 г.г.
4. Контроль за реЕrлизацией постановления возложить на Председателя

КМК Профсоюза А.В.Симакова.

Пр.дседатель Профсоюза А.А. Фефелов



Приложение 1

к постановлению През идиума
J\b4-2 от 08 декабр" 2020 г.

Отчет о работе
Координационного Молодежного Комитета

Профсоюза АСМ РФ в2020 году

Координационный Молодежный Комитет Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской
Федерации (далее КМК) образован при Профсоюзе для координации
деятельности молодежных советов/комиссий структурных подрzвделений
Профсоюза.

Уровень профсоюзного членства среди работающей молодежи
советов/комиссий организаций Профсоюза в возрасте до 35 лет на 1 января
2020 года составляет 47409 человек, это 66.5З% от общего количества
молодых работников отрасли (71259 человек).

В своей деятельности КМК руководствуется Положением о КМК,
Уставом, Программой действий и решениями коллегиЕшьных органов
Профсоюза.

16 июня 2020 года состоялось первое онлайн заседание обновленного
состава КМК на котором обсуждались следующие вопросы:

1) Об избрании председателя Координационного Молодежного
Комитета Профсоюза АСlr1 РФ;

2) О плане работы КМК Профсоюза на второе полугодие 2020г.

На должность председателя Координационного Молодежного
Комитета Профсоюза АСМ РФ была выдвинута кандидатуру Симакова
Александра Валерьевича - заместителя председателя ППО ООО кПСМА
Русо Калужской областной организации Профсоюза АСМ РФ. .Щругих
предложений не поступило. Члены кМк единогласно поддержЕл.ли
предложенную кандидатуру. Таким образом, с 16 июня 2020 года
Председателем КМК Профсоюза является Симаков Александр Ва.гlерьевич -
заместитель председателя ППО ООО (ПСМА Рус> Калужской областной
организации Профсоюза АСМ РФ.

В обновленный состав КМК вошли 8 человек, представители:
Калужской, Ярославской Ростовской, Самарской, Ульяновской и
Челябинской областей, республики Татарстан и республики Чувашия. КМК
работает по утвержденному плану на второе полугодие 2020 года.

Всего с начала года было проведено два онлайн заседания на интернет
платформе ZOOM. Помимо вышеук€ванных, обсуждали и следующие
вопросы:

1. Утверlкдение плана работы КМК Профсоюза на второе
полугодие 2020 года.

2. О плане практических мер по ре€rлизации Программы действий
Профсоюза на 2020-2024 г.г.



З. О проведении акции профсоюзов в рамках единого дня действий
<<За достойный труд!)

4. О внесении изменений в Положение <<О ежегодном конкурсе на
лучшую постановку работы с молодежью в организациях Профсоюза АСМ
рФ>.

5. О мероприятиях, приуроченных к 90-летию создания Профсоюза
и 30-летию образования Профсоюза АСМ РФ.

6. О развитии страницы <<Молодежь Профсоюза АСМ РФ>> в соц.
сети Вконтакте.

7. О Законопроекте (О молодежной политике в Российской
Федерации>.

8. О проекте положения о фотоконкурсе <Моя профессия - моё
призвание!>>, посвященного 90-летию образования Профсоюза АСМ РФ.

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, связанную с
ЭПИДеМИеЙ COVID-19 и введенными ограничениями, связанными с этим
заболеванием, члены КМК и председатели молодежных структурных
ПоДр.Вделений Профсоюза активно принимают участие в общероссийских
мероприятиях, организованных Профсоюзом АСМ РФ и ФНПР, организуют
собственные.

Так 13 сентября комиссией по работе с молодежью АВТОВАЗА был
ПРОВеден профсоюзныЙ квест, в котором приняло участие более 100 человек.
ТаК же в сентябре был организован семинар для профсоюзной молодежи на
тему <<Развитие молодежноЙ работы в профсоюзноЙ организации
АВТоВАЗА. Молодежь АВТоВАЗА активно принимала участие в
фестивалях КВН. Сейчас в онлайн режиме организован конкурс
<Молодежный профсоюзный КВИЗ>.

В Ярославле представители молодежи приняли rIастие в Школе
МОЛОДОГО профсоюзного лидера, организованного профсоюзами Ярославской
ОбЛаСти, где проявили себя с лучшей стороны. Член КМК, Илья Бондаренко,
ПРОШеЛ На федеральныЙ этап Молодежного форума Стратегический резерв
2020.

В Челябинской области, в начале октября, руководством АЗ (УРДЛ)
совместно с профсоюзной организацией был организован Форум
РабОТаЮЩеЙ молодежи АЗ <Урал> <УРАЛ: NEXT). Коорлинатором данного
фОРУМа ВЫСТУПила Инна Сивань. Организация форума была выстроена таким
образом, что участвовать в данном мероприятии мог только работник дЗ
урАл, член Профсоюза Асм рФ. ,Щанное условие сработало как
дополнительная мотивация для молодежи вступить в Профсоюз Асм рФ.
ITIecTb ЧеЛОВек вступили в Профсоюз. В рамках форума была организована
посадка деревьев, а также всевозможные спортивные и обучающие
мероприятия. Всего в форуме приняло участие более 70 молодых
профсоюзных активистов.

так же в Челябинской области Профсоюзной организацией чтз
урАлтрАк был организован семинар для молодых профсоюзных
активистов <Рожденные созидать>. В нем приняли участие 35 человек. .Щля
ребят были организованы лекции на тему <<защита прав трудящихся и
основы соци€lльного партнёрствa>). Были проведены квест и тесты.

о



Организаторы отметили, что семинар прошел очень продуктивно и теперь
вопросы молодёжи подр€вделений завода решаются намного оперативнее.

В Ульяновской области под общим руководством Председателя КРМ
ППО ОАО (УАЗ), члена КМК, Куликова Александра, профсоюзнitя
молодежь активно включилась в волонтерскую деятельность. Представители
профсоюзной молодежи УАЗа, прошли курс и получили сертификаты по
работе с людьми во время карантина. Теперь ребята активно помогают
населению как Волонтеры-медики в рамках акции <<Мы вместе).

Был организован ренинговый семинар для профсоюзного актива
предприятия, на площадке центра <<Партизан>>, с р€вличными блоками,
Такими как: основы волонтерствq первая медицинская помощь, профсоюзное
проектирование и реЕrлизация проектов.

Комиссия по работе с молодежью организовала и провела фото акцию
в социЕlльных сетях <<Оставайтесь дома, УАЗ работает для ВАС!>>.

В рамках акции <Караван добра>, профсоюзная молодежь собрала и
р€ввезла 20000 продуктовых наборов нуждающимся.

Отдельно хочется выделить участие Молодежных советов и комиссий в
аКЦИЯХ, ПРиУроЧенных к 1 мая и 7 октября, Международному дню деЙствиЙ
за достойный трул.

В этом году l МАЯ, по решению ФНПР проходил под лозунгом
<<СОлидарность сильнее зарaвы). Все молодежные советы и члены КМК
ПРИняли активное участие в интернет акции организованной ФНПР, в
котороЙ было предложено поддержать врачеЙ в сложныЙ период.
необходимо было поменять свой аватар в соци€tпьных сетях на
утвержденный плакат. Так же молодежные советы приняли активное rIастие
и в Конкурсе видеороликов, организованным tШ Профсоюза АСМ РФ. Все
видеоролики были выложены на канале Профсоюз Асм рФ на сайте
видеохоСтинга ютуБ. Всего было снято и опубликовано зЗ коротких
видеоролика, которые суммарно просмотрело |2773 человека.

К 7 ОКТЯбРЯ КМК Профсоюза была организована интернет акция, в
которой необходимо было рЕвместить на своей страничке, страничке своей
профсоюзной организации, в любой социальной сети свою фотографию с
табличкой, на которой написан один из утвержденных ФнпР лозунгов.

Помимо этого, комиссия по работе с молодёжью IIпо Ао (дВТоВдЗ)
подготовила видеоролик, где узн€rла у молодых работников дВТОВДЗа, а
что же для них означает понятие <<достойный трул>. Количество просмотров
ролика составило 3401 просмотр.

Профсоюзная организация ооО (ПСМА Рус> приняла участие в акции
профсоюзная онлайн биржа труда, организованной Молодежным советом
Фнпр, И р€вместила информацию об открытых вакансиях у себя в
организации.

Активное участие проявили: Ульяновск€ш область - ооО (УДЗ),
НижегородскЕUI область - пАо (АМЗ), оАо ((ГАЗ)>, Челябинская область -АЗ (УРАЛ), чтЗ (УРАЛТРАК)), Самарская область - Ао кАВТовАз>,
Калужская область ооо кПСМА Русо. Во всех вышеукЕlзанных
предприятиях велась агитация, И проходило активное голосование за
Резолюцию ФНПР.



В других регионах, к сожапению, эпидемиологическая обстановка не
позволила полноценно организовать мероприятия молодежной
направленности или не было возможности.

КМК оставляет за собой задачу на 2021 год - продолжить работу по
мотивации профсоюзного членства среди молодежи. Распределить, закрепить
и начать активную работу с Молодежными советами членских организаций
Профсоюза АСМ РФ на закрепленных территориях. И просит признать
работу КМК удовлетворительной.


