
проФсоlоз рАБотников АвтомоБильного
и GЕльGкохозяйствЕнного мАцtиностроЕния

росGийской оЕдЕрАцпп

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря202l г. г. Москва Jф8-2

об птогах проведеппя B202l году
отраспевого копцурса <сIIпдер автом обплестроеш пя
в спстеме соцпаJIьЕого партперства>>

в 202| гоДУ, к 30-лЕтlпо образовшпля Профсоюза АСМ РФ и 125-летию
россIйской автомобrлльной промыцшенности, Профсоюзом, совместно с
Ассоlшшщей кобъедпrение автопрок}вомгелей poccrлol, цри поддержке
lйшпастерства цромыпшенности и торговли Россlйской Федераш"а,
органк}овulн и цроведен отраслевой кошсурс кЛидер автомобиrrестроения в
системе соIц.IаJьного партнерства)).

К участию в отраслевом конкурсе были щ)иглаIпены предцриятIIя
автомобиrьной промыпшенности Россlйской Федершц"п (производrгеJIи
автомобlшrей п автокомпонеrrгов), в которых действуют первиIIные
rrрофсоюзные оргilнш}аIщи Профсоюза. В конкурсе пршцли rIастие
8 предlРlмтlЙ автомобшrестроения: Ао (ABTOBAi), йо <сДвтодl.веJь)
(ямз), ооО <сАвтомОбшьный завоД (ГАЗ), Ао <сАвтомобrлlьrrый завод((УРАл), IIАо кКАIИАЗ), ооо кОренбургскrй Рад,Iатор)), Ао кСоАТЭ> и
АО <Шадршlскlй автоаtрегатlrыЙ завод). 

-

Итоги отраслевого конкурса угвершдены 19 ноября 202lгода
(rршrагается).

рассмотрев шlформацпо о цроведении в 202l году отраслевого
конкурса клlцер автомобшrестроения в системе соIц{аJБного партнерства),

Презпдшум IIрофсоюза постаповJIяет:

l. Пршlять к сведению l.шформацшо об итогalх 0траслевого
конкурса кЛlцер автомобилесцоения в системе соIц{ЕlJБного партнерствg,) в
202l году.

2. отметить активное rIастие в отраслевом конкурсе
работодателей и первичных профсоюзных организаций Ао кАВТоВАЗD,



IIАо <<Автодизель) (ямз), ооо кАвтомобильrrый завод (ГАЗ),
Ао кСоАТЭ>, Ао <<Автомобильный завод кУРАЛ>, ПАо кКАМАЗ>,
ооо кОренбургский радиаторD, Ао кШадринский автоiгрегатный
завод).

3. Рекомеtцовать руководrгеJIям гlредrриятлй АО (ДВТОВдЗD,
IIАо кКАМАЗ>, Ао <Автомобипьный завод <<Урап>>, Ао кСоАТЭ>
совместно с первиtIными профсоюзными оргtlнкtilц{ями рассмотреть вопрос
об участии во всероссийском конкурсе <<Россrйскаrl оргЕlнI4}аIц{я высокой
соIц,IаJБной эффективности).

4. Рекомеtцовать цредседатеJIям первIдIных
органrвшцй премIФовать работнлшов, обеспешшшID( участие цредприятlй в
отраслевом конкурсе 202l год4 t,в собственных средств.

5. Бюро Президтума Профсоюза совместно с соIц,IаJIьными
партнерами И lvfшшромторгом Россиr,I гlроработать вогIрос органкlаIщи и
проведения отраслевого конкурсав 2022 году.

6. РуководrгеJIям сгруIсгуршIх подрЕвделениrIм Профсоюза
цроводшь рчIзъяснитеJIьнуIо работу с
руководитеJIями предпрлцжлй АСМ РФ
rIастников отраслевых конкурсов.

профсоюзных

7. Коlrгроrь за исполнением постановления возложить на отдел по
соIц,rчшIьно -экономиче ской работе Агшарата Проф союз а.

Председатель Проф союз а А.А.Фефелов



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постаIIовлению Президиума Профсоюза АСМРФ
Ns8-2 от 11.12.202l rода

ИТОГИ ОТРАСJIЕВОГО КОНКУРСА
(JII4ШP АВТОМОБИJIЕСТРОЕIМЯВ СИСТЕМЕ СОIД4АJЪНОГО IIДРТНЕРСТВДD

Победитеrи Коlпсурса наrраrкдаются.Щиrrломами I, II и III степени.

За 1 место предприятиям в ка:кдой груrше присвоиIъ почетЕое
автомобилестрения в системе соIрIаJБного паршертвa>):

звание (лидер

- Ао (СоАТЭ),
- до <Автомобильньй завод <<УРАJI>,

- Ао кАВТоВАЗ>,
- IIАо (кАмАЗ).

За 2 п 3 место присвоить участникам звание <Прлприятие высокой соlцаальной
эффекпавности)):

- АО <<IПадринский автоагрегатrrьй завод),
- ООО кАвтомобиrьньй завод (САЗD,

- IIАО <<Авmдизель> (ЯМЗ).

* В связи с тем, что об участии в отраслевом кош(урсе в 202l году в 1 гругше
(прдприямя с численностью рабошrrков до l000 человек) заIвило одно предприятие
автомобиlrестроения, }цlIтывая итоговьrй балл учасппrка, присвоить ООО <Орнбургский
р4диаюр> звание кпрдприятие высокой соrща-тьной эффеlстrвносшr> с вручением
дшшома без определения конкурсЕого места.

2021 год
Конкlрсная

группа Название предпрIштия-участника место
Рейтlаlrг

(итоговый бшшr)
1 группа
(dо 1000

рабоmнuков)
ООО кОренбургскlй радиатор) {< 80

2 группа
(оm 1000 do
5000

рабоmнuков)

ГIАО кАвтодизель> (ЯМЗ) шI 7l
Ао (СоАТЭ) I 99

Ао кШадринский автоацрегатный завод)) ш 94

3 груlша
(оm 5000 do
I 0000

рабоmнuков)

ООО кАвтомобильный завод (САЗ) ш 109

АО кАвтомобильньй завод ()РАJI) I l28

Ао (АВТоВАЗ) I l02
ПАо (кАМАЗD I l02


