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ОБ ОТЧЕТЕ ЦЕНТРАЛЪНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

по выполнЕнию рЕшЕний vrr съЕздА проФсоюзА о
дшйствиях и зАдАчАх проФсоюзА Асм рФ по зАщитЕ

трудовых прАв и социАльно_экономиtIЕских
ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Обсулив отчет Щентршlьного комитета Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного мапrиностроения Российской
Федерации России о работе за период20|5-2019 годов, IX Съезд Профсоюза
констатирует, что она осуществлялась в сложных социапьно_экономических
условиях, обусловленных нестабильной макроэкономической ситуацией,
негативными внешнеполитическими факторами, н€tличием социztльно-
экономических проблем внутри страны.

В отчетном периоде вся практическая работа ЩентрЕLльного комитета,
его комиссий и Президиума Профсоюза были направлены на реЕrлизацию
утвержденной VII Съездом Профсоюза АСМ РФ Программы действий на
20|5-2019 годы, решение возник€lющих проблем в экономической,
соци€tльной сферах и организациях Профсоюза.

СЪеЗД отмечает, что в сложных условиях хозяйствования подавляющее
ЧИСЛО работодателей совместно с первичными и территориaльными
ОРГаниЗаЦиями Профсоюза разрабатывЕLпи и реализовывЕlли мероприятия,
ПОЗВоляЮщие сохранить трудовые коллективы, обеспечить соци€lльную
стабильность.

Профсоюз и его структурные организации настойчиво добивались
ПОВышения жизненного уровня трудящихся и членов их семей, роста
РеаЛЬНОЙ ЗаРаботноЙ платы работников, доведения puвMepa оплаты до уровня
предусмотренного, вели борьбу за сохранение рабочих мест, повышение
эффективности коллективно-договорного реryлирования социально-
трудовых отношений.

следуя практике соци€tльного ди€tлога и партнерства, в течение
отчетного периода IK Профсоюза продолж€rл конструктивное
сотрудничество со своими социaльными партнерами. В этих условиях с
оооР <<Союз машиностроителей России>> было пролонгировано на 2Ol7 -
2019 годы Отраслевое Соглашение по машиностроительному комплексу
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Российской Федерации на 201-4-20lб годы и заключено новое Отраслевое
Соглашение по машиностроительному комплексу Российской Федерации на
период 2020-2022 годы.

Соглашения обеспечили сохранение трудовых коллективов, поддержку
продуктивной занятости, достаточный уровень социzlльных гарантий,
относительный рост оплаты труда.

В настоящее время) на основе Соглашений на предприятиях оц)асли,
где созданы первичные организации Профсоюза, действует около 200
коллективных договоров, охватывающих почти 70 процентов работающих.

ЦК Профсоюза в отчетном периоде серьезное внимание уделял
правовой защите членов Профсоюза, работе юридической службы,
повышению активности правовой инспекции Профсоюза. Более 90%
рассматриваемых в судах дел с участием юристов Профсоюза решены в
пользу обратившихся в суд членов Профсоюза.

Съезд отмечает, что важнейшим инструментом по выработке и

ре€rлизации конкретных мер в области охраны труда является возросшм роль
коллективных договоров и Соглашений на предприятиях отрасли,
техническоЙ инспекции Профсоюза и осуществление постоянного контроля
со стороны уполномоченных по охране труда за безопасным проведением
работ.

Важнейшим в работе I]K Профсоюза оставались вопросы
организационного укрепления, сохранения уровня профсоюзного членства.
LЦ( Профсоюза уделял значительное внимание вопросам обучения кадров и
актива, реализации молодежной политики Профсоюза.

Возросли объем и качество информационной работы в Профсоюзе,
успешно развиваются электронные СМИ: сайт Профсоюза АСМ РФ и
страницы Профсоюза в соцсетях.

Международная деятельность ЦК Профсоюза была направлена на
УкреПление и совершенствование сотрудничества с профсоюзами
зарубежных стран и стран СНГ входящими в ГлобальныЙ союз
KIndustriALL), МЕФМ и МОП металлистов.

В отчетном периоде ЩК Профсоюза работutл в составе Ассоциаций
МаШиностроительных профсоюзов России и профсоюзов базовых отраслей
ПРОМышленности и строительства России. Профсоюз осуществлял свою
деятельность в тесном контакте с ФНПР. Совместными
скоординированными действиями в рамках Российской трехсторонней
КОМиСсии по реryлированию соци€rльно-трудовых отношений удЕrлось
предотвратить принятие значительного числа нормативных актов, носящих
аНТИСОЦИаГlЬНыЙ характер, ведущих к д€rльнеЙшему снижению жизненного
уровня населения, к осложнению трудовых отношений.

IД( ПРОфсоЮза в отчетный период активно участвоваrr в общественно-
политической жизни России. Члены IД( Профсоюза и Коорлинационного
МОЛОДеЖНОГо Комитета представлены в законодательных собраниях ряда
субъектов Российской Федерации, местных и муниципаJIьных образованиях.
ПРеДСТавители Щi Профсоюза участвов€uIи в парламентских слушаниях,
КОНфеРеНЦИЯх, работе круглых столов по акту€rльным проблемам социально-
экономического р€ввития России.

Вместе с тем, в работе Щентрального Комитета Профсоюза в отчетном



периоде имели место недостатки.
Отсутствие должного внимания к работе с членами Профсоюза,

особенно в ходе реструктуризации предприятий привело к значительному
сокращению численности членов Профсоюза. Не уделялось должного
внимания созданию на предприятиях новых первичных профсоюзных
организаций.

Значительна доля предприятий, где уровень средней заработной платы
ниже 4 прожиточных минимумов.

Уровни травматизмq особенно с тяжелым и смертельным исходом,
несмотря на положительную динамику снижения, остЕlются достаточно
высокими, значительно превышающими пока:}атели европейских и
североамериканских стран с р€ввитой обрабатывающей промышленностью.

Все еще остаются актуальными вопросы своевременного и полного
доведения информации о работе I]K Профсоюза, территориЕLllьных органов
Профсоюза и профкомов предприятий до рядовых членов Профсоюза.

Съезд обращает внимание, что в условиях наступающей четвертой
промышленной революции, цифровизации экономики, организации труда
появляются новые вызовы, а многие ранее успешно применяемые
Профсоюзом механизмы и формы защиты соци€lльно-экономических
интересов работников требуют творческого обновления с учетом их реальной
деЙствительности.

Ж Съезд
с ел ьскохозяйственного
постановляет:

Профсоюза работников автомобильного и
машиностроения Росс ийской Федерации

Утвердить отчет I_{ентрального комитета Профсоюза АСМ РФ.
2. Признать работу Щентрального комитета Профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской
Федерации удовлетворительной.

3. До 01 июня 2020 года обобщить критические замечания и
предложениrI, выск€ванные делегатами Съезда и разработать мероприятия по
их реализации, в том числе по обращениям оIIПо ПАо (кАМАЗ> и ППо
ОАО <Волгоградский тракторный завод>>.

1.


