
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ix съЕзд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля2О20 года г. Москва

О РЕЗОЛЮЦИЯХ Ж СЪЕЗДА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯ

российской ФЕдЕрАции

ж Съезд Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации
постановляет:

1. Принять резолюции (приложение 1):

- (об организационном и кадровом укреплении Профсоюзao;
- <<о международной солидарности и единстве)).

2. Использовать резолюции В текущей деятельности профсоюзных
организаций, проведении р€въяснительной и агитационно-массовой работы в
трудовых коллективах.

з. Щентральному комитету Профсоюза, территори€rльным комитетам и
советам Профсоюза, профкомам первичных организаций довести решения IX
съезда до всех членов Профсоюза, других заинтересованных лиц и
организаций.



Приложение 1

к постановлению IX Съезда Профсоюза АСМ РФ
от 17 февраля 2020 г. (О резолюциях IX Съезда

Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения

Российской Федерации)

Резолюции

IX Съезда
Профсоюза АСМ РФ



Об организационном и кадровом укрепленпп Профсоюза

,.Щелегаты IX Съезда Профсоюза з€UIвляют о солидарной поддержке
политики реализуемой Профсоюзом в области организационного укрепления
и обеспечения единства действий профсоюзных организаций по защите
трудовых и социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза.

только сильные, организационно сплоченные профсоюзы, имеющие
оптимальную структуру, сочетающие в составе руководства опытных
авторитетных лидеров и молодые кадры, способны решать стоящие перед
профсоюзным движением задачи, добиваться социальной направленности
проводимых экономических преобразований и решения возникающих при
этом проблем.

важные решения в области укрепления организационно-правовых
осноВ деятельности Профсоюза и его организаций приняты VIII
(внеочередным) съездом Профсоюза, который внес изменения в Устав
Профсоюза.

в целях дапьнейшего организационного и кадрового укрепления
профсоюза, Съезд считает необходимым:

- повысить эффективность практических мер по увеличению
численности членов Профсоюза, мотивации профсоюзного членства,
активному и осознанному членству работников в Профсоюзе за счет
обеспечения их непосредственного участия в решении всех вопросов
деятельности профсоюзных организаций, созданию новых первичных
профсоюзных организаций;

- осуществить реализацию мер по формированию, обуrению и
продвижению кадрового резерва, рациональной профсоюзной структуры в
условиях трансформации и развивающимися процессами цифровиrъц""
экономики, изменениями бизнес-моделей;

- уделить особое внимание повышению эффективности деятельности
первичных и территориzLпьных организаций Профсоюза, внедрению
эффективных форм управления, созданию условий дпъ организационного
объединения и укрепления м€tлочисленных структурных организаций
Профсоюза;

- совершенствовать эффективность системы обучения профсоюзных
кадров и актива на основе современных технологий.

Ix Съезд призывает осознать ответственность, которую возлагают
работники предприятий автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения на Профсоюз АСМ РФ.

очевидно, что эффективнм деятельность Профсоюза, его влияние в
обществе будут результативны только при условии сплочения и
организационного укрепления своих рядов, строгом соблюдении уставной
дисциплины и персон€tльной ответственности руководителей организаций
Профсоюза за исполнение каждым структурным подрulзделением решений
коллеги€lльных органов.

организационное единство п кадровое укрепленпе - основа
эффективной деятепьности Профсоюза!



О мелцународной солидарности и единстве

В СОВременных условиях мир сталкивается с углубляющимися
противоречиями труда и капитztла, значительным снижением уровня жизни и
социшtьной защищенности людей Труда и наступлением на их права и
интересы.

в условиях глобальных вызовов потребность профсоюзов мира и
трудящихсЯ В единстве и солидарности действий постоянно возрастает.
только через глобальные и солидарные усилия профсоюзы моryт
эффективно противостоять вызовам глобальной экономики.

Профсоюз АСМ РФ в своей деятельности всегда выступал в поддержку
принципов международной профсоюзной солидарности, равенства и
партнерства в вопросах решения проблем современности. Постоянно
укрепляЯ сотрудничество и взаимодействие с различными профсоюзами
зарубежных стран и с международным профлвижением. Являясь
неотъемлемой частью российского и международного профсоюзного
движения, Профсоюз подтверждает готовность вносить вкJIад в д€шьнейшее
укрепление международной солидарности и единства в соблюдении прав и
соци€tльно - экономических интересов человека труда.

Особую важность и значимость в этих условиях приобретает
укрепление сотруднИчества Профсоюза АсМ рФ С профсоюзами Стран
независимых Государств, как в рамках сотрудничества Международного
объединения Профсоюзов Металлистов, так и на двухсторонней основе.

следуя принципам международной солидарности совместно с
международными профсоюзами и профсоюзами стран снГ добиваться
единства действий в борьбе за соци€rльную справедливость, повсеместное
распросТранение достойного труда за сохранение и создание новых рабочих
мест В сфере труда, за возможность всех стран и континентов жить и
работать в мире, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

IX Съезд Профсоюза АСм РФ заявляет, что Профсоюз будет твердо
следовать принципам профсоюзной международной солидарности и
единства, поддерживать борьбу международного профсоюзного движения
против нарушения их прав и свобод профсоюзов, ущемления социально-
экономических интересов наемных работников, любых фор, социЕtльного
ограничения и неравенства.

Вместе - мы сильнее!


