
Протокол 
заседания Комиссии Центрального комитета Профсоюза АСМ РФ

по социально-экономическим вопросам и социальному партнерству

22 июня 2022 г.  

Формат проведения: видеоконференция на платформе Zoom. 

Состав Комиссии утвержден Постановлением Центрального комитета
Профсоюза  работников  автомобильного  и  сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации от 30 мая 2022 г.:

1. Балдова  Светлана  Юрьевна  –  заместитель  председателя  ППО
ПАО «ЗМЗ»

2. Егорова  Надежда  Федоровна  –  руководитель  отдела  по  социально-
экономической работе аппарата Профсоюза

3. Жукова Елена Николаевна – председатель ППО ПАО «Автодизель»
4. Зиновьева  Светлана  Владимировна –  заместитель председателя  ППО

«Тракторные заводы»
5. Королев  Валерий  Юрьевич  –  заместитель  председателя  ППО

АО «АВТОВАЗ» 
6. Корчагина  Ольга  Владимировна  –  ведущий  специалист  отдела  по

социально-экономической работе аппарата Профсоюза
7. Митрофанов Леонид Эдуардович – заместитель председателя ППО в

ОАО «ГАЗ»
8. Мухаметшин Ильнар Ильгизарович – заместитель председателя ОППО

ПАО «КАМАЗ»
9. Фетисова Любовь Алексеевна – член комиссии по социально-трудовым

вопросам ППО ФГУП «НАМИ»

На  заседании  комиссии  присутствовали:  Егорова Н.Ф.,
Жукова Е.Н.,  Королев  В.Ю.,  Корчагина  О.В.,  Митрофанов  Л.Э.,
Мухаметшин И.И.

Всего членов комиссии: 9 человек.

Присутствовало: 6 человек.

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

Повестка дня:



Первое  заседание  носит  организационный  характер:  выбрать
кандидатуру  председателя  комиссии,  избрать  заместителя  председателя
комиссии, обсудить регламент и план работы комиссии.

Заслушали: Егорову Н.Ф. с предложением рекомендовать к назначению
председателем  комиссии  заместителя  председателя  ППО  в  ОАО  «ГАЗ»
Митрофанова Леонида Эдуардовича.

Решили: принять единогласно.

Заслушали:  Егорову  Н.Ф.  с  предложением  избрать  заместителем
председателя  комиссии  председателя  ППО  ПАО  «Автодизель»  Жукову
Елену Николаевну.

Решили: принять единогласно.

Заслушали: Митрофанова Л.Э. с предложениями членам комиссии:
– в июле внести свои предложения в план работы комиссии;
– подготовить к следующему заседанию актуальную информацию по

социальным  вопросам,  о  ситуации  на  предприятиях,  об  организации
общественных работ;

–  подготовиться  к  обсуждению  практики  применения  вводимых  с
1 июля 2022 года отчетных форм 1-Э и 1-М.

Решили: согласиться с предложениями.

Заслушали: Королева В.Ю. с предложениями:
–  установить  порядок  рассмотрения  вопросов  в  соответствии  с

регламентом, соблюдать регламент организационного заседания комиссии; 
–  учесть  при  составлении  плана  работы  комиссии  результаты

подведения итогов колдоговорной кампании на предприятиях (за полугодие
и за год),

–  включить  в  план  работы  комиссии  вопросы  по  отраслевому
соглашению,

– определиться со сроками рассмотрения комиссией текущих вопросов.
Решили: согласиться с предложениями.

Заслушали: Жукову Е.Н. с предложениями:
– установить регламент работы комиссии; 
– определить дату следующего заседания не позднее начала сентября

2022  года  в  связи  с  целесообразностью  обсуждения  результатов  анализа
отчетов  о  социально-экономических  показателях  работы  за  1-е  полугодие
2022 года,  которые  будут  представлены  структурными  подразделениями
Профсоюза по новой форме 1-Э.



– отметить, целесообразность присутствия на заседаниях всех членов
комиссии.

Решили: согласиться с предложениями.

Заслушали:  Мухаметшина  И.И.  с  информацией  о  деятельности
объединенной  первичной  профсоюзной  организациии,  о  ситуации  на
предприятиях ПАО «КАМАЗ».

Решили: принять информацию к сведению.

Заслушали: Егорову Н.Ф. с предложением заслушивать на заседаниях
комиссии  информацию  руководителей  профсоюзных  организаций,
работодателей  и  их  представителей  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции комиссии.

Решили: согласиться с предложением.

Заслушали:  Корчагину  О.В.  с  предложением  членам  комиссии
подготовить и направить в аппарат Профсоюза предложения в план работы
комиссии, утвердить план работы на следующем заседании комиссии.

Решили: согласиться с предложением.

Заместитель председателя комиссии         ____________             Е.Н. Жукова

Секретарь заседания                                      ____________        О.В. Корчагина


