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21  марта  (  в  областном  комитете)  и  06  апреля  2017  года  (в  УМЦ
«Облсовпроф») состоялись очередные заседания Президиума и VI Пленума
Нижегородской областной организации Профсоюза работников АСМ РФ.

               

Президиум  обкома   рассмотрел  и  принял  решение  по  всем  вопросам
повестки дня, среди которых: 
- О ситуации на предприятиях отрасли;
- Утверждение статистического отчета НООП работников АСМ;
- Итоги колдоговорной кампании по заключению коллективных договоров 
на предприятиях отрасли на 2017 год;
- Об исполнении сметы доходов и расходов обкома Профсоюза за 2016 год. 
Утверждение сметы доходов и расходов  обкома Профсоюза на 2017 год;
- Об итогах областного смотра-конкурса на лучшую профсоюзную группу 
НООП в 2016 году;
       - Об итогах областного смотра-конкурса на присвоение звания « 
Лучший уполномоченный отрасли по охране труда» в 2016 году;
 - Разное

Члены  Президиума  обменялись  информацией  о  ситуации  на
нижегородских предприятиях отрасли, о графиках работы в 2017 году, о
существующих проблемах производства, о заработной плате работников,
о  перечислении  членских  профсоюзных  взносов   и  ряде  других
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актуальных вопросов. Был рассмотрен и утвержден статотчет  областной
профорганизации. 
Президиум  рекомендовал  профсоюзным  комитетам  первичных
профсоюзных  организаций  продолжить  положительную  совместную
работу  со  своими  работодателями  по  подготовке,  заключению  и
контролю за выполнением коллективных договоров. 
Президиум подвел итоги ежегодного областного смотра-конкурса на 
лучшую профсоюзную группу НООП в 2016 году, определил победителей 
с награждением: лучших профгрупп – дипломами, а лучших 
профгруппоргов – Почетными грамотами и денежными премиями. 
Лауреатами конкурса стали профгруппы от Первичных профсоюзных 
организаций: в ОАО «ГАЗ», В ПАО «ЗМЗ», в ПАО «ПА», В ПАО «АМЗ». 
Были определены победители областного смотра - конкурса на присвоение
звания  «Лучший уполномоченный отрасли по охране труда» в 2016 году.
Ими стали:  Митина Тамара Михайловна, бригадир-штамповщик участка
мелкой штамповки Прессового цеха ООО «ПАЗ» ППО в ПАО «ПА»;
 Тупицина  Любовь  Васильевна,  маляр  3-го  разряда  участка  малого-
окрасочного комплекса Окрасочного цеха ООО «ПАЗ». ППО в ПАО «ПА»;
Баронов  Андрей  Геннадьевич,  наладчик  автоматических  линий  и
агрегатных станков участка масленого насоса  и штанги МСЦ Дирекции по
производству ЗФ ООО «УАЗ». ППО в ПАО «ЗМЗ»;
Пахутина Татьяна Петровна, комплектовщик Ремонтно-механического цеха
ПАО «АМЗ». ППО в ПАО «АМЗ».
Президиум  принял  решение  об  участии  Нижегородской  областной

организации  Профсоюза  работников  автомобильного  и
сельскохозяйственного  машиностроения  в  первомайской  акции
нижегородских профсоюзов в городе Нижний Новгород в 2017 году.

               

VI Пленум областного комитета подвел итоги работы областного комитета,
его постоянно действующих комиссий, молодежного совета, совета 
ветеранов в 2016 году и задачи НООП на  2017год. Был заслушан отчетный



доклад председателя областной профорганизации Н. И. Кузнецова. 
Представители комиссий и советов областного комитета 
проинформировали участников Пленума о работе в 2016 году.
В принятом постановлении Пленум:
 - дал удовлетворительную оценку проделанной в отчетном году работе;
   - определил основную задачу первичным профсоюзным
организациям  на  современном  этапе  профсоюзной
деятельности  -–  обеспечение  занятости,  реализацию  мер  по
повышение уровня реальной заработной платы работников нижегородских
предприятий  отрасли,  как  главного  индикатора  покупательской
способности и социального благополучия членов Профсоюза.
 Пленум рекомендовал обкому, профсоюзным комитетам первичных 
организаций:
-  всеми  законными  формами  и  методами  содействовать  снижению
негативных  последствий  сложившегося  экономического  положения
работников и членов их семей;
-  с  целью  предупреждения  возможности  возникновения  социальных
конфликтов  продолжить ведение мониторинга социально – экономических
показателей  предприятий;
-  целенаправленно вести совместную работу по укреплению единства и
сплоченности  областной  профсоюзной  организации,  по  сохранению  и
увеличению численности членов Профсоюза;
 Были рассмотрены вопросы об исполнении сметы доходов и расходов  
областной профорганизации за 2016 год и сметы доходов и расходов 
областной профорганизации  на 2017 год. 
Члены обкома утвердили рассмотренные сметы, поручили Президиуму 
обкома осуществлять контроль за исполнением доходов и расходов 
областной профорганизации  на 2017 год. 
Были рассмотрены ряд организационных вопросов текущей работы 
первичных профсоюзных организаций.

Председатель обкома 
Профсоюза Н. И. Кузнецов
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