
Нижегородская областная организация Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения

В  первичных  профсоюзных  организациях  Нижегородской  областной
организации  Профсоюза  работников  автомобильного  и
сельскохозяйственного  машиностроения  завершилась  отчетная  кампания,
прошли  отчетные  собрания  и  конференции.  Профсоюзные  комитеты
первичек  подвели итоги работы за прошедший 2018 год: уделили внимание
состоянию  профсоюзного  членства,  рассмотрели  и  уточнили  вопросы
организационной структуры, кадровой и молодежной политики, отчитались
за  выполнение мероприятий коллективных договоров,  дали оценку работы
профсоюзного актива за отчетный период. 

25 декабря 2018 года в УМЦ НОСОП «Облсовпроф» состоялся
очередной,

IX Пленум областного комитета НОО Профсоюза АСМ РФ,
 
который завершил отчетную кампанию областной профорганизации.
Что удалось обкому сделать, какие основные вопросы приходилось решать,
проблемы,  с  которыми  сталкивались  в  текущей  работе,  какие  вопросы
предстоит  решать  первичным  профсоюзным  организациям  и  обкому  в
наступающем 2019  году  –  обо  всем  этом  отмечалось  в  отчетном  докладе
председателя обкома Кузнецова Н. И.

Отчетный доклад
областного комитета

                           
Уважаемые члены областного комитета, уважаемые приглашенные!

Первичные профсоюзные организации заверщили отчетные кампании,
подвели итоги профсоюзной работы за уходящий 2018 год.
В повестке дня сегодняшнего IX  Пленума – отчет о проделанной  за этот период
(2018 г.)  работе областного комитета.
Что  удалось  обкому  сделать,  какие  основные  вопросы  приходилось  решать,
проблемы,  с  которыми  мы  сталкивались  в  текущей  работе,  какие  вопросы
предстоит решать ППО – циям  и обкому в наступающем 2019 году 
–  обо  всем  этом,  уважаемые  коллеги,  я  должен  вам  доложить  сегодня  в
отчетном докладе.



                           

1. Что представляет из себя сегодня нижегородская областная
профорганизация

2.
В структуру НООП по состоянию на сегодняшний день входят 12 ППО.

На профсоюзном учете, по состоянию на 01.07.2018 г. (эти данные были озвучены
на июльском  заседании Президиума обкома) состояли 24 136 членов Профсоюза.
Профсоюзное членство составило 58,3%.

3. Плановая текущая работа
4.

     В соответствии утвержденным в декабре прошлого года Президиумом обкома 
планом работы на 2018 год  за отчетный период  состоялись 3 плановых 
заседания  Президиума обкома. 
Президиум рассмотрел и принял решения по всем рассматриваемым вопросам 
повесток дня, Вот некоторые из них:

• о ситуации на предприятиях отрасли;
• об итогах областного смотра-конкурса
• на лучшую профсоюзную группу НООП в 2017 году.
• о ходе выполнения областного 3-х стороннего Соглашения в 2018 году.
• о резерве профсоюзных кадров и  актива
• об участии во Всемирном дне действий «За достойный труд!» в октябре 

2018г.
• о практике работы ППО в ОАО «ГАЗ» с Работодателем 
• о состоянии профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях НООП на 01.07.2018 г
• о награждении профсоюзного актива ППО (ПА, АМЗ, ЗМЗ,ЗЗГТ…)
• о 60-летии НОО Профсоюза АСМ

… И целый ряд других решений - по актуальным вопросам различных 
направлений профсоюзной работы.

На прошедшем в марте текущего года VIII Пленуме обкома мы рассмотрели 
вопросы  областного отраслевого трехстороннего  Соглашения на 2018 – 2020 



годы, утвердили сметы доходов и расходов  НОО Профсоюза АСМ РФ    на 2018 
год.

                                   3. Организационная работа

III Пленум ЦК Профсоюза в мае 2016 года определил основную задачу в 
деятельности Профсоюза на современном этапе: 
«обеспечение занятости, реализация мер по повышению уровня реальной 
заработной платы работников, как главного индикатора покупательской 
способности и социального благополучия членов Профсоюза».
        Выполняя поставленную ЦК Профсоюза основную задачу, областной комитет
руководствовался  определенными  Уставом  Профсоюза  целями  и  задачами,
главными их которых за отчетный период были: 

1. представительство  и  защита  законных  прав  и  интересов  членов
Профсоюза;

2. контроль  за  соблюдением  работодателями  (их  представителями)
законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового
права;

3. социальная поддержка членов Профсоюза;
4. реальное повышение жизненного уровня каждого члена Профсоюза;
5. защита  прав  и  интересов  членов  Профсоюза  при  реорганизации,

ликвидации,  приватизации,  смене  собственника  организации
(первичной профсоюзной организации

Для  выполнения  уставных  целей  и  задач  обком  определил  основные
направления текущей  организационной работы.   Это направления:

•  обеспечение соблюдения Устава Профсоюза;
     • планирование деятельности и проведение в отчетном периоде  заседаний 
Президиумов и Пленумов обкома ;

 •  информационная работа с ППО ; 
 •  социальное партнерство.                                               
 •  обучение профсоюзного актива; 
 •  реализация кадровой и молодежной политики Профсоюза; 
 •  ведение делопроизводства в аппарате обкома; 
 •  поощрение и награждение профсоюзного актива; 
 •  организация и проведение профсоюзных акций; 

Уважаемые коллеги, состоявшиеся 09 -12 декабря 2018 г .в  г. Москве 
Президиум и  IX Пленум ЦК  Профсоюза  рассмотрели  ряд важных вопросов 
организационной и финансовой работы. 
Принятые решения этих вышестоящих органов  будем рассматривать, обсуждать 
на нашем Президиуме в I квартале будущего 2019 года.



               

4. Правозащитная  деятельность

Основная  задача  профсоюзов -  представительство  и  защита
профессиональных,  социально-трудовых  и  связанных  с  ними  экономических
интересов и прав членов  профсоюза.
 Сегодня  нельзя  недооценивать  значение  работы  профсоюзных  юристов,
проведения  для  членов  Профсоюза  юридических  консультаций,  как  основных
звеньев оказания бесплатной правовой помощи.
Отсутствие в ППО таких специалистов остро ощущается в профсоюзной работе.
  За юридической помощью в  обком профсоюза продолжают обращаться члены
Профсоюза.  В  основном  эти  обращения  звучат  по  телефону.  К  сожалению,
продолжительно  болеет  2  года  работающий  у  нас  по  договору   оказания
консультационных услуг юрисконсульт Шанаев Алексей Вячеславович. 
Находясь  на больничном листе,  Алексей Вячеславович,  по возможности,  дает
рекомендации, оказывает телефонную помощь и поддержку

5. Охрана труда

Осуществление  контроля  за  условиями  труда  работников,  работа
уполномоченных представителей ППО, областного комитета по охране труда –
одно из направлений профсоюзной работы.
И  здесь  мы  вынуждены  признать,  что  испытываем  проблему в  этом
направлении  профсоюзной  работы.  Отсутствие  технического  инспектора  в
областном  комитете  лишает  нас  возможности  проведения  проверок
предприятий,  где  трудятся  наши  члены  Профсоюза,  по  вопросам  состояния
условий  и  охраны  труда.  Причина  проста  и  понятна –  отсутствуют
финансовые возможности, профсоюзный бюджет не позволяет  сегодня иметь в
штате обкома такого специалиста.

Но и в этой сложной ситуации мы могли бы не полностью, частично решать
вопросы охраны труда. В ППО в ОАО «ГАЗ», в ПАО «ЗМЗ», в ОАО «АМЗ» есть
квалифицированные специалисты по ОТ. Это – Орехов В. Н., Андропов В. П.,



Борисов О. М. Они ведь несколько лет тому назад входили в состав комиссии
обкома по ОТ! Правда, у нас в обкоме в этот период технический инспектор,
Винокуров   И.  В.,  который  возглавлял  эту  работу.  Не  стало  технического
инспектора  -  перестала работать комиссия.
Поэтому мы сегодня осуществляем и ведем,  в основном,  документальную
работу  – получаем от ЦК (или Облслвпрофа) различные формы справок или
таблиц  по  ОТ,  направляем  их  в  ППО.  Ваши  специалисты  их  заполняют,
возвращают  нам,  а  мы,  в  свою  очередь,  компонуем,  обобщаем  вашу
информацию и отправляем в ЦК и в НОСОП.

1. Молодежная политика
2.

О том, чем занимался КМС НООП в отчетном периоде, расскажет член КМС
Денисова Н.Н.
Что должен отметить – ровно год назад мы, рассматривая этот вопрос, дали
положительную  оценку  работе  молодежного  комитета,  который  стал
полноценным по составу. 
Сегодня – эта же проблема.
В повестке дня Пленума есть вопрос о составе КМС. 

Задача областного комитета в реализации молодежной политики остается 
прежней  – поддерживать позитивную деятельность КМС, направленную:  
-  на социальное, культурное, духовное и физическое развитие, воспитание и 
образование трудовой молодежи наших предприятий ;
-  на реализацию общественно значимых инициатив, использование 
инновационного потенциала молодежи в интересах развития областной 
профорганизации и самой молодежи.
-  на привлечение молодёжи в ряды Профсоюза!

7. Льготное оздоровление, отдых

Вопросы отдыха и санаторно-курортного лечения членов Профсоюза и членов их
семей  обком  –  важное  направление  профсоюзной  работы.  Нижегородские
санаторные  базы  («Зеленый  город»,  «ВЦСПС»  ,  особенно  -  «Городецкий»)
пользуются достаточным спросом работников наших предприятий. Совместно с
НОСОП  «Облсовпроф»  обком  в  2018  году  регулярно  информировал
профсоюзные  комитеты  о  льготных  вариантах  санаторного  лечения  и  отдыха
членов Профсоюза и членов их семей. 
Этот вопрос мы обязательно рассматриваем на заседании Президиума обкома.



8.  Социальное партнерство

    В  марте  2018  г.  мы  впервые  пригласили  на  свой  Пленум  обкома
представителей  наших  социальных  партнеров:  от  Министерства
промышленности  Нижегородской  области  и  от  регионального  объединения
работодателей НААП, заслушали их выступления на Пленуме.

   В  августе  2018  г.  заключили  Отраслевое  Соглашение   по  основным
направлениям  социально-экономической  защиты  работников
машиностроительного комплекса на 2018 – 2020 годы.
    Соглашение должно стать дополнительным инструментом в коллективно-
договорной работе, которую вы проводите у себя на предприятиях. 

  Продолжая разговор об этом важном направлении профсоюзной работы, хочу
добавить,  что  работа  с  нижегородскими  предприятиями  отрасли,  с  их
руководителями  является неотъемлемой частью работы председателя обкома.
Личные  встречи  с  директорами не  только  на  самих  предприятиях,  но  и  в
областном  комитете,  позволяют  совместно,  больше  и  глубже  понимать
обсуждаемые  вопросы,  находить  компромиссные,  положительные  решения
многих социальных (как правило -  непростых)  проблем.

9. Финансовая деятельность

Финансовый  2018  год  еще  не  завершен.  В  текущем  году  мы,  как  и  многие
областные  организации  других  Профсоюзов,  столкнулись  с  проблемой,
вызванной внезапным для всех закрытием банка «Солидарность».
Тем  не  менее,  в  этот   оказавшийся  непростым финансовый  год  нам  удалось
сохранить бездефицитным областной бюджет. 



В 2018  году мы (областной комитет)  выполнили практически все финансовые
обязательства, провели и материально обеспечили все плановые мероприятия. 
Залогом  этих  положительных  результатов  работы  в  2018г.  явились
своевременные  и  полные  (большинством  первичных  профсоюзных
организаций!) перечисления профсоюзных взносов в обком. 

10.  О планах и задачах на 2019 год.

     Наступающий  2019 год – год 60 – летия НОО Профсоюза! 
     Юбилейная  дата  возлагает  на  областной  комитет,  как  руководящий
профсоюзный орган НООП, дополнительную ответственность за  выполнение
определенных Уставом Профсоюза целей и задач профсоюзной работы. 
    Я,  уважаемые  коллеги,   в  начале  своего  выступления  назвал  главную и
текущие задачи в работе областного комитета. Эти задачи остаются основными
в работе НООП и в 2019 году. 
     Вместе с ними одной из основных задач в наступающем 2019 году – это
проведение в нижегородской областной профорганизации  отчетно-выборной
кампании.                                                         

Уважаемые члены областного комитета!

Завершая свое выступление, 
Мы сегодня  подводим  итоги проделанной за отчетный период работы,  
наметили  планы на 2019 год.
На  отчетных профсоюзных конференциях и собраниях в ППО   ряд  
выступлений  завершался словами : «ЗА дружную работу!» 
Этот тезис созвучен одному из основных принципов профсоюзной работы - 
«Солидарность».
Только вместе,  объединив усилия профсоюзного актива первичных 
профсоюзных организаций и областного комитета, вместе  с  ЦК Профсоюза
и НОСОП «Облсовпроф» мы сможем выполнить утвержденные нами планы 
и решить поставленные перед областной профорганизацией задачи!

Благодарю Вас за внимание.

                                                           Председатель  обкома
Профсоюза                             Н. И. Кузнецов

Председатель обкома 



Профсоюза Н. И. Кузнецов


