
ПРОТОКОЛ № 14

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ОО – ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОСЕЛЬХОЗМАШ 

г. МОСКВЫ

от 8 июня 2016 г.           
    

Председательствовала: Нестерова  Г.И.  –  председатель  Совета
профсоюза  работников  Автосельхозмаш  г.
Москвы.

Секретарь: Королева М.К.

Присутствовали: председатели  профсоюзных  комитетов,
профактив отрасли  в количестве  10 человек
(список прилагается).



Повестка дня:

1. Об итогах участия в шествии 1 Мая.
2. Об  итогах  обучения  профсоюзного  актива  в  2015-2016

учебном году и задачах на новый 2016-2017 учебный год.
3. О Программах повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива в 2016/2017 гг. в формате
дополнительного профессионального образования.

4. О Плане работы Совета профсоюза на  II полугодие 2016
года.

5. О  материалах  III заседания  ЦК  профсоюза  работников
АСМ РФ (24.05.2016 г.) «О текущей ситуации в отрасли и о
реорганизации  Профсоюза  работников  автомобильного  и
сельскохозяйственного машиностроения РФ». 

6. Информация  председателей  профсоюзных  комитетов  о
положении дел по подготовке и заключению коллективных
договоров на предприятиях и в организациях отрасли.

7. О работе профсоюзного комитета АМО «ЗИЛ» совместно с
руководством  предприятия  по  подготовке  празднования
100-летия завода.

8. Разное.
 о  регламенте  работы  Совета  профсоюза  в  летний

период;
 об  участии  Совета  профсоюза  в  мероприятиях,

посвященных празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне;

 о  встрече  председателя  Совета  профсоюза  и
председателя ЦК профсоюза с новым руководством
ФГУП «НАМИ»;

 об  «Автопробеге  МФП»,  посвященном  75-ой
годовщине  начала  Великой  Отечественной  войны,
Молодежном  Форуме  «Мы  будущее  Москвы»  и
совещании с молодежным профактивом;

 о награждении профактива;
 и др.
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1. Об итогах участия в шествии 1 Мая.

СЛУШАЛИ: Нестерову Г.И. – председателя Совета профсоюза 
работников АСМ г. Москвы «Об итогах участия в шествии 1
Мая».

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление на 2 стр. прилагается.

2. Об итогах обучения профсоюзного актива в 2015-
2016 учебном году и задачах на новый 2016-2017
учебный год.

СЛУШАЛИ: Нестерову Г.И. «Об итогах обучения профсоюзного 
актива в 2015-2016 учебном году и задачах на новый 2016-
2017  учебный  год  и  программы  обучения  по  курсовой
подготовке профактива в новом учебном году».

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление на 3 стр. прилагается.

3. О Программах повышения квалификации 
профсоюзных кадров и актива в 2016/2017 гг.  в
формате  дополнительного  профессионального
образования.

СЛУШАЛИ: Нестерову Г.И. «О Программах повышения 
квалификации профсоюзных кадров и актива в 2016/2017 гг. в
формате дополнительного профессионального образования».
Все  программы  были  разосланы  в  профкомы  и  по  итогам
представлений  первичных  профсоюзных  организаций  Совет
направил в адрес генерального директора НУДО «УИЦ МФП»
список слушателей по программам: 
 дополнительного  профессионального  образования

представителей  молодежных  Советов  членских
организаций;

 обучения  уполномоченных  лиц  по  охране  труда
профессиональных союзов;

 «Профсоюзный менеджмент»;
а также предложил обучить слушателей в количестве 21 чел.
по  программам  дополнительного  профессионального
образования  «Менеджмент  в  профсоюзной  среде»  или
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«Профсоюзный мотиватор», на ЦПК МФП (ст. «Правда») 6-7
октября (письмо со списком слушателей прилагается). 

4. О  Плане  работы  Совета  профсоюза на  II
полугодие 2016 года.

СЛУШАЛИ: Нестерову Г.И. «О Плане работы Совета профсоюза 
на II полугодие 2016 года». План работы был предварительно
разослан  всем  организациям  для  обсуждения  и  внесения
изменений и дополнений. 

ПОСТАНОВИЛИ: План работы утвердить (прилагается).

5. О  материалах  III заседания  ЦК  профсоюза
работников  АСМ  РФ  (24.05.2016  г.)  «О  текущей
ситуации  в  отрасли  и  о  реорганизации
Профсоюза  работников  автомобильного  и
сельскохозяйственного машиностроения РФ». 

СЛУШАЛИ: Нестерову Г.И. «О материалах III заседания ЦК 
профсоюза  работников  АСМ РФ (24.05.2016 г.)  «О текущей
ситуации  в  отрасли  и  о  реорганизации  Профсоюза
работников  автомобильного  и  сельскохозяйственного
машиностроения  РФ».   Все  материалы  III заседания  ЦК
профсоюза  (проекты  постановлений)  были  заранее
направлены  в  профкомы  для  ознакомления  и  обсуждения,
председатель  Совета  профсоюза  Нестерова  Г.И.
остановилась на основных моментах:
 о текущей ситуации в отрасли и действиях Профсоюза по

реализации  решений  IX съезда  ФНПР  и  VII съезда
Профсоюза;

 Отраслевое Соглашение продлено на 3 года;
 в  декабре  2015  г.  создана  Комиссия  при  РСПП  по

автомобильному  и  сельскохозяйственному
машиностроению,  ее  возглавил  генеральный  директор
КАМАЗа Когогин С.А.; в эту Комиссию вошел председатель
ЦК АСМ РФ Фефелов А.А.;

 социальное  партнерство:  РОСТЕХ  –  профсоюзы  не
должны стоять в стороне от производственных вопросов,
есть договоренность и будет принято решение о том, чтобы
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председатели  первичек  входили  в  состав  Совета
директоров;

 на III заседании широко обсуждался вопрос реорганизации
профсоюза и работала организационно-уставная комиссия.

В работе заседания ЦК Совет профсоюза был положительно
отмечен  за  работу  по  размещению  информации  о  своей
деятельности на предоставляемом ЦК сайте.

6. Информация  председателей  профсоюзных
комитетов  о  положении  дел  по  подготовке  и
заключению  коллективных  договоров  на
предприятиях и в организациях отрасли.

СЛУШАЛИ: Соломатину Г.Ф. (ГНЦ ФГУП «НАМИ») – коллективный 
договор  на  новый  срок  передан  на  уведомительную
регистрацию; Селисского А.Г. (ОАО «ВНИПП) – коллективный
договор  также  находится  на  регистрации;  Сергееву  А.Ю.
(ОАО  «АСМ-Холдинг»  – срок  действия  коллективного
договора  заканчивается  в  сентября  2016  г.,  но  он  буде
пролонгирован;  Пчелина Л.В.(АМО «ЗИЛ») –  коллективный
договор  продлен  на  год,  в  него  внесены  все  изменения  и
дополнения в соответствии с новыми нормативами.
Председатель  профкома  АМО  «ЗИЛ»  обратился  в  Совет
профсоюза  с  вопросом  по  правильному  применению
индексации  минимальной  заработной  платы  и
соответствующей  з0аписи  в  КД.  Совет  профсоюза  в  свою
очередь  обратился  в  Департамент  экономической  защиты
трудящихся  МФП за разъяснениями (письмо и разъяснения
прилагаются).

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.

7. О  работе  профсоюзного  комитета  АМО  «ЗИЛ»
совместно  с  руководством  предприятия по
подготовке празднования 100-летия завода.

СЛУШАЛИ: Пчелина Л.В. – председателя профсоюзного 
комитета  АМО «ЗИЛ»  «О работе  профсоюзного  комитета
АМО  «ЗИЛ»  совместно  с  руководством  предприятия  по

5



подготовке  празднования  100-летия  завода».  Празднование
юбилейной  даты  завода  будет  проходить  в  два  этапа:  2
августа в день исторической даты рождения завода (силами
профактива)  состоится  Конференция  «100  лет  работы  на
историю  России»   и  основное  большое  мероприятие  с
праздничным  вечером  и  концертом  пройдет  28  октября  в
Культурном  Центре  ЮАО  «ДК  ЗИЛ».  В  настоящее  время
полным  ходом  идет  выполнение  Плана  мероприятий,
посвященных  100-летию  завода  –  изготавливаются
юбилейные  сувениры  и  праздничная  атрибутика,  лучшие
работники  завода  и  ветераны  труда  представляются  к
Государственным  и  ведомственным  наградам  и  т.д.  (план
мероприятий  прилагается).  Выпущено  юбилейное
иллюстрированное  издание  «Музей  истории  Акционерного
Московского  общества  «Завод  им.  И.А.Лихачева».  Кроме
этого,  профсоюзный  комитет  обратился  в  Комитет
Общественных  связей  города  Москвы  с  инициативой  –
назвать  улицы  нового  строящегося  района  города  на
высвобождающейся  территории  бывшего  завода  именами
заслуженных работников завода.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению, Совету 
профсоюза обратиться в Центральный комитет профсоюза с
просьбой  обратиться  к  нашим  коллегам  по  автопрому из
регионов, чья история была связана с «ЗИЛом», и чтобы они в
свою  очередь  направили  свои  поздравления  к  дате  юбилея
завода.

9. Разное.

 о  регламенте  работы  Совета  профсоюза  в  летний
период  (Совет  профсоюза  на  летний  период
переходит  в  режим  работы  электронной  связи,
заседания  Совета  и  Исполкома  Совета  профсоюза
будут собираться по мере необходимости);

 об  участии  Совета  профсоюза  в  мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне ( 6  мая  председатель  Совета
профсоюза  Нестерова  Г.И.  приняла  участие  в
торжественных  мероприятиях,  посвященных  памяти
героев  Великой  Отечественной  войны –  работников
Института  ФГУП  «НАМИ»;  8  мая  представители
отрасли  приняли  участие  в  возложении  цветов  к
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памятнику Неизвестному солдату в Александровском
Саду;

 о  встрече  председателя  Совета  профсоюза  и
председателя ЦК профсоюза с новым руководством
ФГУП «НАМИ» (18 мая состоялась встреча в рамках
предварительной  договоренности,  на  которой
присутствовали  Нестерова  Г.И.,  Фефелов  А.А,
Соломатина Г.Ф. – председатель профкома «НАМИ»,
генеральный  директор  Института  Гайсин  С.В.,  зам.
генерального  директора  по  персоналу  Гоголина  Н.,
были  достигнуты  определенные  договоренности  в
совместной работе;

 об  «Автопробеге  МФП»,  посвященном  75-ой
годовщине  начала  Великой  Отечественной  войны,
Молодежном  Форуме  «Мы  будущее  Москвы»  и
совещании  с  молодежным  профактивом  (в
совещании  примет  участие  Цымбалова  Анастасия
Михайловна  –  представитель  Молодежного  Совета
ФГУП «НАМИ» - материалы прилагаются);

 о  награждении  профактива  (вручена  Почетная
грамота  ЦК  профсоюза  –  Селисскому  А.Г.  –
председателю ПК «ВНИПП», в связи с празднованием
100-летия  «ЗИЛ»  Совет  профсоюза  направил
ходатайство на награждение председателя профкома
завода  Пчелина  Л.В.  Нагрудным  знаком  МФП  «За
активную  работу  в  профсоюзах»,  в  связи  с
юбилейными датами направлено ходатайств в  МФП
на  награждение  Почетной  грамотой  Московской
Федерации:  Будникова  С.Н.  –  председателя  ПК
аппарата ЦК профсоюза АСМ РФ и Сергеевой А.Ю. –
зам. председателя ПК «АСМ-Холдинг»);

 и др.

Председательствующий Нестерова Г.И.

Протокол вела Королева М.К. 
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