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Внимание к людям –
главное в нашей работе!

12+

Подведены итоги  
смотра-конкурса

Профсоюзный комитет Ульяновского ав-
томобильного завода подвел итоги смот-
ра-конкурса на звание «Лучший профсо-
юзный комитет», «Лучшая профсоюзная 
группа» за 4 квартал 2021 года.

Звание «Лучший профсоюзный комитет» 
присвоено профсоюзному комитету окрасочно-
го производства (председатель Н.К. Долгова).

Лучшими профсоюзными группами при-
знаны: участка сборки легковых автомобилей 
производства сборки и сдачи автомобилей 
(профгрупорг А.З. Лабецкая), бригады № 141 
окрасочного производства (Л.П. Яковлева), 
ремонтно-монтажного цеха службы главного 
инженера (А.Н. Корнилов), цеха производства 
агрегатов ООО «УАЗ-МСП» (С.П. Артамонов), 
плавильного участка ООО «УАЗ-Автокомпонент»  
(В.В. Харитонова).

История профсоюзной организации создавалась усилиями нескольких по-
колений, тысячами членов профсоюза и профсоюзных лидеров – людей це-
леустремленных, с активной жизненной позицией. На протяжении всех этих 
лет она была и остается надежной опорой трудового коллектива. Продолжая 
традиции старших поколений, находит пути решения проблем в современ-
ных условиях и нынешний состав профсоюзного актива.

Профсоюзная организация Улья-
новского автомобильного завода свой 
отсчет ведет от 2 февраля 1942 года, 
когда на заседании парткома был по-
ставлен вопрос о создании организа-
ционного бюро заводского комитета 
профсоюза в составе семи человек и 
в качестве его первого председателя 
утвержден старый кадровый рабочий 
ЗИСа Александр Иванович Михайлов. 
Об этом свидетельствуют документы, 
хранящиеся в Центре документации но-
вейшей истории Ульяновской области. 
Об этапах становления профсоюзной 
организации, ее деятельности в разные 
годы рассказывается в подготовленном 
к юбилею документальном фильме.

На праздничных мероприятиях, про-
шедших на предприятии, с 80-летием 
профсоюз поздравили исполнительный 
директор ООО «УАЗ» А.А. Спирин, 
председатель Федерации профсоюзов 
Ульяновской области А.А. Васильев, 
председатель Ульяновской территори-
альной организации профсоюза АСМ 
РФ А.Н. Воронежцев и другие. В их 
словах прозвучали самые теплые поже-
лания и благодарность членам проф-
союза, председателям профсоюзных 
организаций подразделений, членам 
профкома за высокую ответственность 
в деле защиты трудовых прав и соци-
альных гарантий работников завода, за 
неравнодушное отношение к людям.

– Профсоюзная организация играет 
значимую роль как на предприятии, так 
и за его пределами. Ее деятельность 
способствует сплочению коллектива, 
созданию здорового и благоприятного 
микроклимата. Участвуя в общерос-
сийских и региональных мероприятиях, 
ее лидеры и активисты тем самым по-
пуляризируют наше предприятие и ее 
продукцию, – отметил А.А. Спирин.

А.А. Васильев в своем выступлении 
подчеркнул, что история автозавода и 
его профсоюзной организации нераз-
рывно связаны между собой. Имен-
но профсоюз во многом брал на себя 

заботу о людях и решал самые раз-
ные, но всегда актуальные задачи. И 
сегодня перед ним стоят непростые 
вопросы, от решения которых зависит 
благополучие людей труда. Поздрав-
ляя с юбилеем профсоюз Ульяновского 
автомобильного завода, А.А. Васильев 
подарил памятный сувенир.

А.Н. Воронежцев отметил, что за 
80 лет существования организации сло-
жились свои профсоюзные традиции, 
и самое главное сейчас – это умение 
выстроить диалог с работодателем, 
умение отстаивать права работников. 
Он зачитал поздравительный адрес 
председателя Профсоюза АСМ РФ 
А.А. Фефелова, в котором, в частности, 
говорится: «Взвешенная политика со-
циального партнерства, реализуемая 
профсоюзной организацией, является 
надежной гарантией улучшения жизни 
членов профсоюза, позволяет чувство-
вать себя защищенными на рынке тру-
да и уверенными в завтрашнем дне».

Председатель профкома предприя-
тия В.И. Бычков поблагодарил всех, кто 
в этот день пришел поздравить проф-
союзную организацию с 80-летним 
юбилеем, пожелал всему коллективу 
крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов в труде.

За многолетний добросовестный 
труд и активное участие в деятель-
ности профсоюза ряду сотрудников 
предприятия были вручены почетные 
грамоты первичной профсоюзной орга-
низации УАЗа, ООО «УАЗ», УТО Проф-
союза АСМ РФ, ЦК Профсоюза АСМ 
РФ, Федерации профсоюзов Ульянов-
ской области.

Продолжение на 2 стр.

Дорогие женщины! 
Профсоюзный комитет Ульяновского 

автомобильного завода сердечно 
поздравляет вас с Международным 

женским днем! 

Этот день традиционно ассоциируется с 
началом весны, красотой и любовью. По-
здравляя прекрасную половину человече-
ства, мы дарим ей все самое лучшее, что у 
нас есть: нашу заботу, преданность и уваже-
ние. Женщина во все времена была и оста-
ется хранительницей домашнего очага и се-
мейных ценностей, и сегодня мы чествуем 
всех представительниц прекрасного пола, 
дарящих миру любовь, заботу, тепло. 

Именно женщинам свойственно находить 
силы и возможности решать самые слож-
ные задачи, создавать стабильность в се-
мье, стране, делать мир ярче и добрее. Вы 
восхищаете своим умением быть неотра-
зимыми, нежными, ласковыми, сильными, 
умными, успешными и беззащитными одно-
временно. Сложно представить себе совре-
менное предприятие без женщин! Выполняя 
ответственную работу, заводчанки вносят 
свой неоспоримый вклад в производство 
наших внедорожников. Многие из них актив-
но участвуют в профсоюзной жизни.

Желаем вам хорошего настроения, 
большого семейного счастья, 

здоровья, любви и всех благ! Пусть 
красота и молодость всегда будут 

с вами! Будьте счастливы!

С Международным 
женским днем!

Профсоюзной организации Ульяновского 
автозавода – 80 лет



Федерация профсоюзов Ульяновской области про-
вела для профсоюзного актива семинары-совещания 
по изменениям в трудовом законодательстве. В семи-
нарах приняли участие председатели профсоюзных 
организаций подразделений Ульяновского автомо-
бильного завода.

Обеспечение работникам без-
опасных условий труда является, 
наряду со своевременной выпла-
той заработной платы, одной из 
важнейших обязанностей работо-
дателя. В настоящее время нор-
мативная база, регулирующая от-
ношения в сфере охраны труда, 
активно корректируется.

Федерация профсоюзов Улья-
новской области запланировала 
проведение цикла онлайн-семи-
наров по изменениям в разделе 
X. «Охрана труда» Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
вступающих в силу с 1 марта 
2022 года. Первый семинар был 
посвящен вопросам выявления 
профессиональных рисков, их 
разделения на риски травмиро-
вания и риски получения профес-
сиональных заболеваний; прин-
ципам обеспечения безопасности 
труда: предупреждение и профи-
лактика, минимизация повреж-

дения здоровья. 
Также речь шла об 
участии профсою-
зов в подготовке к 
реализации X раз-
дела ТК РФ. В ходе 
обучения участники 
ознакомились с национальными 
стандартами в области охраны 
и безопасности труда. Одной из 
целей системы менеджмента ох-
раны здоровья и обеспечения 
безопасности труда является сни-
жение ущерба здоровью и жизни 
работника на основе управле-
ния рисками. Семинар провели 
заместитель председателя ОС 
ФПУО Ирина Ильинична Русяева 
и юрисконсульт-технический ин-
спектор труда Сергей Васильевич 
Крец.

Ранее состоялся семинар, на 
котором были рассмотрены та-
кие вопросы трудового законо-
дательства, как порядок деления 

отпуска на части, увольнение 
работника в связи с нарушением 
трудовой дисциплины, составле-
ние срочного трудового договора, 
перевод сотрудника на работу, 
нерегламентированную трудо-
вым договором, нюансы удален-
ной работы и другие. Его провел 
начальник отдела надзора и конт-
роля – главный государствен-
ный инспектор Государственной 
инспекции труда в Ульяновской 
области Евгений Александрович 
Капшуков. Он ответил на вопросы 
участников мероприятия. Семи-
нары прошли в формате видео-
конференции.
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Почетными грамотами ППО 
УАЗа были награждены проф-
групорг и казначей КВП ПСиСА 
Т.А. Кузькина, член КТС ООО 
«УАЗ» и КСС ПСиСА Е.Н. Гусева, 
заместитель председателя проф-
кома ПСиСА Р.Н. Степанова; 
уполномоченные по охране труда 
Е.А. Мартьянова (ОП), А.Н. Во-
ронов (ОП), С.Г. Сазонов (СП); 
профгрупорги А.М. Николаев 
(ООО «УАЗ-МСП»), В.В. Хари-

тонова (ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент»); член профкома дирекции 
по персоналу Н.Ю. Грешнико-
ва, заместитель профгрупорга 
ООО «НИЦ КТ» З.А. Хайрулло-
ва, активные члены профсоюза 
Ю.Н. Петров (ПЦ), Р.А. Салака-
ева (ДПиЛ), С.А. Джулай (СГИ), 
С.Н. Хренов (ДпК), О.Ю. Назаро-
ва (ДЭФ).

Почетные грамоты ООО «УАЗ» 
были вручены слесарям МСР 
ПСиСА О.В. Морозову, Р.И. Има-
мову, Д.А. Харитонову, грузчику 
ПСиСА Т.П. Чабановой, началь-
нику участка ОП С.Ю. Ломато-
ву, маляру ОП И.В. Бутырской, 
штамповщику ПЦ И.В. Волын-
цеву, распределителю работ СП 
С.Н. Мишкиной, водителю погруз-
чика ДПиЛ К.М. Шамшетдинову, 
кладовщику ДПиЛ Г.В. Труковой, 
руководителю группы ремонта 
гидравлики и пневматики УГМех 
СГИ Ю.А. Зубкову, ведущему 
специалисту группы входного 
контроля ДпК Е.В. Ефременко-
вой, специалисту дирекции по 
персоналу Г.И. Потаповой, бух-
галтеру ДЭФ Н.К. Улановой.

Почетными грамотами ЦК 
Профсоюза АСМ РФ были на-
граждены уполномоченные по 
охране труда ПСиСА Н.В. Кон-
стантинова и С.В. Малафеев; 
профгрупорги Р.И. Филиппова 
(ПСиСА), Ж.В. Аникина (ТСЦ 
СГИ), В.В. Скворцов (ООО 
«УАЗ-МСП»); активные члены 
профсоюза Н.А. Комарова (ОП), 
Н.И. Потапова (ОП), О.В. Миро-
нов (ДпК), Е.В. Столярова (ДЭФ); 
члены профкомов профсоюз-
ных организаций подразделений 
Н.Н. Наумова (ПЦ), А.А. Кова-
лева (ДПиЛ), Л.В. Балкова (ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»); упол-
номоченный по охране труда, 
член профкома сварочного про-

изводства Е.Д. Белов, казначей 
ООО «УАЗ-МСП» Н.В. Дорофе-
ева.

Почетные грамоты Ульяновской 
территориальной организации 
профсоюза АСМ РФ были вру-
чены уполномоченному по охра-
не труда ПСиСА Я.В. Рязанову, 
члену профкома прессового цеха 
С.В. Филимонову, профгру-
поргу ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
С.К. Нольнаевой, активным чле-
нам профсоюза Н.В. Лобановой 
(ДП), С.Е. Дрониной (ДПиЛ).

Почетными грамотами Феде-
рации профсоюзов Ульяновской 
области были награждены проф-
групорги А.А. Анисимов (ОП), 
В.Ш. Юнусова («УАЗ-МСП»); ак-
тивный член профсоюза С.А. Коч-
нев (СП), профгрупорг РМЦ, член 
профкома СГИ А.Н. Корнилов, 
казначей кассы взаимопомощи 
ООО ЧОО «КАРЕ» Н.И. Сазонова.

Уважаемые коллеги и соратники!
Горячо поздравляем профсоюзную организацию УАЗа с  

80-летием! Это значимое событие не только для тех, кто входит 
в вашу большую профсоюзную семью, но и для всех, с кем вы 
плечом к плечу все эти годы отстаиваете права и социальные 
гарантии работников! Пусть и дальше у вас и вашей многотысяч-
ной общественной организации неустанно спорится работа во 
благо человека труда.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья вам и 
вашим семьям, мира и благополучия, жизненной стойкости, уда-
чи в делах и достижения новых вершин на пути к поставленным 
целям и в решении задач, которые сегодня перед вами ставят 
время и общество!

 От имени первичной профсоюзной организации предсе-
датель профкома ОАО «Димитровградский автоагрегатный 

завод» В.П. Безруков

Профсоюз завода – от 
создания до наших дней

В библиотеке профкома к 80-летию профсоюзной организации 
оформлена книжная выставка «Профсоюз завода – от создания 

до наших дней», которая 
наглядно отразила эта-
пы развития профсоюз-
ной организации. Статьи 
газет «Панорама УАЗ», 
«Вестник профсоюза», 
краеведческого журнала 
«Мономах», собранные 
на выставке, освещают 
широкий спектр инфор-
мации о профсоюзной 
жизни трудового коллек-
тива.

В окрасочном производстве от всей души поздравили с 
юбилейным днем рождения маляра-шлифовщика 

Марину Виссарионовну Мусаткину
В коллективе ее знают как профессионального ответственного 

работника, доброжела-
тельного и отзывчивого 
человека, пользующегося 
заслуженным авторите-
том и уважением. Мари-
на Виссарионовна – вете-
ран труда Ульяновского 
автомобильного завода. 
За многолетний добросо-
вестный труд награжда-
лась почетными грамотами.

В день юбилея руководство и профсоюзный комитет окрасоч-
ного производства, коллеги от всей души пожелали ей крепкого 
здоровья, удачи, счастья и семейного благополучия.

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!

Семинары-совещания  
по трудовому законодательству

Окончание. Начало на 1 стр.

Поздравляем!

Награждены за активное 
участие в Спартакиаде-2021

Профсоюзная молодежная команда «Живая сталь» (капи-
тан Дильмар Волков) заняла третье место в Спартакиаде-2021  
ООО «УАЗ». Поздравляем!

Команда «Живая сталь» 
объединяет сотрудников 
из разных подразделений 
предприятия. Они стали 
по-настоящему сплочен-
ным, дружным коллек-
тивом, что позволяет им 
успешно выступать на раз-
личных мероприятиях. За 
активное участие в спор-
тивной и творческой жизни 
предприятия и занятое тре-
тье место в Спартакиаде-2021 члены команды награждены Почет-
ной грамотой первичной профсоюзной организации Ульяновского 
автомобильного завода.


