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Внимание к людям –
главное в нашей работе!
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Итоги выполнения коллективного договора  
подведены на конференции 

На Ульяновском автомобильном заводе состоя-
лась конференция по итогам выполнения коллек-
тивного договора в 2021 году. Мероприятие прошло 
в формате видеоконференции, работа была органи-
зована на шести площадках. С отчетом о деятельнос-
ти работодателя по выполнению условий коллектив-
ного договора выступил исполнительный директор 
ООО «УАЗ» А.А. Спирин. О работе профсоюз-
ного комитета по контролю выполнения коллектив-
ного договора доложил председатель профкома 
В.И. Бычков.

Коллективный договор, кото-
рый действует в настоящее вре-
мя в ООО «УАЗ», был заключен 
на конференции работников 25 
марта 2021 года. Подводя ито-
ги его выполнения в 2021 году, 
исполнительный директор ООО 
«УАЗ» А.А. Спирин рассказал 
о производственной деятель-
ности, состоянии охраны труда, 
выполнении корпоративных, 
социальных программ и меро-
приятий, предусмотренных кол-
лективным договором, а также 
перспективах развития предпри-
ятия. Так, он отметил, что в 2021 
году было выпущено 41 422 авто-
мобиля, что на 17% больше, чем 
в 2020-м. Из них: УАЗ-Патриот – 

15 346, УАЗ-Профи – 4 996, УАЗ-
Пикап – 3 975, УАЗ-СГР – 15 799, 
УАЗ-Хантер – 1 306. 

Большое внимание уделялось 
охране труда и здоровья сотруд-
ников. В 2021 году на эти цели 
было израсходовано более 114,4 
млн рублей. Затраты на одного 
работника составили 22 400 руб-
лей. Мероприятия по профилак-
тике производственного травма-
тизма, проводимые планомерно, 
позволили снизить количество 
несчастных случаев за 7 лет, 
начиная с 2015 года, – на 56%. 
Более 1 млн рублей было израс-
ходовано на улучшение бытовых 
условий – ремонт гардеробных 
помещений и душевых. Ремонты 
бытовых помещений будут про-
должаться и в 2022 году.

В ООО «УАЗ» вводится но-
вая спецодежда. В связи с этим 

было организовано изучение 
мнения сотрудников о том, ка-
кая спецодежда больше всего 
подходит им для работы, какую 
они считают наиболее удобной, 
качественной и комфортной. 
Проголосовать за понравивший-
ся вариант спецодежды можно 
было по окончании рабочей сме-
ны в центральной проходной. 
Всего было представлено пять 
вариантов рабочих костюмов 
различных фасонов, расцветок, 
а также по составу ткани. По 
итогам опроса наибольшее ко-
личество голосов получили два 
образца. В настоящее время 
уже идет тестирование опытной 
партии в реальных условиях.

Более 50 лет на Ульяновском 
автомобильном заводе дейст-
вует поликлиника № 1 ГУЗ ЦК 
МСЧ им. В.А. Егорова, где орга-
низованы прохождение регуляр-
ных медосмотров сотрудников, 
оказание медицинской помощи 
работникам УАЗа, вакцинация 
от гриппа и COVID-19. В насто-
ящее время 79,9% сотрудников 
имеют иммунитет к COVID-19, 
углубленную диспансериза-
цию прошли 724 работника. С 
4 апреля 2022 года открылся 
свободный проход в заводскую 
поликлинику со стороны города. 
В связи с этим изменился режим 
доступа в поликлинику (3-й этаж 
МСК-2) с территории завода. 
Пройти через турникеты ново-
го КПП на первом этаже МСК-2 
можно только по электронным 
пропускам.

На предприятии реализуются 
программы «Семья», «Забота», 
«Молодежь», согласно коллек-
тивному договору выполняются 
социальные гарантии, прово-
дятся корпоративные меропри-
ятия. На эти цели в 2021 году 
израсходовано 92,3 млн рублей, 
на одного работника – 17,8 тыс. 
рублей.

О работе профсоюзного ко-
митета по контролю выполне-
ния коллективного договора в 
2021 году рассказал председа-
тель профкома В.И. Бычков.

Коллективным договором чет-
ко определены ответственность 
сторон и контроль за его выпол-
нением. Профсоюзный комитет 
как представитель работников 
осуществлял контроль в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством РФ.

Вначале Виктор Иванович от-
метил, что акт проверки выпол-
нения коллективного договора в 
2021 г. показывает, что обязан-
ности как со стороны работни-
ка, так и со стороны работода-
теля выполнялись надлежащим 
образом и в полном объеме по 
действующему коллективному 
договору. Проекты локальных 
нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права, на-
правлялись в профком для учета 
мнения выборного профсоюз-
ного органа. Профсоюзным ко-

митетом было рассмотрено 200 
проектов локальных актов. При 
вынесении отрицательного мо-
тивированного мнения с предло-
жениями профкома сторонами 
проводились дополнительные 
консультации, и акт принимался 
в соответствии с требованиями 
ТК РФ.

График работы ООО «УАЗ» 
принимался с учетом плана про-
изводства. В связи со снижени-
ем производственного плана или 
отсутствием комплектующих, в 
отдельных подразделениях на-
блюдались простои. Дни или часы 
простоев оплачивались в размере 
2/3 средней заработной платы. 

В целях повышения мотивации 
работников ООО «УАЗ» приказом 
по заводу с апреля по октябрь 
2021 года был произведен поэтап-
ный пересмотр размера часовых 
тарифных ставок, должностных 
окладов путем увеличения не ме-
нее чем на 6 % от действующих. 
Основным и вспомогательным 
рабочим поэтапно с 20.04.2021 г. 
и 01.10.2021 г. – на 3%, итого – на 
6%. Руководителям и специали-
стам с 20.07.2021 г. и 01.10.2021 г. 
– в целом на 6%. Для закрепле-
ния персонала досрочно были 
повышены часовые тарифные 
ставки с 01.04.2021 г. малярам 
окрасочного произ водства и с 
01.06.2021 г. основ ным рабочим 
сварочного произ водства сра-
зу на 6%. Также в течение 2021 
года работодатель производил 
повышение заработной платы в 
соответствие с действующей на 

заводе системой оплаты труда 
за счет присвоения категорий и 
установления ИСН работникам. 

Организация работы в области 
охраны труда осуществлялась в 
соответствии с ТК РФ и коллек-
тивным договором. В 2021 г. за-
траты на эти цели увеличились, 
было реализовано 562 меро-
приятия по улучшению условий 
и охраны труда. В подразделе-
ниях завода были проведены 
плановые проверки состояния 
охраны труда на производствен-
ных участках, в результате ко-
торых выявлено 219 нарушений 
требований охраны труда как 
по вине работодателя, так и ра-
ботников. Также в ходе контроля 
было выявлено 326 нарушений 
масочного режима. В 2021 году 
производственный травматизм 
остался на уровне 2020 года. 

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр.1

В полном объеме выполнялся раздел «Социаль-
ное и бытовое обслуживание». Выполнение кол-
лективного договора и работа комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношения (КРСТО) 
были и остаются на постоянном контроле профсо-
юзного комитета ППО УАЗа.

В обсуждении докладов приняли участие за-
меститель председателя ППО УАЗа по охране 
труда – председатель профсоюзной организа-
ции окрасочного производства Н.К. Долгова и 
сотрудник технической дирекции А.П. Иванов.

В своем выступлении Н.К. Долгова говорила о 
необходимости улучшения условий и охраны тру-
да. Она обратила внимание на то, что требуют 
ремонта ступени лестницы подземного перехода, 
через который идут работники, выходя с предпри-
ятия; тротуар вдоль корпуса, где расположены 
окрасочный комплекс «Айзенманн» и сварочное 
производство (во время дождей образуются лужи, 
и работники вынуждены идти по проезжей части); 

душевые окрасочного про-
изводства, находящиеся 
в прессово-кузовном кор-
пусе. А.П. Иванов поднял 
вопросы развития завода, 
создания новых моделей 
автомобилей.

В работе конференции 
принял участие предсе-
датель УТО Профсоюза 
АСМ РФ А.Н. Воронеж-
цев. В своем выступлении 
он отметил, что коллектив-
ный договор ООО «УАЗ» 
является одним из самых 

социально направленных. Это говорит о том, что 
руководство предприятия и профсоюз работа-
ют в тесной взаимосвязи. Также он рассказал о 
программе оздоровления членов профсоюза в 
2022 году.

На конференции было принято постановление, 
которым утвержден акт проверки выполнения кол-
лективного договора в 2021 году и приняты согла-
сованные дополнения и изменения в коллектив-
ный договор ООО «УАЗ» на 2021-2023 годы. Также 
отмечено, что профсоюзному комитету УАЗа не-
обходимо осуществлять постоянный контроль за 
ходом выполнения коллективного договора в 2022 
году. 

На конференции состоялись выборы членов 
комиссии по социальному страхованию (КСС) и 
членов комиссии по трудовым спорам (КТС), срок 
полномочий которых истекает в 2022 году. В соот-
ветствии со ст. 384 ТК РФ и разделом X коллектив-
ного договора КТС формируется из равного числа 
представителей работников и работодателя: пред-
ставители работодателя назначаются приказом 
по предприятию, представители работников из-
бираются на конференции трудового коллектива  
ООО «УАЗ».

***
Коллективные договоры также заключены и дей-

ствуют в ООО «УАЗ-Штамповочное производст-
во», ООО «УАЗ-Механосборочное производство», 
ООО «УАЗ-Автокомпонент». В них сохранены все 
гарантии и компенсации, предусмотренные кол-
лективным договором ООО «УАЗ» на 2021-2023 
годы.

Коллективный договор является одним из важ-
нейших документов в системе регулирования со-
циально-трудовых и экономических отношений 
между представителями работодателя и работни-
ками, интересы которых в ООО «УАЗ» представ-
ляет профсоюзный комитет. Из года в год в него 
вносятся изменения и дополнения.

Итоги выполнения коллективного договора  
подведены на конференции 

Комиссия по социальному  
страхованию ООО «УАЗ»

● Борисова Людмила Дмитриевна 
– председатель профкома дирекции по 
качеству, ведущий инженер отдела каче-
ства поставок дирекции по качеству

● Имулина Лидия Николаевна – бух-
галтер профкома УАЗа

● Лютова Любовь Александровна 
– заместитель председателя профкома 
УАЗа, председатель профкома произ-
водства сборки и сдачи автомобилей

● Майнцева Ирина Алексеевна – на-
чальник отдела кадров дирекции по пер-
соналу

● Морозова Наиля Камилевна – веду-
щий специалист отдела регламентации, 
компенсаций и льгот дирекции по персо-
налу

● Мишкина Светлана Николаевна – 
председатель профкома сварочного про-
изводства, распределитель работ СП

● Присяжная Ирина Михайловна – ве-
дущий специалист отдела кадров дирек-
ции по персоналу

● Рахманкулова Валентина Юрьев-
на – ведущий бухгалтер отдела расчетов 
с персоналом ООО «УАЗ» и дочерних об-
ществ дирекции по экономике и финансам

● Хасанова Фавзия Яхиевна – началь-
ник отдела контроллинга затрат основно-
го производства дирекции по экономике и 
финансам

● Чернова Юлия Владимировна – 
председатель профкома службы главного 
инженера, ведущий специалист управле-
ния главного механика

● Чугунова Светлана Геннадьевна – 
заведующая организационным отделом 
профкома УАЗа

● Шолохова Елена Николаевна – руко-
водитель группы охраны труда и техники 
безопасности департамента охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности.

Комиссия по трудовым спорам 
ООО «УАЗ»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ
● Абросимова Ирина Юрьевна – на-

чальник отдела регламентации, компен-
саций и льгот дирекции по персоналу

● Анохина Ольга Геннадьевна – 
юрисконсульт дирекции по правовым воп-
росам

● Кабанова Ольга Александровна – 
начальник отдела по работе с персона-
лом обеспечивающих и поддерживающих 
подразделений

● Майнцева Ирина Алексеевна – на-
чальник отдела кадров дирекции по пер-
соналу

● Рахманкулова Наиля Мунировна – 
начальник отдела расчетов с персоналом 
дирекции по экономике и финансам

● Хасанова Фавзия Яхиевна –  началь-
ник отдела контроллинга затрат основно-
го производства дирекции по экономике и 
финансам

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ 
● Гусева Елена Николаевна – веду-

щий диспетчер ПДО производства сборки 
и сдачи автомобилей

● Долгова Нина Константиновна – за-
меститель председателя профкома УАЗа 
по ОТиТБ – председатель профкома 
окрасочного производства

● Дубинина Елена Викторовна – член 
профкома УАЗа, ведущий специалист от-
дела кадров дирекции по персоналу

● Лютова Любовь Александровна – 
заместитель председателя профкома УАЗа 
– председатель профкома производства 
сборки и сдачи автомобилей

● Чернова Юлия Владимировна – 
председатель профкома СГИ, ведущий 
специалист управления главного механика

● Шолохова Елена Николаевна – ру-
ководитель группы ОТиТБ департамента 
охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности.
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В 2022 году продолжается оздоровление членов проф-
союза на льготных условиях. Приобрести путевки они 
могут по двум льготным программам: «Минус 30%», 
«Профкурорт» ФНПР.

«МИНУС 30%»
Стоимость путевки: предоставляется скидка 30%. Распространя-

ется на работников – членов профсоюза и членов их семей (супругов 
и детей). Действует в санаториях Ульяновской области. Путевка пре-
доставляется ежегодно. Инициаторами программ являются Федера-
ция профсоюзов Ульяновской области, Правительство Ульяновской 
области.

«ПРОФКУРОРТ» ФНПР
Федерация независимых профсоюзов России в лице уполномо-

ченной компании «СКО ФНПР «Профкурорт» предоставляет воз-
можность приобретения профсоюзных путевок в лучшие профсоюз-
ные санатории России с 20% скидкой. Скидка распространяется на 
членов семей. Путевка предоставляется ежегодно.

В проекте «Профсоюзная путевка» участвуют не только проф-
союзные санатории, существует еще и программа лояльности для 
членов профсоюзов со стороны других российских здравниц различ-
ных форм собственности. В этом случае размер скидки может быть 
меньше, чем 20% (например, 15% или 10%).

На сегодняшний день «Профкурорт» – крупнейшая сеть, объеди-
няющая здравницы Российской Федерации от Дальнего Востока до 
Калининградской области. Это специализированный туроператор по 
санаторно-курортному лечению и оздоровительному отдыху в са-
наториях и пансионатах Черноморского побережья Краснодарского 
края, Крыма, Кавказских Минеральных Вод, средней полосы России. 
Кроме того, приобрести путевку можно не только в здравницы Рос-
сии, но и стран СНГ. Объекты размещения, принимающие клиентов 
«СКО ФНПР «Профкурорт», отличает высокий уровень медицинско-
го обслуживания, комфортные условия проживания и высококвали-
фицированное профилактическое обследование.

Со всей информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.profkurort.ru/

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ?
1.Подать заявление установленного образца на получение путев-

ки в профсоюзную организацию своего подразделения.
2. Ожидать выставления счета с учетом скидки от санатория.
3. Оплатить счет в любом банке города.
4. Предоставить копию документа, подтверждающего факт опла-

ты, заведующей организационным отделом профсоюзной организа-
ции УАЗа С.Г. Чугуновой.

5. Получить путевку.
Все подробности по оформлению путевок по телефону: 
2-97-76 (Чугунова Светлана Геннадьевна).

Название СКУ Коммерческая 
стоимость Программа Сумма к оплате

за 1 койко-день в рублях
«Итиль» 3300 -30% 2310
СРЦ им. Чучкалова 2500 -30% 1750
«Радон» 2850 -30% 1995
«Волжские просторы»
(не работает в июне и сентябре) 1700 -30% 1190
«Сосновый бор» р.п. Вешкайма
(не принимает с 01.07. по 13.08.) 2500 -30% 1750
«Сосновый бор» г. Димитровград
(не принимает с27.05.по 17.07.) 2450 -30% 1715

«Солнечная поляна» стоимость до 01.07.2022
3570 -30% 2500

им. Ленина с 09.01 по 31.05
с 01.09 по 25.12

с 01.06 по 
31.08

1, 6, 7 этажи: -10% 3550 4100 -10% 3195 3690
2-5 этажи: -10 % 3800 4300 -10% 3420 3870
«Дубки» 09.01 по 31.05 

01.09 по 25.12
01.06 по 

31.08
1 корпус: -30% 4300 4800 -30% 3010 3360
2, 3 корпус: -30 % 3900 4400 -30% 2730 3080
«Белый Яр» июнь - август
2-местный 1-комнатный номер
(1 и 2корпус) 2850 -30% 1995
2-местный 2-комнатный номер
(1 и 2корпус) 2850 -30% 1995
2-местный 1-комнатный номер с 
балконом (3 корпус) 3100 -30% 2170
2-местный 2-комнатный номер
с балконом (3 корпус) 3350 -30% 2345
Люкс 2-местный 2-комнатный
(3 корпус) 5900 -30% 4130
«Прибрежный» июнь - август

3700 -30% 2590
* -30% – программа оздоровления для членов профсоюзов и членов их семей. 
Стоимость может изменяться.

Оздоровление членов 
профсоюза в 2022 году

База отдыха «Слава Черноморья» располагается в Лазаревском 
районе города Сочи на берегу Черного моря. Это спокойное и тихое 
место, окруженное парковой зоной, в тени вечнозеленых деревьев, 
вдали от шума и суеты. База отдыха предлагает своим гостям все 
для недорогого, комфортабельного отдыха с семьей. Удобные и 
чистые 2-х, 3-местные номера оснащены всем необходимым для 
проживания и отдыха. В 10 минутах от базы располагаются галечный 
пляж, кафе и магазин.

С более подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте: http://www.profkurort.ru/

По оформлению путевок обращаться: тел. 2-97-76 (Чугунова 
Светлана Геннадьевна).

Категория номера

Цена койко-дня

01.06 - 30.06.2022 
01.09 - 30.09.2022

01.07 - 31.07.2022 
01.08 - 31.08.2022

Коммерческая стоимость 
Скидка 20%

Деревянный дом № 20 (2-местный номер с удобствами)
1600 1800
1280 1440

Деревянный дом № 21 (2-местный номер с удобствами на 
этаже)

1050 1150
840 920

Кирпичный коттедж № 22

Комната № 1/1 (3-местный номер с удобствами)
1450 1650
1160 1320

Комната № 1/2 (2-местный номер с удобствами)
1450 1650
1160 1320

Комнаты № 3, 4, 5 (3-местный номер с удобствами)
1500 1750
1200 1400

Комната № 6 (3-местный угловой номер с удобствами)
1450 1650
1160 1320

Комнаты №  7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19  (3-местный номер 
с удобствами)

1450 1650
1160 1320

Комната № 13/2 (2-местный номер с удобствами на этаже)
1450 1650
1160 1320

Комнаты № 17, 18, 20, 21, 26, 27 (3-местный номер с удобст-
вами, холодильник в коридоре) 

1450 1650
1160 1320

Комнаты № 22, 23 (3-местный номер без балкона, с удобст-
вами)

1400 1650
1120 1320

Стоимость может изменяться.

База отдыха  
«Слава Черноморья»
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События и люди

За активную работу 
в профсоюзах

Поздравляем!
Новая выплата на детей 

от 8 до 16 лет в 2022 году
В России появилась новая выплата для малообеспе-

ченных семей с детьми. Нововведение начало действо-
вать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае 
2022 года.

КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫПЛАТУ

Малообеспеченные семьи с 
детьми от 8 до 16 лет. Если де-
тей такого возраста несколько, 
то пособие назначат на каждо-
го. Семье придется пройти ком-
плексную оценку нуждаемости 
– такую же проверку проходят 
семьи, которые претендуют на 
выплаты детям от трех до семи 
лет. Вот что будет учитываться:

• все доходы: зарплата, подра-
ботка, доход от сдачи в аренду 
жилья, алименты, пенсии, про-
центы по вкладам и так далее;

• имущество: например, нали-
чие больше одной квартиры или 
машины, дорогой автомобиль;

• наличие заработка или объ-
ективных обстоятельств для его 
отсутствия – правило «нулевого 
дохода».

Если кто-то из взрослых не 
зарабатывает без уважительной 
причины, то такая семья не мо-
жет считаться нуждающейся в 

пособиях от государства, даже 
если среднедушевой доход в ней 
будет ниже прожиточного мини-
мума. Чтобы определить, имеет 
ли семья право на выплату, нуж-
но сложить доходы всех членов 
семьи за отчетный период – в 
течение 12 месяцев за 4 месяца 
до подачи заявления. Например, 
если подать заявление в мае 
2022 года, учтут доходы семьи 
с января по декабрь 2021 года. 
Эти доходы нужно разделить на 
12 месяцев и на количество чле-
нов семьи. Если получившаяся 
сумма не превышает прожиточ-
ного минимума на человека в ре-
гионе, где живет семья, – значит, 
право на выплату есть. 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
ЗАВИСИТ ОТ 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В РЕГИОНЕ

Базовый размер пособия – 
50% от регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка. Если 

с этим пособием среднедушевой 
доход семьи будет все еще ниже 
прожиточного минимума в реги-
оне, то пособие составит 75% 
от регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Если и 
с ним доход семьи будет ниже 
прожиточного минимума, то 
размер пособия составит 100% 
от регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Пособие 
назначат сразу на 12 месяцев 
вперед, но выплачиваться будет 
раз в месяц.

КАК МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ

С 1 мая 2022 года малообе-
спеченные семьи с детьми от 8 
до 16 лет могут подать заявле-
ние на новую выплату на «Гос-
услугах», через МФЦ, клиент-
скую службу ПФР. Само пособие 
будет рассчитываться с апре-
ля 2022 года. Например, если 
обратиться за выплатой в мае, 
то семья получит деньги сразу 
за два месяца – апрель и май. 
Если подать заявление в июне, 
то первая выплата придет сразу 
за три месяца – апрель, май и 
июнь. Деньги будут зачисляться 
на карты «Мир».

Эту скромную, приветливую 
женщину очень хорошо знают 
многие автозаводцы. В библи-
отеке Татьяна Александровна 
работает вот уже около четы-
рех десятков лет. Она пришла 
сюда практически сразу после 
окончания Ульяновского куль-
турно-просветительного учи-
лища, и, как говорит сама, про-
фессию выбрала по велению 
души. Самым важным в своей 

работе считает любовь к книге 
и своим читателям. Мероприя-
тия, проводимые в библиотеке, 
вызывают большой интерес у 
автозаводцев. Так, популярными 
стали тематические книжные вы-
ставки, посвященные юбилей-
ным датам писателей, поэтов, 
художников, известных людей 
России, которые оформляются 
еженедельно и сопровождаются 
обзором представленных книг. 
Большим успехом пользуется 
постоянно действующая книж-
ная выставка «Формула здоро-
вья», а также Дни информации, 
показывающие насколько богат 
и разнообразен книжный фонд 
библиотеки. Какими бы ни были 
времена, а люди по-прежнему 

проявляют большой интерес к 
литературе и чтению, и библио-
тека все так же остается культур-
ным и информационным цент-
ром, местом общения и досуга.

 – Что бы в жизни не случи-
лось, первый помощник – это 
книга, – говорит Татьяна Алек-
сандровна. – Каким бы плохим 
не было настроение – берите 
книгу. Отвлечет, даст пищу для 
размышления. Я считаю книгу 
воспитателем. В итоге ты пони-
маешь, как нужно относиться 
к людям. Твори добро, и оно к 
тебе вернется. А потом чтение 
развивает и память, и эмоции. 
Самое главное – найти хорошую 
книгу.

История в фотографиях
К 80-летию профсоюзной 

организации Ульяновско-
го автомобильного завода 
оформлен стенд, который 
располагается в фойе проф-
кома. Он рассказывает об 
истории профсоюзной ор-
ганизации: ее становлении, 
развитии, деятельности на 
современном этапе. На фото-
графиях запечатлены значи-
мые события, а также люди, 
отдавшие много лет работе 
в профсоюзе: профгрупорги, 

председатели профкомов 
цехов, производств, отдель-
ных структурных подразде-
лений. Именно благодаря их 
лучшим деловым и челове-
ческим качествам на пред-
приятии решаются острые 
социально-экономические 
проблемы.

Особое внимание уделе-
но работе с молодежью, без 
привлечения которой невоз-
можно развитие профсоюз-
ной организации.

21 и 28 марта прошел вебинар для организационных ра-
ботников, вновь избранных председателей структурных 
подразделений и профсоюзного актива, который был 
инициирован ЦК Профсоюза АСМ РФ. От профсоюзной 
организации Ульяновского автомобильного завода в нем 
приняли участие председатель профкома службы главно-
го инженера Ю.В. Чернова, члены комиссии по работе с 
молодежью М.Н. Павлова и А.С. Хабанец.

Основными темами вебинара 
были: «Современные подхо-
ды к мотивации профсоюзного 
членства», «Психологические 
особенности делового общения 
и практика ведения переговор-
ного процесса». В ходе обуче-
ния рассмотрены и обсуждены 
такие вопросы, как методы ак-
тивизации, используемые в ра-
боте с персоналом, психология 
делового общения и ведения 
переговоров, структура процес-
са общения, основы публичного 
выступления и работы с ауди-
торией, техники продвижения 
презентации и другие. Обучение 
провел Институт экономики зна-
ний (г. Санкт-Петербург).

Юлия Владимировна Чер-
нова, председатель профкома 
службы главного инженера: 

– В та-
кого рода 
мероприя-
тиях я уча-
с т во ва л а 
в п е р в ы е . 
Понравил-
ся формат 
п р о в ед е -
ния ве-
б и н а р о в , 
презента-

ционные материалы, возмож-
ность задавать вопросы лектору, 

услышать мнения коллег с дру-
гих предприятий машинострои-
тельной отрасли по насущным 
вопросам.

Мария Павлова, член комис-
сии по работе с молодежью 
профкома УАЗа:

– В веби-
наре уча-
ствовали 
представи-
тели проф-
с о ю з н ы х 
организа-
ций пред-
п р и я т и й 
из разных 
регионов: 
Волгоград-

ской, Курганской, Калужской, 
Нижегородской, Самарской, Са-
ратовской, Ульяновской, Челя-
бинской, Ярославской областей 
и других, – около 60 человек. 
Были обсуждены актуальные 
темы, а преподаватели А.В. Гла-
зырин и К.А. Шерсткин предо-
ставили в презентациях много 
полезной информации, которую 
можно применять на практике. 
Особенно понравилась тема о 
вербальном и невербальном об-
мене информацией. Знания за-
креплялись на практикуме: было 
несколько интересных заданий.

В окрасочном производстве сердечно поздравили  
с юбилейным днем рождения маляров

Их отличает профессионализм, доброжелательность и отзывчи-
вость. Они составляют основу трудового коллектива и являются 
примером ответственного отношения к делу. В коллективе поль-
зуются заслуженным авторитетом и уважением, их знают как лю-
дей, на которых всегда можно положиться.

В день юбилея руководство и профсоюзный комитет окрасоч-
ного производства, коллеги от всей души пожелали им здоровья, 
счастья, благополучия, удачи, отличного настроения.

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых долгих лет,
Чтоб юбилейный день рождения
Оставил в сердце светлый след!

Ларису 
Ивановну 
Семенову

Наталью 
Михайловну 
Богатнову

За многолетний плодотворный труд заведующая проф-
союзной библиотекой Ульяновского автомобильного 
завода Татьяна Александровна Елизарова награждена 
нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в проф-
союзах».

Везенья вам большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Профсоюзное 
обучение


