ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, А
ТАКЖЕ ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
КОММЕНТАРИИ
ИЩИТЕ НА
P R O F A V I A. R U

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с
праздником!
Известно вам как закаляют сталь!
Подобно стали закалила вас работа!
И добрых слов, друзья, для вас не жаль!
Ведь трудитесь вы до седьмого пота.
Настало время пламенных речей,
С Днём металлурга Вас сегодня поздравляем!
Вас, повелители металлургических печей!
И в этот день вам от души желаем:
Здоровья крепкого - на долгие года
И мастерства для укрощения металла!
Удачи, чтоб вела вас как звезда,
Любви, чтоб вашу душу согревала!

День Металлурга – это дань уважения тем людям,
которые своими руками с первого колышка в сложных
послевоенных условиях возводили наш завод. В этот
день позвольте от всей души поблагодарить ветеранов
нашего предприятия за их добросовестный труд и
верность
Белокалитвинскому
металлургическому
заводу. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что
завод успешно продолжает славные традиции старшего поколения, а это является залогом стабильного и
эффективного развития нашего предприятия.
Это праздник тех, кто вопреки трудностям
остается верен своей профессии, наделен поистине
мужественным характером, добротой и мудростью.
Люди, закаленные огнем всегда работают на совесть, с
гордостью берегут и продолжают славные традиции
старшего поколения. Металлурги были и остаются
рабочей гвардией, трудом которой гордится каждый,
их руками создается основа промышленности нашего
города и нашей страны.
В день нашего профессионального праздника от
имени профсоюзного комитета и от себя лично желаю
всем удачи, благополучия, крепкого здоровья и новых
свершений! Пусть в нашей жизни будет стабильность,
а в наших семьях тепло и уют!
С праздником, дорогие металлурги!
И.В.Леонова, председатель профкома АО «АМР».

Заседание Исполкома ФНПР

22 июля в видеорежиме состоялось заседание Исполкома ФНПР. Вел заседание Председатель ФНПР Михаил Шмаков. Члены Исполкома приняли решение созвать
В честь Дня металлурга 17 июля во Дворце Генеральный Совет ФНПР 28 октября, включив в
Культуры им.Чкалова прошло чествование лучших повестку дня вопросы о 25-летии Федерации Незавиработников предприятия. Совместным
постановле- симых Профсоюзов России и 110-летии профсоюзов
нием администрации и профсоюзного комитета России. Исполком ФНПР постановил провести 7
предприятия от 26 июня 2015 года пятерым работникам октября 2015 года Всероссийскую акцию профсоюзов в
АО «АМР» было присвоено почётное звание «Ветеран рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
под девизом «За справедливую бюджетную политику!
труда завода».
Нет произволу финансистов!». Основными формами
проведения акции определены митинги, а также
собрания в профсоюзных организациях. Членским
организациям ФНПР рекомендовано использовать
дополнительные формы участия в акции 7 октября, с
учетом конкретных обстоятельств, связанных с
социально-экономической ситуацией в регионе или
отрасли. Члены Исполкома ФНПР утвердили общие
требования и лозунги профсоюзов для использования в
ходе акции 7 октября 2015 года.
Также принято решение по квоте ФНПР для обучения
в «Академии труда и социальных отношений» и о
назначении стипендий ФНПР студентам ОУП ВО
«АТиСО» и Санкт-Петербургского Гуманитарного
Это:
Павлова
Надежда
Константиновна– университета профсоюзов (СПбГУП). Основные
отжигальщик цветных металлов плавильно-литейного документы Исполкома ФНПР будут размещены сайте в
производства, Рожкова Ольга Александровна – ближайшее время.
ведущий инженер-технолог прессового производства,
Кондырев Сергей Константинович – энергетик цеха
прокатного производства, Рыбкин Юрий Васильевич
– наладчик холодноштамповочного оборудования Состоялось заседание президиума
посудного
производства,
Шейкин
Михаил
обкома в Ростове
Николаевич –
менеджер
цеха
по ремонту
В Доме Профсоюзов Ростова 9 июля состоялся
оборудования.
В завершение торжественной части
очередной президиум обкома профсоюза. Заседание
председатель профкома предприятия И.В. Леонова и
президиума прошло конструктивно и обстоятельно.
управляющий директор С.В. Краснопёров поздравили
работников АО «АМР» с присвоением почётного звания
«Ветеран труда завода».

заводчане,
уважаемые металлурги,
белокалитвинцы!
От всего сердца
поздравляю вас с
профессиональным
праздником – Днём
металлурга!

уровня профсоюзного членства получил одобрение и некоторые моменты данного опыта будут
применены на практике другими первичными
организациями областной организации Профсоюза. Были рассмотрены предложения комиссии
обкома по итогам областного смотра-конкурса
профсоюзного контроля по соблюдению прав и
законных интересов работников в области охраны труда в I полугодии 2015 года и утверждены
его победители. Так, победителями смотраконкурса за I полугодие 2015 года среди
первичных профсоюзных организаций признаны
ООО «Алунекст», а среди уполномоченных
(доверенных) лиц профсоюза – Бровиков
Владимир Павлович, инженер-энергетик ОАО
«Роствертол».
Положительное решение при голосовании
было принято и по вопросам о необходимости
выполнения решения Съезда Профсоюза «О
размере перечисления членских профсоюзных
взносов между структурами профсоюза» и по
поэтапному
выходу
на
перечисление
профсоюзных взносов первичными профсоюзными организациями на 25% вышестоящим
организациям Профсоюза. Так же было принято
ре-шение о неукоснительном исполнении
требований в соответствии с типовыми
Положениями, при работе с персональными
данными членов профсоюза и штатных
работников организаций.
Был рассмотрен и утвержден «План подготовки
и
проведения
XX
отчетно-выборной
конференции областной организации профсоюза
и представительства делегатов от первичных
профсоюзных организаций».
Рассмотрены и другие вопросы повестки дня.
По всем вопросам приняты соответствующие
постановления.
В.В. Овчинников, председатель Ростовской
областной организации профсоюза

Коняшкину Елену Фёдоровну –
председателя цехового комитета
заводоуправления и
ООО «Технический центр»
17 июля

Иванова Илью Викторовича –
Заместителя председателя цехового комитета
посудного производства25 июля

Загаину Марину Михайловну –
председателя цехового комитета дирекции по
информационным технологиям 29 июля

Дорогие
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Опыт работы первичной профсоюзной организации ЗАО «АМР» по сохранению и увеличению
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