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Состоялось заседание президиума
ЦК Профавиа
16 июня на базе ЗАО «Санаторий «Зорька» АО
«Роствертол» состоялось очередное, июньское
заседание президиума ЦК Российского профсоюза
трудящихся
авиационной
промышленности.
В ходе заседания президиума были рассмотрены вопросы об участии профсоюза в реалиизации решений Съезда
авиапроизводителей, о
работе
профсоюзных
организаций по оздоровлению работников предприятий авиационной промышленности и членов их
семей, об итогах участия Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности в
первомайской акции профсоюзов в 2015 году под
девизом «Росту цен – удвоение зарплаты!», о
предложениях и критических замечаниях, высказанных участниками Х пленума ЦК профсоюза (15
апреля 2015 года) и мерах по их реализации, об
итогах смотра-конкурса территориальных организаций профсоюза и первичных профсоюзных
организаций на лучшую правозащитную работу в
Профавиа. На обсуждение участников заседания
президиума были вынесены вопросы о проведении
XVII отраслевого турнира по мини-футболу на
Кубок Профавиа, о создании корреспондентских
пунктов ЦК профсоюза и другие вопросы.
В рамках рассмотрения вопроса о работе профсоюзных организаций по оздоровлению работников
предприятий авиационной промышленности и
членов их семей члены президиума ознакомились с
работой
оздоровительных
учреждений
АО
«Роствертол», ПАО «ТАНТК»
Отдел социальных гарантий ЦК Профавиа
Коллективный договор: проблемы
правоприменения
18 июня в Академии труда и социальных отношений состоялся «круглый стол» на тему «Коллективный договор: проблемы правоприменения».

В работе круглого стола приняли участие представители Московской областной организации
Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности.
Открывая
«круглый
стол»,
заместитель
председателя ФНПР, ректор Академии Нина
Кузьмина сказала: «Как Пушкин - это наше русское
все, так коллективный договор – это, без
преувеличения, основа, наше профсоюзное все. И
сегодня мы не только выносим на повестку основные
проблемы его правоприменения, но и обсудим очень
важный вопрос: «На кого должен распространяться
коллективный договор, только ли на членов
профсоюза или на всех работников?».
Во время работы участники «круглого стола»
обсудили, на кого должно распространяться действия
коллективного договора. Также был поднят вопрос о
мотивации профсоюзного членства.
Екатерина Кеменова,
Московский областной комитет профсоюза

Выпуск № 6, июнь 2015 года

Информированностьзалог уверенности.
25 июня состоялся очередной День информирования- это ежемесячное совещание, цель которого
– довести до сотрудников АО «АМР» актуальную и
важную информацию, касающуюся как производственной жизни предприятия, так и социальной
сферы. Председатель профсоюзного комитета АО
«АМР» Ирина Леонова выступила с актуальной
информацией, касающейся срока действия коллективного договора предприятия. Она напомнила
присутствующим, что коллективный договор был
принят на конференции трудового коллектива 22
декабря 2014 года сроком на три года - с 1 января
2015 года по 31 декабря 2017 года. Коллективный
договор прошёл уведомительную регистрацию в
управлении по труду Министерства труда и
социального развития Ростовской области.
В апреле 2015 года предприятие было переименовано в Акционерное общество «Алюминий
Металлург Рус». Изменение наименования общества
не является его реорганизацией. Правоотношения,
существовавшие между обществом и третьими
лицами до изменения наименования, сохраняют силу
после изменения обществом своего наименования, в
том числе сохраняют силу и договорные отношения.
В связи с этим стороны социального партнёрства
подписали
дополнительное
соглашение
к
коллективному договору №7 от 24 апреля 2015 года
о том, что в наименовании коллективного договора
вместо Закрытого акционерного общества «Алкоа
Металлург Рус» читать Акционерное общество
«Алюминий Металлург Рус». Срок действия и
обязательства сторон по коллективному договору
остались прежними и продолжают действовать.

Крымчане встали на наш учет
В начале июня в очередной раз был проведён по
скайпу президиум Ростовского обкома профсоюза с
повесткой дня: «О работе ППО ОАО «Роствертол»
по оздоровлению работников предприятия и членов
их семей»; «Об итогах смотра-конкурса на лучшую
правозащитную работу среди первичных организаций Ростовского обкома профсоюза»; «Об итогах
проверки
деятельности
ППО
«ТАВИАК»
контрольно-ревизионной комиссией областной
организации профсоюза»; «О постановке на учет и
профсоюзное обслуживание первичной профсоюзной организации ОАО «Клинический санаторий
«Полтава-Крым» в Ростовский областной комитет
профсоюза Профавиа» и «О постановке первичной
профсоюзной организации ОАО «Клинический
санаторий «Полтава-Крым» на расчетно-кассовое
обслуживание в Ростовский областной комитет
профсоюза». В процессе рассмотрения вопросов
отмечена положительная работа ППО ОАО
«Роствертол» по оздоровлению работников предприятия и членов их семей; первичная профсоюзная
организация АО «АМР» была признана победителем в смотре-конкурсе на лучшую правозащитную работу среди первичных организаций
Ростовского обкома профсоюза; были приняты к
сведению сделанные КРК областной организации
профсоюза незначительные замечания первичной
организации «ТАВИАК».
Поставлена на профсоюзное обслуживание в
Ростовской областной организации профсоюза
первичная профсоюзная организация ОАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» в связи с
принятием решения данной ППО о вхождении в
Российский профсоюз трудящихся авиационной
промышленности. Также она поставлена на
расчетно-кассовое обслуживание в Ростовском
областном комитете.
Ирина Леонова, председатель профкома

Первый раз в первый класс!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
Во исполнение коллективного договора на 20152017 годы (пункт 1.2.12) профсоюзный комитет в
2015 году будет оказывать материальную
помощь членам профсоюза в размере одна тысяча
рублей на приобретение школьных
принадлежностей.
Материальная помощь будет оказана одному из
родителей, чьи дети в этом году
1 сентября идут в первый класс.
В настоящее время председателями цеховых
комитетов идёт приём заявлений на оказание
данного вида материальной помощи. Просьба ко
всем членам профсоюза, кто ещё не обращался за
помощью, поспешить подать свои заявления и
копию свидетельства о рождении ребёнка,
идущего в первый класс.

В профсоюзном комитете.
На прошедших 24 июня - заседании Президиума
профкома и 30 июня 2015 года - заседании профсоюзного комитета предприятия, были рассмотрены
вопросы, касающиеся профсоюзной жизни предприятия. Принято решение оказать материальную помощь 23 членам профсоюза на санаторно-курортное
лечение во втором полугодии, согласно поданным
заявлениям и предоставленным медицинским
справкам.
Принято решение об организации поездок
выходного дня на Чёрное море для работников
предприятия – членов профсоюза и членов их семей
в июле-августе за счёт средств профсоюзного
бюджета. Рассмотрены и одобрены заявления членов
профсоюза на оказание им материальной помощи на
лечение, а также в связи с рождением ребёнка
согласно Коллективному договору на 2015-2017
годы.

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ:
Толкачёва Александра Михайловича –
председателя цехового комитета теплотехнического
цеха- 3 июня.
Пономарёву Наталью Александровну –
председателя цехового комитета ЦЗЛ
–8 июня.
Бурую Валентину Юрьевну –
председателя цехового комитета плавильнолитейного цеха, члена профкома
–28 июня

Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

