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Совещание рабочей группы профсоюзов
оборонных отраслей промышленности
27 января 2015 года под председательством Н.К.
Соловьева – председателя Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности –
состоялось очередное заседание рабочей группы
профсоюзов оборонных отраслей промышленности с
участием представителей профсоюза машиностроителей РФ и профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
РФ, на котором продолжилась работа по вопросу
реорганизации
профсоюзов.

На заседании профкома
На прошедшем 30 января 2015 года заседании
профкома ППО ЗАО «Алкоа Металлург Рус» были
рассмотрены вопросы, касающиеся профсоюзной
жизни предприятия. Подведены итоги выполнения
плана работы профкома в 2014 году и рассмотрен
вопрос об исполнении сметы профсоюзного бюджета
ППО ЗАО «АМР» за 2014 год. Отмечено, что деятельность профкома по реализации своих уставных
требований проводилась в рамках основных
направлений, отмеченных в смете профбюджета.
Также на заседании были утверждены годовые
статистические отчеты заводской профсоюзной
организации о проделанной работе в 2014 году.
Далее рассматривались финансовые вопросы. Было
принято решение о выделении материальной помощи
согласно Коллективному договору на 2015-2017 годы
5 членам профсоюза в связи с рождением в их семьях
детей .

Крюкову

Галину

Степановну--

председателя
контрольно-ревизионной
комиссии – 14 января

Брагину

Галину

Васильевну

–

председателя цехового комитета ЦЭРЭ –
26 января

Попова Александра Васильевича –
члена профсоюзного комитета –
28 января

Братякину Валентину Николаевну –
председателя цехового комитета ЦЖДТиОП –
31 января

На совещании были рассмотрены четыре блока
вопросов:
-правовые
основы
реорганизации
юридических лиц в соответствии с Гражданским
кодексом
РФ;
-организационные
вопросы,
возникающие в процессе реорганизации общественных организаций; - финансовые аспекты реорганизации; - формы и виды социального партнерства в случае реорганизации профсоюзов.
Участники совещания договорились о продолжении
аналитической
работы
по
вышеуказанным
направлениям и координации совместных действий.
Юридический отдел ЦК Профавиа

Встреча руководства Профсоюза
с руководителями кадровых служб
интегрированных структур
8 января во Дворце труда профсоюзов по
сложившейся
традиции
состоялась
встреча
председателя Российского профессионального союза
трудящихся авиационной промышленности Н.К.
Соловьева с руководителями кадровых служб
интегрированных структур отрасли. В ходе встречи
были подведены итоги взаимодействия и сотрудничества Профсоюза с интегрированными структурами. Обсуждались вопросы тематики, времени и
места проведения координационных советов в
Москве и выездных заседаний; проведения совместных семинаров, спартакиад, конкурсов профессионального мастерства; кадрового состава служб
охраны труда организаций; необходимости систематизации ознакомления вновь принятых в организации работников с коллективными договорами.
Для сведения участников была доведена информация
о предстоящем II съезде авиапроизводителей России
и о мероприятиях Профсоюза, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также предоставлен разработанный
Профавиа информационный материал по содержанию социального пакета. Было принято решение
практиковать проведение совместных семинаров по
различной тематике; пропагандировать с участием
Профсоюза конкурсы профессионального мастерства, проводимые на государственном уровне; рассмотреть возможность формирования команд для
отраслевых спортивных мероприятий на основе
интегрированных структур. Подтверждена целесообразность проведения Центральным комитетом
Профсоюза с участием представителей интегрированных структур семинаров по вопросам реализации
жилищных программ и совершенствования работы
по охране труда.
Отдел социально-трудовых отношений ЦК Профсоюза
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Коллектив первичной
профсоюзной
организации ЗАО
«Алкоа Металлург
Рус» горячо и сердечно
поздравляет
Ивана Дмитриевича
Иваника с юбилеем!
Ивана Дмитриевича, пожалуй, не надо долго
представлять: этого человека знают многие
работники нашего завода. Его энергии может
позавидовать любой молодой человек. Более десяти лет
он работает на нашем предприятии: сначала совмещал
работу в отделе подготовки и развития персонала
дирекции по персоналу и работу инструктора по
спортивно-оздоровительной работе при профкоме, а с
2009 года по настоящее время работает инструктором
профкома по спортивно-оздоровительной работе.
Под его руководством и при непосредственном
личном участии сборные команды нашего предприятия
неоднократно становились победителями и призёрами
по различным видам спорта на соревнованиях разного
уровня – от городских до международных.
Иван
Дмитриевич
вывел
заводскую
спартакиаду металлургов на качественно новый
уровень: он разработал новое положение о проведении
спартакиады, постоянно сам является судьёй по
многим видам спорта, много лет возглавляет
марафонское движение не только на предприятии, но и
в области, регулярно на протяжении многих лет
является участником Московского международного
марафона, подготовил себе достойного преемника в
лице работника прессового производства предприятия
Аверьева В.А., который уже заявил о себе на
международном марафонском пробеге в Москве в
сентябре 2014 года.
Иван Дмитриевич замечательный человек,
отзывчивый, переживающий за спортивную жизнь
нашего коллектива. Он хорошо умеете ладить с
людьми, находит общий язык с молодёжью. Его
энергия, оптимизм, стремление добиваться во всём
максимального результата, служат примером всему
нашему профсоюзному активу.
25 января 2015 года Ивану Дмитриевичу
Иванику исполнилось 65 лет!
Иван Дмитриевич, примите от нас самые
искренние и сердечные пожелания Вам крепкого
здоровья, творческого подъёма, удачи и исполнения всех
планов и надежд! Оставайтесь всегда таким же
молодым, энергичным и человечным!
Профсоюзный комитет ЗАО «АМР»

По восточному календарю 19 февраля 2015 года
наступает год Овцы.
Поздравляем вас с наступающим!
Уважаемые
коллеги!
Пусть нам Новый
этот год
Много счастья принесет!
Сколько снега за окном,
Столько теплоты
в ваш дом! Желаем счастья
в жизни личной,
Успехов в жизни трудовой,
Желаем в форме
быть отличной,
И вид иметь Вам боевой.
Желаем быть всегда веселыми,
Счастливыми,
радостными и здоровыми!

Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

