Президиум ЦК Профавиа
обсудил очередные вопросы
В Москве, во Дворце труда профсоюзов 19
февраля 2014 года состоялось очередное
заседание президиума ЦК Профавиа. Вел его
председатель
Российского
профсоюза
трудящихся авиационной промышленности
Н.К.Соловьев.

Участники заседания обсудили ряд вопросов,
в том числе о созыве VII пленума ЦК профсоюза, о мерах по повышению эффективности информирования работников предприятий авиационной промышленности о деятельности профсоюза и его организаций, о
проведении отраслевого смотра-конкурса
«Лучшая организация по работе в системе
социального партнерства», о проведении отраслевого конкурса профессионального мастерства среди инженеров-технологов, о проведении открытого республиканского фестиваля авторской песни памяти А.И. Мельникова, о проведении финала отраслевого молодежного конкурса «Профсоюзный лидер» и
ряд других. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.
Отдел информационной работы
ЦК Профавиа

В ОБКОМЕ ПРОФСОЮЗА.

организации работы с профсоюзным активом
в цеховых организациях ППО ЗАО «Алкоа
Металлург Рус»; заслушан отчёт главного
бухгалтера Обкома профсоюза об исполнении
сметы бюджета в 2013 году.
Далее были подведены итоги смотраконкурса Ростовской областной организации
Профсоюза на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» за 2013 год.
Победителем признан Толкачёв Александр
Михайлович - уполномоченный по охране
труда, старший мастер по производству
сжатого воздуха теплотехнического цеха ЗАО
«Алкоа Металлург Рус». Диплом и премия
будут вручены победителю в апреле во время
учебного семинара, который будет проводить
Главный Технический инспектор труда
Профсоюза Ростовской области Лушников
В.В.. На заседании также принято решение
материалы на Толкачёва А.М. направить в
Центральный комитет Профсоюза для участия
данного кандидата в Отраслевом смотреконкурсе
на
звание
«Лучший
уполномоченный
по
охране
труда
Профсоюза Профавиа»
Далее члены Президиума Обкома были
ознакомлены с изменениями в Трудовом
Законодательстве в связи с принятием закона
«О специальной оценке условий труда».
Принято решение о проведении семинаров с
уполномоченными по охране труда и профсоюзным активом в целях недопущения
ухудшения социальной защищённости работников при назначении льгот и компенсаций за
вредные и опасные условия труда.
Президиум Обкома утвердил кандидатов от
Ростовской областной организации для
участия в финале Отраслевого молодёжного
конкурса «Профсоюзный лидер», который
пройдёт в период с 24 по 28 марта в г. Самара.
Ими стали: Кнышова Елена Алексеевна –
председатель цеховой организации посудного
производства и Калюжный Владимир Николаевич – председатель молодёжной организации
ТАНТК им. Г.М. Бериева. Были также
рассмотрены другие вопросы оперативной
работы областной организации и приняты
соответствующие решения.
Ирина Леонова, председатель
профкома ЗАО «АМР»

На заседании профкома.

28 февраля 2014 года в г. Ростове-на-Дону
состоялось очередное заседание Президиума
Ростовской областной организации Профсоюза. В его работе приняли участие члены
Президиума Обкома профсоюза, представители профсоюзной организации ЗАО «Алкоа
Металлург Рус»: Ирина Леонова – председатель профкома, Александр Медведев – заместитель председателя профкома, Галина
Клеймёнова – главный бухгалтер профкома.
В повестке дня был рассмотрен ряд
важных вопросов. Заслушана информация
председателя первичной профсоюзной организации ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
Бондаря О.В. о работе профкома по защите
интересов работников в сфере оплаты труда;
заслушана информация Леоновой И.В. об
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На прошедшем 4 февраля заседании профкома ЗАО «Алкоа Металлург Рус» были рассмотрены вопросы, касающиеся профсоюзной жизни предприятия. Подведены итоги
выполнения плана работы профкома в 2013
году. Отмечено, что деятельность профкома
по реализации своих уставных требований
проводилась в рамках основных направлений,
отмеченных в плане работы. Повышение авторитета профсоюза, вопросы заработной платы,
контроль за выполнением колдоговора, создание безопасных условий труда на каждом
рабочем месте были приоритетными в работе
профсоюзной организации. Все мероприятия,
запланированные в отчетном году и вопросы,
выносимые на заседания профкома, выполнены и рассмотрены. После рассмотрения итогов был принят план работы профкома на
2014 год. Также было рассмотрено исполнение сметы расходования средств бюджета
профсоюзной организации и утверждена

смета доходов и расходов профбюджета на
2014 год. Отчисление членских взносов запланировано использовать по следующим статьям бюджета:
1. Выплаты членам профсоюза по коллективному договору:
- единовременная помощь в связи с рождением ребёнка;
- единовременная помощь в случае регистрации брака (при первом бракосочетании);
- единовременное пособие семье погибшего
на производстве работника;
- материальная помощь на санаторно-курортное лечение;
- отдых работников и членов их семей
(автобусные поездки на море);
-единовременная материальная помощь работникам, призванным в Вооружённые Силы с
ЗАО «АМР» и вернувшимся на работу на
предприятие после окончания службы;
- единовременная материальная помощь одному из родителей ребёнка, идущего в 1
класс.
2. Материальная помощь членам профсоюза
3. Работа с молодёжью
4. Приобретение новогодних подарков для
членов профсоюза
5. Подготовка и обучение профсоюзных
кадров и актива
6. Расходы на спортивно-оздоровительные
мероприятия
7.
Расходы
на
культурно-массовые
мероприятия
Следующим вопросом повестки дня заседания профкома было рассмотрение заявлений от членов профсоюза на санаторно-курортное лечение в I полугодии 2014 года. Принято решение оказывать материальную помощь
членам профсоюза на санаторно-курортное
лечение, согласно поданным заявлениям и
предоставленным медицинским справкам. В
завершение заседания были рассмотрены и
утверждены лозунги к первомайской акции
профсоюзов, поступившие из цехов и
подразделений предприятия. Они направлены
в адрес комитета солидарных действий ЦК
Профавиа для дальнейшего рассмотрения.
ОБСУЖДАЕМ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
27 февраля 2014 года состоялась конференция трудового коллектива нашего предприятия, в работе которой приняли участие
135 делегатов. С информацией о выполнении
коллективного договора в 2013 году выступили директор по охране труда, здоровья и
экологии Павлов Н., директор по персоналу
Нейман И., генеральный директор ООО
«Технический центр» Долгих С., заместитель
председателя Совета Молодёжи Филатова И. и
председатель профсоюзного комитета
И.
Леонова.

Директор по персоналу Нейман И. доложила
конференции о выполнении разделов коллективного договора, касающихся вопросов опла-
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ты труда, социальных льгот и гарантий. В
своём выступлении, используя для наглядности слайды и графики, она отметила динамику роста средней заработной платы на ЗАО
«АМР». Минимальная заработная плата стала
выше прожиточного минимума трудоспособного населения по Ростовской области в 1,8
раза. Говоря о трудовой дисциплине, Инга
Вячеславовна отметила тот факт, что число
нарушений трудовой дисциплины увеличилось. Социальные льготы и выплаты по
коллективному договору – это материальная
помощь работникам предприятия, путёвки,
поощрение юбиляров. Директор по охране
труда, здоровья и экологии Павлов Н. проинформировал делегатов о том, что полностью
выполнен раздел коллективного договора,
касающийся охраны труда.
В соответствии с утверждёнными графиками, производится контроль запылённости,
загазованности, шума, вибрации, освещённости рабочих мест.В цехах завода все работники
обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты, первичными средствами пожаротушения, смывающими средствами, бутылированной питьевой водой. Периодический медицинский осмотр работающих проводится в
установленном Министерством здравоохранения и социального развития порядке.
Председатель профсоюзного комитета
Ирина Леонова познакомила участников
конферен-ции с итогами выполнения коллективного договора в 2013 году, остановившись
на некоторых моментах подробнее. Она
подчеркнула, что ни один пункт договора в
течение года не был пересмотрен в сторону
ухудшения. Колдоговор в течение года выполнялся по всем разделам. В этом несомненная
заслуга администрации предприятия и профсоюзного комитета. Ирина Владимировна
озвучила в своём выступлении проблемы и
вопросы,
которые
были
заданы
на
конференциях в цехах и подразделениях.

Мы просто должны
помнить

15 февраля –дата, которую не забыть и не
вычеркнуть из истории нашей страны. Эта
дата живёт в памяти многих людей,
прикоснувшихся к трагическим страницам
февраля и эту дату не забудет ни один
«афганец», воевавший в Афганистане. В этот
день в 1989 году советские войска покинули
государство Афганистан. Так закончилась 10летняя война, в которой Советский Союз
потерял свыше 15 тысяч своих граждан, в том
числе 11 наших белокалитвинских парней. А
оставшиеся в живых непременно приходят к
памятнику воинам-интернационалистам, что
на проспекте Металлургов. Вместе с горечью
потерь нас объединяет гордость за наших
земляков. Солдатское мужество, доблесть и
героизм являются примером патриотизма и
верности воинской присяге для нас, ныне
живущих и будущих поколений.
Желаем всем советским солдатам и
офицерам, мужественно исполнившим свой
интернациональный долг, крепкого здоровья,
бодрости духа и долгих лет жизни! Пусть вся
ваша жизнь проходит только под мирным
небом, пусть никогда ужасы войны не
повторятся в вашей судьбе !

прессового, посудного производств тоже
составляла конкуренцию своим соперникам,
но ей не хватило стабильности в игре, и
поэтому на этот раз в число призеров попасть
не смогла.
По итогам соревнований победители и
призеры были награждены командными грамотами и денежными премиями согласно
приказу генерального директора ЗАО «АМР».
Поздравляем победителей и призёров
соревнований!

Благодарим руководителей и физоргов
цехов и подразделений предприятия за
помощь в организации и проведении соревнований по волейболу, а также болельщиков,
поддержавших свои команды.
В воскресенье 9 февраля в спортивных
залах средней школы № 6 и ДЮСШ №1
состоялись соревнования по волейболу,
посвященные 25-ой годовщине вывода
Советских войск из Афганистана. В них
приняли участие мужская и женская сборные
команды ЗАО «Алкоа Металлург Рус».
Нашим командам, условно говоря, «повезло»,
потому что они, согласно жеребьевке, сразу
«нарвались» на самые сильные команды –
обладателей разыгрываемого Кубка: женскую
сборную команду «Монолит» и мужскую
сборную из г. Каменска - Шахтинского. В
упорной борьбе с соперником обе наши
команды уступили со счётом 2:1 и выбыли из
дальнейшей борьбы за награды. Зато приобрели опыт напряженной игры и не остались
в стороне от спортивной жизни города.
И.Д.Иваник, инструктор профкома по
спортивно-оздоровительной работе.

Соревнуются мужчины.
Спортивные:

Волейбольные баталии
Также профсоюзный комитет строго
выполняет ряд обязательств, взятых на себя.
Согласно коллективному договору, за счёт
бюджета профсоюзного комитета оказано
материальной помощи членам профсоюза 373
000 рублей, в связи с рождением детей
оказана
единовременная
материальная
помощь 40 семьям на общую сумму 80 000
рублей, при первом бракосочетании членам
профсоюза была выплачена материальная
помощь на общую сумму 27000 рублей.
Затем, перед тем, как ответить на вопросы,
прозвучавшие в выступлениях представителей
трудовых коллективов, генеральный директор
В.Я. Павлов подвёл итоги деятельности
предприятия в уходящем году и рассказал о
планах на 2014 год. Владислав Яковлевич
отметил, что по сравнению с прошлым годом,
в вопросах охраны труда и техники
безопасности наметилась положительная
тенденция, но, тем не менее, этим вопросам
должно по прежнему уделяться главное
внимание.
Конференция признала коллективный договор за 2013 год выполненным. В заключение
работы конференции председатель профкома
Леонова И.В. поблагодарила всех делегатов и
участников конференции за работу.
Выпуск № 2 февраль 2014г.

В течение трех дней 5, 7 и 8 февраля в
большом игровом зале Дворца спорта сражались мужские волейбольные команды ЗАО
«Алкоа Металлург Рус» за место в зачете юбилейной 60-й Спартакиады предприятия. Порой
команды подводила техническая сторона
игры, но эмоциональная составляющая всегда
была на высоте, что не менее важно для самих
спортсменов и их групп поддержки.

Особым упорством игроков и накалом
страстей выделилась решающая игра между
сборной командой заводоуправления, Сервисного Центра и командой прокатного производства, державшая до последней минуты в
напряжении всех находившихся в зале. Эти
давние соперники не в первый раз встречаются в финальной игре. На этот раз лавры
победителей достались обновившей свой
состав команде прокатного производства.
Второе место у сборной команды
заводоуправления,
Сервисного
Центра.
Сборная команда ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ стала
третьим призером соревнований. Команда

19 февраля в канун государственного
праздника Дня защитника Отечества в
легкоатлетическом манеже Дворца спорта
собрались мускулистые парни-металлурги,
чтобы померяться силой в упражнениях
силового многоборья. В соревнованиях
приняли участие четыре сборные команды:
ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ; команда прессовогопосудного производств; команда прокатного
производства и команда заводоуправления.
Борьба была упорной и напряженной, особенно в заключительных командных соревнованиях в пере-тягивании каната.
Победителями
в личном зачете стали: в
подтягивании
на
перекладине - Попов
Алексей
–
прессовое
производство,
Сильченко
Александр –
прокатное производство, Бойко Андрей –
заводоуправление. Все трое спортсменов
подтянулись по 15 раз и на условном
пьедестале оказались втроем на одной
ступеньке. Владимир Семеняченко из ПЛП
коснулся подбородком перекладины 11 раз и
занял второе место.
В соревновании по
армрестлингу победил Бондарев Александр
– заводоуправление, второе место занял
Евгений
Легкодимов
–
прессовое
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производство, а третьим стал Александр
Богачев – прокатное производство.
В жиме гири весом 16 кг с результатом
40
раз
победил
Забродин
Алексей
прокатное
производство,
Попов
Александр –
заводоуправление, второй, он выжал снаряд 30 раз, на
третьем месте с результатом 20 раз стал
Алексей Пискунов - команда плавильнолитейного производства. Победителем в
метании гири весом 24 кг с результатом 6 м 1
см стал Евгений Легкодимов из кузнечнопрессового производства. С результатом 5м
83 см Александр Светличный заводоуправление - стал вторым, Сергей Антонов – ТТЦ,
метнул гирю на 5 м 50 см – третье место. В
перетягивании каната победителем стала
команда заводоуправления, которая в
решающей схватке перетянула команду
прокатного производства, отодвинув её на 2
место. Третьим призером стала сборная
команда прессового и посудного производств.
По итогам соревнований по всем видам
программы силового многоборья победителем
в общекомандном зачете стала команда
мужчин заводоуправления, второе место
заняла команда прокатного производства,
третье место у команды прессового-посудного
производств. Победители в личном зачете
были награждены почётными грамотами.
Команда-победитель соревнований по силовому многоборью награждена денежной
премией согласно приказу генерального
директора предприятия.
В завершение соревнований председатель
профкома предприятия Леонова Ирина поблагодарила спортсменов за активное участие в
спортивной жизни завода, поздравила всех с
Днём защитника Отечества. Представители
группы социальных программ дирекции по
персоналу присоединились к поздравлениям и
вручили всем спортсменам ценные подарки.
И.Д. Иваник, инструктор профкома по
спортивно-оздоровительной работе.

Игра - персидская,
победители - наши!
21 февраля в рамках молодёжной политики
Союз Молодёжи ЗАО «Алкоа Металлург Рус»
организовал для работников предприятия
очередной открытый турнир по длинным
нардам. В прошлом году данный турнир имел
значительный успех у заводчан. Любители
этой игры и в этот раз поддержали
инициативу Союза Молодёжи. В турнире
приняли участие 10 человек. Для игроков
были подготовлены столы, игральные доски, и
кофе-брейк. Главным судьёй турнира выступил инженер-конструктор посудного производства Илья Иванов. Правила турнира, по
сравнению с прошлым годом, изменились.
Каждый из участников провёл равное

количество

игр.

Места
распределились
согласно
набранным баллам. В результате победителем
турнира стал Игорь Харитонов. Вторым
призёром – Владимир Писковацков, на третьем месте – Александр Медведев –заместитель
председателя профкома. Поздравляем его с
победой!
Все участники отметили хорошую организацию и проведение турнира. Чемпионам вручили дипломы и замечательные подарки –
походные металлические термосы, которые
непременно пригодятся для пикников и
кемпингов.
Союз Молодёжи ЗАО «АМР»
Сердечно
поздравляю
работников и
ветеранов
предприятия
с праздником
–
Днем
защитника
Отечества!
Февраль - самый суровый месяц года.
Может быть, именно поэтому самый серьезный и суровый мужской праздник - День
защитника Отечества - отмечается в феврале!
Быть защитником Отечества — привилегия и
обязанность настоящих мужчин. В этот день
мы чествуем тех, кто служил и служит в
Вооруженных силах, тех, кто беззаветно
предан своей Родине, кто защищает наше
государство, общество и каждого из нас.
Желаю всем защитникам Отечества доброго
здоровья, благополучия, счастья.
Пусть будет только мирное небо над
Вашими головами и головами Ваших близких!
Дорогие мужчины!
Мы в праздник пожелаем Вам терпенья,
В решении Ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!
Женский коллектив профкома ЗАО «АМР»

НАШ ЮБИЛЯР

Поздравляем с Юбилеем
Кнышову Елену Алексеевну председателя цехового комитета
посудного производства!
Выпуск № 2 февраль 2014г.

Мы
выражаем
благодарность
за
добросовестное и ответственное исполнение
своих обязанностей!
Из многих благ, желаемых всегда,
В погоду ясную и в жизненном ненастье
Желаем Вам на долгие года
Большого человеческого счастья!
И пусть бывает в жизни нелегко,
И не всегда судьба послушна,
Живите вы красиво и легко,
И от невзгод уберегите душу!
Желаем Вам здоровья, счастья и долгих
лет жизни!

Кизка Елену Дмитриевну - председателя
цехового комитета складского хозяйства –
4 февраля.
Попова Алексея Ивановича – председателя
цехового комитета прокатного производства- 17 февраля
Занько Бориса Ньютоновича - члена
профсоюзного комитета -19 февраля

Милые женщины, заводчанки!
На перекрестке последней метели и первой
капели мы дарим Вам цветы, трогательные
подарки, красивые строки. Вы удивляете нас
своим умением находить нужные слова, когда,
казалось бы, это невозможно. Вы покоряете
нас своей тонкостью, но мы знаем, сколько
силы может таить в себе Ваш взгляд! Вы
понятны и непостижимы, Вы предсказуемы и
внезапны, Вы маленькие девочки с мудрыми
глазами! Вы можете разжечь очаг и войну,
быть заботливой женой и строгой чиновницей, рассказывать сказки и делать сумасшедшие открытия! Более совершенного и протииворечивого в природе нет! В Вас наша сила и
опора! Ради Вас мы совершаем безумные
поступки и продвигаемся к новым вершинам!
И этот день всего лишь повод в признании
Вашей победы над нашими сердцами!
Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы
Порой на Вас еще лежат,
Мы, вся мужская половина,
Простить сегодня просим нас
За то, что часто мы, мужчины,
Шумим и спорим без причины,
Напрасно раздражая Вас.
Давайте навсегда решим:
Сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,
Чтоб сберегли они мужчин.
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