Расширенное совещание комиссии
ЦК профсоюза
по правозащитной работе
19 марта 2014 года в здании Дворца труда
профсоюзов г. Москва состоялось расширен-ное
совещание комиссии ЦК профсоюза по правозащитной
работе с участием правовых инспекторов труда по
теме: «О распростране-нии льгот и гарантий на членов
профсоюза и о гарантиях профсоюзной деятельности».

В совещании приняла участие Королева Н.В.
правовой
инспектор
Ростовской
област-ной
организации Профсоюза трудящихся авиационной
промышленности.
На совещание был приглашен, и выступил на нем
главный правовой инспектор труда профсоюза общего
машиностроения
Мерку-шин
И.Н.
Участники
совещания поделились опытом работы, рассказали о
практике веде-ния переговоров с работодателями и
заклюю-чении соглашений о льготах и гарантиях для
членов
профсоюза.
В рамках совещания были затронуты воп-росы
законности распространения социальных льгот и
гарантий только на членов профсоюза в соответствии с
коллективными
договором
или
отдельным
соглашением, существенные условия соглашения, виды
льгот и гарантий, механизм реализации данных
соглашений, механизм финансирования и софинансирования,
порядок
налогообложения.
Участники совещания считают необходи-мым
продолжить изучение вышеназванных вопросов
комиссиями ЦК профсоюза: по пра-возащитной работе,
социальным вопросам, по защите экономических прав
и интересов тру-дящихся, по финансовой политике с
после-дующим обобщением и подготовкой информационных материалов для практического применения
в
интересах
членов
профсоюза.
Юридический отдел ЦК профсоюза

Так держать, Елена!
C 24 по 28 марта 2014 года в г. Самаре в
рамках отраслевого слёта председателей молодёжных
советов предприятий
Профавиа прошёл финал
конкурса «Профсоюзный лидер – 2014».

На слёт собрались из разных уголков России
более пятидесяти молодых, активных ребят. Программа
слета была супер-насыщенной! С утра и до шести
вечера ребята работали в группах по направлениям: PR
и информационная работа, коллективные действия,
мотивация вступления в профсоюз. Проводили SWOTанализ, готовили проекты, снимали видеоролики.
Обсуждали существующие проблемы, предлагали
варианты решения и генерировали идеи. Движущей
силой групп были опытные и компетентные
модераторы.
А вечером наступало время конкурса
«Профсоюзный лидер», в котором в течение трёх
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конкурсных дней между собой соревновались самые
лучшие молодые лидеры - победители региональных
конкурсов со всей России. К сожалению, из большого
числа претендентов на участие в финале конкурса,
только пятеро изъявили желание подготовиться и
участвовать в отраслевом конкурсе за звание
«Профсоюзный лидер – 2014» (остальные сняли свои
кандидатуры на этапе подготовки). Итак, за почётное
звание боролись: Сергей Рудиков (Екатеринбург) и
четыре очаровательные девушки – Вера Александрова
(Башкирия), Регина Гаязова (Татарстан), Елена
Кнышова (Белая Калитва), Надежда Князева (Королёв).
Они
представляли
собственные
проекты
по
направлениям: «Ученье-свет», «Вместе мы сила!»,
«Информация правит миром», которые оценивало
компетентное жюри. А чтобы ночью конкурсантам
крепче спалось, организаторы выдавали им домашние
задания, которые должны были быть выполнены уже к
вечеру следующего дня. Критериями оценки работ
конкурсантов были: полнота и лаконичность
изложения, наглядность, креативность решения, знание
и
использование
нормативно-правовой
базы,
эффективность
(результативность)
решения,
возможность практического применения проектов. В
ходе всего конкурса оценивались и лидерские качества
ребят, их ораторские способности, умение работать в
команде и эффективно разрешать конфликтные
ситуации. Эти критерии и стали четвёртой негласной
номинацией конкурса – «Лидерские качества».
Три напряжённых, но интересных конкурсных
дня, а точнее вечера слёта, сопряжённых с учёбой
молодых лидеров, не давали участникам конкурса
расслабиться ни на минуту: днём – учёба, а вечером
поди покажи и докажи, что ты – лучший молодой
профсоюзный лидер ПРОФАВИА!

Наша Елена на суд компетентного жюри
подготовила презентацию «Семь аспектов мотивации»
в номинации конкурса «Вместе мы – сила», в которой
она описала своё видение, направленное на повышение
уровня профчленства на своём предприятии. Для
номинации
«Информация правит миром» Елена
представила видеоролик «Информация – лучшая
мотивация», где она описала опыт работы профсоюзной
организации ЗАО «АМР» по реализации Концепции
информационной политики Профсоюза Профавиа.
Третье домашнее задание в номинации «Ученье – свет»
было представлено ею в виде проекта программы
дистанционной школы профактива «На пять!»,
направленной
на
выявление
лидерских
и
профессиональных качеств профсоюзных активистов,
повышение
их
квалификации.

новых друзей и знания. Но главным итогом отраслевого
слёта молодёжи в Самаре для нашей профсоюзной
организации стало третье место Кнышовой Елены и
присвоение ей почётного звания Лауреат конкурса
«Профсоюзный лидер - 2014». Всего 0,25 балла
отделили её от серебряного призёра конкурса Надежды
Князевой из г. Королёва Московской области. А
победителем конкурса с присвоением ей звания
«Профсоюзный лидер Профавиа» стала Гаязова Регина
– правовой инспектор труда - юрист Татарской
республиканской
организации
Профсоюза.
Награждение победителя и призёров конкурса пройдёт
в октябре на торжественном мероприятии в честь 80 –
летия Профсоюза Профавиа в Москве. Мы поздравляем
Елену с высокими результатами и желаем ей
дальнейших побед!
На очередном оперативном совещании в
заводском профсоюзном комитете Елена, делясь
впечатлениями о конкурсных днях, отметила высокий
уровень и статус мероприятия, который открыл для неё
много нового в плане организации работы профсоюзов
в целом, а также в вопросах молодежной политики. Её
очень порадовала открытая и искренняя атмосфера,
царившая на слёте, доброжелательность болельщиков
во время проведения конкурсной программы. У
каждого участника была возможность поделиться
личным опытом и обсудить самые смелые идеи для
использования в повседневной профсоюзной работе.
«Для меня конкурс в Самаре – важное и знаковое
событие! Я благодарю всех участников, организаторов
и модераторов конкурса, за позитив, яркие и
незабываемые эмоции! Огромная благодарность
организаторам за интересную обзорную экскурсию по
Самаре, за посещение бункера Сталина и музея
космонавтики. Отдельная благодарность моей команде
поддержки в лице Леоновой И.В., Власовой М.Б. и
Ерунцова А.П. Достигнутые мною результаты ещё раз
подтверждают профсоюзный девиз: «Вместе – мы
сила!»», - говорит Елена Кнышова.

Решением профсоюзного комитета ППО ЗАО
«Алкоа Металлург Рус» Кнышова Елена Алексеевна за
высокие результаты получила на память подарочную
карту сбербанка России с олимпийской символикой.

Так держать, Елена!
И ещё раз поздравляем с победой!

ПФР разработал личный кабинет
На сайте Пенсионного фонда РФ создан личный
кабинет плательщика, который пред-назначен для
граждан
делающих
страховые
взносы.
Личный кабинет включает разделы: пла-тежи,
справка о состоянии расчетов, инфор-мация о
состоянии
расчетов
и
другие
разделы.
Подключиться к личному кабинету можно
обратившись лично в территориальный орган ПФР по
месту регистрации в качестве пла-тельщика страховых
взносов.
Более подробную информацию о личном кабинете
ПФР
можно
получить
пройдя
по
ссылке
https://www.pfrf.ru/lkp/.

ПРЕЗИДИУМ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА В
РЕЖИМЕ
СКАЙП-КОНФЕРЕНЦИИ

Несмотря на насыщенную программу слёта и
сложность самого конкурса «Профсоюзный лидер», его
участники
достойно
справились
со
всеми
предложенными им проблемными ситуациями. К тому
же они обменялись опытом друг с другом, приобрели

21 марта 2014 года состоялось заседание
Президиума Обкома в режиме скайп-конференции. На
повестке дня главным был вопрос «О мерах по
повышению
эффективности
информирования
работников
предприятий
авиационной
промышленности о деятельности Профсоюза и его
организаций».

Первичная профсоюзная организация ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

г. Белая Калитва

обеспечили своей
уверенную победу.

В повестке дня был рассмотрен целый ряд важных
вопросов, касающихся плана мероприятий Ростовской
областной организации профсоюза по повышению
эффективности информационной работы на 2014 – 2016
годы, об участии организаций Ростовского Обкома
профсоюза в отраслевом конкурсе информационной
работы, о ежеквартальном мониторинге профсоюзного
членства.
Президиум принял решение утвердить план
мероприятий
по
повышению
эффективности
информационной деятельности Обкома профсоюза, на
его основе разработать и внедрить для каждой
первичной организации свой план мероприятий по
повышению
эффективности
информационной
деятельности.
Информацию по
другим
вопросам
члены
Президиума приняли к сведению.

Командные и индивидуальные упражнения,
предложенные
преподавателем,
помогли
профактивистам лучше узнать друг друга, получить
практические навыки выхода из стрессовой ситуации.
Участники обучения отметили активную и интересную
форму получения знаний. Тренинг с включением
игровых моментов никого не оставил равнодушным.
В заключение тренинга была проведена командная
игра «Сделай свой выбор», по условиям которой
участники обучения были разделены на две группы, и
каждой предложили выбрать одного из трёх
персонажей.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА.
28 марта 2014 года состоялось очередное заседание
профсоюзного комитета ЗАО «АМР».
Был рассмотрен вопрос о несчастном случае на
производстве со слесарем-ремонтником Сервисного
центра Дурневым Н.Н., который произошёл 25 марта
2014 года. Профком принял решение установить
процент вины пострадавшего – 0%.
Далее в повестке дня были рассмотрены финансовые
вопросы. Было принято решение о выделении
материальной помощи 5 членам профсоюза на
санаторно-курортное лечение в санаториях РФ. Три
члена профсоюза получат материальную помощь в
связи с рождением в их семьях детей, один член
профсоюза – при первом бракосочетании.
18 апреля 2014 года состоится КВН «6:0 в нашу
пользу». Члены профкома приняли решение о
выделении денежных средств на подготовку и
премирование команд-участниц .
В завершении заседания председатель профкома
Леонова И.В. довела до сведения членов профкома
информацию об организации подвоза работников в
ночную смену. По решению Генерального директора
ЗАО «АМР» с 1 апреля 2014 года будет организован
дополнительный маршрут для работников, работающих
до 01 час ночи и проживающих в п. Коксовом. Схема
движения автобуса по подвозу работников в ночную
смену
разослана
во
все
заинтересованные
подразделения
пред-приятия.
С
ней
можно
ознакомиться на заводском сервере в папке
COMMON/TRADE UNION.

ПРОФАКТИВ ДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР И
ПЕРЕСАЖИВАЛ СЕРДЦЕ
19 марта 2014 года в первичной профсоюзной
организации ЗАО «Алкоа Металлург Рус» продолжила
свою работу Школа профсоюзного актива. На этот раз
слушателями школы стали председатели цеховых
комитетов
и
члены
профсоюзного
комитета
предприятия, а темой для встречи стало обучением
приёмам межличностных коммуникаций. Обучение
проводила Новохатько Елена Николаевна – психолог,
доцент
Южного
Федерального
университета.

В ходе обучения слушателям был представлен
обширный круг вопросов, касающихся межличностных
отношений. Особое внимание преподавателя было
уделено типичным ошибкам, которые мы допускаем в
общении с людьми, а также методам их исправления.
Во время деловой игры «Пересадка сердца»
профсоюзные активисты учились не только слушать, но
и слышать друг друга; учились навыкам поиска
компромисса и путям выхода из конфликтных
ситуаций.
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Каково же было приятное удивление всех, когда,
не сговариваясь, обе команды сделали одинаковый
выбор! А это значит, что профсоюзный актив – это
команда единомышленников!

В ЗАЧЁТЕ БАСКЕТБОЛ И ПЛАВАНИЕ.
В субботу 22 марта 2014 года городской
Дворец спорта был наполнен эмоциями заводчан,
соревновавшимися в баскетболе и плавании в зачёт
юбилейной 60-й Спартакиады ЗАО «Алкоа Металлург
Рус». До закрытия спартакиады осталось провести
всего лишь три зачётных соревнования, на кону –
первое место победителя. Поэтому и страсти на
баскетбольной площадке и в бассейне кипели не
шуточные, особенно в игровом зале среди
баскетболистов. Отдельные игроки, не обладающие
достаточной физической и технической подготовкой,
компенсировали недостатки игры эмоциями и
некорректным поведением.
В соревнованиях по баскетболу с явным
преимуществом над соперниками победителем стала
дружная
и
сыгранная
команда
прокатного
производства.

команде

безоговорочную

и

Успешно выступили пловцы прессовогопосудного производств, занявшие второе командное
место. Равное количество очков набрали в итоге
сборная команда ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ
и команда
заводоуправления, Сервисного Центра, но у команды
ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ есть победа на стометровке у мужчин
и поэтому она занимает третье место, сдвинув команду
заводоуправления на почетное, но не призовое
четвертое место.
Вот имена победителей на голубых дорожках:
Оксана Рубашкина – прокатное производство, Михаил
Мартыненко – ПЛП, Татьяна Батченко – прессовое
производство,
Валерий
Жданов
–
прокатное
производство. Вторыми призерами стали: Елена Царева
– заводоуправление, Иван Локтев – ЦЭРЭ, Антонина
Болдырева – прокатное производство, Александр
Чебураков – прессовое производство. Третьими
призерами стали: Елена Михеева – посудное
производство, Илья Минеев – прессовое производство,
Елена Медведева – заводоуправление, Василий
Кузнецов – Сервисный Центр.
В комбинированной эстафете победу одержала
эстафетная команда прокатного производства, секунду
ей
уступила
команда
прессового-посудного
производств – она вторая. Третьими на финише были
пловцы команды заводоуправления, Сервисного
Центра. Последними финишировали пловцы команды
ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ, проиграв, несмотря на бурный
финиш, третьим призерам одиннадцать секунд.
Команды, победившие и ставшие призерами в
соревнованиях по баскетболу и плаванию, награждены
почётными грамотами и будут премированы приказом
генерального директора денежными премиями.

Хапёрскую Валентину Васильевну –
заместителя председателя цехового комитета
прокатного производства, члена профкома5 марта.
Харитонова Игоря Ивановича –
физорга команды сервисного центра – 6 марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Скарга
Светлану
Евгеньевну
–
заместителя
председателя цехового комитета складского хозяйства 2 марта

Вторым
призером
стала
сборная
команда
заводоуправления, сервисного центра. Третье место
заняла сборная команда цехов ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ.
Сборная команда прессового-посудного производства
по упомянутым выше причинам в последний день дала
сбой в организованности и игровой дисциплине и
выбыла из борьбы за призовое место из-за штрафных
очков.
На голубых дорожках плавательного бассейна
соревнования прошли с не меньшим накалом страстей,
но организованно, без издержек. Все четыре команды
на всех дистанциях в своих возрастных группах
стремились выступить как можно успешнее и принести
команде нужные очки.
Наибольший успех и удача сопутствовали
пловцам команды прокатного производства, они заняли
три первых, одно второе и одно третье место и этим
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