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

На заседании президиума
ЦК Профавиа
Состоялось очередное, августовское заседание
президиума ЦК Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. На
совещании его участники обсудили широкий круг
предъюбилейных вопросов, заслушали сообщения, с
которыми выступили работники аппарата ЦК. В
ходе заседания президиума были рассмотрены
вопросы о созыве VIII пленума ЦК, о практике
работы технической инспекции труда профсоюза по
защите законных прав и интересов трудящихся, о
резерве на должности руководителей территориальных оганизаций профсоюза и первичных
профсоюзных организаций прямого подчинения ЦК
профсоюза, о внесении изменений и дополнений в
Положение о премии им. А.Ф. Бреусова.

На обсуждение участников заседания президиума
были вынесены также план мероприятий по
подготовке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., итоги отраслевого конкурса на
лучший текст и музыку марша Профавиа и другие
вопросы.
Информационный отдел ЦК профсоюза
ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА
В Самаре в период с 28 по 31 июля 2014 года
состоялось
выездное
совместное
заседание
постоянной Комиссии ЦК Профсоюза Авиапрома по
внутрисоюзной работе и Методического совета по
вопросам профсоюзного образования. В его работе
приняла участие Ирина Леонова – предсе-датель
первичной профсоюзной организации ЗАО «Алкоа
Металлург Рус».

Участников приветствовал П.Г.Ожередов, председатель Федерации профсоюзов Самарской области.
Он подробно рассказал о деятельности по вопросу
профсоюзного членства, работы с молодежью,
взаимодействия с социальными партнерами.
Мельников С.М., председатель Самарской
областной организации, и Ю. В. Ермаков,
председатель Молодёжного совета Самарского
Обкома, подробно рассказали участникам заседания
о деятельности по увеличению и сохранению уровня
профсоюзного членства, реализации молодежной и
кадровой политики Профсоюза. Основной проблемой самарских профсоюзных организаций, как
впрочем, и других организаций Профавиа, является
проблема снижения уровня профсоюзного членства,
которая связана не только с внешними причинами,
такими как реструктуризация предприятий, но и,
прежде
всего
внутренними
причинами:
недостаточной информационной работой, неумением
председателей цеховых комитетов «преподнести»
работникам
предприятий
агитационную
информацию, слабая мотивация профсоюзного
актива к работе в профсоюзе и другие причины.

Выпуск № 8, август 2014года

Большой интерес у участников мероприятия
вызвало выступление Н.Ю. Гиндуллиной, проректора по учебной работе Института повышения квалификации профсоюзных кадров Федерации Профсоюзов Республики Башкортостан, члена Методического совета ПРОФАВИА по вопросам образования. Она поделилась опытом работы в сфере организации обучения профсоюзных кадров и актива в
Башкортостане, а также рассказала о новых перспективных учебных программах, которые планирует
«запустить» институт в следующем учебном году.
Еще одним «острым» вопросом стало очередное обсуждение критериев оценки кандидатов на присуждение звания «Лауреата премии им. А.Ф. Бреусова».
После бурных дебатов, члены комиссии пришли к
общему решению о внесении изменений в Положение которое предполагается обсудить на заседании
президиума ЦК Профсоюза
Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос
внесения изменений в Положение о нагрудном знаке
Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе» и
возможные изменения и дополнения в Инструкцию
по учету членов Профсоюза.
Члены Комиссии и Методического совета имели
возможность
познакомиться
с
историей
и
деятельностью в настоящее время ОАО «КУЗНЕЦОВ»: они посетили музей предприятия и прошлись
по производственным площадям некоторых заводских цехов. Затем С.Г. Рыбалко, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «КУЗНЕЦОВ» и его заместитель В.И. Чернышев, познакомили своих гостей с работой первички, прежде всего,
в области организационной деятельности и работы
по обучению профактива. Поделились практикой
работы в вопросах учёта членов профсоюза на
предприятии, рассказали о завершившей свою работу
колдоговорной кампании, познакомили с принятым
на предприятии коллективным договором на новый
период. По завершению официальных мероприятий
участники выездного заседания имели возможность
увидеть преобразившуюся Самару. Особое впечатление на всех произвела Набережная вдоль Волги:
светомузыкальный фонтан, городок песочных фигур,
цветущие клумбы и спортивные площадки – вот
такая она современная Самара!
Выездное заседание комиссии по
информационной деятельности
ЦК Профавиа
В конце августа в Таганроге, на базе первичной
профсоюзной организации ТАНТК имени Г.М.
Бериева состоялось выездное заседание комиссии по
информационной деятельности ЦК профсоюза. В
нем
приняли
участие
члены
комиссии,
представители информационного актива Профавиа и
Ростовской областной организации профсоюза.
Работу
комиссии
возглавила
председатель
первичной профсоюзной организации ЗАО «Алкоа
Металлург Рус» Леонова И.В.
Основным вопросом повестки дня было развитие
профсоюзных электронных СМИ: задачи, проблемы,
стратегия их решения. Краткий вывод комиссии
таков: с учетом современных тенденций в развитии
электронных СМИ особое внимание следует уделять
активизации профсоюзного влияния в социальных
сетях, не забывая о развитии собственных сайтов и
страничек в интернете. Бурная дискуссия состоялась
также
при
обсуждении
Положения
о

конкурсе на лучший сайт профсоюза. Прежний
проект на апрельском заседании комиссии ЦК был

подвергнут критике и возвращен на доработку с
учетом решения президиума ЦК принять его с
дополнениями и изменениями. Помимо основного
вопроса, комиссия обсудила широкий круг проблем,
связанный с необходимостью кардинального повышения эффективности информационной работы. В
частности, участники заседания констатировали:
необходимы коренные перемены в изменении
статуса информационного актива, его моральном и
материальном стимулировании для того, чтобы этот
участок профсоюзной жизни стал не на словах, а на
деле важным и приносящим ощутимые результаты.

Члены комиссии ознакомились с деятельностью
ППО ТАНТК имени Г.М. Бериева, обсудили и
приняли рекомендации по улучшению информационной работы в этом профсоюзном звене.
Комиссия решила также подготовить практические
рекомендации для информационного актива по ряду
направлений информационной деятельности с публикацией их на сайте профсоюза и, возможно, в
отдельной брошюре

Это здорово!
Такой возглас можно было неоднократно услышать
в минувшие выходные на роствертоловской базе
отдыха «Весна». Здесь проходил областной молодёжный семинар на тему профсоюзной мотивации.
В семинаре приняли участие представители молодёжи четырёх предприятий: ТАНТК им. Бериева,
Роствертол, АМР и Авиатест. От Союза молодёжи
ЗАО «Алкоа Металлург Рус» в семинаре участвовали Андрей Трембач, Вячеслав и Илья Минеевы.

Занятия проходили в активной форме, с использованием командообразующих игр, которые каждый раз оканчивались общим возгласом «Это
здорово!». Были просушаны лекции о структуре
профсоюза, лекция по правилам написания текстов и
создания видеороликов, проведён тренинг по
мотивации активных действий.
Председатель Молодёжного совета Обкома
Профсоюза Пугаев С.В. провёл деловую игру,
позволяющую выявить способность договариваться
в коллективе. По условиям игры, команде надо было
оставить в бункере пять из имеющихся десяти
вымышленных персонажей, при этом человек
остаётся, только если вся команда проголосовала за
него. В результате команде удалось оставить в
бункере только 4 человека, а по пятой кандидатуре,
участникам, к сожалению, не удалось договориться,
и задание оказалось частично проваленным
.Завершился семинар круглым столом, на котором
молодёжь поделилась друг с другом информацией о
проблемах и достижениях в своей общественной и
профсоюзной работе.

Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

К ФОРУМУ ФНПР «СТРАТЕГИЯ–2014» ГОТОВЫ!

7 августа 2014 года в Федерации профсоюзов Ростовской области состоялся региональный учебнопрактический этап Всероссийского молодежного
профсоюзного Форума ФНПР «Стратегия-2014».
Открыл и вел мероприятие председатель ФПРО
Козлов В.Д. В работе Форума приняли участие 27
молодых работающих профсоюзных лидеров, представляющих 15 отраслевых профсоюзных организаций Ростовской области. В их числе были
представлены первичные профсоюзные организации
Обкома Профсоюза ПРОФАВИА: от ЗАО «Алкоа
Металлург Рус» — Кнышова Елена , председатель
цехового комитета посудного производства, и Цуник
Дмитрий Анатольевич, инструктор профкома Роствертол. Программа обучения была насыщенной и
интересной. Учебно-практический семинар состоял
из двух этапов: теоретических занятий и деловой
игры. В ходе теоретических занятий все участники
прослушали лекцию на тему «Лидерские качества в
профсоюзной работе и социальное партнерство».
Затем прослушали о работе партии «Союз Труда»,
которая является опорой профсоюзов. После теоретической части состоялась деловая игра. Тренинг с
включением игровых моментов никого не оставил
равнодушным, все участники обучения отметили
активную и интересную форму получения знаний. В
ходе деловой игры участников форума разделили на
две команды. Каждой команде было дано задание:
создать вымышленное государство, придумать его
название и название столицы, описать устройство,
герб, флаг, гимн, мифы, устои и правила поведения;
описать ресурсы и полезные ископаемые; указать
развитые виды промышленности; рассказать о деятельности профсоюзов. В ходе подготовки своих
проектов каждая команда выделила главные проблемы в развитии своей страны: нехватка квалифицированных работников рабочих специальностей,
проблемы с жильем, детскими садами и здравоохранением.
Молодые профлидеры выразили благодарность
организаторам обучения за то, что это занятие позволило им углубить свои знания о профсоюзной
работе, расширить круг знакомств, обменяться
информацией, познать много нового и интересного,
приобрести опыт для подготовки к выполнению
заданий финального Всероссийского этапа Форума
«Стратегия-2014», который пройдёт в сентябре
текущего года в Ярославской области.
Елена Кнышова, председатель цехового комитета
посудного производства ЗАО «АМР»

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
КОНКУРС К 80-ЛЕТИЮ ПРОФАВИА
13 августа 2014 года в нашей первичке прошёл 1
этап областного конкурса к 80-летию со дня образования Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности среди уполномоченных по охране труда. Окончательные
итоги будут подведены 26 сентября 2014 года.
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ С МОРЕМ!

ПРАЗДНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Летом 2014 года по традиции 91 заводчанин и
члены их семей отдохнули на побережье
Черного моря в п. Архипо-Осиповский за счёт
средств профсоюзного бюджета.
Затраты
профкома
на
выполнение
Коллективного договора на
составили 42 тысячи рублей.

пункта
2013-2014

4.16
годы

ШОПИНГ ДЛЯ ЗАВОДЧАН

В канун начала нового учебного года 10 августа
2014 года профсоюзный комитет ЗАО «АМР»
организовал очередную поездку для заводчан в
торговый центр «МЕГА» г. Ростов-на-Дону с
целью помочь родителям собрать своих детей в
школу.
ПРОФКОМ - ПЕРВОКЛАССНИКАМ!

В 2014 году профсоюзный комитет оказал
материальную помощь для приобретения
школьных принадлежностей в размере одной
тысячи рублей родителям 68 первоклассников.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В УЧЁБЕ!
И НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
ОХРАНА ТРУДА В ПРИОРИТЕТЕ
С 26 по 29 июня 2014 года наше предприятие и
первичную профсоюзную организацию посетила
Горшкова Н.Д., Главный технический инспектор
труда Профсоюза, заведующая отделом охраны
труда ЦК Профсоюза, с целью изучения
состояния охраны труда на предприятии и
деятельности профкома в этом направлении. В
ходе работы она отметила высокий уровень
планомерной и системной работы в области
охраны труда и безопасности работников.

1 августа 2014 года в актовом зале
цеха ЖДТиОП
состоялось торжественное собрание, посвящённое
Дню железнодорожника. В собрании
приняли участие работники цеха,
заместитель председателя профкома
ЗАО «АМР» А. А. Медведев.
Открыл собрание Геннадий Михайлович Дмитриев, начальник цеха ЖДТиОП. В своей
речи он поблагодарил работников цеха за их
хорошую работу по выполнению плана отгрузки
продукции, а затем зачитал приказ о премировании
лучших работников в честь их профессионального
праздника. Заместитель председателя профкома
Александр Медведев также поздравил
железнодорожников с праздником, вручил работникам цеха
благодарственные письма и денежные премии.
Валентина Братякина, председатель цехового
комитета ЦЖДТиОП

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПРОФБЮДЖЕТА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
7 августа 2014 года состоялось очередное
заседание профсоюзного комитета предприятия, на
котором был рассмотрен вопрос об исполнении
сметы профбюджета в 1 полугодии 2014 года.
Согласно смете, утверждённой на заседании
профсоюзного комитета (протокол № 79 от
27.12.2013 г.), средства профсоюзного бюджета
расходовались по следующим статьям:
1. Выплаты членам профсоюза по коллективному
договору:
- единовременная помощь в связи с рождением
ребёнка – 24000 рублей;
- единовременная помощь в случае регистрации
брака (при первом бракосочетании) – 1500 рублей;
- материальная помощь на санаторно-курортное
лечение – 257100 рублей;
2. Расходы на спортивно – оздоровительные
мероприятия - 56100 рулей., в т.ч. премирование
участников и организаторов 60-й Заводской
Спартакиады – 38800 рублей.
3. Расходы на культурно – массовые мероприятия:
- поздравления женщин в честь Международного
женского дня – 9600 рублей;
- подготовка команд для участия в заводском КВН 24000 рублей;
- награждение, премирование участников КВН –
24600 рублей;
- мероприятие 1 июня на День защиты детей (поездка
в г.Ростов-на-Дону с посещением тетра юного зрителя и детской железной дороги) для детей работников предприятия – 147000 рублей.
4. Материальная помощь членам профсоюза –
139000 рублей.
5. Подготовка и обучение профсоюзных кадров и
актива – 29600 рублей.
6. Премирование профсоюзного актива (председателей цеховых комитетов, членов профкома) за
выполнение общественной работы – 54800 рублей.
Профсоюзный комитет отметил, что смета
профбюджета выполнена в пределах плановых
показателей.

3 августа
Герасимова Анатолия Тимофеевича –
члена профсоюзного комитета
8 августа
Иванова Александра Васильевича –
члена профсоюзного комитета
1 августа
Емельянову Елену Викторовну – председателя
цехового профсоюзного комитета прессового
производства, члена профсоюзного комитета
24 августа
Мингулину Елену Викторовну –
члена контрольно - ревизионной комиссии
29 августа
Маргесь Александра Ивановича –
члена профсоюзного комитета
Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

