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 Подведя итоги –  

стремимся в будущее 
10 марта в конференц-зале прокатного 

цеха на АО «Алюминий Металлург Рус» 

состоялась 29-ая отчетно-выборная конфе-

ренция первичной профсоюзной организа-

ции предприятия,  на которой были подве-

дены итоги работы профсоюзного комитета за 

последние пять лет. Важной частью меро-

приятия стали выборы членов профкома и его 

председателя на 2016–2021 годы. 

В работе конференции приняли участие 

131 делегат. Среди приглашенных – Виктор 

Васильевич Овчинников - председатель 

Ростовской областной организации профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности, 

управляющий директор предприятия - Сергей 

Владимирович Краснопёров и директора по 

направлениям.  

 

       Участникам конференции перед её началом 

заседания были розданы брошюры с проектами 

документов по основным вопросам.С отчетом о 

работе профкома за период с марта 2011 г. по 

март 2016 г. выступила председатель первич-

ной профсоюзной организации Ирина Леонова. 

Она проинформировала присутствующих о том, 

что заводская профсоюзная организация объе-

диняет 11 цеховых профсоюзных организаций 

общей численностью 2046 членов профсоюза, 

что составляет более 80% работающих. Благо-

даря такому высокому уровню профчленства, 

профсоюзная организация представляет инте-

ресы всех работников предприятия при 

заключении Коллективного договора. А одним 

из основных и приоритетных направлений 

деятельности профсоюзной организации было и 

есть заключение коллективного договора и 

контроль за его выполнением.  

    
И важно не утерять эту представительскую 

функцию по защите интересов всех работников. 

Ведь Трудовой кодекс гласит, если профсоюз-

ное членство будет составлять менее 51%, то 

профком утеряет свою представительскую 

функцию, и не сможет представлять интересы 

работников в социальном партнерстве на 

локальном уровне. «Ни о каком Коллективном 

договоре речи тогда не может быть. Поэтому 

профком в своей работе стремился и дальше 

будет стремиться повышать осознанное проф-

союзное членство в нашей организации», - 

подчеркнула Леонова И.В. 

 
Выступая в прениях по отчётному 

докладу, председатель Обкома профсоюза 

Овчинников В.В. подчеркнул, что «Последние 

несколько лет коллективный договор вашего 

предприятия является одним из лучших в 

Профавиа, а в Ростовской области - по своей 

значимости и уровню социальных льгот он 

может сравниться только с коллективным 

договором завода ПАО «Роствертол».    

В отчётном докладе было отмечено, что 

сегодня перед заводом стоят важные, довольно 

амбициозные и интересные задачи.  Это 

увеличение почти в три раза объёмов 

производства, повышение производительности 

труда,  как результат - стабильное получение 

прибыли от хозяйственно-экономической 

деятельности. Профком считает, что этого 

можно достигнуть, заинтересовав работников в 

росте конечных результатов деятельности 

организации через систему социальных льгот и 

выплат. Именно они должны способствовать 

повышению эффективности работы предприя-

тия и одновременно уровня благосостояния 

работника. Важно обеспечить  реальный рост 

доходов работников, а также не допустить 

необоснованных изменений в Коллективном 

договоре.  

       
Леонова И.В. акцентировала внимание 

делегатов на том, что «за отчётный период 

средняя зарплата на предприятии  выросла в 1,7 

раза, задержек и задолженностей по её выплате 

не было.  Однако сегодня реальная заработная 

плата, то есть доходы работников, опять 

стремительно уменьшаются. Потому что даже 

при стабильном ежегодном росте и индекси-

ровании зарплаты на заводе, пропорционально, 

а то и быстрее растет квартплата, стоимость 

коммуналки и электроэнергии, цены в магази-

нах. Негативное влияние на доходы работников 

оказывает и нестабильное получение предпри-

ятием прибыли. Это отразилось на выплате 

работникам ежемесячной премии, уменьшении 

программы добровольного медицинского 

страхования. Конечно, повышение заработной 

платы, расширение социальных гарантий, с 

точки зрения финансов – это затраты. Но с 

точки зрения так нужного заводу повышения 

эффективности производства и производи-

тельности труда, привлечения и закрепления 

работников, особенно молодежи – это надо 

рассматривать не иначе как инвестиции в 

человеческий капитал. Они себя окупят в 

скором времени». 

       За отчётный период было проведено 130 

заседаний профсоюзного комитета и 45 

заседаний президиума профсоюзного комитета. 

На заседаниях рассматривались вопросы соци-

ально-экономической защиты членов профсо-

юза, заключение коллективного договора и 

контроль за его выполнением; повышение и 

индексирование заработной платы; рассмо-

трение проектов локальных нормативных актов 

предприятия и предоставление Работодателю 

мотивированного мнения по ним; улучшение  

условий  и охраны труда; утверждение предста-

вителей общественности для участия в работе 

комиссии по оценке количества и качества 

продукции, поступающей на предприятие;  

увольнение работников по сокращению штатов; 

об утверждении графиков отпусков работников 

предприятия; организация отдыха и оздоров-

ления работников и членов их семей; утверж-

дение плана работы, профсоюзного бюджета 

(сметы) и годового отчёта первичной 

профсоюзной организации; мотивация профсо-

юзного членства в цеховых профсоюзных 

организациях; оказание различных видов 

материальной помощи членам профсоюза; 

результаты работы комиссии  по  общест-

венному  питанию и многие другие вопросы. 

         Совместными усилиями профкома и 

администрации предприятия удалось реализо-

вать ряд мероприятий по улучшению условий 

труда: отремонтированы медпункт и  столовые 

прокатного  и прессового цехов; приобретены и 

установлены новые стиральные машины в ЦРО 

и в кузнечно-прессовом цехе; произведён 

ремонт крыши кузнечно-прессового цеха; 

проведена замена труб в лаборатории цеха №6 

(не было горячей воды и затапливало 

электрошкафы после каждого дождя).     

    Однако, из-за трудностей с финансиро-

ванием, ряд мероприятий в цехах и подраз-

делениях остаются открытыми и требуют 

своего решения: кровли цехов, места приёма 

пищи в прессовом цехе корпуса № 2 и в 

прокатном цехе корпуса № 2 участок вырубки 

кругов, ремонт санитарно-бытовых помещений 

в прессовом цехе корпуса №2, замена окна в 

экспресс-лаборатории ЦЗЛ, организация 

автостоянки.  За отчётный период в профсо-

юзный комитет поступило 1056 заявлений, 

жалоб и обращений от членов профсоюза. На 

личном приеме принято 665 членов профсоюза. 

Были затронуты вопросы организации подвоза 

работников в ночную смену, изменение 

графиков работы в цехах предприятия; 

обеспечение спецодеждой и спецобувью 

работников; были даны разъяснения о вновь 

вводимых на предприятии локальных 

нормативных актах, об изменении режима 

труда и отдыха работников, об изменении в 

премиальном положении работников и многие 

другие вопросы. Практически все обращения 

признаны обоснованными, на них были даны 

ответы в установленные законодательством 

сроки.  

Далее с отчётным докладом выступила 

председатель контрольно-ревизионной комис-
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сии профкома Галина Крюкова, которая 

рассказала о финансовом положении профсо-

юзной организации. 

 

 
           По окончании докладов  состоялись 

прения. Делегаты конференции заслушали 

выступления председателя цехового комитета 

плавильно-литейного цеха Бурой Валентины 

Юрьевны, председателя цехового комитета 

прокатного производства Попова Алексея 

Ивановича, контролёра продукции службы 

качества Батченко Татьяны Васильевны. Они 

поднимали  в своих выступлениях вопросы о 

социальном партнерстве, охране труда, 

обеспечении СИЗ, о возрождении и 

стимулировании наставничества, об 

организации подвоза работников на работу и с 

работы в выходные дни и многие другие. Но 

каждый из них в конце своего выступления 

предлагал признать работу профсоюзного 

комитета за отчётный период признать 

удовлетворительной. 

 

 
Заслушав и обсудив отчётные доклады о 

работе профкома и контрольно-ревизионной 

комиссии, конференция постановила признать 

работу профсоюзного комитета за отчётный 

период удовлетворительной. Были также 

приняты резолюции по основным направле-

ниям деятельности профсоюзного комитета на 

период 2016-2021 г.г.  

 
        Перейдя к вопросу о выборах председателя 

профсоюзной организации, комиссия по 

подготовке конференции доложила, что все  

цеховые организации предприятия на своих 

конференциях выдвинули на эту должность 

кандидатуру действующего председателя проф-

кома  Леоновой И.В..  По итогам открытого 

голосования конференция подтвердила это 

решение. Председателем первичной 

профсоюзной организации АО «АМР» на 

безальтернативной основе единогласно была 

избрана Ирина Леонова.  

Далее были избраны новый состав 

профсоюзного комитета. контрольно-

ревизионная комиссия, представители 

профкома в члены комиссии по трудовым 

спорам предприятия, представители в состав 

Обкома профсоюза и делегаты на отчётно-

выборную конференцию Обкома профсоюза.  

Состав профсоюзного комитета: 
1.АСТАФЬЕВ Вячеслав Вениаминович 

2.ВЛАСОВА Марина Борисовна   

3.ГЕРАСИМОВ Анатолий Тимофеевич  

4.ЗАНЬКО Борис Ньютонович    

5.ИВАНОВ Александр Васильевич 

6.КОЛЕСНИКОВА Наталья Николаевна   

7.КРАСНОПЁРОВ Павел Викторович 

8.ЛЕОНОВА Ирина Владимировна 

9.МАРГЕСЬ Александр Иванович 

10.МЕДВЕДЕВ  Александр Александрович       

11.ПОПОВ  Алексей Иванович    

12.САМОЙЛЕНКО Сергей Петрович     

13.СЕРЕДИН Владимир Иванович  

                Состав 

контрольно-ревизионной комиссии: 
1.КОВАЛЕНКО Татьяна Николаевна 

2.КРЮКОВА Галина Степановна   

3.ПАЛЕЕВА Юлия Валерьевна 

В состав Обкома профсоюза от нашей 

профсоюзной организации были избраны: 

1. ИВАНОВ Александр Васильевич 

2. ЛЕОНОВА Ирина Владимировна 

3. ПОПОВ Алексей Иванович 

Приятным моментом на конференции 

стало награждение Овчинниковым В.В.  

профсоюзных активистов предприятия 

Почетными грамотами Ростовской 

областной организации Профавиа - инженера 

конструк-тора посудного производства, 

председателя цехового комитета, Кнышову 

Елену Алексе-евну, лаборанта химического 

анализа, председателя цехового комитета 

Пономарёву Наталью Александровну, токаря  

цеха по ремонту оборудования, физорга 

Харитонова Игоря Ивановича, Почётной 

грамотой Федерации профсоюзов 

Ростовской области -  ведущего инженера-

технолога, члена профсоюзного комитета 

Герасимова Анатолия Тимофеевича за 

активную работу по защите трудовых и 

социально-экономических прав трудящихся. 

Первичной профсоюзной организации АО 

«АМР» был вручён Диплом II степени ЦК 

Профавиа - победителю смотра-конкурса на 

лучшую правозащитную работу в Профавиа. 

       
     Затем директор по персоналу Гугуева С.А. 

ответила на вопросы, поступившие из зала об 

организации санаторно-курортного лечения, о 

культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

Управляющий директор Краснопёров С.В., 

подводя итоги работы конференции, отметил 

высокую дееспособность профсоюзной 

организации нашего предприятия, единодушие 

делегатов в принятии решений и подчеркнул 

важность одной из основных задач профсоюза - 

быть главным связующим звеном между 

работниками завода и работодателем.  

      
На первом заседании профсоюзного комитета, 

которое состоялось сразу после конференции, 

Александр Медведев был избран заместителем 

председателя, там же был избран президиум 

профкома, были сформированы комиссии 

профкома с обновленными составами.  

«Цели и задачи дальнейшей деятель-

ности нашей профсоюзной организации ясны и 

определены проектами резолюций нашей 

конференции. Главное - необходимо всем нам 

на деле проявлять Солидарность, Сплочённость 

и Единство. Только так с нами будут 

считаться!» - такими словами завершила  

работу конференции и заседание профсоюзного 

комитета Ирина Леонова. 

 

На голубых дорожках  

62-й Спартакиады 
В субботу 19 марта 2016 года в 

плавательном бассейне спортивного комплекса 

поселка Шолоховский состоялись соревнования 

62-й Спартакиады АО «Алюминий Металлург 

Рус» по плаванию. Заводчан радушно 

встретили гостеприимные хозяева и 

замечательные спортивные сооружения с 

чистым, светлым  бассейном, с отливающими 

голубизной четырьмя дорожками.  

Уверенную командную победу одержали 

пловцы сборной команды прессового, посуд-

ного цехов. Вторую ступеньку пьедестала 

заняла команда цеха по ремонту оборудования. 

Третьим призером стала команда заводоуп-

равления. Четвертое место заняла команда 

ПЛЦ, ТТЦ, ЦЖДТиОП, дирекции по качеству. 

Пятое место заняли пловцы прокатного цеха.  

Заводская спартакиады продолжается.  

 

 

 

 

Хапёрскую Валентину Васильевну – 

заместителя председателя цехового 

комитета прокатного производства- 

5 марта. 

 

 

С днём рожденья! 
Харитонова Игоря Ивановича – 

физорга команды ЦРО – 6 марта 

Краснопёрова Павла Викторовича – 

члена профкома  – 18 марта 


