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ПРОФСОЮЗУ ВРУЧЕНА НАГРАДА 

    В Москве состоялось заседание Генерального совета 

Федерации независимых профсоюзов России. В числе 

вопросов повестки дня обсуждались задачи профсою-

зов в связи с введением социальных норм потребления 

коммунальных услуг; ход выполнения плана практи-

ческих действий по реализации решений VII съезда 

ФНПР в 2013 году; проведение отчетно-выборной 

кампании ФНПР в 2015-2016 гг.  Генсоветом принято 

постановление о проведении первомайской акции 

профсоюзов в текущем году в форме шествий и митин-

гов.  В работе Генерального совета ФНПР принял 

участие председатель Российского профсоюза трудя-

щихся авиационной промышленности Н.К. Соловьев. 

       На заседании Генсовета было объявлено об итогах 

ряда конкурсов, прошедших в Федерации независимых 

профсоюзов России. Председатель ФНПР М.В. Шма-

ков вручил Н.К. Соловьеву почетный диплом и цен-

ный подарок за победу Профавиа в конкурсе ФНПР на 

лучший профсоюзный сайт по итогам 2013 года. 

 
Отдел информационной работы ЦК Профавиа 

 

СОСТОЯЛСЯ VII ПЛЕНУМ ЦК ПРОФАВИА 

     С 15 по 17 апреля в поселке Дубровский Московс-

кой области, на базе учебного центра Московского 

областного объединения организаций профсоюзов 

прошел VII пленум Центрального Комитета Российс-

кого профсоюза трудящихся авиационной промышлен-

ности и связанные с ним мероприятия. В нем приняли 

участие члены ЦК, а также профсоюзного актива, не 

входящие в состав Центрального Комитета, члены 

Молодежного совета профсоюза. По сложившейся тра-

диции в преддверии пленума был проведен семинар, 

главной темой на этот раз были проблемы защиты 

персональных данных. Состоялись также заседания 

постоянных комиссий ЦК, Молодежного совета 

профсоюза. 

 
 

      16 апреля состоялось заседание президиума 

Центрального Комитета профсоюза с участием 

приглашенных – председателей ряда территориальных 

организаций и первичных профсоюзных организаций, 

не являющихся членами президиума. Вел заседание 

председатель профсоюза Н.К. Соловьев. В числе 

рассмотренных вопросов были итоги статистической 

отчетности в профсоюзе за 2013 год, участие 

профессионального союза в предстоящей 

первомайской акции профсоюзов. Целый ряд вопросов 

касался конкурсов – как вновь объявленных, так и 

итогов проведенных. 

 

        17 апреля прошел VII пленум ЦК Профавиа. Его 

участники обсудили основной вопрос «О ходе выпол-

нения организациями профсоюза решений XVI съезда 

профсоюза».  В завершение пленума состоялось награ-

ждение ряда профсоюзных руководителей и членов 

профактива профсоюзными наградами.  

Отдел информационной работы ЦК Профавиа 
 

 

ПЛЕНУМ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА  
   25 апреля в Доме профсоюзов Ростовской области 

состоялся очередной пленум обкома Профсоюза. В 

работе  пленума приняли участие от нашей профсоюз-

ной организации Ирина Леонова – председатель проф-

кома,  Алексей Попов – председатель цехового комите-

та прокатного производства. Члены обкома обсудили 

доклад Овчинникова В.В. «О заработной плате в 

Ростовской областной организации и обеспечение 

законных прав и интересов работников предприятий».  

 
По данному вопросу было отмечено, что профкомами 

первичных профсоюзных организаций ведётся постоян-

ная работа с администрациями предприятий при заклю-

чении Коллективных договоров по вопросам повыше-

ния уровня заработной платы работников, её индекса-

ции на уровень инфляции, по установлению постоян-

ной тарифной части заработной платы в структуре 

оплаты труда в соответствии с ФОС.  Пленум постано-

вил провести работу в первичках по присоединению к 

Федеральному Отраслевому Соглашению на 2014 – 

2016 годы, профкомам предприятий принять меры по 

обеспечению уровня заработной платы на предприяти-

ях выше 4-хкратной величины прожиточного миниму-

ма для трудоспособного населения Ростовской области. 

    Далее Пленум рассмотрел и обсудил итоги проверки 

контрольно-ревизионной комиссией деятельности Об-

кома профсоюза в 2013 году. Исполнение сметы было 

утверждено.  Пленум подтвердил решение Совета 

Федерации  Профсоюзов Ростовской области  № 10-2 

от 20.03.2013 г. об участии Ростовской областной 

организации Профавиа в акции профсоюзов 1 мая под 

девизом «Достойный труд – справедливая заработная 

плата!». Пленум принял решение о делегировании 

Овчинникова В.В. – председателя Обкома профсоюза 

на внеочередную XXIV конференцию ФПРО, которая 

состоится 20 июня 2014 года по вопросу внесения 

изменений в Устав ФПРО.  Рассмотрены материалы и 

постановления седьмого пленума и президиума ЦК 

Профсоюза, по которым приняты соответствующие 

решения.  На этом пленум обкома профсоюза завершил 

свою работу 
 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА. 

     28 марта 2014 года состоялось очередное заседание 

профсоюзного комитета ЗАО «АМР». Был рассмотрен 

вопрос о несчастном случае на производстве со слеса-

рем - ремонтником Сервисного центра Дурневым Н.Н., 

который произошёл  25 марта 2014 года. Профком 

принял решение установить процент вины пострадав-

шего – 0% . 

       Далее в повестке дня были рассмотрены 

финансовые вопросы. Было принято решение о выделе-

нии 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 дополни-

тельный маршрут для работников, работающих до 01 

часа ночи и проживающих в п. Коксовом.  Схема 

движения автобуса по подвозу работников в ночную 

смену разослана во все заинтересованные подразде-

ления предприятия. С ней можно ознакомиться на 

заводском сервере в папке COMMON/TRADE UNION. 

 

 

 

28 АПРЕЛЯ –  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Только 

совместными 

усилиями мы 

сможем  

сделать наш 

труд 

комфортным и 

безопасным! 

Помните: нет 

ничего важнее 

сохранённых 

жизней! 

     28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. 

Эта дата призвана привлечь внимание мировой общест-

венности к масштабам проблемы, а также к тому, каким 

образом создание и продвижение культуры охраны 

труда может способствовать снижению ежегодной 

смертности на рабочем месте.  Всемирный день охраны 

труда также посвящен памяти рабочих, погибших, 

получивших травмы или профессиональные заболева-

ния вследствие опасных, нездоровых и неприемлемых 

условий труда. С момента первой международной цере-

монии, которая состоялась 28 апреля 1996 года в Орга-

низации Объединенных Наций в Нью-Йорке, инициа-

тива проведения дня памяти стала охватывать профсо-

юзное движение всего мира. Ежегодно на предприятиях 

и в организациях авиационной промышленности десят-

ки работников гибнут на производстве, происходят 

сотни несчастных случаев, в результате которых работ-

ники получают травмы различной степени тяжести. 

Только в 2013 году на предприятиях отрасли зафикси-

ровано 719 несчастных случаев. Коэффициент частоты 

(количество пострадавших на 1000 работающих) соста-

вил 1,78. В этой связи стоит отметить весомый вклад в 

создание безопасных условий труда и профилактику 

травматизма на производстве, который вносят уполно-

моченные по охране труда профсоюза. Профсоюзный 

общественный контроль над соблюдением работода-

телями трудового законодательства в области охраны 

труда в 2013 году в отрасли осуществляли 48 техни-

ческих инспекторов труда и 4124 уполномоченных. 

Всего профсоюзными уполномоченными за 2013 год 

было выявлено 14338 нарушений законодательства об 

охране труда, каждое из которых могло нести 

потенциальную угрозу жизни и здоровью трудящихся, 

а также выдано 4696 представлений и требований об 

устранении выявленных нарушений. Являясь самым 

массовым звеном профсоюзного контроля и постоянно 

находясь среди работников своего производственного 

подразделения, уполномоченные по охране труда как 

никто другой могут повлиять на отношение участников 

производственного процесса к вопросам безопасности. 

Для стимулирования и поощрения общественного 

труда уполномоченных в Российском профсоюзе 

трудящихся авиационной промышленности уже стало 

доброй традицией проведение ежегодных смотров-

конкурсов. В 2013 году в 9 территориальных 

организациях профсоюза были организованы смотры. В 

итоге в финал вышли 12 уполномоченных по охране 

труда. Победителем смотра-конкурса присвоено звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профавиа». 

В трудовых коллективах, где они трудятся, им вручат 

дипломы и денежные премии.  В смотре-конкурсе на 

звание «Лучший технический инспектор труда профсо-

юза» признаны лучшими 9 технических инспекторов, 

среди них - представители Татарстана, Бурятии, 

областных организаций Нижнего Новгорода, 

Московской области, городов Рыбинска, Новосибирска, 

Воронежа, Иркутска и Комсомольска-на-Амуре. 

                           Уважаемые коллеги!  

От имени комиссии ЦК профсоюза по охране труда 

и здоровья трудящихся поздравляю с Всемирным 

днем охраны труда всех, кто по роду деятельности - 

общественной или профессиональной, - спо-

собствует созданию безопасного труда на 

производстве, сохранению жизни работников, их 

здоровью и трудоспособности! Пусть каждый 

рабочий день приносит только радость от 

выполненных задач и материальный достаток, а 

здоровью на рабочем месте ничто не угрожает!  

        Калякулин Р.В., председатель постоянной 

комиссии ЦК профсоюза по охране труда и здоровья 

трудящихся  
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УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!! 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАО «АЛКОА 

МЕТАЛЛУРГ РУС» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС  

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 

 
Пусть будет жизнь прекрасна, 

Как этот день весенний, 

Пусть будут в ней и счастье, 

И радость, и везение, 

И нежность, и забота, 

И много добрых слов, 

Хорошая работа 

И дом, где есть любовь! 

 

 

 

День Победы - праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы - праздник седины 

Наших прадедов, дедов и  кто помладше. 

Даже тех, кто не видал войны - 

Но ее крылом задет был каждый, - 

Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день - для всей России важный! 

Профсоюзный комитет ЗАО «АМР» 

 

 
НА ОГНЕВЫХ РУБЕЖАХ 

       В субботу 5 апреля 2014 года  в городском тире 

ДОСААФ прошли соревнования 60-й Спартакиады 

ЗАО «Алкоа Металлург РУС» по стрельбе из 

пневматической винтовки. Состязались в меткости  20 

мужчин и 7 женщин, представляющих все четыре 

команды-участницы Спартакиады. Спортсмены свое-

временно и полными составами прибыли на сорев-

нования и показали хорошие результаты. Успех  в этом 

виде спорта был достигнут благодаря предварительным 

тренировочным стрельбам. 

 

 
Наиболее успешно выступила сборная команда 

стрелков ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ, набравшая 391 очко – она 

стала победителем, не добрав одно очко до результата 

команды прокатного производства – победителя по 

стрельбе предыдущей спартакиады. На этот раз стрелки 

команды прокатного производства выбили 361 очко и 

стали вторыми. А вот к финишу соревнований в борьбе 

за третье место сборные команды прессового - 

посудного производств и заводоуправления, Сервис-

ного Центра пришли с одинаковым количеством очков 

– по 296, а в таком случае, согласно правилам 

соревнований, команда-победитель выявляется по 

количеству более точных попаданий в десятку, девятку 

и так далее отдельными участниками. На этот раз 

десяток ни у кого не было, а вот на одну девятку 

больше выбили стрелки команды заводоуправления, 

Сервисного Центра – в итоге у них третье командное 

место.  

    В личном зачете победителями стали Антон Книшов  

и Любовь Дегтярева – ООО «Технический Центр». 

Вторыми были Роман Минеев – прокатное 

производство и Вера Антонова – ООО «Технический 

Центр». Третьими призерами стали Александр Курачек 

– ООО «Технический Центр» и Оксана Рубашкина – 

прокатное производство. А самый высокий результат 

среди всех участников соревнований показал Антон 

Книшов, он из десяти выстрелов выбил 84 очка.  

 
   Обращает на себя внимание команда ПЛП, ЦЭРЭ, 

ТТЦ, замыкающая на данный момент таблицу 

результатов участия в спартакиаде, победой Михаила 

Мартыненко на стометровке в плавании, а также 

двойной личной победой и командной победой в 

стрельбе. Хочется пожелать этой команде, да и другим 

тоже, успехов в соревнованиях по легкой атлетике и 

футболу, которые завершают 60-ю юбилейную 

заводскую спартакиаду. 

     Победители и призеры  в командном и личном 

зачетах были награждены спортивными грамотами за 

подписью генерального директора и председателя 

профкома. Вручали грамоты и поздравляли участников 

с успешным выступлением заместитель председателя 

профкома предприятия Александр Медведев и главный 

судья соревнований, тренер ДОСААФ по стрелковой 

подготовке  Анатолий Тимофеевич Ващаев, бывший 

военный подполковник-спецназовец. Победители и 

призеры в  личном зачете приказом генерального 

Директора ЗАО «АМР» будут поощрены денежными 

премиями. 

ПОКЛОННИКИ КОРОЛЕВЫ СПОРТА 

НА БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ 
      В пятницу 25 апреля 2014 года в 18-30 на 

городском стадионе состоялись соревнования 60-й 

Спартакиады ЗАО «Алкоа Металлург Рус» по легкой 

атлетике. У заводчан уже традиция оказывать 

«королеве спорта»  почести и уважение – что и на этот 

выразилось в хорошей организации и активности 

участников, дружной поддержке болельщиков и 

приятной солнечной погодой. Участники соревнований 

состязались в спринтерском беге, в беге на средние 

дистанции и в эстафетном беге. И результаты, 

показанные на легкоатлетических дорожках, 

порадовали многих. 

 
      В общекомандном зачете победу  одержала команда 

легкоатлетов прокатного производства, у которой боль-

ше всего было победителей и призеров и победа в сме-

шанной эстафете 4х100 метров.  Незначительно усту-

пили победителям и заняли второе место в общекоман-

дном зачете  бегуны сборной команды заводоуправле-

ния, Сервисного Центра. Третью ступеньку пьедестала 

заняла сборная команда легкоатлетов прессового, по-

судного производств. Команда ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ стала 

четвертой.   
              В личном зачете победителями стали: 

Татьяна Хаперская  – посудное производство - бег 100м 

Владимир Ганулин - прокатное производство - бег 100м 

Павел Антонов – Технический Центр – бег 100 метров 

Ольга Кренева – прокатное производство - бег 500 м 

Татьяна Хаперская - посудное производство - бег 1000м 

Игорь Харитонов – Сервисный Центр - бег 1000 м 

Алексей Пивоваров – ПЛП - бег 3000 м 

       Ганулин и Антонов на стометровке показали оди-

наковое время и признаны оба победителями. 

                       Вторыми призерами стали: 

 Светлана Барекян  – прокатное производство - бег 10 м 

 Елена Медведева - заводоуправление - бег 500 м 

 Оксана Рубашкина–прокатное производство-бег 1000м 

 Александр Чебураков –прессовое пр - во - бег 1000 м 

Алексей Данилов – ЦЭРЭ - бег 3000 м 

                          Третьими призерами стали: 

 Елена Медведева - заводоуправление - бег 100 м 

 Олег Землин – прокатное производство - бег 100 м 

 Наталья Соловьева – Сервисный Центр - бег 500 м 

 Ольга Пивоварова –посудное производство - бег 1000м 

 Леонид Филиппов - заводоуправление - бег 1000 м 

 Сергей Данилов - прессовое производство - бег 3000м     

        В заключение программы командам и отдельным 

участникам - победителям и призерам соревнований 

легкоатлетов -  были вручены грамоты, кроме этого за 

личные успехи победители и призеры  приказом 

генерального директора будут награждены денежными 

премиями. 

 

 

 
23 апреля 2014 года юбилейный день рождения у 

заместителя председателя профкома нашего пред-

приятия, который вот уже 25 лет занимается общест-

венной работой, и все его знают и ценят, как опытного 

профессионала, пользующегося заслуженным авторите-

том и уважением среди заводчан и коллег,  

Медведева Александра Александровича 

 
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

С ЮБИЛЕЕМ ВАС! 

Мы от всей души желаем: 

Будь таким же, как сейчас, 

Энергичным, самым добрым, 

И в делах и на словах. 

Любим, ценим, уважаем! 

Ты, как друг, незаменим. 

И сердечно поздравляем 

С Днем рождения твоим! 

Профсоюзный комитет. 

 

 

 

Донченкову Анну Александровну  

заместителя предцехкома ЦЗЛ  – 5 апреля 

Леонову Ирину Владимировну  

председателя профкома – 6 апреля 

Гирькину Ольгу Петровну  

предцехкома отдела качества – 12  апреля 

 


