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Основная задача профсоюзов – 

защита прав и интересов 

трудящихся. 
Состоялось заседание Исполкома 

ФНПР 
   16 сентября в видеорежиме прошло заседание 

Исполнительного комитета ФНПР. Заседание вел 

Председатель ФНПР М.В.Шмаков. Члены Исполко-

ма ФНПР утвердили  кандидатуры   для избрания 

председателей территориальных объединений 

организаций профсоюзов в ходе ближайших 

конференций. 

 
    Члены Исполкома ФНПР также приняли решение 

об Обращении к Президенту и Правительству России 

в связи с обсуждением проекта Госбюджета на 2016 

год. В Обращении содержатся требования к пред-

ставителям государственной власти не допустить при 

формировании федерального бюджета на 2016 год 

снижения уровня социальных обязательств госу-

дарства перед гражданам России. Текст Обращения 

будет опубликован на сайте ФНПР и распространен в 

средствах массовой информации в ближайшие дни. 

Департамент общественных связей ФНПР. 

25 лет на страже интересов 

трудящихся 
      19 сентября ФНПР 

отметила свой юбилей. 

Председатель ФНПР 

Михаил  Шмаков поделился 

с «Трибуной» итогами 

работы организации и 

перспективными направле-

ниями работы российских 

профсоюзов в сложной 

социально - экономической 

ситуации. 

   Годы со дня образования Федерации Независимых 

Профсоюзов России - это целая эпоха новейшей рос-

сийской истории, ознаменованная борьбой за 

социально-трудовые права трудящихся. Несмотря на 

политическую нестабильность, экономические 

трудности и социальные потрясения, профсоюзам 

России удалось консолидировать свои усилия и 

сохранить организацию. Прошедшие со дня образо-

вания ФНПР 25лет, - это целая эпоха в новейшей 

истории. Сегодня ФНПР является самым крупным 

объединением трудящихся России и объединяет 47 

общероссийских профсоюзов и 80 территориальных 

объединений организаций профсоюзов. В профсою-

зах, входящих в ФНПР, состоит более 21 миллиона 

членов - около 95% всех членов профсоюзов в 

России. Если говорить о крупных достижениях, то 

ФНПР была активным участником разработки проек-

та Конституции России и инициатором внесения в 

нее 7 статьи, в соответствии с которой Россия провоз-

глашается социальным государством. ФНПР стояла у 

истоков принятия закона «О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности», регламентирующего право-

вое поле деятельности профессиональных союзов в 

нашей стране. При нашем активном участии принят 

достойный Трудовой кодекс, благодаря которому у 

работников есть надежный инструмент правовой 

защиты. Нам удалось заблокировать попытки работо-

дателей серьезно ухудшить трудовое законодательст-

во и не дать возможности развязать бизнесу руки для 

массовых увольнений. Все эти годы мы активно 

укрепляли институт социального партнерства. Прак-

тически на всех предприятиях, на которых действуют 

первичные организации профсоюзов, входящих в 

ФНПР, заключены коллективные договоры. ФНПР 

добилась принятия и таких, казалось бы, мало замет-

ных на первый взгляд, но очень важных для рядовых 

граждан решений как: запрет на увольнение отцов, 

единственных кормильцев в многодетных семьях; 

дискриминация по возрасту при приеме на 

работу; ратифицирована Конвенция МОТ № 173, 

которая дает работникам приоритетное право на 

получение выплат при банкротстве предприятий 

и многих других. Между тем, все мы видим, как 

прямо на глазах в последнее время углубляются 

противоречия между трудом и капиталом в России. 

Представители крупного бизнеса не оставляют 

попыток наступления на законные права трудящихся. 

В подкрепление своей позиции Федерация  Независи-

мых профсоюзов России готовится к активному 

проведению Всемирного Дня действий «За 

Достойный труд» 7 октября 2015 года. Они пройдут 

в форме митингов и собраний в профсоюзных 

организациях по всем регионам России под общим 

лозунгом: «За справедливую бюджетную 

политику! Нет произволу финансистов!».  

     В ходе проведения этих акций мы будем предъяв-

лять претензии Минфину и Центробанку за их неэф-

фективную работу. Последовательная деятельность 

Федерации Независимых Профсоюзов России по 

защите интересов человека труда снискала ей авто-

ритет у трудящихся нашей страны и уважение у 

социальных партнеров, по полному праву позволяет 

ФНПР уже 25 лет занимать ключевую позицию в 

гражданском обществе. И с этого пути мы не 

свернем! 

 

 

      В Крыму в г. Феодосия с 22 по 24 сентября 

состоялся выездной Президиум Ростовского Обкома 

Профсоюза. 

            
В работе Президиума и связанных с ним меропри-

ятий приняло участие пятнадцать членов Президи-

ума из Ростова-на-Дону и пять наших коллег из трёх 

первичных профсоюзных организаций Крыма, входя-

щих в состав Ростовской областной организации. 

Нашу первичную профсоюзную организацию АО 

«АМР» представляли члены президиума Обкома 

профсоюза Ирина Леонова и Алексей Попов. В 

процессе работы по повестке дня были рассмотрены 

вопросы: 1. О мерах и работе первичных профсо-

юзных организаций по повышению членства в 

Профсоюзе. Отмечено, что первичными профсоюз-

ными организациями на заседаниях выборных 

органов в 2015 году рассматривался вопрос о 

членстве в Профсоюзе и приняты меры по его 

повышению, что на протяжении трёх лет профсоюз-

ное членство в областной организации имеет тенден-

цию роста, что областная организация удерживает 

первенство среди территориальных организаций, 

имеющих процент охвата профсоюзным членством 

выше среднеотраслевого. Рекомендовано профкомам 

первичных профсоюзных организаций использовать 

положительный опыт работы по сохранению и 

увеличению охвата профсоюзным членством среди 

работников таких предприятий как: ОАО «Роствер-

тол»- 92,4%,  ОАО «ТАНТК им Бериева» - 89 % и 

АО «АМР» - 81,4%. Cледующий вопрос повестки: 

 2. О ходе отчетов и выборов в структурных под-

разделениях первичных профсоюзных органи-

заций областной организации Профсоюза. Отме-

чено, что отчёты и выборы в цеховых организациях 

идут в соответствии с планами и сроками проведе-

ния отчётов и выборов, принятых в организациях и 

определённых едиными сроками в Профсоюзе. Ут-

верждены даты проведения конференций по отчётам 

и выборам в первичных профсоюзных организациях, 

в соответствии со сроками полномочий 3. Вопрос о 

соблюдении санитарно-гигиенических требова-

ний к микроклимату производственных помеще-

ний в летний период на предприятиях Ростовской 

областной организации Профсоюза. Отмечено, что 

требования по обеспечению санитарно-гигиеничес-

ких требований к работе в условиях повышенных 

температур в целом на предприятиях Ростовской 

областной организации Профсоюза выполняются. 

Рассмотрены и  другие вопросы, в том числе о кол-

лективных действиях 7 октября и о резерве на пред-

седателя и заместителя председателя Профсоюза. По 

всем рассматриваемым вопросам приняты соответст-

вующие решения. На круглом столе прошло 

обсуждение вопроса объединения Профсоюзов, 

работа по которому ведётся рабочей Комиссией 

Представители профсоюзных организаций Крыма 

дали информацию о своих предприятиях и работе 

профсоюзных организаций. Все мероприятия 

прошли в дружеской и творческой атмосфере. 

      На заседании профкома 
   22 сентября 2015 года состоялось очередное 

заседание Профсоюзного комитета, на 

котором был утверждён график проведения 

отчётно-выборных конференций в цехах и 

подразделениях предприятия, а также 

утверждены ответственные за проведение 

этих конференций. 

Отчетно – выборная конференция 
   1 октября 2015 г. состоялась первая отчетно-

выборная конференция в цеховой профсоюзной 

организации Отдела качества, ЦЗЛ и метрологи-

ческой службы, В ходе конференции делегатам 

предстояло дать оценку работы цехового комитета за 

отчетный период с 

2010 года по настоя-

щее время, избрать 

председателя и новый 

состав цехового коми-

тета, а так же делега-

тов на заводскую 

отчетно-выборную 

профсоюзную конфе-

ренцию. Сначала 

заслушали отчётный 

доклад председателя 

цехового комитета 

ЦЗЛ Пономарёвой 

Натальи. Она рассказала о том, что вся работа цехо-

вой профсоюзной организации строилась на  пяти «З» 

- это ЗАКОН, ЗАЩИТА, ЗАНЯТОСТЬ, ЗАРПЛАТА, 

ЗДОРОВЬЕ. За пять лет цеховый комитет ЦЗЛ 

провёл 37 заседаний, на которых поднимались 

вопросы заработной платы, индексация зарплаты на 

процент инфляции по региону, вопросы охраны 

труда, здоровья и экологии, оказание материальной 

помощи, лечение и оздоровление работников и их 

детей, оказание помощи при рождении ребёнка и 

бракосочетании и другие вопросы. В конце своего 

выступления Наталья поблагодарила активных 

членов профсоюза Власову М.Б., Ерунцова А.П., 

Васильеву Е.Н., Братухину Т.А., Карпенко Л.И., 

Чебоданову М.Ю., а также всех членов цеховой 
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профсоюзной организации за активную жизненную 

позицию, участие во всех мероприятиях цеха и 

предприятия. Выразила слова благодарности 

начальнику ЦЗЛ Дементьеву А.Е. за социальное 

партнёрство и взаимопонимание. Затем была 

продемонстрирована небольшая презентация ЦЗЛ о 

проделанной работе.   

 
Далее заслушали доклад председателя цехового 

комитета отдела качества Ольги Гирькиной. Она  

рассказала о проделанной работе за все пять лет с 

2010 по 2015 годы, и в заключение выступления 

также поблагодарила  всех членов цехового комитета 

– Батченко Татьяну, Важенину Людмилу, Михееву 

Татьяну, Шишкалову Елену, руководителей отдела 

качества – Разживину О. и Николаеву О. 

  На конференции прозвучало выступление Власовой 

М.Б., которая дала положительную оценку работе  

профсоюзной организации ЦЗЛ и метрологической 

службы  и призвала каждого члена профсоюза, для 

получения хороших результатов, прежде всего начать 

с себя, и чтобы каждый из нас задал вопрос «Что 

лично я сделал для своего коллектива, для конкрет-

ного человека, с которым я работаю?»   

     Работу цеховых профсоюзных организаций  при-

знали  удовлетворительной. Было принято решение 

об объединении цеховых профсоюзных организаций 

ЦЗЛ, метрологической службы и отдела качества в 

одну, и избрать председателем Пономарёву Н.А. Так 

же обсуждалась кандидатура в состав профсоюзного 

комитета предприятия Власовой М.Б. Все проголо-

совали единогласно. 

 
     Кандидатуру Леоновой И.В., на должность предсе-

дателя первичной профсоюзной организации пред-

приятия также поддержали все делегаты конферен-

ции. Главной задачей профсоюзной организации 

является осуществление защиты прав  и интересов 

членов профсоюза. Профсоюзный комитет нашего 

предприятия объединяет более 81% членов проф-

союза от списочного состава и поэтому наша первич-

ная профсоюзная организация является единст-

венным представителем всех работников предпри-

ятия по заключению коллективного договора. Если 

профсоюзное членство будет составлять менее 51 %, 

то профком утеряет свою представительскую функ-

цию, и ни о каком коллективном договоре не может 

быть и речи. Поэтому нужно стремиться повысить 

осознанное профсоюзное членство в нашей органи-

зации, а не жить по принципу «моя хата с краю…» 
 

Заводская спартакиада стартовала 
     Под мелодию гимна России в субботу 3 октября 

2015 года на комплексной спортивной площадке 

городс-кого стадиона белокалитвинские металлурги 

открыли свою очередную 62-ю Спартакиаду. 

   
Участников праздника  приветствовали и поздрав-

ляли:  Управляющий директор Красноперов Сергей 

Владимирович, первый директор Дворца спорта 

мастер спорта СССР по спортивной гимнастике 

Копцов Георгий Иванович, председатель профкома 

предприятия Леонова Ирина Владимировна. 

   
Перед присутствующими с номерами художест-

венной самодеятельности традиционно выступили 

танцевальные группы учащихся городской Школы 

искусств. 

Хорошее настроение и положительные эмоции у 

участников праздника открытия спартакиады  

были не только от торжественного начала, но и от 

замечательной солнечной погоды, а главное от 

футбольных баталий цеховых команд на кубок 

Управляющего директора. В соревнованиях по мини-

футболу приняли  участие пять команд: команда 

«Искра», представленная игроками ПЛЦ, ЦЖДТ, 

 
ТТЦ, ЦЗЛ, ОТК; команда «Кристалл» - прессовое, 

посудное производства; команда «Центровик» - 

Заводоуправление, складское хозяйство, ИТ; команда 

«Взлет» - прокатное производство и команда 

«Сервис+» - ЦпРО. Все  команды показали очень 

динамичную и эмоциональную игру, но кубок 

достался наиболее молодой и быстрой команде 

прокатного производства, победившей в финальной 

игре команду заводоуправления со счетом 2:0. 

По результатам  и качеству игры были определенны 

самый результативный игрок соревнований игрок 

команды прокатчиков Дмитрий Блащицкий и самый 

лучший вратарь этой же команды Дмитрий 

Шелковников. По завершению соревнований 

управляющий директор Красноперов С.В. вручил 

спортивные грамоты самому результативному  

игроку соревнований, лучшему вратарю, каждому 

игроку команды-победителя, а капитану этой 

команды Цареву Михаилу Васильевичу вместе с 

грамотой был вручен переходящий кубок с симво-

лическим мячом. За активное участие в кубковых 

соревнованиях по мини-футболу в честь открытия 

очередной спартакиады всем  командам-участницам  

были вручены командные грамоты. 

  

 
В процессе проведения футбольных соревно-

ваний среди болельщиков была проведена  фут-

больная викторина, в которой наиболее эрудиро-

ванной себя проявила заместитель председателя 

профсоюзного комитета прокатного производства 

Хаперская Валентина Васильевна, заслужившая 

ценный приз. 

От имени руководства и профсоюзного 

комитета  АО «Алюминий Металлург Рус» всем 

участникам праздника и всем заводчанам – 

поклонникам здорового и активного образа жизни – 

наилучшие пожелания здоровья, спортивных и 

трудовых успехов. 
Инструктор АО «АМР» по спортивно-

оздоровительной работе  И.Д. Иваник 

 

В субботу 10 октября 2015 г. состоится 

полумарафонский пробег, посвященный Дню 

рождения завода. Старт в 10 часов у 

Центральной заводской проходной. 
 

 

       

 Надежда Ивановна! 

Поздравляем Вас! 

Крепкого Вам 

здоровья, счастья, 

удачи в делах и 

личной жизни!!! 

 

 

Годы мчатся, жаль, конечно,  

Не задержишь даже час.  

Знаем: молодость не вечна,  

Мы грустим о том подчас.  

Сколько стукнуло - неважно,  

И зачем года считать?  

В ногу с веком - вот что важно!  

И в пути не отставать!  

Пусть будет все, что в жизни нужно,  

Чем жизнь бывает хороша:  

Любовь, здоровье, верность, дружба  

И вечно юная душа. 

 

 
 

 


