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Правительство, профсоюзы
и работодатели подписали Генеральное
соглашение на ближайшие три года

Правительство должно обеспечить реальный
рост зарплат и доходов россиян. Об этом
Владимир Путин заявил 29 января в ходе
подписания Генерального соглашения на
2018-2020 годы между правительством, РСПП
и Федерацией независимых профсоюзов
России (ФНПР). Развитие экономики через
развитие трудового потенциала — это большая,
комплексная задача, которая требует тесного
взаимодействия общества, бизнеса и государства, готовности искать и находить баланс интересов, отметил президент. По его словам, новое
Генеральное соглашение будет опорной точкой
такого баланса, а его выполнение всеми сторонами — и работодателями, и профсоюзами, и
правительством — покажет пример надежного
социального партнерства.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков: «Особо
хочется сказать , что принято важное политическое решение – оно и экономическое, конечно,
тоже, – к которому мы шли долгие годы. Минимальный размер оплаты труда будет приравнен
уже с 1 мая этого года к величине прожиточного
минимума, и это, безусловно, один из решающих
шагов к преодолению бедности.
Завершая церемонию Владимир Путин
отметил: искренне приятно видеть что и профсоюзы, которые отстаивают интересы трудящихся,
и представители бизнеса, и, естественно, Правительство уважают друг друга, слушают друг друга. И только таким образом и находят нужные
решения. Владимир Путин поблагодарил социальных партнеров за эту работу и поздравил их
с результатом.
Пресс-центр Федерации профсоюзов
Ростовской области

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
МИНТРУД РОССИИ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К
ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ КОНКУРСОВ
Минтруд России считает, что конкурсы
«Лучшая организация в системе социального
партнерства», «Профессионального мастерства»,
«Лучшее предприятие в области охраны труда».
направлены на выявление лучших практик и
обмен передовым опытом, популяризацию
профессий.
Это
способствует
развитию
социального диалога, формированию традиций
социально ответственного бизнеса, организации
производств с высоким уровнем безопасности
труда. Минтруд России вошел в состав
организаторов конкурсов.
Отдел социально-трудовых отношений ЦК
Профавиа
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ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КАДРОВЫХ
СЛУЖБ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
25 января т.г. во Дворце труда профсоюзов по сложившейся традиции состоялась
встреча председателя Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности А.В.
Тихомирова с руководителями кадровых служб
интегрированных
структур
отрасли.

Особое
внимание
было
обращено
на
необходимость информирования профсоюза о
предполагаемых и производимых структурных и
кадровых
изменениях
на
предприятиях.
Отдел социально-трудовых
Профавиа

отношений

ЦК

Профсоюзы добились повышения
МРОТ до прожиточного уровня
Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума будет подготовлен в ближайшее время.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по повышению МРОТ до 100%
прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом журналистам газеты «Вестник
профсоюзов Дона» рассказал председатель
Федерации профсоюзов Ростовской области
Александр ЛОЗЫЧЕНКО.
Пресс-центр Федерации профсоюзов
Ростовской области

Представители власти, профсоюзов и
работодателей оценивали совместную
работу
Два года назад в Ростовской области была
проведена акция «Заключи коллективный
договор!». Представители власти, профсоюзов,
работодателей провели семинар в январе 2018
года. В работе семинара приняли участие
директор по персоналу АО «АМР» Светлана
Гугуева и председатель ППОО АО «АМР»
Ирина Леонова. Открыл
работу семинара
заместитель председателя ФПРО Евгений
ЮРИН. Зампред ФПРО подчеркнул, что
необходимо
на всех уровнях социального
партнерства
развернуть
широкую
информационную работу по заключению
коллективных договоров.

НА ПОМОСТЕ СИЛАЧИ

В субботу 27 января 2018 года в соответствии
с календарем соревнований 64-й Спартакиады
были проведены заводские соревнования по
гиревому спорту. Померяться силой в поднятии
полторапудовых гирь на помосте тренажерного
зала собрались полтора десятка физически крепких парней . В командном зачете победителем
соревнований стала команда прессового цеха,
цеха по производству посуды. 2-е место заняла
команда заводоуправления, производственной
службы. 3-е место - команда прокатного производства, команда ПЛЦ, ТТЦ, ЦЖДТиОП, службы по обслуживанию оборудования заняла 4-е.
В личном зачете победителями в своих весовых категориях стали: Алексей Данилов - ЦРО,
Игорь Харитонов – производственная служба,
Евгений Столяр – прокатное производство.
Вторыми призерами стали: Роман Тонкоглазов
– прокатное производство, Иван Денисенко –
прессовый , Сергей Темный – производственная
служба. Третьими призерами стали: Александр
Федотов – ТТЦ, Анатолий Паршиков –
прессовый, Сергей Данилов – прессовый цех.
В абсолютном зачете самым подготовленным
оказался чемпион муниципального этапа Спартакиады Дона-2017 Игорь Харитонов, набравший рекордное количество - 130 баллов, в сумме
двух упражнений поднявший 3 тонны 120 кг.
Вторым стал Евгений Столяр, третий – Сергей
Темный. При хороших тренировках эти ребята
способны на гораздо более высокие результаты.
По окончании соревнований победители и
призеры в командном и личном зачетах были
награждены грамотами,
в личном зачете
приказом Управляющего директора награждены
денежными премиями.
Иваник И.Д., инструктор ППОО АО «АМР»
по спортивно-оздоровительной работе

Крюкову Галину Степановнупредседателя контрольно-ревизионной
комиссии – 14 января
Медведеву Елену ЮрьевнуЗам.председателя цехового комитета службы
по снабжению – 18 января
Данилова Сергея Юрьевича—
физорга прессового цеха – 22 января
Иваника Ивана Дмитриевича – инструктора
профкома по спортивной работе – 25 января
Попова Александра Васильевича –
Физорга заводоуправления – 28 января

Пресс-центр Федерации профсоюзов
Ростовской области
ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА

