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17 апреля 2018
Встреча на высшем уровне

13 апреля Президент РФ Владимир Путин
провёл рабочую встречу с Председателем
Федерации независимых профсоюзов России
Михаилом Шмаковым. Обсуждались ситуация на
рынке
труда
и
исполнение
трудового
законодательства.
Глава
государства попросил
М.Шмакова оценить ситуацию на современном рынке
труда и ход выполнения норм, действующего в этой
сфере законодательства.
Председатель
ФНПР
подчеркнул, что курс, взятый на повышение доходов
населения, должен «раскручивать весь экономический
механизм, и тогда в большей степени заработают
малые, средние предприятия, и, самое главное, через
повышение покупательского спроса мы сможем
получить более хорошие показатели и на рынке
труда». Вместе с тем, профсоюзный лидер отметил, что
на рынке труда в настоящее время есть
неблагоприятные тенденции: «ряд предприятий, даже
вне зависимости от последних решений, санкций,
находится в тяжелом положении, сокращают свой
персонал и закрываются». «Что касается выплат
заработной платы на предприятиях, которые
подверглись банкротству, – тут есть пробелы в нашем
законодательстве», - отметил М.Шмаков. По
его словам «тысячи, десятки тысяч людей с
обанкротившихся предприятий годами не могут
получить заработную плату, которую они заработали
ранее и которая, тем не менее, не была выплачена». По
его мнению, необходимо, чтобы заработная плата
вообще выплачивалась перед налогами. Президент РФ
предложил провести консультации по этой проблеме с
участием экспертов правительства и профсоюзов,
подчеркнув, что «права людей, которые попали в
трудное положение не по своей вине, безусловно,
должны быть обеспечены».

18 апреля 2018
Михаил Шмаков назвал главную задачу
профсоюзов на 2018

С ноября прошлого года профсоюзное движение
добилось нескольких эффективных побед, которые
должны улучшить положение трудящихся. Это решение Конституционного суда России, который
поддержал профсоюзную позицию , а также решение
президента России Владимира Путина о повышении
МРОТ до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая
2018 года. При этом выполнение принятых решений
должно оказаться под пристальным профсоюзным
контролем. Об этом председатель ФНПР напомнил в
ходе заседания генерального совета организации 18
марта. В конце этого года мы должны сказать: планка
МРОТа как нижний уровень зарплат в стране
достигнута. Это наша главная экономическая задача на
2018 год, - заявил Михаил Шмаков.
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За достойный труд, за справедливую
социальную политику!

не
всех
подразделениях имеются
фотографиями лучших работников.

во
стенды
с

Отмечена
неудовлетворительная
наглядная
информационная работа в корпусах 68 и 69 посудного
производства, в цехе №14, в цехах складского
хозяйства (профсоюзная информация на стендах
отсутствует полностью):

В Федерации независимых профсоюзов России
определились с девизом и лозунгами Первомая-2018.
В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР
В ходе проверки отмечена показательная
Координационный комитет солидарных действий информационная работа в следующих подразделениях:
ФНПР решил, что девизом первомайской акции будет:  корпус
1
прокатного
производства
«За достойный труд, за справедливую социальную
изумительный отдельный большой и яркий стенд
политику!».
«Спортивная жизнь цеха» с грамотами и
фотографиями:
КРЕАТИВНЫЙ КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ
В Профавиа подведены итоги конкурса профсоюзных агитационных плакатов, посвященного Году
профсоюзной информации. В креативном состязании
приняли участие 11 территориальных и первичных
организаций профсоюза. Участники представили на
суд жюри 46 авторских работ по четырем номинациям.
Как и в любом творческом конкурсе, особенно
проводимом впервые, были споры, сомнения, особенно
по методике подсчета голосов – тем не менее жюри, а
затем постоянная комиссия ЦК профсоюза по информационной деятельности и президиум ЦК Профавиа
определили победителей. Победители награждены
Почетными дипломами президиума Центрального
комитета профсоюза и денежными премиями. Все
работы будут опубликованы на сайте профсоюза для
того, чтобы ими могли воспользоваться все профсоюзные активисты, а опыт, приобретенный в ходе органи-  корпуса 1 и 2 прессового производства, корпус
51А посудного производства, ЦЗЛ – стенды
зации
конкурса,
пригодится
в
дальнейшем.
вместительные,
красивые,
аккуратно
Поздравляем победителей!
оформленные,
удобочитаемые;
профсоюзная
Отдел информационной работы ЦК Профавиа
информация представлена в полном объёме:

Наш профсоюз
и его информационное обеспечение
Успешность
любой
работы
во
много
определяется
качеством
её
информационного
обеспечения. Профсоюзная работа – не исключение.
30 марта 2018 года информационной комиссией
Первичной профсоюзной общественной организации
АО
«АМР» под
руководством
председателя
Профсоюза
Леоновой
Ирины
Владимировны
проведена
внеплановая
проверка
состояния
информационных
стендов
в
подразделениях
предприятия на предмет наличия на них профсоюзных
информационных материалов. Стенды проверялись не
только на предмет полноты представленной
информации, но оценивались её доступность,
актуальность, аккуратность размещения и чистота
самих стендов.
В ходе проверки были выявлены следующие
общие недоработки:
 отсутствуют
выделенные
информационные
стенды с чисто профсоюзной информацией;
последняя разрозненно размещена на общих
информационных стендах, на стендах ABS и EHS,
на информационных уголках и на стенах;
 во
многих
подразделениях
не
вывешен
действующий
«Коллективный
договор
АО «АМР» на 2018 год» и отсутствуют
контактные данные списочного состава цехового
профсоюзного комитета;

За
примерное,
показательное
ведение
информационной
работы
по
профсоюзной
деятельности отмечены денежной премией из бюджета
Профсоюза следующие работники предприятия:
1) физорг прокатного цеха Тонкоглазов Р.М.;
2) председатель цехового профсоюзного комитета
прессового производства Емельянова Е.В.;

ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА

заместитель председателя цехового профсоюзного
комитета прессового производства Середин В.И.;
4) мастер участка производства матовой посуды и
посуды с антипригарным покрытием (напыление)
цеха по производству посуды, члена профсоюза
Фатеева М.В.;
5) председатель цехового профсоюзного комитета
службы по качеству Пономарёва Н.А.
По итогам проверки председателям всех цеховых
комитетов выданы индивидуальные рекомендации по
улучшению состояния информационных профсоюзных
стендов в их подразделениях. По состоянию на конец
апреля
завершена
коррекционная
работа
по
размещению
профсоюзных
информационных
материалов в ТТЦ, в ЦЗЛ, в корпусе 41
заводоуправления, в кузнечно-прессовом отделении
прессового
производства
и
в
корпусе
5
производственной службы:
3)

содержанию и структуре коллективных договоров и
соглашений. Членские организации и специалисты
ФПРО проводят консультации с подведомственными
предприятиями по вопросам заключения и содержания
коллективных договоров, осуществляют контроль их
выполнения
На Совете было отмечено, что самой
актуальной задачей профсоюзных организаций на
текущий
год
остается
повышение
уровня
благосостояния наемных работников и их семей.
Доведение уровня минимальной заработной платы до
прожиточного минимума трудоспособного населения
должно найти своё отражение в коллективных
договорах и соглашениях. В этой связи необходимо
пересмотреть и изменить положения об оплате труда, в
том числе и работников бюджетной сферы, сохранить
дифференциацию в оплате труда и индексацию
заработной платы.

СОСТЯЗАЛИСЬ ЛЕГКОАТЛЕТЫ

Работа по восстановлению профсоюзных
информационных стендов продолжается.
Колесникова Наталья
председатель информационной
комиссии ППО АО «АМР»

ЧТО НЕСЕТ НАМ 2018 ГОД?
Директор департамента охраны труда Минтруда
России Валерий Корж рассказал, какие изменения
произойдут в 2018 году в направлении охраны
труда. Прежде всего, Минтруд впервые провозглашает
в законодательстве приоритет профилактики. Как
сказал В. Корж, «сейчас это самый передовой принцип
во всем мире». В этой связи будут полностью изменены акценты в работе по охране труда. Изменения
коснутся порядка выдачи средств индивидуальной
защиты. Тип средств защиты будет зависеть от опасности или вредного фактора, который существует на
рабочем месте. Будет переходный период - новые
типовые нормы Минтруд планирует ввести с 1 января
2023 года. Изменится порядок обучения по охране
труда, изменения произойдут в порядке расследования
несчастных случаев, произойдет и ряд других
изменений.
Информация подготовлена отделом охраны
труда ЦК Профавиа

В субботу 14 апреля 2018 года на городском стадионе прошли соревнования 64-й Спартакиады АО
«АМР» по легкой атлетике.
Участники
соревновались на спринтерских дистанциях на
скорость и на стайерс-ких средних дистанциях, т.е.
в беге на выносливость.
Уверенную общекомандную победу с четырьмя
победителями в личном зачете на отдельных
дистанциях и командной победой в завершающей
соревнование смешанной эстафете 4х100 метров
одержала команда прессового цеха и цеха по
производству посуды. Успешно выступила команда
заводоуправления, производственной службы, которая
отстала на три очка от победителя и заняла второе
место. Команда прокатного производства заняла третье
место, но самый быстрый спринтер был из этой
команды. Имела призера и была полным составом
представлена на соревнованиях команда ПЛЦ, ЦЗЛ,
ТТЦ, занявшая четвертое место.
В личном зачете самыми быстрыми и
выносливыми проявили себя: в беге на 100 м - Татьяна Хаперская – цех по производству посуды и Виктор
Чебода (прокатное производство), в беге на 1000 м –
Юлия Пискунова (заводоуправление) и Владимир
Аверьев (прессовый цех), в беге на 500 м – Татьяна
Хаперская (цех по производству посуды), в беге на
3000 м – Алексей Герасимов (прессовый цех). Вторые
места заняли: в беге на 100 м – Юлия Пискунова (заводоуправление) и Антон Костров (прокатное производство), в беге на 1000 м – Ирина Гугуева (прокатное
производство) и Игорь Харитонов (производственная
служба), в беге на 500 м– Ольга Кренева (заводоуправление), в беге на 3000 метров - Павел Мурзин
(заводоупуправление). Третьими призерами стали: в
беге на 100 м - Светлана Пономарева (производственная служба) и Максим Волосевич (прокатное
производство), в беге на 1000 м – Татьяна Сиротина
(цех по производству посуды) и Алексей Баранов
(прокатное производство), в беге на 500 м – Ирина
Коломыцева (ЦЗЛ), в беге на 3000 м – Сергей Данилов
(прессовый
цех).

Совет ФПРО обратил внимание на
Коллективные договоры

На заседании Совета Федерации профсоюзов
Ростовской области, которое провел председатель
ФПРО Александр Лозыченко, рассмотрен вопрос о
выполнении Соглашения между правительством,
Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей в
2017 году. В заседании приняла участие член
Совета Федерации, председатель ППОО АО «АМР»
Ирина Леонова. В рамках проведения областной
акции «Заключи коллективный договор!»,
в Доме
профсоюзов было проведено заседание «круглого
стола». Приложением к соглашению являются Рекомендации областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по
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ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФСОЮЗНЫХ
АГИТПЛАКАТОВ
На нашем предприятии в период с 15 июня 2017 года
по 1 марта 2018 года проводился конкурс профсоюзных агитационных плакатов, посвященный Году
профсоюзной информации. Организатором конкурса п
агитационных плакатов выступила Общественная
организация «Российский профессиональный союз
трудящихся авиационной промышленности».
К участию в конкурсе были приглашены территориальные и первичные профсоюзные организации
Профсоюза. К участию в конкурсе допускались как
авторские работы, так и командные.
Итоги Конкурса были подведены 19 апреля на V
Пленуме ЦК ПРОФАВИА в г. Москве по следующим
номинациям – «Лучший профсоюзный агитплакат по
охране труда», «Лучший профсоюзный агитплакат в
области правовой защиты», «Лучший профсоюзный
агитплакат по мотивации профсоюзного членства»,
«Лучший профсоюзный агитплакат в области защиты
социально-трудовых прав трудящихся».
Цели Конкурса – улучшение информирования
общества о деятельности Профсоюза по основным
направлениям (правовая защита, охрана труда,
социальное партнерство, мотивация, информационная
деятельность,
социально-трудовые
отношения,
молодежная политика), создание электронного архива
плакатов, направленных на мотивацию профсоюзного
членства, и дальнейшего практического использования
в агитационно-пропагандистской работе, расширение
возможностей профсоюзных органов по организации
информационной работы в коллективах.

На АО «АМР» в конкурсе приняли участие 13
человек. Всего было предоставлено 12 агитплакатов, из
них один плакат от союза молодежи – командная
работа. Цель любого плаката - привлекать внимание
окружающих и информировать их о чем-то. В связи с
этим надписи на них обычно делаются большими и
яркими. Кроме того, в них используется минимум
текста, чтобы не утомлять наблюдателей долгим
чтением и давать им возможность быстро понять
смысл. Как правило, надпись на плакате – это какойнибудь запоминающийся слоган (часто с элементом
юмора или игры слов). Вот такая цель и стояла перед
нашими участниками – создать плакат, чтобы он
отвечал заявленным требованиям и соответствовал
номинациям. Из личного опыта, хочу сказать, что
найти идею, а потом воплотить её в бумажный вариант
очень непросто. Необходимо придумать лаконичные,
броские слова, а к ним художественное оформление, да
так, чтобы всё это было гармонично.
Все работы наших конкурсантов несли глубокую
смысловую
нагрузку,
подкреплённую
яркими
рисунками и фотографиями.

Победители и призеры соревнований в
командном зачете и личном награждены спортивными
грамотами, в личном зачете – приказом Управляющ
директора денежными премиями: за 1 место – 700
рублей, за 2 место – 600 рублей, за 3 место – 500
рублей. Все же лучшей наградой участников этих
соревнований стали заряд здоровых, положительных
эмоций, проявление в здоровом теле здорового духа.
И.Д.Иваник -Инструктор профкома АО «АМР»
по спортивно-оздоровительной работе

ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА

Наша профсоюзная организация учредила приз в
номинации приз зрительских симпатий. Победителем
зрительского голосования стала работа Пахомовой
Елены – плакат № 2 « В ПРОФСОЮЗ вступает тот,
кто желает круглый год под его большим крылом
развивать АВИАПРОМ!». Она набрала – 24 голоса.
Далее голоса распределились следующим образом: 2
место - работа Никитиной Нины – плакат №1 «Пришёл
на работу – СИЗы гордо носи: беруши, каску, очки!»
(16 голосов) и 3 место – плакат № 12 «Посмотри
вокруг – твой выбор, твоё будущее» - работа Дениса
Павленко и членов Совета Союза молодёжи АО
«АМР» (8 голосов). Всего приняли участие в
голосовании 69 человек.

Никитина Нина – 1 место в номинации «Лучший
профсоюзный
агитплакат
по
охране
труда».
Колесникова Наталья заняла 1 место в номинации
«Лучший профсоюзный агитплакат в области правовой
защиты» и два вторых места в номинациях «Лучший
профсоюзный агитплакат по мотивации профсоюзного
членства» и «Лучший профсоюзный агитплакат в
области
защиты
социально-трудовых
прав
трудящихся». Пахомова Елена – 1 место в номинации
«Лучший профсоюзный агитплакат по мотивации
профсоюзного членства». Кнышова Елена – 1 место в
номинации «Лучший профсоюзный агитплакат в
области
защиты
социально-трудовых
прав
трудящихся». Два третьих места в номинации
«Лучший профсоюзный агитплакат по мотивации
профсоюзного членства» заняли Власова Марина и
Павленко Денис с командой единомышленников.
Далее итоги конкурса были подведены в Южной
территориальной
профсоюзной
общественной
организации ПРОФАВИА (г. Ростов-на-Дону).
Приятно отметить, что все наши работы вышли в
финал и были направлены в г. Москву. В финале
приняли участие 46 работ из девяти профсоюзных
организаций
РОБ Роспрофавиа, Татарстанского
рескома ПРОФАВИА, ППОО «КУМАПП» РОБ
РОСПРОФАВИА
(г.
Кумертау,
Республика
Башкортостан), ППОО ВСМПО ПРОФАВИА (г.
Верхняя Салда, Свердловская обл.), ОО ППО «КУЛЗ»
ПРОФАВИА (г. Каменск-Уральский, Свердловская
обл.), ОО ППО «МЗИК» ПРОФАВИА (г.
Екатеринбург), ППОО АО «УКБП» (г. Ульяновск),
ППОО АО «АВИАСТАР-СП» ПРОФАВИА (г.
Ульяновск), первичной профсоюзной организации
ОАО «НПО «Сатурн» Российского профессионального
союза трудящихся авиационной промышленности (г.
Рыбинск),
ППОО
АО «Госмкб «Вымпел» им. И.И. Торопова»
(г.
Москва), ППОО АО «Алюминий Металлург Рус» (г.
Белая Калитва). Наши работы в финале конкурса не
заняли призовых мест, но были отмечены жюри за
разноплановость и креативность.

Награждение победителей и призёров конкурса
агитплакатов состоялось 27 апреля 2018 года в
конференц-зале ЦЗЛ. Все победители и призёры
областного этапа, а также зрительского голосования на
предприятии,
были
награждены
грамотами,
денежными призами и памятными сувенирами от
областной и заводской профсоюзных организаций:

Выпуск № 4, апрель 2018 года

Спасибо всем участникам – теперь их работы появятся
на стендах нашего завода и на стендах предприятий
Профавиа по всей стране. Это был наш первый опыт в
создании плакатов. Надеемся, что в следующий раз к
работе над плакатами присоединятся новые авторы.

Поздравляю всех заводчан с Первомаем! Желаю
вам и вашим семья здоровья, счастья,
благосостояния и успеха во всех начинаниях.
Если каждый из нас будет заниматься делом, в
котором хорошо разбирается и выполняет его
целеустремлённо, то будет порядок, достаток и
стабильность не только на предприятии, но и в
каждой семье. В этот весенний яркий праздник
желаю всем, чтобы девиз первомая ДА –
росту зарплат и пенсий!» «НЕТ – росту налогов
и цен! стал реальностью!
Уважаемые заводчане,
белокалитвинцы!
Дорогие ветераны! Сердечно
поздравляю вас с самым светлым
праздником нашей страны –
Днём Победы! 73 года
назад доблестные
cоветские воины
принесли радость
освобождения от
немецко-фашистских захватчиков не
только любимой отчизне, но и
всему миру. Этот праздник
вошел в наши сердца как
символ достоинства
России, символ
мужества и героизма
народа,
отстоявшего мир
на Земле.
В этот
радостный и
прекрасный
день желаю вам
и вашим
близким здоровья, бодрости,
семейного
благополучия и счастья. Пусть согласие и
благоденствие царят в каждом доме. Мира Вам,
счастья и добра!
С Днём Великой Победы!

История появления плаката
Информативно-агитационные афиши впервые
стали использоваться человечеством еще в
Древнем Египте. Правда, в то время плакаты
служили для поимки беглых рабов. Греки и
римляне оказались более практичны и культурны.
Они использовали листовки с рисунками и
Ирина Леонова, председатель профкома
текстом для информирования о торговых АО «АМР»
предложениях, а также как афиши для театра.
Первый плакат (в современном его понимании)
был нарисован по заказу британского торговца
книгами Батдольда в 1482 г. Бизнесмен с его
ГИРЬКИНУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ
помощью пытался разрекламировать новое заместителя предцехкома службы по качеству –
издание «Евклидовой геометрии».
12 апреля
После этого постеры несколько веков
появлялись довольно редко. Однако в средине XIX
ОРЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
заместителя предцехкома ТТЦ – 25 апреля
в. французский литограф Жюль Шере решил
развить идею Батдольда. В 1866 г. он открыл в
Париже
собственную
мастерскую,
специализирующуюся на изготовлении плакатов.
Предприятие Шере имело огромный успех. За
пару лет он создал более тысячи ярких афиш,
Леонову Ирину Владимировну
приглашавших посетить спектакли или выставки.
председателя профкома АО “АМР» – 6 апреля
Каждый его плакат – это было настоящее
Колесникову Наталью Николаевну
произведение искусства, причем все они делались
члена профкома – 15 апреля
вручную. Кстати, именно Шере заложил
Медведева Александра Александровича
основные принципы искусства оформления
заместителя председателя профкома –
23 апреля
постеров,
которые
не
утратили
своей
актуальности и сегодня.
Власова Марина, член информационной комиссии
профкома ППОО АО «АМР»

ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА

