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С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА! 
         В честь Дня металлурга 13 июля во Дворце 

Культуры им.Чкалова прошло чествование лучших 

работников предприятия. Совместным  постановле-

нием администрации и профсоюзного комитета 

предприятия от 2 июля 2018 года пятерым 

работникам АО «АМР» было присвоено почётное 

звание «Ветеран труда завода» и премированы 

денежной премией из фонда оплаты труда в сумме 

10000  рублей каждого за добросовестный труд, 

высокий профессионализм и мастерство, большой 

личный вклад в развитие производства и в связи с 

профессиональным праздником Днём металлурга. 

 
Это: Пивоваров Андрей Анатольевич –  литейщик  

цветных металлов плавильно-литейного  цеха,  

Христофоров Анатолий Михайлович-   прессов-

щик на гидропрессах прессового цеха,   Болдырева 

Антонина Михайловна – штамповщик прокатного 

цеха,    Чумаченко Александр Иванович  – элект-

рогазосварщик службы по обслуживанию оборудо-

вания, Балахнина Людмила Васильевна – 

комплектовщик изделий и инструмента цеха 

железнодорожного транспорта и отгрузки продукции       

       В завершение торжественной части председатель 

профкома  И.В. Леонова и Генеральный директор 

С.В. Краснопёров поздравили работников АО 

«АМР» с присвоением почётного звания «Ветеран 

труда завода» и заслуженными наградами.  

Скайп-конференция  

по вопросам молодёжи  

и информационного обеспечения 
6 июля 2018 года в комитете «Южной 

территориальной профсоюзной общественной 

организации ПРОФАВИА» (ЮТПОО) состоялось 

совместное заседание Молодёжного совета и 

комиссии по информационной работе. Участие АО 

«АМР» в конференции было обеспечено в режиме 

скайп-конференции. Со стороны ППОО АО «АМР» 

ПРОФАВИА в нём приняли участие председатель 

профсоюза Леонова И.В., зам.председателя Медведев 

А.А., председатель информационной комиссии 

Колесникова Н.Н. и председатель Союза молодёжи 

АО «АМР» Павленко Д.Н. 

 
На совещании обсуждались вопросы 

эффективности стартовавшего в п.Дубровский 

Московской области образовательного проекта 

«Вовлечение молодежи в профсоюз и формирование 

положительного имиджа профсоюза среди 

молодежи» и тематика его последующих семинаров. 

Проработаны вопросы предстоящей экскурсии 

на ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» с целью 

ознакомления с работой самого предприятия и с 

работой Молодёжного совета ППОО. Намечены 

мероприятия по подготовке к июльскому 

туристическому слёту для Молодёжных советов 

ППОО, входящих в состав ЮТПОО ПРОФАВИА; по 

подготовке к турниру по пляжному волейболу между 

Молодёжными советами ЮТПОО ПРОФАВИА, 

который по уже сложившейся традиции проводится 

ежегодно в городе Таганроге. Обсуждены 

мероприятия по вовлечению молодежи в профсоюз и 

формированию положительного имиджа профсоюза 

среди молодежи. 

Подведены итоги информационной работы за 

первое полугодие 2018 года, где отмечена активная 

позиция ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА, которая с 

начала 2018 года обеспечила 80%  наполнения 

публикациями информационного сайта ЮТПОО 

(www.profavia-rostov.ru), наличие собственной 

профсоюзной газеты «ВЕСТНИК ПРОФКОМА» на 

предприятии, выпускаемой ежемесячно.  

         Проведён анализ качества профсоюзной 

информации (тематика, оформление). Отмечено 

широкое освещение проводимых культурно-

массовых мероприятий, при этом сделан акцент на 

необходимости предоставления информационных 

материалов по вопросам охраны труда и правовой 

защиты.  

Намечен план работы информационной 

комиссии на второе полугодие 2018 года. В том 

числе, с целью повышения вовлечённости в процесс 

информационного обеспечения, с 1 июля 2018 года в 

ЮТПОО ПРОФАВИА объявлен конкурс на лучшую 

публикацию на сайте территориальной профсоюзной 

организации. Конкурс продлится до конца 2018 года. 

Будет оцениваться как качество предоставленных 

заметок, статей, так и их оформление, общее 

количество поданного материала для публикации на 

сайте. Профком ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА 

приглашает всех работников предприятия 

принять  участие в этом конкурсе.  

Колесникова Наталья, председатель 

информационной комиссии     ППОО АО «АМР» 

ПРОФАВИА  

СОСТОЯЛСЯ ПРЕЗИДИУМ ЮЖНОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

   В работе президиума теркома приняли участие 

члены президиума, приглашенные члены террито-

риального комитета, главные бухгалтеры первичных 

организаций и аппарат теркома. На этом совещании 

присутствовали члены президиума – заместитель 

председателя профкома Александр Медведев, глав-

ный бухгалтер профкома Галина Клеймёнова и руко-

водитель службы теплотехнического цеха Александр 

Иванов. Перед заседанием в торжественной атмос-

фере председателю первичной профсоюзной органи-

зации «Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря Сергею Тока-

ренко за добросовестный труд и активную проф-

союзную работу был вручен знак ЦК Профавиа «За 

активную работу в Профсоюзе». 

 

Основной вопрос заседания, затрагивающий интере-

сы подавляющего большинства, «О позиции Южной 

территориальной профсоюзной общественной 

организации Профавиа к федеральному закону «О 

внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий», связанных с увеличением пенсионного 

возраста. Единогласным решением участников 

заседания, представляющих интересы 18000 членов 

профсоюза, состоящих в территориальной организа-

ции, стало поддержать позицию ЦК профсоюза по 

данной проблеме. В высказываниях отмечено крайне 

инертная позиция ФНПР и ее председателя М. 

Шмакова по организации действий всех структур 

профсоюзов против повышения пенсионного 

возраста в России. 

      При рассмотрении вопроса о выполнении раздела 

коллективного договора «Работа с молодежью» по 

защите трудовых прав и социально-экономических 

интересов молодых работников на ПАО 

«Роствертол» была одобрена работа профсоюзного 

комитета и совета молодежи. Первичным 

профсоюзным организациям рекомендовано 

использовать положительный опыт «Роствертола». 

Предвестником в рассмотрении вопроса о 

реализации мероприятий, направленных на снижение 

уровней профессиональных и производственных 

рисков на АО «АМР», стало посещение предприятия 

главным техническим инспектором труда Южной 

территориальной организации Профавиа Виктором 

Лушниковым, который с комиссией по охране труда 

профкома проанализировали несчастные случаи на 

рабочих местах и провел с работниками 

разъяснительную беседу о необходимости 

соблюдения правил безопасности. 

     В. Лушников предложил уполномоченным по 

охране труда активизировать свою работу и 

потребовал от них не либеральничать, а выписывать 

предписания руководителям подразделений при 

нарушении правил и норм охраны труда. Виктор 

Лушников и правовой инспектор Геннадий Брежнев 

провели обучающий семинар по данной теме с 

профсоюзным активом и представителями 

администрации предприятия. 

    Президиум теркома утвердил доработанные 

методические материалы «Особенности работы в 

условиях сезонного повышения температур», 

представленные В. Лушниковым. 

     На заседании также были рассмотрены материалы 

заседания президиума ЦК Профавиа, который 

проходил в городе Омске 20 июня текущего года. 

     В связи с прекращением производственной 

деятельности ОАО «Ростовский Часовой Завод» 

принято решение о ликвидации первичной 

профсоюзной общественной организации и снятии ее 

с профсоюзного учета. 

     Рассмотрены и приняты решения еще по ряду 

вопросов текущей деятельности Южной 

территориальной организации. 

В.В.Овчинников, председатель Южной 

территориальной организации профсоюза,  
 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В НАШИХ РУКАХ 

11 июля 2018 года на АО «Алюминий 

Металлург Рус» была проведена плановая 

инспекционная проверка по охране труда со стороны 

«Южной территориальной профсоюзной 

общественной организации ПРОФАВИА» 

(ЮТПОО). В состав комиссии вошли председатель 

ЮТППОО Овчинников В.В., технический инспектор 

труда ЦК профсоюза Лушников В.В., правовой 

инспектор труда ЦК профсоюза Брежнев Г.В., 

председатель ППОО АО «АМР» Леонова И.В. и 

заместитель председателя Медведев А.А.  Комиссия 

посетила участки прокатного производства, провела 

беседы с работниками цеха. Особое внимание при 

проверке было уделено вопросам соблюдения 

температурного режима на рабочих участках.  

http://www.profavia-rostov.ru/
http://www.profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/14779-sostoyalsya-prezidium-yuzhnoj-territorialnoj-organizatsii-profsoyuza
http://www.profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/14779-sostoyalsya-prezidium-yuzhnoj-territorialnoj-organizatsii-profsoyuza
http://www.profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/14779-sostoyalsya-prezidium-yuzhnoj-territorialnoj-organizatsii-profsoyuza
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Следующим этапом в программе визита на АО 

«АМР» была запланирована встреча работников 

ЮТПОО с  руководителями подразделений 

предприятия, специалистами службы по охране 

труда, здоровья и экологии, уполномоченными по 

охране труда цеховых профсоюзных организаций, с 

профактивом ППОО «АО «АМР». Встреча 

состоялась в конференц-зале центральной заводской 

лаборатории. 

Открыл встречу приветственными словами 

поздравления металлургов председатель ЮТПОО 

ПРОФАВИА Виктор Васильевич Овчинников. Он 

отметил большой вклад АО «АМР» в экономическую 

отрасль нашей страны; что такое металлургическое 

предприятие у нас в составе ПРОФАВИА одно, и 

оно, безусловно, особенное и уникальное. АО 

«АМР» – это особый интеллектуальный класс нашей 

промышленности, который отличает хороший, 

дружный и добросовестный коллектив, умеющий 

работать. А работать зачастую приходится в очень 

непростых условиях.  В преддверии 

приближающегося профессионального праздника 

Дня металлурга, Виктор Васильевич пожелал всем 

металлургам АО «АМР» крепкого здоровья и 

достойных зарплат, предприятию – новых заказов, и 

чтобы всегда всё было хорошо. 

Далее были обсуждены итоги проведённой в 

первой половине дня плановой проверки по охране 

труда. Обсудили вопросы обеспечения работников 

предприятия питьевой водой. При этом Виктор 

Васильевич акцентировал внимание на 

необходимости бережного отношения и целевого 

использования  тары для питьевой воды и чёткой 

организации процесса не только поставки, но  и 

сдачи бутылей. 

Обращено внимание коллектива на 

необходимость строгого соблюдения требований 

охраны труда, как то ношение спецовки, не смотря на 

устоявшуюся жаркую июльскую погоду. «Если 

провести анализ причин травматизма на предприятии 

за последние два года, то основная причина 

заключается в несоблюдении самим пострадавшим 

требований охраны труда, нарушение установленных 

инструкций. Нужно понимать и осознавать, что все 

действующие правила и инструкции проверены 

«кровью и здоровьем» людей», - говорит 

В.В.Овчинников. Обращено внимание 

руководителей, мастерового состава на 

необходимость требовать с персонала соблюдения 

охраны труда, а не позволять работать «как удобно».  

Обсужден проект новой пенсионной реформы 

и несогласие профсоюзных организаций с ней. В 

частности по дискриминации всех Российских  

женщин увеличением их пенсионного возраста на 8 

лет. Акцентировано внимание на то, что этот закон 

затрагивает несколько поколений наших граждан, и 

он не должен быть таким скоропалительным. Такие 

решения должны детально прорабатываться и 

исключаться все возможные риски на момент 

принятия такого закона. 

        Продолжил встречу с коллективом АО «АМР» 

семинаром по охране труда Виктор Васильевич 

Лушников, технический инспектор труда ЦК 

профсоюза. Первая тема семинара – готовящиеся 

изменения в 10-ой статье Трудового Кодекса 

«Охрана труда», которые принципиально изменят 

всю доктрину системы охраны труда и усилят 

ответственность за нарушение правил и норм охраны 

труда. Обсуждены возможные виды ответственности 

и размеры штрафов, как с физических лиц, так и с 

юридических, за различные нарушения трудового 

кодекса. В частности, за ненадлежащее оформление 

трудового договора; за невыплату или 

несвоевременную выплату заработной платы; за 

ненадлежащее (с нарушениями) проведение 

специальной оценки условий труда; за допуск к 

работе работников, не прошедших обучение и 

проверку знаний по охране труда, предварительные и 

периодические медосмотры, или имеющих 

противопоказания для выполнения данного вида 

работ; за не обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты.  Акцентировано внимание 

присутствующих на то, что за повторное 

обнаружение несоответствия налагаются штрафы, 

размеры которых практически в два раза больше тех, 

которые были наложены при первичном 

обнаружении данного несоответствия. То есть, 

необходимо очень внимательно относиться к таким 

вопросам и обязательно не допускать непринятие 

мер по устранению нарушений. 

Особое внимание было уделено ст.143 

Уголовного Кодекса РФ за нарушение требований 

охраны труда, приведена статистика подобных 

правонарушений в 2005 году по Южному 

Федеральному округи и по состоянию за 6 месяцев 

2018 года по Ростовской области. Отмечено 

существенное увеличение количества возбуждённых 

уголовных дел по указанной статье (50 дел против 

240 в соответствующих периодах). Фигурантами 

таких дел в основном выступают мастера, 

начальники цехов, начальники лабораторий. 

Следующей темой семинара стали несчастные 

случаи на производстве. На реальных примерах дано 

чёткое понимание разделения понятий травмы на 

производстве и травмы, не связанной с 

производством. Рассмотрен порядок расследования 

несчастных случаев на производстве, порядок и 

размеры выплат компенсаций пострадавшим или их 

семьям из Фонда социального страхования (ФСС), 

необходимый документооборот для обращения в 

ФСС.  

Затем участники семинара обсудили итоги 

проведённой в первой половине дня проверки 

охраны труда на предприятии. С учётом 

установившейся жаркой погоды акцент делался на 

соблюдение температурного режима в 

производственных помещениях. Были обсуждены 

вопросы нормативных параметров микроклимата в 

рабочих помещениях, основания для сокращения 

продолжительности рабочего дня при превышениях 

нормативных значений,  порядок освидетельство-

вания таких отклонений и установленная процедура 

по принятию мер, предложены мероприятия по 

модификации режимов труда и отдыха. 

При подведении итогов семинара акценти-

ровалось внимание на общее снижение трудовой 

дисциплины, на необходимость персональной 

ответственности за соблюдение охраны труда, как 

руководителем, так и подчинённым. Ведь все 

несчастные случаи, которые были зафиксированы на 

предприятии за последние 2 года, произошли по 

причине человеческого фактора, а не из-за 

технического сбоя в работе оборудования. 

Необходимо принимать меры депримирования за 

нарушение требований охраны труда. Поскольку 

сегодня, наказав нарушителя рублём, завтра тем 

самым вы спасёте ему жизнь. Если сейчас мы не 

сделаем замечание, то завтра инспектор накажет 

нарушителя рублём.  

Закрыла встречу председатель ППОО АО 

«АМР» ПРОФАВИА Леонова И.В., поблагодарив 

весь коллектив «ЮТПОО ПРОФАВИА» за познава-

тельный, безусловно полезный и практичный семи-

нар, за интересный диалог и ежедневную практи-

ческую помощь в организации безопасной работы на 

нашем металлургическом предприятии. И выразила 

надежду на дальнейшее плодотворное сотрудни-

чество с нашим предприятием. 

Колесникова Н.Н., председатель информационной 

комиссии ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА  

В законодательном собрании 

Ростовской области обсудили 

повышение пенсионного возраста 
На заседании был рассмотрен законопроект о 

повышении пенсионного возраста в РФ. Провёл 

заседание председатель комитета по социальной 

политике Юрий Дронов.  
          Члены комитета и депутаты законодательного 

собрания обсудили вопрос о повышении 

пенсионного возраста в стране. По словам замести-

теля начальника управления пенсионного фонда по 

Ростовской области Аллы Васильевой, 26 тысяч 

человек по Ростовской области попадают под дейст-

вие данного законопроекта. Досрочная пенсия по 

спискам №1 и №2 сохраняется для шахтёров. Педа-

гоги и медики получают отложенное право на пен-

сию по выслуге лет. Васильева указала, что средний 

размер пенсии по Ростовской области — 13 224 

рубля. Рывка в повышении пенсий не ожидается. По 

данным пенсионного фонда, в области на данный 

момент 1 млн 345 тысяч работающих и около 1 млн 

200 тысяч пенсионеров. Средняя продолжительность 

жизни составляет 67,5 лет.  

       Министр труда и социального развития 

Ростовской области Елена Елисеева предложила 

назначить шаг повышения пенсий не на один год, а 

на полгода. Также она затронула вопрос о 

квотировании рабочих мест для лиц пенсионного 

возраста.  

         На заседании выступили также начальник 

управления занятости населения по Ростовской 

области Сергей Григорян, министр здравоохранения 

Ростовской области Татьяна Быковская, депутаты 

законодательного собрания.  

          В работе заседания принял участие заместитель 

председателя Федерации профсоюзов Ростовской 

области Евгений Юрин. Он сообщил, что в 

соответствии с поручением Федерации независимых 

профсоюзов России в первичных организациях 

профсоюзов РО и коллегиальных органах отраслевых 

профсоюзов проводятся заседания по вопросу 

принятия данного законопроекта. На них 

большинство членов профсоюзов выступают 

категорически против поспешного и резкого 

изменения действующего законодательства по 

вопросу увеличения возраста выхода на пенсию.  

          По мнению профсоюзов, законопроект должен 

приниматься в увязке с рассмотрением и 

законодательным оформлением комплекса вопросов 

по развитию Российской экономики, созданию новых 

рабочих мест, расширению рынка труда, 

преобразованию в социальной сфере, улучшению 

благосостояния граждан, качеству и доступности 

медицины и других сопутствующих решений.  

В числе первоочередных мер: 

- реформирование пенсионной системы, путём отказа 

от балльной системы;  

- разработка и утверждение дорожной карты по 

реализации поручений Президента в части создания 

высокотехнологичных рабочих мест;  

- ратификация конвенции МОТ №102 «О 

минимальных нормах социального обеспечения» в 

части установления минимальной пенсии не ниже 

40% от заработка и введение системы страхования 

наемных работников от безработицы.  

В процессе обсуждения вопроса выступили и другие 

представители общественности и депутаты. 

Несмотря на разность мнений комитетом принято 

решение поддержать законопроект.  

Пресс-центр Федерации профсоюзов Ростовской 

области  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
 

Коняшкину Елену Фёдоровну – 
председателя цехового комитета 

заводоуправления - 17 июля 

Загаину Марину Михайловну – 
профгруппорга  дирекции по информационным 

технологиям - 29 июля 

 

 
 

 


