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РУКОВОДИТЕЛИ ТПОО И ЧЛЕНЫ
ПРЕЗИДИУМА ЦК ПРОФСОЮЗА ОБСУДИЛИ
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
В Санкт-Петербурге на базе Территориальной
общественной организации Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности с 13 по 15
августа проходил ежегодный семинар-совещание и
расширенное заседание президиума Центрального
комитета профсоюза.

Санкт-Петербурга и Ленинградской области Российского профсоюза трудящихся авиационной промышПрофсоюз обучает молодёжь
ленности Федосову В.И. за теплый прием и высокий
В соответствии с планом работ территориальной
организационный
уровень. организации Профсоюза и решением совместного
Организационный отдел ЦК Профавиа
заседания комиссий по Информационной работе и
Молодежного Совета Теркома Профсоюза с 24.08 по
26.08.2018 на базе отдыха «Радуга» по адресу
Ростовская область, Неклиновский район, х. Седых, ул.
Центральная, 64 состоялся обучающий семинар на
Вот и стал ты
тему «Вовлечение молодежи в профсоюз и
формирование положительного имиджа профсоюза
первоклассником!
среди молодежи
Форму новую надень!

1 сентября – День знаний

Пусть для всех он будет
праздником этот первый
школьный день!

Рабочая программа началась с проведения 13 августа
во Дворце труда Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области совещания, в ходе
которого А.В. Тихомиров, председатель профсоюза,
рассказал об итогах состоявшегося накануне в г. Казани IV съезда авиапроизводителей России. В рамках
совещания состоялась дискуссия по вопросу позиции и
дальнейших действий профсоюзов в связи с принятием
19 июля Государственной Думой Федерального
собрания РФ в первом чтении ФЗ «О внесении
изменений в отдельные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Во второй день мероприятия,
14 августа, участники посетили АО «ОДК-Климов».
Во второй половине дня 14 августа состоялось
расширенное заседание президиума Центрального
комитета профсоюза под председательством А.В.
Тихомирова. В заседании принимала участие член
президиума ЦК, председатель ППОО АО АМР Ирина
Леонова. Основными вопросами повестки дня стали:
«О работе территориальной профсоюзной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
сохранению, повыше-нию уровня профсоюз-ного
членства и защите социально-трудовых прав и
интересов работников – членов профсоюза», «Об
участии
Российского
профсоюза
трудящихся
авиационной промышленности в акции профсоюзов 7
октября 2018 года в рамках Всемирного дня действий
«За
достойный
труд!».

Особое место в повестке дня президиума было
отведено вопросу «О решениях президиума ЦК
профсоюза по законопроекту правительства РФ «О
внесении изменений в отдельные акты РФ по вопросам
назначения и выплаты пенсий». Также участники
президиума утвердили Положение о грантовом конкурсе Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности и обсудили итоги конкурса
детского рисунка под девизом «Моя Родина –
Россия!». В рамках учебной программы, 15 августа,
состоялся семинар по теме «О введении нового
государственного стандарта в оформлении документации». В целом члены президиума ЦК профсоюза и
участники семинара-совещания высоко оценили
уровень подготовки и проведения мероприятия и
выразили благодарность председателю Территориальной профсоюзной общественной организации
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1 сентября в нашей стране
отмечают День знаний, праздник,
который каждый из нас знает, помнит и любит. Ведь
все мы когда-то были первоклассниками, и шли 1
сентября в школу, с волнением ожидая начала
«взрослой» жизни! День знаний — это первые звонки,
море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые переступит школьный порог,
и для родителей первоклашек, которые горды тем, что
их ребенок вырос и пошел в школу.
В 2018 году профсоюзный комитет оказал
материальную помощь для приобретения школьных
принадлежностей в размере две тысячи рублей 79
родителям первоклассников на сумму 160 тысяч
рублей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТРАСЛЕВОГО
КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «МОЯ
РОДИНА – РОССИЯ!»
14 августа в г. Санкт-Петербурге на заседании
президиума ЦК Профсоюза были утверждены итоги
отраслевого конкурса детского рисунка. В конкурсе
приняли участие дети (внуки) 261 работника
предприятий из городов: Арзамас, Белая Калитва, п.
Белоозёрский, Верхняя Салда, Воронеж, Гаврилов-Ям,
Дубна, Екатеринбург, Жуковский, Каменск-Уральск,
Казань, Киров, Кирово-Чепецк, Ковров, Комсомольскна-Амуре,
Кумертау,
Москва,
Мичуринск,
Новосибирск, Омск, Пермь, Раменское, Ростов-наДону, Рыбинск, Сарапул, Саратов, Смоленск, Таганрог,
п. Томилино, Уфа, Ульяновск, Энгельс.

Поздравляем родителей и детей с
началом нового учебного года!
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
«ЁЖИК» СНОВА РАД ВИДЕТЬ ЗАВОДЧАН!

В возрастной категории от 10 до 11 лет первое
место заняла работа Грязновой Татьяны.
Жюри конкурса отметило еще 53 работы ребят,
которые по итогам голосования не добрали до
призовых мест по одному баллу. Среди них работы
детей работников нашего предприятия - Михина
Георгия, Барановой Ангелины, Тихонова Александра и
Фаст Ульяны. Им будут вручены благодарственные
письма и поощрительные сувениры.
Дипломы и подарки от ЦК профсоюза будут
вручены в октябре через первичные профсоюзные
Летом 2018 года по традиции 102 работника и члены общественные организации.
их семей отдохнули на побережье Черного моря в пос.
Поздравляем ребят и их родителей!
Архипо-Осиповка
за счёт средств профсоюзного
Желаем им новых
бюджета. Затраты профкома на выполнение пункта
1.2.13 Коллективного договора на 2018 год составили
творческих успехов и побед!
87500 рублей. Дни отдыха пролетели незаметно, и
каждый отдыхающий заводчанин смог выбрать способ
отдохнуть и расслабиться по своему вкусу и усмотрению: аквапарк и дельфинарий, водные аттракционы
и всевозможные аттракционы в парках . Рядом с морем Герасимова Анатолия Тимофеевича –
мы отвлеклись от серых будней и городской суеты, члена профсоюзного комитета -3 августа
ожили, набрались сил и энергии, которых хватит на Иванова Александра Васильевича –8 августа
целый год.
председателя цехового профсоюзного комитета
теплотехнического
цеха,
члена
профсоюзного
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ С МОРЕМ!
комитета
Молодёжь на ТАНТК им. Г.М. Бериева Емельянову Елену Викторовну – 11 августа
комитета прессового
17 августа делегация активистов совета Союза председателя цехового
молодёжи АО «АМР» посетила «Таганрогский производства, члена профсоюзного комитета
авиационный научно-технический комплекс име-ни Братухину Татьяну АлександровнуГ.М. Бериева» для ознакомления со специфи-кой физорга дирекции по качеству- 22 августа
работы профсоюзной организации и Моло-дёжного Маргесь Александра Ивановича –
Совета предприятия. ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева члена профсоюзного комитета- 29 августа
специализируется
на
разработке,
серийном Сметанкину Надежду Ивановну –
производстве, модернизации и ремонте самолётов- специалиста профсоюзного комитета- 18 сентября
амфибий и авиационных комплексов специального
назначения. Молодым заводчанам было интересно
узнать о деятельности авиастроительного завода.

Первичная профсоюзная общественная организация АО «АМР» ПРОФАВИА

