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Дорогие металлурги! 

     От имени первичной профсоюзной 

организации  АО «АМР» примите самые 

искренние поздравления с днем рождения 

нашего завода! Этот день всегда был и 

остаётся большим праздником для всех  нас, 

белокалитвинцев. Потому что благодаря 

строительству металлургического предпри-

ятия вырос и процветает наш город. Особая 

благодарность нашим дорогим ветеранам 

производства, для которых День рождения 

завода – личный праздник, поскольку каждый 

вложил в родное предприятие не только силы, 

знания и умения, но и душу. Благодарю весь 

трудовой коллектив предприятия за нелёгкий 

труд, слаженную работу,  глубокое знание 

дела и преданность заводским традициям. 

    От всей души желаю вам и вашим семьям 

счастья, успехов в делах, энергии и неисся-

каемого оптимизма. Пусть рядом с вами 

будут надёжные друзья и партнёры. Пусть 

этот день принесёт всем радостные минуты 

и хорошее настроение.  Доброго всем здоровья, 

мира и благополучия.       

Ирина Леонова – председатель профкома  

       ППОО АО АМР ПРОФАВИА 
 

НОВОСТИ ПРОФКОМА 

     В сентябре состоялось одно заседание прези-

диума профсоюзного комитета предприятия. На 

нём было принято решение об оказании 

материальной помощи ещё двум членам профсо-

юза – родителям первоклассников из средств 

профсоюзного бюджета на приобретение канце-

лярских товаров ребёнку. Всего материальную 

помощь к 1 сентября получили 81 работник – 

член профсоюза на общую сумму 164 тыс. руб. 

  Было  принято решение об оказании материаль-

ной помощи из средств профбюджета в связи с 

регистрацией брака согласно Коллективному 

договору АО «АМР» на 2018 год одному члену 

профсоюза. В связи с рождением детей матери-

альная помощь оказана 6 членам профсоюза. 

  Материальную помощь на санаторно-курортное 

лечение из средств профбюджета получили 

девять членов профсоюза, которые поправят своё 

здоровье в санаториях РФ.  Президиум профкома 

принял решение  об оказании материальной 

помощи на лечение восьми членам профсоюза на 

сумму двадцать семь тысяч рублей. 

Молодёжь    открыла  новый учебный 

профсоюзный год 

Молодежь Южной территориальной профсоюз-

ной общественной организации в последние 

выходные августа провела обучающий семинар 

на тему «Вовлечение молодежи в Профсоюз и 

формирование положительного имиджа 

профсоюза среди молодежи». База отдыха 

«Радуга», находящаяся на берегу Миуского 

лимана, приняла более 50 участников семинара 

из 5 «Первичек» — ППОО Роствертол, ППОО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева», ППОО АО «АМР», 

ППОО «Авиатест», ППОО «БГИТ».  В первом 

образовательном блоке в пятницу с историей 

профсоюзного движения и структурой профсо-

юзного движения в России знакомила куратор 

молодёжного Совета территориальной организа-

ции Игнатенко Ирина.  О Профсоюзном движен-

ии в правовом поле России участников ознако-

мил  Правовой инспектор Теркома Брежнев 

Геннадий, а профсоюзный преподаватель 

Чуйков Андрей   провел несколько тренингов, 

задачей одного из них заключалась в том, чтобы 

участники семинара получили опыт  вовлечения  

в профсоюз нового человека в  лице А. Чуйкова.          

В заключительной части участники   провели 

круглый стол на тему семинара, где смогли не 

только высказаться о положительном опыте и 

проблемах в работе, но и направили предложе-

ния в Молодежный Совет  Территориального 

комитета   по вовлечению молодежи в профсоюз 

и формированию положительного имиджа 

профсоюза среди молодежи. 

 Председатель М.С.  ЮТПОО Сергей Пугаев. 

 

Город МАСТЕРОВ открыт! 
   Завод живет своей жизнью. Жизнью производ-

ственной, где главное – это план, производи-

тельность, эффективность, отгрузка, сдача. На 

нашем заводе нет случайных людей, для многих 

главное – это их работа. Большая часть жизни 

принадлежит работе, но у многих есть и другие 

увлечения, которые делают эту жизнь краше, 

ярче и интереснее. Идея с проведением выставки 

«достижений» в различных техниках декора-

тивно - прикладного творчества витала несколь-

ко лет. Воплотить эту идею и показать работ-

ников завода совсем с другой стороны взялись 

организаторы конкурса - профсоюзная организа-

ция и отдел по корпоративным отношениям. 

    И вот во вторник 25 сентября 2018 года в 

выставочном зале АО «АМР» состоялось 

торжественное открытие творческого конкурса 

«Город мастеров» среди работников и пенсио-

неров АО «АМР», приуроченного ко Дню 

рождения завода, который ежегодно отмечается 

12 октября. 

    

   
С приветственным словом выступил Генераль-

ный директор АО «АМР» Сергей Владимирович 

Краснопёров: «Работы участников конкурса 

произвели впечатление, и определиться сразу с 

победителем конкурса невозможно. Для этого 

нужно уделить время и осмыслить многие 

работы». Он поздравил всех с открытием 

выставки, выразил благодарность участникам 

конкурса за представленные работы и надежду,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что этот творческий конкурс станет доброй 

традицией для заводчан. 

   Далее с приветственными словами выступили 

начальник отдела по корпоративным отноше-

юниям Алентьева Г.Н. и председатель профкома 

Леонова И.В. Они поблагодарили всех, кто 

принял участие в подготовке и оформлении 

выставочного зала предприятия. Поблагодарили 

участников конкурса за предоставленные работы 

и пожелали всем приятных впечатлений от 

просмотра. Зазвучали звуки приятной музыки, 

выставка ожила и заработала! 

В русском языке есть два замечательных слова – 

«рукоделие» и «отдушина» (это не какое-то там 

иностранное хобби, которое появилось в 70-е 

годы прошлого века) и всё, что представлено на 

выставке, сделано руками и сделано от души. 

Поэтому интересны эти работы и дороги: 

декупаж, скрапбукинг, вышивка, аппликация, 

алмазная вышивка, вязание, плетение кружев, 

роспись по дереву, техническое моделирование, 

джутовая филигрань и многое другое. Это лишь 

небольшой перечень работ, которые сделали 

воистину  «золотые руки» наших коллег. Многие 

работы поражают своим мастерством, хотя 

люди, которые их предоставили, не имеют 

специального образования и знаний, но их не 

отличишь от профессиональных работ.  

Выставка Город Мастеров – это сказка, в 

которую попадаешь и удивляешься. Удивляешь-

ся тому, что в наш век информационных техно-

логий, все-таки есть место творчеству и красоте. 

Часто, для того, чтобы чем-то увлечься, необхо-

дим какой-то толчок. Я уверена, что для многих 

эта выставка станет началом их собственных 

достижений.  

Как и у каждого конкурса, у Города 

Мастеров, конечно, должны быть победители, но 

хочу отметить, что все, кто принял участие в 

выставке – они уже победители, победители 

красоты, которой щедро делятся с другими. 

Итоги творческого конкурса будут подведены ко 

дню рождения завода. Лучшие работы определит 

ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, А 

ТАКЖЕ ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, 

КОММЕНТАРИИ  
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жюри и зрительское голосование, а сама 

выставка продолжит свою работу до 19 октября.  

Приглашаем всех заводчан посетить 

выставку и желаем всем приятных впечатлений и  

новых увлечений! 

 

Леонова И.В., председатель профкома АО 

«АМР» 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СОВЕТОВ ПРОФСОЮЗА     

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

6–9 сентября 2018 года в г. Геленджике в рамках 

мероприятий «Гидроавиасалон–2018» под пред-

седательством А.В. Тихомирова – председателя 

Российского профсоюза трудящихся авиацион-

ной промышленности, состоялись заседания 

координационных советов профсоюза по взаимо-

действию с АО «Вертолеты России», ПАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация», 

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», 

АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация», АО «Технодинамика». 

 

  

      В работе «Гидроавиасалона–2018»  принял  

участие  и наш генеральный директор АО 

«АМР» Сергей Владимирович Краснопёров. 
В целом до руководителей предприятий и 

профсоюзных организаций доводилась информа-

ция о перспективах производственной деятель-

ности интегрированных структур, реализации 

кадровой политики, состоянии оплаты и охраны 

труда, обеспечении социальных гарантий, выска-

зывался оптимистичный вариант развития по 

производственным и социальным направлениям.    

     В тоже время обсуждались и задачи, которые 

еще предстоит решать. Причем интегрированные 

структуры предполагают активное участие в 

этих процессах и профсоюзных организаций. 

    В ходе заседаний территориальные и первич-

ные профсоюзные организации обращали внима-

ние на реализацию социальных проектов, 

которые важны для трудовых коллективов. 

Предлагали определиться с непрофильными 

активами, учесть необходимость их функциони-

рования для предприятия с условием, чтобы 

приоритетными оставались интересы коллекти-

вов и производств. Особое внимание следует 

уделить разработке и внедрению профстандартов 

    Также обсуждались вопросы охраны труда, 

конкурентности заработной платы работников, 

сокращения текучести кадров. 

         Председатель Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности А.В. 

Тихомиров принял участие в работе проводимых 

в рамках «Гидроавиасалон–2018» круглого стола 

«Подготовка и переподготовка кадров для 

организаций авиационной промышленности в 

период цифровой трансформации» и в заседании 

комиссии Государственной Думы Федерального 

собрания РФ по правовому обеспечению 

развития организаций оборонно-промышленного 

комплекса РФ. 

 

Отдел социально-трудовых отношений 

Профавиа 
 

Стань ветераном! 
   Правительство РФ готовит изменения в 

постановление, которое закрепит профсоюз-

ные предложения в Положении о присвоении 

звания «Ветеран труда». Об этом заявил 19 

сентября директор Департамента Минтруда 

России Дмитрий Баснак, выступая на семина-

ре в ходе Недели профсоюзов в АТиСО.  
  Звание «Ветеран труда» еще с советских времен 

было ярким знаком отличия работников практи-

чески всех сфер народного хозяйства страны и 

служило стимулом к ударному и добросовестно-

му труду. Однако 25 июня 2016 года Правитель-

ство РФ с целью оптимизации имеющихся у 

трудящихся льгот приняло постановление «О 

порядке учреждения ведомственных знаков 

отличия, дающих право на присвоение звания 

«Ветеран труда», которым было утверждено 

соответствующее Положение. О том, что данное 

Положение надо менять ФНПР высказывалась во 

время его обсуждения, однако предложения 

профсоюзов тогда не были учтены. Действующее 

Положение чрезмерно усложняет процедуру 

получения ведомственных знаков отличия, 

дающих право на присвоение звания «Ветеран 

труда», а в некоторых случаях и вовсе делает это 

невозможным.   Два года ушло у ФНПР и ее 

членских организаций на то, чтобы убедить 

Минтруд и Правительство РФ в необходимости 

корректировки Положения по присвоению 

звания «Ветеран труда». Состоявшееся по 

инициативе ФНПР совещание в Минтруда 

России с представителями общероссийских 

профсоюзов приняло согласованное решение о 

внесении изменений в этот документ, направлен-

ных на уточнение механизма награждения лиц, 

не состоящих в трудовых отношениях с отрасле-

ыми министерствами. Теперь добросовестным и 

имеющим длительный стаж работникам самого 

широкого круга деятельности должно стать 

проще претендовать на присвоение высокого 

звания «Ветеран труда».  

Департамент общественных связей ФНПР  

Обсудили программу лояльности и 

электронного профсоюзного билета 

В Доме профсоюзов прошёл «круглый стол» по 

обсуждению программы лояльности и электрон-

ного профсоюзного билета. В его работе приняли 

участие заместитель председателя ФПРО Андрей 

Шпалов  руководители и представители членских 

организаций и работники аппарата ФПРО.  

    Участникам «круглого стола» представили презен-

тацию о действующем проекте Федерации профсою-

зов Приморского края по использованию электрон-

ных профсоюзных билетов. Рассказали  о сути проек-

та, его большом распространении, преимуществах и 

недостатках, привёли  комментарии членов отрасле-

вых профсоюзов РФ на этот счёт. Поделились с 

присутствующими опытом использования программы 

лояльности и системы электронных профсоюзных 

билетов на предприятиях.   Было отмечено, что 

информационные базы данных, внедренные в 

электронный профсоюзный билет, качественно 

изменили и усовершенствовали работу первичных 

профсоюзных организаций. Теперь можно более 

оперативно вести учёт профсоюзного членства, 

своевременно оказывать помощь членам профсоюза 

по правовым и социально-трудовым вопросам. 

Участникам «круглого стола» было рекомендовано 

провести в членских организациях ФПРО обсужде-

ние введения электронного профсоюзного билета и 

программы лояльности, а также рассмотреть этот 

вопрос на заседании постоянной комиссии по защите 

экономических прав, социальной защите и 

нормотворческой деятельности.  

Пресс-центр Федерации профсоюзов Ростовской 

области  

 
Поздравляем 

НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ПАВЛЮК – 

председателя цехового комитета кузнечно-

прессового производства- 19 октября   

 
 

   Инженер отдела планирования производства 

кузнечно-прессового цеха Надежда Ивановна 

Павлюк трудится на предприятии уже 35 лет. 

Она пришла в цех в 1981 году. Сначала работала 

разметчиком, затем обработчиком пороков 

металла, травильщиком, распределителем работ, 

техником по подготовке производства, а с 2002 

года и по сегодняшний день трудится на 

инженерной должности. Такой богатый трудовой 

стаж позволил Надежде Ивановне познать все 

тонкости цеховой работы.  Надежда Ивановна – 

пример трудолюбия, искренности, справедливос-

ти и ответственного отношения к своим 

служебным обязанностям и общественной 

работе». Надежда Ивановна как председатель 

цехового комитета, отдаёт работе с людьми и 

душевные силы, и интеллект, и жизненный опыт.      

Удивительно, что при такой малой штатной чис-

ленности цеха удалось сохранить отдельный, 

самостоятельный профсоюзный цеховый 

комитет.   

            Желаем  Вам, Надежда Ивановна,  
крепкого здоровья, личного счастья,  
уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
всегда окружает Вас любовь родных и 
близких,  уважение друзей и коллег!       
                

  
Веленко Елену Ивановну – 

заместителя председателя цехового комитета  

заводоуправления – 10 октября 

Гурову  Викторию Николаевну – 

Заместителя предцехкома плавильно-литейного 

производства-  20 октября 

Важенину Людмилу Семёновну – 

Заместителя предцехкома Отдела управления 

качеством-  21 октября 
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