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В ДУБРОВСКОМ ПРОШЕЛ                            
VI ПЛЕНУМ ЦК ПРОФАВИА 

      В период с 16 по 18 октября в Учебно-

методическом центре Московского областного 

объединения проф-союзов в поселке Дубровском 

состоялся VI пленум Центрального комитета 

Профавиа и связанные с ним мероприятия. От нашей 

организации в них приняла участие член 

президиума ЦК ПРОФАВИА Ирина Леонова.  

      По устоявшейся традиции прошли заседание 

Координационного комитета солидарных действий 

профсоюза, учебные семинары на темы «Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в 

профсоюзных организациях», «Актуальные вопросы 

охраны труда», «Менеджмент команды. 

Формирование и функционирование эффективной 

профсоюзной команды», совещание с 

руководителями организаций Профавиа, заседание 

Молодежного совета профсоюза. Также традиционно 

на второй день мероприятий проходили заседания 

постоянных комиссий ЦК Профавиа. Во второй 

половине дня состоялось расширенное заседание 

президиума ЦК профсоюза, в котором приняли 

участие председатели территориальных и первичных 

профсоюзных организаций, не входящие в состав 

президиума.  

 
   Президиум рассмотрел ряд вопросов – об опыте 

работы первичных профсоюзных организаций, 

входящих в Профавиа, по организации медицинской 

помощи и оздоровлению работников предприятий и 

членов их семей, о проекте бюджета ЦК на 2019 год,   

о проведении смотра-конкурса, посвященного 

юбилею профсоюза, на лучшую правозащитную 

работу правовых инспекторов труда профсоюза, о 

проведении отраслевого конкурса видеофильмов, 

посвященного предстоящему в 2019 году юбилею 

профсоюза, об итогах участия Профавиа в акции 

профсоюзов 7 октября 2018 года в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!», об 

итогах проведения VIII фестиваля художественного 

самодеятельного творчества «Чаепитие на Волге», об 

итогах III отраслевого турнира по волейболу на 

Кубок Профавиа и другие. 

 
 

     В завершающий день мероприятий состоялось 

пленарное заседание ЦК профсоюза. Основным 

вопросом повестки дня был «О задачах профсоюза и 

его организаций по созданию достойных социальных 

условий трудящимся».   

     Пленум утвердил бюджет ЦК Профавиа на 2019 

год, внес изменения в ряд типовых Положений 

профсоюза. 

Отдел информационной работы ЦК 
Профавиа 

 

АО «АМР» в числе победителей. 
В рамках Всемирного Дня действий «За 

достойный труд!» в здании Дома Профсоюзов в г. 

Ростове-на-Дону 4 октября 2018г. состоялось 

расширенное заседание областной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений под председательством заместителя 

губернатора Ростовской области С.Б.Бондарева. На 

заседание были приглашены представители Прави-

тельства Ростовской области, профсоюзный актив 

членских организаций Федерации профсоюзов 

Ростовской области и представители Работодателей 

промышленных предприятий и организаций 

различных форм собственности. В работе комиссии 

приняли участие директор по персоналу АО «АМР» 

Светлана  Гугуева и председатель первичной 

профсоюзной организации АО «АМР» Ирина   

Леонова. В рамках заседания были утверждены 

итоги регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности» – 2018. Был рассмотрен вопрос о 

контрольно-надзорных мероприятиях за проведе-

нием периодических и предварительных медицинс-

ких осмотров.   Участники встречи имели возмож-

ность получить ответы на интересующие их вопросы. 

     Важное место в повестке дня заняло награждение 

победителей   конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» – 2018. Среди 

победителей и наше предприятие. АО «АМР» 

присуждено два первых места: в номинации «За 

развитие кадрового потенциала в организациях 

производственной сферы» и в номинации «За 

развитие социального партнёрства в организациях 

производственной сферы».  

               
Конкурс охватывает несколько направлений 

социальной политики в области развития принципов 

социального партнерства, трудового и личностного 

потенциала работников, рынка труда и содействие 

занятости населения, создания условий труда, 

позволяющих сохранить здоровье работников, 

условий для ведения здорового образа жизни, 

развития практики благотворительной деятельности. 

Начинался конкурс в 2009 году с участием 23 

проектов, в 2018 году количество проектов возросло 

до 92-х. Наше участие в конкурсе даёт предприятию 

возможность показать свои достижения в рамках 

развития социальной политики и обменяться опытом 

в этой сфере с другими ведущими предприятиями 

Ростовской области.  Социальное партнерство на 

нашем предприятии осуществляется путем взаимных 

консультаций, переговоров, заключений, соглаше-

ний, коллективного договора и принятия совместных 

решений. Эффективное социальное партнерство 

обеспечивает возрастание «социальной стойкости». 

Победа АО «АМР» в двух номинациях - это работа и 

заслуга всего коллектива предприятия и вдвойне 

приятно получить эти высокие награды в преддверии 

Дня рождения нашего завода. Награды говорят о том, 

что в области развития потенциала предприятия и 

социального партнерства у нас есть весомые 

достижения. Мы можем гордиться тем, что  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наше предприятие не стоит на месте, а совер-

шенствуется год от года. Оно растет и развивается. 

Этапы этого развития проходят у нас на глазах. А 

предприятие – это мы все работники АО «АМР».  

С днём рождения, завод! Новых побед, 

достижений и признания заслуг! 

Гугуева С.А., Леонова И.В. 
 

23 октября 2018 года 
С юбилеем, ФПРО! 

      В Ростовском государственном музыкальном 

театре прошло торжественное собрание, посвя-

щенное 70-летию образования Федерации профсо-

юзов Ростовской области. В числе приглашенных 

гостей — актив ФПРО, представители Федерации 

независимых профсоюзов России, Луганской и 

Донецкой Федераций профсоюзов, Союза работо-

дателей Ростовской области, руководители и 

представители органов исполнительной и законо-

дательной власти.  На торжественные мероприятия 

были приглашены и принимали участие председа-

тель Южной Территориальной профсоюзной общест-

венной организации  В.В. Овчинников, председатель 

ППОО АО «АМР» И.В. Леонова и заместитель пред-

седателя ППОО АО «АМР» А.А.Медведев.  

70-летний юбилей – важный этап бесценного опыта 

профсоюзной солидарности. Со словом "профсоюз" 

связаны    критерии достойного труда , заработная 

плата, занятость, соблюдение трудовых прав, уро-

вень социальной защищенности, охрана труда. 

Сохраняя и приумножая традиции рабочего профсо-

юзного движения, ФПРО продолжает активно отста-

ивать законные права и интересы членов профсоюза, 

всех жителей донского края. К участникам собрания 

обратились заместитель губернатора Ростовской 

области Василий Рудой,  первый заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания Ростовской 

области – председатель комитета по социальной 

политике Сергей Михалёв, Секретарь Федерации 

независимых профсоюзов России, представитель 

ФНПР в Южном федеральном округе Дмитрий 

Чуйков,   заместитель председателя городской думы 

города Ростова-на-Дону Сергей Шереметьев , вице-

президент областного Союза работодателей Виктор 

Нетесанов. Каждый из них поздравил с 70-летним 

юбилеем  ФПРО и вручил заслуженные награды 

активистам ФПРО. 

   Почетный знак ФПРО за заслуги перед профсоюз-

ным движением Ростовской области был вручен 

председателю Южной территориальной профсоюз-

ной общественной организации Российского проф-

союза трудящихся авиационной промышленности 

Виктору Овчинникову. Почётная  грамота ФПРО  

была вручена председателю первичной профсоюзной 

организации АО «АМР» Ирине Леоновой.   

     Затем вниманию участников торжественного 

собрания был представлен праздничный концерт 

актеров Ростовского государственного музыкального 

театра.  

Пресс-центр Федерации профсоюзов Ростовской 

области  

 

ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, А 

ТАКЖЕ ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, 

КОММЕНТАРИИ  
 ИЩИТЕ НА  

P R O F A V I A. R U 

http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/14910-v-dubrovskom-proshel-vi-plenum-tsk-profavia
http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/14910-v-dubrovskom-proshel-vi-plenum-tsk-profavia
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Город мастеров –подведение итогов 
 

     Торжественная церемония награждения победи-

телей и участников конкурса «Город мастеров» и 

закрытия выставки состоялась 30 октября. Со 

словами приветствия  к гостям выставки обратились 

начальник отдела по корпоративным отношениям 

Г.Н. Алентьева и председатель профсоюзного 

комитета И.В.Леонова. Они поблагодарили за 

прекрасные работы и пожелали участникам конкурса 

дальнейших  творческих успехов. 

 
  Обладателем «Приза зрительских симпатий» 

стала менеджер лаборатории по анализу газа в 

металле Наталия Каньшина (алмазная вышивка). 

Первое место заняла контролёр ОТК цеха по 

производству посуды Елена Миронова (вышивка 

крестом, топиарии, вязание крючком). Второе место 

– у ветерана труда завода Тамары Ивановны 

Войновой (вышивка крестом). Третье место 

разделили ведущий инженер-конструктор цеха по 

производству посуды Николай Ермолаев 

(изобразительное искусство) и наладчик КИПиА 

службы по метрологии Александр Прокопенко 

(оригами и поделки из радиодеталей)  

     Все участники конкурса удостоены оригинальных 

дипломов, получили в подарок мармелад ручной 

работы и сковороды с антипригарным покрытием. 

Победители и «Десятка лучших» награждены 

красивыми, полезными и порой неожиданными 

призами, предоставленными отделом по 

корпоративным отношениям и профсоюзным 

комитетом предприятия. 

   Выставка «Город мастеров» завершила свою 

работу. Своей цели – показать умения и 

продемонстрировать таланты сотрудников 

предприятия, заинтересовать заводчан в творческом 

досуге, развить интерес к техникам рукоделия – 

конкурс достиг! 

 

Старт 65-й Спартакиады АО «АМР» 
Традиционно в канун дня рождения завода 

принимает старт очередной спортивный сезон, 

насыщенный различными спортивными мероприя-

тиями. Составляется календарь спортивных меропри-

ятий на период с осени текущего года и до лета 

следующего года  

     
В субботу, 6 октября 2018 года, в спортивном зале 

средней школы №6 дан старт очередной 65-й Спар-

такиады нашего завода. Как и положено, прозвучал 

гимн страны, после которого руководители команд-

участников спартакиады (они же начальники цехов) 

доложили генеральному директору Красноперову 

С.В. о готовности.    Директор завода, директор по 

персоналу и председатель профкома поздравили 

заводчан с открытием Спартакиады и началом ново-

го спортивного сезона. У каждого он будет свой – это 

зависит от выбора и желания каждого. В программу 

соревнований включены 11 зачётных видов, а также 

не входящие в зачёт традиционные соревнования.  У 

самых активных заводчан будет ещё и возможность 

поучаствовать в городских и областных соревнова-

ниях. В праздничной программе открытия Спартаки-

ады приняли участия дети, которые своими выступ-

лениями приветствовали участников. 

    В будущей спартакиаде, которой дан старт, будут 

участвовать четыре команды: «Искра»    (ПЛЦ, ТТЦ, 

служба по качеству) «Кристалл»  (прессовый цех и 

цех по производству посуды) «Спарта» (прокатный 

цех) и «Центровик» (заводоуправление, отдел связи, 

производственная служба)    

А в день открытия эти команды  состязались в 

упражнениях  командного пятиборья. Участники 

соревновались в прыжках в длину с места, в бросках 

баскетбольного мяча в корзину, в бросках 

городошных бит, пробивании футбольного мяча в 

ворота и в перетягивании каната. Всё это было 

забавно и достаточно серьёзно. Команда «Спарта»    

была лучшей в прыжках в длину с места. А в бросках 

баскетбольного мяча в корзину победу одержала 

«Искра» . В «городках» первое место разделили 

«Спарта» и  «Центровик». В перетягивании каната 

уверенную победу одержала команда «Центровик». 

 
В итоге,  победу в своеобразном командном 

пятиборье с большим преимуществом над 

соперниками одержала команда «Центровик». 

Второе место  заняла команда «Спарта». Команда 

«Искра»  заняла третье место , а команда «Кристалл» 

заняла четвёртое место. 

  Вр время подведения итогов дети заводчан и 

болельщики приняли участие в лотерее. Особенно 

довольны результатами были юные участники 

розыгрыша. 

 Завершился праздник церемонией награждения 

Команда-победитель была награждена кубком и 

грамотой. Другие команды были награждены 

грамотами за второе, третье места и за активное  

участие. Всем командам-участникам были вручены 

коробки с вкусной пиццей. 

 
Этим спортивным праздником  открыта 

очередная страница спортивной летописи нашего 

завода, дан старт 65-й заводской спартакиаде. 

Призываю заводчан, особенно молодых людей,  

полных здоровья и жизненной энергии,  активней 

приобщаться к спорту и здоровому образу жизни. 

Ждём всех желающих на тренировках и 

соревнованиях. 

Инструктор профкома АО «АМР» 

по спортивно-оздоровительной работе  И. Иваник 

     

Кросс «Золотая Осень» 
В субботу 20 октября 2018 года на  стадионе 

«Калитва» состоялись первые соревнования 65-й 

Спартакиады по кроссовому бегу. Мероприятию 

располагала тихая погода, свежий воздух, 

окружающие краски осени. С первым стартом 

проявился спортивный азарт у участников забегов и 

их болельщиков. Самыми быстрыми  на 

пятисотметровой дистанции  у девушек были Ирина 

Гугуева из прокатного цеха и Татьяна Сиротина из 

посудного цеха (возрастная группа до 35 лет), 

финишировавшие с одинаковым результатом и 

разделившие 1-2 места, в старшей группе  второй 

финишировала Ирина Деркунская из ЦРО, третьи 

места  заняли Марина Толкачева из прессового 

цеха  (возрастная группа до 35 лет) и Ольга Кренева 

из заводоуправления (возрастная группа старше 35 

лет). На дистанции 1000 метров  соревновались 

мужчины старшей возрастной группы, где с почти 

минутным отрывом от ближайшего соперника 

первым финишировал Владимир Аверьев из 

прессового цеха, преодолевший километровую 

кроссовую дистанцию за 3 минуты 3 секунды, 

вторым финишировал Владимир Комиссаров из 

прокатного цеха, третьим – Александр Неграмот-

нов из команды заводоуправления. В беге на 3000 

метров у мужчин в возрастной группе до 35 лет 

уверенную победу с хорошим результатом 11 минут 

49, 58 секунды одержал Павел Мурзин из команды 

заводоуправления, со вторым результатом 

финишировал Сергей Данилов из прессового цеха, 

третьим – Максим Волосевич из прокатного цеха 

В командном зачете уверенную победу 

одержали бегуны  прессового, посудного цехов, 

второе место заняла команда прокатного 

производства, уступившая победителям всего три 

очка, третье место заняла команда заводоуправления, 

производственной службы, четвертое – команда 

ПЛЦ, ТТЦ, дирекции по качеству, службы по 

ремонту оборудования.  

 

 
Заводчане соревновались на стадионе с учетом 

времени, а в это время в городе проводился кросс 

наций – массовый пробег всех желающих от Дворца 

культуры до парка имени Маяковского. Одно 

другому не мешает, а движение – это жизнь, 

здоровье, развитие и лучшее средство, чтобы быть 

успешным и жизнерадостным. По окончании 

соревнований победителям и призерам в командном 

и личном зачетах были вручены грамоты за 

подписью Генерального директора и председателя 

комитета заводского профсоюза. Победители и 

призеры в личном зачете  приказом Генерального 

директора будут премированы денежными 

премиями. 

Инструктор профкома АО «АМР» 

по спортивно-оздоровительной работе  И. Иваник     

 

 

 

 

 

Соскова Михаила Фёдоровича – 
заместителя  председателя цехового комитета 

ЦЖДТиОП  – 10 ноября  

        Гречкина Антона Владимировича-  
физорга теплотехнического цеха  – 

13 ноября  

 Небоженко Ивана Анатольевича-  
физорга плавильно-литейного цеха  – 

14 ноября  

Самойленко Сергея Петровича- 
члена профкома ППОО  АО «АМР»  – 

17 ноября  

 


