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Встреча Президента РФ Владимира
Путина с председателем ФНПР
Михаилом Шмаковым

Владимир Путин провёл рабочую встречу
с председателем Федерации независимых
профсоюзов России Михаилом Шмаковым.
В.Путин: Михаил Викторович, Вы хотели
поговорить о проблемах социального страхования, системе социального страхования и по
некоторым вопросам, связанным с реализацией
наших решений по МРОТ.
М.Шмаков: Да, совершенно верно. В целом не
совершенствуется вся система обязательного
социального страхования, куда относятся страхование временной нетрудоспособности, медицинское страхование и пока ещё не принятое –
пытаются принять – страхование занятости. И
надо продолжать эту работу, поскольку сейчас,
например, готовится Бюджетный кодекс прежде
всего финансовым блоком Правительства. И
этот Бюджетный кодекс, его новая редакция,
которая предлагается, не учитывает специфику
прежде всего Фонда социального страхования.
Его в принципе по тем данным, которые есть
на это время, хотят «растворить» в бюджете, что
неправильно и приведёт к ухудшению защиты
работников.
В.Путин: Что значит «растворить» в бюджете?
М.Шмаков: Разнести те вопросы, которые
решает
Фонд
социального
страхования,
по разным главам этого Бюджетного кодекса,
и фактически получается, что государство может
в бюджетных целях запускать руку, грубо
говоря, в этот Фонд социального страхования.
Поэтому есть целый набор таких вопросов,
которые надо решать. Но это межведомственные, иногда очень спорные вопросы, которые
трудно решаются. Что мы предлагаем? Мы
предложили бы создать, может быть, совет
по реформированию обязательного социального
страхования по всем четырём направлениям,
скажем, под Вашим патронатом, при Президенте
Российской Федерации, для того чтобы все эти
межведомственные
противоречия
можно
было бы проще разрешать. И тогда все
с большим энтузиазмом будут выполнять эту
работу.
В.Путин: Это, конечно, сфера деятельности
Правительства, но я готов принять в этом
участие.
М.Шмаков: Мы говорим о совете. Конечно, это
должно работать Правительство, должны
работодатели, мы должны работать, но этот
статус на какое-то время – пока мы не выработаем определённую концепцию, которую все
должны выполнять, – был бы очень полезен,
с нашей точки зрения.
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В.Путин: Хорошо, давайте это обсудим. Второй
вопрос?
М.Шмаков: Второй вопрос – надо доводить до
конца те решения, которые принял Конституционный Суд по поводу того, что в минимальный
размер оплаты труда не входят компенсационные и стимулирующие выплаты. C другой стороны, минимальный размер оплаты труда – тариф
первого разряда – на любой работе не может
быть ниже, чем минимальный размер оплаты
труда.
В.Путин: Да, есть такое решение.
М.Шмаков: Да, сейчас Правительством, прежде
всего Министерством труда, выпускаются
разъяснения, в которых это опровергается и
говорится о том, что тариф может быть ниже,
а с компенсирующими
и стимулирующими
добавками это не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Поэтому требуется
изменение в Трудовой кодекс, и мы просили бы
Вас поддержать это решение.
В.Путин: Давайте посмотрим.
Пресс-центр
Федерации
профсоюзов
Ростовской области

Профавиа совершенствует
социальные условия трудящихся

Южная территориальная профсоюзная
общественная
организация
Профавиа
поставила перед своими организациями
задачи по созданию достойных социальных
условий трудящимся. Об этом и многом
другом говорилось на пленуме обкома, в
котором принял участие председатель ППОО
АО «АМР» Ирина Леонова. Вёл пленум
председатель Профавиа Виктор Овчинников.
Председатель ФПРО Александр Лозыченко
поприветствовал собравшихся и выразил
благодарность председателю профсоюзного
комитета Роствертол Сергею Токаренко за
помощь в создании музея истории профсоюзов
Дона. Лидер донских профсоюзов пообещал
оказывать содействие в работе музея. В нем
планируется проведение экскурсий, организация
семинаров, круглых столов и молодёжных
советов. Делегации, которые его посетили,
оставляли только самые позитивные отзывы. По
поручению исполнительного комитета ФНПР,
председатель ФПРО вручил благодарность
главному техническому инспектору труда
Профавиа Виктору Лушникову. Благодарность
выражена за многолетнюю плодотворную
деятельность в профсоюзах по защите жизни и
здоровья работающих и в связи со 100-летием
инспекции труда. Председатель ФПРО вручил
сертификат
Образовательного
учреждения
высшеего образования «Академия труда и социальных отношений» председателю первичной
профсоюзной общественной организации АО

«АМР» Ирине Леоновой. На пленуме выступили председатель комиссии ЮТПО по информационной работе Александр Савичев и
правовой инспектор труда Геннадий Брежнев.
Было решено продолжить совершенствовать
социальную политику на предприятиях в предоставлении дополнительных льгот и гарантий
трудящимся. «Необходимо добиться повышения
заработной платы до уровня, позволяющего
обеспечить достойные условия жизни и социальную защиту трудящихся и членов их семей» отметил Виктор Овчинников. Информационная
работа территориального комитета Профавиа
была признана удовлетворительной. Продолжится совершенствование официального сайта
обкома. Будут проведены проверки соблюдения
работодателями действующего законодательства
о труде РФ, практики предварительной экспертизы коллективных договоров и анализа наиболее распространённых трудовых прав и интересов трудящихся, требующих правовой защиты.
Пресс-центр Федерации профсоюзов
Ростовской области

Обсуждаем проект
Коллективного договора
Коллективный договор является одним из
основных звеньев системы социального партнёрства, так как представляет собой свод
конкретных взаимных обязательств работодателя и коллектива работников по вопросам
оплаты труда, подготовки и повышения
квалификации персонала, обеспечения условий
и охраны труда работников, предоставления
социальных льгот, отражающих как специфику
организации, так и её финансовые возможности.
Люди, вступившие в производственные отношения, должны получать помимо заработной платы
то, что гарантировано им Конституцией и
Трудовым кодексом РФ – социальную защиту,
гарантии пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания, безопасные условия труда и
нормальный отдых. А само предприятие,
естественно, должно получать то, ради чего оно
работает, - прибыль. В этом суть коллективного
договора. Подготовка к заключению коллективного договора начинается с выхода приказа по
предприятию. Инициатором начала подготовки
выступает профсоюзный комитет. Приказом
генерального директора создаётся комиссия по
подготовке проекта коллективного договора на
паритетных началах – 4 представителя от профсоюзного комитета и 4 представителя от
работодателя. Состоялось заседание комиссии,
которая приняла решение коллективный договор
2018 года принять за основу. Дальше был
согласован график проведения собраний в цехах
и подразделениях АО « АМР » с 26 по 30 ноября
2018 года .Проведены собрания, предложения
от цехов собраны, рассмотрены на заседании
комиссии по подготовке проекта коллективного
договора на 2019 год. После обсуждения
предложений, поданных на цеховых собраниях,
комиссия утвердила проект коллективного
договора на 2019 год.
Заместитель председателя
ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА А.А.Медведев
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Соревнования интеллектуалов
В субботу 17 ноября 2018 года в уютном и
светлом городском шахматном клубе состоялись
соревнования 65-й Спартакиады АО «Алюминий
Металлург Рус» по шахматам и шашкам. В
соревнованиях приняли участие четыре командыучастницы Спартакиады. Каждая участвовавшая
команда согласно положению о проведении 65-й
Спартакиады АО «АМР» была представлена пятью
участниками: в шахматах двумя мужчинами,
игравшими на первой и второй доске и одной
женщиной, в шашках – одним участником и одной
участницей. В команде ПЛЦ, ТТЦ, ЦЗЛ участницы в
соревнованиях по шахматам не было и поэтому всего
участников соревнований было 19 человек.

Уверенную победу в общекомандном зачете
традиционно одержала команда заводоуправления,
производственной службы,
добившаяся почти
двойного преимущества в очках (13,5) над вторым
призером - командой прессового-посудного цехов (7
очков). Третье место заняла команда прокатного
производства с 5,5 очками. С четырьмя очками на
четвертом месте команда ПЛЦ, ТТЦ, ЦЖДТиОП,
ЦЗЛ, выступившая неполным составом.

В личном зачете в соревнованиях по шахматам
победителями стали: Анатолий Герасимов (производственная служба) – первая доска, Сергей Кононенко (прессовый цех) – вторая доска, у женщин Альбина Полоян (отдел логистики). Вторые места
заняли: Владимир Мельников(ТТЦ) – первая доска,
Владимир Писковацков(заводоуправление) – 2-я
доска, Ирина Гугуева (прокатное производство) – у
женщин. Третьими призерами стали: Анатолий
Паршиков (прессовый цех) – первая доска, Виктор
Белоусов (прокатное производство) – вторая доска,
Ирина Наумова (цех по производству посуды) – у
женщин. В соревнованиях по шашкам победителями
стали Александр Попов (менеджер ПКО), у женщин
с одинаковым количеством очков (2,5) разделили
первое-второе места Евгения Лихнова (бухгалтерия)
и Лола Рахимова (прокатное производство).
Котовский Игорь из цеха по производству посуды
занял второе место. Третьими призерами стали
Роман Корявцев из цеха железнодорожного
транспорта и отгрузки продукции и Ольга Попченко
–
ЦЗЛ.

Победители и призеры в командном и личном
зачетах
были награждены грамотами, будут
поощрены
приказом генерального
директора
денежными премиям

Иваник И.Д., инструктор профкома по
спортивно-оздоровительной работе.

Объявление:
Соревнования 65-й Спартакиады АО
«АМР» по настольному теннису будут
проводиться 15 декабря.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает
особое место. Это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. Тяжела
материнская доля, сетуют иногда люди. Но
сколько слёз радости, умиления и восхищения
можно увидеть в преданных материнских глазах
при первом взгляде на своего ребёнка и в
течение всей его жизни. Никто на свете не умеет
любить своё родное чадо так, как мать. Никто на
свете не умеет переживать и беречь его от
всяких напастей, как мать. Только ей мы в самые
счастливые и самые трудные минуты своей
жизни можем рассказать всё и посоветоваться,
как с подругой. К нашему сожалению, иногда
понимаешь это слишком поздно, когда
поплакаться можно уже только в подушку.
Любить и уважать при жизни, хранить добрую
память потом, не забывать материнское начало.
Эти простые жизненные истины всегда были
уважаемы и непреклонны в нашей стране и
не только. Мамы у нас на особом положении. Но
мы за многие годы так и не научились истинно
их беречь и помогать им. Наши мамы трудятся
практически во всех отраслях, независимо от
тяжести и нелегкости труда. И при этом вся
домашняя нагрузка и большая ответственность
за всю семью и, в первую очередь за детей,
лежит на их хрупких плечах.
У нас на заводе работает более тысячи
женщин. Им доверено управлять кранами и
сложным
оборудованием,
контролировать
технологию и качество, вести учёт расхода
материалов и денежных средств. Им доверяют и
коллективами руководить. Среди наших милых
женщин очень много мам. Об их семьях,
материнских заботах писать можно бесконечно.
О ком-то уже написано, о ком-то ещё напишут,
хороших мам очень много.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам,
родные! И пусть каждой из вас чаще говорят
теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их
лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!

21 декабря отмечает свой юбилей
главный бухгалтер первичной профсоюзной общественной организации АО
«АМР» Галина Юрьевна Клеймёнова.
В нашей организации Галина трудится
более 35 лет. За эти годы она зарекомендовала себя добросовестным, ответственным и грамотным специалистом.
Галина Юрьевна заботливая и внимательная жена и мама, любящая бабушка,
верный друг, а также хорошая хозяйка да
и просто красивая женщина. От всей
души поздравляем нашу Галину с
юбилеем, желаем здоровья, любви, мира
и благополучия в семье.
Две пятерки в юбилее!
Поздравлять спешим скорее,
В жизни все у Вас на «пять»,
Можем даже доказать:
За старанье и уменье ставим «пять».
За спокойствие, терпенье тоже «пять»,
За работу и вниманье,
Дружбу, помощь, состраданье
Тоже ставим только «пять»,
Даже целых двадцать пять!
И за дочку, за внучат,
И за дом, где мир и лад,
Вам еще пятерок ряд.
В сумме будет пятьдесят.
И еще пятерка Вам,
Что легка не по годам,
И желаем Вам и впредь
Не стареть, а молодеть.
Ряд пятерок умножать,
Да в достатке поживать.
Без унынья и проблем,
Нужной быть всегда и всем!

Жирнову Елену –
Председателя цехового комитета– 6 декабря
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