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ПРИНЯТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
АО «АМР» НА 2019 ГОД
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.

находящемся в декретном отпуске по уходу за
ребёнком, расширен период стажа, дающий право
работникам предприятия, на единовременное пособие
в связи с увольнением на пенсию. Представители
сторон от Работодателя - Генеральный директор АО
«АМР» Краснопёров С.В. и представитель Работников
АО «АМР» - председатель первичной профсоюзной
общественной организации АО «АМР» Леонова И.В.
7 декабря 2018г. подписали Коллективный договор
АО «АМР» на 2019 год на согласованных условиях.
Роль Коллективного договора переоценить трудно
– это основной акт социально-партнерского
регулирования трудовых отношений на предприятии.
Коллективный договор на АО «Алюминий Металлург
Рус» и впредь будет являться гарантом стабильности и
социальной защищённости работников.
Леонова И.В., председатель ППОО АО «АМР»

СОСТОЯЛОСЬ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ГОД
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК

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.
Социальное партнёрство на Белокалитвинском
металлургическом заводе начало своё действие
практически с основания завода. Первые, документально подтверждённые, заседания профсоюзного
комитета датированы от 10 декабря 1957г. За более
чем 60 лет совместной работы социально-партнёрские отношения на предприятии приобрели особый
статус и являются неотъемлемой частью в жизни
завода. Опыт социально-партнёрских отношений на
АО «АМР» признан одним из лучших на
региональном и всероссийском уровне. В 2018г. АО
«АМР» стало победителем всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной
эффективности», заняв первое место в номинации «За
развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы» на региональном этапе
конкурса по Ростовской области и второе место на
федеральном этапе по Российской Федерации,
уступив несколько баллов победителю конкурса.
Подготовка к заключению коллективного договора
всегда начинается с выхода приказа по предприятию.
Инициатором
начала
переговоров
выступает
профсоюзный комитет, как представитель работников
в
переговорах
с
работодателем.
Приказом
генерального директора создаётся комиссия по
подготовке проекта коллективного договора на
паритетных началах – по четыре представителя от
профсоюзного комитета и от работодателя. Затем
начинается работа комиссии. Результатом ряда
заседаний комиссии стало решение: действующий
коллективный договор АО «АМР» 2018 года принять
за основу проекта коллективного договора на 2019 год
и внести несколько изменений и дополнений. Далее в
период с 26 по 30 ноября 2018 года были проведены
собрания в цехах и подразделениях АО « АМР,
собраны предложения в проект коллективного
договора. Все предложения были 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.
В новом коллективном договоре все социальные
льготы и гарантии сохранены в прежнем объёме и
дополнительно увеличены выплаты работникам,
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В поселке Дубровском в Учебном центре профсоюзов состоялось расширенное заседание президиума ЦК Профавиа. В работе президиума приняла
участие Леонова Ирина председатель ППОО АО
«АМР». В преддверии заседания президиума состоялось совещание с руководителями организаций
профсоюза, на котором с разъяснениями по теории
применения МРОТ выступил секретарь ФНПР,
заслуженный юрист РФ Н.Г. Гладков.
Президиум рассмотрел ряд вопросов, в числе
которых – практика работы ППОО ГосМКБ «Радуга»
по защите социально-трудовых прав и интересов
работников, практика работы правовых инспекторов
труда Профавиа, об итогах проверок контрольноревизионной комиссией профсоюза профсоюзных
организаций в 2018 году, об организации и проведении XXIV фестиваля самодеятельного творчества
«Веснушка-Авиа,2019», который состоится в Сарапуле, об итогах проведения заседания координационного совета ветеранов предприятий авиацион-ной
промышленности
и
семинара-совещания
с
председателями советов ветеранов предприятий
авиапрома.

Участники заседания президиума обсуждали
проведение в 2019 году грантового конкурса профсоюза, 2-го отраслевого турнира по интеллектуальным играм на Кубок Профавиа, бюджет
профсоюза, подготовку и проведение мероприятий,
посвященных 85-летию со дня образования профсоюза, итоги состоявшегося в текущем году молодежного профсоюзного форума, ряд организационных и других вопросов. Вел заседание президиума ЦК
председатель профсоюза А.В. Тихомиров.
Отдел информационной работы Профавиа

Отраслевые смотры-конкурсы по этим двум
номинациям проводятся ежегодно среди предприятий
авиационной промышленности в соответствии с
положениями, утверждёнными Общероссийским
отраслевым объединением работодателей «Союз
машиностроителей России», Министерством труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации,
Департаментом
авиационной
промышленности
Минпромторга России и Общественной организацией
«Российский профессиональный союз трудящихся
авиационной промышленности». Подведение итогов
смотров-конкурсов проводится по трём категориям
предприятий: в категории «Научные организации», в
категории «Промышленные предприятия» I группа (с
численностью от 3000 человек) и в категории
«Промышленные предприятия» II группа (с
численностью до 3000 человек).
По итогам смотра-конкурса в номинации «Лучшая
организация по работе в системе социального
партнёрства
в
2017
году»
в
категории
«Промышленные предприятия» II группа (с
численностью до 3000 человек) Акционерное
общество «Алюминий Металлург Рус» завоевало 2
место с вручением Диплома II степени «За высокие
достижения в социальном развитии коллектива в
2017 году».

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
РАСШИРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И
ГАРАНТИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОЛЛЕКТИВНОМ
ДОГОВОРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Леонова И.В., председатель ППОО АО «АМР»

НА СОВЕТЕ ФПРО

Поздравляем АО «АМР» - призёра
Всероссийского отраслевого конкурса!
13 декабря в Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации в Москве
состоялось награждение победителей и призёров
отраслевых смотров-конкурсов «Лучшая организация по работе в системе социального партнёрства в
2017 году» и «Лучшее предприятие в области
охраны труда в 2017 году».
На церемонии награждения присутствовали
руководители организаций и председатели первичных
профсоюзных общественных организаций предприятий авиационной промышленности.

18 декабря в здании Дома Профсоюзов в
Ростове-на-Дону состоялось заседание Совета
Федерации профсоюзов Ростовской области. В его
работе приняла участие член Совета ФПРО,
председатель ППОО АО «АМР» Леонова И.В. Вёл
заседание
председатель
ФПРО
Александр
Лозыченко.
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В ходе заседания Лозыченко А.В. наградил
профсоюзный актив Почетными знаками и грамотами
ФПРО за активную профсоюзную работу.
Были подтверждены полномочия новых членов
Совета ФПРО. Ими стали председатель первичной
профсоюзной организации авиаработников СевероКавказского учебно-тренировочного центра гражданской авиации, ведущий инженер по сборам Бела
Николова и вновь избранный председатель обкома
профсоюза работников электросвязи РФ Стеллы
Фалынской (ПАО «Ростелеком»).
Были определены составы представителей ФПРО в
областной и городской трехсторонних комиссиях по
регулированию социально-трудовых отношений на
2019 год. В состав областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
вошёл
председатель
Южной
территориальной профсоюзной общественной
организации «Профавиа» Виктор Овчинников
Принят профсоюзный бюджет ФПРО на 2019 год.
Рассмотрены и другие вопросы.
Пресс-центр ФПРО

Южная территориальная организация
ПРОФАВИА
подвела итоги за прошедший год и
определила задачи на 2019 год

СОСТЯЗАЛИСЬ ТЕННИСИСТЫ
В субботу 15 декабря 2018 года в спортивном зале
городской детско-юношеской спортивной школы №1
состоялись соревнования 65-й Спартакиады АО «А
МР» по настольному теннису, одному из популярных
среди заводчан видов спорта, которым увлечены люди
самых различных возрастов и категорий. Игра в
«пинг-понг» привлекает своей
доступностью и
является для многих формой активного отдыха даже
во время обеденного перерыва. Эта игра полезна всем,
особенно людям творческим, офисным работникам, в
силу трудовой специфики лишенным в процессе труда
необходимой мышечной нагрузки. Участвовали в
соревнованиях все четыре команды – участницы
заводской спартакиады в полном составе. В личном
Сергей Самойленко и Шейкина Оксана,
зачете соревновались между собой мужчины первой и
Станислав
Савоськин и Галина Артеменко поздравят
второй ракетками и женщины. Победителем в
детей
30
декабря.
Всего охвачено около 100 семей
командном
зачете
стала
сборная
команда
металлургов.
Изумлённые
дети с удивлением
заводоуправления, производственной службы.
рассматривали
Деда
Мороза и
Снегурочку.
Мальчишки и девчонки с волнением рассказывали
стихи, пели песенки, отгадывали загадки, водили
хоровод, и нетерпеливо поглядывали на мешок с
подарками. А те, кто уже знает и полюбил Дедушку ведь встречают его не в первый раз – громко
приветствовали гостя: «Привет, дедушка! Я ждал тебя
целый год! Ну, почему ты так долго?!».

В работе
декабрьского президиума Теркома
ПРОФАВИА приняли участие члены президиума и
приглашённые члены территориального Комитета,
Председатель КРК, Главные бухгалтера ППОО и
аппарат Теркома. От ППОО АО «АМР» в работе
пленума приняли участие Леонова И.В., председатель
профкома и Клеймёнова Г.Ю., главный бухгалтер
профкома.
Победителем в командном зачете стала сборная
команда
заводоуправления,
производственной
службы. Второе место заняла сборная команда ПЛЦ,
ТТЦ, ЦЗЛ, службы по обслуживанию оборудования,
проигравшая всего одно очко победителю. Третьим
призером стала команда прокатного производства.
Четвертое место заняла сборная команда прессового,
посудного цехов.
В личном зачете победителями стали:
Александр Шевчук (первая ракетка) – служба по
обслуживанию оборудования, Александр Попов
(вторая ракетка) – проектно-конструкторский отдел,
Ирина Леонова – председатель профком завода.
Вторыми стали: Роман Тонкоглазов – (первая
ракетка) - прокатное производство, Александр Тараш
– (вторая ракетка) – служба по обслуживанию
На заседании были рассмотрены вопросы оборудования, Людмила Погорелова – прессовый
выполнения плана работы 2018 года и утверждён план цех. Третьими призерами стали: Иван Игнатенко
на будущий год, в котором определены направления (первая ракетка) – прессовый цех, Владислав Пирогов
работы комиссий Теркома, а так же утверждён график (вторая ракетка) – прокатное производство, Ирина
посещения специалистами аппарата первичных Гугуева – отдел качества.
профсоюзных общественных организаций.
Объявлены
конкурсы
по
охране
труда,
посвящённые 85-летию Профсоюза со сроком участия
с 2018 года по 01 июля 2019 года.
Создана комиссия по подготовке видеоролика
«Профавиа: полёт нормальный».
Принято решение - первичным профсоюзным
общественным организациям разработать и принять
на профкомах планы подготовки и проведения
мероприятий, посвящённых 85-летию со дня
Победители и призеры в командном и личном зачетах
образования Профсоюза.
Обращено внимание председателей первичных награждены грамотами и приказом генерального
профсоюзных общественных организаций, что в директора будут поощрены денежными премиями.
Иваник И.Д., инструктор профкома по
формы статистической отчётности внесены изменения
и что отчётность будет приниматься по новым спортивно-оздоровительной работе
изменённым формам и в установленные сроки.
СЧАСТЬЯ ВСЕМ И
В заключение пленума состоялось награждение.
Главному техническому инспектору труда ЦК
КАЖДОМУ!
Профсоюза Лушникову В.В. вручён Диплом
В преддверии Нового года –
Федерации профсоюзов России за активную работу по
волшебного, доброго и весёлого
профилактике травматизма и в связи со столетием
праздника – все дети с нетерпением
инспекции труда России.
ждут сюрпризов. Дед Мороз и
А Токаренко С.И. - председателю первичной Снегурочка, ёлка-красавица, мешок с подарками – что
профсоюзной общественной
организации ПАО может быть удивительнее? Пусть маленькое, но
«Роствертол»
им.
Б.Н.
Слюсаря
вручена настоящее чудо! Ежегодно в канун праздника
благодарность Теркома за существенную работу по замечательные Деды Морозы и Снегурочки из Союза
пропаганде здорового образа жизни среди работников молодёжи при поддержке профсоюзного комитета АО
предприятия и в связи с участием и победой – первое «АМР» воплощают в жизнь новогоднюю Сказку для
место в мировых корпоративных играх, которые детей заводчан. Волшебные дуэты - Николай Ляшин,
состоялись в городе Сочи.
Ирина Гугуева и Виктория Зубова поздравили детей в
прошедшие выходные 22 и 23 декабря.
В.Овчинников, Председатель Теркома ПРОФАВИА
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Рассказав стишок и отгадав загадки, дети с
нетерпением ждали, когда же Мороз Иванович
запустит руку в мешок с сюрпризами и подарит
долгожданный конструктор, куклу, музыкальный
инструмент или современный гаджет. Получив
заветный подарок, детвора не скрывала счастья: «Вот
это супер! Дедушка, откуда ты узнал, что я хочу?!
Спасибо!». А когда пришло время прощаться,
радостная ребятня обещала Деду Морозу и его внучке
Снегурочке вести себя хорошо и слушаться
родителей, только бы встретиться вновь, ведь сказочные персонажи всегда приносят в дом счастье и
радость. И подарки. От родителей, бабушек и дедушек
- только восторженные слова благодарности заводским Дедам Морозом и Снегурочкам: «Огромное
спасибо Дедушкам Морозам и Снегурочкам за то, что
поздравили наших детей и подарили всем
праздничное настроение! Вместе со сказочными
героями зажигали ёлку, топали ножками и хлопали
ладошками, загадки гадали, вместе хохотали, пели,
плясали и, конечно, подарки получали! Восторгу не
было предела!»

Союз молодёжи АО «АМР»
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Уважаемые заводчане!
Поздравляю вас c наступающим Новым годом
и Рождеством!
2018 год уходит в историю, на пороге 2019 год!
Новые мечты, планы, желания, задачи. Мы с
надеждой ждем будущего и верим, что оно принесёт
нам удачу, счастье и благополучие! От всей души
желаю всем крепкого здоровья, новых свершений и
успехов во всех начинаниях. Пускай рабочие будни
всегда будут интересными и плодотворными, а
выходные и праздники проходят в кругу родных и
близких людей. Пусть все, что задумано,
осуществится! Пусть эти светлые праздники наполнят
ваши дома радостью, взаимопониманием и любовью!
С Новым годом! С новым счастьем! С Рождеством!
Ирина Леонова, председатель ППОО АО «АМР»

Дорогие друзья и коллеги!
Уходящий
год
мне
запомнился хорошим морским
отдыхом, в работе - переходом
на новую должность, в семье –
рождением племянницы и отдыхом в кругу семьи. Как
настоящий оптимист от 2019 года жду только
положительных перемен.
Хочу поздравить коллег - заводчан с наступающим
Новым Годом!
Желаю Вам осуществления задуманного, новых
интересных проектов, веселых корпоративов,
снисходительного и лояльного начальства! Пусть в
Новом году всех вас ждут лишь приятные сюрпризы,
отличные новости, удача и успех! Пусть коллеги,
друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим
пониманием и поддержкой. Желаю вам, вашим
семьям, родным и всему нашему коллективу
праздничного настроения, крепкого здоровья,
благополучия, никаких огорчений и тревог в 2019
году! Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу!
Юрий Чупин - старший мастер ТТЦ АО «АМР»

Медведева Елена Юрьевназаместитель председателя цехового
комитета службы снабжения – 18 января 2019 г.

Попов Александр Васильевич —
физорг заводоуправления – 28 января 2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!
ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ УДАВАЛОСЬ
В РЕАЛЬНОСТЬ ПЛАНЫ ВОПЛОТИТЬ,
ЧТОБ ВСЁ, ЧТО ХОЧЕТСЯ, СБЫВАЛОСЬ!
ЛЕГКО И ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ!
МЕЧТЫ ЗАВЕТНОЙ! ЦЕЛИ ЯСНОЙ!
ЛЮБВИ, ЗАБОТЫ И ТЕПЛА!
НЕ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ДОБРА!

Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас с
Новым 2019 годом!
Хочу пожелать вам ровной и
благополучной
дороги
к
успеху, неугасаемых сил и
дружбы
в
коллективе,
семейного
счастья
и
благополучия,
высокого
достатка и неизменной удачи.
Пусть
новогодняя
ночь
исполнит желания каждого из вас и подарит всем
чудесное настроение!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Александр Медведев, заместитель председателя
ППОО АО «АМР»

ПРОФКОМ ППОО АО «АМР»

.

Крюкову Галину СтепановнуНовый год — праздник,
который возвращает нас в
детство. Воспоминания о
временах, когда «деревья
были
боль-шими»,
когда
верили в Деда Мороза и
загадав самое сумасшедшее
желание, всем сердцем верили
в то, что оно обязательно исполнится. Вера в доброе и
хорошее — всё это важно и ценно. В канун Нового
года хочется всем пожелать никогда не переставать
верить в чудо, настроиться на новые победы,
поставить перед собой новые, более амбициозные
цели, сделать себя лучше и сильнее. Пусть все благие
начинания будут успешными! Мечтайте, дерзайте,
творите: если верить в себя и людей, которые рядом,
можно покорить самые высокие вершины.
В Новый год хочется быть ближе к родным,
близким, любимым людям. Цените тех, кто идёт
рядом с вами, помогает и поддерживает вас в любых
начинаниях, верит и ценит, несмотря ни на что.
Искренне поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Желаю здоровья, удачи, любви,
красоты, материального благополучия, приятных
мгновений и увлекательных путешествий!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РАБОТНИКОВ НАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, МОНТАЖОМ,
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ, НАЛАДКОЙ,
ИСПЫТАНИЕМ, РЕМОНТОМ И
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ!

Согласитесь с истиной простой,
Ни одним поэтом не воспетой,Энергетик нужен, как никто,
Ну куда мы без тепла и света?
Энергетик, с праздником твоим
Мы тебя сердечно поздравляем!
Будь везуч, удачлив и любим,
И судьбой своею охраняем!
Пусть твои хорошие дела
Людям помогают жить прекрасней!
И в душе горенье не погаснет!
И покорны будут свет и мгла!

председателя контрольно-ревизионной
комиссии – 14 января

Данилова Сергея Юрьевича—
физорга прессового цеха – 22 января

Иваника Ивана Дмитриевича –
инструктора профкома по спортивнооздоровительной работе – 25 января

ПРОФКОМ ППОО АО «АМР»

Галина Клеймёнова, главный бухгалтер ППОО АО АМР
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