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ФНПР выступает за бесплатное 

обучение новым профессиям для 
работающих граждан 

23 августа Росстат опубликовал данные 

обследования рабочей силы по критериям 

Международной организации труда за июль 

2019 года. Численность безработных граждан в 

России превысила более чем в 4,6 раза 

официальную численность безработных. 

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя 

Департамента социально-трудовых отношений 

и социального партнерства ФНПР Олега 

Соколова: «За бюджетные средства через госу-

дарственные службы занятости сегодня могут 

бесплатно пройти профобучение и получить 

новую профессию только социально незащищен-

ные слои населения: женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком, работники предпен-

сионного возраста, как работающие, так и не 

имеющие работу, и безработные граждане. Между 

тем, потребность в переобучении и подготовке 

квалифицированных кадров в разных отраслях 

очень большая.  По мнению ФНПР, в условиях 

быстрой смены требуемых компетенций в 

современной экономике необходимо создавать 

систему непрерывного профессионального 

обучения граждан. По нашей оценке, таких 

граждан в России более 2 миллионов. А поскольку 

низкий уровень зарплаты в нашей стране 

исключает для работника такую дополнительную 

статью личных расходов, как плата за 

переобучение, такая возможность для работающих 

граждан должна осуществляться за счет 

бюджетных средств».  

   Данный вопрос тесно связан с темой перехода на 

четырехдневную рабочую неделю. Третий выход-

ной день может быть использован для переобуче-

ния или повышения квалификации работников, 

что положительно повлияет на их произво-

дительность труда.  

Департамент общественных связей ФНПР  

 

Готовится областное трехстороннее 

соглашение на 2020 – 2022 годы 
   

      В министерстве труда и социального развития 

Ростовской области прошло очередное заседание 

рабочей   группы   по обсуждению проекта Согла-

шения между правительством Ростовской области, 

Союзом  организаций  профсоюзов    «Федерация 

профсоюзов Ростовской области» и Союзом рабо-

тодателей   на   2020 – 2022   годы. В мероприятии 

приняли участие представители исполнительной 

власти области, профсоюзов и работодателей.     
  

 
От стороны профсоюзов переговоры вели председатель 

ФПРО Александр Лозыченко и его заместитель, 

сопредседатель рабочей группы Евгений Юрин. В 

обсуждении и отставании профсоюзных позиций 

активно участвовали Виктор Овчинников (ПРОФ-

АВИА),   Валерий Агаронов (главный правовой 

инспектор ФПРО). Это обсуждение проходило после 

общественной экспертизы проекта. За прошедший 

месяц поступило и от работодателей, и от профсоюзов 

много предложений, изменений, уточнений и допол-

нений в текст документа. Одним из основных вопросов 

обсуждался уровень минимальной заработной платы, 

который работодатели, присоединившиеся к Соглаше-

нию, должны будут соблюдать в предстоящие три 

года. Профсоюзная сторона предложила работодателям 

устанавливать зарплату работникам I разряда неквали-

фицированного труда на уровне минимального размера 

оплаты труда. В ходе переговоров стороны обменялись 

мнениями. Работодатели озвучили, объяснили и уточ-

нили свою позицию по всем разделам проекта Согла-

шения. Заседание рабочей группы прошло в деловой 

атмосфере. В результате были в основном соблюдены 

интересы всех трёх сторон. В течение последующих 

двух дней стороны согласуют уже изменённые пункты, 

которые подверглись критике, и проект перейдёт в 

следующую стадию регламента перед его утвержде-

нием и рекомендацией областной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений к подписанию губернатором Ростовской 

области, председателем ФПРО и президентом Союза 

работодателей.  

                        Пресс-центр Федерации профсоюзов              

Ростовской области  

 На повестке дня — охрана труда              

и экологическая безопасность 

  26 августа 2019 года в  Каменском технологичес-

ком институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова социальные партнеры обсудили 

улучшение условий и охраны труда, охрану окру-

жающей среды и экологическую безопасность. В 

работе дискуссионной площадки принял участие 

главный технический инспектор труда-заведую-

щий отделом охраны труда Федерации профсою-

зов Ростовской области Владимир Родригес.   

        В  работе дискуссионной площадки 

принимали участие  Технический инспектор             

ЦК ПРОФАВИА по охране труда Александр 

Медведев и ведущий специалист отдела охраны 

окружающей среды Мария Мигулина. 

      Речь шла об охране труда и экологической 

безопасности, как приоритетном направлении 

государственной политики в сфере сохранения 

здоровья работающего населения. Стороны 

социального партнерства определили основные 

задачи на предстоящий период. В их числе — 

проведение согласованной политики по созданию 

комфортных и безопасных условий труда, 

позволяющих сохранить трудоспособность 

работающего населения на всем протяжении 

профессиональной карьеры.  

Пресс-центр ФПРО 
 

Президиум ЮТПОО ПРОФАВИА  
 

       В пятницу, 23 августа, в доме Профсоюзов 

состоялся очередной президиум ЮТПОО 

ПРОФАВИА. Приглашены и принимали участие 

в совещании председатель ППОО АО «АМР» 

Ирина Леонова и член президиума ЮТПОО 

Александр Иванов.  

      Согласно повестке дня были подведены итоги 

в конкурсах, проводимых в честь 85-летия 

ПРОФАВИА.  Главный технический инспектор 

труда ЦК Профсоюза, Лушников Виктор 

Васильевич, выступил по вопросу смотра- 

конкурса «Организация профсоюзного контроля 

по соблюдению прав и законных интересов 

работников в области охраны труда». Лучшими в 

своих группах были признаны ПАО «Роствертол» 

им. Б.Н. Слюсаря, АО «НТП «Авиатест» и 

ГБПОУ РО «ТАВИАК им. В.М. Петлякова». 

Также были обозначены лучшие уполномоченные 

по охране труда. Ими стали Шайкина Юлия 

Ивановна (ППОО ПАО «ТАНТК им. Г.М. 

Бериева»), Целых Маргарита Юрьевна (АО «НТП 

«Авиатест») и Канькова Татьяна Валентиновна 

(ГБПОУ РО «ТАВИАК»).  

 
         Значимую часть профсоюзной деятельности 

занимает информационная работа. Председатель 

комиссии Теркома по информационной работе 

Александр Савичев рассказал о наполнении 

информацией сайта ЮТПОО и отметил в качестве 

победителя в данном конкурсе уполномоченного 

по информационной работе ППОО АО «АМР» 

Колесникову Наталью Николаевну. Аппарат 

Теркома и президиум поблагодарили Александра 

Савичева за проделанную работу и принял его 

заявление об освобождении от руководства 

Комиссией по информационной работе ЮТПОО 

по собственному желанию. Путём голосования на 

указанную должность был избран Лисицкий 

Антон Викторович (член профкома ППОО ПАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева», член МС ЮТПОО). 

       Правовой инспектор труда ЦК профсоюза, 

Брежнев Геннадий Владимирович, подвёл итоги 

смотра-конкурса ППОО на лучшую 

правозащитную работу. Победителями были 

признаны АО «АМР» и ГБПОУ РО «ТАВИАК». 

Лучшими уполномоченными по правозащитной 

работе стали Медведев Александр Александрович 

(ППОО АО «АМР») и Исаев Александр Иванович 

(ППОО ГБПОУ РО «ТАВИАК»). 
 

 
Виктор Васильевич Овчинников в свою очередь 

назвал лучшие ППОО в ЮТПОО. Ими, в соответ-

ствии с количеством членов профсоюза, стали: 

ПАО «Роствертол» (председатель Токаренко 

С.И.); АО «НТП «Авиатест» (председатель 

Вартеванян И.Д.); ГБПОУ РО «БГИТ» 

(председатель Зайцев А.П.). Всем победителям 

будут вручены почетные грамоты и денежные 

премии. Также президиум утвердил двух студен-

тов на получение профсоюзной стипендии за 

второй семестр 2018-2019 учебного года. Ими 

стали Аникина Дарья и Явруян Владимир. 
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     Помимо прочего Председатель Теркома Проф-

союза рассказал о мероприятиях по празднованию 

85-летия ПРОФАВИА в регионе, о предстоящем 

участии в акции профсоюзов 7 октября в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

Кошелева Ю.А., председатель МС ЮТПОО  

 

Заседание совета молодёжи 
 

          В минувшую пятницу, 9 августа, состоялось 

очередное заседание СМ ЮТПОО Профавиа в 

Доме Профсоюзов. В ходе повестки дня ребятами 

были решены вопросы о предстоящем традицион-

ном турнире по пляжному волейболу, а так же 

принято решение о проведении обучающего 

семинара. Молодёжь профсоюза должна быть не 

только активной, но и грамотной. Особое внима-

ние члены Совета молодёжи уделили организации 

информационной работы на местах, а так же 

мероприятиям, прошедшим на каждом из членс-

ких предприятий ЮТПОО Профавиа, ведь новым 

стимулом в работе вполне может стать обмен 

опытом.

 
В нём приняли участие представители молодёж-

ных советов предприятий нашего региона, входя-

щих в союз трудящихся авиационной промыш-

ленности (ПРОФАВИА). А от нашего пред-

приятия принимали участие  председатель ССМ 

Денис Павленко и член профкома Александр 

Иванов. На повестке дня главными вопросами  

стали: обсуждение и согласование плана действий 

в рамках реализации профсоюзной смены в МДЦ 

«Артек»; организация и проведение обучающего 

семинара для членов МС и актива; организация и 

проведение турнира по пляжному волейболу 

(г.Таганрог); информация о мероприятиях, прове-

денных МС ППОО ПРОФАВИА  в  первом полу-

годии 2019 . Заседание было очень содержатель-

ным: установили даты и условия совместных 

мероприятий, обсудили перспективы развития 

информационного сотрудничества, отчитались за 

полугодовую деятельность  и поделились опытом 

проведения и организации мероприятий на пред-

приятиях, в сегодняшних условиях. В целом, было 

принято решение о продолжении работы в 

соответствии с Концепциями молодёжной 

политики ФНПР и Профавиа, а так же с целью 

популяризации профсоюзного движения. 
Денис Павленко,  

председатель Совета молодёжи АО «АМР» 

  

ПРОФКОМ  РЕШИЛ 
 

В августе 2019 года состоялось два 

заседания профкома и одно заседание президиума 

профкома. В ходе заседаний члены профкома 

рассмотрели обстоятельства и причины двух 

несчастных случаев на производстве, которые 

произошли в июле: 31 июля 2019 года с 

контролёром продукции цветной металлургии 

службы по качеству АО «АМР» Чайка Светланой 

Михайловной и 28 августа 2019 года с 

фрезеровщиком ЦЗЛ АО «АМР» Гугнинским 

Виктором Сергеевичем. Изучив обстоятельства 

каждого несчастного случая, члены профкома 

установили степень вины пострадавших в размере 

0% . 

Трём членам профсоюза в августе  была 

оказана материальная помощь в сумме 45 100 

рублей на санаторно-курортное лечение 
согласно «Положению о порядке оказания 

материальной помощи членам профсоюза ППОО 

АО «АМР» на лечение в санаториях РФ».  

   Согласно «Положению об оказании 

материальной помощи членам профсоюза» на 

основании личных заявлений работников была 

оказана материальная помощь 7 членам 

профсоюза на общую сумму 22 500 рублей. 

Была оказана материальная помощь в связи 

с рождением ребёнка 4 членам профсоюза на 

общую сумму 8 000 рублей. Счастливыми 

родителями стали работники из прокатного цеха,  

центральной заводской лаборатории и  

технологического отдела  прессового производ-

ства.  

22  родителям первоклассников - членам 

профсоюза оказана материальная помощь 

согласно Коллективному договору АО «АМР» на 

2019 год на приобретение канцелярских товаров 

одному из родителей ребёнка, идущего в 1 класс в 

сумме 44 000 рублей. 

6 работников - членов профсоюза из 

прессового, прокатного цехов, кузнечно-

прессового отделения, ЦЗЛ и заводоуправления в 

августе  вступили в брак. Им оказана 

материальная помощь в связи с регистрацией 

брака согласно Коллективному договору АО 

«АМР» на 2019 год на сумму 12 000   рублей.  

            Профком также рассмотрел вопрос о 

выделении денежных средств в сумме 

девятнадцать тысяч рублей на приобретение 

спортинвентаря – пяти волейбольных мячей, 

для проведения соревнований заводской 

спартакиады.  

В августе в Профсоюз вступили 6 человек.  

  

1 сентября – День знаний  
 

 

 
   День знаний – это первые звонки, море цветов и 

белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. 

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. Это особый день для 

первоклашек и первокурсников, и для всех нас с вами. 

Именно в этот день мы встречаемся у дверей школы и 

институтов, у дверей в «страну Знаний». Потому этот 

день самый волнующий и запоминающийся. 

       1 сентября – это праздничный день для всех 

школьников, студентов и их родителей.  И верно 

сказано: «Для кого-то этот день – возвращение памяти 

в прошлое, для кого-то  шаг в будущее». 

      Я искренне хотела бы поздравить вас с этим 

замечательным днем и пожелать вам вспомнить о 

самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас 

и ваших детей и внуков всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помогают справляться с 

житейскими неурядицами. 

Поздравляю родителей и детей с началом 

нового учебного года! 

И.В. Леонова, председатель  

ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА 

 

«ЁЖИК» СНОВА РАД  

ВИДЕТЬ ЗАВОДЧАН! 
 

 
      

С 4 по 10  августа мы всей семьёй на комфорта-

бельном автобусе отправились на море в 

с.Архипо-Осиповка. Отдыхаем здесь не первый 

год. И каждый год набережная преображается и 

появляются новые места для развлечений: 

музыкальный фонтан, аквапарк, гостинично-

развлекательные комплексы, музеи и кафе. 

     Первый день море встретило нас небольшим 

штормом. Но настоящих туристов это не останав-

ливает и мы с азартом «ловили» двухметровую 

волну! Все  остальные дни стояла тёплая погода. 

Кроме купания в море под южным солнцем отдых 

запомнился конной прогулкой, восхождением на 

гору « Ёжик», откуда открывается великолепный 

вид на пляж и горный пейзаж, катанием на катама-

ране и купанием в открытом море, прогулками по 

окрестностям и набережной. 

Солнце, море, чистый воздух – что ещё нужно 

для отличного отдыха! 

    Хотелось бы выразить благодарность  организа-

торам поездки: руководству предприятия, профсо-

юзному комитету, транспортной компании за пре-

доставленную возможность хорошо провести 

отпуск. 

Юрий Чупин,  

старший мастер ТТЦ 

 

 
         

        СМЕТАНКИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ– 

специалиста профкома  – 18 сентября 
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