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Не допустить ухудшения 
положения работников 

 

 13 сентября состоялась встреча Председателя 

Правительства РФ Дмитрия Медведева и 

Председателя ФНПР Михаила Шмакова.  
  В ходе беседы, в частности, обсуждалась  идея  

перехода на четырехдневную рабочую неделю.  

Д.Медведев отметил, что речь идет не только о 

сокращении рабочей недели, но и в целом о 

совершенствовании трудового законодательст-

ва. "В общем плане я полагал бы правильным, 

чтобы наше трудовое законодательство стало 

более гибким, то есть более соответствующим 

духу экономических отношений, которые скла-

дываются в XXI веке, в цифровую эпоху", - 

сказал Д.Медведев. М.Шмаков подчеркнул, что 

трудовое законодательство должно развиваться, 

но  при одном условии: "Это наша жесткая по-

зиция -  не должно быть ухудшения положе-

ния работника вне зависимости от того, в 

традиционных он работает формах или каких-

то новых…". По мнению профсоюзного лидера, 

тему сокращения рабочей недели надо перево-

дить не в сокращение количества рабочих дней. 

Должны быть новые критерии по количеству 

рабочих часов в неделю. Председатель ФНПР 

рассказал, что профсоюзы находятся в диалоге с 

работодателями по этому вопросу, в том числе в 

рамках Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

В рамках РТК  создана рабочая группа по рас-

смотрению данной инициативы. "Рост произво-

дительности труда, внедрение новых технологий, 

цифровизация, роботизация – это все уменьшает 

количество человеческого труда и увеличивает 

количество машинного труда, на который не рас-

пространяется трудовое законодательство. Но 

люди при этом должны как минимум получать 

не меньше, чем они получают, – если считать в 

категориях дней – не меньше, чем за 5-дневную 

рабочую неделю. Не меньше, но лучше больше", 

- отметил М.Шмаков. Председатель правительст-

ва согласился с главой ФНПР.   "Совершенно 

очевидно, что если и совершенствовать трудовое 

законодательство, то при соблюдении всех тех 

гарантий и норм, которые существуют, без ухуд-

шения трудового статуса работника. В будущем 

может быть и уменьшение этой трудовой недели.       

Но погрузить всё это новое  в законодательство, 

наверное, необходимо", - сказал Д.Медведев.  

Председатель Правительства РФ Д.Медведев и 

Председатель ФНПР М. Шмаков договорились 

продолжить диалог в формате РТК и 

правительственных совещаний.  

 

Департамент общественных связей ФНПР  
  

 

  

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП РТК 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

    Представители Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности 12 сентября приняли 

участие в работе совместного заседания рабочих 

групп Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений, которое 

состоялось в Овальном зале Дома Правительства РФ.    

В заседании также принял участие председатель 

Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности А.В. Тихомиров. Первым и, пожа-

луй, одним из самых важных вопросов заседания, 

было сообщение директора департамента макроэко-

номического анализа и прогнозирования Минэконом-

развития России Е.А. Власовой об основных социаль-

ных параметрах прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

   

     Далее по повестке дня заседания  был рассмотрен 

вопрос о проекте федерального закона «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». Завершающим вопросом 

было сообщение о проекте федерального закона «О 

внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда», который 

предполагает повышение МРОТ с 1 января 2020 года. 

Все вопросы, при некоторых замечаниях и дополне-

ниях, были одобрены экспертами – членами рабочих 

групп для вынесения на очередное заседание 

Российской трехсторонней комиссии. 

 

Отдел социально-трудовых отношений Профавиа 

ВОПРОС О ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ РАБОТНИКА БЫЛ 

РАССМОТРЕН НА ПРАВЛЕНИИ ФСС РФ 

    Председатель Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности А.В. Тихомиров 

принял участие в очередном заседании правления 

Фонда социального страхования РФ, прошедшем 10 

сентября 2019 года. Председательствовал на засе-

дании председатель Фонда социального страхования 

РФ А.С. Кигим. Среди прочих вопросов повестки 

заседания рассматривался вопрос о разработке и 

внедрению пилотного проекта по «Единой электрон-

ной медицинской карте работника»  Это будет элек-

тронная система с защищенными каналами связи, в 

которой будут отображаться основные показатели 

здоровья работников предприятий и организаций, 

периоды нахождения работников на больничном и 

даже данные о диспансеризации. В ней будут 

собираться данные всех обследований, проведенных 

как в больницах и поликлиниках, так и данные 

профосмотров. Это позволит Фонду и работодателю 

отслеживать состояние здоровья работника, а также 
 прогнозировать ранние риски воздействия вредных 

факторов. Также на заседании были рассмотрены 

вопросы о страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производстве и профессиональных заболеваний на 

2020 год и плановый период 2021–2022 годов; о 

бюджете Фонда социального страхования РФ на 2020 

год и на плановый период с 2021 по 2022 годов; о 

необходимости проведения научно-исследовательс-

кой работы по теме: «Влияние утомляемости и 

стресса на временную нетрудоспособность и профза-

болевание работника  

 
Отдел социально-трудовых отношений Профавиа 

 

Профсоюзам России — креатив и 

энергию молодости 
  На тематической площадке форума «Ростов Х», 

посвященной профсоюзному образованию и мо-

тивации, прошла встреча заместителя председателя 

Федерации независимых профсоюзов России Алек-

сандра Шершукова с профсоюзной молодёжью 

Южного федерального округа.  В работе площадки 

помимо высокого гостя приняли участие секретарь 

ФНПР, представитель ФНПР в ЮФО Дмитрий 

Чуйков, заместитель председателя Федерации проф-

союзов Ростовской области Андрей Шпалов, пред-

седатель молодежного совета профсоюзов ЮФО 

Даниэл Гузун.  От нашего предприятия  АО «АМР» 

приняли участие в работе форума председатель 

совета союза молодёжи Денис Павленко  и член 

совета союза молодежи Ирина Гугуева. 

 

Здесь, на профсоюзной площадке форума "Ростов Х", 

в спортивно-оздоровительном лагере "Спутник" 

Неклиновского района прошла дискуссия по самым 

острым вопросам профсоюзного движения.  Зампред 

ФНПР прокомментировал смысл «регуляторной 

гильотины». Есть большое количество нормативных 

актов, которые могут одномоментно сократиться. 

Шершуков призвал профсоюзную молодежь, которая 

должна знать трудовые отношения, повышать свой 

образовательный уровень. - Должно быть осознанное 

участие в общественной жизни. Это повысит качест-

во профсоюзного движения, - подчеркнул зампред 

ФНПР.  Ребята показали Александру Шершукову 

территорию «Спутника», пообщались в неформаль-

ной обстановке. В разговоре на актуальные темы 

профсоюзной жизни приняли участие секретарь 

ФНПР, представитель ФНПР в ЮФО Дмитрий 

Чуйков, заместитель председателя ФПРО Андрей 

Шпалов и председатель молодежного совета 

профсоюзов ЮФО Даниэл Гузун.  

Пресс-центр Федерации профсоюзов Ростовской 

области  

 

  Молодёжь ПРОФАВИА на АО «АМР» 
На прошлой неделе по приглашению Союза 

молодёжи АО «АМР» наш завод посетили молодые 

специалисты предприятий, входящих в состав 

Южной территориальной профсоюзной 

общественной организации ПРОФАВИА: ПАО 

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

и ПАО «ТАНТК  им Г.М. Бериева».  

    В рамках визита гости познакомились с основными 

производственными цехами АО «АМР» и приняли 

участие в турнире по спортивной рыбалке.  

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/15448-sovmestnoe-zasedanie-rabochikh-grupp-rtk-po-regulirovaniyu-sotsialno-trudovykh-otnoshenij-sostoyalos-v-dome-pravitelstva-rf-2
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        Утро 27 сентября началось с посещения 

Белокалитвинского историко-краеведческого музея. 

Познавательную и насыщенную экскурсию по 

экспозиции  провёл его директор Валентин 

Анатольевич Хлебнов. Гости получили море 

впечатлений от многообразия залов, их тематики и 

оценили, как трепетно сотрудники музея относятся к 

истории родного города.   

После вкусного обеда в столовой прессового цеха  

АО «АМР», команда молодёжи ПРОФАВИА прошла 

инструктаж по охране труда и отправилась 

знакомиться с основными производствами                          

АО «АМР». Гости побывали в плавильно-литейном, 

прокатном, прессовом цехах и кузнечно-прессовом 

отделении.  

Визит на завод завершился «круглым столом». Его 

участники обсудили проблемы современной 

молодёжи на производстве, поделились опытом 

проведения мероприятий, скорректировали планы на 

будущее.   

После рабочего дня гости в сопровождении актива 

Союза молодёжи АО «АМР» совершили экскурсию 

по местным достопримечательностям. Побывали на 

смотровой площадке горы Караул, откуда 

открывается широкая панорама  Белой Калитвы и её 

живописных окрестностей, отдали дань уважения 

славным русичам, которые в 12 веке сложили головы 

в сражении с половцами.  

 

Вечером, напитавшись эмоциями и впечатлениями, 

все отправились отдыхать в предвкушении предстоя-

щего соревнования по рыбной ловле. 

     Ранним утром 28 сентября, после объявлений 

правил турнира, спортсмены-рыбаки занялись 

активной ловлей на берегу Северского Донца в парке 

им. Маяковского. С погодой повезло, клёв и 

настроение у всех были отличными. Но удача 

улыбнулась хозяевам! В итоге третье место получила 

команда ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева», второе - 

ПАО «Роствертол им.Б.Н. Слюсаря» и победителем 

стала команда АО «АМР». 

Гости и организаторы остались довольны 

мероприятиями, делились эмоциями и впечатлениями 

на дружеском обеде. Молодёжь предприятий 

ПРОФАВИА возвращалась домой довольной и 

отдохнувшей.   

   Денис Павленко, председатель ССМ «АО «АМР»   
 

НОВОСТИ  ПРОФКОМА 
   В сентябре 2019 года состоялось два заседания 

профкома и одно заседание президиума профкома.   

12 сентября 2019 года члены профкома рассмотрели  

несчастный случай на производстве с литейщиком 

цветных металлов плавильно-литейного   цеха                    

АО «АМР»  Решетниковым Алексеем Алексеевичем.  

Члены профкома изучили обстоятельства  

несчастного случая на производстве и установили 

степень вины пострадавшего. 

           Профком также рассмотрел вопрос  об участии 

членов профсоюза в образовательном  Форуме в 

Южном Федеральном округе «Ростов Х», 

проводимом заместителем председателя ФНПР, 

главным редактором профсоюзной газеты 

«Солидарность» Шершуковым А.В. Члены 

профсоюзного комитета приняли решение  

направить членов профсоюза, членов Совета Союза 

молодёжи АО «АМР», членов Молодёжного совета 

ЮТПОО, Павленко Д.Н. – инженера-технолога 

дирекции по технологии и Гугуеву И.В. – контролёра 

продукции цветной металлургии службы по качеству 

для участия в образовательном форуме «Ростов X» 

ЮФО.  

      27 сентября члены профкома рассмотрели на   

заседании  несчастный случай на производстве с 

транспортёрщиком цеха по производству посуды 

Аникановой Натальей Михайловной.  

      На заседании президиума профкома были 

рассмотрены вопросы об оказании материальной 

помощи членам профсоюза. Была оказана 

материальная помощь 14 членам профсоюза на 

общую сумму 65 тысяч рублей. У работника 

кузнечно-прессового цеха пополнение в семье и  ему 

была оказана материальная помощь в связи с 

рождением ребёнка  согласно Коллективному 

договору АО «АМР» на 2019 год 2 тысячи рублей.  

Член профсоюза прокатного цеха вступил в брак и 

ему оказана материальная помощь в связи с 

регистрацией брака согласно Коллективному 

договору АО «АМР» на 2019 год 2 тысячи рублей. 

 Президиум профкома принял решение о 

выделении Союзу молодёжи АО «АМР» 51 тысячи 

рублей для проведения открытого турнира по 

спортивной рыбалке среди предприятий Южной  

территориальной профсоюзной общественной 

организации  Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности, приуроченного   к 85-

летию ПРОФАВИА и 65-летию АО «Алюминий 

Металлург Рус». 

В сентябре в Профсоюз вступили 5 человек. 

 

Профсоюзный комитет. 

 

 

 
Уважаемые металлурги ! 

12 октября Белокалитвинский металлургичес-

кий завод отмечает свое 65-летие. День 

рождения завода всегда был праздником для  

Белокалитвинских металлургов. Особая  бла-

годарность всем, кто создавал славу и мощь 

предприятия, низкий  поклон ветеранам 

завода за самоотверженный, неоценимый 

вклад в его становление. Наши достижения- 

это результат слаженной работы высоко-

профессионального дружного коллектива 

предприятия. Целеустремлённость, ответст-

венность и трудолюбие, присущие труже-

никам завода и любовь к своему предприятию 

позволяют и дальше развиваться, способст-

вовать развитию экономики города и района и 

повышению уровня жизни металлургов и их 

семей. За свою многолетнюю историю завод 

прошёл все этапы становления и развития, 

знавал времена немыслимых трудностей и 

стремительного взлёта.   

    От качества и эффективности труда 

каждого из нас зависит будущее предприятия, 

его дальнейшее развитие и процветание, а 

значит и благополучие каждого из нас. 

       Встречая юбилей, мы все выражаем 

восхищение трудовым героизмом, самоотвер-

женностью тружеников старших поколений 

ветеранов, преемственностью! Мы высоко 

ценим и воздаём должное золотым рабочим 

рукам! Спасибо вам за ваш ежедневный труд и 

неоценимый вклад в создание «крылатого 

металла»!   Поздравляю всех металлургов и 

их семьи со знаменательной датой – 65-

летием Белокалитвинского металлургическо-

го завода! Многие из вас проработали на заводе 

всю жизнь! Благодаря вам и сегодня завод 

живёт и вновь набирает мощь. 

         Желаю вам и в дальнейшем стабильной 

работы, достойной заработной платы, 

здоровья, добра и благополучия! С праздником! 

  

Ирина Леонова – председатель профкома  

       ППОО АО АМР ПРОФАВИА 

 

 

 
Веленко Елену Ивановну –  

заместителя председателя цехового комитета  

заводоуправления – 10 октября 
Павлюк Надежду Ивановну – 

председателя цехового комитета кузнечно-прессового 

отделения  – 19 октября   

Гурову  Викторию Николаевну – 

заместителя предцехкома плавильно-литейного 

цеха  –  20 октября 

Наумову Ирину Семёновну – 

заместителя предцехкома цеха по производству 

посуды, физорга команды цеха по производству 

посуды – 26 октября 

 


