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В ПРОФКОМЕ РЕШИЛИ
В январе 2019 года состоялось два заседания
профсоюзного комитета и одно заседание президиума профкома. На заседании профкома от 23
января утверждена годовая статистическая
отчётность по результатам работы ППОО АО
«АМР» в 2018 году. Статистическая отчётность
отражает годовую работу профсоюзной организации по следующим вопросам: об экономическом
положении предприятия, об итогах коллективнодоговорной кампании в организации за 2018 год;
о выполнении Коллективного договора АО
«АМР» за 2018 год,; о состоянии охраны труда и
контрольной деятельности профсоюзного актива;
о работе уполномоченных по охране труда Профсоюза, о работе Технического инспектора труда
Профсоюза; о травматизме и профессиональных
заболеваниях
работников
предприятия;
о
выполнении Плана мероприятий по улучшению
условий труда работников; о правозащитной
работе профкома, в том числе о работе в комиссии
по трудовым спорам; о решении социальных
вопросов работников предприятия; о спортивнооздоровительной
работе
профкома;
об
информационной работе профкома; об уровне
профсоюзного членства в организации; об
обучении профсоюзных кадров и актива.
Также был рассмотрен вопрос выхода из
Профсоюза
работников
предприятия.
На
заседание
были
приглашены
работники,
написавшие заявления о выходе из Профсоюза. В
результате беседы, основной причиной такого
решения явилась экономия финансовых средств
работниками из-за не проведения в 2018 году
повышения заработной платы, а также перевод
ряда работников на другой график работы, в
результате чего их заработная плата снизилась.
Один работник отозвал своё заявление и остался в
рядах профсоюзной организации.
На заседании профсоюзного комитета от 29
января
были
рассмотрены
обстоятельства
несчастного случая на производстве, который
произошёл 24 января 2019 года с наладчиком
холодноштамповочного оборудования цеха по
производству посуды АО «АМР» Юдиным
Александром Васильевичем. Профком изучил все
обстоятельства и принял решение установить
25 % вины пострадавшего по причине нарушения
им ИОТ 30-01.630-18 «Общие правила по охране
труда в АО «АМР» и ИОТ 30-14.273-17
«Проведение погрузо-разгрузочных работ».
14 января 2019 года состоялось заседание
президиума профкома. На нём было принято
решение оказать материальную помощь в связи с
рождением ребёнка 4 членам профсоюза на
общую
сумму
8000
рублей.
Согласно
«Положению об оказании материальной помощи
членам профсоюза» на основании личных
заявлений была оказана материальная помощь 16
членам профсоюза на общую сумму 44 000
рублей.

представляющих четыре команды-участницы
Спартакиады.
Команды согласно проведенной заранее
жеребьевке направляли своих стрелков на огневой
рубеж и показали хорошие, заставляющие
волноваться соперников результаты. Первой на
огневой рубеж вышла сборная команда
заводоуправления, производственной службы,
которая настреляла 386 баллов. Второй выполняла
стрельбу команда прокатного производства,
выбившая в сумме 398 баллов. Третьими вели
стрельбу
участники
сборной
команды
прессового, посудного цехов, набравшие в итоге
388 баллов. Завершали соревнование стрелки
сборной команды ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ, ЦЗЛ,
дирекции по качеству, выбившие 395 баллов. По
итогам соревнований в командном зачете
победителем
стала
команда
прокатного
производства. На втором месте сборная команда
ПЛЦ, ТТЦ, ЦЭРЭ, ЦЗЛ, дирекции по качеству.
Третье место у сборной команды прессового,
посудного цехов. Четвертое место заняла сборная
команда заводоуправления, производственной
службы, уступившая третьему призеру всего 2
балла.

В субботу 19 января 2019 года в городском
тире ДОСААФ прошли соревнования 65-й
Спартакиады АО «АМР» по стрельбе из
пневматической винтовки. В соревнованиях
приняли участие 20 мужчин и 8 женщин,
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Результаты
проведенных
соревнований
подтвердили, что на заводе есть крепкие и
сильные парни, способные при серьезном подходе
достойно представлять заводскую команду в
соревнованиях Спартакиады Дона и даже
претендовать в составе городской команды на
участие в Ростовском финальном этапе.
На этот раз, как и ожидалось,
за
командную победу упорно сражались сразу три
команды: команда прессового, посудного цехов,
команда прокатного производства, команда
заводоуправления,
ЦРО,
производственной
службы. В результате командной борьбы
сложилась ситуация когда эти три команды по
сумме мест, занятых зачетными участниками в
своих весовых категориях, набрали одинаковое
количество баллов. Победители и призеры
командного зачета были определены по сумме
подъемов, выполненных зачетными участниками
в толчке и рывке.

В личном зачете победителями стали Вера
Антонова (заводоуправление) с результатом 86
баллов
и
Борислав
Ляхов
(прокатное
производство) с результатом 88 баллов. Вторыми
призерами
стали
Ольга
Кренева
(заводоуправление) с результатом 86 баллов и
Александр Шевчук (ЦЭРЭ) с результатом 86
баллов. Третьими призерами стали Любовь
Дегтярева (ЦЭРЭ) с результатом 79 баллов и
Дмитрий Медведев (прокатное производство) с
результатом 85 баллов.
Следует сказать, что разрыв между
результатами команд был незначительный. В
личном зачете мужчины наиболее меткими были
в команде прокатного производства, а женщины –
в
сборной
команде
заводоуправления,
производственной службы.
Победители и призеры соревнований по
стрельбе из пневматической винтовки в
командном и личном зачетах поощрены
грамотами и денежными премиями.
И.Д.Иваник, инструктор профкома АО
«АМР» по спортивно-оздоровительной работе

НОВОСТИ СПАРТАКИАДЫ

Соревновались стрелки

собрались полтора десятка физически крепких
парней. По результатам соревнований были
определены победители и призеры в весовых
категориях до 80, до 90, свыше 90 килограммов.

. На

помосте силачи АО «АМР»

В субботу 26 января 2019 года в
соответствии с календарем соревнований 65-й
Спартакиады в помещении городского клуба
десантников состоялись заводские соревнования
по гиревому спорту. Померяться силой в
поднятии полуторапудовых гирь на помосте

Победителем в командном зачете с 230
подъемами
стала
команда
прокатного
производства. Команда заводоуправления, ЦРО,
производственной службы с 224 подъемами
заняла второе место. На уверенную победу в этих
соревнованиях могла рассчитывать команда
прессового, посудного цехов, но из-за опоздания
на начало соревнования одного участника,
выступившего вне конкурса, команда выполнила
211 подъемов и стала третьим призером.
Четвертое место заняла команда ПЛЦ, ТТЦ,
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производственной службы, участвовавшая только
в двух весовых категориях.
В личном зачете победу одержали: Сергей
Данилов (весовая категория до 80 кг) – прессовый
цех, Игорь Харитонов (весовая категория до 90
кг) – производственная служба, Степан Захаров
(весовая категория свыше 90 кг) – прессовый цех.
Вторыми призерами стали: Владимир Илларионов
(до 80 кг) – прокатное производство, Роман
Тонкоглазов (до 90 кг) – прокатное производство,
Сергей Темный (свыше 90 кг) – ЦРО. Третьими
призерами стали: Антон Гречкин (до 80 кг) –
ТТЦ, Владимир Косенко (до 90 кг) – ТТЦ,
Евгений Столяр (свыше 90 кг) – прокатное
производство.
В этих соревнованиях самый высокий
результат в рывке в 100 подъемов показал Игорь
Харитонов, в толчке двух гирь лучший результат
в 32 подъема показал Алексей Забродин (цех 4).
Абсолютным победителем соревнований по
количеству подъемов в двух упражнениях (123)
стал Степан Захаров.

На третий день соревнований по круговой
системе в заключительной игре за первое место
встретились команда прессового-посудного цехов
и команда прокатного цеха. В первой партии со
счетом 25:20 победили прессовщики-посудники,
во второй партии со счетом 25:14 победили
прокатчики, а в третьей партии фортуна
улыбнулась прокатчикам. Их команда выиграла
со счетом 18:16 и в итоге стала победителем
соревнований. Команда прессового, посудного
цехов стала вторым призером. Во второй игре
третьего дня соревнований встретились команда
заводоуправления, производственной службы и
команда ПЛЦ, ТТЦ. Уверенную победу одержала
команда заводоуправления, производственной
службы, ставшая третьим призером соревнований.
Команда ПЛЦ, ТТЦ участвовала в соревнованиях
неполным составом, но оказывала своим
соперникам достойное уважения сопротивление.
Эта команда в итоге заняла четвертое место и
жаль, что представители этой команды не смогли
обеспечить игру команды в полном составе.
Команды - победители и призеры соревнований
награждены грамотами и денежными премиями.
Инструктор профкома АО «АМР»
по спортивно-оздоровительной работе И. Д.
Иваник

Астафьев
Вячеслав Вениаминович
член профсоюзного комитета,
старший мастер цеха ЖДТиОП –

21 февраля

Уважаемые коллеги!
Дорогие заводчане!

По окончании соревнований победители и От имени
призеры в командном и личном зачетах поощрены
поздравляю
грамотами и денежными премиями.
Иваник И. Д.. инструктор профкома АО
«АМР» по спортивно-оздоровительной работе

Соревновались волейболисты
В течение трех дней 5, 7, 9 февраля в спортивном
зале средней школы №6 проходили соревнования
65-й Спартакиады АО «АМР» по волейболу среди
мужских команд цехов. Приняли участие четыре
команды-участницы, которые соревновались с
большим азартом, желанием добиться успеха и
занять более высокое место в очередных
спартакиадных
соревнованиях.
Победителя
встречи определяла игра между соперниками в
трех партиях. В упорной и равной борьбе с
переменным успехом проходили игры между
командами
прессового,
посудного
цехов,
прокатного цеха и команды заводоуправления,
производственной службы. В играх этих команд соперников только третьей партией определялся
победитель встречи.

профсоюзного комитета
вас с праздником
настоящих мужчин!
С Днём защитника Отечества!
Пусть силы и здоровье с каждым
годом прибывают и во всех делах
сопутствует успех! Пусть всегда хватает
времени на добрые дела, смелые
начинания, мужественные поступки! С
праздником вас! Желаем вам добра,
долголетия, надёжного тыла и мирного
неба над головой!
Ирина Леонова, председатель
ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА

председатель цехового комитета посудного
производства, инженер-конструктор –

22 февраля

ПРОФКОМ НАПОМИНАЕТ!
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
«ОТКРЫТКА ДЛЯ ПАПЫ И МАМЫ»
В ЧЕСТЬ 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА.

Поздравляем именинников в
ФЕВРАЛЕ:

Приглашаем всех желающих детей и
внуков работников предприятия
принять участие в конкурсе.
Срок подачи работ до 22 февраля 2019
года.

Кизка Елену Дмитриевну - председателя
цехового комитета складского хозяйства – 4
февраля.

Работы сдавать предцехкомам или в
профком к.102 заводоуправление 1 этаж
Контактное лицо:
Сметанкина Н.И., тел. 38-23

Попова Алексея Ивановича- председателя
цехового комитета прокатного цеха – 17 февраля.

Nadejda.Smetankina@amrbk.ru
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Кнышова Елена Алексеевна –

Пивоварову Анну Константиновну- заместителя
председателя цехового комитета кузнечнопрессового цеха – 8 февраля.

Занько
Бориса
Ньютоновича
профсоюзного комитета -19 февраля

-

члена
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