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ПОЗИЦИЯ ФНПР ПО ВОПРОСУ 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 
Профсоюзы не должны поддерживать инициативу 

перекладывания функции по уплате социальных 

страховых взносов с работодателя на работника в 

принудительном порядке. 

 

 
 

Глава ФНПР Михаил Шмаков встретился с 

профсоюзным активом Ростовской области 
В Доме профсоюзов прошла расширенная 

встреча председателя Федерации независимых 

профсоюзов России Михаила Шмакова с 

профсоюзным активом Ростовской области. В ней 

приняли участие руководители членских 

организаций ФПРО, председатели 

координационных советов профсоюзов в 

муниципальных образованиях области, 

руководители крупных первичных 

профорганизаций, в том числе Леонова И.В. 

председатель ППОО АО «АМР». Встреча прошла 

в рамках подготовки к проведению в мае 2019 

года X съезда Федерации Независимых 

Профсоюзов России.  
 

 
 

- Все мы, как профсоюзные активисты, ясно должны 

понимать, что наша основная задача — это защита 

членов профсоюза, защита интересов трудящихся в 

широком смысле этого слова — отметил Михаил 

Шмаков. Он остановился на трёх главных задачах, 

стоящих как перед Федерацией независимых 

профсоюзов России, так и перед каждым отдельно 

взятым отраслевым региональным профсоюзом.  

- Первая и главная задача — это рабочие места и 

заработная плата, - подчеркнул лидер независимых 

профсоюзов России. - Это то, чем мы должны 

заниматься в первую очередь, чтобы соблюдалось 

трудовое законодательство на каждом рабочем месте 

и чтобы была достойная заработная плата, равно как 

и достойные, правильно организованные условия 

труда на каждом рабочем месте. Второй главной 

задачей Михаил Шмаков назвал охрану труда и 

промышленную экологию. Он, в частности, 

подчеркнул, что для каждой профсоюзной 

организации, в том числе и для первичной, охрана 

труда, техника безопасности и промышленная 

экология должны стоять на очень высоком месте. 

Третья важнейшая задача деятельности профсоюзов, 

по мнению руководителя ФНПР – это обеспечение и 

выполнение тех социальных гарантий, которые даёт 

государство, которые записаны в наших законах. 

Это, прежде всего, пенсионное страхование, 

социальное страхование по временной 

нетрудоспособности, медицинское страхование.  

Михаил Шмаков подчеркнул, что в настоящее 

время ФНПР ведёт работу по восстановлению фонда 

защиты от безработицы, который работал бы как 

страховой фонд, как фонд социального страхования. 

Он отметил, что «тогда мы уйдем от минимальных 

пособий по безработице. Нам необходимо 

добиваться всего этого в рамках федерального и 

регионального уровней». 

Лидер независимых профсоюзов России призвал 

актив к необходимости следовать продуманной, 

разумной, взвешенной политике по созданию новых 

рабочих мест, переобучению граждан при 

необходимости. Михаил Шмаков подчеркнул, что 

«каждый должен иметь право получить новую 

специальность в соответствии с профессиональной 

необходимостью».  

Прошла встреча с заместителем полномочного 

представителя президента РФ в ЮФО Владимиром 

Гурбой. В ходе встречи были обсуждены вопросы 

взаимодействия органов исполнительной власти и 

проф.объединений субъектов Российской 

Федерации, входящих в Южный федеральный округ, 

по решению социально-экономических проблем, 

сохранению стабильности в обществе, повышению 

уровня и качества жизни граждан. Во встрече 

приняли участие руководители федераций 

профсоюзов субъектов Южного федерального 

округа.  

              Пресс-центр Федерации профсоюзов 

Ростовской области   
 

Президиум Теркома. 2019 год станет 

юбилейным для ПРОФАВИА 
В 2019 году Южная территориальная 

профсоюзная общественная организация 

«Профавиа» отметит 85-летие профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности. Об 

этом на очередном заседании президиума обкома 

заявил председатель Виктор Овчинников.  
Утверждённый на текущий год план мероприятий 

«Профавиа» посвящен 85-летию профсоюза. 

Объявлены смотры–конкурсы на 

лучшую первичную организацию, лучшую 

правозащитную работу в территориальной 

организации, лучшее качественное и активное 

наполнение сайтов информацией.  

 
Подведён итог работы комиссии по охране труда 

за 2018 год. Рассмотрен промежуточный ход смотра-

конкурса «Организация профсоюзного контроля по 

соблюдению прав и законных интересов работников 

в области охраны труда». В первичных профсоюзных 

организациях пройдут мероприятия, приуроченные к 

юбилею. Рассмотрен ряд вопросов текущей 

деятельности Южной территориальной организации, 

по которым приняты соответствующие решения.  
 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРАВОЗАЩИТНОЙ 

РАБОТЕ ТЕРКОМА 

 
15 марта 2019 года в Южной территориальной 

профсоюзной общественной организации 

авиационной промышленности состоялось 

совместное заседание комиссии по охране труда и 

правозащитной работе. В работе комиссии 

участвовали председатели комиссий по охране труда 

и правозащитной работе первичных профсоюзных 

организаций, представители служб охраны труда. 

При рассмотрении причин несчастных случаев 

на производстве было отмечено, что несчастные 

случаи являются следствием нарушений 

работниками правил и норм охраны труда, несмотря 

на меры, принимаемые администрациями 

предприятий и профсоюзными комитетами по их 

предотвращению. Особое внимание было уделено 

участию представителей профсоюзных комитетов в 

специальной оценке условий труда и решению 

спорных фактов в назначении гарантий и льгот, 

возникающих в процессе проведения СОУТ. 

В ходе работы комиссии по охране труда были 

обсуждены вопросы по «Положению о смотре- 

конкурсе на лучшую ППОО», приуроченного к 

юбилею «ПРОФАВИА», комиссия постановила 

подготовить материалы для участия в смотре-

конкурсе в срок до 1 августа 2019 года.  Итоги 

смотра-конкурса провести на комиссии по охране 

труда в августе 2019 года. 

Также на комиссии были обсуждены вопросы по 

«Положению о смотре конкурсе на лучшую 

правозащитную работу среди ППОО». Комиссия 

Теркома Профсоюза постановила подготовить 

материалы для смотра-конкурса в срок до 1 августа 

2019 года.  Итоги смотра-конкурса провести на 

комиссии по экономической и правовой работе в 

августе 2019 года. 

Правовым инспектором труда Г.В. Брежневым 

была доведена информация об индексации 

заработной платы на предприятиях c учетом 

изменения уровня инфляции, о наставничестве 

молодых специалистов и информация о 

диспансеризации работников предпенсионного 

возраста. 

В.В. Лушников, Главный Технический 

инспектор труда Профсоюза в Ростовской области 
 

http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15191-pozitsiya-fnpr-po-voprosu-nakopitelnoj-sostavlyayushchej-pensionnogo-obespecheniya-rabotnikov
http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15191-pozitsiya-fnpr-po-voprosu-nakopitelnoj-sostavlyayushchej-pensionnogo-obespecheniya-rabotnikov
http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15191-pozitsiya-fnpr-po-voprosu-nakopitelnoj-sostavlyayushchej-pensionnogo-obespecheniya-rabotnikov
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  МИЛЫХ  ДАМ! 
7 марта в конференц-зале ЦЗЛ прошло 

награждение женщин-работниц всех сфер и 

направлений деятельности АО «АМР». Каждая 

женщина в зале излучала радость и очарование. 

Директор по производству С.В.Семовских и 

заместитель председателя профкома А.А.Медведев 

поздравили заводчанок с наступающим праздником и 

поблагодарили за неоценимый вклад в общее дело.  

 
Были вручены Почётные грамоты  

представительницам различных профессий, которые 

своим трудолюбием и ответственностью отношением 

к работе ежедневно доказывают, что женщинам 

присущи не только мудрость, доброта и внутренняя 

красота, но также целеустремлённость и 

неиссякаемая энергия. Также приказом Генерального 

директора в связи с празднованием Международного 

женского дня всем работницам предприятия была 

начислена премия в размере 575 рублей. А от имени 

профсоюзного комитета АО «АМР»  А.А. Медведев 

вручил каждой женщине по букету ярких весенних 

тюльпанов.     

Милые женщины! От всей души поздравляем вас с 

праздником весны! Пусть сбудутся все желания и 

мечты, а мир вокруг вас станет добрее и дарит 

только радость и улыбки! 

 

В ПРОФКОМЕ РЕШИЛИ 
 В марте состоялось два заседания профкома. В 

ходе заседаний был рассмотрен вопрос о несчастном 

случае на производстве с составителем поездов цеха 

железнодорожного транспорта и отгрузки продукции 

АО «АМР» Латыниным Олегом Александровичем. 

Профком установил степень вины пострадавшего – 

ноль процентов. 

Была утверждена смета профсоюзного бюджета 

на предстоящий финансовый год. 

Профком рассмотрел заявки на санаторно-

курортное лечение и принял решение оказать 

материальную помощь 5 членам профсоюза на 

общую сумму 51700 рублей, которые поправят своё 

здоровье в марте-апреле текущего года. 

Был рассмотрен вопрос выхода из Профсоюза 

работников предприятия. 

25 марта 2019 года состоялось заседание 

президиума профкома. Согласно «Положению об 

оказании материальной помощи членам профсоюза» 

на основании личных заявлений было принято 

решение оказать материальную помощь 14 членам 

профсоюза на общую сумму 42 тысячи рублей. Было 

также принято решение оказать материальную 

помощь в связи с рождением ребёнка 2 членам 

профсоюза на общую сумму 4 тысячи рублей, в связи 

с регистрацией брака – 1 члену профсоюза на общую 

сумму 2 тыс. рублей. Был рассмотрен вопрос выхода 

из Профсоюза работников предприятия. 

 

 

НА ГОЛУБЫХ ДОРОЖКАХ  

65-Й СПАРТАКИАДЫ 
В субботу, 16 марта 2019 г., в плавательном 

бассейне спортивного комплекса поселка 

Шолоховский состоялись соревнования 65-й 

Спартакиады АО «АМР» по плаванию. Заводчан 

радушно принял уютный и светлый центр здоровья 

шахтёрского посёлка.  Двадцать четыре участника 

четырех команд после небольшой разминки в теплой 

воде бассейна по свистку судьи со стартовых 

тумбочек устремились по своим дорожкам к  

финишным бортикам. Каждый участник активно 

преодолевал сопротивление воды, боролся также не 

только со своими соперниками, но и с собой, 

стараясь не подвести свою команду. Более чем 

уверенную командную победу одержали пловцы 

прокатного цеха, их преимущество было 

подавляющим почти во всех возрастных группах, а 

также в командной эстафете. Вторую ступеньку 

пьедестала с пятью призерами в личном зачёте  

заняла команда прессового цеха и  цеха по 

производству посуды.   Третье место с тремя 

призёрами в личном зачёте заняла команда 

заводоуправления, производственной службы. 

Команду ПЛП, ТТЦ, ЦЗЛ, дирекции по качеству 

представил на соревнованиях Андрей Аленичкин из 

ПЛЦ, показавший второй результат в плавании 

вольным стилем на дистанции 100 метров.   

В  командной смешанной эстафете 2×25 метров 

(женщины) + 2×50 метров (мужчины) самой быстрой  

была команда прокатного цеха; команда прессового, 

посудного цехов проиграла победителю четыре 

секунды; с третьим временем финишировала 

команда заводоуправления, производственной 

службы. 

 
По окончании соревнований команды и  

участники, ставшие победителями и призёрами 

состязаний на водных дорожках,  были награждены 

грамотами, а за личные успехи победителей и 

призеров ожидает денежная премия. Победителями  

в своих возрастных группах стали:  Екатерина 

Постаногова – прокатный цех, Денис Бабкин – 

прокатный цех, Людмила Погорелова – прессовый 

цех, Валерий Жданов – прокатный цех. Вторыми 

призерами стали: Марина Тронева – 

заводоуправление, Андрей Аленичкин – плавильно-

литейный цех, Татьяна Хаперская – цех по 

производству посуды, Алексей Соколов – кузнечный 

цех. Третьими призёрами стали: Татьяна Львова – 

прокатный цех, Максим Леонов – прессовый цех, 

Антонина Болдырева – прокатный цех, Евгений 

Воробьев – прессовый цех. 

Во второй половине апреля состоятся 

соревнования муниципального этапа Спартакиады 

Дона 2019 по многим видам спорта, в том числе и по 

плаванию, где лучшие заводские спортсмены, 

добившиеся успехов на прошедших соревнованиях 

заводской спартакиады, будут отстаивать 

спортивную честь своего предприятия. Пожелаем 

всем участникам будущих соревнований успешных 

выступлений. 
 

СОРЕВНОВАЛИСЬ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
Во вторник 12 марта 2019 г. в спортивном зале 

средней школы №6 состоялись соревнования 65-й 

Спартакиады АО «АМР» по волейболу среди 

женщин. В результате соревнований места 

распределились следующим образом: 

1 место – команда прессового цеха, цеха по 

производству посуды, 

2 место – команда заводоуправления, 

3 место – команда прокатного производства. 

 
Из трех игравших команд не достаточно 

слаженно играла команда прокатного цеха  и 

поэтому уступала своим соперникам по многим 

игровым аспектам. Во встрече команд прессового, 

посудного цехов и заводоуправления первую партию 

уверенно со счетом 25:10 выиграла команда 

заводоуправления. Но игровую ситуацию изменила 

вторая партия,  которую команда прокатного цеха 

уступать соперницам без серьезного боя не пожелала 

и, проявив большое упорство, выиграла со счетом 

25:20. Результат встречи и победу в соревнованиях 

должна теперь определять третья короткая партия.  

Вдохновлённая победой во второй партии, команда 

прокатного цеха продолжила игру в таком же стиле, 

а команда заводоуправления не смогла 

психологически настроиться и  уступила соперницам 

со счетом 10:15. Но стоит поблагодарить обе эти 

команды за достойную игру, державшую в 

напряжении всех болельщиков и  полученные всеми, 

находящимися в зале,  положительные эмоции. 

Победители и призеры соревнований были 

награждены командными грамотами и приказом 

генерального директора будут поощрены денежными 

премиями. 
 

СОСТЯЗАЛИСЬ БАСКЕТБОЛИСТЫ 
 19, 21 и 23 марта в спортивном зале средней 

школы №6 проходили соревнования 65-й 

Спартакиады завода среди мужских команд  цехов по 

баскетболу. Соревнования по баскетболу как всегда 

привлекают болельщиков своей эмоциональностью и 

динамичностью. В этих состязаниях приняли участие 

все четыре команды-участницы спартакиады. 

Подавляющее игровое преимущество команды 

прокатного цеха за счёт более слаженной и 

техничной игры проявилось уже в первой встрече с 

командой прессового цеха, цеха по производству 

посуды, которая закончилась с результатом 46:22. 

Эта команда  уверенно выиграла все свои встречи с 

соперниками и стала победителем Спартакиады.   

Команда прессового цеха, цеха по производству 

посуды две следующие свои игры уверенно выиграла 

и заняла в этих соревнованиях второе место. 

Команда-победитель и второй призёр играли 

напористо и имели большую скамейку запасных 

игроков, что позволило им делать замену в процессе 

игры и сохранять  высокий игровой накал.  После 

двух соревновательных дней определились команды, 

претендующие на третье призовое место – это 

команда ПЛЦ, ТТЦ и команда заводоуправления, 

производственной службы. Игра этих команд 

получилась непредсказуемой, интересной и очень 

азартной. В первой половине встречи уверенно 

повела в счете команда ПЛЦ, ТТЦ, у них влетали в 

корзину даже трехочковые мячи. Но команда 

заводоуправления, производственной службы во 

второй половине игры проявила свой традиционно 

бойцовский характер и к концу основного игрового 

времени сделала счёт ничейным. Первая 

дополнительная пятиминутка также закончилась с 

ничейным результатом и только во второй 

пятиминутке с преимуществом в семь очков за счёт 

большей игровой активности победу одержала 

команда ПЛЦ, ТТЦ, занявшая по итогам 

соревнований третье место. Команда 

заводоуправления, производственной службы заняла 

четвертое место, но обещает соперникам напомнить  

о себе в оставшихся зачётных соревнованиях 

спартакиады по лёгкой атлетике и футболу, которые 

состоятся в апреле и мае.   

Команды-победители и призёры соревнований от 

имени руководства предприятия и профсоюзного 

комитета награждены грамотами, игроки этих 

команд – денежными премиями. 

 
 И.Д. Иваник, инструктор профкома по 

спортивно-оздоровительной работе 
  

    Поздравляем  
с Днём рождения! 

 
 

ЛЕОНОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ  

председателя профкома АО «АМР» – 6  апреля 

ГИРЬКИНУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ  

заместителя предцехкома службы по качеству –  

12  апреля 

КОЛЕСНИКОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ  

члена профкома – 15 апреля 

МЕДВЕДЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА  

зам. председателя профкома  – 23 апреля 

ОРЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

заместителя предцехкома ТТЦ – 25 апреля 


