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ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, 

А ТАКЖЕ ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, КОМ-

МЕНТАРИИ  
 ИЩИТЕ НА  

P R O F A V I A. R U 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 
 

Профсоюз – это целостная, устойчивая и 

демократичная организация, созданная ра-

ботниками и ими же управляемая в целях за-

щиты своих прав на рабочих местах, улучше-

ния условий и безопасности труда, выраже-

ния своих взглядов на проблемы общества. 

Профсоюз – это все мы, заводчане, а не 

один или несколько человек. Только от нас 

самих, работников завода, зависит, каким бу-

дет наш профсоюз, каким будут его функции 

и насколько эффективно он будет их реализо-

вывать. Все члены профсоюзной организации 

имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интере-

сов. Реализацию этого права осуществляет 

заводской профсоюзный комитет, комиссия 

по охране труда при профкоме, комиссия по 

трудовым спорам предприятия и цеховые 

профсоюзные комитеты. 

Во исполнение Постановления Прави-

тельства Ростовской области от 05.04.2020 

года №272 «О мерах по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области 

в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)», Устава 

ПРОФАВИА, Инструкции о проведении от-

чѐтно-выборной кампании в Профсоюзе            

в 2020 – 2021гг., решения профсоюзного           

комитета ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА от 

30 сентября 2020 года протокол №107 и в со-

ответствии с принятым Федеральным зако-

ном от 08.06.2020 года №166 ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспече-

ние устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распростране-

ния новой коронавирусной инфекции»,       

отчѐтно-выборная кампания в цеховых 

профсоюзных организациях ППОО                    

АО «АМР» прошла путѐм заочного голосо-

вания в период с 5 по 9 октября 2020 года. 

      По итогам отчѐтно-выборной акции в со-

став первичной профсоюзной общественной 

организации АО «АМР» ПРОФАВИА было 

избрано 10 председателей цеховых комите-

тов, 2 профгруппорга и 48 членов  цеховых 

комитетов.  

Цеховой комитет осуществляет контроль 

в цеховой организации за соблюдением тру-

довых прав членов профсоюза, за выполнени-

ем коллективного договора и Трудового ко-

декса Российской Федерации, участвует в ра-

боте комиссий по разрешению трудовых спо-

ров и конфликтов, координирует работу 

профгрупп.  

        В полномочия цехового комитета вхо-

дит:  защита социально-трудовых прав и ин-

тересов членов профсоюза, контроль за со-

блюдением трудового законодательства цехо-

вой администрацией, сбор предложений чле-

нов профсоюза в проект коллективного дого-

вора, организация и проведение собраний 

коллектива цеха по колдоговору, организация 

и осуществление общественного контроля за 

соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности в цехе, участие в планировании 

отпусков работников и отстаивание при этом 

интересов членов профсоюза, утверждение 

структуры цеховой профсоюзной организа-

ции, организация учѐбы профактива и членов 

профсоюза, организация работы по вовлече-

нию работников в профсоюз, приѐм в проф-

союз и учѐт членов профсоюза, проведение 

мероприятий на сплочение коллектива. 

Работу цехкома координирует профком 

первичной профорганизации. 

Новый коллектив профсоюзного акти-

ва нашей профсоюзной организации  ожи-

дает интересная и насыщенная работа в 

течение предстоящих пяти лет. Пожелаем 

новому составу профактива удачи в Новом 

году, активности и творческого запала!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Дорогие заводчане! 
Примите самые  

искренние поздравления  

с наступающим Новым годом  

и Светлым Рождеством!  
 

Эти праздники всегда особенные, они 

согревают всех нас теплом домашнего очага, 

любовью и заботой родных и близких! Ухо-

дящий год, конечно, был не простой, но 

пусть он оставит нам всѐ только самое луч-

шее – воспоминания, успехи и личные до-

стижения! А наступающий 2021 год пусть 

исполнит самые заветные мечты и подарит 

много радости и счастья!  

Пусть удача сопутствует всем вашим 

начинаниям и свершениям, пусть прибавля-

ется достаток, здоровье не подводит, претво-

ряются в жизнь новые творческие идеи! 

Пусть нашим стремлениям сопутствуют вза-

имная помощь, сплочѐнность и доброжела-

тельность! 

Желаю Вам, чтобы наступающий год 

укрепил наши надежды на лучшее, был 

наполнен яркими событиями, радостью от 

общения с родными и друзьями! 

Доброго здоровья, процветания и удачи 

вам и всем вашим близким! 

 С Новым годом! С новым счастьем! 

Ирина Владимировна Леонова,  

председатель профкома АО «АМР» 

 
Профактив ППОО АО «АМР» ПРО-

ФАВИА поздравляет всех заводчан с насту-

пающими праздниками: 

Пономарева Наталья Александровна, 

председатель цехового комитета служ-

бы по качеству 
 

Уважаемые кол-

леги! Сердечно 

поздравляю вас с 

наступающим 

Новым годом! 

Пусть все проек-

ты и планы во-

плотятся в жизнь, 

а наше предприя-

тие будет про-

цветать и разви-

ваться! Желаю 

финансовой ста-

бильности, се-

мейного благо-

получия и уве-

ренности в зав-

трашнем дне! 

Чтобы Новый год принѐс вам огромный заряд 

бодрости, железное здоровье, душевный по-

кой и оптимизм. Всего вам доброго и хоро-

шего в Новом году! 
 

Середин Владимир Иванович,  

заместитель предцехкома прессового 

цеха, член профкома ППОО АО «АМР» 
 

С Новым Годом, 

уважаемые кол-

леги! Сердечно 

поздравляю вас 

с праздником и 

желаю постоян-

ного успеха, 

здоровья, се-

мейного счастья 

и процветания. 

Пусть все про-

екты и планы 

воплотятся в 

жизнь, а наш завод будет процветать и разви-

ваться. Желаю, чтобы грядущий год стал для 

вас годом вдохновения, деловой активности и 

непрерывного роста доходов! 
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Берестюк Елена Анатольевна,  

председатель цехового комитета  

плавильно-литейного цеха 
 

Поздравляю 

всех с наступаю-

щим Новым 2021 

Годом!  

Дорогие друзья! 

Примите мои ис-

кренние и тѐплые 

поздравления с 

наступающим 

Новым годом и 

Рождеством Хри-

стовым! 

Каждый год эти 

светлые праздни-

ки дают нам надежду на исполнение всех за-

ветных желаний! Пусть наступающий год бу-

дет полон яркими замыслами и делами, щедр 

на доброту и согласие, пусть он станет для 

Вас годом новых достижений! Доброго здо-

ровья, благополучия и счастья Вам и Вашим 

близким! 

 

Шишков Алексей Сергеевич,  

председатель цехового комитета ЦРО, 

производственной службы 
 

Уважаемые кол-

леги, сердечно 

поздравляю Вас 

с наступающим 

Новым годом! 

Желаю, чтобы 

Вы чувствовали 

себя уверенно, 

спокойно и ста-

бильно! Пусть 

будут здоровы 

Ваши близкие и 

родные люди. 

Счастья, позитива, добра и успеха! 

 

Свинарѐв Иван Иванович,  

председатель цехового комитета     

прокатного производства 
 

 
 

Коллегам в Новый год желаю 

Зарплат и премий регулярных, 

Неисчерпаемых резервов, 

Железных, прочных, крепких нервов! 

И подлиннее бы обедов, 

Поидеальнее клиентов, 

И лѐгких годовых отчѐтов, 

И соблюдений хозрасчѐтов. 

И своевременных содействий, 

Корпоратива без последствий. 

Плюс каждому – скачка в карьере! 

Так с Новым годом нас, коллеги! 

Гуреева Наталья Ивановна,  

профгруппорг корпуса 2 прокатного цеха 
 

Дорогие коллеги, 

поздравляю вас с 

Новым годом! 

Желаю много ра-

дости и улыбок, 

искренности и 

добра! Пусть сча-

стьем и достат-

ком наполняются 

ваши дома. Будь-

те здоровы, все-

гда – с велико-

лепным настрое-

нием, и пусть в Новом году все самые сокро-

венные мечты исполнятся! 

 

Жданова Людмила Ивановна,  

председатель цехового комитета цеха 

железнодорожного транспорта и  

отгрузки продукции 
 

С Новым годом! Пусть 

за окном будет сказка, а 

в доме — атмосфера 

счастья. Желаю чудес-

ного  года только с хо-

рошими событиями и 

добрыми людьми! 

 

 

 

 

 

Ломова Татьяна 

Владимировна,  

профгруппорг 

цеха складского 

хозяйства 
 

 

С новым годом Вас, коллеги! 

Он ворвѐтся к нам вот-вот,  

Много счастья, будто снега, 

Пусть он всем нам принесѐт. 

Самых дружных дней рабочих, 

В коллективе – доброты, 

А ещѐ желаю очень,  

Чтоб у всех сбылись мечты! 

 

Пивоварова Анна Константиновна,  

председатель цехового комитета  

кузнечно-прессового отделения 
 

Дорогие коллеги! 

В наступающем 

году хочется по-

желать вам всего 

самого хорошего: 

финансовой ста-

бильности, при-

ятных открытий, 

полезных зна-

комств, успеха во 

всех начинаниях, 

больших возмож-

ностей и уверен-

ности в своих си-

лах, а главное – крепкого здоровья, без кото-

рого всѐ остальное не имеет значения.                     

С наступающим Новым годом и Рождеством! 
 

Медведева Елена Юрьевна,  

председатель цехового комитета  

заводоуправления 
 

Дорогие кол-

леги! Этот год 

нас многому 

научил: ценить 

живое обще-

ние, дорожить 

своими близ-

кими и род-

ными людьми, 

распределять 

время между 

работой и обу-

чением своих 

детей. По-своему прекрасный год! Мы ещѐ 

раз убедились в том, что человеку всѐ под-

властно и все мы всѐ Могучи. Поздравляю 

нас всех с Наступающим годом и желаю нам 

мечтать, ставить перед собой амбициозные 

цели и, главное, обязательно всего этого до-

стигать и любоваться собой! 
 

Беловодова Лариса Евгеньевна,  

председатель цехового комитета цеха 

по производству посуды 
  

Уважаемые кол-

леги посудного 

производства и 

все заводчане! 

Хочу поздравить 

Вас всех с Новым 

2021 годом!         

 

 

 

Стучат часы......Уходит старый год,  

шуршит его последняя страничка. 

Пусть лучшее, что было, не уйдѐт! 

А худшее не смеет повториться! 

С новым годом поздравляю всех друзья!  

Желаю счастья и любви вокруг себя! 

 

Погорелова Людмила Владимировна,  

председатель цехового комитета  

прессового цеха 
 

Уважаемые 

коллеги! 

Наступает 

волшебный, 

сказочный, 

самый дол-

гожданный 

праздник в 

году. От всей 

души по-

здравляю с 

Новым го-

дом! Желаю  

мира, добра, 

взаимопонимания в семье, поддержки близ-

ких, счастья и конечно крепкого здоровья! 

Пусть работа чаше радует приятными момен-

тами, а Новый год принесѐт только хорошие 

события! С праздником! 


