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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Для обеспечения организационной деятельности 
первичной профсоюзной организации (ППО) АО «АВТО-
ВАЗ» АСМ РФ в профсоюзном комитете действует ор-
ганизационно-массовая комиссия (ОМК), в состав кото-
рой входят представители структурных подразделений 
ППО в количестве 16 человек.

Работа ОМК за отчетный период основывалась на 
постановлениях отчетных профсоюзных конференций, 
мероприятиях по выполнению постановлений и пред-
ложений, поступивших в ходе отчетных кампаний, а так-
же планах работ ОМК и профкома первичной проф-
союзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

Комиссия готовила и представляла на заседания 
профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ 
вопросы организационного направления, а также в со-
ответствии с наделенными полномочиями комиссии по 
подготовке конференции организовывала и обеспечи-
вала проведение отчетных профсоюзных конференций, 
в том числе и отчетно-выборной профсоюзной конфе-
ренции ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, которая состоится 
3 декабря 2019 года.

Для обеспечения работы структурных подразделе-
ний ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ ОМК были подготовле-
ны и направлены в профсоюзные организации:

–  мероприятия по выполнению постановлений 
и предложений, поступивших в ходе отчетов в первич-
ной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ;

–  постановления профкома ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ 
РФ по организационному направлению;

–  планы работ профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ;

–  планы работ ОМК.
На основании соответствующих приказов ОМК по-

стоянно отслеживала изменения производственных 
структур АО «АВТОВАЗ», дочерних обществ, самосто-
ятельных предприятий и организаций. Готовила пред-
ложения для профсоюзного комитета по приведению 
в соответствие структуры единой первичной проф-
союзной организации.

Информация о структурных изменениях ППО АО 
«АВТОВАЗ» в 2015, 2016, 2017, 2018 годах публикова-
лась в отчетах о работе профсоюзного комитета соот-
ветствующих отчетных периодов.

В 2019 году проведены следующие изменения:
–  цеховая профсоюзная организация производства 

заготовок силового агрегата выведена из состава проф-
союзной организации металлургического производ-
ства (МтП) и введена в состав профсоюзной организа-
ции механосборочных производств (МСП);

–  профсоюзная организация металлургического 
производства (МтП) переименована в профсоюзную 
организацию производств литья и поковок (ПЛП);

–  профсоюзная организация АО «АВТОВАЗБАНК» 
(Банк АВБ) переименована в профсоюзную организа-
цию Банк «Траст-Тольятти»;

–  профсоюзная организация дирекции техниче-
ской поддержки –  Индустриальный парк «АВТОВАЗ» 
(ДТПИП) – выведена из состава профсоюзной органи-
зации службы вице-президента по производству ав-
томобилей (СВППА) и введена в состав профсоюзной 
организации производства ремонта и обслуживания 
оборудования (ПРОО);

–  профсоюзная организация управления поставки 
автокомпонентов (УПА) переименована в профсоюзную 
организацию дирекции по поставкам (ДпП).

СТРУКТУРА ППО 

И ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО

На 01 июля 2019 года в структуре первичной проф-
союзной организации действуют:

–  33 профсоюзные организации структурных под-
разделений ППО;

–  306 профсоюзных организаций цехов и отделов;
–  1346 профсоюзных групп.
Всего членов профсоюза –  77 713 человек.
В том числе:
–  работающие в АО «АВТОВАЗ», дочерних предприя-

тиях и организациях г. о.Тольятти – 29 549 человек;

–  студенты Тольяттинского машиностроительного 
колледжа –  1039 человек;

–  неработающие пенсионеры (ветераны) –  47 124 
человека.

Вопросы профсоюзного членства регулярно анали-
зировались в подразделениях, начиная с цеховых проф-
союзных организаций, и дважды в год рассматривались 
на заседаниях профкома ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

Данные по количеству членов профсоюза по состо-
янию на 01 декабря 2019 года будут доложены на от-
четно-выборной конференции 3 декабря 2019 года.

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Традиционно, начиная с 1998 года, первичная проф-
союзная организация АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ орга-
низует и проводит празднование Дня Весны и Труда 
1 Мая. В 2019 году было проведено двадцать первое 
мероприятие.

Ежегодно 1 Мая организовывались и проводились 
шествия и митинги, посвященные Празднику Весны 
и Труда под девизами: «Достойный труд, обеспечение 
полной занятости населения, достойная заработная 
плата и надежные социальные гарантии», «НЕТ –  росту 
налогов и цен! ДА –  росту зарплат и пенсий!», «За до-
стойную работу, зарплату, жизнь!», «За достойный труд, 
за справедливую социальную политику!».

В демонстрациях принимали участие от 4000 до 8000 
человек. Организованы и проведены митинги с приня-
тием резолюций, поздравления и народные гуляния 
в парке Победы для работников АО «АВТОВАЗ», дочер-
них обществ и жителей г. о.Тольятти, в которых прини-
мали участие до 15 000 человек.

7 октября 2015 года в рамках Всемирного дня дей-
ствий профсоюзов «За достойный труд!» на площади 
Свободы Центрального района состоялся митинг, ор-
ганизованный Ассоциацией профсоюзных организаций 
г. о.Тольятти. От ППО АО «АВТОВАЗ» в митинге приняли 
участие около 300 человек.

12 мая 2016 года в г. о. Самара состоялся форум Фе-
дерации профсоюзов Самарской области «Повышение 
роли профсоюзов в социально-экономическом развитии 
общества и отстаивании интересов человека труда». От 
ППО АО «АВТОВАЗ» в форуме приняли участие 85 человек.

24–25 сентября 2016 года в преддверии Всемир-
ного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 
был организован выездной семинар для молодых проф-
активистов на УТБ «Раздолье». В семинаре приняли уча-
стие 23 человека, которые разработали ряд интересных 
проектов, поднимающих актуальные проблемы работ-
ников, и, в частности, работающей молодежи (заня-
тость, достойная оплата, безопасный труд, применение 
СИЗ на рабочих местах, возможность повышения ква-
лификации и др.).

В качестве главной площадки было выбрано интер-
нет-пространство, как наиболее популярное среди мо-
лодежи.

Всего на семинаре было подготовлено 3 проекта.
Первый –  интернет-акция, которая стартовала 

в группе «Профактив –  это жизни позитив» («ВКонтакте») 
с такими хэштегами, как «Язадостойныйтруд», «Моло-
дежьАвтоваза», «Профсоюз». Цель этой акции –  через 
простую и наглядную форму привлечь внимание к акту-
альным проблемам молодежи.
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Второй проект –  фотокросс, который в фотографи-
ях затрагивал и поднимал много вопросов, касающихся 
достойного труда (фото размещены в соцсетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники» в группе «Профактив –  это 
жизни позитив»).

Третий проект –  ряд видеороликов, разработанных 
по нескольким темам («Скажите «Да» карьерному росту 
молодежи», «Повышение через обучение», «Что мне мо-
жет позволить моя зарплата?», «Я –  депутат», «Повыше-
ние социальных программ на АВТОВАЗе»).

7 октября 2016 года в рамках Всемирного дня дей-
ствий профсоюзов «За достойный труд!» представители 
первичной профсоюзной организации приняли участие 
во внеочередном расширенном заседании Самарской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

8 апреля 2017 года в г. о.Самара состоялась Обще-
ственная акция Федерации профсоюзов Самарской об-
ласти. От ППО АО «АВТОВАЗ» в акции приняли участие 
47 человек.

7 октября 2017 года в рамках Всемирного дня дейст-
вий профсоюзов «За достойный труд!» первичная проф-
союзная организация принимала активное участие в ми-
тинге, организованном Ассоциацией профсоюзных орга-
низаций г. о.Тольятти. В нем приняли участие более 250 
членов нашей организации. Резолюция митинга была на-
правлена мэру г. о.Тольятти, в правительство Самарской 
области, также представители нашей профсоюзной ор-
ганизации участвовали во внеочередных расширенных 
заседаниях Самарской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений.

26 июня 2018 года было проведено внеочередное 
заседание профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ по обсуждению законопроекта «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

На этом заседании профсоюзный комитет принял 
заявление, в котором выразил несогласие с данным 
законопроектом, не связанным с задачами устойчиво-
го развития, поставленными Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным в Указе «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

Заявление специальной почтой было направлено 
в адрес Председателя Государственной думы РФ Воло-
дина В. В., председателя Самарской губернской думы 
Сазонова В. Ф., депутата Государственной думы ФС 
РФ Бокка В. В., депутата Самарской губернской думы 
Кузьмичевой Е. И.

В дополнение к заявлению профсоюзный комитет 
подготовил конкретные предложения, направленные 
как на возможные изменения в законопроекте, так и на 
изменения в самой пенсионной системе, а также пред-
ложения по наполнению пенсионного фонда и по изме-
нению законодательства в социально-трудовой сфере 
(занятость, медицинское обеспечение, трудовое зако-
нодательство).

Предложения профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ направлены депутату Государствен-
ной думы ФС РФ Бокку В. В., председателю Профсоюза 
работников АСМ РФ Фефелову А. А., председателю Феде-
рации профсоюзов Самарской области Ожередову П. Г.

При принятии законопроекта в Государственной 
думе РФ часть предложений профсоюзного комитета 
были учтены.

7 октября 2018 года в рамках Всемирного дня дей-
ствий профсоюзов «За достойный труд!» представители 
первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ приняли участие в расширенном заседании 
Тольяттинской городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, где 
были рассмотрены следующие вопросы:

–  о ходе выполнения распоряжения губернатора Са-
марской области от 06.02.2015 г. № 44-р «О мерах по 
обеспечению взаимодействия органов исполнительной 
власти Самарской области, органов местного самоуправ-
ления, работодателей и их объединений, профсоюзных 
организаций и их объединений в Самарской области»;

–  о работе сторон социального партнерства по по-
вышению уровня заработной платы работников на 
предприятиях и организациях г. о.Тольятти в 2018 году;

–  рассмотрение предложения Ассоциации проф-
союзных организаций г. о.Тольятти по проекту Феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий».

В 2018 году основным проектом молодежной комис-
сии был видеоролик «Белая зарплата».

28–29 сентября 2019 г. состоялся выездной семи-
нар молодых профсоюзных активистов по разработке 
практических заданий, ориентированных на решение 
конкретной задачи. Итогом этого семинара стал видео-
ролик «Все могло быть иначе».

В 2019 году в рамках Всемирного дня действий проф-
союзов «За достойный труд!» представители первич-
ной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ 
приняли участие в собрании Ассоциации профсоюзных 
организаций и Координационного совета организаций 
профсоюзов г. о.Тольятти. В работе собрания принял 
участие и. о. председателя ФПСО Колесников Д. Г.

Проведены расширенные заседания профкома ППО, 
на которых были рассмотрены:

– итоги заседания Тольяттинской городской трехсто-
ронней комиссии;

– изменения в пенсионном законодательстве и вне-
сенные предложения ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ и Ас-
социации профорганизаций г. о.Тольятти;

– «О задачах профсоюзной организации по обеспе-
чению занятости сотрудников в период снижения объе-
мов производства».

Проведено заседание «круглого стола» на тему «Ито-
ги СОУТ и схемы компенсации по результатам специ-
альной оценки труда, потерь в заработной плате рабо-
тающим».

Проведены расширенные заседания профкомов 
и совещания с профсоюзным активом в структурных 
подразделениях ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ с анало-
гичными вопросами.

Профсоюзный комитет ежегодно подводит итоги 
смотра-конкурса на «Лучшую цеховую профсоюзную 
организацию АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ. Итоги смотра 
2019 года были подведены на заседании профкома 
14 ноября 2019 года. Чествование призеров будет про-
ведено на отчетно-выборной профсоюзной конференции 
ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ 3 декабря 2019 года.

ОБУЧЕНИЕ 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ 

И ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Для эффективной деятельности первичной проф-
союзной организации АО «АВТОВАЗ» важное значе-
ние имеет решение вопросов обучения профсоюзного
 актива.

В современном мире стремительно происходят из-
менения в знаниях о сферах и направлениях обществен-
ной деятельности. В этой связи процесс постоянного 
и своевременного обучения профактива становится 
ключевым фактором эффективной деятельности проф-
союзной организации.

Профсоюзное образование является составной ча-
стью профсоюзной работы, способствует укреплению 
социального партнёрства, ориентирует профсоюзную 
организацию на дальнейшее развитие.

Обучение профсоюзного актива в ППО АО «АВТОВАЗ» 
осуществляется на основе рекомендаций ФНПР, Инсти-
тута профсоюзного движения Академии труда и соци-
альных отношений и в соответствии с задачами, которые 
стоят перед нашей профсоюзной организацией.

Преподаватели профсоюзных курсов работают 
с Центром обучения и подготовки кадров на протяже-
нии многих лет со своими авторскими программами, 
которые совершенствуются от семинара к семинару.

Поиск наиболее эффективных методов обучения, 
в том числе выбора педагогических и психологических 
моделей, используемых в учебном процессе, остается 
для профсоюзной организации всегда актуальным.

Для повышения качества обучения профактива ис-
пользуется комплекс методик. Это прежде всего сближе-
ние обучения с практической деятельностью слушателя –  
обучение на базе рабочей ситуации, умение принимать 
решения в неординарных проблемных ситуациях.

Возможность быстрого получения знаний с помощью 
краткосрочных курсов и семинаров привлекает слуша-
телей и это можно считать достоинством профсоюз-
ного обучения. Процесс обучения организован в ком-

фортных условиях, располагающих к восприятию новой 
информации, новому знакомству и дружбе с коллегами.

Системный подход к совершенствованию проф-
союзного обучения с каждым годом позволяет улучшать 
качественные характеристики образовательного про-
цесса, включать наиболее актуальные темы, внедрять 
новые формы и методы работы, изменять структуру са-
мой системы профсоюзного обучения, способной реа-
гировать на приоритетные направления деятельности 
профсоюзной организации.

Профсоюзное обучение направлено на умение ре-
шения задач в команде, формирование социально-пси-
хологической компетентности, развитие навыков 
общения, возникающих при беседах, переговорах, по-
строении различных форм коммуникаций.

Период разработки учебно-образовательных про-
грамм начинается за 2 месяца до начала следующего 
календарного года. Происходит сбор предложений от 
структурных подразделений, специалистов ППО АО 
«АВТОВАЗ», председателей постоянно действующих 
профсоюзных комиссий, внештатных преподавателей, 
а также от слушателей профсоюзных курсов. Проект 
обсуждается на совещании организационно-массовой 
комиссии, в структурных подразделениях и после это-
го утверждается на заседании профсоюзного комитета 
ППО АО «АВТОВАЗ».

В программе обучения и повышения квалификации 
предусмотрены курсы для каждой категории профакти-
ва и они разделены на 4 большие группы:

•  вновь избранный профсоюзный актив;
•  молодежный актив;
•  профсоюзные лидеры, специалисты профкома, 

члены профсоюзных комиссий;
•  различные категории профактива, обучающиеся 

по программам социально-психологической направ-
ленности и личностного роста.

За отчетный период все программы обучения и по-
вышения квалификации профсоюзных работников 
и профсоюзного актива реализованы в полном объеме. 
Обучены 4961 человек, проведены 198 семинаров.

С целью популяризации первичной профсоюзной ор-
ганизации с участием молодежного актива были прове-
дены следующие мероприятия:

–  «Профсоюзный день в лагере» в ДОЛ «Электроник-
Дубрава»;

–  профсоюзные уроки в Тольяттинском машино-
строительном колледже для студентов ТМК.

В 2019 году успешно внедрен и проведен пилотный 
проект «Английский для членов профсоюза». Данное 
обучение представляет собой трехмесячные курсы ан-
глийского языка с формой оплаты 40х60. 40 % стоимо-
сти курсов оплачивал работник, член профсоюза, 60 % –  
профсоюзная организация.

Наиболее востребованными направлениями обуче-
ния в отчетный период были:

–  основы профдвижения;
–  мотивация профсоюзного членства;
–  информационная работа в профсоюзах;
–  охрана труда;
–  Школа молодого профсоюзного лидера (молодеж-

ные проектные и обучающие семинары);
–  социально-психологические семинары для всех 

категорий профактива, направленные на всестороннее 
развитие лидерских качеств, изучение различных тех-
ник общения, коммуникаций, разрешения конфликтов, 
преодоления стрессовых ситуаций, самоорганизации, 
планирования своего времени.

Молодые активисты ППО АО «АВТОВАЗ» ежегодно 
участвуют в обучении ФПСО «Школа молодого проф-
союзного лидера», где молодежь со всей области обу-
чают основам профсоюзной деятельности, профсоюз-
ному менеджменту, основным направлениям работы 
профсоюзов.

С 2017 по 2019 год молодые активисты нашей орга-
низации принимали участие в обучении, организован-
ном ЦК Профсоюза АСМ, «Школа молодого мотивато-
ра». Занятия школы состояли из 5 модулей и проходили 
на базе нескольких профорганизаций нашей отрасли –  
АЗ Урал (Миасс), Челябинский кузнечно-прессовый 
завод (Челябинск), АВТОВАЗ (Тольятти), Чувашская 
республиканская организация Профсоюза АСМ (Че-
боксары) и завершающий модуль проходил в ЦК Проф-
союза АСМ (Москва).

Необходимо отметить положительную практику проф-
комов ПЛП, МСП, СВППА, СВПКУП, СКИО, СИВПИ, 
СВПУЦП, ПП в АО «АВТОВАЗ», ООО «ЛИН», СПМ, ПРОО, 
СМКЦ ФМБА по проведению дополнительных информа-
ционно-обучающих семинаров для профактива. Проф-
союзными лидерами этих организаций дана высокая 
оценка такому подходу к обучению, так как итогом явля-
ется более слаженная, грамотно поставленная работа.

Месячный календарный план семинарских занятий 
регулярно направляется в профкомы структурных под-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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разделений по электронной почте. В социальной сети 
«ВКонтакте» постоянно появляются обзорные матери-
алы по обучению.

СОТРУДНИЧЕСТВО 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 

ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В рамках сотрудничества и взаимодействия с рос-
сийскими и зарубежными профсоюзными организа-
циями за отчетный период было проведено большое 
количество мероприятий в различных форматах. Это 
«круглые столы», конференции, форумы, семинары, ра-
бочие встречи. Проведенные мероприятия направлены 
на изучение особенностей деятельности российских 
и зарубежных профсоюзов, что позволяет анализиро-
вать ситуации на отдельных предприятиях, находить 
сходства и различия, а также вырабатывать более со-
вершенные методы собственной работы в защите со-
циальных и трудовых прав работников.

Важным и значимым является участие профсоюзных 
лидеров ППО АО «АВТОВАЗ», являющихся представи-
телями организации в работе вышестоящих органов: 
ЦК Профсоюза АСМ, Президиум ЦК, Координационный 
молодежный комитет Профсоюза АСМ, Совет ФПСО, 
областной комитет профсоюза, Генсовет ФНПР. Эта 
работа помогает своевременно ставить задачи и про-
двигать их решение на региональном и федеральном 
уровнях.

Сотрудничество с другими организациями способ-
ствует:

–  укреплению авторитета профсоюзной организа-
ции в российском и международном профсоюзном дви-
жении;

–  ознакомлению с деятельностью и задачами проф-
союзов российских и зарубежных предприятий, изучению 
их опыта в условиях глобальной рыночной экономики;

–  осуществлению контактов и обменов с российски-
ми и зарубежными профсоюзами.

В отчетном периоде ППО АО «АВТОВАЗ» была пред-
ставлена своими участниками на многих семинарах 
и конференциях по выработке стратегии и тактики ра-
боты профсоюзных российских и зарубежных органи-
заций. В подобных мероприятиях принимали участие 
представители федеральных министерств и ведомств, 
высших профсоюзных учебных заведений, депутаты 
Госдумы, представители профсоюзов Германии, Ав-
стрии, Франции, Турции, страны бывшего СНГ, участву-
ющие и осуществляющие разработку коллективных до-
говоров, тарифных соглашений, глобальных рамочных 
соглашений, законодательной и нормативной базы.

Это такие мероприятия, как:
–  заседания отраслевой трехсторонней комиссии, 

городской трехсторонней комиссии;
–  неделя охраны труда и Всероссийский съезд охра-

ны труда;
–  конференция и «круглый стол» по глобальным ра-

мочным соглашениям и промышленной политике в Рос-
сии с участием Глобального союза Индастриал, Фонда 
им. Ф. Эберта, профсоюзов Германии и Франции;

–  ежегодные рабочие встречи с представителями 
австрийских профсоюзов, членов производственного 
совета Магна Штайер Фарцойгтехник;

–  совместный форум «Мобилизуйся, организуй-
ся» Международной федерации металлистов и проф-
союзов АСМ, ПрофАвиа, Роспрофмаш, Профсоюза 
АСМ Беларуси и турецкого профсоюза «Тюркметалл»;

–  ежегодный молодежный форум ФНПР «Стратеги-
ческий резерв», проходящий в 3 этапа (областной, ре-
гиональный и федеральный);

–  молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего».

В отчетном периоде по основным направлениям дея-
тельности профсоюза, взаимодействию с администра-
цией предприятия и другим насущным вопросам был 
организован обмен опытом с первичной профсоюзной 
организацией Ижевского автозавода, профсоюзом 
машиностроителей, профсоюзом трудящихся авиа-
ционной промышленности, первичной профсоюзной 
организацией Группы ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Горно-металлургического проф-
союза России (г. Магнитогорск), первичной проф-
союзной организацией «ГАЗ» (г. Нижний Новгород), 
объединенной первичной профсоюзной организаци-
ей «Газпромдобыча Уренгой профсоюз» (г. Оренбург, 
г. Новый Уренгой), объединенной первичной проф-
союзной организацией ПАО «КАМАЗ».

С целью популяризации и продвижения бренда LADA, 
ознакомления с деятельностью ППО АО «АВТОВАЗ» для 
иногородних и иностранных участников были органи-
зованы посещения автозавода, музея, встречи с проф-
союзными лидерами и представителями администра-
ции.

О всех проводимых и посещаемых мероприятиях 
участники готовят отчет –  информацию с выступлением 
на оперативном совещании с председателями проф-
комов ППО АО «АВТОВАЗ», а также информационный 
материал для публикации в газете «Вести профсоюза», 
на сайте профсоюзной организации, а также в группе 
«ВКонтакте».

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

В первичной профсоюзной организации АО «АВТО-
ВАЗ» АСМ РФ развернута системная организационная 
работа с молодежью. Каждый год формируется план 
работы комиссии по работе с молодежью (КРМ), кото-
рый основан на пяти направлениях:

1.  Информационное обеспечение деятельности КРМ.
2.  Обучение и формирование кадрового резерва в КРМ.
3.  Поддержание социально-ориентированного имиджа 

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.
4.  Создание сплоченного сообщества профсоюзной 

молодежи, объединённого общими интересами.
5.  Мотивация профсоюзного членства.
Для информирования профсоюзной молодежи о де-

ятельности КРМ созданы и задействованы следующие 
каналы:

•  Паблик КРМ в социальной сети «ВКонтакте» 
(310 человек).

•  Беседа в вайбере (80 человек).
•  Рассылка по электронной почте (120 человек).
Также ведется работа по подготовке информационных 

материалов для газеты «Вести профсоюза» и официаль-
ной группы ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ («ВКонтакте»).

Ежегодно проводились проектные и обучающие се-
минары по темам:

• Создание профсоюзной команды КВН.
• Подготовка к 1 Мая.
• Акция к 7 октября.
• Мотивация профсоюзного членства.
• «Профсоюзные уроки» для учащихся Тольяттинско-

го машиностроительного колледжа (ТМК).
В течение отчетного периода представители проф-

союзной молодежи ППО АО «АВТОВАЗ» проходили обу-
чение в рамках проекта ЦК Профсоюза АСМ РФ «Школа 
молодого мотиватора», состоящего из пяти модулей.

Представители ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ в отчет-
ном периоде приняли участие:

– в молодежном международном форуме «Орга-
низуйся, мобилизуйся!» (совместно с ПрофАвиа, Бел-
профмаш, МЕФМ–Международная евразийская феде-
рация металлистов) в г. Сочи;

– в молодежном форуме ФПСО «Проектория» 
в г. Самара;

– в совместном молодежном форуме (Профсоюз 
АСМ РФ и ПрофАвиа) в г. Москва.

С 2018 года проводится ежегодный конкурс «Лучший 
молодой профсоюзный лидер» по авторской методоло-
гии КРМ.

Была организована Школа профсоюзного проектно-
го менеджмента. Это новый проект, ориентированный 
на получение практических навыков. После обучения 
теории менеджмента в проектной команде и в случае 
успешной защиты проекта у участников будет возмож-
ность получить финансирование для реализации своего 
профсоюзного проекта.

Проведено целевое обучение профсоюзных активи-
стов английскому языку по льготной стоимости.

Профсоюзная молодежь активно участвует в акции 
«За достойный труд!», и к 7 октября в 2018 году был 
подготовлен видеоролик «Белая зарплата», снятый 
молодыми профсоюзными активистами, и размещен 

в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/profkomavtovaz. 
Цель этого проекта –  в простой и наглядной форме 
предложить молодежи обратить внимание на то, что за-
работная плата, выдаваемая в «конвертах», при насту-
плении пенсионного возраста лишает их большей части 
пенсионных выплат.

Согласно плану работы КРМ в отчетном периоде 
были реализованы следующие мероприятия, поддер-
живающие социальный имидж первичной профсоюзной 
организации:

•  посадка леса в г. о.Тольятти (восстановление по-
сле пожара 2010 года) с количеством участников до 65 
человек на каждом из 3-х мероприятий;

•  экологические мероприятия по уборке лесопар-
ковой зоны с количеством участников до 50 человек на 
каждом из 2-х мероприятий;

•  профсоюзный день в детском оздоровительном 
лагере «Электроник-Дубрава» с охватом 250 детей на 
каждом мероприятии;

•  ежегодное активное участие молодежной колон-
ны в праздничной демонстрации в День Весны и Труда 
1 мая с количеством участников до 1000 человек.

Организация культурно-массовых мероприятий 
обеспечивает устойчивую эмоциональную связь сооб-
щества профсоюзной молодежи. В отчетном периоде 
были реализованы мероприятия:

•  ПрофКвест, который проводится ежегодно, начи-
ная с 2017 года, и охватывает до 80 человек на каждом 
мероприятии;

•  турслет «Молодежная волна» с участием 83 человек;
•  серия выступлений команды КВН «Профпригодны» 

в Лиге трудовой молодежи Самарской области;
•  участие в молодежных спортивных играх, организо-

ванных ЦК Профсоюза АСМ РФ в г. Набережные Челны.
В течение отчетного периода члены комиссии по 

работе с молодежью проводили личные беседы и аги-
тацию в своих подразделениях, нацеленную на моти-
вацию профсоюзного членства. Записан мотиваци-
онный видеоролик к 7 октября в необычном формате 
«love story», который был размещен в паблике КРМ 
в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/krm.
profkomavtovaz.

Молодежная политика первичной профсоюзной ор-
ганизации АО «АВТОВАЗ» строится на создании моло-
дежного сообщества с высокими моральными ценно-
стями и предоставлении социальных лифтов молодежи 
для самореализации на карьерном и жизненном пути.

В целом за отчетный период реализовано и прове-
дено большое количество молодежных мероприятий 
и программ. Движение профсоюзной молодежи креп-
нет год от года и стабильно развивается.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Современный ритм жизни, в котором все большую 
роль играет информация и средства, передающие 
ее, нашел отражение в информационном направле-
нии работы первичной профсоюзной организации АО 
«АВТОВАЗ». Оперативное распространение объектив-
ной, своевременной информации посредством со-
временных медиаресурсов усиливает эффективность 
деятельности профсоюзной организации, способствуя 
единению структурных подразделений и профсоюзной 
мотивации.

Главная цель информационной политики нашей пер-
вичной профсоюзной организации –  сформировать 
в общественном сознании положительный имидж проф-
союза путем системной и целенаправленной подачи 
правдивой информации, рассказывающей о реальных 
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делах профорганизации, о принимаемых решениях по 
защите прав и интересов трудящихся, о достойных лю-
дях и коллективах, о культурной и спортивной жизни.

С этой целью в отчетном периоде реализовыва-

лись следующие задачи информационной полити-

ки ППО АО «АВТОВАЗ»:

1.  Обеспечение непрерывного взаимодействия со 
всеми уровнями профсоюзной структуры.

2.  Информирование о деятельности профсоюзной 
организации посредством как собственных средств 
массовой информации (СМИ), так и партнерских на 
разных уровнях. На городском –  с корпоративными 
СМИ АО «АВТОВАЗ», пресс-центром администрации 
г. о.Тольятти, Ассоциацией профсоюзных организаций 
г. о. Тольятти. На областном –  с областным комитетом 
профсоюза АСМ и Федерацией профсоюзов Самарской 
области (ФПСО). На федеральном уровне –  с Централь-
ным комитетом Профсоюза работников АСМ РФ и Фе-
дерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

3.  Осуществление обратной связи с работниками 
и ветеранами подразделений, входящих в структуру 
ППО, посредством тематических разделов собственных 
СМИ, а также личной формы ответа на разные вопросы.

4.  Совершенствование собственной информацион-
ной базы, в том числе путем создания новых средств 
информирования.

5.  Эффективное использование внутренних и внеш-
них медиакоммуникаций для распространения значи-
мой информации, в первую очередь, для членов проф-
союза.

6.  Укрепление профсоюзной солидарности, способ-
ствование росту профсоюзного членства.

Информационная работа профсоюзной организации 
осуществляется, в первую очередь, на страницах газе-
ты «Вести профсоюза», на вкладке «Профсоюз АСМ» 
технологического портала АО «АВТОВАЗ» (http://tportal.
vaz.ru/my/page/get/pid/1379), на собственном сайте 
http://профсоюзавтоваза.рф/, в группе «Профсоюзная 
организация АВТОВАЗа» в социальной сети «ВКонтак-
те».

Газета «Вести профсоюза»

В течение отчетного периода распространение ин-
формации осуществлялось на страницах собствен-

ного печатного издания –  «Вести профсоюза». Эта 
газета зарегистрирована Управлением Роскомнад-
зора по Самарской области. Она выпускается еже-
месячно форматом А3 на 4 или 8 полосах, тиражом 
2000–3500 экземпляров. Всего за отчетный период 
вышли 53 номера.

Главная задача каждого выпуска газеты –  предоста-
вить работникам важную, полезную и интересную ин-
формацию, а также показать жизнь и работу профакти-
ва в подразделениях, рассказать о людях, коллективах.

Печатный тираж, а также электронная версия проф-
союзной газеты рассылается во все структурные под-
разделения первичной профсоюзной организации. 
Кроме того, установлены 7 специализированных стоек 
для размещения профсоюзной газеты: в Тольяттинском 
машиностроительном колледже, Корпоративном уни-
верситете и музее АВТОВАЗа, на ФОКах ППО и МСП, 
в здании заводоуправления.

Газета «Вести профсоюза» своевременно откли-
кается на все события, происходящие на АВТОВАЗе 
и в дочерних обществах, публикуя комментарии, разъ-
яснения, консультации по самым важным вопросам. 
У читателей пользуются популярностью рубрики «Юри-
дическая консультация», «Информация для вас», «Это 
наши люди», «Обзор новостей», «Охрана труда», «Лич-
ностный рост» и другие.

Технопортал АО «АВТОВАЗ», раздел «Профсоюз 

АСМ»

Профсоюзная организация продолжает вести и ре-
гулярно наполнять собственную страницу «Проф-
союз АСМ» на технологическом портале АО «АВТОВАЗ» 
(ссылка на страницу –  http://tportal.vaz.ru/my/page/get/
pid/1379). Интернет-страница, которая периодически 
обновляется, включает в себя такие постоянные разде-
лы, как «Новости», «Профсоюзный четверг», «Профсоюз 
помог», «Вопрос юристу» и другие. На главной странице 
размещается свежий выпуск газеты «Вести профсою-
за», преимущество которого перед печатным –  полно-
цветные иллюстрации и фото, и еженедельная инфор-
мация с оперативного совещания.

Популярность страницы «Профсоюз АСМ» отража-
ется в данных посещаемости. За отчетный период 

(по состоянию на 31.10.2019 года) зарегистриро-

вано посещений –  346  141.
Сайт профсоюзавтоваза.рф

В 2016 году информационная работа ППО АО «АВТО-
ВАЗ» расширила охват аудитории, запустив с 15 сен-
тября собственный сайт профсоюзавтоваза.рф, 
который позволяет узнавать информацию и новости 
«первички» вне промплощадки в любое время суток 
с разных устройств (ПК, смартфон, планшет, ТВ).

Основные тематические разделы сайта: новости, 
история, ваши права, КВП, юрисконсульт, карта, кон-
курсы, отчеты и др. На сайте размещены все необходи-
мые контакты руководителей и специалистов профкома 
АВТОВАЗа, структурных подразделений, а также разме-
щен весь электронный архив газеты «Вести профсоюза».

С 15 сентября 2016 года по 31 октября 2019 года, по 
данным счётчика ЯндексМетрика, отмечаются следую-
щие показатели сайта профсоюзавтоваза.рф:

1)  количество просмотров –  102 000;
2)  возрастная аудитория –18–24 года (9,09 %), 

25–34 года (39,4 %), 35–44 года (42,4 %), 45 лет и стар-
ше (9,09 %);

3)  по полу: мужской (50,3 %), женский (49,7 %);
4)  источники: переходы из поисковых систем (52 %), 

прямые заходы (32,3 %), переходы из социальных сетей 
(8,19 %), внутренние переходы (6,06 %), переходы по 
ссылкам на сайтах (1,41 %), переходы из мессенджеров 
(< 0,01 %).

Комиссия по информационной работе

В состав комиссии входят представители из разных 
структурных подразделений. Члены комиссии периоди-
чески готовят публикации в «Вести профсоюза» и осу-
ществляют непосредственное информирование членов 
профсоюза АСМ, работников своего подразделения.

Профсоюзное обучение по информационному 

направлению

Большое значение для улучшения информационной 
работы имеет обучение профактива и специалистов. 
В соответствии с планом профсоюзного обучения про-
водились занятия по таким темам, как «Информаци-
онная политика профсоюзов», «Внешняя и внутренняя 
коммуникация в информационной деятельности проф-
союзов», «Школа молодого журналиста», «Критическое 
мышление: что о массовой информации необходимо 
знать каждому?» и другие. На них слушатели знакоми-
лись с информационными профсоюзными ресурсами 
организации, учились определять информационные 
поводы, получили необходимые навыки для подготовки 
и написания публикаций.

Что такое информационная работа? Как грамотно ин-
формировать о деятельности профсоюза? Как измени-
ли мир современные медиа? Какие логические ошибки 
допускают авторы журналистских текстов? Ответы на 
эти и многие другие вопросы участники семинара смог-
ли найти в ходе работы знакомства с информационны-
ми жанрами и анализа публикаций.

Паблик соцсети «ВКонтакте» «Профсоюзная 

организация АВТОВАЗа»

Понимая роль социальных сетей в жизни современ-
ного общества, в марте 2017 года информационным 
отделом ППО АО «АВТОВАЗ» была создана группа 

«Профсоюзная организация АВТОВАЗа» («ВКонтак-

те»). Группа ориентирована на пользователей данной 
социальной сети, и по состоянию на 31.10.2019 года на-
считывает 2180 участников. Такое средство информи-
рования удобно для оперативного размещения кратких 
новостей, а также фото- и видеоматериалов. Предпола-
гается обратная связь посредством комментирования 
записей группы и сообщений в адрес группы.

Исходя из статистики, наибольшей популярностью 
паблик пользуется среди подписчиков от 35 до 45 лет 
(37,3 %), женского пола (63,4 %). Лидирующую долю за-
нимают мобильные устройства (93,4 %).

Профсоюзные стенды

Немаловажную роль в информировании работников 
непосредственно на рабочих местах играют профсоюз-
ные стенды. Для эффективного действия и приведения 

к единому стилю профкомом «первички» было приня-
то решение об обновлении информационных стендов. 
В 2017 году было заказано 93 новых стенда под общим 
названием «Профсоюзная жизнь» для 20 структурных 
подразделений ППО. Обновление стендов и приведение 
к единому стилю продолжается и по настоящее время.

Конкурсы по информационной работе

Для улучшения наполнения стендов и усиления ин-
формирования в 2017 году был проведен конкурс 

«Лучший профсоюзный стенд» среди профактиви-
стов, ответственных за информационную работу в ча-
сти содержания стендов. Всего на конкурс было подано 
19 заявок от 14 подразделений «первички». В 2018 году, 
в честь 15-летия газеты «Вести профсоюза», состоялся 
конкурс «На лучшую профсоюзную публикацию» 
среди работающих членов профсоюза АСМ, профсоюз-
ных активистов ППО АВТОВАЗа и ее структурных под-
разделений. Конкурс проводился по двум номинациям: 
«Профсоюзные будни» (освещение деятельности «пер-
вички» и ее структурных подразделений) и «Знай на-
ших!» (зарисовка о работнике, члене профсоюза АСМ). 
Всего поступило 20 заявок, 7 участников заняли призо-
вые места.

В 2019 году проходит третий конкурс, который было 
решено сделать ежегодным, «На лучшую организа-

цию информационной работы» в подразделениях 
«первички». Главное преимущество данного конкурса 
заключается в том, что он охватывает все направления 
информационной работы. На участие в конкурсе заяви-
лись 7 подразделений профорганизации. Итоги будут 
подведены в конце ноября 2019 года.

Другие средства информирования

Для большего охвата информации о деятельности 
профсоюзной организации используются и другие 
средства информирования: подготовка и рассылка 
в подразделения красочных информвыпусков (этот вид 
введен с января 2018 года, всего подготовлено 104 вы-
пуска на 31.10.2019), подготовка инфографики об ито-
гах работы, создание аккаунта в Instagram (Профсоюз
автоваза).

Анализ информационной политики и ресурсов ком-
муникации первичной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа показывает, что в современных условиях не-
обходима высокая информированность о профсоюзной 
деятельности, практических решениях и результатах 
диалога со стороной работодателя, чтобы эффективно 
защищать права и представлять интересы членов проф-
союза, чтобы дела и заботы профсоюза стали известны 
и близки всем членам профсоюзной организации.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР

Библиотеки сегодня являются наиболее стабильны-
ми информационными базами, и доступ к информации 
в них предоставляется как в традиционной форме, так 
и в электронном виде.

Важнейшей задачей библиотечно-информационного 
центра профкома ППО АО «АВТОВАЗ» является право на 
бесплатный доступ работников завода к книжным фон-
дам, фонду периодических изданий, услугам справочно-
го аппарата, информационным ресурсам Интернета.

Библиотечно-информационный центр находится на 
7-й вставке главного корпуса. Основными пользовате-
лями информационного центра являются члены проф-
союза АСМ, работники следующих производств: ПШ, 
ПД, ПКП, СКП, ДИС, СВПКУП, главной бухгалтерии, 
ДпП, СВПУЦП, ПАП В0 и других.

Читатели могут получить информацию по темам: ох-
рана труда, социальное партнерство и коллективный 
договор, история профсоюзного движения в России 
и за рубежом, трудовое право, делопроизводство в ра-
боте профсоюзной организации и др.

Обслуживание читателей и пользователей информа-
ционного центра осуществляется в 3-х формах:

–  читальный зал отраслевой и профсоюзной литера-
туры;

–  абонемент;
–  компьютерный зал.
С каждым вновь записавшимся читателем и пользо-

вателем проводится консультация о предоставляемых 
услугах.

За отчетный период:

–  читателями информационного центра стали 
3149 членов профсоюза;

–  информационный центр посетили 75 023 человека;
–  книговыдача составила 129 779 экз. книг и перио-

дических изданий;
–  пользователей компьютерного зала –  648 членов 

профсоюза;
–  оказано адресных и тематических справок (в т. ч. 

с использованием сайта МБУК «Библиотеки Тольят-
ти») –  2356;

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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–  виртуальное информирование пользователей об 
услугах библиотеки –  201.

Среднегодовые показатели: посещений –  15 005 че-

ловек, книговыдача –  25 956 экз. книг и периодиче-
ских изданий.

Ежедневные показатели: посещений –  41 человек, 
книговыдача –  71 экз.книг и периодических изданий.

Одним из важнейших подразделений информацион-
ного центра является читальный зал. Фонд читального 
зала включает, в том числе, литературу по вопросам 
профсоюзного движения в России и за рубежом, орга-
низации и охране труда, трудовому законодательству, 
социальному страхованию и обеспечению, социально-
му партнерству и заключению коллективного договора, 
мотивации профсоюзного членства. Имеющаяся лите-
ратура о деятельности профсоюзов является хорошим 
источником информации для самообразования.

В читальном зале находятся наиболее полные собра-
ния справочных и энциклопедических изданий. Фонд 
постоянно пополняется новыми периодическими из-
даниями. К услугам членов профсоюза газеты и жур-
налы 28 наименований, в том числе газеты «Аргумен-
ты и факты», «Вести профсоюза», «Загадки истории», 
«Комсомольская правда», «Спорт-экспресс»; журналы 
«Профсоюзы», «Вокруг света», «За рулем» и др.

Традиционно большое внимание за отчетный период 
уделялось профсоюзным и корпоративным датам, ме-
роприятиям. Подготовлено и проведено 28 мероприя-
тий: книжно-исторические выставки, тематические пол-
ки, информационные дайджесты, поздравления и т. д.

На стендах и столах читального зала были представле-
ны информационные материалы о важнейших резолюци-
ях, обращениях, заявлениях, проводимых акциях ФНПР, 
профсоюза АСМ, ФПСО и профсоюзной организации 
ППО АО «АВТОВАЗ». Была проведена разработка закла-
док для читателей библиотеки с адресом сайта проф-
союзной организации http://профсоюзавтоваза.рф/.

Техническое оснащение информационного центра 
позволяет вести обслуживание пользователей в авто-
матизированном режиме, оперативно осуществлять 
поиск литературы в электронном каталоге МБУК «Би-
блиотеки Тольятти» и в нормативно-правовых базах 
данных, предоставлять информационные материалы 
о заключении и результатах выполнения коллективного 
договора АО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ, вы-
полнять информационные запросы членов профсоюза 
АСМ. Проводится виртуальное информирование поль-
зователей об услугах библиотечно-информационного 
центра, о мероприятиях и конкурсах.

Продолжилось формирование архива газет «Соли-
дарность» 1994–2019 гг., «Народная трибуна» 1997–
2019 гг., «Вести профсоюза» 2003–2019 гг.

За отчетный период были организованы выстав-
ки, демонстрирующие интересы и хобби работников 
завода.

Центр, оказывая комплекс библиотечно-информаци-
онных услуг, содействует эффективной деятельности 
первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ, укреплению профсоюзной солидарности и со-
циальной поддержке работников АО «АВТОВАЗ», чле-
нов профсоюза АСМ.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

В целях повышения эффективности работы проф-
союзной организации по выполнению поставленных за-
дач в течение отчетного периода проводилась активная 
работа по консультированию, оказанию организацион-
но-методической и практической помощи профсоюз-
ным организациям по нормативному, информацион-
но-документационному и кадровому обеспечению.

За отчетный период проведено и оформлено 
232 протокола заседаний профсоюзного комитета, на 

которых рассмотрен 1451 постановочный вопрос по 
следующим направлениям деятельности первичной 
профсоюзной организации:

–   охрана труда –  401 (28 %);
–   коллективный договор –  225 (16 %);
– организационно-уставные вопросы, обучение

профактива –  587 (40 %);
– вопросы социальной защиты, санаторно-курортно-

го лечения, медицинского обслуживания –  161 (11 %);
– вопросы молодежной политики, спортивной, культ-

массовой работы –  77 (5 %).
Контроль по принятым решениям осуществляется до 

их полного исполнения.
В течение отчетного периода проводилось докумен-

тирование еженедельных совещаний с председателя-
ми профсоюзных комитетов профсоюзных организаций 
структурных подразделений. Осуществлялся контроль 
за исполнением протокольных поручений, по вопро-
сам, не нашедшим решения на уровне подразделений. 
Наибольшее количество контрольных вопросов связано 
с соблюдением условий и охраны труда, организацией 
труда и заработной платы, работы транспорта.

Для повышения ответственности за своевременное 
и качественное исполнение решений часть вопросов, 
поставленных на оперативных совещаниях, выноси-
лась на заседания профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ», многие рассмотрены на рабочих группах, 
а при необходимости –  на заседаниях согласительной 
комиссии. По отдельным вопросам велась переписка 
с администрацией городского округа Тольятти, прави-
тельством Самарской области, ФНПР, готовились пись-
ма Президенту РФ, в Правительство и Государственную 
думу РФ.

В отчетном периоде осуществлялось документиро-
вание кадровых вопросов, проводилась работа по со-
вершенствованию ведения организационно-распоря-
дительной документации. Большое внимание уделялось 
контрольной деятельности, срокам исполнения входящих 
и исходящих документов. Проводилась работа по форми-
рованию и сдаче в архив дел постоянного срока хране-
ния, согласно утвержденной номенклатуре дел.

Важное место в работе профсоюзного комитета от-
водится устным и письменным обращениям, организа-
ции личного приема.

Работа по рассмотрению писем и обращений граж-
дан проводится в соответствии с Общим положением 
о работе с обращениями граждан, утвержденным Поста-
новлением Исполкома ФНПР от 29.01.2008 г. № 1–17.

При устных и письменных обращениях в профсоюз-
ный комитет заявителям оказывается консультативная 
и юридическая помощь, предоставляется необходимая 
документация. Готовятся запросы в различные органи-
зации, архивы по вопросам уточнения, восстановления, 
подтверждения трудового стажа работникам объектов, 
ранее входивших в структуру первичной профсоюзной 
организации АО «АВТОВАЗ». Своевременно предостав-
ляется необходимая документация в ПФ РФ, ФСС.

Все обращения граждан по поручению председателя 
ППО АО «АВТОВАЗ» рассматриваются заместителями, 
специалистами профкома ППО АО «АВТОВАЗ», пред-
седателями профсоюзных комитетов, сотрудниками 
профсоюзных организаций структурных подразделе-
ний. Анализ обращений и писем граждан показывает, 
что людей волнуют вопросы трудоустройства, пере-
вода, сокращения, оплаты труда, рабочего времени, 
условий труда, организации санаторно-курортного ле-
чения, отдыха, медицинского обслуживания, работы 
транспорта и другое. По всем письмам и обращениям 
принимаются конкретные меры.

За отчетный период в профсоюзные комитеты ППО 
АО «АВТОВАЗ» поступили 50 272 письменных обраще-
ния, из них 1180 –  коллективных. В коллективных об-
ращениях поднимались вопросы оплаты труда, охраны 
труда, режима работы, транспорта.

Большое значение отводится приему граждан. Прием 
ведется лично председателем первичной профсоюзной 
организации АО «АВТОВАЗ», председателями проф-
комов и профсоюзных организаций структурных под-
разделений. За отчетный период на приемы по личным 
вопросам обратились 15 201 работник завода и бывших 
работников –  пенсионеров, членов профсоюза.

Наибольшее количество обращений связано с во-
просами:

–  социальной направленности, пенсионного обеспе-
чения, медицинского обслуживания, санаторно-курорт-
ного лечения –  23 %;

–  трудоустройства (переводы, увольнения) –  24 %;
–  охраны труда, соблюдения трудового законода-

тельства –  19 %;
–  оплаты труда, режима работы –  14 %;
–  оказания материальной помощи –  20 %.
Все обращения регистрировались и рассматрива-

лись в установленные сроки с доведением информации 

по решению вопросов до членов профсоюза. Обраще-
ния, требующие дополнительной проработки, находи-
лись на контроле до полного их исполнения.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В целях защиты социально-трудовых и гражданских 
прав, производственных, профессиональных интере-
сов членов профсоюза, решения их социально-трудо-
вых проблем первичной профсоюзной организацией АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ в отчетном периоде применялись 
различные формы правозащитной работы в соответ-
ствии с целями и задачами, определенными Уставом.

Основное внимание уделяется следующим направ-
лениям правозащитной деятельности:

–  обеспечение соблюдения законности в деятельно-
сти работодателей по вопросам социально-трудовых 
прав и интересов работников, в том числе контроль за 
соответствием требованиям законодательства РФ при-
казов, распоряжений, положений и других локальных 
нормативных актов;

–  участие в работе комиссий (согласительная ко-
миссия, комиссия по трудовым спорам);

–  проведение плановых проверок соблюдения тру-
дового законодательства, а также проверок по посту-
пающим заявлениям и жалобам членов профсоюза 
и принятие мер по устранению допущенных нарушений 
законодательства;

–  оказание правовой помощи членам профсоюза;
–  нормотворческая деятельность;
–  информационно-методическая работа по право-

вому просвещению членов профсоюза.
При взаимодействии с Самарской областной проф-

союзной организацией работников АСМ, в отчетном пе-
риоде были проведены 5 комплексных проверок по ис-
полнению трудового законодательства в организациях, 
являющихся самостоятельными юридическими лицами 
(АО «ТЗТО», АО «АВТОВАЗТРАНС», ООО «Соцкультбыт», 
АО «Лада-Имидж», АО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»). По 
результатам проверок составлены акты, работодателям 
вынесены соответствующие представления об устране-
нии выявленных нарушений. Проведены четыре провер-
ки исполнения ранее выданных представлений по устра-
нению нарушений трудового законодательства. Все 
выявленные нарушения работодателями устранены.

В отчетном периоде правовую помощь получили 
6653 члена профсоюза.

Правовая помощь оказывалась в форме устных 
и письменных консультаций по трудовому, гражданско-
му, жилищному, семейному, пенсионному, налоговому 
законодательствам Российской Федерации. В случае 
необходимости, обратившимся выдавались выписки 
из законодательства. На вопросы, полученные по элек-
тронной почте, членам профсоюза направлялись пись-
менные ответы.

По вопросам социально-трудовых прав разногласия 
в основном разрешались при непосредственном обра-
щении профсоюзного органа к работодателю. В указан-
ном порядке в пользу работников –  членов профсою-
за –  разрешались споры о переводах, выплате премии, 
предоставлении очередного отпуска, о предоставле-
нии компенсаций за работу во вредных условиях труда, 
предоставлении режима неполного рабочего времени, 
предоставлении льгот донорам и другие.

В интересах членов профсоюза подготовлено 70 ис-
ков по трудовым (29 исков) и не связанным с трудо-
выми правоотношениями спорам. Исковые заявления 
направлялись в суды по вопросам сложения дисципли-
нарных взысканий, компенсации морального вреда, 
взыскания страховых выплат, назначения досрочной 
пенсии, установления юридических фактов, восстанов-
ления жилищных, наследственных прав и др. Из всех 
рассмотренных судами дел по искам, составленным 
профсоюзными юристами, 72 % разрешено в пользу 
членов профсоюза. Часть исков находится на рассмо-
трении.

Оказывалась помощь в подготовке заявлений, обра-
щений, жалоб, запросов в различные инстанции и долж-
ностным лицам по фактам нарушения прав членов проф-
союза, проводились правовые экспертизы кредитных 
договоров и других документов по гражданско-право-
вым вопросам.

Осуществлялась подготовка пакета документов для 
обращения в суд, в комиссию по трудовым спорам, 
формировалась правовая позиция заявителей, готови-
лись заключения и разъяснения по спорным вопросам.

Оказывалась помощь в подготовке пакета докумен-
тов для обращения с апелляционными и кассационны-
ми жалобами в суды вышестоящих инстанций.

С октября 2018 года организованы выездные прие-
мы членов профсоюза непосредственно в структурных 
подразделениях. Всего за указанный период организо-
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ваны 98 выездных приема, на которых получили устные 
и письменные консультации 527 членов профсоюза.

Проводилась юридическая экспертиза локальных ак-
тов работодателя, касающихся трудовых прав членов 
профсоюза, принимали участие в подготовке проектов 
локальных актов.

Осуществлялся постоянный контроль по соблюде-
нию работодателем трудового законодательства при 
проведении мероприятий по сокращению штатов (пра-
вовая экспертиза локальных нормативных актов, подго-
товка мотивированного мнения выборного профсоюз-
ного органа).

В целях широкого распространения правовых зна-
ний, необходимых для эффективной защиты интересов 
членов профсоюза, принимали участие в обучении проф-
актива, уполномоченных по охране труда по установ-
ленной программе.

Организовывалось обучение членов профсоюза не-
посредственно в структурных подразделениях, что яв-
ляется эффективной формой работы, позволяющей 
получать информацию о ситуации с соблюдением прав 
работников на местах.

Принималось участие в подготовке проекта Устава 
и проектов Положений профсоюза АСМ РФ, подготовлен 
проект Устава первичной профсоюзной организации.

Систематически изучается, обобщается правопри-
менительная практика судебных органов. На ее основе 
вырабатываются предложения по совершенствованию 
действующего законодательства и способов защиты 
прав членов профсоюза. Подготовлены предложения 
по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ по вопро-
су не включения в величину минимальной оплаты труда 
компенсационных и стимулирующих выплат, в Феде-
ральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профсою-
зах, их правах и гарантиях деятельности» по вопросу 
предоставления профсоюзам права обращаться в суд 
по нарушениям трудового законодательства и других 
социально-трудовых прав с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного кру-
га лиц (членов профсоюза), в Федеральный закон от 
19.04.1991 г. № 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занято-
сти в Российской Федерации» по вопросу ежегодной 
индексации пособия по безработице.

В газете «Вести профсоюза» регулярно публикуют-
ся юридические консультации и разъяснения по акту-
альным вопросам различных отраслей законодатель-
ства. На сайте первичной профсоюзной организации в 
рубрике «Юрисконсульт» размещается информация об 
изменениях в действующем законодательстве РФ.

Экономическая эффективность от всех форм право-
защитной деятельности в интересах членов профсою-
за составила 4 662 723 (четыре миллиона шестьсот 
шестьдесят две тысячи семьсот двадцать три) рубля.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации АО «АВТОВАЗ» в своей работе по обе-
спечению социально-экономических прав работников, 
усовершенствованию системы заработной платы и по-
вышению ее покупательной способности, установле-
нию социальных льгот и гарантий, улучшению условий 
труда рассматривает коллективный договор как основ-
ное средство достижения этих целей в рамках социаль-
ного партнерства.

Первичная профсоюзная организация АО «АВТОВАЗ» 
Профсоюза работников АСМ РФ при ведении перего-
воров, заключении коллективного договора, изменении 
коллективного договора, осуществлении контроля за его 
выполнением представляет интересы всех работников 
Общества. Но в рамках действующего законодатель-

ства и коллективного договора профсоюзный комитет 
АО «АВТОВАЗ» защищает индивидуальные права только 
работников, являющихся членами профсоюза АСМ РФ.

В отчетном периоде работа профсоюзного комитета 
ППО АО «АВТОВАЗ» строилась на основании решений 
конференций, предложений профсоюзных комитетов 
структурных подразделений и в соответствии с Поста-
новлением Генерального совета ФНПР о принципах ве-
дения единой кампании по заключению коллективных 
договоров и соглашений на всех уровнях социального 
партнерства.

Реализовывалась достигнутая ранее договоренность 
в переговорах с работодателем по совмещению сроков 
действия ежегодного бюджета АО «АВТОВАЗ» и коллек-
тивного договора. Эта практика совмещения бюджетного 
года и срока действия коллективного договора оказывает 
положительное влияние на своевременность и четкость 
финансирования разделов коллективного договора.

С декабря 2014 года по октябрь 2019 года сторонами 
социального партнерства были внесены следующие из-
менения в коллективный договор.

– На заседании согласительной комиссии АО «АВТО-
ВАЗ» в декабре 2014 года было принято решение: для 
работающих в ночную смену производить дотацию на 
питание в размере 100 % на действующую стоимость 
талона. Также было согласовано изменение, касающе-
еся единого корпоративного отпуска для работников АО 
«АВТОВАЗ».

– По обращению профсоюзного комитета, в июле 
2015 года было согласовано решение об увеличении 
скидки до 75 % (с 66 %, установленных ранее) от суммы 
средств на удешевление питания работникам.

– C 01 июля 2015 года специальная цена на автомо-
били для работников Общества была установлена на 
10 % ниже рекомендованной розничной цены завода.

В связи с выходом приказа «О введении режима 
неполной рабочей недели» с 15 февраля 2016 года 
и с 17 октября 2016 года согласительной комиссией 
принимались следующие решения:

– оплату труда работников согласно п. 1.2.6 разде-
ла 2 «Тарифное соглашение АО «АВТОВАЗ» проводить 
в соответствии с коллективным договором;

– сохранить дополнительную оплату за работу в АО 
«АВТОВАЗ» (код 024) в полном объеме на весь период 
работы в режиме неполной рабочей недели. Сумма на-
числяется в полном размере работникам, отработав-
шим полностью месячную норму рабочего времени (ин-
дивидуальный фонд по графику). Если индивидуальный 
фонд отработан не полностью, начисление производит-
ся пропорционально отработанному времени;

– женщинам (матерям) –  работницам АО «АВТО-
ВАЗ», находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, выплата ежемесячного посо-
бия производится в полном объеме, независимо от 
установленного в Обществе режима работы. Также, 
по предложению профсоюзного комитета, был по-
ложительно решен вопрос о выплате единовремен-
ной премии, приуроченной к 50-летию АВТОВАЗа, 
всем работникам акционерного общества, в том 
числе и женщинам (матерям) –  работницам АО 
«АВТОВАЗ», находящимся в отпуске по беременности 
и родам и по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Согласительной комиссией АО «АВТОВАЗ» приня-
то решение о единовременном повышении тарифных 
ставок и окладов рабочим, руководителям, специали-
стам и служащим акционерного общества с 01 июля 
2016 года на 6 %, основываясь на результатах хозяй-
ственной деятельности предприятия и исходя из уровня 
роста величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения по Самарской области.

С октября 2016 года для работников Общества LADA 
Vesta и LADA XRAY продаются по специальной цене –  на 
5 % ниже рекомендованной розничной цены завода.

Сторона работодателя в октябре 2016 года вышла 
с предложением о продлении срока действия коллек-
тивного договора на следующий период. Профсоюз-
ный комитет в свою очередь предложил работодателю 
рассмотреть возможность сохранения объема финан-
сирования обязательств и мероприятий коллективного 
договора в 2017 году и последующие годы на уровне 
не ниже, чем в предыдущие годы. После переговоров 
и консультаций на заседании согласительной комис-
сии АО «АВТОВАЗ» было принято совместное решение 
о продлении срока действия коллективного договора на 
три года, по 31 декабря 2019 года.

В январе 2017 года, по инициативе профсоюзного ко-
митета, согласительной комиссией АО «АВТОВАЗ» было 
принято следующее решение: в период с 19.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г. женщинам (матерям) –  работницам АО 
«АВТОВАЗ», вышедшим на работу по окончании отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 
лет, может быть по их письменному заявлению предо-
ставлен отпуск без сохранения заработной платы до 

достижения ребенком 4-х лет или по 31.12.2017 г. (что 
наступит ранее) с выплатой ежемесячного пособия, 
обеспечивающего доход в размере 70 % минимальной 
тарифной ставки рабочего первого разряда первой та-
рифной сетки.

После окончания действия приказа «О введении ре-
жима неполной рабочей недели» в феврале 2017 года, 
по предложению профсоюзного комитета, работодате-
лем были выделены значительные средства на реали-
зацию программ, направленных на поддержку и соци-
альную защищенность работников, не задействованных 
в производственной программе, а именно:

–  корпоративная пенсионная программа (включая 
досрочную пенсию);

–  увольнение по соглашению сторон (выплата до 
5-ти средних заработных плат);

–  перевод работников к другим работодателям 
с компенсационными выплатами (12 прожиточных ми-
нимумов по Самарской области или 5 средних заработ-
ных плат);

–  перевод работников в производство ПАП В0 с еди-
новременной выплатой 30 тысяч рублей.

По предложению профсоюзного комитета, с марта 
2017 года для работников Общества автомобили LADA 
Vesta и LADA XRAY продаются по специальной цене –  на 
7 % ниже рекомендованной розничной цены завода.

Согласительной комиссией АО «АВТОВАЗ» приня-
то решение о единовременном повышении тарифных 
ставок и окладов рабочим, руководителям, специали-
стам и служащим акционерного общества с 01 июля 
2017 года на 5 %, основываясь на результатах хозяй-
ственной деятельности предприятия и исходя из уровня 
роста величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения по Самарской области.

По предложению профсоюзного комитета, был по-
ложительно решен вопрос о выплате единовременной 
премии, которая была выплачена в августе.

В связи с обращением профсоюзного комитета ППО 
АО «АВТОВАЗ» было разработано дополнение к корпо-
ративной пенсионной программе, которое действова-
ло с 17 июля по 15 сентября 2017 года включительно. 
По данной программе АО «АВТОВАЗ» осуществляло 
единовременные пенсионные взносы в АО «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Ростех» на индивидуаль-
ные лицевые счета работников.

В программе могли принять участие:
–  работники, которые пожелали уйти на пенсию, 

в том числе по основанию «право получения пенсии по 
инвалидности» 1, 2, 3 группы;

–  работники, увольняемые по сокращению штатов 
или численности, которым до пенсионного возраста 
осталось 2 года и менее.

Размер единовременного пенсионного взноса АО 
«АВТОВАЗ» в пользу работников, участвующих в данной 
пенсионной программе, составлял 300 тысяч рублей.

Выплаты работникам осуществляются в течение 
5 лет (60 месяцев) равными долями по 5 тысяч рублей 
ежемесячно после назначения пенсии и обращения 
в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

По предложению профсоюзного комитета, согласи-
тельной комиссией АО «АВТОВАЗ» в августе 2017 года 
принято новое обязательство в коллективный договор: 
в случае смерти работника АО «АВТОВАЗ» работода-
тель выплачивает материальную помощь в размере 
среднемесячной заработной платы по АО «АВТОВАЗ».

В апреле 2018 года согласительной комиссией АО 
«АВТОВАЗ» внесено изменение в п. 2.2 подраздела 2 
раздела 4 действующего коллективного договора, и до-
полнен второй абзац:

«Работникам, получившим увечье или иное по-
вреждение здоровья, связанное с выполнением тру-
довых обязанностей в АО «АВТОВАЗ» и нуждающимся 
в освидетельствовании в бюро медико-социальной экс-
пертизы ФМБА РФ в связи с полученным увечьем или 
иным повреждением здоровья, предоставляется одна 
рабочая смена (но не более 8 часов) с оплатой по сред-
нему заработку».

Согласительной комиссией АО «АВТОВАЗ» было при-
нято решение о повышении тарифных ставок и окладов 
рабочим, руководителям, специалистам и служащим 
акционерного общества с 1 июля 2018 года на 6,9 %, ос-
новываясь на результатах хозяйственной деятельности 
предприятия и исходя из уровня роста величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения по Са-
марской области.

Одновременно с этим президентом АО «АВТОВАЗ» 
подписан приказ «О введении в действие «Програм-
мы мероприятий по улучшению условий труда в АО 
«АВТОВАЗ» в 2018–2020 гг.», которая была сформиро-
вана на основе предложений работников Общества. 
Общая сумма средств на реализацию данной програм-
мы определена в размере 3 млрд 178 млн рублей на 
период с 2018 по 2020 годы.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Также, по предложению профсоюзного комитета, 
был положительно решен вопрос о выплате премии за 
выполнение производственно-хозяйственной деятель-
ности и работу в условиях повышенной температуры 
воздуха, премия была выплачена в августе.

По предложению профсоюзного комитета, работода-
телем были выделены значительные средства на реали-
зацию программ, направленных на поддержку и соци-
альную защищенность работников, не задействованных 
в производственной программе, а именно:

–  на корпоративную пенсионную программу (вклю-
чая досрочную пенсию) и ее продление по 27 апреля 
2018 года;

–  на перевод работников к другим работодателям 
с компенсационными выплатами (12 прожиточных ми-
нимумов по Самарской области или 5 средних заработ-
ных плат);

–  на перевод работников в производство ПАП В0 
с единовременной выплатой 30 тысяч рублей;

–  дополнительно выделены 10 млн рублей на поощре-
ние лучших работников к Празднику Весны и Труда 1 Мая.

По обращению профсоюзного комитета, с 14 дека-
бря 2018 года в льготную программу продаж автомоби-
лей для работников Общества включены LADA Vesta SW 
Cross, LADA Vesta SE Cross и LADA XRAY Cross, которые 
продаются по специальной цене –  на 7 % ниже рекомен-
дованной розничной цены завода.

По поручению согласительной комиссии АО «АВТО-
ВАЗ» был составлен дополнительный список, в который 
вошли профессии, не подтвержденные результатами 
СОУТ и не имеющие медицинских показаний на получе-
ние спецмолока, список утвержден сроком до 31 дека-
бря 2018 года.

В течение 2019 года согласительной комиссией уде-
ляется особое внимание и контролируется выполнение 
приложения  5.1 раздела 5 «Охрана труда и здоровья 
работников АО «АВТОВАЗ».

С целью поддержания покупательной способности 
заработной платы работников согласительной комис-
сией АО «АВТОВАЗ» принято решение о единовремен-
ном повышении тарифных ставок и окладов рабочим, 
руководителям, специалистам и служащим акционер-
ного общества с 1 июля 2019 года на 7,0 %.

Во время проведения полугодовых конференций 
«О ходе выполнения обязательств и мероприятий кол-
лективного договора АО «АВТОВАЗ» в первом полу-
годии 2019 года» как в постановлениях конференций 
подразделений, так и в выступлениях делегатов на кон-
ференции акционерного общества звучали предложе-
ния о сохранении обязательств и мероприятий коллек-
тивного договора на следующий период. На ближайшем 
заседании согласительной комиссии АО «АВТОВАЗ» 
от работодателя поступило предложение о продлении 
коллективного договора АО «АВТОВАЗ на 2020–2022 
годы, в ходе обсуждения сторона представителей ра-
ботников согласилась с данным предложением, с уче-
том предложения профсоюзного комитета, что финан-
сирование обязательств и мероприятий будет не ниже, 
чем в 2019 году.

Также, по предложению профсоюзного комитета, 
было принято решение включить в раздел 10 «Права 
и гарантии первичной профсоюзной организации АО 
«АВТОВАЗ» профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения, заклю-
чившей настоящий коллективный договор» дополни-
тельный пункт: «Работникам Общества, являющимся 
председателями профсоюзных комитетов и председа-
телями цеховых комитетов, не освобожденным от сво-
ей производственной деятельности, по представлению 
соответствующего профсоюзного органа (профкома 
ППО АО «АВТОВАЗ», профкомов структурных подраз-
делений ППО АО «АВТОВАЗ») за выполнение профсо-
юзной работы в интересах работников Общества может 
ежегодно предоставляться до 3-х оплачиваемых дней 
(включительно)».

Работа профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» 
по контролю за выполнением коллективного договора 
проводилась и проводится через согласительную ко-
миссию и её рабочие группы. Всего за отчетный период 
были проведены 46 заседаний согласительной комис-
сии АО «АВТОВАЗ» и 52 заседания рабочих групп. Со-
гласительная комиссия также рассматривает и решает 
текущие вопросы, связанные с социально-трудовыми 
отношениями в АО «АВТОВАЗ».

Решения согласительной комиссии контролируют-
ся до их реализации. В обсуждении вопросов на засе-
даниях рабочих групп и согласительных комиссиях со 
стороны представителей первичной профсоюзной ор-
ганизации, кроме членов комиссии, принимали участие 
представители профсоюзных комитетов производств 
и управлений. В целях информированности работников 
Общества, по итогам заседаний согласительной комис-
сии АО «АВТОВАЗ», принятые решения публиковались 

в газете «Вести профсоюза», проводилась рассылка 
в профсоюзные комитеты, информация доводилась на 
оперативных совещаниях.

Ход выполнения коллективного договора АО «АВТО-
ВАЗ» обсуждался на конференциях работников акцио-
нерного общества, как правило, в марте и сентябре от-
четного периода.

За отчетный период проведено 10 общезаводских 
конференций, на которых принимались соответствую-
щие постановления.

По итогам проведенных конференций в подраз-
делениях Общества и конференций работников АО 
«АВТОВАЗ», все замечания и предложения, изложенные 
в постановлениях конференций производств, в высту-
плениях делегатов заводской конференции рассматри-
вались согласительной комиссией АО «АВТОВАЗ». На 
поступившие замечания и предложения согласитель-
ной комиссией при их рассмотрении принимались кон-
кретные решения и давались исчерпывающие ответы.

В шестнадцати профсоюзных организациях самостоя-
тельных предприятий и организаций, входящих в структу-
ру ППО АО «АВТОВАЗ» (дочерние общества, поставщики 
продукции и услуг, организации социального назначения 
и др.), заключены коллективные договоры. Коллективные 
договоры, заключенные в дочерних обществах и органи-
зациях, в своих обязательствах соответствуют коллек-
тивному договору АО «АВТОВАЗ». В двух профсоюзных 
организациях на данный момент идут переговоры по за-
ключению коллективных договоров.

В отчетном периоде при профсоюзном комитете 
ППО АО «АВТОВАЗ» работала комиссия по коллектив-
ному договору. Комиссия сформирована из предста-
вителей подразделений, которые являются членами 
согласительной комиссии АО «АВТОВАЗ» и дочерних 
обществ. Данная комиссия на своих заседаниях рас-
сматривает как общие вопросы, касающиеся выполне-
ния коллективного договора, так и текущие вопросы для 
последующего обсуждения на рабочих группах и согла-
сительной комиссии.

Комиссией в течение отчетного периода контроли-
ровалось выполнение разделов и обязательств коллек-
тивного договора. По итогам работы комиссии прово-
дились заседания профсоюзного комитета.

Постановления профсоюзного комитета «О выполне-
нии обязательств и мероприятий коллективного догово-
ра АО «АВТОВАЗ» за текущий год и «О ходе выполнения 
обязательств и мероприятий коллективного договора 
АО «АВТОВАЗ» в первом полугодии текущего года» на-
правлялись работодателю для принятия соответствую-
щих мер, с последующим рассмотрением и принятием 
соответствующих решений на заседаниях согласитель-
ной комиссии АО «АВТОВАЗ».

Опыт ведения переговоров и заключения коллектив-
ного договора позволяет представителям профсоюз-
ного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» принимать активное 
участие в разработке, заключении и контроле над вы-
полнением соглашений на различных уровнях социаль-
ного партнерства таких, как «Отраслевое соглашение 
по машиностроительному комплексу РФ» и «Трехсто-
роннее городское соглашение между мэрией, союзом 
работодателей и Ассоциацией профсоюзных организа-
ций городского округа Тольятти».

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Постоянная работа по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства в области организации 
и оплаты труда, а также совершенствованию механиз-
мов оплаты труда с целью повышения покупательной 
способности заработной платы всегда оставалась од-

ним из наиболее важных и значимых направлений дея-
тельности профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ».

На своих заседаниях в отчетном периоде профсо-
юзный комитет неоднократно рассматривал вопросы 
изменения режима работы подразделений завода, вве-
дения новых графиков сменности, изменения действу-
ющих и введения в действие новых положений по орга-
низации и оплате труда.

Ключевым направлением в работе профсоюзного ко-
митета по вопросам труда и заработной платы является 
контроль за ходом выполнения Тарифного соглашения 
коллективного договора АО «АВТОВАЗ». В этой работе 
профком всегда проводил и проводит политику сохра-
нения единой системы организации и нормирования 
труда, зависимости уровня заработной платы как от 
личного вклада работника, так и от конечных результа-
тов работы акционерного общества, повышения реаль-
ного уровня заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги.

В периоды остановки производства для персонала, 
не занятого выпуском продукции, объявлялся простой 
с оплатой двух третей среднего заработка работника 
в соответствии с ТК РФ.

Работа завода на протяжении отчетного периода 
определялась приказами, которые проходили проце-
дуру учета мнения профсоюзного комитета. Проекты 
данных приказов в обязательном порядке прорабаты-
вались в рамках комиссии по вопросам труда и заработ-
ной платы профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ», 
включающей в себя представителей 11 профсоюзных 
организаций ППО АО «АВТОВАЗ».

В рамках комиссии по вопросам труда и заработной 
платы в период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года 
были рассмотрены и проработаны следующие локаль-
ные нормативные акты:

– положение «Премирование работников по резуль-
татам работы АО «АВТОВАЗ»;

– «Порядок организации сверхурочных работ, работ 
в выходные и нерабочие праздничные дни в подразде-
лениях АО «АВТОВАЗ»;

– проекты положений: «Система оплаты труда работ-
ников АО «АВТОВАЗ» и «Установление окладов работ-
никам АО «АВТОВАЗ», которые предполагали систему 
оплаты труда на основе грейдирования и установления 
рабочим Общества окладов взамен тарифных ставок.

За период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года 
были рассмотрены и предложены профсоюзному коми-
тету на согласование графики сменности: 020, 072 для 
МтП, 017 для ППИ, 014 и 016 для УК.

В конце 2014 года в результате настойчивых обра-
щений профсоюзного комитета работодатель изыскал 
возможность производству автомобилей на платформе 
В0, сборочно-кузовному производству (Priora), сбороч-
но-кузовному производству автомобилей на платформе 
Kalina, производству шасси выплатить премию в разме-
ре 8000 рублей. Остальным работникам Общества была 
определена премия в размере 5000 рублей.

В рамках достигнутой договоренности между адми-
нистрацией и профсоюзным комитетом о приоритетно-
сти вопроса повышения уровня оплаты труда работни-
ков завода с 1.06.2015 года были увеличены тарифные 
ставки и оклады работников на 6 %.

По обращению профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ», тарифные ставки и оклады были увеличе-
ны на 6 % в ряде дочерних обществ по аналогии с АО 
«АВТОВАЗ».

В 2015 году профсоюзный комитет ППО АО «АВТО-
ВАЗ» в своем обращении к губернатору Самарской об-
ласти просил установить выплату педагогическим работ-
никам АНО ДО «Планета детства «Лада», аналогичную 
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выплатам педагогическим работникам бюджетных ор-
ганизаций. В итоге правительством Самарской области 
был утвержден документ, согласно которому г. о. Тольят-
ти были предоставлены субсидии из областного бюдже-
та для осуществления денежных выплат педагогическим 
работникам АНО ДО «Планета детства «Лада».

Согласовывая вопросы по изменению действующих 
положений, введению в действие новых графиков смен-
ности, профсоюзный комитет всегда учитывал мнения 
комиссии по труду и заработной плате и опирался на 
решения профсоюзных организаций подразделений.

Профсоюзным комитетом ведется постоянная ра-
бота по оказанию помощи профкомам дочерних пред-
приятий в вопросах заработной платы и улучшения 
организации труда. Рассматривались индивидуальные 
и коллективные обращения, поступающие от работни-
ков –  членов профсоюза АСМ. Во всех случаях была ока-
зана необходимая квалифицированная помощь.

За период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года 
были рассмотрены 4 коллективных и 2 индивидуальных 
обращения. По всем обращениям достигнуты положи-
тельные для работников решения.

В результате проведенной работы по одному из кол-
лективных обращений рабочих, которым при переводе 
в цех 49-1 СКП были некорректно оплачены непроиз-
водительные работы в период выполнения общезавод-
ских работ, были выплачены в среднем по 2,5–3 тысячи 
рублей 375 рабочим.

В течение периода с ноября 2015 года по октябрь 
2016 года комиссией были рассмотрены и проработа-
ны следующие проекты локальных нормативных актов:

–  Пилотный проект системы оплаты труда на основе 
грейдирования и оценки персонала.

–  Изменения в «Нормативы численности для под-
разделений, нормы управляемости и обслуживания для 
РСиС АО «АВТОВАЗ» НВ 44000.37.101.0003–2000.

–  Проект инструкции «Доплата до 1,3 прожиточного 
минимума».

–  Проект приказа «О едином корпоративном отпуске 
в 2017 году».

Комиссией по труду и зарплате профкома ППО АО 
«АВТОВАЗ» рассмотрены такие вопросы, как:

–  величины лимита надбавки за выполнение индиви-
дуальных показателей в ГКК ПТО ДпКПА, в ПЭРПТО и ЭП;

–  поручение согласительной комиссии АО «АВТО-
ВАЗ» (протокол № 2С от 25.02.2016 г.) по изменениям 
графиков сменности в подразделениях АСП;

–  доплата в полном размере за работу в АО «АВТО-
ВАЗ» в условиях работы в режиме неполной рабочей 
недели;

–  доплата работникам до 1,3 величины прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения по Са-
марской области в условиях работы в режиме неполной 
рабочей недели;

–  с ноября 2016 года достигнута договоренность 
с работодателем, что величина компенсации удорожа-
ния питания не будет участвовать при исчислении до-
платы до 1,3 величины прожиточного минимума.

За период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года 
комиссией были рассмотрены и предложены профсо-
юзному комитету на согласование графики сменности: 
359 по заявке ПРОО; 499 по заявке автоинспекции за-
вода; 338 по заявке ПИЛА ДИЛА; 730, 731, 749, 721, 727, 
728, 499, 729 по заявке ДпЛ Иж-Авто; 386, 866 по заяв-
ке МтП; 365 по заявке ДпЛ; 384, 391, 019, 024 графики 
сменности для персонала Общества.

По итогам переговоров между администраци-
ей и профсоюзным комитетом с 1.07.2016 года были 
увеличены тарифные ставки и оклады работников на 
6 %. По обращениям профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ» тарифные ставки и оклады были увеличены 
и в ряде дочерних обществ АО «АВТОВАЗ».

Отмечая вклад коллектива АО «АВТОВАЗ» в обеспе-
чение работы предприятия в период экономического 
кризиса и в связи с 50-летием АО «АВТОВАЗ», по пред-
ложению профкома ППО АО «АВТОВАЗ», работникам 
завода в августе 2016 года была выплачена премия 
в размере 5000 рублей.

По обращению профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ», 1 сентября 2016 года был объявлен нера-
бочим днем с компенсацией двух третей средней зара-
ботной платы работника.

За период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года 
были рассмотрены 7 индивидуальных и 7 коллективных 
обращений.

Рассмотрено обращение работников производства 
эксплуатации и ремонта подъемно-транспортного обо-
рудования, которым некорректно были оплачены вечер-
ние и ночные смены в выходных днях работы в период 
с января по март 2016 года. В результате рассмотре-
ния обращения в комиссии по труду и заработной пла-
те ППО АО «АВТОВАЗ» 281 рабочему было выплачено 

144 380 рублей, что в среднем составило более 
500 рублей каждому.

Величина средней заработной платы работников Об-
щества в октябре 2016 года составила 30 391 рубль, что 
на 3 % больше, чем в октябре 2015 года (29 517 рублей). 
За 10 месяцев 2016 года и 10 месяцев 2015 года сред-
няя заработная плата работников АО «АВТОВАЗ» со-
ответственно составила 28 184 рубля и 27 907 рублей. 
Рост составил 1 % (работа в режиме неполного рабоче-
го времени).

Комиссией по труду и заработной плате в период 
с ноября 2016 года по октябрь 2017 года были прорабо-
таны следующие проекты локальных нормативных актов:

–  Приказ «О едином корпоративном отпуске 
в 2017 году»;

–  Положение «Оплата труда рабочих производства 
автомобилей, занятых производством и контролем ка-
чества автомобилей»;

–  Положение «Предоставление гарантий и компен-
саций за работу в неблагоприятных, вредных и (или) 
опасных условиях труда в АО «АВТОВАЗ».

Рассмотрено коллективное обращение рабочих 
ДпПЛ (водителей погрузчиков) по вопросу перевода их 
операторами МАС.

Рассмотрены, а в дальнейшем реализованы, следу-
ющие вопросы:

– выплата премии станочникам ПТО;
– выплата премии рабочим ПРОО в связи с измене-

нием порядка премирования;
– выплата премии станочникам МтП, находившимся 

в простое с оплатой 2/3 среднего заработка;
– восстановление льготно-пенсионного обеспечения 

малярам ДТЛ;
– перерасчет величин надбавки за выполнение инди-

видуальных показателей в МтП и ЭП;
– восстановление доплаты за сданную продукцию 

бригаде ОМТС ПРОО.
За период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года 

комиссией были рассмотрены и предложены профсо-
юзному комитету на согласование графики сменности: 
066 по заявке ПрП; 075 по заявке ОДИА НТЦ; 024, 047, 
086, 087 по заявке МтП, графики сменности 072 и 080 
для персонала Общества.

По обращению профсоюзного комитета, двум тыся-
чам лучшим, общественно-активным работникам Об-
щества была выплачена премия к празднику 1 Мая по 
5000 рублей. По обращениям профсоюзного комитета 
ППО АО «АВТОВАЗ», премия была выплачена и в ряде 
дочерних обществ АО «АВТОВАЗ».

С 1.07.2017 года были увеличены тарифные ставки 
и оклады работников на 5 %. Благодаря обращениям 
профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ», тарифные 
ставки и оклады были увеличены и в ряде дочерних об-
ществ АО «АВТОВАЗ».

Отмечая вклад коллектива АО «АВТОВАЗ» в обеспече-
ние работы предприятия в период экономического кри-
зиса, по предложению профкома ППО АО «АВТОВАЗ», 
работникам завода в августе 2017 года была выплачена 
премия в размере 6000 рублей. По обращению профсо-
юзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ», премия была вы-
плачена и в ряде дочерних обществ АО «АВТОВАЗ».

В результате постоянной и последовательной рабо-
ты профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» с ад-
министрацией в области повышения заработной платы 

уровень заработной платы работника Общества вырос 
и в октябре 2017 года составил 39 896 рублей (в октя-
бре 2016 года –  30 391 рубль). Среднемесячная зара-
ботная плата работника завода за 10 месяцев 2017 года 
(34 943 рубля) по отношению к аналогичному периоду 
2016 года (28 184 рубля) выросла на 24 %.

Величина прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения по Самарской области за 10 месяцев 
2017 года в среднем составила 10 958 рублей, это на 
2,6 % выше, чем за прошлый период 2016 года.

Покупательная способность средней заработной 
платы в Обществе за 10 месяцев 2017 года составила 
3,14 раза, что на 19 % выше, чем за прошлый период 
2016 года.

За период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года 
были рассмотрены 9 индивидуальных и 4 коллективных 
обращения.

По обращению рабочих производства ремонта и об-
служивания оборудования, которым была «сокращена» 
премия одного месяца, в результате рассмотрения об-
ращения комиссией по труду и заработной плате ППО 
АО «АВТОВАЗ» 658 рабочим было выплачено 4 миллио-
на 766 тысяч 48 рублей, что в среднем на одного рабо-
чего составило 7243 рубля.

Комиссия по труду и заработной плате профко-
ма ППО АО «АВТОВАЗ», в течение периода с ноября 
2017 года по октябрь 2018 года, рассмотрела и прора-
ботала следующие проекты локальных нормативных ак-
тов и изменения к ним:

–  Изменения в положение «Оплата труда рабочих 
производства автомобилей, занятых производством 
и контролем качества автомобилей».

–  Изменение в положение «О выплате материальной 
помощи в АО «АВТОВАЗ».

–  Проект положения «Оплата труда рабочих произ-
водства по ремонту подъемно-транспортного оборудо-
вания дирекции по обслуживанию и ремонту технологи-
ческого оборудования».

–  Проект положения «Премирование работников по 
результатам работы АО «АВТОВАЗ».

–  Проект положения «Повышение тарифных ставок 
и окладов работников АО «АВТОВАЗ» в зависимости от 
результатов производственно-хозяйственной деятель-
ности и роста величины прожиточного минимума».

–  Изменение к положению «Оплата труда рабочих, 
занятых производством оборудования, запасных ча-
стей к нему, оснастки и инструмента».

–  Приказ «О едином корпоративном отпуске 
в 2018 году».

С ноября 2017 года по октябрь 2018 года комиссией 
рассмотрены и предложены профсоюзному комитету 
на согласование графики сменности: 019, 035 для про-
изводства автомобилей на платформе В0, 014 для ме-
неджмента, 097 для персонала Общества.

В декабре 2017 года за вклад коллектива АО «АВТО-
ВАЗ» в обеспечение работы предприятия в период эко-
номического кризиса работникам завода была выпла-
чена единовременная премия в размере 6000 рублей 
(приказ № 595 от 18.12.2017 г.). По обращению проф-
союзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ», премия была 
выплачена и в ряде дочерних обществ АО «АВТОВАЗ».

Благодаря обращению профсоюзного комитета ППО 
АО «АВТОВАЗ», руководством акционерного общества 
к Празднику Весны и Труда 1 Мая 2018 года дополни-
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тельно были выделены 10 млн рублей для премирования 
лучших, общественно-активных работников Общества.

В рамках действующего положения, с учетом пред-
ложений профсоюзного комитета, работодателем при-
нято решение о премировании работников в размере 
7000 рублей, пропорционально отработанному време-
ни (приказ № 342 от 18.07.2018 г.). Премия была выпла-
чена в августе 2018 года. По инициативе профсоюзно-
го комитета ППО АО «АВТОВАЗ», аналогичные премии 
были выплачены в дочерних обществах предприятия.

В результате переговоров между администраци-
ей и профсоюзным комитетом с 1.07.2018 года были 
увеличены тарифные ставки и оклады работников на 
6,9 %. По обращениям профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ», тарифные ставки и оклады были увеличены 
в ряде дочерних обществ АО «АВТОВАЗ».

По согласованию с профсоюзным комитетом ППО 
АО «АВТОВАЗ», приказом по АО «АВТОВАЗ» были уста-
новлены периоды единого корпоративного отпуска 
в 2019 году с 22 июля по 11 августа и с 25 по 31 декабря.

Среднемесячная заработная плата работника завода 
за 10 месяцев 2018 года (40 974 рубля) по отношению 
к аналогичному периоду 2017 года (34 943 рубля) вы-
росла на 17,3 %.

Величина прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения по Самарской области за 10 ме-
сяцев 2018 года составила 10 968 рублей, это на 1,0 % 
выше, чем за прошлый период (10 месяцев 2017 года  –
10  333 рубля).

Покупательная способность средней заработной 
платы в Обществе за 10 месяцев 2018 года состави-
ла 3,73 раза, что на 16,6 % выше, чем за 10 месяцев 
2017 года.

За период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года 
были рассмотрены 11 индивидуальных и 10 коллектив-
ных обращений.

Комиссией по труду и заработной плате в течение 
периода с ноября 2018 года по октябрь 2019 года были 
рассмотрены и проработаны следующие проекты ло-
кальных нормативных актов и изменения к ним:

– «Оплата труда рабочих службы исполнительного 
вице-президента по инжинирингу».

– «Оплата труда рабочих дирекции по дизайну».
– «Оплата труда рабочих службы вице-президента по 

технологии автомобиля».
– «Оплата труда рабочих производства автомоби-

лей, занятых обеспечением и поддержанием производ-
ственных процессов».

– По предоставлению компенсаций за работу в не-
благоприятных условиях труда в АО «АВТОВАЗ».

– «Оплата труда рабочих производства пластмассо-
вых изделий».

– Изменение № 7 к положению «Оплата труда рабо-
чих подразделений логистики службы вице-президента 
по управлению цепочкой поставок».

– Изменение № 4 к положению «Оплата труда води-
телей автомобилей службы вице-президента по управ-
лению цепочкой поставок».

– Изменение № 7 к положению «Оплата труда рабо-
чих ПРПТО ДОРТО».

С целью поддержания покупательной способности за-
работной платы работников согласительной комиссией 
АО «АВТОВАЗ» было принято решение о единовремен-
ном повышении тарифных ставок и окладов рабочим, 
руководителям, специалистам и служащим акционерно-
го общества с 1 июля 2019 года на 7,0 %. За последние 
5 лет это самый высокий процент увеличения тарифных 
ставок и окладов работникам Общества. Соответствую-
щий приказ № 234 был подписан президентом Общества 
19.06.2019 г. По обращению профсоюзного комитета 
ППО АО «АВТОВАЗ», тарифные ставки и оклады были уве-
личены и в ряде дочерних обществ АО «АВТОВАЗ».

По обращению профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ, руководством акционерного об-
щества к Празднику Весны и Труда 1 Мая дополнительно 
были выделены 10 миллионов рублей для премирова-
ния общественно-активных работников, отличившихся 
в трудовой деятельности.

Средняя заработная плата работника предприятия за 
10 месяцев 2019 года составила 41 675 рублей и увеличи-
лась по сравнению со средней заработной платой за со-
ответствующий период 2018 года (40 974 рубля) на 1,7 %.

За период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года 
комиссией были рассмотрены и предложены профсо-
юзному комитету на согласование графики сменно-
сти: № 719 для работников ДИС, обслуживающих ООО 
«Лада Ижевск» в городе Ижевск; № 603 (20 часов в не-
делю) для несовершеннолетних на период каникул, гиб-
кий график сменности № 009 по заявке службы по ин-
жинирингу.

Работникам Общества ежегодные оплачиваемые от-
пуска предоставлялись в соответствии с графиками от-
пусков, согласованными с профсоюзными комитетами 

соответствующих структурных подразделений, с учетом 
введения в АО «АВТОВАЗ» единого корпоративного от-
пуска в 2019 году продолжительностью 21 календарный 
день в период с 22 июля по 11 августа 2019 года и 7 ка-
лендарных дней в период с 25 по 31 декабря 2019 года.

За период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года 
были рассмотрены 11 индивидуальных и 3 коллектив-
ных обращения.

В октябре 2019 года профсоюзный комитет согла-
совал периоды единого корпоративного отпуска в 
2020 году продолжительностью 3 календарных дня в 
период с 6 по 8 мая, 21 календарный день в период с 27 
июля по 16 августа 2019 года и 4 календарных дня в пе-
риод с 28 по 31 декабря 2020 года. Соответствующий 
приказ № 446 от 31.10.2019 года был подписан прези-
дентом Общества.

КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

По состоянию на текущий момент организованы 
и действуют КТС в акционерном обществе «АВТОВАЗ» 
и в девяти его структурных подразделениях:

– службе вице-президента по управлению цепочкой 
поставок (СВПУЦП);

– производстве отгрузки сборочных комплектов 
(ПОСК);

– производстве ремонта и обслуживания оборудова-
ния (ПРОО);

– производстве пластмассовых изделий (ППИ);
– производстве литья и поковок (ПЛП);
– механосборочных производствах (МСП);
– автосборочных производствах службы вице-прези-

дента по производству автомобилей (АСП СВППА);
– энергетическом производстве (ЭП);
– производстве технологической оснастки (ПТО).
В соответствии с трудовым законодательством ко-

миссии по трудовым спорам всех уровней в АО «АВТО-
ВАЗ» состоят из равного количества представителей 
работодателя, назначаемых приказами, а также пред-
ставителей работников, избираемых на конференциях 
работников. В состав комиссии по трудовым спорам 
АО «АВТОВАЗ» входят 12 человек (по 6 представителей 
с каждой стороны).

В компетенцию комиссий по трудовым спорам всех 
уровней входит разрешение индивидуальных трудовых 
споров, возникающих между работником и работодате-
лем по вопросам применения законодательных и иных 
нормативных актов о труде, коллективного договора 
и иных соглашений о труде, а также условий трудового 
договора (контракта), если работник самостоятельно 
или с участием своего представителя не урегулировал 
разногласия при непосредственных переговорах с ра-
ботодателем.

Всем обратившимся в КТС работникам даются ис-
черпывающие разъяснения, оказывается необходимая 
правовая помощь.

Большую помощь при рассмотрении заявлений ра-
ботников, членов профсоюза, в части подготовки к за-
седаниям КТС, оказывает юридическая служба профко-
ма ППО АО «АВТОВАЗ».

За отчетный период комиссиями по трудовым спо-
рам всех уровней АО «АВТОВАЗ» рассмотрены 2755 об-
ращений работников. По 2712 обращениям работников 
были вынесены решения в пользу работников, в 36 слу-
чаях комиссия признала требования работников необо-
снованными, 7 обращений были вне компетенции КТС.

В комиссию по трудовым спорам АО «АВТОВАЗ» за 
отчетный период поступили 19 обращений работников 
Общества. Два обращения работников были отозва-
ны до заседания комиссии, четыре заявления работ-
ников были переадресованы в комиссии структурных 
подразделений по месту их работы, шесть обращений 
работников признаны необоснованными, по семи об-
ращениям требования работников были удовлетворены 
решениями комиссии.

ОХРАНА ТРУДА

Обеспечение безопасных и здоровых условий тру-
да работающих является приоритетным направлени-
ем в деятельности профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ»АСМ РФ.

Руководствуясь действующим законодательством 
РФ, руководящими документами ФНПР, ФПСО, дей-
ствующей в акционерном обществе «Системой управ-
ления охраной труда и промышленной безопасностью», 
профсоюзный комитет и комиссия охраны труда осу-
ществляют деятельность в соответствии с утвержден-
ной «Единой системой работы по охране труда, охране 
окружающей среды в первичной профсоюзной органи-
зации АО «АВТОВАЗ». Работа проводится по следую-
щим направлениям:

–  осуществление общественного контроля за состо-
янием условий и охраны труда на рабочих местах;

– улучшение условий труда работающих на предпри-
ятиях;

– социальная защита законных прав работников на 
здоровый и безопасный труд, в том числе возмещение 
вреда, причиненного их здоровью;

– повышение эффективности работы уполномочен-
ных по охране труда.

В отчетном периоде, в целях улучшения условий тру-
да на рабочих местах, в АО «АВТОВАЗ» действовал ряд 
программ по улучшению температурно-воздушного ре-
жима в корпусах завода, по модернизации или ремонту 
кровли, полов, остекления, освещения, санитарно-бы-
товых помещений, общим объемом финансирова-
ния более одного миллиарда рублей, в том числе и из 
средств Фонда социального страхования РФ.

Самое непосредственное участие профсоюзный ак-
тив принимает в формировании мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий труда. Это годовые планы 
организационно-технических мероприятий и соглаше-
ния по охране труда коллективного договора. Эти меро-
приятия формируются на основе результатов изучения 
рабочих мест службой охраны труда и отделом условий 
труда предприятия, а также предложений, поступаю-
щих от комиссий охраны труда профкомов и пожеланий 
работников, высказанных на собраниях и конференци-
ях. Реализация мероприятий находится под контролем 
комиссий охраны труда профкомов структурных под-
разделений ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

В результате реализации организационно-техниче-
ских мероприятий, программ, обязательств соглаше-
ния по охране труда за отчетный период улучшены ус-
ловия труда для 19 926 работников АО «АВТОВАЗ».

За отчетный период на предприятиях, входящих 
в первичную профсоюзную организацию АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ, произошли 469 несчастных случаев с времен-
ной утратой трудоспособности 20 234 дня. Показатель 
травматизма в расчете на 1000 работающих составил 
1,35. Количество дней нетрудоспособности, прихо-
дящихся в среднем на одну травму, составило 43 дня. 
По несчастным случаям с временной утратой трудоспо-
собности наблюдается устойчивая тенденция по сни-
жению, коэффициент частоты несчастных случаев сни-
зился на 23 % и составил 1,54 случая в 2018 году против 
1,9 случая в 2015 году. Ситуация с несчастными случая-
ми на производстве с тяжелыми последствиями вызыва-
ет озабоченность, хотя и имеется тенденция к снижению.

За отчетный период допущены 6 случаев с летальным 
исходом, 32 тяжелых несчастных случая и 1 групповой 
с 3 пострадавшими против 11 смертельных, 85 тяжелых 
несчастных случаев и 3 групповых с 7 пострадавшими 
за аналогичный отчетный период 2010–2014 годов.

Основными причинами несчастных случаев остаются 
организационные. Такие, как следствие неэффективного 
проведения контроля за охраной труда на 3 и 2 уровнях и 
неудовлетворительная организация производства работ.

За отчетный период установлены 47 случаев профес-
сиональных заболеваний против 70 случаев за анало-
гичный предшествующий период 2010–2014 годов.

Анализ показывает, что зачастую причиной травма-
тизма является несоблюдение работниками трудовой 
и производственной дисциплины, а следовательно, 
роль профсоюзного актива по охране труда в этом во-
просе должна быть очень высокой. Решение профсоюз-
ного комитета об участии в комиссиях по расследова-
нию несчастных случаев уполномоченных, прошедших 
специальную подготовку, позволило в значительной 
степени улучшить качество расследований.

Важным направлением в работе отдела и комиссии 
по охране труда профсоюзного комитета является осу-
ществление контроля за состоянием охраны и условий 
труда на предприятии. В соответствии с планом целевых 
проверок комиссия по охране труда ППО АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ проводила следующие проверки:

–  соблюдение на предприятиях порядка рассле-
дования и учета несчастных случаев на производстве, 
обеспечивающее социальную защищенность работни-
ков от последствий трудового увечья;
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–  выполнение коллективного договора АО «АВТО-
ВАЗ» (раздел 5);

–  обеспечение средствами индивидуальной защиты;
–  подготовка предприятий к работе в летний и зим-

ний периоды;
–  обеспечение работников качественной питьевой 

водой;
–  содержание санитарно-бытовых помещений;
–  состояние микроклимата в производственных по-

мещениях;
–  выполнение мероприятий актов формы Н-1.
Также комиссией охраны труда совместно с пра-

вовой и технической инспекцией труда областного 
комитета профсоюза были проведены проверки со-
блюдения трудового законодательства в следующих 
подразделениях: ООО «Соцкультбыт- АВТОВАЗ», АО 
«АВТОВАЗТРАНС», АО «ТЗТО», АО «Лада- Имидж».

По выявленным недостаткам в адрес руководителей 
предприятий направлялись представления, и проф-
союзный актив добивался их выполнения.

Задача активизации работы общественного контро-
ля по охране труда является важнейшей для всей проф-
союзной организации. В отчетном периоде через Кор-
поративный университет Группы «АВТОВАЗ» с отрывом 
от производства, по 40-часовой программе, прошли 
обучение 259 уполномоченных по охране труда и пред-
седателей цеховых комитетов.

Вопросы охраны труда систематически рассма-
тривались на заседаниях комиссии, оперативных со-
вещаниях с председателями профкомов структурных 
подразделений. Несчастные случаи со смертельным 
исходом рассматривались на заседаниях профсоюзно-
го комитета ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ с приглашени-
ем первых руководителей подразделений.

Для повышения активности уполномоченных по ох-
ране труда, их морального и материального стимули-
рования в первичной профсоюзной организации про-
водится ежегодно смотр-конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда в первичной проф-
союзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ». Также 
лучшие уполномоченные по охране труда направляются 
для участия в смотре-конкурсе на уровне ФПСО.

Локальные нормативные акты по вопросам охраны 
труда утверждались работодателем после прохождения 
процедуры учета мотивированного мнения профсоюзно-
го комитета ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ. За отчетный пе-
риод были рассмотрены и согласованы 252 инструкции 
по охране труда и 7 стандартов предприятия.

За отчетный период в отдел охраны труда профсоюз-
ного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ обратились 
228 работников по вопросам:

–  расследования несчастных случаев;
–  условий труда на рабочих местах;
–  температурного режима на рабочих местах;
–  другим вопросам охраны труда.
Всем работникам оказана помощь и даны консуль-

тации.
Для информирования работников о состоянии охра-

ны труда на предприятиях, профсоюзные организации 
которых входят в первичную профсоюзную организа-
цию АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, ежеквартально выпускался 
информационный бюллетень, а также информация по 
охране труда печаталась в газете «Вести профсоюза».

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 

ОТДЫХ И МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Одним из приоритетных направлений деятельности 
первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ является социальное обслуживание работни-
ков акционерного общества, которое включает в себя 
организацию оздоровления коллектива, как важный 
элемент социальной защиты работников. Поэтому во-
просы, связанные с санаторно-курортным лечением 
и отдыхом работников акционерного общества и чле-
нов их семей, в отчетном периоде находились под по-
стоянным контролем профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ.

Работники Общества и члены их семей в отчетном 
периоде имели возможность оздоровиться в местном 
санатории-профилактории «Алые паруса», а также в са-
наториях и пансионатах Российской Федерации. Наи-
более востребованными среди работников Общества 
были санатории ОАО «Ульяновсккурорт» (с. Ундоры 
Ульяновской области), санатории Кавказских Мине-
ральных Вод, санатории и пансионаты Черноморского 
побережья. В отчетном периоде география санаторно–
курортного лечения постоянно расширялась и совер-
шенствовалась.

Отдых для работников Общества был организован 
на местных базах отдыха, а также в пансионате «Лада» 
и в пансионатах Черноморского побережья.

Вся география санаторно-курортного лечения и от-
дыха работников, а также объемы финансирования 
определялись Программой оздоровления работников 
АО «АВТОВАЗ» и их детей, которая в соответствии с ус-
ловиями коллективного договора ежегодно формиро-
валась в Обществе комиссией по социальному страхо-
ванию АО «АВТОВАЗ».

В отчетном периоде финансирование санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха производилось в основном 
за счет средств АО «АВТОВАЗ».

Понимая всю важность задачи по поддержанию здо-
ровья персонала, профсоюзный комитет и администра-
ция Общества всегда находили приемлемые решения 
по финансированию Программы оздоровления работ-
ников завода.

На финансирование оздоровительных меропри-
ятий с 2015 по 2019 год Обществом были выделены 
876,1 млн рублей. По годам:

2015 – 201,3 млн рублей.
2016 – 161,4 млн рублей.
2017 – 166,4 млн рублей.
2018 – 173,0 млн рублей.
2019 – 174,1 млн рублей.
В 2015 году по обращению профсоюзного комитета 

ППО АО «АВТОВАЗ» были закуплены 450 путевок в сана-
торий-профилакторий «Алые паруса» на сумму 10,9 млн 
рублей для работников, работающих на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами. 
Членам профсоюза такие путевки выдавались бесплатно.

За отчетный период было оздоровлено всего 
38 317 человек, в том числе:

–  в санаториях –  17 341 человек, в том числе детей 
работников Общества –  2346 человек, пенсионеров – 
 1995 человек;

–  на местных базах отдыха –  8404 человека, в том 
числе детей –  3381 человек,

–  в пансионатах –  7980 человек, в том числе детей 
работников Общества –  3072 человека.

–  в детских оздоровительных лагерях –  4394 ребенка 
работников Общества.

По инициативе профсоюзной организации в декабре 
2014 года на 5 % снижена доля оплаты путевок для ра-
ботников и их детей в возрасте до 18 лет и в отчетном 
периоде она составляла:

–  в детские оздоровительные лагеря –  от 15 % до 
20 % от полной стоимости путевки;

–  в санаторий-профилакторий «Алые паруса» –  10 % 
от полной стоимости путевки;

–  на местные базы отдыха –  25 % от полной стоимо-
сти путевки;

–  в санатории РФ –  15 % от полной стоимости путевки;
–  в пансионаты РФ –  25 % от полной стоимости пу-

тевки.
Традиционно профсоюзный комитет ППО АО «АВТО-

ВАЗ» выделял из профсоюзного бюджета средства на 
удешевление стоимости путевок в детские оздорови-
тельные лагеря (ДОЛ), а также на страхование детей от 
несчастного случая во время отдыха. Для членов проф-
союза АСМ путевка была дешевле на 800 или 920 руб-
лей, в зависимости от продолжительности заезда. Все-
го за отчетный период на удешевление стоимости пу-
тевок в ДОЛ и страхование детей было выделено более 
5 млн рублей.

В отчетном периоде профсоюзный комитет ППО ак-
ционерного общества осуществлял защиту прав и га-
рантий работников через структуры, образованные в АО 
«АВТОВАЗ» для обеспечения этого вида деятельности.

Так, вопросы санаторно-курортного лечения, отдыха 
работников и их детей, вопросы заболеваемости в АО 
«АВТОВАЗ» профсоюзный комитет решал через ко-
миссию по социальному страхованию АО «АВТОВАЗ», 
созданную на паритетных основаниях с работодателем. 
В состав данной комиссии входит 10 представителей 
первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ».

Повышение социальной защищенности работников 
Общества, уходящих на пенсию, профсоюзный комитет 
осуществлял через Негосударственный пенсионный 
фонд «Ростех». Первичная профсоюзная организация 
Общества также является акционером ОАО «Ульяновск-
курорт».

Представители профсоюзного комитета входят в ор-
ганы управления и контроля указанных организаций.

Сознавая важность семейного отдыха работников, 
профсоюзный комитет, начиная с 2017 года, последо-
вательно внедряет практику заключения соглашений 
с объектами отдыха по льготным ценам для членов проф-
союза АСМ и членов их семей. В 2017 году было всего 
9 заявок от членов профсоюза, по которым на Черном 
море отдохнули 30 человек. В 2018 году заявок уже было 
около 50 и на Черноморских объектах отдыха отдохнули 
более 150 человек. В 2019 году члены профсоюза пода-
ли около 140 заявок, а отдыхающих было более 400 че-
ловек. Кроме отдыха на Черном море, доступный отдых 
в майские каникулы был предложен на местных базах 
отдыха. Этим предложением воспользовались более 
40 членов профсоюза и членов их семей. Данное на-
правление работы пользуется спросом у членов проф-
союза и будет в дальнейшем развиваться.

Профсоюзный комитет акционерного общества в те-
чение отчетного периода вел постоянную работу по 
контролю за медицинским обслуживанием работников 
Общества.

Медицинское обслуживание работников АО «АВТО-
ВАЗ» и дочерних обществ осуществлялось Самарским 
медицинским клиническим центром ФМБА РФ.

Всего на медицинское обслуживание к СМКЦ при-
креплены более 82 000 человек, в т. ч. 38 000 работни-
ков АО «АВТОВАЗ» и дочерних предприятий.

В СМКЦ ежегодно проводились периодические ме-
дицинские осмотры работающих во вредных условиях 
труда, а также предварительные (при приёме на работу) 
медицинские осмотры. По результатам профилактиче-
ских медицинских осмотров в АО «АВТОВАЗ» совмест-
но с работниками СМКЦ разрабатывались мероприятия 
технического, организационного и лечебного характе-
ра, контроль за выполнением которых постоянно осу-
ществлялся профсоюзным комитетом. Ежемесячно 
представители от профсоюзной организации прини-
мали участие в работе инженерно-врачебных комиссий 
в подразделениях Общества.

Профсоюзным комитетом, совместно с комиссией 
по социальному страхованию АО «АВТОВАЗ», осущест-
влялся постоянный контроль за работой санатория-про-
филактория «Алые паруса», являющегося структурным 
подразделением ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» –  100 % 
дочерним предприятием АО «АВТОВАЗ».

Проблемы, существующие в системе обязательно-
го медицинского страхования (ОМС), делают развитие 
добровольного медицинского страхования как никогда 
актуальным.

С целью расширения услуг в области обеспечения 
качественной медицинской помощью для работни-
ков АО «АВТОВАЗ» и дочерних предприятий действует 
система добровольного медицинского страхования. 
В настоящее время страховщиком ДМС работников АО 
«АВТОВАЗ» является страховая компания «МАКС». За 
отчётный период по программам добровольного ме-
дицинского страхования было заключено более 18 000 
договоров.

Бюджетами профсоюзных комитетов предусмотрена 
материальная помощь для членов профсоюза в разме-
ре 200 рублей при заключении договора добровольного 
медицинского страхования.

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

За отчетный период проводилась большая работа 
по привлечению членов профсоюза и членов их семей 
к здоровому образу жизни, к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом.

Ежегодно члены спортивно-массовой комиссии проф-
союзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» и подразде-
лений Общества, совместно со специалистами УОРП, 
проводили спартакиады АО «АВТОВАЗ» по различным 
видам спорта и ежеквартальные смотры-конкурсы 
на лучшую постановку физкультурно-оздоровитель-
ной работы среди подразделений Общества. В рамках 
физкультурно-оздоровительной работы в Обществе 
ежегодно проводилось до 170 мероприятий с охватом 
15–20 тысяч участников, а в подразделениях Общества –  
до 400 мероприятий с охватом 19–26 тысяч участников.

Еженедельно проводились оперативные совещания 
с председателями спортивно-массовых комиссий подраз-
делений ППО. Подводились итоги и осуществлялся кон-
троль за проведением спортивно-массовых мероприятий.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Традиционно проводился массовый профсоюзный 
лыжный кросс в три этапа с участием в нем до 5000 чле-
нов профсоюза, работников Общества и членов их семей.

Работники завода успешно принимали участие 
в спартакиаде Федерации профсоюзов Самарской об-
ласти и профсоюза автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения Российской Федерации, 
занимая самые высокие места.

Ежегодно коллектив АО «АВТОВАЗ» выигрывает 
спартакиады трудовых коллективов и смотры-конкурсы 
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 
работы среди предприятий, учреждений и организаций 
на муниципальном и городском уровнях.

В 2015 и 2019 годах сборная команда АВТОВАЗа ста-
новилась победителем среди предприятий на Всерос-
сийской спартакиаде трудящихся.

В 2015 и 2019 годы за физкультурно-оздоровитель-
ную работу АВТОВАЗ становился лауреатом Всерос-
сийского смотра конкурса.

В соответствии с Соглашением «Об отдельных 
социальных льготах и гарантиях работникам –  чле-
нам профсоюза АСМ РФ» для организации спортив-
но-массовых и культурно-массовых мероприятий на 
лыжной базе (LADA парк) в 2019 году для подразде-
лений был закуплен следующий спортинвентарь: ве-
лосипеды –  60 шт., мячи (футбольные, волейбольные, 
баскетбольные) –  150 шт., столы для настольного тен-
ниса –  10 шт. и необходимые к ним принадлежности, 
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, палки, крепле-
ния) –  400 шт.

Ежегодно организовывались и проводились обучаю-
щие семинары по программе спортивно-массовой ра-
боты в подразделениях АО «АВТОВАЗ».

Информация по проведению спортивно-массовых 
мероприятий доводилась до членов профсоюза через 
председателей спортивно-массовой комиссии проф-
кома ППО АО «АВТОВАЗ», средства массовой инфор-
мации: газеты «Вести профсоюза» и «Волжский Авто-
строитель», технопортал АВТОВАЗа, телевидение ВАЗ 
ТВ, сайт «профсоюзавтоваза.рф», группу в социальной 
сети ВКонтакте «Первичная профсоюзная организация 
АВТОВАЗа».

РАБОТА ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОФКОМА ППО АО «АВТОВАЗ»

За отчетный период работы физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) профсоюзного комитета ППО 
АО «АВТОВАЗ» посетили 30 834 человека. Из них про-
катом лыж и санок воспользовались 24 152 человека, 
прокатом велосипедов –  6682 человека.

Занятия в оздоровительных фитнес-группах посети-
ли около 2000 человек, восстановительный центр посе-
тили более 5000 человек.

В отчетном периоде спортзалы ФОК были загружены 
не только в вечернее время, но и в утренние часы, что 
дало возможность заниматься членам профсоюза, ра-
ботающим во вторую и в третью смены. Максимальный 
пик посещения приходился на зимний период.

Подразделениям завода постоянно оказывалась ор-
ганизационная и методическая помощь при проведении 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Постоянно обновлялся лыжный и другой спортивный 
инвентарь, что способствовало популяризации нашего 
физкультурно-оздоровительного комплекса среди ра-
ботников завода и дочерних предприятий.

Члены профсоюза и члены их семей пользовались 
льготами при пользовании спортинвентарем и услуга-
ми спортивного комплекса. А с апреля 2019 года в со-
ответствии с соглашением «Об отдельных социальных 
льготах и гарантиях работникам –  членам профсоюза 
АСМ РФ» услуги и прокат спортинвентаря на ФОКах 
ППО АО «АВТОВАЗ» предоставляются бесплатно при 
предъявлении профсоюзного билета с отметкой об 
уплате взносов.

КОМИССИЯ ПО ГЕНДЕРНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЕ

В отчетном периоде работа комиссии проводилась 
в соответствии с утвержденным планом.

В подразделениях завода проводились тематиче-
ские вечера, посвященные государственным и корпо-
ративным праздникам, с организацией торжественных 
поздравлений и концертов художественной самодея-
тельности. Организовывали концерты: ко Дню защит-
ника Отечества, Международному женскому дню, Дню 
матери, Дню защиты детей, Дню машиностроителя, 
Дню пожилого человека.

В парке Победы проводились большие концертные про-
граммы, посвященные Празднику Весны и Труда 1 Мая.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла в День Победы 9 Мая организовывались 
мероприятия с поздравлением ветеранов.

По заявкам профсоюзных комитетов подразделений 
завода члены профсоюза и их дети посещали театры го-
родского округа Тольятти.

Подготавливались и проводились праздничные ме-
роприятия День семейного отдыха и С днем рождения, 
профсоюз!.

Профсоюзным комитетом ППО АО «АВТОВАЗ» в ян-
варе каждого года для детей-сирот, детей-инвалидов 
и детей из многодетных семей, в возрасте от 3 до 12 лет, 
были организованы новогодние представления, которые 
проходили во Дворце детского и юношеского творчества.

В подразделениях АО «АВТОВАЗ» профсоюзными 
комитетами, совместно с администрацией, организо-
вывались праздничные новогодние мероприятия.

В конце августа каждого года для детей членов проф-
союза были организованы отдельные представления 
День первоклассника.

В отчетном периоде были проведены 44 заседания 
комиссии и 5 «круглых столов», на которых рассматри-
вались вопросы:

– медицинского обслуживания работников АО 
«АВТОВАЗ» и дочерних предприятий;

– условия труда женщин;
– жалобы на спецобувь;
– подготовка и проведение культурно-массовых ме-

роприятий;
– организация и проведение благотворительных ме-

роприятий;
– улучшение условий труда женщин;
– контроль за соблюдением действующего законо-

дательства Российской Федерации по регулированию 
труда женщин;

– контроль за своевременным прохождением профи-
лактического медицинского осмотра женщин;

– работа с обращениями и жалобами женщин.
Регулярно членами комиссии проводились проверки 

санитарного состояния комнат гигиены, женских гарде-
робов, женских туалетов, комнат отдыха с составлени-
ем актов и контролем за их выполнением. Проводились 
проверки условий труда женщин в подразделениях Об-
щества. Всего было проведено 140 проверок.

За отчетный период комиссия принимала участие 
в организации и проведении различных мероприятий, 
многие из которых стали традиционными и проводятся 
ежегодно, а именно:

– чествование женщин 8 Марта;
– День защиты детей, с организацией выставки дет-

ских рисунков в подразделениях Общества;
– городская акция общественного признания «Наши 

люди».
Комиссия принимала участие в организации и прове-

дении благотворительной акции «Подари детям празд-
ник» для воспитанников детских домов г. о.Тольятти.

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Комиссия рабочего контроля профкома АО «АВТО-
ВАЗ» проводила свою работу на основе ежегодного 
утвержденного плана и отдельных мероприятий. За 
отчетный период состоялось 68 заседаний комиссии. 
Рассматривались вопросы организации питания, транс-
портного обслуживания, реализации автомобилей по 
льготной программе, содержания и ремонта дорог, во-
просы ЖКХ. Отрабатывались обращения работников – 
членов профсоюза, ветеранов, бывших работников АО 
«АВТОВАЗ» с просьбами оказать помощь в решении 
вопросов, связанных с приобретением автомобилей, 

качеством предоставления коммунальных услуг, капи-
тальным ремонтом жилых домов. Всем обратившимся 
оказывалась помощь, давались своевременные ответы 
и консультации.

Отдельные мероприятия проводились совместно с 
комиссиями рабочего контроля при профсоюзных ко-
митетах подразделений завода, комиссией социаль-
ного страхования АО «АВТОВАЗ», межведомственной 
комиссией администрации г. о. Тольятти (проверка дет-
ских оздоровительных лагерей).

В основном деятельность комиссии была направлена 
на контроль за соблюдением норм и правил торговли, пи-
тания, применения цен на предприятиях сферы обслужи-
вания, работы общественного транспорта, содержания 
и ремонта территорий по периметру завода и т. д.

Объектами контроля являлись все предприятия тор-
говли общественного питания на территории АО «АВТО-
ВАЗ», а также предприятия и организации, оказывающие 
услуги социально-бытового направления работникам 
завода и их семьям в местах отдыха и оздоровления.

Для обучения членов комиссии организовывались 
«круглые столы», проведен ряд семинаров. В качестве 
преподавателей приглашались юристы, преподавате-
ли вузов, специалисты профкома. Были организованы 
3 выездных семинара в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Для положительного решения многих вопросов проф-
союзный комитет ведет постоянную работу с руковод-
ством завода и с администрацией г. о. Тольятти.

В основном это вопросы по изменению времени отправ-
ки автобусов после окончания смен, по доставке работни-
ков на работу и с работы, соблюдению графиков движения, 
обновлению подвижного состава, ремонту и содержанию 
дорог, сокращению пробок в «час пик» и т. д.

За отчетный период был разработан ряд меропри-
ятий по улучшению транспортного обслуживания по 
доставке наших работников на работу и с работы му-
ниципальным транспортом: это изменение графиков 
маршрутов № 18,19, 22, 24, 27, 37. Совместно со служ-
бой по персоналу АО «АВТОВАЗ» проводились провер-
ки транспорта как плановые, так и неплановые. Ряд 
проверок был проведен комиссией рабочего контроля 
профкома по жалобам работников. Постоянно прово-
дится мониторинг с изучением пассажиропотока, про-
верки работы кондукторов на точках обилечивания. Все 
замечания, связанные с работой транспорта, и работой 
кондукторов отрабатывались с МП ТПАТП-3 и с админи-
страцией г. о. Тольятти. О принятых решениях информа-
ция доводилась до заявителей.

В 2016 году администрацией г. о.Тольятти приоб-
ретены 60 новых автобусов на газомоторном топливе, 
в 2017 году приобретены 40 новых троллейбусов. Се-
годня данная работа в городе по обновлению транспор-
та продолжается.

За отчетный период отделом рабочего контроля 
профкома АО «АВТОВАЗ» рассмотрены 267 письменных 
и около 230 устных обращений.

В основном обращения касались вопросов питания, 
торговли, реализации автомобилей, работы ЖКХ, об-
щественного транспорта, содержания дорог, площадок 
для стоянки автобусов, санитарного содержания сало-
нов автобусов, отсутствия парковочных мест в районе 
КПП 6, 24, 21,17.

Строительство парковок на 6 КПП и 24 КПП включено 
в городской план мероприятий, приуроченных к празд-
нованию 50-летия со дня выпуска первого автомобиля, 
идет подготовка проектно-сметной документации. Во-
прос строительства парковки на 21 КПП находится на 
проработке в ДУДиКС. Согласование проекта парковки 
в районе 17 КПП приостановлено в связи попаданием 
территории под охранную зону линий электропередач.

За отчетный период рабочими контролерами комис-
сий профкомов структурных подразделений проведены 
около 500 проверок предприятий питания и 54 провер-
ки магазинов, находящихся на территории завода.

По результатам проверок разрабатывались меро-
приятия по устранению выявленных замечаний в сфе-
ре торговли и оказания услуг по организации питания. 
За отчетный период были рассмотрены и согласованы 
несколько видов комплексного меню, комплекса № 1 
и № 3 с увеличением ассортимента выпечных кондитер-
ских изделий, обновлен и расширен ассортимент блюд 
на линии свободной раздачи, увеличилось количество 
рыбных блюд.

9 июня 2018 года в столовой № 3 состоялось торже-
ственное открытие нового кондитерского цеха, что по-
зволило улучшить качество кондитерских изделий для 
линий свободного выбора блюд в столовых промыш-
ленной площадки завода, в буфетах. После ремонта, 
в январе 2019 года, возобновила работу столовая № 52 
(СКП Kalina), 13 мая столовая № 10-ф прессового про-
изводства (в данной столовой установлена линия сво-
бодного выбора блюд). Со 2 июня после ремонта возоб-
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новила работу столовая № 2 главного корпуса. В июле 
закончен ремонт воздуховодов и пожарной системы се-
верного зала столовой № 9 (ПАП В0). На очереди окон-
чание ремонта столовых № 11 и № 70.

Для улучшения организации питания и обслужива-
ния внедрена система электронного учета питающихся. 
Данная система позволяет сократить очередность на 
предприятиях питания, где установлены линии свобод-
ной раздачи блюд. В дальнейшем предполагается вве-
дение данной системы на комплексном питании с пред-
варительным накрытием столов.

Через «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» работникам пред-
приятия за отчетный период реализованы 9547 ав-
томобилей. Из них 400 автомобилей –  по кредитной 
программе «Лада-Финанс», по государственной про-
грамме «Первый автомобиль» –  164 автомобиля, «Се-
мейный автомобиль» –  338 автомобилей.

Скидка на автомобили составляла: на автомобили 
LADA –  10 % от отпускной цены завода, на семейство 
Vеsta и XRAY –  7 %. По предложению профсоюзного ко-
митета АО «АВТОВАЗ» скидка на автомобили по госпро-
грамме суммировалась со скидкой, предоставляемой 
работникам по коллективному договору АО «АВТОВАЗ», 
и составляла 17 % на автомобили Vеsta, XRAY и 20 % –  на 
автомобили LADA.

С 2018 года, по обращению профсоюзного комитета 
ППО АО «АВТОВАЗ», действует программа для работ-
ников завода и ветеранов, ушедших на заслуженный 
отдых, которая позволяет проводить ремонт и техни-
ческое обслуживание личных автомобилей семейства 
LADA со скидкой от 10 до 20 %.

ПРОФСОЮЗНЫЙ БЮДЖЕТ

Бюджет профсоюзной организации за период с 1 но-
ября 2018 по 31 октября 2019 года формировался из 
профсоюзных взносов. Все решения по расходованию 
финансовых средств принимались коллегиально на за-
седаниях финансово-экономической комиссии и утвер-
ждались на заседаниях профсоюзного комитета.

Использование средств производилось согласно 
принятой смете расходов для выполнения запланиро-
ванных мероприятий и решения следующих задач:

1.  На членские взносы вышестоящим организациям 
(8,6 %): ФНПР, ЦК Профсоюза АСМ РФ, ФПСО, обком 
Профсоюза АСМ РФ, Ассоциация профсоюзных орга-
низаций г. о. Тольятти.

2.  Средства фонда социальной защиты (8,8 %): на 
юридическую защиту, программу обучения профактива, 
участие в съездах и проведение конференций, проф-
союзные акции (1 Мая, 7 октября), содержание физ-
культурно-оздоровительных центров и комплексов.

3.  Организационно-уставную деятельность (40,1 %): 
информационное обеспечение, физкультурные и куль-
турно-массовые мероприятия, дотации на путевки, ма-
териальная помощь, выплаты за активную обществен-
ную деятельность.

4.  Административно-хозяйственные расходы (40,9 %): 
налоги, банковское обслуживание, приобретение орг-
техники, оплата труда штатных работников, бланочная 
продукция.

Детальный отчет будет представлен контрольно-ре-
визионной комиссией на отчетно-выборной конферен-
ции 3 декабря 2019 года.

Отчеты по использованию средств профбюджета 
за предыдущие периоды публиковались ранее.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

В целях реализации мероприятий, предусматрива-
ющих дополнительные льготы для членов профсоюза, 
в том числе направленных на повышение профсоюзно-
го членства, в 2017–2019 гг. были разработаны и введе-
ны в действие несколько профсоюзных проектов.

С июля 2017 года реализуется долгосрочный проект 
«Профсоюзная дисконтная карта». Пользователям кар-
ты –  членам профсоюза –  предоставляются скидки на 
товары и услуги от партнеров ППО АО «АВТОВАЗ».

На 01.11.2019 года пользователями карты члена проф-
союза являются более 25 000 человек. 23 партнера 
предоставляют скидки в разных сферах деятельности: 
продукты питания; товары для строительства, ремонта 
и дачи; сантехника; хозтовары и промтовары; живые 
цветы, флористические композиции и букеты; ГСМ; 
изготовление и монтаж пластиковых окон; пицца; ри-
туальные услуги; стоматологические услуги; экскур-
сионные и туристические услуги; меню кухни в ресто-
ране; билеты на игры по гандболу с участием команды 
«ЛАДА» и сувенирная продукция; билеты на домашние 
гонки по спидвею с участием команды «МЕГА-ЛАДА»; 
профессиональная подготовка водителей категории 
«В»; очки различного назначения; билеты на игры по 
хоккею с участием команды «ЛАДА»; химчистка одежды; 
радиодетали; мероприятия туристской направленно-
сти, территория отдыха с проживанием в домах.

Информация об учреждениях и организациях –  партне-
рах ППО АО «АВТОВАЗ» –  о предоставляемых ими услугах 
и размере скидок размещается и обновляется на офици-
альном сайте www.профсоюзавтоваза.рф, в группе ВКон-
такте «Профсоюзная организация АВТОВАЗ», в газете 
«Вести профсоюза», на информационных профсоюзных 
стендах в подразделениях ППО АО «АВТОВАЗ».

Проект «Профсоюзная дисконтная карта» развивает-
ся, продолжаются переговоры с новыми партнерами по 
подключению к проекту.

Также для членов профсоюза действовали другие 
спецпредложения по «Карте члена профсоюза»: мак-
симальная скидка от цены при приобретении билетов 

на выступления, балеты, спектакли, цирковые пред-
ставления и другие мероприятия.

Нашими партнерами –  гандбольным и хоккейным клу-
бами «Лада» –  предоставлялись бесплатные билеты на 
домашние игры для поддержки команд в чемпионатах.

Разработан и действует проект сотовый связи от 
МТС. Членам профсоюза предлагается для подключе-
ния один из тарифов со скидкой на абонентскую плату:

–  15 % на «Мой Безлимитище»;
–  15 % на «Тарифище»;
–  70 % на «Супер МТС» с опцией «Все Супер».
Чтобы подключиться к одному из вышеназванных 

тарифов, необходимо заполнить специальный бланк 
в профкоме своего подразделения.

Более подробная информация о подключении к дан-
ным тарифам размещена на сайте и в профсоюзных ко-
митетах структурных подразделений ППО АО «АВТОВАЗ».

Совместно с партнерами ППО АО «АВТОВАЗ» были 
проведены следующие мероприятия:

–  в декабре 2017 года совместно с рестораном «Им-
перия» проведено праздничное благотворительное ме-
роприятие для детей-инвалидов работников –  членов 
профсоюза, посвященное Дню рождения первичной 
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» и встрече 
Нового года. От Деда Мороза и Снегурочки новогодние 
подарки получили 152 ребенка;

–  в декабре 2017 года строительным супермаркетом 
«Мегастрой» был проведен розыгрыш призов среди 
членов профсоюза, совершивших покупку в магазине 
и получивших купон;

–  в апреле 2018 года 50 детей вместе с родителями 
в специально отведенное время для ППО АО «АВТОВАЗ» 
в здании ТГУ посетили выставку робототехники «Робо-
станция МТС». На выставке были показаны экспозиции 
новейших роботехнических разработок, проведены ин-
женерные мастер-классы, а также была возможность 
погрузиться в виртуальную реальность в специальной 
высокотехнологичной зоне;

–  в сентябре 2019 года в рамках всероссийского 
детского образовательно-благотворительного проекта 
МТС «Поколение М» и реализации в Самарской обла-
сти проекта «SUPERДети Поколения М» ППО АО «АВТО-
ВАЗ» совместно с музеем АО «АВТОВАЗ» оказали под-
держку его проведения в г. о.Тольятти. 700 работников, 
членов профсоюза, посетили концерт –  музыкальное 
шоу с участием звезд детской эстрады, победите-
лей известных вокальных конкурсов таких, как «Голос. 
Дети», «Детское Евровидение» и других кумиров моло-
дого поколения.

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ

Касса взаимопомощи является структурным подраз-
делением первичной профсоюзной организации АО 
«АВТОВАЗ». Основной задачей кассы является предо-
ставление членам КВП беспроцентных ссуд и оказание 
безвозмездной материальной помощи.

Касса взаимопомощи работает в соответствии 
с Уставом и в своей работе руководствуется существу-
ющими Положениями о членстве в КВП, о порядке пре-
доставления беспроцентной ссуды и законодательны-
ми актами РФ.

В структуре кассы взаимопомощи действуют 28 касс 
в подразделениях ППО АО «АВТОВАЗ».

На 01.11.2019 г. численность участников составля-
ет 3195 человек. За период с ноября 2018 по октябрь 
2019 года было получено: вступительных взносов – 
 54 700 рублей, членских взносов –  3 100 575 рублей, 
целевых взносов –  4 297 938 рублей. Выдано 1868 дол-
госрочных ссуд на сумму 73 886 826 рублей. В счет 
погашения полученных долгосрочных ссуд возвраще-
но в кассу 75 447 349 рублей. Возврат членам проф-
союза членских взносов при выходе из кассы составил 
2 707 684 рубля. Оказана и выдана материальная по-
мощь в сумме 40 500 рублей по случаю смерти близких 
родственников.

Сметы поступления денежных средств и расходы кас-
сы взаимопомощи ежегодно заслушивались на финан-
сово-экономической комиссии и утверждались на засе-
даниях профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ».
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