
В декабре пройдет отчетно-выборная конферен-

ция первичной профсоюзной организации АВТО-

ВАЗа, где профком подведет итоги своей работы 

за 5 лет. Что было сделано и что сделать предсто-

ит, мы узнали у председателя «первички» завода 

Сергея Зайцева.

– Сергей Юрьевич, какие главные решения про-

шедшего отчетного периода вы можете отметить?

– Несмотря на все трудности этого пятилетнего пе-
риода, который проходил, в основном, в режиме вы-
нужденной оптимизации всех процессов и возможных 
ресурсов, непросто проходили переговоры между сто-
роной работников и стороной работодателя. Для нас 
наиболее важным был вопрос исполнения обязательств 
колдоговора. Конечно, были определенные сложности, 
но, тем не менее, колдоговор на АВТОВАЗе выполнялся.

По вопросу занятости нам удавалось нарабатывать 
программы совместно с работодателем посредством 
как участия в государственных программах сохранения 
занятости населения, так и реализации собственных 
программ.

Вопрос заработной платы – каждый год, несмотря на 
спад продаж, мы договаривались о ее индексации, раз-
мер которой был не ниже уровня инфляции. Выплачива-
лась и премия работникам.

Третий год подряд мы обращаемся к администрации 
завода с предложением о премировании лучших обще-
ственно-активных работников к такому значимому празд-

нику, как 1 Мая. Администрация завода идет нам навстре-
чу и выделяет средства на премирование. В этот день мы 
проводим демонстрацию, высказываем требования кол-
лектива, направляем свои решения в различные инстан-
ции от работодателя до государственных органов власти.

По социальным вопросам в этот период был принят 
ряд важных решений: дотация на питание для работа-
ющих в ночную смену – 100%, снижение доли оплаты 
работниками за питание с 34 до 25%, снижение доли 
оплаты работниками за путевки на 5%, увеличение 
скидки на автомобили с 6,5 до 10% (базовый модель-
ный ряд) и с 5 до 7% (на автомобили Vesta и XRAY), выде-
ление дополнительных средств на организацию отдыха 
и лечения работников.

И, конечно, одним из важных и значимых было ре-
шение о реализации масштабной Программы по улуч-
шению условий труда, которая действует с 2018 года. 
Эта программа существенна как объемом работ, так 
и размером средств, выделенных на реализацию этих 
работ. Она рассчитана на 3 года с бюджетом в 3 млрд 
рублей. Это и радует, и накладывает серьезную ответ-
ственность, потому что объем работ очень большой. 
Говоря о задачах на предстоящий период, мы участвуем 
в наполнении Программы по улучшению условий труда 
на 2020 год.

На заводском уровне проходят совещания с вице-
президентами, создан специальный штаб с участием 
нашего представителя, и, конечно, ведется работа на 
местах. Каждое подразделение нашей профорганиза-

ции непосредственно с руководством подразделений 
ведет эту работу, отвечает за нее. Мы контролируем 
ее проведение. Некоторые вопросы рассматриваются 
в рамках согласительной комиссии.

– А если говорить подробнее о значимых собы-

тиях этого года, что было достигнуто профсоюзной 

организацией в интересах коллектива завода?

– Из наиболее значимых я назвал бы индексацию за-
работной платы. Переговоры проходили достаточно ак-
тивно и привели к максимально возможному проценту 
индексации – 7%. Это высокий уровень, значительно 
превышающий уровень инфляции.

Практически одновременно и параллельно велись 
переговоры о премировании работников завода за 
работу в первом полугодии, в результате которых нам 
удалось договориться о более значительном размере, 
чем предполагалось и предлагалось специалистами за-
вода. Премия была выплачена в размере 7000 рублей.

Учитывая задачу по сохранению льгот и гарантий 
действующего коллективного договора, которую нам 
ставили работники на конференциях по выполне-
нию коллективного договора, и понимая, что в этом 
году колдоговор заканчивает свое действие, важным 
было сохранить все льготы и гарантии. Проведенные 
переговоры привели к тому, что колдоговор был прод-
лен на 3 года (максимально возможный по Трудовому 
кодексу срок).

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
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ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОВАЗА – 53 ГОДА!

Дорогие друзья!

1 декабря – День рождения профсоюзной организации АВТОВАЗа, день, который 

уже 53 года объединяет всех нас в большую, дружную профсоюзную семью.

В нашей семье особым почетом пользуется старшее поколение – ветераны профсоюзного движе-
ния, они бескорыстно передавали нам свой богатый профессиональный опыт, принципы и традиции, 
житейскую мудрость. Спасибо вам за ваши неоценимые заслуги, уважаемые ветераны!

Костяк нашей организации – действующий профсоюзный актив всех уровней. Это неравнодуш-
ные, инициативные люди, чьи глубокие знания производства, нацеленность на защиту прав и отстаи-
вание социально-экономических интересов работников, опыт ведения переговоров с администра-
цией позволяют сохранять в коллективе стабильность и деловой настрой. От имени профсоюзно-
го комитета благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш непростой труд на благо всего коллектива 
и каждого работника!

Сегодня большие надежды подает молодежь, которая заинтересованным, свежим, творческим 
взглядом смотрит на профсоюзную работу, предлагает актуальные, перспективные проекты и сме-
ло берется за их реализацию. Вы – наша смена, желаю вам успешно преодолевать любые трудно-
сти и твердо добиваться выполнения всех жизненных планов!

Я от всей души поздравляю работников АВТОВАЗа и дочерних обществ, всех членов проф-
союза АСМ, ветеранов с Днем рождения нашей профсоюзной организации! Желаю новых успехов 
и достижений в работе, вдохновения и оптимизма, хорошего здоровья, любви и взаимопонимания 
с близкими людьми! С праздником!

Сергей ЗАЙЦЕВ,

председатель первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ»
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Между первичной профсоюзной организаци-

ей АО «АВТОВАЗ» и руководством дочерних об-

ществ: Университет Группы «АВТОВАЗ», ООО «Двор 

печатный АВТОВАЗ», ООО «ЛАДА Спорт», АО 

«АВТБС», ООО «ПРОО», ООО «ЛИН», ООО «ПППО», 

ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» подписаны соглаше-

ния об отдельных социальных льготах и гарантиях 

работникам, членам Профсоюза АСМ РФ.

Все эти подразделения входят в состав первичной 
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» и имеют 
свой коллективный договор.

Профсоюзный комитет согласовал проект при-

каза по АВТОВАЗу о внесении изменений в графики 

сменности в январе и феврале 2020 года.

В соответствии с приказом для персонала СКП, 
работающего по односменным графикам сменности 
№ 083, 183 и 283, изменяются графики сменности в ян-
варе и феврале 2020 года:

9 и 10 января – выходные дни,
18 января – рабочий день в дневную смену вместо 

работы 9 января,
8 февраля – рабочий день в дневную смену вместо 

работы 10 января.
Для персонала ПАП В0, работающего по двухсмен-

ным графикам № 021 и 053, изменяются графики смен-
ности в январе и феврале 2020 года:

Для смены «А» (группы 01–11 графика № 021, груп-
па 02 графика № 053):

9 и 10 января – выходные дни,
25 января – рабочий день в дневную смену вместо 

работы в дневную смену 9 января,
8 февраля – рабочий день в дневную смену вместо 

работы в дневную смену 10 января.
Для смены «Б» (группы 12–22 графика № 021, 

группа 01 графика № 053):
9 и 10 января – выходные дни,
18 января – рабочий день в дневную смену вместо 

работы в вечернюю смену 9 января,
15 февраля – рабочий день в дневную смену вместо 

работы в вечернюю смену 10 января.

На оперативном совещании 7 ноября председа-

тель ППО Сергей Зайцев рассказал коллегам о про-

шедшем в Москве заседании Генерального совета 

Федерации независимых профсоюзов России, 

в котором он принимал участие.

На заседании обсуждались задачи профсоюзов по 
выполнению решений Х съезда ФНПР (был утвержден 
план практических действий по этому направлению), 
Программа нормотворческой деятельности ФНПР 
и т.д. Члены Генсовета ФНПР объявили 2020 год 
Годом 30-летия ФНПР, призвав членские организации 
использовать это важное общественное событие для 
повышения эффективности работы, организационного 
и финансового укрепления профсоюзных организаций.

Профсоюзный комитет ППО согласовал проект 

Положения о премировании за результаты хозяй-

ственной деятельности РСиС АО «АВТОВАЗ».

Положение, действующее с 2013 года, нужно было 
актуализировать в соответствии с рядом изменившихся 
объективных обстоятельств на АВТОВАЗе. Проект поло-
жения был проработан членами комиссии по труду и зар-
плате, специалистами профкома ППО АО «АВТОВАЗ». 
Все предложения профсоюзного комитета были учтены.

Заведующий отделом социального страхования 

ППО Андрей Игнатьев сообщил о новом партнере 

проекта «Профсоюзная дисконтная карта» – это 

база отдыха «Хуторок Озерный», Ташла.

Подписано соглашение, по которому наша дисконт-
ная карта дает скидку 30% на проживание на базе отды-
ха «Хуторок Озерный».

На оперативном совещании 14 ноября молодые 

профактивисты, участники Школы профсоюзного 

проектного менеджмента, представили профсоюз-

ному комитету презентации проектов, наработан-

ных в ходе обучения в Школе.

Пять команд разными способами решали постав-
ленную перед ними задачу по привлечению в ряды 
профсоюзной организации новых членов. Это и обу-
чение профгрупоргов, особенно впервые избранных 
(команда «NEXT»), и марафон «Здоровое тело» (ко-
манда «Космос»), и развитие волонтерского движения 
в ППО АВТОВАЗа (команда «Легат»), и командно-
интеллектуальный тренинг среди членов профсою-
за «PROpeople» (команда «ВинниШкоДы»), и проект-
приложение «ВПрофсоюзе» (команда «TRIPLUS 2»).

Все проекты с поддержкой профсоюзного комитета 
и привлечением самой разной целевой аудитории бу-
дут реализованы до конца этого года.

11 ноября, накануне Дня рождения нашей газеты 

«Вести профсоюза», были подведены итоги конкур-

са на лучшую постановку информационной работы 

в подразделениях ППО.

Как сообщила зав. информационным отделом ППО 
Татьяна Чайкун, участие в конкурсе приняли проф-
союзные организации МСП, ПрП, службы вице-
президента по управлению цепочкой поставок, службы 
по продажам и маркетингу, СКИО, ПТО, УЛИР. Имена 
победителей будут названы на награждении, которое 
состоится в декабре на заседании профсоюзного ко-
митета.

Зав. отделом по социально-экономическим 

вопросам ППО Сергей Ангелов дал информацию 

о заседании согласительной комиссии АВТОВАЗа, 

состоявшемся 13 ноября.

Одним из вопросов повестки было рассмотрение 
предложений, поступивших от работников предприятия 
в ходе обсуждения выполнения коллективного договора 
в I полугодии 2019 года.

Соревнованиями по гиревому спорту заверши-

лась 49-я cпартакиада АВТОВАЗа. Об ее итогах 

рассказал специалист по спортивно-массовой ра-

боте ППО Александр Сергеев.

В первой группе подразделений победили спорт-
смены СИВПИ, 2 место – ПЛП, 3 место – СКП. Во вто-
рой группе 1 место завоевало ЭП, далее ПРОО и ПТО. 
В третьей группе лидер ООО «ЛИН», на 2 месте – УЛИР, 
на 3 месте – АРНЗО.

Замечательный творческий подарок сделал кол-

лектив Дворца детского и юношеского творчества, 

давний партнер нашей профсоюзной организации, 

ко Дню рождения «первички» (1 декабря).

Зав. отделом по гендерной политике и культурно-
массовой работе ППО Елена Сазонова сообщила, что 
ДДЮТ подарил нашей «первичке» билеты на представ-
ление для детей (для семейного просмотра) «Путеше-
ствие Би-Бипа», оно состоялось 23 ноября. Это забав-
ный рассказ о приключениях Жигуленка, который хотел 
стать, как LADA ХRAY.

На оперативном совещании 21 ноября было от-

мечено, что отчеты и выборы в подразделениях 

нашей «первички» завершились.

Отчетно-выборная конференция первичной проф-
союзной организации АО «АВТОВАЗ» состоится 3 дека-

бря, она подведет итоги работы профсоюзного комите-
та ППО за 5 лет.

В ряде сообщений председателей профкомов 

«с мест» прозвучало, что в первый день резкого 

похолодания на некоторых рабочих местах было 

очень холодно, и такая ситуация еще сохраняется. 

Кроме того, в профкомы вновь пошли жалобы на 

длительные простои автобусов в момент обилечи-

вания пассажиров.

Заместитель председателя ППО Валерий Королев 
сказал, что вопросы температурного режима в корпу-
сах будут подробно обсуждаться на заседании проф-
кома по подготовке корпусов к зиме, где будут присут-
ствовать руководители, ответственные за это направ-
ление. Он также дал поручение проработать с пред-

ставителями перевозчика высказанные замечания 
по задержкам автобусов и следить за температурой 
в салонах автобусов.

Профсоюзный комитет ППО согласовал проект 

приказа по АВТОВАЗу о работе в выходные дни 

в ноябре.

В соответствии с планом производства на ноябрь бу-
дет организована работа подразделений и обеспечен 
выпуск продукции в ПАП В0 в субботы 23 и 30 ноября 
в дневные смены.

Работники к работе в выходные дни привлекаются 
с соблюдением ограничений и требований Трудового 
кодекса РФ; компенсация за работу в выходные дни 
осуществляется в соответствии с действующим коллек-
тивным договором.

28 ноября в КЦ «Автоград» пройдет финал го-

родской акции общественного признания «Наши 

люди», где будут чествовать победителей акции, 

в том числе и работников АВТОВАЗа.

Председатель комиссии по гендерной политике 
и культмассовой работе ППО Елена Сазонова при-
гласила «группы поддержки» прийти на мероприятие 
в праздничном настроении и ярко, эмоционально 
поддержать представителей своих подразделений. 
Начало – в 18 часов.

Любовь СТУКАЛОВА

Обзор новостей ноября

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЕДИНСТВА

ПОДАРИМ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!

Уважаемые работники 

АО «АВТОВАЗ» 

и дочерних предприятий!

В ожидании новогодних праздников каж-

дый из вас может стать волшебником и испол-

нить заветные мечты ребят из детских домов, 

лишенных тепла родной семьи.

С 11 ноября по 15 декабря комиссия по ген-
дерной политике и культурно-массовой работе 
профкома ППО АВТОВАЗа проводит традиционную 
благотворительную акцию «Подари праздник 
детям!» – сбор денежных средств для воспитанни-
ков детских домов г.о. Тольятти.

Будем благодарны, если вы присоединитесь к нам!
По всем вопросам обращайтесь в соответ-

ствующую комиссию профкома своего подраз-

деления.

Из истории. Уже более 10 лет благодаря отзыв-
чивым, добрым и щедрым людям у комиссии есть 
возможность подарить запоминающийся праздник 
ребятам, лишенным родительской заботы, помочь 
детским домам.

Напомним, что в ходе прошлогодней благотво-
рительной акции работниками завода и дочер-
них обществ было пожертвовано 344 800 рублей. 
На эти средства оказана помощь Центру «Созвез-
дие» (детский дом № 10) и Центру помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Единство» 
(детский дом «Ласточка»).

Комиссия по гендерной политике

и культурно-массовой работе

ППО АВТОВАЗа
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФКОМОВ

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ППО АО «АВТОВАЗ»

Мурачева Елена Борисовна, производство 
литья и поковок

Ягодина Антонина Александровна, прессовое 
производство

Широков Федор Александрович, механо-
сборочные производства

Гречишников Виктор Иванович, служба вице-
президента по производству автомобилей 

Лисачев Алексей Евгеньевич, ООО «ЛАДА 
ИНСТРУМЕНТ»

Озеров Иван Иванович, энергетическое произ-
водство

Петрухин Сергей Александрович, производ-
ство технологической оснастки

Рожкова Елена Викторовна, служба вице-
президента по управлению цепочкой поставок

Кучиков Александр Максимович, производ-
ство ремонта и обслуживания оборудования

Полякова Оксана Георгиевна, предприятия 
питания в АО «АВТОВАЗ»

Солуянова Валентина Павловна, служба по 
продажам и маркетингу

Ворошилов Андрей Юрьевич, служба испол-
нительного вице-президента по инжинирингу

Павлова Ольга Куприяновна, социально-
жизнеобеспечивающие, культурно-спортивные 
и образовательные организации

Лохова Лариса Алексеевна, производство 
пластмассовых изделий

Привалов Александр Петрович, дирекция по 
информационным системам

Краева Зоя Николаевна, служба вице-
президента по безопасности и режиму

Чупахина Елена Николаевна, служба 
вице-президента по качеству и удовлетворенности 
потребителей 

Калашник Надежда Борисовна, заводо-
управление

Антипова Светлана Николаевна, служба 
вице-президента по персоналу и социальной поли-
тике

Калугин Евгений Владимирович, СМКЦ ФМБА 
РФ – АВТОВАЗ

Воронова Елена Владимировна, управление 
главного механика

Парушина Лариса Сергеевна, управление 
лабораторно-испытательных работ

Бледных Татьяна Владимировна, производ-
ственно-технологическое управление

Чудаков Сергей Григорьевич, дирекция по 
управлению делами и капитальному строительству

Демидова Вера Николаевна, ООО «Про-
изводство по переработке промышленных 
отходов»

Малофейкина Галина Васильевна, дирекция 
по поставкам 

Гущина Елена Юрьевна, дирекция по охране 
труда

Луника Наталья Владимировна, ООО «ЛАДА-
МЕДИА»

Суркова Татьяна Анатольевна, Университет 
Группы «АВТОВАЗ» 

Нельзя не сказать и о начавшейся работе по приему 
заявок на текущий и аварийный ремонт. На сегодняш-
ний день ведется работа по передаче санитарно-бы-
товых помещений в прямое подчинение дирекции по 
управлению делами и капитальному строительству. 
Составляются акты приема-передачи, на основании ко-
торых будет нарабатываться программа мероприятий.
В этой работе непосредственное участие принимает 
профсоюзный актив.

При внедрении новой спецодежды и спецобуви 
у работников значительно возрос объем вопросов по 
качеству, внешнему виду, комфортности и другие. 
Профсоюзный комитет обратился в адрес руководства 
завода, чтобы обсудить эти вопросы. Наше предложе-
ние было воспринято положительно, было проведено 
значимое совещание на уровне «первых лиц» завода, 
нам было предложено аккумулировать эти вопросы 
и подготовить свои предложения. Была создана рабо-
чая группа с участием нашего представителя. Идет от-
бор поставщиков спецобуви. На мой взгляд, проведена 
хорошая работа по устранению замечаний и предложе-
ниям работников.

– Положительный резонанс среди работников 

получило подписанное между профсоюзной орга-

низацией и администрацией АВТОВАЗа соглаше-

ние об отдельных социальных льготах и гарантиях 

для членов профсоюза. Чья была идея и почему 

возникла необходимость в ее реализации?

– Действительно, это можно назвать «революцион-
ным» решением. Но сама идея эта не новая. На очеред-
ное наше предложение был получен положительный 
ответ. К слову, переговоры о возможности заключения 
такого соглашения мы вели на протяжении несколь-
ких лет. Понимая, что действующее законодательство 
не дает нам право делать это в рамках коллективного 
договора, возникло предложение о заключении со-
глашения между администрацией и профсоюзной ор-
ганизацией об отдельных льготах именно для членов 
профсоюза.

Это дает нам мотивацию профсоюзного членства, 
что абсолютно справедливо. Соглашение было заклю-
чено в марте текущего года сроком на 3 года. В нем 
прописаны обязательства работодателя по предостав-
лению материальной помощи членам профсоюза один 
раз в год в размере 5000 рублей, по выделению 5 млн 
рублей на приобретение спортинвентаря (спорт на за-
воде имеет большое значение) и на бесплатное предо-
ставление услуг на объектах профсоюзной организации 
на спортивной лыжной базе (тренажерный зал, восста-
новительный центр, услуги проката).

Вот итоги за период, прошедший с момента подпи-
сания соглашения: в июле материальная помощь уже 
была выплачена, средства на приобретение спортин-
вентаря выделены – приобретены 10 столов для на-
стольного тенниса, 36 мишеней для дартса, 130 мячей, 
60 велосипедов и 400 лыжных комплектов. Оставшиеся 
средства будут направлены на приобретение оборудо-
вания для проведения спортивных мероприятий.

В соответствии с соглашением большой перечень 
обязательств у профсоюзной организации по предо-
ставлению: беспроцентной ссуды КВП, профсоюзной 
дисконтной карты, удешевления стоимости путевок 
и выделения средств на страхование от несчастных 
случаев в детских лагерях, новогодних представлений 
для льготной категории семей, культурно- и спортивно-
массовых мероприятий и другое.

– Как обстоит дело с подписанием аналогичных 

соглашений в дочерних обществах?

– Изначально мы ставили перед собой тактиче-
скую задачу – договориться о заключении соглашения 
на АВТОВАЗе, а в дальнейшем проводить переговоры 
по дочерним обществам. Мы так и поступили. Перего-
воры на сегодняшний день практически завершены. 
Не во всех дочерних обществах представлена наша 
профсоюзная организация. И одна из наших задач на 
будущий период в том, чтобы во всех «дочках» завода 
было наше подразделение.

На сегодняшний день в состав нашей «первички» 
входят 9 дочерних обществ, в 8 из которых есть кол-

договора. В них велись и прошли удачно переговоры 
по заключению соглашения. Во всех этих организациях 
соглашения уже подписаны.

– В сентябре было принято еще одно важное 

решение – о продлении коллективного договора. 

Чем новый вариант отличается от ранее действо-

вавшего документа?

– Коллективный договор – это гарантия для работни-
ков, что все обязательства, несмотря на сложности, будут 
выполняться. Как я уже говорил, наша первостепенная 
задача – сохранить все действующие на сегодняшний 
день льготы и гарантии, которые существуют в коллек-
тивном договоре, – выполнена. Коллективный договор 
практически не отличается от предыдущего варианта.

Тем не менее было внесено одно наше предложе-
ние – о предоставлении председателям профсоюзных 
и цеховых комитетов, неосвобожденным от основной 
работы, до трех дней отпуска с сохранением средней 
заработной платы.

Все мы понимаем, что данная категория работников 
совмещает свои трудовые обязанности с обществен-
ной работой в рамках выполнения коллективного дого-
вора и тех задач, которые стоят перед производствами. 
Для этого зачастую они используют свободное время 
и выходные дни. Поэтому мы считаем, что такие люди 
должны быть поощрены. Это справедливо.

Теперь ведутся наработки процедуры предоставле-
ния этих дней. Со своей стороны, мы делаем акцент на 
тех критериях, по которым будет определяться, какое 
количество дней предоставлять тому или иному неосво-
божденному профсоюзному лидеру. Должно быть пони-
мание, что оцениваться должен результат работы.

– Какие задачи на ближайшее время стоят перед 

профсоюзным комитетом?

– На сегодня достигнут очень высокий уровень со-
циального партнерства на нашем предприятии, поэ-
тому необходимо продолжать совместную работу по 
укреплению социального диалога, поскольку основные 
задачи, которые стоят перед нами (защита, занятость, 
зарплата) мы всегда будем учитывать. А их решение на-
прямую зависит от взаимодействия профсоюзной орга-
низации с работодателем.

Важная задача – усилить организационно-массо-
вое направление (работа по мотивации профсоюзного 
членства, в том числе путем создания новых профсо-
юзных организаций). Необходимо будет завершить по-
строение структуры нашей организации в соответствии 
со структурой АВТОВАЗа.

Также в планах – развитие тех программ, которые 
мы начали. Это и увеличение партнеров по отдыху для 
членов профсоюза, и профсоюзная дисконтная карта, 
и проведение переговоров по наполнению соглашения, 
заключенного с администрацией завода. Идей много, 
их нужно перевести в конкретные предложения и начать 
реализовывать.

– 1 декабря первичной профсоюзной органи-

зации исполняется 53 года! Сергей Юрьевич, 

какие мероприятия запланированы первичной 

профсоюзной организацией АВТОВАЗа ко Дню 

рождения?

– Ежегодно ко Дню рождения первичной профсоюз-
ной организации мы проводим праздничные меропри-
ятия. Это либо концертная программа, либо просмотр 
спектакля. В этом году членам профсоюза мы уже дари-
ли спектакль ко Дню машиностроителя, поэтому реши-
ли провести для работников и ветеранов праздничную 
концертную программу, которая пройдет 29 ноября.

Я поздравляю всех профактивистов и чле-

нов профсоюза АСМ РФ, работников, учащихся 

и, конечно, уважаемых ветеранов с наступающим 

Днем рождения организации. Пусть в вашей жиз-

ни будет как можно больше удачных свершений, 

положительных решений, счастливых мгновений 

и радостных событий. Искренние слова благодар-

ности за вашу работу и за то, что мы вместе!

– Сергей Юрьевич, спасибо за беседу.

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОВАЗА – 53 ГОДА!
НАШИ ДЕЛА, ИТОГИ, ПЛАНЫ
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КАДАСТРОВАЯ  СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ

ВАЖНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ВСЕХ СЛУЖБ

Юридический отдел ППО АО «АВТОВАЗ» информирует о проведении 

выездных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в декабре 2019 года 

по вопросам трудового и гражданского законодательства в соответствии 

со следующим графиком.

Члены профсоюза АСМ РФ вправе обра-
щаться за юридической помощью в любой 
пункт выездных консультаций, независимо 
от структурного подразделения первичной 
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ, в котором они состоят на учете.

Часы приема – с 11.00 до 15.30.

Татьяна АНОШКИНА, 

зав. юридическим отделом 

ППО АВТОВАЗа

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ 

Подразделение Место проведения
Декабрь 

4 6 10 11 13

МСП, ДИС, СВПКиУП Корпус 170/3, каб. 320 Д

ППИ Корпус 068, каб. 301 Р

СИВПИ Корпус 3/1, каб. 426 А

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 124 Д

ПРП, ПТО Корпус 06/1, каб. 241 Р

Ежегодно профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа 

проводит два значимых заседания – по готовности 

корпусов завода к работе в летний и зимний перио-

ды. 21 ноября прошло расширенное заседание проф-

кома по готовности к работе в холодное время года, 

где рассматривалось, какие замечания были выяв-

лены при осмотре производств и какие предложения 

направлены для устранения данных замечаний.

Основными докладчиками со стороны администра-
ции Общества были руководитель по инжинирингу 
энергетического производства Геннадий Савицкий, 
начальник управления технической эксплуатации зда-
ний и производственных объектов Михаил Десятков 
и главный специалист дирекции по охране труда 
Сергей Сорокин.

От первичной профсоюзной организации выступил 
председатель комиссии по охране труда ППО Влади-

мир Кильчевский, который отметил, что подготовка 
корпусов завода к работе в зимний период велась по 
приказу № 156 от 19.04.2019 г.

В соответствии с коллективным договором и «Еди-
ной системой работы по охране труда и охране окру-
жающей среды в первичной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа» мероприятия по проверке корпусов сначала 
прошли в подразделениях, после чего были составлены 
соответствующие справки. На основании таких справок 
был подготовлен проект постановления.

В постановлении отражено, что по результатам про-
верок, проведенных комиссиями производств, были 
выявлены замечания по обеспечению нормальных ус-
ловий труда на рабочих местах и по готовности произ-
водственных корпусов завода к работе в зимний пери-
од. Например, течь кровли в отдельных корпусах завода 
и температура воздуха ниже предельно допустимых 
норм в рабочей зоне в отдельные дни в корпусах 80, 06, 
01/1, 01/2. Длительное время не выполняются заявки 
по замене ламп освещения, устранению течи кровли, 
ремонту фрамуг, сантехнического оборудования в са-
нитарно-бытовых помещениях, замене остекления.

Вместе с тем Владимир Александрович назвал и по-
ложительный момент – запланированные на 2019 год 
мероприятия по Программе улучшения условий труда 
АО «АВТОВАЗ» выполняются. Бюджет составляет более 
700 млн рублей.

В объёме выделенных средств выполнялись и рабо-
ты со стороны ЭП по приказу № 156, – отметил Михаил 
Десятков.

Геннадий Савицкий прокомментировал ситуацию, 
связанную с пониженной температурой в корпусах. 
Заявка на повышение температуры была своевремен-
но направлена в ТЭЦ, однако была согласована только 
20  ноября, когда погодные условия резко ухудшились. 
Что касается вопросов от подразделений, возникших 
после обследования корпусов, то Геннадий Геннадье-
вич заверил, что по всем будет направлен ответ.

От председателей профкомов подразделений был 
задан вопрос и по спецобуви. Если раньше в холодное 
время года можно было использовать тёплые суконные 
сапоги, то теперь их применение запрещено.

Сергей Сорокин подтвердил, но добавил, что сегодня 
на заводе разрешены другие виды качественной зимней 
спецобуви со специальной защитой. Такая обувь, в первую 
очередь, безопасна для работников. И если есть потреб-
ность в утеплённой разрешённой обуви, то производствам 
необходимо подать заявку в установленном порядке.

В своём выступлении председатель профкома меха-
носборочных производств Федор Широков выразил 
собравшимся главное предложение – при меняющейся 
структуре на АВТОВАЗе важно сохранить взаимодей-
ствие всех служб, чтобы работники работали в нормаль-
ных условиях.

В завершение заседания было принято поста-

новление профсоюзного комитета. Для устранения 

выявленных замечаний в адрес администрации 

были направлены следующие предложения:

– обеспечить бесперебойную работу вентиляцион-
ных систем и оборудования;

– обеспечить надлежащее состояние и бесперебойную 
подачу горячей воды в санитарно-бытовые помещения;

– учитывать в настройке систем автоматического ре-
гулирования тепловых пунктов работу подразделений 
в третью смену, в выходные и праздничные дни и не 
допускать понижение температуры воздуха в рабочей 
зоне ниже предельно допустимых величин;

– своевременно и качественно выполнять заявки от 
производств по текущему ремонту санитарно-техниче-
ского оборудования и санитарно-бытовых помещений;

– принять меры по обеспечению температурного ре-
жима на рабочих местах в корпусе 80;

– обеспечить ежегодное финансирование и реализа-
цию мероприятий на 2018–2020 гг. по Программе улуч-
шения условий труда в АО «АВТОВАЗ»;

– принимать дополнительные меры и сообщать 
в штаб по стабилизации температурного режима в кор-
пусах завода, в случаях необеспечения температурного 
режима на рабочих местах;

– организовать постоянный контроль за состоянием 
микроклимата в производственных корпусах, оператив-
но реагировать на поступающие от работников жалобы 
по температурному режиму.

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

Как определяется кадастровая 

стоимость квартиры и можно ли ее 

оспорить?

Татьяна К., МСП

Кадастровая стоимость объекта не-
движимости применяется при расчете 
земельного налога и налога на имуще-
ство, арендной платы, выкупной стоимо-
сти объекта недвижимости в случае его 
выкупа из государственной или муници-
пальной собственности и для иных, пред-
усмотренных законодательством целей.

Кадастровая стоимость квартиры 
определяется по итогам государствен-
ной кадастровой оценки, которая до 
01.01.2020 может проводиться в соот-
ветствии с законодательством РФ о го-
сударственной кадастровой оценке либо 
в соответствии с законодательством РФ 
об оценочной деятельности.

Постановлением правительства Са-
марской области от 28.02.2018 г. № 106 
установлено, что с 1 марта 2018 года на 
территории Самарской области госу-
дарственная кадастровая оценка про-
водится в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государствен-
ной кадастровой оценки принимает ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ.

В Самарской области органом, упол-
номоченным в сфере проведения госу-
дарственной кадастровой оценки, опре-
делено министерство имущественных 
отношений.

Для определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости создано 
государственное бюджетное учреждение 
Самарской области «Центр кадастровой 
оценки».

Кадастровая стоимость определяется 
бюджетным учреждением в соответствии 
с Методическими указаниями о государ-
ственной кадастровой оценке, утверж-
денными Приказом Минэкономразвития 
России от 12.05.2017 № 226.

Министерством имущественных отно-
шений Самарской области принято ре-
шение о проведении кадастровой оцен-
ки объектов капитального строительства 
в 2021 году.

До 1 января 2021 года будет осу-
ществляться подготовка к проведению 
государственной кадастровой оценки, 
в рамках которой бюджетное учрежде-
ние собирает и обрабатывает необхо-
димую информацию об оцениваемых 
объектах.

Следует обратить особое внимание 
на то, что в этот период собственник 
квартиры вправе предоставить учреж-

дению декларацию о характеристиках 
объекта недвижимости, информация 
из которой может быть учтена учрежде-
нием при определении кадастровой 
стоимости. Декларация подается в це-
лях сбора и обработки информации. 
Это позволит исключить ошибки в сведе-
ниях об объекте недвижимости.

В установленные сроки бюджетное 
учреждение определяет (рассчитыва-
ет) кадастровую стоимость объектов 
недвижимости. По итогам проделанной 
работы бюджетное учреждение состав-
ляет и размещает на своем сайте проект 
отчета, а также направляет его в орган 
регистрации прав (Росреестр) для про-
верки на соответствие установленным 
требованиям. После чего проект отчета 
размещает в Фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки на сайте 
Росреестра.

На указанном этапе собственник 
вправе ознакомиться с проектом от-
чета и предоставить свои замечания 
в течение 50 дней со дня размещения 
промежуточного отчета в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки. 
Замечания могут быть предоставлены 
в бюджетное учреждение или МФЦ 
лично, направлены почтой либо через 
Интернет.

По итогам рассмотрения замечаний 
кадастровая стоимость может быть пе-
ресчитана. Это может быть сделано, 
даже если собственник не подавал свои 
замечания, но они подавались иными ли-
цами в отношении иных объектов недви-
жимости, если бюджетное учреждение 
сочтет такой пересчет необходимым.

По истечении срока предоставления 
замечаний на проект отчета бюджетное 
учреждение составляет отчет. Уполномо-
ченный орган утверждает этот отчет путем 
принятия акта об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости. Ука-
занный акт вступает в силу с 1 января года, 
следующего за годом проведения оценки, 
но не ранее, чем по истечении месяца со 
дня его официального опубликования.

Собственник квартиры вправе оспо-
рить результат определения када-
стровой стоимости как в комиссии по 
рассмотрению споров, созданной упол-
номоченным органом, так и в суде.

При наличии конкретных вопросов 

член Профсоюза АСМ может полу-

чить разъяснения в юридическом от-

деле первичной профсоюзной орга-

низации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

Татьяна АНОШКИНА,

зав. юридическим отделом 

ППО АВТОВАЗа

* А  –  зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.

* Р  –  ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.

* Д  –  ведущий юрисконсульт Донгаузер А.В.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

БАЗА ОТДЫХА  

«ХУТОРОК ОЗЕРНЫЙ»
Партнер проекта ППО «Профсоюзная дисконтная карта» – база отдыха 

«Хуторок Озерный» – предоставляет скидку 30% на проживание для членов 

профсоюза АСМ РФ, состоящих на учёте в ППО АО «АВТОВАЗ», и для 

членов их семей.

Прайс для членов профсоюза АСМ РФ размещен на сайте профсоюзавтоваза.рф.
Скидка не предоставляется на дополнительные услуги, акции не суммируются; 

скидка не действует на Новый год, новогодние каникулы (до 12 января 2020 года) 
и майские каникулы.

База отдыха «Хуторок Озерный» находится в селе Ташла, ул. Партизанская, 46.

КАК действовать?

1) позвонить по номеру 8 (962) 612-26-16 и уточнить наличие свободных 
домиков;

2) выбрать дату и домик, назвать номер профсоюзной дисконтной карты;
3) оплатить бронь в размере 50% от суммы аренды домика (с учетом скидки), 

в случае отказа от заезда бронь не возвращается;
4) в день заезда предъявить паспорт и профсоюзную дисконтную карту для 

заключения договора.
За подробной информацией обращайтесь в профком своего подразделения.

С 2020 года в России планируется ввести элек-

тронную трудовую книжку (ЭТК) – новый формат 

хорошо знакомого всем работающим россиянам 

документа.

Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный 
и удобный доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учета. Переход на электронные 
трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить 
бумажную книжку столько, сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не предполагает 
физического носителя и будет реализована только 
в цифровом формате. Просмотреть сведения электрон-
ной книжки можно будет в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, 
а также через соответствующие приложения для смарт-
фонов.

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться в виде бумажной выпи-
ски. Предоставить ее сможет нынешний или бывший 
работодатель (по последнему месту работы), а также 
управление Пенсионного фонда России или многофунк-
циональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставля-
ется экстерриториально, без привязки к месту житель-
ства или работы человека.

Преимущества электронной трудовой книжки:
• Удобный и быстрый доступ работников к информа-

ции о трудовой деятельности.
• Минимизация ошибочных, неточных и недостовер-

ных сведений о трудовой деятельности.
• Дополнительные возможности дистанционного 

трудоустройства.
• Снижение издержек работодателей на приобрете-

ние, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.
• Дистанционное оформление пенсий по данным 

лицевого счета без дополнительного документального 
подтверждения.

• Использование данных электронной трудовой 
книжки для получения государственных услуг.

• Новые возможности аналитической обработки дан-
ных о трудовой деятельности для работодателей и гос-
органов.

• Высокий уровень безопасности и сохранности
данных.

Переход на электронные трудовые книжки

Формирование электронных трудовых книжек росси-
ян должно начаться с 2020 года. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведений о трудо-
вой деятельности добровольный и будет осуществлять-
ся только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У таких людей все 
сведения о периодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут по-
дать заявление работодателю в произвольной форме 
о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае 
работодатель наряду с электронной книжкой продолжит 
вносить сведения о трудовой деятельности также в бу-
мажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут 
заявление работодателю о сохранении бумажной тру-
довой книжки, получат ее на руки. Сведения об их тру-
довой деятельности, начиная с 2021 года, будут форми-
роваться только в цифровом формате.

Перечень сведений

электронной трудовой книжки

Электронная трудовая книжка сохраняет практически 
весь перечень сведений, которые учитываются в бумаж-
ной трудовой книжке:

• Место работы.
• Периоды работы.
• Должность (специальность, профессия).
• Квалификация (разряд, класс, категория, уровень 

квалификации).
• Даты приема, увольнения, перевода на другую 

работу.
• Основания прекращения трудового договора.

Работодателям 

об электронной трудовой книжке

С 1 января 2020 года вводится обязанность для ра-
ботодателей ежемесячно представлять в Пенсионный 
фонд России сведения о трудовой деятельности, на ос-
нове которых будут формироваться электронные трудо-
вые книжки россиян.

Передача сведений будет реализована в рамках 
существующего формата взаимодействия компаний 
с территориальными органами Пенсионного фонда.

В связи с введением электронных трудовых книжек 
работодателям надлежит письменно проинформиро-
вать работников о соответствующих изменениях в тру-
довом законодательстве и праве работников сохранить 
бумажную трудовую книжку.

При необходимости работодателям также предстоит 
провести работу по изменению локальных нормативных 
актов, регламентирующих деятельность организации, вне-
сти изменения в соглашения и коллективные договоры.

Начиная с 1 января 2021 года, в случаях приема на ра-
боту или увольнения сведения о трудовой деятельности 
должны будут представляться организацией-работо-
дателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания документа, являющегося 
основанием для приема на работу или увольнения.

Александр АРХИПОВ,

начальник ГУ – Управления ПФ РФ

в Автозаводском районе г.о. Тольятти

Предоставляемые услуги и режим работы

спортивных объектов первичной профсоюзной организации 

АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

ФОК ППО ФОЦ МСП ФОЦ ПрП ФОЦ СВППА

Режим работы 

ФОК и ФОЦ 

в зимний период

Вт-Вс 
с 09.30 

до 20.00

Вт-Вс
с 09.00

до 21.00

Ср-Пт 
10.00 – 19.00

Сб-Вс 
09.00 – 17.00

Ср-Вс
с 10.00

до 19.00

Предоставляемые 

услуги

Тренажерный зал Вт-Пт

Восстановительный центр по заявкам по заявкам по заявкам

Услуги проката:     

– лыжи зимний 
период

зимний 
период

зимний
период

зимний
период

– снегокат зимний 
период

– мангал стационарный по заявкам   

– бильярд по заявкам по заявкам

– шахматы, шашки по заявкам по заявкам

Условие для бесплатного 

предоставления услуг 

на объектах ППО

АО «АВТОВАЗ»

Обязательное наличие профсоюзного билета 
с отметкой об уплаченных профсоюзных взносах

Куда обратиться 

для получения услуг

К администратору на ФОК ППО АО «АВТОВАЗ»,
ул. Маршала Жукова, 51.

Справки по телефону: 34-93-00
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«ГЛАВНОЕ – МЫ ЕСТЬ ДРУГ У ДРУГА!»

ЭФФЕКТИВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, 

НАСТОЯЩИЕ ЛИДЕРЫ

Многодетная семья похожа на весеннюю раду-

гу. При взгляде на неё открывается вся красота 

и смысл человеческой жизни!

Профсоюзный комитет механосборочных произ-
водств всегда выдвигает своих лучших работников на 
участие в акциях общественного признания в различ-
ных номинациях: специалист, спортсмен, профсоюз-
ный лидер. И, конечно, женщина-мать – любимая и по-
четная номинация, которая вполне заслуженно никогда 
не остается без кандидата от механосборщиков.

Родители в многодетных семьях, рассказывая свою 
историю, обычно говорят о том, как мечтали о большой 
семье, планировали рождение нескольких детей. Но 
не всегда многодетность – цель и осознанный выбор. 
Бывает и дело случая. И с такой семьёй посчастливи-
лось познакомиться при выборе кандидатки в почетную 
номинацию «Женщина-мать» в этом году.

Знакомьтесь – Ольга Алексеевна Аляпкина, уро-
женка села Печеро-Выселки Сызранского района Са-
марской области. В Тольятти приехала за мужем, уже 
будучи молодым специалистом.

С супругом Виталием Викторовичем, госслужа-
щим У МВД, они земляки. Он первым покинул родное 
село, но, устроившись в большом городе, вернулся за 
любимой. Ольга, энергичная и жизнерадостная краса-
вица, приняла предложение Виталия, и больше они уже 
не расставались. Идут по жизни вместе, растут профес-
сионально, растет и большая семья Аляпкиных.

В 2011 родился первенец – дочь Дарья, долгождан-
ный и желанный ребенок, ещё больше осчастлививший 
молодую семейную пару. Супруги, конечно, еще мечта-
ли о детках, но второй малыш в семье появился неожи-
данно. Пять лет назад у родственников случилась беда, 
и молодым родителям пришлось принять в семью пле-
мянницу Ольги. Сначала на время, а потом и навсегда.

Ольга рассказывает о своих девочках с нежной 
улыбкой, гордится их успехами. Сестренки учатся 
в 77-й гимназии и с увлечением занимаются в студии 
современного танца «Династия». Успели уже попробо-
вать «вкус славы», выступая вместе с коллективом на 
мероприятиях городского масштаба.

Мечта мужа о сыне тоже осуществилась, и даже 
вдвое больше ожидаемого. В 2015 году счастья в се-
мье прибавилось – на свет появились двойняшки Илья 
и Иван. Братья ходят в детский сад «Ладушки», учатся 
плавать в бассейне и, несмотря на юный возраст, дела-
ют успехи в этом виде спорта.

Характер у мальчишек бойцовский, и вся ответ-
ственность по их воспитанию и направлению энергии 
в нужное русло – на отце. Поэтому растут сыновья се-
рьезными, хозяйственными, как папа, они гордость и бу-

дущая опора родителей. «Муж у меня золото, и дети все 
в него. Повезло мне, в общем, счастливый я человек!» –
признается Ольга и смеется.

В семье Аляпкиных принято во всем помогать друг 
другу, вместе справляться с бытовыми делами, вме-
сте проводить свободное время. Они мечтают о своем 
собственном доме, учитывая пожелания всех членов 
семейства – непременно с баней, большим бассейном 
и собакой.

А пока в свободное от уроков и работы время выез-
жают в родное село к бабушке, там хозяйство большое, 
помощники всегда кстати. Дети учатся сажать огород и 
ухаживать за растениями, собирать лесные ягоды и еще 
многому, что пригодится в жизни. Бабушка передает вну-
кам свои знания и опыт так занимательно, что порой стоит 
больших усилий забрать их домой. Ну и балует, конечно, 
ребят, как и подобает любящей и заботливой бабушке…

Любовь и взаимопонимание – основа этой большой, 
дружной семьи. «Мы есть друг у друга, а это главное», – 
говорит Ольга. Однако надо признать, что и теплая ат-
мосфера семьи, и уютный, гостеприимный дом, и ка-
рьера мужа, и успехи четверых детей во многом зависят 
от нее – от мамы, жены, хозяйки. Представьте, какая 
большая нагрузка лежит на ее хрупких плечах, ведь 
наша Оленька – ещё и хорошая работница!

Не зря же эту удивительную многодетную маму проф-
союзный комитет МСП с гордостью представляет на 
участие в городской акции общественного признания 
«Наши люди-2019».

Мы желаем Ольге и ее семье здоровья, благополу-
чия, успехов в осуществлении всего запланированного. 
Пусть все у них получится!

Профком МСП

Городская акция общественного 

признания «Наши люди» знакомит 

нас с тольяттинцами, представите-

лями различных коллективов, до-

стигшими успехов в разных сферах 

деятельности.

Наше производство по отгрузке сбо-
рочных комплектов в этом году пред-
ставлено в номинациях «Профсоюзный 
лидер» и «Руководитель года».

Номинация 

«Профсоюзный лидер»

Сиротинина Ольга Владимировна, 
оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин отдела обра-
ботки информации – управления планиро-
вания и сопровождения поставок ПОСК.

В 1992 году в головной центр запасных 
частей (так ранее называлось наше под-
разделение) Ольгу, только что окончив-
шую школу, привела мама. Она и сама 
всю свою трудовую деятельность посвя-
тила нашему производству.

Дочь не подвела маму – все схватыва-
ла на лету! В работе проявились ее ответ-
ственность за любое порученное дело, 
творческий подход, умение организо-
вать работу в бригаде, достигать высоких 
показателей. Ее выделяли инициатив-
ность, восприимчивость к новому, актив-
ная жизненная позиция, общительный 
характер. И в 2002 году коллектив избрал 
Ольгу Владимировну профгрупоргом 
бригады.

В настоящее время Ольга Владими-
ровна является старшим рабочим, ей 
доверено руководство бригадой. Она 
трудится с высокой производительно-
стью, постоянно совершенствует свой 
профессиональный уровень, много сил 
и энергии отдает освоению современных 
методов работы.

Ольга Владимировна неоднократно 
поощрялась за отличные результаты ра-
боты, в 2012 году вошла в число «100 луч-
ших работников АВТОВАЗа». Как проф-
союзный лидер своей бригады, она на 
протяжении нескольких лет побеждает 
в конкурсе «Лучший профгрупорг». Ее за-
слуги перед профсоюзной организацией 
также были не раз отмечены.

В 2012 году Ольга Владимировна была 
избрана председателем цехового коми-
тета службы, где пользуется уважением 
и заслуженным авторитетом. Она умеет 
поддерживать хороший психологический 
климат в коллективе, находить подход 
к коллегам, которые иногда обращаются 
к ней просто за добрым советом.

А дома Ольга Владимировна – забот-
ливая и любящая мама, молодая бабуш-
ка, энергии, задору и чувству юмора ко-
торой можно только позавидовать!

Номинация 

«Руководитель года»

Сергей Петрович Малыш, начальник 
цеха приемки, упаковки и отгрузки сбо-
рочных комплектов ПОСК.

Сергей Петрович работает на АВТО-
ВАЗе и в производстве сборочных ком-
плектов с 1991 года. Он обладает ре-
путацией высококвалифицированного 
специалиста, энергичного, умелого, тре-
бовательного руководителя, способного 
ставить и самостоятельно решать слож-
ные производственные вопросы, умею-
щего нацелить коллектив на выполнение 
поставленных задач.

Сергей Петрович обладает большим 
опытом работы в области организации 
труда и непосредственного управления 
производственными процессами. Под 
его руководством цех приемки, упаковки 
и отгрузки сборочных комплектов еже-
месячно выполняет поставленные перед 
ним задачи. Сергей Петрович постоянно 
осваивает новые технологии в работе 
для улучшения качества выполняемых 
работ и снижения уровня затрат на про-
изводство. Чтобы отвечать современ-
ным требованиям, для достижения более 
высокой результативности постоянно 
расширяет свой профессиональный кру-
гозор и осваивает новые методы руко-
водства.

Трудовая деятельность Сергея Петро-
вича на АВТОВАЗе связана с осущест-
влением комплекса работ по приемке, 
переработке и отгрузке сборочных ком-
плектов на автосборочные заводы АО 
«Азия АВТО», ООО «Лада-Ижевск», ОАО 
«Чечен АВТО», ЗАО «РЕНО-Россия», 
в Египет, Румынию и т.д. Под его руко-
водством цех успешно справляется с по-
ставленными задачами и исключает слу-
чаи простоев конвейеров.

За многолетнюю безупречную трудо-
вую деятельность Сергей Петрович неод-
нократно награждался благодарностями 

и почетными грамотами АО «АВТОВАЗ». 
В 2013 году его имя занесли в Книгу по-
чета производства, а в 2018 году он был 
награжден Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и торговли 
Самарской области.

Свое свободное время Сергей Петро-
вич проводит так же активно, как и рабо-
чее. Занимается спортом – лыжи, легкая 
атлетика, моржевание; очень любит по-
рыбачить, собирать грибы, работает на 
даче. Свою любовь к спорту он передал 
и детям, и любимой внучке.

Вот такие замечательные люди с ак-
тивной жизненной позицией работают 
в нашем производстве! Мы от всей души 
желаем им крепкого здоровья, плодот-
ворной работы, дальнейших успехов 
и процветания, мира и благополучия 
в семье!

Профком СПМ
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Активная жизнь

СИЛА, ЛОВКОСТЬ И ЗАДОР

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ЮБИЛЕЙНУЮ СПАРТАКИАДУ!

Профсоюзный комитет управ-

ления лабораторно-испытательных 

работ с большим уважением и вни-

манием относится к бывшим кол-

легам, ушедшим на заслуженный 

отдых, поддерживает с ними связь, 

встречается и поздравляет с празд-

никами.

7 ноября в LADA Парке профсоюз-
ным комитетом была организована 
и проведена встреча с ветеранами 
УЛИР, посвященная годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической рево-
люции. Так профсоюзная организация 
чтит историю нашей страны и ее знаме-
нательные даты.

Встреча прошла очень тепло, с хо-
рошими воспоминаниями и дружеским 
общением.

Председатель профкома управления 
Лариса Парушина выразила особую 
благодарность председателю совета 
ветеранов профкома УЛИР Ольге Бо-

рисовне Терехиной за совместную 
подготовку и организацию мероприя-
тий для ветеранов.

А 17 ноября профком УЛИР, по тради-
ции, вместе с советом ветеранов, наве-
стили и поздравили с 90-летним юбиле-
ем Нину Ивановну Шихову.

Нина Ивановна – ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран АВТО-
ВАЗа. В 1971 году она приехала рабо-

тать на завод, начинала в цехе 43/3, 
затем трудилась в отделе защитных по-
крытий УЛИР.

В свои 90 лет Нина Ивановна жизнера-
достна, активна, общительна. Встречала 
нас, как гостеприимная хозяйка, с накры-
тым столом, с ароматной выпечкой. Поде-
лилась своими воспоминаниями о работе 
в родном коллективе, о работе профсо-
юзной организации в те годы. И, конечно 
же, рассказывала про военное детство на 
оккупированной немцами территории.

Мы, в свою очередь, поделились сво-
ими новостями и пожелали Нине Иванов-
не хорошего здоровья и благополучия.

Профком УЛИР

16 ноября профком службы вице-президента 

по качеству и удовлетворенности потребителей 

(СВПКиУП) организовал и провел для работников 

подразделения, членов профсоюза, и их семей 

день здоровья.

В этот солнечный день в LADA Парке собрались 
73 человека во главе с новым председателем профкома 
Е.Чупахиной и председателем спортивно-массовой 
комиссии И.Пушкаревой.

Соревнования начались с прохождения квеста, он 
состоял из 6 станций. Участникам потребовалось про-
явить ловкость, точность и сообразительность. Лучше 
всего это удалось команде «Знак качества», ставшей 
победителем.

Затем были проведены состязания по дартсу, под-
нятию гири, метанию ласты и перетягиванию каната. 
В дартсе среди мужчин победителем стал А.Шалагин, 
среди женщин – Т.Сидорова.

Самым сильным при поднятии гири оказался 
Н.Шамсутдинов. А ласту дальше всех метнули А.Нико-

лаев и В.Лысенкова.

Весело и задорно прошли семейные старты и игра 
«Бочче». Победителями стали: в семейных стартах – се-
мья Смирновых, а в игре «Бочче» – семья Шалагиных.

За звание победителя дня здоровья боролись три це-
ховых комитета. В результате 1 место получил профком 
СДОККиМ, 2 место – СДТОКиУП, 3 место – СДКПП.

Завершились дружеские соревнования награжде-
нием с вручением призов по каждому виду состязаний 
и чаепитием с очень вкусными пирожками.

Профсоюзный комитет выражает отдельные и осо-
бые слова благодарности судейской команде за не-
простую работу по оценке участников соревнований. 
Но все же знают, что на таких мероприятиях главное – 
не победа, а то, что после этого остается в душе… 
До новых встреч!

Профком СВПКиУП

49-я спартакиада АО «АВТОВАЗ» проходила 

в течение всего 2019 года, стартовав традиционно 

с эстафетных лыжных гонок 13 января на лыжной 

базе (LADA Парк), и закончилась гиревыми сорев-

нованиями в ноябре.

В течение года было проведено 27 различных со-
ревнований, входящих в спартакиаду: лыжные гонки, 
стрельба, дартс, мини-футбол, настольный теннис, пла-
вание, бильярд, соревнования по автоспорту, лёгкая ат-
летика, туристический слёт, баскетбол, волейбол, гире-
вой спорт, спортивный квест, а также дни здоровья.

Провели все эти соревнования совместно со спор-
тивно-массовой комиссией профсоюзной организации 
АВТОВАЗа специалисты отдела корпоративных меро-
приятий управления по работе с персоналом М.В. Лев-

ченко (главный судья спартакиады), А.А. Крецкая, 
А.А. Добында и В.И. Шашкин. Спортивные меропри-
ятия всегда проходили на высоком уровне, что отмеча-
лось руководителями подразделений и самими участ-
никами.

Напомню, что соревнования проводились в трёх 
группах подразделений, в зависимости от численности 
работников. В этом году в спартакиаде приняло участие 
21 подразделение АВТОВАЗа: в 1-й группе было шесть, 
во 2-й – семь, а в 3-й – восемь команд. Спартакиада 
проходила и всегда проходит тремя этапами: среди 
бригад, отделов, среди цехов и управлений и на уровне 
производств.

В этом году активно включились в борьбу новые под-
разделения: служба вице-президента по персоналу 
и социальной политике и дирекция по поставкам, 

которые могли бы составить конкуренцию первой трой-
ке призёров, если бы начали участие с самого начала 
проведения спартакиады.

По итогам спартакиады места по группам распреде-
лись следующим образом.

В 1-й группе с достаточно комфортным отрывом по-
бедила команда службы исполнительного вице-прези-
дента по инжинирингу, вторыми стали работники про-
изводства литья и поковок, немного им уступила служба 
вице-президента по производству автомобилей. Далее 
места распределились следующим образом: механо-
сборочные производства, прессовое производство, 
служба вице-президента по управлению цепочкой по-
ставок.

Во 2-й группе первое место, какой уже год под-
ряд, выиграло энергетическое производство, вторыми 
финишировали работники производства по ремонту 
и обслуживанию оборудования, «бронзу» завоевала ко-
манда производства технологической оснастки. С 4 по 
7 места заняли команды заводоуправления, дирекции 
по информационным системам, службы по продажам 
и маркетингу и службы вице-президента по качеству 
и удовлетворённости потребителей.

В третьей группе борьба шла до последнего вида 
спорта. В упорной борьбе первое место заняли ра-
ботники ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ». Совсем немно-
го проиграв, вторым стало управление лабораторно-
испытательных работ. Третью строчку в таблице заняла 
команда АРНЗО (дирекция по закупкам). После тройки 
призёров места распределились следующим образом: 
ООО «Производство по переработке промышленных 
отходов», служба вице-президента по персоналу и со-

циальной политике, управление главного механика, 
производственно-технологическое управление и ди-
рекция по поставкам.

Также в нескольких видах спорта выступили работ-
ники дирекции по управлению делами и капитальному 
строительству, но команда не набрала зачётное количе-
ство очков для места в спартакиаде.

В целом спартакиада АО «АВТОВАЗ» в этом году про-
шла очень зрелищно и интересно. Было много азарта, 
эмоций на соревнованиях, интрига длилась до послед-
него вида спорта. Включились в борьбу новые подраз-
деления, много новых работников завода участвовали 
в спортивных мероприятиях. Активно проводились 
и проводятся спортивные соревнования в подразделе-
ниях завода, среди управлений и цехов.

Очень радует, что с каждым годом добавляются но-
вые подразделения в спартакиаду АВТОВАЗа и, зна-
чит, с каждым годом всё больше работников участвуют 
в физкультурных мероприятиях, набираются здоровья 
и положительных эмоций.

Официальное награждение призёров, победителей
и подведение итогов 49-й спартакиады пройдёт 10 де-
кабря.

А в следующем году нас ждёт юбилейная, 50-я спар-
такиада АО «АВТОВАЗ», и начнётся она уже 12 января – 
как и в прошлом году, эстафетными лыжными гонками.

Приглашаем всех работников завода, членов проф-
союза на спортивные мероприятия в 2020 году. Победа, 
конечно, важна, но главное – участие!

Александр СЕРГЕЕВ,
специалист по спортивно-массовой работе 

ППО АВТОВАЗа

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ


