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НОВЫЕ ЗНАНИЯ, ИДЕИ, ПРОЕКТЫ И ДАЖЕ 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КВЕСТ – 

В НОВОМ ФОРМАТЕ:

В сентябре активисты комиссии по работе 
с молодежью первичной профсоюзной 
организации АВТОВАЗа прошли обучающие 
программы и провели массовый молодежный 
квест в формате экскурсии | стр. 6

17-19 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ  ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИЛЕЮ ФНПР: 

Кроме торжественного собрания в честь праздника 
состоялись заседания постоянных комиссий Генерального 
совета ФНПР, Координационного комитета солидарных 
действий, Молодежного совета ФНПР | стр. 4

Дорогие машиностроители, работники и ветераны!

ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ

Предприятия машиностроения внед-
ряют инновационные технологии, реали-
зуют инвестиционные проекты, осваива-
ют выпуск новой конкурентоспособной 
продукции как для внутреннего, так и для 
внешнего рынка.   

Можно с гордостью отметить, что 
АВТОВАЗ – это крупнейший автомобиль-
ный завод в стране, где над выпуском 
отечественных автомобилей трудятся 
десятки тысяч человек, создающих каче-
ственную и современную продукцию. 

Автомобили LADA занимают лидиру-
ющие позиции на российском рынке, 
пользуются спросом и в других странах. 
Качество, надежность и доступность 
продукции LADA обеспечиваются трудом 
коллектива рабочих и инженерно-техни-
ческого персонала. Благодаря таланту, 
высокому профессионализму машино-
строителей АВТОВАЗа и его дочерних 
предприятий нам удается решение са-
мых сложных задач, от которых зависит

социально-экономическое развитие в пер-
вую очередь нашего города и региона.

В этом году распространение новой 
коронавирусной инфекции наложило 
свой отпечаток не только на специфику 
работы нашего предприятия, но и тем-
пы роста объёмов производства, эко-
номические результаты. Сегодня наше 
предприятие работает в непростых ус-
ловиях, но я уверен, что мастерство 
и ответственный подход к избранному 
делу всех работников АВТОВАЗа будут 
способствовать динамичному развитию 
нашего завода.

При этом для нас более важно, чтобы 
даже в очень сложных экономических ус-
ловиях соблюдались трудовые права и 
в полном объеме сохранялись социаль-
ные гарантии работников. Что и является 
приоритетом нашей работы.

Уважаемые машиностроители, ваш 
труд очень ценен. Пусть ваша работа бу-
дет стабильной, ее оплата – достойной, 

а условия – качественными и безопас-
ными. Желаю вам признания творческих 
и рабочих заслуг, производственных до-
стижений и успехов, новых интересных 
задач и их решений. Крепкого здоро-
вья, мира, счастья, благополучия и осу-
ществления добрых надежд вам и вашим 
семьям! 

 
С уважением, Сергей ЗАЙЦЕВ,

председатель ППО 

АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

Окончательное подведение итогов выполнения 

обязательств и мероприятий коллективного дого-

вора АО «АВТОВАЗ» в первом полугодии 2020 года 

прошло на конференции работников Общества 

11 сентября. В связи с требованиями Роспотреб-

надзора количество делегатов в этот раз было огра-

ничено, но необходимый кворум был соблюден.

В работе конференции приняли участие пригла-
шенные члены совета директоров АВТОВАЗа, руко-
водители подразделений и служб завода, замести-
тель председателя правительства Самарской области 
Наталья Катина, депутат Государственной думы 
Владимир Бокк, первый заместитель председателя 
Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, 
глава г.о. Тольятти Сергей Анташев, председатель 
областного комитета профсоюза работников АСМ РФ 
Александр Меньшиков.

Заместитель председателя областного правитель-
ства Наталья Катина рассказала о поддержке губер-
натором Самарской области отрасли автомобилестро-
ения, АВТОВАЗа и работников завода. Это и личное 

обращение губернатора к руководителям 36 регионов 
с просьбой открыть дилерские центры LADA в данных 
регионах. И реализация правительством мер поддерж-
ки автопрома (опережающие госзакупки, программы 
льготного кредитования). 

Благодаря таким активным мерам, как отметила На-
талья Игоревна, был восстановлен спрос на наши лег-
ковые автомобили и начался рост корпоративных про-
даж. Высокую эффективность показали и программы 
льготного кредитования («Первый автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль»). Данные программы продолжат 
свою реализацию и в 2021 году. 

Правительством области была дана оценка высоко-
го кадрового потенциала автозавода и грамотной со-
циальной поддержки трудового коллектива со стороны 
руководства предприятия и профсоюзной организации, 
Совета ветеранов. 

ОТЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Отчет работодателя о выполнении коллективного до-
говора в первом полугодии был представлен на конфе-
ренции вице-президентом по персоналу и социальной 
политике Дмитрием Михаленко. Дмитрий Геннадьевич 
рассказал об итогах продаж автомобилей за отчётный 
период, о выполнении производственно-экономических 
обязательств. Особенность данного периода заключалась 
в обеспечении работы в условиях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
что отразилось на снижении объемов производства. 

В таких непростых условиях главное внимание уде-
лялось вопросу занятости работников. Именно поэ-
тому был возобновлен ряд социальных программ, ко-
торые смогли предотвратить сокращение персонала. 
При этом в городе, как отметил Дмитрий Геннадьевич, 

ситуация очень сложная – зарегистрировано более 
19 000 безработных граждан.

Продолжилась и работа по улучшению условий тру-
да. Важно не только проведение данных работ, но и бе-
режное отношение к тому, что уже сделано.

Коллективный договор акционерного общества в ос-
новном выполнен. За 6 месяцев 2020 года была произ-
ведена и отгружена продукция на сумму 93 022 млн ру-
блей, в том числе автомобили – 130 988 штук, запасные 
части на сумму 2017 млн рублей и автокомплекты ра-
зобранных серий на сумму 9112 млн рублей. В первом 
полугодии 2020 года реализовано 140 623 легковых и 
легких коммерческих автомобилей LADA, включая авто-
мобили Niva производства АО «ЛАДА Запад ТЛТ».

Приказы об установлении режима работы и организа-
ции дополнительных работ выпускались своевременно 
и проходили процедуру учета мотивированного мнения 
профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

Финансирование расходов, связанных с выполнени-
ем мероприятий и обязательств коллективного догово-
ра, осуществлялось в запланированных объемах.

Заработная плата и отпускные выплачивались в ука-
занные коллективным договором сроки. 

 Вследствие распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, значительного  падения  продаж   
автомобилей и  снижения  объемов производства ре-
зультаты производственно-хозяйственной деятельно-
сти АО «АВТОВАЗ» не позволили выплатить премию по 
итогам работы за первое полугодие и провести повыше-
ние тарифных ставок и окладов с 1 июля 2020 года. Со-
гласительной комиссией АО «АВТОВАЗ» было принято 
решение вернуться к рассмотрению вопроса повыше-
ния тарифных ставок и окладов в октябре текущего года.

От профсоюзного комитета 

АВТОВАЗа сердечно поздравляю 

вас с нашим главным профессио-

нальным праздником – Днём ма-

шиностроителя! Машиностроение 

называют одной из важнейших и 

ведущих отраслей любого государ-

ства, потому что от его успехов за-

висят развитие производственного 

потенциала, промышленный рост 

и реализация значимых социально-

экономических проектов в стране.

(Начало. Продолжение на 3 стр.)
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В сентябре возобновилась учебная программа первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа. 

5 сентября состоялся семинар для членов информационной комиссии, который подготовила и провела 

член Союза журналистов России, доцент кафедры факультета журналистики ТГУ Марина Орлова.

Своими впечатлениями о прошедшем обучении по теме «Анализ журналистского текста» делятся 

участники семинара.

Обзор новостей

ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

АСЫ И АЗЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

В этом году исполняется 30 лет Федера-

ции Независимых Профсоюзов России. В связи 

с этой датой ФНПР отмечает юбилейными По-

четными грамотами ветеранов, внесших боль-

шой вклад в развитие профсоюзного движения 

в стране.

Почетными грамотами ФНПР награждены и 
наши представители: председатель профкома СПМ 
В.П.Солуянова и бывшие председатели профкомов 
В.М. Кручинин (МтП), М.В.Зубов (СКП).

На оперативном совещании 3 сентября прозву-

чало много положительных отзывов о меропри-

ятиях для первоклассников, проведенных проф-

союзной организацией 1 сентября в зритель-

ном зале Дома офицеров. Довольными остались 

и дети, и родители.

Председатель комиссии ППО по гендерной политике 
Елена Сазонова:

– На протяжении многих лет наша профсоюзная 
организация проводит для детей работников завода, 
членов Профсоюза АСМ, «День первоклассника».

И чтобы этот день был ярким, запоминающимся, 
комиссия по гендерной политике и культурно-
массовой работе ППО готовит праздничную програм-
му. В этом участвуют наши постоянные партнеры, мож-
но сказать, уже друзья – войсковая часть 21208 и ООО 
«Радуга-Сервис».

Недавно председатель ППО АВТОВАЗа Сергей 
Зайцев вручил благодарственные письма за прове-
дённый праздник нашим партнёрам: директору ООО 
«Радуга-Сервис» Т.И.Петровой, заместителю коман-
дира по военно-политической части гвардии подпол-
ковнику А.В.Новик, заведующей клубом «Войсковой 
части 21208» М.Б.Некрасовой. Благодарственное 
письмо было передано командиру войсковой части 
21208, гвардии полковнику А.И.Омарову.

С началом учебного года члены комиссии по 

гендерной политике вместе с представителями 

компании ООО «эМэФСи» поздравили и воспи-

танников подшефных детских домов «Созвездие» 

и «Единство» (филиал 2).

На АВТОВАЗе подводятся итоги корпоративного 

отпуска, собираются отзывы об отдыхе в санатори-

ях и пансионатах, куда работники ездили по завод-

ским путевкам.

Заместитель председателя ППО Сергей Марченко 

напомнил, что мнение работников будет учтено при со-
ставлении Программы оздоровления на следующий год.

На оперативном совещании 10 сентября зав. ин-

формационным отделом ППО Татьяна Чайкун на-

помнила о ежегодном конкурсе на лучшую органи-

зацию информационной работы в подразделениях 

нашей профсоюзной организации.

Конкурс проводится до 1 декабря, а заявки на уча-
стие нужно подать до 1 октября на е-mail: tv.chaykun@
vaz.ru.

Зам. председателя ППО, сопредседатель ко-

миссии социального страхования АВТОВАЗа 

Сергей Марченко дал информацию с заседания 

КСС, состоявшегося 4 сентября.

Комиссия рассмотрела образцы новогодних подар-
ков для детей работников Общества. Наибольшее ко-
личество положительных оценок набрал сладкий набор 
компании ООО «ПРОДДОСТАВКА», которая была по-
ставщиком и в прошлом году.

На заседании был назначен секретарь КСС, им стал 
зав. отделом социального страхования первичной 
профсоюзной организации Андрей Игнатьев.

Профсоюзный комитет ППО принял постановле-

ние о подготовке традиционных новогодних меро-

приятий и новогодних подарках для детей-инвали-

дов, детей-сирот и детей из многодетных семей 

членов профсоюза АСМ.

Новогодние подарки получат дети льготной катего-
рии в возрасте с 3-х до 12 лет включительно.

В структурных подразделениях ППО АВТОВАЗа 

проходят отчетные собрания в профгруппах и начи-

наются профсоюзные конференции.

На оперативном совещании 17 сентября замести-
тель председателя ППО Валерий Королев подчеркнул 
значимость отчетной кампании и необходимость уде-
лить особое внимание вопросам, которые поступают от 
членов профсоюза.

Отдел по реализации санаторно-курортных 

программ и работе с пенсионерами переведен из 

состава АО «АВТОВАЗ» в состав первичной проф-

союзной организации АВТОВАЗа.

В связи с этим, как разъяснила зав. отделом Наталья 
Белых, сейчас необходимо провести работу по получе-
нию от работников завода согласия на обработку персо-
нальных данных и передачу их в первичную профсоюзную 

организацию АВТОВАЗа. Это необходимо для предо-
ставления путевки в санаторно-курортное или оздоро-
вительное учреждение, оформляемой в рамках програм-
мы санаторно-курортного лечения и отдыха работников 
АО «АВТОВАЗ» и их детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Согласно программе профсоюзного обучения, 

12 сентября прошел семинар для всех категорий 

профактива по теме «Тайм-менеджмент: техноло-

гии достижения высокой эффективности».

Как сообщила зав. учебно-протокольным отделом 
ППО Ольга Пелепчук, образовательные мероприятия 
очень востребованы у профсоюзных активистов, жела-
ющих пройти обучение много. Это учтено при составле-
нии плана на октябрь.

На оперативном совещании 24 сентября пред-

седатель ППО АВТОВАЗа Сергей Зайцев рассказал 

о заседании Генерального совета и других меро-

приятиях ФНПР, в которых он принял участие.

19 сентября отмечалось 30-летие создания Феде-
рации Независимых Профсоюзов России. Этому было 
посвящено торжественное собрание с участием руко-
водителей государственных органов страны и пред-
ставителей общественных структур с награждением 
лучших профсоюзных активистов и первичных органи-
заций.

Прошли и рабочие мероприятия. Сергей Юрьевич 
как член постоянной комиссии ФНПР по информацион-
ной политике участвовал в заседаниях, где обсуждались 
вопросы совершенствования механизмов информиро-
вания.

С начала сентября в службе вице-президента 

по управлению цепочкой поставок, как сообщила 

председатель профкома Елена Рожкова, в ряды 

профсоюза работников АСМ вступили 29 человек.

Продолжается прием новых членов в профсоюз 
и в других подразделениях нашей «первички».

Профсоюзный комитет ППО согласовал проект 

приказа по АВТОВАЗу о работе в выходные дни 

в октябре 2020 года.

В соответствии с планом производства, будет орга-
низована работа подразделений и обеспечен выпуск 
продукции в октябре, в том числе:

в СКП – в выходные дни 3, 10 и 17 октября в днев-
ные смены продолжительностью 10 часов,

в ПАП В0 и СКП Kalina – в выходные дни 3, 10, 17 
и 24 октября в дневные смены продолжительностью 
10 часов.

Работники к работе в выходные дни будут привле-
каться с соблюдением ограничений и требований Тру-
дового кодекса РФ; компенсация за работу в выходные 
дни будет осуществляться в соответствии с действую-
щим коллективным договором.

Любовь СТУКАЛОВА

Нас, слушателей, было 9 человек. Марина Викторов-
на максимально доступно изложила учебный материал, 
приводила множество примеров, её было очень интерес-
но слушать. А главное – всё понятно. Она настроила нас 
на творческий процесс, дала план работы по созданию 
текста. Мы выполняли практические задания, работали 
самостоятельно и со своим напарником, общались друг 
с другом.

Я считаю, что семинар прошёл на хорошем професси-
ональном уровне. Мы почерпнули нужную информацию, 
которая поможет нам в дальнейшем в написании грамот-
ного текста, чтобы его было легко и интересно читать.

Хотелось бы больше таких семинаров для получения 
новых и закрепления имеющихся знаний. Желаю всем 
удачи и творческих достижений!

Ирина ПУШКАРЕВА,

председатель информационной комиссии

профкома СВПКиУП

Семинар прошел в теплой дружеской атмосфере – 
на одном дыхании!

Марина Викторовна провела анализ журна-
листского текста. Рассказала, к кому лучше обра-
титься при подборе материала, какие подготовить 
вопросы. Как правильно подготовиться к написа-
нию, выбрать жанр, разложить материал по структуре 
текста.

В ходе семинара участники для примера разбирали 
свои тексты, обсуждая, как правильно донести материал 
до читателя, чтобы он лучше воспринимался. Всем было 
интересно узнать мнение и оценку специалиста, получить 
какие-то советы для дальнейшей работы.

Такие семинары познавательны и очень полез-
ны для профсоюзных активистов, они учат, как доне-
сти информацию до своего коллектива, правильно 
вести диалог. Со слов Марины Викторовны, она тоже 
осталась довольна работой, слушатели долго не отпу-
скали ее, засыпали вопросами.

Каждый ушел с семинара с массой впечатлений и новых 
знаний. Понятно, что после одного или двух занятий мы не 
станем журналистами, но полученная информация очень 
помогает в профсоюзной работе с коллективом.

Хочу поблагодарить организаторов семинара за по-
мощь и терпеливое обучение на наших первых шагах 
в журналистском творчестве. Будем ждать продолже-
ния учебы в этом направлении.

Елена СУЧКОВА,

председатель информационной комиссии

профкома СПМ
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ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ
Профсоюзное обучение, очень востребованное среди наших активистов, продолжается. В сентя-

бре успешно прошли 4 семинара для членов комиссий и профактива: «Анализ журналистского текста», 

«Тайм-менеджмент», «Развитие молодежной работы», «Принципы ведения делового диалога».

Семинары проходят с учетом ограничений и требований Роспотребнадзора.

О том, какие занятия запланированы на октябрь, смотрите в таблице. Внимание! В случае, если вы за-
писаны в группу на обучение, но не можете присутствовать на семинаре, ОБЯЗАТЕЛЬНО  позвоните 
и предупредите о неявке.

Психоматрица личности как инструмент 

эффективного общения

(развитие навыков общения профсоюзного лидера 
с руководителями и работниками)

Все категории
профактива

03.10.2020

Склявина Е.Ю.

ФОЦ СКП
Жукова, 47

Профессиональный стресс в работе 

профсоюзного лидера: 

понятие «стресс», виды стресса, работа 
со стрессовыми ситуациями в профессиональной 

деятельности и в жизни

Все категории
профактива

10.10.2020

Чаплыгина Е.Н.

I модуль

ФОЦ СКП
Жукова, 47

Деловая коммуникация – телефонный разговор: 

основные приемы ведения эффективной беседы 
по телефону

Члены комиссии
рабочего контроля

14.10.2020

Третьякова Д.В.

ФОЦ СКП
Жукова, 47

Профсоюзный урок в ТМК Студенты ТМК 20.10.2020

Пылаев М.В.
ТМК

Женщина в современном мире

Комиссия по гендерной
политике и культурно-

массовой работе

23-24.10.2020

Третьякова Д.В.
УТБ

Принципы ведения

делового диалога

Все категории
профактива

24.10.2020

Третьякова Д.В.

ФОК ППО
Жукова, 51

«Анатомия эмоций»
Все категории

профактива
31.10.2020

Ямакова Н.Р.

ФОЦ СКП
Жукова, 47

Звоните, уточняйте, состоится ли семинар, есть ли места в группе:

64-99-07; 8 927 899 07 25, Olga.Pelepchuk@vaz.ru

В полном объеме и своевременно осуществлялось 
финансирование социальных льгот и гарантий. Куль-
турные и спортивно-массовые мероприятия были про-
ведены только в первом квартале, далее из-за ограни-
чительных мер они были приостановлены.

В завершение выступления Дмитрий Михаленко по-
благодарил коллектив за работу в таких непростых ус-
ловиях.

ОТЧЕТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Председатель первичной профсоюзной органи-
зации АВТОВАЗа Сергей Зайцев выступил с докла-
дом профсоюзного комитета также о выполнении 
обязательств и мероприятий коллективного договора 
за отчетный период.

По обращению профсоюзного комитета ППО АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ, в связи с 50-летием выпуска 
первого автомобиля работникам Общества была вы-
плачена премия в размере 5000 рублей и выделено 
10 млн рублей для премирования работников к празд-
нику Весны и Труда 1 Мая.

В отчетном периоде выполнялось «Соглашение об 
обеспечении занятости работников Общества». Вместе 
с тем, работодателем был реализован комплекс мер, 
направленных на обеспечение занятости персонала. 
Работникам, не задействованным в программе произ-
водства, вводился режим простоя с оплатой 2/3 сред-
ней заработной платы работника. 

По предложению профсоюзного комитета в Обще-
стве действовали два варианта корпоративной пен-
сионной программы. При переводе работников к дру-
гим работодателям производились компенсационные 
выплаты в размере 12-ти прожиточных минимумов по 
Самарской области, но не менее 5-ти среднемесячных 
заработных плат увольняемого работника. 

Женщинам, имеющим детей в возрасте до 4 лет, была 
предоставлена возможность продления отпуска по уходу 
за ребенком до достижения ребенком 4 лет или до 31 де-
кабря 2020 года  с выплатой ежемесячного пособия.

Работникам, изъявившим желание уволиться по со-
глашению сторон, выплачивались компенсационные вы-
платы в размере пяти среднемесячных заработных плат.

По обязательствам раздела «Охрана труда и здоро-
вья работников АО «АВТОВАЗ» коллективного догово-
ра предприятия профсоюзной стороной на заседании 
согласительной комиссии были отмечены следующие 
отклонения: 

– при обеспечении бесперебойной подачи горячей 
и холодной воды в душевых, умывальниках и по со-
держанию и ремонту санитарно-бытовых помещений 
(ПАП В0, СКП Kalina, СКП) (п. 1.14., раздел 5);

– при выполнении запланированных мероприятий, 
обеспечивающих подготовку к работе Общества в лет-
них условиях (п. 1.17., раздел 5).

С целью реализации обязательств коллективного 
договора, направленных на улучшение условий труда, 
согласительная комиссия обратилась в адрес вице-
президента по промышленным сервисам с предложени-
ем наработать новую программу модернизации обще-
обменных вентиляционных систем и замены существу-
ющих устаревших кондиционеров на следующий пери-
од с назначением ответственных за ее выполнение.

На конференции председатель первичной проф-
союзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев обра-
тился к руководству Общества с просьбой рассмотреть 
возможность включения автомобиля LADA Niva в льгот-
ную программу реализации автомобилей работникам.

В своём выступлении президент АВТОВАЗа Ив 

Каракатзанис, прокомментировав данное обращение, 
сказал, что согласует скидку 10% для работников ком-
пании на приобретение автомобиля Niva по льготной 
программе реализации автомобилей LADA. После про-
ведения конференции по этому вопросу президентом 
Общества было принято положительное решение.

В Постановлении конференции по первому вопро-
су «О ходе выполнения обязательств и мероприятий 
коллективного договора АО «АВТОВАЗ» в 1 полугодии 
2020 года» было дано поручение согласительной ко-
миссии АВТОВАЗа в двухмесячный срок рассмотреть 
все предложения, поступившие в ходе обсуждения 
выполнения коллективного договора в 1 полугодии 
2020 года, и принятые по ним решения довести до све-
дения работников Общества.

ОТЧЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

Вторым вопросом был заслушан отчет комиссии со-
циального страхования АО «АВТОВАЗ». Сопредседа-
тель комиссии Сергей Марченко отметил, что в связи 
с тем, что в 2020 году  из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции  работа летних детских 
оздоровительных лагерей была приостановлена на не-
определенный срок, комиссия социального страхова-
ния приняла решение не закупать путевки в ДОЛ.

Значительно снижено количество работников, кото-
рые были оздоровлены в санаториях Российской Фе-
дерации: 504 человека против 865 человек за аналогич-
ный период прошлого года. Связано это также с тем, 
что все объекты отдыха во втором квартале текуще-
го года не работали из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. 

Невостребованные в 2020 году путевки, со-

гласно Постановлениям Правительства Российс-

кой Федерации, будут перенесены на следующий 

год.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВАХ КОМИССИЙ

На конференции делегатами также был утвер-

жден состав комиссии социального страхования 

АО «АВТОВАЗ».

По информации сопредседателя КСС Сергея Мар-
ченко было предложено вывести из состава комиссии 
Вербовую М.А., Качуру В.Н., Мартьянова В.А., Шепе-
лева К.А. Вместе с тем, предложено ввести в состав 
комиссии социального страхования председателя 
профкома профсоюзной организации СКП Kalina 
Губареву О.В., начальника отдела условий труда ди-
рекции по охране труда Краюшину Н.В.; начальника 
бюро управления организации работы с персоналом 
Пестрякову А.В.; главного специалиста управления 
организации работы с персоналом Марушину Р.М.

В связи с окончанием срока полномочий действу-
ющего состава комиссии по трудовым спорам 
АО «АВТОВАЗ», на основании статьи 384 Трудового 
кодекса РФ и Положения о комиссии по трудовым спо-
рам (КТС) в АО «АВТОВАЗ», председателем КТС Ягубом 
Гасановым было предложено утвердить представите-
лей работников в состав комиссии:

– Аношкину Т.А., заведующего юридическим отде-
лом профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ 
РФ;

– Ворошилова А.Ю., председателя профкома проф-
союзной организации инжиниринга;

– Гасанова Я.Г., заведующего отделом труда и зар-
платы профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ;

– Кильчевского В.А., заведующего отделом охра-
ны труда профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ;

– Потанина А.А., председателя профкома проф-
союзной организации производства шасси; 

– Краеву З.Н., председателя профкома профсоюз-
ной организации службы вице-президента по безопас-
ности и режиму.

 
Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

 
  
 

  personal@vaz.ru (8482) 64-64-64, 64-66-44 

АО «АВТОВАЗ» осуществляет дополнительный 

набор сотрудников по рабочим профессиям: 

• слесарь механосборочных работ;
• сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки;
• водитель погрузчика;
• заливщик металла;
• литейщик на машинах для литья под давлением;
• плавильщик металла и сплавов;
• шихтовщик;
• уборщик в литейных цехах;
• формовщик машинной формовки;
• огнеупорщик;
• штамповщик;
• оператор механизированных и автоматизированных

складов (с удостоверением на право управления
погрузчиком).

За дополнительной информацией 

по вопросам  трудоустройства необходимо 

обращаться по адресу: 

г. Тольятти, Южное шоссе, 36,

Управление кадров и работы с персоналом

 АО «АВТОВАЗ», кабинет 119 (8:30-17:15) 
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С 17 по 19 сентября в ФНПР 

прошли торжественные ме-

роприятия, посвящённые юби-

лею Федерации.

Председатель ФНПР Миха-

ил Шмаков:

«Это не только юбилей ФНПР 
как объединения профсоюзов. 
Это юбилей каждого профсоюза, 
поскольку именно все мы вместе 
составляем Федерацию незави-
симых профсоюзов России».

Состоялись заседания по-
стоянных комиссий Генераль-
ного совета Федерации неза-
висимых профсоюзов России, 
Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР 
и Молодежного совета ФНПР.

Координационный комитет 

солидарных действий ФНПР 
рассмотрел и одобрил проект 
постановления Исполкома ФНПР 
о подготовке и проведении Все-
российской акции профсоюзов 

в рамках Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!» 
в 2020 году, планируемой 7 октя-
бря под девизом «Стране нуж-

ны рабочие места: защитим 

существующие, создадим но-

вые!», а также текст соответ-
ствующей Резолюции ФНПР.

Работа в Комиссии по соци-

альным гарантиям была посвя-
щена ходу выполнения принятой 
на X съезде ФНПР Программы 
«За справедливую экономику!» 
в части, касающейся проблем 
здравоохранения, прежде всего 
в области обеспечения здоро-
вья работающих в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, участия профсоюзов 
в обеспечении членов проф-
союзов денежными выплатами 
в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 07.04.2020 г. 
№ 249 (семьям с детьми), про-
екта «Прямые выплаты» Фонда 
социального страхования РФ, 
реализации Конвенции МОТ 
№ 102 «О минимальных нор-
мах социального обеспечения», 
организации детского оздоро-
вительного отдыха в 2020 году 
и предстоящих задачах.

Об объявлении 2021 года «Го-
дом организационного и кад-
рового укрепления профсою-
зов» и планируемых меропри-
ятиях ФНПР в этой связи шла 
речь на заседании Комиссии 
по организационной работе 
и кадровой политике.

Члены Комиссии по за-

щите экономических прав 
трудящихся обсудили проект 

Генерального соглашения меж-
ду общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями 
работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации 
на очередной период и пред-
ложения профсоюзов в Единые 
рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем 
оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений на 2021 год.

В Комиссии по гендерно-

му равенству одобрили пред-
ложение: при разработке и за-
ключении новых коллективных 
соглашений предусматривать 
конкретные обязательства сто-
рон социального партнерства 
по наличию программ поддерж-
ки женщин (в том числе женщин, 
находящихся в отпусках по ухо-
ду за детьми и по специальным 
условиям труда), расширению 
прав женщин на обучение, труд, 
достойную заработную плату 
наравне с мужчинами, равное 
участие в управлении произ-
водством; создание и обеспе-
чение работы советов (комис-
сий) по вопросам гендерного 
равенства в социально-трудо-
вой сфере.

На заседании Комиссии по 
информационной политике 
особый интерес вызвали пре-
зентации новой версии офици-
ального сайта ФНПР (который 
планируется сформировать не 
только как хранилище новостей 
и документов, но и как инстру-

мент взаимодействия членских 
организаций ФНПР в первую 
очередь за счет интегрирования 
в сайт личного кабинета и стра-
ницы членской организации).

На заседании Комиссии 
по охране труда и защите от 
экологической опасности 
дана оценка результатов рас-
смотрения нормативных право-
вых актов в рамках «регулятор-
ной гильотины». Кроме этого, 
рассматривались вопросы и 
выдвигались предложения, ка-
сающиеся: внесения изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
об обязательном социальном 
страховании; проекта Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной 
и удаленной работы» (по охране 
труда).

В Молодежном совете 
ФНПР были одобрены предло-
жения профсоюзов в законо-
проект «О молодёжной полити-
ке в Российской Федерации», 
подробно рассмотрены: ход 
проведения Всероссийского 
молодёжного профсоюзного 
форума ФНПР «Стратегический 
резерв-2020»; итоги проведе-
ния в 2020 году молодёжного 
профсоюзного проекта «Квест 
“Волонтёры солидарности”».

Исполком ФНПР, собрав-
шийся 18 сентября, одобрил 
проекты постановлений, вноси-
мые в этот же день на юбилей-
ное заседание Генерального 

совета ФНПР, рассмотрел ряд 
других вопросов.

В целях дальнейшего разви-
тия и повышения эффективности 
организационной работы, роста 
кадрового потенциала организа-
ций профсоюзов всех уровней, 
выполнения Резолюции X съезда 
ФНПР «Организационное и ка-
дровое укрепление – основа эф-
фективной деятельности ФНПР 
и профсоюзов» на заседании 
Исполкома ФНПР было реше-
но объявить 2021 год – «Годом 
организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов», обра-
тив при этом особое внимание на 
уровень профессиональной под-
готовки профсоюзных кадров.

На первом заседании Ге-

нерального совета ФНПР 
состоялось обсуждение внесе-
ния изменений в Примерную 
инструкцию по проведению от-
четов и выборов в Профсоюзе 
и Инструкцию по подготовке 
и проведению Отчетно-выбор-
ной конференции территори-
ального объединения органи-
заций профсоюзов, в Порядок 
выдвижения кандидатур для 
избрания председателем тер-
риториального объединения 
организаций профсоюзов.

В завершение заседания 
состоялось яркое юбилейное 
поздравление Федерации не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии делегациями отраслевых 
и территориальных организа-
ций профсоюзов.

По материалам сайта ФНПР

В Тольятти проводится муниципальный этап областной общественной ак-

ции «Народное признание-2020».

В акции участвуют представители АВТОВАЗа: Валерий Кирдяпкин, главный 
специалист отдела анализа эффективности средств производства СКП (номинация 
«Мы вместе»), Василий Елисеев, администратор ФОК СКП ППО, и Елена Сазонова, 
зав. отделом по гендерной политике и культурно-массовой работе ППО АВТОВАЗа 
(номинация «Признание и уважение»).

Валерий Викторович Кирдяпкин работает на АВТОВАЗе 
31 год. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени (2019 г.), благодарностями Министерства 
промышленности и технологий Самарской области (2016, 
2017 гг.).

Валерий Викторович является активным волонтёром вы-
ездной группы в рамках реализации Всероссийской ак-
ции «Мы вместе», направленной на поддержку пожилых, 
маломобильных граждан и обеспечивающей доставку продук-
тов питания и медикаментов, особенно в период пандемии 
коронавируса.

Он выполнил более 120 выездов по заявкам, поступившим по телефонам регио-
нальной и федеральной «горячих линий» в рамках Всероссийской акции «Мы вместе». 
Вручено более 150 продуктовых наборов гражданам города в рамках реализации со-
циально значимого проекта «Продуктовая помощь».

Общий стаж работы Василия Ивановича Елисеева – 
50 лет! Около 40 лет он возглавляет добровольное спортив-
ное общество СКП.

Он организует различные соревнования внутри бри-
гад, отделов, цехов, готовит команды СКП к соревнова-
ниям любого уровня – заводским, городским, областным. 
Успешно занимается селекцией, продвижением талант-
ливых спортсменов, созданием для них и их наставников 
благоприятных условий для тренировок. Обладая чутьем на 
спортивные таланты, он стал проводником в большой спорт 
известных легкоатлетов и лыжников.

Василий Иванович награжден знаками «Отличник физической культуры 
и спорта», «Победитель соцсоревнования», Почетной грамотой ЦК Профсоюза 
АСМ, ведомственной юбилейной медалью, имеет благодарности Самарских 
областных федераций легкой атлетики и лыжного спорта за вклад в развитие спорта 
высших достижений.

События и люди

30 ЛЕТ БОРЬБЫ И ПОБЕД

АКЦИЯ «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Елена Анатольевна Сазонова – попечитель Центра помо-

щи детям, оставшихся без попечения родителей «Созвездие».
За годы работы под ее руководством сформировался мо-

бильный Попечительский совет, который на протяжении всего 
периода на благотворительной основе организует и проводит 
мероприятия, праздники для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

При ее непосредственном участии введен в действие блок 
приемно-карантинного отделения, жизненно необходимого 
в условиях пандемии. Для строительства отделения было при-
влечено около 700 тысяч рублей благотворительных средств. 

По инициативе Елены Анатольевны были установлены кондиционеры на склад меди-
цинских препаратов и на пищеблоке детского дома.

Активно развивается досуговая деятельность Центра. Регулярные посещения 
детьми музеев, кинотеатров, выставок, туристические поездки, спортивные меро-
приятия – в этом тоже заслуга Елены Анатольевны.

Она награждена медалью М.Т. Калашникова 2-й степени, медалью «Союза женщин 
России», памятным знаком «Куйбышев – запасная столица», Почетными грамотами 
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
РФ, благодарственными письмами городской и областной Думы, почетной грамотой 
губернатора Самарской области, благодарственными письмами детских домов, ор-
ганизаций города. Победитель 12-й итоговой районной акции «Женщины Автограда 
2010 года» в номинации «Лидер женской организации», областной акции «Женщина 
Самарской области 2010 года» в номинации «Профсоюзный лидер».

До 30.09.2020 включительно проходит ОБЩЕСТВЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

муниципального этапа данной Акции следующими способами:

1) Интернет-голосование на странице официального сайта администрации город-
ского округа Тольятти https://tgl.ru/poll/

Информация о номинантах акции «Народное признание» по Автозаводскому райо-
ну во вкладке на странице https://tgl.ru/news/item/15591-narodnoe-priznanie/

Чтобы Ваш голос был учтен, необходимо проголосовать по всем районам города!
2) В 6 пунктах общественного голосования в рамках Акции по письменным анкетам:
– здание администрации Автозаводского района, холл 1 этажа;
– офис МФЦ г. Тольятти в Автозаводском районе (ул. Юбилейная, 4);
– офис МФЦ г. Тольятти в Автозаводском районе (ул. Автостроителей, 5);
– АПК № 2 ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3» 

(ул. Свердлова, 82);
– АПК № 6 ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3» 

(б-р Цветной, 16);
– гипермаркет «О́́’Кей» (ул. Борковская, 81).

С юбилеем
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Взять отпуск по уходу за ребенком – 

право каждой матери. Но иногда, 

в силу различных обстоятельств, жен-

щине нужно выйти на работу вскоре 

после рождения малыша. В такой си-

туации без помощи близких не обой-

тись. И если неработающая бабушка 

может помогать безвозмездно, то 

работающая – получая государствен-

ное пособие.

Женщине по ее заявлению предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Однако такой отпуск, полностью 

или по частям, может быть исполь-

зован не только матерью, но и отцом 

ребенка, бабушкой, дедушкой, дру-

гим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход 

за ребенком.

Лицу, находящемуся в отпуске по 
уходу за ребенком, до достижения ре-
бенком возраста полутора лет выплачи-
вается ежемесячное пособие со дня пре-
доставления такого отпуска. Пособие 
предоставляется при условии, что вто-
рой родитель или оба родителя пособие 
на ребенка не получают.

В случае, если бабушка планиру-
ет взять отпуск по уходу за внуком, 
для получения пособия ей необходимо 
предоставить справки с места рабо-
ты обоих родителей ребенка о том, что 
они не находятся в отпуске по уходу за 
ребенком и не получают ежемесячное 
пособие на него. Если один или оба ро-
дителя ребенка не работают, то указан-

ную справку они должны получить в ор-
ганах социальной защиты по месту их 
жительства.

Размер пособия составляет 40% 
среднего заработка и с 1 июня не может 
быть ниже 6752 руб. При этом  в насто-
ящее время не имеет значения, за ка-
ким по счету ребенком осуществляется 
уход (до 1 июня минимальное пособие 
на первого ребенка устанавливалось 
в меньшем размере, чем на второго и по-
следующих).

В случае ухода за двумя и более деть-
ми размер пособия суммируется. Сум-
мированный размер пособия при этом 
не может превышать 100% среднего за-
работка, но и не может быть менее сум-
мированного минимального размера по-
собия. То есть размер пособия при уходе 
за двумя детьми до достижения ими 
возраста полутора лет не может быть 
ниже 13 504 руб. (6752 руб. + 6752 руб. 
= 13 504 руб).

В отпуске по уходу за одним ребен-
ком не могут одновременно находиться 
несколько человек, а вот сменить друг 
друга можно: например, сначала за ре-
бенком ухаживает мама, затем в отпуск 
идет бабушка.

Если в семье двое и более детей до 
трех лет, то уход за каждым из них может 
осуществляться разными лицами.

Пример: в семье двое детей в воз-
расте 4 месяцев и 1 года 8 месяцев. 
С одним ребенком в отпуске может на-
ходиться мать, а со вторым – бабушка. 
При этом, помня, что пособие выплачи-
вается только до достижения ребенком 

возраста полутора лет, в отпуск по уходу 
за 4-месячным малышом целесообраз-
нее отправиться лицу с более высоким 
доходом.

Когда в декрет уходит бабушка, для 
предоставления отпуска и назначения 
пособия ее возраст значения не име-
ет (бабушка может быть и пенсионного 
возраста), важно, чтобы она работала по 
трудовому договору.

Неработающей бабушке ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком может 
быть назначено в исключительных случа-
ях, когда родители не имеют возможно-
сти осуществлять уход за ребенком.

Это следующие случаи: родители ре-
бенка умерли; лишены или ограничены 
в родительских правах; признаны без-
вестно отсутствующими, недееспособ-
ными (ограниченно дееспособными); 
по состоянию здоровья не могут лич-
но воспитывать и содержать ребенка; 
отбывают наказание в учреждениях, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы; находятся в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений; уклоня-
ются от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов или отказались взять 
своего ребенка из образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания 
и других аналогичных организаций.

Согласно пенсионному законодатель-
ству РФ, период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности, засчиты-

вается в страховой стаж. Однако на дру-
гих родственников, в том числе бабушек, 
указанное положение не распространя-
ется. Период, в течение которого бабуш-
ка ухаживает за внуком, в страховой стаж 
не включается.

На период отпуска по уходу за ребен-
ком за работником сохраняется место 
работы (должности). Увольнение работ-
ника по инициативе работодателя в пе-
риод такого отпуска не допускается.

Анастасия ДОНГАУЗЕР,

ведущий юрисконсульт

ППО АВТОВАЗа

Сегодня банки активно предлагают 

услуги в виде специальных программ 

лояльности по банковским картам. 

В сегодняшнем выпуске рубрики 

«Финансовая грамотность» мы рас-

смотрим виды программ лояль-

ности, как работают эти программы 

и как выгодно их использовать 

держателям карт.

Банковский рынок динамично раз-
вивается, особенно это касается рын-
ка карточных продуктов. Количество 
пользователей пластиковых карт в Рос-
сии стабильно растет. Так, на 1 июля 
2020 года, по данным Банка России, 
было эмитировано около 289 миллионов 
платежных карт. За последние 5 лет их 
количество увеличилось на 23%.

Такие изменения не могли не повли-
ять на предлагаемые банками карточ-
ные программы лояльности. При этом, 
если ранее данный инструмент ис-
пользовался для увеличения объ-
емов операций по картам, то сей-
час акцент смещается в сторону 
формирования позитивного клиентско-
го мнения, развития взаимовыгодного 
и долгосрочного сотрудничества.

Что же такое программа лояльности?

Это специальные бонусы, скидки, 
иные выгоды, которые банк готов пред-
ложить своим клиентам.

Рассмотрим распространенные виды 
банковских программ лояльности:

Кэшбэк – возврат определенного 
процента стоимости приобретенных то-
варов, услуг на карту покупателя. Таким 
образом, чем больше покупок соверша-
ется с помощью банковской карты, тем 
большая сумма возвращается на карту 
по истечении расчетного периода. В дан-
ном случае следует обращать внимание 
на размер кэшбэка, наличие повышенно-
го кэшбэка на отдельные категории това-
ров, услуг.

Бонусы – начисление бонусных бал-
лов на карту за совершенные покупки. 
В дальнейшем бонусными баллами мож-
но воспользоваться для приобретения 
товаров, услуг через действующую парт-
нерскую сеть банка. Здесь следует об-
ращать внимание на ограничения мак-
симального размера, срока действия 
бонусных баллов и курса балла к рублю.

Мили – это транспортная система 
лояльности, которая позволяет накап-

ливать бонусные мили. Мили можно ис-
пользовать для приобретения услуг авиа-
перевозчиков, туристических услуг, би-
летов авиакомпаний и прочих услуг. 
Как правило, для использования милей 
также устанавливается определенный 
срок. Следует обращать внимание и на 
количество компаний-партнеров банка, 
в расчетах с которыми можно использо-
вать начисленные мили.

Ваш выбор той или иной программы 
должен формироваться с учетом всего 
комплекса условий, предлагаемых бан-
ком по карте (включая стоимость обслу-
живания, наличие комиссий, удобства 
использования), а также ваших интере-
сов. Важно выбрать именно тот вариант, 
который будет соответствовать вашим 
требованиям и поможет достичь постав-
ленной цели.

Наталия ИСЯНОВА,

управляющий филиалом 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Тольятти

Информация для вас

БАБУШКА В ДЕКРЕТЕ

Финансовая грамотность

Юридический отдел ППО АО «АВТОВАЗ» информирует о проведении 

выездных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в октябре 2020 года 

по вопросам трудового и гражданского законодательства в соответствии 

со следующим графиком.

* Р  –  ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.

* Д  –  ведущий юрисконсульт Донгаузер А.В.

Члены Профсоюза АСМ РФ вправе обращаться за юридической помощью 
в любой пункт выездных консультаций, независимо от структурного подразде-
ления первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, в котором 
они состоят на учете.

Часы приема – с 11.00 до 15.30.

Елена РЫЖОВА, ведущий  юрисконсульт ППО АВТОВАЗа                                                                                                    

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ ПРОФКОМА

Подразделение Место проведения
Октябрь

6 9 15 16 23 28 30

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

ПрП, ПТО Корпус 06/1, каб. 241 Р

ПЛП, ПТО Корпус 10, каб. 309 Р

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 124 Д

ППИ Корпус 068, каб. 301 Р

СВППА, СВПКиУП Корпус 170/3, каб. 208А Д

СПМ, СВПУЦП, ПРОО Корпус 60, каб. 346 Р

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
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19–20 сентября в туристическо-оздоро-

вительном комплексе «Звёздный» прошёл 

двухдневный семинар для молодых проф-

активистов на тему «Развитие молодёжной 

работы в профсоюзной организации АВТО-

ВАЗа». В ходе его были также наработаны 

идеи к 7 октября – Всемирному дню действий 

«За достойный труд!».

В семинаре приняли участие молодёжные 
профсоюзные лидеры структурных подразделе-
ний либо активные ребята из их комиссий.

Целью семинара было создание сильной ко-
манды, готовой решать поставленные профсоюз-
ным комитетом задачи, обучение эффективной 
работе с молодёжью в подразделениях, создание 
плана работы на будущий год. Программу вёл 
внештатный преподаватель Денис Иванов, глав-
ный специалист службы инжиниринга.

В первый день семинара состоялось зна-
комство участников для лучшего взаимодей-
ствия в командах. Затем были рассмотрены 
вопросы и проблемы, которые существуют в мо-
лодёжной работе на предприятии, какие цели 
ставит профсоюзный комитет перед комиссией 
по работе с молодёжью, какие предложения есть 
у молодёжи и т. д.

Интересным было обучение на тему «Работа 
в команде»: взаимодействие между участниками, 
воспитание лидерских качеств, тайм-менедж-
мент, инструменты и механизмы, которые нужны 
для эффективной работы команды при реализа-

ции какой-либо задачи, проекта или подготовки 
к проведению мероприятия.

Далее была рассмотрена работа с молодёжью 
в подразделениях, представлены лучшие приме-
ры, участники обменивались опытом, обсуждали 
идеи на будущий год.

На второй день участники семинара больше 
узнали о Всемирном дне действий «За достой-
ный труд!», разобрали ранее реализованные идеи 
и наработали новые проекты, новые формы про-
ведения различных мероприятий – в основном, 
онлайн-формата.

В целом семинар прошёл на высоком уровне, 
участники продуктивно разобрали основные цели 
и задачи молодёжной комиссии профсоюзной ор-
ганизации. Молодёжные лидеры выразили готов-
ность начать работу у себя в подразделениях над 
реализацией молодёжных проектов. Все благо-
дарили организаторов и преподавателя за очень 
интересную программу обучения.

По-новому, в формате экскурсии по Парково-

му комплексу истории техники им. К.Г.Сахарова, 

13 сентября был проведен профсоюзный молодёж-

ный квест.

Квест прошел во время проведения в Парковом ком-
плексе городского мероприятия «Фестиваль в кубе». Это 
уже четвертый квест, только раньше он был приурочен ко 
Дню молодёжи в июне, а в этом году из-за эпидемиоло-
гической обстановки смог состояться вот только осенью.

Всего на квест пришли, с учетом детей участников, бо-
лее 100 человек. В мероприятии приняли участие 10 ко-
манд из 8 подразделений профсоюзной организации: 
это структурные подразделения службы вице-президен-
та по производству автомобилей, прессовое производ-
ство, производства литья и поковок, механосборочные 
производства, энергетическое производство вместе 
с ЛАДА-МЕДИА, служба по продажам и маркетингу и по 
2 команды от СКИО (социально-культурные, спортивные 
и образовательные организации) и инжиниринга.

Организаторами квеста были подготовлены 10 раз-
личных заданий на эрудицию, логику, командную рабо-
ту, ловкость и сообразительность. Некоторые задания 
касались профсоюзной деятельности – для расширения 
кругозора участников о профсоюзе. Задания были 

распределены по всей территории парка, команды про-
ходили задания по индивидуальным маршрутам. На ка-
ждом пункте стоял судья, наблюдал за ходом выполнения 
задания и по результатам проставлял баллы.

Все подразделения, принимавшие участие в квесте, 
достойно прошли все задания. Результаты команд порой 
разделяли всего лишь один-два балла.

В итоге призовые места заняли:
1. СКИО (АНО ДО «Планета детства «Лада», детсад 

№ 66).
2. Прессовое производство.
3. Инжиниринг.
Победители получили грамоты, кубки и призы. Кроме 

того, всем командам были вручены вкусные призы.
Все участники квеста получили максимум положитель-

ных эмоций и азарта при прохождении заданий.

Александр СЕРГЕЕВ,

специалист по работе с молодежью

ППО АВТОВАЗа

Представители профсоюзной моло-

дежи первичной профсоюзной органи-

зации АВТОВАЗа с 11 по 13 сентября 

принимали участие в региональном 

этапе Всероссийского молодежного 

профсоюзного форума ФНПР «Страте-

гический резерв-2020».

На форуме встретились представи-
тели всех областных и первичных проф-
союзных организаций, входящих в со-
став ФПСО, было 60 человек в возрасте 
от 20 до 39 лет. Участников ждала очень 
насыщенная и интересная программа.

11 сентября состоялось торжествен-
ное открытие. Форум открыла замести-
тель председателя Федерации проф-
союзов Самарской области Наталья 
Идиятуллина.

После открытия началась живая дис-
куссия, в которой принимали участие 
Наталья Идиятуллина, председатель 
Самарской областной организации 
профсоюза работников строителей и 
промышленности строительных мате-

риалов РФ Геннадий Шаменов, за-
меститель председателя Самарской 
областной организации профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплек-
са РФ Людмила Колмыкова, предсе-
датель молодежного совета Федерации 
профсоюзов Самарской области Янис 
Озерский, заместитель председателя 
студенческого координационного со-
вета Самарской области, председатель 
ППОСиА ТГУ  Регина Туктарова.

Во время панельной дискуссии «Мо-
лодежь в профсоюзе» состоялся диалог 
с руководителями профсоюзных органи-
заций Самарской области по актуальным 
вопросам текущей деятельности. Мы по-
знакомились с успешной работой моло-
дежных советов (комиссий) и рассказали 
о своей работе.

За два дня молодые профактивисты 
успели познакомиться с различными ин-
струментами, которые полезны в проф-
союзной работе. Все обучение было по-
строено интересно и понятно, с примене-
нием презентаций, наглядных примеров.

Обучение на форуме шло по несколь-
ким направлениям. Участники прослуша-
ли лекцию на тему «Профсоюзы и органы 
власти. Взаимодействие, общие цели 
и задачи». Узнали много полезной ин-
формации о роли профсоюзов в обще-
ственно-политической жизни региона, 
о механизмах взаимодействия проф-
союзов и органов власти, о результатах 
совместной работы профсоюзов и орга-
нов власти региона.

Состоялась мастерская «Как расска-
зать о профсоюзе в социальных сетях», 
которую провела Наталья Гачковская, 
журналист, редактор, автор, основатель 
диджитал агентства DinEvo. Она про-
демонстрировала, как информировать 
о профсоюзе в социальных сетях, меха-
нику работы в них и тренды 2020 года.

Регина Туктарова, председатель 
ППОСиА ТГУ, рассказала о цифровизации 
как тенденции современного развития.

Елена Кочеткова, специалист проф-
союзной организации АО «СНПЗ», рас-
крыла тему «Новые компетенции лидера».

Егор Крюнькин, преподаватель – ас-
сесор международного проекта «Проект-
ный Олимп», рассказал о современных 
подходах к управлению в профсоюзной 
организации.

Все обучающие сессии очень полез-
ны и необходимы в работе профсоюзных 
лидеров. А в сегодняшних эпидемиоло-
гических условиях стала особенно акту-
альной трансляция информации о проф-
союзе через социальные сети: «Ютуб 
канал», «Инстаграм», «ВК».

После завершения учебной програм-
мы и окончания форума все участники 
получили дипломы.

Ирина КОСОЛАПОВА, профком ПрП,

Евгений ГУСЕВ, профком СПМ

НОВЫЕ ЗНАНИЯ, ИДЕИ, ПРОЕКТЫ

ОСЕННИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КВЕСТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

Наталья Игнатьева, ПЛП:

–  Семинар дал мне очень много новой, полезной инфор-
мации, которая необходима для дальнейшей работы. Особо 
нужно отметить преподавателя Дениса Иванова. Под его руко-
водством семинар прошел насыщенно, особенно понравились 
новые техники «мозгового штурма», которые позволили усвоить 
и закрепить полученные знания. Ждём следующий семинар!

 Юлия Быкова, ООО «ЛАДА-МЕДИА»:

–  Хочу поблагодарить всех участников, организаторов и тре-
нера. Денису Иванову спасибо за удачно подобранные техни-
ки: они простые, но вместе с тем новые и креативные. Их смело 
можно внедрять в жизнь и работу. Тренер в самом начале обо-
значил, что семинар – живой процесс, и так оно и было. Денис 
выстраивал подачу материала в соответствии с обстоятель-
ствами, оперативно реагировал на изменения в команде: коли-
чество людей, наше восприятие и настроение. Люди не отвле-
кались и не скучали, активно участвовали в работе.

Семинар прошёл успешно, спасибо огромное! Была рада 
познакомиться с такими активными и позитивными людьми.

Ольга Петрова, председатель профкома ВИС-АВТО:

–  Хочу отметить, что это первый мой опыт участия в та-
ком семинаре, он произвёл на меня огромное впечатление 
и дал мне много нужной, разнообразной информации. Спа-
сибо Денису Иванову за насыщенное обучение, Александру 
Сергееву – за хорошую организацию семинара. У меня появи-
лись новые знакомые, замечательные ребята! Буду ждать новых 
встреч и нового семинара.
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От администрации выступил директор дирекции 
транспортной логистики Алексей Теньков. Он отме-
тил, что, несмотря на нестабильную ситуацию на ав-
томобильном рынке, осложненную ограничительными 
мерами по COVID-19 и снижением в первом полугодии 
объема выпуска автомобилей, мероприятия коллектив-
ного договора в основном выполняются.

За отчетный период администрация обеспечивала 
работникам экономические права и интересы в сфере 
производства, социальные гарантии, установленные 
законодательством, нарушений установленных сроков 
перечисления заработной платы, аванса, отпускных не 
было.

Положительная оценка дана работе комиссии со-
циального страхования по организации санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха работников в условиях пан-
демии.

Профсоюзным комитетом в лице председателя Еле-

ны Рожковой высказаны замечания по обеспечению 

горячей водой гардеробов и санузлов к. 80 УпТ, по тем-
пературному режиму в корпусе 06 ПрП, в корпусах 71 и 
80, 20, 21, 22, 355. Эти пункты были включены в поста-
новление конференции.

Директор дирекции по логистике автокомпонентных 
производств Сергей Баннов отметил, что безопас-
ность труда – это наша главная забота, и призвал ра-
ботников и руководителей при выполнении техпроцес-
сов руководствоваться здравым смыслом и соблюдать 
требования ОТ.

Вице-президент Марк Андре Стефан Дарда-

нелли согласился с Сергеем Банновым и напомнил 
о соблюдении мер по предупреждению распростра-
нения COVID-19, о необходимости разъяснительной 
работы с людьми. Он также рассказал о перспективах 
АВТОВАЗа и нашей службы, о предстоящей напряжен-
ной работе.

Профком СВПУЦП

«Если есть возможность, людям 

надо помогать», – так звучит жизнен-

ный девиз Разиды Халильевны Хус-

нутдиновой, инженера по подготовке 

производства ОПЛ ДпПЛ, которая в 

сентябре отметила свой 50-летний 

юбилей.

Уже в школе она была активным, це-
леустремленным и творческим челове-
ком – редактором и художником стен-
газеты. После школы выбрала профес-
сию, где также присутствует элемент 
творчества – портная.

Уроженка Димитровграда, Разида с 
детства мечтала уехать в большой город, 
иметь свою квартиру с «удобствами и те-
лефоном», дружную семью. И в 1995 году 
мечты начинают сбываться: она переез-
жает в Тольятти. Устроилась работать на 
АВТОВАЗ, в службу безопасности. В этой 
структуре проработала 20 лет, получила 

звание ветерана завода. Появилась у нее 
и семья, родилась дочь Алина, затем сын 
Амир.

В 2015 году Разида перевелась в ДПП 
СВПУЦП, потом в группу инвентаризации 
ДпПЛ. Здесь раскрылись и получили раз-
витие её организаторские способнос-
ти, коммуникабельность, отзывчивость 
к проблемам людей (сколько она обору-
довала кабинетов, чтобы инвентаризато-
рам было комфортно работать!).

Разида очень любознательный увле-
кающийся человек, жажда к переменам 
и изучению нового у неё в крови. Так, в 
2008 году одновременно с дочерью Али-
ной она поступила в университет, полу-
чила диплом специалиста по социальной 
работе. Интересуется изотерикой, ну-
мерологией, осваивает парикмахерское 
искусство. Дружит со спортом – каждый 
её выходной в любое время года начина-
ется с утренней пробежки.

Активно занимается профсоюзной 
работой и не пропускает ни одно об-
щественное мероприятие, будь то пер-
вомайская демонстрация или лыжный 
кросс. И сына своего приобщает к актив-
ному и здоровому образу жизни!

А в 2017 году в её жизни случилось 
важное яркое событие – на свет появи-
лась внучка София…

Уважаемая Разида Халильевна! Вы ак-
тивистка, спортсменка, умница, краса-
вица и душевный человек. Примите наши 
искренние поздравления с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
энергии для покорения новых вершин, 
весны в душе, семейного благополучия, 
дружеского окружения. И пусть все ваши 
мечты сбываются!

Ольга ИВАНОВА,

предцехкома Т.Э.С., и все коллеги

1 сентября представители профсоюзной организации 

СВПКиУП побывали в подшефной школе-интернате № 4. Они 

приняли участие в торжественной линейке, где поздравили пер-

воклассников с Днём знаний и вручили им памятные подарки.

1 сентября – день первого звонка, который своим звучанием 
открывает новую жизнь для каждого первоклассника. Желаем ре-
бятам быть открытыми и любознательными, искренними, чуткими, 
внимательными друг к другу. Пусть этот год будет интересным, 
ярким, полным полезных открытий и запоминающихся событий. 
Желаем больших успехов в учёбе и достижений, которыми можно 
гордиться!

Сотрудничество профсоюзной организации СВПКиУП со шко-
лой-интернатом № 4 стало доброй традицией. По мере возможнос-
ти профсоюзные активисты стараются помогать воспитанникам, 
проводят субботники, организовывают праздники.

Профком СВПКиУП

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Созвездие», отметил своё 23-летие. Поздравить работников 

и воспитанников Центра приехали близкие друзья.

Председатель попечительского совета Центра Елена Сазонова 

(зав. отделом по гендерной политике и культурно-массовой работе 
ППО АВТОВАЗа) и члены совета поздравили именинников и вручили 
подарки и сладости.

По этому случаю для гостей была подготовлена праздничная про-
грамма. В концерте прозвучали музыкальные номера от специалистов 
Центра и творческие выступления, подготовленные воспитанниками 
и выпускниками учреждения.

Профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа искренне желает Цент-

ру процветания, новых достижений, а детишкам – много радости 

и больших успехов!

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ЖЕНЩИН
4 сентября состоялось заседание комиссии 

по гендерной политике и культурно-массовой 

работе ППО АВТОВАЗа.

В комиссию было передано много обращений от 
работниц о режиме работы женской консультации и 
приёме «женских врачей». Поэтому одним из воп-
росов, рассмотренных на заседании, стал режим 
работы и запись на приём в СМКЦ ФМБА.

Уважаемые женщины, мы подготовили для вас 
специальную информацию.

1. Смотровые кабинеты (№ 123, № 228).

График работы – с 08:00 до 20:00. В субботу при-
ём по живой очереди, в другие дни – по самозаписи 
через журнал (журнал в фойе регистратуры). День 
дополнительной диспансеризации – среда, с 08:00 
до 14:00 (каб. № 228).

Влажная уборка смотровых кабинетов – с 13:30 
до 14:00 и с 19:30 до 20:00 (в субботу – с 08:00 до 
14:00).

2. Приём гинекологов.

Ведётся по талонам через регистратуру (5 окно) 
или электронную запись. В субботу работает дежур-
ный гинеколог (приём по талонам в регистратуре в 
день приёма).

3. Онкоосмотр (в кабинетах № 123, № 228).

Ведется по самозаписи через журнал (журнал 
в фойе регистратуры). Режим работы – с 8:00 до 
20:00.

Влажная уборка – с 13:30 до 14:00 и с 19:30 до 
20:00.

Елена САЗОНОВА,

зав. отделом по гендерной политике 

ППО АВТОВАЗа

ПРЕДСТОИТ НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА

ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ И СОЗИДАТЬ

ПОЗДРАВЛЯЛИ ПЕРВОКЛАШЕК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «СОЗВЕЗДИЕ»!

7 сентября состоялась конференция работников 

службы вице-президента по управлению цепочкой 

поставок, где подводились итоги выполнения обя-

зательств и мероприятий коллективного договора 

АО «АВТОВАЗ» за 1 полугодие 2020 года.
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Полезно знать

МБУК «Библиотеки Тольятти» – крупнейшая биб-

лиотечная сеть в Самарской области.

В нее входят 28 структурных подразделений: цен-
тральная библиотека им. В.Н. Татищева и 27 библиотек. 
13 из них – библиотеки № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 – расположены в Автозаводском 
районе. В корпорацию также входят 77 библиотечных 
пунктов внестационарной сети, в том числе 3 таких 

библиотеки находятся на территории АВТОВАЗа.
Корпорация «Библиотеки Тольятти» сегодня – это 

110,5 тысяч читателей, более 1 млн 47 тыс. посещений 
в год. Книговыдача – свыше 2 миллионов документов в 
год. Все библиотеки носят универсальный характер и 
подключены к Интернету.

Как известно, привлекательность библиотеки для 
жителей города во многом связана с наличием в ней 
технологических новинок, информационных сервисов, 
мобильных электронных ресурсов, которые открывают 
новые горизонты работы с информацией. И такой тех-
нологической новинкой с некоторых пор стали элек-
тронные библиотеки.

Всем, кто приходит в наши подразделения, обеспечен 
доступ к электронным библиотекам. Зарегистрирован-
ные пользователи имеют возможность работать с ре-
сурсами Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 
Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ), 
полнотекстовыми электронными базами «ЛитРес» – 
художественная литература, «Руконт» – периодические 
издания, «Киберленинка», «ELIBRARY» – базы лучших 
статей деловой российской и зарубежной прессы.

Доступ к Национальной электронной библиоте-
ке осуществляют центральная библиотека, модель-
ная библиотека «Для друзей», библиотеки № 2, 3, 13, 
14, 23.

Ресурсы Национальной электронной детской биб-
лиотеки доступны всем библиотекам корпорации. 
Электронные (сетевые) ресурсы (в частности, НЭДБ
и «ЛитРес»), безусловно, решают проблему обслужива-
ния пользователей-детей при недостаточном детском 
фонде на бумажных носителях. Также стоит отметить, 
что НЭДБ – база, содержащая документы, не переизда-
вавшиеся в течение многих лет, а также архив периоди-
ческих изданий и диафильмы.

С 2017 года «Библиотеки Тольятти» являются чле-
нами проекта «ЛитРес: Библиотека», благодаря ко-
торому любой читатель библиотеки может получить 
читательский билет с логином и паролем от «ЛитРес». 
Пользователю предоставляется доступ ко всем художе-
ственным книгам, которые библиотека выбрала в «Лит-
Рес» для своего каталога. На начало 2020 года в фонде 
«Библиотек Тольятти» 1111 наименований электронных 
и аудиокниг. Также на «ЛитРес» 48 000 изданий доступ-
ны к бесплатному прочтению.

Национальный цифровой ресурс «Руконт» – меж-
отраслевая научная библиотека на базе информацион-
ной технологии «КОНТЕКСТУМ». Здесь размещен циф-
ровой контент различного рода: книги, периодические 
издания и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, 
мультимедиа, софт и многое другое. В 2019 году кол-
лекция «Библиотек Тольятти» составляла 42 названия 
периодических изданий.

Чтобы библиотека была востребована современны-
ми пользователями, она должна оперативно предлагать 
посетителям современные мобильные электронные ре-
сурсы, быстро реагировать на изменения потребностей 
и предпочтений жителей Тольятти.

Дорогие друзья! Если Вы являетесь нашими чита-
телями и хотите читать электронные книги или слу-
шать аудиокниги, «Библиотеки Тольятти» предоставят 
вам доступ к электронным библиотекам. Любые книги 
и аудиокниги выдаются читателю в два клика. Книги 
дистанционно загружаются на личные устройства поль-
зователя. Чтение доступно с любого компьютера или 
мобильного устройства. Даже офлайн.

«Библиотеки Тольятти» работают для вас!

Ольга УРЯДОВА,

редактор МБУК «Библиотеки Тольятти»

БИБЛИОТЕКИ ТОЛЬЯТТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Со 2 сентября ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России проводит вакцинацию

работников завода против гриппа.

Сделать прививку можно:
– в поликлинике по адресу: Южное шоссе, 125 (каб. 330), с 8 до 15 часов ежедневно, 

с понедельника по пятницу;
– на производственной площадке АО «АВТОВАЗ» – в любом фельдшерском здрав-

пункте в часы работы.
В поликлинике профосмотров по адресу: ул. Маршала Жукова, 39 (каб. 220), с 8 до 

15 часов ежедневно, с понедельника по пятницу, можно привиться работникам заво-
да, проходящим профосмотр или диспансеризацию определенных групп взрослого 
населения.

Возобновлена работа программы профилактических прививок по эпидеми-

ческим показаниям.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н 
«Об утверждении календаря профилактических прививок и календаря профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям», взрослое население подле-
жит следующим прививкам:

Наименование Кому необходима

Вакцинация против
дифтерии и столбняка

Мужчинам и женщинам, без ограничения возраста,
каждые 10 лет

Вакцинация против
гепатита В Мужчинам и женщинам до 55 лет

Вакцинация против кори

Мужчинам и женщинам до 35 лет.
Мужчинам и женщинам до 55 лет, входящим в определенные 

группы населения, а именно, работающим в сфере 
общественного питания, детских и медицинских учреждениях, 

торговой сфере и другое

Вакцинация против 
краснухи Женщинам до 25 лет

На основании части 2 статьи 5 ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ отказ от вакцинации 
может повлечь за собой:

– запрет на выезд в страны, для пребывания в которых требуется вакцинирование 
от конкретных инфекций;

– временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздорови-
тельные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения эпидемий;

– отказ в трудоустройстве в приеме граждан на работы или отстранение граждан 
от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционны-
ми болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском забо-
левания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилак-
тических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Перед вакцинацией пациент в обязательном порядке осматривается врачом или 
фельдшером. Во время осмотра специалист выясняет прививочный анамнез (необ-
ходимость прививки для пациента), состояние здоровья на текущий момент и решает 
вопрос о наличии противопоказаний к конкретной вакцинации.

Общими противопоказаниями к вакцинации являются: 
1. острые заболевания; 
2. обострение хронических заболеваний; 
3. аллергические реакции на предыдущие прививки. 
После проведения вакцинации необходимо оставаться под наблюдением меди-

цинских работников около 30 минут.
Напоминаем, что дифтерия, столбняк, корь, краснуха, гепатит В являются управля-

емыми инфекциями и, значит, мы можем защитить себя и своих близких проведени-
ем вакцинации.

ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России

РЕЖИМ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПУНКТОВ

для читателей

МСП:

понедельник, вторник, четверг, пятница – 
с 9 до 15 часов.

ПрП:

Вторник, пятница – с 9 до 15 часов.

МтП

понедельник, среда – с 9 до 15 часов.
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