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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ НА АВТОВАЗЕ
11 сентября на АВТОВАЗе была проведена очередная конференция работников по итогам выполнения коллективного договора в первом полугодии
2019 года.
В мероприятии приняли участие члены совета директоров АВТОВАЗа, вице-президенты, руководители
подразделений и функциональных служб, члены согласительной комиссии по коллективному договору,
комиссии по социальному страхованию, комиссии по
трудовым спорам. Из приглашенных на конференции
присутствовали первый заместитель председателя
Самарской губернской думы Кузьмичева Екатерина
Ивановна, глава администрации Автозаводского района Хвостов Юрий Михайлович, председатель профсоюза АСМ РФ Фефелов Андрей Александрович,
председатель областного комитета профсоюза АСМ
Меньшиков Александр Васильевич, председатель
Ассоциации профсоюзных организаций г.о.Тольятти
Калинин Анатолий Владимирович.

ОТЧЁТ РАБОТОДАТЕЛЯ
Первым выступил вице-президент по персоналу и
социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко с докладом работодателя об итогах выполнения
обязательств колдоговора. Дмитрий Геннадьевич рассказал об анализе текущей ситуации на автомобильном
рынке РФ, производственно-экономических показателях завода, постановке на производство новых моделей
и модернизации действующего производства, а также
динамике автомобильного рынка в РФ. Не радует тот
факт, что продажи автомобилей в стране снизились на
11%. И, к сожалению, по прогнозам отрицательная динамика сохранится до конца года. При этом были отмечены и положительные моменты. Такие, как продление
на второе полугодие действия государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»,
дополнительные заказы для предприятий Альянса, государственный заказ для силовых структур и другие.
Что касается других обязательств, то были названы
положительные итоги полугодия: индексация тарифных
ставок и окладов на 7%, решение о премировании работников за первое полугодие в размере 7000 рублей,
перевод работников ряда подразделений на окладную
систему оплаты труда, рост средней заработной платы.
Большое внимание, особенно с принятием Программы мероприятий по улучшению условий труда на
2018–2020 гг., уделяется организации аварийного ремонта и содержанию бытовых помещений. В полном
объеме выполнено Соглашение о социальных льготах и
гарантиях. Не остается без внимания и культурно-спортивная жизнь заводчан. Проведены такие значимые
корпоративные мероприятия, как Международный женский день, День первого автомобиля, День подразделений-юбиляров. Спортивная жизнь еще более насыщенная: проведены 78 заводских мероприятий и 179 – в
подразделениях Общества.

ОТЧЕТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
Отчет профсоюзного комитета представил председатель первичной профсоюзной организации АО «АВТО-

ВАЗ» АСМ РФ Сергей Зайцев. Сергей Юрьевич в своем
выступлении отметил, что заработная плата, оплата за
отпуск выплачивались в полном объеме, в установленные коллективным договором сроки. Приказы об установлении режима работы предприятия и об организации
дополнительных работ проходили процедуру учета мотивированного мнения профсоюзного комитета. Выполнялось обязательство по минимальному уровню месячной
оплаты труда не ниже 1,3 прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области.
По обращению профсоюзного комитета руководством акционерного общества к Празднику Весны и
Труда 1 Мая дополнительно было выделено 10 млн рублей для премирования лучших, общественно-активных
работников Общества. Выплачивались все доплаты и
надбавки, установленные коллективным договором.
В 2019 году уведомлений о сокращении численности
или штата в профсоюзный комитет не поступало. Проводимые мероприятия, в рамках обеспечения занятости
персонала, соответствовали требованиям трудового законодательства и действующего коллективного договора.
Особую обеспокоенность у профсоюзного актива
вызывают имеющиеся вопросы по срокам и качеству
проведения аварийного ремонта, обслуживания санитарно-бытовых помещений и санитарно-технического
оборудования, а также жалобы на внедряемую спецодежду и спецобувь. Профсоюзный комитет обратился
в адрес работодателя для оперативного рассмотрения
поступающих вопросов и принятия необходимых мер
по их устранению. Перечень замечаний и предложений
был приложен к обращению.
В дополнение к заводским мероприятиям профсоюзным комитетом АВТОВАЗа, как отметил Сергей Юрьевич, в январе этого года для детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей в возрасте от 3 до
12 лет были организованы новогодние представления
во Дворце детского и юношеского творчества. Новогоднюю елку в эти дни посетили 2358 детей. Каждому
ребенку был вручен новогодний подарок от профсоюзной организации.
Проведен 20-й традиционный массовый профсоюзный лыжный кросс, в три этапа, с количеством участников более 4000 человек. На территории LADA Парка
проведена профсоюзная легкоатлетическая эстафета
среди производственных коллективов завода.

ОТЧЕТ КОМИССИИ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
С докладом о работе по направлению социального
страхования на АВТОВАЗе выступил сопредседатель комиссии Сергей Марченко. Одним из главных направлений в работе комиссии является разработка и контроль
«Программы санаторно-курортного лечения и отдыха
работников АО «АВТОВАЗ» и их детей в возрасте от 3 до
18 лет». В 2019 году на ее реализацию работодателем
было выделено 174 млн рублей. В Программе представлены санатории Самарской и Ульяновской областей,
Кавказских Минеральных Вод, Татарстана, детские оздоровительные лагеря городского округа Тольятти, пансионаты Черноморского побережья, базы отдыха и санаторий-профилакторий ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ».

Путевки на базы отдыха и пансионаты работникам
Общества реализовывались с 75% скидкой от полной
стоимости путевок.
В санатории путевки приобретались работниками
со скидкой 85% от полной стоимости, а путевки в санаторий-профилакторий «Алые паруса» – работниками
и пенсионерами со скидкой 90% от полной стоимости.
Работники Общества имели возможность оздоровить
своих детей в детских лагерях «Электроник-Дубрава»
и «Звездный» с 80% скидкой от полной стоимости путевок. В целом, по итогам корпоративного отпуска, от
работников были получены положительные отзывы по
отдыху и лечению.
На конференции был избран состав комиссии социального страхования на следующий срок полномочий.
***
Выступающие от пяти подразделений завода передали вопросы и обращения от трудового коллектива.
Это повышение оплаты труда, длительное невыполнение заявок на текущий и аварийный ремонты, дополнительные оплаты работающим во вредных условиях
труда, жалобы на спецодежду и спецобувь, нехватка
медицинского персонала и другие. При этом было отмечено заключение коллективного договора на следующий период с сохранением всех действующих льгот
и гарантий.
Завершая конференцию, президент компании Ив
Каракатзанис рассказал о приоритетах и ключевых задачах завода – достичь плановых показателей и удержать темп выполнения среднесрочного плана в условиях неопределенности автомобильного рынка. Амбиции
такого плана неизменны: LADA – бренд № 1 с прибыльной долей рынка 21%. Глава АВТОВАЗа поблагодарил
всех сотрудников за работу в первом полугодии.
Активное обсуждение итогов выполнения коллективного договора, конструктивный диалог и поддержка
инициатив, выдвигаемых профсоюзным комитетом, –
в этом и заключается грамотное социальное партнерство двух сторон.
Татьяна ЧАЙКУН
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РАБОТА ПО ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
В начале сентября профсоюзная организация
АВТОВАЗа принимала приехавших из австрийского города Грац коллег – представителей объединения австрийских профсоюзов, производственного
профсоюза ПРО-ГЕ (PRO-GE), членов производственного совета автомобильного завода Магна
Штайер Фарцойгтехник.
5 сентября австрийские коллеги приняли участие
в работе оперативного совещания с председателями
профкомов подразделений, где познакомились с презентацией нашей «первички», рассказали о деятельности своей организации, ответили на вопросы. В ходе
этого визита обсуждались такие актуальные темы, как
роль социального партнерства в трудовых отношениях,
социальные программы коллективного договора, организация досуга работников предприятия и членов их
семей.
В первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа продолжается отчетно-выборная кампания.
Собрания в профгруппах завершились, следующим этапом были отчеты в цеховых профорганизациях
и выборы председателей цеховых комитетов. Председатель ППО Сергей Зайцев отметил хороший уровень
этих ответственных мероприятий, открытое обсуждение существенных, злободневных вопросов.
50-летию Волжского автомобильного завода посвящен городской конкурс историй «Гордость моей
семьи – АВТОВАЗ».
Среди партнеров конкурса – и первичная профсоюзная организация АО «АВТОВАЗ». Зав. информационным
отделом ППО Татьяна Чайкун входит в состав организационного комитета конкурса.

На оперативном совещании 12 сентября были
подведены итоги состоявшейся накануне конференции работников АВТОВАЗа.
Было отмечено, что конференция прошла конструктивно, на высоком уровне, в выступлениях делегатов
поднимались самые значимые вопросы.
Заместитель председателя ППО Валерий Королев поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке конференции и принятых положительных
решений.
Валерий Юрьевич также сказал, что сейчас в подразделениях «первички» проходит отчетно-выборная
кампания. А это очень важные мероприятия, поскольку
нужно выбрать достойных профсоюзных лидеров, которые будут профессионально и с полной отдачей вести
профсоюзную работу.
Выполнение мероприятий колдоговора, касающихся условий труда работников, находится
на особом контроле профсоюзной организации.
Зав. отделом охраны труда ППО Владимир Кильчевский напомнил, что ряд подразделений до сих пор
не получили закупленные кондиционеры и сплит-системы. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки!
Заместитель председателя ППО, сопредседатель комиссии социального страхования АВТОВАЗа Сергей Марченко рассказал о прошедшем
6 сентября заседании КСС.
Комиссия на конкурсной основе выбрала поставщика новогодних подарков для детей работников
завода – ООО «ПРОДДОСТАВКА», Самара. Эта компания поставляла подарки и в прошлом году. На заседании обсуждалась реализация Программы санаторно-курортного лечения и отдыха работников АВТОВАЗа
и их детей в возрасте от 3 до 18 лет.

В городе Набережные Челны 12 сентября состоялся Президиум ЦК Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ, в его работе принял участие председатель нашей «первички» Сергей Зайцев.
На оперативном совещании 19 сентября Сергей
Юрьевич рассказал коллегам об этом заседании, где
были подведены итоги работы предприятий отрасли
в первом полугодии 2019 года, обсуждались основные
задачи и программа действий профсоюза на ближайший период и на перспективу.
В эти же дни в Набережных Челнах проходила
первая спартакиада профсоюза АСМ, в которой
команда первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа заняла 3 место. Соперниками наших
спортсменов были команды таких заводов, как
КАМАЗ, ГАЗ, Урал, УАЗ и других.
Завершилась спартакиада Федерации профсоюзов
Самарской области. Команда профсоюзной организации АВТОВАЗа, представлявшая на этих состязаниях
профсоюз АСМ, завоевала «серебро».
А в Тамбове прошла V Всероссийская спартакиада
среди трудящихся, в ней приняли участие представители 38 регионов страны. Команда АВТОВАЗа, как лучшая по итогам городских и областных соревнований, на
спартакиаде выступала за Самарскую губернию и заняла 13 место. Но в официальном зачете среди команд,
представляющих одно предприятие, стала первой.
В последнее время заводчане стали жаловаться
на сбои в работе транспорта по доставке с работы.
На совещании председатели профкомов подразделений озвучили замечания работников: раннее отправление автобусов с 7-й вставки после окончания рабочей
смены, первичная подача автобусов малой вместимости и длительное обилечивание пассажиров в городе
на ряде маршрутов. Все эти вопросы переданы в отдел
рабочего контроля для уточнения и проработки.
Заместитель председателя профсоюзной организации Валерий Королев проинформировал, что
президентом АО «АВТОВАЗ» подписан приказ о награждении ко Дню машиностроителя работников
Общества за достижение высоких производственных показателей.
В честь профессионального праздника будет проведено следующее поощрение заслуженных заводчан.
Имена работников, внесших значительный вклад в развитие родного завода, занесут в Книгу почета. Будут
присвоены звания ветерана АВТОВАЗа (работникам с
заводским стажем не менее 20 лет) и почётного машиностроителя. За повышение эффективности производства
и улучшение качества выпускаемой продукции будут
вручаться благодарственные письма, почетные грамоты и благодарности от АО «АВТОВАЗ», Министерства
промышленности и торговли Самарской области, главы
г.о.Тольятти.
Зам. председателя ППО Олег Харчевников сообщил, что в рамках реализации Соглашения об отдельных социальных льготах и гарантиях работникам АО «АВТОВАЗ» – членам Профсоюза АСМ РФ,
приобретен очередной спортивный инвентарь.
Футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи,
теннисные столы и другой спортинвентарь будут переданы в физкультурно-оздоровительные центры подразделений для организации проведения спартакиады
и активного досуга заводчан.

Председатель комиссии по работе с молодежью
нашей «первички» Игорь Служенков (СКП) и Петр
Крымкин (СИВПИ) приняли участие в окружном этапе форума ФНПР «Стратегический резерв-2019:
Мотивация».
Форум состоялся 19–22 сентября в Самаре, в загородном комплексе «Циолковский». 103 молодых профактивиста из 14 регионов Приволжского федерального
округа работали по темам «Мотивация профсоюзного
членства и профсоюзной активности», «SMM и другие
технологии контент-маркетинга», «Основы проектного
управления» и др. Все получили сертификаты о повышении квалификации.
25 сентября прошло заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, о чем рассказал заместитель председателя ППО Валерий Королев.
На заседании были внесены изменения в состав комиссии, в качестве координатора со стороны работодателей в нее включен вице-президент по персоналу и
социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко.
Комиссия рассмотрела вопрос о трудоустройстве
и адаптации выпускников профессиональных учебных
заведений города, отметив необходимость учитывать
стратегию социально-экономического развития города
и потребности рынка труда в рабочих специальностях.
Были проанализированы итоги работы по созданию
рабочих мест с использованием возможностей территории опережающего развития. Так, в ТОСЭР «Тольятти» зарегистрировано 76 резидентов, появилось более
3 тысяч новых рабочих мест.
1 октября завершается первый этап конкурса
на лучшую организацию информационной работы
в ППО АВТОВАЗа – прием заявок.
Зав. информационным отделом ППО Татьяна Чайкун сказала, что желающим принять участие в конкурсе нужно поторопиться и подать заявку, а предоставить необходимые материалы в жюри нужно будет
до 1 ноября 2019 года. Положение о конкурсе размещено на сайте профсоюзавтоваза.рф
На
совещании
выступили
представители
НОВИКОМБАНКа, рассказавшие о новых продуктах
и предложениях для клиентов.

На совещании выступили представители Банка
ВТБ и строительной компании «Унистрой» с информацией для работников завода по условиям льготной ипотеки при приобретении квартир в жилом
комплексе «Южный бульвар».
В подразделениях АВТОВАЗа идет проверка
готовности корпусов к работе в осенне-зимний
период.
На оперативном совещании 26 сентября председатели профкомов подразделений обращали внимание на
температурный режим на промплощадке. В связи с низкой температурой воздуха на улице были жалобы, что на
рабочих местах холодно.
Заместитель председателя ППО Валерий Королев
подчеркнул необходимость аккумулировать все замечания по условиям труда в подразделениях с тем, чтобы
рассмотреть их на заседании профкома ППО по готовности завода к работе в холодное время года.

Уже месяц на АВТОВАЗе продолжается кампания
по проведению профилактических прививок против гриппа.
Привиться можно во всех здравпунктах завода и в поликлинике СМКЦ ФМБА РФ.
Любовь СТУКАЛОВА

www.профсоюзавтоваза.рф
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА АВТОВАЗА НА 3 ГОДА
11 сентября по итогам проведения
конференции работников АВТОВАЗа
состоялось заседание согласительной комиссии, где были рассмотрены
два важных вопроса и приняты два
важных решения.
Коллективный договор для работников – это, прежде всего, уверенность
в том, что завод будет выполнять свои
обязательства перед трудовым коллективом. Поскольку действие коллективного договора завершается к концу
текущего года, работники обеспокоены
сохранением действующих льгот и гарантий, что и было отражено в каждом
выступлении делегатов на конференции.
Главное предложение от представителей работников разных подразделений
заключалось в следующем – сохранить в
новом колдоговоре объем льгот и гарантий не менее, чем в действующем.
Исходя из важности этого вопроса и
с учетом предложений работников, ад-

министрация Общества на заседании
согласительной комиссии обратилась
к профсоюзному комитету первичной
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ с инициативой продлить
действие коллективного договора сроком на 3 года. Предложение было поддержано и по данному вопросу было принято положительное решение.
Второй вопрос повестки заседания
согласительной комиссии связан также
с обращением выступающих – предоставить дополнительные гарантии председателям профсоюзных комитетов и
председателям цеховых комитетов, не
освобожденным от основных служебных
обязанностей за выполнение профсоюзной работы в интересах работников Общества. Сторона профсоюзной организации предложила внести изменение в
раздел 10 колдоговора и добавить пункт
о предоставлении данной категории
профактива до трех оплачиваемых дней
отдыха (по решению и представлению

соответствующего профсоюзного органа).
Представители администрации согласились с данным предложением.
В заседании согласительной комиссии принял участие председатель профсоюза АСМ РФ Андрей Фефелов, ко-

ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ-2019:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

торый отметил развитие социального
партнерства на АВТОВАЗе, являющегося
образцовым примером для других предприятий страны.
Татьяна ЧАЙКУН

КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ АО «АВТОВАЗ»
Представители работодателя:

До окончания года осталось всего три месяца,
и комиссия социального страхования АВТОВАЗа
подводит итоги заводской оздоровительной кампании-2019.
28 августа на своем заседании комиссия социального страхования рассмотрела реализацию Программы
санаторно-курортного лечения и отдыха работников
и их детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Санаторно-курортное лечение и отдых работников
АВТОВАЗа проводился по ранее утвержденной Программе. Путевки были закуплены заранее, по самым
минимальным ценам, что позволило рационально использовать выделенные администрацией денежные
средства и закупить больше путевок.
В Программе присутствовали санатории Ульяновской области (им. В.И.Ленина, «Дубки», «Прибрежный»), Самарской области («Самарский», «Сергиевские
Минеральные Воды»), Республики Татарстан («Бакирово») и Кавказских Минеральных Вод («Зори Ставрополья», «Москва»).
ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» принимал заводчан
в санатории-профилактории «Алые паруса», на базах отдыха «Поршень», «Голубая гавань», «Стрежень»,
«Усинская» и в пансионате «Лада».
Детский отдых проходил в ОСП «Электроник-Дубрава» и МУП «Пансионат Звездный».
На отдых на Черноморском побережье были закуплены путевки в санатории «Автотранспортник России»
(Туапсе), пансионаты «Кубань» (Геленджик), «Южный
парус» (Анапа), «Эдем», «Автомобилист», «Коралл»,
«Дельфин» и ЛОК «Горный воздух» (Сочи).
Вне периода корпоративного отпуска работники
завода имели возможность поехать в санатории РФ
«Автотранспортник России», «Самарский», «Сергиевские Минеральные Воды», «Дубки», им. В.И.Ленина,
«Бакирово», «Зори Ставрополья», «Москва», в пансио-

нат «Эдем», а также в местный санаторий-профилакторий «Алые паруса».
По каждому из перечисленных объектов на технопортале АО «АВТОВАЗ» размещена подробная
информация. Там же можно оставить свои отзывы
о качестве проведенного лечения и отдыха.
Эти отзывы помогают комиссии по социальному
страхованию в выборе объектов оздоровления и отдыха
на следующий год. Отзывы также принимаются уполномоченными по социальному страхованию подразделений и в бюро реализации санаторно-курортных программ управления организации работы с персоналом.
Окончательные итоги оздоровительного сезона будут подведены позже на конференции работников
АО «АВТОВАЗ» по итогам года, тогда уже будут реализованы все планируемые на 2019 год путевки.
Но и сейчас можно сказать, что больших отклонений
и нештатных ситуаций не допущено. Отдых прошел организованно, продуктивно и интересно. Заводчане получили массу положительных эмоций и заряд бодрости
на предстоящий период трудовой деятельности.
А комиссия социального страхования уже начала работу по подготовке Программы санаторно-курортного
лечения и отдыха работников АВТОВАЗа на 2020 год.
На заседании КСС 6 сентября была рассмотрена ее концепция, предложения по объектам. Как и в этом году,
будет закуплено 500 путевок в детские оздоровительные лагеря. Прежней останется география санаториев
РФ, где заводчане смогут поправить свое здоровье.
И, конечно, будут приобретаться путевки в пансионаты Черноморского побережья, где главным методом
оздоровления является климатотерапия: море, солнце
и целительный воздух.

1. АГАПОВА Элеонора Николаевна, начальник бюро отдела реализации социальных программ
управления организации работы с персоналом;
2. БЕЛЫХ Наталья Ивановна, начальник бюро
отдела реализации социальных программ управления организации работы с персоналом;
3. БЕЛЬНИЦКАЯ Яна Витальевна, главный
специалист юридического отдела по трудовым
и социальным вопросам юридической службы;
4. БУХМИНА Лариса Юрьевна, ведущий экономист планово-экономического отдела общехозяйственных расходов дирекции по экономике;
5. КЛИМАШОВ Илья Вячеславович, заместитель начальника управления – начальник отдела
реализации социальных программ управления организации работы с персоналом;
6. МАРТЬЯНОВ Владимир Алексеевич, начальник отдела условий труда дирекции по охране труда;
7. ПОЛЕВЩИКОВА Татьяна Ивановна, начальник отдела сводной отчетности по учету расчетов с персоналом управления учета расчетов
с персоналом главной бухгалтерии АО «АВТОВАЗ»;
8. САМУЙЛОВ Владимир Викторович, начальник отдела общего и специального учета
управления кадров и работы с персоналом;
9. ЧЕРЕМЕНСКИЙ Виталий Петрович, начальник отдела организации управления и труда РСиС
управления организации труда и заработной платы;
10. ШЕПЕЛЕВ Константин Анатольевич, заместитель начальника отдела – начальник лаборатории
отдела условий труда дирекции по охране труда.
Представители работников:

Сергей МАРЧЕНКО,
заместитель председателя ППО АВТОВАЗа,
сопредседатель КСС

1. ВЕРБОВАЯ Мария Андреевна, заведующий
отделом профкома СВППА;
2. КАЧУРА Владимир Николаевич, председатель профкома СВПУЦП;
3. КОРЕПИНА Раиса Михайловна, заведующий отделом профкома СИВПИ;
4. КУЧИКОВ Александр Максимович, председатель профкома ПРОО;
5. МАРЧЕНКО Сергей Викторович, заместитель председателя ППО АО «АВТОВАЗ»;
6. МУРАЧЕВА Елена Борисовна, и.о. председателя профкома ПЛП;
7. ОЗЕРОВ Иван Иванович, председатель
профкома ЭП;
8. СОЛУЯНОВА Валентина Павловна, председатель профкома СПМ;
9. ШИРОКОВ Федор Александрович, председатель профкома МСП;
10. ЯГОДИНА
Антонина
Александровна,
председатель профкома ПрП.
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ОТ ЗНАНИЙ К СОЗИДАНИЮ

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ
Школа профсоюзного
проектного менеджмента.
Технология реализации
профсоюзных проектов.
Создание команды проектов.

Молодежный
актив

13.10.2019

ФОЦ
СКП

Профсоюзный урок в ТМК

Студенты ТМК

15.10.2019

ТМК

Школа профсоюзного
проектного менеджмента.
Управление проектом.
Стандартизация

Молодежный
актив

27.10.2019

ФОЦ
СКП

14–15 сентября на базе «Раздолье»
состоялся семинар для молодежного профактива нашей «первички»,
в нем приняли участие 28 представителей разных подразделений ППО.
Обучающий семинар был посвящен
наработке проектов ко Всемирному
дню действий профсоюзов «За достойный труд».

Звоните, уточняйте, состоится ли семинар, есть ли места в группе.
Елена Анпилогова, 64-99-07, 8 (927) 776 39 50, EN.Anpilogova@vaz.ru

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ
Подразделение

Место проведения

СВППА,
СВПКиУП

Корпус 170/3,
каб. 208А

ППИ

Корпус 068,
каб. 301

АО «Лада-Имидж»

ул. Северная,105,
корпус 1, каб. 107

ПрП, ПТО

Корпус 06/1,
каб. 241

СИВПИ

Корпус 3/1,
каб. 426

ООО «ЛИН»

Корпус 70,
каб. 124

ПЛП, ПТО

Корпус 10,
каб. 309

МСП, ДИС,
СВПКиУП

Корпус 170/3,
каб. 320

ПТУ, ДИТО, ДОТ,
УПАСДиВЛ

Корпус 51,
каб. 401

СПМ, СВПУЦП,
ПРОО

Корпус 60,
каб. 346

2

4

8

11

Октябрь
15 17

24

25

29

31
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Впечатлениями делится участник семинара Владимир Романов (ПОСК):
– В одно осеннее утро, когда на пожелтевшей траве ещё видна роса, а деревья
озаряют первые лучи солнца, я по пути на
работу встретил коллегу. Коллега, с утра
выглядевшая радостной и счастливой,
рассказала о причине своего приподнятого настроения: ей давно хотелось посидеть за партой, выступить перед аудиторией. Другими словами, вновь окунуться
в атмосферу студенчества.
И вот выпала эта возможность – поехать на профсоюзный семинар. С таким
напором и энтузиазмом она рассказывала о предстоящих учебных выходных, что
в итоге я стал одним из счастливчиков,
попавших на семинар на «Раздолье».
Длительная поездка на автобусе способствовала сплочению коллектива, и к
открытию семинара мы с ребятами уже
наладили взаимопонимание.
Целью обучения была наработка идей
для профсоюзных, социальных или мотивационных роликов, а затем их создание.
Программа семинара была построена
так, чтобы открыть в нас необходимые
качества для реализации этого замысла.
Важны и взаимоотношения в команде,
поэтому тренер-эксперт Денис Иванов
рассказал нам о типологии индивидуаль-

ности, о работе с возражениями, а также
ораторском и театральном искусстве.
Когда я освоил типологию индивидуальности, стал лучше понимать окружающих
меня людей и находить к ним подход.
Например, мне очень хотелось доказать, что моя идея достойна внимания,
и её реализация принесет пользу всей
команде. Применив полученные знания,
я красноречиво показал плюсы моей
идеи, справился с возражениями доминирующих типов личностей. И мою идею
видеоролика поддержали! Мне было чем
гордиться, ведь в тот момент я получил
неоценимый жизненный опыт.
Абсолютно новой, интересной стала
для меня роль тренера, когда вел блок
КВН. Еще меня поразили ребята, которые эффективно применив полученные
знания, дружной командой, в сжатые
сроки, написали визитку, распределили
роли, переделали песню, поставили номер и провели выступление!
Второй день семинара, пора всем показать приобретенные навыки и реализовать цель семинара! 5 команд приступили
к съёмке видеоролика. Меня тоже ждала
работа: подготовка реквизита, моральный
настрой, помощь другим командам давали невообразимый заряд энергии.
Все команды справились со своим
заданием! Посмотрев пять заводных, весёлых, мотивационных роликов, каждый
испытал гордость за вклад, который внёс
ты. А команда внесла свой вклад в тебя.
Спасибо тем, кто организовал семинар,
и всем его участникам. Очень приятно видеть такую активную, творческую молодёжь, которая может выполнить, на первый взгляд, совершенно невыполнимые
задачи. И осознавать, что ты в их числе.

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

Финансовая грамотность

РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ – ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?
Или можно ли заработать с использованием банковских карт?
Использование банковских карт не только для
снятия наличных денег в банкоматах, но и для оплаты товаров и услуг, совершения платежей в адрес
различных поставщиков – мобильных операторов,
ЖКХ, учреждений образования и здравоохранения –
приобретает все большее распространение.
Согласно последним исследованиям, в среднем
по регионам Российской Федерации процент расчетов с использованием банковских карт приближается
к 50%. Видно, что доля расчетов наличными деньгами

по-прежнему остается значительной, но тенденции к ее
сокращению очевидны.
Часто у нас возникает вопрос: а можно ли, кроме
удобства, еще и заработать, используя для расчета банковскую карту? Ответ – можно.
Банки предлагают широкий спектр программ лояльности. Это могут быть бонусные баллы, которые затем
можно обменять на товары и услуги. Это могут быть
мили, если Вы подключили специализированную программу лояльности либо бонусную программу с конкретной авиакомпанией. Накопленные мили вы можете
потратить на приобретение авиабилетов, оплаты отелей или аренду автомашин.
Но есть программы, которые позволяют получать возврат на карту реальными деньгами (Cash–
Back), а не бонусами, баллами или милями.
На этом типе программ лояльности хотелось бы остановиться подробнее.
Существуют банки, которые предлагают сразу несколько программ лояльности, тем самым, обеспечивая
клиенту максимальный доход в виде реальных денег.
Во-первых, это Cash-Back, который предоставляет банк при оплате товаров и услуг.
Он может иметь фиксированный процент на все категории и повышенный процент на отдельные категории,

эти льготные категории обычно меняются от месяца
к месяцу (заправки, рестораны, кинотеатры и другие).
Во-вторых, это программа лояльности от Национальной платежной системы «МИР».
Для доступа к программе необходимо зарегистрироваться на сайте www.privetmir.ru. Экономия здесь достигает 20% от суммы оплаты, Cash-Back возвращается
на карту деньгами.
И, в-третьих, это бонусные программы от производителей товаров и услуг.
Информация об этих бонусных программах обычно
размещается в разделе «Личные финансы» мобильного
приложения банка. Повышенный Cash-Back также возвращается деньгами на вашу карту от производителей
товаров.
Таким образом, совершенно очевидно, что,
рассчитываясь наличными деньгами, мы в прямом смысле теряем наши деньги. Поэтому моя
рекомендация – изучать программы лояльности,
которые предлагает банк-эмитент вашей карты, подключаться, участвовать и зарабатывать
деньги!
Андрей СМИРНОВ, управляющий филиалом
АО АКБ «Новикомбанк» в г. Тольятти

www.профсоюзавтоваза.рф
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РОДИТЕЛЬ
НЕ ПЛАТИТ АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА?
Содержать своих детей – это, прежде всего,
родительский долг, основанный на принципах
морали и нравственности каждого из родителей.
Поэтому оплата алиментов зачастую становится
проверкой человечности и совести должника, но, к
сожалению, многие ее не проходят. В этом случае
остается лишь уповать на закон. А как он работает,
разберемся в этой статье.
В соответствии с п.1 ст. 80 Семейного кодекса РФ
(далее – СК РФ) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
Если один из родителей не содержит ребенка и отсутствует нотариально удостоверенное соглашение об
уплате алиментов, то второй родитель либо лицо, его
заменяющее, а также органы опеки и попечительства
вправе взыскать их в судебном порядке (пп. 2–3 ст. 80
СК РФ).
В зависимости от требования, алименты взыскиваются в порядке приказного или искового производства.
Так, в порядке приказного производства рассматриваются требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, если они не связаны с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства)
или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме возможно только в порядке искового производства.

основании исполнительного документа: судебного приказа, соглашения об уплате алиментов либо исполнительного листа, выданного по результатам рассмотрения искового заявления о взыскании алиментов.
Исполнительные действия совершаются и меры
принудительного исполнения применяются судебным
приставом-исполнителем по месту жительства должника, месту пребывания или местонахождению его имущества (ст. 33 ФЗ Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Взыскание алиментов в размере, установленном соглашением об уплате алиментов или решением суда,
а также взыскание задолженности по алиментам производится из заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты. При недостаточности
заработка и (или) иного дохода алименты удерживаются из находящихся на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях денежных средств лица, обязанного уплачивать алименты. При недостаточности этих
средств взыскание обращается на любое имущество
лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по
закону может быть обращено взыскание.
Взыскателю необходимо предоставить судебному
приставу-исполнителю всю имеющуюся у него информацию о доходах должника, имуществе и месте его работы. Если оно не известно, просите пристава сделать
запросы в налоговую службу, Пенсионный фонд, Росреестр, ГИБДД, банки, в которых должник имеет счета.

Особенности взыскания алиментов в порядке
приказного производства.
Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов подается в мировой суд. Оно рассматривается судьей в пятидневный срок без судебного
разбирательства и вызова сторон.
Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение
в порядке, установленном для исполнения судебных
постановлений (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ). Судебный приказ
о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ).
Копия судебного приказа направляется должнику,
который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно
его исполнения. Судья отменяет судебный приказ, если
от должника в установленный срок поступят возражения. В этом случае требование о взыскании алиментов
может быть заявлено в порядке искового производства.
Особенности взыскания алиментов в порядке
искового производства.
Исковое заявление подается в мировой суд и рассматривается по общим правилам искового производства, с обязательным вызовом сторон, возможностью
обжалования решения.
Лицо, имеющее право на получение алиментов,
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании
алиментов, независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если алименты
не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов.
Алименты присуждаются с момента обращения
в суд.
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения
в суд, если судом установлено, что до обращения в суд
принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (ст. 107 СК РФ).
Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ). Исполнительный лист выдается взыскателю или по его просьбе
направляется судом для исполнения в службу судебных
приставов (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).
Взыскание алиментов на стадии исполнительного производства.
Судебный пристав возбуждает исполнительное производство, как правило, по заявлению взыскателя на

При неисполнении в установленный срок требований
о взыскании алиментов, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вправе по вашему заявлению или собственной инициативе
вынести постановление о временном ограничении на
пользование должником правом управления транспортными средствами. Такое ограничение не может
применяться в отдельных случаях, в том числе, если
сумма задолженности по исполнительному документу
(исполнительным документам) не превышает 10 тысяч
рублей, или если такое ограничение лишает должника
основного законного источника средств к существованию, или если должнику предоставлена отсрочка или
рассрочка исполнения требований исполнительного
документа.
Судебный пристав-исполнитель вправе осуществлять иные исполнительные действия и меры принудительного исполнения, необходимые для исполнения
требований о взыскании алиментов.
Если судебный пристав не предпринимает мер по отношению к должнику, вы вправе обжаловать его бездействие. Жалоба в письменной форме может быть подана
непосредственно вышестоящему должностному лицу
этой службы или через должностное лицо, бездействие
которого обжалуется. Взыскатель также вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) судебного
пристава-исполнителя в суд.
Возможные действия при неуплате должником
алиментов.
Если должник не исполняет обязанность по уплате
алиментов, вам необходимо обратиться к приставу,
чтобы он рассчитал задолженность по алиментам.

Если должник в этот период не работал или если нет
документов, подтверждающих его заработок и (или)
иной доход, пристав рассчитает задолженность, исходя
из средней заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности, то есть на день вынесения судебным приставом постановления о расчете задолженности (п. 4 ст. 113 СК РФ). Среднюю заработную плату
в РФ определяет Росстат.
Взыскание задолженности по алиментам за прошедший период на основании исполнительного листа
возможно в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению его ко взысканию. Но если алименты не уплачивались по вине должника, то они могут
быть рассчитаны и предъявлены к взысканию за весь
прошедший период.
Если у должника имеется доход, то пристав взыщет
сумму алиментов и задолженности с дохода. Если его
нет или недостаточно, пристав может наложить взыскание на имущество должника.
Для привлечения должника к ответственности за
неуплату алиментов возможны следующие варианты действий.
1. Вы вправе обратиться в суд с иском о лишении родительских прав.
Часто такой шаг заставляет должника оплатить задолженность и начать платить алименты. Даже если
этого не произойдет, для ребенка лучше, чтобы родитель был лишен родительских прав. Это позволит избежать дальнейших претензий со стороны нетрудоспособного родителя к уже совершеннолетнему ребенку
о взыскании алиментов. Лишение родительских прав
не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребенка (пп. 1, 2 ст. 71 СК РФ).
2. Вы вправе обратиться в суд с иском о привлечении
должника к ответственности за несвоевременную уплату алиментов.
Так, если должник не платит алименты по нотариальному соглашению, то он понесет ответственность
в порядке, предусмотренном этим соглашением (п. 1
ст. 115 СК РФ).
Если же должник не платит алименты по судебному
постановлению, то будет платить неустойку в размере
0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый
день просрочки. Получатель алиментов также вправе
взыскать с неплательщика все причиненные просрочкой убытки в части, не покрытой неустойкой.
При рассмотрении дела о взыскании неустойки суд
может уменьшить ее размер с учетом материального
и (или) семейного положения должника, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов
(п. 2 ст. 115 СК РФ).
3. Должник в установленном законом порядке может
быть привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов.
Например, родитель без уважительных причин в
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения впервые не уплачивает алименты
в течение двух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства и ранее к ответственности не привлекался. Тогда такой родитель может
быть привлечен к административной ответственности в
виде обязательных работ на срок до 150 часов, или административного ареста на срок от 10 до 15 суток, или
административного штрафа в размере 20 тыс. рублей
(ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).
Если должник неоднократно не уплачивал алименты без уважительных причин и при этом ранее уже был
привлечен к административной ответственности за их
неуплату, он может быть привлечен к уголовной ответственности в виде исправительных либо принудительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до
трех месяцев, или лишения свободы на срок до одного
года (ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ).
Надеюсь, что вышеуказанные рекомендации помогут
одному из родителей получить алименты на содержание ребенка, в случае если другой родитель уклоняется
от их оплаты.
Елена РЫЖОВА,
ведущий юрисконсульт ППО АВТОВАЗа
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Вести профсоюза № 08 (164)

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – НАША КОМАНДА!
5 сентября прошло отчетно-выборное собрание
общественной организации «Совет женщин Автозаводского района г. Тольятти».
Совет женщин района на протяжении 5 лет возглавляла зав. отделом по гендерной политике и культурно-массовой работе профсоюзной организации АВТОВАЗа Елена Сазонова. Она рассказала о деятельности
организации за прошедший период и сняла свою кандидатуру с выборов на должность председателя. Новым
председателем районного Совета избрана Валентина
Михайловна Бухтоярова.
Елена Сазонова с июня 2019 года является членом
правления регионального отделения Союза женщин
России. Региональный Союз женщин рекомендовал ее
кандидатуру на пост председателя местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» по г.о. Тольятти.
20 сентября состоялось заседание комиссии по
гендерной политике и культурно-массовой работе
ППО АВТОВАЗа.
Был рассмотрен вопрос об участии в конкурсе на лучшую профсоюзную рабочую песню, который проводит
Федерация профсоюзов Самарской области. Победители будут определяться в трех тематических номинациях:
«Наше предприятие – наша команда!»; «Песня о профсоюзах»; «Человек труда – это звучит гордо!» (о профессии). В нашей профсоюзной организации есть желающие посоревноваться в исполнительском мастерстве

и артистизме, культурно-массовая комиссия готовит
на конкурс две заявки. Пожелаем нашим удачи!
На заседании комиссии также обсуждалось выдвижение кандидатур от подразделений ППО для
участия в городской акции общественного признания «Наши люди».
Финал акции с присвоением титула «Женщина
года», «Мужчина года» состоится 28 ноября 2019 года
в КЦ «Автоград». В нем примут участие 30 номинантов –
представителей АВТОВАЗа.
Завершился первый этап фотоконкурса «В объективе – профсоюз!», объявленного профсоюзным
комитетом ППО.
29 участников из 13 профсоюзных организаций
структурных подразделений АО «АВТОВАЗ» вышли во
второй этап и примут участие в финале конкурса. Имена
победителей станут известны 25 ноября, в канун Дня
рождения нашей «первички».
26 сентября в КЦ «Автоград» прошло праздничное мероприятие для профсоюзных активистов,
членов нашей организации, посвященное Дню машиностроителя.
С приветственным словом выступили председатель
ППО АВТОВАЗа Сергей Зайцев и заместитель начальника управления организации работы с персоналом АО
«АВТОВАЗ» Илья Климашов.
Хорошим подарком для членов профсоюза стал
спектакль «Эдит Пиаф» театра «СЕКРЕТ».

КОНКУРС ИСТОРИЙ
ПРО АВТОВАЗ

ПРИГЛАШАЕТ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР «АВТОГРАД»
22 сентября в малом зале Культурного центра «Автоград» в рамках
50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ прошел праздник, посвященный Дню машиностроителя.
Зрителей ожидал показ авторского
кинофильма П.В.Недорезова «Восхождение «Нивы» на Эверест» и интересная
творческая программа.
Октябрь в Культурном центре «Автоград» будет насыщенным на мероприятия и концерты.

«Гордость моей семьи – АВТОВАЗ» –
так называется городской конкурс
историй, посвященный 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101.
Конкурс проводится среди тольяттинцев в возрасте от 5 до 22 лет – воспитанников детских садов, школьников,
учащихся образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Он направлен на укрепление семейных взаимоотношений и связей между
представителями разных поколений, способствует патриотическому воспитанию
молодого поколения, изучению истории
страны через историю своей семьи.
Учредителем конкурса является департамент образования г.о. Тольятти,
организатором – лицей № 76 имени
В.Н.Полякова. Партнерами выступают
АО «АВТОВАЗ», первичная профсоюзная
организация и Совет ветеранов АВТОВАЗа, депутатский корпус, департамент
культуры города.
Цель конкурса – сохранить память об
одной из великих строек 20 века – Волжском автомобильном заводе. На основе
историй и творческих работ учащихся,
созданных по воспоминаниям родных, чья
судьба связана с АВТОВАЗом, будет издан сборник, который передадут в библиотечную систему школ и города.
Конкурс проводится по номинациям:
рассказ, рисунок, стихотворение. Для
подготовки работ, соответствующих жанру и заданной тематике, рекомендуется
использовать воспоминания родственников об их личном участии в истории АВТОВАЗа в разные периоды его работы и фотоматериалы домашних архивов.

Участников ждут призы, подарки от
АВТОВАЗа и заводской профсоюзной
организации, от администрации города.
Конкурс проводится в заочной форме.
Прием конкурсных работ производится в
срок с 1 октября 2019 года по 15 февраля 2020 года на электронный адрес организатора конкурса school76@edu.tgl.ru
с указанием «Конкурс АВТОВАЗ».
Требования к оформлению работ:
• К конкурсу принимаются рассказы
и стихи в электронном виде объёмом не
более 5000 знаков с пробелами (параметры текстового редактора: формат страницы А 4, все поля по 2 см, шрифт Times
New Roman, размер – 14, межстрочный
интервал – полуторный, выравнивание
по ширине, абзацный отступ 1 см, ориентация листа – книжная).
• К рассказу или стихотворению могут
прилагаться фотографии из семейного
архива, не более 2 снимков, в цифровом
формате jpg, размер каждого файла –
не менее 3 Мгб.
• Рисунки могут быть выполнены в любой технике, с применением любых материалов.
• Рисунки для рассмотрения экспертами предоставляются в виде фотографий в цифровом формате jpg, размер
каждого файла – не менее 3 Мгб.
Экспертное жюри в срок до 2 марта
2020 года оценивает работы и определяет 50 лучших работ для дальнейшего
включения их в сборник.
Награждение победителей состоится в лицее № 76 имени В.Н.Полякова
в апреле 2020 года.
Любовь СТУКАЛОВА

Подготовила Любовь СТУКАЛОВА

1 октября в большом зале – концертная программа «Серебряный возраст»,
начало в 18 часов. Концерт пройдет
с участием народного хора ветеранов,
образцового ансамбля танца «Арабеск»,
певицы Инны Полоз, студии бальных
танцев «Верона» и народного литературного театра им. А.С. Пушкина.
4 октября в 18 часов в большом зале
пройдет концерт «Листья желтые» с участием творческих коллективов Культурного центра и города.
11 октября в 18 часов – концертная
программа «Дети Автограда», посвященная десятилетию детства в России.
Зрителей порадуют яркие номера от
народной цирковой студии, образцовой
вокальной студии «Феерия», детского
вокального ансамбля «Калейдоскоп»,
команды брейк-данса «ProTest», народного коллектива спортивного танца
«Танцевальное измерение «Династия»,
образцового ансамбля танца «Арабеск»,
народного ансамбля танца «Ритм планеты», коллективов детских садов города…

6 октября в 16 часов в малом зале выступят народный ансамбль «Купалинка»,
народный ансамбль танца «Ритм планеты» и образцовый ансамбль танца «Арабеск» в рамках концертной программы
«Здравствуй, родная сторонка».
13 октября в 18 часов в малом зале
состоится мероприятие, посвященное
Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности –
концертная программа «Осенины».
22 октября в 18 часов в большом зале
народный ансамбль русской песни «Родники», народный ансамбль танца «Ритм
планеты» и образцовый ансамбль танца
«Арабеск» порадуют пришедших на яркую
концертную программу «Я по саду гуляла».
26 октября с 12 до 17 часов ждет посетителей праздник урожая «Чуклеме»,
который пройдет в малом и танцевальном залах.
Коллектив Культурного центра «Автоград» приглашает жителей города с
семьями, с коллегами и друзьями посетить наши мероприятия, приятно, интересно и познавательно провести свободное время.
Вход на мероприятия по бесплатным пригласительным билетам,
которые можно получить на сайте
www.avtogradcc.ru, дополнительную
информацию можно узнать по телефону 35-82-70.
Сектор информации
КЦ «Автоград»

www.профсоюзавтоваза.рф
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СПАСИБО ВОСПИТАТЕЛЯМ ЗА ТРУД!
27 сентября в России отмечался
общенациональный праздник – День
воспитателя и всех дошкольных работников.
Вопрос о процентном соотношении
женщин и мужчин, работающих в подразделениях профсоюзной организации
СКИО, отпадает, стоит лишь сказать,
что в нашем составе находится АНО ДО
«Планета детства «Лада». А это – детские
сады, где коллектив, в основном, женский.
Руководит АНО
ДО Ольга Корабельникова, человек в коллективе
очень уважаемый,
она участвует в общественной жизни,
состоит в профсоюзе АСМ РФ.
Профсоюзную организацию возглавляет Ольга Павлова. Между директором и
председателем профкома АНО ДО существует полное взаимопонимание и деловое сотрудничество в интересах трудового коллектива.

В дошкольных учреждениях АНО ДО
действуют методические разработки,
направленные на
улучшение
условий труда, охрану
здоровья женщин,
развитие системы
социального обслуживания, оказание помощи и укрепление семейных отношений.
Профсоюз Общества регулярно организует спортивно-массовые и культурно-развлекательные
мероприятия,
в которых участвуют родители с детьми, бабушки и дедушки. Эти семейные
встречи проходят на высоком уровне,
оставляя участникам призы, сладкие подарки, хорошее настроение и позитивные воспоминания.
В арсенале у
женской комиссии
профкома
СКИО,
возглавляемой Натальей Недорезовой, много добрых
традиций: выставки
детских поделок и

изделий рукодельниц, в том числе из
даров осени, встречи с ветеранами,
поездки в детские
дома,
благотворительные акции,
зимние спортивные
игры, День первоклассника, открытие театрального фестиваля и т.д.
Большую и нужную работу в коллективе ведет молодёжная комиссия профкома под руководством Ангелины
Недошивиной, благодаря чему молодежь СКИО активно участвует в различных мероприятиях. Это и обучающие семинары, и квест, и туристический слёт на
Волге – яркий спортивно-молодёжный
праздник, и многое другое.
Весь женский коллектив АНО ДО
«Планета детства «Лада» ежедневно делает НАСТОЯЩЕЕ, нужное обществу дело – воспитывает наших
детей. Эта работа приносит созидательную радость, удовлетворение,
веру в лучшее будущее.

В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДОЕ СЛОВО
30 сентября отмечает 50-летие заводская служба обеспечения переводов. Поздравляем переводчиков АВТОВАЗа с этим профессиональным юбилеем.

Протокольно-переводческое управление считает
точкой отсчета деятельности своей организации, как
структурного подразделения предприятия, 1969 год,
когда в большинстве своем и начали формироваться
трудовые коллективы завода.
Однако работа переводчиков на ВАЗе началась ещё
на стадии проекта, задолго до строительства самого
предприятия, когда в 1964 году начались поиски возможных зарубежных партнеров и изучались автомобильные производства ФРГ, Франции и Италии.
Во время строительных работ предприятию необходимы были специалисты письменных переводов технической и проектной документации, согласование их
с иностранными коллегами и сопровождение приезжих
специалистов.
Первое здание, где располагались переводчики
ВАЗа, находилось по адресу улица Гагарина, 6. В начале 1969 года на 3 этаж были завезены столы, стулья…
Переводчики итальянского, немецкого, французского
и английского языков отдела по работе с иностранными специалистами (ОРИС) начали работу по выполнению письменного перевода технической документации.
Шла подготовка к приезду первых специалистов завода
FIAT. Летом 1969 года состоялись первые переговоры с
итальянскими специалистами.
Завод рос, расширялся перечень задач, стоящих
перед руководством и коллективом, в котором трудились и иностранные специалисты. Для успеха любого
дела очень важно, чтобы люди, работающие в коман-

де, понимали друг друга с полуслова. А понимание это
во многом зависит от переводчика, его квалификации,
технической грамотности, ориентации на аудиторию
и внутреннего понимания, кому и как преподнести переводимую информацию. Здесь каждое слово имеет значение, и наши переводчики всегда были
на высоте!
Переводческая служба за весь период своего существования претерпела трансформации и выросла из
бюро переводов до самостоятельного отдела обеспечения переводов. В настоящее время в отделе трудится
48 специалистов, которые оказывают переводческую
поддержку практически всем службам АВТОВАЗа. Они
осуществляют все виды переводов. Это и письменный
перевод проектной документации, официальной переписки, внутренних документов, и устные переводы
с английского, немецкого, французского, итальянского и японского языков в ходе проведения переговоров,
совещаний, конференций, заседаний и брифингов для
прессы.
И, конечно, на протяжении всей деятельности
службы обеспечения переводов ее работники являлись профсоюзными активистами, принимая
участие и оказывая профессиональную поддержку
профкому в налаживании диалога с иностранным
руководством.

Администрация и профсоюзный комитет поздравляют всех, кто причастен к полувековой истории службы
переводов! Желаем здоровья, больших профессиональных успехов и личных достижений!
Профком заводоуправления

«Садиковский», дошкольный
период в жизни ребенка – это
возраст, когда формируется
личность и закладываются основы здоровья. В этот период многое зависит от воспитателя, его
профессионализма, терпения,
внимания к внутреннему миру
воспитанника.
Невозможно
переоценить
влияние мудрого наставника
на детские годы человека и его
дальнейшую судьбу. Ведь доброта и педагогическое мастерство воспитателя способны превратить каждый день ребенка
в детском саду в день радости
и счастья!
Поздравляю с праздником, с Днем
воспитателя, всех работников учреждений АНО ДО «Планета детства «Лада»,
отдающих ребятишкам все тепло своих
сердец!
Николай МЕДВЕДЕВ,
председатель профкома СКИО

ПРОДОЛЖАЕМ
НАБИРАТЬ ВЫСОТУ!
Этой осенью коллектив управления по таре
отмечает значимую дату – 9 сентября подразделению исполнилось 45 лет.
Труд, творчество, талант, оперативность в решении любых возникающих вопросов и, конечно,
забота о людях – эти важные понятия неразрывно
связаны между собой в нашем замечательном,
дружном коллективе.
Каждый работник управления – Мастер своего
дела с большой буквы. Здесь гордятся богатой
историей, огромным опытом работы и, главное,
коллективом, который является самым ценным
капиталом.
Руководство управления по таре, возглавляемое начальником управления Дмитрием Алексеевичем Горбашевым, обеспечивает работникам
достойные условия труда и совместно с профсоюзом решает многие вопросы, волнующие коллектив.
Тогда, в 1974 году, нашими ветеранами были
заложены основы надежности управления по
таре, понимания задач и способов их решения.
И теперь, спустя сорок пять лет, можно с уверенностью сказать: этому творческому коллективу по
плечу любые задачи, будь то новые материалы,
процессы, маршруты или разработка и внедрение
новых технологий.
Управление по таре является важным звеном
в цепочке всего Альянса Рено-Ниссан-АВТОВАЗ,
а персонал – это кладезь специалистов, который
с годами становится все ярче и прогрессивней.
Такому профессиональному, дружному коллективу по плечу любые задачи!
В связи с 45-летием управления желаем нашему коллективу постоянного набора высоты, новых
находок и решений в работе, неиссякаемости
энтузиазма и сплоченности, верности традициям! Здоровья и благополучия, удачи вам и вашим
семьям!
Профком службы вице-президента
по управлению цепочкой поставок
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ПЕРВАЯ СПАРТАКИАДА ПРОФСОЮЗА АСМ
13–15 сентября в Набережных
Челнах
проходила
спартакиада
профсоюза АСМ среди молодежи
до 35 лет. Это первая в своей истории спартакиада, в которой приняли
участие команды заводов КАМАЗ,
АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ и другие.
В день приезда, перед открытием соревнований, была организована
очень интересная экскурсия на КАМАЗ
МАСТЕР, где подготавливают автомобили для участия в соревнованиях по автогонкам «ДАКАР». Там можно было увидеть все трофеи с побед и призовых мест
команды КАМАЗ и узнать много интересных историй о ветеранах этих гонок.

Вторая экскурсия была проведена
на главном конвейере, нас познакомили с работой производства и показали
новинку модельного ряда, которая скоро появится на автомобильном рынке
страны.
Теперь вернемся к главному, к спартакиаде, на которую профсоюз АВТОВАЗа направил сборную команду нашей
молодежи, чтобы достойно побороться в пяти видах спорта. Надеемся,
нам это удалось!
На протяжении трёх дней шла упорная борьба в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному
теннису, дартсу и перетягиванию каната. В общекомандном зачете спар-

такиады первыми стали спортсмены
КАМАЗа, вторыми – ГАЗа.
Наш итог – третье место. Это достойный результат, ведь все боролись только
за победу и не хотели уступать ни в чём.
Но это – на спортивной площадке.
А в свободное время участники соревнований делились впечатлениями,
историями своих производств, обменивались контактами для дальнейших
отношений. И это здорово, ведь одна
из идей мероприятия и заключалась
в объединении, сотрудничестве и тёплом общении молодых профсоюзных
активистов!
Парад открытия и парад закрытия
спартакиады были организованы на

«СЕРЕБРО» КОМАНДЫ АВТОВАЗа
На 16-й межотраслевой спартакиаде Федерации
профсоюзов Самарской области сборная команда
ППО АВТОВАЗа выступала за Профсоюз работников АСМ РФ и заняла 2-е место.
Спартакиада ФПСО проходит в течение года по 8 видам спорта: это лыжные гонки, волейбол, дартс, легкоатлетический кросс и заключительные виды, которыми она
завершилась 14 сентября в городе Новокуйбышевск.
На физкультурно-оздоровительном комплексе «Импульс» созданы все условия для проведения игр. Здесь
и проходили соревнования по мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, а также вне зачёта – по
стритболу, поскольку были введены впервые только в
этом году.
В спартакиаде ФПСО участвуют сборные команды
отраслевых профсоюзов по трем группам, в зависимости от численности членов профсоюза.
В 1 группе, вместе с профсоюзом работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, участвуют профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства,

высоком уровне. На награждении победителей и призеров присутствовал
председатель ЦК Профсоюза АСМ РФ
Андрей Фефелов.
Благодарим профсоюзный комитет
АВТОВАЗа за предоставленную возможность побывать на таком запоминающемся спортивном форуме!
Александр ГАНИН, ПЛП

профсоюз работников народного образования и науки,
профсоюз работников здравоохранения, профсоюз
работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
Как обычно, перед началом игр было официальное
открытие соревнований, где сказали приветственные
слова для участников и рассказали о программе соревнований.
В состязаниях по настольному теннису мы добились
1-го места, доказав, что наши теннисисты – одни из лучших. В соревнованиях по футболу немного не хватило
удачи. В упорной борьбе, уступив соперникам всего
один мяч, стали третьими.
В гиревом, самом тяжёлом виде спорта, мы завоевали почетное 2 место. В команде было 5 человек, борьба шла в категории «рывок», вес гири 24 кг. Все наши
гиревики выступили достойно, а в личном первенстве в
своей весовой категории Валерий Калабаев, наладчик МСП, вышел на третье место.
По итогам всех соревнований года профсоюз работников АСМ, за который выступает сборная команда нашей «первички», завоевал «серебро».
С этой заслуженной победой поздравляем работников АВТОВАЗа, которые участвовали во всех соревнованиях спартакиады ФПСО-2019!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ…
С 12 по 16 сентября в г. Тамбов состоялась Всероссийская спартакиада трудящихся, в которой
приняла участие и сборная команда АО «АВТОВАЗ».
Это уже пятая по счёту спартакиада страны (проводится раз в 2 года), и в четвёртый раз АВТОВАЗ представлял на этих соревнованиях нашу область.
Напомним, что команда нашего завода завоевала
право представлять губернию, выиграв спартакиады
г.о. Тольятти, а затем и Самарской области, подтвердив
тем самым звание самого сильного трудового коллектива региона.
В состав делегации от АВТОВАЗа вошли 42 работника различных производств и подразделений. Они соревновались во всех видах программы: баскетбол 3х3,
легкая атлетика, мини-футбол, гиревой спорт, перетягивание каната, соревнования спортивных семей, плавание, настольный теннис, шахматы и самбо.
С каждым годом количество участвующих регионов увеличивается, растёт и уровень мастерства.
Всего в финальных соревнованиях Всероссийской
спартакиады трудящихся в Тамбове выступили 37 регионов России и порядка 1300 участников. При этом
стоит отметить, что сборная АО «АВТОВАЗ» представляла Самарскую область одним трудовым коллективом,
а таких коллективов всего было четыре.

С приветственным словом выступили заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова и заместитель председателя Федерации независимых
профсоюзов России Давид Кришталь, а также руководители администрации и спорта Тамбовской области.
В первый день масштабное открытие соревнований
прошло в футбольном манеже, где все команды прошлись
по футбольному полю и поприветствовали организаторов соревнований, судей и соперников. Все спортивные
делегации регионов были одеты в яркие фирменные
костюмы, что придавало красок спартакиаде.
После завершения открытия, спортсмены разъехались на свои виды спорта по спортивным объектам, где
начались первые игры.
Три дня длились упорные баталии соревнований:
легкоатлеты – на стадионе, пловцы – в бассейне, футболисты – на поле, стритболисты – в зале и на улице и
т.д. В последний день прошёл заключительный вид – перетягивание каната. Спартакиада красочно закрылась
подведением итогов и награждением победителей.
По итогам соревнований в личном первенстве наши
спортсмены отличились в соревнованиях по самбо, завоевав три третьих места: Алексей Шуваткин из ПТО;
Лидия Хоменко – «Соцкульбыт-АВТОВАЗ» и Елена
Макаренко из производства шасси. А также в гиревом
спорте 2 место добился Александр Толкачев из производства двигателей.

Среди всех коллективов, представлявших свои регионы, команда АВТОВАЗа заняла 1 место среди команд, представленных коллективом одного предприятия.
Особые слова благодарности управлению организации работы с персоналом, специалисты которого проделали большую работу по организации поездки команды АВТОВАЗа в г. Тамбов.
Поздравляем сборную АВТОВАЗа, всех работников –
участников соревнований, с достойным выступлением
на спартакиаде! Желаем им дальнейших спортивных и
трудовых побед.
Александр СЕРГЕЕВ
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