
ИНФОРМАЦИЯ О СОГЛАШЕНИИ 

«ОБ  ОТДЕЛЬНЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ  ЛЬГОТАХ   И  ГАРАНТИЯХ  

РАБОТНИКАМ  ПАО  «АВТОВАЗ» – ЧЛЕНАМ   ПРОФСОЮЗА  АСМ  РФ» 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 Выделять раз в год работникам – членам Профсоюза материальную помощь в 

размере 5000 руб. пропорционально времени членства работника в Профсоюзе 

АСМ РФ за истекший период (12 мес.), по состоянию на 15 июня текущего года. 

Выплата материальной помощи будет производиться в июле, в период перед 

летним корпоративным отпуском, и согласно личному заявлению работника, 

поданному до 10 июля текущего года. 

 Финансировать закупки спортинвентаря в сумме 5 млн. руб. в год – для 

проведения в трудовых коллективах спортивно-массовых мероприятий.  

 Компенсировать затраты профсоюзной организации в сумме  5 млн. руб. в 

год – для предоставления бесплатной аренды/проката спортинвентаря и 

бесплатных услуг на спортобъектах профсоюзной организации для работников – 

членов Профсоюза.  

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АСМ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза. В том 

числе при приобретении полиса ДМС. 

 Предоставлять работникам – членам Профсоюза беспроцентные ссуды в кассе 

взаимопомощи первичной профсоюзной организации. 

 Предоставлять работникам – членам Профсоюза «Профсоюзную дисконтную 

карту» для получения скидок при приобретении товаров и услуг в организациях-

партнерах.  

 Выделять средства на удешевление стоимости путевок в детские лагеря для 

детей работников – членов Профсоюза, приобретаемых за счет средств Компании. 

 Выделять средства на страхование от несчастных случаев детей работников - 

членов Профсоюза, на время их отдыха в детских оздоровительных лагерях по 

соответствующей программе ПАО «АВТОВАЗ».  

 Выделять средства на проведение новогодних представлений для детей-сирот, 

детей инвалидов и детей из многодетных семей работников – членов Профсоюза и 

приобретения для них новогодних подарков (дети 3-12 лет). 

 Выделять средства на проведение для детей работников – членов Профсоюза 

мероприятий, посвященных дню первоклассника. 

 Выделять средства на проведение спортивно-массовых мероприятий для 

работников Компании и поощрение участников.  

 Выделять средства, участвовать в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий: выставки, конкурсы, концерты, посещение театров. 


