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ЗАРПЛАТА
БУДЕТ ПОВЫШЕНА
С 1 июня на 6% повышаются тарифные ставки и оклады всем работникам
акционерного общества, за исключением менеджмента, работающего по
контракту. Прокомментировать это
решение мы попросили председателя
ППО ОАО «АВТОВАЗ» Сергея Зайцева:
– Вопросы повышения заработной
платы в переговорах профсоюзной организации с руководством АВТОВАЗа
являются приоритетными. Это было зафиксировано и в основных принципах
социальной и кадровой политики на 2015
год, подписанных профсоюзной организацией и президентом компании.
Хотя экономическая ситуация в стране по-прежнему сложная, и АВТОВАЗ
работает в очень напряженном режиме,
профсоюз продолжал вести переговоры
с работодателем о повышении зарплаты
всем работникам акционерного общества. Конечно, при этом недопустимо,
чтобы наши предложения не согласовывались с финансовыми возможностями
предприятия.
С подготовленным решением мы с вице-президентом по персоналу и социальной политике Т.Н.Бутовым дважды выходили к президенту АВТОВАЗа Бу Инге
Андерссону, который вносил свои поправки. В результате было принято трудное, с учетом дополнительной финансовой нагрузки, но мудрое, на мой взгляд,
решение, которое устроило все стороны.
28 апреля президентом ОАО «АВТОВАЗ» подписан приказ о повышении с
1 июня 2015 года тарифных ставок и
окладов на 6%.
Принято и адресное решение по повышению в апреле-мае зарплаты 600
сварщикам на линии по производству автомобилей на платформе В0. Это резуль-

тат наших переговоров в ходе подготовки
системы оплаты труда на основе грейдов.
Мы видим, что зарплата сварщиков на В0
отличается от уровня зарплаты аналогичных профессий в других подразделениях.
Кроме этого, за достижение особых
успехов будут премированы работники
производства автомобилей LADA Kalina/
Granta, производства двигателей и производства прототипов.
Эти решения президента объединили существующие на заводе традиции по индексации зарплаты для всех
работников, и новые подходы по премированию отдельных категорий сотрудников, которые достигли самых
высоких результатов в работе.
Переговоры о повышении заработной платы с руководством АВТОВАЗа мы
ведем и в рамках перехода на систему
грейдирования. При введении ее предполагается повышение зарплаты тем категориям, где труд будет признан недооцененным.
28 апреля было также подписано согласованное профсоюзной организацией
Положение о премировании работников
по результатам работы ОАО «АВТОВАЗ»,
в работе над которым мы принимали самое непосредственное участие. Положение предусматривает, в зависимости
от достижения финансовых результатов,
выплату премии два раза в год: 15 июля
и 15 декабря.
Мы все видим, что объем автомобильного рынка продолжает снижаться. В этих
условиях всему коллективу, всем нам нужно приложить много усилий, работать максимально эффективно, чтобы результаты
работы за I полугодие были положительными. И чтобы по его итогам на заводе
была финансовая возможность провести
премирование.
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С УЧЕТОМ
ПРИОРИТЕТОВ
Согласительная комиссия на АВТОВАЗе – это фактически постоянно
действующий орган, в полномочия
которой входит принятие решений по
порядку или процедуре заключения
коллективного договора, по внесению
в него изменений и контроль за реализацией этого главного документа
предприятия во взаимоотношениях
между работодателем и работниками.
О том, какую работу ведет профсоюзная организация в рамках согласительной
комиссии, рассказывает зам. председателя ППО ОАО «АВТОВАЗ» по вопросам
коллективного договора, зам. сопредседателя согласительной комиссии ОАО
«АВТОВАЗ» Валерий КОРОЛЕВ:
– Напомню, что согласительная комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателя и
представителей работников. Комиссия
утверждается на срок действия коллективного договора, у нас сегодня это три
года. Состав был обновлен в декабре
2014 года.
За многие годы мы сформировали эффективную систему проведения колдоговорных конференций, начиная от цехов и
завершая общезаводской конференцией. На каждом этапе работники подают
свои замечания и предложения, которые
в итоге передаются в согласительную комиссию завода. Не один вопрос не остается без внимания, по ним или принимаются какие-то решения, или задавшему
дается ответ.
Чтобы все решения были взвешенными, вначале они выносятся на рабочую
группу согласительной комиссии, где
участвуют специалисты по рассматриваемым вопросам. Такая практика дает
положительные результаты, позволяя

находить наиболее правильные решения.
Работа согласительной комиссии – это
переговорный процесс. Конечно, мнения
работодателя и представителей работников в лице профсоюзной организации
могут не совпадать, что происходит нередко, поэтому ищется компромисс. Чтобы прийти к единому решению, все исходят из совместно принятых приоритетов.
На сегодняшний день мы со стороной работодателя договорились, что основные
приоритеты – зарплата и занятость. Их
закрепили в основных принципах социальной и кадровой политики АВТОВАЗа на
2015 год.
В начале года согласительная комиссия
подвела итоги выполнения колдоговора
за 2014 год. Было отмечено, что, несмотря
на все трудности, обязательства и мероприятия финансировались и выполнялись.
На реализацию коллективного договора 2015 года выделено 2,2 млрд. рублей.
На согласительной комиссии мы рассматриваем все мероприятия, которые планируются на этот год, например, по охране
труда, куда входят мероприятия по охране
труда в подразделениях.
Как постоянно действующий орган,
согласительная комиссия оперативно решает все возникающие вопросы, вносит
изменения в действующий коллективный
договор. К примеру, на последнем заседании 15 мая были внесены новые социальные льготы работникам завода: участники
ДНД, имеющие не менее 12 дежурств в
год, получат 3 дня оплачиваемого отдыха.
Кроме того, дружинники будут застрахованы от несчастных случаев, произошедших в течение 24 часов в сутки на протяжении действия договора страхования.
Подготовила
Любовь СТУКАЛОВА

ЗДЕСЬ СКОРО ЗАЦВЕТУТ КАШТАНЫ!
7 мая, в преддверии празднования 70-летия Победы, команда профсоюзных лидеров механосборочных
производств вышла на посадку молодых саженцев каштанов.
Профсоюзный комитет механосборочных производств поддержал инициативу
советника вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ», председателя общественного совета Автозаводского района Владимира
Владимировича Бокка по облагораживанию и повышению эстетической привлекательности территории городского
округа Тольятти. К команде из 13 профсоюзных лидеров присоединились депутат
городской думы Николай Иванович Остудин и руководитель администрации
Автозаводского района Игорь Николаевич Ладыка. В ходе этой благотворительной акции на разделительной полосе

Южного шоссе, вдоль испытательного
трека ОАО «АВТОВАЗ», были посажены
каштаны.
В Тольятти много пустующих территорий, теперь еще одна частичка нашего родного города будет облагорожена.
Надеемся, что деревья на этом участке
дороги через несколько лет будут цвести,
красоваться и радовать людей.
Такие акции в нашем городе не редкость. На протяжении уже 3 лет ведется
восстановление выгоревшего тольяттинского леса, проводятся субботники по
очистке территории и посадке хвойных
и лиственных деревьев. Всё это направлено на то, чтоб мы и наши дети жили и
росли в красивом, чистом и благоустроенным городе, который МЫ ЛЮБИМ!
Андрей ПОТАНИН,
председатель профорганизации
производства шасси п/о МСП
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ЛЕТО ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ
Приближаются школьные каникулы, и родители озабочены тем, как
лучше распланировать отдых своих
детей.
Многие ребята по льготным заводским путевкам поедут в детские
оздоровительные лагеря, и уже с нетерпением ждут дня, когда окунутся в
бурную, веселую, насыщенную событиями летнюю жизнь.
ОАО «АВТОВАЗ» закупил в детские
оздоровительные лагеря 1500 путевок. В
ДОЛ «Электроник-Дубрава» будет реализовано 920 путевок, в «Звездочку» – 400,
а в пансионат «Радуга» – 180 путевок.
30 апреля 2015 года профсоюзный
комитет АВТОВАЗа принял постановление о страховании детей от несчастных случаев в детских оздоровительных лагерях в 2015 году.
Согласно этому постановлению, все
дети членов профсоюза АСМ, для которых родители приобрели льготные путевки по программе санаторно-курортного
лечения и отдыха работников ОАО «АВТОВАЗ», будут застрахованы от несчастных случаев профсоюзной организацией
ОАО «АВТОВАЗ».
Решение профкома о страховании
детей стало уже традиционным. Но особенностью этого года стало увеличение
со стороны профсоюзной организации
в 1,5 раза страхового взноса за каждого
ребенка и, соответственно, увеличение
в 1,5 раза возможной страховой выплаты.
Еще одной особенностью станет
уменьшение количества дней отдыха в
ДОЛ «Электроник-Дубрава» до 18 дней за
одну путевку вместо прежних 21-го. Это
позволит увеличить количество заездов
и, соответственно, уменьшить стоимость
путевки.

Профсоюзная организация ОАО
«АВТОВАЗ» будет участвовать в контроле за подготовкой городских ДОЛ к летнему сезону. С 20 мая действует межведомственная комиссия по организации
отдыха детей в каникулярное время при
мэрии г.о. Тольятти под председательством зам. мэра по социальным вопросам
Т.И.Лысяковой. Работа в этой комиссии
позволит профсоюзной организации убедиться в том, что отдых детей заводчан
будет безопасным.
Профсоюзный комитет своим постановлением от 20 февраля 2015
года принял решение компенсировать членам профсоюза АСМ часть
стоимости детской путевки, из расчета 40 рублей за каждый день отдыха.
Таким образом, дополнительная скидка на путевки в ДОЛ «Электроник-Дубрава» составит 720 рублей. А скидка в
«Звездочку» и пансионат «Радуга» будет
по 840 рублей.
С 3 по 7 мая на УТБ «Раздолье» состоялся кратковременный заезд работников АВТОВАЗа, пожелавших отдохнуть на майские выходные дни.

Отдых обеспечила комиссия социального страхования ОАО «АВТОВАЗ», принявшая по предложению профсоюзной
стороны решение о закупке льготных путевок на УТБ «Раздолье».
А организовал отдых персонал учебнотренировочной базы «Раздолье» ЦОиПК
профкома ОАО «АВТОВАЗ».
База была переполнена, все 80 путевок оказались востребованы. Каждый вечер проводились дискотеки, отдыхающие
активно участвовали в конкурсе караоке.
Проходили спортивные мероприятия для
взрослых и детей, работал тренажерный зал.
С детьми занимался аниматор, работала детская игровая комната и детская
площадка. Для ребят проводились различные конкурсы.
Особенно много было желающих участвовать в детском конкурсе «Строим
город будущего». Дети творчески выражали свои представления в рисунках, в
конструкциях «Лего» и в пластилиновых
композициях. Победителям вручили грамоты, а всем за участие – сладкие призы.
Мнение работников завода о проведенных на «Раздолье» днях было положительным – отдых
удался! Вот некоторые из отзывов:
«Время пролетело быстро, понравилось разнообразное
и вкусное питание».
«Спасибо за завтрак, обед и ужин,
за доброту и внимание обслуживающего
персонала!».
«Очень красивый
ландшафт, чистая и

ухоженная территория, отзывчивая администрация».
«Спасибо за организацию отдыха!».
Коллектив УТБ «Раздолье», воодушевленный такими добрыми пожеланиями заводчан, активно готовится
к новым заездам. Состоятся они уже
летом, в период корпоративного отпуска. База примет работников ОАО
«АВТОВАЗ» по льготным путевкам в
два заезда: с 25 июля по 3 августа и
с 7 по 16 августа.
Отдых обещает быть еще интереснее,
чем в мае!
А для членов профсоюза АСМ и их детей в возрасте от 3 до 18 лет будут дополнительные скидки. Профсоюзный комитет ОАО «АВТОВАЗ» ещё 20 февраля
позаботился об этом, установив своим
постановлением компенсационные выплаты в размере 500 рублей за каждую
десятидневную путевку.
Приглашаем заводчан не упустить
недорогой и качественный отдых!
Сергей МАРЧЕНКО,
заместитель председателя
ППО ОАО «АВТОВАЗ»

Дайджест новостей

КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ
Как известно, с 1 июня 2015 года
тарифы и оклады работников ОАО
«АВТОВАЗ» будут увеличены на 6%.
Профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа направил в адрес руководителей
ОАО, ответственных за обеспечение координации деятельности дочерних обществ и руководителей самостоятельных
предприятий (профсоюзные организации которых входят в ППО), письма с
предложением о таком же повышении
работникам этих предприятий тарифов и
окладов.
28 апреля было подписано Положение о премировании работников
по результатам работы ОАО «АВТОВАЗ», в работе над которым самое непосредственное участие принимала
профсоюзная организация.
Положение предусматривает, в зависимости от результатов работы АВТОВАЗа, выплату всем работникам премии
два раза в год: 15 июля и 15 декабря.
Оргкомитет и председатели профкомов подразделений проанализировали прошедшее празднование Первомая, в 18-й раз организованного и
проведенного первичной профсоюзной организацией АВТОВАЗа. Общее
впечатление – все прошло ярко и позитивно!
Была отмечена четкая организация
самого шествия, митинга и последующих разнообразных развлекательных
мероприятий в парке Победы; красочное
оформление колонны; большое количество участников, в том числе членов семей

заводчан; по-настоящему первомайское,
праздничное настроение. День Международной солидарности трудящихся в
Автограде, организованный профсоюзом
АСМ АВТОВАЗа, традиционно прошел на
высоком уровне.
В ООО «Корпус Групп Волга-Дон»
продлено действие коллективного
договора до 1 июля 2015 года.
Представители профсоюзной организации АВТОВАЗа приняли участие
в семинаре «Глобальное рамочное
соглашение как инструмент для России», прошедшем в Москве.
Рамочные соглашения заключаются
и действуют в транснациональных компаниях, к которым относится и партнер
АВТОВАЗа – концерн Renault, определяя
уровень социальной ответственности
бизнеса.
По информации профсоюзных лидеров, работники, решившие заранее
выкупить выделенные им путевки на
лечение и отдых, жалуются на возникающие при этом проблемы.
Отдел реализации программ по лечению и отдыху ОАО «АВТОВАЗ» предлагает
следующий порядок:
– в мае выкупать путевки с датами заездов май – июнь 2015 года;
– путевки с датами заезда в июле
можно будет выкупить в июне – июле.
Изменилось место расположения
мобильного пункта НПФ на территории АВТОВАЗа.
С 13 мая мобильный пункт НПФ принимает документы и оформляет заявления

по переводу накопительной части пенсии
в НПФ ОАО «АВТОВАЗ» на 7 вставке, 2-й
этаж, библиотека.
Время работы: с 10.00 до 15.30, обеденный перерыв – с 12.30 до 13.00.
Телефоны для справок: 51-77-50,
73-80-73.
На совещании с председателями
профкомов подразделений выступили Светлана Федянина, зам. директора ФСС, филиал № 10 Самарского регионального отделения, и Екатерина
Годяева, зам. начальника отдела администрирования страховых взносов.
Они рассказали о подготовке к реализации пилотного проекта по переходу на
прямые выплаты пособий из ФСС России
на расчетные счета работников. На этот
проект, касающийся, в частности, изменения системы оплаты листков нетрудоспособности, Самарская область переходит с 1 июля 2015 года.
На 18 июня планируется заседание
профкома ППО, на котором будет рассмотрена готовность корпусов завода
к работе в летний период.
Заседания профкомов с такой же тематикой проходят сейчас в подразделениях АВТОВАЗа.
На совещании прозвучала информация о решениях, принятых на заседании согласительной комиссии ОАО
«АВТОВАЗ».
В частности, в раздел 4 «Соглашения
о социальных льготах и гарантиях для
работников ОАО «АВТОВАЗ» действующего коллективного договора внесено

обязательство предоставлять три оплачиваемых дня работникам Общества,
являющимся членами добровольной народной дружины и имеющим не менее 12
дежурств в год по охране общественного
порядка в городе. Дружинников также застрахуют от несчастных случаев, произошедших в течение 24 часов в сутки на протяжении действия договора страхования.
Представители ППО АВТОВАЗа в
составе рабочей группы межведомственной комиссии по организации отдыха детей в каникулярное время при
мэрии г.о. Тольятти проверяли готовность лагерей к началу оздоровительного сезона.
Были проверены пансионаты «Звездный», «Радуга», «Юность», лагеря «Электроник-Дубрава», «Гранит» и спортивная
база «Плес». Все объекты к приему ребят готовы, существенных замечаний у
комиссии нет. Проверки работы лагерей
будут продолжаться в течение всего лета.
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70-летие Великой Победы

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

6 мая в УСК «Олимп» состоялось праздничное поздравление ветеранов войны, бывших
работников производств двигателей, коробок
передач и шасси.
В механосборочных производствах – три
участника ВОВ: Николай Григорьевич Генералов, Азарий Филиппович Костромин, Феодосий Акиндинович Смирнов и 65 тружеников
тыла. На праздник пришли 37 ветеранов.
Их поздравили директор производства двигателей Александр Викторович Сверчков, председатель профкома МСП Федор Александрович
Широков и начальник отдела по работе с персоналом МСП Анатолий Александрович Милюков.
Перед ветеранами с праздничным концертом
выступили артисты ансамбля «Русская душа». Затем было фотографирование ветеранов, им подарили памятные фото и цветы.
Всем участникам войны и труженикам тыла
оказана материальная помощь от ОАО «АВТОВАЗ» и вручены продуктовые наборы. Наши ветераны также посетили культурные мероприятия,
проходившие в филармонии и в МАУ ДКИТ.
Участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла поблагодарили всех организаторов великолепного праздника: УОРП, профком
МСП, ОРП МСП, руководителей структурных подразделений и выразили уверенность, что добрая
традиция встреч ветеранов в канун Дня Победы
будет продолжена.
Оргкомитет МСП

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР!
«Дорогие ветераны!» – эти слова звучали в майские дни буквально
отовсюду, когда город был пропитан
воспоминаниями о Великой Победе
нашего народа, когда всё вокруг было
посвящено этой дате, чествованию
ветеранов и тружеников тыла.
Профком службы вице-президента по качеству постарался внести
посильный вклад в общую Память о
войне, организовав конкурс детского рисунка работников своего производства, посвящённый юбилею Великой Победы.
Конкурс был объявлен ещё в феврале
и проводился в два этапа. Сначала родители приносили работы своих детей в
цеховые комитеты, затем компетентное
жюри определило из них призёров двух
возрастных категорий.
«Маленькие художники сначала обдумывали, что нарисуют: то ли это будет
сражение, то ли Парад Победы. Творили
с большим удовольствием и энтузиазмом. Кто-то нарисовал, как вручают ветеранам цветы, кто-то Красную площадь,
кто-то военную технику. Все постарались, и получилась интересная выставка.
Надо обязательно проводить такие мероприятия, чтобы дети не забывали героев войны, чтобы память о них передавалась из поколения в поколение. Выражаем сердечную благодарность профкому
СВПК за этот конкурс для наших деток».
С уважением, контролер УК ПД СВПК
А.А. Данилова и дочь Настя, 8 лет.
Хочется отметить разножанровость
работ. Они были яркие, оригинальные и
современные – несмотря на классическое прочтение темы. Таланты наших детей неисчерпаемы и не ограничиваются
только художественными. В одно из подразделений на конкурс рисунка поступили даже… стихи!
Едут танки на границу –
Защищать свою столицу!
Ради мира на земле,
И на суше, и в воде!
Автор – Алёша Белёвкин, 9 лет.

Некоторые ребята решили сделать
свой рисунок вообще необычно – в форме конверта полевой почты тех лет, как
письмо с фронта. Другие оформили в
рамочном картоне рисунок, как целое художественное полотно! И техника исполнения была самой разнообразной – от
карандашей, красок до мелков и гуаши.
На конкурс поступило 63 работы, из
которых 7 вышли в призовые (борьба за
второе место в своей категории оказалась непростой, поэтому решили отметить сразу две работы).
Итак, в младшей возрастной группе
победителем стала Юля Горелова, 7 лет.
2 место – Катя Ладунова, 7 лет, и Алёна
Морозова, 9 лет. 3 место – Вадим Салингиров, 8 лет.
Среди детей постарше 1 место присудили Николаю Михайлову, 10 лет, на
2 месте – Настя Попугаева, 10 лет, на
3 месте – Юра Анисимов, 11 лет.
Все победители и участники творческого конкурса получили грамоты и подарки.
Елена ВИНОКУРОВА,
председатель комиссии
по работе с женщинами
профкома СВПК

Комиссия по социально-экономической и правовой защите женщин
профкома МСП провела конкурс рисунка на тему «День Победы», в котором приняли участие 160 детей.
Такая традиция сохраняется в профсоюзной организации МСП в течение многих лет.
Выставка рисунков в этом году протянулась от 15-го до 062-го корпуса, работы радовали глаз механосборщиков
во всех цехах и отделах производства.
Часть выставки смогли увидеть ветераны
Великой Отечественной войны, бывшие
работники МСП, на торжественном мероприятии в честь 70-летия Победы, прошедшем 6 мая в кафе «Олимп».
Дети рисовали ордена, медали героев
войны, портреты своих прадедов, знамена и флаги Победы, праздничные салюты, мирное голубое небо, любимый город
и, конечно, завод и автомобили. Рисунок
Оксаны Мельник (10 лет) сопровождался словами благодарности:
За всё, что есть у нас сейчас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам –
Нашим дедам и отцам!
Рисунки очень добрые, трогательные,
красочные, по ним видно, что их авторы, дети наших работников, – веселые и
счастливые ребята. Они смогли подарить
нам, взрослым, частичку своей непосредственности, доброты, радости и хорошего настроения.
Огромное спасибо всем ребятам, принявшим участие в праздничной выставке
детского рисунка! Молодцы! На память
об этом событии у них останутся сувениры от профсоюзной организации МСП.
Всем детям желаем крепкого здоровья, мирного неба, добрых друзей! И отлично отдохнуть на летних каникулах!
Ирина ФЕДЕРЯЕВА,
председатель комиссии
по работе с женщинами
профкома МСП

В ПРЕССОВОМ
ЗВУЧАЛИ СТИХИ
Профсоюзный комитет и «Библиотека Автограда» в прессовом производстве к 70-летию Великой Победы
провели конкурс чтецов «Мы о войне
стихами говорим».
Этот великий праздник собрал прессовщиков, участвующих в реализации
совместного с профкомом производства,
уже 13-го по счёту проекта «Поговорим
о книгах». Все они состоялись и запомнились благодаря неизменной активной
поддержке профсоюзного комитета во
главе с замечательным лидером Олегом
Викторовичем Харчевниковым. При
любой, даже самой сложной социальноэкономической ситуации профком ПрП
находил возможность поддержать инициативы библиотеки и её читателей.
Внимательные, неутомимые, сами
так увлечённые общим делом, специалисты-библиотекари Е.В. Рылкина и
Т.А. Новикова находили и рекомендовали нужные книги, помогая подобрать стихи каждому участнику.
Каждое выступление – и открытие, и
размышление, и напоминание. Оператор
МАС С.В. Логинова читала «Стихи о почтальонке» Т.Черновской; А.Б.Гарселян –
«Солдатку» С.Острового; инженер-технолог Н.Н.Липатова – «Варварство» татарского поэта Мусы Джалиля.
«Жди меня, и я вернусь. Только очень
жди…» О.И.Москалёва выбрала эту молитву-заклинание К.Симонова, дарившую бойцам надежду на долгожданную
встречу. Его же «Смерть друга» читала
инженер О.Г.Машкова. Звучали военные
стихи Юлии Друниной, без которых уже
не представить себе поэзию «сороковыхроковых»...
По единодушному мнению жюри, лауреатом конкурса стала оператор автоматических линий Д.В.Кищенко, покорив всех мастерским исполнением
на белорусском языке стихотворения
А.Белевича «Смерть Маланьи».
Александра КИШКУРНО,
заведующая литературной гостиной
«Библиотеки Автограда»

4

ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

№ 04 (118)

По следам Первомая

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
В первомайской демонстрации, уже в 18 раз
проведенной ППО ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза
АСМ, приняли участие 43 структурных подразделения профсоюзной организации, 5 тысяч работников АВТОВАЗа и дочерних обществ, членов их
семей, друзей.

В одной профсоюзной колонне вновь – молодежь и
ветераны, спортсмены и студенты, родители с детьми,
дедушки и бабушки с внуками. С трибуны звучали первомайские приветствия коллективам и профсоюзным
организациям, участвующим в демонстрации.

Председатель комиссии по работе с молодежью
ООО «ЛИН» слесарь-ремонтник Владимир Хахалев
в своем выступлении обратил особое внимание руководителей АВТОВАЗа и города на те трудности, с
которыми сталкиваются молодые тольяттинцы. Это
потеря работы при оптимизации численности, отсутствие финансовой поддержки для приобретения жилья,
низкий уровень заработной платы. Все эти проблемы
приводят к тому, что перспективная молодежь уезжает
в другие города.

шиностроения, большой химии, АВТОВАЗ, социальные объекты, инфраструктура города. И все это было
сделано человеком труда.
Нельзя не сказать и о предстоящем юбилее Великой
Победы. Именно человек труда приближал победу, ко-

Председатель ассоциации профсоюзных организаций Тольятти Анатолий Калинин сказал, что горд был
участвовать вместе с работниками завода в многотысячном шествии и в митинге. А подарила эти празднич-

Красочное шествие прошло по улице Юбилейной
до парка Победы, где состоялся митинг. Его открыл
председатель первичной профсоюзной организации
ОАО «АВТОВАЗ» Сергей Зайцев. Он обозначил проблемы, волнующие сегодня профсоюзную организацию, работников АВТОВАЗа, жителей нашего города.
Основными задачами профсоюзной организации в
этих сложных экономических условиях являются сохранение рабочих мест, достойная заработная плата
и надежные социальные гарантии. Сергей Юрьевич
поздравил всех с Днем международной солидарности
трудящихся, пожелал успехов, благополучия, крепкого
здоровья и праздничного настроения.
В рядах профсоюзной демонстрации было много
гостей, среди них и мэр города Сергей Андреев. Он

вал ее в тылу, а после войны самоотверженно восстанавливал из руин страну, воссоздавал разрушенную
экономику.
От руководства ОАО «АВТОВАЗ» участников митинга приветствовал вице-президент по персоналу и социальной политике Тимур Бутов:

ные мероприятия горожанам первичная профсоюзная
организация АВТОВАЗа, действительно, уникальная
организация!
Анатолий Калинин также отметил, что на АВТОВАЗе сегодня многое делается, чтобы сохранить завод и отрасль автомобилестроения в целом. Но сделать это в одиночку очень трудно. Со стороны правительства необходимы более существенные меры по
поддержанию автомобилестроения, и чтобы люди с
небольшим достатком смогли купить отечественный
автомобиль, о котором мечтают.
– Сегодня нас здесь много, и все мы разные. Но есть
одно, что объединяет нас всех – это желание достойной жизни. И единственным нормальным способом
добиться такой жизни является достойный труд.
Мы, автовазовцы, несмотря на сложное экономическое положение, которое переживает наша страна,
особенно автомобильный сектор промышленности,
сохраняем рабочие места, выплачиваем стабильно и в
срок заработную плату.
Нам есть чем гордиться, мы постоянно повышаем
качество нашей продукции, производительность, эффективность.
У нас есть план, а, значит, есть будущее. LADА рулит!

отметил, что отрадно видеть в первых рядах колонны
много молодых людей, а у молодежи всегда много вопросов о том, как жить. Жить надо ярко, весело, трудясь,
получая удовольствие от жизни, посоветовал мэр. От
имени депутатов городской думы к собравшимся обратился председатель Думы Дмитрий Микель:
– Я поздравляю всех вас с Первомаем, с днем Весны и Труда! В наше время, в период экономических
санкций, этот праздник тоже имеет большое значение
для нас – мы должны своим трудом доказать, что мы
самостоятельны и независимы.
Конечно, мы сегодня вспоминаем и советское время, когда на энтузиазме и самоотверженном труде
наших отцов строился уникальный город Тольятти. В
кратчайшие сроки были возведены предприятия ма-

В завершение митинга участниками были приняты обращения к руководителям предприятий
и организаций города, к мэру г.о. Тольятти, к губернатору и правительству Самарской области,
к Президенту и Председателю Правительства
Российской Федерации.
Праздничные профсоюзные первомайские мероприятия в парке Победы продолжились концертами
самодеятельных артистов АВТОВАЗа и коллективов
города, молодежной шоу-программой, спортивными
соревнованиями, развлекательными программами,
некоторые из них были подготовлены партнерами ППО
АВТОВАЗа – ООО «ЛАДА-МЕДИА», банком ВТБ-24.
Любовь СТУКАЛОВА
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ОБРАЩЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО МИТИНГА
1 Мая 2015 года на митинге жителей г.о. Тольятти, организованном первичной профсоюзной организацией ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза АСМ, были
приняты обращения.
Руководителям предприятий
и организаций г.о. Тольятти
В условиях продолжающегося замедления темпов
роста российской экономики, снижения потребительского спроса, регулярного роста цен, принимать эффективные меры по сохранению занятости работников,
индексации заработной платы, сохранения уровня социальных гарантий.
Мэру городского округа Тольятти
– Активизировать работу по развитию промышленности, малого и среднего бизнеса, повышения эффективности экономики города через взаимодействие с руководителями предприятий, организаций
г.о.Тольятти.
– Плодотворнее сотрудничать с правительством
Самарской области, профильными министерствами и
ведомствами Правительства Российской Федерации,
городами и субъектами РФ.
– Определиться с конкретными направлениями по
снижению безработицы в городе, повысить занятость
неработающего трудоспособного населения. Принять
меры по социальной защите граждан, утративших место работы.
– Применять институт социального партнерства в
городе, как действенный инструмент по консолидации усилий городского сообщества, направленных
на повышение уровня жизни тольяттинцев.
– В своей деятельности, а также подчиненных структур стремиться к развитию социальной ответственности бизнеса в г.о. Тольятти.

– Взять под личный контроль предоставляемые горожанам жилищно-коммунальные услуги.
– Вменить в практику работы ответственных руководителей мэрии постоянный контроль за эффективным
использованием выделяемых средств на строительство, ремонт дорог, улиц, внутриквартальных проездов,
а также их круглогодичное, качественное содержание.
– Принять меры по дальнейшему обновлению подвижного состава общественного транспорта.
Губернатору и правительству
Самарской области
– Принимать меры по реализации программ социально-экономического развития Самарской области и
г.о. Тольятти.
– Осуществлять модернизацию ключевых для Самарской области отраслей промышленности, сельского хозяйства.
– Поставить задачу по развитию импортозамещения, как одним из основополагающих пунктов в работе правительства Самарской области по устойчивому
развитию промышленных предприятий г.о. Тольятти и
региона в целом.
– Учитывая сложившуюся ситуацию со снижением
объемов выпуска продукции, предоставляемых услуг,
в городах и области в целом, активизироваться в решении задачи занятости населения, реализации мероприятий по трудоустройству работников, высвобождаемых
с предприятий г.о. Тольятти.
– Продолжить содействие г.о. Тольятти в ремонте дорог, внутриквартальных проездов, увеличении мест для
детей в дошкольных образовательных учреждениях, в
капитальном ремонте жилого фонда, обновлении парка
автобусов и троллейбусов.
– Обратить внимание на недостаточность медицинских кадров в учреждениях здравоохранения г.о. Тольятти. Принять меры по повышению качества и доступности медицинского обслуживания.

– С целью сохранения кадрового потенциала в области обратить особое внимание на оказание финансовой поддержки молодым семьям в строительстве
и приобретении собственного жилья.
– Проявить максимальное внимание к созданию условий для сохранения рабочих профессий, высококвалифицированного потенциала промышленных предприятий области.
Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства
Российской Федерации
– Принять меры к устойчивому повышению темпов
экономического развития, преодолению кризисных явлений, в том числе и на основе формирования отраслевых планов импортозамещения.
– В условиях введения экономических и политических санкций усилить меры по защите отечественных
товаропроизводителей всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, оказывать всестороннее содействие в их развитии.
– Обратить особое внимание на продолжающийся
рост цен на продукты питания, товары первой необходимости и на жизненно важные лекарственные препараты.
С учетом предложений профсоюзов провести работу
по совершенствованию действующего законодательства в части повышения минимального размера оплаты
труда, обязательности для работодателя проведения
индексации заработной платы не реже 1 раза в год,
предоставления урегулированной законом возможности заключения соглашений между профсоюзами и
работодателями по предоставлению льгот и гарантий
только для членов профсоюза.
– Сохранять Россию, как единое, социально-ответственное государство, способное противостоять всем
трудностям и вызовам.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ, И РАБОТАТЬ, И ОТДЫХАТЬ!
В День международной солидарности трудящихся по центру Автограда прошла красочная, веселая, праздничная профсоюзная демонстрация.
В первых рядах шла яркая молодежная колонна.
О реализации этого крупномасштабного проекта нам рассказала председатель комиссии по работе с молодежью ППО ОАО «АВТОВАЗ» Кристина
Чаукина:
– Проблемные вопросы, волнующие сегодня наших
работников, их оригинальное визуальное воплощение
и, конечно, море позитива и энергии – вот основные
черты колонны, которую организует и ведет комиссия
по работе с молодежью. В этом году мы применили ряд
нестандартных подходов к организации шествия, которые привлекли внимание не только к самой демонстрации, но и к деятельности профсоюза АСМ АВТОВАЗа.
В социальных сетях и Интернете были запущены
агитационные ролики «Приходи на Первомай!», снятые
молодыми профсоюзными активистами нашего предприятия, которые могли просмотреть все «жители» интернет-пространства.
Нашей молодежью были придуманы и написаны несколько текстов гимна профсоюза на музыку известных
хитов. Мы выбрали лучший, и ребята сами исполнили
его со сцены, открывая праздничные мероприятия на
молодежной сцене в парке Победы.

Самым ярким и значимым акцентом демонстрации стала фишка во
главе колонны под названием «Как жить на такую
зарплату?». В этом году
такой вопрос стал наиболее актуальным для молодежи, поскольку цены
на продукты и услуги населению резко выросли,
а индексация заработной
платы не производилась.
И когда из зарплаты молодого работника почти
все деньги уходят на обязательные выплаты, например, ЖКХ, кредит, обучение, проезд, лечение и т.д., то, естественно, возникает самый насущный вопрос: как жить?
Чтобы сделать колонну более красочной и эмоциональной, в этом году было решено отказаться от классических транспарантов и плакатов. Их заменили яркие
и красочные информационные таблички под общим
названием «Жизнь прекрасна, когда…». На них ребята
отразили необходимые аспекты достойной жизни – хорошая зарплата, льготы на жилье и т.д.
Работа молодежной комиссии не ограничилась только организацией шествия. По окончании митинга в парке Победы состоялась профсоюзная зарядка «Весеннее
настроение» и веселый, подвижный флешмоб в поддержку здорового образа жизни. Затем была проведена
викторина с вопросами о первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа, ее истории, деятельности и т.д.
Поскольку этот год объявлен Годом литературы в России, комиссия по работе с молодежью организовала
интерактивную площадку «Профсоюзная библиотека»,
где каждый желающий смог получить газеты, журналы,
брошюры и приобщиться к чтению на свежем воздухе.
Самая любимая и ожидаемая – детская площадка.
Здесь не только малыши, но и их родители могли снова
почувствовать себя, как в детстве, и получить море улыбок, смеха и хорошего настроения.
Популярными были традиционные «Коробки жела-

ний», на которых каждый смог написать что-то сокровенное, и эта мечта обязательно сбудется!
Самой позитивной и приятной в этот день для нашей
комиссии стала социальная акция добра. Молодые активисты, вооружившись табличками с надписями «Обниму за улыбку», «Обниму бесплатно», «Обниму даром»
и т.д., действительно отправились обнимать жителей
города! Это были незабываемые чувства доброты и
счастья, ведь наукой доказано, что каждому человеку
для хорошего самочувствия необходимы объятия.
Самым большим плюсом нашей работы на Первомае хотелось бы отметить большое желание людей, оставшихся в парке после шествия, участвовать во всех наших мероприятиях. Было видно, что
им хочется чувствовать себя неотъемлемой частью
этого чудесного, светлого, весеннего действа!
Об этом говорит и тот факт, что горожане до самого вечера продолжали писать и наклеивать на коробки
свои пожелания, принимали участие в викторинах и конкурсах, участвовали в интерактивных площадках.
Я благодарю всех ответственных от подразделений,
кто принимал участие в разработке и реализации молодежного первомайского проекта. И до новых встреч на
Первомае-2016!
Подготовила Олеся ЩЕРБАКОВА,
председатель КРМ СВПИР
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Дорогами памяти

АВТОПРОБЕГ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»

19 мая в Тольятти вернулись участники автопробега «Знамя Победы», который проходил по маршруту Самара – Москва – Минск – Брест.
Автопробег, организованный региональным отделением «Единой России», посвященный 70-летию Великой Победы, стартовал 9 мая с площади Куйбышева
в Самаре. Идея его проведения была поддержана председателем партии «Единая Россия», председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым, губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным,
президентом ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссоном.
На официальном сайте Правительства страны было
размещено обращение к участникам, в котором Дмитрий Медведев назвал марш-бросок одним из самых
значимых проектов в программе празднования 70-летия Победы.
Всего в экспедиции участвовали 90 человек на
35 единицах техники.
В путь отправились 4 команды: Самарская команда
«Navigator 63» на пяти квадроциклах и двух внедорожниках, команда Самарского военно-патриотического
клуба памяти «Они сражались за Родину» на девяти
восстановленных автомобилях времен Великой Отечественной войны, команда ветеранов союза ВДВ Самарской области и команда из Тольятти на 10 новых
автомобилях АВТОВАЗа (пять LADA Largus Кросс и пять
автомобилей LADA Kalina Кросс).
В состав тольяттинской команды вошли активные,
неравнодушные люди, представители АВТОВАЗа, общественных, патриотических организаций, муниципальных учреждений, в том числе депутаты городской
думы Константин Кузнецов, Алексей Альшин, Нина
Болканскова, Александр Родионов, Михаил Носорев.
В течение 9 дней участники пробега прошли по маршруту линии обороны Беларуси, посетили памятные
места в городах России и Республики Беларусь.
В день отъезда с теплыми напутствиями к участникам
акции обратился председатель думы г.о. Тольятти, капитан тольяттинской команды Дмитрий Микель: «Сегодняшнее событие очень важно для города. И хотя на
днях отгремели салюты в честь юбилея Победы, замечательно, что празднование 70-й годовщины не завершилось – патриотические мероприятия продолжаются».

На торжественной церемонии старта выступили
также секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Николай Ренц и президент ОАО «АВТОВАЗ»
Бу Инге Андерссон.
До Москвы три колонны техники добирались по отдельности, ретроавтомобили шли самым коротким
маршрутом. Одним из первых мероприятий по пути сле-

дования экспедиции стал митинг 12 мая у Вечного огня
на Поклонной горе и возложение цветов к Вечному
огню у обелиска Победы на территории мемориального комплекса.
В памятном мероприятии на Поклонной горе принимала участие депутат Государственной думы России
Екатерина Кузьмичева.
Она так прокомментировала наш автопробег: «Сложно переоценить значимость этой акции. Важность для
всех участников не только в сохранении памяти героев, но и в возрождении духа патриотизма у всех, с кем
на этапах следования будут встречаться наши ребята.
Хочу высказать слова благодарности организаторам и
людям с активной жизненной позицией, всем, кому не
безразлична судьба Отчизны, внутренняя сила и мощь
которой подтверждается такими проектами.
Особые слова признательности АВТОВАЗу, его президенту Бу Инге Андерссону за обеспечение марш-броска
современными автомобилями. Очень здорово смотрятся новинки «Лада» с их экипажами в яркой форме!».
Далее по ходу движения колонны были организованы
памятные митинги и выставки техники в городах Смоленск и Рудня, на мемориальных комплексах «Хатынь»,
в городах Смолевичи и Заславль, на кургане Славы,
мемориальном комплексе «Линия обороны Сталина»,
торжественное мероприятие в Минске.
Курган Славы – одно из исторических мест войны.
Здесь в июле 1944 года во время крупнейшей наступательной операции «Багратион» в окружение попала
и была разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровских войск.
В Минске участники марш-броска приняли участие
в серии памятных мероприятий. Одно из них прошло у
стелы «Минск–город-герой», где нам передали капсулу
с минской землей. В свою очередь, мы передали ветеранам Минска точную копию самолета Ил-2, который
производился в Куйбышеве в годы войны.

Встречи в Смоленске
Завершающим аккордом всего автопробега стали
торжественные мероприятия в городе-герое Бресте, в
мемориальном комплексе «Брестская крепость». Здесь
была организована экскурсия по мемориальному комплексу, в память о трагических событиях тех лет мы возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Директор мемориального комплекса Григорий
Бысюк преподнес в дар гостям капсулу с землей из
Брестской крепости. В свою очередь, руководитель
марш-броска, секретарь Самарского регионального
отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов вручил Григорию Бысюку Знамя Победы, которое
проделало путь вместе с участниками экспедиции от
Самары до крепости-героя.
На территории всей Беларуси нас тепло встречали
представители местных властей, белорусские ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн, молодёжь. Встречи были очень тёплые,
трогательные. Участники марша участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Великой
Победы. Посещали музеи воинской славы и братские
захоронения, возлагали цветы к Вечному огню и отдавали дань памяти погибшим.
Но самым трогательными моментами были встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны, с участниками тех исторических событий.
Везде звучали проникновенные слова о войне, героях, их подвигах. Говорили о памяти, которая не тускнеет
от времени. Сердца всех участников митинга стучали

в едином ритме, словно бы связывающим этот день
с событиями мая 1945 года.
Тот великий день навсегда останется символом неувядаемого подвига наших отцов, дедов, прадедов.
9 мая 1945 года миллионы людей произносили слово
«ПОБЕДА!» со слезами на глазах. Это были слезы радости и простого человеческого счастья, надежды на
спокойную, мирную жизнь. Эти слезы и сегодня блестят в глазах ветеранов, которые вспоминают о войне
и о Дне Победы.

Мемориал «Хатынь»
Мы, внуки и правнуки, потомки победителей, обязаны свято хранить историческую правду о тех героических событиях, которые произошли на территории
нашей страны, Европы и всего земного шара. О тех
скорбных временах. Эту войну не случайно мы называем Великой Отечественной. Она унесла десятки миллионов жизней граждан Советского Союза.
Немыслимо высокой ценой далась эта Победа! И такие
мероприятия, как автопробег «Знамя Победы», способствуют укреплению и сохранению исторической памяти.
Мы надеемся, что такие автопробеги еще будут впереди.
Хотелось бы, чтобы этот марш-бросок стал толчком
и для других международных проектов, таких, например, как программа образовательного обмена с соседней республикой или совместный культурный музейный проект…
Патриотический проект «Знамя Победы» стал знаменательным событием для Тольятти, такой четко и массово организованный автопробег – новая страничка
в истории города.
Этой акцией мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться в наших сердцах, и мы
приложим все усилия для того, чтобы передать эту историческую память будущим поколениям.
22 мая в Тольяттинском краеведческом музее состоялась торжественная церемония передачи капсул с
землей, привезенной участниками автопробега с мест
кровопролитных боев, через которые проходил маршрут следования тольяттинской автоколонны. Эти капсулы будут торжественно, как урок памяти подрастающему поколению, захоронены вблизи знаковых мест
нашего города.
В фонд музея передана также копия Знамени Победы. Его вместе с Государственным флагом и флагом нашего города участники автопробега гордо пронесли по
всему маршруту – по историческим местам России, по
мемориалам Беларуси. Теперь он, как часть истории,
будет храниться в музее.
Участники марш-броска благодарны президенту
ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссону, который предоставил тольяттинской команде модели нового поколения. И особые слова благодарности – работникам
АВТОВАЗа, создающим такие качественные, надежные
и удобные автомобили, в дороге не один из них нас не
подвел!
Позади более 4500 километров дорог, множество
встреч, впечатлений, эмоций. Надолго в моей памяти
останутся лица ветеранов, их улыбки, трогательные
слова напутствий и пожеланий.
Я горжусь тем, что представляла нашу профсоюзную организацию и была участником исторического автопробега «Знамя Победы»!
Елена САЗОНОВА,
председатель комиссии
профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ»,
депутат городской думы
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Личностный рост

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
Профсоюзное обучение успешно реализуется согласно утвержденной программе. Став слушателем
семинаров и тренингов, которые предлагаются Центром обучения и подготовки кадров профкома ОАО
«АВТОВАЗ», вы получите неоценимую помощь специалистов в развитии вашей личности и повышении
профессиональных навыков.
К обучению привлекаются преподаватели с высокой
квалификацией, которые используют в работе:
• инновационные подходы к проведению занятий;
• интерактивные технологии;
• сочетают теоретические лекции с практическими
занятиями.
Воспользовавшись предложением пройти профсоюзное обучение, вы откроете для себя новые знания и
возможности для активизации профсоюзной работы,
развития и достижения личного успеха. Социально-психологические тренинги, тематические семинары – путь
к самосовершенствованию!
Елена АНПИЛОГОВА,
зав. учебной частью Центра
обучения и подготовки кадров
профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ»
Контактный телефон 64-91-50

Расписание семинаров на июнь
Наименование семинара

Категория слушателей

Дата
проведения

Место
проведения

28.05

ЦОиПК

Система оплаты труда в ОАО «АВТОВАЗ».
Личностные ресурсы профсоюзного лидера

Слушатели курса «Правозащитная
деятельность профсоюзов»

Семинар-тренинг «Коммуникативные навыки
профсоюзного лидера»

Профсоюзные лидеры всех
уровней

29–31.05

УТБ «Раздолье»

Информационная работа профсоюзов

Все категории профактива

06–07.06

УТБ «Раздолье»

Психология делового общения и коммуникативная компетентность профсоюзного лидера

Комиссия по организационномассовой работе

09–10.06

УТБ «Раздолье»

Молодежь – движение вперед

Комиссия по работе с молодежью

13–14.06

УТБ «Раздолье»

Контроль за организацией и процессом питания на предприятии.
Эффективные коммуникации в деятельности
профактивиста

Комиссия рабочего контроля

17.06

УТБ «Раздолье»

Условия труда на предприятии

Слушатели курса «Основы
профсоюзного движения»

18.06

ЦОиПК

Информация для вас

ПЕРЕНОС И ПРОДЛЕНИЕ ОТПУСКА
У меня не использован отпуск за
прошлый год. В каком порядке я могу
его использовать?
Согласно ст. 115 и ст. 122 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – ТК РФ), оплачиваемый отпуск
работодатель обязан предоставлять своим работникам ежегодно и минимум на
28 календарных дней.
Ч. 3 ст. 124 ТК РФ допускает перенесение отпуска на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях, когда предоставление отпуска в текущем рабочем году
может неблагоприятно отразиться на
нормальном ходе деятельности организации, индивидуального предпринимателя.
При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется.

В ч. 4 ст. 124 ТК РФ содержится прямой запрет, в частности, на непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд.
В соответствии с нормами ст. 127 ТК РФ
компенсацию за неиспользованный отпуск
в денежном выражении работник может
получить только в случае увольнения.
ТК РФ не содержит норм, в соответствии
с которыми не использованные работником
отпуска «сгорают». Работники, у которых
очередной ежегодный отпуск переносился
либо не был предоставлен вовсе, имеют
право на предоставление неиспользованных отпусков в рамках текущего года.
Таким образом, накопившиеся отпуска за прошлые периоды работник может
использовать в рамках графика отпусков на очередной календарный год или
в сроки, установленные соглашением
между работником и работодателем, или
получить за них компенсацию при увольнении.

Во время ежегодного очередного
отпуска, в связи с болезнью ребенка,
мне был выдан листок временной нетрудоспособности. Обязан ли работодатель перенести отпуск на срок болезни ребенка?
Ч.1 ст.124 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
ежегодный оплачиваемый отпуск должен
быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с
учетом пожеланий в случае временной
нетрудоспособности самого работника.
Осуществление им в период такого отпуска ухода за ребенком или иным членом
семьи основанием для этого не является.
В соответствии с п. 40 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности», листок нетрудоспособности по уходу не выдается в период ежегод-

ного оплачиваемого отпуска и отпуска
без сохранения заработной платы.
Следовательно, больничный лист по
уходу за ребенком в период очередного
отпуска выдаваться не должен, он не оплачивается и не влияет на общую продолжительность отпуска работника.
Таким образом, если во время очередного отпуска работник взял больничный
по уходу за ребенком, то на работодателя
не возлагается обязанности по продлению отпуска работника на время болезни.
Важно помнить, что, если работник
не выйдет на работу по окончании отпуска, то это может рассматриваться
как дисциплинарный поступок, который влечет наказание вплоть до увольнения; трудовой договор с ним работодатель вправе расторгнуть за прогул.
Татьяна АНОШКИНА,
зав. юридическим отделом
профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ»

О НАСЛЕДОВАНИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Управление Пенсионного фонда РФ
в Автозаводском районе информирует о том, что у граждан есть законодательно закрепленное право получить
средства пенсионных накоплений,
сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, в случае смерти застрахованного лица, если
они являются его правопреемниками.
Средства пенсионных накоплений могут формироваться у нескольких категорий граждан:
• у работающих граждан 1967 года и
моложе – за счет уплаты работодателями
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
• у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
• у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.
Эти средства формировались также у
мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения.
При выходе на пенсию граждане могут
получить свои средства пенсионных накоплений.
В случае смерти гражданина средства пенсионных накоплений могут

быть выплачены его правопреемникам.
Если смерть гражданина наступила:
– до назначения ему выплаты за счет
средств пенсионных накоплений или до
корректировки ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений;
– после назначения ему срочной пенсионной выплаты (она устанавливается
на определенный срок в 10 и более лет
по выбору гражданина). В этом случае
правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных
накоплений;
– после того, как была назначена, но
еще не выплачена единовременная выплата средств пенсионных накоплений.
Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо
от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня
смерти гражданина.
Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается
в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
Гражданин, имеющий пенсионные
накопления, имеет право заранее оп-

ределить правопреемников своих пенсионных накоплений и то, в каких долях
будут распределяться между ними эти
средства в случае его смерти.
Для этого необходимо подать в территориальный орган ПФР по месту жительства либо в негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того,
где формируются средства пенсионных
накоплений) заявление о распределении средств пенсионных накоплений,
указав в нем своих правопреемников.
Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники
умершего гражданина.
Выплата им производится в следующей последовательности: в первую очередь – детям, в том числе усыновленным,
супругу и родителям (усыновителям), во
вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди
осуществляется в равных долях. Родственники второй очереди имеют право на
получение средств пенсионных накоплений только при отсутствии родственников
первой очереди.
За получением средств пенсионных
накоплений умершего застрахованно-

го лица правопреемники могут обратиться в течение шести месяцев после
его смерти.
Для этого необходимо подать в территориальный орган ПФР соответствующее
заявление, приложив к нему необходимые документы. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.
Решение о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам принимается в течение седьмого месяца
со дня смерти гражданина. Решение о
выплате (об отказе в выплате) средств
пенсионных накоплений орган ПФР направляет в течение 5 рабочих дней после
его принятия. Выплата правопреемникам
осуществляется не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем принятия решения.
Узнать больше о порядке выплаты
средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц можно на сайте Пенсионного
фонда России www.pfrf.ru или по телефону: 8-800-510-5555 (звонок бесплатный по всей России).
Управление Пенсионного фонда РФ
в Автозаводском районе
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1 июня – День защиты детей

ДЛЯ ЮНЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
В творческих коллективах Дворца культуры, искусства и творчества
традиционно занимается много детей
работников АВТОВАЗа. Самодеятельные артисты успешно выступают на
концертных площадках города, радуя
зрителей высоким исполнительским
уровнем и искренними, яркими эмоциями.
Ко Дню защиты детей ДКИТ подготовил премьерные программы, в которых мы вновь увидим выступления
как взрослых, так и молодежных коллективов Дворца.
27 мая состоится премьера комедиимюзикла «Вовка в джазовом царстве».
Музыкальный спектакль создан по мотивам известного мультфильма «Вовка в
Тридевятом царстве».
Режиссер-постановщик спектакля и
сценарист – Дмитрий Марфин, хореограф – Татьяна Шилкова. В ролях – юные
тольяттинские артисты, участники мюзикла «Том Сойер и его друзья».

В мюзикле также принимают участие
шоу-театр «Карусель», народная цирковая студия, народный ансамбль танца
«Ритм планеты», народный ансамбль танца «Кредо», ансамбль духовых инструментов.
1 июня состоится еще одна премьера – мюзикл-комедия «Следствие ведут
Колобки». Это красочный музыкальный
спектакль с искрометными танцами, веселыми розыгрышами и фантастическим
финалом.
В спектакле участвуют актёры МДТ,
народный хор ветеранов, ВИА «Пятый
элемент», народная цирковая студия,
народные ансамбли танца «Жигулевские
зори», «Ритм планеты», «Кредо» и другие
коллективы.
30 мая в 18 часов на эстраде парка
Победы пройдет праздничная программа, посвященная Дню защиты детей, с
участием творческих коллективов ДКИТ.
А 1 июня с 15 до 18 часов будет работать открытая площадка у ДКИТ – город
детей Д'КИТБУРГ.

Народный ансамбль танца «Кредо»

Все желающие смогут посмотреть выступления творческих коллективов Дворца культуры, искусства и творчества, побывать в Русском городке от Ладограда с
народными играми, молодецкими забавами, плясками и хороводами, ярмаркой;

поиграть в военно-спортивную игру «Лазертаг». Будут работать интерактивные
площадки для детей разного возраста.
Елена ЖЕЛУДЕВА,
специалист ДКИТ

Знай наших!

С ЮБИЛЕЕМ, ЕЛЕНА!

В 2015 году наша коллега, контролер УК ПД СВПК Елена Васильева,
отмечает два очень важных юбилея.
Поздравляем!
30 лет назад пришла на Волжский
автомобильный завод молодая, обаятельная, общительная Леночка. Она
быстро стала душой коллектива. Еще
без опыта работы, но любознательная, с
интересом вникала во все тонкости профессии контролера. Быстро освоила все
сложнейшие операции по контролю геометрии заточки режущего инструмента.
А сейчас Елена Ивановна – признанный специалист своего дела, обладает
большим опытом и практическими знаниями в работе, где используются различные методы контроля, в том числе и
сложные замеры на универсальных измерительных приборах. В совершенстве
владеет знаниями, необходимыми при
выполнении работ с технической и контрольной документацией.
Обратиться за советом к Елене Ивановне можно всегда, она поможет решить любой производственный вопрос.
При возникновении спорных ситуаций,
касающихся сложных измерений, помогает принять правильное решение, грамотно вникая в суть вопроса.

Елену любят и уважают в коллективе.
Её доброжелательность и отзывчивость
располагают к дружескому общению.
Она щедро делится своим душевным
теплом, заряжая всех энергией и хорошим настроением. Никогда не унывающая, чуткая, внимательная к людям,
помогает решать различные проблемы,
оказывает заботу и поддержку.
Елена Ивановна – хороший организатор, более десяти лет возглавляла
профсоюзную ячейку участка технического контроля цеха № 38. И уже более
10 лет Елена Ивановна является членом
цехкома, она заместитель председателя цехового комитета и председатель
женсовета. Как и свою основную работу, общественные поручения выполняет
достойно, с чувством ответственности,
вдумчиво и рассудительно решает возникающие вопросы.
Елена Ивановна воспитала прекрасных детей Сергея, Марину и приемного
сына Бориса. Все дети любимы и дороги
ей, Елена прекрасная, заботливая и любящая мама. Старшие дети получили высшее образование, уже работают, младший Борис закончил колледж и после
службы в армии трудится на АВТОВАЗе.
Елена воспитала в детях те же положительные качества, ту же любовь и уважение к людям, какими обладает она сама.
А два года назад появилась внучка Сонечка, в которой Елена души не чает! Ей
на всех хватает ласки, внимания и доброты. Хотелось бы, чтобы таких людей было
больше в нашей великой России!
А в мае Елена Ивановна отметила свой
50-летний юбилей!
От всей души поздравляем с прекрасной датой!
Желаем жить легко, красиво,
Мечтать, надеяться, любить.
И обязательно счастливой,
Успешной и любимой быть!
Профком СВПК

СПОРТИВНЫЙ МАЙ
В программу празднования профсоюзного Первомая в парке Победы
всегда входят спортивные мероприятия. В этом году все желающие могли
принять участие в соревнованиях по
дартсу, гиревому спорту и веселых
детских стартах. Но самый большой
интерес вызвали соревнования по
стритболу.
В соревнованиях по стритболу участвовало 70 команд, 280 человек в восьми
возрастных категориях.
Представители АВТОВАЗа выступали
в трёх возрастных категориях, где вышли
на призовые места.
В группе «18–25 лет» 2 место завоевала сборная МСП (Сергей Губин, Александр Левин, Анатолий Макаров).
В группе «25 лет и старше» на 2 месте команда в составе Евгения Павлова,
Даниила Харитонова (СКП), Александра Алёхина (В0).
Победителем среди женских команд
стала команда, в которую вошли Алла
Добында (УОРП), Ольга Горская (ООО
«Соцкультбыт-АВТОВАЗ»), Елена Шурганова (ООО «ЛАДА-МЕДИА»).
Партнером мероприятия выступила
Компания «ЛАДА-МЕДИА», подарившая
дополнительно к призам от профсоюзного комитета АВТОВАЗа победителям и
призерам соревнований свои памятные
футболки. Компания также организовала для детей летний передвижной кинотеатр, в котором демонстрировались
мультфильмы.
Много зрителей собрал и военно-патриотический клуб «Звезда» (директор и
главный тренер Е.А. Кузнецов), который выступил с показательной программой по армейскому рукопашному бою.
Также в рамках праздника Весны и
Труда 14 мая на стадионе «Торпедо»
состоялась легкоатлетическая эстафета
среди подразделений и дочерних обществ ОАО «АВТОВАЗ», в которой приняли участие 15 команд.

По первой группе подразделений победителем стала команда МСП, по второй группе – команда ЭП, по третьей
группе – команда ОПП.
На первом и девятом призовых этапах лучшее время показали Александр
Сергеев (ЭП) и Маргарита Иевлева
(МСП).
13 мая на стадионе «Торпедо» турниром по мини-футболу, посвященным
70-летию Великой Победы, открылся
футбольный сезон-2015 в ОАО «АВТОВАЗ».
В соревнованиях участвовало 9 команд, в финал вышли три сильнейшие
команды, и каждый матч здесь стал украшением турнира. В результате на
первом месте команда ЭП, на втором –
СКП, на третьем – МСП.
19–21 мая в КЦ «Космос» были разыграны комплекты наград по боулингу
в зачет 45-й спартакиады АВТОВАЗа. В
соревнованиях приняли участие 148 человек из 20 заводских подразделений.
Лучшие результаты в своих группах показали спортсмены ООО «ЛИН», ЭП и МСП.
Геннадий АГАФОНОВ,
зав. отделом профкома
ППО ОАО «АВТОВАЗ»
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