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О развитии социального партнерства
в первичных профсоюзных организациях,
входящих в Ульяновскую территориальную организацию

Щеятельность организаций профсоюза автосельхозмашиностроения в
УЛЬЯНОВСКОй ОбЛаСти в 201-8 году определялась соци€tльно-экономическими
условиями, сложившимися в стране и на предприятиях промышленности.

Ульяновская территори€ллпьная организация Профсоюза объединяет 4
первичные профсоюзные организации: Iшо оАо "Ульяновский
аВТОМОбильныЙ завод ", ППО ОАО ".Щимитровцрадский автоаIрегатный завод",
IШО АО "Ульяновский моторный завод", ППО ОАО <<Автодеталь-Сервис>.
на сегодняшний день общая численность работников предпр иятий составляет
15 бб5 Чел., из них членов профсоюза - 9006 чел. Охват профсоюзным
ЧЛеНСТВОМ 57,5Уо. Численность предпрпятиiт, начиная с 2015 года,
сократилась на 17,6ОА, членов профсоюза Ha2I%.

ОСНОвныМи документами, реryлирующим взаимодействие сторон
соци€lJIьногО партнёрства в Ульяновской области, является трёхстороннее
соглашение, закJIючаемое правительством области, объединениями
профсоюзов и работодателей, и Отраслевое соглашение по
машиНостроИтельномУ комплексУ рФ на 2017-2019 г. С целью р€lзвитиrl
соци€tльно-трудовых отношений, укрепления соци€tпьного партнерства в
СфеРе ТРУДа Федерацией профсоюзов Ульяновской области был принят закон
ко реryлировании отдельньtх вопросов В сфере деятельности профсоюзов
Ульяновской области>, заключено регионаJIьное соглашение о минима.пьной

чзаработной rrлате. обязательства и гарантии, включённые в соглашения,
являются основой для закJIючения коллективных договоров в организациях.

основное внимание при заключении коллективных договоров на
предприятиях Ульяновской области уделяется вопросам охраны трудq защите
трудовых прав работников, а также реализации Мор, направленных на
увеличение заработной платы работников.



Профсоюзный контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства осуществляет правовая Инспекция труда Ульяновской
территориЕuIьной организации Профсоюза АСМ РФ, созданная в 2015 году.
Также, в территори€lльной организации создана техническая инспекция труда
в количестве 4 инспекторов. В текущем году было проведено 28 проверок, в
результате которых выявлено t27 нарушений. На ОАО "ДААЗ" совместно с
администрацией создана комиссия по охране труда.

Председатели профсоюзных комитетов ОАО "УАЗ", ОАО "ДААЗ", АОllумзll 
rIаствуют в ежемесячных совещаниях у руководителей организации.

Представители профкома ОАО ".ЩАД3" принимают rIастие в ба.гlансовьIх
комиссиях по подведению итогов работы и оперативных совещаниях в
структурных подр€lзделениях.

Большое внимание при заключении коллективных договоров на всех
предприятиiа Ульяновской области уделяется мероприятиrIм по улrIшению
УСЛОвиЙ трУда, вопросам оздоровления, предусмотрена компенсациrI на
санаторно-курортное лечение, обеспечение летнего отдыха детей. На ОАО
КЩААЗ> и АО (УМЗ) установлены компенсации на питание в р€вмере 50% и
85% соответственно.

По данным мониторинга, проводимого профсоюзом, по состоянию на 1

ноября 2018 г., несмотря на улучшение отдельных пок€вателей, положение
некоторых предпрпятий остается нестабильным. В текущем году ООО (УАЗ)
и ООО <<Автокомпонент)) работапи в режиме неполной рабочей недели, имели
МеСто простои. Резко сокращаются объемы производства и численность
Работников на ООО <<Автокомпонент)). Там же сохраняется задолженность по
заработной плате в размер е 2,5 млн. рублей.

Приоритетным вопросом в коллективных переговорах явJuIется вопрос
ПОВышениrI заработноЙ платы. Рассматривая динамику заработноЙ платы на
ПРеДПРИЯТИЯх за последние 2,5 года, следует отметить, что рост заработноЙ

(+25,5Оh) - З2433 руб., ООО <<Автокомпонент> (+16%) -2|479 руб. На ОАО
кУАЗ> заработн€ш плата за ук€}занный период сократилась на0,5О/о и составила
3 0 1 05 руб. (справочно: среdняя зарплаmа по Ульяновской обласmu - 2 ] 000 руб.)

Содержание коллективных договоров целом соответствует
положениям Отраслевого соглашения. особенно надо отметить коллективный
договор оАо (ДААЗ), В котороМ предусмотрены наиболее важные для
работников социальные льготы, в том числе ежекварт€lJIьное повышение
ЗаРаботноЙ платы. Нет обязательств по индекс ащии заработной платы в
коллективных договорах ОАО (УАЗ), ООО <<Автокомпонент>.

ЩЛя сТиМулирования труда молодежи, повышения квапификации
молодых работников представители ППО ОАО "УАЗ", IШО ОАО ",,ЩАrЦ3"
rIастВуюТ В МолоДежноМ форуме "Стремись' р€lзвиВайся' действУй",
ОРГаНИЗОВаННОм ФедерациеЙ Профсоюза Ульяновокой области.

ЕжегоДно территори€tльная организация Профсоюза проводит конкурс
на звание "Лучший уполномоченный по охране труда". в 2018 гоДу звание
полгIили представители ооо "уАз", оАо "дААз'', Ао ,,умз,,.

рассматривм вопрос (о р€ввитии соци€tлъного партнерства в
организациях, входящих в Ульяновскую территори€л.льную организацию),



Президиум Профсоюза постановляет:

1. Информацию о работе Ульяновской территориаJIьной
организации Профсоюза по рЕlзвитию социЕIльного партнерства принrIть к
сведению.

2. Считать положительным опыт работы Ульяновской
территориЕlльной организации Профсоюза в создании и организации работ
правовой и технической инспекций.

Структурным подразделениям Профооюза :

обеспечить контроль за соблюдецием основных документов,
регулирующих взаимодействие сторон соци€tльного партнерства:

регион€tльных трехсторонних соглашений и Отраслевого соглашения по
машиностроительному комплексу на 201-7 -201 9 годы;

повышения уровня заработной платы работников предприятий.
4. Рекомендовать председателям ППО ОАО кУАЗ> Бычкову В.И. и

IШО в IIАО (ЗМЗ) Зиненко В.А. разработать предложения по вопросам
увеличения заработной на предприятиrIх и при заключении коллективных
договоров добиваться включения положений по обеспечению увеличениrI
ре€tпьного содержани я заработной платы работников.

5. Контроль исполнением постановления возложить на

руководителя отдела по социаJIьно-экономической работе Егорову Н.Ф.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов

aJ.


