
Из истории
Челябинской областной организации профсоюза работников

 автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ

         
        Профсоюз  работников  автомобильного  и  сельскохозяйственного
машиностроения   –  один  из старейших  и сильных  профсоюзов России.
        Его  история,  как  и  многих  других  профсоюзов  промышленных
предприятий,  берет  свое  начало от профсоюза металлистов, который был
образован  в 1905–1906  годах. В результате последующих многочисленных
изменений  в  организационной  структуре   в  январе  1931   года  из  Союза
металлистов  выделились  Союз  рабочих  сельскохозяйственного
машиностроения   и   Союз  рабочих  автотракторной  и  авиационной
промышленности,  которые   в  1949  году  решением  ВЦСПС   были
преобразованы  в  Профсоюз  рабочих  машиностроения,  но  вместе   с  тем,
решением  IV съезда   Профсоюза   АСМ  РФ  датой  рождения  профсоюза
принято   считать  – январь 1931 года.
        В августе 1960 года президиум ЦК профсоюза рабочих машиностроения
СССР принял постановление о создании Челябинского областного комитета
профсоюза   рабочих   машиностроения  и  25      октября 1960 года прошла
I – ая областная конференция, на которую  было избрано 136 делегатов, был
избран  обком  профсоюза,  в  структуру  которого   входило  45  первичных
профсоюзных организаций машиностроительных предприятий области.
            Первым  председателем Челябинского обкома профсоюза  был  избран 
Виталий  Федорович  Севрюков, работавший  в то время заместителем пред–
седателя  завкома ЧТЗ.
          В ноябре 1964 года  на VI Пленуме   обкома профсоюза В.Ф. Севрюков
был  освобожден  от   должности  председателя в  связи с переходом  на
хо– зяйственную работу. 
          На  этом же Пленуме председателем обкома профсоюза  был избран
Алексей Яковлевич  Дрыжов  – профсоюзный  и партийный работник  ЧТЗ,
который проработал в этой должности с ноября 1964 года  по декабрь 1976
года.
        В целях совершенствования структуры профсоюзов, приведения её в
соответствие со  структурой управления народным хозяйством было принято
решение ВЦСПС о создании на базе профсоюза рабочих машиностроения
трех  новых  профсоюзов  по  принципу  принадлежности  к  министерствам:
автомобильного,  тракторного   и  сельскохозяйственного  машиностроения,
тяжелого машиностроения,  машиностроения  и приборостроения.
        В  соответствии  с  решением  X съезда  Профсоюза  рабочих
машиностроения от февраля 1977 года Челябинский обком  был  разукрупнен
(разделен)  на  три соответствующих  профсоюза.



        2  июня  1977  года  из  Челябинского  обкома  профсоюза  рабочих
машиностроения  был  выделен  обком  профсоюза  рабочих  автомобильного,
тракторного   и  сельскохозяйственного  машиностроения.  Председателем
обкома профсоюза был избран Борис Васильевич Винокуров, партийный  и
профсоюзный  работник,  участник  Великой  Отечественной   войны,  затем
председателями обкома профсоюза избирались  –  Арканов Маркс Данилович
и Савельев Владимир Васильевич.
         В апреле 1992 года  обком  профсоюза  рабочих  автомобильного  и
сельскохозяйственного  машиностроения  был  преобразован   в  областной
Совет  председателей  профкомов,  позднее  в  областной  Совет  профсоюза
работников  автомобильного  и  сельскохозяйственного  машиностроения.
Председателем Совета была избрана В.В.Дизендорф, работавшая  с февраля
1978 года зав. отделом обкома  профсоюза  и в должности  председателя  с
апреля 1992 года  по декабрь 2014 года.
        В декабре 2014 года  на VI областной отчетно–выборной профсоюзной
конференции председателем Челябинской областной организации профсоюза
работников  автомобильного  и  сельскохозяйственного   машиностроения
избран  Олег  Максимович  Косых   –   профсоюзный   лидер  Челябинского
тракторного завода.
       На  протяжении  всей  деятельности  профсоюзы выполняли  главные
задачи  по улучшению жизни рабочего человека.
        В первые  годы Советской   власти они сыграли важную  роль  в
ликвидации  безработицы,  неграмотности,  обеспечении  населения
продовольствием  и топливом, участвовали  в решении неотложных  задач
восстановления  народного  хозяйства,  в  выполнении  хозяйственных   и
политических  задач.
         С  началом  Великой  Отечественной   войны   профсоюзы   и  их
руководящие органы оказывали всестороннюю помощь действующей армии,
участвовали в эвакуации промышленных предприятий  и населения.
        Имея  отлаженную структуру  и  хороший кадровый  потенциал  они
использовали  накопленный   опыт  организации  социалистического
соревнования, стахановского движения, трудовые почины для мобилизации
трудящихся  на досрочное выполнение заказов фронта.
         В шестидесятые  годы с образованием обкома профсоюза рабочих
машиностроения  значительное  место  в  работе  обкома  и  профсоюзных
организаций  занимали  вопросы  улучшения   условий  труда  и  быта
работников,  совершенствования  заработной  платы,  соблюдения принципа
материальной заинтересованности  трудящихся  в результатах  своего труда,
изыскания внутренних резервов производства.
       Большое  место в работе обкома профсоюза, профсоюзных организаций
занимали  вопросы строительства.   Ежегодно на предприятиях  вводились
все  новые  и новые мощности.
        Обком  профсоюза   и  профсоюзные   организации  участвовали   в
общественном   контроле   за   ходом   и  качеством  строительства
производственных   объектов,  возведения   жилья,  детских   дошкольных



учреждений,  предприятий   общественного  питания   и  бытового
обслуживания  населения.
       Профсоюзными  комитетами  совместно  с  хозяйственными
руководителями проводилась работа  по созданию  и развитию подсобного
хозяйства, садоводства  и огородничества.
        В конце  80–х годов  в период  перестройки  и перехода  к рыночным
отношениям   назрел  вопрос   о  необходимости  изменения  приоритетов  в
деятельности профсоюзных организаций, профсоюзов  в целом.
         VI Пленум ВЦСПС (апрель 1989г.) определил центральную  задачу  –
укрепление  позиции профсоюзов  как защитника законных прав  и интересов
трудящихся.
         Переход   к  рыночным   отношениям  отразился  на   социально–
экономической  жизни трудовых коллективов  на предприятиях отрасли.
        Неуправляемая  экономика   привела  к  обнищанию  населения,
неуверенности  в завтрашнем  дне.
        Профсоюзные   организации   потребовали  четкой   и  ясной
правительственной   программы  управления  страной   и  экономикой   на
ближайшую перспективу.
        В 90–ые годы был инициирован ряд акций протеста  на предприятиях
отрасли,  было приостановлено производство  из–за  невыплаты  заработной
платы.
       Люди  впервые столкнулись  с  проблемами безработицы, невыплатой
заработной платы, нарушением трудового законодательства.
        Реформы  90–х  годов   выбили  экономическую   почву  из  под  ног
профсоюзов.  Они перестали  ведать  вопросами  социального страхования,
содержать  и отвечать  за санатории, профилактории, базы отдыха, детские
оздоровительные  лагеря, культурно–спортивные  учреждения.
       Полностью  сосредоточились   на  том,  чем  собственно   и  должны
заниматься  –  на защите  интересов  трудящихся, их занятости, заработной
плате.
        Прошедшие  через  разруху   непродуманных  реформ  профсоюзы
выстояли.
         Меняется  время, меняются  эпохи,  но  остаются  люди  со своими
проблемами, которые  всегда  будут  решать профсоюзы.

2.   Данные  о ППО, входящих  в состав ЧООП АСМ РФ на 
      01.01.2016года

1.  Первичная профсоюзная организация работников общества с ограниченной ответственностью 
"Челябинский тракторный завод – ЧТЗ–Уралтрак" 
Профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации



2.  Первичная профсоюзная организация работников открытого акционерного общества 
"Автомобиль-ный завод "Урал" Про-фессионального союза работников автомобиль-ного и 
сельскохозяй-ственного машинострое-ния Российской Федера-ции
3.  Первичная профсоюзная организация работников публичного акционерного общества 
"Челябинский кузнечно–прессовый завод" Профессионального союза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации
4.  Первичная  профсоюзная  организация  работников  акционерного  общества  "Челябинский
автомеханический завод"
Профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации
5.  Первичная  профсоюзная  организация  работников  открытого  акционерного  общества
"Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов" Уралавтоприцеп"
Профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации
6.  Первичная  профсоюзная  организация  работников  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Челябинский
опытный завод"
(ЧОЗ)
7. Первичная профсоюзная организация работников общества с ограниченной ответственностью 
«УралАЗ-проект»
8.  Первичная профсоюзная организация работников Совета  Челябинской областной организации 
профсоюза  АСМ РФ
9.  Первичная профсоюзная организация работников общества с ограниченной ответственностью
"СТО Касли»

3.   Аппарат  ЧООП АСМ   
    
  –   Председатель  –  Косых Олег Максимович  

      –    Главный  бухгалтер   –   Попкова Надежда Федотовна  

4.    Состав Совета ЧООП АСМ РФ 

1.   Барвых Лариса Дмитриевна   –   распред, председатель профкома Литей-
                                                             ного производства ООО "ЧТЗ-Уралтрак";

2.   Болотов Валерий Юрьевич   –   председатель профкома ОАО "АЗ"Урал";

3.   Вахрушев Владимир Алексеевич  –  начальник участка, председатель
                                                                    профкома АО "Уралавтоприцеп";

4.  Давлетгареева Анна Александровна  –  ведущий специалист,председатель 
                                                                         цехкома Ремонтного производства 
                                                                         ПАО "ЧКПЗ"; 
5.  Землянский Юрий Алексеевич  –  заместитель председателя профкома
                                                                ООО "ЧТЗ–Уралтрак";

6.   Константинова Елена Валерьевна    – начальник отдела, председатель
                                                                        профкома ООО " УралАЗпроект";



7.   Косых Олег Максимович    –   председатель Совета ЧООП , председатель 
                                                          профкома ООО" ЧТЗ – Уралтрак";
                                                          
8.  Кузнецова Елена Николаевна      –       главный специалист по работе с 
                                                                      персоналом, председатель комиссии 
                                                                      по работе с молодежью  ООО "ЧТЗ– 
                                                                      Уралтрак";

9.  Курина Валентина Ивановна    –   председатель профкома ПАО "ЧКПЗ";
                                                                  
10.  Мецлер Артур Давыдович     –  зам.начальника коммерческого отдела, 
                                                              председатель профкома ОАО "ЧАМЗ";
                                                                                                                          
11. Сивань Инна Мейрамовна  –  председатель профкома дирекции по 
                                                        развитию ОАО "АЗ "Урал";

12. Смелова Екатерина Николаевна  – главный специалист ДК "АЗ"Урал",
                                                                   председатель женсовета ППО
                                                                   ОАО "АЗ"Урал";

13. Федоров Вячеслав Васильевич  – председатель  профкома  ООО"ЧОЗ" 

5.  Состав Президиума ЧООП АСМ РФ  

1. Косых Олег Максимович    –   председатель областной организации
                                                               профсоюза
                
                                        Члены президиума:

2.       Болотов Валерий Юрьевич -   председатель профкома ОАО "АЗ"Урал";

3.       Вахрушев Владимир Алексеевич — начальник участка, председатель
                                                                        профкома АО "Уралавтоприцеп";

4.      Землянский Юрий Алексеевич  –  заместитель председателя профкома
                                                                    ООО "ЧТЗ–Уралтрак";

5. Константинова Елена Валерьевна  – начальник отдела, председатель
                                                                        профкома ООО " УралАЗпроект";

6. Кузнецова Елена Николаевна     –  главный специалист по работе с
                                                                      персоналом, председатель комиссии 
                                                                      по работе с молодежью ООО
                                                                      "ЧТЗ-Уралтрак";



8.        Курина Валентина Ивановна    –   председатель профкома ПАО 
"ЧКПЗ";
           
9.         Мецлер Артур Давыдович     –   зам.начальника коммерческого 
                                                                   отдела, председатель профкома ОАО 
                                                                    "ЧАМЗ";

10.         Федоров Вячеслав Васильевич  –    председатель профкома ООО 
"ЧОЗ";
                                                                 
11.   Чуфаров Павел Федорович   –  начальник участка, председатель 
                                                               профкома   ООО "СТО Касли".

6.   При  Совете ЧООП АСМ  работает  пять общественных 
      комиссий:

      –    по организационно работе   –  председатель комиссии  Кузнецова
                                                                  Елена Николаевна,

      –     по социально–трудовым вопросам   –  председатель комиссии 
                                                                               Землянский Юрий Алексеевич,
                                                                               
      –     по охране труда  –  председатель комиссии Дружков Владимир 
                                              Федорович,

      –     по работе  с молодежью  –  председатель комиссии Болотов
                                                             Валерий Юрьевич,
      –     по физкультурной и культурно–массовой  работе –  председатель
                                                                     комиссии Петриванов Геннадий
                                                                     Леонтьевич.
7.    В ЧООП организована  работа на общественных  началах

     –    координация  работы женсоветов  и клубов  по интересам
            – Барвых Лариса Дмитриевна  – председатель профкома литейного
            производства ООО "ЧТЗ–Уралтрак",

    –      информационная  и текущая  работа  –  Дизендорф Валентина
            Васильевна   – ветеран профсоюзного движения,

    –      редактор газеты Профвектор  –  Кузнецова Елена  Николаевна  –
                                                председатель комиссии  по работе с молодежью
                                                профкома ООО "ЧТЗ – Уралтрак



8.    Как нас  найти

         454007 г.Челябинск, пр.Ленина, 3,   офис  308А
9      Контакты:

        –   Председатель ЧООП АСМ РФ  
                                      E–mail: kosykh_o@mail.ru

        –    Главный  бухгалтер  ЧООП АСМ РФ 

        E – mail: asmprof@rambler.ru

10.   Направления  работы

        –    Развитие  социального партнерства.

        –    Правовая  защита.

        –    Охрана труда.

        –    Информационная  работа.

        –    Реализация  молодежной  политики.

        –    Мотивация  профсоюзного членства  и профсоюзной  активности  и 
              др.

11.     Ежегодные  формы  отчетности
   
                            В срок  до  01.февраля

     –    Статистический отчет по форме 2 и 7 соответственно,   
утвержденной   
           постановлением Исполкома ФНПР от 28.08.2002г. № 4-26;
       –     Сведения   об   итогах   колдоворной   кампании   по формам   
КДК-1 
              и   КДК-2,   утвержденными постановлением Исполкома ФНПР 
от    19.10.2011г. № 6-7;

       –    Информацию о социально-экономических показателях работы 
             предприятия      по форме1-Э, 2-Э, утвержденной 
постановлением VII  Пленума ЦК Профсоюза от 14.11.2007г;

      –     План   работы   профорганизаций. 
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                  В срок до 01 марта  .    

      –     Отчет о доходах и расходах профоргана по форме № 10-ПБ;

      –     Отчет по формам № 1-Ф, 2-Ф, утвержденной постановлением 
             Президиума       ЦК Профсоюза от 08 сентября 2010 года № 3-4;

      –     Отчет  о  деятельности   молодежного   совета   (комиссии   по  
работе   с   молодежью)   по   форме. утвержденной   Президиумом   ЦК   
 Профсоюза от 14 декабря 2005г. № 4-2;

         –     Отчет о правозащитной работе по форме 4-ПИ;

         –     Отчет о работе главного технического инспектора по форме 19-ТИ;

         –     Показатели травматизма и профзаболеваемости на предприятиях. 
                Приложение №4 к Положению о технической инспекции труда 
                Профсоюза.

                              
                              В срок до 15 марта  .    

              –    Сведения  по информационной  работе;

              –    Сведения  по реализации Регионального трехстороннего  
соглашения.

                              Ежемесячно  до  15  числа      

      –    Мониторинг социально–экономических  показателей   по
            установленной форме.

12.    ЧООП учредила собственный  печатный  орган  –  газету
          "Профвектор"

         Газета  выходит  с августа  2015 года  два раза  в месяц тиражом 
250 
         экземпляров.
         В ней  публикуются оперативные  материалы о деятельности 
областной 
         и первичных профсоюзных организаций, решения вышестоящих 
         профсоюзных  органов; опыт  социального партнерства и 
коллективных  
         действий  профсоюзов; информация об  уровне  жизни  и доходах  
         населения; состоянии рынка  труда  и др.

 13.         Планирование  работы

            ЧООП  планирует  работу  по полугодиям.  



                                                              Утвержден на заседании президиума
                                                              Челябинской областной организации
                                                              профсоюза работников АСМ РФ  
                                                             
                                                                    25декабря  2015 года
                                                              

План работы
Совета Челябинской областной организации профсоюза

работников  АСМ РФ на I-е полугодие 2016 года

                I  .  Подготовить и провести заседание Совета
                    по рассмотрению вопросов:  
                            
                                         
                                             20 апреля 2016 года

          1.    О  действиях ЧООП АСМ РФ по мотивации  профсоюзного
членства,  сохранению  и  увеличению численности  членов   профсоюза   в
свете Программы  мер по  этому  вопросу ООПС "Федерация профсоюзов
Челябинской области"  на 2016–2019 годы .

                        Докл. Косых О.М.. –   председатель  Челябинской областной
                                                              организации профсоюза  АСМ РФ
           2.   О подготовке  к проведению летней оздоровительной  кампании
школьников  и трудящихся  в 2016 году.   
                     
                        Докл. Председатель  Совета ЧООП АСМ РФ, председатели  
                                   профсоюзных комитетов предприятий.

           3.   Об участии профсоюзных организаций предприятий  в шествиях,
митингах   и  др.  мероприятиях,  посвященных   1  Мая   и  Дню Победы   в
Великой  Отечественной  войне.

                         Докл. Кузнецова Е.Н.. –  председатель  комиссии ЧООП АСМ 
                                                                    РФ по организационной  работе.

            4.      О документах вышестоящих профсоюзных органов.

                                                                                                            
 II  .  Провести заседания президиума Челябинской областной организации 
профсоюза  по рассмотрению  вопросов:
                                        
                                          17 февраля 2016 года



             1.   О состоянии охраны труда и производственного травматизма на
предприятиях  отрасли  в  2015  году  и  мерах,  принимаемых профсоюзными
комитетами, по улучшению  этой  работы.

                          Докл. Председатель   комиссии  ЧООП  по охране труда, 
                                     председатели профкомов предприятий.   
                                     
              2.   Об участии профсоюзного комитета  ОАО  "АЗ"Урал"  в
проводимой  работе  на предприятии  по реализации  Федерального  закона
"О  специальной  оценке   условий   труда"   и  разработке   Методики   её
проведения.
                          Докл. Болотов В.Ю.  –   председатель  профкома 
                                                                   ОАО"АЗ"Урал".
          
             3  Об исполнении сметы доходов и расходов  профсоюзного  бюджета
Челябинской областной организации профсоюза  АСМ РФ за 2015 год.

                                  Докл. Попкова Н.Ф. главный бухгалтер ЧООП АСМ РФ.

              4.      О документах вышестоящих профсоюзных органов. 

                                                 22 июня 2016 года.                                       
                                                (выездное  заседание)

               1.  О ходе  выполнения  постановления  президиума  ЧООП АСМ РФ
от 17 июня 2015 года   "О мерах  по улучшению  работы  по мотивации
профсоюзного   членства,  увеличению  численности  членов   профсоюза,
повышению  уровня  профсоюзной  работы  в АО  "Уралавтоприцеп".  
                           
                               Докл. Вахрушев В.А.  –  председатель  профкома АО  
                                                                         "Уралавтоприцеп",
                                          Кузнецова Е.Н.  – председатель комиссии ЧООП 
                                                                          АСМ РФ по организационной 
                                                                           работе.

                 2.  О плане работы Совета Челябинской областной организации
профсоюза АСМ РФ   на   II –ое полугодие 2016 года.

                                 Докл. Косых О.М.. –   председатель  ЧООП АСМ РФ
                                                                       АСМ РФ.
                  3.      О документах вышестоящих профсоюзных органов.



                           III  . Общие мероприятия

                 1   Подготовить  и провести  заседание Молодежного Совета ЧООП
на базе профсоюзного комитета ОАО "АЗ"Урал"
                            I квартал  2016 года. Болотов В.Ю.  – председатель 
                                                                 Молодежного  Совета ЧООП АСМ РФ.

                  2. Подготовить  перечень  статистической  отчетности  по разделам
профсоюзной работы  и своевременно  направить в вышестоящие 
профсоюзные органы  в установленные  сроки
                            I квартал  2016 года. Совет ЧООП, профсоюзные  комитеты 
                                                                предприятий
 
            3.  Организовать обучение профсоюзных работников и  актива в
учебно–методическом  центре  профсоюзов,  семинарах  ЦК  профсоюза,
областного Совета профсоюза и   в профкомах по особому плану.
 
                                                  Постоянно. Совет ЧООП АСМ РФ, профкомы.
                                                  
                                                              
               4.  Оказывать практическую и методическую помощь в подготовке и
проведении  собраний,  Конференций  по  подведению  итогов  выполнения
коллективных договоров,  заключению их на новый период.   
                                                    
                                                      Постоянно. Члены Совета.

               5.  Принимать участие в акциях профсоюзов по защите прав и
интересов    работников, членов профсоюза. 
                                                
                                                      По мере необходимости.

              6.   Регулярно проводить мониторинг по анализу социально-
экономической  ситуации  на  предприятиях,  информировать  профсоюзные
организации предприятий и вышестоящие профсоюзные  органы.
                                             
                                              Ежемесячно.
                                               Совет ЧООП АСМ РФ, профсоюзные комитеты.
         
              7.  Развивать  и  совершенствовать  систему  информирования
профсоюзных  организаций  об  экономической,  социальной,  политической
ситуациях    в  стране,  регионе,  на  предприятиях  через  средства  массовой
информации, газеты, радио и др. формы.
                                                                                                                                   
                                                           Постоянно.
                                                           Совет ЧООП АСМ РФ



                 8.    Осуществлять общественный контроль за состоянием экологии
и  охраны  труда  работающих,  соблюдению  их  прав  и  гарантий,  в  т.ч.
совместно с органами Рострудинспекции по Челябинской области.
                                                    
                                                Постоянно.
                                                Президиум ЧООП АСМ РФ.
           
                9.  Привлекать молодых членов профсоюза к работе в выборных
профсоюзных  органах.  Содействовать  работе  молодежных  комиссий
(советов) в первичных профсоюзных организациях.

                                                           Постоянно.
                                                           Совет профсоюза, профкомы.

14.  Новости  и события

          –       Интересным  опытом  работы ППО в прошлом  2015 году стало  
        целенаправленное проведение мероприятий  профкомом ООО   "ЧТЗ–
        Уралтрак"  по  поиску   путей  выхода  из  тяжелой  социально–
экономической   ситуации.  
                  Благодаря многочисленным  обращениям   в различные инстанции,
        регулярному  рассмотрению  злободневных   вопросов   жизни
тракторозаводцев   на  заседаниях   профкомов,  конференциях   трудового
коллектива, серии пикетов  на предзаводской  площади  с целью  привлечения
внимания  общественности   к  проблемам  завода  профсоюзный  комитет
добился   выполнения всех требований, стоявших  на повестке  дня в течение
полутора  лет, в том  числе  и полного погашения долгов  по зарплате.  

        –      Президиум  ЧООП  в марте 2016 года был  полностью  посвящен
       вопросам   охраны   труда  :    "   О  состоянии  охраны   труда   и
производственного  травматизма     на предприятиях в 2015 году  и мерах,
принимаемых профсоюзными     комитетами  по улучшению  этой  работы."
                  При рассмотрении второго вопроса  "Об участии профсоюзного 
      комитета  ОАО "АЗ"Урал" в проводимой  на предприятии работе по
реализации    Федерального закона "О специальной оценке  условий  труда"
и разработке  Методики  её  проведения  работа профкома по этому  вопросу
была  признана       удовлетворительной.

      –       В настоящее время  профсоюзные организации активно  готовятся  к 
     участию  в первомайской  акции 2016 года с участием 1200 человек  в  т.ч.
400  человек  молодежи.



               Это мероприятие  будет  проходить  в форме митинга на Театральной
площади  г.  Челябинска и шествия по улицам  через  центральную  площадь
города  до Городского парка им.Пушкина, где  будут проводиться культурно–
массовые мероприятия.
               В единой колонне ЧООП в г.Челябинске предусмотрено участие 
     представителей ППО из городов области: г.Миасса  – АО "АЗ"Урал" и
г.Касли  ООО  "СТО  Касли",   а  также   хора   русской   песни  ЧТЗ  с
музыкальным    сопровождением.
                Молодежь  предприятий  подготовила  проведение  во время акции  
    шествия  ростовых  кукол,  пасхальных  зайцев, которые будут раздавать
детям     шоколадные   яйца,   а  также   Флеш–моб  –   Деды  Морозы   и
Снегурочки   под      лозунгом   "Разморозьте   зарплату   и  узаконьте
индексацию!"
    –     Челябинская областная организация  профсоюза  в рамках социального
    партнерства планирует провести 19–21 мая 2016 года выездной семинар  с 
    участием директоров  предприятий, депутатов Государственной  Думы РФ
от    наших  предприятий:  Гартунга  В.К.   и  Швецова  В.Г.,   председателей
Профсоюза      АСМ  РФ  и  Федерации  профсоюза  Челябинской  области,
профсоюзного актива      отрасли  в количестве 80 человек.
             В  программе  семинара  –  следующие   вопросы:  социальное
партнерство,   правовая   защита    трудящихся,  охрана   труда,  мотивация
профсоюзного   членства  и  профсоюзной  активности.
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