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Уважаемые товарищи! 

 

 Пандемия коронавируса – вызов, с которым столкнулась не только наша страна, но 

и весь мир, и который затронул каждого из нас. 

 Карантин полностью изменил нашу жизнь, заставив нас переоценить жизненные 

приоритеты. В этой ситуации профсоюзные организации должны перестроить свою 

деятельность с учетом новой реальности, в условиях удаленной работы. Я благодарю всех 

вас за то, что вы с пониманием отнеслись к ограничениям и сложностям, которые 

возникали на вашем пути при реализации мероприятий, выполнении своей работы. 

 Ближайшие месяцы продолжат быть непростыми, как для предприятий 

автосельхозмашиностроения, так и для всей экономики России. Наша задача состоит в 

том, чтобы невзирая на все трудности пройти этот период с максимальной 

стабильностью. 

 Нам нужно сделать все, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы, 

обеспечить работу предприятий даже в таких условиях и здесь мы должны действовать 

сообща - и профсоюзы, и работодатели, и власть. 

 В связи с чем надо очень взвешено подходить к принятию решений затрагивающих 

социально-экономические интересы всех сторон социального партнерства. Особое 

внимание уделить контролю выполнения работодателями норм трудового 

законодательства, введения режимов рабочего времени и оплаты труда: контролировать 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечение безопасных условий труда. 

 Пандемия коронавируса не должна стать помехой для контактов и общения. Мы 

профлидеры должны работать в любых условиях. Исходя из этого, для повышения 

эффективности взаимодействия, необходим поиск новых способов коммуникаций для 

членов Профсоюза, что обсуждалось на IX Съезде Профсоюза.  Сейчас как никогда 

актуально показать единство и слаженную работу всех структурных подразделений 

Профсоюза АСМ РФ.  

 В связи с этим предлагаю возложить на Президиум Профсоюза организацию 

мониторинга и анализа ситуации, а также выработки упреждающих мер связанных с 

работой предприятий и организаций в целях защиты социально-экономических интересов 

членов нашего Профсоюза в условиях пандемии COVID-19. 

 

         Вместе – мы сила! 

 

 

 

Председатель Профсоюза               А.А.Фефелов 

mailto:afw@fnpr.ru

