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     23 марта состоялась конференция трудового коллектива по итогам выполнения 
коллективного договора за 2021 год. 
По единогласному решению делегатов конференции коллективный договор АО 
«Златмаш» за 2021 год выполнен в полном объёме. Работа сторон социального 
партнёрства (администрации предприятия и трудового коллектива) по выполнению 
коллективного договора в 2021 году признана конструктивной и целенаправленной. 
 В течение месяца проведены консультации и переговоры со страховыми компаниями 
АО «СОГАЗ», «КАПИТАЛ LIFE», «АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ», ПАО «САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ», АО ГСК «ЮГОРИЯ» о страховании работников предприятия и 
членов их семей  по программе «Антиклещ». Сравнительная характеристика 
коммерческих предложений сведена в общую таблицу и разослана в подразделения для 
ознакомления работников.  
 11-12 команда лучших рыбаков от нашей профсоюзной организации приняла участие 
в IX профсоюзном чемпионате Уральского федерального округа по рыбной ловле на 
мормышку в г. Кургане  на оз. Орлово, и заняла 3 место среди 17 команд Федерации 
профсоюзов Челябинской области. 
 19 марта совместно с работниками социального комплекса предприятия 
организовано и проведено культурно-массовое мероприятие на спортбазе машзавода  
«Проводы Русской Зимы». В празднике приняли участие 12 заводских команд с 
членами своих семей. 
 26 марта проведено соревнование среди членов профсоюза нашей организации на оз. 
Аргази по зимней рыбалке. В соревновании приняло участие 30 чел., в т.ч. 4 ветерана. 
Победителям и призёрам вручены сертификаты в магазин «Мир рыбака». 
 
 В марте в заводскую профсоюзную организацию принято 32  человека. 
 По личным вопросам работниками аппарата профкома принято  29  человек.  
 Бесплатную юридическую помощь получили 3 члена профсоюза. Приём ведёт 

юрисконсульт 1 категории Воробьева Н.Н. 
 Из профсоюзного бюджета выдано: 
        –  на мероприятия в подразделения –  12 тыс. руб.,  
        –  юбилярам –  30 тыс. руб.,  
        – материальная помощь – 33 тыс. руб., 
        – беспроцентные займы – членам профсоюза на сумму 416 тыс. руб. (21 человек).  
Принято 25 заявлений на получение займа. 
   Частично компенсирована стоимость коллективных посещений  зрелищных 

культурных мероприятий на сумму  3  тыс. руб. 


