
26 ноября  профактив ППО АО «МАШ»  

принял участие в обучающем семинаре по 

темам «Контент–технологии в 

профсоюзе», «Расследование несчастных 

случаев на производстве», «Теория и 

практика публичных выступлений», а 

также «Изменения в законодательстве 

Российской Федерации». 

«Наша работа в значительной степени зависит от профессионального 

уровня подготовки как председателя, так и всего профактива, – 

отметила в своем приветственном слове Нелли Александровна 

Хомякова, председатель ППО АО «МАШ». — Полученные знания и 

практические навыки позволят профсоюзным лидерам оказывать 

квалифицированную помощь членам профсоюза и более 

профессионально защищать их права». 

Обучение проходило в конференц–зале Корпоративного университета и 

продлилось около трех часов. В процессе работы большое внимание было 

уделено актуальным вопросам профсоюзной тематики. Коллеги обсудили, 

как на их профессиональную деятельность повлияют последние изменения в 

законодательстве и в сфере охраны труда. Поговорили также о 

необходимости владения навыками контент–технологий и публичных 

выступлений. 

Спикерами на обучающей конференции выступили представители 

Московского областного объединения организаций профсоюзов (МОООП) 

Ольга Вячеславовна Агаркова и Юлия Сергеевна Друзенко. 

Участники семинара поделились своими впечатлениями после обучения: 

Наталья Федоровна Рыбакова, главный специалист отдела планирования 

производства Дирекции главного механика АО "МАШ": 

‒ Такие семинары обучают нас умению вести переговоры, находить 

компромисс в спорных ситуациях, выстраивать партнерские 

отношения с работодателем, квалифицированно отстаивать и защищать 

права рядовых членов профсоюза. Что важно, обучение проходило с 

рассмотрением конкретных ситуаций в подразделениях предприятия. 

Игорь Александрович Максимов, начальник смены СТК Службы 

организации перевозок пассажиров с ОВЗ АО «МАШ»: 

‒ Считаю, что одна из самых важных тем семинара – это работа по 

расследованию несчастных случаев на предприятии. Мы работаем на 

производстве, поэтому охрана труда – одно из ключевых направлений, 



где необходимо постоянно повышать свои знания. Только так можно 

минимизировать профессиональные риски, сохранять высокий уровень 

безопасности труда. 

Светлана Федоровна Рштуни, специалист–инженер (методист) отдела 

стажировки и управления RMS Дирекции обслуживания пассажиров ООО 

«Шереметьево Хэндлинг»: 

‒ Все приобретенные знания буду 

использовать в дальнейшей работе. 

Большое спасибо организатору 

семинара – профкому ППО АО 

«МАШ» и лично его председателю 

Хомяковой Нелли Александровне. 

 


