
С Днём профсоюзов Самарской области!

Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Это коснулось и запланированного
семинара по организационной работе. Было непонятно с какой стороны подойти к
обучению вновь избранных председателей и профактива, ведь подготовленная
программа была сделана для очного обучения, как говорится глаза в глаза. Это и
тренинги, и разбор существующих проблем в первичках, так сказать на живых примерах.
Хотелось охватить больше предметов и увеличить время на получение знаний. В
короткие сроки пришлось всё адаптировать на дистанционное общение. И время
ограничено, и преподаватели не все соглашаются. А ещё и участники семинара должны
учиться без отрыва от производства. Возникло больше вопросов, чем ответов.
Оптимизма, что все получится, не оставалось. Не было понятно, соберётся ли группа на
обучение и как в таких условиях преподаватель будет работать с аудиторией. Но все-таки
приняли решение рискнуть и, несмотря на все опасения, организовать мероприятие.
Ситуация стала проясняться благодаря Коломиец Ольге Евгеньевне – заведующей
учебно-методическим отделом УИЦ МФП. Обсудили темы, формат преподавания, как
будет происходить коммуникация. Спрос на повышение квалификации превзошёл наши
ожидания. Группа собралась из 40 человек, представляющих Нижегородскую,
Ульяновскую, Волгоградскую, Ярославскую областные организации, а также ППО АО
«АВТОВАЗ», Общественную организацию «Профсоюз работников АСМ города Москвы»,
Объединенную первичную профсоюзную организацию ПАО «КАМАЗ», ППО АО «ЕлАЗ».

ГОЛОС ПРОФСОЮЗА
Новостной дайджест Профсоюза АСМ РФ
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Первый блин и не комом!

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://profasm.ru/index.php/novosti-i-sobytiya/1316-pervyj-blin-i-ne-komom



направлению, проводятся заседания профсоюзного комитета о подготовке производств к
теплому и холодному сезонам. На таких заседаниях рассматриваются вопросы состояния
оборудования и помещений, выполнения капитального и текущего ремонта и другие.
Особое внимание уделяется замечаниям, выявленным профсоюзными комитетами
подразделений в ходе проверок. По итогам таких заседаний готовится Постановление и
направляется в адрес администрации для устранения замечаний. 
19 ноября в режиме скайп-митинга состоялось заседание профсоюзного комитета о
готовности корпусов завода к работе в зимний период 2020-2021 гг., на котором
выступили представители профсоюзной организации, энергетического производства,
дирекций по охране труда, по инженерно-технологическому обеспечению и по
управлению имуществом, энергоресурсами и экологией.
Подробный материал читайте в ближайшем выпуске газеты «Вести профсоюза».

«О проведении отчетной конференции Первичной профсоюзной организации АО
«АВТОВАЗ» 04.12.2020 в форме заочного голосования». Такое решение принято в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой, ростом заболеваний COVID-19, пневмонией и
вирусной инфекцией, а также на основании рекомендации штаба АО «АВТОВАЗ» по
предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 от
16.11.2020 года. Все необходимые материалы конференции для делегатов от
профорганизаций подразделений будут выданы своевременно. Об итогах конференции
мы обязательно проинформируем вас на наших медиаресурсах.
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ППО АО АВТОВАЗ
Состоялось заседание
профсоюзного комитета

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://vk.com/profkomavtovaz

Ежегодно, по инициативе первичной
профсоюзной организации АВТОВАЗа, в
соответствии   с   коллективным   договором 
и единой   системой    работы    по   данному 

Отчетная
конференция

На заседании профсоюзного комитета
19   ноября    принято   Постановление 

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://vk.com/profkomavtovaz



итогам смотра-конкурса Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения РФ за 2019 год. Вымпел победителя
исполняющему обязанности председателя профкома ПАО «КАМАЗ» Ильдару Закирову 13
ноября торжественно вручил председатель Профсоюза АСМ РФ Андрей Фефелов.
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ОППО ПАО КАМАЗ
Профлидеры «КАМАЗА»
прошли обучение

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://profkamaz.ru/novosti/profsoyuznaya-organizacziya-kamaza-priznana-luchshej/

Профлидеры
«КАМАЗА» отмечены
наградами ФНПР

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://profkamaz.ru/novosti/proflidery-kamaza-otmecheny-nagradami-fnpr/

грамотами Федерации Независимых Профсоюзов России были отмечены председатели
первичных профсоюзных организаций ПАО «КАМАЗ».

Объединенная первичная профсоюзная
организация ПАО «КАМАЗ» признана лучшей
первичной    профсоюзной    организацией   по 

За многолетнюю плодотворную
деятельность, большой вклад в развитие
профсоюзного движения России, а также
в    честь    30-летия    ФНПР,    почетными 

8 декабря в 14:00 состоится XV (внеочередная)
конференция Объединенной первичной профсоюзной
организации работников ПАО «КАМАЗ». 
Основные вопросы повестки дня:
1. О выборах Председателя ОППО ПАО «КАМАЗ».
2. Об изменениях в составе профсоюзного комитета. 

Состоится внеочередная
профсоюзная конференция

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://profkamaz.ru/slider/sostoitsya-vneocherednaya-profsoyuznaya-konferencziya/



14 ноября 2020 года в Центре ДОСААФ прошли соревнования по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки среди трудовых коллективов членских организаций
Московской Федерации профсоюзов.
В соревнованиях от отрасли приняла активное участие команда ФГУП «НАМИ». По
правилам турнира из упора лёжа каждый игрок произвёл по 3 пристрелочных и 10
зачетных выстрелов в спортивную мишень для мелкокалиберных винтовок с дистанции
50 метров. Каждому игроку давалось 3 минуты на пристрелку и по 10 минут на зачетные
выстрелы.
Победителей определяли по сумме очков всех участников команды. Вручение кубков
будет проходить 24 ноября в Московской Федерации профсоюзов в торжественной
обстановке. 

г. Москвы,  команда  профсоюза  Автосельхозмаша г. Москвы (ФГУП НАМИ), профсоюз
Строителей г. Москвы (ДСК 1), команда Молодежного актива МФП при поддержке ЦФС МФП,
команда Авиаработников г. Москвы (СЛО «Россия»), команда профсоюза агропромышленного
комплекса г. Москвы (Госветслужба г. Москвы), профсоюз физической культуры и спорта
(команда департамент Спорта г. Москвы ). 
Команда ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" прошла в финал, заняв 12 место и получив кубок как самая
находчивая команда. 
Поздравляем!!!
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ОО "Профсоюз
АСМ г. Москвы
Соревнования по
стрельбе из
мелкокалиберной
винтовки

"Молодежная лига - 2020 г."

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/moskva-tekst/oo-profsoyuz-rabotnikov-avtomobilnogo-i-

selskokhozyajstvennogo-mashinostroeniya-g-moskvy/1311-sorevnovaniya-po-strelbe-iz-melkokalibernoj-vintovki

22 ноября состоялись Московские спортивные игры
"Молодежная лига - 2020 г. Из 23 команд -
участвовало 15 команд членских организаций МФП.
Команды - участники «Молодежная лига 2020»:
Роспрофжел на МЖД (РУТ МИИТ, актив молодежи
МСК УМЖД, «Энергия», ЦДМПС на МЖД), команда
ТЕРПРОФЖЕЛ Мосжелтранс, команды Профавиа,
команда  профсоюза  народного образования и  науки  



С докладом по вопросу о созыве XI (внеочередного) съезда Федерации Независимых
Профсоюзов России выступил Сергей Некрасов, заместитель Председателя ФНПР. Он
отметил, что 27 октября 2020 года Конституционный суд РФ вынес Постановление №  44-П о
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. В Постановлении указано,
что уставы членских организаций общего профсоюзного объединения обязаны
соответствовать уставу этого объединения, при условии принятия его демократическим
путем. Согласно этому же Постановлению, право на объединение в профсоюзы и свободу
объединений должно включать в себя правомочия самостоятельно определять принципы
взаимоотношений между членами одного объединения профсоюзов. В целях реализации
данного Постановления, выработки и принятия решений по укреплению единства
организационно-правовых основ деятельности Федерации и ее членских организаций,
обеспечения соответствия их уставов положениям Устава ФНПР, необходимо созвать XI съезд.

кандидатур для избрания на должность председателей территориальных объединений
организаций профсоюзов, а также приняли постановления о системе профсоюзного
образования Федерации и об итогах проведения коллективных действий за 2020 год.
Исполком ФНПР принял решение о созыве 20 ноября заседания Генерального Совета ФНПР,
была согласована повестка мероприятия. Заседание пройдет в очном формате с
подключением ряда участников по видеосвязи. 
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Заседание Исполкома
ФНПР

Генсовет ФНПР
постановил: созвать
внеочередной съезд

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/20524.html

18 ноября состоялось заседание
Исполнительного комитета ФНПР. На нем
рассмотрели вопросы, связанные с
мероприятиями Года организационного и
кадрового укрепления профсоюзов,
заседания Генсовета ФНПР, утверждением

20 ноября состоялось заседание Генерального
совета ФНПР в очном формате с подключением
ряда участников по видеосвязи. Члены
Генсовета обсудили необходимость созыва
внеочередного Съезда Федерации.

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/20528.html



На данный момент НДФЛ составляет для всех граждан 13%. Эта норма действует с 2001 года.
Новым законопроектом предлагается с 1 января 2021 года повысить ставку до 15% на суммы
доходов, превышающие 5 млн рублей в год.
Идею о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения высказал в июне этого года
президент Владимир Путин. Суммы, собранные по повышенной ставке, он предложил тратить
на поддержку детей с редкими (орфанными) заболеваниями, лекарства для лечения которых,
как правило, чрезвычайно дороги. Эта инициатива тоже нашла отражение в рассмотренном
законопроекте. Как ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ожидается, что в 2021
году, благодаря новому закону, сумма сборов НДФЛ увеличится примерно на 60 млрд рублей.

– Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно
является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание
экономической активности запустили системный экономический кризис, которого
современный мир со времён Великой депрессии, наверное, ещё не знал. Серьёзно подорван
рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а
миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов, – цитирует слова Путина
официальный сайт президента России.
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Путин оценил влияние
коронавируса на
экономику

Президент подписал
закон о повышении
НДФЛ на сверхдоходы

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-otsenil-vliyanie-koronavirusa-na-ekonomiku.html

Пандемия коронавирусной инфекции
серьезно подорвала рост национальных
экономик.  Об этом президент России
Владимир Путин заявил 21 ноября, выступая
на саммите стран «Большой двадцатки»
(G20).

Президент РФ Владимир Путин подписал
закон о повышении ставки налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) на доходы свыше 5
млн рублей в год, сообщает ТАСС.

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://www.solidarnost.org/news/prezident-podpisal-zakon-o-povyshenii-ndfl-na-sverhdohody.html


