
Состоялось заседание Президиума Профсоюза 

ГОЛОС ПРОФСОЮЗА
Новостной дайджест Профсоюза АСМ РФ
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(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://profasm.ru/index.php/novosti-i-sobytiya/1290-sostoyalos-zasedanie-
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21 октября в г. Москва состоялось заседание Президиума Профсоюза в формате веб-
конференции. В заседании приняли участие члены Президиума, Председатели
территориальных и первичных профсоюзных организаций, председатели комиссий ЦК,
председатель КМК и КРК Профсоюза. 
В работе Президиума приняли участие представители работодателей:
Коровкин Игорь Алексеевич – исполнительный директор некоммерческого партнерства
«Объединение автопроизводителей России» (НП ОАР);
Бабкин Константин Анатольевич – президент Ассоциации «Росспецмаш», Председатель
Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России (ТТП РФ);
Иванов Сергей Валентинович – исполнительный директор Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Союз машиностроителей России» (ОООР Союзмаш);
Боков Александр Васильевич – заместитель генерального директора Союза
производителей подшипников «МРК Подшипник».

Президиум 
Профсоюза АСМ РФ
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В подразделениях АВТОВАЗа профсоюзные комитеты совместно с администрацией
проводят проверку готовности корпусов к работе в холодное время года – об этом, в
первую очередь, сообщали председатели профкомов на оперативном совещании 22
октября. Председатель ППО Сергей Зайцев акцентировал внимание коллег на серьезной
проработке всех замечаний, выявленных профсоюзными комитетами по этому вопросу.

В службе исполнительного вице-президента по инжинирингу в Профсоюз АСМ за
неделю вступили 7 работников, постоянно пополняются ряды профсоюзной организации
и в других подразделениях ППО.

14 октября состоялась сдача вступительных экзаменов в Казанский филиал ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений» для второго потока поступающих. 
27 работников, членов профсоюза ПАО «КАМАЗ» подали документы и прошли
вступительные испытания. Заведующая учебно-методическим центром Юлия
Концендорн перед сдачей экзаменов ознакомила членов профсоюза  с изменениями в
образовательных стандартах, которые произойдут в следующем году. С 2021 года
вступают в силу новые федеральные государственные стандарты высшего образования,
согласно которым обучение по определенным программам бакалавриата в заочной
форме допускается только при получении второго или последующего высшего
образования. Далее выступил заместитель директора по развитию и воспитательной
работе Казанского филиала АТиСО Александр Сердечный. Он дал развернутые ответы по
всем организационным вопросам. После состоялись экзамены. Все камазовцы успешно
справились с испытаниями. Со всеми из них были заключены договора на
обучение.Таким образом, в этом году студентами АТиСО стали 85 членов профсоюза ПАО
«КАМАЗ». С первого ноября у них начинается учебный год.
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Новости АВТОВАЗа
с оперативного
совещания
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85 членов Профсоюза
в этом году стали
студентами АТИСО



17 октября 2020 года в «Парке развлечений» состоялся Турнир по пейнтболу среди
трудовых коллективов членских организаций МФП, который проводился в целях
укрепления здоровья, организации активного досуга работников предприятий. Центр
физкультуры и спорта Московской Федерации профсоюзов выступил организатором
данного мероприятия.  Команде ФГУП «НАМИ» выпала прекрасная возможность принять
участие в  данном Турнире. По правилам турнира все команды должны были сыграть 5
игр с разными соперниками. Лидеры определялись по количеству очков: за победы
присуждалось 100, за поражение – 50. Дополнительно снимались очки за нарушение
правил: снятую на поле боя защитную маску или, например, выход в безопасную зону с
маркером без заглушки. Затем лидеры играли стыковочные игры, боролись за 1-е, 2-е
или 3-е места соответственно.
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ОО "Профсоюз
работников
автомобильного и
сельскохозяйственного
машиностроения 
г. Москвы"
Турнир по пейнтболу в
ППО ФГУП НАМИ



5 млрд рублей – такую сумму получат российские промышленные компании от
государства на компенсацию расходов по транспортировке товаров. О соответствующем
решении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным
сообщается 25 октября на официальном сайте Кабмина. В соответствии с документом,
размер компенсации составит до 80% затрат компании. Конкретная сумма зависит от
особенностей конкретного промышленного производства. В постановлении уточняется,
что среди прочих предприятий возможность получить соответствующую компенсацию
получат организации из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного
транспортного и энергетического машиностроения.

Правительство выделит
5 млрд рублей на
дополнительную
поддержку
промышленности
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С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://www.solidarnost.org/news/pravitelstvo-predusmotrelo-5-mlrd-rubley-na-dopolnitelnuyu-

podderzhku-promyshlennosti.html

Вакцина от бездействия
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Источник: https://www.solidarnost.org/articles/vaktsina-

ot-bezdeystviya.html 

Крупнейший профсоюзный форум России
состоялся вопреки пандемии.

Собрать без малого 200 человек со всей России на очное мероприятие в новой,
коронавирусной, реальности - задача не из легких. Но, несмотря на все противоречия,
опасения и трудности, форум “Профсоюзы. XXI век. Технологии и ресурсы” состоялся. В
каких условиях проводилось мероприятие? Вокруг каких тем велись дискуссии в залах и
кулуарах? Да и при чем здесь Александр Сергеевич Пушкин? Этим репортажем
“Солидарность” начинает серию публикаций, посвященную форуму, обсуждаемой на нем
проблематике и площадкам мероприятия.



Научно-мониторинговый Центр «Трудовые конфликты» опубликовал предварительные
итоги анализа социально-трудовых конфликтов (СТК) в РФ и их влияния на развитие
трудовых отношений в период пандемии COVID-19.
Специалисты Центра провели анализ СТК по хронологии и территориальному признаку,
а также по отраслям экономики. На основании результатов проделанной работы они
подготовили прогноз развития социально-трудовых отношений до конца 2020 года.

Введение
ограничительных мер
ухудшило положение
дел в социально-
трудовой сфере
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Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/20423.html

Борьба за место

(С полным текстом статьи Вы можете
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Источник:

https://www.solidarnost.org/articles/borba-

za-mesto.html

Проведение Всемирного дня
действия “За достойный труд” в
онлайн-формате, а также растущая
безработица в России - главные
темы прошедшего 13 октября
прямого эфира “Профсоюзный
подход”.
Стрим состоялся в официальных группах газеты “Солидарность” во “ВКонтакте”,
Facebook, “Одноклассниках” и в аккаунте издания в YouTube. Участие в трансляции
принял заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.



29 ноября в Швейцарии пройдёт общенациональный референдум по инициативе в
поддержку ответственного ведения бизнеса. Если большинство проголосует за
инициативу, компании, зарегистрированные в Швейцарии, будут нести юридическую
ответственность за то, что происходит в их цепочках поставок.
Швейцарская инициатива в поддержку ответственного ведения бизнеса – одна из многих
аналогичных законов, предлагаемых в других странах. В их основе лежат Руководящие
принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации
Объединенных Наций.В Швейцарии действует система прямой демократии в отличие от
многих других стран, где предпочтение отдаётся партийной политической системе. В
Швейцарии основные политические вопросы решаются путём референдумов, которые
проводятся несколько раз в год. Если инициатива набирает популярность среди граждан
страны, они могут обратиться с предложением внести поправку в Федеральную
конституцию. У сторонников инициативы перед проведением голосования есть 18
месяцев, чтобы собрать 100000 подписей. Успех гарантирован, если инициативу
поддержит большинство избирателей и кантонов.Инициатива в поддержку
ответственного ведения бизнеса была выдвинута Швейцарской коалицией за
корпоративную справедливость, в состав которой входят швейцарские правозащитные и
экологические организации, религиозные группы и профсоюзы, в том числе членские
организации Глобального союза IndustriALL Syna и Unia. Инициатива пользуется
широкой поддержкой среди населения, к ней присоединились 120 НГО и все церкви
страны. Менее чем за год коалиция собрала 120000 подписей и представила их
парламенту для последующего рассмотрения.Инициатива нацелена на деятельность
компаний, зарегистрированных в Швейцарии, в том числе на деятельность
транснациональных корпораций, с которыми работает IndustriALL, таких как Glencore и
LafargeHolcim. В случае успеха эти корпорации, как и все швейцарские компании, будут
нести юридическую ответственность за нарушения прав человека и причинение вреда
окружающей среде по вине компаний, находящихся под их контролем в любой стране
мира. Жертвы нарушений прав человека и экологических преступлений смогут
добиваться возмещения ущерба в Швейцарии.
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Референдум в
Швейцарии:
корпорации будут
отвечать за
нарушения в цепочках
поставок?

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

Источник: http://www.industriall-union.org/ru/referendum-v-shveycarii-korporacii-budut-otvechat-za-narusheniya-

v-cepochkah-postavok


