
От имени Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации, искренне и сердечно поздравляю 

Вас с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к истории нашего народа.  
4 ноября – дата, которая напоминает нам о том, как люди сплотились в борьбе против
врага, положили конец Смутному Времени, сохранили государственность нашей страны.
Россия неоднократно отстаивала свою независимость. И каждый раз наша
многонациональная страна выходила из этих испытаний еще более крепкой и
сплоченной. 
Согласие, единство, взаимная поддержка и солидарность являются важным фактором и
для современной России. Они помогают отвечать на вызовы, преодолевать трудности и
эффективно решать самые сложные задачи. 
Уверен, что общими усилиями мы добьемся новых успехов на благо нашей страны. 
Желаю Вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, удачи, новых
достижений и всего самого доброго!

                                                                                                  Вместе мы сильнее!
С уважением,

Председатель Профсоюза
А.А. Фефелов

Уважаемые товарищи, коллеги, друзья!

ГОЛОС ПРОФСОЮЗА
Новостной дайджест Профсоюза АСМ РФ
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21 октября 2020 года Президиум Профсоюза АСМ РФ,  совместно с
некоммерческим партнерством «Объединение автопроизводителей
России»  приняли решение направить в органы законодательной и
исполнительной  власти РФ  предложение об  установлении   14 ИЮЛЯ в
Российской Федерации профессионального праздника –
«ДЕНЬ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЯ», в знак признания заслуг работников
отрасли, а также к 125-летию демонстрации первого серийного
российского автомобиля на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде
14 июля 1896 года.

День автомобилестроителя
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29 октября на автомобильном заводе в формате онлайн прошло заседание  профсоюзного
комитета, на котором обсуждались вопросы состояния и мотивации профсоюзного
членства. Заседание открыл председатель профкома Джамиль Насретдинов. Также, на
заседании были приглашены предцехкомы. С основным докладом по состоянию
профсоюзного членства в ППОР автомобильного завода выступила заместитель
председателя профкома по организационной работе Наталья Чупина. Говоря о
профсоюзном членстве, она отметила положительную динамику роста профсоюзного
членства. На сегодняшний день членами профсоюза автомобильного завода являются
5192 человека, что составляет 95,5%. Данный результат, по словам специалиста, стал
показателем поставленной качественной и слаженной работы аппарата профкома и
председателей цеховых комитетов. Наталья  Чупина отметила при этом основные
методы  повышения мотивации профсоюзного членства.
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ОППО ПАО КАМАЗ
Вопросы мотивации
профчленства
обсудили на заседании
Профкома автомобильного
завода

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

Источник: http://profkamaz.ru/novosti/voprosy-motivaczii-profchlenstva-obsudili-na-zasedanii-profkoma-

avtomobilnogo-zavoda/

На прессово-рамном
заводе чествовали
технологов

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

Источник: http://profkamaz.ru/novosti/na-pressovo-ramnom-zavode-chestvovali-tehnologov/

30 октября в России свой
профессиональный праздник отмечают
работники инженерно-технических
профессий. 

По случаю данного события на ПРЗ состоялось награждение грамотами и
благодарственными  письмами лучших технологов завода. Звания «Лучший технолог
КАМАЗа» удостоена ведущий инженер Технологического отдела окраски Диляра
Гатаулина. Специалиста с почетным достижением поздравили главный инженер Мраков
Виктор Петрович, главный технолог Чубурин Александр Михайлович и заместитель
председателя профкома Камалов Рамиль Асатович.



Для участия в конкурсе были присланы логотипы и слоганы работников разных
подразделений. Комиссия по организационной работе провела предварительный отбор.
В Финал были отобраны 4 варианта юбилейного логотипа. По итогам голосования
победителем стала Волынская Татьяна Ивановна. Поздравляем!
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Итоги конкурса на лучший
логотип и слоган,
организованный в рамках
подготовки к юбилею
профсоюзной организации
в ОАО "ГАЗ"

Источник: https://vk.com/profkomgaz

Состоялось заседание
Молодежного совета ФНПР
29 октября 2020 года состоялось очередное онлайн
заседание молодежного совета ФНПР. 
Одним из вопросов повестки дня были итоги
акции «7 октября – Всемирный день действий «За
достойный труд!» под девизом «Стране нужны
рабочие места: защитим существующие, создадим
новые!».
Среди прочих, председателем Молодежного
совета ФНПР Ветчинниковым Максимом был 

отмечен и Профсоюз автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации с акцией, в которой необходимо было выложить фото с
утвержденным лозунгом ФНПР у себя на страничке в социальной сети. Председатель
КМК Профсоюза АСМ РФ - Симаков Александр выражает благодарность за активное
участие молодежным советам и всем членам профсоюза, кто поддержал акцию. 
Вместе мы сильнее!



Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) полагает недопустимым считать
МРОТ и прожиточный минимум от доходов россиянина. Об этом 2 ноября заявил
председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
– Сейчас начались игры с тем, что давайте изменим методику определения
прожиточного минимума. И если старый прожиточный минимум по «плохой» методике,
которую мы много критиковали, все-таки, тем не менее, отталкивался от расходов,
необходимых гражданину, сейчас предлагается считать прожиточный минимум от
доходов гражданина, не от расходов, – приводит ТАСС его слова на форуме «Сообщество». 

ФНПР считает
недопустимым вести
расчет прожиточного
минимума от доходов
граждан
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С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: https://www.solidarnost.org/news/fnpr-vyskazalas-protiv-prinyatiya-novoy-metodiki-rascheta-mrot.html

Россияне изменили свое
отношение к переходу
на четырехдневную
рабочую неделю

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

Источник: https://www.solidarnost.org/news/rossiyane-izmenili-svoe-otnoshenie-k-perehodu-na

chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu.html

данные опроса портала Superjob, с которыми ознакомился РБК. Если в 2019 году, до
наступления пандемии, за сокращение рабочего времени ратовали 49% респондентов, то
в 2020 хотели бы работать четыре дня в неделю лишь 40% опрошенных. Причем
женщины – большие сторонницы четырхдневки, чем мужчины (42 против 38%).
Исследование показало также, что с возрастом желание иметь лишний выходной лишь
уменьшается. Если среди людей моложе 24 лет идею сократить рабочую неделю
поддерживают 44%, то среди респондентов старше 35 лет — 37%.

За год жители России стали меньше
поддерживать переход к четырехдневной
рабочей неделе вместо пятидневной, таковы 



Основной темой Форума стало влияние пандемии на рынок труда в странах БРИКС,
деятельность профсоюзов, их роль и задачи в сложившихся условиях. 
Открывая заседание,  председатель  Профсоюзного Форума  БРИКС,  председатель  ФНПР 
М. В. Шмаков во вступительном слове, в частности, отметил: «…Нынешняя эпидемия еще
более обострила социально-экономические проблемы докризисного периода.
Государства вынуждены идти на беспрецедентные расходы, связанные с поддержкой
населения. Тысячи предприятий были вынуждены временно закрыть свои двери, многие
находятся на грани разорения или обанкротились. […] Кризисы развития дают импульс
качественным скачкам. То, что еще вчера казалось привычным и приемлемым, должно
быть переосмыслено с осознанием императивов сегодняшнего дня. Требуется новая
политическая воля всех участников сферы труда: работники не могут дожидаться, пока
пандемия исчезнет, они каждый день должны зарабатывать на хлеб для себя и своих
семей…»

Председатель ФНПР
выступил на форуме
«Сообщество»
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(С полным материалом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).

Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/20465.html

IX Профсоюзный
Форум БРИКС

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

Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/20466.html

В работе Форума приняли участие
106 делегатов, которые
представляли 13 национальных
профцентров всех стран БРИКС,
объединяющих почти 400
миллионов трудящихся, а также
российские и зарубежные
почетные гости.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков выступил на Пленарной сессии «Социальное
измерение поправок в Конституцию РФ: что гражданам с этого?» форума «Сообщество»,
который проводит Общественная палата РФ. Он рассказал о позиции ФНПР по
индексации пенсий работающим пенсионерам и по новой методике расчёта
прожиточного минимума. 


