
Координационный Молодежный Комитет
Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения
организовал акцию в поддержку Всемирного
Дня Действий "За достойный труд!". 
Молодежь Профсоюза активно приняла
участие во флешмобе, наглядно
демонстрируя лозунги и призывы на рабочих
местах. Посмотреть медиа флешмоба о том,
что значит для молодежи Профсоюза АСМ
достойный труд, можно в официальной
группе ВКонтакте.
 

7 октября. Итоги
Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 
Источник: https://vk.com/profasmrf

ГОЛОС ПРОФСОЮЗА
Новостной дайджест Профсоюза АСМ РФ
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ПОВЫШЕНИЕ  РАБОТНИКАМ
АВТОВАЗА ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ НА 3 , 5% И ДОПЛАТЫ 
ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
В 2  РАЗА

ПРОДОЛЖАЯ
«РЕГУЛЯТОРНУЮ
ГИЛЬОТИНУ» ,  МИНТРУД
РОССИИ РЕШИЛ
«ПРИВЕСТИ В  ПОРЯДОК»
ТРУДОВОЙ КОДЕКС

ПРОФСОЮЗЫ ВРУЧИЛИ
ПРЕМИЮ ЗА ЛУЧШИЙ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

МОСКВИЧАМ РАССКАЗАЛИ,
ЗАЧЕМ НУЖНЫ СВЕДЕНИЯ О
РАБОТНИКАХ НА УДАЛЕНКЕ



Повышение
работникам АВТОВАЗА
заработной платы  
на 3,5% и доплаты за
температурный режим 
в 2 раза
Источник: http://профсоюзавтоваза.рф/
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И.О. Председателя
профкома ПАО
«КАМАЗ» избран
ИЛЬДАР ЗАКИРОВ

«КАМАЗ» был избран Ильдар Фаргатович Закиров — заместитель председателя профкома
«КАМАЗа» по организационной, кадровой и информационной работе. Руководить
профсоюзной организацией он будет до проведения внеочередной профсоюзной
конференции.

Источник: http://profkamaz.ru/novosti/i-o-predsedatelya-profkoma-pao-kamaz-izbran-ildar-zakirov/

9 октября на заседании профкома
ПАО    «КАМАЗ» единогласным
решением исполняющим обязан-
ности   председателя   ОППО   ПАО 

Переговоры профсоюзной организации АВТОВАЗа с администрацией Общества по
повышению тарифных ставок и окладов работника завода, которые были возобновлены с
сентября, несмотря на сложное финансовое положение предприятия, завершились
положительным решением согласительной комиссии на заседании 8 октября.
Председатель ППО Сергей Зайцев поблагодарил руководство за принятие в непростых
условиях таких важных решений, как повышение заработной платы и доплаты за
температурный режим, и выразил уверенность, что они благоприятно отразятся на
условиях и оплате труда работников.



Минтруд подготовил проект федерального
законопроекта «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской федерации» (в части
систематизации обязательных требований в сфере
трудовых отношений и нормативного правового
регулирования трудовых отношений). 16 сентября
состоялось совещание по данному законопроекту в
Департаменте здравоохранения и социального
развития Правительства РФ, на котором позицию 

Продолжая «регуляторную
гильотину», Минтруд России
решил «привести в порядок»
Трудовой кодекс РФ
Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/20311.html
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Федерации Независимых Профсоюзов России выразил Николай Гладков, секретарь ФНПР.

7 октября состоялась III Международная научно-
практическая конференция в онлайн-формате на тему
«Обучение взрослых для профессионального и
личностного развития: актуальные вопросы экономики
труда». Мероприятие было организовано Академией
труда и социальных отношений. 
Участие в конференции приняли российские и
зарубежные ученые и практики сфере экономики труда,

III Костинские чтения в АТиСО
Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/20310.html

представители образовательных организаций, профсоюзов, объединений работодателей
и органов исполнительной власти Российской Федерации.Стоит отметить, мероприятие
носит и другое название - «Костинские чтения», в память о выдающемся ученом и
профессоре Леониде Костине, много лет работавшем в АТиСО. Трансляция мероприятия
прошла на каналах YouTube АТиСО MEDIA и ФНПР, на сайте Федерации и в группах в
социальных сетях.



Эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА»
оценили, во сколько может обойтись возобновление
индексации пенсий работающим пенсионерам. Как
сообщил «Извстиям» экономист агентства Антон
Табах, для этого в виде трансфертов в бюджет ПФР
необходимо направить около 200 млрд рублей. 

Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-200-mlrd-rubley-

otsenili-indexatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram.html
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Профсоюзы
вручили премию
за лучший
фантастический
роман

Столярову за роман «Тёмные небеса». Премия присуждается за лучшее социальное
произведение прошедшего года в жанре фантастики. В романе «Тёмные небеса» автор
рассказывает о первом контакте с инопланетянами, однако делает это с точки зрения
бюрократии, показывая заседания Совбеза ООН, появление тонн документов и
инструкций. Самые лучшие побуждения инопланетян и землян разбиваются о
множество наших религиозных, национальных, политических противоречий. В итоге все
получается совсем не так, как хотелось. 

Источник: https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-vruchili-premiyu-za-luchshiy-fantasticheskiy-roman.html

9 октября Федерация
независимых профсоюзов
России (ФНПР) вручила
премию    «Час быка»    Андрею 

В 200 млрд рублей оценили
индексацию пенсий
работающим пенсионерам

В обоснованиях к уже существующим законопроектам указывается цифра в 184 млрд. 
— При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость
или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут
потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на
доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 млрд в год,
— пояснил Табах.



С понедельника, 12 октября, москвичей, которые
начали работать дистанционно, будут
контролировать. Так, работодателям необходимо
предоставлять правительству Москвы всю
информацию о данных сотрудниках: их 

Москвичам рассказали, зачем
нужны сведения о 
работниках на удаленке
Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/12102020/136505

самые сложные проблемы, но главное - отстаивать интересы собственной страны. Об
этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль.
Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
"В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или
другой человек, занимающийся политической деятельностью", - сказал Путин, отметив,
что в большой политике "не должно быть" друзей.

документов. Об этом сообщает телеканал Москва 24. В случае отказа хотя бы одного
сотрудника предоставлять данные компанию могут оштрафовать на сумму до одного
миллиона рублей или вовсе приостановить ее работу на три месяца. "Мы оказываемся в
ситуации, когда работник, который не хочет дать нам эти данные, он собственно
совершенно спокойно не дает и продолжает работать без всяких взысканий, а мы
становимся под угрозу довольно существенных штрафов, вплоть до приостановки
деятельности", – поделилась переживаниями руководитель компании Людмила
Харитонова.

Хорошие отношения между людьми в
большой политике помогают решать 
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Путин назвал главным
для политика на
мировой арене
отстаивать интересы
своей страны

Источник: https://tass.ru/politika/9686739

номера телефонов, машин, проездных 
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Источник: http://www.industriall-union.org/ru/profsoyuznaya-kampaniya-privela-k-uluchsheniyu-trudovogo-

zakonodatelstva-v-gruzii

Профсоюзная кампания
привела к улучшению
трудового
законодательства 
в Грузии

8 октября 2020 года, в результате борьбы
грузинских     профсоюзов    за     внесение 

изменений в Трудовой кодекс 29 сентября парламент проголосовал за поправки,
регулирующие деятельность инспекции труда, устанавливающие обязательное время
отдыха и запрещающие дискриминацию.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией, подписанное в 2014 году, ввело
преференциальный торговый режим для Грузии и установило список приоритетных
действий для обеспечения соблюдения основных прав и свобод человека. К ним относятся
приведение Трудового кодекса в соответствие со стандартами МОТ, определение
надзорных функций инспекций труда и снятие существующих ограничений полномочий
инспекторов.Парламент Грузии одобрил ряд поправок в трудовое законодательство, и
одной из самых существенных является расширение полномочий инспекции труда.
До сих пор инспекция труда проверяла только нарушения в сфере охраны труда и не
имела свободного доступа на предприятия без предварительного уведомления или
постановления суда.Поправки предоставили инспекции труда свободный доступ на
предприятия. 

Теперь инспекция труда будет контролировать соблюдение всего трудового
законодательства в Грузии, выявлять нарушения, выносить предупреждения, штрафовать
работодателей, а в некоторых случаях временно приостанавливать деятельность из-за
несоблюдения трудовых прав. В обновленном виде инспекция труда приступит к работе с
1 января 2021 года.

Другие принятые поправки в Трудовой кодекс включают положения о запрете
дискриминации, гендерном равенстве, обязательном ежедневном и еженедельном
времени отдыха, улучшение положения стажеров, работников, занятых на условиях
неполного рабочего времени, беременных женщин и лиц с семейными обязанностями.


