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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ
НОВОСТЕЙ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Социальные выплаты повышаются
в феврале на 4,9%

ГЛАВА ФНПР:
НЕЗАКОННЫЕ
АКЦИИ МОГУТ
ПРИВЕСТИ ТОЛЬКО 
К ХАОСУ, А НЕ К
ПОРЯДКУ

В России организованные так называемой
оппозицией незаконные акции к оппозиции не
имеют никакого отношения и могут привести
только к хаосу, заявил председатель Федерации
независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил
Шмаков.

По его словам, эти акции направлены против
президента Владимира Путина, против России в
целом, «то есть против каждого из нас». Глава
государства является гарантом страны,
гарантом её целостности, гарантом выполнения
Конституции, уточнил он.
«Несанкционированные митинги, на которые
вновь призывает нас так называемая
оппозиция, которая, в принципе, к оппозиции
не имеет никакого отношения, потому что у них
только одна задача — это поддержка своего
шефа Навального и его кураторов, могут
привести только к хаосу, а не к порядку», —
заявил Шмаков.

(С полным текстом статьи Вы можете
ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник:
https://regnum.ru/news/polit/3177907.html
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫШАЮТСЯ
В ФЕВРАЛЕ НА 4,9%
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/01/29/219378

С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты,

предоставляемые Пенсионным фондом России.

На 4,9% индексируется ежемесячная денежная

выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн

россиян, пользующихся правом на федеральные

льготы. Это инвалиды, ветераны боевых

действий, люди, которые подверглись радиации,

Герои Советского Союза и России, Герои

Социалистического Труда и некоторые другие

граждане.

Размер индексации определен исходя из уровня

инфляции за 2020 год.

На 4,9% также индексируется входящий в состав

ЕДВ набор социальных услуг.

По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и

предоставляется услугами либо деньгами.

 Стоимость набора с февраля вырастет до 1 211,66

рубля в месяц:

• лекарства, медицинские изделия и лечебное

питание для детей-инвалидов (денежный

эквивалент – 933,25 рубля в месяц).

• путевка на санаторно-курортное лечение для

профилактики основных заболеваний (денежный

эквивалент – 144,37 рубля в месяц).

• бесплатный проезд на пригородном

железнодорожном транспорте или на

междугородном транспорте к месту лечения и

обратно (денежный эквивалент – 134,04 рубля в

месяц).



СТРАНЕ НУЖЕН НОВЫЙ ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/Blog/Shershukov/strane-nuzhen-novyy-trudovoy-dogovor.html

Многолетнее падение доходов, безработица и

крайне невысокие темпы создания новых

рабочих мест, круговерть с пенсиями и их

индексацией, люди по уши в кредитах - все эти

вещи новостью, к сожалению, не являются.

Вопрос в другом. Уже накопился целый блок

решений, которые нужно принять на

государственном уровне по социальной,

экономической и трудовой линии.

Я уже много лет слышу от разных

государственных деятелей аргументы, почему

эти решения принимать нельзя. Но! Смысл этих

их аргументов всегда такой: резко повышать

зарплаты - повысится инфляция; в стране денег

нет; нельзя вводить налоги для богатых - они, эти

богатые, разбегутся; упрощение процедуры

забастовок ввергнет страну в хаос - и так далее.

Вероятно, эти аргументы можно было бы и

принять. Но! Результат их на практике такой:

низкие зарплаты, падение доходов, социальное

расслоение, безработица - и так далее. 

Когда нам говорят “денег нет” - это неправда. 

Сегодняшняя копилка в виде Стабфонда

позволяет воспользоваться накопленными

средствами, причем это будет относительно

небольшая их часть. Деньги нужно тратить на

людей, а не держать в анекдотической форме

сокровищ.

НЕДАВНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ФНПР
О МИТИНГАХ, НА МОЙ

ВЗГЛЯД, ВАЖНО
РАССМАТРИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО

В ЧАСТИ ОЦЕНОК
СОБСТВЕННО МИТИНГОВ.

МНЕ КАЖЕТСЯ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ
ВАЖНЫМ СФОРМУЛИРОВАТЬ

НЕ ТОЛЬКО СЕГОДНЯШНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.



ЗАРПЛАТА КАК МЕСТЬ
Профсоюзные юристы помогли бывшему председателю профкома

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/articles/zarplata-kak-mest.html?
bx_sender_conversion_id=185514&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto
_vazhno_seychas_29_01_2021_04_02_2021

Будучи на пенсии, бывший председатель

первички не растерял тяги к общественной

работе и стал старшим по дому. И так сурово

разбирался с нерадивой управляющей

компанией, что жильцы дома решили его

вознаградить. Но УК решила его наказать:

вознаграждение от жильцов начисляла как

зарплату, чтобы Пенсионный фонд отказывал в

индексации пенсии. Причем УК продолжала

начислять активисту “зарплату” в 1 рубль даже

после расторжения домом контракта с нею.

- Истец - очень активный человек, в свое время

был председателем профкома на шахте, -

рассказывает главный правовой инспектор

Кемеровского обкома ГМПР Анатолий Белинин. -

Вышел на пенсию, теперь ему за 70. Его

депутатом в поселковый совет выбирают. А

живет он в поселке городского типа, в

многоквартирном доме, и жильцы выбрали его

старшим по дому.

Он там разбирался с управляющей компанией

ООО “Шерегеш-Сервис”: смотрит, где что

недоделали, следит за порядком. Жильцы дома

решили, что за эту общественную деятельность

активисту положено ежемесячное

вознаграждение в сумме 2500 рублей. И

поручили УК перечислять ему эти деньги.

Но УК стала подавать в Пенсионный фонд

сведения, что эта перечисляемая пенсионеру

сумма - его зарплата, а УК, выходит,

работодатель, и с этой суммы уплачивала налоги.

Ну а “работающему пенсионеру”, соответственно,

перестали индексировать пенсию. При этом

пенсия у него была неплохая - сказывался

длительный стаж работы во вредных условиях.



ФОРМУЛА ЗАРПЛАТЫ
В День науки Владимир Путин потребовал разобраться с выплатами ученым
в регионах

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://rg.ru/2021/02/08/putin-potreboval-razobratsia-s-vyplatami-uchenym-v-regionah.html

Первое открытие Года науки: в понедельник

президент Владимир Путин поручил министру

финансов Антону Силуанову и министру высшего

образования Валерию Фалькову разобраться с

зарплатами ученых в российских регионах. А

ситуация сложилась действительно критичная -

зарплата составляет 25 тысяч рублей, а вместе с

надбавками - 32 тысячи. Потребовалось личное

вмешательство главы государства. 

Во время заседания Совета при президенте по

науке и образованию к Владимиру Путину

обратилась старший научный сотрудник из

Новосибирска Анастасия Проскурина, которая

рассказала, что ее зарплата составляет 25 тысяч

рублей. Она также добавила, что после указа

президента о доведении зарплат научных

сотрудников до 200 процентов от средней

зарплаты по региону ученым предложили

перейти на полставки.

Президент в ответ поинтересовался у министра

финансов Антона Силуанова, какой должна быть

зарплата у научных сотрудников. "У нас

информация, что ученые обеспечены заплатой

двукратной по региону", - ответил Силуанов.

Тогда Путин попросил губернатора

Новосибирской области Андрея Травникова

назвать среднюю зарплату по региону. По словам

Травникова, она составляет 39 тысяч рублей.

Владимир Путин потребовал от Силуанова и

главы минобрнауки Валерия Фалькова

разобраться с проблемами по зарплатам

научным сотрудникам и представить доклад о

текущей ситуации.

ВЛАДИМИР ПУТИН - АНТОНУ
СИЛУАНОВУ: АНТОН

ГЕРМАНОВИЧ, ЕСЛИ ВЫ
ГОВОРИТЕ, ЧТО У ВАС ТАМ

200 ПРОЦЕНТОВ ОТ
СРЕДНЕГО ПО РЕГИОНУ, ГДЕ

ДЕНЬГИ, ЗИН?



НОВОСТИ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Утверждены новый перечень вредных факторов и работ, а также порядок
обязательных медосмотров

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: http://profkamaz.ru/slider/novosti-v-trudovom-zakonodatelstve/

С 1 апреля вступит  в силу Перечень

производственных факторов и работ, при

выполнении которых проводятся

предварительные и периодические медосмотры,

а также порядок проведения таких медосмотров. 

Перечень во многом повторяет положения

действующего документа.  Однако, есть ряд

новшеств. Так, в новом перечне в числе

физических факторов по-прежнему указано

электромагнитное поле широкополосного

спектра частот (5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц), но

при этом отсутствует оговорка, что его нужно

учитывать только при превышении ПДУ. И если

новый документ не уточнят, может снова стать

актуальным вопрос, когда нужно организовывать

медосмотры персонала, работающего за

компьютерами более 50% времени. 

Так же уточнили, в каких случаях нужно

проводить осмотры, если место работы удалено

от учреждений, оказывающих

специализированную медпомощь. Транспортная

доступность должна превышать 60 минут.

Сейчас такого критерия нет. Среди изменений

можно отметить следующие: периодические

осмотры смогут проводить мобильные бригады

врачей. Для этого работникам придется

предварительно пройти диагностические

исследования в медорганизации; результаты

осмотров, которые работник прошел не более

одного года назад, должны учесть, если нет

показаний для повторных исследований или

обследований. Сейчас предыдущие осмотры

учитывать необязательно.

Документы: Приказ Минтруда России № 988н,

Минздрава России № 1420н от 31.12.2020; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н



ПАНДЕМИЯ СБЛИЗИЛА БИЗНЕС И
ГОСУДАРСТВО
Снижения процентных ставок по кредитам стали для бизнеса главными
событиями ушедшего года

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/07/856990-pandemiya-sblizila

Пандемия, падение цен на нефть, волатильность

на валютном рынке и снижение ключевой ставки

стали самыми значимыми событиями для

бизнеса в 2020 г., свидетельствуют результаты

опроса, проведенного Российским союзом

промышленников и предпринимателей (РСПП)

среди своих членов.

Так, 89,1% респондентов сообщили, что на них

больше всего повлияли последствия пандемии –

закрытие границ, разрывы технологических

цепочек, ограничение на перемещения

работников и  проч. 63,6% назвали среди главных

событий падение цен на нефть в начале

прошлого года, а 56,4% – последовательное

снижение ключевой ставки Банком России до

4,25%. 

В топ-5 значимых для бизнеса «событий» также

вошли нестабильность на валютном рынке

(50,9%) и оказание антикризисной поддержки

(49,1%). Среди чуть менее популярных вариантов

ответов оказались ускорение цифровизации в

компаниях и органах власти (41,8%), принятие

поправок в Конституцию РФ (40%), создание

вакцин от коронавируса и начало вакцинации

(38,2%).





В год своего 90-летия первичная профсоюзная

организация Горьковского автозавода проводит

акцию "Счастливый билет!"

НОВОСТИ ОППО 
ПАО КАМАЗ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: http://profkamaz.ru/category/novosti/

• 26 января на автомобильном заводе, состоялось

награждение победителей конкурса на звание

«Лучший цеховой комитет ППОР АВЗ» за VI

квартал 2020 года.

• На кузнечном заводе профсоюзная комиссия

рабочего контроля в составе: слесаря-

ремонтника Гульнары Валиевой, главного

специалиста по социальным вопросам Марины

Гареевой, смазчика Людмилы Губиной и

заместителя председателя профкома Елены

Ульяновой провела плановую проверку работы

душевых в АБК-211.

НОВОСТИ 
ППО ОАО "ГАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/profkomgaz

НОВОСТИ 
ППО ПАО "АМЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/club168475276

• 25 января заводская столовая 38 вновь

распахнула свои двери для работников

предприятия после длительного капитального

ремонта.

• ППО ПАО "АМЗ" в своей официальной группе

ВКонтакте ведут рубрику "ТВОИ ЛЮДИ,

ПРОФСОЮЗ".



НОВОСТИ ППО 
АО "АВТОВАЗ"
«СПУТНИК» ЗАПУСКАЮТ НА АВТОВАЗ

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: http://профсоюзавтоваза.рф/

• С начала этой недели по России началась

массовая бесплатная вакцинация от

коронавируса. В Самарской области для жителей

региона стала доступна запись на вакцинацию от

COVID-19 – всего планируют привить 60%

населения. В ближайшее время на АВТОВАЗ

также должна поступить вакцина Гам-КОВИД-Вак

(Спутник V), ожидаются первые 500 доз.

21 января в конференц-зале заводоуправления

состоялась встреча руководителей и

представителей профсоюзной организации

АВТОВАЗа по вопросу подготовки к вакцинации

работников завода. На мероприятие были

приглашены специалисты – главный врач

клинической больницы №5 (Медгородок)

Николай Ренц и заместитель директора ФГБУЗ

СМКЦ ФМБА РОССИИ по г. Тольятти Наталья

Казанцева.   

• На оперативном совещании с председателями

профкомов подразделений 28 января вновь

прозвучали замечания по поводу транспорта. В

салонах некоторых автобусов, как сообщают

работники, перила откровенно грязные, что в

сегодняшней эпидемиологической ситуации

чревато распространением инфекции.

• Также от работников поступают вопросы по

получению медицинских услуг в рамках

договора ДМС. Как сообщил заместитель

председателя ППО Сергей Марченко, обращения

по обслуживанию компанией МАКС сейчас

отрабатываются совместно с заводскими

службами. Позже мы дадим уточняющую

информацию.

НОВОСТИ ППО 
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН
ГРУП РУС"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/club63654608

3 ФЕВРАЛЯ КАЛУЖСКИЙ
РАЙОННЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТКАЗАЛ В
УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА

ФОЛЬКСВАГЕНУ, В УВОЛЬНЕНИИ
ВЫБОРНОГО ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА -
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА - БЕДНИК

СЕРГЕЯ. МЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ВЫИГРАЛИ СУДЕБНЫЙ СПОР

ОТНОСИТЕЛЬНО УВОЛЬНЕНИЯ ПО
СОКРАЩЕНИЮ ЧЛЕНА АСМ. МЫ

ДОКАЗАЛИ В СУДЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ ДИСКРИМИНАЦИЮ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ СОКРАЩЕНИЯ,
ОТНОСИТЕЛЬНО НАШЕГО

ТОВАРИЩА И КОЛЛЕГИ. ИНТЕРЕСЫ
ПРОФСОЮЗА И БЕДНИК СЕРГЕЯ

ПРЕДСТАВЛЯЛИ НАШ
ПРОФСОЮЗНЫЙ ЮРИСТ И

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АСМ - АБРОСИМОВ АЛЕКСАНДР.


