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Дорогие друзья, уважаемые товарищи!

Искренне поздравляю Вас с замечательным праздником мужества, 
благородства и чести - 

Днем защитника Отечества!
Этот замечательный день с богатой и славной историей хранит 

и продолжает летопись воинской славы нашей страны!
Желаю вам никогда не сдаваться жизненным обстоятельствам, принимать

исключительно верные и победоносные решения в достижении поставленных целей.
В этот славный для всех нас день примите самые добрые пожелания крепкого

здоровья, праздничного настроения, успехов и удачи 
во всех ваших делах и начинаниях. 

Душевного тепла, семейного благополучия и счастья! 

С праздников Вас!
Вместе мы сильнее!
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Председатель Профсоюза АСМ РФ
Фефелов А.А.

 



ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ЦК ПО
ВОПРОСАМ
ПРОФСОЮЗНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ
РАБОТЕ В
ПРОФСОЮЗЕ АСМ РФ
(С полным текстом статьи Вы можете
ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/profasmrf

В заседании приняли участие: Председатель

Профсоюза АСМ РФ Фефелов А.А., начальник

орготдела ЦК Тихомирова Н.А, специалист по

информационной работе ЦК Сухорученкова А.,

председатель КМК Симаков А., Плешакова Т.В. –

член ЦК Профсоюза, председатель ППО в ПАО

«АМЗ», члены комиссии: Волынская Т.И.,

Карякина О.А., Макарова Э.В., Сивань И.М.,

Чайкун Т.В. 

На повестке дня рассматривались вопросы:

• Итоги ранее принятых решений.

• Итоги фотоконкурса «Моя профессия - мое

призвание!», посвящённого 90-летию

отраслевого Профсоюза.

• Профсоюзное образование.

• 30-летите Профсоюза АСМ РФ.

• Вопросы молодежной политики.

• Разное.

ОБРАЩЕНИЕ К
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
(С полным текстом статьи Вы можете
ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://profasm.ru/index.php/novosti-i-
sobytiya/1368-obrashchenie-k-predsedatelyu-
pravitelstva-rossijskoj-federatsii

Профсоюз АСМ РФ направил в адрес

Председателя Правительства Российской

Федерации Михаила Владимировича Мишустина

обращение, в котором выражена

обеспокоенность ростом цен на продукцию

металлургической отрасли и увеличением

стоимости электроэнергии.

Профсоюз готов к социальному диалогу по

данному вопросу.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!

16 февраля на платформе ZOOM состоялось

онлайн-заседание комиссии ЦК по вопросам

профсоюзного образования, молодёжной

политики и информационной работе в

Профсоюзе АСМ РФ.



ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ МЕРЫ
ПО БОРЬБЕ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ К 1 МАРТА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-poruchil-razrabotat-mery-po-borbe-s-bezrabotitsey-k-1-marta.html

До 1 марта кабинету министров РФ необходимо

проработать меры по поддержке занятости

безработных граждан. Такое поручение

правительству дал президент РФ Владимир

Путин по итогам совещания по экономическим

вопросам, сообщает сайт Кремля.

В качестве мер глава государства предлагает

«субсидирование работодателям найма граждан

из числа официально зарегистрированных

безработных, а также профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное

образование граждан из числа официально

зарегистрированных безработных».

Владимир Путин 21 января поставил задачу

добиться полного восстановления рынка труда в

стране до конца 2021 года. По данным статистики,

после максимума в 6,4% в августе 2020 года

безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в

ноябре составила 6,1%.

Напомним, что кабинет министров РФ сохранил

размер максимального и минимального пособий

по безработице на 2021 год на уровне прошлого

года. 

Максимальное пособие останется в размере 12

130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом

первые три месяца гражданину будет

выплачиваться 75% заработка, но не больше

максимальной величины пособия, а вторые три

месяца – 60% заработка, но не больше 5000

рублей.

Между тем, что в письме в Российскую

трехстороннюю комиссию (РТК) по

регулированию социально-трудовых отношений

от 28 сентября профсоюзы предлагали сохранить

максимальное пособие потерявшим заработок, в

том числе индивидуальным предпринимателям и

самозанятым. 

В июле ФНПР также направляла в РТК свои

предложения о размере пособия по безработице:

установить на 2021 год минимальное пособие по

безработице в размере величины прожиточного

минимума трудоспособного населения за II

квартал предыдущего года, а максимальную

величину пособия – в размере среднемесячной

начисленной зарплаты работников организаций

в соответствующем субъекте Российской

Федерации.



ПРОФСОЮЗЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
РАСШИРЕНИЯ ПРАКТИКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-vystupili-protiv-rasshireniya-praktiki-zaklyucheniya-srochnyh-
trudovyh-dogovorov.html

Законопроект, вводящий новое основание для

продления срочных трудовых договоров, не

поддерживают в Федерации независимых

профсоюзов России. Соответствующая позиция

ФНПР изложена на официальном сайте

крупнейшего в стране профцентра. 

В документе предлагается продлевать срочный

трудовой договор в тех случаях, когда основание

для его заключения еще актуально. Согласно

постановлению Конституционного Суда РФ,

работа по такому типу договора не гарантирует

стабильную занятость работника. В связи с чем

ФНПР считает, что проект закона снижает

защищенность прав трудящихся.

«РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНЫХ

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ НЕ
СПОСОБСТВУЕТ СТАБИЛЬНОСТИ
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА И

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
ПОПЫТКИ РАСШИРИТЬ

УСТАНОВЛЕННЫЙ ТРУДОВЫМ
КОДЕКСОМ РФ ПЕРЕЧЕНЬ

СИТУАЦИЙ, КОГДА ВОЗМОЖНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СРОЧНЫХ

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ, …
НАПРАВЛЕНЫ НА УКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ И

ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ, С КОТОРЫМИ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ
СРОК», – ГОВОРИТСЯ В ПИСЬМЕ
ЗА ПОДПИСЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР 
НИНЫ КУЗЬМИНОЙ В АДРЕС

МИНТРУДА.



КИГИМ СМЕНИЛ ТОПИЛИНА НА ПОСТУ
ГЛАВЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Ранее он возглавлял Фонд социального страхования

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://tass.ru/ekonomika/10683975

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

освободил Максима Топилина от должности

главы Пенсионного фонда России (ПФР).

Руководителем ПФР назначен Андрей Кигим,

ранее возглавлявший Фонд социального

страхования (ФСС).

"Новым руководителем Пенсионного фонда

России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его

назначении подписал председатель

правительства Михаил Мишустин, - говорится в

сообщении. - Максим Топилин освобожден от

этой должности".

Отмечается, что ранее Андрей Кигим почти

восемь лет возглавлял ФСС России. До этого

дважды избирался на пост президента

Всероссийского союза страховщиков, был

президентом Национального союза

страховщиков ответственности, Российского

союза автостраховщиков.

В кабмине уточнили, что о назначении нового

председателя ФСС вместо перешедшего в ПФР

Кигима будет сообщено дополнительно.



ЛЕЧЕНИЕ ХВОСТА БЕЗ ПОЛОСАТЫХ
КУПАЛЬНИКОВ
Что предлагают профсоюзные здравницы для оздоровления после ковида

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/articles/lechenie-hvosta-bez-polosatyh-kupalnikov.html?
bx_sender_conversion_id=188198&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto
_vazhno_seychas_05_02_2021_11_02_2021

Почти все профсоюзные санатории уже создали

у себя программы реабилитации здоровья после

перенесенной коронавирусной инфекции. Что

вошло в эти программы? Какова оптимальная

длительность путевки? Нужно ли

предварительно проходить обследование?

Много ли желающих пройти программы

оздоровления? Пришлось ли закупать новое

оборудование и привлекать новых

специалистов? Эти вопросы мы задали

главврачам санаториев. И выяснили, что подход

к созданию таких программ у каждого свой.

Коронавирусная инфекция существенно

потеснила за прошлый год другие “популярные”

заболевания. И у многих из перенесших ее

людей еще надолго остаются проблемы со

здоровьем - появилось даже понятие “ковидный

хвост”.

• ЕССЕНТУКИ 

Дмитрий Капланец, главный врач санатория

“Целебный ключ”, программа “Реабилитация

после COVID-19”.

• КИСЛОВОДСК 

Герман Шаклеин, главный врач санатория

“Москва”, программа “Восстановление

иммунитета после пневмонии”.

• ЖЕЛЕЗНОВОДСК 

Татьяна Железняк, главный врач санатория им.

Тельмана, программа “Полноценное

восстановление после COVID-19”.

ЦЕЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В профсоюзные санатории купить путевку может

любой желающий, а члены профсоюзов - еще и

со скидкой 20% от стоимости путевки. Но вот

Тверской обком профсоюза работников

здравоохранения решил пойти дальше и

способствовать реабилитации здоровья медиков,

заразившихся коронавирусной инфекцией на

работе.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
ВЫСАДКА ДЕТЕЙ БЕЗ БИЛЕТА ИЗ
ТРАНСПОРТА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: http://duma.gov.ru/news/50770/

Государственная Дума приняла в третьем чтении

поправки в Устав автомобильного транспорта и

городского наземного электрического

транспорта, которыми, в частности, запрещается

принудительная высадка из общественного

транспорта детей, не достигших

шестнадцатилетнего возраста, которые едут без

сопровождения взрослых.

«Проектом федерального закона установлен

запрет принудительной высадки безбилетного

лица, являющегося несовершеннолетним, не

достигшим возраста 16 лет, следующего без

сопровождения совершеннолетнего лица», —

сказано в пояснительной записке.

Документ регулирует перевозки пассажиров и

багажа автобусами, трамваями, троллейбусами,

легковыми и грузовыми авто. При этом важно,

что новые нормы не будут действовать в случае

безбилетного проезда взрослых вместе с детьми

— при отказе от оплаты проезда они вместе

должны выйти на ближайшей остановке.

СЕГОДНЯ МЫ ПРИНЯЛИ В
ОКОНЧАТЕЛЬНОМ, ТРЕТЬЕМ
ЧТЕНИИ ЗАКОН, КОТОРЫЙ

ЗАПРЕЩАЕТ
ПРИНУДИТЕЛЬНО
ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ
ОБЩЕСТВЕННОГО

ТРАНСПОРТА ДЕТЕЙ БЕЗ
БИЛЕТА. МЫ СЧИТАЕМ,

ОСТАВЛЯТЬ РЕБЕНКА ИЗ‐ЗА
НЕОПЛАЧЕННОГО ПРОЕЗДА

ОДНОГО НА ДОРОГЕ —
НЕДОПУСТИМО. ЭТО СОЗДАЕТ

УГРОЗУ ЕГО ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЮ.



В ГД ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ
ИНФОРМАЦИЮ О ВВЕДЕНИИ «COVID-
ПАСПОРТОВ»
Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил
важность грамотного использования электронных ресурсов

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: http://duma.gov.ru/news/50540/

В рамках обсуждения на заседании Комитета по

охране здоровья правительственного

законопроекта, предусматривающего создание

Роспотребнадзором информационной системы

сведений санитарно-эпидемиологического

характера, в которой будет содержаться

информация о результатах медицинских

осмотров граждан России и иностранных

граждан, Председатель Комитета по охране

здоровья Дмитрий Морозов отметил важность

грамотного использования электронных

ресурсов.

«Нам необходимо всегда понимать, что мы

управляем этой системой и грамотно

обеспечиваем ее работу. Например, сейчас

поднимается тема «COVID-паспортов» — здесь

тоже должно быть такое понимание.

Информация санитарно-эпидемиологического

характера важна и поможет принять грамотные

управленческие и организационные решения, но

нужно четко понимать, кем и как подобная

информация будет использована», — подчеркнул

Дмитрий Морозов на заседании Комитета.

По завершении мероприятия некоторые

информационные агентства неверно

интерпретировали цитату о «COVID-паспортах»,

распространив информацию, что в Комитете по

охране здоровья настаивают на их внедрении в

Российской Федерации. Позднее данная

информация была опровергнута.



• Работники БЕ ПААГ 13 и 14 февраля 2021 года

провели стихийный флэш-моб #ВИД_ИЗ_ОКНА

под девизом "Влюбленным в свой район

посвящается..."

•АКТЁРЫ МАССОВЫХ СЦЕН

Члены совета молодёжи профкома приняли

участие в съёмках популярного фильма.

Интересно и ответственно оказаться внутри

создания кинокартины. 

Пусть и маленькая, почти не заметная, но роль.

Какая талантливая наша молодёжь!

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

• 10 февраля на литейном заводе состоялась

встреча с молодежью производства стального

литья с соблюдение рассадки и применением

СИЗ.

• 13 февраля 2021 года, в городском парке

Прибрежный, прошли массовые соревнования по

лыжным гонкам «Лыжня Татарстана – 2021». На

старт вышли участники из дошкольных и

учебных заведений, общеобразовательных школ

и трудовых коллективов города. В этом году

отличному настроению способствовала теплая

погода.

• 16 февраля на автомобильном заводе

состоялось грандиозное событие — «КАМАЗ»

отметил 45-летие первого грузовика.

Торжественное мероприятие состоялось прямо

на заводской площадке, рядом с конвейером

была смонтирована сцена и установлены

трибуны для гостей и зрителей. 

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

На столь знаменательное событие были

приглашены ветераны, участники сборки

первого автомобиля, работники автогиганта и

почетные гости, среди которых были президент

Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госдумы

Альфия Когогина, мэр города Наиль Магдеев.

• Команда Горьковского Автозавода приняла

участие в самом массовом забеге на лыжах.

Корпоративный забег на 2021 метр преодолели

наши работники!В этом году Команда была не

такая большая, как обычно, но это не помешало

получить нам потрясающие эмоций!



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

Центральная профсоюзная газета, о работе
ППО АСМ Фольксваген. 
Из обмана в простой.
Статья по ссылке -

https://www.solidarnost.org/articles/iz-obmana-v-

pros..Центральная профсоюзная газета

«Солидарность» ©

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

• На заседании профсоюзного комитета

подведены и утверждены итоги смотра-конкурса

на звание «Лучший уполномоченный по охране

труда в первичной профсоюзной организации

АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ». Лучшие из лучших

определялись за прошедший 2020 год. В смотре-

конкурсе участие приняли представители от

подразделений «первички»: СВППА, ПЛП, СКИО,

ПРОО, СВПУЦП, ЭП, ПрП, МСП, ДИС, СВПКиУП,

СПМ.

• Текущие вопросы жизни коллективов,

возникающие проблемы регулярно обсуждаются

на встречах профсоюзного актива с

руководством, которые вошли в практику работы

профкомов многих подразделений. Так, на

оперативном совещании 11 февраля

председатель профкома ПЛП Елена Мурачева

сообщила о проведении такой встречи по

вопросам охраны труда.

• Председатель ППО Сергей Зайцев сказал, что,

совместно с заводскими службами, с компанией

МАКС ведется необходимая работа.

• Новая викторина от специалистов

библиотечных пунктов Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа (Библиотеки Тольятти) к

празднику 23 Февраля - Дню защитника

Отечества. Пройти викторину и проверить свои

знания можно по ссылке:

https://learningapps.org/watch?v=pibafqiy221

• Профсоюзный комитет утвердил Положение о

конкурсе детского рисунка, который проводится

комиссией по гендерной политике и культурно-

массовой работе ППО к 8 Марта.



НОВОСТИ ОО "ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ Г. МОСКВЫ"
(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/1369-pandemii-i-morozu-vopreki-prazdnik-profsoyuznaya-
zima-sostoyalsya

Пришедшие в столицу морозы не остановили

истинных любителей зимнего спорта. В празднике

«Профсоюзная зима» в Олимпийском учебно-

спортивном центре Московской Федерации

профсоюзов «Планерная» 7 февраля приняли

участие почти 1000 представителей 16 городских

комитетов отраслевых профсоюзов, ФНПР и МФП.

Чтобы сохранить традиции зимнего спортивного

праздника, дать возможность всем

посоревноваться, пробежаться по лыжне, в этом

году был выбран новый формат – праздник

«Профсоюзная зима». Организовали его для

членских организаций МФП.

От Профсоюза Автосельхозмаш г. Москвы приняла

участие команда ФГУП «НАМИ» (22 чел.) – наш

молодежный авангард в следующих

соревнованиях: метание медбола, гиревом спорте

и в лыжный гонке. 

Городской комитет гордится своей молодежью и

благодарит всех участников спортивных

состязаний, а также персонально Глазатову М.А.,

председателя Комиссии по работе с молодежью

профкома ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» и Соломатину

Г.Ф., председателя профсоюзного комитета ФГУП

«НАМИ».





(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



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


