
6 апреля состоится 
V Заседание Президиума, 

7 апреля - III Заседание 
ЦК Профсоюза АСМ РФ.

Итоги Конкурса 
"Моя профессия - моё призвание!",

в соответствии с Положением,
утверждает Президиум. 

После проведения Заседания,
итоговая информация будет

опубликована на официальных
интернет-площадках Профсоюза.

ГОЛОС

ПРОФСОЮЗА

Н О В О С Т Н О Й  Д А Й Д Ж Е С Т  П Р О Ф С О Ю З А  А С М  Р Ф

Подписание Генерального соглашения между

правительством, объединениями профсоюзов

и работодателей на 2021-2023 годы состоялось

сегодня - 31 марта при участии Президента

России Владимира Путина. 

Свои подписи под документом поставили

министр труда РФ Антон Котяков,

председатель Федерации независимых

профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и

глава Российского союза промышленников и

предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Генеральное соглашение – базовый документ,

устанавливающий общие принципы

регулирования социально-трудовых

отношений и связанных с ними экономических

отношений. В новой версии документа нашли

отражение такие темы как борьба с бедностью,

увеличение оплаты труда работников

бюджетной сферы, вопросы, связанные с

минимальной зарплатой и многие другие.

Генсоглашение определяет принципы

осуществления социально-экономической

политики и намечает план законопроектной

работы в сфере развития рынка труда и

занятости населения, в области оплаты труда,

в отношении доходов и уровня жизни

населения, его социальной защиты, в сфере

развития системы социального партнерства.

ПОДПИСАНО
ГЕНЕРАЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ НА
2021-2023 ГОДЫ
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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ
НОВОСТЕЙ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



НА УАЗЕ ПОДПИСАН НОВЫЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2021-2023
ГОДЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/ulyanovskaya-oblastnaya-organizatsiya/1433-na-uaze-
podpisan-novyj-kollektivnyj-dogovor-na-2021-2023-gody

На Ульяновском автомобильном заводе

состоялась конференция по итогам выполнения

коллективного договора в 2020 году и

заключению нового коллективного договора на

2021-2023 гг. В ее работе приняли участие 173

делегата, руководители и представители

профсоюза предприятия, председатель

Федерации профсоюзов Ульяновской области

А.А. Васильев, председатель УТО Профсоюза АСМ

РФ А.Н. Воронежцев. Мероприятие прошло в

формате видеоконференции, работа была

организована на восьми площадках. С отчётом о

деятельности работодателя по выполнению

условий коллективного договора в 2020 году

выступил исполнительный директор ООО «УАЗ»

А.А. Спирин. 

О работе профсоюзного комитета по контролю

выполнения коллективного договора доложил

председатель профкома В.И. Бычков.

Подводя итоги, исполнительный директор ООО

«УАЗ» А.А. Спирин рассказал о производственной

деятельности, состоянии охраны труда,

выполнении корпоративных, социальных

программ и мероприятий, предусмотренных

коллективным договором, а также перспективах

развития предприятия. Так, он отметил, что в

2020   году,   несмотря   на   пандемию,   завод 

относительно общего автомобильного рынка

отработал более эффективно. В прошлом году

были запущены новые модели автомобилей: с

июня началось производство УАЗ-Пикап с

автоматической коробкой передач, в ноябре –

УАЗ-Профи с двускатной ошиновкой и новая

линейка коммерческих автомобилей на его базе.

В 2021 году ожидается рост объема производства

на 17,5%.

В коллективный договор на 2021-2023 гг. были

внесены изменения, в том числе и по улучшению

мер социальной поддержки: увеличена

материальная помощь по рождению ребенка, на

ритуальные услуги работника и близкого

родственника работника ООО «УАЗ».

– Переговорный процесс, колдоговорная

компания проходили с соблюдением принципов

социального партнерства и учета интересов

сторон. Коллективный договор ООО «УАЗ» в

первую очередь направлен на защиту

социальных прав работников, – отметил Виктор

Иванович.

Коллективный договор на 2021-2023 годы на

конференции подписали исполнительный

директор ООО «УАЗ» А.А. Спирин и председатель

профсоюзного комитета В.И. Бычков.

.



• Профсоюзный комитет ПАО «КАМАЗ» объявляет

о начале проведения конкурса рисунка и плаката

среди детей и подростков.

Главная тема творческого состязания —

празднование Дня Победы в Великой

Отечественной войне.

• Профсоюзная организация ПАО «КАМАЗ»

объявляет о начале конкурса на лучший слоган

для плаката на тему «Вакцинация против COVID-

19». 

Победитель получит ценный приз! Кроме этого

слоган победителя будет размещен на

агитационных материалах и разослан по

предприятиям и заводам «КАМАЗа»!

• 29 марта состоялось еженедельное заседание

профсоюзного комитета с председателями

первичных профсоюзных организаций ПАО

«КАМАЗ».

Гостем встречи стала Светлана Филиппова,

руководитель Службы трудовых контрактов. Она

еще раз напомнила председателям о важности

точного оформления, предоставления и

перемещения документов предназначенных для

наград сотрудников ПАО «КАМАЗ»:

НОВОСТИ 
ОППО ПАО "КАМАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://profkamaz.ru/slider/vakczinacziya-
vazhna-2/

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

— Хотелось бы, чтобы перед тем как подать

документы, все эти бумаги были в идеально

оформленном состоянии. Чтобы они приходили в

правильной форме, которую у нас примут те

органы, с которыми мы работаем дальше. Каждая

буква должна стоять на своем месте, так как в

образце. Оформить все необходимо точно и по

правилам.

•  10 апреля в Доме физкультуры с бассейном

состоится ежегодный турнир по волейболу на

КУБОК Профсоюзной Организации!

Участвуют команды:

«ПРОФКОМ»

«Совет Молодежи Профкома»

«Автозавод «ГАЗ»

«Нижегородские Моторы»

«Автокомпоненты»

«Сервисные Компании»

• В преддверии 90-летия Первичной

профсоюзной организации Горьковского

автозавода проводится конкурс детского

рисунка "Юбилейная открытка"!



• 26 марта прошло первое заседание

организационного комитета Первичной

профсоюзной организации АВТОВАЗа по

подготовке и проведению празднования

Первомая. Обсуждались два возможных варианта

развития событий, различные идеи и

предложения. Был утверждён проект Плана

мероприятий.

• Подведены итоги интеллектуальной игры «Квиз»,

которая прошла 25 марта в «Руки Вверх Бар».

Организаторами мероприятия были комиссия по

работе с молодёжью Первичной профсоюзной

организацией АВТОВАЗа, отдел корпоративных

мероприятий АВТОВАЗа и интеллектуальный клуб

«ИКАР» АО «АВТОВАЗ», при поддержке

информационного партнёра ООО «ЛАДА-МЕДИА».

Участие в игре приняло 25 команд с

АО«АВТОВАЗ», его дочерних обществ и

самостоятельных организаций, входящих в

Профсоюзную организацию АВТОВАЗа.

• Вышел мартовский номер профсоюзной газеты

газеты «Вести профсоюза»!

• 30 марта, команду «МСП», одержавшую победу в

традиционном турнире по хоккею с мячом памяти 

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

Очень часто между работником и работодателем

возникают трудовые споры. Сотрудников

сокращают, увольняют, выносят

дисциплинарные взыскания. Наш профсоюз

оказывает поддержку в таких обстоятельствах,

участвуя в разрешении подобных конфликтов и,

по мере необходимости, представляет интересы

работников в суде. Профсоюз АСМ начинает

инфо-проект, цель которого – доступно и

образно рассказывать работникам об их

трудовых и гражданских правах.

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

Валентина Винокурова пригласили в профком

АВТОВАЗа для торжественного награждения и

вручения сувениров от профкома

механосборочных производств. Председатель

профкома МСП Федор Широков также

присутствовал на награждении, чтобы ещё раз

поздравить ребят. Председатель ППО Сергей

Зайцев поблагодарил за отличную игру, а

заведующий отделом ППО Андрей Игнатьев

добавил, что спорт - это труд и эмоции:

«Молодцы, что собираетесь такой командой.

Здоровья вам крепкого и главное, чтобы игры

были без травм».



Максим Вилков, инженер-конструктор ОГК,

принял участие в Форуме рабочей молодёжи

Нижегородского областного союза организаций

профсоюзов «Облсовпроф» «Профсоюзы:

векторы развития» в рамках Всероссийского

молодёжного форума ФНПР «Стратегический

резерв 2021». В санатории "Городецкий" на

форуме собрались представители рабочей

молодежи организаций профсоюзов

Нижегородской области. В программе Форума

был квест на командообразование -

«Профсоюзные сети», где молодежь знакомилась

с ребятами других предприятий. Большое

количество времени было отведено учебе.

НОВОСТИ ППО 
"КОММАШ" НООП
РАБОТНИКОВ АСМ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/club195698655

НОВОСТИ 
ППО АО "ЕЛАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/public183445206

26 марта 2021 года состоялась конференция

трудового коллектива АО «ПО ЕлАЗ», где

обсуждалось выполнение мероприятий

действующего коллективного договора между

администрацией и трудовым коллективом.

В своем докладе генеральный директор Камиль

Галимов дал подробный анализ работы

предприятия в 2020 году и рассказал о

предстоящих планах.  Работа на предприятии

основана на социальном партнерстве между

руководством предприятия и профсоюзной

организацией, направлено на обеспечение

социально-экономических гарантий и условий

труда работников, создание благоприятного

морально-психологического климата в

коллективе. Предприятие выполняет все

обязательства колдоговора по обеспечению

социальных гарантий и льгот для каждого

работника и пенсионера, а также членов их

семей. Работникам предприятия оказывается

материальная помощь в связи с рождением

ребенка, регистрацией брака, возмещается

стоимость санаторно-курортной путевки. 

В области охраны труда на предприятии

проводится большая работа. На всех рабочих

местах проведена СОУТ. Проводятся

инструктажи, обучение и проверка знаний по

охране труда каждого работника. Профсоюзный

комитет организует общественный контроль за

состоянием условий труда, активно работают

профсоюзные уполномоченные по охране труда

на рабочих местах. 

На колдоговорной конференции принят новой

коллективный договор на 2021-2023 годы.

Передовым работникам вручены профсоюзные

награды и премии.



ПРАВИТЕЛЬСТВО



ПРОЦЕНТ С АПРЕЛЯ
Правительство проиндексирует социальные пенсии. С 1 апреля социальные
пенсии будут повышены на 3,4 процента. Необходимое постановление
подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://rg.ru/2021/03/28/s-1-aprelia-v-rossii-socialnye-pensii-povysiat-na-34.html

Социальные пенсии в России получают

граждане, у которых нет достаточного

подтвержденного стажа для начисления

страховой пенсии. Кроме того, они положены

людям с инвалидностью и по потере кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из

величины прожиточного минимума пенсионера

за два предыдущих года. В этом году он

определен как соотношение прожиточного

минимума за 2020 год (9308 рублей) к

аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля).

После перерасчета средний размер социальной

пенсии составит 10183 рубля. В бюджете

Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено

12,8 миллиарда рублей. Решение затронет более

3,9 миллиона человек.

Другим распоряжением Михаил Мишустин

направил в регионы дополнительно более 3,5

миллиарда рублей на финансирование больниц

и поликлиник, работающих по системе

обязательного медицинского страхования.

Средства из резервного фонда правительства

получат 12 субъектов Федерации, а также город

Байконур. Финансовая поддержка позволит

медучреждениям компенсировать

дополнительные расходы, связанные с

оказанием помощи пациентам с коронавирусной

инфекцией.

Ранее правительство уже предоставило на эти

цели 47 регионам свыше 25 миллиардов рублей.

Дополнительные деньги решено выделить по

итогам встречи главы кабинета министров с

членами Совета палаты Совета Федерации.



ДОРОГА В ЛИДЕРЫ
Владимир Путин поддержал идею провести форум 
"Россия - страна возможностей"

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://rg.ru/2021/03/28/putin-podderzhal-ideiu-provesti-forum-rossiia-strana-vozmozhnostej.html

Несколько губернаторов и замминистров, мэры,

руководители крупных компаний - многие

прошли через платформу "Россия - страна

возможностей". Общение может стать еще шире -

если позволит эпидситуация, летом пройдет

одноименный форум. На заседании набсовета

президент пообещал упростить получение

гражданства для победителей "Лидеров России",

ввести круглогодичную программу

субсидирования поездок по России для

молодежи и даже подумать о том, чтобы самому

стать блогером.

"Организация уже стала широким общественным

движением", - констатировал Владимир Путин. В

мероприятиях приняли участие пять миллионов

человек. "Социальные лифты" реализуются

неплохо, оценил он.

Победителей конкурсов также пригласили на

разговор. Предложений было так много, что

встреча шла свыше двух часов.

 

Молодой главврач Дмитрий Прокопьев

посетовал, что в медвузах не учат менеджменту -

а это нужно юным амбициозным руководителям.

"Конечно, в классических медицинских учебных

заведениях учат профессии прежде всего", -

ответил президент, но уточнил у вице-премьера

Татьяны Голиковой. "Да, с этим есть

определенные сложности", - признала она.

Глава АНО "Россия - страна возможностей"

Алексей Комиссаров заявил, что специальная

программа для руководителей в сфере

медицины может быть создана на базе

мастерской управления "Сенеж". "Так и надо

сделать, - указал президент. - Давайте мы будем

это делать на платформе "Россия - страна

возможностей" с привлечением тех ресурсов,

которые есть и у правительства".

Еще Дмитрий Прокопьев попросил в наставники

Татьяну Голикову. "Сразу видно, что вы

руководитель новой формации. Если

наставником у вас будет Голикова, то карьера у

вас пойдет в гору", - улыбнулся президент.



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РТК
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/21086.html

26 марта в формате видеоконференции

состоялось заседание Российской трехсторонней

комиссии по регулированию социально-

трудовых вопросов.

Традиционно рабочие группы РТК провели свои

заседания и выработали решения по вопросам

повестки.

Первым на повестке рассмотрели вопрос о

проекте федерального закона «О внесении

изменений в статью 33 Федерального закона «Об

обязательном пенсионном страховании в

Российской Федерации» в части применения

пониженного тарифа страхового взноса для

российских организаций, осуществляющих

деятельность в области информационных

технологий».

Михаил Шмаков, Председатель ФНПР, заявил, что

установление различных льготных категорий без

предварительного обсуждения на Российской

трехсторонней комиссии нарушает

установленный регламент. 

«Расширение списка категорий льготных

плательщиков, тем более, на бессрочной основе

противоречит нашей Стратегии долгосрочного

развития пенсионной системы», - отметил он. По

мнению Михаила Шмакова, для развития

пенсионной системы необходимо вернуться к

Стратегии, действовать в соответствии с ней.

Профсоюзная сторона РТК предложила

ограничить срок действия льготного тарифа до

2027 года, которым ограничиваются все льготные

режимы. Сторона работодателей поддержала

предложение, решение по первому вопросу

было принято с учетом дополнений.

Стороны профсоюзов и работодателей

Российской трехсторонней комиссии отметили

нарушение в регламенте работы РТК – ряд

социально-трудовых проектов был принят без

рассмотрения на заседаниях Комиссии. 



ШМАКОВ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО 1 МАЯ
ПРОЙДЕТ В ВИДЕ ШЕСТВИЙ И МИТИНГОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/mihail-shmakov-rasschityvaet-chto-1-maya-proydet-v-vide-
shestviy-i-mitingov.html

Председатель Федерации независимых

профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков

рассчитывает, что праздновпние 1 Мая 2021 года

пройдет в традиционной форме. Об этом он

заявил, выступая перед делегатами XXXIII съезда

Роспрофжела 24 марта.

– Действительно, мы все устали от ковидных

ограничений, в том числе на общие собрания и

массовые мероприятия. Мы рассчитываем, что 1

Мая 2021 года пройдет в традиционной форме – в

виде уличных шествий и митингов, – сказал

профлидер. 

Шмаков предупредил, однако, что «это зависит в

том числе и от нас с вами».

– Призывы к массовой вакцинации – не пустой

звук, это надо выполнять. И чем быстрее мы

получим коллективный иммунитет, тем быстрее

мы с вами выйдем на нормальное

существование, жизнь, общение и другие формы

общественной жизни, к которой мы привыкли.

Потому что сама болезнь очень тяжелая, не дай

Бог, чтобы кто-то оказался в «красной зоне», –

отметил глава ФНПР.

Напомним, что 239 делегатов, прибывших на

съезд, который прошел в очном формате,

утвердили программу действий Российского

профсоюза железнодорожников и транспортных

строителей на 2021-2025 годы, охватывающую все

сферы и области профсоюзной работы.

Были приняты резолюции: «За полную занятость

и справедливую оплату труда!», «Профсоюз – за

экологию и охрану окружающей среды!», а также

ряд обращений и заявлений. Новым главой

Роспрофжела избран Сергей Черногаев.

Подробнее о XXXIII съезде Роспрофжела читайте

в ближайшем номере газеты «Солидарность».



ШМАКОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ
ОТДЕЛЬНУЮ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ
IT-СФЕРЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/shmakov-predlozhil-sozdat-otdelnuyu-pensionnuyu-sistemu-dlya-
it-sfery.html

Создать собственную пенсионную систему для

IT-сферы и в ней принимать любые решения – с

таким предложением председатель Федерации

независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил

Шмаков обратился к вице-премьеру Татьяне

Голиковой на заседании Российской

трехсторонней комиссии 26 марта. 

Предложение было вызвано тем, что Минтруд

вынес на заседание РТК законопроект, по

которому для организаций, осуществляющих

деятельность в области информационных

технологий, предлагается с 2021 года бессрочно

установить пониженную ставку тарифа по

страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование – 6%. С 2011 по 2023 годы для IT-

компаний и так было установлено право

применять пониженные тарифы по страховым

взносам на обязательное пенсионное

страхование в размере 8%, теперь – еще ниже. 

Возмущение профсоюзов и работодателей

вызвало еще и то, что законопроект фактически

уже принят, но без обсуждения на заседании

РТК:  эти   меры  уже   закреплены   положениями

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 265-

Ф З «О внесении изменений в часть вторую

Налогового кодекса РФ». Законопроект

согласован с Минэкономразвития, Минфином и

Пенсионным фондом РФ.

– Правительство считает, что Налоговый кодекс –

более важный, а остальные кодексы, в том числе

Трудовой, можно не учитывать! – возмутился

Шмаков.  

Как пояснил замминистра труда Андрей Пудов,

это произошло в соответствии с объявленными

президентом РФ 23 июня 2020 года мерами

поддержки IT-компаний. Такую же преференцию

предлагается распространить на организации,

осуществляющие проектирование и разработку

изделий электронной компонентой базы и

радиоэлектронной продукции. Право на

пониженный тариф получат те организации,

которые включены в реестр Минпромторга

России.



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ НАЙДЕТ В
2021 ГОДУ НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Это обслуживание e-commerce и цифровизация процессов сбыта

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/03/25/863265-kommercheskii-transport

Основными драйверами развития рынка

коммерческой техники в России станет спрос со

стороны e-commerce и сервисов доставки,

цифровизация каналов сбыта и развитие

подписки и аренды, считают опрошенные

«Ведомостями» эксперты. Основные риски –

повышение утильсбора и, как следствие,

удорожание автомобилей. В результате, считают

эксперты, продажи могут вырасти на 3–5% в

сегменте тягачей, на 2% в сегменте легких

коммерческих автомобилей, на 2–5% – автобусов.

Сами игроки более сдержанны – рынок

сохранится на уровне 2020 г., говорят они. 

Инвестиции компаний будут направлены в

основном на модернизацию производства в

целях экономии затрат, считает директор

подразделения автоотрасли PwC в России

Виктория Синичкина. Самым ярким трендом на

рынке коммерческого транспорта в ближайшие

2–3 года будет цифровизация процессов сбыта

техники, говорит эксперт. Это подписка на

технику, переход на онлайн-продажи. Например,

в декабре «Камаз» запустил свой первый сервис

шеринга, или аренды, самосвалов. 

На срок от одного дня до одного года можно

взять в пользование самосвал «Камаз-65801»

грузоподъемностью 32 т – он предназначен для

транспортировки сыпучих строительных,

промышленных и иных грузов.

Гендиректор «Сбербанк лизинга» Вячеслав

Спиров считает, что существенное влияние на

рынок в 2021 г. окажет запланированное

правительством повышение ставок

утилизационного сбора в среднем на 25%, что,

«несомненно, повлечет за собой дальнейший

рост цен на коммерческую технику». Он также

считает, что развитие получат операционный

лизинг и программы подписки. 

Оперлизингом называют вид аренды

автомобиля, когда лизингополучатель по

истечении срока аренды возвращает технику

лизинговой компании без возможности выкупить

автомобиль. Такие сделки часто заключают

компании, выполняющие проектные работы, – им

техника нужна не на весь срок ее износа.

Подписка на автомобиль – это тоже форма его

аренды, но в основном не у лизинговой

компании или банка, а у автопроизводителя или

автодилера.



LAMBORGHINI И PORSCHE ДОКАТИЛИСЬ
ДО TIKTOK
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2021/03/24/863036-lamborghini-tiktok

В конце прошлого года сразу несколько

производителей автомобилей класса люкс

зарегистрировались в TikTok. В частности,

осенью на платформу пришел Lamborghini. «На

официальный аккаунт итальянского бренда [за

прошедшее время] подписалось более 373 000

пользователей, а видеоролики компании

набрали 1,6 млн лайков», – рассказали

«Ведомостям» в пресс-службе TikTok. 

Вcлед за Lamborghini в соцсети появился

немецкий Porsche. «На первом этапе мы

публиковали наш контент без каких-либо

платных [рекламных] усилий, чтобы понять

поведение и интересы аудитории, – сообщил

представитель Porsche. – За короткий

промежуток времени нам удалось органически

вырасти до 38 000 подписчиков. 

На следующем этапе мы намерены

сфокусироваться на пользовательском контенте

и платных активностях, чтобы использовать

потенциал этой платформы по максимуму». Rolls-

Royce, Bentley, Jaguar и Aston Martin заявили, что

пока присматриваются к TikTok, параллельно

продолжая развивать свои страницы в Instagram,

Facebook, YouTube и других социальных сетях.

Для люксовых брендов, считают эксперты, TikTok

– это способ повысить осведомленность о своих

товарах среди так называемых HENRY (high

earner not rich yet – «хорошо зарабатывающих, но

еще не обладающих богатством», т. е. людей с

высокой зарплатой, но пока не имеющих

солидных сбережений). К ним в первую очередь

относится поколение Z – людей, рожденных

между 1996 и 2003 г. 



В МИРЕ



ЧЛЕНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ INDUSTRIALL
НАРАЩИВАЮТ ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Это обслуживание e-commerce и цифровизация процессов сбыта

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: http://www.industriall-union.org/ru/chlenskie-profsoyuzy-industriall-narashchivayut-cifrovoy-
potencial

Пандемия Covid-19 заставила рабочих по всему

миру искать альтернативные способы общения,

взаимодействия и работы. Мы всё чаще

вынуждены полагаться на цифровые технологии.

Поскольку нам пришлось соблюдать социальную

дистанцию, профсоюзная работа и органайзинг

тоже перешли в режим онлайн. В связи с этим

IndustriALL прикладывает значительные усилия

для укрепления цифрового потенциала членских

организаций.

После вспышки Covid профсоюзы столкнулись с

новым вызовом, возникла острая необходимость

в развитии цифрового потенциала организаций.

Растущая зависимость от технологий выявила

разрыв в доступе к необходимому

оборудованию, не у всех профсоюзов есть

возможность в полной мере использовать

цифровые технологии. Во многих частях мира

инфраструктура информационных технологий

недостаточно хорошо развита и не получает

необходимого финансирования, что приводит к

снижению возможностей общения.

“Контакты между членами и профсоюзными

работниками играют решающую роль, тем более 

что мы видим, как права трудящихся во всем

мире подвергаются нападкам, и каждый день

возникают чрезвычайные ситуации в области

охраны труда и безопасности. При

ограниченных ресурсах оборудование зачастую

не входит в список приоритетов. Мы, как

IndustriALL, хотели поддержать возможность

осуществлять координацию и обмениваться

информацией между нашими членскими

организациями и их членами, а также между

членскими организациями и IndustriALL” -

пояснил заместитель генерального секретаря

IndustriALL Атле Хойе.

“Поскольку пандемия продолжает ограничивать

наше передвижение, поддержка со стороны

IndustriALL, предоставившего технические

средства и программное обеспечение, еще

больше укрепила наши возможности, чтобы мы

могли продолжать ежедневную профсоюзную

деятельность в режиме онлайн и более

эффективно помогать нашим членам”,

– поделился мнением генеральный секретарь

индийского профсоюза SMEFI и член

исполнительного комитета IndustriALL Санжай

Вадхавкар.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


