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6 апреля в 10:00 по московскому времени
состоялось V очное заседание президиума в
режиме веб-конференции на платформе ZOOM.

Со вступительным словом выступил Председатель

Профсоюза – А.А. Фефелов.

В заседании приняли участие представители

работодателей: 

Аверьянова Ольга Юрьевна – Начальник отдела по

развитию корпоративных отношений ОООР

"Союзмаш", Члены Президиума, Председатели

территориальных и первичных профсоюзных

орагнизаций, Председатели комиссии ЦК;

Председатель КМК и КРК Профсоюза.

7 апреля в 11:00 состоялось III Заседание ЦК
Профсоюза АСМ РФ в режиме веб-конференции
на платформе ZOOM.

В работе ЦК приняли участие представители

работодателей: 

Коровкин Игорь Алексеевич – исполнительный

директор Ассоциации автопроизводителей

России; 

Дурухян Оганес Мнацаканович – генеральный

директор и Боков Александр Васильевич –

заместитель генерального директора – Союз

производителей подшипников «МРК Подшипник»;
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Максимким Денис Андреевич – заместитель

директора Ассоциации РОССПЕЦМАШ; 

представители Министерства промышленности и

торговли РФ:  

Елкина Мария Игоревна – директор Департамента

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-

дорожного машиностроения;

Чернов Дмитрий Андреевич - заместитель

директора Департамента автомобильной

промышленности, а также: 

Председатели постоянных комиссий ЦК
Профсоюза, члены Контрольно-ревизионной
комиссии, члены КМК Профсоюза. 



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА 
«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЁ ПРИЗВАНИЕ!»,
ПОСВЯЩЕННОГО 90-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФСОЮЗА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/profasmrf

Поздравляем победителей фотоконкурса     
 «Моя профессия – моё призвание!»,
посвященного 90-летию образования
Профсоюза!

 Конкурс проводился по трём номинациям:

• «Профессия в кадре»

• «Профессия моих родителей»

• «Стоп Кадр»

 «Профессия в кадре» :

1 место - Дубровин Андрей Владимирович, ППО

ООО «Челябинский тракторный завод – ЧТЗ –

Уралтрак»;

2 место - Григорьев Александр Викторович,

Чувашская республиканская организация

Профсоюза АСМ РФ;

3 место - Евсиков Дмитрий Викторович, ППО ОАО

«ЕПК Саратов».

 

«Профессия моих родителей» :

1 место - Саттаров Максим Андреевич, ППО ПАО

«Челябинский кузнечно-прессовый завод»;

2 место - Вьюшкова Ольга Владимировна, ППО

АО «Шадринский автоагрегатный завод»;

3 место - Кузьменко Анна Александровна, НООП

работников АСМ РФ в ОАО «ГАЗ».

 «Стоп Кадр» :

1 место - Букарева Наталия Александровна, ППО

ОАО «ЕПК Саратов»;

2 место - Киселева Ольга Геннадьевна, ППО ОАО

«ЕПК Саратов»;

3 место - Дубровин Андрей Владимирович, ППО

ООО «Челябинский тракторный завод – ЧТЗ –

Уралтрак».



О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ФОТОКОНКУРСА «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/profasmrf

В соответствии с постановлением Президиума

«Об итогах фотоконкурса «Моя профессия - моё

призвание!», посвященного 90-летию

образования отраслевого Профсоюза от

06.04.2021 г. № 5-10, проводится дополнительный

фотоконкурс на странице официальной группы

Профсоюза ВКонтакте - https://vk.com/profasmrf –

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»!
1. Фотографии, занявшие призовые места в

фотоконкурсе «Моя профессия – моё

призвание!», участие в дополнительном

фотоконкурсе не принимают. 

2. Фотоработы будут размещены в открытом

доступе в разделе «Фотоальбомы», где для

каждой номинации будет сформирована

отдельная папка. 

3. Голосование проводится по следующим

номинациям:

- «Профессия в кадре»;

- «Профессия моих родителей»;

- «Стоп Кадр».

4. Организатором определяется один победитель

в каждой номинации, путём наибольшего

количества отметок «мне нравится» (далее

«лайки») под фотографией.

 

5. Доступ к фотоработам будет закрыт 19 апреля

2021 г. в 21:00 по московскому времени.

6. По условию проведения фотоконкурса «Приз

зрительских симпатий», понравившуюся

фотоработу может отметить «лайком» любой

желающий, состоящий в официальной группе

Профсоюза АСМ РФ ВКонтакте. На момент

подсчёта голосов, «лайки» будут учитываться

только от участников официальной группы

«Профсоюз АСМ РФ» (https://vk.com/profasmrf). 

7. Результаты голосования будут опубликованы

на сайте Профсоюза и в официальной группе

Вконтакте 29 апреля 2021 г.

8. Победитель, набравший наибольшее

количество «лайков» в каждой номинации, будет

награждён денежной премией в размере 3000

(трёх тысяч) рублей.

9. В выдаче денежной премии может быть

отказано:

9.1. В случае не соблюдения условия

фотоконкурса, в соответствии с пунктом 6.

настоящего Приложения.

9.2. В случае выявления фактов мошенничества

(накрутка «лайков»).

https://vk.com/profasmrf
https://vk.com/profasmrf


• В детском садике «Курай» прошел конкурс «Все

профессии важны, все профессии нужны».

Представителем данного конкурса была выбрана

сотрудница Логистического центра ДП Ирина

Погодина. Она рассказывала детям о работе

предприятия ПАО «КАМАЗ». В частности про

профессии, которые есть на предприятии, и чем

они занимаются. Поделилась с молодыми

слушателями информацией, про сборку

грузовиков КАМАЗ и модельный ряд этих

автомобилей.

• 31 марта в спортивном зале прессово-рамного

завода стартовало первенство ПАО «КАМАЗ» по

волейболу. Спортивные состязания

организованы профсоюзным комитетом

автогиганта. Стоит напомнить, что в этом году

профсоюз празднует свое 50-летие и все

спортивные старты приурочены к памятной дате.

• 1 апреля в зале «Прогресс», состоялась

развлекательно-юмористическая игра в формате

викторины «КиноMusicАпрель». В игре

участвовали 13 команд. Организатором

викторины выступил профком Завода

двигателей, а воплотила в жизнь - инициативная 

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

группа технологов в лице составителя вопросов

председателя цехкома Гузель Нугумановой,

ведущего Ильдара Зиганшина и помощника

Анастасии Антоновой.

• 6 апреля на прессово-рамном заводе прошло

занятие профсоюзного актива.

Урок для активистов провела руководитель

юридической службы профкома ПАО «КАМАЗ»

Марина Лежнина.

•  Уже 7 лет подряд Совет молодежи профкома

ППО в ОАО «ГАЗ» проводит акцию «Плюс» по

сдаче крови и её компонентов, спасая жизни

людей. 1 апреля 2021 г. участники акции «Плюс»

посетили питомник служебных собак Дирекции

по защите ресурсов Горьковского Автозавода,

чтобы вручить приобретенные на средства от

сдачи крови специальные поводки для собак и

корма для щенков.

• 4 апреля состоялся теннисный турнир среди

работников БЕ ПААГ, посвященный 90-летию

профсоюзной организации Горьковского

автозавода.



•  В работе оперативного совещания 1 апреля

принял участие вице-президент по персоналу и

социальной политике акционерного общества

Дмитрий Михаленко. Был обсужден и согласован

профсоюзным комитетом проект приказа

президента АО «АВТОВАЗ» об организации

конкурса предложений по улучшению условий

труда.

Предложение о продлении программы по

улучшению условий труда на 2021-2024 годы внес

на информационной конференции 19 марта

председатель ППО Сергей Зайцев, где принимал

участие Губернатор Самарской области Дмитрий

Азаров. Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис в

ходе своего выступления объявил, что такая

программа на следующий период будет

подготовлена с соответствующим

финансированием.

• Профсоюзный комитет принял решение о

проведении конкурса «Лучший молодежный

профсоюзный лидер». Конкурс будет состоять из

4х обучающих семинаров по актуальным

профсоюзным темам. 

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

5 апреля 2021 года, ППО АСМ РФ одержала

очередную победу в суде! Суд отказал в

удовлетворении иска ООО "Фольксваген Груп

Рус" уволить нашего коллегу Алексея Безрукова.

Суд первой инстанции принял во внимание наше

мотивированное мнение, в котором мы доказали

дискриминационные признаки при процедуре

сокращения штата. "Фольксваген Груп Рус" не

согласился с таким решением и подал

апелляционную жалобу. Сегодня состоялось

слушание на котором она также осталась без

удовлетворения!

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

Победители определятся по итогам выполнения

заданий каждого этапа. Заявки принимаются до

16 апреля в профкомах подразделений.

• Представители ППО АВТОВАЗа среди 

 потенциальных кандидатов в депутаты:

 Сазонова Елена Анатольевна, заведующий

отделом по гендерной политике и культурно-

массовой работе;

 Игнатьев Андрей Николаевич, заведующий

отделом социального страхования.



коллективного договора (соглашения) по

организациям АО «ДААЗ», ООО «ДААЗ», ООО

«Автосвет», ООО «Ресурс», ООО ДЗПМ на 2021

год.

• Утром 8 апреля Генеральному директору ООО

«ДЗПМ» А.М. Кожину от председателя

конференции трудового коллектива

работников ООО «ДЗПМ» передано

официальное письменное обращение.

НОВОСТИ 
ППО АО "ДААЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/public166999118

• 6 апреля в конференц-зале лабораторно-

бытового корпуса Димитровградского

автоагрегатного завода состоялось заседание

профсоюзного комитета единой ППО ОАО

«ДААЗ» Профсоюза работников АСМ РФ, в

повестке которого стоял следующий вопрос – «О

выдвижении требований к работодателю –

генеральному директору ООО «ДЗПМ»             

 А.М. Кожину, с последующим утверждением на

конференции трудового коллектива ООО

«ДЗПМ». В заседании участвовало 17 членов

профкома первички из 25 (при кворуме в 13

человек). По вопросу повестки докладывал

председатель профкома ОАО «ДААЗ» Владимир

Петрович Безруков.

• 7 апреля состоялась конференция трудового

коллектива работников ООО «ДЗПМ», поводом

для       которой       стал       отказ       руководства 

данного   предприяти   от   подписания    единого

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

31 марта состоялось еженедельное совещание

профактива. На встрече с профактивом

присутствовали представители заводского

комбината питания. Директор Комбината

питания Екатеринина А.В. довела до

присутствующих информацию по работе

предприятий питания, отметила ряд факторов,

влияющих на повышение цен. "Мы не можем 

 сравниваться   с   сетевыми   магазинами, 

у которых есть свои фабрики по производству

продукции, и значительные объемы- отметила

Екатеринина А.В. - Но проводя ежемесячный

мониторинг, мы видим, что ряд позиций

продукции , продаваемой в наших буфетах,

ниже или на уровне таких сетей как "Магнит" ,

"SPAR" и "Пятерочка". Стараемся выдерживать

цены в рамках Договора сотрудничества с АО

"АМЗ" с небольшой наценкой от закупки".

На совещании также был затронут вопрос

предстоящей вакцинации, запланированное на

апрель 2021г. Желающим провакцинироваться, 

 необходимо подать заявку в отдел управления

персоналом. Председателям цеховых

комитетам совместно с руководителями

рекомендовано проработать вопрос по

вакцинации с работниками структурных

подразделений завода.



• 6 апреля 2021 г. штатные работники Профкома

АО "АЗ "УРАЛ" прошли обучение на тему

"Информационная работа в профсоюзах".

Модераторами выступили: Валерий Болотов и

Инна Сивань. В процессе тренинга обсудили все

имеющиеся информационные ресурсы и

инструменты, наработали ряд предложений и

проектов, с целью повышения степени

информированности членов профсоюза.

• 1 апреля во Дворце культуры

автомобилестроителей состоялось расширенное

совещание руководителей автомобильного

завода «УРАЛ» во главе с генеральным

директором Павлом Яковлевым с мастерами и

бригадирами. Главным вопросом совещания

стало выполнение в 2020 году основных бизнес-

показателей. Павел Яковлев подчеркнул, что в

2020 году АЗ «УРАЛ» выпустил 8 121 автомобиль, 

 достигнуто перевыполнение целевых

экономических    показателей:    перевыполнен

НОВОСТИ ППО АО
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЗАВОД "УРАЛ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/public137850768

показатель по получению чистой прибыли;

автозавод хорошо сработал по экспортным

контрактам; на 8% увеличил долю присутствия в

своем сегменте на коммерческом рынке РФ.

Председатель профсоюзного комитета АЗ

«УРАЛ» Валерий Болотов рассказал о сроках

федеральных выборах депутатов

Государственной Думы, которые состоятся в

сентябре 2021 года, и этапах предварительного

голосования. 

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

• В ППО АО "ЕЛАЗ" проводится конкурс на

лучший слоган «Вакцинация против COVID».

Участники конкурса получат поощрительные

призы. Слоганы можно отправить по

электронной почте profkom @elaz.ru или

принести в профком 112 каб.

• Объявляется конкурс «Боевых листков» (газет,

плакатов), посвящённый 9 мая – Дню Победы.

Конкурс проводится в целях формирования

любви к родному краю, патриотических чувств

на примерах мужества и героизма, воспитания

уважения к ветеранам Великой Отечественной

войны. Конкурс проводится в период с 05 по 23

апреля 2021 года.



ПРАВИТЕЛЬСТВО



В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ПОПРАВКИ К
ЗАКОНУ О ПРОФСОЮЗАХ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-gosdume-obsudili-popravki-k-zakonu-o-profsoyuzah.html

Комитет Госдумы по труду, социальной политике

и делам ветеранов рекомендовал принять

поправки к закону о профсоюзах. Речь идет о

статье 7 закона, в которой говорится об уставах

профсоюзных организаций. В конце прошлого

года Конституционный суд признал некоторые

положения этой статьи не соответствующими

Конституции. Новая редакция уточнит, что

уставы профорганизаций должны

соответствовать уставам профсоюзных

объединений, которые эти организации создают.

Напомним, поводом к определению КС

послужила долгая тяжба Федерации профсоюзов

Новосибирской области с Федерацией

независимых профсоюзов России. Несмотря на

решения съездов ФНПР, руководство ФПНО

отказывалось вносить изменения в свой устав. И,

полагая такой отказ законным, отстаивало свою

позицию в судах разных инстанций. Пока КС,

наконец, не вынес свое решение.

– Наш комитет является соисполнителем [по

данному законопроекту], поскольку это

прерогатива комитета, ответственного за работу

общественных организаций, – уточнил первый

зампред комитета ГД по труду Михаил Тарасенко

(«ЕР»).  – Профсоюзы – это весьма специфические

организации, многие функции которых

прописаны в Трудовом кодексе. Именно поэтому

наш комитет подключен к этой работе. И [замена

положений закона] является показателем

деликатности государства по отношению к

профсоюзам.



УДАР ПО ШТАММАМ
Владимир Путин обсудил с главой РФПИ вакцины и лекарства от
коронавируса

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://rg.ru/2021/04/04/vseh-zhelaiushchih-rossiian-smogut-privit-sputnikom-v-do-iiunia.html

Российская вакцина от коронавируса

эффективна против всех вариантов этой

инфекции, а тест-системы определяют все

мутации. Об этом заявил президент на встрече с

главой Российского фонда прямых инвестиций.

Кирилл Дмитриев доложил о прорыве по трем

направлениям - тесты, вакцины, лекарства - и

рассказал, что до июня можно привить

фактически всех желающих граждан нашей

страны.

"РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с

ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение

вакцин, в том числе на мировые рынки", -

отметил Владимир Путин. "Когда вы создавали

РФПИ, вы сфокусировали нас на многие

международные партнерства. Когда вы поручили

нам бороться с ковидом, мы задействовали все

эти международные партнерства, для того чтобы

сделать прорыв по трем основным

направлениям", - сообщил Дмитриев. Это тесты,

вакцина и препарат.

Глава РФПИ отметил хороший прогресс за

последний год: очень важный прорыв по тестам.

Помимо приоритетной защиты российских

граждан более 15 млн поставили в 17 стран. "И

сейчас мы объявим о некоем новом прорыве:

наши тесты очень востребованы в аэропортах и

других местах вне лабораторий, и мы объявим о

роботе-конвейере, который может делать 300

тестов в час и не требует

высококвалифицированного персонала. Мы

считаем, что это будет ключевым решением не

только для России, но и для других стран -

автоматизировать сдачу тестов вне

лабораторий", - анонсировал Дмитриев.

Докладчик сообщил, что зарегистрирован один

из двух препаратов против коронавируса,

"Авифавир". "300 тысяч уже поставлено в Россию,

десятки тысяч жизней мы спасли. Мощности

удвоились до 200 тысяч курсов в месяц, и мы

поставили препарат уже в 30 стран", - заметил

он.



ПУТИН ВЫСТУПИТ С ПОСЛАНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 21 АПРЕЛЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4760656?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#id1847822

Президент Владимир Путин огласит послание

Федеральному собранию 21 апреля, сообщил

пресс-секретарь главы государства Дмитрий

Песков. Место проведения мероприятия объявят

позже. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что

обращение президента к Федеральному

собранию планируется в «очном формате».

«Президент огласит послание Федеральному

собранию 21 апреля. Место мы уточним, место

оглашения сейчас прорабатывается. Разные

варианты»,— сказал господин Песков во время

пресс-колла. Он уточнил, что аккредитацию для

СМИ объявят в ближайшее время и

одновременно с этим сообщат место проведения.

Пресс-секретарь не стал называть возможные

темы послания. «Мы традиционно не анонсируем

ни содержание, ни те или иные темы, которые

будут затронуты в послании. Мы не будем делать

этого сейчас»,— сказал он.

Ранее на 21 апреля бал запланирован отчет

премьер-министра Михаила Мишустина перед

депутатами Госдумы. При этом сообщалось, что

его могут перенести на более поздний срок из-за

переноса послания президента. Сегодня, 5

апреля, правительство обратится к

Федеральному собранию с просьбой о переносе

отчета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин

заявил, что нижняя палата парламента

предложит перенести отчет на 12 мая.

В прошлом году Владимир Путин обратился с

ежегодным посланием к Федеральному

собранию 15 января. Мероприятие прошло в

выставочном зале «Манеж».

https://www.kommersant.ru/doc/4723082
https://www.kommersant.ru/doc/4759745


ВОПРОС-ОТВЕТ



#ВЕТЛУЖСКИХОТВЕЧАЕТ
Депутат Государственной Думы Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/feed?section=search&q=%23ВетлужскихОтвечает

1. Подскажите, пожалуйста, можно ли принять
какие-то меры по недопущению мата от
человека, который сидит в одном со мной
кабинете? Регламентируется ли это? Мат не по
отношению ко мне, просто, в сторону принтера,
вещей, людей, которые звонят, до поднятия
трубки. На просьбы не материться реагирует
ненадолго?

"Если работник на рабочем месте позволяет

себе употреблять нецензурную лексику, то он

может быть привлечен к административной

ответственности по ст. 20.1. «Мелкое

хулиганство» КоАП РФ. Также рекомендуется

добиваться включения в правила внутреннего

трудового распорядка в вашей организации

обязанность работников проявлять взаимную

вежливость, уважение, соблюдать служебную

дисциплину, не позволять нецензурную брань - в

этом случае работодатель сможет привлечь

работника к дисциплинарной ответственности".

2. Подскажите пожалуйста, можно ли
переместить работника в другой кабинет, состав
работников при этом станет разнополый,
разнохарактерный. Чем руководствоваться по
недопущению этого?

"Так как в вопросе речь идёт о простом

перемещении (в другой кабинет, а не в другое

структурное подразделение), то согласия

работника не требуется, так как не влечёт

изменений условий трудового договора (ст. 72.1

ТК РФ)".

3. Я член профсоюза, мою должность сокращают.
Я являюсь председателем участковой
избирательной комиссии с правом решающего
голоса. Подскажите мои права и гарантии"?

Члены (председатель) участковой

избирательной комиссии с правом решающего

голоса до окончания срока своих полномочий

НЕ МОГУТ БЫТЬ УВОЛЕНЫ с работы по

инициативе работодателя, в т.ч. в связи с

сокращением штата (п. 19 ст. 29 ФЗ-67 «Об

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации»). С нашей

точки зрения, до того момента когда истечет

срок действия полномочий члена (председателя)

УИК с ним не только не может быть расторгнут

трудовой договор по 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ , но и

занимаемая этим работником должность не

может быть исключена из штатного расписания.

Гарантии членам профсоюзов при расторжении

трудового договора по сокращению штата

действуют наряду с гарантиями членам

избирательных комиссий.

В соответствии с ч.2 ст. 82 ТК РФ увольнение

работников, являющихся членами профсоюза, по

сокращению штата производится с учетом

мотивированного мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации в порядке

ст. 373 ТК РФ.

В случае нарушения работодателем

вышеуказанных норм работник вправе

обратиться в гос. инспекцию труда или

прокуратуру, а в случае незаконного увольнения

- в суд.



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



АВТО ПО ПОДПИСКЕ
Каршеринг уходит от поминутной оплаты на абонементы

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://rg.ru/2021/04/04/karsheringovye-servisy-predlozhili-polzovateliam-sistemu-
abonementov.html

Популярность каршеринга растет, несмотря на

пандемию. Объем услуг предприятий по прокату,

включая каршеринг, за год (февраль 2021-го к

февралю 2020-го) прибавил 7%. Это

единственный вид деятельности в сфере

бытовых услуг, показавший серьезный рост, по

данным Росстата.

Из сервиса для единичных поездок каршеринг

постепенно переходит в разряд транспорта,

которым люди пользуются каждый день. Вслед за

этим меняются и тарифы. Вместо поминутной

оплаты каршеринговые компании делают ставку

на проездные, абонементы и подписки.

За время существования в России каршеринг

нарастил внушительную аудиторию. Им

пользуются более миллиона человек, отмечает

Максим Меженков, директор по развитию "Мой

автопрокат". Наиболее популярен каршеринг в

городах-миллионниках и южных регионах, где

его в основном используют путешественники.

Спрос на каршеринг вырос сразу после

объявления локдауна. Выручка на одну машину

поднялась на 60% в сравнении с уровнем до

COVID-19. Выросли загрузка автомобилей и длина

поездок, отметили в пресс-службе BelkaCar.

Большое количество людей берут машину в

аренду по случаю: 44% ездят на вокзал и в

аэропорт, 38% в бары и рестораны, откуда не

уедешь за рулем, 23% перевозят на

арендованной машине вещи, по данным

"Яндекс.Драйв".

Пользователи каршеринга, использующие

поминутную оплату, могут выбирать автомобили

разных компаний. Это не удобно сервисам,

которым приходится конкурировать друг с

другом буквально в пределах одного

перекрестка. Поэтому они начали переходить на

"закрепляющие" клиентов тарифы. "Тарифная

политика каршеринговых операторов стремится

в сторону модели подписок - абонентская плата

за длительное или пакетное использование.

Поминутная аренда, с которой все начиналось,

перестает быть привлекательной как для

операторов, так и для пользователей из-за

растущих цен", - считает Лилия Маркова, глава

"Газпромбанк  Автолизинг". Постепенно растет

срок действия абонементов и подписок.

Ассортимент долгосрочных тарифов, который

сейчас в основном состоит из почасовых и

суточных, расширяется до месячных и даже

годовых.



В МИРЕ



TESLA ПЫТАЕТСЯ ОСПОРИТЬ НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/04/04/n_15819356.shtml

Ведущий производитель электро-автомобилей

Tesla подала петицию против решения

Национального управления по трудовым

отношениям США, которое указывает фирму как

нарушителя американского трудового

законодательства, сообщает Reuters.

Причиной, по которой Tesla обвиняют в

нарушении законов, называют твит CEO

компании Илона Маска, в котором он заявил о

неизбежном выходе компании из участия в

профсоюзе.

«Ничто не мешает команде Tesla на нашем

автомобильном заводе проголосовать за

вступление в профсоюз. Могли бы сделать это

завтра, если бы захотели. Но зачем платить

профсоюзные взносы и ни за что отказываться от

опционов на акции [компании]? Наши

показатели безопасности были в 2 раза лучше,

чем тогда, когда завод был участником

профсоюза, и все уже получают медицинское

обслуживание», — написал Маск в 2018 году.

Суд признал высказывание Маска нарушающим

законодательство, и обязал удалить твит, однако

миллиардер отказался это сделать.

В петиции, поданной Tesla против постановления

суда, компания просит пересмотреть решение и

предоставить ей «любую дополнительную

помощь, которую суд сочтет справедливой и

беспристрастной».

Ранее Маск проиграл трудовой спор.

http://reuters.com/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/03/26/n_15784370.shtml


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


