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Уважаемые коллеги, дорогие товарищи!

 

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот день объединяет людей различных поколений, профессий, взглядов – всех, кто укрепляет

экономический потенциал своей малой родины и предприятий, творит их завтрашний день!

Мир, труд, взаимное уважение – это ценности, над которыми не властно время.

Пусть же у каждого будет возможность реализовать способности ради социального

благополучия и стабильности будущего! Ведь чем больше мы достигаем своим трудом,

знаниями, устремлениями, тем богаче и насыщеннее становится жизнь, 

тем динамичнее развивается наша страна.

Уверен, что сегодняшний Первомай укрепит в наших душах оптимизм, веру в свои силы. 

Пусть сбудутся все добрые планы и мечты!

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником, дорогие друзья!

 

Вместе мы сильнее!
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Председатель Профсоюза АСМ РФ
А.А. Фефелов







НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



ЗАСЕДАНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/novosti-i-sobytiya/1468-zasedanie-torgovo-promyshlennoj-palaty-rossijskoj-federatsii

23 апреля 2021 года Профсоюз АСМ РФ принял

участие в совместном заседании Совета ТПП РФ

по промышленному развитию и

конкурентоспособности экономики России и

Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и

инвестиционной политике по теме «Как

сбалансировать доходы государства, инвестиции

и экономический рост?».

Повестка заседания включала в себя ряд

вопросов, посвященных актуальным аспектам

развития экономики:

· Как стимулировать рост производства в

условиях дефицита бюджетных средств?

· Таможенно-тарифные инструменты – как

защитить национальное производство и не

навредить экспортерам?

· Как и кто должен регулировать

территориальную дифференциацию

производства и как стимулировать рост

инвестиций в регионах с неблагоприятными

климатическими условиями, далекими от

доступа к сырью и потребителю?

· Какие меры стимулирующей промышленной

политики помогут решить проблему развития

станкостроения и компонентной базы

(двигатели, гидравлика, мосты, подшипники и

т.п.)?

· Меры импортозамещения для IT отрасли

(предлагается распространить налоговый маневр

на IT-подразделения отечественных заводов,

производящих софт для «умной» техники).

Председатель Профсоюза АСМ РФ выступил на

заседании с приветственным словом. Андрей

Александрович Фефелов подчеркнул

необходимость и значимость инвестиций для

современной промышленности, определил

тенденции в развитии предприятий

машиностроительного комплекса, обозначил

потребность в расширении социального диалога

по вопросам кадрового обеспечения

предприятий отрасли.

Лидер Профсоюза вручил лидеру

сельхозмашиностроения России, Председателю

Совета ТПП РФ по промышленному развитию и

конкурентоспособности экономики России,

Президенту Ассоциации «Росспецмаш»

Константину Анатольевичу Бабкину Юбилейную

медаль «30 лет ФНПР» за большой личный вклад

в развитие промышленности и социального

партнерства на предприятиях

сельхозмазмашиностроения.

Вместе мы сильнее!



В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧИ 95-ЛЕТИЯ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОСТСЕЛЬМАШ И 30-ЛЕТИЕМ
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

2 марта самый большой театр города –

Ростовский академический театр драмы им.

Максима Горького, приветствовал женщин –

Ростсельмашевцев. Для них, профсоюзная

организация сделала подарок к весеннему

празднику – спектакль «Приличные девушки».

5 марта, от главной проходной завода,

отправились 3 больших, комфортабельных

автобуса (180 человек). В честь 8 марта милые

дамы поехали на трехдневный отдых в

г.Кисловодск, г.Ессентуки, г.Пятигорск.

Профсоюзное путешествие началось уютным

размещением, с питанием в санатории, и

продолжилось увлекательными поездками в

г.Грозный, Термальные источники, местные

ущелья, прогулки по парковым терренкурам и

просто… наслаждением дыханием весны..!

10 марта подвели итог в торжественной

обстановке с профсоюзным активом,

молодежной организацией, вручили кубки,

медали, грамоты победителям разного вида

спорта.

В продолжении этих мероприятий через неделю

стартуют два массовых вида… картинг и

пейнтбол.

21 марта, на Пейнтбольной площадке города,

столкнулись команды подразделений компании,

где участвовали как девушки, так и юноши

Молодёжной организации. Сражение было

захватывающим и очень увлекательным. Дух

соперничества охватил и не отпускал участников

до самого финала. При подведении итогов

сражения, всех участников поздравили

представили Молодёжного Совета и

Профсоюзного комитета .

28 марта, на большой картинговой трассе города,

состоялись заезды на личное и командное

первенство. Впервые, участниками заездов, были

девушки и они открыли эти соревнования.

Большая команда болельщиков искренне

переживали за своих коллег, ярко выражали это,

работая атрибутикой Профсоюза Ростсельмаш. 

Победителям заездов были вручены грамоты и

памятные корпоративные подарки от

Профсоюзной организации.

В начале апреля, рейдовой группой Профсоюза,

провели внезапные проверки по состоянию

пунктов питания предприятия. Исходя из того,

что такие рейды проводятся регулярно, приятно

смотреть, что работники получают полноценное,

качественное питание, ….встречи с руководством

этих предприятий дают свои «плоды», реагируют

на высказанные замечания.

А 11 марта посетили новую «точку» питания на

«перехвате», бывшая «Пирожковая», но теперь

уже пункт питания с полноценным набором

блюд, горячим, кофемашиной, комфортабельным

и уютным залом, новым оборудованием и

обстановкой. На встречах с работниками

предприятия получили только положительные

отзывы и эмоции !

23-го апреля, в честь двух Профсоюзных

юбилеев, большая группа Ростсельмашевцев

стартанули в г. Элиста, на «Фестиваль

тюльпанов». За один день путешественники

смогли осмотреть достопримечательности

города… Храм Хурул, «Золотые ворота», «город

Шахмат», «Золотого всадника», и в заключении,

отправились в поля на «Экоостановку», где

проходил фестиваль с местным колоритом, среди

кибиток, выездными национальными пунктами

питания. Довольные и счастливыми, члены

Профсоюза утром вернулись в родные пенаты !

Готовясь к Первомайским дням отдыха, более

270-ти человек организации, собирают саквояжи

на поездки в КавМинВоды и в г. Анапа. На

комфортабельных автобусах поедут

представители всех подразделений и профессий,

с членами семей, где их ждет комфортное

проживание, вкусное питании, организованные

вечера отдыха, ну и конечно же, для

большинства выезжающих, ласковое Чёрное

море!



ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО…
(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/1469-zabyt-nevozmozhno

22 апреля 2021 г. делегация ФГУП «НАМИ»

отправилась в село Холмец, расположенное в 61

км от Ржева. Перед нами стояла особенная цель

– почтить память павших в этих краях воинов-

ополченцев, защищавших нашу Родину в годы

Великой Отечественной войны. В составе 158-й

Лиозненско-Витебской стрелковой дивизии

сражались московские ополченцы, и в их числе

сотрудники «НАМИ», многие из которых остались

в той земле навсегда.

Представители «НАМИ» побывали на местах

самых ожесточённых боёв 158 стрелковой

дивизии в период февраля-марта 1942 года, где

сейчас установлены памятники павшим, и взяли

по горсти земли для памятной капсулы времени.

Эта капсула будет торжественно захоронена

рядом со стелой около главного корпуса в

«НАМИ» на митинге в честь Дня Великой Победы.

Участники поездки возложили цветы к могилам

солдат и зажгли лампадки. 

Уже в самом селе Холмец – рядом с братской

могилой – был посажен каштан, привезённый из

«НАМИ». Программу военных песен подготовил и

хор «НАМИ», выступивший для жителей села

Холмец.

Поддерживали делегацию представители

Поисково-исследовательского объединения

«Память поколений» и участники проекта

«Ржевский выступ». Командир Тверского

поискового отряда «Поколение» Наталья

Валентиновна Назарова и разведчик отряда

Сергей Петрович Виноградов лично рассказали о

местах поисков и розыске родных погибших за

Родину солдат.

Село Холмец стало частью страшного «Ржевского

котла», кровавого Ржевско-Вяземского выступа,

который немцы называли «Ворота к Москве». 

Они заняли Ржев осенью 1941 г., а жестокие бои

за его освобождение шли с января 1942 по март

1943 г. В них погибло более миллиона наших

солдат и около 700 тысяч из них - только за

первое полугодие 1942 г.



НОВОСТИ 
ОППО ПАО "КАМАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://profkamaz.ru

С отчетным докладом по итогам работы

профкома выступил председатель Первичной

профсоюзной организации работников завода

двигателей Хаким Мингалимов. Также с

отчетным докладом о работе завода выступил

заместитель директора по персоналу Владимир

Естюнин.

• Продолжается обучение участников групп

перспективного кадрового резерва ОППО ПАО

«КАМАЗ». 9 и 23 апреля в учебном классе

аппарата профкома ПАО «КАМАЗ» прошли

презентации профсоюзных проектов, которые

подготовили учащиеся после посещения

специального тренинга на одноименную тему.

Свои проекты показали представители четырех

групп. 9 апреля были 2 команды. 23 апреля свои

презентации подготовили еще 2 группы

кадрового резерва.

• 28 апреля, в день охраны труда, на заводе

двигателей ПАО «КАМАЗ», прошла отчетная

конференция первичной профсоюзной

организации работников предприятия.

В работе приняли участие 192 делегата, директор

завода Сергей Снарский, председатель

Объединенной первичной профсоюзной

организации ПАО «КАМАЗ» Кирилл Пузырьков и

приглашенные гости.  В повестку дня были

включены вопросы подведения итогов работы

профкома за 2020 год.

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

По нашим подсчётам, в профсоюзах в общем, для

выхода на переговоры, не хватает 200-250

работников. 25 апреля стало известно, что

бывший профактив МПРА намерен создать свой

профсоюз "Единство" (https://vk.com/id38666847?

w=wall38666847_629). Мы, ППО АСМ, готовы

совместно работать с любыми профсоюзом. Кто

им руководит и как он называется, для нас

неважно. Важно, чтобы были максимально

представлены интересы работников. Выражаем

надежду на дальнейшее продуктивное

сотрудничество со всеми профсоюзами, которые

готовы работать над Коллективным договором и

улучшать жизнь сотрудников нашего

предприятия. С уважением, профсоюзный

комитет ППО АСМ ФГР.

23 апреля Председатель ППО ООО "Фольксваген

Групп Рус" А.П. Абросимов провёл переговоры с

Д. Трудовым относительно создания совместной

комиссии для ведения переговоров. Было

достигнуто соглашение о необходимости

объединения, чтобы была возможность

заключить Коллективный договор. 

https://vk.com/id38666847?w=wall38666847_629


• Вышел апрельский номер нашей газеты «Вести

профсоюза», посвященный Празднику Весны и

Труда. Благодаря информации специалистов

ППО и с подразделений номер получился очень

разносторонним, наполненным, интересным.

(https://vk.com/profkomavtovaz?w=wall-

143131053_16021)

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

• В преддверии праздника Весны и Труда 1 мая

состоялся наш традиционный профсоюзный урок

для студентов Тольяттинского

машиностроительного колледжа. Внештатный

преподаватель Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа Михаил Пылаев

рассказал студентам 1 и 2 курса о «первичке»,

которой в этом году исполняется 55 лет со дня

образования. Ребята также узнали о структуре

профорганизации, в том числе о тех

предприятиях и организациях, которые входят в

состав ППО. В завершение семинара Михаил

поздравил студентов с наступающим 1 Мая,

пожелал им успешно завершить учебный год и

отлично провести летние каникулы. Самым

активным и внимательным участникам обучения

были вручены сувениры от ППО.

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

В течение двух недель сотрудники АЗ «УРАЛ»

посетили подшефные школы № 15, № 29, № 17, №

4, № 21, № 16, № 44, № 30, а также гимназию № 26.

В тематических уроках приняли участие

учащиеся седьмых классов – всего более 750

школьников из 29 классов. Символично, что

первой в череде посещения автозаводчанами

подшефных школ стала школа № 15, а последней

– школа №  30 – это две школы, которые по

территориальному расположению «смотрят»

друг на друга. Автозаводчане рассказали юным

миасцам об истории градообразующего

предприятия города, производимой продукции,

основных отраслях промышленности, в которых

сегодня эксплуатируется автомобиль «Урал». 

 Кроме того, школьники узнали о направлениях

деятельности завода и востребованных             

 на   предприятии    профессиях,     а      также     

 о 

возможности а также о возможности заключения

с автозаводом договора целевого обучения.

Вторым этапом в рамках запланированной

работы с подшефными учебными заведениями в

честь 80-летнего юбилея АЗ «УРАЛ»

запланировано проведение исторического квиза,

который состоится в мае во Дворце культуры

«Автомобилестроителей».



ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/77-territorialnye-organizatsii/oppo-pao-kamaz/1464-festival-yumora

24 апреля состоялся фестиваль КВН среди

команд ПАО «КАМАЗ».

Главной темой весеннего фестиваля юмора стало

50-летие профсоюзной организации. На сцене

дворца культуры «КАМАЗа» выступили 10 команд:

Полный привод (Автомобильный завод), Далай-

рама (Прессово-рамный завод), Мои красавицы

(Литейный завод), ЗДвиг (Завод двигателей),

Сборная TZA (ПАО «Туймазинский завод

автобетоновозов», г. Туймазы, Башкортостан),

РИЗотто (Ремонтно-инструментальный завод),

Мы из центра (Блок заместителя генерального

директора-директора по развитию), Генеральная

дирекция ПАО «КАМАЗ», Сборная

«Челныводоканал», Нелогичные (Логистический

центр).

По доброй традиции активное участие в

выступлениях своих команд приняли

руководители заводов и подразделений, а также

председатели первичных профсоюзных

организаций. Они стали участниками различных

юмористических номеров. 

А те, кто не смог принять участие лично, заранее

записали видео, которое демонстрировали на

большом экране со сцены зала.

Выступление команд оценивали члены жюри в

составе заместителя председателя

профсоюзного комитета ПАО «КАМАЗ» Рафиса

Харисова, председатель профкома дирекции по

развитию Акционерного Общества

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «Урал» Инны Сивань,

заместителя председателя Федерации

профсоюзов РТ Марата Гафарова, заместителя

генерального директора ПАО «КАМАЗ» по

управлению персоналом и организационному

развитию Александра Ушенина. 

Также в качестве специального гостя на игру был

приглашен участник команды «Сборная

Великобритании» (команда Высшей лиги КВН,

2018) Артур Туманян.

В программе фестиваля было много хороших

шуток про автогигант, про производство и все,

что связано с жизнью работников предприятия.

Без наград в этот вечер не осталась ни одна из

команд.



ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ!
(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/1469-zabyt-nevozmozhno

Ко Дню международной солидарности

трудящихся 1 мая ЦК Профсоюза АСМ РФ

проводит среди членов Профсоюза конкурс

видеороликов "Расскажи про Первомай 2021"!

Основные условия конкурса:

1. На Конкурс принимаются видеоролики о

первомайской акции, созданные авторами, либо

группой авторов, членами Профсоюза АСМ РФ с

28 апреля по 3 мая 2021 года.

2. Для участия в Конкурсе необходимо

представить конкурсный материал, ранее не

заявленный на другие конкурсы Профсоюза АСМ

РФ, продолжительностью не более 1 минуты.

3. Видеоролик может иметь творческую

направленность: стихи, песни, первомайские

лозунги и поздравления и т.д.

4. Все работы должны соответствовать тематике

Конкурса и включать в себя символику и

атрибутику Профсоюза АСМ РФ.

5. При создании видеоролика допускается

анимация, создание видеографики, но не в

ущерб общему сюжету и содержанию ролика.

6. Видеоматериал необходимо прислать на адрес

электронной почты: asm-2010@mail.ru с пометкой

«Расскажи про Первомай 2021» в срок по 3.05.2021

года.

7. 5 мая 2021 года, представленные на Конкурс

работы, будут размещены в разделе «Видео» на

платформе социальной сети ВКонтакте на

странице официальной группы Профсоюза

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

8. В период с 5.05.2021 года по 16.05.2021 года

участники группы голосуют за понравившиеся

работы, присваивая ей отметку «мне нравится»

(далее – «лайк»). Голосование останавливается

16.05.2021 в 21:00 по московскому времени.

Доступ к видеоматериалам будет закрыт.

9. По условию проведения Конкурса

видеороликов «Расскажи про Первомай»,

понравившийся видеоролик может отметить

«лайком» любой желающий, состоящий в

официальной группе Профсоюза АСМ РФ

ВКонтакте. На момент подсчёта голосов, «лайки»

будут учитываться только от участников группы

Профсоюза «Профсоюз АСМ РФ»

(https://vk.com/profasmrf).

К конкурсным материалам должно быть

приложено сопроводительное письмо, в котором

необходимо указать контактную информацию

автора или группы авторов (Ф.И.О., дата

рождения, место работы, наименование

профсоюзной организации, электронная почта и

контактный телефон).

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте

Профсоюза и в официальной группе ВКонтакте 21

мая 2021 года.

mailto:asm-2010@mail.ru
https://vk.com/profasmrf
https://vk.com/profasmrf


НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ, КАК БУДУТ
ОПЛАЧИВАТЬСЯ НЕРАБОЧИЕ МАЙСКИЕ
ДНИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/mintrud-razyasnil-kak-budut-oplachivatsya-nerabochie-mayskie-dni.html

Министерство труда и социальной защиты на

своем сайте дало разъяснения относительно

оплаты труда нерабочих дней с 4 по 7 мая. Как

сообщает ведомство, в отличие от праздничных

дней с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, дополнительные

нерабочие дни не будут оплачиваться в двойном

размере. Повышенную оплату может установить

каждый работодатель своим решением. 

Однако уменьшение количества рабочих дней не

должно стать основанием для снижения

зарплаты. Сотрудникам, на которых

распространяется действие указа, надлежит

выплатить заработок в соответствии с трудовым

договором, как если бы отработаны были все

дни, отмечается в рекомендациях.

Те, кто работает по сдельной схеме оплаты,

получат вознаграждение за нерабочие дни в

соответствии с первоначальным контрактом,

заключенным с работодателем. Сумма расходов

на эти цели входит в оплату труда в полном

размере.

Дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года

оплачиваются по правилам статьи 153 Трудового

кодекса, согласно которой работа в выходной

или нерабочий праздничный день оплачивается

не менее чем в двойном размере. 

Минтруд также пояснил, что вопросы, связанные

с завершением или началом вахты в период

нерабочих дней, решаются по соглашению

сторон трудовых отношений. 

Отпуска рекомендовано не продлевать тем

сотрудникам, кто находится в них с 4 по 7 мая,

так как в период нерабочих дней работникам

сохраняется зарплата, норма рабочего времени

не уменьшается. 

Напомним, 4, 5, 6 и 7 мая объявлены нерабочими

днями, соответствующий указ подписал

президент РФ Владимир Путин. Газета

«Солидарность» поясняла, что делать, если

работник заранее уже взял на эти дни отпуск.  



МЕДВЕДЕВ: МИР ДВИЖЕТСЯ В СТОРОНУ
ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/medvedev-mir-dvizhetsya-v-storonu-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeli.html

Заместитель председателя Совета безопасности

России Дмитрий Медведев считает, что

движение в сторону четырехдневной рабочей

недели продолжается и основывается на

экономической логике. Так чиновник ответил на

вопросы пользователей социальной сети

«ВКонтакте» в ходе прямого эфира, сообщает

ТАСС. 

– В целом мир движется в этом направлении.

Движение к четырехдневной рабочей неделе

должно быть постепенным и основываться на

экономической логике. Но история развития

человечества за последние несколько столетий

свидетельствует о том, что количество рабочего

времени ввиду механизации, автоматизации

процессов, перехода на компьютерные

технологии уменьшается, а количество

свободного времени увеличивается. И мне

кажется, что для человечества это, в общем,

неплохо, — сказал Медведев.

По его мнению, со временем в трудовое

законодательство можно внести изменения,

позволяющие вводить четырехдневную рабочую

неделю, а работодатели должны иметь

возможность это сделать.

Напомним, идея сокращенной рабочей недели,

которую в СМИ условно окрестили

«четырехдневной рабочей неделей», была

высказана Медведевым в 2019 году. Федерация

независимых профсоюзов России (ФНПР)

направила в Министерство труда и социальной

защиты отзыв на идею о сокращении рабочей

недели – с уменьшением количества рабочих

часов при сохранении размера зарплаты.

Воплощение идеи перехода на сокращенную

рабочую неделю будет зависеть от

экономической ситуации в России, считает

секретарь ФНПР Олег Соколов.



РОССИЙСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ РАССКАЗАЛИ,
КОГО ПОДДЕРЖАТ НА ВЫБОРАХ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/rossiyskie-profsoyuzy-rasskazali-kogo-podderzhat-na-vyborah.html

В единый день голосования 19 сентября 2021 года

в России пройдут выборные кампании

различного уровня, включая выборы депутатов

Государственной думы. 27 апреля председатель

Федерации независимых профсоюзов России

(ФНПР) Михаил Шмаков рассказал, кого будет

поддерживать профцентр. 

– Выборы в Госдуму имеют большое значение.

Мы будем поддерживать всех профсоюзных

активистов, которые будут выдвигать свои

кандидатуры и по одномандатным округам, и по

партийным спискам, по каким они идут в

соответствии со своими политическими

предпочтениями, — сказал он на пресс-

конференции в ТАСС. 

По его словам, в основном профсоюзные

активисты выдвигаются по спискам «Единой

России», и в этом нет ничего удивительного,

поскольку из всех партий именно «Единая

Россия» наиболее взвешенно и уважительно

относится к деятельности профсоюзов.

– Мы рассчитываем, что в будущей Госдуме

сможем создать снова группу «Солидарность».

Она работает уже в пяти созывах. Сейчас в ней

состоят 29 депутатов, причем не только тех, кто

выбран от профсоюзов. Это позволяет нам

вносить те законопроекты, которые нас

интересуют и критиковать те, которые мы

считаем вредными, — пояснил Шмаков. 

Отвечая на вопрос, не планирует ли ФНПР

самостоятельно участвовать в выборах, Михаил

Шмаков пояснил, что профсоюзы – это

экономическая, а не политическая организация.

Цель любой партии – это приход к власти, а у

профсоюзов такой цели и такой партии сейчас

нет. 

– Поэтому мы вступаем в альянс с теми

политическими силами, которые в этом

заинтересованы, — пояснил он и добавил, что

речь идет не только о выборах в Госдуму, но и

выборах во многие региональные

законодательные органы.



ПЕРВОМАЙСКИЙ ВИДЕОМОБ - 2021
#МОЙГОРОД1МАЯ
Внимание! Внимание! Внимание! Газета «Солидарность» объявляет
традиционный первомайский флешмоб!

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/pervomayskiy-videomob-2021-moygorod1maya.html

ЧТО СДЕЛАТЬ? 

1. Снять на видео короткий (до 4 секунд!) и яркий

эпизод профсоюзных мероприятий в честь

Первого мая. Эпизод может быть любой: люди,

цветы, флаги, баннеры и так далее; на улице, на

собрании коллектива, на выездной маевке.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: выкрикнуть название

своего города (села, поселка). Кричите громче,

кричите веселей – не стесняйтесь! Например,

можно кричать просто «Пенза!», можно «Привет

из Пензы», можно «Пенза поздравляет», можно

«Пенза – Первомай – Профсоюзы» – и так далее.

Творчеству нет предела, обязательное условие

только одно – произнести географическое

название. 2. Поместить ваше видео в любых

соцсетях с хештегом #МойГород1Мая. 3. Если

хотите попасть в общую видеоленту – можно

оперативно прислать (в течение 1 мая!) ваши

видеомгновения на электронную почту

редакции: konkurs@solidarnost.org.

КАК? 

1. Видео должно быть посвящено 1 Мая и

прислано в редакцию также 1 Мая (до 23:59 по

московскому времени). 2. Видео должно быть

продолжительностью до 4 секунд! 3. Видео

может быть в любом видеоформате с

разрешением минимум 360 р.

ЗАЧЕМ? 

Мы соединим все первомайские мгновения в

одну видеоленту о том, как проходит

профсоюзный Первомай по городам и селам

России. Фильм будет доступен для просмотра на

сайте www.solidarnost.org, на youtube-канале

«Солидарности и в социальных сетях с 4 мая 2021

года.



НОВОСТИ ФНПР



ПЕРВОМАЙ ФНПР
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profasmrf

• На сайте https://1may.fnpr.ru/ идет голосование

за Первомайскую резолюцию ФНПР

"Восстановить справедливое развитие

общества!".

В голосовании принимают участие Председатели

ППО.

Для голосования необходимо в специальную

форму на сайте внести название своей

первичной профсоюзной организации, адрес

электронной почты, который можно

использовать для связи с ППО, выбрать

отраслевую и территориальную принадлежность,

ввести число членов Профсоюза, поддержавшей

в вашем коллективе Резолюцию ФНПР и нажать

кнопку "поддержать".

• Трансляция Первомайской переклички на

YouTube-канале Федерации Независимых

Профсоюзов России будет доступна к просмотру

по ссылке https://youtu.be/Db6o7YiVXng , на сайте

ФНПР https://fnpr.ru/ , на официальных страницах

Федерации в социальных сетях 1 мая в 10 часов

по московскому времени.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F1may.fnpr.ru%2F&post=-136042544_1411&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDb6o7YiVXng&post=-136042544_1412&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffnpr.ru%2F&post=-136042544_1412&cc_key=


АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



«КАМАЗ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЁМ
ПЕРСОНАЛА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: http://www.oar-info.ru/index.php?id=372

В связи ростом спроса на продукцию ПАО

«КАМАЗ» и увеличением темпа производства

автомобилей компания возобновляет приём

персонала во все производственные

подразделения.

Напомним, несколько лет назад приём новых

работников в ПАО «КАМАЗ» был закрыт. На

работу принимались только специалисты взамен

уволившихся или вышедших на пенсию. Сегодня

компания вышла на новый технологический

уровень, и появилась потребность в наборе

нового персонала.

В настоящий момент на главном сборочном

конвейере «КАМАЗа» выпускается три поколения

автомобилей, от К3 до К5. В соответствии с

потребительским спросом расширяется линейка

продукции, в том числе моделями на

компримированном и сжиженном природном

газе.

Сейчас усилия лидера российского грузового

машиностроения направлены на выход в сегмент

премиум: активную реализацию магистральных

тягачей КАМАЗ-54901 – новинки модельного ряда

компании поколения К5, которая была выведена

на рынок в 2020 году, и расширение этой

линейки продукции новыми моделями. 

В соответствии с бизнес-планом, в текущем году

«КАМАЗ» выпустит 2,4 тыс. автомобилей

поколения К5. Если говорить о перспективах, то в

планах компании выпуск 6,7 тыс. грузовиков К5 в

2022-м и свыше 11 тыс. – в 2023 году. С июля будет

удвоен выпуск грузовиков поколения К5 – с

десяти до двадцати единиц в сутки.

В компании проведена масштабная

реорганизация, созданы современные рабочие

места с применением передовых технологий.

Для работы на новом оборудовании «КАМАЗу»

необходимы новые работники, для которых

будет организовано обучение в современных

образовательных комплексах. Желающие

получат навыки и знания по уникальным

специальностям, стабильную, обеспеченную

заказами, работу и соответствующую заработную

плату.

«КАМАЗ» – социально ориентированное

предприятие. Социальная программа компании

базируется на широком спектре направлений.

Уверенные позиции «КАМАЗа» на рынке

позволяют направлять инвестиции в развитие

персонала и обеспечение комфортных условий

труда. 



МАШИНОСТРОИТЕЛИ НАПРАВИЛИ
ПИСЬМО МИШУСТИНУ С ПРОСЬБОЙ НЕ
ДОПУСТИТЬ НАВОДНЕНИЯ РЫНКА
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/mashinostroiteli-napravili-pismo-mishustinu-s-
prosboi-ne-dopustit-navodnenija-rynka-falsificirovannoi-selhoztehniki.html?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

В Правительстве Российской Федерации

рассматривается законопроект,

предусматривающий внесение изменений в

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №

184-ФЗ «О техническом регулировании». В чем

подвох?

Данный законопроект не предусматривает с        

 1 июля 2021 года контроль (надзор) Федеральным

агентством по техническому регулированию и

метрологии (далее – Росстандарт) за

сельскохозяйственной, строительно-дорожной,

коммунальной и другой техникой, а также за

компонентами в период их выпуска в обращение

по ранее полученным сертификатам

соответствия.

Отсутствие государственного надзора за

обращением указанной продукции приведет к

наполнению российского рынка опасными и

фальсифицированными товарами, что повлечет

риски причинения вреда жизни и здоровью

граждан, а также нанесет экономический ущерб

отечественным предприятиям в результате

неравной конкуренции с недобросовестными

компаниями. 

Действующая на территории Российской

Федерации процедура сертификации проводится

один раз в 3-5 лет и подразумевает лишь разовые

инспекционные проверки производства, а не

техники.



СОТРУДНИКАМ «ГРУППЫ ГАЗ» УВЕЛИЧАТ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА 15% 
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://finance.rambler.ru/money/46237034-sotrudnikam-gruppy-gaz-uvelichat-zarabotnuyu-platu-na-15/

Об увеличении заработной платы на 15%

работникам предприятий «Группы ГАЗ» сообщил

председатель рабочих советов компании

Евгений Морозов 16 апреля на встрече с

губернатором Нижегородской области Глебом

Никитин, секретарем Генерального совета

«Единой России» Андреем Турчаком, мэром

Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. 

Об этом сообщает корреспондент ИА «В городе

N». 

Евгений Морозов отметил, что на предприятиях в

этом году будет поэтапно увеличена зарплата:

«По предложению Олега Дерипаски наше

руководство приняло решение повысить

заработную плату на заводах, — сообщил он. —

Зарплата увеличивается поэтапно несколько раз:

в январе уже на 5% подняли зарплату, в апреле

идет еще 5-процентное повышение, и следующее

— в июне еще на 5%. Так что в 1-м полугодии в

целом увеличение зарплаты наших работников

составит 15%». 

Председатель рабочих советов «Группы ГАЗ»

также отметил, что компания запустила

программу благоустройства в регионах, которая

основана на пожеланиях рабочих предприятий. 

«У нас очень большой проект Новый социальный

вектор — благоустройство, обновление

соцобъектов, улучшение всей социальной

инфраструктуры там, где живут наши

работники», — рассказал он. 

Напомним, ГАЗ приступил к реализации

программы «Новый социальный вектор». Она

направлена на повышение качества жизни

автозаводчан, в ее рамках будет вестись, в

частности, реконструкция знаковых объектов в

Автозаводском районе.  

Во время визита на Горьковский автозавод

делегация также осмотрела модельный ряд

техники ГАЗ, в том числе школьный автобус и

мобильный медицинский комплекс с цифровым

флюорографом. Техника нового поколения

соответствует всем современным требованиям. 



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


