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29 июня в 10:00 по московскому времени

состоялось VI очное заседание президиума в

режиме видеоконференции на платформе

ZOOM. 

Со вступительным словом выступил

Председатель Профсоюза – А.А. Фефелов. В

заседании приняли участие члены

Президиума, Председатели территориальных и

первичных профсоюзных организаций,

Председатели комиссии ЦК, Председатель КМК

и КРК Профсоюза.

На заседании рассматривались вопросы:

-О созыве IV заседания ЦК Профсоюза АСМ РФ.

-Об итогах первомайской акции в 2021 г.

-Об участии Профсоюза в Едином дне

голосования в сентябре 2021 г.

-Об плане мероприятий по реализации

Концепции кадровой политики Профсоюза

АСМ РФ на 2021-2024 г.

-Об ходе реализации плана мероприятий в

рамках празднования 30-летия Профсоюза АСМ

РФ и т.д.

В том числе были внесены изменения в состав

Координационного молодёжного комитета

Профсоюза. Постановили ввести в состав КМК

Сухорученкову Анну Александровну -

специалиста по информационной работе

Аппарата Профсоюза АСМ РФ и утвердили её

на должность заместителя Председателя КМК.

СОСТОЯЛОСЬ VI
ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ
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(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке) https://vk.com/profasmrf?w=wall-
136042544_1526
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НОВОСТИ 
ОППО ПАО "КАМАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://profkamaz.ru

тарифного соглашения коллективного договора в

вопросах оплаты труда». С отчетом выступила

заместитель начальника отдела организации

труда и заработной платы Венера Мифтахова.

• 21 июня были подведены итоги соревнования на

звание «Лучший профсоюзный комитет ОППО

ПАО «КАМАЗ» за I квартал 2021 года.

Первичная профсоюзная организация

Департамента управления производством ПАО

«КАМАЗ» заняла во второй группе (из 30

подразделений) III место.

• 25 июня прошло открытие нового производства

рам на прессово — рамном заводе ПАО «КАМАЗ».

В этот же день состоялось чествование наших

коллег, внесших огромнейший вклад в создание

нового семейства автомобилей КАМАЗ.

• На прошлой неделе были подведены итоги

соревнования на звание «Лучший профсоюзный

комитет ОППО ПАО «КАМАЗ» за 1 квартал 2021

года. 

• 29 июля состоялось плановое заседание

профсоюзного комитета прессово — рамного

завода ПАО «КАМАЗ», с повесткой «О

соблюдении требований трудового кодекса РФ и

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

внести изменение в положение по тепловым

паузам, добавить дополнительный контроль

температуры не с 10.00 утра, а с самого начала

смены и предусмотреть дополнительный

перерыв; предусмотреть возможность

дополнительного отдыха для работников отдела

отправки готовой продукции; пересмотр

инструкции по тепловым паузам, а также

привлечение к дисциплинарной ответственности

руководителей за нарушение инструкции по

предоставлению тепловых перерывов; выдача

изотоников ВСЕМ сотрудникам, независимо от

того, являются ли они прямым или непрямым

персоналом (сотрудники РМУ); возможность

дополнительных инвестиций в офисных и

производственных помещениях для улучшения

системы вентиляции; увеличить поставку

питьевой воды при необходимости; обеспечить

работников одноразовыми стаканами.

• 29 июня состоялась встреча профсоюзов с

уполномоченными представителями

работодателя по инициативе профсоюзов АСМ и

"Единство". На встрече обсуждались следующие

вопросы: размещение датчиков мониторинга

температуры в цехах (принято решение

совместно с представителями профсоюзов о

переносе датчиков температуры в более

подходящие места);



страховой компании «Росгосстрах», она будет

работать по добровольному медицинскому

страхованию на АВТОВАЗе.

• Сайт профсоюзавтоваза.рф признан лучшим

профсоюзным сайтом по Федерации профсоюзов

Самарской области, заняв 1 место в конкурсе по

итогам 2020 года! Об этом сообщил председатель

ППО Сергей Зайцев в информации с прошедшего

заседания совета ФПСО. Наша профсоюзная

организация также вошла в состав призеров

смотра-конкурса «Лучшая первичная

профсоюзная организация» в 2020 году. А в

смотре-конкурсе на звание лучшего

уполномоченного по охране труда ФПСО 3 место

заняла Светлана Моренец, контролер малярных

работ СВППА.

• Вышел очередной номер нашей газеты «Вести

профсоюза» №06 (185) от 30 июня.

• • 24 июня в конференц-зале ЛБК состоялась

профсоюзная конференция Димитровградского

литейного завода, в работе которой участвовали

42 из 43 избранных делегатов (явка 97,7

процентов). Конференцию вела председатель

профкома ООО «ДЛЗ» Аида Изильевна

Хабибуллина. На рассмотрение конференции

была вынесена следующая повестка дня: выборы

профсоюзного комитета ООО

«Димитровградский литейный завод», выборы

уполномоченных по охране труда в ООО

«Димитровградский литейный завод», об

утверждении резерва профсоюзного комитета

профсоюзной организации ООО

«Димитровградский литейный завод», о

предоставлении отдельных прав профсоюзному

комитету профсоюзной организации ООО

«Димитровградский литейный завод», 

• По сообщениям профсоюзных лидеров на

оперативном совещании 24 июня, за прошедшую

неделю самыми «горячими» были вопросы

температурного режима. Председатели

рассказали, какие меры принимаются в

подразделениях, чтобы смягчить последствия

аномально жаркой погоды. 

• Профсоюзный актив встретился со

специалистами 

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

о делегировании представителей профсоюзной

организации ООО «Димитровградский литейный

завод» в состав профсоюзного комитета ППО

ОАО «ДААЗ», о заключении единого

Коллективного договора (соглашения) на 2021-

2022 годы по ООО «ДЛЗ», АО «ДААЗ», ООО

«ДААЗ», ООО «Автосвет», ООО «Ресурс», ООО

«ДЗПМ».

НОВОСТИ 
ППО ОАО "ДААЗ"
(С полной информацией Вы можете, ознакомиться
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public166999118
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ПРАВИТЕЛЬСТВО



ПУТИН НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-ne-podderzhivaet-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-protiv-koronavirusa.html

Президент РФ Владимир Путин не поддерживает

обязательную вакцинацию против Covid-19. 

– Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и

продолжаю придерживаться этой точки зрения,

— сказал он 30 июня во время прямой линии. 

– Были предложения перевести вакцинацию

против ковида в этот раздел, но депутаты

Госдумы не поддержали, — пояснил он. – Но в

случае эпидемии, в отдельных регионах РФ, по

рекомендации главных санитарных врачей –

руководители регионов имеют право вводить

обязательную вакцинацию для отдельных

категорий граждан.  

Отвечая на вопрос, сделал ли Владимир Путин

прививку, и почему не известно, какую, он

сначала ответил:

– Если я сказал, что прививку сделал, то так оно и

есть. Меня просили не говорить, какой вакциной

я прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных

преимуществ одной вакцины против другой.

Однако затем все же признался, что сделал

прививку "Спутник V" и чувствовал себя после

нее хорошо. 



ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН
С 1 ИЮЛЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://iz.ru/1185349/izvestiia/chto-izmenitsia-v-zhizni-rossiian-s-1-iiulia?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ НА КАРТУ «МИР»
Российские банки с 1 июля должны будут

зачислять пенсии и социальные выплаты только

на карты национальной платежной системы

«Мир». Если такой карты у получателя нет,

средства будут переводиться на счет, не

привязанный к карте. При его отсутствии

гражданина попросят забрать деньги в течение

10 дней либо вернут их в Пенсионный фонд

(ПФР).

НОВЫЕ ПОСОБИЯ
С 1 июля можно будет подать заявление на

получение новых пособий для беременных

женщин, вставших на учет в ранние сроки и

находящихся в трудной финансовой ситуации, а

также для одиноких родителей, воспитывающих

детей в возрасте от восьми до 17 лет.

ПРОДЛЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ 
Изменения ждут и программу льготной ипотеки,

которая действует в России с прошлой весны, а в

расширенном формате — с прошлого лета.

Взять ипотеку на сумму до 12 млн руб. (для

Москвы, Петербурга, Московской и

Ленинградской областей) и до 6 млн руб. (для

других субъектов) под 6% годовых смогут те, у

кого с 1 января 2018 года родился хотя бы один

ребенок.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 июля заработает новый вариант закона «О

занятости населения», принятый 22 апреля.

Закон предусматривает создание единой

цифровой платформы в сфере занятости и

трудовых отношений. Его авторы приводят

гипотетический пример: безработный из

Владивостока сможет узнать о вакансии в

Калининграде и решить, целесообразно ли

переезжать туда ради работы. Единая цифровая

платформа будет создана на основе

общероссийской базы вакансий «Работа в

России».

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА НА СИГАРЕТЫ 

С начала месяца в России будет установлена

минимальная цена на сигареты. Пачка сигарет не

сможет стоить дешевле 108 рублей. Также из

продажи исчезнут немаркированные

альтернативы — например, курительный табак,

табак для кальяна или сигары.

РОСТ ТАРИФОВ ЖКУ
С 1 июля в России традиционно проведут

индексацию тарифов на жилищно-коммунальные

услуги. Тарифы пересматривают в сторону

увеличения ежегодно для того, чтобы обеспечить

необходимое финансирование коммунальных

служб.



ПУТИН УКАЗАЛ НА НЕЗАКОННОСТЬ
УВОЛЬНЕНИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИВИВКИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-ukazal-na-nezakonnost-uvolneniya-za-otkaz-ot-privivki.html

Увольнение работников за отказ от вакцинации –

незаконно. Об этом президент России Владимир

Путин заявил, отвечая на вопросы россиян в

прямом эфире 30 июня. Один из обратившихся к

президенту граждан поинтересовался, насколько

законны угрозы уволить его супругу,

учительницу в одной из московских школ. Такие

угрозы поступили со стороны директора школы

из-за отказа поставить прививку от

коронавирусной инфекции. По словам

обратившегося к президенту Владимира

Цветкова, у его супруги есть медицинский отвод

от прививки, тем не менее, директор требует

вакцинироваться.

– Если директор школы, где работает ваша

супруга, вдруг не знал, что это незаконно,

надеюсь, теперь он об этом услышит и свои

незаконные требования снимет, — заявил Путин.

Отвечая на вопросы касательно прививок, Путин

заявил, что не поддерживает обязательную

вакцинацию против Covid-19. 

– Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и

продолжаю придерживаться этой точки зрения,

— заявил Владимир Путин. 

Он обратил внимание на то, что вакцинация в

стране проходит в соответствие с законом 1998

года, в котором говорится об иммунной защите

населения. В этом законе прописано, что есть

общенациональный календарь прививок, и он

является обязательным. 

– Если у вас есть какие-то заболевания —

хронические или недавно приобретенные, и вы о

них знаете, то вы должны обратиться к своему

врачу, который вас ведет, и он вам скажет, нужно

вам прививка или нет, — добавил президент

Путин.



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДОСТАВЯТ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
– 2021
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-predostavyat-nablyudateley-na-vybory-v-gosdumu-2021.html

Федерация независимых профсоюзов России

присоединилась к соглашению о наблюдении за

выборами в Госдуму – 2021. Соответствующая

информация размещена на официальном сайте

ФНПР. Документ сформирован на базе

Общественной палаты РФ и предусматривает

соглашение с общественными объединениями и

НКО о сотрудничестве при направлении

наблюдателей на выборы, которые состоятся 19

сентября. 

– Мы готовы предоставить своих наблюдателей

во все избирательные комиссии Российской

Федерации, как на выборы в Государственную

думу, так и на выборы в Законодательные

собрания, — заявил председатель ФНПР Михаил

Шмаков, принявший участие в церемонии

подписания соглашения.

Как подчеркнул глава ФНПР, выборы должны

пройти без провокаций и без применения так

называемых чёрных политтехнологий:

– Я часто наблюдал лично на избирательном

участке, когда ангажированная группа лиц

пытается вмешаться в ход голосования.

Наблюдатели должны пресекать нарушения, —

уверен Михаил Шмаков.



ФОРУМ «ПРОФСОЮЗЫ. XXI ВЕК»
ПОМОЖЕТ ПРОФЛИДЕРАМ ОБМЕНЯТЬСЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ОПЫТОМ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/forum-profsoyuzy-xxi-vek-pomozhet-proflideram-obmenyatsya-innovatsionnym-
opytom.html

Возможность обсудить актуальные социально-

экономические проблемы с признанными

экспертами и обменяться наиболее

прогрессивными практиками с коллегами –

делают форум «Профсоюзы. XXI век» уникальным

мероприятием. Так считает Татьяна Чечина,

председатель Федерации профсоюзов

Ставропольского края, выступившей в качестве

партнера форума. Профлидер обратила

внимание на успех форума в 2019 и 2020 годах и

высказала уверенность, что и в 2021 году,

несмотря на продолжающуюся пандемию,

организаторам удастся провести полноценное

мероприятие.

– В прошлом году мы выступили в качестве

партнера форума – и ни разу не пожалели.

Несмотря на коронавирус, организаторам

удалось привлечь прекрасных спикеров и

организовать работу таким образом, что никакие

эпидемиологические проблемы не мешали

процессу образования и общения. В этом году в

названии форума фигурируют «идеи и практики». 

Это очень здорово, потому что именно

практического формата, конкретных вещей,

которые можно внедрять у себя в организациях,

зачастую очень не хватает. Уверена, что

приехавшие на форум профлидеры и активисты

проведут время с максимальной пользой, —

считает Чечина.

Всероссийский интеллект-форум «Профсоюзы.

XXI век. Идеи и практики» состоится 21-22

октября в Сочи в отеле SeaGalaxy Hotel Congress

& SPA, расположенном на побережье Черного

моря. Организаторами мероприятия выступают

Центральная профсоюзная газета

«Солидарность» и Международная организация

труда. В рамках третьего тематического форума

участники обсудят трансформационные

изменения в профсоюзах, возможности работы с

трудящимися в неформальной экономике, а

также обменяются хорошо зарекомендовавшими

себя практиками по разным направлениям

работы.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


