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В рамках празднования 30-летия

Профессионального союза работников

автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации

состоялись Конкурсы.

В смотр-конкурсе «Лучшая первичная

профсоюзная организация 2020 года» 

 победила ППО НООП работников АСМ РФ в
ОАО «ГАЗ» – Председатель Солодов Сергей

Викторович.

По итогам конкурса «На лучшую постановку

работы с молодежью в организациях

Профсоюза АСМ РФ за 2020 год» в категории до

5000 работающих членов Профсоюза победу

одержала  ППО АО «АЗ «УРАЛ»  – председатель

– Болотов Валерий Юрьевич, председатель

молодежной комиссии профкома – Сивань

Инна Мейрамовна.

В категории более 5000 работающих членов

Профсоюза победу одержала ОППО  ПАО
«КАМАЗ» – председатель – Пузырьков Кирилл

Юрьевич, председатель молодежного совета –

Харисов Рафис Ахтамович.

ЦК Профсоюза АСМ РФ поздравляет

победителей и желает успехов в решении 

 общих задач, преданности своему делу и

профессионального развития!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!

ЦК КОМИТЕТ
ПРОФСОЮЗА       
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НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



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

• В минувшие выходные 4 июля для трудового

коллектива блока заместителя генерального

директора по закупкам ПАО «КАМАЗ» профсоюз

организовал тур выходного дня с выездом на

территорию Раифского монастыря и острова

Свияжск.

• 29 июня на прессово – рамном заводе ПАО

«КАМАЗ» состоялось заседание профсоюзного

комитета завода по вопросу «Об обеспечении

работников спецодеждой, спецобувью и другими

СИЗ». С отчетом по это означенной теме

выступил начальник бюро отдела материально –

технического обеспечения – Виктор Ильенко.

• 30 июня состоялась очередная информационная

встреча по вакцинации для работников блока

заместителя генерального директора по

закупкам ПАО «КАМАЗ». Администрация и

профсоюзный комитет организовали порядка 5

встреч с врачами клиники — санатория

«Набережные Челны» и поликлиник города.

• 5 июля завершилось Первенство по мини-

футболу, которое проходило в рамках

Спартакиады ПАО «КАМАЗ» 2021. В этом году

спортивные соревнования посвящены 50-летию

профсоюзной организации автогиганта и 30-

летию Профсоюза АСМ РФ.

НОВОСТИ ППО НООП
РАБОТНИКОВ АСМ РФ
В ОАО "ГАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/pkbepaag

еще на этапе строительства завода. Нашим

работникам тоже улыбнулась удача! Сразу два

обладателя счастливых билетов с номерами

05798090 и 221090- трудятся в БЕ ПААГ, и оба из

Цеха шестерен, подвесок и осей. Антонов

Анатолий Евгеньевич работает наладчиком

автоматических линий и агрегатных станков в,

вступил в профсоюзные ряды еще в 1983 году, а

Будюк Сергей Федорович - бригадир на участках

основного производства, и в профсоюзе всего

пять лет – с 2016 года. Счастливых обладателей

профсоюзных билетов пригласили на круглый

стол, где они могли в неофициальной обстановке

за чашечкой чая пообщаться на волнующие их

темы с председателем профсоюзной

организации ГАЗа Солодовым Сергеем

Викторовичем и председателями профкомов

своих структурных подразделений.

• В год своего большого юбилея Профсоюзная

организация горьковского автозавода провела

акцию «Счастливый билет». Все члены

профсоюза, работающие или находящиеся ныне

на заслуженном отдыхе легко могли стать ее

победителями. Для этого нужно было найти свой

профсоюзный билет и убедиться, что последние

три цифры в его номере – 090. Именно столько

лет   исполнилось   нашей   первичке,   созданной



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

грузовика, в профсоюзный комитет предприятия

(председатель Валерий Болотов) пришла

хорошая новость – молодежная комиссия

профкома завода (председатель Инна Сивань)

стала победителем конкурса на лучшую

постановку работы с молодежью в организациях

Профсоюза работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ.

Почетную награду всероссийского уровня МКП

Профкома АЗ «УРАЛ» завоевала по итогам

работы с молодежью в 2020 году.

• Профсоюзным комитетом АЗ «УРАЛ» подведены

итоги фотоконкурса «Молодежь с Урала»,

приуроченного к Всероссийскому Дню

молодежи. Напомним, фотоконкурс «Молодежь с

Урала» был организован молодежной комиссией

профсоюзного комитета завода и проходил в

группе «Профсоюз АЗ «УРАЛ» в социальной сети

«ВКонтакте». Итоги подводились исходя из

наибольшего количества лайков, которые

набрали фотографии. Так, больше всего лайков

набрала фоторабота, выставленная на конкурс

работницей литейного производства Саидой

Мустафаевой. Ее фотоснимок под названием

«День здоровья литейного производства»

оценили более 350 человек. Именно она

признана победительницей конкурса «Молодежь

с Урала» и получит главный приз – 6 билетов в

кинотеатр «Гавайи». 

• В канун большого для АЗ «УРАЛ» праздника, 77-

й годовщины со дня выпуска первого Уральского 

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

Стороны обсудили порядок ведения

переговоров, количество встреч в неделю,

примерные сроки обсуждения тарифного

соглашения. Также договорились, что в случае

возможного простоя переговорная группа

продолжит работу без перерыва. В самом ЕПО

произошли некоторые изменения, большинством

голосов был переизбран председатель и его

заместитель.

Председателем ЕПО выбрали- Абросимова А.П.

(ППО АСМ), заместителем председателя

Толченникова Д.А. (ППО Единство)

• 30 июня состоялась первая "вводная" встреча

ЕПО с представителями работодателя в рамках

разработки проекта и заключения нового

Коллективного договора на 2021-2024 г.



вице-президента по производству автомобилей,

пополняются новыми членами профсоюзные

организации и других подразделений.

• 30 июня, 1 и 2 июля в здании СВПпКиУП

лыжного комплекса прошли соревнования в

электронной стрельбе в зачёт 50-й Спартакиады

АО «АВТОВАЗ». В соревнованиях приняли

участие 174 человека из 22 подразделений

завода. Победителями в командном зачёте по

группам подразделений стали: инжиниринг,

энергетическое производство, производственно-

технологическое управление. В личном зачёте

лучшими стрелками стали: Гончаров Олег, ДИС

(48 очков) и Посконина Галина, ООО «ПППО» (45

очков). При равенстве очков у призёров

учитывались дополнительные показатели:

количество попаданий в 10, затем в 9 и т.д.

• На оперативном профсоюзном совещании

выступили представители страховой компании

«Росгосстрах», с которой АВТОВАЗ заключил

договор на добровольное медицинское

страхование персонала.

• За июнь 75 человек вступили в Профсоюз

работников АСМ в механосборочных

производствах,   76    человек   –    в    службе

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

ОБРАЩЕНИЕ К
РАБОТОДАТЕЛЯМ
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/images/stories/news/2021/
Обращение_отраслевой_комиссии.pdf

8 июня 2021 года состоялась Отраслевая

комиссия по машиностроительному комплексу.

Со стороны Профсоюзов участвовали: Профсоюз

АСМ РФ, Профсоюз «РОСПРОФПРОМ» и

«Всероссийский Электропрофсоюз».

Сторона работодателей была представлена

ОООР «Союзмаш», ГК РОСТЕХ, АО «

Трансмашхолдинг», ООО «Управляющая

компания «Группа «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», АО

«АВТОВАЗ».

Отраслевая комиссия обратилась к

работодателям с призывом индексации

заработной платы на предприятиях

машиностроительного комплекса.



БЛОК ЗАКУПОК - ЧЕМПИОН ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/territorialnye-organizatsii/77-territorialnye-organizatsii/oppo-pao-kamaz/1524-blok-
zakupok-chempion-po-mini-futbolu

5 июля завершилось Первенство по мини-

футболу, которое проходило в рамках

Спартакиады ПАО «КАМАЗ» 2021. В этом году

спортивные соревнования посвящены 50-летию

профсоюзной организации автогиганта и 30-

летию Профсоюза АСМ РФ.

В первом матче игрового дня встречались

команды кузнечного и литейного заводов. Игра

получилась напряженной. Литейщикам надо

было как минимум не проиграть, чтобы иметь

шансы на чемпионство, а вот кузнецы были

лишены турнирной мотивации. В первом тайме

соперники обменялись голами, а вот во втором

футболисты кузнечного завода смогли забить

еще раз. Итоговый счет 2:1, который лишил

литейщиков даже теоретических шансов на

чемпионство.

За "золото" первенства сражение произошло в

заключительном матче финального этапа, в

котором Блок закупок встречался с Росгвардией.

Упорная борьба была на каждом участке поля,

футболисты обеих команд не жалели ни себя, ни

соперника. Блок закупок, забив по голу в каждом

из таймов, уверенно довел матч до победы.

Таким образом, первое место заняла команда

Блока закупок, вторыми стали футболисты

литейного завода, которые только лишь по

разнице мячей опередили Росгвардию,

занявшую в итоге третье место. Лучшим

бомбардиром стал Александр Большов

(литейный завод), который по итогам всего

турнира забил 10 мячей.

Поздравляем победителей!



ЭКОНОМИКА



РОСПОТРЕБНАДЗОР ОЦЕНИЛ УЩЕРБ
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://ria.ru/20210705/uscherb-1739857201.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В 2020 году коронавирус ударил по российской

экономике почти на триллион рублей, следует из

доклада "О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения".

"Даже без учета потерь непроизведенного

валового национального продукта вследствие

летальных исходов, стойкой и временной

нетрудоспособности ущерб <...> в стоимостных

показателях составил более 997,06 миллиарда

рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба

от остальных инфекционных болезней", —

говорится в документе Роспотребнадзора,

который есть в распоряжении РИА Новости.

Только на лечение больных в стационарах ушло

около 183 миллиардов рублей, на тестирования —

108 миллиардов, уточняется в докладе.

Некоторые прямые выплаты из федерального

бюджета на борьбу с коронавирусом для

поддержки населения и предприятий составили

в сумме не менее 515 миллиардов рублей.

"Целевые ассигнования в сферу

здравоохранения были предназначены для

строительства инфекционных стационаров,

перепрофилирования действующих больниц в

инфекционные, разработки, производства и

распределения оборудования и препаратов для

диагностики, выявления, профилактики и

лечения COVID-19, производства средств

индивидуальной защиты, работы лабораторий и

мобильных бригад и тому подобное", —

отмечается в докладе.

Некоторые из выделенных из бюджета страны

средств, направленные непосредственно на

организацию и оказание медицинской помощи

больным COVID-19, составили в сумме не менее

189,452 миллиарда рублей, заключили авторы

документа.

С начала пандемии в России выявили 5,6

миллиона случаев инфицирования, почти 138

тысяч человек спасти не удалось; проведено

более 151 миллиона тестов. Сейчас идет активная

прививочная кампания.



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



НАЗВАНЫ РЕГИОНЫ РОССИИ С САМЫМ
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/nazvany-regiony-rossii-s-samym-vysokim-urovnem-dohodov.html

Самый высокий уровень дохода в России – у

жителей Ямало-Ненецкого и Ненецкого

автономных округов. Такие данные получены в

результате исследования, проведенного РИА

Новости. Самые низкие доходы зафиксированы в

Туве и Республике Алтай. 

Для своего исследования РИА Новости

использовали основной показатель – отношение

медианных среднедушевых месячных доходов

населения региона к стоимости фиксированного

набора товаров и услуг в каждом конкретном

субъекте федерации. Напомним, что медианный

доход – это величина, относительно которой̆ у

половины населения доходы выше, а у половины

– ниже. 

Из-за падения реальных располагаемых доходов

за время пандемии такое соотношение

снизилось по сравнению с рейтингом прошлого

года. В среднем медианные доходы россиян

упали примерно на 4%. 

Наибольшие среднестатистические доходы в

соотношении к стоимости фиксированного

набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-

Ненецком автономном округе. Это единственный

регион, где медианные доходы более чем в три

раза выше стоимости фиксированного набора. На

втором месте — Ненецкий автономный округ, на

третьем – Москва. Также верхние позиции

рейтинга занимают Чукотский автономный округ,

Магаданская область, Сахалинская область,

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,

Санкт-Петербург, Московская область и

Мурманская область. 

Наихудший показатель отношения медианных

доходов и стоимости фиксированного набора – у

Республики Тыва, которая занимает 85-е место в

рейтинге. 



МИХАИЛ ШМАКОВ ПРИГЛАСИЛ
ПРОФЛИДЕРОВ УЧАСТВОВАТЬ В ФОРУМЕ
«ПРОФСОЮЗЫ. XXI ВЕК»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/mihail-shmakov-priglasil-profliderov-uchastvovat-v-forume-profsoyuzy-xxi-
vek.html

Интеллект-форум «Профсоюзы. XXI век» стал

традиционной площадкой для обсуждения новых

идей и предложений по дальнейшему развитию

профсоюзного движения. Об этом в

видеообращении заявил председатель

Федерации независимых профсоюзов России

Михаил Шмаков, пригласив профлидеров

участвовать в мероприятии. Как подчеркнул

глава ФНПР, обсуждаемые на форуме практики в

первую очередь ориентированы на

профактивистов, которые хотят видеть свои

организации более эффективными.

– Мы приглашаем вас всех вновь принять участие

в этом заседании, в обсуждении тех проблем,

которые будут затронуты на интеллект-форуме.

Это интересное мероприятие, которое будет

проходить в течение двух дней в Сочи. Думаю,

это поможет каждому из вас в дальнейшем

совершенствовании своей профессиональной

профсоюзной работы. 

И более того, доставит вам хорошие минуты

отдыха на Черноморском побережье, — уверен

Михаил Шмаков.

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. 

«Солидарность» собирает заявки на участие во

Всероссийском интеллект-форуме «Профсоюзы.

XXI век. Идеи и практики».



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



НОВОСТИ АВТОТОР
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/wall-176399688_997?api_access_key=1ccb..

Несмотря на падение объемов производства в

связи с пандемией коронавируса, на АВТОТОР

ведется строгое выполнение условий

Коллективного договора между работодателем и

трудовым коллективом компании.

Одной из весомых составляющих социального

пакета компании является компенсация

процентов по кредитам на приобретение жилья

сотрудникам в рамках Социальной программы по

реализации мер корпоративной жилищной

поддержки работникам предприятий АВТОТОР.

Данная мера социальной поддержки является

частью Коллективного договора, заключенного

на предприятиях АВТОТОР, и пользуется

популярностью среди работников. По итогам

2020 года сумма компенсации процентов по

кредитам на приобретение жилья работникам

оставила 1 689 665 руб.

Для получения мер корпоративной жилищной

поддержки работникам компании необходимо

соответствовать ряду критериев.

В частности, обладать стажем работы на

предприятии не менее 5 лет (кроме

приглашенных специалистов и молодых

работников), нуждаемость в улучшении

жилищных условий, отсутствие дисциплинарных

взысканий за последний год работы и другие.

К продвижению Социальной программы по

реализации мер корпоративной жилищной

поддержки работникам на АВТОТОР приступили

в 2020 году. Начаты работы по строительству

многоквартирного жилого дома на ул. 1-я

Алтайская. Оформлен в собственность АВТОТОР

земельный участок площадью 3,5 гектара по     

 ул. Челюскинской – Дальневосточной в

микрорайоне А. Космодемьянского, где

планируется возведение жилого квартала,

разработана архитектурная концепция этого

проекта. Для определения степени нуждаемости

работников АВТОТОР в улучшении жилищных

условий на всех производственных площадках

АВТОТОР было проведено анкетирование

сотрудников.

https://vk.com/wall-176399688_997?api_access_key=1ccba55d528ca77427


НОВЫЙ HYUNDAI TUCSON
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/wall-176399688_971

На калининградском автомобилестроительном

заводе АВТОТОР освоено производство Hyundai

Tucson нового поколения. Это уже 4-е поколение

популярного кроссовера, выпуск которого

ведется с 2004 года.

Новый Hyundai Tucson отличает прогрессивный

дизайн, экологичность и передовые цифровые

технологии.

Особенностью Hyundai Tucson 4-го поколения

является выбор длиннобазной версии модели

для российского рынка. Кроссовер будет

производиться с вариантами колесных дисков

диаметром от 17 до 19 дюймов.

Hyundai Tucson 4-го поколения будет

производиться с тремя вариантами двигателей:

бензиновыми объемом 2497 и 1999 куб. см. и

дизельным объемом 1998 куб. см. На российском

рынке будут доступны модификации

трансмиссии с механической коробкой передач

и двумя вариантами автоматической коробки

передач – 6-ти и 8-ми ступенчатые.

«Подготовка к запуску обновлённого Tucson

велась несколько месяцев. Увеличенная

подмоторная рама новой конструкции и

изменённая геометрия задней подвески

потребовали изготовления новой оснастки,

которая была спроектирована и изготовлена по

заказу АВТОТОР, - отметил директор

Инжинирингового центра АВТОТОР Александр

Зайцев. - Операционные карты, переданные для

изучения процесса производства данной модели,

также были пересмотрены и адаптированы под

процесс производства на АВТОТОР.

В обновленной модели есть целый ряд

принципиально новых решений в интерьере и

экстерьере, потребовавших освоения

дополнительных операций на конвейере,

которые были успешно отработаны в процессе

подготовки к производству. Запуск производства

был осуществлен в намеченные сроки в

соответствии со всеми требованиями Hyundai по

качеству производственного процесса и готовой

продукции».

https://vk.com/wall-176399688_971


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


