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Состоялось IV заседание Центрального комитета

Профсоюза АСМ РФ в г. Сочи.

Заседание открыл Председатель Профсоюза –

А.А. Фефелов.

На заседании ЦК рассматривались следующие

вопросы:

1. О внесении изменений в реестр организаций

Профсоюза АСМ РФ.

2. Профсоюз АСМ РФ – нам 30 лет.

3. Об утверждении положения «О профсоюзных

представителях Профессионального союза

работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения

Российской Федерации».

4. О новой редакции «Концепции молодежной

политики Профессионального союза работников

автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации».

5. Об утверждении структуры сметы доходов и

расходов Профсоюза на 2022 год.

6. О награждении.

7. Разное.

(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profasmrf

IV ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



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

• Награждены победители и номинанты летнего

профсоюзного фотоконкурса "Я и памятник". 

• Команда БЕ ПААГ приняла участие в турнире по

мини-футболу, посвященном памяти

профсоюзных работников, проходившем  29

августа на стадионе "Северный". Всего в турнире

приняло участие 7 команд. В своей подгруппе

наши парни выиграли со счётом 4:0 у команды

ФС ПАО ГАЗ, но, к сожалению, проиграли

командам МП ПАО ГАЗ и ФС АЗ ГАЗ (победители

турнира). Благодарим Барынкина Дмитрия,

Федюшкина Михаила, Киреева Николая, Чернова

Максима и Заходкина Владимира за достойное

представление нашего завода на футбольном

поле!

• 26 сентября на стадионе «Северный» походил

ежегодный турнир по мини – футболу на Кубок

профсоюзной организации Горьковского

автозавода. Серебряные призёры прошлого

турнира - ФС Автозавод «ГАЗ» в этом году взяли

кубок! 

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

• Члены молодежной комиссии профкома АЗ

«УРАЛ» приняли участие в четвертом модуле

Школы молодого профсоюзного лидера (ШМПЛ).

Обучение в ШМПЛ ежегодно проходят

профсоюзные активисты в возрасте до 35 лет, где

постигают тонкости профсоюзной работы. В 2021-

м году занятия в ШМПЛ начались в марте. От

профсоюза автозавода «УРАЛ» в Школе

обучаются Александр Василевский

(производство малых серий), Вячеслав Морозов

(производство малых серий), Александра

Накарякова (прессовый цех), Константин

Никулин        (производство      автокомпонентов), 

Светлана Морозова (дирекция по логистике) и

Наталья Емельянова (механосборочный цех).

Помимо лекций для обучающихся был проведен

ряд практических тренингов, направленных на

формирование практических навыков работы в

профсоюзе.

• На учебно-тренировочном стадионе в конце

августа 2021г. в рамках комплексной

спартакиады Группы ГАЗ состоялись

соревнования по лёгкой атлетике. Команда БЕ

ПААГ заняла 1 место в своей группе.

• Рабочие БЕ ПААГ стали героями публикации в

корпоративной газете "Автозаводец",

посвященной пятому этапу повышения

заработной платы, о котором регулярно

ходатайствовал профсоюзный комитет

Горьковского автозавода.



Следующие переговоры, которые мы планируем,

это переговоры по подъему заработной платы

для работников в 2022 году. Эти переговоры

должны начаться в ближайшее время.

Предварительные встречи по этому вопросу

профсоюзом АСМ ПСМА Рус ведутся уже с

августа. Напоминаем, по любым вопросам вы

можете обратиться в ПРОФСОЮЗ АСМ ПСМА Рус.

О многих вещах мы не пишем, не даем ложные

обещания. Мы просто делаем свою работу.

НОВОСТИ ППО ООО 
"ПСМА РУС"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/club34777559

• В пятницу, 23 сентября по инициативе

Профсоюза АСМ ПСМА Рус состоялась

внеочередная встреча с заместителем директора

по производству Алексеем Кузнецовым и

директором Департамента логистики

Дьяконенко Олегом. Профсоюз представляли

председатель ППО АСМ ПСМА Рус Дмитрий

Поличук и заместитель председателя ППО АСМ

ПСМА Рус Александр Симаков. Основным

вопросом встречи, был вопрос по странной

формулировке в рассылке по премии за август.

Главный вопрос который волнует операторов

после прочтения коммуникации по премии:

Каким образом связаны план и субботы? Именно

этот вопрос Дмитрий Поличук задал Алексею

Кузнецову. Еще одной темой затронутой на

переговорах, была тема организации рабочего

процесса, а именно информирование операторов

о предстоящих овертаймах.

• 21 сентября вышел в свет очередной выпуск

газеты "Вестник Профсоюза" первичной

профсоюзной организации ОАО "ДААЗ".

• С целью увеличения темпов вакцинации в

трудовом коллективе Димитровградского

автоагрегатного завода его руководством

проведено шесть агитационных встреч – с 7 по 16

сентября от администрации в них участвовали

главный инженер Девяткин Р.Д., директор по

персоналу Барсуков М.В., директор по

производству Родионов С.И., начальник ООБ

Обатнин С.А., от Клинической больницы № 172

врач-терапевт Аникина А.С. Во встречах

участвовали и представители профсоюзного

комитета ОАО «ДААЗ».

• В канун профессионального праздника

машиностроителей 24 сентября в конференц-

зале Димитровградского автоагрегатного завода

состоялось чествование лучших работников ООО

«ДААЗ» и АО «ДААЗ».

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



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

• 23 сентября в зале “Прогресс” завода

двигателей ПАО “КАМАЗ” состоялась концертная

программа театра танцы “Булгары”, посвященная

Дню машиностроителя. Торжественное

мероприятие открыли директор завода Сергей

Снарский и председатель профкома Хаким

Мингалимов. В своих выступлениях они

выразили благодарность за труд, поздравили с

профессиональным праздником, пожелали всем

присутствующим отличных успехов в

производстве, а самое главное здоровья и

благополучия семьям.

• В актовом зале казанского санатория «Ливадия»

прошел   торжественный    вечер,    посвященный 

116-ой годовщине со дня рождения профсоюзов

республики Татарстан. В числе награждённых

был и коллектив ПАО «КАМАЗ», которому

вручили Благодарность от имени премьер —

министра республики Татарстан Алексея

Песошина.

Автогигант получил благодарность за

многолетний плодотворный труд и большой

вклад в развитие машиностроительного

комплекса республики.

ППО АО
"АВТОВАЗ" АСМ РФ
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profkomavtovaz

•  С 23 по 26 сентября в Перми прошёл окружной

этап Всероссийского молодежного

профсоюзного форума «Стратегический резерв

2021». Делегацию от Федерации профсоюзов

Самарской области представляли 12 человек из

различных отраслевых профсоюзов региона, в

том числе и от Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа приняли участие Пётр

Крымкин (Инжиниринг), Евгений Силаев

(СВПУЦП), Анна Белова (СКИО).

• На профсоюзном оперативном совещании 23

сентября выступили представители ПАО

РОСБАНК и рассказали об эксклюзивных

предложениях для работников АВТОВАЗа,

держателях зарплатных карт банка. 

• 26 сентября 2021 года в Парковом комплексе

истории техники им. К.Г. Сахарова прошёл

молодёжный профсоюзный квест,

организованный ко Дню Машиностроителя

комиссией по работе с молодёжью Первичной

профсоюзной организации АВТОВАЗа.

• 27 сентября в Самаре прошёл заключительный

этап областной акции «Мужчина Самарской

области 2020 года». Наша профсоюзная

организация была представлена на

региональном этапе достойными, активными

коллегами: Елисеев Василий Иванович - 

 «Мужчина - общественный деятель», 

Ганин Александр Евгеньевич - «Мужчина -

общественный деятель», Голубинов Александр

Михайлович - «Мужчина - профессионал».



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ШМАКОВ: РТК ДОЛЖНА ДУМАТЬ О
ДОХОДАХ РАБОЧИХ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/shmakov-rtk-dolzhna-dumat-o-dohodah-rabochih.html

В ближайшие три года программа социального

контракта будет профинансирована на 79 млрд

рублей и затронет около 900 тысяч человек. Об

этом 24 сентября на заседании Российской

трехсторонней комиссии сообщила вице-

премьер Татьяна Голикова. Как напомнила

чиновница, в программу социального контракта

входит помощь гражданам в поиске работы,

профессиональном переобучении, ведении

подсобного хозяйства и предпринимательства.

Говоря о других параметрах проекта российского

бюджета на ближайшую трехлетку, Голикова

отметила следующие моменты: в нем

предусмотрено более 950 млрд рублей на

выплаты пособий на детей в возрасте от 3 до 7

лет и 260 млрд рублей на пособия родителям-

одиночкам с детьми от 8 до 17 лет. Кроме того,

более 900 тысяч классных руководителей

получат выплаты в 5 тысяч рублей; при рождении

первого ребенка родители в 2024 году смогут

получить от государства почти 550 тысяч рублей;

в целом же расходы бюджета на социальные

выплаты и финансирование национальных

проектов за ближайшие три года вырастут на

67% и к 2024 году составят 11,5 млрд рублей.

– Громадье наших планов всегда впечатляет, [их]

следует только поддержать, – отреагировал на

сообщение вице-премьера глава ФНПР Михаил

Шмаков. – Вместе с тем, мы в рамках Российской

трехсторонней комиссии должны

останавливаться, прежде всего, на вопросах

трудовых: о заработной плате и росте доходов

работающих граждан. На фоне общих успехов

при подготовке бюджета есть конкретные

замечания о том, что нам надо еще улучшать.

Согласно прогнозу социально-экономического

развития, представленному министерством

труда, правительство рассчитывает в 2022–2024

годах «снизить издержки» на рынке труда. Этому,

по мнению чиновников, будут способствовать

развитие «гибких» форм занятости, повышение

мобильности трудовых ресурсов и создание

частных детских садов для детей возрастом до

трех лет.



МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
СТАЛА ПАРТНЕРОМ ПРОФСОЮЗНОГО
ИНТЕЛЛЕКТ-ФОРУМА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/moskovskaya-federatsiya-profsoyuzov-stala-partnerom-profsoyuznogo-intellekt-
foruma.html

В число партнеров III Всероссийского интеллект-

форума «Профсоюзы. XXI век. Идеи и практики»

вошло крупнейшее территориальное

профобъединение страны – Московская

Федерация профсоюзов

– От имени московских профсоюзов сердечно

приветствую участников Всероссийского

интеллект-форума «Профсоюзы. XXI век. Идеи и

практики», – говорит председатель МФП Михаил

Антонцев. – Новые вызовы, с которыми сегодня

сталкиваются профсоюзы, требуют быстрых,

эффективных и зачастую инновационных

решений. Чтобы продолжать оставаться самой

многочисленной и при этом действенной

общественной организацией, нам необходимо не

просто «держать руку на пульсе», но настойчиво,

целенаправленно анализировать опыт своих

российских и зарубежных соратников и активно

внедрять у себя их лучшие наработки. А делать

это без прямого товарищеского общения, обмена

опытом очень сложно. 

Зерна новых практик дают свои всходы во

многих регионах страны, но они должны стать

нашим общим достоянием. И я уверен, что

площадка нынешнего форума – прекрасная

возможность для этого.

III Всероссийский интеллект-форум пройдет 21-22

октября в Сочи. Соорганизаторы мероприятия –

центральная профсоюзная газета

«Солидарность» и Международная организация

труда.

В программе профсоюзного форума –

обсуждение таких тем, как работа с трудящимися

в неформальной экономике, эффективные

коллективные переговоры, профсоюзное

образование, молодежная политика, вопросы

органайзинга, а также обмен практическим

опытом по разным направлениям профсоюзной

деятельности.



В СОЧИ ПРОХОДИТ ЭТАП ФОРУМА
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 2021» В ЮФО
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-sochi-prohodit-etap-foruma-strategicheskiy-rezerv-2021-v-yufo.html

Окружной этап Всероссийского молодежного

профсоюзного форума ФНПР «Стратегический

резерв – 2021» в Южном федеральном округе

начался 27 сентября в Сочи. На него собрались

представители профсоюзной молодежи Южного

федерального округа, молодые профлидеры,

победители региональных этапов «Стратрезерва

– 2021».

Форум открыли председатель Краснодарского

краевого профобъединения Светлана Бессараб,

председатель Федерации профсоюзов

ростовской области Александр Лозыченко,

секретарь ФНПР – представитель ФНПР в Южном

федеральном округе Дмитрий Чуйков.

– Проведение молодежных форумов, слетов – это

всегда рождение новых идей, внесение новых

современных новаций в профсоюзную

деятельность. А площадка Всероссийского

молодежного профсоюзного форума

«Стратегический резерв» объединяет самых

талантливых, самых активных профактивистов, —

сказала лидер кубанских профсоюзов Светлана

Бессараб и напомнила, что именно от молодых

лидеров зависит будущее профсоюзного

движения. 

Перед молодыми профактивистами выступил

заместитель председателя ФНПР, главный

редактор центральной профсоюзной газеты

«Солидарность» Александр Шершуков. Он

провел обучающий интенсив: «Профсоюзы

России на современном этапе развития:

основные выводы, действия, завоевания». Его

заместитель Александр Кляшторин поделился с

участниками встречи нюансами очной и

дистанционной форм информационной работы.

Как подчеркнул спикер, для молодых

профактивистов важно следить за упоминаниями

их профорганизаций в СМИ, соцсетях и

мессенджерах и уметь донести до журналистов и

блогеров профсоюзную позицию по разным

вопросам.

Кроме того, представитель корпункта газеты

«Солидарность» в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области Александр Илларионов

познакомил слушателей форума с технологиями

организации и правовыми основами проведения

коллективных действий, кампаний солидарности.  



КТО ИЗ ПРОФЛИДЕРОВ ПРОШЕЛ В
ГОСДУМУ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/kto-iz-profliderov-proshel-v-gosdumu.html

В Государственную Думу VIII созыва по итогам

выборов, прошедших в России 17-19 сентября,

проходят четверо кандидатов, имеющих

непосредственное отношение к профсоюзной

работе. Все они уже были депутатами от думской

фракции партии «Единая Россия» одного или

нескольких созывов и подтвердили свои

полномочия.

Один из них – Андрей Исаев, зампред ФНПР на

общественных началах. Депутат Государственной

думы с 1999 года. В разные годы - председатель,

зампред и рядовой член комитета ГД по труду, с

кратким перерывом на членство в комитете ГД

по бюджету и налогам. Один из авторов

современного Трудового кодекса РФ и многих

поправок к нему. Избирался в Госдуму VIII

созыва по региональному списку партии в

Удмуртии (2-е место), а также в одномандатном

округе, где одержал победу.

Еще один думский старожил с профсоюзным

весом – Михаил Тарасенко, секретарь ЦС Горно-

металлургического профсоюза России по связям

с Федеральным собранием РФ и

международными объединениями профсоюзов. В

1996 – 2012 годах - председатель ГМПР.

В Госдуме с 2007 года, первый зампред комитета

ГД по труду, социальной политике и делам

ветеранов. На выборах выиграл в одномандатном

округе в Липецкой области, где расположено

одно из крупнейших предприятий отрасли –

Новолипецкий металлургический комбинат

(НЛМК). Депутатская специализация – настройка

и отладка Трудового кодекса.

Виктор Пинский, экс-председатель Федерации

профсоюзов Приморского края, секретарь ФНПР.

Депутат Государственной думы с 2011 года,

состоит в комитете по госстроительству.

Избирался по списку «ЕР» в Приморье.

«Я видел, что избиратели осознано делают

выбор. В ходе предвыборной кампании я сам

объехал край, встретился с профсоюзами,

коллективами практически всех самых значимых

предприятий региона. И для меня очевидно, что

люди голосовали за тех, кого хорошо знают,

причем задолго до выборов, судят по реальным

делам, не верят обещаниям, но ценят то, что

кандидат и партия уже сделали», - приводятся

слова Пинского на сайте ФППК.



ПРОФСОЮЗЫ НАМЕРЕНЫ ОЦЕНИТЬ
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ
ПЕНСИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-namereny-otsenit-vypolnenie-gosudarstvom-pensionnyh-
obyazatelstv.html

Профсоюзы будут настаивать на оценке

выполнения государством пенсионных

обязательств, принятых в 2012 году. Об этом

председатель Федерации независимых

профсоюзов России Михаил Шмаков сказал на

заседании Российской трехсторонней комиссии

по социально-трудовым отношениям.  

– А в целом по пенсионным проблемам нам

необходимо серьезно обсудить, выполнены ли у

нас пенсионные обязательства, принятые в 2012

году… У нас периодически принимаются

отдельные решения по пенсионным вопросам,

идущие вразрез с этой концепцией и

вызывающие напряженность в обществе.

Получается – был факт повышения пенсионного

возраста, но при этом никаких реформ не

произошло. Очевидно, что вопрос назрел! –

считает глава ФНПР.

Профсоюзная сторона возразила против

прогноза социально-экономического развития,

который был положен в основу разработки

проекта федерального бюджета на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов. 

Он «исходит из позиции консервации доходов

населения и стагнации экономического развития

страны». В частности, опять в бюджете не

предусматривается индексация пенсий

работающих пенсионеров. 

– Кроме этого, стало известно, что правительство

отклонило это неоднократное предложение

профсоюзов. Такая половинчатая позиция

приводит к социальной напряженности и потере

доверия к государственным институтам. После

отмены индексации с 1 января 2016 года число

работающих пенсионеров снизилось с 15,3 млн до

9,6 млн человек, причем большая часть из них

ушла в сферу теневой занятости, – сказал

Шмаков.

Напомним, что правительство уже трижды

выдавало отрицательные заключения на

законопроекты по теме возврата индексации

пенсии работающим пенсионерам. 



НОВОСТИ ФНПР



ПРОФСОЮЗЫ ПРОВОДЯТ ИССЛЕДОВАНИЕ
МОЛОДЁЖИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/profsoyuzy-obsleduyut-molodyezh.html

2021 год объявлен в ФНПР Годом

организационного и кадрового укрепления. В

рамках данной темы Молодежный совет

Федерации совместно с Департаментом

Аппарата ФНПР по связям с общественностью,

молодежной политике и развитию профсоюзного

движения проводят масштабное

социологическое исследование мотивации

профсоюзного членства среди молодёжи.

Основой статистических данных исследования

станут анкеты молодых людей, рождённых

начиная с 2002 года.

Молодёжным советом уже проведена

значительная часть исследования: собраны 200

«эталонных» анкет, данные которых позволят

отбраковать недостоверные результаты. Всего

совет планирует опросить не менее 2000

респондентов со всей страны. Все анкеты

абсолютно анонимны и не содержат

персональных данных респондентов.

Сбор анкет продлится до 1 ноября, после чего на

основании полученных данных в ФНПР для

профорганизаций сформируют рекомендации по

работе с молодёжью.

Планы Молодёжного совета прокомментировал

заместитель Председателя ФНПР Александр

Шершуков:

«Ранее газета «Солидарность» провела

исследование по сходной теме. Оно было

посвященное анализу проблем и перспектив

молодежи на рынке труда в Российской

Федерации и проводилось при поддержке

Московского бюро Международной Организации

Труда. В ходе сбора материалов из открытых

источников мы столкнулись с тем, что данная

проблема, вообще-то, весьма мало изучена.

Причин может быть несколько – некому

заниматься вопросом, нет финансирования, нет

ресурса для сбора статистики. Поэтому в

Федерации инициативу молодёжи о проведении

собственного исследования поддержали. Сейчас

важно набрать статданные. Чем больше регионов

и отраслей примут участие – тем достовернее

будет результат. А проанализировать и сделать

выводы мы, конечно, поможем. Призываю всех

наших активистов принять участие в сборе

данных для исследования».

https://fnpr.ru/documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF.pdf


СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



СКОЛЬКО ВЫДЕЛЯТ НА СОЦПОДДЕРЖКУ
РОССИЯН В 2022 ГОДУ
Семьи, у которых в 2022 году появятся дети, получат материнский капитал в размере
503 237 рублей за первого ребенка, а при рождении или усыновлении второго и
последующих детей он составит 665 009 рублей. Об этом сообщила вице-премьер
Татьяна Голикова на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений при правительстве

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/24/skolko-vydeliat-na-socpodderzhku-rossiian-v-2022-godu.html

Индексация проводится за счет федерального

бюджета. Всего на выплату материнского

капитала в 2022 - 2024 гг. направят более 1,6 трлн

руб. Согласно прогнозу, в 2024 году маткапитал

на первого ребенка будет 544 301 руб., а за

второго и последующих детей - 719 274 руб.

Еще до рождения ребенка беременные

женщины, которые встали на учет в ранние

сроки, могут рассчитывать на поддержку в виде

ежемесячного пособия. На эти цели

предусмотрены бюджетные ассигнования на три

года в размере 73 миллиардов рублей - ежегодно

выплаты смогут получить более 412 тысяч

россиянок. На пособия семьям, имеющим детей в

возрасте от трех до семи лет, из федерального

бюджета выделят около 960 млрд руб. - выплаты

получат родители почти трех миллионов детей в

год. Примерно 258 млрд руб. пойдет на пособия

для одиноких родителей, воспитывающих детей

в возрасте от 8 до 17 лет. Выплаты каждый год

будут получать более 1,1 млн таких семей.

Вице-премьер рассказала о прогнозе социально-

экономического развития страны на трехлетнюю

перспективу. "Все мероприятия национальных

проектов и поручения президента, данные в

рамках соответствующих посланий, в данном

документе отражены со значительным ростом

расходов на протяжении всего трехлетнего

цикла. Рост расходов на эти мероприятия

составляет 67%, абсолютная сумма на них - 11,5

трлн рублей", - сказала она.

В 2022 году на пособия по безработице направят

64 млрд рублей - это несколько меньше, чем в

2021 году, и связано с тем, что количество

безработных продолжает снижаться. Кроме того,

ежегодно будет выделяться по 7,5 млрд на

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию безработных и ищущих работу

россиян. Среднегодовой размер страховой

пенсии по старости неработающих пенсионеров

в следующем году составит 18 521 руб.



ПРАВИТЕЛЬСВО



БЕРЕГИ ЧАСТЬ СМОЛОДУ
Правительство обсуждает очередную схему реформы накопительных пенсий

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5006319

Как стало известно “Ъ”, Минфин поддержал идею

о трансформации «замороженной»

накопительной компоненты обязательного

пенсионного страхования (ОПС) в добровольную

стандартизированную схему (НПО). Во многом

базирующаяся на прошлых концепциях идея

будет дорабатываться: в частности,

дискуссионным вопросом остаются стимулы для

добровольного перехода граждан в новую

систему, налоговые вычеты и софинансирование.

Именно объем этих стимулов будет

принципиальным для успеха перезапуска ОПС,

говорят эксперты.

Источники “Ъ” на пенсионном рынке и в

правительстве рассказали, что 24 сентября у

министра финансов Антона Силуанова

состоялось совещание, посвященное вопросам

накопительной компоненты ОПС и добровольных

пенсионных программ. По информации

собеседников “Ъ”, в частности, по НПО было

поддержано введение системы гарантирования

прав участников добровольных программ (см. “Ъ”

от 21 июня), а также отказ от учета при

определении налоговой базы для взимания

НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в

пользу членов семьи.

 Но важнейшим решением, полагают источники

“Ъ” стало принципиальное согласие Минфина на

концепцию трансформации «замороженного» с

2014 года накопительного компонента ОПС в

стандартизированную схему НПО с едиными

правилами. В Минфине не ответили на запрос

“Ъ”.

С момента введения моратория на

формирование накопительной части пенсии в

рамках ОПС предлагалось несколько концепций

ее оживления или трансформации в НПО.

Первую предложили ЦБ и Минфин в 2016 году —

индивидуальный пенсионный капитал (ИПК).

Речь шла о квазидобровольном участии

застрахованных лиц: все застрахованные лица

становятся участниками системы ИПК и

начинают делать взносы от 0% до 6% от зарплаты,

но имеют право на пятилетние каникулы.

https://www.kommersant.ru/doc/4867161


ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С
ИЗБРАННЫМИ ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/27/vladimir-putin-vstretilsia-s-izbrannymi-glavami-regionov.html

Каждый день подтверждать доверие людей и

работать ради них призвал президент Владимир

Путин избранных глав регионов на встрече в

режиме видеоконференции.

"У всех вас уже есть опыт такой работы, вы

знаете, насколько она сложная, напряженная,

понимаете, что на вас возлагается колоссальная

ответственность перед людьми", - сказал

Владимир Путин. И нужно каждый день

подтверждать их доверие, работать для них, ради

них, "засучив рукава", с сердцем и с душой,

"доказывать, что вы на своем месте, что

действительно достойны такого высокого поста",

считает он. Конкретными делами показывать

выполнимость предвыборных программ и

обещаний, нацеливать управленческие команды

на решение наиболее острых социальных,

экономических проблем, подчеркнул президент.

Путин попросил держать под личным контролем

ход реализации нацпроектов, следить, как

исполняются меры по поддержке семей с детьми

и других категорий, малого и среднего бизнеса,

по углубленной диспансеризации и

реабилитации переболевших коронавирусом.

Уделять особое внимание надо и вопросам

занятости, "в том числе, а может быть, и прежде

всего - молодых специалистов и тех, кто достиг

предпенсионного возраста", указал он.

"От качества вашей работы, ее четкой

координации с правительством и коллегами из

других регионов во многом зависит общий успех

программ, имеющих для людей первостепенное

значение", - заявил президент. Речь о

модернизации первичного звена

здравоохранения, расселении ветхого жилья и

благоустройстве городских и сельских

территорий, газификации домовладений,

строительстве и модернизации дорог, объектов

транспортной и социальной инфраструктуры,

включая капремонт школ. От регионов нужны

обоснованные и своевременные, хорошо

просчитанные заявки, грамотное распоряжение

средствами от федерального центра, а в сфере

софинансирования - четкое и ритмичное

исполнение обязательств. Также следует активно

использовать инфраструктурные бюджетные

кредиты.

НУЖНО НАЙТИ ФОРМЫ
ПРЯМОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С ЛЮДЬМИ. ПОЛИТИКИ И
УПРАВЛЕНЦЫ ДОСТИГАЮТ
УСПЕХА, ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮТ

ОТКРЫТО, ИСКРЕННЕ И
КОМПЕТЕНТНО



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


