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В честь 55-летия Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа с визитом в Тольятти и

на завод прибыли Председатель Федерации

Независимых Профсоюзов России Михаил

Шмаков, секретарь ФНПР Владислав Трубников,

Председатель Профсоюза Андрей Фефелов,

Председатель Федерации профсоюзов

Самарской области Дмитрий Колесников,

председатель Ассоциации профсоюзных

организаций г. о. Тольятти Анатолий Калинин,

заместитель председателя ОППО ПАО «КАМАЗ»

Андрей Конюков, председатель первичной

профсоюзной организации в ОАО «ГАЗ» Сергей

Солодов.

Встреча началась с посещения промплощадки.

Директор производства двигателей Александр

Сверчков подробно рассказал о работе

производства, об улучшении условий труда на

заводе, выпуске продукции (план/факт).

Делегация увидела разные двигатели для

автомобилей LADA, школу мастерства, а главное

- производственные площади и мощности.

Михаил Викторович Шмаков в ходе встречи

отметил, что АВТОВАЗ сейчас (последний раз он

был на заводе 10 лет назад) - это совсем другое

предприятие. Значительно улучшилось и

производство, и условия труда, и оборудование

стало очень современным. А также выразил ряд

предложений для проработки администрацией

Общества совместно с профсоюзной

организацией.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФНПР С ВИЗИТОМ НА
АВТОВАЗЕ
Источник: https://vk.com/profasmrf?w=wall-
136042544_1674



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА







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

• Очередная встреча членов клуба "Твои таланты

- профсоюз" состоялась. Темой вечера стали

предновогодние хлопоты. Украшать свой дом и

делать праздничные подарки всегда актуальное

занятие. В этот раз с энтузиазмом и

вдохновением мастерили украшения для дома и

упаковку для комплиментов. Количество

участников растёт, но мы всегда рады

пополнению. Причём, ждём и тех, кто готов

поделиться своими умениями. Следите за

анонсами и записывайтесь на новые мастер-

классы клуба "Твои таланты, профсоюз".

• 1 декабря прошел третий, завершающий, этап

волонтерского проекта БЕ ПААГ "Окно в большой

мир". Напомню, что волонтеры нашего

производства на первых двух этапах красили

пожарные лестницы и окна в подшефном

детском саду.

Все прошло очень ярко и весело. Сначала

разгадывали загадки о профессиях, потом

знакомились с продукцией ГАЗа от первого ГАЗ-

АА и до современных ГАЗЕЛЕЙ NEXT, потом

осваивали профессию маляра, раскрашивая

автомобили в полном защитном снаряжении,

занимались сборкой, работали погрузчиками и

водителями.

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

• На предприятиях Группы ОАТ, входящей в

структуру ПАО «КАМАЗ», произошли кадровые

изменения. На должность генерального

директора ООО «ДААЗ» назначен Андрей

Слепушкин - опытный руководитель, имеет

большой производственный стаж на

промышленных предприятиях страны. Свой

трудовой путь начинал мастером, затем работал

на различных руководящих должностях высшего

звена отечественных и зарубежных

автомобильных компаний.

Генеральным директором АО «ДААЗ» назначена

Елена Гаврилова. Елена Юрьевна много лет

проработала в подразделениях ПАО «КАМАЗ»,

пройдя все ступени профессионального роста.

Вилсор Халиуллин, ранее возглавлявший АО

«ДААЗ» и ООО «ДААЗ», продолжит работать в

холдинге на должности генерального директора

АО «СМЗ».

• В Ульяновской области определили

победителей регионального этапа

всероссийского конкурса «Российская

организация высокой социальной

эффективности» - 2021. 3е место в номинации «За

развитие кадрового потенциала в организациях

производственной сферы».

ООО «ДААЗ» стал победителем и вышел на

федеральный уровень в номинациях «За

развитие социального партнёрства в

организациях производственной сферы» и «За

вклад социальных инвестиций и

благотворительности в развитие территорий».



• Сегодня в зале заседаний профсоюзного

комитета ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" прошло

очередное заседание комиссии по трудовым

спорам. На повестке дня было рассмотрение

заявления руководителя группы

субконтракиации о несогласии с приказом о

наказании "За неудовлетворительную работу по

договорной деятельности, аутсорсингу". При

рассмотрении всех фактов решение принято в

пользу работников. Приказ отменен!

НОВОСТИ ППО ООО
"ЧТЗ-УРАЛТРАК"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public183136737

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

• Подведены итоги конкурса «Профсоюзный

плакат-55». Всего  поступило 58 заявок и 67

работ. Участие приняли работники, члены

профсоюза АСМ, следующих подразделений:

СВППА, МСП, ПрП, СВПКУП, СПМ, СВПУЦП, СКИО,

ПТО, ППИ, СВПпПиСП, Инжиниринг, профком

ППО, ДИС, ПЛП, ООО «ЛАДА-МЕДИА», ПТУ. 

 Напоминаем, работы оценивались в двух

номинациях: Коллективная работа и

Индивидуальная работа. 

1 место - Шулепов Андрей Егорович, ПАЛКП; 

1 место - Ртищева Арина Викторовна, АНО ДО

«Планета детства «Лада»;

1 место - коллективная работа отдела маркетинга

и PR ООО «ЛАДА-МЕДИА»;

2 место - Ишмуратова Амина Ранилевна, АНО ДО

«Планета детства «Лада»;

2 место - Лещенко Алла Григорьевна, «Двор

печатный «АВТОВАЗ»;

2 место - коллективная работа ППИ;

3 место - Мокеев Сергей Петрович, консультант

АСУ ППО АО «АВТОВАЗ»;

3 место - Алексеева Оксана Николаевна,

производство шасси;

3 место - коллективная работа МСП.

• 1 декабря на отчётной профсоюзной

конференции Председатель первичной

профсоюзной организации Сергей Зайцев

обратился в адрес администрации АВТОВАЗа с с

двумя «антиковидными» предложениями -

продлить действие приказа о выделении

материальной помощи для прошедших

вакцинацию. А также распространить его

действие и на сотрудников,  проходящих

ревакцинацию от COVID-19.



• АО «АЗ "УРАЛ"» занял 1 место в конкурсе

«Лидер автомобилестроения в системе

социального партнерства». Жюри конкурса

оценивало коллективный договор, реальное

экономическое положение организации, а также

отсутствие просроченной задолженности по

заработной плате, долгов по перечислению

профсоюзных взносов, коллективных трудовых

споров между работниками и работодателем.

• 28 ноября в спортивном зале Физкультурно-

оздоровительного комплекса состоялись

традиционные семейные спортивные состязания

– «Веселые старты», которые стали

заключительным видом комплексной рабочей

спартакиады АЗ «УРАЛ» 2021 года.

• В конкурсе #ДинастийностьУрала приняло

участие 13 династий завода. Подведение итогов и

награждение победителей состоится в декабре.

С 18 по 30 ноября информация о трудовых

династиях с фотографиями были размещены в

сообществе Вконтакте -

https://vk.com/profkomazural. В декабре мы

продолжим размещать информацию на

корпоративном веб-портале. Также материалы

будут напечатаны в заводской газете "Уральский

автомобиль".

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

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

• 24 ноября на заводе двигателей ПАО «КАМАЗ»

состоялась выездная юридическая консультация.

Личный прием вела руководитель юридической

службы профкома ПАО «КАМАЗ» Марина

Лежнина . По предварительной записи, в

которую могли попасть все желающие члены

профсоюза, квалифицированную юридическую

помощь получили 11 человек. Практика выездных

приемов на предприятия позволяет работникам

решать вопросы на рабочих местах, не тратя при

этом личное время и средства.

• 30 ноября на прессово-рамном заводе

состоялось заседание профсоюзного комитета

завода по вопросам «О работе администрации по

выполнению оргтехмероприятий по улучшению

условий труда работников и снижению

производственного травматизма». В докладе

отдела охраны труда приведены выполненные

мероприятия    по    улучшению    условий    труда

работников, анализ производственного

травматизма, случаев возгорания и состояния

культуры производства. С начала года выполнено

44 мероприятия по 3 разделам, охвачено

мероприятиями 873 человека из которых 378

женщин.

https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/profkomazural


На вебинаре в качестве спикеров выступили

Юлия Овчинникова – внештатный профсоюзный

тренер, SMM-специалист, менеджер по

персоналу и Сухорученкова Анна – специалист

по информационной работе отдела

организационной работы Аппарата Профсоюза

АСМ РФ. Cпикеры продолжили освещение

актуальных инструментов для эффективной

информационной работы в Профсоюзе по темам:

«Интересная статья: какая она?», «Работа с

негативом в социальных сетях», «Работа в

графическом редакторе Canva».

Также выступали и делились своим

профессиональным опытом участники семинара:

Волынская Татьяна, председатель профкома БЕ

ПААГ ППО в ОАО «ГАЗ» поделилась опытом

коммуникации в мессенджерах с членами

профсоюза, а также рассказала, как вести

информационную работу в организации с нуля.

Чайкун Татьяна, заведующая информационным

отделом ППО АО «АВТОВАЗ» презентовала

работу с профсоюзным пабликом ВК. Рассказала 

 как взаимодействовать с аудиторией

официального сообщества профсоюза

посредством визуальных и иных способов.

Сивань Инна, председатель профкома дирекции

по развитию ППО АО «АЗ «УРАЛ» рассказала о

крупном проекте «АЗ «УРАЛ» – флеш-моб «Самый

большой QR-код в России», который осветили

все федеральные и региональные СМИ. В том

числе, Инна поделилась опытом в проведении

конкурсов в социальных сетях.

Участники вебинара практиковали полученные

знания, создав превью к новости о проведённом

Профсоюзом АСМ РФ обучении в графическом

редакторе Canva. Курировала процесс обучения

и практической деятельности - Сухорученкова

Анна. Работы аккумулировались на новой для

Профсоюза площадке: Telegram-канал

«Профсоюз АСМ РФ: информационная работа».

Каждую работу Анна оценила по достоинству,

отметив ответственный и креативный подход

участников к выполнению задания. Из всех

превью было выбрано 5 лучших.

Под конец семинара участники стали делиться

опытом и планировать совместную

информационную работу на следующий год.

Отметим, что Генсовет ФНПР объявил 2022 год

«Годом информационной политики и

цифровизации работы профсоюзов». На этом

основании Профсоюз АСМ РФ включает в план

работы на будущий год, мероприятия, для

совершенствования информационного

обеспечения деятельности.

НА ОДИН ШАГ 
БЛИЖЕ К 
ИНФОРМАЦИОННОМУ
СУПЕРГЕРОЙСТВУ!

(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/@profasmrf-na-odin-shag-
blizhe-k-informacionnomu-supergeroistvu

23 и 30 ноября Профсоюз АСМ РФ провёл 2 блок

семинара-совещания на тему

«Информационная работа в профсоюзах:

разнообразие и многогранность возможностей»

для ответственных за информационную работу

на платформе ZOOM.

Насибулина Эльвира Радиковна - член профсоюза  

 ППО ООО" ЧТЗ-УРАТРАК



Налетова Наталья Сергеевна - главный бухгалтер ППO

OAO «ВАЗ», Степанова Валентина Aлекcaндpoвнa -

специалист по организационным и социальным

вопросам ППO OAO «ВАЗ», Филиппов Александр

Геннадьевич - председатель профкома ППO OAO «ВАЗ»

Хамидуллин Азат Рафаэлевич - ОППО ПАО КАМАЗ, ППО

работников Литейного завода

Слепов Владимир Александрович - Заместитель

заведующего отделом организационной работы ППО в

ОАО «ГАЗ»

Новосадова Наталья Юрьевна - специалист по

оргмассовой работе ППО в ПАО «Павловский автобус»



ПРОФКОМ ЧТЗ-УРАЛТРАК: НЕЛЬЗЯ
ДОПУСТИТЬ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ
Вопросы обеспечения заводчан спецодеждой по сути показали отношение
работодателей к своим сотрудникам, - отмечает председатель профкома Олег Косых

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.chel.kp.ru/daily/28362.5/4509744/

Вопросы, связанные с охраной труда, с

созданием условия для профессиональной

деятельности на предприятиях, исполнением

соответствующих нормативных актов и

постановлений региональных и федеральных

структур, — все это одна из главных задач

работодателя. Однако, как показывает практика,

далеко не всегда эти вопросы и задачи решаются

именно в пользу работников предприятий. Это

касается всех видов работ, в том числе, и

вредных производств. В этой связи работа

профсоюзных организаций становится

важнейшим звеном, тем рычагом, который

помогает отстаивать права работников.

Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной

организации работников ООО «Челябинский

тракторный завод-УРАЛТРАК», профсоюза

работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения

Российской Федерации, основываясь, в том

числе, на положениях принятого на предприятии

коллективного договора настойчиво требует от

работодателей исполнения обязательств в

отношении обеспечения работников средствами

индивидуальной защиты: спецодеждой, обувью и

иными инструментами индивидуального

пользования, которые могут быть задействованы

в целях защиты сотрудника от воздействия

вредных и опасных факторов.

После многочисленных жалоб работников ЧТЗ и

после поручения генерального директора АО

«Концерн «Уралвагонзавод», профком ЧТЗ-

УРАЛТРАК, совместно с руководителями отдела

промышленной безопасности концерна,

специалистами по охране труда АО «НПО

«Электромашина» в середине лета этого года

провели проверку, которая касалась

обеспечения работников спецодеждой,

спецобувью и средствами индивидуальной

защиты (СИЗ).

— В ходе проверки мы побывали в цехах и на

участках кузнечного, цветнолитейного,

инструментального производств, на

производстве дизельных двигателей. Провели

необходимую работу в Управлении

промышленной безопасности. Было видно, что

работники полностью не обеспечены

спецодеждой, специальной обувью. Были

нарушены сроки выдачи ботинок, костюмов,

фартуков. По словам работников завода и

мастеров, отдельные виды обуви и спецодежды

им приходилось и приходится приобретать за

свой счет. В большинстве случаев обувь не

выдавалась с 2019 года. Частично ее выдавали в

первом квартале этого года, но из расчета 20 пар

на подразделение, а в среднем в них работают

более 200 человек. Были и такие случаи, когда

спецодежда, спецобувь и СИЗы не выдавались

новым сотрудникам. При этом люди на заводе

работали уже почти по полгода. Мы довели всю

необходимую информацию до работников цехов

и участков, объяснив их права в части

обеспечения средствами индивидуальной

защиты, — рассказал председатель профкома

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Олег Косых.



«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»
НА ПРОМТРАКТОРЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/chuvashiya-tekst/chuvashskaya-respublikanskaya-organizatsiya

Завод «Промтрактор» и МООО «Российские

Студенческие Отряды» подписали соглашение о

сотрудничестве по вопросам организации

работы студенческих отрядов на предприятии.

В рамках подписанного соглашения студенты

очного отделения ССУЗов и ВУЗов смогут

официально трудоустроиться на Промтрактор

без отрыва от учебного процесса.

Молодежная общероссийская общественная

организация «Российские Студенческие Отряды»

– крупнейшее молодежное объединение страны,

которое обеспечивает временной трудовой

занятостью более 240 тысяч молодых людей из

74 субъектов Российской Федерации. Основной

задачей студенческих отрядов является

содействие временному и постоянному

трудоустройству студентов и выпускников

учебных заведений, привлечение учащейся

молодежи к участию в трудовой деятельности.

Работа на Промтракторе объединит ребят трех

образовательных организаций: Чебоксарского

электромеханического колледжа, Чебоксарского

техникума строительства и городского хозяйства

и Чебоксарского профессионального колледжа

им. Н.В. Никольского. Студенты Чебоксарского

электромеханического колледжа уже успешно

трудятся операторами станков на

производственных площадках завода.

- Проект новый и очень перспективный. Мы

нацелены на положительный результат, -

отметила директор по управлению персоналом

предприятия Татьяна Малышева. - По итогам

работы обладатель лучших производственных

показателей и лучший наставник, по мнению

студентов, будут премированы.



КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОЕКТУ «УПК 21»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/chuvashiya-tekst/chuvashskaya-respublikanskaya-organizatsiya/1620-
kruglyj-stol-po-proektu-upk-21

В Чувашии да старт проекту "УПК 21 - Учебно-

производственные классы". Об этом стало

известно сегодня в рамках работы круглого

стола, посвященного вопросам ранней

профориентации и перспективной подготовки

кадров для экономики Чувашии.

«Очень важно, чтобы мы наладили работу по

ранней профориентации детей с тем, чтобы

выявлять интересы подрастающего поколения.

Для того, чтобы система образования вела и

сопровождала человека в рамках траектории

личностного роста», - подчеркнул Глава Чувашии

Олег Николаев.

Отметим, что Министерством образования и

молодежной политики Чувашской Республики

принято решение о реализации масштабного

профориентационного проекта, направленного

на трансформацию системы профессиональной

ориентации и профильного обучения в

общеобразовательных организациях путем

создания единого образовательного

пространства «Школа-Техникум/ВУЗ-

Предприятие».

В целях создания условий для получения

«первой» профессии в ближайшее время будут

запущен    ряд      проектов,     направленных     на

профессиональное самоопределение и развитие

профессионального образования молодежи.

«На сегодняшний день существует достаточно

много элементов – есть отдельные

специализированные классы, «точки роста». Не

так давно мы открыли Центр опережающей

профессиональной подготовки. Все это говорит о

том, что мы уже имеем хорошую базу. Дальше

наша задача - продолжить эту работу,

систематизировать ее, для того, чтобы

синхронизировать все возможные программы –

национальные проекты, государственные

программы, программы развития отдельных

предприятий», - заявил Олег Николаев,

подчеркнув, что особый упор необходимо делать

на раскрытие склонностей и способностей детей

еще школьного возраста. «Эта траектория

развития позволит человеку, который растет,

найти свое применение, а бизнесу получить

желаемого специалиста», - отметил Глава

Чувашии.

Так, по словам министра образования и

молодежной политики Чувашии Дмитрия

Захарова, на создание условий для получения

«первой» рабочей профессии школьниками

направлен проект «УПК 21 – Учебно-

производственные классы».



ВСТРЕЧАЯ ЮБИЛЕЙ ПРОФСОЮЗА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/chuvashiya-tekst/chuvashskaya-respublikanskaya-organizatsiya

1 декабря пошло заседание Президиума

Чувашской республиканской профсоюзной

организации работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ, на

котором были рассмотрены актуальные вопросы

жизни и работы первичек и рескома. Один из

главных вопросов касался проведения

юбилейных мероприятий, посвящённых 30-летию

Профсоюза АСМ РФ. 2021 год юбилейный для нас.

История его берет свое начало от профсоюза

металлистов, который был организован и

действовал с 1905 по 1931 г. г. В 1931 г. Из Союза

металлистов выделился Союз рабочих

сельскохозяйственного машиностроения и Союз

рабочих автотракторной и авиационной

промышленности. Именно поэтому история

Профсоюза АСМ РФ началась с 1931 г.

Процессы переименований, укрупнений и

разукрупнений профсоюзов продолжался и

позднее. Новый этап в жизни профсоюза, его

второе рождение наступил в 1977 году, когда

профсоюз рабочих машиностроения был

разукрупнен на три профессиональных союза: 

· рабочих автомобильного, тракторного и

сельскохозяйственного машиностроения;

· рабочих машиностроения и приборостроения;

· рабочих тяжелого машиностроения.

Из-за распада Советского Союза 11 декабря 1991

года был созван Учредительный съезд

Профсоюза работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения

Российской Федерации.

В настоящее время Профсоюз АСМ входит в

ФНПР, Международную Федерацию Металлистов,

Международную Евроазиатскую Федерацию

Металлистов, Ассоциацию профсоюзов базовых

отраслей промышленности и строительства,

Ассоциацию машиностроительных профсоюзов,

России, Международное объединение

профсоюзов АСМ. 

Президиум рекомендовал первичным

профсоюзным организациям предприятий и

учреждений организовать и провести

юбилейные мероприятия, на которых наградить

активистов юбилейными медалями и Грамотами

ЦК, естественно, соблюдая все

профилактические антиковидные меры. 

Также были рассмотрена текущая ситуация на

предприятиях отрасли, о проведении IV пленума

рескома и другие важные вопросы.



АКЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ!!!
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/11/22/vladimir-putin-obsudil-s-glavoj-fns-sobiraemost-nalogov.html

На днях Профсоюз работников здравоохранения

РФ запустил флешмоб, чтобы вернуть действие

постановления правительства № 1191, которое

действовало до 30 сентября 2020 года и

предусматривало для медработников зачет

одного дня работы с коронавирусными

больными за два дня. СЕЙЧАС ЭТА ЛЬГОТА

ОТМЕНЕНА.

Профсоюз АСМ РФ и КМК Профсоюза АСМ РФ

поддерживают медиков в этом вопросе и

призывают всех членов Профсоюза АСМ РФ

принять участие в акции солидарности!

Для участи необходимо на выбор:

1. Записать и разместить видеоролик у себя на

страничках в социальной сети с призывом

вернуть данную льготу для медработников с

предложенным хештегом.

2. Сделать фотографию с одной из предложенных

табличек и разместить у себя на страничках в

социальных сетях с предложенным хештегом.

ХЕШТЕГ АКЦИИ

#деньзадва

#профсоюзработниковздравоохранения

#льготныйстажмедикам

#ПрофсоюзАСМРФ#МолодежьПрофсоюзаАСМРФ

#ПрофсоюзФлешмобЛьготныйСтажМедикам

Принять участие можно как лично, так и

коллективно. 

Сегодня помогаем МЫ, завтра помогают НАМ!

В единстве наша сила!



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



В ФНПР РАССКАЗАЛИ О СОСТОЯНИИ
РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-fnpr-rasskazali-o-sostoyanii-rynka-truda-v-rossii.html

По данным Росстата, в России выросли реальные

зарплаты. Так, в сентябре рост ускорился до 2% в

годовом выражении с 1,5% в августе. Таким

образом средняя зарплата в стране составила 54

687 рублей, сообщает ТАСС. Как и ранее, больше

всего зарабатывают в IT-секторе, в том числе и

начинающие специалисты.

Кроме того, 30 ноября президент РФ Владимир

Путин заявил о полном восстановлении рынка

труда в России. По его заявлению, уровень

безработицы в нашей стране снизился до

допандемийного уровня. 

Секретарь Федерации независимых профсоюзов

России (ФНПР) Олег Соколов подтвердил

корреспонденту газеты «Солидарность», что

формально рынок труда восстановился, то есть

безработица и официальная и по методологии

Международной организации труда (МОТ)

вернулась к докризисной ситуации. 

- Зарплаты растут, отчасти восстановились, но в

организованном секторе, то есть на

предприятиях и организациях, где люди

официально работают. Это связано с тем, что есть

спрос на рабочую силу, и численность населения

в трудоспособном возрасте сократилась, как в

силу демографических причин, так и в силу

болезни, к сожалению, - добавил он. 

При этом он обратил внимание на то, о чем не

говорится в данных Росстата: - Но на рынке труда

есть тенденция, которая все эти положительные

стороны перечеркивает. У нас растет

нестандартная занятость, которая не попадает ни

в безработицу, ни в официальную статистику

зарплат. Речь идет, прежде всего, о самозанятых

и о занятых нелегально. Численность их

возрастает очень быстро, растет в разы, а там

доходы… Да, есть отдельные категории, которые

за счет работы круглые сутки без выходных и без

больничных получают более-менее приличные

деньги, но в целом в этом секторе доходы

снижаются. Это не попадает ни в официальную

статистику заработных плат, ни в официальную

статистику ситуации на рынке труда. 

Кроме того, усугубилась еще одна проблема: в

некоторых российских регионах безработных

больше, чем вакансий в службах занятости. -

Если сравнить количество вакансий, которые

есть в службах занятости, с общим количеством

безработных по методологии МОТ, то в

некоторых субъектах РФ вакансий не хватает, то

есть безработных больше. Например, такая

ситуация впервые за многие годы наблюдается в

Москве. Понятно, что те вакансии, которые есть,

людей не устраивают из-за низких зарплат, и

люди вынуждены работать либо нелегально,

либо искать приработок в виде самозанятого, -

объяснил Соколов. 



НА ПРОФСОЮЗНОМ ВЕБИНАРЕ
ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/na-profsoyuznom-vebinare-obsudili-izmeneniya-trudovogo-zakonodatelstva.html

В рамках Года организационного и кадрового

укрепления профсоюзов в Оренбургской области

прошел вебинар на тему «Актуальные вопросы

трудового законодательства». Организаторами

выступили Оренбургская областная организация

Общероссийского профсоюза работников

госучреждений и общественного обслуживания

РФ и Учебно-методический центр профсоюзов

Свердловской области.

Всего – 80 точек подключения, больше 150

слушателей. Такой интерес к вебинару не

случаен, спикером выступила Наталья Саликова,

доктор юридических наук, профессор Уральского

государственного юридического университета,

консультант по вопросам трудового права, автор

более 60 публикаций и 5 монографий в области

трудового права.

На протяжении трех часов Наталья Саликова

рассказывала об основных положениях

трудового права РФ, о последних изменениях

трудового законодательства, об особенностях в

трудовом законодательстве, вызванных

пандемией коронавирусной инфекции и т.д.

Также Наталья Саликова ответила на вопросы

участников об электронном документообороте;

требованиях, предъявляемых к обработке

документов, содержащих персональные данные

работников; об электронных трудовых книжках;

увольнении работников в связи с оптимизацией

численности персонала и другие. В вебинаре

принял участие Юрий Рудь, заведующий

юридическим отделом ЦК профсоюза – главный

правовой инспектор труда профсоюза.



СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



МИНТРАНС ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИДЕИ
ПРОВЕРЯТЬ QR-КОДЫ ПРИ ПРОДАЖЕ
АВИАБИЛЕТОВ
Они будут нужны только перед регистрацией на рейс

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/02/898742-mintrans-otkazalsya-aviabiletov?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Минтранс скорректировал свою позицию о

необходимости проверки QR-кодов,

свидетельствующих о вакцинации

авиапассажиров от COVID-19. Когда проверка

станет обязательной, QR-коды не будут

требовать на этапе продажи билетов, сертификат

станут проверять только перед регистрацией на

рейс. Об этом «Ведомостям» сообщили три

источника в авиакомпаниях и один собеседник,

знакомый с итогами совещания в Минтрансе       

 1 декабря.

Обсуждение QR-кодов прошло в ведомстве с

участием представителей авиаотрасли,

подтвердили два собеседника.

«Скорректированная позиция Минтранса будет

представлена 7 декабря на встрече с депутатами

в комитете по транспорту Госдумы под

председательством Евгения Москвичева», –

сообщил один из источников. Руководитель

аппарата комитета Ираклий Асламазов

подтвердил «Ведомостям», что встреча для

обсуждения этого законопроекта действительно

запланирована на 7 декабря.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета

не окажется сертификата о вакцинации,

зарегистрированного на сайте «Госуслуги»,

авиакомпания пришлет ему уведомление о

необходимости получить такой сертификат,

рассказали собеседники «Ведомостей». Только

при наличии QR-кода перевозчик сможет

зарегистрировать пассажира на рейс (как

правило, регистрация у российских

перевозчиков начинается за сутки до вылета).

Если сертификат к этому моменту так и не

появится на «Госуслугах», авиакомпания

расторгнет договор перевозки и в течение 30

дней должна будет вернуть полную стоимость

билета. Как пояснил «Ведомостям» один из

собеседников, запрашивать информацию о

наличии сертификата будет даже не сама

авиакомпания, а провайдер ее инвенторной

системы бронирования, в которой перевозчики

хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Это

такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire

или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн

резервейшн систем». Аналогично верификация

сертификатов будет проходить, если билет будет

куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента

по продажам.

https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/


ОХРАНА
ТРУДА



ПРИКАЗОМ МИНТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РФ УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ
К РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЯМИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111260023

Приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 29.10.2021 №

772н «Об утверждении основных требований к

порядку разработки и содержанию правил и

инструкций по охране труда, разрабатываемых

работодателем» утверждены требования к

разработке инструкций по охране труда (далее –

Требования).

Данный нормативный акт будет действовать в

период с 01 марта 2022 г. до 01 марта 2028 г. В

соответствии с Требованиями, правила и

инструкции по охране труда разрабатываются

работодателем в целях обеспечения

безопасности труда и сохранения жизни и

здоровья работников при выполнении ими своих

трудовых обязанностей.

Работодатель в зависимости от специфики своей

деятельности и исходя из оценки уровней

профессиональных рисков вправе устанавливать

в правилах и инструкциях по охране труда

дополнительные требования безопасности, не

противоречащие государственным нормативным

требованиям охраны труда.

Утверждение правил (стандартов) и инструкций

по охране труда для работников производится

работодателем с учетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организации в

порядке, предусмотренном статьей 372

Трудового кодекса Российской Федерации.

Перечень правил (стандартов) и инструкций по

охране труда, разрабатываемых работодателем,

определяет работодатель в соответствии со

спецификой своей деятельности. Правила

(стандарты) по охране труда должны содержать

требования по обеспечению безопасности труда

и контролю при организации работ

работодателем (уполномоченным им лицом).

Инструкции по охране труда должны содержать

требования по безопасному выполнению работ

работником (исполнителем).

Правила (стандарты) и инструкции по охране

труда должны поддерживаться в актуальном

состоянии и соответствовать производственным

процессам работодателя, организационным или

структурным изменениям.



ПРАВИТЕЛЬСВО



ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. НО НЕ
ВСЕХ, КОНЕЧНО, — ИХ ЖЕ

МНОГО, ИНОАГЕНТОВ. НО ТЕ
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРЫЕ В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ОСВЕЩЕНИИ

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ТЕМАТИКИ
— ДА, ОНИ БУДУТ

ПРИГЛАШЕНЫ", — СКАЗАЛ
ПЕСКОВ.

В КРЕМЛЕ ПОДТВЕРДИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ПУТИНА СМИ-
ИНОАГЕНТОВ
Пресс-секретарь Песков подтвердил приглашение на пресс-конференцию Путина
СМИ-иноагентов

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://ria.ru/20211202/pressa-1761796688.html

Сотрудников СМИ, признанных иноагентами,

допустят на большую пресс-конференцию

президента Владимира Путина, заявил пресс-

секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне он говорил, что из-за ограничений по

коронавирусу на мероприятие не будет

свободной аккредитации. В прессе появились

сообщения, что туда пригласят также

представителей изданий, внесенных в список

иностранных агентов.

Он напомнил, что этот статус — не запрет на

работу.

Говоря о возможности отмены или переноса

мероприятия из-за ситуации с новым штаммом

коронавируса, представитель Кремля уточнил,

что эпидемиологическая обстановка может

вносить свои корректировки даже в

краткосрочной перспективе.

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

23 декабря в Манеже. Количество журналистов

ограничат до 500 человек, всем им для допуска

нужно будет сдавать три ПЦР-теста.

По российскому законодательству материалы

изданий-иноагентов должны распространяться

на территории страны с соответствующей

маркировкой. Эта норма призвана

информировать читателя о том, что они

преследуют интересы других государств.

Иноагентами могут быть также некоммерческие

организации (НКО) и физлица.

За нарушение требований маркировки

предусматриваются штрафы в размере от двух до

двух с половиной тысяч рублей для физических

лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для

должностных лиц. Юрлицам придется заплатить

от 40 до 50 тысяч рублей.

http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/
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Сотрудников СМИ, признанных иноагентами,

допустят на большую пресс-конференцию

президента Владимира Путина, заявил пресс-

секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне он говорил, что из-за ограничений по

коронавирусу на мероприятие не будет

свободной аккредитации. В прессе появились

сообщения, что туда пригласят также

представителей изданий, внесенных в список

иностранных агентов.

"Да, действительно. Но не всех, конечно, — их же

много, иноагентов. Но те основные средства

массовой информации, которые в том числе

принимают активное участие в освещении

президентской тематики — да, они будут

приглашены", — сказал Песков.

Он напомнил, что этот статус — не запрет на

работу.

Говоря о возможности отмены или переноса

мероприятия из-за ситуации с новым штаммом

коронавируса, представитель Кремля уточнил,

что эпидемиологическая обстановка может

вносить свои корректировки даже в

краткосрочной перспективе.

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

23 декабря в Манеже. Количество журналистов

ограничат до 500 человек, всем им для допуска

нужно будет сдавать три ПЦР-теста.

По российскому законодательству материалы

изданий-иноагентов должны распространяться

на территории страны с соответствующей

маркировкой. Эта норма призвана

информировать читателя о том, что они

преследуют интересы других государств.

Иноагентами могут быть также некоммерческие

организации (НКО) и физлица.

http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/


АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



В США ОЦЕНИЛИ УАЗ ПАТРИОТ ЗА 
26 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tarantas.news/posts/id27071-9hrxmp8wcljbzm01oabx?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Со слов представителей компании Bremach, на

которых ссылается издание Carscoops, модель

«специально спроектирована и омологирована

для американского рынка».

Спустя неделю после премьеры на автосалоне в

Лос-Анджелесе марка Bremach объявила

базовую стоимость внедорожника УАЗ «Патриот»

2022 модельного года. В США российская модель

носит название Bremach 4x4 и стоит 26 тыс. 405

долларов, что составляет примерно 1 млн 957

тыс. рублей по актуальному курсу. За вариант с

обвесом от BMS Alfa и 17-дюймовыми колесными

дисками Raceline придется доплатить 3 тыс. 650

долларов, и тогда ценник автомобиля в рублевом

эквиваленте переваливает за 2,2 млн рублей.

Со слов представителей компании Bremach, на

которых ссылается издание Carscoops, модель

«специально спроектирована и омологирована

для американского рынка». Стоимость

российского «Патриота» для сегмента

среднеразмерных внедорожников на рынке США

считается привлекательной, особенно с учетом 5-

летней гарантии на машину и 10-летней гарантии

— на трансмиссию. Но при этом большинство

пользователей портала Carscoops она удивила и

даже возмутила, многие оказались знакомы с

параметрами внедорожника, а также историями

его использования.

«Модели УАЗ очень ненадежны и подвержены

коррозии, ржавеют за 3–5 лет… Также этот

двигатель очень прожорлив — до 20 литров на

100 километров при езде по городу. УАЗ

„Патриот“, вероятно, получит 0 звезд в краш-

тестах, потому что он был разработан в 90-х… И

да, в США это завышенная цена, в России он

стоит от 14 500 долларов!», — сообщил

пользователь с ником Shelby GT500.

При этом пользователь с ником Paul отметил, что

будет очень интересно, как этот внедорожник

будет работать через год или около того. А некий

Binbin90 написал, что не может дождаться

результатов краш-теста данной модели.

Пользователь с ником Voltswagen of America

высказал своё мнение, что это машина из тех,

которые абсолютно никто не планирует

покупать. При этом пользователь RXseven7sevin

внёс долю позитива, отметив, что ему нравится

этот автомобиль. Также он добавил, что это

сегмент, от которого отказались уже другие

автопроизводители.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


