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24 января 1992 года была создана Российская

трёхсторонняя комиссия по регулированию

социально-трудовых отношений. Инициатива

исходила от Федерации независимых профсоюзов

России (ФНПР), которая заявляла: «Нам важно

отстоять интересы и права тех, кто честно

трудится и добросовестно выполняет свои

обязанности. Мы на стороне рабочих коллективов.

И открыто заявляем об этом перед руководством

нашей страны», говорится в Telegram-канале

ФНПР.

В задачи РТК входит ведение коллективных

переговоров, подготовка проекта генерального

соглашения между сторонами комиссии, участие в

разработке федеральных законов, программ и

иных нормативных актов в сфере труда, а также

изучение международного опыта, участие в

мероприятиях и консультирование. В работе РТК

участвуют три стороны соцпартнеров:

объединения профессиональных союзов,

объединения работодателей, правительство

Российской Федерации. Профсоюзная сторона

РТК представляет и защищает интересы

трудящихся: отстаивает право на достойную

оплату и комфортные условия труда,

контролирует соответствия проектируемых

законов потребностям работников предприятий и

организаций. ФНПР поздравляет с юбилейной

знаменательной датой коллег — представителей

сторон социального партнерства — Минтруд и

Российский союз промышленников и

предпринимателей.

РОССИЙСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ
ИСПОЛНИЛОСЬ 
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НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



Уважаемые коллеги!

Напоминаем Вам, что на основании п.п. 1.9 статьи

23, п.п. 1.11 и п.п. 1.12 статьи 29 Устава Профсоюза

АСМ РФ необходимо предоставить следующие

статистические и отчётные данные по итогам

2021 года по утвержденным формам (образцы

находятся на сайте Профсоюза

WWW.PROFASM.RU в разделе «Формы

отчетности»):

В срок до 01 февраля 2022г.

1. Статистический отчет по формам №2 и №4 (для

ППО выходящих непосредственно на ЦК

Профсоюза) и формам № 7 и № 14 (для

территориальных организаций и ОППО). Формы

утверждены постановлением Генерального

Совета ФНПР от 03.04.2017 №  6-2. К формам

статистической отчетности необходимо

приложить информацию, содержащую анализ

численности членов Профсоюза в сравнении с

предыдущим периодом и указанием причин

происшедших изменений. Все документы

подписываются председателем структурного

подразделения и заверяются печатью.

Дополнительно к подписанному экземпляру

форму № 2 и форму № 7 необходимо направить в

формате «excel» c заполненным сводом.

2. Информацию о профсоюзных организациях на

основании п.п. 3.2 и 3.3 Положения «О

регистрации и Реестре организаций Профсоюза

АСМ РФ», (Приложение № 1, 2 Положения,

утвержденного постановлением ЦК Профсоюза

АСМ РФ 12 декабря 2018 года).

3. План работы структурных подразделений

Профсоюза (территориальных и первичных

организаций Профсоюза, выходящих

непосредственно на ЦК Профсоюза).

4. Сведения об итогах коллективно-договорной

кампании по формам КДК-1 и КДК-2, (формы

утверждены постановлением ЦК Профсоюза АСМ

РФ 12.12.2016г.).

5. Информацию о социально-экономических

показателях работы предприятия по формам 1-Э,

2-Э, (формы утверждены постановлением ЦК

Профсоюза АСМ РФ от 14.11.2007г.).

6. Отчет о работе технического инспектора труда

форма 19-ТИ (Приложение № 1 к Положению «О

технической инспекции труда Профсоюза»).

В срок до 15 февраля 2022г.

7. Сведения по охране труда и травматизму на

предприятиях автосельхозмашиностроения

форма 4 –ТИ (Приложение № 6 к Положению «О

технической инспекции труда Профсоюза»).

8. Отчет о доходах и расходах профоргана по

форме №  10-ПБ (форма утверждена

постановлением Исполкома ФНПР от 24.12.2008

№ 7-12).

9. Отчет по формам №  1-Ф, 2-Ф, (формы

утверждены постановлением Президиума

Профсоюза от 08 сентября 2010 года № 3-4).

10. Смету доходов и расходов структурных

подразделений в денежном эквиваленте.

11. Отчет о деятельности молодежного совета

(комиссии по работе с молодежью) по форме,

утвержденной постановлением Президиума

Профсоюза от 14 декабря 2005г. № 4-2.

В срок до 01 марта 2022г.

12. Отчет о правозащитной работе по форме 4-ПИ,

5-ПИ (формы утверждены постановлением ЦК

Профсоюза АСМ РФ 12.12.2018г.).

Обращаем Ваше внимание, что к отчетам

необходимо приложить пояснительные записки с

подробными комментариями по

предоставленным данным.

Для оперативного сбора информации просим

отчеты сначала направлять в электронном виде,

а затем почтой России.

СТРУКТУРНЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ



• 21 января в Инженерно-технологическом центре

АЗ «УРАЛ» состоялось расширенное заседание

профсоюзного комитета, на котором был избран

профактив и новый председатель профсоюзного

комитета. Им стала инженер-технолог Юлия

Дровосекова.

• 25 января состоялось отчетно-выборное

собрание Общественного движения "Мир

женщины", которое действует при Профкоме АО

"АЗ "УРАЛ". Открыл мероприятие председатель

профкома завода Валерий Болотов. Отчет о

работе Женсовета за 2019-2021 годы представила

Татьяна Усманова, которая возглавляла Женсовет

на протяжении трех лет. Единогласно

председателем Женсовета была избрана Евгения

Ялолитдинова (председатель профокма Службы

Технического директора). Также на собрании

был утвержден актив Женсовета с закреплением

ответственных по направлениям работы, и

озвучены мероприятия, которые будут

реализованы в первом полугодии 2022 года.

Ссылка на группу Женсовета -

https://vk.com/profsouzuralaz?from=quick_search

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

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

• Состоялся VIII Молодёжный профсоюзный

форум от ППО в ОАО "ГАЗ" в г. Кстово

Нижегородская область. Открывали форум, а так

же вручали профсоюзные билеты новым членам

профсоюза Солодов С.В - Председатель НООП

АСМ РФ, председатель ППО в ОАО «ГАЗ»,

Соколов А.М.- Председатель «ОБЛСОВПРОФ». Из

разных уголков завода были собраны 6 команд.

Ребята изучали историю профдижения,

профсоюзную организацию и ее структуру,

молодежную политику, структуру завода и

Группы ГАЗ, информационные потоки,

коллективный договор и социальную политику.

Не обошлось и без круглого стола, на котором

присутствовали: Беспалов И.Е. – зав. Отделом

социально трудовых отношений, главный

технический инспектор, Митрофанов Л.Э. -

Председатель профкома ООО «Автозавод «ГАЗ», 

председатель комиссии по культуре и спорту

Вашкевич Т.Л. - зав. отделом социального

развития ППО в ОАО «ГАЗ» Слепов В.А. – зам.

Заведующего орг.отдела ППО в ОАО «ГАЗ».

Победителем VIII Молодёжного форума ППО в

ОАО "ГАЗ" стала команда "Мы из будущего " -

куратор Захаренкова Ксения.

https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/pkbepaag
https://vk.com/pkbepaag
https://vk.com/pkbepaag
https://vk.com/pkbepaag
https://vk.com/logosmiass


• 2021 год был отмечен еще одним очень важным

знаковым событием для работников ПАО

«КАМАЗ». Между Работниками в лице

Профсоюзной    организации    и    Работодателем

ПАО «КАМАЗ» был заключен новый

коллективный договор на 2022-2024 г. г. В рамках

заседаний колдоговорной комиссии были

рассмотрены более 40 предложений,

касающихся всех разделов коллективного

договора. Заседания колдоговорной комиссии в

конце 2021 года прошли в бурных диспутах и

поиске здоровых компромиссных решений. Часть

предложений, требующих дополнительных

расчетов и аргументов были перенесены на

рассмотрение на заседаниях колдоговорной

комиссии и в рабочих группах в 1 полугодии 2022

года.

• 14 января в логистическом центре ПАО

«КАМАЗ» была проведена встреча трудового

коллектива с заместителем главного врача

клиники-санатория «Набережные Челны»

Алексеем Гагаркиным. Событие организованно

благодаря совместной работе профсоюза и

администрации предприятия.

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

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

• По инициативе профсоюзного комитета

АВТОВАЗа увеличение стоимости проезда в

общественном транспорте для работников

завода с января этого года будет

компенсироваться на 290 рублей ежемесячно.

Решение принято на заседании согласительной

комиссии Общества 24 января.

• На оперативном совещании 20 января

председатель профсоюзной организации

АВТОВАЗа Сергей Зайцев рассказал о рабочей

встрече с президентом Общества Николя Мором,

с участием вице-президента по персоналу и

социальной политике Д.Г.Михаленко. Были

обсуждены стоящие перед коллективом

предприятия задачи на текущий год и

перспективу: поднимались вопросы уровня

заработной платы, занятости персонала в период

простоев, безусловного исполнения

обязательств коллективного договора и

программы улучшения условий труда.

• За январь в ряды Профсоюза АСМ РФ вступили:

в механосборочных производствах 27 человек, в

службе по продажам и маркетингу – 24 человека,

в службе вице-президента по управлению

цепочкой поставок – 16 человек. Продолжается

прием в Профсоюз АСМ РФ и в других

подразделениях первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа. 



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ПРОФСОЮЗ ЧЕРЕЗ СУД ОТСТОЯЛ
НАЗНАЧЕНИЕ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ
ПЕДАГОГУ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-cherez-sud-otstoyal-naznachenie-dosrochnoy-pensii-pedagogu.html

11 января на очередном судебном заседании

правовой инспектор труда Краснодарской

краевой организации профсоюза работников

народного образования и науки РФ Сергей

Балыцкий отстоял право своего подопечного

получать досрочную страховую пенсию. Об этом

сообщает сайт Краснодарского краевого

объединения организаций профсоюзов. 

Судебное заседание проходило в Четвертом

кассационном суде общей юрисдикции по

жалобе Управления Пенсионного фонда РФ

Ленинградского района Краснодарского края.

Дело в том, что еще в 2018 году члену профсоюза

— Назарову Юрию Геннадьевичу, учителю

физической культуры средней школы №  8 п.

Бичевый Ленинградского района, было отказано

в досрочном назначении страховой пенсии. Фонд

мотивировал это тем, что по основной должности

он работал преподавателем – организатором

ОБЖ с неполной нагрузкой (0,36 ставки) по

причине малокомплектности школы. Таким

образом учебную нагрузку в должности учителя

физической культуры фонд отказался

засчитывать в педагогический стаж. Якобы эта

работа велась «без занятия штатной должности». 

В общей сложности фонд исключил почти четыре

года работы из специального стажа педагога.

Министерство труда и социального развития

Краснодарского края дало положительное

экспертное заключение относительно

удовлетворения иска по обжалованию решения

Пенсионного фонда. Тем не менее

Ленинградский районный суд Краснодарского

края отказал педагогу. Юрий Назаров обратился

за помощью в профсоюз, которому удалось

отменить решение суда первой инстанции в

апелляционном порядке в Краснодарском

краевом суде. Однако Управление Пенсионного

фонда РФ подало кассационную жалобу.

И вот 11 января президиум Четвертого

кассационного суда общей юрисдикции

согласился с доводами Судебной коллегии по

гражданским делам краевого суда, основанными

на позиции представителей профсоюза. В

результате судебный акт был оставлен в силе, а

кассационная жалоба пенсионного органа — без

удовлетворения. В результате долгих и

многочисленных судебных тяжб педагог

продолжит получать заслуженную многолетним

трудом досрочную страховую пенсию.



ПУТИН: БЕЗРАБОТИЦА В РФ ДЕРЖИТСЯ
НА ИСТОРИЧЕСКИХ МИНИМУМАХ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-bezrabotitsa-v-rf-derzhitsya-na-istoricheskih-minimumah.html

Президент России Владимир Путин заявил, что

уровень безработицы в стране составляет 4,3%,

сообщает сайт Кремля.

– Безработица у нас держится на исторических

минимумах: 4,3%, — сказал глава российского

государства на встрече с главами ведущих

итальянских компаний в режиме видеосвязи.

Напомним, на 2022 год установлен максимальный

размер пособия по безработице – 12 792 рубля (в

2021 году – 12 130 рублей). Минимальный его

размер не изменился и по-прежнему составит

1500 рублей. Максимальное пособие

безработные смогут получать в течение трех

месяцев, следующие три месяца они будут

получать уже по 5000 рублей.

По проекту постановления о минимальном и

максимальном пособиях по безработице на 2022

год на заседании Общественного совета при

Минтруде мнение представителей профсоюзов

не совпало с мнением представителей

работодателей. Согласно проекту постановления,

максимальное пособие планировалось

установить на уровне минимального размера

оплаты труда 2021 года.

О позиции профсоюзов по данному проекту

постановления нам рассказала Нина Кузьмина.

– Поскольку МРОТ 2021 года – это прожиточный

минимум 2020 года, то фактически получается,

что максимальная величина пособия по

безработице в 2022 году устанавливается на

уровне прожиточного минимума 2020 года, то

есть позапрошлого года, — поясняет зампред

ФНПР заложенное в проекте постановления. – И

это, подчеркиваю, максимальная величина

пособия.

Второй тезис ФНПР касается минимальной

величины пособия, которая не индексировалась

с 2019 года и все еще остается на отметке 1500

рублей.

– Полноценное (как положено по конвенциям

МОТ) пособие по безработице без

восстановления страхования от потери работы

установить вряд ли удастся, — считает Нина

Кузьмина. – Введение страхования от потери

работы обсуждаем с работодателями и с

правительством уже давно, но пока не находим

консенсусного решения по источникам

формирования страхового фонда занятости.

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


СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



РОССИЯН В 2022 ГОДУ ЖДУТ 
118 НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
Закончились самые длинные в этом году нерабочие праздничные дни. Но впереди
россиян ожидает еще немало выходных. Из 365 дней 2022 года 247 дней придется
поработать, 104 дня будут выходными, праздничных дней будет 14, напомнил
Минтруд

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/01/11/rossiian-v-2022-godu-zhdut-118-nerabochih-dnej.html

В феврале в честь Дня защитника Отечества

будет один праздничный день - непосредственно

23 февраля. В марте в честь Международного

женского дня отдыхать будем с 6 по 8 марта.

Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с

сокращением рабочего времени на час.

Майские праздники в этом году по сути начнутся

в субботу - 30 апреля, будем отдыхать с 1 по 3

мая. С 4 по 6 мая - рабочие дни. В честь Дня

Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7

по 10 мая.

День России будем праздновать с 11 по 13 июня. В

ноябре в честь Дня народного единства будут

три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября -

сокращенный день.

Ну и 31 декабря в 2022 году снова станет

нерабочим, так как приходится на субботу.

Скорее всего, отдыхать на следующий Новый год

будем 9 дней подряд - с 31 декабря 2022 года по 8

января 2023 года включительно.

По данным опроса сервиса "Суперджоб",

практически каждый второй россиянин (49%)

относится к столь продолжительному отдыху

положительно. А по мнению 17% опрошенных,

длинные новогодние каникулы пора сократить.



РОССИЯНЕ СТАЛИ ВСЕ БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ
НА ЧАСТНУЮ МЕДИЦИНУ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.ng.ru/health/2022-01-25/8_8354_russians.html

Объем платной медицинской помощи в России в

2021 году вырос. Росстат опубликовал данные

выборочного наблюдения качества и

доступности услуг в сферах образования,

здравоохранения и социального обслуживания

за прошедший год. Исследование проводилось в

формате опросов населения.

По данным Росстата, еще за первые семь

месяцев прошедшего года расходы населения на

медицину увеличились на 36,3%. По данным

службы статистики, по сравнению с июлем 2020

года объем платных медицинских услуг

увеличился на 25,8%. При этом в июне показатель

был еще выше, так как в июле он снизился на

3,4%.

В 2021 году за медицинской помощью

обращались около 62% граждан. Подавляющее

большинство из них (91%) получали первичную

медицинскую помощь в амбулаторных условиях,

94% – по месту жительства.

Опрос Росстата показал, что 96,5% граждан

обращаются за помощью в государственные и

ведомственные медицинские организации. В

частные клиники идут около 3,3% опрошенных.

При этом помощь по обязательной медицинской

страховке   (ОМС)  получили  94,3%  респондентов

еще 4,7% самостоятельно оплатили услуги в

рамках добровольного медицинского

страхования (ДМС) или из собственных средств.

Примечательно, что среди обращающихся за

первичной медицинской помощью граждан в

полной мере знают об услугах, которые должны

предоставляться бесплатно, меньше половины

опрошенных – только 41,7%. Еще около 40% не

полностью ознакомлены с перечнем бесплатных

видов медпомощи, а свыше 18,3% не знакомы с

ним вовсе. При этом согласно опросу граждан,

получавших помощь в амбулаторных условиях,

почти 4% из них оплачивали медицинскую

помощь неофициально.

Что не устраивает пациентов в государственных

лечебных учреждениях и заставляет их

обращаться за платной медицинской помощью?

Чаще всего участники опроса называли

причиной этого низкое качество медицинских

услуг, оказываемых бесплатно (35,3%) и

длительное ожидание их. Почти треть (29,9%)

отмечали неудобный график работы в

предоставляющих бесплатные услуги

медицинских учреждениях. Кроме того, в этих

организациях отсутствовали необходимые

специалисты или не было соответствующего

оборудования. На это жаловались 21,3%.



ПРАВИТЕЛЬСВО



ИСАЕВ: ГОСДУМА ПРОДОЛЖИТ
РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/01/25/isaev-gosduma-prodolzhit-realizaciiu-narodnoj-programmy.html

На прошлой неделе началась весенняя сессия

Государственной Думы. Безусловно, в эту сессию

мы продолжим реализацию Народной

программы, с которой "Единая Россия" шла на

парламентские выборы в 2021 году.

В центре нашего внимания останется поддержка

семей с детьми. Мы планируем принять закон о

бесплатном пребывании родителей с ребенком-

инвалидом в стационаре в период

госпитализации. Напомню, что сейчас такое

право возникает только, если возраст детей не

превышает четырех лет. Также мы намерены

распространить право использования

материнского капитала на отцов-одиночек и

разрешить направлять его на оплату частных

детских садов, открытых индивидуальными

предпринимателями.

Еще одна важная тема - защита детей,

получающих пенсию по потере кормильца.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся

сразу два законопроекта на эту тему. Один из

них позволяет выпускникам школ, имеющим

право на получение пенсии после зачисления в

вуз или колледж, не терять ее в период

подготовки к поступлению в новое учебное

заведение. 

Другой законопроект обеспечивает выплату

молодым людям пенсии по потере кормильца

при подработке в каникулярное время.

Добавлю, что в весеннюю сессию должен быть

принят закон о статусе многодетной семьи.

Сегодня практически во всех субъектах

Федерации существуют региональные законы,

которые определяют критерии многодетности и

меры поддержки соответствующих семей, но

зачастую эти законы сильно отличаются. Новый

документ введет единые правила на территории

всей страны, чтобы многодетные семьи не

теряли свой статус и поддержку при переезде из

одного региона в другой.

Кроме того, мы будем вносить изменения в

трудовое законодательство. В первую очередь

надо усовершенствовать систему оплаты труда

работников и усилить ответственность

руководителей предприятий за несоблюдение

правил техники безопасности. Также в течение

весенней сессии будет готовиться новая

редакция закона о занятости населения.

Помимо этого, мы намерены принять целый ряд

важных решений в сфере здравоохранения.



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



СЛОВАЦКИЙ АЭРОМОБИЛЬ AIRCAR
ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЁТЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://mag.auto.ru/article/slovackiy-aeromobil-aircar-poluchil-razreshenie-na-polyoty/?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Словацкий разработчик летающего автомобиля

AirCar, компания Klein Vision объявила о

получении сертификата лётной годности

национального транспортного управления. Глава

компании и разработчик AirCar Стефан Кляйн

заявил, что сертификация позволит наладить

массовое производство аэромобилей, однако

ради этого Klein Vision планирует разработать

новую модель AirCar — и её тоже придётся

сертифицировать.

• Чтобы получить сертификат, прототипу AirCar

пришлось пройти ряд испытаний по стандартам

Европейского агентства авиационной

безопасности. Они заняли в общей сложности 70

часов и включали в себя более 200 взлётов и

посадок.

• Аэромобиль получил трансформируемый кузов:

крылья, поддерживающие AirCar в воздухе,

способны складываться и располагаться вдоль

бортов, а массивный хвост для перемещения по

земле вдвигается в заднюю часть машины. В

режиме полёта AirCar приводится в движение

единственным толкающим винтом,

расположенным между кузовом и хвостовым

оперением: насколько можно судить по

официальным видеоматериалам, он не

складывается.

• Сейчас на прототипе AirCar применён

бензиновый двигатель BMW, развивающий при

объёме 1,6 литра 140 л.с. Однако компания уже

заявила о намерении перейти на другие силовые

агрегаты, которые предоставит фирма ADEPT

Airmotive. Для них будет разработано новое

шасси. Предполагается, что прототип

следующего поколения сможет разгоняться до

300 км/ч и получит запас хода в воздухе до 1000

километров. На сертификацию новой модели у

Klein Vision уйдёт ещё около года, так что дата

запуска AirCar в серийное производство пока не

названа.

Другая разрабатывающая аэромобиль компания

из Европы, нидерландская Pal-V, получила

сертификат на свой Liberty ещё осенью 2020

года. Однако этот документ разрешает

использовать разработку только как наземное

транспортное средство: сертифицировать Liberty

ещё и как самолёт голландцы рассчитывают в

течение 2022 года.

https://www.klein-vision.com/press-2022
https://mag.auto.ru/article/palvonroadsvideooct/


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


