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29 марта 2022 года в в режиме видео-

конференции состоится IX Заседание Президиума

Профсоюза АСМ РФ.

На заседании будут рассматриваться вопросы:

• Об итогах статистической отчётности по

профсоюзному членству в 2021 году.

• Об утверждении отчёта о правозащитной работе

Профсоюза за 2021 год.

• О плане мероприятий по проведению "Года

информационной политики и цифровизации

работы Профсоюза АСМ РФ".

• Об утверждении сводного финансового отчёта

Профсоюза и выполнении структурными

подразделениями Профсоюза уставных

обязанностей по перечислению членских взносов

в Профсоюз за 2021 год.

• Об утверждении отчёта технической инспекции

труда Профсоюза за 2021 год и состоянии

производственного травматизма на предприятиях

отрасли.

• Об итогах коллективно-договорной кампании на

предприятиях отрасли и ходе выполнения

Отраслевого соглашения.

• Об участии Профсоюза в первомайской акции.

IX ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



ВНИМАНИЕ!
 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ ГОДА
(С текстом Постановления О положении конкурса на звание «Лучшая первичная Профсоюзная организация года» 

Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/images/stories/org_rabota/konkurs/1_Конкурс_Лучшая_ППО.pdf

НАПОМИНАЕМ, ЧТО КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО 2 ГРУППАМ:
 

1. ОРГАНИЗАЦИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТАЮЩИХ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА ДО 3000 ЧЕЛОВЕК.

 
2. ОРГАНИЗАЦИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТАЮЩИХ ЧЛЕНОВ

ПРОФСОЮЗА СВЫШЕ 3000 ЧЕЛОВЕК.
 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 20 МАРТА
НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ASM-2010@MAIL.RU:

 
• РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА (ПРИ НАЛИЧИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОФКОМА
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО

ВЫХОДЯЩЕЙ НА ЦК ПРОФСОЮЗА, ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ: 
• КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ (В B

ПРОГРАММЕ POWERPOINT). ПЕРВЫЙ СЛАЙД ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОЛЖЕН
СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЮ № 1.

 
• СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПО ФОРМЕ 2 ЗА ОТЧЕТНЫЙ И

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОДЫ (ПОДПИСАННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ППО И ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕЧАТЬЮ).

 
• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ,

ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В ОЦЕНОЧНОЙ ТАБЛИЦЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №2. С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ. ОБЪЕМ

ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 40 СЛАЙДОВ. 
 
 

РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА, 
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

КОНКУРС НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА" ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА И НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЫХОДЯЩИЕ НА
ЦК ПРОФСОЮЗА АСМ РФ.



ВНИМАНИЕ!
 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ В

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ
 

(С текстом Постановления «О ежегодном конкурсе на лучшую постановку работы с
 молодежью в организациях Профсоюза АСМ РФ» Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)

Источник: https://profasm.ru/images/stories/org_rabota/konkurs/2_Конкурс_Молодежь.pdf

НАПОМИНАЕМ, ЧТО В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДВЕ ГРУППЫ: 

 
1. ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ

РАБОТАЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ДО 5 000 ЧЕЛОВЕК.
 

2. ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ
РАБОТАЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА БОЛЕЕ 5 000 ЧЕЛОВЕК.

 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 1 АПРЕЛЯ

НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ASM-2010@MAIL.RU:
 

• ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
 

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОЙ КОМИССИИ (РАБОТЫ
ОФОРМЛЯЮТСЯ В ПРОГРАММЕ POWER POINT. ПЕРВЫЙ СЛАЙД

ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЮ № 2)
 

• КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ (ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКЕ В ПРОГРАММЕ MICROSOFT WORD)

 
РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА, 

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ С
МОЛОДЁЖЬЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ ПРОВОДИТСЯ

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ VII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА,
КОНЦЕПЦИЕЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 

ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ЦК ПРОФСОЮЗА.



• Профсоюзный комитет автозавода «УРАЛ»

открывает новый проект и предлагает всем

желающим (членам профсоюза) принять участие

в коллективном походе в кино! Идейным

вдохновителем и организатором проекта

выступила председатель профкома Технической

дирекции и общественного движения «Мир

женщины», действующего при Профкоме АЗ

«УРАЛ», Евгения Ялолитдинова.  Зная о том, что

кинотеатр «Гавайи» давно проводит акцию

«Собери друзей – получи скидку», Евгения

решила предложить работникам дирекции

разнообразить свой досуг, и всем вместе

отправиться в кино, заплатив за билет весьма

привлекательную цену. И многим эта задумка

пришлась по душе! В рамках профсоюзного

проекта заводчане успели посетить кинотеатр

уже дважды, посмотрев фильм «Человек-паук:

Нет пути домой» и мультфильм «Мы – монстры 2».

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

На киносеансы многие отправились вместе с

членами своих семей, особенно были рады

походу в кино ребятишки. Всего к акции

присоединились 85 человек. По словам Евгении,

отныне коллективные походы в кинотеатр

Профком будет стараться организовывать

еженедельно.

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

• 2 февраля в здании Профкома ПАО «КАМАЗ»

состоялось заседание Совета Федерации

профсоюзов города. Событие прошло в режиме

он-лайн с использованием видеосвязи. В

повестке дня были три основные темы. С первой

из них ознакомила собравшихся заместитель

руководителя Исполкома Набережных Челнов

Наталья Кропотова. 

Она рассказала об итогах социально-

экономического развития муниципального

образования «Город Набережные Челны за 2021

год». После выступления заместителя

руководителя Исполкома, слово взял

председатель Федерации профсоюзов города и

Профсоюза ОППО ПАО «КАМАЗа» Кирилл

Пузырьков. Он рассказал о плане работе на 2022

год и вынес на голосование введение в Состав

Федерации новых членов.

• В первичной профсоюзной организации

работников литейного завода ПАО «КАМАЗ»

подвели итоги творческого конкурса рисунков в

честь победы команды «КАМАЗ-мастер» в ралли

«Дакар – 2022».

• 4 февраля прошли соревнования по лыжным

гонкам среди членов профсоюза логистического

центра ПАО «КАМАЗ». Мероприятие проводилось

с целью формирования здорового образа жизни

и повышения спортивного мастерства членов

профсоюза предприятия.



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

• В администрации города объявили результаты

сразу трех конкурсов профмастерства —

«Воспитатель года — 2022», «Учитель года —

2022» и «Лучший педагогический работник

системы дополнительного образования — 2022».

В конкурсных испытаниях приняли участие и

члены профсоюза Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа - работники АНО ДО

«Планета детства «ЛАДА», которые стали не

только лауреатами, но и победителями конкурса

«Воспитатель года — 2022». По итогам конкурса

профессионального мастерства «Воспитатель

года – 2022» победителем в основной номинации

«Воспитатель года» стала Алина Бардычевская,

воспитатель детского сада № 189 «Спутник» АНО

ДО «Планета детства «Лада». Среди лауреатов в

основной номинации «Воспитатель года»: Ольга

Демина, воспитатель детского сада № 204

«Колокольчик» АНО ДО «Планета детства «Лада».

В числе лауреатов в специальной номинации

«Музыкальный руководитель года»: Альбина

Гаряева, музыкальный руководитель детского

сада № 130 «Родничок» АНО ДО «Планета детства

«Лада»; Римма Шепилова, музыкальный

руководитель детского сада № 188 «Степашка»

АНО ДО «Планета детства «Лада». Всем

лауреатам и победителям вручили цветы,

дипломы и подарки.

• Подведены итоги смотра-конкурса «Лучший

уполномоченный по охране труда в Первичной

профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ

РФ». Как отметил зав.отделом охраны труда

Владимир Кильчевский, участие приняли

специалисты профсоюзных организаций СВППА,

ПЛП, МСП, СКИО, ПРОО, СВПУЦП, ЭП, ПрП,

СВПКиУП. После оценки и подведения итогов

победителями смотра-конкурса среди старших

уполномоченных по охране труда в ППО

признаны: Андрюшечкина Н.П. (ДЛАКП);

Соловьева С.Л. (ПАЛКП); Лазарева Т.И. (СКП

Kalina). Победитель среди уполномоченных по

охране труда в ППО - Веверица Л.В. (АНО ДО

«Планета детства «Лада»). Для участия в смотре-

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по

охране труда в Федерации профсоюзов

Самарской области» будут направлены

Андрюшечкина Н.П. и Соловьева С.Л. Всем

победителям нашего смотра-конкурса будут

вручены дипломы и денежные призы.

• В подразделениях АВТОВАЗа готовятся к

проведению информационных конференций по

выполнению обязательств и мероприятий

коллективного договора в 2021 году, они

начнутся с 17 февраля. Информационная

конференция АВТОВАЗа с этой повесткой

состоится 3 марта. 10 февраля профсоюзный

комитет ППО рассмотрел итоги выполнении

обязательств и мероприятий коллективного

договора АО «АВТОВАЗ» за 2021 год и отметил,

что коллективный договор в основном выполнен.

В постановлении профкома отмечены отдельные

замечания, связанные с условиями труда

работников. По сообщениям председателей

профкомов подразделений на оперативном

совещании 10 февраля, по-прежнему

неблагоприятной остается ситуация с очисткой

от снега территории стоянок, остановок,

пешеходных дорожек. Председатель ППО Сергей

Зайцев поручил коллегам держать ситуацию под

постоянным контролем, оперативно решать

возникающие вопросы с ответственными

руководителями подразделений и

соответствующими городскими службами.

Заместитель председателя ППО, сопредседатель

комиссии социального страхования АВТОВАЗа

Сергей Марченко рассказал о заседании КСС,

состоявшемся 9 февраля. Комиссия рассмотрела

реализацию мероприятий по улучшению

качества услуг в санатории-профилактории

«Алые паруса». Отмечены позитивные перемены:

увеличено до 19-30 время отпуска медицинских

процедур и время ужина; в обед внедрено меню

с выбором блюд. На момент проверки членами

комиссии в санатории проходили лечение 50

работников АВТОВАЗа, из них 17 человек – без

отрыва от производства. 



5 февраля на лыжной трассе в парковой зоне

состоялись лыжные эстафеты, организованные

профсоюзным комитетом ПАО «ЗМЗ». Снежная

погода не напугала настоящих любителей

лыжного спорта. В соревнованиях принимали

участие представители совета молодежи.

НОВОСТИ ППО ПАО
"АВТОДИЗЕЛЬ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public199011212

По результатам конкурса "Город трудовой

доблести", организованного Общественной

палатой города Ярославля, Илья Бондаренко -

член профсоюзного Комитета ЯМЗ, член КМК

АСМ РФ стал лауреатом в номинации "За лучшую

публикацию об инновационной деятельности на

предприятии". Всего в конкурсе принимали

участие около десяти представителей различных

предприятий города Ярославля.

•  В викторине "Все о лыжах" приняли участие 6

членов профсоюза. К сожалению, никто не

ответил на все вопросы правильно. А

максимальное количество правильных ответов -

у Павлецовой Елены! Она и стала победителем

интеллектуального конкурса! Поздравляем!  

• На платформе Zoom  состоялось собрание

Совета молодёжи ППО в ОАО «ГАЗ». В повестке:

план мероприятий на 2022 год, ближайшие

мероприятия и конкурсы, о работе МСЧ ГАЗ,

"Школа куратора 2022".

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

НОВОСТИ ППО НООП
РАБОТНИКОВ АСМ РФ
В ПАО "ЗМЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/club127005970

https://vk.com/id30455216


МОЛОДЁЖНАЯ
ПОЛИТИКА



СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ПРОЕКТОВ НА
ВТОРОЙ КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ 2022 ГОДА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: t.me/FNPR_official/728

Стартовал прием заявок на второй грантовый

конкурс 2022 года Фонда президентских грантов.

Заявить свои инициативы могут некоммерческие

организации из всех регионов страны. Подать

заявку можно по ссылке: https://

поддержка.президентскиегранты.рф/ArticleConte

nt/?id=78

К участию приглашаются некоммерческие

организации всей страны.

Подать заявку можно с 1 февраля до 15 марта.

Однако фонд рекомендует не откладывать

подготовку проекта на последние дни. Тогда у

заявителя будет время и возможность исправить

технические ошибки в случае, если они будут

допущены.

По результатам конкурса между

некоммерческими организациями будет

распределено до 4 млрд рублей. 

Вся информация об условиях участия в конкурсе

опубликована на сайте фонда: https://

президентскиегранты.рф/public/contest/index

Ответы на основные вопросы есть в центре

поддержки заявителей.

Кроме этого, весь день 1 февраля генеральный

директор Фонда президентских грантов Илья

Чукалин лично отвечает на вопросы

потенциальных участников конкурса в

инстаграме фонда @pgrants_ru.

Качественно подготовить заявку на конкурс

также поможет серия вебинаров, которая

доступна на сайте фонда в разделе «Обучение».

Итоги конкурса будут подведены в первой

половине июня, а с 1 июля поддержанные

проекты уже смогут начать реализацию.

https://t.me/FNPR_official/728
https://xn--80ahaefyxhn.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/ArticleContent/?id=78
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/contest/index
https://xn--80ahaefyxhn.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
https://xn--90aialyd0b6a.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/


НОВОСТИ 
ФНПР



ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФНПР
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profsouz_saratov?w=wall-49691198_4094%2Fall

Исполком ФНПР, заседание которого состоялось  

9 февраля, принял решение о созыве Генсовета,

утвердил мероприятия в рамках Года

информационной политики и цифровизации

работы профсоюзов и запланировал масштабное

совещание председателей профсоюзных

организаций первичного звена. 

Стало известно, что проект Плана мероприятий

по проведению Года информационной политики

и цифровизации состоит из учебных и

методических мероприятий по подготовке и

повышению квалификации профсоюзных

работников и актива, оказания помощи членским

организациям в сфере информационной работы

и цифровизации. «Мы запланировали сделать

большой дистанционный учебный курс для

специалистов по информационной работе», -

отметил заместитель председателя ФНПР

Александр Шершуков. Он также указал на то, что

для членских организаций будут разработаны

рекомендации по ведению сайтов, официальных

страниц организаций и личных страниц

руководителей в социальных сетях,

профсоюзных стендов.

В рамках Года организационного и кадрового

укрепления начато масштабное исследование

мотивации членства среди молодёжи. Активно

работала    Федерация     и     в     сфере     защиты  

социально-трудовых и экономических интересов

молодёжи: стал традиционном мониторинг

лучших практик по защите интересов молодёжи

через положения трехсторонних соглашений и

колдоговоров.

Отдельного упоминания заслуживает работа над

Долгосрочной программой содействия занятости

молодёжи до 2030 года, разработанной

Минтрудом. Тесное сотрудничество с Комитетом

Госдумы по молодёжной политике, Минтрудом

РФ и Российской трехсторонней комиссией

позволило внести предложения профсоюзов в

данную программу.

В полном объеме была реализована

Всероссийская молодёжная профсоюзная

программа ФНПР «Стратегический резерв 2021».

Всего в ней приняли участие свыше 1300

молодых профактивистов.

На заседании также обсудили  подготовку  и

проведение первомайской акции профсоюзов в

текущем году, приняли  решение о проведении

26 мая 2022 года в Москве Всероссийского

совещания председателей первичных

профсоюзных организаций и утвердили дату

созыва Генерального совета ФНПР, который в

этом году состоится 20 апреля.

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


НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ ОБСУДИЛИ В ЭФИРЕ
«ПРОФСОЮЗНОГО ПОДХОДА»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/novuyu-sistemu-oplaty-truda-v-zdravoohranenii-obsudili-vo-vremya-
profsoyuznogo-podhoda.html

Запуск пилотного проекта новой системы оплаты

труда медработников в государственных и

муниципальных учреждениях здравоохранения

откладывается на полгода из-за пандемии

COVID-19. Об этом в прямом эфире газете

«Солидарность» рассказал Анатолий Домников,

глава профсоюза работников здравоохранения

РФ. Стрим «Профсоюзный подход» состоялся 4

февраля на страницах «Солидарности» в

соцсетях.

– Эксперимент должен был начаться летом этого

года, но был перенесен на январь следующего

года. Почему эксперимент пришлось перенести?

Я был вынужден с этим согласиться. Сейчас нет

ни одной территории, на которой мы бы могли

его провести, ведь основная масса медперсонала

ушла в «красные зоны» и получает там не

заработную плату, а компенсационные выплаты.

И поликлиники полностью «оголили», — отметил

профлидер. По его словам, в профсоюзе

работников здравоохранения подготовились к

сопровождению пилотного проекта

основательно и выиграли президентский грант,

чтобы контролировать проведение эксперимента

на местах.

– Я очень надеюсь, что повышение заработной

платы будет весьма солидным, — сказал

Анатолий Домников. – Мне всегда задают вопрос:

«А выровняет ли это ситуацию между

регионами?». Нет, не выровняет. Потому что

заработные платы в Москве и Твери или в

Москве и Владимире отличаются в четыре раза

по любой категории медицинских работников.

Это неправильно? Конечно, неправильно. Но

проект как раз и настроен на то, чтобы и

повысить заработную плату, и сблизить её.

Постепенное сближение абсолютно точно

начнется — это одна из целей проекта.

Он также подчеркнул, что как только пилотный

проект заработает, профсоюз будет требовать

превратить его в программу, рассчитанную на

несколько лет, чтобы за этот период выровнять

зарплату по стране.

– Как только мы её выровняем, как минимум на

сумму переезда из одного района в другой, тогда

мы остановим маятниковую миграцию – ведь

сейчас люди из Твери на машине каждый день

ездят в Москву на работу, — добавил глава

профсоюза работников здравоохранения.



SAMSUNG МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С
ПЕРВОЙ В ИСТОРИИ ЗАБАСТОВКОЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/samsung-mozhet-stolknutsya-s-pervoy-v-istorii-zabastovkoy.html

Компания Samsung Electronics может столкнуться

с забастовкой после провала переговоров с

профсоюзами по поводу повышения зарплаты и

поощрительных бонусов для сотрудников.

Представители работников, являющихся членами

всех четырех профсоюзов компании, подали 4

февраля заявление об арбитраже в

Национальную комиссию по трудовым

отношениям Кореи, сообщает The Korea Herald.

Этот шаг подталкивает Samsung и профсоюзы к

достижению соглашения о зарплате в течение 10

дней, что в итоге может привести к забастовке,

первой за 50 лет истории компании. В заявлении

одного из профсоюзов говорится, что после 15

раундов переговоров компания «в

одностороннем порядке обманным путем

задержала прогресс в переговорах». Начавшиеся

в октябре переговоры были первыми для

компании и профсоюзов. В проекте соглашения,

предложенном еще в марте 2021 года,

независимый совет Samsung подтвердил

повышение зарплаты до 7,5%, в том числе

повышение базовой зарплаты на 4,5% для

работников компании, которых насчитывается 114

тыс. человек.

Проект исключил призыв профсоюзов к

повышению зарплаты на 10 млн вон (8350

долларов США) для каждого сотрудника и

премиальный фонд в размере 25% от годовой

операционной прибыли, что составило бы 12,9

трлн вон по результатам 2021 года. В январе

профсоюзы отклонили утвержденный советом

проект соглашения.

Эксперты заявляют, что требования профсоюза

не реалистичны и наносят ущерб развитию

компании. Равное распределение фонда в 25% от

операционной прибыли означает премию для

каждого в размере 117 млн вон (97,5 тыс.

долларов). В то же время, по документам

компании, Samsung инвестирует в оборудование

и разработки столько, сколько зарабатывает – в

2021 году было инвестировано 48 трлн вон,

немногим меньше общей рекордной прибыли за

2021 год (51,63 трлн вон) – об этом сообщает The

Korea Times. Рабочее движение начало

укореняться в технологическом лидере Кореи

спустя год после того как вице-президент

компании объявил о прекращении своей

политики «без профсоюзов». В настоящее время

в профсоюзах состоит 4,5 тыс. работников

компании.



БАНКИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА
ДЕНЕЖНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ РОССИЯН
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/banki-usilyat-kontrol-za-denezhnymi-operatsiyami-rossiyan.html

Центробанк РФ поставил задачу перед

кредитными организациями – усилить контроль

за денежными операциями россиян, сообщает

газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту

правительства по регулированию криптовалют.

Банки до конца ноября должны внедрить

методические рекомендации ЦБ, утвержденные

в сентябре прошлого года для борьбы с

нелегальными транзакциями. Так, регулятор

рекомендовал банкам оперативно выявлять

счета, по которым проводятся операции с

«необычно большим количеством» граждан —

более 10 в день и более 50 в месяц, а также более

30 транзакций с физлицами в день.

Кроме того, под подозрение подпадают

«значительные объемы» операций между

гражданами — более 100 тыс. рублей в день,

более 1 млн рублей в месяц.

Рекомендации по усилению контроля за

операциями физлиц уже применяются банками,

заявили «Известиям» в ЦБ и ряде кредитных

организаций.

Они призваны выявлять платежи участников

теневого игорного бизнеса, криптообменников,

нелегальных форекс-дилеров и организаторов

финансовых пирамид, подчеркнули в регуляторе.

В Центробанке заверили, что тотального

контроля за операциями физлиц не

предполагается, также нововведения не затронут

малый бизнес.

Между тем, российские банки собираются

внедрять новый сервис: возможность снять

деньги по QR-коду, в том числе с карты друга,

если он пришлет код. Новый сервис собираются

запускать в 2022 году «Открытие», Уральский

банк реконструкции и развития (УБРиР) и СКБ-

банк, а ВТБ начнет его тестировать.



СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



ЕСЛИ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
ЗАХОЧЕТ ПОДРАБОТАТЬ ВО

ВРЕМЯ КАНИКУЛ, САМ
СМОЖЕТ ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ
МОГУТ СТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
"ГОСУСЛУГ"
Подросткам в возрасте от 14 лет сделали доступной самостоятельную регистрацию
на Едином портале госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о
расширении возможностей системы

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/02/07/nesovershennoletnie-grazhdane-mogut-stat-polzovateliami-gosuslug.html

Глава правительства расширил функционал

портала. Для создания личной учетной записи

подросткам от 14 лет потребуются данные

паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона и

адрес электронной почты. Младшим в этом

помогут папы и мамы, у кого уже есть

регистрация на "Госуслугах". "Ребята будут

пользоваться сервисами через личную учетную

запись, например, чтобы зайти в свой

электронный дневник и посмотреть оценки,

узнать домашнее задание либо информацию о

поступлении в учебное заведение", - рассказал

глава правительства на оперативном совещании

со своими заместителями. Если подросток

захочет подработать во время каникул, добавил

Мишустин, то сможет сам заполнить заявку.

Правительство также намерено постоянно

отслеживать качество предоставления

государственных и муниципальных услуг.

Все организации, занимающиеся этим, будут

направлять сведения в специальную

информационную систему. "Мы создадим

механизм оперативного получения и обработки

данных обо всех государственных услугах,

которые оказываются в нашей стране. Это

позволит формировать предложения по

повышению качества их предоставления", -

пояснил премьер. Органы власти смогут

понимать, какой формат для людей удобнее, как

для граждан предпочтительнее обратиться за

получением услуг - через многофункциональные

центры либо дистанционно, без личного

присутствия, в круглосуточном режиме, - а

какому направлению нужно уделить особое

внимание и в целом оптимизировать процедуры.

"Все это поможет сделать взаимодействие

государства и гражданина максимально простым

и необременительным", - рассчитывает Михаил

Мишустин.



БОЛЬШИНСТВО МЕДИЦИНСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ПЕРЕВЕДУТ В
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, "в ближайшее время
возможности единой информационной системы расширятся по нескольким
направлениям"

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tass.ru/obschestvo/13647855

Премьер-министр России Михаил Мишустин

сообщил об обновлении единой государственной

информационной системы в здравоохранении.

По его словам, большинство медицинских

справок и других документов будут переведены

в электронный вид.

"Получение медицинской помощи должно быть

удобным для граждан, и для этого правительство

продолжает работу по развитию цифрового

контура в здравоохранении. Подготовлено

обновленное положение о единой

государственной информационной системе в

этой сфере", - сказал председатель

правительства на заседании президиума

координационного совета по борьбе с COVID-19

во вторник. По его словам, "эта система свяжет

между собой все региональные медицинские

организации".

Мишустин пояснил, что такой порядок позволит

врачам не искать историю болезни.

"Даже если человек переезжал, менял

поликлинику, больницу, все сведения будут

собраны в одном месте. Так гораздо удобнее, а в

экстренной ситуации это может спасти человеку

жизнь", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что "в ближайшее время

возможности единой информационной системы

расширятся по нескольким направлениям". "В

нее станут поступать данные из различных

федеральных реестров, а также те, которые

касаются лекарственного обеспечения граждан,

о результатах медицинских

освидетельствований, аккредитованных

специалистах и [данные], необходимые для

противодействия распространению

коронавируса", - перечислил председатель

правительства. Мишустин считает, что анализ

этих данных "позволит прогнозировать ситуацию

и оперативно принимать меры, все это позволит

усовершенствовать процесс оказания гражданам

медицинской помощи и сделать его более

эффективным".



КОВИД-СЕРТИФИКАТЫ С 21 ФЕВРАЛЯ
БУДУТ ВЫДАВАТЬ ПО АНАЛИЗАМ НА
АНТИТЕЛА
В ковид-сертификаты, которые выдают гражданам России после перенесенной
коронавирусной инфекции или после вакцинации от COVID-19, внесут данные об
антителах (IgG) в случае наличия такого анализа. Приказ об этом подписан
министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Выдавать сертификаты на
основании анализа на антитела начнут после 21 февраля

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/02/08/kovid-sertifikaty-vydadut-po-analizam-na-antitela.html

Как следует из приказа министерства

здравоохранения, в ковид-сертификате будет

указана дата проведения исследования на

наличие иммуноглобулинов G к возбудителю

новой коронавирусной инфекции, также там

укажут метод исследования и название

медицинской организации, которая проводила

анализ.

Ковид-сертификат будет формироваться на двух

языках - русском и английском - в течение трех

календарных дней с момента появления

результатов анализа на антитела на портале

госуслуг, при этом такой сертификат можно

будет получить только однократно по заявлению

гражданина на портале, в случае если до этого

там не было информации о том, что гражданин

болел COVID-19 или вакцинировался. Повторно

получить ковид-сертификат на основании

анализа на антитела не получится.

В минздраве отдельно подчеркнули, что

требований к уровню антител законодательно не

устанавливается - достаточно просто их наличия

в организме. По итогам анализа выданный

сертификат с QR-кодом будет действовать в

течение шести месяцев. В случае если

гражданин болел коронавирусной инфекцией и

делал ПЦР-тест, который оказался на тот момент

положительным, но решил не открывать листок

нетрудоспособности, срок действия сертификата

составит больше - 12 месяцев.

Сейчас сертификат с QR-кодом выдается тем, кто

сделал прививку от COVID-19 (документ

формируется спустя 21 день после первого укола

в случае первичной вакцинации) или

официально перенес заболевание, открыв

больничный в поликлинике. Также сертификат

выдается людям с медотводом. 



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ ЗАПРЕТ
САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ ПОСЛЕ ПРИЕМА
КОРВАЛОЛА
Верховный суд отказал в удовлетворении иска, в котором требовалось признать
незаконными некоторые положения порядка освидетельствования водителей на
опьянение

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/02/04/verhovnyj-sud-podtverdil-zapret-saditsia-za-rul-posle-priema-korvalola.html

Истец полагал незаконным, что при

освидетельствовании не устанавливаются

количество психотропных веществ в организме и

цель их приема. Как выяснилось, его ранее

лишили прав за то, что он принял корвалол,

сообщает РИА Новости. Конечно же, в

медицинской дозе.

Напомним, что наше законодательство

действительно требует определять

концентрацию запрещенных к употреблению за

рулем веществ только для алкоголя. А именно

его концентрация не должна превышать в

выдохе 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха или

0,3 промилле в крови. А для психотропных и

прочих наркотических веществ их концентрация

не установлена.

Достаточно обнаружения в моче или крови их

присутствия, чтобы признать водителя

нетрезвым и отправить его передвигаться

пешком или на общественном транспорте. 

И уже не раз звучали предложения, в том числе

от депутатов, исправить это положение дел.

Очередная попытка гражданина оспорить

существующую практику через суд потерпела

фиаско. В Верховный суд обратился некто Сосков

с иском о признании частично недействующими

некоторых пунктов Порядка проведения

медицинского освидетельствования на

состояние опьянения и Правил проведения

химико-токсикологических исследований при

медосвидетельствовании.

По мнению истца, заключение о состоянии

опьянения, благодаря этим пунктам, выносится

независимо ни от количества, ни от целей

приема того или иного препарата. Но

психотропные вещества могут использоваться в

медицинских целях по назначению врача и в

соответствии с инструкциями по применению

лекарственных средств, которые можно

свободно приобрести.

https://ria.ru/


НОВЫЙ ШТРАФ ЗА ЕЗДУ БЕЗ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ВВЕДУТ С 1
МАРТА 2022 ГОДА
С 1 марта 2022 года инспекторы ГИБДД начнут штрафовать за езду без техосмотра.
Размер штрафа составит 2 000 рублей. Однако наказание грозит только тем
водителям, для которых техосмотр останется обязательным

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tarantas.news/posts/id28851-yj7f78rdreci4tp9kz5w?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

При этом в Госдуме планируют уточнить

положения статьи 12.5 КоАП «Управление

транспортным средством при наличии

неисправностей или условий, при которых

эксплуатация транспортных средств

запрещена…». Под нормы этой статьи как раз

попадает управление машиной без техосмотра.

Внести ясность нужно для того, чтобы избежать

двусмысленных трактовок и возможных ошибок

в правоприменительной практике.

Также стоит напомнить, что у сотрудников

Госавтоинспекции остается право осмотреть

транспортное средство, даже если для данного

автомобиля техосмотр не обязателен. Беглый

осмотр на обочине может привести к тому, что

инспектор направит машину на ТО. Тогда для

обычного водителя техосмотр превращается в

обязательный, его нужно пройти в указанные

сроки. В ведомстве пояснили, то наличие

действующей  диагностической  карты  убережет 

собственников авто от проверки технического

состояния автомобиля на дороге инспектором.

Процедура техосмотра стала добровольной для

физических лиц, которые используют машину в

личных целях. Для такси, автобусов и грузовиков

техосмотр по-прежнему обязателен. Оформлять

диагностическую карту также нужно будет при

постановке автомобиля на учет, либо при смене

владельца, при условии, что возраст

транспортного средства превышает четыре года.

Кроме того, техосмотр остается обязательным

при внесении изменений в конструкцию и

замене основных агрегатов машины. Наконец,

диагностическая карта строго необходима, если

транспортное средство используется в

служебных целях. В подобном случае

периодичность техосмотра зависит от года

выпуска автомобиля и целей эксплуатации.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


