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В этот прекрасный весенний день

Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения

Российской Федерации поздравляет Вас с замечательным праздником

Международным женским днем 8 Марта!

Вы вносите свой неоценимый вклад во всех профессиональных областях. Ваша

способность справляться с трудностями, оставаясь при этом яркими и красивыми,

вдохновляет мужчин и помогает достигать результатов.

От всей души поздравляем всех женщин с наступающим весенним праздником! Пусть он

подарит Вам радость и хорошее настроение, исполнение всех ваших надежд и желаний!

Доброго Вам здоровья, любви, семейного благополучия, 

новых профессиональных успехов и достижений!
 

Председатель Профсоюза АСМ РФ
А.А. Фефелов

Дорогие женщины!
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ЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫ



 ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ 
С ЮБИЛЕЕМ И

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ
В ЗАЩИТЕ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПРАВ
ТРУДЯЩИХСЯ!



75-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ

ППО НООП РАБОТНИКОВ 
АСМ РФ В ОАО «ЛЫСКОВСКИЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»

УЛЬЯНОВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

 В МАРТЕ 55-ЛЕТИЕ
ОТМЕЧАЕТ

И



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



• 11-12 марта 2022 года в городе Курган состоится

IX профсоюзный чемпионат Уральского

федерального округа по рыбной ловле на

мормышку. Подача заявки до 28 февраля.

Накануне праздника Весны и Труда состоится

открытый Уральский конкурс профсоюзных

агитбригад 16 апреля в городе Екатеринбург на

площадке большого актового зала Уральского

государственного колледжа имени И.И.

Ползунова. Заявку необходимо подать до 1

апреля. С 11 по 13 июня состоится XII молодежный

профсоюзный слет «УРА». Место проведения

слета – пансионат «Волшебный городок», оз.

Увильды Челябинской области. Заявку подать до

15 апреля.

• 22 февраля на Уральском автомобильном

заводе при Профсоюзном комитете предприятия

создали мужской клуб «Урал». Состоялось первое

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

заседание мужского клуба, на нём

присутствовали представители подразделений

АЗ «УРАЛ», – заводчане, которые вошли в актив

мужского клуба. Актив предварительно

выбирался таким образом, чтобы был

представитель от каждого крупного

подразделения, чтобы большинство участников

клуба имели статус семейных.

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

•  С 16 по 21 февраля 2022 года в городе Казань

состоялся 28 Республиканский телевизионный

фестиваль команд КВН Республики Татарстан.

Гала-концерт Фестиваля прошел 21 февраля в

КСК КФУ «УНИКС». Организаторами игр

выступила Региональная общественная

организация «Клуб Веселых и находчивых

Республики Татарстан». Всего в игре Клуба

приняло участие 27 команд. По итогам фестиваля

камазовская команда «Бим Бам Бом» завоевала

наивысшую награду — Гран-При фестиваля!

• 18 февраля на базе Учебно-исследовательского

центра Федерации профсоюзов Республики

Татарстан прошёл 5 трек молодёжной

образовательной программы «Вовлекающее

лидерство». В пятом образовательном треке с

темой «Осознанное лидерство», от ПАО «КАМАЗ»

участвовали: ведущий экономист Наталья

Мымрина (литейный завод), мастер Алексей

Волков (завод запасных частей и

компонентов),ведущий инженер технолог Ильназ

Гилазов (ремонтно – инструментальный завод).

Обучение провели специалисты: бизнес-тренер,

профессиональный коуч, ведущий специалист

ИДПО КНИТУ, кандидат педагогических наук

Венера Токар и клинический психолог,

заместитель директора УИЦ профсоюзов,

кандидат экономических наук Римма Джумаева.

• На прессово-рамном заводе прошла встреча

сотрудников предприятия с первым

заместителем генерального директора ПАО

«КАМАЗ» Юрием Герасимовым, председателем

профкома Кириллом Пузырьковым и директором

ПРЗ Сергеем Птичкиным.



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

• На высоком уровне 3 марта прошла

информационная конференция работников

АВТОВАЗа, посвящённая выполнению

коллективного договора за 2021 год. Участие в

ней принял и Губернатор Самарской области

Дмитрий Азаров, который отметил

эффективность коллективного договора и

надёжность нашего предприятия с точки зрения

выполнения обязательств перед работниками,

что говорит о высоком уровне социальной

защиты коллектива. И это во многом зависит от

профсоюзных лидеров - подчеркнул Дмитрий

Игоревич. Также на конференции

присутствовали заместитель министра

промышленности и технологий Самарской

области Олег Волков, руководители городской

администрации, депутаты Губернской думы,

председатель Профсоюза Андрей Фефелов,

председатель Федерации профсоюзов

Самарской области Дмитрий Колесников,

председатель Самарской областной

профсоюзной  организации  работников  АСМ РФ

Александр Меньшиков, председатель

профсоюзных организаций Тольятти Анатолий

Калинин. Основные моменты и решения с

конференции:   вице-президент  по  персоналу  и 

социальной политике Дмитрий Михаленко в

своём выступлении сказал о продлении

Соглашения с профсоюзной организацией

АВТОВАЗа (АСМ РФ) на 2022-2024 гг., которым

предусмотрена ежегодная выплата

материальной помощи теперь в размере 7000

рублей; председатель Первичной профсоюзной

организации Сергей Зайцев обратился к

Президенту Общества с предложением

премировать лучших работников к празднику

Весны и Труда; глава АВТОВАЗа Николя Мор

положительно ответил на обращение

профсоюзного комитета и заверил, что в этом

году, как и в прошлом, будет выделено 10 млн

рублей для первомайского премирования. 

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

В ходе онлайн совещания с докладами

выступили представители министерств

промышленности и транспорта, разработчика

проекта новой транспортной сети, профсоюзов,

советов молодежи крупнейших заводов области.

На встрече были озвучены все пожелания,

высказанные работниками Горьковского

автозавода, о необходимых маршрутах для

доставки работающих до производственных

площадок ГАЗа. По итогам совещания получена

договоренность о дополнительной встрече на

территории Горьковского автозавода для более

детальной проработки вопроса.

• 28 февраля 2022 года профсоюзные активисты и

члены рабочих советов приняли участие в

совещании по внедрению новой маршрутной

сети Нижегородской Агломерации.  



Состоялась встреча председателя Саратовской

Федерации профсоюзов Михаила Ткаченко,

руководителей областных профорганизаций с

Председателем Правительства региона Романом

Бусаргиным. Участники обсудили вопросы

повышения заработной платы в реальном

секторе экономики. Во встрече принимал

участие председатель Саратовской областной

организации Профсоюза АСМ РФ Сергей Бека.

• 22 февраля администрацией нашего

предприятия при участии профсоюзной

организации был проведен праздник,

посвященный 23 февраля в формате дня

открытых дверей! Мероприятие прошло в

праздничной атмосфере, пришли ветераны,

школы, детские сады, бывшие работники!

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

НОВОСТИ ППО ОАО
"ЕПК САРАТОВ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public169815547

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

Совет молодёжи ППО ПАО "ЧКПЗ" объявлет

конкурс «Мартовские коты». Для участия в

конкурсе нужно отправить на почту

@sm@chkpz.ru милое или забавное фото котика,

можно использовать фото уличных или

находящихся в приютах котиков. Фото

необходимо отправить до 27 марта, победитель

будет выбран 30 марта.

mailto:sm@chkpz.ru


СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА ПАО
«КАМАЗ»
(С полной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/oppo-pao-kamaz

26 февраля в парке «Прибрежный» лыжными

гонками стартовала Спартакиада ПАО «КАМАЗ»

2022. В торжественном открытии спортивного

праздника принял участие председатель

профкома ПАО «КАМАЗ» Кирилл Пузырьков.

Приветствуя камазовцев, профлидер отметил,

что соревнования по лыжным гонкам – это

увлекательное событие для большинства

работников автогиганта. «Ведь этот спорт

подойдет для любого возраста и уровня

подготовки. Желаю участникам соревнований

лёгкой лыжни и успехов, а гостям праздника –

отличного настроения!» – пожелал Кирилл

Юрьевич.

Победителей первенства по лыжным гонкам,

традиционно, определяли в личном и командном

зачетах. Забеги проводились среди женщин и

мужчин на 2 и 3 соответственно.

Призовые места среди женщин распределились

следующим образом: в возрастной группе 18-29

лет победу одержала Назира Низамова (БЗГД-

ДР). В возрастной группе 30-39 лет отличилась

Юлия Александрова (ПАО «НЕФАЗ»). Лучший

результат в возрастной группе 40-49 лет

показала работница ПРЗ Айгуль Семенова. 

И в возрастной группе старше 50 летп ервой

пересекла финишную черту Анна Байкова, так же

работающая на ПРЗ. Среди мужчин в возрастной

группе 18-29 лет «золото» взял Камиль Валеев

(Завод двигателей). Нефазовец Рустам Фардиев

выиграл забег в возрастной группе 30-39 лет. В

возрастной группе 40-49 лет не было равных

Айрату Сарварову (Автомобильный завод). В

возрастной группе 50 лет и старше первое место

занял Василий Осипов (Литейный завод).

В общекомандном зачете победу поделили два

коллектива: БЗГД-ДР и НЕФАЗ. Второе место у

литейного завода, прессово-рамный завод стал

бронзовым призером гонки.

Завершилось первенство по лыжным гонкам

церемонией награждения. Победителям и

призерам от профсоюзной организации

автогиганта были вручены медали и грамоты.

Соревнования камазовцы покидали с улыбками и

хорошим настроением.

https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/


ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ ТРАКТОРА
СТАЛ ФИНАЛИСТОМ ПРЕСТИЖНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Альберт Сергеев, руководитель единственного в России Музея истории трактора,
созданного по инициативе «Тракторных заводов», успешно прошел этап народного
голосования и попал в финал крупного всероссийского проекта «Героям – быть!»,
посвященного ежедневным подвигам простых людей и их героическим поступкам

Источник: https://tplants.com/

В шорт-лист конкурса попало 20 участников из 17

городов России. Финалисты проекта были

определены по результатам народного онлайн-

голосования, в котором приняло участие около 16

тысяч человек.

Альберт Сергеев претендует на победу в

номинации «Оберегая планету» с проектом

благоустройства старейшего родника в родном

селе. Долгое время 400-летний родник и

прилегающая к нему территория находились в

запустении. Под руководством Альберта

Николаевича была создана инициативная группа,

которая приступила к облагораживанию

земельного участка общей площадью 1,5 га. Был

разработан дизайн-проект, включающий

современный навес, мост, композицию аллей,

зону отдыха с беседкой, пруд и небольшую

часовню. По задумке Альберта Николаевича,

здесь будут проводиться экологические уроки

для школьников. Энтузиастам уже удалось

расчистить площадку, установить

информационный стенд с дизайн-проектом

будущего парка, обновить водостоки и дорожки

и установить железобетонные кольца на месте

источника. 

Под началом Сергеева члены инициативной

группы поставили ограждение вокруг родника и

отдельный забор по периметру парка, посадили

деревья, заложили каштановую и сиреневую

аллею. В общей сложности на склоне оврага

высажено более тысячи саженцев.

Вместе со взрослыми в работу включились юные

жители, а также волонтеры со всей республики.

Инициативная группа очень рассчитывает на

поддержку властей и партнеров. «Мы рады

любой помощи, потому что хотим поскорее

воплотить в жизнь наш проект, - рассказывает

Сергеев. 

– Убежден, что после открытия природный парк

станет не просто местом отдыха жителей

деревни, но и отличным инструментом для

нравственного воспитания подрастающего

поколения, приобщения детей к истории

родного края, бережному обращению с

природой. Проект должен пробудить в них

стремление познавать родной край,

приобщиться к лучшим народным традициям, а

самое главное - жить в гармонии с окружающей

средой».

В ближайшее время к голосованию приступит

авторитетное жюри, которое выберет

победителей в каждой номинации. Их имена

будут объявлены на церемонии награждения

весной 2022 года. От всего сердца желаем

Альберту Николаевича успеха!

https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/


ПРАВИТЕЛЬСТВО



КАБМИН ПОДГОТОВИЛ ПАРАМЕТРЫ
НОВОЙ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ И МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Проанализировав потенциальные последствия новых санкций и степень их влияния
на граждан и бизнес, кабинет министров экстренно подготовил первые меры, чтобы
сгладить возможные угрозы

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/03/03/kabmin-podgotovil-parametry-novoj-amnistii-kapitalov-i-mery-podderzhki-biznesa.html

Повестка прошедшего в среду, 2 марта,

заседания правительства во многом была

наполнена срочными решениями по поддержке

разных отраслей экономики страны, которые

могут пострадать от новых западных санкций.

Эти меры днем ранее были отработаны на

оперативном штабе под руководством премьер-

министра Михаила Мишустина. "Ситуация в

экономике требует от нас быстрых и

эффективных решений. Мы вносим изменения в

целый ряд нормативных актов, чтобы повысить

уровень социальной защищенности людей,

помочь нашим гражданам пройти через этот

непростой период", - подчеркнул он.

Правительство получит дополнительные

полномочия, чтобы задействовать срочные меры

в части обеспечения лекарствами и

медицинскими изделиями. "Мы сможем вводить

ограничения на вывоз медицинских изделий из

нашей страны, которые были поставлены из

государств,    присоединившихся    к    санкциям", 

- заявил Мишустин. Еще одна мера направлена

на развитие производства лекарств, не имеющих

российских аналогов. Кабинет министров сможет

устанавливать особый порядок лицензирования

для фармацевтов, а также деятельности по

техническому обслуживанию медицинских

изделий. Особый режим предоставят компаниям,

которые поставляют лекарства и медицинские

изделия в рамках контрактной системы. Если они

пострадают из-за санкций, в этом случае условия

их договоров могут быть изменены, сообщил

премьер.

Поправки в Налоговый кодекс позволят

правительству быстро регулировать эту сферу, в

частности продлевать сроки уплаты налогов.

"Такие же полномочия предоставим и регионам в

отношении региональных и местных налогов", -

заявил Михаил Мишустин. Новый порядок будет

действовать в течение всего 2022 года.



ЭКОНОМИКА



СБЕРБАНК УХОДИТ С ЕВРОПЕЙСКОГО
РЫНКА
Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Дочерние банки группы
столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудников и
отделений, заявили в Сбербанке

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/03/03/sberbank-uhodit-s-evropejskogo-rynka.html

В силу предписания ЦБ Сбербанк не сможет

осуществить поставку ликвидности в

европейские дочерние банки, указали в банке.

"Дочерние банки Сбербанка обладают высоким

уровнем капитала и качеством активов, вклады

клиентов застрахованы в соответствии с

местным законодательством. Активов банка

достаточно для осуществления выплат всем

вкладчикам", - подчеркнули там.

Сбербанк сокращал присутствие в Центральной

и Восточной Европе еще в прошлом году, до

обострения геополитической обстановки. Исходя

из рекордного финансового результата

прошлого года, обеспеченного преимущественно

внутренним рынком, можно видеть, что

значимого влияния на деятельность группы это

не оказало, подчеркивает управляющий

директор отдела валидации агентства "Эксперт

РА" Юрий Беликов. Тогда было принято решение

о    прекращении    ряда    направлений     работы 

Sberbank Europe AG, продаже дочерних банков в

Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии,

Сербии, Словении. "Продажа - не единственно

возможный сценарий ухода с зарубежных

рынков. Лицензии могут просто добровольно

аннулироваться после исполнения текущих

обязательств перед клиентами. 

При таком сценарии банки, по сути,

минимизируют операции, не принимают новые

обязательства, не проводят новых операций

размещения средств и после осуществления

всех выплат прекращают деятельность", -

говорит Беликов. В ближайшие годы речи о

выходе на какие-то новые зарубежные рынки

идти не будет. Скорее Сбербанк сосредоточится

на более приоритетных направлениях, например

на развитии экосистемы в России, полагает

аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.



И НАМ, И ВАМ: КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЖДУТ ЕС ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПРОТИВ
РОССИИ
Введение односторонних мер разгонит инфляцию в Европе и снизит доверие к
финансовым регуляторам Запада

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://iz.ru/1299635/roza-almakunova/i-nam-i-vam-kakie-posledstviia-zhdut-es-iz-za-sanktcii-protiv-rossii

Разрыв отношений с РФ выльется в

логистические проблемы и обернется скачком

инфляции — европейские рынки за неделю

потеряли почти 7%, стоимость газа перешагнула

$2 тыс. за 1 тыс. куб. м, констатировали

опрошенные «Известиями» аналитики. Они

отметили, что уже нанесен урон деловой

репутации ряда европейских государств, и

другие страны теперь всерьез задумаются о

сохранности своих резервов за рубежом. 2 марта

на фоне ожидания второго раунда переговоров

между Москвой и Киевом, а также усиления

санкционного прессинга бумаги российских

компаний обесценились более чем на 90%, а

рубль вновь бьет антирекорды. Чтобы охладить

интерес населения к валюте и дать альтернативу

для сбережений, Минфин поддержал отмену НДС

на драгметаллы для граждан.

На фоне геополитической напряженности и

введения санкций против России основной

биржевой индекс США S&P 500 начиная с 22

февраля торгуется в боковике, сообщил

«Известиям» старший аналитик УК «Система

Капитал» Андрей Ушаков. Но хуже всего себя

чувствуют всё это время европейские рынки.

Например, немецкий DAX потерял 7,2%,

французский CAC 40 — 7,6%. А гонконгский Hang

Seng откатился на 3,4%. Основное падение на

зарубежных фондовых площадках произошло 1

марта. Накануне по итогам торгов биржевые

индикаторы стран Европы резко снизились в

диапазоне 2,4–4,1%. Больше всего упали рынки

Германии (–3,85%), Франции (–3,94%) и Италии (–

4,1%). В ходе торгов 2 марта рынки США и ЕС

демонстрируют рост, а азиатские рынки,

напротив, снижение. В частности, японский

индекс Nikkei 225 упал на 1,68%, токийский TOPIX

— на 1,96%, а гонконгский Hang Seng — на 1,84%.

Европейские рынки потеряли почти 7%, но

больше всех пострадали банки, акции которых

обвалились в среднем на 18%, уточнил главный

управляющий активами УК «Атон-менеджмент»

Никита Емельянов. 

Поэтому утверждать, что конфликт не оказывает

влияния на зарубежные биржи, совсем неверно,

констатировал он. Скорее наоборот:

иностранные площадки реагируют нервно —

например, индекс S&P 500 вполне может вырасти

или упасть на 1% за несколько минут на новостях

даже о намеке на прогресс в переговорах или из-

за очередных сообщений об эскалации

конфликта, аргументировал эксперт.

— Мировые рынки отыгрывают фактическое

изменение экономического баланса и

потенциальные риски для бизнеса. Активно

снижаются те компании, которые страдают от

высоких цен на нефть и газ (2 марта они

превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. — «Известия»).

Например, европейские авиакомпании понесут

потери из-за роста цен на авиакеросин и

удлинения маршрутов, — отметил старший

аналитик УК «Система Капитал» Андрей Ушаков.

Текущие санкции против России могут в

перспективе отразиться на экономиках самих

западных стран, уверена доцент РЭУ им. Г.В.

Плеханова Татьяна Скрыль. По ее словам, хотя

рестрикции направлены в первую очередь на

ослабление экономики РФ, их спонтанное

введение может в дальнейшем вылиться в

проблему для ЕС. Она пояснила: Европа зависима

от импорта энергоносителей, а альтернативой

российскому газу для них могут выступать

поставки СПГ с Ближнего Востока и из США, что

потребует дополнительных инвестиций для

перестройки инфраструктуры.

— За эту альтернативу Европе придется

расплачиваться высокими издержками, которые

будут больше санкционных и, как следствие,

чреваты высокими ценами за голубое топливо, —

подчеркнула эксперт. — Тогда как для азиатских

стран введение нового пакета санкций против

России обернется потерей доли на рынке.

https://iz.ru/tag/moskva
https://iz.ru/tag/ssha
https://iz.ru/tag/ssha


ИЗ РОССИИ ЗАПРЕЩЕНО ВЫВОЗИТЬ
ВАЛЮТУ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 10 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ
Президент Владимир Путин подписал антисанкционный указ "О дополнительных
временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой
стабильности Российской Федерации"

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/03/02/iz-rossii-zapreshcheno-vyvozit-valiutu-bolshe-chem-na-10-tysiach-dollarov.html

Меры вводятся "в связи с недружественными и

противоречащими международному праву

действиями Соединенных Штатов Америки и

примкнувших к ним иностранных государств и

международных организаций, связанными с

введением ограничительных мер в отношении

граждан Российской Федерации и российских

юридических лиц, в целях защиты национальных

интересов Российской Федерации, обеспечения

ее финансовой стабильности", говорится в указе.

Одна из ключевых мер указа - запрет со 2 марта

вывозить из России наличную иностранную

валюту на сумму более чем 10 тысяч долларов

США. Как пояснил пресс-секретарь президента

России Дмитрий Песков, решение по

ограничению вывоза валюты физлицами было

принято, чтобы избежать раскачивания

экономики.Также указом вводится особый

порядок для некоторых сделок. 

Речь идет о сделках резидентов РФ с лицами,

связанными с недружественными государствами

(и лиц под их контролем независимо от места

регистрации и ведения деятельности). Чтобы

получить рублевые кредиты и займы, купить

ценные бумаги и недвижимость, инвесторы из

таких стран должны будут получать разрешение

правительственной комиссии по иностранным

инвестициям.

Возможность приобретения имущества через

посредников также закрывается: сделки надо

будет согласовывать с лицами и из других стран,

если до 22 февраля имущество принадлежало

лицам в "недружественных" странах. Это уже

второй антисанкционный указ, подписанный

Владимиром Путиным. 

https://rg.ru/2022/03/01/prezident-ukaz81-site-dok.html


НОВОСТИ 
ФНПР



ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ О СИТУАЦИИ 
НА УКРАИНЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/zayavlenie-federatsii-nezavisimykh-profsoyuzov-rossii-o-situatsii-na-
ukraine-.html

Трагическая ситуация на Украине возникла не

сама по себе. Был государственный переворот

2014 года, осуществленный радикальными

националистами под руководством западных

стран. Последовавшие внесудебные репрессии и

расправы над инакомыслящими (сожжение

сторонников Антимайдана в 2014 году в Одессе,

убийства политических противников) стали

обычной практикой. Регионы, несогласные с

этим, подверглись показательному усмирению с

помощью националистических батальонов,

сформированных из последователей Гитлера и

Бандеры. Слабость государственной власти и

радикальное насилие привели республику Крым

к отделению от Украины, а Донбасс и Луганск к

готовности защищать свои права в рамках

единой Украины.

Однако Минские соглашения, обеспечивающие

мир и единство страны, подписанные в том

числе украинскими властями, а также формула

их реализации министра иностранных дел

Германии Франка-Вальтера Штайнмайера были

фактически отвергнуты руководством Украины

под давлением радикалов. Это привело к

военной операции против ДНР и ЛНР, стыдливо

названной "антитеррористической". За 8 лет

города Донецк и Луганск подвергались сотни раз

обстрелам с применением артиллерии,

минометов, авиации. За эти годы по разным

оценкам погибло от 13 до 50 тысяч человек,

включая женщин, стариков и детей. К

сожалению, эти жертвы были «не замечены» ни

мировым сообществом, ни жителями других

регионов Украины. Никаких протестов или

санкций в отношении власти, убивающей свой

народ, введено не было. С людьми не захотели

договариваться, их просто решили сломить

военной силой. Не случайно, что более 800 тысяч

жителей ДНР и ЛНР, которых украинская власть

называла террористами, за это время оформили

российское гражданство. Одновременно,

происходила эскалация насилия. На Украине был

фактически запрещен к использованию русский

язык, на котором говорит большинство

населения.

Избранный президентом Владимир Зеленский

пришел к власти с лозунгом нормализации

ситуации на юго-востоке. Но в результате

оказался неспособен реализовать

международные договоренности – Минские

соглашения, а интенсивность обстрелов

возросла. Дело дошло до его заявлений о

возвращении Украине ядерного статуса, что

подразумевало размещение на её территории

ядерного оружия, направленного на Россию.

Прямая и явная военная угроза для государства,

необходимость защиты граждан России, в том

числе проживающих на Донбассе, неспособность

руководства Украины к мирному разрешению

конфликта, провокационные заявления и

действия руководства Украины и ряда стран

Запада – всё это привело к сегодняшней

ситуации. 

Федерация Независимых Профсоюзов России

поддерживает шаги, которые осуществляет

Президент В.В.Путин, политическое и военное

руководство России. Мы уверены, что военная

фаза миротворческой операции закончится, и

будут найдены политические решения

завершения конфликта. Только в условиях мира,

солидарности и демократии трудящиеся

Украины, ДНР, ЛНР и России, объединенные

профсоюзами, смогут успешно отстаивать свое

право на достойный труд.

Сегодня Россия находится в сложной ситуации.

Внешние санкции, которые иностранные

государства вводят в отношении отраслей

промышленности, банков, не могут не сказаться

на экономике, на уровне жизни людей.

Необходимо предпринять серьезные шаги, чтобы

смягчить внешний удар. Во-первых, нужно

вместе предотвратить негативные последствия

для промышленности России. Именно она

обеспечивает мощь нашей страны. Кроме того,

нужны действия, защищающие работников,

население от социальных опасностей санкций. 

https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/


НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



НАЧАЛСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ПРОФЛЕДИ-2022»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/nachalsya-obscherossiyskiy-konkurs-profledi-2022.html

Накануне 8 Марта редакция газеты

«Солидарность» объявила конкурс «ПрофЛеди»

для женщин – членов профсоюзов.

Конкурс пройдет с 21 февраля по 18 апреля по

трем основным номинациям: «Профледи», «Леди

Спец» и «Леди Увлечение». Победительниц в

этих номинациях выберет жюри на основании

присланных конкурсных материалов.

Кроме того, по итогам народного голосования на

сайте газеты «Солидарность» из числа

конкурсанток будет определена «Леди

Популярность».

Среди призов – двухдневная поездка в Сочи на

самое престижное профсоюзное мероприятие:

интеллект-форум «Профсоюзы. XXI век», где

победительницу ждет фотосессия и

торжественное вручение диплома на сцене

форума.

Две победительницы конкурса станут героинями

публикаций в газете и на сайте «Солидарности»,

а еще одна – звездой обложки глянцевого

«Профсоюзного журнала».

Кроме того, лауреаты конкурса получат

сертификаты на редакционные курсы обучения,

на персональную электронную подписку на

«Солидарность» и наборы сувенирной

продукции. 

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно всего

три условия: быть женщиной, членом профсоюза

и читателем газеты «Солидарность»

(профорганизация, в которой вы состоите,

должна быть подписана на газету).

Участвуйте сами и голосуйте за коллег!

Подать заявку!
https://solidarnost.org/contest/profledi-2022/podat-

zayavku

Положение о конкурсе
https://solidarnost.org/contest/profledi-

2022/polozhenie-o-konkurse/



РАБОТНИКИ APPLE ТАЙНО
ОРГАНИЗОВЫВАЮТ ПРОФСОЮЗЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/rabotniki-apple-tayno-organizovyvayut-profsoyuzy-s-pomoschyu-smartfonov-na-
android.html

Сотрудники нескольких розничных магазинов

Apple Store в разных городах США тайно

работают над созданием профсоюзов, поскольку

рост зарплаты не успевает за инфляцией. Чтобы

избежать слежки со стороны администрации и

компании Apple, сотрудники используют

зашифрованные сообщения и телефоны на базе

конкурирующей операционной системы Android,

сообщает Washington Post. 

От людей, близких к процессу органайзинга,

стало известно, что как минимум два розничных

магазина поддерживаются национальными

профсоюзами и готовятся в ближайшем будущем

подать документы для начала процесса

профсоюзного голосования в Национальный

совет по трудовым отношениям (NLRB). Главным

камнем преткновения между рабочими и самой

дорогой в мире компанией стал вопрос

зарплаты, которая стагнирует на фоне растущей

инфляции. Рабочие, которые помимо реализации

продукции занимаются ремонтом и устранением

неисправностей софта, надеются, что с помощью

организации в профсоюзы, по примеру

успешного объединения сотрудников Starbucks,

смогут склонить компанию делиться рекордной

прибылью с работниками.

По данным Apple, компания имеет более 500

торговых точек по всему миру и еще более 270 в

США. В общей сложности в реализации

продукции с помощью собственной сети

задействовано больше 65 тыс. человек. Продажи

через розничные магазины в 2021 финансовом

году составили 36% от общего дохода компании,

что приблизительно равно 366 млрд долларов.

Работники Apple говорят, что почасовая ставка в

компании примерно соответствует средней по

рынку в тех регионах, где они работают, но

другие компании не зарабатывают так много, как

Apple, и рыночная стоимость этих компаний не

превышает 3 трлн долларов. Компания Apple не

дала комментариев по данному вопросу.

В последнее время условия работы в компании,

по заверениям внутренних источников, стали

заметно хуже. Apple не справляется с

дискриминацией, издевательствами и

сексуальными домогательствами на рабочем

месте. В то же время работники одного

розничного магазина сказали, что менеджеры

стали чаще проводить с ними и их коллегами

«разъяснительные беседы» о том, как профсоюз

навредит работникам. 



УРАЛЬСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ НАЗВАЛИ
УСЛОВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОЦФОНДОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/uralskie-profsoyuzy-nazvali-usloviya-obedineniya-sotsfondov.html

Профсоюзные лидеры Уральского федерального

округа обсудили законопроект по созданию

государственного внебюджетного фонда «Фонд

пенсионного и социального страхования

Российской Федерации», сообщает сайт

Федерации профсоюзов Свердловской области.

По просьбе Федерации независимых

профсоюзов России этот законопроект был

разослан в членские организации для

ознакомления и сбора замечаний и

предложений.

О ситуации с продвижением законопроекта, о

рабочей группе, а также о позиции ФНПР и

социальных партнеров рассказал заместитель

председателя ФНПР Давид Кришталь.

В ходе онлайн-совещания Давид Кришталь

сообщил, что правительство при доработке

первоначального варианта законопроекта учло

принципиальные возражения профсоюзов и

работодателей после обсуждения на заседании

Российской трехсторонней комиссии.

После обсуждения профсоюзные лидеры Урала

сошлись      во     мнении,    что     соглашаться     с

объединением фондов можно при соблюдении

ряда принципиальных условий:

- сохранение страховых принципов; 

- недопущение перекрестного финансирования; -

недопущение сокращения сотрудников;. 

- участие профсоюзов на паритетных началах,

включая представителей всех сторон

социального партнерства, в том числе органов

власти, в управлении Фондом как на

федеральном, так и на региональном уровнях.

ФПСО направила в рабочую группу ФНПР

обобщенную информацию по итогам совещания,

а также свои предложения по корректировке

законопроекта с учетом поступивших замечаний.

Ранее между социальными партнерами была

достигнута договоренность по принципиальным

вопросам объединения социальных фондов –

Пенсионного фонда России и Фонда социального

страхования. Председатель ФНПР Михаил

Шмаков подчеркнул, что стороны РТК несколько

месяцев работали над тем, чтобы

технологический процесс объединения не

привел к ухудшению положения граждан.



СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



МАРТ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/03/01/mart-vstupaet-v-silu.html

В марте поменяется порядок получения
водительской медсправки

С 1 марта изменился порядок получения

водительской справки. Водителям, которые были

лишены прав за управление в нетрезвом виде,

для ее получения придется сдавать анализы на

наличие психотропных веществ и регулярное

употребление алкоголя. Избежать визита в

нарко- или психдиспансеры станет сложнее.

Меняется сама форма справки. С 1 марта вступил

в силу приказ Минздрава о порядке

обязательного освидетельствования водителей.

Водителей автобусов, такси, грузовиков,
спецтранспорта, который оборудован
мигалками начнут штрафовать за отсутствие
диагностической карты

С 1 марта водителей будут штрафовать за

непройденный техосмотр. Точнее - за отсутствие

действующей диагностической карты. До сих

пор, если на дороге попался автомобиль без

диагностической карты, ответственность

налагалась на юридическое или должностное

лицо, либо индивидуального предпринимателя,

владеющего этим транспортом. Теперь штраф в

две тысячи рублей будут выписывать водителям.

Покупателей домов защитили от потери денег

Строить коттеджные поселки можно будет

только через счета эскроу. С марта вступает в

силу большая часть положений закона о

малоэтажном строительстве.

На украшениях появятся бирки с QR-кодом

С 1 марта в России запрещен оборот

драгметаллов и драгоценных камней, если у них

нет уникального идентификационного номера

(УИН), подтверждающего номер реестровой

записи в ГИИС ДМДК (Государственной

интегрированной информационной системе в

сфере контроля за оборотом драгоценных

металлов и драгоценных камней). Система

подтверждает подлинность металла и камня, с

одной стороны, государству, а с другой  - бизнесу

и потребителю, обеспечивая прозрачность

оборота.

Свидетельства о рождении и смерти стали
электронными

С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о

рождении и смерти формируются в электронном

виде в обязательном порядке, а не по желанию

граждан. Вместе с этим создан единый

федеральный реестр свидетельств о рождении и

смерти. Ведет его минздрав.

С 1 марта расширится перечень товаров с
маркировкой

В марте расширится перечень товаров, для

которых маркировка станет обязательной. Кроме

того, начнутся эксперименты по маркировке

отдельной продукции.



ИЗ-ЗА ПРАЗДНИКОВ ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Миллионы пенсионеров получат пенсию за март 2022 года раньше привычных дат

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/03/03/iz-za-prazdnikov-izmenitsia-grafik-socialnyh-vyplat.html

В связи с празднованием Международного

женского дня на этой неделе 6 рабочих дней.

Ранее правительство решило перенести

выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7

марта. А после 6-дневной рабочей недели

россиян ждут выходные дни - с 6 по 8 марта.

Соответственно в эти дни не работают ни

Пенсионный фонд, ни банки, ни почта. Поэтому

пенсионерам, которые получают пенсии и иные

соцвыплаты через ПФР, их перечислят и

доставят заранее.

"В марте мы начнем доставлять пенсии и другие

социальные выплаты населению с 3-го числа по

согласованию с региональными отделениями

Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей

организации их доставки в конкретном регионе.

Уточнить информацию о датах доставки выплат в

период праздничных дней - с 6 по 8 марта -

можно в почтовом отделении по месту

жительства", - пояснили "РГ" в "Почте России".

Например, в Москве почтальоны 3 марта доставят

пенсии за 3 и 6 марта; 4 марта - за 4 и 8 марта; 5,

7,   9,   10   марта  -  по   установленному   графику; 

11 марта - за 11 и 13 марта; 12, 14 марта - по

установленному графику; 15 марта - за 15 и 17

марта; 16 марта - за 16 и 18 марта.

Перечисление пенсий в банки зависит от

соглашений между региональным отделением

ПФР и конкретными банками. В каждом регионе

определены свои доставочные дни. Например, в

Пензенской области ПФР уже 4 марта

перечислит деньги на выплату пенсий тем

гражданам, которые получают ее в период с 5-го

по 12-е числа.



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



ООО «ДААЗ» НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
КАЧЕСТВА
Ключевые руководители дирекции по качеству ООО «ДААЗ» – предприятия Группы
ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа», приняли участие в вебинаре Академии
Роскачества «Развитие систем менеджмента на основе международных стандартов и
модели конкурса на соискание Премий Правительства РФ в области качества»

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/ooo_daaz_na_puti_razvitiya_kachestva/

Семинар был проведён в целях подготовки

предприятий регионов России к участию в

премии Правительства РФ в области качества.

Из-за коронавирусных ограничений обучающий

цикл состоялся в формате видео-конференц-

связи.

Выступающие остановили своё внимание на

одном из больших заблуждений – чтобы

повысить качество, нужно внедрить требования

ISO, а для этого достаточно подготовить пакет

документов. Участники семинара были

единогласны в том, что это абсолютно неверно.

Качество – это один из результатов деятельности,

а ISO это требования к системе управления с

чётким разделением сфер: как планировать, как

управлять, как оценивать и непрерывно

совершенствовать, используя процессный

подход.

Эксперты рассказали, что зрелому предприятию

не добиться успехов, не развивая системы

менеджмента:

 эффективность и производительность труда,

безопасность сотрудников и посетителей,

финансовую устойчивость. Понимание и

менеджмент взаимосвязанных процессов как

системы способствует результативности и

эффективности организации в достижении

намеченных результатов. Руководство должно

демонстрировать лидерство и приверженность в

отношении ориентации на потребителей.

По словам директора по качеству ООО «ДААЗ»

Ольги Солдаткиной, несмотря на то, что

предприятие в этом году не планирует стать

участником конкурса на соискание Премий

Правительства РФ в области качества,

применение модели Премии позволит провести

самооценку и системный анализ предприятия. В

будущем это положительно отразится на

повышении качества продукции.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


