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НОВОСТИ ЦК
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ 
15 марта Председатель Профсоюза АСМ РФ – А.А.

Фефелов провёл заседание среди председателей

территориальных и первичных профсоюзных

организаций.  В рамках заседания обсуждались

вопросы социально-экономического состояния

предприятий, их перспективы развития и

дальнейшие планы реализации работы в отрасли. 

О том, как функционируют предприятия на

сегодняшний день, рассказали председатели

территориальных организаций Профсоюза и

крупнейших первичных профсоюзных организаций:

–  ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, ОППО ПАО КАМАЗ,

ППО НООП работников АСМ РФ в ОАО «Горьковский

автомобильный завод», ППО ООО «ПСМА Рус».



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



• 3 марта автомобильный завод «УРАЛ» посетили

студенты Миасского геологоразведочного

колледжа, которые в прошлом году принимали

участие в праздничном флэш-мобе,

приуроченном к 80-летию градообразующего

предприятия Миасса. Ребят на завод пригласила

председатель Рабочего Совета Инна Сивань.

Первым пунктом в программе пребывания ребят

на заводе стало посещение Музея трудовой

славы уральских автомобилестроителей, где

познавательную экскурсию для них провела

сотрудница Пресс-службы Екатерина Гусева.

Здесь же, в Музее, состоялась церемония

награждения ребят благодарственными

письмами генерального директора АЗ «УРАЛ»

Павла Яковлева «За участие во флэш-мобе

«Самый большой QR-код». Инна Сивань лично

пожала руку каждому из ребят, кто стал частью

без преувеличения исторического события для

завода. Завершающим аккордом визита стала

дружеская беседа с Инной Сивань за чашечкой

ароматного чая и угощениями. Она рассказала о

социальных программах, действующих на заводе,

о том, как предприятие поддерживает молодых

сотрудников, о деятельности Профсоюзного

комитета. 

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

• Для определения приоритетных направлений

развития на всех предприятиях компании были

проведены фокус-группы, в которые вошли

рабочие, специалисты и руководители

различных структурных подразделений. По

результатам обсуждения в группах выработаны

предложения по изменению ситуации для

включения в план мероприятий на год – так

называемый экш-план. Так, например, в начале

марта участие в обсуждении в составе фокус-

группы приняли топ-менеджеры и руководители

предприятия, представители Рабочего и

Молодежных Советов, профсоюзной организации

завода.

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

Что нужно сделать, чтобы поскорее пришла

весна? Конечно же проводить матушку Зиму! В

этот раз Зима сама пришла в СРЦН "Открытый

дом" к ребятам, которые очень тепло её

проводили. Дети любят Зиму, но и Весны тоже

хочется. 6 марта ТМК "Бункер" при ППО ОАО

"УАЗ", помог ребятишкам проводить Зимушку.

Ребята участвовали в разных конкурсах, как в

силовых (Зима ведь пришла с помощниками

разбойничками) , так и в творческих, а помогал

им в этом волхв Яр. Потом сожгли чучело и поели

блинков.  Зима ушла довольная.



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

численность членов профсоюза, чтобы всем

вместе отстаивать свои позиции. 

4. Федерация добьется, чтобы Председатель

Федерации профсоюзных организаций

Саратовской области Ткаченко М.В. вошел в штаб

по текущей социально-экономической ситуации

и мог ставить вопросы, которые ему задают

члены профсоюзных организаций, т.к. все

вопросы сейчас могут решаться только на

государственном уровне, потому что связаны с

санкциями, международными отношениями,

политикой.

•14 марта 2022 года в Федерации профсоюзов

Саратовской области состоялась встреча

председателя ППО «ЕПК Саратов» М.Н. Калачевой

с председателем Обкома профсоюзов АСМ С.В.

Бека и заместителем председателя Федерации

профсоюзов Саратовской области Ю.Е.

Винокуровой. М.Н. Калачева озвучила вопросы,

которые волнуют членов профсоюзной

организации «ЕПК Саратов». Итоги встречи:

1. 25 февраля все председатели отраслевых

профсоюзов, и наш председатель Обкома С.В.

Бека, встречались с председателем

Правительства области Р.В. Бусаргиным и

обсуждали экономические вопросы, в том числе,

касающиеся заработной платы работников.

2. Решать все вопросы будут ТОЛЬКО с

работниками, которые объединены в

профсоюзные организации и имеют

коллективные договоры. Потому что именно

профсоюзы по закону могут обеспечивать и

контролировать исполнение таких договоров

работодателем.

3. Поэтому  именно  сейчас  нам нужно увеличить

• 14 марта завершился прием заявок участников

фотоконкурса Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа «Весенние таланты».

Более 100 работ были присланы членами

профсоюза АСМ. Спасибо всем за участие! 

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

• По согласованию с профсоюзным комитетом

подписан приказ по АО «АВТОВАЗ» «О внесении

изменений в «График отпусков» на 2022 год» -

№133 от 16.03.2022.

• Создан канал Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа в Telegram. Здесь для вас

мы публикуем достоверную и официальную

информацию: новости АВТОВАЗа и профсоюзной

организации, мероприятия, проекты, анонсы,

афиши и прочее. https://t.me/profkomavtovaz

• На заседании согласительной комиссии 16

марта рассматривался вопрос, касающийся

выполнения Программы санаторно-курортного

лечения и отдыха (п.п.3.8-3.12 Раздела 6

«Социальное обслуживание работников АО

«АВТОВАЗ»). По итогам заседания были приняты

два решения с учетом приказа «О внесении

изменений в «График отпусков» на 2022 год». 



ФОРМУЛА УСПЕХА МАСТЕРОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/oppo-pao-kamaz

14 марта в органном зале прошло мероприятие

«Формула успеха», посвящённое победе

спортивной команды «КАМАЗ-мастер» в ралли-

марафоне «Дакар-2022».

В этот вечер на сцене выступал народный артист

России, пианист-виртуоз Денис Мацуев и

Государственный симфонический оркестр

Республики под управлением дирижёра,

народного артиста России и РТ Александра

Сладковского.

Главными гостями мероприятия «Формула

успеха» были участники команды «КАМАЗ-

мастер» со своими семьями. Почётными гостями

праздника стали депутат Государственной Думы

Российской Федерации Альфия Когогина,

первый заместитель генерального директора

ПАО «КАМАЗ» — исполнительный директор Юрий

Герасимов, председатель Профсоюзного

комитета «КАМАЗа» Кирилл Пузырьков,

представители администрации города, а также

одарённые дети, учащиеся школ искусств и их

педагоги.

Депутат Государственной Думы Российской

Федерации Альфия Когогина: - «Мы все —

болельщики команды "КАМАЗ-мастер". Вы —

олицетворение нашего народа, несгибаемой

воли, веры и любви к Отечеству. 

 

Сегодня у нас большой праздник. Звёзды

мировой величины — наш национальный оркестр

и легендарный Денис Мацуев дарят нам великую

музыку. Это настоящий подарок всем нам».

Заместитель генерального директора ПАО

«КАМАЗ» — исполнительный директор Юрий

Герасимов: - «В этом году команда стала уже 19-

кратным победителем гонки. Успех этот не

простой. Он складывается из профессионализма

самих участников команды и качества и

надёжности нашей техники под брендом КАМАЗ.

Это труд всего огромного коллектива «КАМАЗа».

Председатель Профсоюзного комитета ПАО

«КАМАЗа» Кирилл Пузырьков: «Новый 2022 год

для нас всех начался с радостного события —

победы нашей команды в 44-й гонке "Дакар".

Ралли-рейд — это настоящее испытание для

техники и людей. И очередная победа на

"Дакаре" доказала, что грузовики с эмблемой

КАМАЗа, и те люди, которые работают на этом

предприятии — лучшие. Из года в год команда

отстаивает честь "КАМАЗа", Татарстана, страны.

Ваши достижения не только подтверждают силу

и мощь наших грузовиков, но и отличную

сплочённую работу всей команды. Поздравляем

вас, наша "Синяя армада", с праздником!».



ЧТЗ НА ПРОФСОЮЗНОЙ РЫБАЛКЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/wall-183136737_417

Работники нашего предприятия приняли участие

в профсоюзной рыбалке. Гайван Владимир,

Шавкун Дмитрий, Шведов Артем собрали снасти,

теплую одежду и направились на автобусе, в

составе делегации от Федерации профсоюзов

Челябинской области в г. Курган.

На озере Орлово Курганской области состоялся

IX профсоюзный чемпионат Уральского

федерального округа по рыбной ловле на

мормышку. 

12 марта 2022г. съехались без малого две сотни

профсоюзных рыбаков-любителей из четырёх

областей Зауралья. 

Ничто их не сломило: ни мороз минус 23, ни

боковой ветер, «может потому что ослепительное

солнце нас грело, ну и нацеленность на

результат! Спортивный азарт никто не отменял!»

- рассказывает Дремова Надежда, капитан

команды.

Как отметил в своем комментарии председатель

Федерации профсоюзов Курганской области,

главная цель соревнований – приобщить

работников к здоровому образу жизни,

активному отдыху. С каждым годом количество

участников увеличивается, а значит, растет

интерес к профсоюзным состязаниям.

- Сегодня мы можем говорить о некоторой

традиции, потому что мы в девятый раз собрали

чемпионат Уральского федерального округа по

рыбной ловле на мормышку. В течение трех

часов представители команд пытались

перехитрить не особо желавшую ловиться

рыбёшку и мужественно преодолевали все

погодные трудности. ЧТЗовским рыбакам

удалось внести весомый вклад в завоеванное

третье место! Далее последовал конкурс

бурильщиков, который проходил в трех

номинациях. Во всех победителями стали

рыболовы Свердловской Федерации

профсоюзов. А лед на Орлово, кстати, толстый,

практически под самую ручку ледобура!

Горячим ароматным чаем со свежей хлебной

выпечкой, ухой с костра, кашей с котлетой

потчевали зауральские профсоюзы своих гостей,

даря тепло общения. Обмен опытом, хорошая

музыка скрасили недолгое ожидание итогов

чемпионата! 

Спасибо профсоюзу за возможность

самореализоваться! В следующем году

чемпионат будет юбилейным - 10-й! Обязательно

нужно принять участие уже большим составом.

Благодарим председателя профкома ООО «ЧТЗ-

Уралтрак» Косых О.М. за предоставленную

возможность побывать на профсоюзной рыбалке.



ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ!
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/club127005970?w=wall-127005970_750

11 марта состоялась отчетно-выборная

конференция общественных организаций

промплощадки ЗМЗ.

Председатель совета молодежи Ермолаев

Александр отчитался перед делегатами о работе

совета за 2021 год. 

В своем отчете он рассказал в подготовке и

проведении каких мероприятий, согласно

корпоративной программе «Активность.

Взаимодействие. Приверженность.», принимали

участие представители молодежи

промплощадки. Также была представлена

информация об участии совета молодежи в

мероприятиях по приглашению города, района и

области.

Кроме делегатов на конференции

присутствовали начальник отдела кадров

департамента персонала Лаврова И.С. и

заместитель председателя профкома ПАО «ЗМЗ»

Балдова С.Ю., которые участвовали в прениях. 

По итогам своих выступлений они оценили

работу совета молодежи на удовлетворительно. 

За активную работу и участие в профсоюзной

жизни       промплощадки        совет       молодежи 

награжден благодарственным письмом

 профсоюзного комитета Заволжского моторного

завода. 

В состав совета провели довыборы. Вновь

избранным членом нашей команды стал

работник ООО «Литейный завод «РосАЛит»

Доровской Богдан.

По итогам 2021 года были награждены наиболее

активные участники наших корпоративных

мероприятий.

Продолжаем работу в заданном темпе, с новыми

силами и новыми активистами.



АКТИВИСТЫ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ЕДИНЫЙ
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/chuvashiya-tekst/chuvashskaya-respublikanskaya-organizatsiya/1684-
aktivisty-traktornykh-zavodov-obedinilis-v-edinyj-volonterskij-tsentr

Работники машиностроительно-индустриальной

группы создали единый волонтерский центр,

чтобы совместно, с большей результативностью

и масштабом, совершать добрые дела

Работники машиностроительно-индустриальной

группы создали единый волонтерский центр,

чтобы совместно, с большей результативностью

и масштабом, совершать добрые дела.

Волонтеры-тракторостроители оказывают

поддержку ветеранам своих предприятий,

участвуют в мероприятиях по благоустройству

заводских территорий и общественных

пространств, навещают с подарками подопечных

подшефных учреждений, оказывают

благотворительную помощь социально-

незащищенным группам населения.

Этой зимой заводские активисты занимались

расчисткой от снега детских игровых площадок,

помогали представителям старшего поколения с

уборкой, доставкой лекарств и продуктов.  

С момента объявления акции «Чувашия –

Донбасу» волонтеры организовали на

предприятиях пункты сбора гуманитарной

помощи для вынужденных переселенцев из

Донецкой и Луганской республик. Первую

партию средств первой необходимости собрали

и отвезли в  столичный волонтерский центр

представители Совета молодежи Чебоксарского

агрегатного завода. Следом за ними коробки с

гуманитарной помощью доставили активисты

завода «Промтрактор».

«Быть добрым и отзывчивым к чужой беде - одно

из лучших качеств человека. Доброта творит

чудеса, придает сил не только нуждающимся, но

и тем, кто совершает благие поступки. Не

оставайтесь в стороне, присоединяйтесь к нашей

акции, ведь вместе мы сможем сделать жизнь

переселенцев хоть немного комфортнее», -

обратилась к жителям Чувашии координатор

волонтёрского центра тракторостроителей

Оксана Тарлыкова.



ДЕТИ СОТРУДНИКОВ «ПРОМТРАКТОРА»
СНЯЛИ ФИЛЬМ О ВЫДАЮЩЕМСЯ
ЗЕМЛЯКЕ-КОНСТРУКТОРЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: http://government.ru/news/44793/

Юные фанаты тракторостроения из клуба

«Четруша» стали лауреатами VII Всероссийского

фестиваля научно-популярных фильмов

«ТехноФест». Вместе со своими родителями и

ветеранами завода «Промтрактор» ребята

создали видеофильм про выдающегося земляка,

прославившего Чувашию уникальным

изобретением – балансирной ходовой системой

гусеничного трактора, получившей название

«русская каретка».

Героем фильма был выбран известный

конструктор – уроженец Ядринского района

республики Алексей Платонов. Изобретатель

тракторной и военной техники был главным

конструктором Сталинградского тракторного

завода. Под его руководством в 30-е годы XX

века была разработана знаменитая балансирная

«русская каретка» ходовой системы гусеничного

трактора. Этот гениальный узел применялся на

многих отечественных тракторах, в том числе на

СХТЗ-НАТИ, которые были задействованы при

строительстве Сурского оборонительного

рубежа в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня каретка Алексея Платонова

устанавливается   на   тракторы   АГРОМАШ  90ТГ, 

изготавливаемые в Чебоксарах, негласной

столице отечественного тяжелого

промышленного тракторостроения. Ребята

изучили исторические справки о жизни Алексея

Платонова, его научные труды и изобретения.

Съемочной площадкой для фильма стал

чебоксарский Музей истории трактора, в фондах

которого хранятся уникальные машины,

разработанные при участии талантливого

ученого. По итогам фестиваля видеоработа о

выдающемся чувашском конструкторе получила

диплом лауреата в номинации «Портрет

ученого».

Вместе с директором Музея истории трактора

Альбертом Сергеевым дети сотрудников

«Промтрактора» предложили увековечить память

Алексея Платонова, установив в сквере перед

музеем памятник трактора ДТ-54 с барельефом

конструктора. О достижениях прославленного

изобретателя ребята подготовили

занимательный доклад. С ним они выступили на

республиканском фестивале «Воспитание духа –

истинное служение Отечеству», организованном

Чувашским республиканским институтом

образования в рамках Года выдающихся

земляков.



ПРАВИТЕЛЬСТВО



ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРОВЕЛА
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
РЫНКА ТРУДА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: http://government.ru/news/44793/

Вице-премьер Татьяна Голикова провела первое

в этом году заседание межведомственной

рабочей группы для реагирования на ситуацию,

складывающуюся на рынке труда. В заседании

приняли участие представители Минтруда,

Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга и

других ФОИВ, а также главы регионов,

полномочные представители Президента в

федеральных округах, руководители

предприятий автомобилестроения.

Главной темой заседания стало обсуждение

текущей ситуации на рынке труда и

дополнительных мероприятий, направленных на

его поддержку. Отдельно обсуждалась

организация оперативного мониторинга

ситуации в регионах и системообразующих

предприятиях регионов, а также на

предприятиях автомобилестроения.

«Мы должны работать на опережение, оценивать

текущую ситуацию на рынке труда,

своевременно реагировать, чтобы сохранить

рабочие места и поддержать занятость наших

граждан», – сказала Татьяна Голикова. Вице-

премьер подчеркнула, что на уровне

Правительства оперативно формируются

необходимые    изменения   в   законодательство,

которые позволяют максимально быстро

реагировать на складывающуюся ситуацию на

рынке труда.

С докладами о ситуации на предприятиях

автомобилестроения выступили руководители

АО «АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ», ООО «Фольксваген

ГРУП Рус», ООО «Автотор Холдинг» и «Группа

ГАЗ». Докладчики проинформировали о

принимаемых ими мерах по сохранению

кадрового потенциала предприятий, а также

выступили с предложениями по поддержке

отрасли. Татьяна Голикова подчеркнула, что

Правительством будет продолжена работа по

выработке решений для поддержки отрасли.

Заседания межведомственной рабочей группы

будут проводиться регулярно для оперативного

реагирования на складывающуюся ситуацию на

рынке труда и для совместной выработки

решений по поддержке занятости в различных

отраслях. Предложения, которые формируются

рабочей группой, будут рассматриваться в том

числе на заседаниях Правительственной

комиссии по повышению устойчивости

российской экономики в условиях санкций под

руководством Председателя Правительства

Михаила Мишустина.



ГОСДУМА И СОВФЕД ОДОБРИЛИ НОВЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА ФОНЕ САНКЦИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/03/14/gosduma-i-sovfed-odobrili-novye-mery-podderzhki-na-fone-sankcij.html

Сбережение доходов граждан, снижение и

приостановка уплаты ряда налогов, поддержка

транспортников и строителей - эти и другие

меры вошли во второй пакет мер поддержки

граждан и экономики, которые в пятницу

одобрил парламент.

Проекты были подготовлены правительством,

чтобы дополнительно поддержать граждан и

экономику в условиях вводимых против России

санкций. Ряд мер прошел все три чтения, после

Госдумы их одобрил Совфед. Остальные - пока

первое. Итак, назовем главные меры второго

пакета.

Уберут нагрузку на сбережения
Поправки в налоговой сфере пока прошли

первое чтение. Так, на фоне санкций не будут

взимать подоходный налог (13%) с процентного

дохода по банковским вкладам, которые

превышают миллион рублей.

Роскоши будет меньше
Заметят налоговые послабления и

автомобилисты. Под "налог на роскошь" будут

подпадать автомобили стоимостью от 10 млн

рублей и выше, а не от 3 млн, как сейчас. Это

будет работать в случае с машинами,

купленными с 1 января 2022 года.

Первым делом - самолеты
Остальные меры из пакета прошли все три

чтения и сразу же были отправлены для

рассмотрения в Совфед.

В частности, это инициативы о поддержке

транспортной отрасли в условиях санкций. Речь

идет о возможности регистрировать права на

иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у

российских компаний. Это позволит сохранить

парк иностранных воздушных судов и

обеспечить их бесперебойную работу, пояснил

замглавы минтранса Дмитрий Зверев.

Поддержка гостиниц и IT
В налоговом наборе мер - также инициативы в

пользу бизнеса (тоже прошли первое чтение).

А именно, на пять лет будет снижена с 20

процентов до нуля ставка налога на добавленную

стоимость для уже открытых гостиниц.

Аналогичной льготой смогут воспользоваться

инвесторы, которые строят или предоставляют в

аренду средства размещения. Для IT-компаний

налог на прибыль обнуляется на период 2022-

2024 годов. Вячеслав Володин объяснил, что это

повысит конкурентоспособность и

инвестиционную привлекательность данных

секторов экономики, позволит создать новые

рабочие места.

Пропуск для лекарств
Первое чтение в Госдуме также прошел проект,

направленный на то, чтобы не допустить

проблем на рынке лекарств в условиях санкций.

В 2022 году правительство сможет принимать

решение об упрощенном допуске в РФ

иностранных препаратов. Как объяснил замглавы

минздрава Сергей Глаголев, в случае дефицита

или риска возникновения дефицита лекарств

ввоз в Россию из-за рубежа зарегистрированных

препаратов и их дальнейшее обращение

допускается в иностранных упаковках. Пока что -

только в российских.

Сенаторы изучат ситуацию на местах
В тот же день второй пакет законов рассмотрели

в Совете Федерации. Заседание верхней палаты

парламента продолжалось менее получаса.

"Это было, наверное, самое короткое заседание

за всю нашу историю, но оно очень важное,

поскольку сенаторы одобрили блок

экономических законов, которые внесло

правительство для нормализации финансовой

ситуации, создания условий работы для бизнеса

и поддержки граждан в непростых условиях

западных санкций", - сказала спикер Совфеда

Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что это не конечный пакет

антикризисных законов. Матвиенко поручила

коллегам во время региональной недели

проанализировать ситуацию на местах: что

происходит с экономикой, малым и средним

бизнесом, какие меры по поддержке граждан

еще необходимо принять.

В Госдуме тоже готовятся третьему пакету.

Депутаты могут провести дополнительное

заседание 18 марта, предупредил Вячеслав

Володин.



ЭКОНОМИКА



СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: «САНКЦИИ ДАЛИ НАМ
ШАНС НА СОБСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rostec.ru/news/sergey-chemezov-sanktsii-dali-nam-shans-na-sobstvennoe-razvitie/

В минувшую субботу генеральный директор

Ростеха Сергей Чемезов встретился с

сотрудниками Госкорпорации в головном офисе

в Москве. Темой встречи стали санкции и работа

компании в новых условиях. 

По словам Сергея Чемезова, введенные

ограничения в отношении нашей страны требуют

скорректировать работу Госкорпорации для

успешного решения задач, стоящих перед ней. В

частности, фокус сместится на производство

товаров и услуг, необходимых стране именно

сейчас. «Мы сделали серьезное перевооружение

нашей промышленности, была проведена

глубокая модернизация, закуплены новые

современные станки. Это дает нам возможность

успешно выполнять гособоронзаказ, а он у нас

немаленький, практически 40% всего объема

гособоронзаказа выполняется на наших

предприятиях. Поэтому мы должны сделать все,

чтобы обеспечить обороноспособность нашей

армии и нашего государства. Мы пересмотрим

цели и задачи Корпорации, фокус будет

направлен на товары и услуги самой первой

необходимости, которые сегодня жизненно

необходимы», – подчеркнул глава Ростеха. 

В то же время социальные обязательства,

стоящие  перед  Госкорпорацией  сегодня,  также 

должны быть выполнены, уверен Сергей

Чемезов: «Все руководители обязаны обеспечить

все социальные задачи, которые стояли перед

руководством в отношении своих сотрудников.

Заработная плата будет всегда выплачиваться, и

всё, что было ранее нами обещано, будет

выполнено». 

Отдельно Сергей Чемезов коснулся темы

Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации.

«Я вас хочу заверить, что банк в полном порядке,

финансово стабилен. Созданы большие резервы,

которые превышают те объемы, которые

хранятся на депозитах банка», – объяснил он.

Рассматривая ситуацию в целом, Сергей Чемезов

отметил, что хотя санкции достаточно серьезны,

введенные ограничения можно рассматривать

как стимул для замещения импорта и за

последние годы Госкорпорация уже сделала

серьезные шаги в этом направлении. «Все время

Россия боролась с различными санкциями,

врагами, которые ее окружали, и всегда

выходила победительницей. Я думаю, что и

сейчас это будет сделано. Начиная с 2014 года те

санкции, которые были объявлены, дали нам

шанс на собственное развитие. Посмотрите, что

сегодня нами уже сделано. Многое то, что ранее

закупалось за границей, производится у нас», –

подчеркнул глава Ростеха.



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О МЕРАХ ПО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-podpisal-ukaz-o-merah-po-sotsialno-ekonomicheskoy-stabilnosti-i-zaschity-
naseleniya.html

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О

мерах по обеспечению социально-

экономической стабильности и защиты

населения в Российской Федерации», его текст

опубликован на сайте Кремля.

Документ принят «в целях обеспечения

социально-экономической стабильности и

защиты населения в Российской Федерации, в

том числе в связи с введением в отношении

Российской Федерации, ее граждан либо

юридических лиц политических, экономических,

иных санкций и (или) прекращением

деятельности работодателей».

Своим указом глава государства поручает главам

субъектов РФ принять следующие меры: –

дополнительные меры адресной поддержки

различных категорий граждан РФ, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации, а также при

необходимости – решения о единовременных

денежных выплат гражданам РФ, включая

определение порядка и условий таких выплат; 

– сохранение доступности социальных услуг для

граждан РФ; – бесперебойное

функционирование объектов жизнеобеспечения,

транспортной,       логистической,       социальной 

инфраструктуры, объектов образования,

здравоохранения, социального обслуживания,

энергетики, промышленности и связи; –

проведение оперативного мониторинга

розничных цен на товары первой необходимости,

лекарственные препараты, медицинские

изделия и наличия их в организациях торговли; –

дополнительные меры, направленные на

устранение повышенного спроса на отдельные

виды товаров, работ, услуг; – проведение

оперативного мониторинга ситуации на рынке

труда и реализация мер проактивной поддержки

занятости населения (включая организацию

переобучения и повышения квалификации); –

оказание организациям, индивидуальным

предпринимателям, самозанятым гражданам мер

поддержки, в том числе адресной, в виде

предоставления денежных средств, другого

имущества, иных льгот и преференций, включая

установление особенностей закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных

нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том

числе для реализации проектов развития...



ФРАНЦУЗСКИЕ КОМПАНИИ НЕ
СОБИРАЮТСЯ УХОДИТЬ ИЗ РОССИИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/frantsuzskie-kompanii-ne-sobirayutsya-uhodit-iz-rossii.html

В то время как все больше транснациональных

корпораций уходит из России, французские

компании, в том числе «Ашан», «Данон», «Леруа

Мерлен» и «Декатлон», продолжают работать,

заявил глава Союза французских

предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье

в интервью BFMTV. «Я считаю, что

ответственность нашего работодателя — не

закрываться», — сказал он, уточнив, что

французское правительство не давало бизнесу

рекомендаций уходить из РФ. 

В ответ на критику такого решения и давление в

соцсетях, глава Medef заявил, что во французских

компаниях в России работает 160 тыс.

сотрудников. – Им нужно кормить себя. И наша

обязанность как работодателя — сначала

выплатить зарплату, — объяснил свою позицию

Безье. Он подчеркнул, что «Ашан» открыт как в

России, так и на Украине. 

– Вы знаете, некоторым американским

компаниям, в которых работает 10 человек —

Netflix или другим — легко сказать: «Я

закрываюсь». Наша ответственность как

работодателей – помочь нашим сотрудникам и

помочь накормить российских потребителей.

Так, в 231 магазине «Ашан» в России работает 30

тыс.  сотрудников,   в   2021   году   оборот  бренда

составил 3,2 млрд евро, или около 10% его

дохода. Спортивный бренд «Декатлон» управляет

60 магазинами. Для «Леруа Мерлен» с 36 тыс.

сотрудников и 107 магазинами Россия является

вторым рынком после Франции и составляет

больше 18% деятельности.

Крупнейшие отечественные профсоюзные

объединения – Федерация независимых

профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерация

труда России (КТР) – констатировали, что

трудовые права работников иностранных

компаний, заявивших об уходе или приостановке

своей деятельности на территории РФ, пока не

нарушаются. По информации Федерации

независимых профсоюзов России, больше 120

тысяч человек работает в иностранных

компаниях, приостановивших деятельность в

России. Это такие крупные корпорации, как

McDonald’s, Pepsico, IKEA, H&M и другие. По

заявлению некоторых компаний, на время

приостановки работы сотрудники все равно

будут получать зарплату. Об этом сказали, в

частности, IKEA и McDonald's. Ранее

Генпрокуратура заявила, что начнет проверки

соблюдения трудового законодательства в

компаниях, которые заявили об уходе с

российского рынка или приостановке

деятельности.



НОВОСТИ 
ФНПР



ПОРА ОБНОВЛЯТЬСЯ ДО НОВОЙ ВЕРСИИ.
КАК ПРОФСОЮЗЫ ЗАЙМУТСЯ
ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ
2022 год объявлен Годом информационной политики и цифровизации работы
профсоюзов. Концепции информационной политики ФНПР, утвержденная
Генсоветом в конце 2021 года, предполагает единый подход к организации
электронных каналов коммуникации и работы с пересданными членов профсоюзов.
Это означает создание электронных сервисов, обучение актива, обеспечение
информационной безопасности и развитие цифровых технологий. Подробнее о
планах ФНПР рассказала Александра Шубина, руководитель Департамента по связям
с общественностью, молодёжной политике и развитию профдвижения Аппарата
ФНПР. 

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/pora-obnovlyatsya-do-novoy-versii-kak-profsoyuzy-zaymutsya-
tsifrovizatsiey.html?
bx_sender_conversion_id=782656&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seych
as_11_03_2022_17_03_2022

Экспертная группа по вопросам цифровизации
работы профсоюзов
В составе Постоянной комиссии Генсовета ФНПР

по информационной политике появится

специальная экспертная группа. В неё войдут

специалисты из тех профсоюзных организаций,

где уже отрабатывались вопросы цифровизации.

- Направив соответствующий запрос в

организации, мы получили достаточно большой

отклик. В ближайшее время Комиссия утвердит

состав экспертной группы, - рассказала

руководитель Департамента Аппарата ФНПР по

связям с общественностью, молодежной

политике и развитию профсоюзного движения

Александра Шубина. Первые результаты

деятельности экспертной группы будут

рассмотрены на заседании Постоянной комиссии

в рамках мероприятий Генсовета ФНПР в апреле.

Работа с членскими организациями ФНПР
ФНПР поделиться с профорганизациями опытом

работы с CRM-системой, организацией баз

актива и так далее. На этот год в формате

вебинаров запланирован большой обучающий

семинар по информационной работе.

Предполагается, что он пройдет в формате

вебинаров. При подготовке учебных материалов

учитываются лучшие практики, разработки

учебных центров и тренды информработы,

используемые органами власти и бизнесом. В

курс войдут такие темы, как ведение социальных

сетей, подготовка видеоматериалов и текстовых 

публиций, а также законодательные аспекты

ведения информработы. 

Методические рекомендации
В обновлённой Концепции (ссылка) уже

заложены стандарты для территориальных и

отраслевых профобъединений, их теркомов и

первичек. - Организации знают, что у них должно

быть, но не все понимают, как этого достичь. На

решение данной проблемы направлены наши

рекомендации. Они будут разрабатываться

департаментом совместно с центральной

профсоюзной газетой «Солидарность» и

обсуждаться постоянной комиссией по

информационной политике Генерального Совета

ФНПР. В Федерации не намерены заставлять

всех все делать одинаково. Это описание

минимума, который должен быть на

профсоюзных информресурсах, - говорит

Александра Шубина.

Информационные ресурсы членских
организаций ФНПР
Осенью 2021 года, при подготовке материалов к

заседанию Генсовета ФНПР, департамент

подробно изучил информационные ресурсы

членских организаций ФНПР и разместил

результаты на сайте Федерации (ссылку на

постановление с аналитичкой). Сейчас

департамент повторно исследует состояния

соцсетей и сайтов территориальных

профобъединений, а также готовит

соответствующие справки для секретарей ФНПР. 



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


