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29 марта 2022 года в в режиме веб-конференции

состоится IX расширенное Заседание Президиума

Профсоюза с приглашёнными председателями

территориальных организаций Профсоюза и

председателями первичных профсоюзных

организаций, выходящих непосредственно на ЦК

Профсоюза АСМ РФ. 

На заседании будут рассматриваться вопросы о

статистической отчётности, правозащитной

работе членских организаций Профсоюза АСМ РФ,

будет утверждаться финансовый отчет, подведут

итоги коллективно-договорной кампании.

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний

день будет план мероприятий по проведению

"Года информационной политики и цифровизации

работы в Профсоюзе АСМ РФ".

В том числе на повестке заседания члены

Президиума рассмотрят состояние

производственного травматизма, работу ЦК

Профсоюза АСМ РФ за 2021, вопрос об участии

Профсоюза в Первомайской акции, об изменении

состава Координационного Молодёжного

Комитета год и многое другое. 

В рамках расширенного заседания Президиума

будет рассматриваться вопрос о социально-

экономической ситуации в организациях

Профсоюза АСМ РФ, где председатели

структурных подразделений представят 

 информацию о ситуации на предприятиях и в

регионе. 

ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ
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НОВОСТИ ОППО ПАО
"КАМАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
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•  15 марта состоялось заседание комиссии по

физической культуре и спорту профсоюзного

комитета ПАО «КАМАЗ», в ходе которого стали

известны даты ближайших спортивных

мероприятий. Уже 21 марта 2022 года стартует

Первенство по волейболу среди подразделений

ПАО «КАМАЗ». Заявки принимаются до 18 марта

включительно. Напомним, что в прошлом году

победителем,  впервые    в    новейшей    истории

 стала сборная «Челныводоканала».

• Профсоюзный комитет ПАО «КАМАЗ» совместно

с Управлением физической культуры и спорта г.

Набережные Челны организует для всех

желающих сдачу нормативов физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО). Тестирование проводится для

различных возрастных групп (от 18 и старше)

абсолютно бесплатно. По результатам

выполненных нормативов выдаётся

удостоверение и соответствующий знак отличия

ГТО (золотой, серебряный, бронзовый).

• Профсоюзный комитет работников ПАО

«КАМАЗ» проводит конкурс видеороликов

«Коллективный договор надо знать».

Конкурс пройдет в один этап с 21 марта по 31

марта 2022 года. В ходе конкурса определятся 3

победителя. Принимать участие в конкурсе

имеет право любой член профсоюза ОППО ПАО

«КАМАЗ».

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

• 22 марта на заседании профкома Горьковского

автозавода был избран новый заместитель

председателя ППО НООП работников АСМ РФ в

ОАО "ГАЗ". Им стала Волынская Т.И., являющаяся

членом комиссии по вопросам профсоюзного

образования, молодёжной политики и

информационной работы в Профсоюзе АСМ РФ. -

"В связи с этим мне пришлось сегодня сложить

полномочия председателя профкома БЕ ПААГ" -

сказала Татьяна Ивановна. 23 марта на

расширенном заседании профкома

председателем профкома БЕ ПААГ была

единогласно избрана Василькова Наталья

Владимировна, состоящая в резерве на эту

должность. Работа профсоюзной организации

будет продолжена в том же направлении.

• Члены Совета молодёжи профкома

Горьковского автозавода, впервые избранные на

свои общественные должности, отправились на

региональный этап форума   рабочей молодёжи

НОСОП     «Облсовпроф»     Всероссийского

молодёжного форума ФНПР «Стратегический

резерв 2022». Цицер Елена Сергеевна -

Председатель Совета молодежи профкома ЗпПА

VW/Skoda, Кропачева Евгения Александровна -

Председатель Совета молодежи профкома ООО

"ОИЦ", Матушкин Александр Сергеевич - Член

Совета молодежи ППО в ОАО "ГАЗ", Андайкин

Сергей Михайлович - Председатель профкома

редакции газеты «Автозаводец, Евстифеев Иван

Алексеевич - Заместитель председателя Совета

молодежи профкома БЕ МП.



• 21 марта 2022 года в конференц-зале

автосборочного производства состоялось

торжественное мероприятие, посвященное 80-

летию со Дня образования Инженерно-

технологического центра на автомобильном

заводе "УРАЛ". С приветственным словом

выступили: директор по персоналу Филоненко

О.Н., председатель профкома Болотов В.Ю.,

главный металлург Леонтьев М.Н., главный

технолог по действующему производству Козкин

А.А. и главный технолог - директор ИТЦ Крюков

Е.А. В рамках торжественного мероприятия

состоялось награждение 53 сотрудников ИТЦ.

Каждому сотруднику ИТЦ будет вручен сувенир

и сладкий подарок. 

• 21 марта работники Инженерно-

технологического центра АЗ «УРАЛ» принимали

поздравления со славным юбилеем – 80-летием

со дня образования службы. В ходе собрания 53

лучших сотрудника подразделения были

отмечены всевозможными корпоративными

наградами, одна из которых: благодарственное

письмо Областного комитета Профсоюза

работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ –

«За активную работу в Профсоюзе»,

благодарственным письмом первичной

Профсоюзной организации АЗ «УРАЛ» – «За

многолетний добросовестный труд,

плодотворное сотрудничество и социальное

партнерство с Профсоюзом».

• 22-23 марта в г.Челябинск на базе Учебно-

методического центра Федерации профсоюзов

Челябинской области прошло обучение для

председателей профсоюзных организаций.

Финансирование за счет Обкома Профсоюза АСМ

РФ и ППО АО "АЗ "УРАЛ". 

• 10 марта профсоюзный лидер Инна Сивань

провела расширенное заседание профкома

структурных подразделений. На заседании

присутствовали представители профсоюзных и

цеховых комитетов, курируемых Инной Сивань:

Инженерного центра, Центра компетенций

прототипирования и испытаний, Управления

спорта и форсированных испытаний, Инженерно-

технологического центра, Дирекции по работе с

госструктурами, Дирекции по развитию

производственной системы, Инструментального 

НОВОСТИ ППО АО "АЗ
"УРАЛ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
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производства, Управления информационных

технологий, Центр закупок, Центр учета и

отчетности, ООО «Торговый дом «АЗ «УРАЛ», ООО

«ОМГ-Сервис» и др. Началась встреча на

торжественной ноте.  От профсоюзного актива

Инна Сивань поздравляла с бракосочетанием

одного из членов профактива, наградила

сотрудницу в честь юбилейной даты и передала

награду ребенку работницы за участие в

конкурсе «Я машину смастерю». Также

представила недавно избранного председателя

профсоюзного комитета Инженерно-

технологического центра Юлию Дровосекову.

Встреча профактива прошла в дружеской

атмосфере в формате диалога. Инна Сивань

рассказала коллегам об уже проведенных и

планируемых мероприятиях, в которых приняли/

примут участие заводчане. Коллективные

договора Торгового дома, ОМГ-Сервис,

ПрофЗакупки пролонгированы на 2022-2024

годы. 1-2 февраля состоялся обход по охране

труда в ЦКПИ – 3 ступень. В завершении

заседания Инна Сивань еще раз напомнила о

проектах, реализуемых профкомом предприятия,

и контактах лидеров профсоюзных

общественных организаций. С информацией о

планируемых мероприятиях и отчетами о

прошедших мероприятиях можно ознакомится в

социальной сети Вконтакте в группе «Профком

АЗ «УРАЛ», в Вайбере в группе «Профсоюзные

новости АЗ «УРАЛ», на корпоративном веб-

портале, у председателей профкомов своих

подразделений.



управляющим директором АО "АМЗ" Коренковым

Алексеем Константиновичем, в ходе которой

стороны обсудили вопросы о взаимодействии

профсоюзной организации в развитии

партнёрства в плане стабильной работы

предприятия и социальных гарантий

сотрудников. 

• 19 марта на ФОБ "Снежинка" состоялось

заводской спортивный праздник "День

здоровья". Заводчане приняли участие в

спортивных состязаниях по дартсу, поднятию

гири, перетягиванию каната, забегах на

многоместных лыжах.Победители состязаний

награждены Грамотами и памятными

сувенирами. Первичная профсоюзная

организация учредило спецприз "За массовость".

Особо уделялось внимание на участие

руководителя подразделения и председателя

цехового комитета. Приз был вручен коллективу

МСЦ-5!

НОВОСТИ ППО НООП
РАБОТНИКОВ В ПАО
"АМЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/club168475276

• 16 марта 2022 года АО "АМЗ" с рабочим визитом

посетило руководство вышестоящих

профсоюзных организаций - Соколов Анатолий

Михайлович, председатель Нижегородского

областного союза организаций "Облсовпроф" и

Солодов Сергей Викторович, председатель

Нижегородской областной организации

Профсоюза работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ. В

рамках       визита       состоялась        встреча       с  

• В приказе и.о. генерального директора Мамина

Ю.А. от 22.03.2022 № 192к говорится об

индексации часовых тарифных ставок и

должностных окладов с 01.04.2022г. в

соответствии с решением от 17.03.2021 № 22 «О

внесении изменений в Коллективный договор

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» на 2020-2023гг. : 

п. 1. Произвести индексацию ... на индекс

потребительских цен, согласно данным

территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Челябинской

области за 2021 год, в размере 6,66%.

п. 2. Утвердить с 1 апреля 2022 года новые

часовые тарифные ставки и должностные оклады

для работников Общества.

• У члена профсоюза слесаря МСР Рогозина

Михаила Юрьевича случилась беда - сгорел дом.

Михаил Юрьевич обратился за помощью к

руководству предприятия, которое

перенаправило обращение в профком. В

результате            профсоюзная           организация

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

производства инженерных машин оказала

помощь в размере 5000 руб. и обратилась с

ходатайством в профсоюзный комитет ООО"ЧТЗ

-УРАЛТРАК" , профком оказал помощь в размере

10000 руб. Не остался в стороне и Челябинский

областной обком профсоюза АСМ РФ; также

выделил 10000 руб. на приобретение материалов

для ремонта. Михаил Юрьевич выражает

благодарность нашим членам профсоюза и лично

председателю Косых О.М.



• Профсоюзный комитет принял решение об

участии первичной профсоюзной организации в

страховании от несчастных случаев детей членов

профсоюза АСМ РФ во время их отдыха в детских

оздоровительных лагерях. Из централизованного

бюджета ППО выделяются средства на каждую

детскую путевку, приобретенную по Программе

санаторно-курортного лечения и отдыха

работников АВТОВАЗа и их детей и по

соответствующим Программам предприятий,

профсоюзные организации которых входят в

состав ППО АВТОВАЗа. Максимальная сумма

страхового возмещения – 40 тыс. рублей. Зав.

отделом социального страхования ППО Андрей

Игнатьев напомнил о возможностях лечения и

отдыха на льготных условиях, которые

предлагают членам ППО АВТОВАЗа и их семьям

партнеры нашей профсоюзной организации.

Со всеми предложениями, включающими

санатории и пансионаты Новороссийска,

Железноводска, Анапы, Крыма, а также местные

базы отдыха, можно ознакомиться на нашем

сайте профсоюзавтоваза.рф и в профкомах

подразделений.

• На внеочередном заседании профсоюзного

комитета 25 марта был согласован проект

приказа о введении режима неполной рабочей

недели. В заседании приняли участие вице-

президент по персоналу и социальной политике

Дмитрий Михаленко и исполнительный вице-

президент по производству и управлению

цепочкой поставок Михаил Рябов.  

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

Как отметил Дмитрий Геннадьевич, в связи с

прогнозом российского автомобильного рынка и

продолжающимся значительным дефицитом

поставок электронных компонентов, режим 4-

дневной рабочей недели будет введён для всех

работников АВТОВАЗа на производственных

площадках в Тольятти и Ижевске: с 6 июня по 4

сентября. С начала текущего года АВТОВАЗом

были приняты все возможные меры для

обеспечения сохранения рабочих мест

коллектива. В частности, Компания приняла

решение перенести летний корпоративный

отпуск 2022 года на 4-24 апреля, во время

которого приложит максимум усилий для

восстановления цепочек поставок

комплектующих. Кроме того, ведется активная

работа по замене некоторых критически важных

импортных компонентов альтернативными

решениями. Компания также готовит

специальные версии некоторых моделей LADA,

которые будут менее подвержены влиянию

импортных комплектующих. Они постепенно

станут доступны нашим клиентам в ближайшие

месяцы. Также для сохранения уровня доходов

сотрудников в период 4-дневной рабочей

недели, руководство АВТОВАЗа совместно с

Губернатором Самарской области обратились за

поддержкой в Правительство России с просьбой

о выделении средств для организации

временных и общественных работ, в том числе

на площадке Индустриального парка АВТОВАЗа,

с оплатой за счет средств федерального

бюджета. Данные средства уже выделены.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EF%F0%EE%F4%F1%EE%FE%E7%E0%E2%F2%EE%E2%E0%E7%E0.%F0%F4&post=-143131053_21680&cc_key=


• Подведены итоги конкурса «Лучший

страхователь Республики Мордовия в сфере

обязательного социального страхования за 2021

год». Победителем среди страхователей,

основной вид экономической деятельности

которых – промышленное производство, признан

коллектив общества с ограниченной

ответственностью «ВКМ-СТАЛЬ» - управляющий

директор Николай Чалов. На очередном

заседании Координационного совета

Государственного учреждения – регионального

отделения Фонда социального страхования

Российской Федерации по Республике Мордовия

ему был вручен диплом победителя.

Республиканский профсоюз машиностроения от

всей души поздравляет коллектив и его

руководителя с заслуженной наградой.

• В столице Мордовии машиностроители

республики приняли участие в митинге в честь

восьмой годовщины воссоединения Крыма и

Севастополя с Россией. Главный лозунг

мероприятия – «За Мир! За Россию! За

Президента!». Активное участие в митинге

приняли молодые рабочие Саранского завода

автосамосвалов и ВКМ-СТАЛИ, в руках они

держали флаги Российской Федерации,

Республики Мордовия, Центрального Комитета

АСМ РФ. Со словами  сохранения мира,

стабильности,  к  собравшимся   обратился  Глава

 

Республики Мордовия Артем Здунов. Сейчас в

республике находятся 150 человек из Донбасса,

которым мы оказываем необходимую помощь. В

этот же день из Саранска в Донбасс отправился

грузовик МЧС с очередной партией

гуманитарного груза. 

• Руководство и профсоюзный комитет общества

с ограниченной ответственностью «ВКМ-СТАЛЬ»

уделяют большое внимание социальным

вопросам. На днях в одном из цехов завода

открылась новая комфортабельная столовая на

120 посадочных мест. Согласно коллективному

договору руководство предприятия производит

работникам  денежную компенсацию за питание,

но что самое главное - сталевары, литейщики,

рабочие других специальностей при содействии

профсоюзного комитета получают горячее

питание и в ночную смену. Предприятие

стабильно работает, наращивает объемы

производства, неукоснительно выполняет все

пункты коллективного договора и активно

участвует в республиканском смотре-конкурсе

«Коллективный договор – основа защиты

трудовых прав работников», проводимым

Федерацией профсоюзов Республики Мордовия. 

НОВОСТИ МОРДОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
МАШИНОСТРОЕНИЯ



18 марта 2022 года прошёл IV пленум Чувашского

рескома Профсоюза работников автомобильного

и сельскохозяйственного машиностроения, на

котором  члены рескома Профсоюза обсудили

насущные вопросы кардинальных перемен в

экономической и профсоюзной жизни страны,

республики и предприятий, входящих в

профсоюз.

Пленум рассмотрел повестку дня:

1. Об изменении состава КРК Чувашского

республиканского комитета профсоюза АСМ РФ

2. Отчёт о работе республиканского комитета

профсоюза АСМ РФ за 2021 год и исполнении

президиумом Чувашского республиканского

комитета профсоюза АСМ РФ, делегированных

ему полномочий за период с марта2021 г. по март

2022 г. и работе профсоюзных комитетов

предприятий за 2021 год (докладчик Рыбкина

В.В.).

3. О ситуации на предприятиях отрасли

(председатели ППО).

4. Об исполнении сметы доходов и расходов,

утвержденных III Пленумом рескома профсоюза

03 марта 2021 г.

5. Об утверждении сметы доходов и расходов

Чувашской республиканской профсоюзной

организации АСМ РФ на 2022г.

6. Об утверждении нового состава Совета

молодёжи Чувашского рескома профсоюза АСМ

РФ. 

В работе пленума принял участие и выступил

Председатель Союза «ЧРООП «Чувшрессовпроф»

Анатолий Коршунов.

С отчётным докладом выступила председатель

рескома Валентина Рыбкина, которая отметила,

что «…деятельность республиканского комитета

профсоюза АСМ РФ и всех профсоюзных

комитетов первичных профсоюзных организаций

осуществлялась на основе принятой съездом

профсоюза «Программы действий Профсоюза на

2020-2024 г.г.», которая была разработана исходя

из социально-экономического положения,

сложившегося в стране и на предприятиях

отрасли».

Пленум обсудил и принял постановление на

предстоящий период работы, в котором одним из

пунктов решил считать основной задачей на 2022

год – работу по повышению заработной платы,

принять меры по реализации положений

«Программы действий Профсоюза» в разделе

«Защита экономических и социальных интересов

членов профсоюза». 

О ситуации на своих предприятиях рассказали

председатели первичных профсоюзных

организаций: Виктор Григорьев (АО «КААЗ»);

Мария Дроздова (АО «ШЗСА»); Эльвира Макарова

(ООО «КАВАЗ»); Галина Волкова (ООО

«Промлит»), Андрей Кирпичёв (ООО «ПК «ЧАЗ»). 

О преобразованиях, в системе социального

страхования рассказал заведующий отделом ГУ

Фонд социального страхования РФ по ЧР,

председатель первичной профсоюзной

организации Денис Лукиянов.

ПЛЕНУМ ПРОШЁЛ – РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!



ПРАВИТЕЛЬСТВО



МИШУСТИН ПРИЗВАЛ ЗАЩИТИТЬ
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/03/21/mishustin-prizval-zashchitit-vnutrennij-rynok-selhozsyria-i-prodovolstviia.html

В стране нет предпосылок для дефицита

продовольственных товаров, заявила вице-

премьер Виктория Абрамченко на совещании с

главой правительства. Российские аграрии

полностью обеспечены всем необходимым для

проведения весенних работ, уже вышли в поля и

расширяют площади под сев гречихи и сахарной

свеклы.

Ситуацию с продовольствием в стране премьер-

министр Михаил Мишустин обсудил на

оперативном совещании со своими

заместителями. "Сегодня особенно важно

защитить внутренний рынок

сельскохозяйственного сырья и

продовольствия", - указал он. Российский

агропромышленный комплекс полностью

обеспечивает страну основными

продовольственными товарами, заверила вице-

премьер Виктория Абрамченко. "Никаких

предпосылок для дефицита в условиях

санкционного давления не наблюдается", -

сообщила она. Для насыщения рынка и

увеличения ассортимента расширяется импорт

из дружественных стран. Россельхознадзор

открыл ввоз товаров более чем 140 предприятий

из    Киргизии,    Казахстана,   Беларуси,   Турции, 

Индии, Китая и других государств. Речь идет о

поставках овощей и фруктов, молочной и мясной

продукции, кормов и кормовых добавок,

племенного материала. Полностью Россия

обеспечивает себя и сахаром, и гречихой,

подчеркнула Абрамченко. "Не нужно

поддаваться панике и скупать эти товары - их

хватит на всех", - обратилась она к гражданам.

Ажиотажный спрос только дестабилизирует

товаропроводящую сеть. В то же время в этом

году будут расширены посевные площади под

гречиху и сахарную свеклу - в среднем на 50

тысяч гектаров, сообщила вице-премьер.

Кабинет министров также намерен выделить

дополнительно два миллиарда рублей на

субсидирование перевозок сельхозпродукции и

товаров для организации сельхозпроизводства.

"Такое решение будет способствовать

нивелированию ценовых колебаний на рынках

сельхозпродукции, сырья и продовольствия,

обеспечит стабильные поставки продовольствия

в отдаленные регионы", - считает зампред

правительства. С использованием льготного

железнодорожного тарифа планируется

перевезти не менее одного миллиона тонн

грузов.

https://rg.ru/2022/03/21/abramchenko-predposylok-dlia-deficita-prodovolstvennyh-tovarov-ne-nabliudaetsia.html
https://rg.ru/2022/03/21/abramchenko-prizvala-ne-poddavatsia-panike-zapasov-sahara-i-grechki-v-strane-dostatochno.html


НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ЗАМПРЕД ФНПР ВЫСТУПИЛ ЗА
НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ УХОДЯЩИХ ИЗ РФ
КОМПАНИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/zampred-fnpr-vystupil-za-natsionalizatsiyu-uhodyaschih-iz-rf-kompaniy.html

Заместитель председателя Федерации

независимых профсоюзов России (ФНПР)

Евгений Макаров высказался за национализацию

стратегически важных предприятий, которые

заявили об уходе с российского рынка. Об этом

он сказал 17 марта на VI Санкт-Петербургском

международном форуме труда, передает ТАСС.

– Надо задуматься о национализации

стратегических важных предприятий, заявивших

об уходе из России. Мы не утверждаем, что надо

у кого-то что-то отнимать, мы говорим о

предприятиях, уходящих с рынка по своей воле

или под внешним давлением, – пояснил он. 

По мнению Макарова, это позволит сохранить

рабочие места. В ФНПР считают, что необходима

национализация предприятий-банкротов, если

их деятельность является общественно

необходимой, но собственники не могут сделать

так, чтобы эти предприятия полноценно

работали.  

Например, председатель Новосибирской

областной организации Российского профсоюза

работников   промышленности   Евгений   Плахов

предлагал национализировать завод

«Тяжстанкогидропресс», который находился на

грани закрытия, а его имущество было

выставлено на торги по делу о банкротстве. 

10 марта организация «Общественная

потребительская инициатива» составила список

из 59 иностранных компаний, заявивших об

уходе или приостановке работы в России,

которые предложила национализировать. В их

число попали Apple, IKEA, McDonald's, Microsoft,

Shell и ряд других.

Ранее председатель ФНПР Михаил Шмаков

заявлял, что во избежание потерь рабочих мест и

важных производств необходимо

национализировать иностранные компании,

заявившие об уходе из РФ.

– Мы еще 25-го числа приняли свое заявление, в

котором по подобным случаям предлагаем

национализировать такие компании, чтобы

сохранить рабочие места там, где это можно

сделать, — заявил профлидер.



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ СФЕРЕ УCКОРЯТ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/prinyatie-resheniy-v-sotsialno-trudovoy-sfere-uckoryat.html

Министерство труда и социальной защиты

разработало законопроект, согласно которому

рассмотрение и принятие поправок в документы,

связанные с регулированием трудовых

отношений, будет ускорено.

Так, одобренные Российской трёхсторонней

комиссией решения не будут повторно

рассматриваться правительственной комиссией

по проведению административной реформы. То

есть исключается дублирующее рассмотрение

одного и того же материала сторонами

социального партнерства. Профсоюзная сторона

РТК дала положительное заключение на данный

законопроект.

– Естественно, это ускорит рассмотрение

проектов. Тем более, в нынешней ситуации будет

выходить много постановлений правительства по

социально-трудовым вопросам, которые требуют

решения в короткий срок, – отметила специалист

Правового департамента Аппарата Федерации

независимых профсоюзов России (ФНПР) Лилия

Володина.

Напомним, что в декабре 2021 года президент РФ

дал правительству поручение – упразднить в

отношении проектов нормативно-правовых

актов, одобренных РТК, процедуру рассмотрения

правительственной комиссией по проведению

административной реформы или подкомиссией.



«СОЛИДАРНОСТЬ» ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ
«НАРОДНЫЕ НОВОСТИ»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/solidarnost-zapuskaet-proekt-narodnye-novosti.html

В редакцию газеты «Солидарность»

периодически поступают запросы от первичных

профорганизаций с просьбой опубликовать

информацию о том или ином локальном событии:

будь то отстаивание интересов члена профсоюза

в суде, заключение нового коллективного

договора, проведение конкурса для членов

профсоюза, организация спортивных

соревнований для работников или обучение

профактива. Для таких небольших, но важных

для первичек информационных поводов

«Солидарность» решила запустить отдельную

информационную ленту «Народные новости».

Главная ее особенность в том, что это попытка,

по сути, возродить институт рабкоров:

нештатных корреспондентов издания из рабочей

(в нашем случае – в первую очередь из

профсоюзной!) среды. Формат публикации таких

новостей редакция постаралась сделать

максимально понятным для любого

профактивиста. Чтобы направить материал в

газету, достаточно зарегистрироваться на сайте

www.solidarnost.org, указать свои контактные

данные и название организации. Далее следует

пройти по ссылке

(www.solidarnost.org/news/narodnye-novosti) и

написать новость. 

По желанию – можно прикрепить фотографию и

ссылку на дополнительные материалы. С

полными правилами размещения новостей

можно ознакомиться здесь:

https://www.solidarnost.org/news/narodnye-

novosti/pravila-razmescheniya-novostey-na-lente-

solidarnosti

Загруженную новость до ее публикации

обязательно просмотрит редактор

«Солидарности». Возможно, она потребует

некоторой редактуры, после чего появится в

новостной ленте сайта, а также будет

проиндексирована в поисковых системах.

Редакция «Солидарности» считает, что о любом

достижении профсоюзной организации должно

узнать как можно больше людей, как состоящих в

профсоюзах, так и еще не примкнувших к ним!

Проект «Народные новости» призван

популяризировать ежедневную кропотливую

работу первичек, которая нередко остается за

рамками фундаментальных и обширных

обсуждений профсоюзами значимых социально-

экономических тем на федеральном и

региональном уровнях.



ПРИОСТАНОВКА ТЕХСОТРУДНИЧЕСТВА
МОТ С РОССИЕЙ НЕ СКАЖЕТСЯ НА
ПРАВАХ ТРУДЯЩИХСЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/priostanovka-tehsotrudnichestva-mot-s-rossiey-ne-skazhetsya-na-pravah-
trudyaschihsya.html

Международная организация труда (МОТ)

приостановила техническое сотрудничество с

Россией, сообщает ТАСС.

Административный совет поручил «временно

приостановить техническое сотрудничество или

помощь со стороны МОТ Российской Федерации,

за исключением помощи в гуманитарных целях».

Подчеркивается, что режим временной

приостановки технического сотрудничества

будет действовать вплоть до достижения

соглашения о прекращении огня и мирного

урегулирования в Украине. Кроме того, согласно

резолюции, приостановлено приглашение

представителей РФ для участия в «технических

встречах и встречах экспертов, конференциях и

семинарах, состав которых устанавливается

Административным советом».

Международная организация труда,

специализированное учреждение ООН,

занимается разработкой международной

политики, направленной  на  улучшение  условий 

труда и жизни, устанавливает международные

стандарты в области труда. Решение

Международной организации труда о

прекращении технического сотрудничества с РФ

не скажется на правах трудящихся России,

считают в Федерации независимых профсоюзов

России (ФНПР), так как те конвенции МОТ,

которые были ратифицированы Российской

Федерацией, не прекращают свою работу.

– Нужно понимать, что те конвенции МОТ,

которые были ратифицированы Российской

Федерацией, не прекращают свое действие, и с

этой точки зрения права трудящихся в нашей

стране – они в рамках конвенций также будут

защищены, — уверен заместитель председателя

ФНПР Александр Шершуков. Он предположил,

что из-за приостановки сотрудничества может

измениться подписанная в 2020 году программа

сотрудничества МОТ и России на 2021 – 2024

годы. Шершуков выразил надежду, что в

будущем партнерство с МОТ восстановится.



СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



МИНТРУД: С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 8,6%
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%. Об этом в субботу,
19 марта, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://iz.ru/1307773/2022-03-20/mintrud-s-1-aprelia-sotcialnye-pensii-proindeksiruiut-na-86

Отмечается, что для этого из федерального

бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей.

«Всего индексация затронет порядка 4 млн

граждан — это получатели социальных пенсий и

пенсий по государственному пенсионному

обеспечению», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что размер социальных

пенсий в 2022 году должен был повыситься на

7,7%.

«С учетом принятых в 2021 году решений

президента об индексации прожиточного

минимума и страховых пенсий на 8,6%,

социальные пенсии с 1 апреля 2022 года

индексируются также на 8,6%», — пояснили там.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что Министерство

финансов и Министерство труда и социальной

защиты разработают параметры повышения всех

социальных выплат и пенсий.

16 марта президент России Владимир Путин

заявил, что все социальные выплаты, включая

пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников,

будут повышены в ближайшее время. Он

подчеркнул, что данная задача носит не только

экономический характер, но и «является

вопросом социальной справедливости».

Кроме того, 8 марта Путин выступил с

предложением с 1 апреля установить выплаты на

детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех

семей с низким доходом. Как уточнил министр

труда и соцзащиты Антон Котяков, размер

пособий составит в среднем 6–12 тыс. рублей.

Выплачивать их начнут уже с мая.

 

https://iz.ru/1306525/2022-03-17/mintrud-i-mintcifry-podgotoviat-parametry-povysheniia-pensii-i-souvyplat
https://iz.ru/tag/vladimir-putin
https://iz.ru/1306009/2022-03-16/putin-poobeshchal-povysit-vse-sotcialnye-vyplaty-v-blizhaishee-vremia
https://iz.ru/1302116/2022-03-08/putin-predlozhil-vvesti-vyplaty-na-kategoriiu-detei-dlia-semei-s-nizkim-dokhodom


АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ НАЧАЛИ
СЧИТАТЬ ПО НОВЫМ СПРАВОЧНИКАМ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/03/18/novye-spravochniki-stoimosti-zapchastej-vstupiat-v-silu-19-marta.html

Начали действовать новые справочники оценки

средней стоимости запасных частей, по которым

рассчитываются выплаты по ОСАГО. С 19 марта

все убытки по авариям, которые произошли

начиная с этой даты, страховщики и эксперты, в

соответствии с Единой методикой, считают

именно по новым справочникам. И согласно этим

справочникам стоимость ремонта, а также

запчастей практически не изменилась. А значит,

повышения стоимости полисов ОСАГО ожидать

не следует. Это - единственная хорошая новость

для автовладельцев. Теперь следует ожидать

резкого увеличения количества исков к

страховым компаниям только на основании того,

что за указанные в справочниках суммы

отремонтировать машину почти невозможно.

Объясняется все это просто. Справочники были

сформированы по новой Единой методике к 8

февраля. В этот день, согласно новым

требованиям ЦБ, они были выложены на

общественное обсуждение. Общественное

обсуждение закончилось 24 февраля. 

Но содержание справочников никак не

изменилось. В итоге справочники были

сформированы на основании проведенного

исследования стоимостной информации в

декабре 2021 года - январе 2022 года и учитывают

стоимости запчастей, действовавшие в это

время. Поэтому средние стоимости запчастей в

них остались практически на прежнем уровне. 

Это гарантирует сохранение средней стоимости

полисов ОСАГО примерно на том же уровне, на

котором она находится в последние три года - то

есть миллионы автовладельцев смогут оформить

полис обязательной "автогражданки" по старым

ценам. Скачки цен на запчасти происходят после

формирования справочников и найдут полное

отражение в следующей версии справочников.

РСА совместно с Банком России уже приступили

к работе над новыми справочниками в

оперативном режиме. 

Согласно новому Указанию ЦБ о Единой

методике, справочники формируются раз в три

месяца, однако ведется работа над тем, чтобы

ввести их быстрее. Возможно, но не факт, что ЦБ

поручит выпускать такие справочники в течение

месяца. "В условиях быстро растущих цен

практически на все товары, услуги и продукты

крайне важно сдерживать цены там, где это

возможно. ОСАГО - это социально значимый вид

страхования, и страховщики заинтересованы в

том, чтобы автовладельцы были максимально

защищены от негативных изменений.

Вступающие в силу справочники позволят это

сделать. Также мы рассчитываем на то, что за

этот период будут выстроены новые

логистические цепочки для поставки запчастей,

что позволит избежать их слишком

существенного роста", - сказал исполнительный

директор РСА Евгений Уфимцев.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


