
ГОЛОС

ПРОФСОЮЗА

Н О В О С Т Н О Й  Д А Й Д Ж Е С Т  П Р О Ф С О Ю З А  А С М  Р Ф

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ
НОВОСТЕЙ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Присылайте новостные материалы
в формате WORD 

на почту asm-2010@mail.ru,
с прикреплённой к сообщению

фотографией, и мы 
опубликуем их в дайджесте!

7  А П Р Е Л Я  2 0 2 2  |  В Ы П У С К  4 4

НОВОСТИ 
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ 

13 и 21 апреля состоится вебинар для ответственных

за информационную работу в профсоюзной

организации на тему: «Повышение
информационного присутствия профсоюзов:
формы, способы, инструменты, площадки». 

В программе:

• Адапритуемся: рассматриваем другие социальные

сети

• ВКонтакте: Инструменты в распоряжении

руководителей страниц

• ВКонтакте: Запрещённые услуги и методы

развития сообщества

• Лимиты в сообществе 

• Рекомендации ФНПР по работе ВКонтакте

• Telegram и его возможности

• Копирайтинг. Искусство убеждения словом.

Жанровые особенности. Рерайтинг

Приглашаем на обучение!



ЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫ



ППО ОАО "ЗАВОД
АВИАЦИОННЫХ

ПОДШИПНИКОВ" 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТНИКОВ АСМ РФ

 В АПРЕЛЕ 25-ЛЕТИЕ
ОТМЕЧАЕТ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ   
С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕМ

УСПЕХОВ В ЗАЩИТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ!



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



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

•  По итогам собираемых средств для помощи

вынужденным переселенцам с Украины,

проживающим в пунктах временного

размещения (ПВР) Самарской области, сегодня

сотрудники аппарата и председатели профкомов

подразделений Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа поехали закупать из

собранных средств первую партию, исходя из

потребностей проживающих в ПВР. На момент

покупок баланс средств составлял 259 тысяч 808

рублей 40 копеек. Участвовала в организации и

покупке, а также передала в ПВР все

закупленные вещи курирующая данный пункт

депутат Губернской думы, заведующая отделом 

по гендерной политике и культурно-массовой

работе профсоюзной организации АВТОВАЗа

Елена Сазонова.

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

•  21-22 апреля состоится третий завершающий

модуль проекта Федерации профсоюзов

Челябинской области ШКОЛА ВИДЕОМЕЙКЕРА.

Занятия пройдут в УМЦ профсоюзов. Сотрудники

профсоюзного комитета примут участие в

обучении!

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

• 2 апреля члены ППО ОАО "ЕПК Саратов"

посетили Радищевский музей в рамках

экскурсии «Шедевры мастеров Парижской

школы». Всем членам ППО, посетившим эту

выставку в апреле, профсоюз возместит затраты

на билеты.

https://vk.com/easazonovatlt


Последний мартовский день ознаменовался еще

одним значимым событием для камазовцев.

31 марта состоялось ежегодное расширенное

заседание администрации и ОППО ПАО «КАМАЗ»

по итогам выполнения коллективного договора

за 2021 год.

Традиционно это мероприятие проводилось в

очном формате, но в условиях пандемии

последние 2 года было переведено в заочный

формат.

Впервые событие прошло в он-лайн формате.

В заседании приняло участие более 80

работников Камаза среди которых были как

представители администрации ПАО «КАМАЗ» и

так и представители профкома ОППО ПАО

«КАМАЗ».

Со своими докладами о проделанной работе и

итогах выполнения коллективного договора ПАО

«КАМАЗ» за прошлый год выступили: от

администрации автогиганта заместитель

генерального директора по управлению

персоналом, организационному развитию и

корпоративному управлению Халиуллина Ж. Е.,

от профсоюзного комитета заместитель

председателя профкома по социально-

экономической работе Мухаметшин И. И.

Также о проделанной работе и перспективных

планах на ближайший год выступили С.А.

Михеева директор департамента по развитию

персонала, Шамилова О. В. генеральный

директор ООО «КАМАЗЖИЛБЫТ», директор

департамента промышленной безопасности и

экологии Степаненко И. Ю., председатель совета

молодежи Ульдяков Д. Ю., заместитель

председателя профкома Алешков В. Н. К

сожалению утвержденный регламент заседания

не позволил выступить всем желающим.

Участниками заседания была дана высокая

оценка итогам 2021 года. Установленные

коллективным договором гарантии, льготы и

услуги по всем направлениям социально-

трудовой деятельности предоставлялись в

полном объёме, обязательства по коллективному

договору в отчетном периоде выполнены.

ИТОГИ 2021 ГОДА



С 1 по 3 апреля на территории оздоровительного

комплекса «Саулык» прошел VII Молодежный

профсоюзный семинар ПАО “КАМАЗ”.

Событие организовано профсоюзным комитетом

предприятия с целью мотивации профсоюзного

членства среди молодежи, выявлению молодых

профсоюзных активистов и формированию

кадрового резерва. 

В работе семинара приняли участие более 60

молодых специалистов из различных заводов и

подразделений челнинского автогиганта, а

также председатели и заместители

профсоюзных советов молодежи из ООО «ПК

Промтрактор» Чувашской Республики.

С приветственным словом перед участниками

выступили председатель профсоюзной

организации ПАО «КАМАЗ» Кирилл Пузырьков:

- Я рад приветствовать всех участников этого

семинара, который является отличной

площадкой, как для общения, так и для

улучшения своих профессиональных качеств.

Спикер, который проведет для вас обучение мне

хорошо знаком мы давно с ним сотрудничаем и я

уверен, что его нестандартный подход к

обучению вы оцените. От себя лично желаю вам

с пользой для себя провести время на этом

семинаре и узнать что-то новое и полезное для

вашей работы.

После торжественной части профактивисты

приступили к обучению. По приглашению

профкома “КАМАЗа” на семинар приехал бизнес-

тренер, кандидат психологических наук Алексей

Фомин. В течение двух дней он проводил для

участников семинары, тренинги, мастер-классы

по темам «Навыки командной работы»,

«Управление трудовыми конфликтами»,

«Создание профсоюзных проектов».

Специально для гостей из других городов, в

первый день семинара была организована

экскурсия на прессово-рамный завод и главный

конвеер ПАО «КАМАЗ». 

Семинар запомнился участникам не только

«трудовыми буднями» но и культурной

программой. В течение двух дней были

проведены различные игры, КВИЗЫ и конечно

же посещение фестиваля КВН лиги работающей

молодежи в ДК “КАМАЗ”.

Молодые люди высоко оценили организацию

мероприятия и обучающую программу. В

завершении события каждый участник получил

сертификат о пройденном обучении и памятные

подарки от профсоюзного комитета ПАО

«КАМАЗ».

МОЛОДЕЖНЫЙ СЕМИНАР



2 апреля в бассейне МБУ «Заволжский ФОК»

прошли традиционные соревнования по

плаванию среди работников промлощадки,

организаций и студентов базовых учебных

заведений, состоящих на учете в первичной

профсоюзной организации в ПАО «ЗМЗ». 

Субботним утром в бассейне собралось более 70

человек, чтобы попробовать свои силы в этом

олимпийском виде спорта. 

В программу соревнований входило личное

первенство отдельно у мужчин, женщин,

юношей и девушек, а также командные

эстафеты.

На участие в личном первенстве заявки подали

21 мужчина и18 женщин. Также 9 юношей и 6

девушек, студентов Заволжского автомоторного

техникума (ЗАМТ). 

Соревнования начались с заплыва женщин  в

личном первенстве на дистанцию 25 метров.

Лучшими среди женщин стали:

1 место - Ревина Юлия Владимировна (Цех

обеспечения и комплектации) 

2 место - Ремизова Анна Александровна (ООО

«Литейный завод «РосАЛит») 

3 место -  Соколова Елена Николаевна

(Прессовый цех)

Лучшие результаты среди мужчин на дистанции

50 метров:

1 место - Муравьёв Кирилл Евгеньевич (Дворец

культуры) 

2 место - Чистяков Андрей Владимирович (Цех

по производству двигателей) 

3 место -  Чернецов Александр Михайлович (Цех

логистического сервиса)

Среди студентов базовых учебных заведений

первое место в личном зачете среди юношей

занял Ванханен Дмитрий, среди девушек  -

Горина Екатерина.

В женской эстафете 3х25 метров участвовало 7

команд, из которых одна команда сборная, и 2

команды девушек ЗАМТ. 

По итогам заплыва:

1 место - сборная команда Департамента

обслуживания и ремонта оборудования и

Прессового цеха, 

2 место - команда Отдела качества Департамента

управления качеством, 

3 место - команда Цеха обеспечения и

комплектации-1. 

Среди девушек первое место у команды ЗАМТ-1.

В мужской эстафете 3х50 метров приняли

участие 8 мужских команд,  и 3 команды юношей

ЗАМТ. Команды-победители мужской эстафеты:

1 место -  Дворец культуры г. Заволжье

2 место - Департамент обслуживания и ремонта

оборудования  

3 место – Цех чугунных деталей.

Среди студентов первое место завоевала

команда ЗАМТ-1. 

ПРОФСОЗНЫЙ ЗАПЛЫВ!



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТЧИТАЛСЯ ОБ
УСПЕХАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/pensionnyy-fond-otchitalsya-ob-uspehah-v-informatsionnyh-proektah.html

Сообщения с информацией о состоянии

пенсионных счетов граждан от Пенсионного

фонда России с начала года получили порядка

740 тысяч россиян. Об этом 4 апреля рассказало

Федеральное агентство новостей со ссылкой на

данные, размещенные на официальном сайте

ведомства.

Как напомнили в ПФР, с 2022 года начат проект

по проактивному информированию граждан

России о пенсионных правах в части страховых

пенсий по старости и пенсионных накоплений.

«На сегодняшний день данные о

сформированной на текущий момент пенсии и о

размере пенсионных накоплений получили уже

более 740 тыс. человек. Информирование

производится в день достижения женщиной

возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет», —

рассказали в Пенсионном фонде.

В ведомстве подчеркнули, что в

информационном письме ПФР граждане могут

ознакомиться с условиями получения права на

страховую пенсию по старости, узнать, сколько

еще стажа необходимо получить до выхода на

пенсию, а также увидеть предполагаемый

размер пенсии.



ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА СОТРУДНИКОВ
ПРИОСТАНОВИВШИХ РАБОТУ
ПРЕДПРИЯТИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/opredelen-poryadok-vremennogo-trudoustroystva-sotrudnikov-priostanovivshih-
rabotu-predpriyatiy.html

Сотрудники предприятий, приостановивших

работу, смогут устроиться к другому

работодателю без потери постоянного рабочего

места. Соответствующее постановление

правительства подписано премьер-министром

РФ Михаилом Мишустиным и размещено на

официальном сайте кабмина.

«С письменного согласия работника

работодателем может быть осуществлен его

временный перевод на работу к другому

работодателю в той же либо в другой местности

по направлению государственного учреждения

службы занятости населения (далее – центр

занятости населения), содержащему

предложение работнику о таком переводе. На

период временного перевода работника на

работу к другому работодателю действие

первоначально заключенного трудового

договора приостанавливается», — описывается в

документе процедура перевода на другую

работу.

Как подчеркивается в постановлении,

первоначально заключенный трудовой договор

приостанавливается на срок действия срочного

трудового договора у другого работодателя.

Когда срок действия срочного трудового

договора истекает, а также если он расторгнут

досрочно, первоначально заключенный договор

возобновляет действие в полном объеме со

следующего рабочего дня после календарной

даты, с которой связывается прекращение

договора, заключенного на период временного

перевода.

В правительстве полагают, что эта процедура

будет прежде всего актуальна для сотрудников

предприятий и организаций, которые объявили

о временной приостановке работы в России без

намерения полностью прекратить деятельность

в стране.



ИЗБРАН НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР МОТ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/izbran-novyy-generalnyy-direktor-mot.html

Международная организация труда (МОТ)

избрала нового генерального директора, им

станет Жилбер Унгбо из Того, он займет свой

пост с 1 октября 2022 года. В настоящее время

Унгбо занимает пост президента

Международного фонда сельскохозяйственного

развития (IFAD), сообщает официальный сайт

МОТ.

Он был избран Руководящим советом МОТ, в

состав которого входят представители

правительств, трудящихся и работодателей, на

встрече в Женеве. Унгбо станет одиннадцатым

генеральным директором МОТ и первым

африканцем на этом посту. Избранный

генеральный директор оставил позади других

кандидатов, среди которых выходцы из Южной

Кореи, ЮАР, Франции и Австралии.

– Хотя мое происхождение африканское, моя

точка зрения глобальна, – сказал Жилбер Унгбо в

речи по поводу его избрания. – В эпоху, увы,

разделения, мое обязательство быть

объединяющим Генеральным директором

остается твердым… 

Я буду ничьим генеральным директором и

генеральным директором для всех.

Правительства, работодатели и работники из

всех регионов мира могут и должны полагаться

на мою полную готовность представлять и

защищать взгляды всех трех сторон участников

организации.

Предыдущий генеральный директор Гай Райдер,

выходец из Соединенного Королевства,

избирался на два пятилетних срока и руководил

МОТ с 2012 года.



ПРАВИТЕЛЬСТВО



ФЕНОМЕН ЖИРИНОВСКОГО: УШЕЛ ИЗ
ЖИЗНИ ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ
ПОЛИТИК
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/04/06/fenomen-zhirinovskogo-ushel-iz-zhizni-vydaiushchijsia-rossijskij-politik.html

Лидер ЛДПР и ее фракции в Госдуме Владимир

Жириновский умер после тяжелой и

продолжительной болезни на 76-м году жизни.

Об этом сообщил на пленарном заседании

спикер Вячеслав Володин, депутаты почтили

память незаурядного политика минутой

молчания. Президент РФ Владимир Путин назвал

Владимира Вольфовича "опытным политиком,

энергичным, открытым к общению человеком,

ярким оратором и полемистом".

"Я такой, какой я есть"

Бессменный лидер одной из старейших

парламентских партий России, рекордсмен

Книги рекордов Гиннесса по количеству

выдвижений на пост президента страны, депутат

всех восьми созывов Госдумы, доктор

философских наук, профессор, автор более 500

книг, полный кавалер ордена "За заслуги перед

Отечеством", политик, удостоившийся

прижизненного памятника работы знаменитого

скульптора, - все это Владимир Жириновский.

Яркий, противоречивый, непредсказуемый,

порой   даже   пугающий.   "Я такой,  какой я есть. 

В этом моя прелесть", - сказал он о себе в ходе

предвыборных дебатов десять лет назад. Сложно

с ходу подобрать более точную формулировку.

Эпатажным он себя не считал вопреки

расхожему мнению. "Эпатаж - это выдумывают

журналисты", - говорил он в одном из

телеинтервью. А свою манеру поведения

объяснял просто: "Я могу, конечно, заткнуться и

сидеть молчать, но это будет не публичная

политика".

В политику Владимир Жириновский пришел еще

в советское время - в декабре 1989 года

скромный юрист издательства "Мир" принял

участие в собрании инициативной группы по

созданию Либерально-демократической партии

Советского Союза (ЛДПСС), которая после

распада Союза изменила название на привычную

нам ЛДПР. А дальше - то ли история вела его под

руку в кабинеты власти; то ли self-made man сам

пробивал себе путь в историю и в эти кабинеты.

Но за эти 33 года Жириновский прошел путь от

человека, которому журналисты могли позвонить

"на городской" в Сокольники, до матерого

политика и участника главных телешоу.

https://rg.ru/2022/04/06/volodin-soobshchil-o-smerti-zhirinovskogo.html


МИШУСТИН ВЫСТУПИТ С ОТЧЕТОМ В
ГОСДУМЕ И РАССКАЖЕТ О ШАГАХ ПО
СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/04/07/mishustin-vystupit-s-otchetom-v-gosdume-i-rasskazhet-o-shagah-po-snizheniiu-vliianiia-
sankcij.html

Премьер-министр Михаил Мишустин 7 апреля

представит в Государственной Думе отчет о

работе исполнительной власти страны в

прошлом году, хотя можно с большой долей

уверенности ожидать, что депутаты и члены

кабинета министров в основном

сконцентрируются на сложностях текущего дня.

6 апреля председатель правительства провел

совещание по подготовке отчета. Обязанность

каждый год представлять такой доклад

закреплена в Конституции. Изначально

выступление премьера планировалось на конец

апреля, но депутаты попросили сдвинуть его на

более ранний срок. Правительство подведет

итоги работы за 2021 год, который, по словам

Мишустина, получился непростым. "Мы будем

обсуждать результаты решений по поддержке

людей и экономики. Детально также расскажу о

шагах, которые нужны, чтобы минимизировать

влияние санкций на развитие нашей страны", -

сказал премьер на совещании. 

В преддверии отчета руководство кабмина

провело консультации со всеми пятью думскими

фракциями. 

Депутаты, напомнил премьер, высказали очень

важные предложения, которые касаются

буквально всех сфер деятельности: от медицины

и образования до промышленности и

транспорта, представили ряд инициатив по

противодействию давлению недружественных

стран. "Конечно, они будут учтены в нашей

работе", - подчеркнул премьер-министр.

Формат отчета перед парламентариями

предполагает участие не только главы кабмина,

но и других членов правительства, в том числе

вице-премьеров. С ними депутаты также

встретились перед общением с премьером на

пленарном заседании. После основного доклада

думские фракции получат возможность задать

свои вопросы и обсудить наиболее острые темы.

О приоритетах для дискуссии ранее сообщил

председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его

словам, для законодателей, особенно в условиях

санкций в отношении РФ, важно обсудить с

правительством вопросы ценовой политики и

импортозамещения.



ЭКОНОМИКА



РОССИИ НУЖНО НОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРАВИЛО
Расходы придется пересмотреть в пользу текущего финансирования, а не
накопления

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.ng.ru/economics/2022-04-06/1_4_8410_finace.html

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко

рассказали «Независимой Газете», как

правительство формирует меры поддержки. Из

разных источников в единую базу поступают

предложения, которые оцениваются с точки

зрения востребованности, приоритетности,

срочности. Работа оперативная. «Деловая

Россия» подсчитала, что более 20%

правительственных мер основаны на ее

предложениях и многие решения принимались

на следующий день по итогам встреч. Но не все

министерства и их аналитические «мозговые»

центры столь стремительны. Один из вопросов,

поставленных как будто на паузу, касается

бюджетной конструкции в новых условиях. В

Высшей школе экономики (ВШЭ) предупредили:

старое бюджетное правило утратило

актуальность на неопределенный срок. Новым

правилом становится масштабное увеличение

текущего финансирования.

«НГ» выяснила, как именно правительство

формирует свои списки антисанкционных мер

поддержки экономики, бизнеса и граждан.

Как сообщили изданию в аппарате

зампредседателя правительства Дмитрия

Григоренко (руководит аппаратом кабмина), сбор

и обработка информации происходят на базе

государственной автоматизированной системы

«Управление», куда поступают предложения из

источников – будь то федеральные,

региональные органы власти, общественные

организации, бизнес-объединения,

представители деловых кругов и граждане. Уже

поступило более 15 тыс. предложений.

На их основе формируется и пополняется план

первоочередных действий по повышению

устойчивости экономики в условиях санкций.

«Каждое предложение получает оценку

отраслевого органа власти и утверждается

федеральным штабом. Потом мера реализуется в

виде разработки и принятия соответствующих

документов», – уточнили в аппарате Григоренко.

Так, все меры получают оценку

востребованности; у каждой меры есть признак

приоритета – высокий или низкий. Также

определяется порядок срочности.



В РОССИИ РАСТЕТ ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/04/06/v-rossii-rastet-chislo-samozaniatyh.html

Для самозанятых наступил благоприятный

период. Так, люди, работающие на себя,

получили доступ к льготному финансированию,

упрощенной регистрации на электронных

торговых площадках и другие преимущества. В

самозанятых уже начали перерегистрироваться

и представители малых и средних предприятий.

По оценке экспертов Российского

экономического университета имени Плеханова,

в январе - феврале 2022 года численность

самозанятых увеличилась почти на 400 тыс.

человек. По данным ФНС, в России на конец

февраля было почти 4,3 млн человек, выбравших

этот тип занятости. Но это только те люди,

которые официально оформили свои отношения

с государством и платят хоть минимальные, но

все же налоги. По неофициальным данным,

самозанятых более 20 миллионов.

"Это довольно удобная форма работы. Есть много

сфер деятельности, где официальное

оформление трудовых отношений с компанией

имеет много неудобных моментов для

работников. Например, обязательное

присутствие на рабочем месте, необходимость

отработать определенное количество часов,

наличие отчетности, не всегда справедливое

вознаграждение, страх оказаться уволенным. 

А в случае самозанятости каждый сам себе

начальник. И, учитывая совсем простую форму

регистрации и отчетности самозанятых, все

больше граждан переходят в этот статус. А

сейчас, в условиях нестабильности, - это способ

выжить и получать доход", - считает доцент

базовой кафедры Торгово-промышленной

палаты РФ "Управление человеческими

ресурсами" Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, больше всего самозанятых

сегодня работают в строительстве,

компьютерных технологиях, перевозках грузов и

пассажиров, консалтинге. Также традиционно на

себя работают репетиторы, помощники по

хозяйству, мастера по ремонту. "В дальнейшем

численность самозанятых будет только

увеличиваться во всех сферах деятельности", -

добавляет Иванова-Швец.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


