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НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
21 апреля прошла вторая часть вебинара для информационщиков Профсоюза АСМ РФ по теме «Повышение

информационного присутствия профсоюзов: формы, способы, инструменты, площадки».

На этот раз участники погрузились в основы текстовых жанров, используемых при популяризации профсоюзной

деятельности. Спикером выступила преподаватель Челябинского учебно-методического центра профсоюзов,   

 кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, рекламы и PR Института медиа и социально-

гуманитарных наук – Васильева Екатерина.  Она рассказала, насколько важен качественный текстовой материал,

для поддержания имиджа организации, привела примеры основных жанров, используемых при популяризации

профсоюзной деятельности, а также провела анализ страничек структурных подразделений ВКонтакте,

предоставив рекомендации по улучшению их функционирования. 

Напомним, что на прошлой неделе прошёл первый блок вебинара, на котором участники узнали об

осуществлении информационного обеспечения деятельности в социальных сетях сегодня.

Всего в обучении приняло участие около 40 представителей из Волгоградской, Нижегородской, Самарской,

Саратовской, Челябинской, Пензенской, Ярославской, Ульяновской областей, Республиканских организаций

Чувашии и Мордовии, ОППО ПАО «КАМАЗ», ППО ООО «Оренбургский радиатор» и «Профсоюз работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения г. Москвы» Профсоюза АСМ РФ.

Следующий блок вебинаров для ответственных за информационную работу планируется во втором полугодии

2022 года. Следите за новостями!

Отдел организационной работы Аппарата Профсоюза АСМ РФ



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



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

•  13 апреля состоялась традиционная встреча

генерального директора ООО

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Владислава Гаврилова с

профсоюзным активом. В ходе откровенного

разговора были обсуждены наиболее актуальные

темы, в числе которых вакцинация, режим

работы, оплата труда, обеспечение спецодеждой

и др. Глава компании ответил на все вопросы

предцехкомов. Наиболее животрепещущие и

интересующие персонал взяты на заметку и

включены в план для исполнения.

• 13 апреля в онлайн формате (на платформе

Skype) прошла отчётная конференция Первичной

профсоюзной организации работников

ремонтно-инструментального завода.

• 12 апреля состоялась встреча профсоюзного

актива прессово-рамного завода с врачом-

онкологом Эльзой Телешевой по теме:

«Профилактика онкологических заболеваний».

•  Профсоюзные лидеры Инженерно-

технологического центра и Автосборочной

площадки Автомобильного завода "Урал" 14-15

апреля 2022 года приняли участие в первом

модуле обучения в "Школе профсоюзного

лидера", организованном Федерацией

профсоюзов Челябинской области на базе

Учебно-методического центра в городе

Челябинск.

• 16 апреля в Екатеринбурге состоялся XIII

открытый Уральский конкурс профсоюзных

агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд!». 

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

По доброй традиции честь Профсоюза

работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения

Челябинского отделения РФ в столице УРФО

защищала команда молодежной комиссии

Профсоюзного комитета АЗ «УРАЛ». В этом году

конкурс проходил в тринадцатый раз и собрал к

участию 16 команд. Продемонстрировать свое

мастерство агитации и пропаганды

профсоюзного движения приехали

представители Свердловской, Курганской,

Тюменской, Челябинской областей и

республики Саха (Якутия). Готовиться к конкурсу

миасские ребята начали заранее, примерно за

месяц до выступления. Председатель Совета

молодежи АЗ «УРАЛ» Анастасия Запевалова

собрала команду, а председатель профкома

дирекции по развитию Инна Сивань

распределила роли между ребятами, готовила

реквизит, отправила все необходимые

документы для участия в конкурсе. Название

для агиткоманды ребята придумали самое

простое – «Семья с «УРАЛа».



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

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

16 апреля в тире МБУ «Заволжский ФОК»

состоялись соревнования по настольному

теннису среди работников предприятий и

организаций, состоящих на учете в первичной

профсоюзной организации в ПАО «ЗМЗ». В

мероприятии, приуроченном к Дню рождения

ЗМЗ, приняли участие 14 команд из разных

подразделений промплощадки - члены

профсоюза.

18 апреля на еженедельном совещании

Первичной профсоюзной организации

Горьковского Автозавода присутствовали

Горшков Николай Валентинович - директор СК

ТОРПЕДО с докладом о работе спортклуба и

предстоящих реконструкциях спортивных

объектов. Николаева Ольга Аркадьевна-старшая

медицинская сестра "ЧЛПУ ЦМП ГАЗ" с

информацией о работе ЛПУ в праздничные дни

и перечне услуг для работников по ОМС.

НОВОСТИ ППО АО
"ПО ЕЛАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public183136737

• 9 апреля члены профсоюза приняли участие в

IV спортивном фестивале и, одновременно, в I

Уральском окружном чемпионате по хоккею в

валенках! Члены профсоюза выражают

благодарность председателю профсоюзного

комитета за возможность проявить себя! 



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

•  17 апреля 2022 года в Доме физкультуры с

бассейном прошел спортивный праздник

«Семейный выходной» для членов профсоюза,

организованный Профкомом ПГА/СКП ООО

«Автозавод «ГАЗ». Праздник в таком формате в

ПГА и СКП проводился впервые. Одновременно в

зале располагалось сразу несколько локаций:

волейбол, настольный теннис, отжимание,

БАСКЕТкольцо, весёлые старты. Каждый мог

поучаствовать в нескольких видах соревнований.

• На еженедельном совещании профсоюзного

актива сегодня выступили: Горшков Николай

Валентинович - директор спортивного клуба

"Торпедо", с информацией об итогах работы

спортклуба в 2021 году и первоочередных

задачах и проектах 2022 года. Балуков

Константин Александрович - технический

директор ООО "Сервисный центр", с

информацией о подготовке подразделения к

работе в весенне-лктнмй период.

Николаева Ольга Аркадьевна - председатель

профкома медсанчасти завода, с информацией о

предоставляемых работникам платных и

бесплатных услугах, о работе ЧЛПУ "ЦМП ГАЗ" в

майские праздничные дни. Выступающие

ответили на вопросы профсоюзного актива по

своим направлениям деятельности.

•  Первичная профсоюзная организация

АВТОВАЗа объявляет о проведении конкурса

«Мир, труд, май: 3 в 1» среди членов профсоюза

АСМ РФ. Условия конкурса простые, но требуют

творческого подхода, креатива и логичного

исполнения: Первое. Выразить смысл 3 слов

(мир, труд, май) одной общей идеей и сделать

фото. 

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

То есть эти три слова должны быть все на одном

фото. Ну, например, на фото весенняя лужайка

(май), на ней стоит глобус (мир) и лопата (труд)…

Но у Вас то фантазия интереснее, поэтому ждём

интересных постановок именно от Вас. Второе.
Прислать свою идею в виде фотографии

(коллажи не участвуют) на почту

profcomvaz@gmail.com до 25 апреля.

ОБЯЗАТЕЛЬНО с указанием своих контактных

данных (ФИО, место работы, телефон для связи).

От одного участника принимается не более 2

работ. Третье. Использование нашей

профсоюзной символики одобряется,

приветствуется и поощряется дополнительными

плюсиками. Итоги, фото победителей и особо

понравившиеся нам работы мы опубликуем 1

Мая 2022 в этой группе и нашем телеграм-

канале t.me/profkomavtovaz

mailto:profcomvaz@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fprofkomavtovaz&post=-143131053_22004&cc_key=


Состоялось Заседание Экспертной группы по
вопросам цифровизации работы профсоюзов в

которую  вошли специалисты членских

организаций ФНПР, владеющие «цифровыми»

знаниями и практикой. В их числе

представители Профсоюза АСМ РФ: Габитов
Радик Венерович – ОППО ПАО «КАМАЗ»  и
Стерликов Александр Викторович – ППО ОАО
«АСМ-Холдинг» г. Москва.     Члены Экспертной

группы утвердили рекомендации по созданию и

ведению сайтов профсоюзных организаций в

сети Интернет,   договорились о разработке

рекомендаций по видеоконференцсвязи,

электронным каналам коммуникации, а также

обсудили методику оценки цифровой зрелости

профсоюзных организаций.

Семинар руководителей членских организаций
ФНПР. Основной темой которого была

информационная политика и цифровизация

работы в членских организациях ФНПР –

заглавная тема для профсоюзов, входящих в

Федерацию, в 2022 году.

Аксана Сгибнева, секретарь ФНПР –

представитель ФНПР в Уральском федеральном

округе, на основе новой Концепции

информационной политики ФНПР представила

участникам семинара актуальные подходы к

решению вопросов цифровизации работы

профсоюзов, мотивации профчленства через

использование цифровых каналов связи,

улучшению контента и содержания сайтов и

страниц в социальных сетях членских

организаций ФНПР. Особое внимание при этом

было уделено рекомендациям по ведению

личных страниц профсоюзных руководителей в

социальных сетях.  Михаил Некрасов, психолог,

коуч-тренер, социолог выступил на семинаре по

теме «Профилактика эмоционального истощения

и профессионального выгорания». 

Он рассказал о методах предупреждения

эмоционального истощения, умении

переключаться с рабочего режима на режим

отдыха, сохранении физической энергии, о

психологических способах благотворного

воздействия на подчиненных для улучшения их

эмоционального состояния и

работоспособности.

Заседание Молодежного совета ФНПР. Члены

совета рассмотрели и утвердили план работы

Молодежного совета ФНПР на 2022 год,

направленный на реализацию резолюции X

съезда ФНПР «Мотивация и вовлечение –

молодёжная стратегия ФНПР!». Они подробно

обсудили вопросы участия профсоюзной

молодежи в Общероссийской Первомайской

акции профсоюзов 2022 года на всех уровнях

профструктур, входящих в ФНПР.

Предметом  обсуждения стали: Всероссийская

молодежная программа ФНПР «Стратегический

резерв 2022» (конкурсный отбор, квест,

окружной этап, тестирование и федеральный

этап); итоговые данные проведенного

социологического исследования ФНПР по

мотивации молодежи (собрано и

проанализировано свыше 15 тыс. анкет);

внедрение в практику мобильного приложения

для профактива, разработанного при участии

Молодежного совета.

В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА ФНПР В ПЕРИОД С 18 ПО 20
АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ВО ДВОРЦЕ ТРУДА
ПРОФСОЮЗОВ СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ
РЯДА УСТАВНЫХ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ



В малом зале Федерации профсоюзных

организаций Саратовской области выбирали

молодых профсоюзных лидеров-2022. За

почетное звание боролись 15 конкурсантов –

молодых профсоюзных активистов . Участники

представляли самые разные отрасли и

предприятия  Саратовской области.

Участников поприветствовал председатель

Федерации профсоюзных организаций области

Михаил Ткаченко. По его словам, быть

профсоюзным лидером – это не только почетно,

но и ответственно. Ведь защита трудовых прав

работников требует и знаний, и опыта, и таких

качеств, как отзывчивость, неравнодушие,

коммуникабельность, умение отстаивать свою

позицию.

Конкурс состоял из трех этапов. Первые два

задания заключались в создании видеороликов,

посвященных профсоюзной работе конкурсантов

и первомайской акции профсоюзов. Жюри

заранее оценило видеосюжеты, и основное

внимание на последнем этапе было уделено

собеседованию с участниками на тему

информационной политики в профсоюзах.

Тема последнего задания не случайно

аккумулировалась вокруг профсоюзной 

информации:   2022   год,    как   известно,   ФНПР 

объявила Годом информационной политики и

цифровизации работы профсоюзов. Молодые

профактивисты продемонстрировали глубокое

знание темы, предлагая собственные идеи по

улучшению профсоюзной пиар-деятельности и

вовлечению молодежи в профсоюз. Вместе с тем

конкурсанты поднимали проблемы, которые

волнуют сегодня молодых людей, и делились

опытом своей работы.

Ораторские способности и креативный подход к

созданию видеороликов, знание темы и умение

выстраивать диалог в процессе беседы – эти и

другие критерии легли в основу оценок жюри,

которое возглавила заместитель председателя

Федерации Юлия Винокурова.

Итак, молодым профсоюзным лидером в

категории «Учащаяся молодежь» стала студентка

Поволжского института управления Анна

Демидова.

В категории «Работающая молодежь» среди

предприятий реального сектора экономики

победу в конкурсе одержала ведущий инженер –

технолог АО «ЕПК Саратов» Наталия Букарева. А

среди предприятий бюджетной сферы звание

лидера завоевала инструктор по физической

культуре Центра развития ребёнка – детского

сада № 18 «Город чудес» Азиза Салимова.                           

МОЛОДЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ-2022
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public169815547



5 апреля 2022 года в ГНЦ ФГУП НАМИ были

торжественно открыты памятные доски с

барельефными портретами Николая Романовича

Брилинга и Евгения Алексеевича Чудакова,

основавших в 1918 году Институт. Инициатором,

организатором и «мотором» создания НАМИ был

Н.Р.Брилинг, профессор МВТУ им. Баумана,

выдающийся ученый в области

двигателестроения, преподаватель, выдающийся

конструктор и основатель отечественной школы

автотракторного моторостроения. По его

инициативе и при его непосредственном

участии в 1918 году была организована Научная

Автомобильная Лаборатория, Заведующим этой

Лаборатории был утвержден профессор МВТУ

Николай Романович Брилинг — пионер

автомобильного дела в России; помощником и

заместителем заведующего – инженер Евгений

Алексеевич Чудаков. Научная Автомобильная

Лаборатория через 3 года, в 1921 году была

преобразована в Научный Автомоторный

Институт – НАМИ, первым директором которого

и стал Николай Романович Брилинг. Сильной

стороной этого незаурядного человека были не

только обширные теоретические знания, но и

феноменальная способность остро чувствовать

запросы времени и умело отвечать на них.

Собственно, организация НАМИ и стала ответом

на запрос молодой Советской республики,

реально нуждавшейся в двигателях, моторах,

новой автотракторной технике, ученых кадрах,

инженерах-конструкторах в области авто-

тракторо- и моторостроения. Без всякого

преувеличения НАМИ стал реальной кузницей

кадров     для     отечественной     автотракторной

и авиационной промышленности, а многие и

многие работники НАМИ 20-30-х годов стали

руководителями крупнейших отечественных

предприятий в автомобильной и авиационной

отраслях. Учеником и сподвижником Николая

Романовича был его ученик, будущий академик,

лауреат Сталинских премий, один из создателей

отечественной школы автотракторного

двигателестроения Евгений Алексеевич

Чудаков. Сильными сторонами энергичного

Евгения Алексеевича были его организаторские

способности, благодаря которым были

воплощены в жизнь многие идеи Николая

Романовича Брилинга. И сегодня, в день

торжественного открытия памятного барельефа

в честь отцов-основателей НАМИ, Совет

профсоюза выражает благодарность

сотрудникам НАМИ, принявшим

непосредственное участие в реализации этого

проекта собственными силами: В.Д.Куранову за

вдохновение и идею, М.Р.Тренихину –

художнику-автору портретов и композиции,

В.В.Морозову за внедрение и применение новой

технологии литья, А.Ю.Калинину за работу с

новыми технологиями патинирования и

полировки композиции, М.Е.Бованау за

организацию монтажа барельефа, сотрудникам

Центра коммуникаций за администрирование и

освещение проекта, а также руководству

Института за поддержку. Институт НАМИ всегда

был силен своими традициями, уважением к

собственной истории, к людям, творившим ее.

Еще одним актом благодарности и памяти стал

этот скульптурный барельеф основателям НАМИ.

ОТКРЫТЫ ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ
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ШМАКОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ
ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/shmakov-predstaviteli-rabotnikov-dolzhny-uchastvovat-v-natsionalizatsii-
predpriyatiy.html

Три основных социально-трудовых приоритета

государства - создание новых рабочих мест,

повышение доходов населения и развитие

социального партнерства. Об этом председатель

ФНПР Михаил Шмаков заявил, выступая 20

апреля на заседании Генерального совета

Федерации независимых профсоюзов России.

- Создание рабочих мест должно стать ключевым

направлением государственной экономической

политики, - заявил Шмаков. – Проблема рабочих

мест куда шире и болезненнее чем вопрос об

уходе зарубежных компаний. О необходимости

новых и сохранении существующих рабочих мест

экономисты говорят много лет. Но много лет

создание новых рабочих мест отсутствует в

качестве реального приоритета государственной

политики. Сегодняшняя ситуация заставляет

государство поворачиваться в сторону

отечественной промышленности.

Профлидер подчеркнул, что в качестве одной из

обсуждаемых мер сохранения производств и

обеспечения занятости является

национализация. 

По его словам нужно национализировать те

предприятия, работа которых общественно

необходима, а собственники не в состоянии ее

обеспечить. Кроме того, через процесс

национализации необходимо оздоравливать

организации, находящиеся в состоянии

банкротства.

- Как правило, в России большинство

предприятий, находящихся в состоянии

банкротства, ликвидируются. Вместе с

компаниями ликвидируются и рабочие места.

При этом основным кредитором банкротства,

зачастую, является государство, которое через

банки и налоговые службы обирает такие

предприятия. Однако государственным

приоритетом должно стать сохранение занятости

граждан, пусть даже в ущерб недополученным

рублям в качестве налогов. Тем более что эти же

налоги пойдут на выплату пособий по

безработице другие соцвыплаты

высвобождаемым работником, - пояснил Михаил

Шмаков.



УТВЕРЖДЕНА ПЕРВОМАЙСКАЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ ФНПР
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/utverzhdena-pervomayskaya-rezolyutsiya-fnpr.html

Координационный комитет солидарных

действий утвердил текст Первомайской

резолюции Федерации независимых

профсоюзов России (ФНПР).

В ней отмечается, что «на профсоюзах лежит

важнейшая задача – в непростое для нашего

общества время объединить всех трудящихся

России во имя построения нового мира. Мира

Единства. Мира Солидарности. Мира

Справедливости».

Профсоюзы подчеркивают: «Сегодня наша

страна в тотальной гибридной войне

противостоит всему объединённому Западу во

главе с США, отстаивая свободу и независимость

государства и право на жизнь для его граждан».

«Гражданский долг каждого россиянина сегодня

– поддержать армию и нашего Президента в

борьбе с нацизмом – страшнейшей заразой ХХ

века. Все социально-трудовые проблемы,

накопившиеся и возникающие вновь, можно и

нужно решать. 

И мы уверены, что и сейчас, и в послевоенном

мире активный диалог бизнеса, профсоюзов и

правительства дадут необходимый результат», —

говорится в документе.

Голосование за резолюцию пройдёт с 25 апреля

по 2 мая на сайте 1may.fnpr.ru. Принять участие

может любая профсоюзная организация, а также

любой активный гражданин.



«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» - 2022 ПРОЙДЕТ В
ФОРМАТЕ ШЕСТВИЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/bessmertnyy-polk-2022-proydet-v-formate-shestviya.html

Шествие «Бессмертного полка» в городах России

в этом году пройдет в очном формате. Об этом 14

апреля заявил сопредседатель центрального

штаба общероссийского общественного

движения «Бессмертный полк России» генерал-

полковник Сергей Макаров. 

По его словам, несколько лет из-за санкций

акции проходили в интернете, однако

наладившаяся эпидемиологическая обстановка

позволяет вернуться к традиционному формату

шествий.

– Мы два года с вами из-за пандемии собраться

вместе и плечом к плечу пройти по городам

нашей страны, почтить память участников

Великой Отечественной войны, к сожалению, не

могли. Но в этом году мы, сплотившись в едином

порыве, пройдём с портретами родных и

близких, тех, кто ковал победу на фронтах

Великой Отечественной войны, — цитирует слова

Макарова информационное агентство ТАСС.

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к 9

мая – Дню Победы, ежегодно проходит в России

и ряде других государств с 2014 года.

Участники шествия несут в руках фотографии

своих родственников — воинов Великой

Отечественной войны, тружеников тыла. В

шествиях бессмертного полка принимают

участие десятки тысяч человек.



ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН НАЗВАЛ КЛЮЧЕВЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ
РОССИЯН
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/prezident-putin-nazval-klyuchevye-usloviya-dlya-rosta-dohodov-rossiyan.html

Для реального повышения доходов россиян

требуются новые, хорошо оплачиваемые

рабочие места, усиление экономической

динамики, развитие промышленности и других

отраслей. Об этом президент Владимир Путин

заявил 18 апреля, выступая перед членами

кабмина в дистанционном формате.

Глава государства отметил, что за последние

полтора месяца потребительские цены в России

выросли на 9,4%, а в годовом выражении

инфляция составила 17,5%. Как подчеркнул

Путин, россияне ощущают рост цен на своем

семейном бюджете и призвал правительство

помочь гражданам справиться с инфляционной

волной.

– В связи с этим напомню об уже принятом

решении проиндексировать все социальные

выплаты, пенсии и зарплаты специалистов,

занятых в бюджетной сфере. Конкретные

параметры такого повышения должно

подготовить правительство, — цитирует Путина

официальный сайт президента.

В то же время он подчеркнул, что количество

официально зарегистрированных безработных

находится в России на низком уровне.

– Очевидно, нужно постоянно отслеживать

ситуацию в экономике, на рынке труда и, что

называется, держать руку на пульсе. Принимать

своевременные решения для стабильной,

уверенной работы бизнеса и предпринимателей.

До сих пор правительству это, безусловно,

удавалось, как и Центральному банку, —

констатировал Владимир Путин.



ПРОФСОЮЗЫ ИМЕЮТ ПРАВО
ПОЛНОЦЕННО КОНТРОЛИРОВАТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-imeyut-pravo-v-polnoy-mere-osuschestvlyat-kontrol-za-
bezopasnostyu-truda.html

По мнению Федерации независимых профсоюзов

России (ФНПР), в условиях снижения

государственного контроля за условиями труда

на рабочих местах именно профсоюзы имеют

право в полной мере контролировать

безопасность труда. Дело в том, что на

профсоюзные инспекции труда не

распространяются вводимые ограничения. Об

этом говорится в письме руководителям

членских организаций ФНПР за подписью

зампреда ФНПР Давида Кришталя.

Профсоюзы обращают внимание на снижение

регуляторной и административной нагрузки на

бизнес, что может отрицательно отразиться на

защите прав трудящихся. «Сложившаяся в стране

ситуация акцентирует внимание на

необходимость повышения роли социального

партнерства. Возрастает важность коллективных

договоров и соглашений, потребность в

активной и профессиональной деятельности

технической инспекции труда профсоюзов», —

говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время

рассматриваются проекты изменений в Трудовой

кодекс РФ. В частности, работодателей могут

обязать обеспечивать профсоюзам возможность

контролировать соблюдение работодателями

трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового

права, а также выполнение ими условий

коллективных договоров, соглашений.

Письмо направлено накануне Всемирного дня

охраны труда, отмечаемого 28 апреля. В 2022

году это день проводится под лозунгом:

«Общими усилиями сформировать позитивную

культуру охраны труда». Членским организациям

предлагается провести в коллективах на

предприятиях тематические круглые столы,

встречи и совещания с обсуждением актуальных

проблем охраны, условий и безопасности труда;

проанализировать содержание и выполнение

коллективных договоров, обратив особое

внимание на вопросы охраны труда.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


