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«100 км – Потому что мы Вместе» 
III любительский профсоюзный велопробег «100 км – Потому что мы вместе» 
прошел по территориям Чувашии и Татарстана 2 июля 2022 года. 

 Стоит отметить, что ежегодно в 
велопробеге принимают участие 
любители велоспорта из самых разных 
регионов нашей страны и 
представители партнерских 
профсоюзных организаций. 
 
Не стал исключением и этот год. Всего 
на старт вышло более 150 участников 
представляющих 20 регионов России. 
 
В велопробеге приняли участие члены 
Профсоюза АСМ РФ. В составе 5 
человек приняла участие в этом 
зрелищном физкультурно-массового 
мероприятии делегация ОППО ПАО 
«КАМАЗ».Также в велопробеге приняла 

участие делегация ППО «Тракторные 
заводы» и ППО НООП работников 
АСМ РФ в ОАО «ГАЗ». На протяжении 
всего маршрута колонну 
организовано сопровождали 
машины ДПС, полиции и бригада 
медицинской помощи. А маршалы 
велопробега своевременно и 
профессионально помогали 
участникам с техническими 
поломками, подбадривали на 
затяжных подъемах и 
контролировали скорость движения 
колонны велосипедистов. В итоге 
маршрут велопробега 
Комсомольское – Батырево – Буинск 
составил 106 км. 
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трудящихся! 





"Рубежи Победы"  
 С полной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке) 
Источник: https://vk.com/profkomazural?w=wall-137850768_10233 

1-2 июля 2022 года в г.Чебоксары 
(Чувашская Республика) состоялся II 
Всероссийский форум городов 
трудовой доблести "Рубежи Победы". 

 
От АЗ "УРАЛ" в работе Форума приняли 
участие: представитель Совета 
молодежи - Вячеслав Морозов 
(Производство малых серий) и 
представитель Рабочего совета 
(Профком) - Инна Сивань. 

 
Программа Форума была очень 
насыщенной. Все участники были 
разделены на три группы, каждая 
работала по своей программе. 
 
Сотрудники автозавода в рамках 
Форума приняли участие в 
торжественном открытии мемориала 
"Строителям безмолвных рубежей" (с. 
Байгулово, Козловский район), где 
присутствовали представители 
Правительства РФ, Государственной 
Думы    РФ,     Президент     Республики  

Татарстан, Глава г.Чебоксары, главы и 
представители городов трудовой 
доблести. 
 
На пленарном заседании "Трудовая 
доблесть и Человек труда в системе 
патриотического воспитания 
молодежи" Инна Сивань выступила с 
докладом на тему: 
"Самоорганизация молодежи: 
лучшие практики" и рассказала о 
волонтерской деятельности 
сотрудников автозавода. 
 
В рамках форума автозаводчане 
(Автомобильный завод «УРАЛ») 
нашли время и пообщались и с 
представителями молодежных 
организаций Профсоюза АСМ 
РФ: Камский автозавод 
(г.Набережные Челны, Республика 
Татарстан), Тракторные заводы, 
Промтрактор, Агрегатный завод, 
Промлит (г. Чебоксары , Чувашская 
республика). 

 
 



Заседание социального совета 

29 июня состоялось очередное 
заседание Социального совета с 
участием руководства Компании и 
представителей профсоюзов 
предприятий, входящих в Группу ГАЗ из 
Нижнего Новгорода, Павлово, 
Саранска, Ульяновска, Кургана, Ликино, 
Ярославля. В работе Соцсовета принял 
участие Председатель   Профсоюза     
АСМ РФ А.А. Фефелов. Для участников 
Социального совета была организована 
выставка новых продуктов Группы ГАЗ. 
 
Социальный совет начал свою работу с 
приятного момента: председателю 
Первичной профсоюзной организации 
Горьковского автозавода Сергею 
Викторовичу Солодову было вручено 
Благодарственное письмо Группы ГАЗ 
за большой вклад в развитие завода и в 
связи с юбилеем со дня рождения. 
Президент компании Вадим 
Николаевич Сорокин выступил с 
информацией о развитии Группы ГАЗ, 
рассказав о работе в санкционном 
режиме и в период пандемии, уделил 
внимание выводу на рынок новых 
продуктов, проблемам развития 
персонала, создания для него 
комфортной среды, проанонсировал 
разработку мобильного приложения 
Группы ГАЗ для получения новостей и 
обучения. 
 
Директор по персоналу УК Группа ГАЗ 
Елена Александровна Марштупа 
рассказала о выполнении социальных 
обязательств  со стороны  работодателя 

по всем направлениям (повышение 
зарплаты и дотации на питание, 
выплата годового вознаграждения, 
проведение запланированных 
культурных и спортивных 
мероприятий), ознакомила с 
результатами прошедшего в 
компании ежегодного опроса «Ваше 
мнение», проинформировала об 
организации летнего детского и 
взрослого отдыха и о 
прорабатываемых скидках (от 5 до 
40%) на отдых в различные санатории 
и дома отдыха. В ходе выступления 
были подняты темы работы с новым 
оператором питания, оказания 
медицинских услуг и матпомощи 
работникам, а также реализации 
жилищной программы. 
 
После своего выступления Елена 
Александровна ответила на вопросы 
участников встречи о проведении 
Спартакиады Группы ГАЗ, об 
индексации зарплаты в 2022 году, о 
перспективах сохранения коллектива 
Фольксваген, о праздновании 90-
летия ГАЗа. 
 

Председатель Профсоюза АСМ РФ 
Андрей Александрович Фефелов 
прокомментировал планы комиссии 
по заключению отраслевого 
соглашения по 
машиностроительному комплексу 
пролонгировать соглашение на 2023-
2025 годы без внесения в него 
дополнений и изменений. 
 

С полной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке) 
Источник: https://vk.com/profkomgaz?w=wall-115248661_1594  

 



Рабочие перспективы 

На встрече обсудили среднесрочную и 
долгосрочную перспективу работы, а 
также меры, оперативно принятые 
руководством АВТОВАЗа и 
правительством страны для сохранения 
производства и занятости.  
 
Президент АВТОВАЗа выразил 
уверенность, что с постепенным 
запуском производственных линий 
ситуация стабилизируется, и 
предприятие будет работать в 
нормальном режиме. 
 
Кроме прочего, президент рассказал 
лидерам ППО о производственных 
планах, принятых кадровых решениях, 
работе с поставщиками. 
 
 

Напомним, что встреча Максима 
Соколова и представителями ППО, с 
момента назначения президента 
прошла уже во второй раз. В 
дальнейшем этот эффективный 
формат работы будет продолжаться. 

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов встретился с руководством первичной 
профсоюзной организации и представителями профкомов основных подразделений 
завода. 
 
С полной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке) 
Источник: https://vk.com/profkomavtovaz?w=wall-143131053_23396 



Отчетно-выборная профсоюзная 
кампания 2022 года 

5 июля состоялось заседание 
профсоюзного комитета в повестке 
которого стоял вопрос «О проведении 
отчетов и выборов в первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«ДААЗ» в 2022 году». 
 
С информацией по данному вопросу 
выступил председатель профкома ОАО 
«ДААЗ» Владимир Петрович Безруков. 
 
Постановили:  
1. Провести отчеты и выборы 
профсоюзных органов в следующие 
сроки: - в профсоюзных группах, 
цехкомах и профбюро до 10 октября 
2022 года; - в профкомах производств и 
организаций до 1 ноября 2022 года. 2. 
Отчетную профсоюзную конференцию 
ППО ОАО «ДААЗ» провести 16 ноября 
2022 года в 15 часов в конференц-зале 
ЛБК.  
3. Норма представительства: 1 делегат 
от 12 членов профсоюза.  
4. Члены профкома ОАО «ДААЗ» 
являются делегатами данной 
конференции и не входят в квоту, 
определенную для профсоюзных 
организаций.  
5. Обязать председателей 
профорганизаций обеспечить 
проведение отчетно-выборных 
собраний (конференций) на высоком 
организационном уровне. 

6. Обязать председателей 
профорганизаций предоставить в 
профком ОАО «ДААЗ» в 5-дневный 
срок после завершения отчётов и 
выборов: - постановления собрания 
(конференции); - списки делегатов на 
заводскую конференцию.  
7. Председателя профсоюзных 
комитетов подразделений и ОМК 
профкома ОАО «ДААЗ» при 
составлении графика проведения 
отчетно-выборных собраний и 
конференций исключить 
одновременное проведение данных 
мероприятий в трех и более 
подразделениях.  
8. График проведения отчетно-
выборных собраний и конференций в 
подразделениях утвердить в рабочем 
порядок до 26 сентября 2022 года.  
9. Ответственность за соблюдение 
сроков проведения собраний и 
конференций и предоставление 
материалов в профком ОАО «ДААЗ» 
возложить на председателей 
профсоюзных комитетов 
подразделений.  
10. Контроль за выполнением 
данного постановления возложить на 
заместителя председателя профкома 
ОАО «ДААЗ» А.В. Ключникова . 

 
За данное постановление голосовали 
единогласно. 
 

С полной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке) 
Источник: https://vk.com/public166999118?w=wall-166999118_1961 



Показали свою силу удара 
 С полной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке) 
Источник: https://profkamaz.ru/slider/pokazali-svoyu-silu-udara/ 

Региональный отборочный тур VI 
абсолютного Чемпионата по силе удара 
«Ударная десятка», организаторами 
которого стали Госкорпорация «Ростех» 
и «Академия бокса», при поддержке 
ПАО «КАМАЗ» прошел 4 июля на 
трех площадках автогиганта. 
Соревнования прошли на площадках 
автомобильного и литейного заводов, а 
также в Блоке директора по развитию. 
Работникам автогиганта предлагали 
испытать себя в двух категориях — 
«Один удар» и «Серия 
ударов».  
 
Всего за шесть часов в соревнованиях 
приняло участие более 500 камазовцев. 
Среди мужчин до 50 лет в категории 
«Один удар» лучший результат показал 
работник литейного завода, начальник  
производства Анатолий Пахомов, 
которому нет равных уже на 
протяжении нескольких лет. Его 
результат в этом году составил 800 кг! 
На втором месте с результатом 656 кг 
мастер автомобильного завода Ленар 
Шамсиев. Третий 
результат показал Владислав 
Гудомаров, оператор логистических 
работ автомобильного завода (545 кг). 
Среди мужчин старше 45 лет призовая 
тройка выглядит следующим образом: 
1 место — Фикус Харисов, ЗД 
испытатель двигателей (280 кг); 
2 место — Василий Осипов, Литейный 
завод, слесарь-инструментальщик (273 
кг); 3 место — Рамиль Галимов, БЗГД-
ДР, аккумуляторщик (252 кг). 

Среди женщин до 45 лет в категории 
«Один удар» лучший результат 
показала также представительница 
литейного завода – оператор ЭВМ 
Екатерина Пахомова, ее результат 
222 кг. Анна Сергеева, ведущий 
инженер автомобильного завода, 
выбила 212 кг и заняла 2 место. 
Третий результат у ведущего 
инженера-технолога РИЗа Зайтуны 
Насыровой – 188 кг. Среди женщин 
старше 50 лет лучший результат у 
Разили Садыковой, вязальщици 
автомобильного завода — 142 кг. 
Второе место у главного специалиста 
БЗГД-ДР Елены Савинцевой, которая 
выбила 141 кг. На третьем – ведущий 
специалист литейного завода 
Марина Гареева с 
результатом 113 кг. В «Серии ударов» 
среди мужчин также не было равных 
Анатолию Пахомову, который за 30 
секунд выбил 22 540 кг. Второе место 
у Ленара Шамсиева, мастера 
автомобильного завода, его 
результат 17 670 кг. На третьем – 
Егор Ефимов, литейщик металлов и 
сплавов водитель литейного завода 
(17 490 кг). Среди женщин лучший 
результат в категории «Серия 
ударов» показала работница 
литейного завода Екатерина 
Пахомова, которая выбила за 30 
секунд 9 230 кг. С результатом 7 338 
кг второе место заняла формовщик 
литейного завода Юлия Анциферова, 
а Нина Нуреева, специалист БЗГД-ДР, 
стала обладательницей бронзовой 
награды (6960кг). 

 
 





Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей 
Собянин подписали соглашение о 
сотрудничестве в области развития 
легкового транспорта и производстве 
отечественного электрического 
автомобиля.  
 
Подписание соглашения состоялось 
вчера, шестого июля, на Московском 
автомобильном заводе «Москвич», 
бывшем заводе «Рено». Документ 
определяет намерения сторон о 
создании на мощностях «Москвича» 
российских легковых электрокаров, 
которые должны быть выведены на 
рынок максимально быстро. «КАМАЗ» 
выступит технологическим партнёром 
проекта. Также сформирована 
дорожная карта по созданию 
российской унифицированной 
платформы автомобиля, на которой 
предстоит развивать модельный ряд 
отечественного легкового автопрома. 
 

«Учитывая актуальные тренды 
мирового автопрома, в течение 
нескольких лет «КАМАЗ» занимался 
разработками в сфере 
электромобилей. И сегодня эти 
знания и наработки становятся 
востребованными. Это не первый 
наш опыт сотрудничества с 
Москвой, успешное деловое 
взаимодействие с Правительством 
Москвы позволяет нам быть 
уверенными в успехе нашего нового 
совместного проекта. Кроме того, 
наличие профессионального 
коллектива на заводе «Москвич» 
является ещё одним ключевым 
фактором, благодаря которому 
«КАМАЗ» готов заниматься этим 
направлением», - отметил 
генеральный директор ПАО 
«КАМАЗ» Сергей Когогин. 
 

Источник: 
https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_i_pravitelstvo_moskvy_dogovorilis_o_sotrudnichestve_v_obla
sti_razvitiya_legkovogo_transporta/ 

Соглашение о сотрудничестве 



Предложения профсоюзов учли 
в законопроекте о движении 
детей и молодежи «Большая 
перемена» 

5 июля законопроект о российском 
движении детей и молодежи, которое 
ранее называлось «Большая 
перемена», был принят во втором 
чтении. Согласно предыдущей 
редакции проекта федерального 
закона, профсоюзные организации 
были лишены возможности стать 
участниками движения наряду с 
политическими партиями и 
религиозными организациями.  
ФНПР настаивала на исключении 
профсоюзов из списка организаций, 
которым запрещено участие в 
движении. Данное предложение 
Федерации было направлено в адрес 
Комитета Госдумы по молодёжной 
политике и поддержано депутатами 
Госдумы, которые входят в 
межфракционную рабочую группу 
«Солидарность» ( Исаев А., Тарасенко 
М., Вторыгина Е., Бессараб С.). 
 
«Исключение профсоюзов из этой 
формулировки позволит 
профсоюзным организациям ссузов не 
конкурировать за внимание 
активных студентов, а гармонично 
встраиваться в систему реализации 
молодёжной политики в учебном 
заведении»,  — прокомментировала  
 

руководитель Департамента 
Аппарата ФНПР по связям с 
общественностью, молодежной 
политике и развитию профсоюзного 
движения Александра Шубина. По ее 
словам, именно студенческие 
первички сегодня занимаются 
воспитательной работой в средне-
специальных учебных заведениях.  
 
«Мы хотим, чтобы оставалась 
профсоюзная составляющая, 
потому что ссузы - это подготовка 
именно рабочих кадров, это связь с 
производством, нормальная 
рабочая практика, знакомство с 
профессиями. Студентам больше 
нужно знать о рынке труда, чтобы 
их никто не обманул, когда они на 
него выйдут. Мы ни от кого не 
услышали аргументов, почему нас 
там быть не должно. Зато у нас 
есть аргументы, почему мы там 
должны быть. В конце концов, 
профсоюзы, согласно закону о 
молодежной политике, ее, этой 
политики, признанный субъект», — 
ранее рассказала Александра 
Шубина газете «Солидарность». 

Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/predlozheniya-profsoyuzov-uchli-v-zakonoproekte-o-
dvizhenii-detey-i-molodezhi-bolshaya-peremena-.html  

 



Итоги весенней сессии  

Необходимо было срочно принимать 
законодательные решения, 
направленные на поддержку нашей 
экономики в условиях санкций, на 
противодействие недружественным 
шагам со стороны Запада и на 
предоставление нашим 
производителям возможности 
выпускать товары, не оглядываясь на 
патенты иностранных 
правообладателей. 
 
Для оперативной реакции на 
возникающие изменения Госдума 
предоставила правительству 
возможность проводить индексацию 
пенсий, прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда 
через постановления. В результате 
правительство по поручению 
президента с 1 июня на 10% повысило 
прожиточный минимум, а вместе с 
этим вырос и размер целого ряда 
пособий. Также на 10% увеличился 
МРОТ: он составил 15 279 рублей. Это 
привело к росту заработных плат как в 
бюджетной, так и в небюджетной 
сферах и обеспечило сохранение 
покупательной способности населения. 
Наконец, на 10% были увеличены 
пенсии всех неработающих 
пенсионеров.  
 
Вместе с правительством мы 
продолжили оказывать поддержку 
семьям с детьми. 
 

Так, например, была установлена 
ежемесячная выплата на детей от 8 
до 17 лет для малообеспеченных 
семей, в которых среднедушевой 
доход меньше регионального 
прожиточного минимума на 
человека, был вдвое повышен 
размер пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет для 
женщин-военнослужащих. Также по 
поручению президента до 31 декабря 
2023 года будет продлена программа 
по предоставлению многодетным 
семьям помощи в размере 450 тысяч 
рублей на погашение ипотеки. 
 

Еще одна важная тема сегодня - 
занятость. Госдума предоставила 
правительству возможность 
самостоятельно с учетом мнения 
социальных партнеров - профсоюзов 
и работодателей - принимать меры в 
этой сфере до конца 2022 года, и в 
настоящее время ему удается 
поддерживать низкий уровень 
безработицы. Особо отмечу, что 
оказывается серьезная поддержка 
лицам, находящимся под угрозой 
увольнения, проводится 
стимулирование работодателей по 
приему на работу молодых людей, 
выдаются субсидии промышленным 
предприятиям на переобучение 
сотрудников, реализуются 
программы по финансированию 
временных и общественных работ. 

6 июля завершается очередная весенняя сессия Госдумы. 
 
С полной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке) 
Источник: https://rg.ru/2022/07/06/itogi-vesennej-sessii-2022-goda.html 




