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ГОЛОС
ПРОФСОЮЗА

НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
На

этой

неделе

автомобильного

Председатель
и

Профсоюза

сельскохозяйственного

сельскохозяйственного машиностроения.
30 августа с целью знакомства с производственной

машиностроения РФ Андрей Фефелов посетил

деятельностью

Ростовскую областную организацию.

Председатель Профсоюза посетил ряд структурных
подразделений:

В

рамках

визита

встретился

с

Андрей

Александрович

председателем

Федерации

АО
цех

«Аксайкардандеталь»
карданных

передач,

цех

производства жаток, участок лазерного раскроя и
гибки деталей, участок горячей штамповки, участок

Профсоюзов Ростовской области Александром

производства пластмассовых изделий.

Лозыченко. Стороны обсудили взаимодействие

Андрей Александрович встретился с генеральным

ФПРО

директором АО «Аксайкардандеталь» Вячеславом

и

обкома

Профсоюза

автомобильного

и

машиностроения

РФ,

работников

сельскохозяйственного
обменялись

опытом

работы.

Покровским.
Обсудили вопросы работы предприятия в условиях
санкций в первом полугодии 2022 года, а также

Во встрече также приняли участие председатель

перспективы и задачи на ближайшее будущее. Речь

областной

Евгений

шла о модернизации производства, приобретении

председатель

первичной

оборудования, расширении ассортимента продукции.

организации

завода

организации

Шушпанов

и

профсоюзной

Профсоюза

Состоялись

встречи

с

председателями

цеховых

«Ростсельмаш» Александр Поликарпов, Ольга

профсоюзных организаций АО «Аксайкардандеталь» и

Корчагина,

профактивом.

ведущий

специалист

социально-экономической

работе

отдела

по

аппарата

профсоюза работников автомобильного и

Продолжение на стр. 2
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31

августа

Андрей

Александрович

провел

совещание, участники поблагодарили друг друга

встречу на "Ростсельмаш", где он пообщался с

за столь объемную и полезную информацию.

профсоюзным

активом

Лидер

молодежного

совета,

и

активистами
руководителями

Профсоюза

АСМ

РФ

посетил

подразделения завода, цеха. Особое внимание

структурных подразделений.

уделил

Председатель рассказал о ситуации в отрасли

ознакомился с тем, как строится работа в этом

поделился с планами на будущее. Представители

направлении, какие ресурсы задействованы, какая

подразделений выступили с информацией

информация представлена

о проделанной ими работе. Завершая встречу -

корпоративных стендах.

вопросу

информированию

заводчан,

на профсоюзных и

НОВАЯ ЭПОХА – ЭПОХА РАЗВИТИЯ АВТОВАЗА
Выполнение

обязательств

коллективного

договора

и

АО

мероприятий
«АВТОВАЗ»

в

первом полугодии 2022 года, работа комиссии
социального

страхования

предприятия

вопросам трудового коллектива.
Теперь

главное

–

обеспечить

непрерывность

производства и занятость работников.

и

другие вопросы, в том числе городского и

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области:

регионального значения, были рассмотрены 25

- Роль профсоюзной организации в достижениях

августа на конференции работников Общества.

по сохранению социальных гарантий, сохранению
доходов семей и стабильности предприятия –

Важно, что участие в работе конференции вновь

ключевая. Такая консолидация в коллективе и

принял Губернатор Самарской области Дмитрий

вокруг предприятия вселяет уверенность, что

Азаров. Также на мероприятии присутствовали

АВТОВАЗ преодолеет все вызовы и шаг за шагом

исполняющий

обязанности

будет становиться сильнее и будет гордиться

промышленности

и

области

Олег

министра

технологий

Волков,

депутаты

Самарской

своей

мощью

Самарской

уровне.

на

отечественном

и

мировом

Губернской думы Владимир Бокк и Екатерина
Кузьмичева, глава г.о. Тольятти Николай Ренц,

С

председатель

городской

от

работодателя

выступил

вице-

Николай

президент по персоналу и социальной политике

Остудин, глава Автозаводского района Юрий

Общества Дмитрий Михаленко, от представителей

Башкиров, председатель Профсоюза АСМ РФ

работников

Андрей

организации

Фефелов,

думы

отчетом

председатель

областной

–

председатель

Сергей

Зайцев,

профсоюзной

по

социальному

профсоюзной организации отрасли Александр

страхованию доклад представил сопредседатель

Меньшиков

и

КСС Сергей Марченко. Выступающие отметили в

организаций

Тольятти

председатель

профсоюзных

Анатолий

Калинин.

основном выполнение коллективного договора, его

Открыл конференцию глава региона. Дмитрий

мероприятий

Игоревич назвал такой формат традиционной

социальных льгот и гарантий в полном объёме. Но

встречи руководства и коллектива эффективной

есть

площадкой

постановление

для

продуктивного

диалога

и

и

и

обязательств,

отклонения,

финансирование

которые

конференции

включены

по

в

инициативе

отметил, что решения, принятые на сегодняшний

профсоюзного комитета.

день

Например, по воздушно-температурному режиму на

на

АВТОВАЗе,

существенно

усилили

устойчивость предприятия.
Важнейшее

из

таких

отдельных рабочих местах в зимний и летний

решений

в

условиях

периоды

года,

а

также

по

обеспечению

жесткого санкционного давления – возвращение

бесперебойной подачи горячей и холодной воды в

Общества

душевых, умывальниках и по содержанию и ремонту

в

государственную

собственность.

Большую роль при этом играет, конечно, личное

санитарно-бытовых

внимание Президента страны к предприятию и

комплекс, прессовое производство).

помещений

(автосборочный

Продолжение на стр. 4
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Были

отмечены

руководством

решения,

Общества

и

принятые

по

обращению

профсоюзного комитета, которые направлены на
поддержание

покупательной

способности

заработной платы.
Это и повышение тарифных ставок и окладов
работникам на 9%, и выплата премий по 3000
рублей,

и премирование ко

дню 1 Мая,

и

материальная помощь членам профсоюза.

А

также за вакцинацию против коронавирусной
инфекции.

Всё

это

сохранить

уровень

позволило
оплаты

не

труда.

только
Средняя

заработная плата работника предприятия за 1-е

Сергей

полугодие 2022 года, по сравнению с таким же

профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ

периодом прошлого года, увеличилась на 7,4%.

РФ:

Тем

не

менее,

поддержание

-

одним

сложным

главных

председатель

Первичной

покупательной

способности заработной платы также остается
из

Зайцев,

приоритетов

социальной

Первое

полугодие
для

2022

нашего

очень

и

для

всех

коллективного

незначительным. Регулярно применялся режим

сохранением

Объем

было

завода

политики на АВТОВАЗе. Наряду с выполнением
договора,

работников.

года

производства

был

трудового коллектива и обеспечением занятости

«простоя». Экономика предприятия

работников. Что касается занятости (от делегатов

привлечения новых кредитов, в том числе и на

поступал вопрос «будет ли сокращение»), как

выплату заработной платы. Завод вынужденно

заверил президент АВТОВАЗа Максим Соколов,

перешел на четырехдневку.

для выполнения масштабных задач в ближайшее

В

время

покупательная

начнётся

приём

на

работу.

Поэтому

связи

со

значительным
способность

требовала

ростом

заработной

цен,
платы

коллектив завода скоро значительно увеличится,

несколько снизилась по сравнению с 2021 годом,

а не сократится!

но

После

отчётов

выступили

представители

хочу

подчеркнуть,

что

завод

делал

все

от

возможное и даже больше, чтобы поддержать

трудового коллектива – работники прессового,

работников в этот сложный период. Были приняты

механосборочного

непростые, но очень важные для коллектива

производств

и

автосборочного комплекса. Вопросы, которые

решения.

они подняли, касались единого корпоративного

благодарность

отпуска в летний период, сохранения объемов

понимание

финансирования Программы оздоровления и

предприятию.

отдыха

работников,

нехватки

медицинских

специалистов, ремонта моста на ул. Вокзальная/
Борковская,

обновления

пассажирского

транспорта и пр.
Также

выступающие

выразили

надежду,

что

АВТОВАЗ справится с текущими трудностями и
выйдет на новые рубежи своего развития.
Все вопросы и обращения, поступившие от
делегатов, будут рассмотрены согласительной
комиссией, и решения по ним будут доведены до
работников.
Татьяна Чайкун
Фото: Татьяна Чайкун, Юрий Михайлин

Профсоюзный
всем
и

за

комитет

работникам
преданность

выражает
завода

за

родному

ПРОФСОЮЗНЫЕ
НОВОСТИ

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБОВАЛИ
ЭКСТРЕННОГО СОЗЫВА ГЕНСОВЕТА ФНПР
Решение о созыве 21 сентября срочного заседания Генерального Совета было принято 30 августа на
заседании Исполкома ФНПР в связи с обращениями членских организаций Федерации Независимых
Профсоюзов России.
Поводом для обращений послужило увеличивающееся количество нарушений закона о профсоюзах, а
также принятое, но не вступившее в силу решение Гагаринского суда об отъеме профсоюзной
собственности, а именно санаторно-курортного комплекса Кавминвод.
"На Генсовете планируется обсудить взаимодействие профсоюзов с органами государственной власти, а
также многочисленные нарушения сторонами социального партнерства своих обязательств", - отметил
Председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Всемирный день действий «За достойный труд!» для
российских профсоюзов пройдет под девизами:
«Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!»,
«Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!»
Исполком ФНПР утвердил порядок проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках всемирного
дня действий «За достойный труд!» 7 октября. Основная форма акции в этом году – автопробеги в
границах муниципалитетов, регионов, федеральных округов.
В этот день профсоюзы также проведут гуманитарные акции помощи гражданам Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и иных освобожденных территорий.
Всемирный день действий «За достойный труд!» является традиционным мероприятием российского
профсоюзного движения, посвященным защите законных прав и интересов трудящихся.

ФНПР и ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАБЛЮДЕНИИ ЗА ВЫБОРАМИ
30

августа

Федерация

Независимых

работали

более

60

тысяч

представителей

Профсоюзов России и Общественная палата

профсоюзов

РФ подписали соглашение о сотрудничестве,

наблюдателей.

целью которого является обеспечение участия

Общественной палаты предусматривает проведение

представителей профсоюзов в наблюдении за

взаимных консультаций, посвященных участию в

проведением голосования на региональных и

общественном

муниципальных

реализацию

референдумов

выборах,
субъектов

за
РФ

проведением
и

местных

референдумов.

опытом;

и

более

46

Взаимодействие

наблюдении

совместных

ФНПР

за

и

голосованием;

проектов

информационное

тысяч

по

обмену

взаимодействие

с

электронными и печатными СМИ по разъяснению
вопросов, связанных с подготовкой и проведением

Подписанное соглашение обеспечит

участие

голосования.

ФНПР в общественном контроле на выборах 2022

«Эту работу мы считаем не только важной, но и

года.
ФНПР

По

словам

Сергея

заместителя

Председателя

необходимой

для

Некрасова,

профсоюзные

прозрачность

и

того,

чтобы

легитимность

обеспечить

избирательного

организации ежегодно участвуют в работе по

процесса, гарантировать учет мнения избирателей -

организации

членов профсоюзов», - сказал Сергей Некрасов при

и

проведению

избирательных

кампаний разных уровней. По итогам прошлого
года в составах избирательных комиссий

подписании Соглашения.
Департамент Аппарата ФНПР

С ПРОФСОЮЗОМ ПО ПУТИ
МОСКВА
29 АВГУСТА Дмитрий прибыл
в Москву на Ленинский 42 - во
Дворец труда профсоюзов.
Здесь
его
встретили
сотрудники
Аппарата
Профсоюза
АСМ
РФ.
Путешественнику рассказали
о
работе
Центрального
комитета
Профсоюза,
организовали познавательную
экскурсию в Музей Федерации
Независимых
Профсоюзов
России.
Теплое общение, интересная
экскурсия и посещение Музея

НИЖНИЙ НОВГОРОД
26 АВГУСТА Дмитрия гостеприимно встретили
профсоюзные
коллеги
ГАЗа.
Он
посетил
профсоюзный музей ППО в ОАО "ГАЗ", где
оставил свой отзыв, запечатлел себя на главной
проходной автозавода, у памятника первому
автомобилю ГАЗ-АА, сошедшему с конвейера
Горьковского автозавода в 1932г., а также у
монумента славы "Вечный огонь".

ФНПР
вот
чем
московсковский визит.

запомнится

Дмитрию

ВЛАДИМИР
27 АВГУСТА Велосипедист из ЧТЗ во Владимире
он пообщался с председателем Владимирской
областной организации Профсоюза АСМ РФ
Владимиром Владимировичем Рыбкиным.
Владимир Владимирович познакомил гостя
с жемчужиной древнерусского белокаменного
зодчества,
с
городом,
сохранившим
удивительные
памятники
архитектуры
с
многовековой историей (XII- XIV веков).

КАЛУГА
30 АВГУСТА Дмитрий добрался до Калуги, здесь он
встретился с Председателем Координационного
молодежного комитета Александром Симаковым.
Поговорили о молодежи, о будущем профдвижения
и конечно, про велосипеды.

НОВЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ТРАДИЦИИ
Участники турнира - команды профсоюзных
организаций:
г. Чебоксары - «Тракторные заводы»;
г. Тольятти - «АВТОВАЗ»;
г. Нижний Новгород - «ГАЗ»;
г. Набережные Челны - «КАМАЗ».

Когда?
2-3 сентября 2022 г.

Уже завтра состоится турнир по мини-футболу на
кубок Профсоюза АСМ РФ среди предприятий,
входящих в состав Профсоюза.
По инициативе Совета молодежи Промтрактора и
при
поддержке
профсоюзной
организации
«Тракторные заводы» 2-3 сентября состоится
первый Профсоюзный турнир по мини-футболу.

Во сколько?
2 сентября - с 16:40 и 3 сентября - с 10:00
Где?
Г. Чебоксары, Московский проспект, 38В
(«Центр маутинбайка»).
ЖЕЛАЕМ КОМАНДАМ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ
ИГРЫ!

"ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ" ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК И ДЛЯ МЕДАЛИСТОВВЫПУСКНИКОВ
На

стойках

Чебоксары

от

Объединения

проходили

библиотек

мастер-классы

г.
по

изготовлению открыток в стиле скрапбукинг и
книжных

закладок.

Большой

интерес

вызвала

станция «Наряди принцессу», где можно было
почувствовать себя настоящим костюмером.
Целая очередь мальчишек и девчонок выстроилась
у специального прицепного вагончика, катание на
котором организовал Музей истории трактора. На
этой

В преддверии Дня знаний «Тракторные заводы»
при поддержке профсоюзной организации
и Чувашского регионального отделения «Союза
машиностроителей
России»
провели
корпоративное
мероприятие
для
детей
работников машиностроительных предприятий,
поступающих в первый класс и с отличием
окончивших школу.
Перед
Домом
культуры
Чебоксарского
агрегатного завода для ребят расположилось
несколько интерактивных зон. Под весёлую музыку
детей развлекали аниматоры в образе любимых
героев
мультфильмов,
проводился
конкурс
рисунков на асфальте, всем желающим наносился
красочный аквагрим.

же

площадке

350-ти

будущим

первоклассникам выдали подарки от Компании –
наборы школьников.
Вторую часть мероприятия принял у себя уютный
зал ДК Чебоксарского агрегатного завода. На его
сцене Благодарственными письмами «Тракторных
заводов» и памятными серебряными медалями за
отличное окончание школы и достойное воспитание
детей были награждены медалисты и их родители работники Концерна.
Сказочное

театрализованное

исполнении

творческого

продолжило
программу

представление

коллектива

ДК

в

"ЧАЗ"

концертно-развлекательную
для

первоклашек,

а

для

будущих

студентов была проведена экскурсия по Научнотехническому

музею

праздничное чаепитие.

истории

трактора

и

КАМАЗ: ПРАЗДНИК АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА
27 августа на территории
городского
майдана
Набережных Челнов прошел
XIV конкурс водительского
мастерства среди водителей
магистральных автопоездов.
Почётным
гостем
мероприятия
стал
председатель ОППО «КАМАЗ»
Ильдар Шамилов: «За 14 лет
эти
соревнования
превратились в прекрасный
праздник.
От
имени
государственного
совета
республики от имени КАМАЗа
и от имени профсоюзной
организации хочу поздравить
вас с этим праздничным событием. Я хочу пожелать всем участникам соревнований успехов и движения
только вперед!»
Из 22 участников собравшихся в этот день на городском майдане были и представители КАМАЗа, члены
профсоюза – сотрудники компании «ИнтерТранс – КАМАЗ» и СТФК.
Александр Михальченко

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА
Профсоюзная организация прессово-рамного
завода ОППО ПАО «КАМАЗ» оказала помощь в
проведении Дня независимости Узбекистана в
городе Набережные Челны, который прошел
28 августа.
Делегацию из Ферганской области во главе с
генеральным
консулом
Узбекистана
в
Казани Фариддином Насриевым приняли на
базе отдыха ПРЗ "Лесная сказка".
В своем вступительном слове заместитель ГД
ПАО
«КАМАЗ»
по
безопасности
Сирень
Галиакберов
поблагодарил
граждан
Узбекистана от себя лично, от лица генерального
директора и от профсоюзной организации за их
труд.
Кроме этого он акцентировал внимание на том,
как
важна
дружба
народов
в
многонациональном населении нашей страны.
Более 500 работников КАМАЗА узбекской
национальности собрались в этот день, чтобы
посмотреть
творческие
номера
от
хореографического коллектива дома дружбы
народов «Родник» и артистов из Ферганы.

После этого состоялись спортивные соревнования
для работающей молодежи КАМАЗа.
Закончился праздник вкусным угощением для всех
участников – настоящим ферганским пловом.
Руководство
ПАО
«КАМАЗ»
выразило
благодарность
профсоюзной
организации
предприятия,
заместителю директора ПРЗ по
персоналу Ринату Алимбекову, коллективу ДК ПРЗ
и сотрудникам базы отдыха "Лесная сказка" за
помощь в организации мероприятия.

ООО «КАВАЗ» ПОЗДРАВИЛ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ЗНАНИЙ

26 августа в преддверии Дня знаний при

почувствовать себя машинистами крана, управляя

поддержке

мостовым краном при помощи дистанционного

заводе

профсоюзной

«КАВАЗ»

организации

состоялось

на

праздничное

пульта управления!

мероприятие для детей работников Общества,

Далее

поступающих в первый класс.

столовой при заводе их встречали аниматоры в

детишек

образе

ожидал

любимых

сюрприз

героев

-

в

уютной

мультфильмов.

В этот солнечный летний день первоклашек

Организаторы подготовили энергичные конкурсы,

ждала насыщенная развлекательная программа.

большой воздушный шар с

Они

дискотеку с настоящим диджеем и подарки от

посетили

универсальный

сборочно-

конфетти,

детскую

сварочный комплекс завода, где им рассказали

Компании - наборы школьников!

об этапах изготовления вагонов и полувагонов.

Завершило мероприятие праздничное чаепитие и

Мальчишкам и девчонкам даже удалось

весёлая фотосессия.

ВОДУ - ПИТЬ!
В

производственном

цехе

предприятия

По

итогам профсоюзный комитет

обратился к

"Мотор-Супер" в кратчайшие сроки проведены

администрации

мероприятия

информацию о состоянии воды, подаваемой из

по

улучшению

состояния

питьевой воды.
В

адрес

и

предоставил

сатуратора, на которую жаловались работники.

профсоюзной

организации

ППО

Администрация

работников Группы ОАТ ОППО ПАО «КАМАЗ» от

отреагировала

работников

произведены

цеха

предприятия

сборки

"Мотор-Супер"

завода
-

в

работы

незамедлительно

короткие
по

Повторная

сроки

нормализации
проверка

были
работы

поступила жалоба на состояние питьевой воды

сатуратора.

профсоюзной

одного из сатураторов. 9 августа ППОР Группы

организации установила, что вода в сатураторе

ОАТ была организована внеочередная проверка

газируется, не имеет посторонних привкусов и

питьевого режима.

пригодна для употребления.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА
С 1 сентября граждане России, пострадавшие в
чрезвычайных

ситуациях,

получат

право

на

психологическую помощь. Ее будет оказывать
единая государственная система предупреждения
и ликвидации ЧС.
С

1

сентября

туроператоры

будут

передавать

сведения о путевках в единую информационную
систему

электронных

путевок.

После

внесения

информация о туристе и его путешествии появится
на ресурсе в виде QR-кода.
С 1 сентября гражданам не смогут отказать в
услугах из-за того, что они не хотят делиться

Краткий

обзор

изменений.

основных

законодательных

Ограничения

рекламы

в

персональными данными, если по закону этого не
требуется. За нарушение будет предусмотрен

интернете, новая программа расселения из

штраф

в

размере

50

тыс.

руб.

Кроме

того,

аварийного жилья и другие нововведения.

запрещается обработка биометрических данных
детей.

С 1 сентября станет возможно обмениваться
кадровыми

документами

через

портал госуслуг. Решение о введении такого
электронного

документооборота

будет

С 1 сентября решение о выборе управляющей
многоквартирного

дома

будет

приниматься более чем 50% от общего числа
голосов

собственников.

Ранее

было

необходимо 25% и один голос.
С 1 сентября банки с универсальной лицензией
обязаны создать возможность открытия счета
или вклада онлайн. Еще через интернет можно
будет получить кредит в рублях.

6

собственника.

костного

мозга.

Волонтеры,

давшие

согласие на трансплантацию, получат медицинское

кв.

м

Кроме

С 1 сентября таргетированная, контекстная и
медийная реклама в интернете должна иметь
соответствующую пометку. Участники рынка будут
обязаны передавать в единую систему учета
сведения о рекламных кампаниях.
С

1

сентября

предустанавливаться

на

смартфоны
российский

будет
магазин

приложений.
С 1 сентября учителя будут заполнять меньше

С 1 сентября доля в квартире не может быть
меньше

доноров

обследование, лечение и реабилитацию.

принимать работодатель.

компании

С 1 сентября в России появится единый реестр

на

того,

каждого

суд

сможет

изменить соотношение долей супругов в их
общем имуществе, если один из них совершал
без согласия другого сделки по продаже на
невыгодных условиях.

отчетов.

Педагоги

получат

четкий

список

документов, которые они должны предоставлять.
С 1 сентября инвалиды I, II и III групп смогут
бесплатно получить второе среднее или высшее
образование.

Кроме

того,

ученики

школ

с

ограниченными возможностями получат право на
бесплатное двухразовое питание.

С 1 сентября изменятся программы обучения на
водительские

появится

Со 2 сентября в России стартует новая программа

сокращенная версия для тех, кто хочет получить

расселения граждан из аварийного жилья. Она

права на автомобиль, уже имея разрешение на

охватывает

управление

аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

изменено

права.

Например,

мотоциклом.

количество

разные этапы обучения.

Кроме

часов,

того,

будет

отведенных

на

дома,

которые

были

признаны

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕДИАКОНКУРС ФНПР ИМЕНИ РАДИОЖУРНАЛИСТА
Я.С.СМИРНОВА
Девять номинаций:
«Журналист года»
«Блогер года»
«Эффективность»
«Социальный аккаунт»
«Фотофакт»
«Медиапартнёр»
«Лучшая пресс-служба»
«Лучший молодёжный
информационный ресурс»
Цель

конкурса

профсоюзной

–

повышение

деятельности

в

престижа
России

и

Новая номинация «Лучший цифровой профсоюзный
проект»

-

отличительная

особенность

Года

развитие профессиональной коммуникации,

информационной политики и цифровизации работы

информационной солидарности, продвижение

профсоюзов - 2022.

и

Срок

популяризация

профсоюзных

идей

и

достижений через поддержку и поощрение

подачи

заявок

–

31

декабря

2022

года

включительно.

журналистов и СМИ. Он проводится с 1995 года.
Подробная информация в Положении о МедиаВ этом году принять участие в конкурсе могут как

конкурсе

членские организации, так и члены Профсоюза.

Смирнова (нажмите на эту ссылку, она активна)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ИНФОРМРАБОТУ?
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
В августе в "Вконтакте" мы создали группу для
ответственных за информационную работу в
профсоюзных организациях.
Отвечаешь за информационную работу?
Присоединяйся к нам!

радиожурналиста Я.С.

БУДЕМ УЛУЧШАТЬСЯ!
В

рамках

реализации

плана

мероприятий

по

проведению Года информационной политики и
цифровизации
подготовили

в

Профсоюзе

опрос

для

АСМ

членов

и

РФ
не

мы
членов

Профсоюза структурных подразделений.
16 вопросов займут 7 минут вашего времени. Данные
опроса помогут нам сверить часы и выявить, что
Без вас - никак! Большая просьба принять участие в
опросе.

Мини-уроки.
Обмен опытом.

Внимание! Опрос продлится до 25 сентября

Лайфхаки и многое другое.
в

имени

нужно улучшить в информационном направлении.

Он-лайн - шпаргалки.

Информработа

ФНПР

Профсоюзе

АСМ

(vk.com) (нажмите на ссылку, она активна)

https://forms.yandex.ru/u/62fa00c5c6c58f0e952
ca558 (нажмите на ссылку, она активна)

Еще
больше
новостей
на
нашем
сайте
https://profasm.ru/и
в
группе
в
"Вконтакте" Профсоюз АСМ РФ (vk.com)

