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Ссылка

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Работники
завода Coca-Cola
в Индонезии
устроили
забастовку

С 12 ноября пять работников и
членов профсоюза завода по
разливу Coca-Cola в
индонезийском Бандунге в знак
протеста против
несправедливого увольнения
заперлись на территории
предприятия, сообщаетcя
на официальном
сайте Международного союза
пищевиков IUF.

https://www.solidarnos
t.org/news/Rabotniki_z
avoda__Coca_Cola__v_
Indonezii_ustroili_zabas
tovku.html

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Потребительску
ю корзину
пересмотрят в
2021 году

В новой потребительской
корзине будет больше мяса,
рыбы, молока, яиц, овощей и
фруктов и меньше
хлебопродуктов, картофеля,
маргарина и других жиров.

https://www.solidarnos
t.org/news/Potrebitel_s
kuyu_korzinu_peresmo
tryat_v_2021_godu.ht
ml

Сайт НОФП

Президент
Путин
встретился с
главой ФНПР
Шмаковым

Владимир Путин провел
рабочую встречу с
председателем Федерации
независимых профсоюзов России
Михаилом Шмаковым, сообщает
kremlin.ru. На ней глава
государства обсудил с
профсоюзным лидером вопросы
социального страхования и
реализации решений по МРОТ.

http://www.nofp.net/v
strcha%20%20sputinym
.htm

Профсоюзные новости

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество
Российская
Газета

Чихал на
начальство
Из-за страха
лишиться места
три четверти
россиян ходят на
работу
больными

Три четверти россиян (77
процентов), если подхватывают
вирусные или простудные
заболевания, не оформляют
больничные листы, а ходят
больными на работу. Это показал
опрос, проведенный порталом
Rabota.ru, в котором приняли

https://rg.ru/2018/11/1
3/pochemu-rossiianeotkazyvaiutsiaoformliat-bolnichnyelisty.html
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Российская
Газета

Российская
Газета

участие шесть тысяч
респондентов.
Живущий на
Политик считает, что размер
"прожиточном
потребительской корзины не
минимуме"
должен быть меньше десяти
депутат подвел
тысяч, а прожиточного
итоги
минимума - не менее 20 тысяч,
эксперимента
передает РИА Новости. Он также
призвал других депутатов и
министров последовать его
примеру и попробовать в течение
месяца питаться на три с
половиной тысячи рублей.
Синоптики
Устойчивый снежный покров
рассказали о
устанавливается в европейской
погоде на Новый части России в последних числах
год
ноября. Однако это не
гарантирует сугробов к Новому
году. "Новогодняя ночь редко
обходится без снега. Но
последние годы это происходит
все чаще", - отмечает синоптик.

https://rg.ru/2018/11/1
4/reg-pfo/zhivushchijna-prozhitochnomminimume-deputatpodvel-itogieksperimenta.html

https://rg.ru/2018/11/1
4/sinoptiki-rasskazali-opogode-na-novyjgod.html

РИА
новости

Эксперт назвала
наименее
востребованные
профессии в
России

Экономисты и юристы наименее
востребованы в России, наиболее
популярны — инженернотехнические специальности,
сообщила руководитель
программы по развитию ранней
профориентации "Zасобой"
Наталья Алиева на прессконференции.

РИА
новости

Путин
ратифицировал
протокол к
конвенции
против
принудительног
о труда

Президент России Владимир https://ria.ru/society/2
Путин подписал федеральный 0181112/1532622892.h
закон,
ратифицирующий tml
протокол
к Конвенции
№29
относительно принудительного
или обязательного труда 1930
года.
Конвенция
определяет
общепризнанное
в мировом
сообществе
требование
о недопущении принудительного
и обязательного труда, меры
по формированию
достойной

https://ria.ru/society/2
0181113/1532689186.h
tml

Новгородская областная Федерация профсоюзов
позиции работника в рамках
трудовых
отношений.

РИА
новости

В России
вводится
уголовное
наказание за
фиктивную
регистрацию
мигрантов

https://ria.ru/politics/2
резидент России Владимир
0181112/1532630972.h
Путин подписал закон
tml
об уголовной ответственности
за фиктивную постановку на учет
лица без гражданства по месту
пребывания в РФ как в жилом,
так и в нежилом помещении,
соответствующий документ
опубликован в понедельник
на официальном интернетпортале правовой информации.

Великий
Новгород.
ру

В Новгородской
области
подорожало
пшено, обувь и
топливо

«В Новгородской области в
октябре пшено подорожало на
17%, помидоры свежие - на 10%,
огурцы свежие, яйца куриные,
баранина (кроме бескостного
мяса) - на 6 - 9%, макаронные
изделия из муки высшего сорта,
крупа манная, вермишель,
апельсины, вино игристое
отечественное, рыба мороженая
разделанная (кроме лососевых
пород), сырки творожные,
глазированные, говядина (кроме
бескостного мяса), мясо индейки,
говядина бескостная, мясо кур
охлажденных и мороженых,
сахар-песок - на 3 - 5%, молоко
питьевое, маргарин и
маргариновая продукция, мука,
филе рыбное мороженое, масло и
жиры, колбасы вареные, крупа
гречневая-ядрица, овсяная и
перловая - на 1 - 2%», - отмечают
в ведомстве.

http://www.vnru.ru/ne
ws/citizens/v_novgorod
skoy_oblasti_podorozh
alo_psheno_obuv_i_to
plivo/
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