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Уважаемые товарищи!

Сменяются эпохи, сменя-
ются поколения, но перво-
майские праздники каждый 
год приходят в наши дома, 
как еще одна яркая и радос-
тная примета долгожданной 
весны. 

Первомай – это праздник 
единения всех, кто умом и 
талантом создает главные 
ценности на Земле. Наше 
общее стремление достойно 
трудиться, обеспечить луч-
шую жизнь для детей, внуков, 
близких людей, жить в мире 
и согласии служит надежным 
фундаментом для благополу-
чия наших семей. 

Совсем скоро наша стра-
на будет отмечать и особый 
праздник – 65-летие Великой 
Победы. Чем дальше уходят 
годы войны, тем полнее и ярче 
проявляется величие герои-
ческого подвига народа, му-
жественно отстоявшего нашу 
Родину в невиданно жестокой 
борьбе с фашизмом. 

Многогранная деятель-
ность профсоюзов в годы 
Великой отечественной вой-
ны дает множество примеров 
героизма, самоотверженного 
выполнения профсоюзным 
активом своего воинского, 
трудового и общественного 
долга.

Сколько бы лет не минуло 
с того счастливого, победного 
дня, мы никогда не забудем, 

что это была самая жесто-
кая и кровопролитная война 
за право жить, любить, рас-
тить детей. 

В этот праздничный день 
самые теплые поздравления 
и слова благодарности мы 
адресуем, прежде всего, ве-
теранам-фронтовикам, тру-
женикам тыла, и всем тем, 
кто на своих плечах вынес 
тяготы военного лихолетья. 
Самоотверженное служе-
ние Отчизне будет вечно яв-
ляться ярким примером для 
всех последующих поколе-
ний граждан нашей страны. 
Мы гордимся, что живем и 

общаемся с участниками тех 
героических событий, учим-
ся на их военных и трудовых 
подвигах быть преданными 
Родине, стойкими и мужест-
венными.

Центральный Комитет 
Профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйс-
твенного машиностроения 
Российской Федерации позд-
равляет членов Профсоюза с 
Праздниками и желает креп-
кого здоровья, мирного неба, 
внимания и любви близких и 
родных, счастья! 

Председатель Профсоюза 
А.А. Фефелов
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

Открывая заседание, президент 
ВКП, председатель Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России Миха-
ил Шмаков подчеркнул важнейшую 
роль национальных профцентров в 
деле защиты социально-экономи-
ческих прав и жизненных интересов 
трудящихся стран СНГ в условиях 
затяжного экономического кризиса, 
консолидации действий профсоюзов 

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

В принятом по итогам обсуж-
дения постановлении Совет ВКП 
рекомендовал членским организа-
циям более активно включиться в 
разработку стратегий посткризис-
ного развития государств Содру-
жества с учетом технологической, 
структурной и кадровой модерни-
зации и предложил им потребовать 
от правительств стран-участниц 
СНГ увеличения, в первую оче-
редь, социальной составляющей 
всех модернизационных проектов. 

Учитывая, что одним из осно-
вополагающих факторов совмес-
тных действий профсоюзов во 
время мирового кризиса стала 
солидарная кампания «Минималь-
ную заработную плату – не ниже 
прожиточного уровня», которая 

становится всё более актуальной по 
мере восстановления националь-
ных экономик Совет ВКП рекомен-
довал членским организациям вы-
двигать профсоюзные требования 
по расчету минимальной заработ-
ной платы исходя из минимального 
потребительского бюджета, то есть 
показателя более высокого уровня 
социальной защиты, одновременно 
наметив этапы его достижения.

Участники заседания были про-
информированы о деятельности 
Исполкома ВКП за прошедший пос-
ле третьего заседания Совета ВКП 
период. Были приняты Заявление 
о противодействии терроризму, 
Приветствие участникам Великой 
Отечественной войны, тружени-
кам тыла, ветеранам профсоюзно-
го движения, Обращение в связи с 
Днём международной солидарности 
трудящихся 1 Мая.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

Федерация Независимых Про-
фсоюзов России потрясена из-
вестиями о произошедших утром 
29 марта 2010 года с интервалом 
менее часа на станциях московс-
кого метрополитена «Лубянка» и 
«Парк культуры» мощных взры-
вах, унесших из жизни десятки 
мирных граждан. 

Террористы в очередной раз 
продемонстрировали свою жес-
токость и хладнокровие. 

Выражая крайнее возмущение 
новым чудовищным преступлени-
ем против мирных граждан, ФНПР 
требует от органов власти приня-
тия всех необходимых мер, чтобы 
не допустить и исключить возмож-

ность их повторения, сделать 
все, чтобы обеспечить безопас-
ность россиян, поставить про-
чный заслон на пути терроризма 
во всех его проявлениях. 

В эту тяжелую минуту рос-
сийские профсоюзы скорбят о 
потере наших соотечественни-
ков. 

ФНПР будет внимательно 
следить за ходом расследова-
ния причин случившегося и вы-
ражает надежду, что виновные, 
где бы они ни находились, будут 
найдены и привлечены к ответс-
твенности. Терроризму нет, и не 
может быть никаких оправда-
ний. 

Мы не должны дать себя сло-
мать. Силовые меры – существен-
ная и необходимая часть в борьбе 
с терроризмом, власть должна 
сделать все, чтобы предотвра-
тить новые трагедии. А силовые 
ведомства должны в первую оче-
редь заниматься именно этой, 
профильной для них работой. 

Профсоюзы России выражают 
глубокие соболезнования семь-
ям погибших и разделяют с ними 
всю скорбь утраты, а также же-
лают скорейшего выздоровления 
пострадавшим.

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков
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17 марта состоялось заседание 
Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов Рос-
сии на котором были рассмотрены 
вопросы: «О действиях профсою-
зов в современных экономических 
условиях», «О концепции Гене-
рального соглашения между об-
щероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством Российской Фе-
дерации на новый период», «О де-
ятельности Исполкома ФНПР по 
выполнению плана практических 
действий по реализации решений 
VI съезда ФНПР в 2009 году». В 
заседании приняли участие ред-
ставители администрации Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы 
РФ.

Генеральный Совет в основном 
одобрил работу профсоюзов по 
участию в проводимой Правитель-
ством РФ антикризисной полити-
ке, которая не только позволила 
предотвратить более глубокий 
спад, но и привела к сравнитель-
но быстрому выходу экономики 
на положительные темпы роста. В 
частности, благодаря реализации 
региональных программ по сни-
жению напряженности на рынке 
труда удалось сдержать массовые 
увольнения персонала, сократить 
неполную занятость. 

Вместе с тем причины кризиса, 
отмеченные Генсоветом ФНПР 22 
апреля 2009 года, пока не устране-
ны. В докладе Председателя ФНПР 
М.В. Шмакова и в выступлениях 
участников заседания отмечено, 
что ситуация в стране характери-
зуется неустойчивой тенденцией 
восстановления экономики, более 
поздним, чем экономика в целом, 
выходом из кризиса рынка труда. 
Наблюдается сокращение спро-
са на труд: на текущий момент 
в службах занятости состоит на 
учете 2,6 млн. человек, безрабо-
тица в значительной мере носит 
застойный характер. Остаются 
нерешенными проблемы, связан-
ные с расширением внутреннего 
спроса, доступностью кредитных 

НАМЕЧЕНЫ
ОЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ
ресурсов для 
предприятий, 
своевременным 
финансирова-
нием государс-
твенного заказа. Проводимая 
тарифная политика, особенно 
в жилищно-коммунальной сфе-
ре, не увязывается с динамикой 
денежных доходов населения. 
Констатировано то, что без пре-
одоления кризиса системы тру-
довых отношений невозможна 
реальная модернизация стра-
ны.

В развитие предпринимае-
мых Правительством РФ анти-
кризисных действий Генераль-
ный Совет предложил комплекс 
социально-экономических и ор-
ганизационных мер, в числе ко-
торых: переход к установлению 
минимального размера оплаты 
труда на уровне минимально-
го потребительского бюджета; 
индексация заработной платы 
бюджетников; увеличение пери-
одов выплаты и величины посо-
бий по безработице; введение 
обязательного страхования от 
потери работы.

Заместитель министра здра-
воохранения и социального 
развития Александр Сафонов в 
своем выступлении позитивно 
оценил итоги взаимодействия 
Правительства РФ и ФНПР в 
2009 году. «Российская трехсто-
ронняя комиссия, – сказал он,  – 
в кризисное время стала пло-
щадкой принятия обоснованных 
и взвешенных решений по всем 
наиболее острым проблемам 
социально-трудовых отношений 
в стране». Заместитель минис-
тра сообщил также, что целый 
ряд конвенций Международной 
организации труда (МОТ) пред-
ложенных ФНПР к ратификации 
прошел все необходимые согла-
сования и в самое ближайшее 
время должен быть ратифици-
рован. В их числе и конвенция 
МОТ № 135, которая обеспечи-
вает необходимый инструмента-
рий для защиты прав выборных 
профработников.

«Крайне важно, – отметил 
А.  Сафонов, – продолжить конс-
труктивное развитие социального 
партнерства и в этой связи Пра-
вительство РФ приняло решение 
вступить в переговоры с объеди-
нениями профсоюзов и работода-
телей о заключении нового Гене-
рального соглашения».

Поскольку срок действия Гене-
рального соглашения между об-
щероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством Российской Фе-
дерации заканчивается в 2010 
году, Генеральный совет ФНПР 
одобрил концепцию нового Ген-
соглашения, разработанную с 
учетом приоритетов в социаль-
ном партнерстве. При этом реко-
мендовано заключить новое Ген-
соглашение до внесения проекта 
закона о федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов.

Согласно одобренной кон-
цепции в посткризисный период 
Россия должна войти с новой эко-
номической моделью, предполага-
ющей повышение качества жизни 
населения, изменение структуры 
экономики и переход от «нефтя-
ного» роста на инновационные 
рельсы, изменение баланса в со-
отношении между трудом и капи-
талом. 

Членами Генсовета ФНПР была 
рассмотрена деятельность Испол-
кома ФНПР в 2009 году по реали-
зации решений VI съезда ФНПР. 
Поддержаны действия профсою-
зов, направленные на разработку 
эффективных антикризисных мер 
и участие в их реализации, защи-
ту прав и интересов работников. В 
принятом постановлении подчерк-
нута необходимость организаци-
онного, кадрового и финансового 
укрепления профдвижения, уси-
ление взаимодействия членских 
организаций Федерации Незави-
симых Профсоюзов России.
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ЗАСЕДАНИЕ РТК:

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
2 апреля 2010 года под 

председательством замес-
тителя Председателя Пра-
вительства РФ А.Д. Жукова 
состоялось очередное засе-
дание РТК. 

В дополнение к повестке дня, 
предложенной Секретариатом РТК, 
по требованию сторон, представля-
ющих объединения работодателей 
и объединения профсоюзов, первым 
был рассмотрен вопрос «О прика-
зе Минздравсоцразвития России от 
22 марта 2010 года № 173н «Об ут-
верждении размеров компенсаций 
(сокращенной продолжительности 
рабочего времени, минимальной 
продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого от-
пуска и минимального размера по-
вышения оплаты труда) работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». В 
принципе, этот документ на момент 
заседания был уже подписан мини-
стром Т. Голиковой и направлен на 
регистрацию в Минюст, а до этого он 
в течение 9 месяцев обсуждался чле-
нами РТК. Подписание Минздрав-
соцразвития России вышеуказанно-
го приказа в нарушение достигнутых 
на заседании РТК договоренностей 
о проведении дополнительных кон-
сультаций вызвало несогласие с та-
ким подходом двух сторон социаль-
ного партнерства – профсоюзов и 
работодателей. Результатом горячих 

дебатов стало решение об отмене 
приказа от 22 марта 2010 года № 
173н и проведении до 1 сентября 
2010 г. дополнительных консульта-
ций и согласований сторонами раз-
меров компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

На заседании в плановом по-
рядке были рассмотрены также 
вопросы: 

О проекте федерального закона 
№ 308243-5 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений» и оценке социаль-
но-экономических последствий 
реализации его положений». В 
принятом решении говорится о не-
обходимости доработать проект и 
с учетом состоявшегося обсужде-
ния внести в него поправки, исклю-
чающие возможности дальнейшей 
коммерциализации учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры и других, находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности. 

Об эффективности реализации 
антикризисных мер Правительства 
РФ в 2009 году и Основных направ-
лениях антикризисных действий 
Правительства РФ в 2010 году; 

О ходе реализации в 2009 году 
приоритетного национального 
про екта «Доступное и комфорт-

ное жилье – гражданам России», 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы и Фе-
дерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; 

Об итогах выполнения в 2009 
году Генерального соглашения; 

О проекте приказа Минздрав-
соцразвития России «О внесении 
изменений в Порядок опубликова-
ния заключенных на федеральном 
уровне отраслевых соглашений и 
предложения о присоединении к со-
глашению, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2007 года № 260»; 

О ситуации на рынке труда; 
а также проекты федеральных 

законов, вносимых в Государствен-
ную Думу по вопросам трудовых от-
ношений и другие. 

По предложению стороны, пред-
ставляющей общероссийские объ-
единения профсоюзов, в разделе 
«Разное» был рассмотрен вопрос 
«Об организации в 2010 году детско-
го отдыха». Принято решение РТК 
о более детальном рассмотрении 
ситуации, складывающейся с орга-
низацией детской оздоровительной 
кампании, на очередном заседании 
РТК 27 апреля 2010 года. 

Более детально с информацией 
по данной проблеме вы можете оз-
накомиться в материале: «Детский 
отдых: результаты мониторинга за 
март 2010 года» 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА МАРТ 2010 ГОДА

27 февраля 2010г. Председа-
тель Федерация Независимых 
Профсоюзов России М.В. Шмаков 
направил Министру здравоохране-
ния и социального развития Рос-
сийской Федерации Т.А. Голиковой 
информационное письмо о резуль-
татах профсоюзного мониторинга, 

который выявил степень готов-
ности субъектов Российской Фе-
дерации к проведению детской 
оздоровительной кампании в но-
вых организационно-финансовых 
условиях.

Целью мониторинга является 
определение степени готовности 

административных органов субъ-
ектов Российской Федерации по 
формированию в регионах новых 
механизмов финансирования и орга-
низации детского оздоровительного 
отдыха, а также активности терри-
ториальных профсоюзных организа-
ций в проведении соответствующей 
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информационно-разъяснительной 
работы с членами профсоюзов. Мо-
ниторинг охватывает все федераль-
ные округа Российской Федерации, 
в которых размещаются 79 членских 
организаций ФНПР, и проводится 
посредством опроса руководителей 
членских организаций или их замес-
тителей. 

В целом с момента проведения 
предварительного мониторинга с 10 
февраля по 24 февраля 2010г. и по-
лучением уточняющих результатов 
10 марта 2010г. ситуация с норма-
тивно-правовой базой по финанси-
рованию и организации детского 
отдыха несколько улучшилась.

В целом по результатам монито-
ринга за март 2010 года выявлена 
достаточно высокая степень готов-
ности по решению задач органи-
зации и проведения детской оздо-
ровительной кампании в 2010 году 
органов власти в субъектах РФ и 
информированности членских ор-
ганизаций. Однако детальный ана-
лиз ответов с мест показывает, что 
многие административные и техно-
логические процедуры в получении 
путевок и выплате компенсаций за 
них до логического конца не дове-
дены и требуют продолжения рабо-
ты в выбранном направлении.

социального обеспечения по обяза-
тельному страхованию исключены 
средства на оплату путевок в летние 
оздоровительные лагеря. По мнению 
чиновников, оздоровление детей (а 
по официальной статистике в на-
шей стране 40 процентов малышей 
рождаются с хроническими забо-
леваниями) не является страховым 
случаем.

Государство, возложило органи-
зацию и финансирование детского 
отдыха на субъекты федерации. Но 
не везде власти на местах оказались 
готовыми к решению этой проблемы: 
сказался кризис, недостаток средств 
в местных бюджетах. Во многих ре-
гионах не определены ни механизм 
оплаты путевок и категории получа-
телей, ни сам порядок приобретения 
и выдачи путевок, оплаты или ком-
пенсации их стоимости. 

Представители Минздравсоц-
развития на слушания не явились. 
И все же состоялся деловой, компе-
тентный и очень полезный разговор. 
Были определены цель и порядок 
действий, направленных на недопу-
щение срыва летней детской оздо-
ровительной кампании.

 По результатам слушаний под-
готовлена Резолюция, которая на-
правлена в Правительство Россий-
ской Федерации.

25 марта в Общественной па-
лате Российской Федерации со-
стоялись общественные слушания 
по теме «Детская летняя оздоро-
вительная кампания 2010 года; 
проблемы и пути решения». В об-
суждении этой актуальной темы, 
проходившем под председательс-
твом члена Общественной палаты 
РФ, члена президентского Совета 
Александры Очировой, приняли 
участие представители законода-
тельной власти, бизнеса, профсо-
юзов и других общественных орга-
низаций.

Отмечалось, что летняя детская 
оздоровительная кампания нахо-
дится на грани срыва. К этому при-
вела безответственность, с которой 
в прошлом году был принят Феде-
ральный закон № 213 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
РФ в связи с принятием Федераль-
ного закона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской федера-
ции и фонды обязательного меди-
цинского страхования». Согласно 
этому документу, из перечня видов 

ЕЩЁ ОДНОГО ПИКАЛЁВА

НАМ НЕ НАДО
10 марта в профкоме ОАО 

«ДААЗ» с деловым визитом побы-
вал председатель профкома ЗАО 
«Сердобский машиностроительный 
завод» Пензенской области Ни-
колай Козлов. Целью его приезда 
были совместные поиски выхода из 
ситуации, когда под угрозой может 
оказаться дальнейшее существова-
ние этих заводов. 

Результатом встречи явилось 
написание письменного обраще-
ния Премьер-министру Российской 
Федерации Владимиру Путину, в 
котором отмечалось, что ситуация, 
складывающаяся на заводах близ-
ка к событиям, произошедшим в по-
селке Пикалево. И решение по ним 
не терпит отлагательств. 

Основным виновником кол-
лективы заводов считают крайне 

неквалифицированное, а иной 
раз, и «барское» отношение к 
данным предприятиям со сторо-
ны управляющей компании ОАО 
«Объединенные автомобильные 
технологии». В сумме потери про-
изводства от «работы» управля-
ющей компании достигают поч-
ти половины всех объемов 2009 
года. В то же время предприятия 
вынуждены перечислять десят-
ки миллионов рублей на содер-
жание управляющей компании 
«Объединенные автомобильные 
технологии». Эти средства можно 
было бы использовать на разви-
тие предприятий и социальные 
нужды рабочих. А вместо этого 
мы имеем неоправданно высокие 
зарплаты сотрудников управляю-
щей компании, шикарные персо-

нальные автомобили зарубежного 
производства и, конечно же, безза-
ботную жизнь для нескольких оли-
гархов.

С целью недопущения социаль-
ного взрыва в наших городах из-за 
готовящихся банкротств заводов 
просим решить вопрос о возврате их 
в собственность ОАО «АВТОВАЗ», а 
также принять меры по привлечению 
к ответственности руководства ОАО 
«Объединенные автомобильные 
технологии» - за развал градообра-
зующих предприятий. Убедительная 
просьба рассмотреть программу раз-
вития и дать возможность коллекти-
вам стать передовыми предприятия-
ми в производстве автокомпонентов, 
учитывая самые положительные от-
зывы наших французских и немец-
ких коллег о производимой на наших 
заводах продукции. 

Председатель профкома 
ОАО «ДААЗ» В.П. БЕЗРУКОВ

Председатель профкома 
ЗАО «СМЗ» Н.С. КОЗЛОВ
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СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА, 

ОГРАНИЧИВАЮЩЕМ 

ПРАВА ГРАЖДАН

Проект предлагает масштабные 
изменения законодательства, рег-
ламентирующего правовой статус 
бюджетных учреждений, переход 
бюджетных учреждений на рыноч-
ные условия хозяйствования. Фе-
дерация Независимых Профсоюзов 
России за подписью Председате-
ля ФНПР М.В. Шмакова направи-
ла Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В. Пути-
ну письмо от 02 марта 2010 года с 
просьбой отозвать проект из Госу-
дарственной Думы и провести экс-
пертизу социально-экономических 
последствий реализации положений 
этого законопроекта.

Совет Ассоциации профсоюзов 
базовых отраслей промышленности 
и строительства Российской Феде-
рации на своем заседании 10 марта 
2010 года отметил, что проект фе-
дерального закона № 308243-5 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового 

12 февраля 2010 года Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла в первом чтении проект 

федерального закона № 308243-5 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с 

совершен ствованием правового положения го-

сударственных (муниципальных) учреждений», 

внесенный Правительством Российской Феде-

рации 30 декабря 2009 г.

положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» ухуд-
шает конституционное, правовое 
и социальное положение граждан 
страны. Проект закона ограничи-
вает права граждан на образова-
ние, культурное, медицинское об-
служивание и прочие социальные 
услуги и направлен на фактичес-
кий перевод всех видов услуг на-
селению страны на нерегулируе-
мую платную основу.

Совет Ассоциации принял ре-
шение направить письмо в адрес 
Президента Российской Федера-
ции Д.А.Медведева. Аналогичные 
письма направлены Председателю 
Правительства Российской Феде-
рации В.В.Путину, Председателю 
Совета Федерации С.М.Миронову, 
Председателю Государственной 
Думы Б.В. Грызлову, Координа-
тору Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
А.Д.  Жукову, Министру финансов 

Российской Федерации А.Л. Кудри-
ну, Министру здравоохранения и со-
циального развития Российской Фе-
дерации Т.А. Голиковой, Президенту 
Общероссийского объединения ра-
ботодателей «РСПП» А.Н.Шохину, 
Секретарю Совета Общественной 
палаты Российской Федерации 
Е.П.  Велихову, Уполномоченному 
по правам человека в Российской 
Федерации В.П.Лукину.

В этих письмах Ассоциация об-
ращает внимание руководителей 
вышеуказанных органов на то, что 
проведение столь масштабных ры-
ночных преобразований в облас-
тях, затрагивающих интересы каж-
дого гражданина страны, причем в 
кратчайшие сроки, невозможно без 
анализа социальных последствий 
принимаемых решений. Ассоциация 
проявляет обеспокоенность воз-
можным обострением социальной 
напряженности в обществе в связи 
с принятием этого законопроекта в 
предложенном виде.

Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации в нашей стране государство существует 
для того, чтобы защищать человека, обеспечить его социальные гарантии.

Новый законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», прошедший первое чтение в Государственной Думе, направлен на изменение правового 
положения существующих бюджетных учреждений и создания условий и стимулов для сокращения 
их внутренних издержек и привлечения внебюджетных источников финансового обеспечения при 
одновременном снижении бюджетного финансирования, по сути снимает государственные гаран-
тии в важнейших социальных сферах – здравоохранении, образовании, культуре.

Практически принятие этого законопроекта открывает путь к коммерциализации бюджетной 
сферы. Следствием этого станет сокращение услуг, оказываемых населению за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, и замещение ранее бесплатных услуг платными при низкой покупательной 
способности населения.

По нашему мнению, одним из условий социальной защиты населения в части образования, здра-
воохранения, культуры должны стать установление социальных стандартов в этих сферах и конкре-
тизация перечня оказываемых услуг в расчете на одного человека в рамках этих стандартов.

Мы считаем, что проведение масштабных рыночных преобразований в областях, затрагивающих 
интересы каждого гражданина страны, причем в кратчайшие сроки, без анализа социальных пос-
ледствий принимаемых решений, будет непростительной ошибкой.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ –

ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ
В начале апреля 2010 года в 

штаб-квартире ФНПР состоялась 
презентация аналитического до-
клада «Организационное укрепле-
ние профсоюзных структур – путь 
к обеспечению социальной ста-
бильности». Он представляет собой 
результат фундаментального ис-
следования, завершенного Фондом 
исследования проблем демократии 
в начале 2010 года. Перед предста-
вителями СМИ выступил директор 
Фонда Максим Григорьев, который 

отметил, что «исследование вы-
явило две тенденции: во-первых, 
большинство из экспертов соли-
дарны с тем, что профсоюзы в на-
стоящее время являются фунда-
ментом социальной стабильности 
в России, а, во-вторых, их значе-
ние существенно возросло во вре-
мя экономического кризиса».

Основным результатом иссле-
дования стали рекомендации ана-
литиков о том, на чем необходимо 
сосредоточить внимание профсо-

юзам, чтобы достойно ответить на 
будущие вызовы:  это – организаци-
онное укрепление многочисленных 
профсоюзных структур через сли-
яние различных профсоюзных ор-
ганизаций, в особенности в рамках 
одной отрасли; увеличение   степе-
ни   влияния профсоюзов   на   поли-
тическую   систему   страны, вплоть 
до участия в региональных полити-
ческих процессах и выборах, и об-
новление кадрового состава про-
фдвижения.

Просим Вас отозвать законопроект из Государственной Думы, предложить широким кругам об-
щественности обсудить его с целью снятия проблемных вопросов, а также поручить Правительству 
Российской Федерации провести экспертизу социально-экономических последствий реализации 
данного законопроекта и предоставить сторонам социального партнерства ее результаты.

Президент Ассоциации профсоюзов 
базовых отраслей промышленности 
и строительства Российской Федерации                                                                                   Л.А.Миронов

ПРОФСОЮЗА АСМ 

В УКРАИНЕ

От имени Международного 
объединения профсоюзов работ-
ников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения 
и Профсоюза АСМ Российской 
Федерации сердечно поздравляю 
Василия Алексеевича Дудника 
с переизбранием на должность 
Председателя Профсоюза АСМ 
Украины. 

На всех этапах своей деятель-
ности Профсоюз вносил весомый 
вклад в развитие машинострои-
тельной отрасли Украины, актив-
но участвуя в повышении эффек-
тивности производства, развитии 

социальной сферы предприятий, 
заботясь о решении задач по защи-
те экономических, правовых и соци-
альных интересов работающих.

Прошедшие годы стали серьез-
ным испытанием для профсоюзов, 
и все это время мы чувствовали 
вашу братскую поддержку и соли-
дарность в нашей общей борьбе за 
права человека труда.   

Председатель 
МОП автосельхозмаш, 

Председатель 
Профсоюза  АСМ РФ 

А. А. Фефелов 

7 апреля в Киеве состоялся VII съезд Профсоюза работ-
ников автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения Украины. Председателем Профсоюза АСМ Украи-
ны был вновь избран Василий Алексеевич Дудник. 
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

С 15 по 17 марта 2010 года на 
учебно – тренировочной базе «Раз-
долье» прошла конференция «Сов-
ременные образовательные мето-
дики в обучении профактива». Три 
дня профсоюзные преподаватели 
из Тольятти, Самары, Москвы, Челя-
бинска и Перми обсуждали задачи, 
проблемы и особенности обучения, 
спорили, нарабатывали методичес-
кий материал для дальнейшей рабо-
ты. А по вечерам просто общались, 
делились опытом работы у себя на 
местах. 

Дискуссии были насыщенными. 
Говорили о том, что сегодня про-

ф с о ю з -
ное обра-
з о в а н и е 
особенно 
в о с т р е -
б о в а н о 
среди ак-
тивистов 
всех уров-
ней, что 
з н а н и я 
помогают 
своевре-

менно решать задачи и проблемы, 
возникающие у наших работников 
членов профсоюза. 

Участники конференции не 
обошли стороной проблемные 
места системы обучения в проф-
союзах. Например, не везде есть 
понимание, как взаимосвязаны 
звенья образовательной цепоч-
ки, отсюда хаотичный подход к 
занятиям и темам. Отношение к 
активным формам проведения 
семинаров далеко не однозначно. 
Немаловажно знать, кто должен 
оценивать «эффективность заня-

тий» и систематически собирать ин-
формацию о результатах. Проблемы 
есть, но они решаемы, так как есть 
профсоюзные преподаватели, лю-
бящие, умеющие вести семинары, а 
главное – стремящиеся делать это 
интересно и эффективно.

Профсоюзное обучение – важ-
нейшая часть нашей работы. Хоро-
шо, что есть такие организации, как 
«первичка» «АВТОВАЗа», которые 
не только понимают это, но и стре-
мятся развивать это направление, 
резюмировал ведущий эксперт кон-
ференции Эдуард Вохмин, руково-
дитель образовательных программ 
Центра социально-трудовых прав 
г.  Москвы. 

Он призвал тренеров также ак-
тивно продолжать обучение слуша-
телей, нарабатывать опыт и пожелал 
участникам встретиться в следую-
щий раз на подобном мероприятии, 
где с коллегами можно профессио-
нально и заинтересованно обсудить 
многие методические тонкости.

Юлия Овчинникова 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
По итогам Конкурса ФНПР на  лучший профсоюзный сайт 2009 года 

в Интернете Дипломом участника конкурса и ценным подарком был 

награжден сайт первичной профсоюзной организации в ОАО «Горьков-

ский автомобильный завод» - www.profkom.gaz.ru

Также были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее освещение 

деятельности профсоюзов печатными СМИ в членских организациях в 

2009 году. Первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» вру-

чили три диплома: Виктории Митюковой, юрисконсульту I категории 

профкома ОАО «АВТОВАЗ», занявшей  I место  в номинации «Лучшая 

газетная публикация»; информационному листку профкома ОАО «АВ-

ТОВАЗ» «Вести профсоюза»,  отмеченному в номинации «Профсоюз-

ные газеты»; «Волжскому автостроителю», отмеченному в номинации 

«Лучшая корпоративная газета».

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
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