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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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28 октября в Российском меж-
дународном агентстве РИА Ново-
сти состоялась пресс-конференция 
Председателя Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Миха-
ила Шмакова и Председателя 
Комитета Государственной Думы 
РФ по труду и социальной поли-
тике, первого заместителя секре-
таря Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия», 
заместителя Председателя ФНПР 
на общественных началах Андрея 
Исаева.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков отметил, что в целом бюд-
жет на следующий год носит соци-
альный характер. «Вместе с тем, 
– сказал он, – этим бюджетом не 
решается целый ряд важнейших 
социально-экономических про-
блем, которые затрагивают все 
работающее население, всех жите-
лей Российской Федерации».

М.Шмаков обратил внимание на 
отсутствие индексации минималь-
ного размера оплаты труда. Требо-
вание профсоюзов состоит в том, 
чтобы для начала поднять МРОТ до 
уровня минимальной потребитель-
ской корзины. Как отметил лидер 
ФНПР, профсоюзы не могут согла-
ситься и с тем, что правительство 
замораживает также сам уровень 
минимальной потребительской 
корзины. 

По мнению профсоюзов, необхо-
димо произвести поэтапный пере-

ход к новой методике расчета этого 
показателя, введя понятие мини-
мального потребительского бюд-
жета. Этот шаг позволит серьезно 
расширить параметры минималь-
ной потребительской корзины 
(включить в неё, например, оплату 
коммунальных услуг, оплату жилья, 
взятого в ипотеку и другие жиз-
ненно важные расходы), а также 
своевременно отражать их измене-
ния в связи с инфляцией, сделает 
«корзину» адекватной современ-
ным экономическим реалиям.

Вместе с тем, как подчеркнул 
М.Шмаков, заложенная в новый 
бюджет индексация зарплат работ-
никам бюджетной сферы является 
недостаточной и приведет в даль-
нейшем к снижению уровня зар-
платы бюджетников по сравнению 
с работниками реального сектора 
экономики, с чем профсоюзы кате-
горически не согласны. «Анализ 
нового бюджета показывает, что в 
его основу положен сценарий жёст-
кой экономии и сокращения всех 
бюджетных расходов. Подобные 
варианты «ультралиберального» 
решения социальных проблем уже 
начали применяться в ряде других 
стран. К чему это приводит, мы все 
видим сегодня по телевидению» – 
подчеркнул Председатель ФНПР.

В свою очередь Андрей Исаев 
сообщил, что Комитет Государ-
ственной Думы РФ по труду и 
социальной политике и фракция 

«Единая Россия» в Госдуме при-
няли решение поддержать в пер-
вом чтении новый бюджет. «Новый 
бюджет, конечно же, не является 
идеальным, – отметил он. – Он 
содержит серьезные недостатки. 
Мы согласны с требованием про-
фсоюзов о повышении МРОТ, а 
также с тем, что индексация зар-
платы бюджетникам недоста-
точна и будем продолжать пере-
говоры с правительством, чтобы 
решить все эти вопросы». Одно-
временно Андрей Исаев подчер-
кнул: «На сегодняшний день, этот 
бюджет, несмотря на те его недо-
статки, которые справедливо отме-
тил Михаил Викторович Шмаков, 
остается одним из самых социаль-
ных бюджетов в Европе». 

А.Исаев также подробно остано-
вился на полемике, которая про-
должается вокруг бюджета Фонда 
социального страхования, а также 
на предлагаемых решениях этих 
проблем. 

Департамент

общественных связей Аппарата ФНПР

новый бюджет России 
и задачи решения социальных вопросов
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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.

1. Так называемые «предложе-
ния олигарха Прохорова» не 

могут обсуждаться серьезно хотя 
бы потому, что они отсутствуют в 
любом другом виде кроме как в 
публикации газеты «Коммерсант». 

2. Любые поправки в Тру-
довой кодекс принимаются 

после рассмотрения и одобрения 
консенсусом рабочей группой, 
составленной из представите-
лей правительства, работодате-
лей и профсоюзов, при актив-
ном участии комитета Госдумы 
по труду и социальной поли-
тике. Поправки, с которыми не 

согласна любая из сторон, в Тру-
довой кодекс внесены быть не 
могут.

3. Рассматривая данные «пред-
ложения олигарха Прохорова» 

как литературную фантазию на 
трудовую тему, нужно понимать, 
что любая попытка их практиче-
ской реализации в любом объеме 
столкнется с жестким противо-
действием со стороны Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России.

Департамент 

общественных связей ФНПР

Заявление Департамента общественных связей фнПР 

В связи с обращениями средств массовой информации 
по поводу публикации в газете «Коммерсант» так назы-
ваемых «предложений олигарха Прохорова» по изме-
нениям в Трудовой кодекс, Департамент общественных 
связей ФНПР уполномочен сообщить:

В ПОДДЕРЖКУ аКции:
«БЮДЖЕТниКаМ СТРанЫ – ДОСТОЙнУЮ ЗаРПлаТУ»

на ЗаСЕДании БЫли РаССМОТРЕнЫ
СлЕДУЮщиЕ ВОПРОСЫ:

– о ситуации в ФНПР в преддверии 
Генерального Совета;

– о ситуации в Ассоциации в ходе 
выборов в отраслевых профсою-
зах;

– об обращении Профсоюза работ-
ников лесных отраслей РФ;

– о поддержке акции «Бюджет-
никам страны – достойную зар-
плату!»;

– о представлении предложений в 
Программу ФНПР «За достойный 
труд»;

– о ситуации вокруг постановления 
Правительства №870;

– о ситуации на предприятиях 
золотопереработки;

– о проекте законопроекта по 
оплате больничных листов и 
позиции Ассоциации по данному 
вопросу;

– о ситуации с деятельностью аль-
тернативных профсоюзов;

– о представителе ФНПР в Совете 
Ассоциации; 

– о мониторинге социально – эко-
номической ситуации.

По итогам заседания было при-
нято Обращение Совета ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей про-
мышленности и строительства Рф. 

9 ноября 2010 года состоялось 
заседание Ассоциации професси-
ональных союзов базовых отрас-
лей промышленности и строи-
тельства Российской Федерации  
на котором присутствовали: Миро-
нов Л.А. – президент Ассоци-
ации, председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ; Фефелов 
А.А. – председатель Профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения РФ; Безымянных А.А. 
– Горнометаллургический про-
фсоюз РФ; Сошенко Б.А. – пред-
седатель Профсоюза работников 
строительства и промышленно-
сти строительных материалов РФ 
и другие представители профсою-
зов, входящих в Ассоциацию. 

Товарищи коллеги!
Ассоциация профсоюзов базо-

вых отраслей промышленности 
и строительства РФ поддержи-
вает законные требования вра-
чей и медперсонала, учителей, 
работников культуры по увели-
чению заработной платы, ее сво-
евременной индексации в связи с 
инфляционными процессами.

Мы считает проводимую вами 
Всероссийскую акцию «Бюджет-
никам страны – достойную зар-
плату» очень своевременной.

Ситуация с оплатой труда бюд-
жетников имеет широкий резо-
нансный эффект и в производ-
ственной сфере.

Государство, являясь крупней-
шим работодателем в стране, 

своими действиями по снижению 
уровня социальных гарантий для 
бюджетников подает отрицатель-
ный пример руководителям кор-
пораций и акционерный обществ.

В последнее время намети-
лась тенденция, когда государ-
ство, покорно идя на поводу у 
банкиров, крупнейших предпри-
нимателей и олигархов, прини-

ОБРащЕниЕ В ПОДДЕРЖКУ аКции 
«БЮДЖЕТниКаМ СТРанЫ – ДОСТОЙнУЮ ЗаРПлаТУ!»
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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.

мает законы и подзаконные акты, 
снижающие уровень социальной 
защищенности граждан страны.

Эти действия подрывают ростки 
социального партнерства, а 
нередко носят и антиконституци-
онный характер. 

Все это способствует даль-
нейшему наступлению олигар-
хического капитала на Трудовой 
кодекс и права трудящихся. 

Ряд своих действий государ-
ство, законодательная и испол-
нительная ветви власти пыта-
ются оправдать нехваткой денег в 
казне. Однако бюджет 2010 года 
исполняется с большим профици-
том, мировые цены на энергоно-
сители в полтора раза выше, чем 
в докризисные 2005-2006 годы, 
когда формировались резервные 
фонды страны. 

Мы должны активно предло-
жить и настойчиво добиваться от 
Правительства РФ, Федерального 
Собрания РФ принятия эффектив-
ных решений по:

– введению налогов на сверх-
прибыли монополий и доминирую-
щих в регионах компаний;

– возвращению дифференци-
рованной шкалы налогообложения 
на доходы физических лиц;

– повышению налога на диви-
денды акционеров хотя бы до 
уровня налога на доходы граждан.

Без этих мер социальное рассло-
ение в российском обществе будет 
нарастать, а с ними будет расти и 
социальная напряженность.

Мы должны совместно, соли-
дарно от имени всех профсоюзов 
страны выдвинуть эти требования 
именно сейчас.

Потом будет поздно.
На послевыборный период 

отложено принятие целого пакета 
законов, больно ударяющих по 
и так скудному благосостоянию 
граждан страны.

Мы не должны этого допустить.
Полагаем, что эти наши пред-

ложения должны стать основной 
темой обсуждения на Генераль-
ном Совете ФНПР.

И у ФНПР остается еще шанс на 
деле доказать свою преданность 
идеалам социальной справедли-
вости.

Уважаемые бюджетники, мы 
едины с вами в выдвигаемых тре-
бованиях!

Да здравствует профсоюзная 
солидарность!

Президент Ассоциации                                                                   

Л.А. Миронов

МЕЖДУнаРОДнЫЕ нОВОСТи

Участники встречи обсу-
дили экономическую ситуа-
цию в своих странах, с осо-

бым вниманием остановились на 
проблеме нестандартной заня-
тости. Большинство стран реги-
она сильно пострадало от кри-
зиса, спад производства составил 
до 80%. Как обычно, работода-
тели пытались использовать кри-
зис как предлог для ослабления 
гарантий занятости, но благодаря 

последовательной борьбе про-
фсоюзов некоторые последствия 
кризиса удалось сгладить. В таких 
странах, как Молдова, нестан-
дартная занятость становится 
серьезной проблемой; в России 
она все больше распространя-
ется, в Беларуси же используется 
– в форме годичных временных 
контрактов – для ограничения 
профсоюзных прав и преследова-
ния профсоюзных активистов.

Заседание Субрегионального комитета
Международной федерации Металлистов для стран СнГ
29-30 сентября 2010 г. в г. Киеве 
состоялось очередное заседание 
Субрегионального комитета Меж-
дународной Федерации Метал-
листов (МФМ) для стран СНГ с 
участием представителей Бела-
руси, Молдовы, России и Укра-
ины. В работе заседания Субре-
гионального комитета МФМ для 
стран СНГ принял участие Пред-
седатель профсоюза АСМ РФ 
А.Фефелов. Среди участников 
заседания была делегация из 
штаб-квартиры МФМ в г.Женеве 
во главе с генеральным секрета-
рем МФМ Ю.Райна и руководи-
тель Регионального офиса МФМ 
в странах СНГ В. Борисов. Также 
на встречу были приглашены 
вице-президент Международной 
федерации химиков, горняков и 
энергетиков (МФХГЭ) и председа-
тель Росуглепрофа И. Мохначук и 
координатор Федерации по Вос-
точной Европе А. Сурин.
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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

Еще одним пунктом повестки был 
проект создания новой глобальной 
профсоюзной федерации, ко-торая 
объединила бы промышленных 
рабочих мира, на основе 3-х гло-
бальных федераций: Международ-
ной федерации металлистов, Меж-
дународной федерации химиков, 
горняков и энергетиков (МФХГЭ) 
и Международной федерации тек-
стильщиков (МФТ). 

Перед участниками встречи 
выступил Генеральный секретарь 
МФМ Ю.Райна, который в своем 
выступлении остановился на исто-
рии возникновения вопроса об объ-
единении 3-х глобальных феде-
раций и о реализации Декларации 
о намерениях по их объединению. 
Он рассказал о тех преимуществах, 
которые принесет объединение, а 
именно: создание сильной, единой 
Глобальной международной феде-
рации промышленных рабочих; 
позиционирование промышленно-
сти, как движущей силы над эконо-
микой; более сильный противовес 

ТНК; создание профсоюзных сетей; 
усиление борьбы с нестандартными 
формами занятости и т.д.

Участники заседания, высту-
пившие в дискуссии по данному 
вопросу, в частности, М. Тара-
сенко, И. Мохначук, председатель 
профсоюза работников автомо-
бильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Украины В. Дуд-
ник, в целом поддержали эту идею, 
подчеркнув при этом важность её 
тщательной проработки, учитывая 
имеющиеся различия в структу-
рах, финансах, расчете ежегодных 
членских взносов и внешних проек-
тах профсоюзного строительства. 
Рабочая группа МФМ, которая была 
создана после 32-го Конгресса 
Федерации в г. Гетеборге (Швеция), 
должна будет представить оконча-
тельный отчет на заседании Цен-
трального комитета МФМ, которое 
состоится в декабре 2011 г. в г. Джа-
карте (Индонезия).

В ходе заседания также были рас-
смотрены вопросы о позиции МФМ в 

области информационной политики, 
изменении климата и устойчивом 
развитии в металлопромышленно-
сти; об органайзинге и строитель-
стве сильных профсоюзов; о нару-
шении прав профсоюзов и кампании 
международной солидарности; о 
профсоюзных сетях в ТНК; о приори-
тетных направлениях деятельности 
МФМ в регионе в 2011 г.

Все участники разделяли мне-
ние о важности органайзинга. Все 
больше профсоюзов в регионе пла-
нируют создать или уже создали 
мобильные команды органайзе-
ров, чтобы повысить профсоюзный 
охват в металлообрабатывающей 
промышленности и поддержать 
новые первичные профсоюзные 
организации. Была принята резо-
люция солидарности в связи с заба-
стовкой трудящихся Киргизии на 
предприятии «Кумтор оперейтинг 
компани». 

руководитель сектора международного

сотрудничества и общественных связей                                  

Ирина Иванова

13 октября 2010 года в г. Дадим 
(Турция) состоялось очередное 
XXXI-е заседание центрального 
Комитета Международной феде-
рации Металлистов (МЕфМ), в 
котором приняли участие пред-
ставители России, Украины, Бол-
гарии, Республики Молдовы, Тад-
жикистана, Республики Беларусь, 
Северного Кипра, Казахстана, 
Узбекистана и Турции. От профсо-
юза АСМ РФ присутствовал пред-

седатель профсоюза А.А. Фефелов 
и председатель ОАО «Павловский 
автобус» Б.В. Власов.

Перед участниками заседания 
со вступительной речью выступил  
представитель принимающей сто-
роны М.Сулейбек, который рас-
сказал о текущей ситуации в мире 
и в Турции. Также были заслу-
шаны сообщения о социально-
экономических ситуациях от 
представителей стран–участниц 

заседания ЦК МЕФМ. От имени 
Российских профсоюзов, входя-
щих в МЕФМ, выступил Предсе-
датель Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промыш-
ленности, вице-президент МЕФМ 
Н.К. Соловьев.  В свой речи он 
остановился на текущей эконо-
мической ситуации в России, на 
уровне заработной платы, безра-
ботице и регулировании мигра-
ционных процессов (полностью 
речь выступления Н.К.Соловьева  
можно посмотреть на сайте 
нашего профсоюза).

Участники заседания подвели 
итоги деятельности Федерации, 
рассмотрели вопросы ее текущей 
деятельности и обсудили планы 
на будущее, а также перспективы  
образовательной программы на 
2011 год.

 На заседании  было принято 
решение о проведении очередного 
Съезда МЕФМ  7 марта 2011 года. 

руководитель сектора международного 

сотрудничества и общественных связей                                                                   

Ирина Иванова

Заседание центрального Комитета
Международной Евроазиатской
федерации Металлистов
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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

Конфедерацию Профсоюзов 
работников автомобильной 
промышленности Японии 

– JAW возглавляет г-н Нисихара. 
В настоящее время она насчиты-
вает примерно 741,000 членов. 
В Конфедерацию входят незави-
симые профсоюзы, организован-
ные на автомобильных предпри-
ятиях, таких как Toyota, Nissan, 
Honda,Hino, Mitsubishi и т.д. На каж-
дом предприятии один профсоюз.

При встрече с российской деле-
гацией г-н Нисихара отметил, что 
автомобилестроение является 
одной из важнейших отраслей эко-
номики любой страны. Поэтому так 
важно взаимодействие между про-
фсоюзами разных стран, представ-
ляющих данную отрасль промыш-
ленности. В Японии принято счи-
тать, что динамика встреч имеет 
три уровня: 

«лицом к лицу» – таковым по 
праву мы можем назвать сегод-
няшний визит;

«от сердца к сердцу» – наде-
емся, на этом уровне пройдет наша 
будущая встреча в Москве;

«объединение усилий» – это 
относится к дальнейшим регуляр-
ным контактам.

С ответным приветственным 
словом выступил Председатель 
Профсоюза АСМ РФ Фефелов 
А.А.. Он поблагодарил за воз-
можность встретиться и познако-

миться с опытом работы и тради-
циями в работе японских коллег и 
подчеркнул, что наличие конструк-
тивного диалога это – необходи-
мость, которая диктуется сегод-
няшней интеграцией России в 
мировую экономику. Приход япон-
ских автомобильных компаний на 
российский рынок следует рас-
сматривать, с одной стороны, как 
появление этих компаний в зако-
нодательном поле РФ, но, с дру-
гой стороны, они неизбежно несут 
с собой опыт и традиции японского 
автомобилестроения. И их мы про-
сто обязаны хорошо знать, чтобы 
правильно и грамотно выстраивать 
взаимоотношения с японскими 
работодателями. В своем высту-
плении Фефелов А.А. расска-
зал о структуре Профсоюза АСМ, 
отметил, что мировой финансово-
экономический кризис негативно 
сказался в целом на темпах раз-
вития отрасли и, как следствие, на 
численности членов Профсоюза. 
В настоящий момент в отрасли 
начинается постепенный подъем, 
но она еще не достигла докризис-
ного уровня. 

Также в рамках визита состоя-
лись встреча с представителями 
Японского Совета Профсоюза 
металлистов IMF-JC и с представи-
телями Профсоюза JAM (Японской 
Ассоциации работников металло-
обрабатывающей, машинострои-

тельной и обрабатывающей про-
мышленности). 

По приглашению японской сто-
роны российская делегация посе-
тила заводы Компании NSK по про-
изводству крупногабаритных под-
шипников в г. Йокогама и завод по 
сборке грузового автотранспорта 
Компании Хино (Hino), специализи-
рующийся на производстве грузо-
виков и автобусов. Также для Рос-
сийской делегации провели экскур-
сии по подразделениям заводов, с 
осмотром главного сборочного кон-
вейера Компании Хино (Hino). 

За пять дней пребывания в Япо-
нии члены российской делегации 
получили огромный объем инфор-
мации, который пригодится каж-
дому в дальнейшей работе. Более 
полную информацию о визитке 
Российских профсоюзов можно 
посмотреть на сайте профсоюза 
АСМ РФ.

  Председатель ЗАО «СОАТЭ»                     

Л. В. Божко

ДРУЖЕСТВЕннЫЙ ВиЗиТ В ЯПОниЮ
По приглашению Конфедерации 
Профсоюзов работников автомо-
бильной промышленности Японии 
– JAW   представители двух Рос-
сийских Профсоюзов АСМ  РФ  и 
«Роспрофмаша»  в период с 5 по 
10 октября 2010 г. посетили Страну 
восходящего солнца. В состав рос-
сийской делегации от Профсоюза 
АСМ вошли: Председатель Про-
фсоюза Фефелов Андрей Алек-
сандрович, председатель про-
фкома ОАО «АвтоВАЗ» Карагин 
Николай Михайлович, председа-
тель профкома ОАО КАМАЗ Нурет-
динов Гумер Хасанзанович, пред-
седатель профкома ЗАО «СОАТЭ» 
Божко Лариса Викторовна. 
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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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ВЕСТи С  МЕСТ

Это один из наиболее масштаб-
ных кадровых мотивационных про-
ектов промышленного сектора эко-
номики России нацеленный на под-
нятие престижа рабочих профес-
сий и формирования отечествен-
ной машиностроительной элиты 
нового поколения. 

В 2010 году Премия «Золотые 
кадры» вручалась в 10 номина-
циях: «Премия Президента Кон-
церна «Тракторные заводы», 
«Предприятие года», «Инновация 
года», «Менеджер года», «Специ-
алист года», «Перспектива года», 
«Мастер года», «Рабочий года», 
«Наставник года» и «Специаль-

ная номинация года», включающая 
две награды – «Лучший социаль-
ный партнер Концерна» и «Лучшее 
рабочее место по условиям 5S/Упо-
рядочение». 

Имена 138 работников, специа-
листов и руководителей из 27 ком-
паний 10 субъектов РФ вошли в 
летопись возрождения и станов-
ления отечественной промышлен-
ности. Лучших рабочих, а их было 
54, награждали профсоюзные 
лидеры: председатель ЦК профсо-
юза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машино-
строения РФ Андрей Фефелов и 
председатель Чувашского рескома 

профсоюза АСМ Валентина Рыб-
кина. «Люди – это самый ценный 
актив и эти слова не расходятся с 
делом в «Концерне «Тракторные 
заводы», – отметил А. Фефелов. – 
Несмотря на все проблемы, проект 
«Золотые кадры» движется и раз-
вивается и является ярким приме-
ром уважительного отношения к 
человеку труда со стороны руко-
водства холдинга». 

По материалам издания 

«Тракторные заводы»

лУЧШиЕ иЗ лУЧШиХ

Психолог, доктор психологиче-
ских наук, профессор Челябин-
ского государственного универси-
тета В.И. Долгова провела лекцию 
и практические занятия по теме 
«Психология профсоюзного лидер-
ства». С полным анализом измене-
ний Трудового законодательства и 
обзором судебной практики по тру-
довым спорам выступил заведую-
щий юридическим отделом, глав-
ный правовой инспектор Феде-

рации профсоюзов Челябинской 
области В.Б. Хохлов.

Силами председателей про-
фсоюзных комитетов и структур-
ных подразделений предприятий 
отрасли состоялся интересный 
обмен мнениями по основным 
направлениям работы. Члены пре-
зидиума на своем заседании в 
присутствии участников семи-
нара рассмотрели вопрос «О роли 
профсоюзных комитетов по под-
готовке предприятий и объектов 
соцкультбыта к работе в осеннее - 
зимний период 2010 – 2011 гг.». 

По итогам работы было принято 
постановление. Участники семи-
нара дали высокую оценку прове-
денному мероприятию.

Председатель Челябинской областной 

организации Профсоюза                                                                         

В.В. Дизендорф

СЕМинаР В ЧЕлЯБинСКЕ27 – 29 октября 2010 года 
состоялся выездной 
семинар с председате-
лями профкомов и про-
фсоюзным активом пред-
приятий автомобильного 
и сельскохозяйственного 
машиностроения в Челя-
бинской области, который 
был посвящен 20-летию 
образования ФНПР. Про-
грамма семинара была 
насыщенной. Участникам 
семинара была представ-
лена подробная инфор-
мацию о Торжественном 
заседании, посвящен-
ном 20-летию образо-
вания ФНПР, с которой 
выступила председатель 
областной организации 
профсоюза В.В. Дизен-
дорф. 

29 октября под патронажем Союза машиностроите-
лей России состоялась церемония награждения лауре-
атов престижной ежегодной профессиональной премии 
машиностроительного комплекса России – «Золотые 
кадры «Концерна «Тракторные заводы -2010». 



Профсоюзная молодежь 
далеко неравнодушна ко 
многим вещам, а потому 

они были активными участни-
ками двухдневной конференции 
«Современные технологии прове-
дения профсоюзных акций соли-
дарности». Мероприятие, орга-
низованное профкомом ОАО 
«АВТОВАЗ» и Фондом им. Фри-
дриха Эберта» (г. Москва), объ-
единила молодых активистов 
не только ОАО «АВТОВАЗ», но 
и представителей «Куйбышева-
зота» и «Трансформатора».

– Дуэт ведущих (Вадим Бори-
сов и Эдуард Вохмин) дал краткий 
экскурс в историю профсоюзных 
кампаний, проводимых по всему 
миру, и в первый же день разъ-
яснил молодежи, что основа про-
фсоюзной деятельности – в соли-

дарности, – рассказывает участ-
ница Елена Ерастова (ПТОО). 
– А солидарность не должна быть 
агрессивной, она должна быть 
созидательной.

Но насколько готовы россияне к 
солидарным конструктивным дей-
ствиям?

Прежде чем озвучить ответ, 
основанный на исследованиях 
фонда общественного мнения 
(ФОМ), ведущие задали этот же 
вопрос участникам. Мнения раз-
делились. Уверенных в готовно-
сти наших граждан на совмест-
ные усилия было не очень много, 
всего шесть из тридцати. Но 
отрадно, что опросы ФОМ под-
твердили уверенность этих шести 
участ-ников: 67% идентифици-
руют себя с теми, кто готов к объ-
единению для совместных дей-

ствий при совпадении интересов 
и идей.

Интересен был вывод исследова-
телей, что чаще других к солидар-
ным действиям готовы оптимисты; 
люди в возрасте 18-35 лет; люди с 
высшим образованием. И побуж-
дают их такие факторы, как аль-
труистический (желание сделать 
добро людям; ощущение своей 
необходимости; личная ответ-
ственность на базе доверия и соли-
дарности; моральное удовлетворе-
ние), инструментальный (полезные 
связи и знакомства; повышение 
квали-фикации и/или профессио-
нальный рост; возможность улуч-
шить материальное положение; 
повысить свой социальный статус) 
и индивидуалистский (реализация 
своих идей; доступ к информации; 
удовлетворение от участия в кол-
лективных действиях).

Два дня участники изучали так-
тики и стратегии проведения 
акций, современные информаци-
онные технологии и новые мето-
дологии, смогли попробовать свои 
силы, создавая, а затем и защищая 
проекты современных профсоюз-
ных акций. В итоге все без исклю-
чения пришли к выводу, что «соли-
дарность» – понятие многогранное.

– Прошедшая конференция 
открыла мне глаза на многие вещи, 
– делится профгрупорг Игорь Дьяч-
ков, – наконец-то я услышал ответы 
на многие вопросы, которые назре-
вали в моей душе на протяжении 
всего времени, которое я состою в 
профсоюзе и профактиве. Я понял, 
чтобы побудить администрацию, 
власти города, области отвечать 
на вопросы простых рабочих, про-
являя больший интерес к нуждам и 
чаяниям граждан,

нам нужно объединяться. Одному 
это сделать практически невоз-
можно.

– Солидарность – это отрицание 
равнодушия к проблемам других, 
потому что, помогая другим, мы 
помогаем себе. Так было, есть и 
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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. 

7
Солидарность и ответственность
начинаются с тебя!

Мы очень часто говорим о солидарности... Есть ли она? Что это? 
Иной раз, не стараясь разобраться в значении слова, под воздей-
ствием «штампов» мы думаем, что солидарность выражается лишь 
в борьбе, и редко, оторвавшись от стереотипов, вспоминаем, что 
солидарность – это и совместная посадка картошки всей семьей на 
дачном участке, и выращивание с соседями цветников около дома, 
и восстановление уничтоженного пожаром леса всем городом... 
Ведь мы все часть чего-то большого: семьи, коллектива, общества. 
И невозможно оставаться равнодушным к событиям, происходя-
щим вокруг нас и влияющим на нашу жизнь.
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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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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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будет. Жаль, что об этих принци-
пах общество забывает.

– Да, акции солидарности 
сегодня – это возможность доне-
сти общественное мнение до тех, 
от кого зависит решение вопроса, 
– поддерживает Виктория Митю-
кова, но всегда нужно помнить о 
важности информации. Речь идет 
о том, что, например, рядовой 
работник не знает, какие принима-
ются решения и по каким причи-
нам, а руководство может не знать 
мнение коллектива, его позицию о 
способе разрешения возникшего 
вопроса. И здесь прямая задача 
профсоюзного актива: информи-
ровать. Отсутствие информации 
порождает ошибочность мнений и 
действий.

– Я всегда была убеждена, что, 
выражая солидарность в дей-
ствиях по отношению к другим, мы 
разделяем с ними ответственность 

за происходящее в нашей жизни, 
– говорит Юлия Наумова, – сегод-
няшняя конференция это подтвер-
дила.

Эти два дня мы много гово-
рили об ответственности про-
фактива за членов профсоюза. 
Всегда нужно тысячу раз поду-
мать, прежде чем начинать про-
тестные действия, возможно ситу-
ация решится в переговорном про-
цессе. Именно такой переговор-
ный процесс позво-ляет профак-
тиву ОАО «АВТОВАЗ» наиболее 
эффективно отстаивать права 
работников, бороться за повыше-
ние заработной платы и социаль-
ных гарантий.

Солидарность, ответственность, 
готовность защищать интересы 
других людей с тем же накалом, 
как защищать свои, – редко когда 
разбираются подробно на профсо-
юзных семинарах и конференциях 

эти темы. А ведь они основопола-
гающие. Здорово, что профком 
ОАО «АВТОВАЗ» дает молодым 
профактивистам подобные зна-
ния. Ведь они остаются не только 
в воспоминаниях участников, но 
и проявляются в полезных для 
общества делах.

Здесь можно удивиться и 
задаться вопросом, о каких таких 
делах идет речь. А о них мы неод-
нократно писали на страницах 
«Вестей профсоюза», о них гово-
рим и на сайте организации, их 
обсуждаем в социальных сетях. 
Режим «он-лайн» – не диковинка 
для молодежи нашей организа-
ции, мы используем эти техноло-
гии, шагая в ногу со временем, тем 
самым развиваемся сами и укре-
пляем профсоюзное движение на 
предприятиях.

пресс-секретарь ППО «АВТОВАЗ»                

Юлия ОВЧИННИКОВА


