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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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Уважаемые товарищи!

От имени Центрального Коми-
тета Профсоюза примите 
искренние и сердечные поздрав-
ления с замечательным празд-
ником – Днем защитника Отече-
ства!

23 февраля – праздник настоя-
щих мужчин, день патриотизма, 
мужества и благородства! В этот 
день мы отдаем дань уважения и 
благодарности тем, кто в мирное 
время несет нелегкую службу, 
кто отстаивал честь и свободу 
нашей страны в военное лихоле-
тье, кто завтра вольется в ряды 
Вооруженных сил, чтобы охра-
нять мир, покой и счастье людей. 

Так повелось на Руси, что муж-
чина всегда в ответе за мирную, 
безбедную жизнь своей семьи, а 
по большому счету – за будущее 
страны. 

Желаю Вам неиссякаемой сме-
лости и энергии, брать высоты 
и побеждать! Здоровья, сча-
стья, благополучия Вам и Вашим 
близким!
Председатель Профсоюза   А.А. Фефелов

Дорогие женщины!

от имени Центрального Комитета Профсоюза сердечно 
поздравляю вас с международным женским днем 8 марта!

Этот знаменательный день уже более века является настоящим 
символом весны, напоминает нам, мужчинам, что жизнь несмотря 
ни на что, прекрасна, потому что в ней есть вы – женщины! мы 
стремимся, чтобы вы почувствовали нашу искренность и безмер-
ную благодарность за вашу любовь, терпение, понимание и под-
держку, которые делают нас сильнее и помогают нам добиваться 
намеченных целей, наполняют смыслом нашу жизнь.

Пусть новая весна подарит вам яркое солнце, мир и веру в себя 
и свои силы, принесет желанные перемены в жизни!

от имени всех мужчин нашего Профсоюза желаю вам прекрас-
ного настроения, здоровья, счастья, благополучия, много улыбок, 
тепла и любви!

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.

В ответ на это профсоюзы 
говорят свое решитель-
ное «Нет – терроризму!». 

Мы требуем от органов вла-
сти и всех общественных сил 
принятия эффективных мер с 
целью недопущения и исклю-
чения впредь возможности 
повторения подобных траге-
дий, обеспечения безопасно-
сти людей. Необходимо поста-
вить прочный заслон на пути 
террора, экстремизма, ксено-
фобии, нетерпимости и других 
антиконституционных, проти-

возаконных проявлений. Орга-
низаторы варварского престу-
пления, где бы они ни находи-
лись, должны быть найдены и 
привлечены к ответственности.

Федерация Независимых 
Профсоюзов России заявляет 
о необходимости объединения 
усилий всего общества и госу-
дарства в борьбе с террориз-
мом и призывает всех соот-
ечественников, всех людей 
доброй воли мобилизоваться 
перед общей опасностью. Мы 
знаем, что наиболее эффек-

тивный отпор террористы полу-
чают именно там, где сталкива-
ются не только с мощью госу-
дарства, но и с организован-
ным, сплоченным гражданским 
обществом. 

В эти тяжелые дни россий-
ские профсоюзы глубоко скор-
бят о безвременной потере 
соотечественников и иностран-
ных граждан, и высказывают 
свои искренние соболезнова-
ния их родным и близким. 

Председатель ФнПр   м.в.Шмаков

В связи с террористически 
актом в Московском аэропорту 
«Домодедово» были приняты 
также Заявления Всеобщей 
конфедерации профсоюзов и 
Московской Федерации про-
фсоюзов.

официально

ЗаЯВлЕниЕ фЕдЕрации
нЕЗаВисимых ПрофсоюЗоВ россии

В работе Съезда принял уча-
стие Председатель Прави-
тельства Российской Феде-

рации В.В.Путин, руководители 
других ветвей государственной 
власти, депутаты Госдумы, пред-
ставители объединений работо-
дателей, политических партий, ре-
лигиозных конфессий, научной и 
творческой общественности, за-
рубежных профцентров, междуна-
родных организаций. 

Свое приветствие к участни-
кам VII съезда направил Прези-
дент РФ Д.А.Медведев. В нем,  
в частности, говорится: «Ува-
жаемые друзья! Приветствую 
вас в москве на VII съезде ва-
шей организации. Представ-
ляя интересы миллионов тру-
дящихся, ФнПр играет важ-
ную роль в поддержании об-
щественного согласия, уча-
ствует в совершенствовании 

трудового законодательства  
и укреплении механизмов со-
циального партнёрства, во вза-
имодействии с государством и 
бизнесом способствует улуч-
шению качества жизни россий-
ских граждан. рассчитываю, 
что ваш опыт и ответственность 
послужат решению задач тех-
нологического обновления эко-
номики, повышения производи-
тельности труда, модернизации 
системы профессионально-
технического образования».

С кратким Отчетом Генераль-
ного Совета ФНПР о деятель-
ности по выполнению решений 
VI съезда ФНПР, стратегии 
и тактике дальнейших дей-
ствий по защите трудовых прав 
и социально-экономических 
интересов членов профсоюзов 
выступил М.В. Шмаков. 

Федерация независимых Профсоюзов россии глу-
боко потрясена известием о террористическом акте в 
аэропорту Домодедово, оборвавшем и покалечившем 
жизни нескольких десятков мирных российских и ино-
странных граждан. 

VII съезд федерации независимых Профсоюзов россии
12–14 января 2011 года в москве состоялся VII съезд Феде-
рации независимых Профсоюзов россии. в повестке 
дня профсоюзного форума были: отчет генерального 
Совета ФнПр о деятельности по выполнению решений VI 
съезда ФнПр, стратегии и тактике дальнейших действий 
по защите трудовых прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюзов; Программа действий 
ФнПр на период до 2015 года; выборы Председателя 
ФнПр, коллегиальных и контрольных органов.
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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.

В выступлении Председателя 
Правительства РФ В.В.Путина 
прозвучала высокая оценка роли 
профсоюзов в минувшем пятиле-
тии, особенно в период кризиса 
2008-2009 годов. «Очень важно, 
что профсоюзы стали соавторами 
антикризисной программы прави-
тельства», – подчеркнул премьер. 
«Я вижу в профсоюзах надежного 
и самое главное – ответственного 
партнера, – сказал Председатель 
Правительства РФ В.В.Путин, за-
вершая свое выступление. – Ра-
бота у нас разная, но цель одна 
обеспечить достойную жизнь на-
ших граждан. И если мы будем 
работать вместе, мы достигнем 
этой цели».

С приветствиями в адрес 
съезда выступили также: Испол-
нительный директор МОТ Гай 
Райдер, вице-президент РСПП 
Ф.Т.Прокопов, заместитель Ге-
нерального секретаря МКП Яап 
Виннен, первый заместитель 
Председателя Совета Федерации 
А.П.Торшин и другие.

Во второй день работы съезда 
состоялось обсуждение резолю-
ций ФНПР – «Достойный труд – 
достойная зарплата», «Эффек-
тивная занятость и организа-
ция труда – высокая производи-
тельность», «Реальное социаль-
ное партнерство – путь к гармо-
ничным трудовым отношениям», 
«Охрана труда и экология – важ-
нейший фактор сохранения жизни 
и здоровья трудящихся», «Про-
фсоюзы – за сохранение и раз-
витие социальных гарантий тру-
дящихся», «Гендерное равенство 
– составная часть социальной 
справедливости», «Северу Рос-

сии – социальную динамику, ре-
альные государственные гаран-
тии», «Организационное укрепле-
ние – основа повышения эффек-
тивности деятельности профсо-
юзов России», «Залог успеха де-
ятельности профсоюзов – в ком-
петентности, убежденности и ак-
тивности их лидеров», «Эффек-
тивная молодежная политика 
– современные профсоюзы», «Ин-
формационная работа: ориентир 
на члена профсоюза», «Финансо-
вая дисциплина – гарантия силы 
профсоюзов!», «Профсоюзная 
глобализация – наш ответ на гло-
бализацию капитала», «О коллек-
тивных действиях Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России».

В ходе обсуждения проектов ре-
золюций было отмечено, что из-
вестные «новации» РСПП по из-
менению трудового законода-
тельства – неприкрытая попытка 
бизнеса решить свои экономиче-
ские проблемы за счет работаю-
щих, попытка сохранить свои при-
были и компенсировать неспособ-
ность налаживания конкурент-
ного производства за счет допол-
нительной эксплуатации наемных 
работников. Съезд категорически 
против подобных предложений 

бизнеса, профсоюзы готовы бо-
роться против этого всеми закон-
ными средствами! Делегаты вы-
сказали свое твердое «нет» уси-
ленно распространяемому рабо-
тодателями и чиновниками тезису 
о низкой производительности как 
результате «плохого» труда ра-
ботников.

Съезд призвал профсоюзы ре-
шительно добиваться справедли-
вого распределения результатов 
труда, используя все уровни пе-
реговоров, потребовал от феде-
ральных и региональных органов 
власти разработать закон о безо-
пасности и гигиене труда, обеспе-
чить финансирование программ 
по улучшению условий труда, эко-
логии и сохранению здоровья ра-
ботников на производстве.

Участники дискуссии подчер-
кнули декларативный характер 
провозглашенных принципов со-
циального государства, когда вла-
сти на деле последовательно уре-
зают социальные гарантии трудя-
щихся и их семей, снимая с себя 
ответственность за их обеспече-
ние. В этих условиях важнейшей 
задачей ФНПР и профсоюзных 
организаций всех уровней стано-
вится борьба за проведение от-
ветственной и взвешенной соци-
альной политики, восстановление 
влияния профсоюзов в системе 
обязательного социального стра-
хования.

Делегаты подробно рассмотрели 
вопросы профсоюзного строитель-
ства, указали приоритетные за-
дачи модернизации профсоюзов 
на современном этапе. Была под-
черкнута необходимость увеличе-
ния численности членов профсо-
юзов; создания новых первичных 
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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.

организаций на предприятиях во 
всех сферах экономики; обеспе-
чения обязательного и непрерыв-
ного обучения профсоюзных руко-
водителей; формирования дееспо-
собного кадрового резерва наи-
более квалифицированных моло-
дых профсоюзных активистов; ак-
тивного участия ФНПР и ее член-
ских организаций в международ-
ной кампании «За достойный труд 
для достойной жизни женщин».

Особое внимание было уделено 
необходимости усиления инфор-
мационного взаимодействия про-
фсоюзных структур всех уровней 
на основе реального функциони-
рования Единой информацион-
ной системы профсоюзов и каче-
ственного увеличения подписки 
на центральную профсоюзную га-
зету «Солидарность».

Рекомендовано постоянно укре-
плять сотрудничество и взаимо-

действие с профсоюзами зару-
бежных стран, с международным 
профдвижением; обеспечивать 
неукоснительное выполнение фи-
нансовых обязательств профор-
ганизаций перед вышестоящими 
организациями по перечисле-
нию членских взносов в разме-
рах, принятых соответствующими 
выборными профсоюзными орга-
нами. 

Третий день работы открылся 
обсуждением и принятием Заяв-
ления VII съезда ФНПР «Профсо-
юзы – это интернационализм», 
в котором заявлен решитель-
ный протест всем попыткам сеять 
рознь и смуту между представи-
телями разных национальностей 
в многонациональной России. 

VII съезд ФНПР избрал Пред-
седателем Федерации Независи-
мых Профсоюзов России Миха-
ила Викторовича Шмакова. 

На состоявшемся заседании 
Генерального Совета замести-
телями Председателя ФНПР из-
браны: Фролова Татьяна Леони-
довна, Кузьмина Нина Никола-
евна, Исаев Андрей Константино-
вич (избран на общественных на-
чалах), Кришталь Давид Михай-
лович, Некрасов Сергей Генна-
дьевич. 

Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР

Вынесенные сегодня на обсуж-
дение Программные документы 
съезда, несомненно, будут ориен-
тиром нашей совместной работы 
на перспективу. В ряду этих доку-
ментов важная роль отводится 
решениям и резолюциям, по обе-
спечению безопасного труда, как 
одному из факторов достойного 
труда. И это вполне справедливо, 
поскольку состояние здоровья 
работающего населения и усло-
вия труда имеют неразрывную 
связь. 

Глобальный финансовый кри-
зис стал подтверждением того, 
что в погоне за максимальной 

прибылью вопросы обеспечения 
здоровых и безопасных условий 
труда были отодвинуты на вто-
ростепенный план и финанси-
ровались по остаточному прин-
ципу. Статистика отмечает сни-
жение производственного трав-
матизма, однако количество заня-
тых в неблагоприятных условиях 
труда из года в год увеличива-
ется. Не секрет, что в обрабаты-
вающих производствах удель-
ный вес работников, занятых в 
таких условиях труда составляет 
около 28%. В машиностроитель-
ном комплексе России количество 
рабочих мест с вредными и опас-

ными производственными факто-
рами достигает 40-50%. т.е. прак-
тически каждый третий работник 
занят на работах, не соответству-
ющих санитарно-гигиеническим 
требованиям.

В связи с этим, отмеча-
ется существенный рост забо-
леваемости лиц трудоспособ-
ного возраста. Стресс на работе  

«охрана труда и экология-важнейший фактор  
сохранения жизни и здоровья трудящихся»
в работе VII съезда Федерации независимых Профсо-
юзов россии приняли активное участие 18-ть пред-
ставителей Профсоюза аСм рФ. на втором заседа-
нии съезда, 13 января, в ходе обсуждения резолюций, 
перед делегатами выступил Председатель ЦК Профсо-
юза аСм рФ а.а. Фефелов. ниже мы приводим текст 
его выступления.

Председатель ЦК Профсоюза АСМ РФ 
А.А. Фефелов

Уважаемые делегаты и участники съезда!
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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.

становится причиной развития 
профессиональных и производ-
ственно обусловленных заболе-
ваний. Все это, в конечном счете, 
приводит и к устойчивому росту 
смертности на рабочих местах 
от так называемых естествен-
ных причин. Давайте вдумаемся, 
что ежегодно мы теряем до 2 
млн. человек, из них более 600 
тыс. – лица трудоспособного воз-
раста. На мой взгляд, это явля-
ется прямым следствием того, 
что, в силу целого ряда объектив-
ных и субъективных причин мно-
гое из достигнутого у нас в обла-
сти медицинского обслуживания 
и оздоровления работающих на 
производстве за последнее время 
утрачено. 

Мы отдаем себе отчет в том, что 
модернизация системы охраны 
труда в стране назрела, однако 
с тем, как она реализуется, мы 
согласиться не можем. Под бла-
говидным предлогом реформи-
рования системы охраны труда, 
Министерством здравоохранения 
и социального развития предпри-
нимаются меры, направленные 

на ущемление прав работающих. 
Это относится в первую очередь к 
вопросам реализации 870 Поста-
новления Правительства России. 
Мы отмечаем и заявляем, что 
Минздравсоцразвития РФ зани-
мает неконструктивную позицию. 
Подготовленные Министерством 
проекты документов не раскры-
вают всю полноту и сложность 
рассматриваемой проблемы; 
недостаточно глубоко прорабо-
таны и не учитывают реальные 
условия труда на рабочих местах. 
Только благодаря общим усилиям 
отраслевых профсоюзов, ассоци-
аций профсоюзов и ФНПР в тече-
ние уже двух лет удается сдержи-
вать инициативы Министерства. 
Представляется, что вся борьба 
еще впереди. Думаю, что меня 
поддержат коллеги, если скажу, 
что таких баталий, наверное, не 
было бы, если бы вопросами тру-
довых отношений в стране зани-
малось Министерство труда, как 
и во всем цивилизованном мире.

На мой взгляд, в Резолюции 
съезда «Охрана труда и эколо-
гия – важнейший фактор сохра-

нения жизни и здоровья трудя-
щихся» сделан верный акцент 
на три основных момента, кото-
рые влияют на данную проблему. 
Это в первую очередь физически 
и морально устаревшие основ-
ные производственные фонды, 
во-вторых, это отсутствие дей-
ственного экономического меха-
низма, побуждающего работо-
дателей не на словах, а на деле 
бороться за создание здоровых и 
безопасных рабочих мест, в тре-
тьих – практически полная утрата 
медико-социальной и медико-
профилактической реабилитации 
работающих. 

Это именно те вопросы, кото-
рые должны лечь в основу нашей 
общей работы, по достижению 
нулевого травматизма и созда-
нию здоровых и безопасных усло-
вий труда.

Предлагаю поддержать Резо-
люцию «Охрана труда и экология-
важнейший фактор сохранения 
жизни и здоровья трудящихся».

Председатель Профсоюза АСМ РФ              

А.А. Фефелов

Если мы не будем совершен-
ствовать информационную 
работу и не будем сами заяв-

лять о себе, о своей деятельности, 
если во взаимодействии профсою-
зов с региональными и федераль-
ными СМИ будет по – прежнему 
наблюдаться «информационный 
вакуум», то профсоюзам так и будут 
приписывать гораздо больше про-
блем, чем мы имеем на самом деле, 
так и будет общественность считать 
нашу работу малоэффективной..

Заинтересованы ли не профсо-
юзные СМИ в разработке социаль-
ной проблематики? НЕТ! Видят ли 
не профсоюзные журналисты в про-
фсоюзных материалах новостий-
ность и актуальность? Думаю, НЕТ!

Что более конкурентоспособно – 
информационные материалы ком-
мерческих структур или профсо-
юзных? И на этот вопрос ответ 
очевиден!

«ПраВо члЕна ПрофсоюЗа на информацию должно быть обЕсПЕчЕно» 

У современных профсоюзов россии накопилось немало про-
блем – сокращение численности профсоюзов, уменьшение 
количества профорганизаций, отрицательное общественное 
мнение относительно программ и деятельности профсоюзов, 
и одним из возможных путей улучшения ситуации может стать 
налаживание информационной работы в первичных, отрасле-
вых и региональных профсоюзных организациях.
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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.

Это значит, что информационная 
работа должна быть направлена на 
освещение профсоюзной жизни, 
воздействие на общественное мне-
ние, агитацию в пользу профсоюзов 
в первую очередь силами же самих 
профсоюзов.

Для этого естественно необхо-
димо приложить нам значительные 
усилия. Первичная профсоюзная 
организация ОАО «АВТОВАЗ» под-
держивает резолюцию VII съезда 
ФНПР, считая, что ПРАВО ЧЛЕНА 
ПРОФСОЮЗА НА ИНФОРМАЦИЮ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО! В 
нашей организации иинформацион-
ная работа входит в число важней-
ших направлений деятельности. 

Возьмем, к примеру, прошлый 
– 2010 год. В течение года рас-
пространение информации  осу-
ществлялось путем издания еже-
месячного двенадцатиполосного 
информационного листка  про-
фкома «Вести профсоюза»; раз-
мещения его на профсоюзном 
сайте; рассылки электронной вер-
сии листка профкомам структурных 
подразделений; публикаций в кор-
поративной, областной профсоюз-
ной, отраслевой профсоюзной газе-
тах; показа сюжетов в передачах на 
ВАЗ-ТВ, эфиров на «ЛАДА – ФМ»; 
ведения профсоюзного сайта.

Наиболее значительные меропри-
ятия анонсировались для городских 

СМИ путем направления пресс-
релизов, что давало определенный 
положительный эффект.

В числе положительных тенденций 
можно выделить создание информа-
ционной комиссии профкома ОАО 
«АВТОВАЗ», в которую вошли 17 
профсоюзных активистов и профли-
деров из различных подразделений 
организации; растущую роль исполь-
зования электронной почты и Интер-
нета в информационном обмене 
всех профсоюзных звеньев.

В соответствии с планом про-
фсоюзного обучения проводи-
лись семинарские занятия для про-
фсоюзного актива, на которых 
слушатели знакомились с инфор-
мационными профсоюзными ресур-
сами организации, учились опре-
делять информационные поводы, 
практиковались в технике написа-
ния пресс- релизов и др. Резуль-
таты занятий очевидны – количе-
ство материалов о деятельности 
профсоюза от структурных под-
разделений значительно выросло, 
“Вести профсоюза» с восьми полос 
перешли на двенадцать.

Активно привлекалась к инфор-
мационной работе профсоюзная 
молодежь. Так была проведена 
информационная акция на про-
ходных в преддверии Первомая –- 
2010 (апрель), профсоюзный день 
в лагере (июль), флешмоб, посвя-

щенный дню рождению организа-
ции (1 декабря). Интересные дела 
и опыт оперативно становились 
достоянием большой аудитории не 
только на АВТОВАЗе, но и в городе. 
Они обсуждались и обсуждаются в 
социальной сети «Одноклассники» 
в группах «АВТОВАЗ» и «Профак-
тив – это жизни позитив».

Сочетая традиционные формы 
работы с использованием совре-
менных информационных техноло-
гий и методов, достигались такие 
основные информационные задачи, 
как широкое информирование 
заводчан, горожан о деятельности 
нашей организации, привлечение 
внимания вазовцев к проблемам, 
которые решают профсоюзы, разъ-
яснение целей и задач профсоюз-
ного движения в целом. 

Только комплексный подход к 
информационной работе суще-
ственно усилил все направления 
деятельности профсоюзной орга-
низации, придав ей новое качество. 
Член профсоюза должен иметь про-
фсоюзный билет, колдоговор, и 
профсоюзную газету, только в этом 
случае у него есть организация, 
защита и информация. 

Председатель первичной

профсоюзной организации ОАО «Автоваз»,

 заместитель председателя Профсоюза 

(на общественных началах)  

Николай Карагин 

валентина рыБКина, предсе-
датель профкома оао «Пром-
трактор» (Чебоксары) и предсе-
датель Чувашского рескома Про-
фсоюза работников автомобиль-
ного и сельхозмашиностроения:

Наша проблема в недостаточном 
финансировании охраны труда. 
За последние два года при работе 
даже с теми работодателями, кото-
рые понимают всю важность этих 
моментов и хотят что-то решить, 
финансирование охраны труда 
велось по остаточному принципу. 
Наши активисты прилагали серьез-
ные усилия для решения этого 
вопроса. Последние два года на 
нашем заводе мы даже зарплату 

выдавали через кассу профкома. 
Так что мы наглядно видели, как 
обстоят у работодателя дела с 
финансами. Мы контролировали 
все финансовые потоки.

Уверена, решения съезда помо-
гут нам. Авторитет профсоюзов 
– причина присутствия на съезде 
премьер-министра и приветствия 
президента РФ. Наши работода-
тели следят за всем этим и учи-
тывают интерес властей к нашим 
проблемам. Когда я вернусь со 
съезда, наше руководство будет 
в первую очередь расспрашивать 
про Путина. Съезд – помощь для 
нас хотя бы с политической точки 
зрения.

мнЕниЯ дЕлаГатоВ сЪЕЗда
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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.

Лариса викторовна Божко, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Зао «СоатЭ». 

Все сегодняшние резолюции 
съезда собственно и отражают 
основные вопросы и задачи, 
стоящие перед профсоюзами. 
В первую очередь это конечно 
повышение заработной платы 
и вопрос охраны труда. У нас 
идёт повседневная, обычная 
работа. На нашем предприятии 
более или менее преодолены 
кризисные последствия, поти-
хоньку выходим на докризис-
ный уровень. 

Съезд – для того и съезд, 
чтобы выбрать самые акту-
альные, самые серьёзные про-
блемы. Не одну из них нельзя 
исключить, к тому же все они 
связаны между собой. 

Чувашлов анатолий нико-
лаевич, председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации оао «УаЗ»

Главная задача профсою-
зов – защита прав и интересов 
работников. Эта задача осо-
бенно обозначилась во время 
финансово-экономического 
кризиса 2008-2009 годов, когда 
реальностью стали сокращение 

объемов производства и сопут-
ствующие им последствия. 
Именно в этот период ярко обо-
значаются вопросы, в решении 
которых участие профсоюзов 
просто необходимо. В первую 
очередь – это, сокращение чис-
ленности работающих, сниже-
ние заработной платы, простои.

У нас на УАЗе сложилась 
хорошая практика, когда по 
всем вопросам, касающихся 
регулирования социально-
трудовых отношений, прово-
дится так называемая «про-
фсоюзная экспертиза». Если в 
проектах подготовленных рас-
порядительных документах по 
заводу выявляются какие-либо 
нарушения действующего зако-
нодательства или коллектив-
ного договора, профсоюзная 
организация реагирует и дает 
свое мотивированное мнение 
работодателю. И только после 
устранения отмеченных недо-
статков, профком дает свое 
«добро». В качестве примера 
можно отметить, выпуск рабо-
тодателем, в еще докризис-
ное время, приказа о введе-
нии режима неполного рабо-
чего времени, когда профком 
завода не дал своего согласия. 
Тогда под давлением профсо-
юза работодатель был вынуж-

ден дать «задний ход» и отме-
нить его.

Признав силу профорганиза-
ции, работодатель уже в кри-
зисное время не предпринимал 
подобных шагов, а наоборот, 
с его стороны была большая 
заинтересованность в совмест-
ной с профкомом работе для 
сохранения коллектива завода, 
а, значит и своего бизнеса в 
целом. Да, надо признать, что 
и нам не удалось избежать не 
популярных антикризисных мер. 
Было и сокращение, и режим 
неполного рабочего времени, 
но при этом, главной задачей 
профкома было не допустить 
ущемления прав работников, 
даже тех, кто подлежал сокра-
щению. Да, «кризисный год» 
мы прошли самостоятельно не 
без потерь. Было изготовлено 
и реализовано примерно 50% 
автомобилей от уровня 2008 г., 
однако нам удалось сохранить 
коллектив и работоспособность 
завода. Прошедший год пока-
зал, что предприятие смогло 
достичь докризисного уровня 
производства, отмечается рост 
заработной платы, на завод 
возвращаются уволенные пре-
жде работники. Все это вну-
шает нам определенный опти-
мизм.

Отвечая на вопрос о том, 
какое влияние съезд окажет 
на работу первички, Анатолий 
Николаевич отметил, что под-
держка премьер-министром 
В.В. Путиным позиций профсо-
юзов по всем направлениям 
работы, а особенно по вопро-
сам регулирования социально-
трудовых отношений, дает в 
руки профсоюзов определен-
ный «козырь» при ведении 
переговоров с работодателем 
по широкому кругу вопросов, в 
т.ч. по увеличению заработной 
платы, охране труда, решению 
других социальных вопросов 
коллектива

/По материалам газеты 

«Солидарность»/
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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
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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.

– «О социально-
экономической ситуации на 
предприятиях отрасли и зада-
чах профсоюза по обеспече-
нию эффективной работы пред-
приятий в интересах работни-
ков отрасли на предстоящий 
период».

– «О ходе переговоров по 
заключению Федерального 
отраслевого соглашения по 
машиностроительному ком-
плексу России на 2011-2013 
годы».

– «О состоянии работы по про-
ведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда на пред-
приятиях отрасли».

– «О проведении проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности Нижегородской 
областной организации Профсо-
юза и ППО в ОАО ГАЗ».

– «О плане основных меропри-
ятий Профсоюза на 2011 год».

– «Об исполнении показате-
лей (структуры) сметы доходов 
и расходов профсоюзного бюд-
жета ЦК Профсоюза за 11 меся-
цев 2010 г. О структуре сметы 
профбюджета на 2011 г.»

  В ходе рассмотрения вопроса 
«О социально-экономической 
ситуации на предприятиях 
отрасли и задачах Профсоюза 
по обеспечению эффективной 
работы предприятий в интере-
сах работников отрасли на пред-
стоящий период» был заслушан 
доклад главного специалиста 
по социально-экономическим 
вопросам Т.В. Кондриной об ито-
гах работы российского авто-
прома, тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения в 
2010 году. В докладе были при-
ведены официальные данные 
Росстата, дополненные резуль-
татами профсоюзного монито-
ринга. По этим данным в тече-
ние 2010 года наблюдался ста-
бильный рост производства по 
всем основным видам автомо-
бильной и сельскохозяйствен-
ной техники, а также комплекту-
ющих изделий, включая двига-
тели, электротехнику, подшип-
ники и другие виды. При этом к 
концу отчётного периода удалось 
выйти на 60-80% докризисного 
выпуска продукции. Кроме того, 
значительно стабилизировалась 

и сама работа предприятий: если 
в 2009 году численность работа-
ющих неполное рабочее время 
по вине администрации состав-
ляла 398 тысяч чел. по отрасли, 
то к концу 2010 года она соста-
вила всего 11 тысяч человек. 
ЦК Профсоюза и его структур-
ные подразделения постоянно 
отслеживают складывающуюся 
социально-экономическую ситу-
ацию на предприятиях, и при 
необходимости оперативно при-
нимают меры, направленные на 
поддержку стабильности работы 
предприятий и по защите прав и 
интересов работников.

По итогам обсуждения Прези-
диумом было принято Обраще-
ние в адрес Правительства РФ 
по проблемным вопросам и воз-
можных последствий для авто-
мобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения при 
вступлении России в ВТО (текст 
обращения публикуется ниже).

Также были даны поручения 
делегатам VII внеочередного 
съезда ФНПР от Профсоюза 
АСМ РФ добиваться принятия 
решений, отражающих интересы 
членов профсоюза и способству-
ющих повышению эффективно-
сти работы отрасли.
 Территориальным комите-

там и советам Профсоюза, про-
фкомам первичных организа-
ций было поручено рассмотреть 
итоги 2010 года на своих заседа-
ниях, заслушать отчёты профсо-
юзных руководителей о проде-
ланной за год работе и достигну-
тых результатах, уточнить и кон-
кретизировать планы дальней-
ших действий. 
 Руководителям территори-

альных организаций Профсо-
юза совместно с региональными 
органами исполнительной вла-
сти, объединениями работодате-
лей предложенно сконцентриро-
вать внимание на наиболее про-
блемных предприятиях отрасли 
с целью предупреждения кри-

Заседание Президиума асм рф

11 января 2010 года состоялось заседание Президиума 
Профсоюза работников автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения российской Федера-
ции. на нем были рассмотрены следующие вопросы:
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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 
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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.

зисных ситуаций и оказания 
помощи в обеспечении устой-
чивой работы трудовых коллек-
тивов. В случае необходимости 
незамедлительно информиро-
вать ЦК Профсоюза о фактах 
нарушения трудовых прав работ-
ников, невыполнения обяза-
тельств по коллективным дого-
ворам и соглашениям.
 Отраслевой группе Коор-

динационного комитета соли-
дарных действий ФНПР (руко-
водитель Нестерова Г.И.) пору-
ченно подготовить и предста-
вить на рассмотрение Президи-
ума профсоюза предложения по 
организации весенних акций в 
поддержку сохранения рабочих 
мест и повышения заработной 
платы работникам отрасли.
 Комисси ЦК Профсо-

юза по организационно-
уставной работе (руководитель 
Б.Б.Охлучин) в I полугодии теку-
щего года предложенно изу-
чить проблему создания пер-
вичных организаций профсоюза 
АСМ РФ на всех предприятиях 
отрасли, сформировать соответ-
ствующую базу данных и наме-
тить меры, необходимые для 
достижения поставленной цели.
 Председателю Профсо-

юза А.А.Фефелову порученно на 
заседаниях Ассоциации маши-
ностроительных профсоюзов 
России и Ассоциации профсою-
зов базовых отраслей промыш-
ленности и строительства РФ 
обсудить комплекс совместных 
мер по противодействию попыт-
кам работодателей изменить 
действующее трудовое законо-
дательство в ущерб интересам 
работников.  Признано необхо-
димым продолжить мониторинг 
социально-экономической ситу-
ации на предприятиях отрасли. 
 Обеспечить регулярную 

публикацию в газете «Голос 
Профсоюза» и на сайте Про-
фсоюза материалов, отражаю-
щих ситуацию в отрасли, струк-
турных подразделениях профсо-
юза, а также работу по выполне-
нию настоящего постановления.

Председателю Правительства
Российской Федерации

 В.В. Путину
Уважаемый владимир владимирович!

В настоящее время Россия стоит на пороге вступления во Всемир-
ную торговую организацию, которое означает переход к абсолютно 
новым для нашей страны требованиям к уровню и качеству выпускае-
мой продукции, способной конкурировать на мировом рынке с анало-
гичной продукцией ведущих мировых производителей. Достичь такого 
уровня возможно при применении современного оборудования, пере-
довых технологий, новых систем обучения и подготовки кадров. Новые 
требования к труду неизбежно повлекут за собой новые требования и 
к заработной плате работников, к её уровню, её покупательной способ-
ности.

В последние годы Правительством было много сделано для того, 
чтобы отечественный машиностроительный комплекс получил мощ-
ный импульс в плане технического и технологического перевооруже-
ния, в том числе в автомобильном и сельскохозяйственном машино-
строении.   Тем не менее, Профсоюз АСМ РФ обеспокоен предстоящим 
присоединением России к ВТО, т.к. на сегодняшний день отсутствуют 
прогнозные оценки работы предприятий и социально-экономических 
последствий для автомобильного, тракторного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения.

При этом, по мнению Профсоюза, условия присоединения самым 
серьезным образом затрагивают интересы машиностроительных пред-
приятий, на которых трудятся сотни тысяч членов Профсоюза АСМ 
РФ. Неоднократные обращения Профсоюза к Правительству с прось-
бой предоставить прогноз и ознакомить с предполагаемыми мерами 
по защите социально-трудовых интересов работников отрасли оста-
ются без ответа. А этот вопрос требует экспертной проработки, при-
чем принципиальное значение приобретает ясность и определенность 
стратегического подхода Правительства РФ в отношении комплекса 
возможных мер государственной поддержки по защите отечественных 
производителей. Основными проблемами, с которыми столкнется оте-
чественное машиностроение при вхождении России в ВТО, специали-
сты считают низкие ставки таможенных пошлин, а также отсутствие 
государственной поддержки сельского хозяйства.

  Мы понимаем, что для автомобильной отрасли будет определен 
переходный период по снижению ввозных пошлин, как на новые, так и 
на подержанные автомобили, цель которого обеспечить необходимую 
защиту для реализации начатых инвестиционных проектов и произ-
водственных программ. Однако существуют реальные опасения того, 
что ввоз в страну относительно дешевых комплектующих, особенно из 
развивающихся стран, делает экономически нецелесообразным инве-
стирование производства в создание отечественных высокотехноло-
гичных автокомпанентов.

  По мнению отечественных производителей сельхозмашин, условия, 
которые выдвигаются к России членами ВТО в настоящее время могут 
оказаться губительными для отечественного сельхозмашинострое-
ния. Одномоментное 3-х кратное снижение пошлины на импорт (с 15% 
до 5%) означает 5-ти кратный рост импорта и сворачивание инвести-
ций на производство сельхозтехники в России, что повлечет за собой 
существенное снижение доли российских сельхозмашин на внутрен-
нем рынке. 

оБращение



10 ГОЛОС ПРОФСОЮЗА2

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.

Знакомьтесь: профгрупорг 
участка изготовления деталей 
сцепления цеха шестерен, под-
весок и осей завода автомо-
бильных агрегатов татьяна вла-
димировна вознесенская. 

Вообще-то, Татьяна – станочница, 
собирает ведомый диск, выполняя 
при этом различные операции аж 
на восьми станках, а уж потом она 
профгрупорг. Впрочем… делить 
на «сначала» и «потом», наверное, 
не совсем правильно. Производ-
ственная и общественная деятель-
ность для нее давно единое целое. 
Хотя на заводе по ветеранским мер-
кам трудится она не так уж и долго 
– с 2004-го, а в своем цехе и того 
меньше – всего 4 года. Пришла, 
поработала пару месяцев, но этого 
хватило, чтобы коллектив решил: 
быть Татьяне профгрупоргом! И 

сегодня у нее на участке практиче-
ски все работники – члены профсо-
юза, а это ни много, ни мало более 
50 человек.

– Не знаю, – слегка смущается 
Т.В. Вознесенская, когда прошу 
рассказать, в чем секрет общения 
с людьми. – Никакого особенного 
подхода у меня нет. Просто к каж-
дому человеку нужно относиться 
с пониманием. Я иногда иду после 
работы, в окнах загораются огни, а 
я думаю: в каждой квартире живут 
люди со своими характерами, осо-
бенностями, проблемами… Так и 
у нас на участке – все разные. В 
то же время так, наверное, звезды 
распорядились, что наши работ-
ники – открытые, душевные, легкие 
на подъем. Не помню, чтобы были 
какие-то конфликты, недопонима-
ние. Наш коллектив – это особый 

мир, в котором мы относимся друг 
к другу с вниманием, я бы даже ска-
зала, что по-домашнему. Уверена, 
если ты к человеку идешь с добром, 
он тебе обязательно ответит тем же.

У Татьяны с работниками участка 
очень доверительные отношения. И 
если вдруг случается беда, она не 
ждет, когда ее позовут, – спешит на 
помощь сама.

– Мне  кажется, что профсоюз-
ная работа все же больше женское 
дело, – рассуждает Т.В. Вознесен-
ская. – Женщина всегда лучше спо-
собна понять другого человека. У 
меня хорошие девчонки на участке 
работают: Лариса Чуркина, Катя 
Носова всегда мне помогают. Хотя, 
конечно, куда мы без мужчин? Спа-
сибо нашим бригадирам – Дмитрию 
Симдяшкину, Алексею Крутикова – 
на них всегда можно рассчитывать 
во всех наших профсоюзных делах. 
Здорово меня поддерживает испол-
няющий обязанности начальника 
участка Юра Рубенович Тумасян. У 
нас вообще мужчины очень внима-
тельные: профсоюзный лидер Вла-
димир Викторович Звездов, дирек-
тор завода Владимир Павлович 
Лецкий. 

Вот так и живет участок изготов-
ления деталей сцепления на ЗААге 
– все у низ тепло, по-домашнему. 

Елена Власова 

(по материалам газеты «Автозаводец»)

Уважаемый  
владимир владимирович!

Вышеназванные проблемы предстоящего присо-
единения России к ВТО, по нашим оценкам, могут 
привести к падению производства автомобилей, 
тракторов и комбайнов более чем на треть со 
всеми сопутствующими негативными социально-
экономическими последствиями.

   Профсоюз работников автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения Российской 
Федерации просит Вас обратить внимание на под-
нятые вопросы и принять решения в интересах 
отечественных автосельхозмашиностроителей, во 
благо граждан России!

Председатель Профсоюза АСМ РФ, член российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений   А.А. Фефелов

По информации Председателя 
Профсоюза А.А. Фефелова «О 
ходе переговоров по заключению 
Федерального отраслевого согла-
шения по машиностроительному 
комплексу России на 2011-2013 
годы». Президиум Профсоюза 
отметил, что соглашение на новый 
период заключается в ситуации 
продолжающегося в ряде секто-

ров машиностроительного ком-
плекса финансово-экономического 
кризиса, когда в стране идет про-
цесс диверсификации экономики 
на базе восстановления и уско-
ренного развития обрабатываю-
щих отраслей промышленности. 
(Редакция газеты уже обращалась 
к этому вопросу в предыдущем 
номере «Голоса Профсоюза»). 

Президиум поручил членам 
профсоюзной стороны отрасле-
вой двухсторонней Комиссии по 
ведению переговоров и заклю-
чению Соглашения, обоснованно 
и максимально отстаивать поло-
жения проекта Соглашения, вне-
сенного профсоюзной стороной.

По дороГЕ к юбилЕю
в 2011 году Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения российской Федерации будет празд-
новать свой 80-летний юбилей. в рамках празднования в нашем 
издании планируется серия публикаций, посвященных этой дате. 
начать мы хотели с материала, который уже был опубликован в 
газете «автозаводец». 10 мая 2011 года профсоюзной организации 
оао «гаЗ» также  исполнится 80 лет. журналисты с удовольствием 
ведут рассказ о профсоюзных лидерах в коллективах

«к каждомУ нУжно относитьсЯ с ПониманиЕм»
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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

11ГОЛОС ПРОФСОЮЗА 3

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.

ВЕсти с мЕст

Совет Молодежи – это важ-
ная часть корпоративной 
культуры завода. Она укре-

пляет профессиональные, куль-
турные связи между работниками, 
создает условия для адаптации и 
развития молодых специалистов. 
Осознавая важность данной орга-
низации, с июня 2004 года лидеры 
профсоюза ОАО «ЧАЗ» совместно 
с администрацией предприятия 
возродили молодежную организа-
цию, деятельность которой охва-
тила все аспекты интересов моло-
дежи, направленные на разви-
тие завода. Совет Молодежи стал 
недостающим звеном цепочки 
отношений работодатель- про-
фсоюз - работник, благодаря чему 
появилась реальная возможность 
получить качественную инфор-
мацию, связанную с интересами, 
запросами и проблемами молодых 
сотрудников.

Руководство и профсоюзный 
комитет предприятия понимают 
важность молодежного совета. 
Благодаря ему, осуществляется 
эффективная работа по мотива-
ции молодых работников, по ока-
занию поддержки в реализации 
проектов заводского, городского 
и республиканского значения.

Ежегодно молодежным активом 
составляется план мероприятий 
на следующий год, который вклю-
чает в себя культурно-массовое, 
спортивное, научно-техническое, 
образовательное направления. 

За время работы обязатель-
ными пунктами стали проведе-
ние совместно с администрацией 
и профсоюзной организацией 

торжественных мероприятий по 
чествованию участников Вели-
кой Отечественной войны и тру-
жеников тыла; участие  в спарта-
киаде представителей подразде-
лений завода; организация кру-
глых столов «Роль Совета Моло-
дежи в организации». Все это 
позволяет молодежи не только 
почувствовать себя востребо-
ванной на заводе, но и обмени-
ваться опытом в решении выяв-
ленных проблем. 

Впервые в феврале 2010 года 
среди предприятий Концерна 
«Тракторные заводы» был про-
веден КВН; в рамках праздно-
вания Дня молодежи России 25 
июня администрация г. Чебок-
сары совместно с молодежным 
советом организовали на базе 
ДК ОАО «ЧАЗ»семинар-тренинг 
«Перспектива развития города 
Чебоксары». Министерством 
образования и молодежной поли-
тики  каждый год проводится кон-
курс на «Лучший Совет моло-

дежи» Чувашской Республики, 
где лучшие из лучших удостаива-
ются звания «Профи». 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Чувашской Республики в 
2010 году назначена специальная 
стипендия для представителей 
молодежи и студентов, 15 членов 
профсоюза нашего завода удо-
стоились этой стипендии.

При поддержке профсоюз-
ной организации и администра-
ции создана баскетбольная 
команда Концерна «Тракторные 
заводы», занявшая второе место 
в открытом чемпионате г. Чебок-
сары по баскетболу среди муж-
ских команд первого дивизиона 
сезона 2009-2010 гг.

Совет молодежи активно уча-
ствует в жизни нашего завода 
и старается привнести что-то 
новое. Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом. Уже 
разработан и утвержден план 
работы Совета на 2011 год. И 
поверьте, он значительно гран-
диозней и масштабней предыду-
щего. Будет трудно его выпол-
нить? Возможно. Но мы не 
боимся трудностей. Нашей спло-
ченной командой можно такие 
горы свернуть и реки пройти. 

только вместе мы – сила! 

Заместитель председателя
Совета молодежи ОАО «ЧАЗ» 

Анна Серейкина

нЕ останоВимсЯ
на достиГнУтом!
на Чебоксарском агрегатном заводе 
работают около 5 тысяч человек, из 
них почти полторы тысячи – молодежь. 
Членами профсоюза на предприятии 
являются свыше 80% заводчан.
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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.

ВрЕмЯ молодых

наиболее приоритетными 
среди них являются:

1. Содействие профессиональ-
ному и карьерному росту (уча-
стие в городском ежегодном 
конкурсе «Молодежный триумф 
2010»).

2. Спорт и здоровье (участие в 
комплексной Спартакиаде ОАО 
«ВАЗ»).

3. Культурно – массовые  меро-
приятия (посещение театра, 
кино, концертов эстрадных звезд, 

празднование дня Молодежи, и 
дня Машиностроителя).

4. Организационная работа с 
молодежью (участие в профсоюз-
ных тренингах и семинарах).

На нашем заводе, в настоящее 
время, работают всего 587 моло-
дых людей (в возрасте до 35 лет), 
83% из которых, являются членами 
профсоюза.

Для  работы с молодежью в марте 
2008 года был создан специальный 
консультативно-совещательный 
орган по формированию, коорди-
нации и реализации молодежной 
политики предприятия – Молодеж-
ный Совет ОАО «ВАЗ». В состав 
Совета входит пять человек – 
Н.И.Васильева (председатель), 
Т.А. Давыдович, М.И. Грузд, Е.Н. 
Воробьева и О.А.Черешнева.

Молодежный  Совет активно 
участвует в разработке страте-
гии молодежной политики ОАО 
«Волжский абразивный завод», 
а также ведет работу по защите 
прав молодых сотрудников пред-
приятия на обучение, труд, 
достойную заработную плату и 
отдых. Примером служит разра-
ботка раздела №9 коллективного 
договора ОАО «ВАЗ» «Работа с 
молодежью». 

В прошедшем году вся страна 
отмечала годовщину 65-лет 
Победы в Великой отечествен-
ной войне. В рамках празднова-
ния, члены Молодежного Совета 
посетили ветеранов, отблаго-
дарили за дарованный нашему 
поколению мир на земле и вру-
чили ценные подарки.

молодежный совет оао «ВаЗ»: 
работа на перспективу
Профсоюзный комитет оао «волжский абразивный 
завод» активно работает с молодыми сотрудниками 
предприятия, в различных направлениях деятельности.

Зная то, что это не край земли, 
а дети рады гостям, любым 
проявлениям самых искрен-

них к ним чувств, туристическая 
команда «СБОРКА», представля-
ющая цех сборки и сдачи автомо-
билей ОАО «УАЗ», совместно с 
комиссией по работе с молодёжью 
профкома отправились к ребятам. 

Автозаводские ребята со своими 
друзьями буквально за несколько 
дней подготовили новогоднее 
костюмированное представле-
ние. Тщательно его отрепетиро-
вав, закупив небольшие подарки, 
отправились в детдом. 

 – Принимали нас настороженно: 
оценивали все, начиная с внеш-
него вида,- рассказывает Денис 
Промзелев, – но позже оказалось, 
что это очень добрые и дружелюб-
ные дети, которым просто не хва-
тает внимания!

Проводились различные кон-
курсы, дарились подарки, не обо-
шлось без приятных сюрпризов. 
А как эти ребята встретили Деда 
Мороза, который водил с ними 
хороводы и пел с ними песни! 
Было радостно на них смотреть, и 
в то же время слезы на глаза наво-
рачивались.

 Этот день для «СБОРКИ» 
выдался очень быстрым. Пришло 
время прощаться. Провожали нас, 
как своих. Приглашали еще при-
езжать в гости, и делать это как 
можно чаще.

 Им нужна наша помощь, кто, 
если не мы?

P.S. Профком оао «УаЗ» в 
дальнейшем планирует сотруд-
ничество с этим детским домом.

слесарь механосборочных работ, 

зам. председателя цехкома по работе с 

молодежью  Алексей Волков

кто, Если
нЕ мы?

они обычные мальчишки 
и девчонки, которым не 

хватает домашнего уюта 
и родительского тепла. в 
новоульяновскую специ-
альную (коррекционную) 
школу-интернат «Парус» 

гости заезжают не часто. У 
школы нет спонсоров, да 
и находится она на самом 

краю города.
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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.

Значительным достижением в 
работе Молодежного Совета в 
2010 году стало восхождение на 
гору Эльбрус группы альпини-

стов, в числе которых были моло-
дые работники нашего завода, 
а именно Председатель Моло-
дежного Совета: Н.И. Васи-
льева и его активный участник 
М.И.Грузд. Несмотря на слож-
ные погодные условия: шквали-
стый ветер и сильный мороз – 
ребята взошли на высоту 5642 м 
над уровнем моря и развернули 
на самой вершине флаг Профсо-
юза АСМ. Высочайшая вершина 
Европы была покорена на месяц 
раньше, чем это сделала группа 
ФНПР!

Хотелось бы надеяться, что подоб-
ные походы станут для наших завод-
чан хорошей, яркой традицией на 
долгие годы, укоренив в умах моло-
дых людей простую истину, о том, 
что спорт и активный образ жизни 
– это путь к здоровью и преуспева-
нию. А Молодежный Совет будет 
и впредь поддерживать интерес-
ные планы, творческие идеи, разви-
вать молодежное движение на ОАО 
«Волжский абразивный завод».

Заместитель председателя 
молодежного Совета ОАО «ВАЗ»                       

Давыдович Татьяна 

Если на первых двух этапах 
преподавателями были про-
фсоюзные деятели швед-

ского профсоюза IF Metall, то на 
третьем – молодые профсоюзные 
тренеры ППО ОАО «АВТОВАЗ».

Основу семинарского курса 
«Новые образовательные мето-
дики в обучении профактива» 
составил опыт работы профсоюз-
ной первичной организации ОАО 
«АВТОВАЗ». Юлия Овчинникова, 
Юлия Наумова, Виктория Митю-
кова, Александр Мурашкевич под-

готовили занятия и методиче-
ские разработки, чтобы участники 
смогли самостоятельно на своих 
предприятиях проводить подобные 
обучающие семинары. 

Активные методы обучения 
всегда вызывают дискуссии. Нахо-
дятся те, кто заявляет, что не 
видно практических результатов 
от таких семинаров. В отношении 
нашего молодежного актива так 
сказать нельзя. «Практическую 
отдачу» от тольяттинского семи-
нара мы почувствовали сразу. 

Уже через несколько дней моло-
дежь, совместно с организационно-
массовой комиссией профкома, 
организовала и провела цикл обра-
зовательных семинаров среди 
членов вновь избранного про-
фсоюзного актива крупных подраз-
делений организации. 

На одном из таких семинаров мы 
побывали 15 декабря (совместная 
учеба профактива Литейного про-
изводства и ООО «ДЗВ»). Отмечу, 
наши молодые преподаватели дей-
ствовали без видимого волнения. 
Уверенно несли знания участникам 
семинара, работали с коллектив-
ным договором и Трудовым кодек-
сом, используя схемы, получен-
ные у вазовских ребят. Одной из 
положительных оценок результата 
работы наших молодых препода-
вателей стали позитивные ответы 
большинства участников занятий 
при работе со «свободным микро-
фоном» в завершении. 

И форма занятий, и объем пре-
подаваемого материала были 
оценены гораздо лучше, чем 
могло быть, например, на лек-
ции. Я выступала в роли эксперта 
и отмечу, что ноябрьский семи-
нар ЦК профсоюза АСМ не про-
шел даром, а заложил хорошую 
основу для развития профсоюз-
ного движения нашей отрасли. 
Ведь в знаниях – сила!

Елена БЕЛОВА

обУчились сами – наУчим дрУГих
в ноябре 2010 года пять представителей профсоюзного 
молодежного актива первичной профсоюзной организа-
ции «Димитровградского автоагрегатного завода» («ДааЗ») 
елена Белова,  Денис гнатуш, антон Болотнов, Юлия Яран-
цева и надежда гусарова участвовали в очередном учебном 
семинаре, организованном Центральным Комитетом профсо-
юза аСм и ставшим продолжением цикла подобных занятий. 
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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.

Вернувшись домой, я решил 
провести первое заня-
тие у нас, в ЗАО «СОАТЭ». 

Передо мной стояло две задачи: 
повысить уровень профсоюзной 
образованности молодежного 
актива и проверить полученные у 
вазовцев знания. «История воз-
никновения и развития профсою-
зов» стала первой темой. Был раз-
работан план занятия, рассчитан-
ный, примерно, на 40 минут. Семи-
нар  начинался с разминки, затем 
перешел в опрос всех участников: 
«Что такое профсоюз?». 

Сначала каждый излагал свою 
точку зрения, затем коллективно 
обсудили прозвучавшие ответы. 
Краткая лекция по истории возник-
новения профсоюзов стала базой 
для дальнейших дебатов о том, 
как мотивировать работника для 
вступления в профсоюз. Ребята, 
самые активные члены молодеж-

ного совета ЗАО «СОАТЭ», с удо-
вольствием работали, обсуждая 
актуальные профсоюзные темы.

Насколько необходимы такие 
семинары, можно судить по отзы-
вам участников: 

ХаЧиева нина, инженер — 
теХноЛог ЦеХа 05: 

– Поскольку, обучение было про-
ведено с применением активных 
методов, то осталось для меня 
запоминающимся. Сам процесс 
получения информации был инте-
ресен. Я узнала много полезной 
информации. Факты о развитии и 
деятельности профсоюзных орга-
низаций. Ближе познакомилась с 
коллегами, членами молодежного 
совета.

аЛеКСеева оЛьга, инже-
нер По марКетингУ омиП:

– Там, где наш молодежный 
совет, всегда интересно и ярко, 
познавательно и весело. Я второй 

год работаю в ЗАО «СОАТЭ» и 
поняла это с первых же дней. Дея-
тельность наших молодых акти-
вистов разносторонняя и охваты-
вает все сферы заводской жизни 
– от производственных вопросов 
до досуга – поэтому и большин-
ство молодых заводчан напря-
мую или косвенно задействованы 
в ней. Отдел маркетинга и продаж 
идет в авангарде событий, а кол-
лектив отдела – люди энергич-
ные и творческие. Я тоже стрем-
люсь развиваться, узнавать что-то 
новое, и поэтому с удовольствием 
посещаю обучающие мероприя-
тия, которые предлагает молодеж-
ный совет. 

Его председатель, Александр 
Проскурин,  всегда делится с 
нами актуальной информацией 
и новыми идеями. Считаю, что 
нестандартный подход к прове-
дению занятий с использованием 
активных методов обучения, кото-
рый он начал применять сейчас, 
выводит за рамки стереотипного 
мышления. В дальнейшем это обя-
зательно скажется положительно 
на развитии профсоюзного дви-
жения. Хочу с уверенностью поже-
лать дальнейших успехов моло-
дежному совету ЗАО «СОАТЭ», 
впереди нас ожидает немало пози-
тива и новых открытий.

Подготовил материал Председатель 

молодежного совета  ЗАО «СОАТЭ»                                

Александр Проскурин 

ПрофсоюЗномУ обУчЕнию – актиВныЕ мЕтоды,
ПрофсоюЗной молодЕжи – актиВныЕ дЕйстВиЯ

в ноябре 2010 г. молодые профсоюзные препода-
ватели первичной профсоюзной организации оао 

«автоваЗ» проводили обучение профсоюзных 
тренеров. Почти целую неделю мы изучали азы 

профсоюзного преподавания, которое имеет свою 
специфику, и, конечно, активные методы прове-

дения семинаров.
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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 
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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.

Председатель республи-
канского профсоюза АСМ 
Валерий Кузьмич под-

робно остановился на каждом из 
вопросов, начав с итогов социально-
экономического развития страны. 

Он отметил что в январе – сентя-
бре 2010-го рост промышленного 
производства к такому же пери-
оду прошлого года составил 110,3 
% (при прогнозе 110-112%). Про-
изводительность труда выросла на 
6%, инвестиций в основной капитал 
предприятий в сопоставимых ценах 
использовано на 9,5% больше, чем 
год назад. Кредиторская и деби-
торская задолженность увеличи-
лась сопоставимо росту потреби-
тельских цен. Соотношение запа-
сов готовой продукции и средне-
месячного объема производства 
на промышленных предприятиях 
составило 54,2%, тогда как год 
назад было 77,8%. Объем вало-
вого внутреннего продукта увели-
чился в сопоставимых ценах на 
6,6%. Динамичное развитие эконо-
мики является надежным основа-
нием для выполнения Тарифного 
соглашения. По разделу оплаты 
труда, поэтому в истекшем пери-
оде профсоюз АСМ особое внима-
ние уделял вопросам совершен-

ствования и налаживания конструк-
тивного сотрудничества с социаль-
ными партнерами в целях реали-
зации программ, направленных на 
дальнейшее социально – эконо-
мическое развитие предприятий 
отрасли, повышение эффективно-
сти производства, стабилизацию 
финансового положения и роста 
благосостояния работников. Обе-
спечено выполнение большинства 
положений Тарифного соглашения 
и коллективных договоров в части 
соблюдения и дальнейшего разви-
тия системы оплаты труда в зависи-
мости от состояния производствен-
ной и финансово-экономической 
деятельности организации. В соот-
ветствии с нормами раздела «Обя-
зательства сторон» Тарифного 
соглашения, соответствующих 
положений коллективных догово-
ров администрациями предприя-
тий во взаимодействии с первич-
ными профсоюзными организаци-
ями АСМ осуществлялись меры по 
достижению основных показателей 
социально-экономического разви-
тия. Ход решения этих вопросов 
систематически рассматривался на 
Президиуме Совета профсоюза, и  
на заседаниях Совета по трудовым 
и социальным вопросам.

Подводя итоги работы Белорус-
ского профсоюза АСМ за январь 
– сентябрь 2010 года, было отме-
чено, что большинство предприя-
тий отрасли постепенно наращи-
вали объемы производства и про-
дажи продукции. Сейчас они выхо-
дят на выполнение основных про-
гнозных показателей социально 
– экономического развития. На этой 
основе возобновлены предусмо-
тренные коллективными догово-
рами выплаты компенсационного, 
стимулирующего и социального 
характера.

Отдельно В.А. Кузьмич остано-
вился на истории создания и разви-
тия профсоюза. Все года, с момента 
своего основания, профсоюз АСМ 
занимал активную позицию. По 
состоянию на 1 января 2010 года 
численность профсоюза АСМ соста-
вила 115706 человек. В связи с 
таким знаменательным праздником 
– 20-летием образования профсо-
юза АСМ – лучшие представители 
его первичным организаций были 
награждены Почетными грамотами 
и Почетными знаками. 

Дарья Ястремская  /по материалам 

«Вестника профсоюза АСМ»/ 

ПлЕнУм В бЕлорУссии

ВЕсти снГ

в декабре 2010 года в минске состоялся II Пле-
нум профсоюза аСм республики Беларусь. на нем 
обсуждались вопросы соблюдения законодатель-
ства о труде и состоянии охраны труда в органи-
зациях отрасли, готовность предприятий к работе 
в осеннее – зимний период 2010/2011 гг., итоги 
выполнения тарифного соглашения и коллектив-
ных договоров за 9 месяцев 2010 года. Конечно, не 
оставили без внимания члены Совета и 20-летие 
образования Белорусского профсоюза работ-
ников автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения. 
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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

ВниманиЕ!
ПродолжаЕтсЯ подписка на отраслевую газету «Голос Профсоюза»!  

стоимость подписки на первое полугодие 2011 года составляет 100 (сто) рублей за 1 экземпляр.
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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!

Наш адрес: 119119, Москва
Ленинский проспект, д. 42

Телефакс: (495) 938-8615, Телефон: (495) 938-8413
E-mail: afw@fnpr.ru, http://profasm.ru

– Членов профсоюза, в первую 
очередь, интересуют гарантии 
того, чтобы их жизненный уро-
вень не снижался. Важно, чтобы 
для всех участников заседания 
выступление и проект постанов-
ления стали не просто инфор-
мацией для сведения. Все услы-
шанное должно стать стимулом 
для дальнейших действий. Цены 
могут вырасти – главное, чтобы 
росла заработная плата, – акцен-
тировал внимание на Пленуме 
председатель профсоюза АСМ 
Василий Дудник.

На Пленуме констатировалось, 
что не удалось в полной мере 
не допустить снижения реаль-
ной заработной платы в период 
после поднятия цен на природный 
газ. Так, индекс потребительских 
цен за август – октябрь соста-
вил 104,7%. Средняя заработ-
ная плата в автомобилестроении 
при этом, в эквиваленте полной 
занятости, выросла на 3,8%, а на 

штатного работника – на 5,4%, в 
машиностроении для АПК – соот-
ветственно на 3,6% и 7,2%. 

Такое положение дел, в первую 
очередь, зависит от состояния 
производственной деятельности 
на предприятиях. Поэтому по ини-
циативе профкома «Харьковского 
тракторного завода» и Харьков-
ской областной организации была 
развернута компания поддержки 
отечественного машинострое-
ния для АПК на государственном 
уровне. К сожалению, не все заин-
тересованные профкомы поддер-
жали данную акцию.

Благодаря протестным акциям, 
публичным заявления профсоюза 
в адрес Международного валют-
ного фонда впервые Федерация 
профсоюзов провела переговоры 
с представителями этой организа-
ции по вопросам роста цен на газ 
для населения и повышения пен-
сионного возраста. Удалось дого-
вориться, что дальнейшая работа 

миссии МВФ в Украине будет 
сопровождаться консультациями 
с профсоюзами. 

С начала осени длятся трех-
сторонние консультации между 
Федерацией профсоюзов Укра-
ины, Правительством Украины и 
МВФ о целесообразности и эко-
номической обоснованности под-
нятия цен на газ для населения в 
2011 году.

Не менее важным является 
решение социальных вопросов. 
Необходимо добиваться, чтобы с 
1 января 2011 года минимальная 
заработная плата составила не 
меньше размера законодательно 
установленного прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения страны, увеличенного 
на ставку налога с доходов физи-
ческих лиц, а до конца 2011 года 
– не меньше как 1,3 прожиточного 
минимума. 

По материал газеты «Единство»

ПлЕнУм асм Украины
в декабре прошлого года в Киеве состоялся Пленум ЦК Про-
фсоюза аСм Украины. в его работе принял участие заме-
ститель председателя ФПУ Сергей Кондрюк. активное уча-
стие в обсуждении приняли председатели Харьковской, 
одесской, Кировоградской, волынской и Львовской област-
ных профсоюзных организаций, руководители профкомов 
основных предприятий отрасли.

ВниманиЕ: конкУрс!
ЦК Профсоюза проводит конкурсы, приуроченные к 80-летию Профсоюза: 

конкурс на лучший плакат профсоюзной тематики и 

ФотоКонКУрС «в оБъеКтиве – ПроФСоЮЗ!».
работы необходимо направлять в адрес ЦК Профсоюза до 01.03.2011.

Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте:

http://profasm.ru


