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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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Со стороны работодателей 
Соглашение подписал Пре-
зидент Общероссийского 

отраслевого объединения работо-
дателей «Союз машиностроителей 
России», Генеральный директор 
ГК «Ростехнологии» Сергей Викто-
рович Чемезов, со стороны работ-
ников – Председатель Профсо-
юза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машино-
строения Российской Федерации 
Андрей Александрович Фефелов, 

Председатель Профсоюза маши-
ностроителей Российской Федера-
ции Николай Павлович Шатохин и 
Председатель Общественного объ-
единения «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» Валерий Николае-
вич Вахрушкин. 

Главная цель заключения Согла-
шения – обеспечение стабильной и 
эффективной деятельности пред-
приятий и организаций машино-
строительной отрасли, на которые 
распространяется его действие. 

Условия Соглашения направлены 
на установление баланса инте-
ресов работников и работодате-
лей, рост реальных доходов работ-
ников и обеспечение социальных 
гарантий. Помимо этого оно при-
звано способствовать инновацион-
ным преобразованиям, улучшению 
кадровой политики, обеспечению 

социальных гарантий и льгот. 
Соглашение также дает возмож-
ность более целенаправленно 
регулировать отраслевую поли-
тику в сфере занятости, в вопросах 
оплаты и охраны труда. 

При его подготовке стороны учи-
тывали, что до настоящего вре-
мени в ряде секторов машино-
строительного комплекса России 
продолжают ощущаться послед-
ствия финансово-экономического 
кризиса. В этих условиях вопросы 
социального диалога и партнер-
ства приобретают первостепенное 
значение, возрастает социальная 
ответственность собственников, 
работодателей и профсоюзов. 

Стороны договорились о прове-
дении постоянного совместного 
мониторинга выполнения положе-
ний Соглашения и в условиях про-
должающихся процессов реструк-
турирования машиностроительного 
комплекса предусмотрели возмож-
ность внесения в Соглашение изме-
нений и дополнений. 

Стороны стремились учесть 
баланс интересов работодате-
лей и работников и найти взаимо-
приемлемый компромисс по мно-
гим острым вопросам с учетом 
особенности текущей социально-
экономической ситуации в стране. 

Устойчивое развитие и ускорен-
ная модернизация машиностроения 
возможны только в условиях соци-
альной стабильности и партнерских 
отношений между профсоюзами и 
работодателями отрасли. 

Союз машиностроителей России

АМПР

Профсоюзы и работодатели договорились

1 марта 2011 года в Москве, в Госкорпорации «Ростех-
нологии», состоялось подписание Федерального отрас-
левого соглашения по машиностроительному ком-
плексу России на 2011 – 2013 годы. 
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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.

Всеобщая конфедерация 
профсоюзов (далее ВКП) 
с удовлетворением отме-

тила значительные усилия госу-
дарств – участников Содруже-
ства, прежде всего Российской 
Федерации, Беларуси, Украины 
и за прошедшие годы, а также 
участие общественных неправи-
тельственных организаций Содру-
жества и вклад международ-
ного сообщества в ликвидацию 
последствий самой тяжелой в 
истории человеческих техно-
генных катастроф. 

Сознавая долгосрочный 
характер социальных, экономи-
ческих, медицинских, экологиче-
ских, гуманитарных последствий 
чернобыльской проблемы, ВКП 
надеется на дальнейшее активное 
участие профсоюзов Содруже-
ства в контроле за соблюдением 
«чернобыльского» законодатель-
ства, отстаивании социально-
правовых гарантий участников 
ликвидации аварии и миллионов 
людей, проживающих сегодня 
на загрязненных территориях, 
в формировании солидарных 

позиций профсоюзов на межреги-
ональном уровне. 

Как отметил Генеральный 
секретарь ВКП В.П. Щербаков, 
отмечаемый ежегодно 26 
апреля Международный день 
памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф, провоз-
глашение Генеральной Ассам-
блеей ООН третьего десятилетия 
после Чернобыля – Десятиле-
тием реабилитации и устойчивого 
развития пострадавших реги-
онов (2006-2016 годы), открывает 
дополнительные возможности в 
сотрудничестве с международ-
ными профсоюзными объедине-
ниями, специализированными 
учреждениями ООН и другими 
международными организациями 
в этом направлении. 

обращение в связи с 25-й годовщиной 
аварии на Чернобыльской аЭс

Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В 
связи с 25-летней годовщиной был принят текст Обра-
щения Совета глав государств Содружества независи-
мых Государств (текст прилагается). 

26 апреля 2011 года исполняется 
25 лет со дня чернобыльской тра-
гедии – крупнейшей техногенной и 
социальной катастрофы ХХ века. 
Этот день в государствах – участ-
никах Содружества Независимых 
Государств объявлен Международ-
ным днем памяти жертв радиаци-
онной аварии и катастроф.

Проблемы, связанные с послед-
ствиями чернобыльской трагедии, 
не утратят актуальности и для буду-
щих поколений. Катастрофы подоб-
ного рода превращают пострадав-
шие территории в зоны кризиса на 
многие десятилетия.

Мы помним мужество и самоот-
верженность сотен тысяч участни-
ков ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС из всех 
республик, входивших в состав 
СССР. Рискуя жизнью и здоро-
вьем, они выполняли свой долг и 
предотвратили дальнейшее рас-
пространение губительных радио-
активных выбросов.

Несмотря на принимаемые 
меры, последствия Чернобыля 
продолжают оказывать нега-
тивные влияние на жизнь в 
пострадавших государствах. 
Под специальным медицинским 
наблюдением должны находиться 
несколько миллионов человек. В 
отдельных районах по-прежнему 
необходимы крупномасштабные 
защитные мероприятия, без кото-
рых невозможно обеспечить усло-
вия безопасной жизнедеятель-
ности людей, проживающих на 
загрязненных территориях.

Важнейшей задачей преодо-
ления последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС явля-
ется комплексная радиацион-
ная и социально-экономическая 
реабилитация загрязненных тер-
риторий, развитие социального 
и экономического потенциала 
пострадавших регионов. Решение 
этой задачи требует новых научно 
обоснованных подходов, значи-

тельных ресурсов и, как след-
ствие, финансового, научного и 
технического содействия со сто-
роны международного сообще-
ства.

Определенные шаги в этом 
направлении уже сделаны. Гене-
ральная Ассамблея ООН провоз-
гласила третье десятилетие после 
Чернобыля, 2006-2016 годы, 
Десятилетием реабилитации и 
устойчивого развития пострадав-
ших регионов, осуществление 
которого должно быть направ-
лено на обеспечение возвраще-
ния пострадавшего населения к 
нормальной жизни. Реализуется 
соответствующий план действий 
ООН.

Мы с удовлетворением отме-
чаем, что Генеральная Ассам-
блея ООН приветствовала реше-
ние Совета глав государств СНГ 
объявить 26 апреля Международ-
ным жнем памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф в 

обращение
совета глав государств содружества независимых государств

в связи с 25-й годовщиной аварии на Чернобыльской аЭс
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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.

круглый стол: 
«встуПление россии в вто: 
Проблемы и ПерсПективы»

государствах – участниках Содру-
жества, а также предложила госу-
дарствам – членам ООН отмечать 
этот День и проводить соответ-
ствующие мероприятия в память 
о жертвах радиационных аварий и 
катастроф. 

Отмечая 26 апреля как Междуна-
родный день памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф и 
отдавая дань памяти погибшим в 

результате чернобыльской ката-
строфы, заявляем о решимости 
создать необходимые условия для 
обеспечения социальной защиты 
участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Считаем, что всестороннее 
сотрудничество и обмен опытом 
между государственными и обще-
ственными организациями наших 
стран позволит совместными уси-

лиями преодолеть последствия 
этой катастрофы.

Призываем мировое сообще-
ство продолжить сотрудничество в 
этой сфере, активно использовать 
к скоординированной деятельно-
сти, дополняющей масштабные 
усилия государств по возрождение 
пострадавших регионов.

Источник: 

Всеобщая конфедерация профсоюзов

Члены Комитета по трактор-
ному, сельскохозяйствен-

ному, лесозагото-вительному, 
коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению 
при Бюро Центрального Совета 
ООО «Союз машиностроителей 
России», а также представители 
различных секторов машиностро-
ительного комплекса, научно-
исследовательских и технических 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, профиль-

ные профсоюзные организации 
и ассоциации, ведущие эксперты 
отрасли (далее «Участники») 
убеждены, что на современном 
этапе развития полноценная инте-
грация России в мировое эконо-
мическое пространство должна 
базироваться на основе норм и 
правил Всемирной торговой орга-
низации (далее «ВТО»), дина-
мично развивающихся и охва-
тывающих все более широкий 
спектр торгово-экономических 

отношений между странами. 
Однако, при существующих тен-

денциях в сфере международных 
экономических отношений выра-
ботка любой работоспособной 
внешнеэкономической доктрины 
невозможна без  активного уча-
стия представителей реального 
сектора экономики той или иной 
страны. 

Рассмотрев и обсудив широ-
кий круг вопросов, связанных 
с плюсами и минусами член-

11 февраля 2011 года 
в Москве состоялся 

круглый стол на тему: 
«Вступление России в 
ВТО: проблемы и пер-
спективы». Инициато-
ром обсуждения этой 

важной темы стал 
Комитет Союза маши-
ностроителей России 
по тракторному, сель-

скохозяйственному, 
лесозаготовительному, 

коммунальному и 
дорожно-строительному 

машиностроению. 
Соорганизатором 

мероприятия выступил 
Департамент торговых 

переговоров Министер-
ства экономического 
развития Российской 

Федерации. 

На круглом столе присут-
ствовали более 80 человек: 
члены Комитета, предста-

вители профильных департамен-
тов Минэкономразвития РФ и           
Минпромторга РФ, профиль-
ных научно-исследовательских 
и технических образователь-
ных учреждений, профсоюз-
ных организаций и ассоциаций, 
предприятий различных секто-
ров машиностроительного ком-
плекса, а также ведущие экс-
перты отрасли. 

Участники широкой дискус-
сии обсудили возможные плюсы 
и минусы от членства России в 
ВТО, изменение форм государ-
ственной поддержки промыш-
ленности, таможенно-тарифное 

регулирование ввоза в Россий-
скую Федерацию иностранной 
продукции машиностроитель-
ных компаний после вступления 
России в ВТО. Специалисты про-
фильных министерств ответили 
на многочисленные вопросы 
представителей машиностро-
ительного комплекса России. 
Производители техники выска-
зали   свою озабоченность за 
сохранение своих позиций с при-
ходом на рынок сильных запад-
ных игроков после вступления 
во Всемирную торговую органи-
зацию. 

По итогам проведенного меро-
приятия участники круглого 
стола участники приняли итого-
вую резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ пО ИТОГаМ КРуГЛОГО СТОЛа
«Вступление России в ВТО: проблемы и перспективы»

(Москва, 11 февраля 2011 года)
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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.

ства в ВТО, участники круглого 
стола считают необходимым 
профильным министерствам и 
ведомствам при участии Союза 
машиностроителей России, 
научно¬-исследовательских орга-
низаций и ассоциаций прове-
сти тщательный анализ послед-
ствий вступления России в ВТО с 
целью        предусмотрения пре-
вентивных мер по сохранению и 
закреплению за отечественными 
производителями наиболее кон-
курентных и перспективных для 
экономики страны направлений в 
ма-шиностроительной отрасли. 

Необходимо разработать и вве-
сти комплекс мер, направлен-
ных на адаптацию отечественных 
товаропроизводителей к эконо-
мической и социальной ситуации, 
которая может сложиться в резуль-
тате присоединения России в ВТО. 
Переговорный процесс и переход-
ный период необходимо исполь-
зовать для создания условий, 
максимально учитывающих нацио-
нальные интересы и обеспечиваю-
щих благоприятную конкуренцию 
российской продукции, товаров и 
услуг за рубежом, сохранения за 
отечественными производителями 
приоритетных направлений разви-
тия экономики страны. 

Также участники круглого 
стола отмечают, что ключевыми 

итогами переговорного процесса 
в связи с вступлением России в 
ВТО должны стать: выгодные для 
России условия доступа импорт-
ной сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия на вну-
тренний рынок; в этой связи 
государственная поддержка оте-
чественного машиностроения; 
субсидирование экспорта; приве-
дение законодательства Россий-
ской  Федерации в соответствие 
с нормами и правилами ВТО. 

При этом принципиальное зна-
чение имеет срок реализации 
комплекса необходимых пре-
вентивных мер, которые должны 
быть осуществлены Правитель-
ством РФ  до подписания доку-
ментов о присоединении к Все-
мирной торговой организации. 

Нужно наладить систему своев-
ременного доведения официаль-
ной ин-формации о проводимых 
процедурах вступления России в 
ВТО, достигнутых договоренно-
стях и результатах, а также собы-
тиях, происходящих в мировой 
торговой практике, до широкой 
общественности. Участие пред-
ставителей реального сектора 
экономики в подготовке про-
грамм по государственной под-
держке экспорта промышленной 
продукции, услуг и инвестиций, 
формирование и развитие цен-

тров по изучению проблем внеш-
неэкономического сотрудниче-
ства и международной торговли, 
в том числе проведение иссле-
дований состояния внутреннего 
рынка, является необходимой 
составной частью информацион-
ной поддержке бизнеса. 

Считаем необходимым обра-
титься  к уполномоченным феде-
ральным министерствам и ведом-
ствам с просьбой об организации 
серии обучающих семинаров для 
представителей машинострои-
тельных компаний со специали-
стами и экспертами, владеющими 
вопросами по присоединению 
России во Всемирную торговую 
организацию и координирую-
щими государственную политику 
по поддержке внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Участники круглого стола – 
представители машинострои-
тельного комплекса РФ  ¬под-
тверждают свою готовность 
активного сотрудничества с орга-
нами государственной власти в 
решении задач, стоящих перед 
Российской Федерацией в связи 
со вступлением в ВТО и предла-
гает приступить к выработке кон-
кретных мер через механизмы 
консультаций на постоянной 
основе. 

Источник: Минэкономразвитие

На заседании Совета было 
рассмотрено ряд важ-
нейших  вопросов касаю-

щихся деятельности Ассоциа-

ции: о созыве III конференции 
Ассоциации профсоюзов базо-
вых отраслей промышленности и 
строительства РФ; о социально-

экономической ситуации на 
предприятиях базовых отраслей 
промышленности и строитель-
ства РФ.

 По результатам совещания 
было решено созвать III конфе-
ренцию Ассоциации профсоюзов 
базовых отраслей промышленно-
сти и строительства РФ 26 апреля 
2011 года в г. Москве. Принято 
ряд  других решений по актуаль-
ным    вопросам  повестки дня.

Источник: Протокол заседания

C заседания совета
 ассоциации Профсоюзов базовых отраслей
 Промышленности и строительства российской федерации

3 февраля 2011 г. в  г. Москве под председательством 
президента ассоциации, председателя Нефтегазстрой-
профсоюза РФ Миронова Л.а.  состоялось  Заседание 
Совета ассоциации профсоюзов базовых отраслей 
промышленности и строительства Российской Феде-
рации, на котором присутствовали представители 10 
профсоюзов входящих в ассоциацию.
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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.

Промышленное Производство в россии 
выросло в январе на 6,7%

В числе вопросов для включе-
ния в повестку дня предсто-
ящего заседания Генсовета 

признано целесообразным обсу-
дить проблемы реформирования 
обязательного социального стра-
хования и задачи профсоюзов в 
этой связи. На заседании Испол-
кома ФНПР были также рассмо-
трены вопросы: «О ситуации на 
рынке труда России», «О выпол-
нении обязательств Генераль-
ного соглашения между обще-
российскими объединениями 
проф союзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и Правительством Российской 
Федерации на 2008-2010 годы и 
плане мероприятий ФНПР по реа-
лизации обязательств Генераль-
ного соглашения между обще-
российскими объединениями 
проф союзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и Правительством Российской 
Федерации на 2011-2013 годы»,  
«О первомайской акции профсо-
юзов в 2011 году», «Об итогах 
оздоровительной кампании детей 
2010 года и ее организации в 2011 
году», «Об утверждении Молодеж-
ного совета ФНПР» и ряд других. 

Члены Исполкома отметили 
неустойчивость общей тенден-
ции посткризисного восстанов-
ления экономики. Как отмеча-
лось, в целом, рынок труда не 
вышел на докризисные параме-
тры. При снижении численно-
сти безработных на 800 тысяч 
человек в 2010 году, их число по 
методологии МОТ к началу 2011 
года составило 5,4 млн. чело-
век, что превышает показатели 
докризисного периода. Многие 
трудящиеся работают непол-
ное рабочее время по инициа-
тиве работодателя, растет число 
работников, занятых на непо-
стоянных рабочих местах. Недо-
статочна индексация зарплат 
работников отраслей социаль-
ной сферы, из-за низких зарплат 
мала покупательная способ-
ность основной массы населе-
ния.

Исполнительный комитет 
ФНПР подчеркивает необходи-
мость перехода к долгосроч-
ным и системным действиям по 
формированию цивилизован-
ного рынка труда и созданию 
новых рабочих мест с достой-
ной оплатой и безопасными 

условиями труда. В этой связи 
даны соответствующие пору-
чения членским организациям 
и Руководству ФНПР, решено 
продолжить ведение профсоюз-
ного мониторинга социально-
экономического развития РФ.

Решено объявить 1 мая 2011 
года Днем коллективных дей-
ствий профсоюзов, провести 
первомайскую акцию в форме 
шествий, митингов, пикетов под 
девизом «За достойные рабо-
чие места и заработную плату!». 
Рекомендованы общие  для этой 
акции лозунги профсоюзов.

При рассмотрении итогов оздо-
ровительной кампании детей 
2010 года и организации этой 
работы в 2011 году Исполком 
ФНПР рекомендовал членским 
организациям установить про-
фсоюзный контроль за органи-
зацией и обеспечением оздо-
ровительного отдыха для детей 
работающих; добиваться внесе-
ния корректив в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
проведение этой работы; вклю-
чать в коллективные договоры 
и соглашения обязательства по 
участию работодателей в обе-
спечении работников путевками 
на отдых и оздоровление детей. 
На заседании Исполкома ФНПР 
рассмотрен ряд других вопросов.

Департамент общественных связей

Аппарата ФНПР

Генеральный совет ФНпР созывается в Москве 6 апреля. 
Это решено на первом после VII съезда ФНпР  заседа-
нии Исполкома Федерации Независимых профсоюзов 
России. Оно состоялось 16 февраля во Дворце труда 
профсоюзов под председательством М.В.Шмакова.

Рост показателя промпроиз-
водства по итогам января 
в годовом исчислении свя-

зан, скорее всего, с эффектом 
низкой базы. По сути, январь и 
февраль прошлого года оказа-
лись для промышленного про-
изводства совершенно проваль-
ными: падение на 11,2% и 1,2% 

заседание исПолкома фнПр

по итогам января в России зафиксирован рост 
промышленного производства на 6,7%. по 
сравнению с декабрем 2010г. этот показатель 
рухнул на 10,9%, а за исключением сезонного и 
календарного факторов – вырос на 0,4%. Такие 
цифры приводятся в обнародованном сегодня 
докладе Росстата. 
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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.

боль одного — 
боль каждого
Сегодня, когда резко возросла 

экономическая и политическая 
взаимозависимость государств, а 
производство и цепочки поставок 
стали по-настоящему глобаль-
ными, международная солидар-
ность — эффективный инстру-
мент мирового профсоюзного 
движения. Участвуя в глобальных 
кампаниях солидарности, рабо-
чие мира могут оказать действен-
ную поддержку своим товарищам, 
попавшим в беду, где бы это ни 

произошло — в Сеуле, Сан-Паулу, 
Минске или Мехико. В организа-
ции таких кампаний огромную 
роль играют глобальные феде-
рации профсоюзов: именно они 
координируют действия своих 
членских организаций в разных 
странах, превращая глобальный 
протест в силу, с которой нельзя 
не считаться.

Международная федерация 
металлистов (МФМ), представ-
ляющая 25 миллионов рабочих в 
более чем 200 профсоюзах в 100 
странах, координирует несколько 
кампаний солидарности, поддер-
живая незаконно уволенных рабо-
чих Sinter Metal в Турции, борясь с 
антипрофсоюзной политикой вла-
стей в Южной Корее, требуя все-
стороннего расследования напа-
дений на профсоюзных лидеров 
в России. Одна из самых мас-
штабных кампаний МФМ — кам-
пания солидарности с демократи-
ческими профсоюзами Мексики. 
14-19 февраля по всему миру 
рабочие будут участвовать в 
акциях протеста против насту-
пления властей и работодателей 
компании Grupo Mеxico на мек-

сиканский Профсоюз горняков 
(SNTMMSRM/Los Mineros). 

МФМ – не единственная органи-
зация, столкнувшаяся с наруше-
ниями прав в Мексике. Дни про-
теста будут организованы при 
поддержке и участии еще трех 
глобальных профсоюзов, Меж-
дународной федерацией про-
фсоюзов работников химической 
и горнодобывающей промыш-
ленности, энергетики и других 
отраслей (ICEM), Международная 
федерация транспортных рабочих 
(МФТ) и глобальный профсоюз 
UNI, членские организации кото-
рых также сталкиваются с маш-
табным нарушением прав в Мек-
сике.

мексика: 
территория беззакония
Рано утром 19 февраля 2006 

года в недрах угольной шахты 
Grupo Mеxico Паста- де-Кончос в 
северном штате Коауила произо-
шел взрыв, вызвавший обвалы 
горной породы по всей длине 
2,8-километровой шахты №8 и 
замуровавший 65 горняков на глу-
бине сотен метров под землей.

соответственно. И лишь в марте 
2010г. этот показатель начал вос-
станавливаться, увеличившись за 
месяц сразу на 12,3%. 

Снижение темпов роста пром-
производства по итогам января 
(по сравнению с декабрем 2010г.) 
обеспечено во многом обрабаты-
вающими производствами. Как 
сообщается в отчете статведом-
ства, производство мяса рухнуло 
за отчетный период на 30,7%, 
производство мясных мясосодер-
жащих консервов сократилось 
на 40,3%, фруктовых и овощных 
соков – на 34,8%, подсолнечного 
масла – на 45,9%. 

В целом по итогам минувшего 
года промпроизводство в стране 
выросло на 8,2%, а в декабре 
2010г. по сравнению с декабрем 
2009г. рост составил 6,3%. Правда, 
даже несмотря на рост по итогам 
минувшего года на 8,2%, пере-
крыть падение кризисного 2009г. 
(-9,3% по итогам года) этому пока-
зателю так и не удалось.

В 2011г. ожидается рост про-
мышленного производства на 
4,1%. Прогноз на 2012г. предпо-
лагает рост этого показателя на 
3,8%, а в 2013г. – на 4,7%.

Индекс промышленного про-
изводства исчисляется по видам 

деятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды» на основе данных 
о динамике производства важ-
нейших товаров-представителей 
(в натуральном или стоимостном 
выражении). В качестве весов 
используется структура вало-
вой добавленной стоимости по 
видам экономической деятель-
ности базисного года с учетом 
поправки на неформальную дея-
тельность.

По данным Росстата

международные отношения

рабоЧие мира солидарны с мексиканскими горняками
глобальные Профсоюзы развернули камПанию 
 давления на Правительство и работодателей мексики
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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.

Когда 33 шахтера оказались в 
подземной ловушке в шахте Сан-
Хосе в августе 2010 года, прави-
тельство Чили немедленно начало 
действовать, и через 69 дней все 
33 горняка были спасены.

Не так было в Мексике: уси-
лия по спасению шахтеров были 
прекращены всего через пять 
дней, когда их семьи были всего 
в нескольких метрах от свои род-
ных. Grupo Mеxico и правитель-
ство страны прекратили спаса-
тельную операцию и отключили 
электричество, сделав невозмож-
ным не только продолжение поис-
ков, но и проведение должного 
расследования причин обвала, 
который, по мнению многих, был 
вызван отсутствием условий для 
безопасной работы в шахте.

Почти пять лет спустя тела 63 из 
65 горняков, погибших в Паста-де-
Кончос, остаются погребенными в 
шахте, а правительство Мексики 
не провело должного расследова-
ния и не наказало виновных. Вдо-
вам и семьям погибших не выпла-
тили компенсации.

С 2006 года мексиканские вла-
сти устраивали все больше неза-
конных и жестоких нападений на 
мексиканский Профоюз горняков 
(SNTMMSRM/Los Mineros), требо-
вавший справедливости в деле 
о «производственном убийстве» 
в Паста-де- Кончос и поднятия 
на поверхность для дальнейшего 
захоронения тел горняков.

С февраля 2006 года прави-
тельство Мексики неоднократно и 
систематически нарушало наци-
ональное законодательство и 
международные трудовые стан-
дарты, пытаясь уничтожить Про-
фсоюз горняков. Демократически 
избранный генеральный секре-
тарь профсоюза вынужден руко-
водить Los Mineros из Канады, в 
изгнании, потому что мексикан-
ские власти и Grupo Mеxico про-
должают вести против него сфа-
брикованный судебный процесс. 
Активист Los Mineros Хуан Лина-
рес с декабря 2008 года в тюрьме. 
Его склоняют к предательству и 
предлагают немедленное осво-
бождение в обмен на то, что он 

осудит профсоюз и его генераль-
ного секретаря.

Профсоюз горняков не одинок. 
Немногие действительно неза-
висимые профсоюзы, стремящи-
еся улучшить жизнь мексиканских 
рабочих, все больше оказываются 
под огнем. В октябре 2009 года 
президент Мексики Фелипе Каль-
дерон своим указом расформиро-
вал вторую по величине энергоком-
панию и тем самым оставил без 
работы все 44 тыс. ее сотрудников, 
распустив профсоюз с 95-летней 
историей, Мексиканский профсоюз 
работников энергетики (SME).

В мексиканской государствен-
ной нефтяной компании PEMEX, 
в которой занято 30 тыс. техни-
ческих работников и специали-
стов, 19 декабря 2009 года силой 
выпроводили с рабочих мест весь 
Исполком профсоюза UNTyPP, 
только что добившегося офици-
ального признания после многих 
лет борьбы. После того как в суде 
была одержана победа, руковод-
ство заявило членам нового про-
фсоюза, что свои рабочие места 
они сохранят, только если подпи-
шут два документа, один – при-
зывающий к отмене регистрации 
профсоюза, другой – заявление 
о выходе из профсоюза. Тех, кто 
отказался, включая весь Испол-
ком и органайзеров UNTyPP, уво-
лили и с использованием воору-
женных формирований вывели с 
рабочих мест.

Национальный профсоюз рабо-
чих по производству шин Мексики 
столкнулся с жесткими антипро-
фсоюзными мерами администра-
ции компании Continental Tyre, вме-
сте с органами по регулированию 
трудовых отношений навязываю-
щей рабочим профсоюз, подкон-
трольный руководству.

Работники колл-центров под 
управлением Atento (принадлеж-
щей Telefеnica) столкнулись с жест-
кими репрессиями полиции и наня-
тых компанией молодчиков, когда в 
июле попытались вытеснить навя-
зываемый компанией профсоюз и 
присоединиться к Мексиканскому 
профсоюзу работников телефон-
ной связи (STRM).

требования Профсоюзов
Продолжающиеся нарушения 

права на объединение со стороны 
мексиканского правительства 
должны прекратиться. Профсо-
юзы всего мира, объединенные 
в четыре глобальные федерации 
(МФМ, Международную феде-
рацию профсоюзов работников 
химической и горнодобывающей 
промышленности, энергетики и 
других отраслей — ICEM, Между-
народную федерацию работников 
транспорта — ITF и Глобальный 
профсоюз UNI), Международ-
ная конфедерация профсоюзов 
выдвигают следующие требова-
ния к мексиканским властям:

1. Привлечь работодателей и 
государственных должностных 
лиц к ответственности за взрыв 
на шахте Паста-де-Кончос 19 
февраля 2006 года, в результате 
которого погибло 65 шахтеров.

Должно быть проведено неза-
висимое, профессиональное рас-
следование причин взрыва. Вино-
вные должны быть наказаны в 
уголовном порядке. Правитель-
ство должно выплатить спра-
ведливую компенсацию семьям 
жертв и извлечь остающиеся в 
шахте тела 63 горняков для прове-
дения должных похорон. Мексика 
должна предпринять действия по 
улучшению ситуации с безопас-
ностью труда в шахтах в соответ-
ствии с Конвенциями МОТ.

2. Прекратить систематиче-
ские нарушения права работ-
ников на объединение, включая 
подконтрольные работодателю 
«протекционные контракты» и 
вмешательство работодателя в 
профсоюзные выборы.

Правительство должно устра-
нить «toma de nota», требующее, 
чтобы органы по регулированию 
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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 создавшихся непростых 
условиях действующего 
производства неизменными 

остаются приоритеты в работе 
профсоюзных организаций пред-
приятий, основными из которых 
являются защита прав и интере-
сов членов профсоюза в области 
заработной платы, охраны труда, 
соблюдение трудового законода-
тельства, реализация молодежной 
политики и формирование резерва 

профсоюзного актива, расшире-
ние социального партнерства с 
руководством предприятий, повы-
шение роли и авторитета первич-
ных профорганизаций в трудовых 
коллективах. Решение этих задач 
требует от профсоюзных комите-
тов и профсоюзного актива пред-
приятий не менее напряженной 
работы в наступившем году.

В буднях многогранных еже-
дневных забот первичных про-

фсоюзных организаций мно-
жество вопросов социального, 
бытового характера, с которыми 
приходится сталкиваться работа-
ющему человеку.

И все-таки в планах профсоюз-
ной работы год 2011 – год особый. 
Профсоюз работников  автомо-
бильного и сельскохозяйственного 
машиностроения  в этом году отме-
чает свое 80-летие! ЦК Профсоюза 
утвердил план подготовки и прове-
дения мероприятий, посвященных 
юбилею, призвал профсоюзные 
организации принять в юбилейных 
мероприятиях активное участие. 
Среди мероприятий плана важное 
место занимают смотры-конкурсы: 
«Лучшая первичная профсоюзная 
организация 2010 года», 

трудовых отношений визировали 
результаты профсоюзных выбо-
ров,– только тогда они приобре-
тают законную силу. Избранные 
лидеры Мексиканского профсо-
юза горняков должны быть неза-
медлительно признаны офици-
ально.

Практика «протекционных кон-
трактов», навязываемая рабо-
тодателями, должна быть пре-
кращена. Работники должны 
иметь возможность свободно 
выбирать профсоюз, который 
будет их представлять, не боясь 
преследований или наказания. 
Работники должны иметь право 
на получение копий действующих 
колдоговоров.

3. Прекратить использование 
силы государством или частными 
лицами для подавления законных 
требований работников в отноше-
нии демократических профсою-
зов, улучшения оплаты, условий, 
безопасности и охраны труда.

Правительство должно немед-
ленно вывести федеральную 
полицию из Кананеа и всех рабо-
чих мест.

Лица, ответственные за 
убийство членов Los Mineros Хек-
тора Алвареса Гомеса, Марио 
Альберто Кастильо Родригеса, 
Рейнальдо Эрнандеса Гонса-
леса, Ювентино Флорес Салас 
и органайзера FLOC Сантьяго 
Рафаэля Крус, должны понести 
справедливое наказание.

4. Прекратить кампанию по 
политическому преследованию 
Мексиканского профсоюза горня-
ков и Мексиканского профсоюза 
работников энергетики.

Правительство должно осво-
бодить незаконно заключенных 
под стражу профсоюзных лиде-
ров Хуана Линареса Монтуфара 
и Мигеля Маркеса, снять уголов-
ные обвинения с генерального 
секретаря Los Mineros Наполеона 
Гомеса Уррутиа и других лиде-
ров профсоюза, разморозить бан-
ковские счета профсоюза и оста-
новить политические репрессии 
против профсоюзов SNTMMSRM 
и SME.

Правительство должно создать 
новую энергетическую компанию 
для района Мехико, вновь нанять 

всех уволенных работников, тре-
бующих восстановления, и при-
знать SME как их представителя 
на коллективных переговорах.

С этими требованиями 14-19 
февраля по всему миру пройдут 
организованные профсоюзами 
акции протеста против наступле-
ния властей и работодателей ком-
пании Grupo Mexico на мексикан-
ский Профсоюз горняков. В России 
членские организации Междуна-
родной федерации металлистов 
планируют проведение 17 фев-
раля пикетирование посольства 
Мексики с последующим вруче-
нием Послу Мексики в России 
письма российских профсоюзов 
металлопромышленности. К ним 
присоединятся российские про-
фсоюзы, входящие в глобальные 
объединения ICEM и UNI.

Юрки Райна 
Генеральный секретарь 

Международной Федерации Металлистов

За материалами по организации кампании, 
а также дополнительногй информацией  

обращайтесь по следующим адресам:
www.imfmetal.org/mexico2011

www.icem.org/en/5-Mining-DGOPJP
www.uniglobalunion.org/Mexico2011

По дороге к юбилею

«80 лет Профсоюзу, 80 лет – на защите прав
и интересов человека труда»
Наступивший 2011 год, уже отметившийся лихора-
дочностью производственных графиков деятель-
ности нижегородских предприятий  отечественного 
автопрома, обещает быть очередным годом напря-
женной работы трудовых коллективов предприятий.
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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.

« Лучшая организация по работе 
в системе социального партнер-
ства», ежегодный конкурс на луч-
шую постановку работы  с молоде-
жью в организациях Профсоюза 
АСМ РФ, конкурсы профсоюзного 
плаката и фотографий, професси-
онального мастерства, детского 
рисунка. В плане – проведение 
Молодежного форума профсо-
юза, чествование ветеранов про-
фсоюзного движения. 

Президиум Нижегородского 
областного комитета в сентябре 
2010 года принял постановление 
«О 80 – летии образования Про-
фсоюза АСМ РФ», утвердил план 
юбилейных мероприятий, нацели-
вающих первичные профоргани-
зации на  активное в них участие.

Решением президиума обкома 
для  определения победителей 
объявленных ЦК Профсоюза кон-
курсов «На лучший плакат про-
фсоюзной тематики», «В объек-
тиве Профсоюз!»  утверждено 
жюри из  представителей перви-
чек, которое  должно подвести 
итоги областного  этапа конкур-
сов до 01.03.2011 года.

Первичные профсоюзные орга-
низации активно включились в 
реализацию принятых юбилейных 
планов. В феврале автозаводцы 

провели торжественную встречу 
с ветеранами профсоюзного дви-
жения, подвели на торжествен-
ном мероприятии с участием 
профсоюзного актива итоги кон-
курса «Лучший уполномоченный 
по охране труда ОАО «ГАЗ» за 
2010 год», организовали в про-
фсоюзном комитете выставку 
детского рисунка, собрали мно-
жество фотографий для участия 
в проводимом фотоконкурсе. На 
профсоюзных стендах ряда про-
изводств появились материалы 
об истории Профсоюза, истории 
профсоюзной организации. Арза-
масцы провели семинар профак-
тива, посвященный 80-летию Про-
фсоюза, собирают материалы, 
поступающие от работников ОАО 
«Арзамасский машиностроитель-
ный завод» для участия в фото-
конкурсе и активно готовятся к 
посвященным юбилею спортив-
ным мероприятиям. 

Моторщики (ОАО «Заволжский 
моторный завод»), включившись 
в юбилейные мероприятия, пер-
выми прислали в обком мате-
риал на конкурс «На лучший пла-
кат профсоюзной тематики», а 
так же содержательный материал 
для  участия в конкурсе ЦК Про-
фсоюза «На лучшую постановку 

работы с молодежью в организа-
циях профсоюза АСМ РФ». 

Следует отметить, что вместе 
с  80-летием Профсоюза в 2011 
году отмечают свое 80 летие пер-
вичные профсоюзные организа-
ции в ОАО «ГАЗ» и в ОАО «Пав-
ловский автобус». В плане работы 
этих первичек достаточно меро-
приятий, посвященных их знаме-
нательным датам.

В июне 2011 года на торжествен-
ном заседании ЦК Профсоюза 
будут подведены итоги проводи-
мых профсоюзными организаци-
ями юбилейных мероприятий.

Выражаю твердую уверенность 
в том, что наступивший, юбилей-
ный  для нашего Профсоюза, 2011 
год – это важный период в работе 
членских организаций Профсо-
юза как с позиций выполнения 
своих главных задач, направлен-
ных на улучшение уровня жизни 
работников наших предприятий 
и организаций, так и в вопросах 
укрепления организационного 
единства и сплоченности  членов 
Профсоюза по защите их закон-
ных прав и интересов.

Председатель нижегородского 

обкома Профсоюза

Б.Б. Охлучин

вести с мест

Стоит отметить, что про-
фсоюзы республики пят-
надцать лет отмечали 24 

сентября как День профсоюз-
ного активиста. Но только сей-
час сугубо «ведомственный» 
праздник стал республиканским 

– Днем профсоюзов Республики 
Татарстан. 

По словам лидера профсою-
зов Татарстана Татьяны Водо-
пьяновой, это большая победа и 
яркое событие в истории Феде-
рации профсоюзов Республики 

Татарстан. А по мнению предсе-
дателя парламентского комитета  
по государственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению Валентины Липужиной, 
установление памятной даты 
придаст дополнительный вес и 
значимость профсоюзным орга-
низациям, призванным стоять 
на страже интересов тружеников 
предприятий и организаций.

К слову сказать, Татарстан 
стал первым регионом России, 
в котором профсоюзный празд-
ник установлен законодательно 
именно в таком формате – День 
профсоюзов.

Поздравляем весь профактив 
Республики!

По материалам газеты «Новое слово»

госсовет рт утвердил день
Профсоюзов ресПублики татарстан

Данное решение было принято на четырнадцатом 
заседании Госсовета Республики Татарстан, проходив-
шем под председательством спикера татарстанского 
парламента Фарида Мухаметшина. В заседании при-
нимала участие председатель Федерации профсоюзов 
РТ Татьяна Водопьянова. 
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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 
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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.

Победителя конкурса опре-
деляло жюри из четыр-
надцати человек. Каждый 

назвал по десять самых достой-
ных, с его точки зрения, тракторо-
строителей. Первое место в спи-
ске давало участнику или участ-
нице 10 баллов, второе – 9 и так 
далее по убывающей.

Награды победителям конкурса 
учредил профсоюзный комитет 

предприятия. За первое место 
– телевизор, за второе и тре-
тье – денежные призы (три и две 
тысячи рублей соответственно). 
Набрав 65 баллов, «Человеком 
года» стала заместитель предсе-
дателя профсоюзного комитета 
ЧТЗ Надежда Филиппова. Второе 
место занял слесарь – инстру-
ментальщик цех шестерен ДИТа 
Евгений Воротынский, который 

набрал 48 баллов. Третье место 
– слесарь сборочного цеха №9 
ДДД Нина Казакова с результа-
том 44 балла.

От всей души присоединя-
емся к поздравлениям!

По материалам газеты

 «Челябинский трактор»

конкурс «Человек года»
На Челябинском тракторном заводе подведены итоги 
заводского конкурса «Человек года». Весь 2010-й год 
трудовые коллективы предприятия выдвигали своих 
кандидатов на это высокое звание. предлагали самых 
достойных, кто и работы в первых рядах, и в обще-
ственной жизни. В конкурсе участвовали как старей-
шие работники ЧТЗ, так и молодежь, совсем недавно 
связавшая свою жизнь с заводом. 

Профсоюзные работники со 
стажем подтвердят, что важ-
ную роль в мотивации про-

фсоюзного членства играет инфор-
мирование профсоюзного актива: 
сделал дело, провел акцию – рас-
скажи, поделить с рядовыми чле-
нами профсоюза, на что потрачены 
его профсоюзные взносы. Почему 
бы не использовать Интернет-
ресурс? Использовать, несо-
мненно, нужно. Только с пользой 
для дела.

Сайтом профсоюзной органи-
зации Горьковского автозавода 
/http://profkom.gaz.ru/ занимаюсь 
с 2005 года. За все это время не 
нашла ни одной книжки, не одной 
статьи, которая бы описывала, что 
такое профсоюзный сайт, что он 
должен содержать, чем привле-
кать посетителей. Литературы на 
данную тему пока нет. Вскользь 
данной темы касаются лекторы 
учебно-методических центров, 
рассказывая об информирова-
нии. Наверное, методисты старой 
закалки еще не переориентирова-
лись на новые возможности, кото-
рые можно сделать «фишками» 
профсоюзной работы, а молодое 
поколение пока еще не готово 
целиком и полностью отдаваться 
профсоюзному поприщу. 

Поэтому хотелось бы поде-
литься опытом, который нако-

пился за время разработки и фор-
мирования нашего сайта.

Начну с главного. Чем проще 
структура профсоюзного сайта (но 
это впрочем, как и любого другого), 
тем лучше. Нельзя напрягать поль-
зователя долгими поисками нуж-
ного материала по ссылкам. Мак-
симум – два-три перехода. И в силу 
того, что компьютеры и возможно-
сти Интернета у всех разные, не 
стоит делать странички сайта со 
слишком тяжелыми изображени-
ями, потому что бывает и такое: 
устаешь ждать, когда все загру-
зится, закрываешь окно и больше 
на данный ресурс не возвраща-
ешься. Еще один совет – исполь-
зуйте как можно меньше внешних 
ссылок. Лучше размещайте у себя 
копии с информацией 

Конечно, главное, ради чего 
задумывался наш сайт – это 

Профсоюзный сайт: обмен опытом
В последнее время все больше и больше людей обра-
щают свои взоры к Интернету, да и не только взоры. 
Многие довольно большую часть своего свободного 
времени проводят там, причем как дома, так и на работе.
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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 
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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.

информирование о проводимых 
мероприятиях. Главная страница 
– это «Профсоюзная хроника». 
Описать где, что произошло, кто 
основные участники событий, 
сможет любой. Плюс украсить 
несколькими фото, и вот она хро-
ника готова. Люди, как правило, 
хотят видеть себя на страницах 
Интернета, поэтому стоит привле-
кать помощников из подразделе-
ний. Профсоюзная жизнь очень 
насыщенная, событий может быть 
в один день даже по нескольку. 
Для удобства наших структурных 
профсоюзных организаций выпу-
скаю все «хроники» в двух вари-
антах – для чтения на сайте и для 
печати. Очень удобно вывешивать 
такие листки на стендах в подраз-
делениях.

Когда попадаются заметки на 
описанную тему в каких-либо 
газетах, выставляю дополни-
тельно скан газеты как «публика-
ции в прессе», для информации и 
для сравнения. Такая профсоюз-
ная хроника служит и своеобраз-
ным накопителем материала. Нам 
самим легко по ним вспомнить, 
что и когда было, легко соста-
вить отчет и т.д. Поэтому хронику 
бережно собираю на сайте в виде 
доступного архива за все года (с 
2005 по 2010 гг.)

Теперь об объявлениях. Для этого 
у нас созданы сразу две рубрики 
«Афиша» и «Объявления». В 
«Афише» даю информацию о про-
водимых мероприятиях во дворце 
культуры завода. В «Объявлениях» 
можно выставлять поздравления 
коллектива c государственными 
и корпоративными праздниками,  
с днями рождения членов профсо-
юза и многое другое. «Новостной» 
раздел сайта завершает страничка 
«Периодика», который содержит 
номера выпускаемых профкомом 
и его структурными подразделе-
ниями информационных бюллете-
ней, юридический информацион-
ный лист, издания вышестоящих  
профорганов и др. Удобно для 
поиска, удобно для распечатки и 
стендов, всегда под рукой. Свое-
образная подшивка получается, 
рекомендую.

Следующий раздел и он не 
менее важен, – это «Контакты» с 
профсоюзной организацией.

На сайте в разделе «Профак-
тив» мы предлагаем фотографии, 
фамилии и имена, электронные 
адреса и контактные телефоны 
всех профсоюзных активистов – 
работников аппарата профкома, 
председателей и заместителей 
председателей профкомов струк-
турных профсоюзных организа-
ций. Это и телефонный справоч-
ник, и ознакомительный ракурс. 
Своего председателя профкома 
надо знать в лицо и иметь возмож-
ность с ним связаться.

На странице «Профсайты» пре-
доставляю возможность найти 
сайты вышестоящих профсоюз-
ных органов и других профсоюз-
ных организаций. Профорганиза-
ции, имеющие свои сайты, пишите, 
выставлю ссылку и на ваш ресурс.

Создать страницу «Реквизиты» 
имеет смысл, чтобы сотруднича-
ющие с вами организации могли 
самостоятельно получать и исполь-
зовать ваши реквизиты в электрон-
ном виде. И лишних ошибок избе-
жите, и время сэкономите.

Отдельная «фишка» – страничка 
«Напишите нам». Завели мы ее 
только спустя год, после запу-
ска профсоюзного сайта. Окошко 
позволяет прямо с сайта отправить 
любое сообщение в аппарат про-
фсоюзного комитета ОАО «ГАЗ», 
чтобы высказаться мог любой, 
даже не имеющий электронной 
почты, а желающие остаться неиз-
вестными, могли такими и оста-
ваться. На сегодняшний момент 
мы имеет уже более 1000 обра-
щений через данную рубрику, на 
сайте выставлено более 700. 

Пережили целое потрясение от 
посыпавшихся вопросов, от неже-
лания отвечать на анонимки рабо-
тающих по старинке профсоюзных 
работников. Но скажу прямо – это 
того стоило. Начну с того, что резко 
сократилось количество письмен-
ных официальных жалоб, посту-
пающих в профком. Мы в курсе 
всего, что происходит на заводе. 
Нам пишут обо всем – от непра-
вильно насчитанных отпускных до 

проблем со светом в подземных 
переходах, просят консультаций у 
юриста и других специалистов. 

Вопросы выставляются на сайт 
по дате поступления, но только 
после того, как они проработаны и 
получены конкретные результаты. 
Вопросы тех, кто оставляет свои 
координаты, решаются быстрее и 
снимаются в рабочем порядке и 
иногда без выставления на сайт. 

Кто владеет информацией, тот, 
как известно, владеет миром. 
Хотите знать, что творится на 
вашем предприятии – сделайте 
нечто подобное. Ваши «народные 
корреспонденты» сообщат вам 
все, а по горячим следам вы успе-
ете правильно отреагировать.

«Организационный раздел» 
содержит информацию о струк-
туре нашей первички, составе 
профкома и президиума, о дей-
ствующих комиссиях (с положе-
ниями и составами), обучении, 
планы работы и т.д. Все что часто 
бывает необходимо по работе и 
должно быть под рукой должно 
быть здесь. Постепенно приучаю 
своих коллег пользоваться сай-
том. Публикую там всю необхо-
димую для работы информацию 
и на их запросы перенаправляю 
на сайт. Иногда это приходится 
делать несколько раз. Но в резуль-
тате – работа упрощается, люди 
постепенно привыкают, находят 
все сами и очень быстро.

В этом же разделе отдельно 
выделена страничка «Документа-
ция», куда я поместила все необ-
ходимые для работы профакти-
виста документы – ТК РФ, ФЗ о 
Профсоюзах, Уставы, Положение 
о нашей первичке, коллективные 
договора.

Без прошлого, как говорится, 
нет будущего. Поэтому для потом-
ков бережно собираю на стра-
нице «История» информацион-
ные материалы об истории нашей 
профсоюзной организации: здесь 
и все наши председатели про-
фкома, наши заслуги, конферен-
ции, профсоюзные книги и ста-
тьи из газеты «Солидарность», 
публиковавшиеся под заголовком 
«Профсоюзный архив».



12 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

ГОЛОС 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.

Не буду останавливаться на раз-
рабатываемых и наполняемых 
страницах раздела «Сотрудни-
чество». Здесь у нас запланиро-
вана информация о наших учреж-
дениях культуры и спорта, о жизни 
совета молодежи и совета ветера-
нов. Отмечу только, что на моло-
дежной странице у нас есть огром-
ный фотоальбом с «маленькими» 
и «большими» фотографиями со 
всех молодежных мероприятий 
начиная с 2004г., сделанных про-
фессиональными фотографами. 
Этот раздел пользуется большой 
популярностью у молодежи.

Завершу свою заметку, остано-
вившись поподробнее на разделе 
«Проекты». Основная цель почти 
всех проектов, которые органи-
зованы на сайте, это привлече-
ние внимания к сайту, его рас-
крутка и, конечно, повышение 
его посещаемости. С этой целью 
мы проводили профсоюзные 
опросы, профсоюзные конкурсы 
с Интернет-голосованием, а также 
реализовали спецпроект «Твои 

таланты, Профсоюз!», который 
позволяет одаренным людям, чле-
нам профсоюза, показать всем, 
что они умеют делать. Для них мы 
проводим виртуальные постоянно 
действующие выставки фотогра-
фий их поделок. В конце каждого 
года талантов, выставивших свои 
авторские работы на сайт, ждут 
дипломы участников проекта и 
памятные подарки.

За последние два года на сайте 
проведено 11 конкурсов. Среди 
них — конкурс первомайских 
лозунгов и профсоюзных агита-
ционных плакатов, конкурс дет-
ских рисунков «Автозавод глазами 
детей», конкурсы фотоисторий 
«Молодежный профактив — это 
жизни позитив» и «Мой друг — 
автомобиль марки «ГАЗ», фото-
конкурсы детских улыбок и «Рай-
ский уголок». В конкурсах приняли 
участие 450 членов профсоюза, 
в интернет-голосовании – свыше 
35.000 человек. 

Считаю, что поставленная цель, 
а именно, привлечь внимание к 

профсоюзному Интернет-ресурсу, 
выполнена. Кроме участия в кон-
курсах, люди еще и читают ново-
сти, знакомятся с профсоюзной 
хроникой, видят дополнительные 
разделы, которые доступны на 
сайте и в нужный момент они ими 
непременно пользуются.

Кроме того, все победители кон-
курсов отмечены профсоюзными 
дипломами и памятными подар-
ками, заряжены положительной 
энергетикой, отзываются о про-
фсоюзе только положительно. За 
последнее время около 40 чело-
век вступили в профсоюз, чтобы 
поучаствовать в наших конкурсах, 
так как профсоюзное членство – 
это единственное и обязательное 
условие. 

Наш сайт ежемесячно посещают 
4,5 тысячи человек. Добились 
высоких результатов – попробуем 
удержать!

Главный специалист отдела 
организационной работы 

ППО в ОАО «Горьковский автомобильный завод»    
Татьяна Волынская

время молодых

– Профсоюзная организация 
должна быть независимой от рабо-
тодателя, а если она не может 
добиться выполнения своих требо-
ваний, то остается последнее сред-

ство – митинг, – считает кузнец 
Вячеслав Федоров.

– Однако у Олега Максимо-
вича Косых две должности: пред-
седателя заводского профсоюза 

и главного кадровика предприя-
тия, – оппонировал Славе «желез-
нодорожник» Евгений Меженин. – 
Причем благодаря именно такому 
сочетанию и порядочности этого 
человека, многие больные вопросы 
на нашем предприятии решаются 
гораздо лучше, чем на других заво-
дах!

– Мы порой неправильно пони-
маем независимость, – подыто-
жил энергетик НИО Константин 
Аскаров. – Ведь профсоюз высту-
пает не за слепое противостояние 
с администрацией, и митинги для 
него – не самоцель. Нужно цивили-
зованно решать спорные вопросы. 
Желательно, чтобы защитники 
интересов рабочих были представ-
лены в администрации и во всех 
органах власти. Тогда добиться 
защиты своих прав будет гораздо 
легче.

Такая дискуссия разгорелась 
среди активистов молодежного 
совета на встрече, посвященной 

труд По закону
двадцать молодых лидеров Чтз
проштудировали кодекс законов о труде
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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.

изучению трудовых прав работ-
ников предприятия. Ее провела 
председатель совета по работе с 
молодежью Елена Мельникова. А 
поговорить было о чем. 

забота о насущном
На литейном заводе предсто-

яло назначение нового директора. 
На эту должность претендовали 
несколько человек. Представители 
профкома задавали им один и тот 
же вопрос: когда литейщики смогут 
помыть руки перед едой? (В обе-
денный перерыв в столовой литей-
ного завода № 3 нет достаточного 
напора воды, раковин, и рабочие 
вынуждены садиться за стол с гряз-
ными руками). Большинство потен-
циальных руководителей утверж-
дали: пока с этим ничего поделать 
нельзя. И лишь Сергей Саватеев 
ответил: можно.  Но для этого необ-
ходимо установить специальные 
накопительные баки с подогревом 
воды и отказаться от ее централи-
зованной подачи в столовую. Как 
вы уже догадались, именно Сава-
теев при поддержке профсоюза и 
стал директором ЛКД. 

Что такое коллективный 
договор?
Главная задача профсоюзной 

организации на предприятии – 
заключать и контролировать испол-
нение коллективного договора 
между работодателем и работни-
ками. Трудовой кодекс (ТК) имеет 
около сорока статей, которые при 
решении спорных вопросов отсы-
лают к коллективному договору. 
А статьи с 23 по 51 ТК относятся к 
заключению и выполнению колдо-
говора. Его нарушение грозит при-
влечением обеих сторон к админи-
стративной ответственности.

Но и забота о росте рядов про-
фсоюзной организации – не пустой 
звук. Если в ней состоит менее 
половины работников завода, адми-
нистрация имеет право не подписы-
вать коллективный договор.

– А как обстоит дело с заключе-
нием такого документа на дочер-
них предприятиях? – поинтересова-
лась инженер – конструктор ООО 
«СКБ – ДСМ» Алия Туркенова. 

– В колдоговоре ЧТЗ говорится, 
что в «дочках» должно быть заклю-
чено соглашение, не ущемляю-
щее прав их работников по срав-
нению с теми, кто трудится на 
головном предприятии, – пояснила 
заместитель председателя про-
фкома Надежда Филиппова. – И 
такие договора есть везде. Если 
вы чувствуете себя ущемленными: 
не выплачивается компенсация за 
отдых на базах, детский сад, значит, 
ваши руководители не выполняют 
договор. В этом случае следует 
обратиться в профсоюзную органи-
зацию и с ее участием вести перего-
воры с работодателем. 

воПросы на засыПку
«В связи с большим объемом 

работ работодатель переносит 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
работника на следующий год. Прав 
ли он?» 

С одной стороны, статья 122 Тру-
дового кодекса гласит: «Оплачи-
ваемый отпуск должен предостав-
ляться работнику ежегодно». Статья 
124: «запрещается непредостав-
ление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд». 

Энергетик НИО Константин Аска-
ров замечает важный нюанс:

– Однако в статье 124 указыва-
ется: «в исключительных случаях, 
когда отпуск может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе 
организации» возможно перенесе-
ние отпуска на следующий год. 

– График отпусков на предприя-
тии составляется и утверждается 
заранее, в конце предшествую-
щего года, – разъяснила процедуру 
Надежда Филиппова, – согласуется 
с профсоюзным комитетом. Если 
документ утвержден, работники 
ознакомлены с ним, перенос еже-
годного отпуска возможен (бывают 
сложные ситуации – пожар, отклю-
чение энергии, большой заказ) 
только с обоюдного согласия работ-
ника и работодателя. 

А этот вопрос вызвал живой инте-
рес у молодых матерей:

«У Петровой двое детей (четырех 
и тринадцати лет). Она написала 
заявление на предоставление ей 
дополнительного отпуска без сохра-

нения заработной платы продол-
жительностью 14 дней. Работода-
тель отказал, мотивируя тем, что в 
настоящий момент это невозможно. 
Имеет ли право Петрова требовать 
предоставления ей дополнитель-
ного отпуска?»

Как выяснилось, не Трудовой 
кодекс, а коллективный дого-
вор нашего предприятия, к кото-
рому отсылает государственный 
закон, разрешает петровой тре-
бовать дополнительный отпуск. 
Именно в заводском своде зако-
нов (в статье 3.3.11) разреша-
ется работнику, имеющему двух 
и более детей в возрасте до 14 
лет, предоставлять по их личному 
заявлению ежегодный дополни-
тельный отпуск продолжитель-
ностью до 14 календарных дней 
– без сохранения зарплаты. Хотя 
Трудовой кодекс (ст. 128) не этой 
категории работников (с двумя 
маленькими детьми) отказывает 
в праве требовать такой отпуск. 
Следовательно, работая на ЧТЗ, 
петрова имеет привилегирован-
ное право на дополнительное 
общение с детьми. 

возьмите меня 
 в Профсоюз!
В конце учебного дня молодые 

заводчане обменялись впечатле-
ниями.

Алексей Пигалов, инженер – кон-
структор специализированного 
конструкторского бюро дорожно-
строительных машин:

– Нужно хотя бы два раза в год 
проводить такое обучение. Чтобы 
молодые люди сами прочувство-
вали, для чего нужен профсоюз.

 Кристина, кадровик: 
– В моих руках, по сути, судьбы 

людей. Поэтому мне особенно 
важно знать тонкости трудового 
законодательства. Для других спе-
циалистов, возможно, важно будет 
что-то другое.

Алена Белишко, распределитель 
работ сварочного цеха № 1: 

– Я на заводе совсем недавно. 
Почувствовала важность профсо-
юзной организации на предприя-
тии, и мне тоже захотелось в нее 
вступить.
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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.

Алия Туркенова, инженер – кон-
структор:

– А я недавно хотела выйти из про-
фсоюзной организации. Не видела 
смысла в членстве в ней. Но сегодня 
мое мнение изменилось. Пусть на 
нашем дочернем предприятии пока 
нет таких льгот, какие есть на ЧТЗ, 
но мы сами можем изменить поло-

жение. Благодаря профсоюзной 
организации, коллективному дого-
вору я буду пытаться это делать.

 Надежда Филиппова:
– Профсоюзные лидеры часто 

обучаются на различных семина-
рах, но мы редко внедряем получен-
ные знания в коллективах. Поэтому 
огромное спасибо Лене Мельнико-

вой за то, что, обучившись на семи-
наре, она донесла свой опыт до 
молодых заводчан. 

Мое вам пожелание: будьте 
активны, приходите в свой про-
фком, общайтесь с лидерами, тре-
буйте, предлагайте интересные 
решения, воплощайте их в жизнь! 

Екатерина ШЕСТАКОВА

Для того, чтобы объединить 
молодых работников, повы-
сить эффективность их  уча-

стия в производстве и социаль-
ной жизни, в ноябре 2003 года на 
ШААЗе был основан Союз моло-
дежи, председателем которого 
сегодня является Ирина ЖЕРНА-
КОВА. За прошедшее время при 
поддержке администрации завода 
и профсоюзного комитета моло-

дежная организация успела сфор-
мировать свои традиции по орга-
низации общественно значимых 
мероприятий. Одно из них – День 
молодежи, на котором подводятся 
итоги молодежного корпоратив-
ного конкурса, награждаются побе-
дители в нескольких номинациях: 
«Активные, дружные, инициатив-
ные», «Профессиональный старт», 
«Таланты среди нас», «Откры-
тие года», «Спортивная надежда». 
Большое внимание Союз молодежи 
уделяет поддержке молодых семей. 
Ежегодно на предприятии прохо-
дят конкурсы «Молодая семья ОАО 
«ШААЗ», «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», работники завода 
являются неизменными участни-
ками спортивно-развлекательного 
шоу «СемьЯ», проводимого среди 
предприятий Уральской горно-
металлургической компании. 

Продолжением семейного досуга 
заводчан являются детские празд-
ники и тематические игры, прово-
димые Союзом молодежи ко Дню 
защиты детей и Дню знаний. Дети 
и их родители с удовольствием уча-
ствуют и в конкурсах детских поде-
лок и рисунков, проводимых ко Дню 
матери. Конец декабря для завод-
ского Союза молодежи насыщен 
новогодними хлопотами: для детей 
работников предприятия организу-
ются встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Заслуженное внимание завод-
ская молодежь уделяет старшему 
поколению.  Особенное звучание 
эта тема приобрела в 2010 году – 

году празднования 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
рамках организованного Союзом 
молодежи проекта, ученики под-
шефной гимназии №9 изготовили 
поздравительные открытки, кото-
рые затем вручались ветеранам на 
встречах с молодежью в подраз-
делениях завода. Ярким момен-
том празднования Дня Победы 
стало участие заводчан в город-
ской акции памяти «1000 свечей» 
и митинге в призаводском сквере 
им. Каплунова. Не забывают на 
заводе и других жертвы самой кро-
вопролитной войны ХХ столетия. 
На территории Курганской обла-
сти существует несколько захоро-
нений интернированных немцев. Но 
лишь одно из них, находящееся под 
шефством автоагрегатного завода, 
облагорожено и обнесено изгоро-
дью, дважды в год молодые работ-
ники проводят территорию захоро-
нения в порядок. 

Пропаганда здорового образа 
жизни – одна из основных состав-
ляющих работы заводского Союза 
молодежи. Так, в декабре 2010 
года для участия в городском кон-
курсе, приуроченном к декаде здо-
рового образа жизни, активисты 
Союза молодежи сняли фильм, 
пропагандирующий отказ от вред-
ных привычек. Впрочем, это не 
первый опыт молодых работни-
ков завода в создании собствен-
ного творческого продукта. Ролик 
«Вступай в профсоюз!»  занял пер-
вое место на областном конкурсе 
«Профсоюзная АГИТКАмпания», 
посвященном 20-летию образова-
ния Федерации независимых про-
фсоюзов России.

шааз: завод душою молодой
Союз молодежи Шадринского автоагрегатного завода
объединяет треть работающих на предприятии.

Качество, надёжность, долго-
вечность – именно так можно 

охарактеризовать весь спектр 
продукции Шадринского авто-
агрегатного завода, на протя-

жении 70 лет стабильно посту-
пающей на рынок отечествен-

ного автопрома. Внедрение 
современных технологий, нали-

чие сертификата ISO, созда-
ние новых и укрепление дав-

них деловых отношений – всем 
этим может по праву гордиться 
завод. Сегодня из 2700 человек, 

работающих на предприятии,  
треть составляет молодежь до 

35 лет – самая энергичная и пер-
спективная  часть коллектива. 
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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.

Бесценный опыт работы моло-
дежных организаций автоагрега-
товцы приобретают на всевозмож-
ных форумах и слетах. В 2010 году 
представители Союза молодежи  
приняли участие в I форуме моло-
дых машиностроителей Курганской 
области «РИТМ» (Работающей 
Инициативной Творческой Моло-
дежи) и форуме молодежи Ураль-
ского Федерального округа. Резуль-
татом работы последнего стал 
медиа-портал «Медиатека», рас-
сказывающий о жизни молодежи 
УрФО. Благодаря этому ресурсу 
о деятельности Союза молодежи 
ОАО «ШААЗ» теперь знают далеко 
за пределами Курганской области. 
Деятельность молодежной органи-
зации освещается и на страницах 
заводской газеты «Автоагрегат», 
где выходит тематическая полоса 
«Я молодой!», а также в выпусках 
заводского радио. 

Проведение календарных празд-
ников, детских конкурсов, участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства, научно-практических 
конференциях, туристических сле-
тах..., молодежь завода находится 
в постоянном творческом поиске, 
не забывая о сотрудничестве с 
другими организациями. Члены 
Совета молодежи входят в состав 
Молодежного правительства Кур-
ганской области, Обществен-
ной палаты г. Шадринска. Дея-
тельность Союза молодежи ОАО 
«ШААЗ» отмечена грамотами и 

благодарственными письмами 
профсоюзного комитета ОАО 
«ШААЗ», комитета по молодежной 
политике администрации города, 
Курганского регионального отде-
ления ООО «СоюзМаш России», 
областной организации Профсо-
юза работников АСМ, Федерации 
профсоюзов Курганской области.

P.S. Численность работающих 
на предприятии ОаО «ШааЗ» 
по состоянию на 1 февраля 2011 
года составляет 2730 человек. Из 
них 99,5% – члены профсоюзной 
организации.

Андрей КУЛИКОВ 
председатель цехового комитета

 цеха мелких серий

ОаО «Шадринский автоагрегатный завод» – предприя-
тие машиностроительного комплекса уральской горно-
металлургической компании
«ШааЗ» создан 5 декабря 1941 года на базе эвакуированных 
цехов Московского автозавода. В послевоенные годы завод 
профилируется на выпуске автомобильных агрегатов для 
уральского и Горьковского автозаводов. В 70-е годы ШааЗ 
включен в число смежников Камского автозавода.
Основным видом деятельности ОаО «ШааЗ» является произ-
водство автомобильных агрегатов: водяных и масляных ради-
аторов автомобильных двигателей, радиаторов отопителей, 
отопительно-вентиляционных установок, домкратов гидрав-
лических и рычажно-винтовых, бензиновых насосов, охлади-
телей наддувочного воздуха. 5 декабря 2011 года предприятие 
отпразднует свой 70-й день Рождения.

Участники агитбригады ЧТЗ 
побывали в январе в Ека-
теринбурге. Здесь прошла 

всероссийская учеба членов этих 
творческих коллективов.

Самодеятельные артисты со 
всей России знакомились с луч-
шими образцами агитационного 
искусства, осваивали сцениче-
ское мастерство, дискутировали 
о роли наглядной агитации в про-
фсоюзной работе. Больше кри-

тики и юмора – вот современ-
ные требования к жанру агит-
бригады. В выступлении важно 
донести мысль: не «с профсою-
зом хорошо», а «без профсоюза 
– плохо». Работник, не член орга-
низации – иждивенец, пользую-
щийся социальными льготами, 
которых добился от работодателя 
профсоюз.

– Посмотрев лучшие агитки, 
мы решили разбавить наши соб-

ственные выступления вокаль-
ными номерами, – рассказала 
участница агитбригады ЧТЗ 
Елена Мельникова. – Они хорошо 
воспринимаются зрителями.

Агитбригада Челябинского трак-
торного завода в 2009 году одер-
жала победу в конкурсе среди 
десятка команд различных про-
фсоюзных организаций. Сейчас 
ребята начали готовиться к оче-
редному смотру, который состо-
ится в апреле. Необходимо пред-
ставить десятиминутное высту-
пление, видеоролик и песню на 
профсоюзную тему.

Екатерина ШЕСТАКОВА

Песня – лучший агитатор
Молодые тракторостроители решили разбавлять
пропаганду вокалом.
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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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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

внимание: конкурс!
ЦК профсоюза проводит конкурсы, 

приуроченные к 80-летию профсоюза: 
конкурс 

На ЛуЧШИй пЛаКаТ пРОФСОЮЗНОй ТЕМаТИКИ
И 

ФОТОКОНКуРС  «В ОбъЕКТИВЕ – пРОФСОЮЗ!».

Центральный  Комитет  профсоюза работников  автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ продлил конкурсы до 15 апреля 2011г.

Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте:

http://profasm.ru

УкрАгроКонсалт отме-
чает, что импорт комбай-
нов в 2010 году по срав-

нению с 2009 г. оставался ста-
бильным. Следует отметить, 
что ввоз б/у комбайнов был в 
2 раза больше чем новой тех-
ники, новых комбайнов импор-
тировали всего 520 шт., (2009 
год — 510 шт.). 

Основным поставщиком ком-
байнов остается Германия 
(более 40% от общего коли-
чества техники) и США (около 
15%) .

По словам операторов рынка 
в начале 2011 года увеличился 
спрос на с/х уборочную тех-
нику со стороны фермерских 
хозяйств. Согласно статисти-

ческим данным за октябрь/
декабрь 2010 импорт зерноу-
борочных комбайнов и тракто-
ров по сравнению с аналогич-
ным периодом 2009 году значи-
тельно возрос. 

По мнению аналитического 
центра «УкрАгроКонсалт» уве-
личение спроса на с/х убороч-
ную вызвано ожиданием высо-
кого урожая с/х культур в 2011 
году, а также значительной 
изношенностью парка с/х тех-
ники. Увеличение заключения 
контрактов на закупку с/х убо-
рочной техники также может 
быть вызвано ожиданием роста 
цен на неё в весенние месяцы. 

вести снг

аналитический центр «украгроконсалт»:
импорт тракторов в 2010 году
увеличился более чем в 3 раза
по оценке аналитического центра «украгроКонсалт» 
за 2010 год импорт тракторов превысил аналогичный 
показатель 2009 года более чем в 3 раза. Импорт трак-
торов за 2010 год составил немногим менее 9000 штук. 
белорусские трактора остаются лидерами – их заве-
зено около 8000 штук). 


