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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

№ 5-6
май-июнь

2011 г.

От имени Центрального 
Комитета Профсоюза 
работников автомобиль-

ного и сельскохозяйственного 
машиностроения РФ поздравляю 
Вас с праздником 1 Мая – Днем 
весны и труда!

Первомай не потерял своей зна-
чимости и, как и прежде вдох-
новляет нас на новые замыслы и 
начинания. Слова «мир», «труд», 
«май» уже многие десятилетия не 
только ассоциируется с обновле-
нием в природе, но и символизи-
руют дань огромного уважения к 
Человеку Труда! Его любят люди 

разных поколений. Для ветеранов 
– это воспоминание о молодости, 
трудовых буднях, для молодежи 
– символ начала пути, торжество 
новых идей и смелых решений.

Сегодня мы прекрасно пони-
маем, что только совместными 
усилиями, направленными на 
достижение общей цели, можно 
улучшить экономическое состоя-
ние страны, добиться социальной 
стабильности в обществе, повы-
сить уровень жизни трудящихся.

Желаю Вам в этот весенний 
праздник успехов во всех делах, 
осуществления жизненных пла-

нов, радости, счастья и здоровья! 
Пусть этот праздник пробудит все 
лучшие чувства, добавит веры в 
будущее, добавит новый заряд 
бодрости и оптимизма!

С праздником!

Уважаемые товарищи!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Великой Победы! 

Сколько ни минуло лет с мая 
45-го, но эта дата на все времена 
золотом вписана в летопись Рос-
сийского государства. Сложно 
переоценить Ваш подвиг. Это 
Вы в нечеловеческих условиях 
ковали победу в тылу, Вы шли в 
атаку на врага, презрев страх и 
смерть, это Вы подняли страну из 
руин, преодолевая тяготы и лише-
ния послевоенных лет.

Низкий поклон Вам, доро-
гие ветераны! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, любви и внимания окру-
жающих Вас людей!

Пусть годы идут, но ничто не забыто,
И в память героям минувшей войны
Назло всем ветрам, высоко и открыто
Горит наш огонь у кремлевской стены.

Дорогие ветераны, Участники великой отечественной 
войны и трУженики тыла, Уважаемые товарищи!
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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.

официально

Уважаемые товарищи!
Центральный комитет Про-

фсоюза АСМ РФ, представляет 
вашему вниманию отчет о своей 
работе, проведенной в с февраля 
2010-по март 2011 г.г.

Работа Центрального Комитета, 
территориальных органов и про-
фкомов первичных организаций 
за отчетный период определялась 
условиями посткризисного вос-
становления экономики предпри-
ятий автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения, 
их продолжавшейся реструктури-
зацией и вытекающими из этого 

экономическими проблемами тру-
довых коллективов и отдельных 
работников.

ЦК Профсоюза, территориаль-
ные и первичные организации 
особое внимание уделяли орга-
низационному укреплению своих 
рядов и развитию профдвижения, 
целенаправленно претворяли 
в жизнь одно из приоритетных 
направлений кадровой политики 
– работу с молодежью.

ЦК Профсоюза совместно с 
членскими организациями ФНПР 
активно отстаивал интересы чле-
нов Профсоюза в проводимой 
государством, зачастую проти-
воречивой социальной политике, 
в т.ч. препятствовал принятию 
поправок в законодательство о 
трудовых пенсиях, нововведений 
в систему обязательного социаль-
ного страхования, в порядок пре-
доставления и размеры компенса-
ций за работу в неблагоприятных 
условиях труда, изменений в орга-
низацию оздоровления детей.

ЦК Профсоюза принимал актив-
ное участие в деятельности меж-
дународных профсоюзных орга-
низаций, в которых представлен 
Профсоюз (Международной 
Федерации Металлистов, Между-
народной Евроазиатской Феде-
рации Металлистов и МОП авто-
сельхозмаш).

Вместе с тем, посткризисные 
процессы не позволили в полной 
мере выполнить в 2010 году весь 
объем мероприятий, определен-
ных решениями VI съезда Про-
фсоюза.

Предложения и решения, выра-
ботанные ЦК Профсоюза и его 
структурными подразделениями 
нашли отражение в мерах госу-
дарственной поддержки отрасли и 
в большинстве учитывались в дей-
ствиях работодателей, что способ-
ствовало сохранению трудовых 
коллективов, некоторому улучше-
нию социально-экономического 
положения работников подавляю-
щего числа предприятий отрасли. 

Главными событиями отчет-
ного периода стали проведе-
ние VI Съезда Профсоюза и уча-
стие нашей делегации в работе 
VII съезда ФНПР. Напомним, что 
VI Съезд Профсоюза состоялся 
17 февраля 2010 г. в Москве. В 
нем приняло участие 175 деле-
гатов, многочисленные гости и 
ветераны профсоюзного дви-
жения. Среди приглашенных на 
съезд были представители Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации, Правительства России, 
Администрации Президента Рос-

отчет
о работе центрального комитета

Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения российской федерации за период

с февраля 2010 г. по март 2011 г.
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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.

сийской Федерации. В работе 
съезда приняли участие зару-
бежные гости – руководители 
отраслевых профсоюзов стран 
Беларуси, Украины и Молдовы, 
представители посольства Герма-
нии, Субрегионального бюро МОТ 
в г. Москве и Фонда Ф. Эберта. 
Среди гостей съезда также были 
руководители Ассоциации про-
фсоюзов базовых отраслей про-
мышленности и строительства 
РФ, отраслевых профсоюзов 
России, Союза Машиностроите-
лей России. В работе съезда уча-
ствовал председатель ФНПР М.В. 
Шмаков. Съезд Профсоюза при-
нял Программу действий на 2010 
-2014г.г., избрал новые составы 
Центрального комитета в коли-
честве 57 чел. и Контрольно-
ревизионной комиссии,- 9 чел. 
Председателем Профсоюза на 
новый срок избран А.А.Фефелов, 
заместителями председателя (на 
общественных началах) избраны 
Карагин Н.М – председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ОАО «АВТОВАЗ» и Пчелин 
Л.В. – председатель первичной 
профсоюзной организации АМО 
ЗИЛ. Съезд подтвердил членство 
Профсоюза в ФНПР и ряде других 
профсоюзных ассоциаций и фор-
мированиях.

К числу значимых событий для 
Профсоюза в рассматриваемом 
периоде необходимо отнести под-
готовку и заключение на период 
2011-2013г.г. Федерального 
Отраслевого Соглашения с Сою-
зом Машиностроителей России.

организационно – 
массовая работа

В отчетный период ЦК Про-
фсоюза строил свою работу в 
соответствии с утвержденным 
планом работы, направляя дея-
тельность профсоюзных органи-
заций на укрепление организа-
ционного единства Профсоюза и 
повышение роли всех его выбор-
ных органов. В отчетном пери-
оде было проведено три заседа-
ния Центрального комитета и пять 
заседаний Президиума Профсо-
юза. Проведены также заседа-
ния комиссий ЦК Профсоюза по 
организационно-уставной работе, 
финансово-бюджетной и охране 
труда. Контрольно-ревизионная 
комиссия проводила проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности ЦК Профсоюза.

На состоявшихся заседаниях 
Центрального комитета Профсо-
юза были рассмотрены органи-
зационные вопросы формирова-
ния рабочих органов Профсоюза. 
В частности избран президиум 
Профсоюза из 11 человек, обра-
зованы комиссии Централь-
ного комитета по различным 
направлениям работы – по 
организационно-уставной работе 
(председатель Охлучин Б.Б.), по 
охране труда и экологической 
безопасности (председатель Рыб-
кин В.В.), финансово-бюджетная 
(председатель Пчелин Л.В.), 
избран Молодежный Совет (пред-
седатель Овчинникова Ю.М.). В 
сентябре на заседании Централь-
ного комитета рассмотрен вопрос 
«О 20-летии ФНПР и действиях 

профсоюзных организаций по 
выполнению решений VI съезда 
ФНПР». Участники заседания 
отметили, что принятые VI съез-
дом Профсоюза Программа дей-
ствий Профсоюза на 2010-2014 
годы и резолюции определили 
конкретные цели для профсоюз-
ных организаций, достижение 
которых позволит совершенство-
вать внутрипрофсоюзную работу, 
направленную на повышение 
эффективности выполнения 
основных функций Профсоюза. 
В этих условиях первоочеред-
ной задачей становится усиление 
влияния Профсоюза на всех уров-
нях социального партнерства для 
повышения качества защиты эко-
номических, социально-трудовых 
прав и интересов членов Профсо-
юза. А для этого, как отметили 
участники заседания, надо опи-
раться на осознанное профсоюз-
ное членство, иметь современную 
структуру, соответствующую эко-
номической ситуации, добиваться 
укрепления единства, обладать 
современными кадрами, крепкой 
финансовой базой. 

В отчетном году продолжилось 
снижение численности членов 
Профсоюза в результате сокра-
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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.

щения численности работников, 
продолжающейся реструктуриза-
ции и ликвидации предприятий. 
Поэтому задача сохранения мас-
совости и привлечения новых 
членов в Профсоюз становится 
все более актуальной. Работа 
по мотивации должна осущест-
вляться по двум направлениям: 
сохранение и увеличение числен-
ности в уже действующих профсо-
юзных организациях и создание 
новых первичных профсоюзных 
организаций.

Руководствуясь решениями 
съезда Профсоюза и Централь-
ного комитета, Президиум Про-
фсоюза в течение года на своих 
заседаниях рассмотрел такие 
вопросы, как:

«Об опыте введения института 
уполномоченных представителей 
в первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Промтрактор»;

«О практике работы профкома 
ОАО «АВТОВАЗ» по предупре-
ждению массовых сокращений 
работников в условиях кризиса»;

«О работе Калужской и Ростов-
ской областных организаций по 
созданию первичных профсоюз-
ных организаций на предприятиях 
отрасли»;

«О состоянии работы по прове-
дению аттестации рабочих мест 
по условиям труда на предприя-
тиях отрасли»;

«О социально-экономической 
ситуации на предприятиях отрасли 
и задачах профсоюза по обеспе-
чению эффективной работы пред-
приятий в интересах работников 
отрасли на предстоящий период»;

«О проведении конкурсов на 
лучший плакат профсоюзной 
тематики и фотоконкурсе «В объ-
ективе – Профсоюз!»;

«О ходе переговоров по заклю-
чению Федерального отраслевого 
соглашения по машиностроитель-
ному комплексу России на 2011-
2013 годы»;

«О финансовой политике Про-
фсоюза и мерах по ее совершен-
ствованию»;

«О финансовой политике в 
Нижегородской областной орга-
низации Профсоюза»;

И другие текущие вопросы по 
различным направлениям про-
фсоюзной деятельности.

В отчетном периоде основной 
упор в работе коллегиальных 
органов Профсоюза был сделан 
на укрепление организационно – 
финансовой основы Профсоюза и 
формированию осознанного про-
фсоюзного членства. 

Продолжающийся процесс реор-
ганизации предприятий (в форме 
разукрупнения) потребовал от 
профсоюзных органов соответ-
ствующей корректировки своей 
деятельности – создание т.н. еди-
ных первичных профорганиза-
ций, либо своевременного созда-
ния профсоюзных организаций на 
выделившихся производствах. В 
частности, в условиях реструкту-
ризации и реорганизации подраз-
делений Концерна «Тракторные 
заводы» профком завода принял 
решение о создании института 
уполномоченных представителей 
первичной профсоюзной органи-
зации, что позволило в условиях 
меняющейся структуры хозяй-
ствующего субъекта сохранить и 
объединить профсоюзные органи-
зации во всех, в т.ч. малочислен-
ных, подразделениях. Рассматри-
вая практику работы профкома 
ОАО «АВТОВАЗ» по предотвра-
щению массовых сокращений 
работников в условиях кризиса, 
отмечалось, что профсоюзным 
комитетом предприятия была про-
ведена большая работа по сохра-
нению принципа единой профор-
ганизации, и данное решение 
было поддержано профсоюз-
ной Конференцией. Руководству-
ясь этим принципом, профком 
завода организовал проведение 
организационно-выборных собра-
ний во вновь созданных дочер-
них обществах, на которых и были 
приняты решения о создании про-
фсоюзных организаций. Предсе-
датели профкомов были избраны 
в состав профсоюзного коми-
тета ОАО «АВТОВАЗ», который, в 
свою очередь, принял решение о 
финансировании затрат на оплату 
их труда на начальном этапе соз-
дания профорганизаций. Как 

показывает практика, при созда-
нии профсоюзных организаций на 
новых производствах, этот про-
цесс должен быть осуществлен 
по возможности в сжатые сроки – 
в течение месяца работы нового 
предприятия. Запаздывание взы-
вает такие проблемы, как проти-
водействие работодателя созда-
нию профорганизации (обычно в 
скрытой форме), а также нарас-
тающая пассивность и безраз-
личность работников к форми-
рованию организации. Наиболее 
приемлемым и эффективным 
способом профсоюзной органи-
зации является одновременная 
разъяснительно-агитационная 
работа среди персонала пред-
приятия и формирование мнения 
работодателя о выгодности для 
обеих сторон наличия на пред-
приятии профкома. В этих целях 
наиболее эффективно проявляют 
себя индивидуальные, хорошо 
подготовленные встречи-беседы с 
наемными работниками, потенци-
альными активистами и руководи-
телями, собственниками предпри-
ятий, дополненные наглядными 
агитационными материалами: 
плакатами-агитками, буклетами о 
получаемых членами Профсоюза 
преференциях. 

Представляет интерес и иная 
форма, когда на обанкротившихся 
предприятиях могут быть сохра-
нены представители вышестоя-
щих профорганов, чтобы начать 
работу с новым собственником 
предприятия. Такой опыт имеется 
в Ростовской областной органи-
зации.

В отчетном периоде вопросам 
финансовой политики и ее реа-
лизации профсоюзными органи-
зациями было уделено большое 
внимание, поскольку проводимый 
анализ показывает, что сохра-
няется негативная тенденция по 
сокращению поступления член-
ских профсоюзных взносов. Отча-
сти это объясняется последстви-
ями финансово-экономического 
кризиса, однако главная причина, 
которую не удается переломить 
на протяжении последних лет, это 
сохраняющаяся задолженность 
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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.

работодателей перед профсоюз-
ными организациями по перечис-
лению членских взносов, а также 
продолжающееся неисполне-
ние подавляющим большинством 
профорганизаций установленных 
нормативов отчислений проф-
взносов. Более подробно данный 
вопрос будет освещен в разделе 
Финансовая работа.

Ежемесячно проводились засе-
дания Бюро Президиума ЦК Про-
фсоюза, на которых принимались 
решения по текущей работе Про-
фсоюза, его участию в общепро-
фсоюзных мероприятиях, оказа-
нию помощи организациям. 

В период 17-18 августа 2010 г. 
в г. Костроме на базе профкома 
ОАО «Костромской завод «Мотор-
деталь» проведен семинар-
совещание председателей тер-
риториальных и первичных 
профсоюзных организаций Цен-
тра России. В работе семинара-
совещания приняли участие 
представители Нижегородской, 
Ярославской, Рязанской и Влади-
мирской областей, председатель 
Профсоюза А.А.Фефелов. На 
семинаре было обсуждено поло-
жение дел на предприятиях, зву-
чала озабоченность продолжаю-
щимися сокращениями рабочих 
мест, сформулировано предло-
жение о необходимости заключе-
ния с собственниками рамочных 
отраслевых соглашений. 

Профсоюз АСМ РФ в отчет-
ном году участвовал в коллек-
тивных акциях, организованных 
профсоюзами России. В респу-
бликанских, краевых и областных 
центрах, где расположены пред-
приятия отрасли, 1-го Мая прове-
дены шествия и митинги трудя-
щихся, в которых приняли участие 
около 24 тыс. членов Профсоюза. 
Шествия и митинги проходили под 
лозунгами: «Достойная зарплата, 
достойные пенсии и пособия!», 
«Росту тарифов и цен – рост зара-
ботной платы», «Человеку труда 
– уважение!», «Требуем страхо-
вания от безработицы!», «Не допу-
стим массовых увольнений!» и др. 

Наряду с профсоюзами, в пер-
вомайских митингах и шествиях 

участвовали представители поли-
тических партий, руководители 
законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти, губернаторы, 
городские руководители. 

Резолюции и обращения участ-
ников митингов были направ-
лены Президенту, Правительству, 
Федеральному Собранию РФ, 
органам государственной вла-
сти, депутатам местных законо-
дательных собраний. 

В частности, в обращении в 
адрес Президента РФ и Председа-
теля Правительства России, при-

нятом на первомайском митинге 
в г.о. Тольятти, наряду со сло-
вами благодарности автозавод-
цев за принятые правительством 
меры по смягчению последствий 
кризиса, содержались конкрет-
ные предложения по выделению 
дополнительных средств на сти-
мулирование утилизации старых 
автомобилей. В нем также выра-
жалась просьба объявить вре-
менный мораторий на повышение 
стоимости газа, электроэнергии, 
услуг естественных монополий и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, установить контроль за 
ростом цен на продукты и товары 
первой необходимости, лекар-
ственные препараты.

Ежегодная международная про-
фсоюзная акция «За достойный 
труд», проводимая по решению 
Генерального совета Международ-
ной конфедерации профсоюзов с 

2008 года, признана днем борьбы 
работников за социально-трудовые 
права. В 2010 году она проходила 
под девизом «Достойному труду – 
государственные гарантии». В рам-
ках профсоюзной акции в орга-
низациях Профсоюза проведено 
более 460 профсоюзных собра-
ний, на которых присутствовало 
в общей сложности 34 тыс. чел. 
Кроме того, представители Ниже-
городской и Рязанской областных 
организаций участвовали в митин-
гах, организованными территори-
альными объединениями органи-
заций профсоюзов, пикетировали 
здания местных органов исполни-
тельной и законодательной вла-
сти члены Профсоюза в Смолен-
ской области и г. Омске. Москвичи 
в рамках информационных пике-
тов распространяли информацион-
ные листовки у станций метропо-
литена. Профсоюзным комитетом 
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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.

ОАО «АВТОВАЗ» был организо-
ван конкурс детского рисунка «Что 
такое достойный труд».

Свыше 30 тыс. подписей членов 
профсоюза собрано в ходе обще-
профсоюзной кампании «МРОТ 
– по закону» против включения 
в состав минимального размера 
оплаты труда доплат компенсаци-
онного и стимулирующего харак-
тера. 

Профсоюз поддержал инициа-
тиву ОАО «Росагромаш» и выра-
зил свою готовность к участию во 
всероссийской акции в поддержку 
отечественного сельхозмашино-
строения «Всероссийский гудок», 
проведение которой планирова-
лось первоначально на лето 2010г. 
Как было заявлено на заседании 
Центрального комитета в сентя-
бре 2010 г., имеющаяся экономи-
ческая и социально-трудовая ситу-
ация на предприятиях отрасли, 
а также неудовлетворительные 
результаты исполнения поруче-
ний Председателя Правительства 
РФ, касающихся сельхозмашино-
строения, вынуждают Профсоюз и 
работодателей сохранять высокий 
уровень готовности к совместным 
действиям в рамках акции, кото-
рую готовы поддержать предприя-
тия из 21 региона страны. 

защита социально-
экономических Прав и 
интересов работников

Основные направления 
социально-экономической работы 
ЦК Профсоюза в 2010 году опре-

делялись Программой действий 
Профсоюза АСМ РФ на 2010-2014 
годы, утвержденной VI Съездом 
Профсоюза, а также постановле-
ниями последующих Пленумов и 
Президиумов Профсоюза, кото-
рые конкретизировали цели и 
задачи с учетом складывающейся 
ситуации в отрасли в целом и на 
отдельных предприятиях, в усло-
виях преодоления последствий 
мирового финансового кризиса.

Положение дел за этот год 
характеризовалось положи-
тельной динамикой роста объе-
мов производства в автопроме 
+ 93,5% и в сельхозмашиностро-
ении + 22,1%. В тоже время про-
должалось сокращение числен-
ности на предприятиях отрасли, 
и при сравнительно невысоком 
уровне заработной платы, темпы 
ее роста тоже недостаточно 
велики. 

Эти условия потребовали от 
ЦК Профсоюза сосредоточить 
усилия на проблемах предот-
вращения массового сокраще-
ния работников и обеспечения 
достойного уровня заработной 
платы работников отрасли. 

В 2010 году ЦК Профсоюза 
принимал участие в разработке 
государственной социально-
экономической и промышлен-
ной политики, способствующей 
развитию отрасли, добивался от 
Правительства РФ комплексного 
решения проблем социально-
экономического развития моно-
городов. В органы исполни-
тельной власти всех уровней 

вносились предложения, направ-
ленные на повышение эффек-
тивности развития автомобиль-
ного и сельскохозяйственного 
машиностроения и его отдель-
ных предприятий, совершен-
ствование системы подготовки 
кадров, выработку государствен-
ной политики в области оплаты 
труда, повышение государствен-
ных гарантий работникам.

Эти и другие вопросы 
социально-экономической ситу-
ации на предприятиях отрасли 
и задачах Профсоюза по обе-
спечению эффективной работы 
предприятий в интересах работ-
ников отрасли на предстоя-
щий период были обсуждены на 
заседании Президиума Профсо-
юза, который состоялся в январе 
месяце текущего года. В отчет-
ном периоде нам удалось замед-
лить темпы уменьшения количе-
ства занятых, но, тем не менее, 
число работников в автопроме за 
год снизилось на 5%, а в сельхоз-
машиностроении почти на 12%. 
Было принято постановление 
поручить Бюро Президиума Про-
фсоюза наметить и реализовать 
дополнительные меры, направ-
ленные на сохранение рабочих 
мест и ускорение темпов роста 
заработной платы работников 
отрасли, а также решение других 
проблем, затрагивающих трудо-
вые и социальные интересы чле-
нов Профсоюза.

Работа ЦК Профсоюза в усло-
виях преодоления последствий 
кризиса была направлена на 
решение основных задач, затра-
гивающих жизненные инте-
ресы работников и, прежде 
всего, предупреждение массо-
вых увольнений и обеспечение 
приемлемого уровня заработной 
платы. 

В 2010 году в отрасли продол-
жался процесс оптимизации чис-
ленности, обусловленный как 
последствиями кризиса, так и, 
в большей степени, продолжаю-
щейся реструктуризацией пред-
приятий. Тенденцией посткризис-
ного периода стало дробление 
на более мелкие структуры уже 
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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.

ранее выделенных в аутсорсинг 
с последующим сокращением 
численности персонала. Важ-
ной задачей в области занятости 
становится участие профсоюз-
ных органов в оценке обоснован-
ности дальнейшей оптимизации 
численности. В связи, с чем на 
заседании Президиума Профсо-
юза в июне 2010 года рассматри-
вался вопрос «О практике работы 
профсоюзного комитета ОАО 
«АВТОВАЗ» по предупреждению 
массовых сокращений работни-
ков в условиях кризиса». В целях 
сохранения трудовых коллекти-
вов было рекомендовано пред-
седателям ППО использовать 
практический опыт работы ППО 
«АВТОВАЗ» в условиях реструк-
туризации предприятий и воз-
можных сокращений персонала, 
а также при изменении произ-
водственной структуры предпри-
ятий руководствоваться принци-
пом сохранения одной (единой) 
первичной профсоюзной орга-
низации, как важного фактора 
эффективного осуществления 
своих уставных задач. 

К концу года значительно ста-
билизировалась работа предпри-
ятий отрасли. Если в 2009 году 
по данным профсоюзного мони-
торинга численность работаю-
щих неполное рабочее время по 
вине администрации составляла 
398 тысяч человек, то к концу 
2010 года она составила всего 11 
тысяч человек.

За одиннадцать месяцев 2010 
года среднемесячная начислен-
ная заработная плата в авто-
проме выросла до 18717 рублей 
или на 39,8%. В сельхозмаши-
ностроении – до 16059 рублей 
или на 25,6%, и таким образом, 
достигла докризисного уровня. 
До настоящего времени не лик-
видирована просроченная задол-
женность по оплате труда, кото-
рая на 1 января 2011 года по 
данным Росстата составила 254 
млн. рублей. По данным мони-
торинга Профсоюза, который 
проводится с начала кризиса, 
задержка заработной платы 
на предприятиях, где имеются 

наши первичные организации, на 
начало 2011 года составила 49,3 
млн. руб. 

Принимая во внимание уско-
рение процессов интеграции 
отечественного автосельхоз-
машиностроения в мировую эко-
номическую систему и предсто-
ящее присоединение России к 
ВТО, значительное превыше-
ние плановых показателей роста 
потребительских цен, фактиче-
ский переход на принципы плат-
ной медицины, запредельную 
стоимость жилья, профсоюзными 
организациями уделялось перво-
степенное внимание вопросам 
достойной оплаты труда работ-
ников отрасли в ходе колдоговор-
ной кампании, при заключении 
соглашений на федеральном и 
региональном уровнях. 

В течение 2010 года на предпри-
ятиях автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения 
действовало 262 коллективных 
договора, которые охватывали 
97% работников отрасли. Кол-
лективные договоры не заключа-
ются, как правило, в малочислен-

ных организациях. Центральным 
комитетом Профсоюза система-
тически изучалось и анализиро-
валось состояние колдоговорной 
работы, профсоюзные организа-
ции обеспечивались необходи-
мой социально-экономической 
информацией, что в свою оче-
редь способствовало повышению 
эффективности переговоров, 
предъявлению работодателям 
объективных и обоснованных 
профсоюзных требований.

Учитывая то, что действующее 
в 2010 году ОТС заканчивалось в 
декабре месяце, Профсоюз АСМ 
РФ своевременно подготовил 
проект Федерального отрасле-
вого соглашения (ФОС), который 
был рассмотрен на Президиуме 
Профсоюза в июне 2010 года.  

Представителям Профсоюза 
АСМ РФ в Комиссии по разра-
ботке проекта ФОС по машино-
строительному комплексу РФ на 
2011-2013 годы поручено доби-
ваться включения в него положе-
ний, конкретизирующих гарантии 
социально-трудовых прав работ-
ников. 
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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.

Бюро президиума Профсоюза 
предложено провести консульта-
ции с отраслевыми объединени-
ями работодателей и представите-
лями собственников по вопросам 
совершенствования механизма 
социального партнерства, как 
важного фактора эффективного 
осуществления своих уставных 
задач, на предприятиях автосель-
хозмашиностроения, распростра-
нения действия ФОС на все пред-
приятия отрасли и повышения 
ответственности сторон соглаше-
ний за выполнение взятых на себя 
обязательств.

Председателям территори-
альных организаций Профсо-
юза дано поручение добиваться 
заключения региональных отрас-
левых соглашений с участием 
территориального объединения 
работодателей и соответствую-
щего территориального органа 
исполнительной власти, а пред-
седателям первичек – обеспе-
чить включение в коллективные 
договоры предприятий обяза-
тельств работодателей, основан-
ных на Отраслевых и региональ-
ных соглашениях.

К примеру, в области оплаты 
труда, работодатели согла-
сились установить до 1 июля 
2012 года минимальный размер 
месячной заработной платы 
при отработке режима полного 
рабочего времени не менее:

– для основного персонала – 
1,2 величины прожиточного мини-
мума трудоспособного человека в 
субъекте РФ, на территории кото-
рого находится Организация;

– для остальных категорий пер-
сонала – 1,0 величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
человека в субъекте Российской 
Федерации, на территории кото-
рого находится Организация.

Предусматривается повыше-
ние среднего уровня заработ-
ной платы до 1 июля 2012 года 
до уровня не менее 3-х прожиточ-
ных минимумов трудоспособного 
населения в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории 
которого находится Организация. 
Доля тарифной части в заработ-

ной плате должна составлять не 
менее 60%. 

Коллективными договорами 
Организаций могут быть установ-
лены более высокие показатели.

В формировании социально-
экономической политики работо-
дателей ключевая роль принадле-
жит собственникам предприятий, 
которые формально не включены 
в систему социального партнер-
ства, но фактически определяют 
позицию работодателей при пере-
говорах с Профсоюзом. Понимая 
это, ЦК Профсоюза неоднократно 
организовывал совещания руко-
водителей профсоюзных органи-
заций, предусматривающие кон-
сультации с собственниками. 
Кроме того, в Минздравсоцраз-
вития России были направлены 
предложения в концепцию раз-
вития социального партнерства 
и социально-трудовых отноше-
ний на отраслевом уровне, при 
этом подчеркнута необходимость 
сохранения принципов учета 
интересов сторон в переговор-
ных процессах и социального пар-
тнерства при проведении реструк-
туризации предприятий. 

Устойчивое развитие предпри-
ятий невозможно без реализации 
концепции сохранения окружаю-
щей среды, экономии природных 
ресурсов, обеспечения социаль-
ного и экономического благопо-
лучия каждого в интересах всего 
коллектива. Социальная ответ-
ственность рассматривается 
сегодня значительно шире, чем 
несколько лет назад. Это под-
тверждается тем, что в конкурсе 
«Предприятие высокой социаль-
ной эффективности», который 
проводится каждый год под эги-
дой правительства РФ с участием 
объединений профсоюзов и рабо-
тодателей, участвуют все больше 
и больше предприятий отрасли. 
ЦК Профсоюза постоянно пре-
доставляет информацию о про-
ведении конкурса и отслеживает 
результаты работы комиссии по 
конкурсу.

В мае 2010 года были подве-
дены итоги ежегодного конкурса 
«Лучшая первичная профсоюз-

ная организация года», с награж-
дением победителей на июньском 
Президиуме Профсоюза.

ЦК Профсоюза на регуляр-
ной основе готовил и направ-
лял на места информационно-
аналитические и справочные 
материалы по данным показате-
лей работы отрасли, имеющихся 
в Росстате, ОАО «АСМ-холдинг», 
а также обобщал и анализиро-
вал данные по формам отчетно-
сти ТДК-1, ТДК-2, Э-1 и Э-2, дан-
ных территориальных и первичных 
организаций по результатам мони-
торинга, материалов РТК, ФНПР и 
профсоюзных ассоциаций.

Продолжилась работа по оказа-
нию помощи профсоюзным орга-
низациям при подготовке доку-
ментов, подтверждающих нали-
чие ведомственных наград работ-
никам отрасли. В течение года 
было сделано около 10 запросов 
в архивные учреждения, в резуль-
тате более 40 человек получили 
звание «Ветеран труда».

В 2010 году Профсоюз АСМ РФ 
обратился в адрес Правитель-
ства РФ по вопросам вступления 
России в ВТО. В своем обраще-
нии к В.В.Путину, были выска-
заны опасения по тем условиям, 
на которых России предлагается 
вступить во всемирную торго-
вую организацию, и очерчен ряд 
проблем, с которыми столкнется 
автосельхозмашиностроение.

Представительство Профсо-
юза АСМ РФ в исполнительном 
комитете ФНПР, РТК, профсоюз-
ных объединениях содействовало 
решению ряда вопросов, затра-
гивающих трудовые социально-
экономические интересы работ-
ников отрасли. ЦК Профсоюза 
принимал участие в различных 
мероприятиях, проводимых рос-
сийскими и международными 
государственными и обществен-
ными организациями, привлекал 
СМИ для информирования обще-
ственности о действиях и позиции 
Профсоюза АСМ РФ по защите 
трудовых прав и социально-
экономических интересов работ-
ников отрасли.

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

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

юза обеспечил координацию 
работы территориальных и пер-
вичных организаций по преодоле-
нию кризисных явлений на основе 
Программы действий Профсо-
юза и других руководящих доку-
ментов, утвержденных VI Съез-
дом. Тем самым по итогам 2010 
года создана надежная основа 
для эффективных действий Про-
фсоюза по защите социально-
экономических интересов работ-
ников автосельхозмашинострое-
ния на предстоящий период.

в сфере охраны трУДа

Основными направлени-
ями работы в 2010 г по вопро-
сам охраны труда и окружающей 
среды были: повышение эффек-
тивности отраслевой системы 
профсоюзного контроля за состо-
янием охраны труда предупре-
ждение и выявление наруше-
ний работодателями законода-
тельства об охране труда. Комис-
сией ЦК Профсоюза по охране 
труда и экологической безопас-
ности в отчетном периоде была 
проделана значительная работа 
по подготовки предложений в 
Федеральное тарифное Соглаше-
ние на 2011-2013 г.г. и проведе-
нию мониторинга состояния дел 
с аттестацией рабочих мест по 
условиям труда с последующим 
обсуждением на заседании Пре-
зидиума Профсоюза. Комиссией 
была обработана информация по 
128 предприятиям отрасли. Как 
было установлено, в целом веде-
ние данной работы соответствует 
утвержденному приказом Минз-
дравсоцразвития от 31 августа 
2007 г. N 569 Порядку проведения 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда. Профкомы проводят 
обсуждение вопросов, связан-
ных с аттестацией рабочих мест, 
в соответствии с Порядком, раз-
рабатываются планы мероприя-
тий по улучшению условий труда, 
которые согласовываются с про-
фсоюзными комитетами пред-
приятий. Реализация этих пла-
нов осуществляется, в том числе 
через коллективные договора 

и соглашения по охране труда, 
выполнение которых контролиру-
ется профсоюзными комитетами. 
Вместе с тем, как показала выбо-
рочная проверка, на ряде пред-
приятий имеются недостатки в 
организации работ по аттестации 
рабочих мест. На многих заводах 
количество рабочих мест, где про-
водилась аттестация по отноше-
нию к их общему числу, не превы-
шает 50%. На отдельных заводах 
не были включены в состав атте-
стационных комиссий представи-
тели профсоюзной организации, 
не везде было организовано обу-
чение представителей профсоюз-
ной организации – членов атте-
стационных комиссий. На многих 
предприятиях по мере выполне-
ния разработанных мероприятий 
по устранению вредных и опас-
ных факторов не производится 
повторная аттестация, что не дает 
возможности оценить эффектив-
ность реализации принятых мер и 
затраченных на эти цели средств. 
Эти и другие недостатки являются 
одной из причин того, что прово-
димая аттестация рабочих мест 
практически не влияет на сокра-
щение численности работников, 
занятых во вредных и опасных 
условиях труда. В результате про-
веденной работы, установлено, 
что в целом по Профсоюзу, удель-
ный вес рабочих мест с вредными 
и опасными условиями труда 
составляет по итогам 2010г. в 
среднем 53%, от их общего коли-
чества. рабочие места, на которых 

проведена аттестация, состав-
ляют 24%, из которых с нормаль-
ными и допустимыми условиями 
труда (класс 1 и 2) – 25%, с клас-
сом 3.1. – 26%, с классом 3.2. – 
34%, с классом 3.3. – 13%, с клас-
сом 3.4. – 1%. 

В результате активных действий 
профсоюзов пока удалось забло-
кировать введение в действие 
приказа Минздравсоцразвития 
РФ по реализации Постановления 
Правительства от 20 ноября 2008 
г. № 870 «Об установлении сокра-
щенной продолжительности рабо-
чего времени, ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпу-
ска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными услови-
ями труда». 

Профсоюз, ассоциации маши-
ностроительных профсоюзов Рос-
сии и базовых отраслей неодно-
кратно выражали свою серьез-
ную озабоченность ситуацией, 
складывающейся с разработкой 
порядка предоставления компен-
саций, и их размеров, предложен-
ных Минздравсоцразвития РФ.



10 ГОЛОС ПРОФСОЮЗА2

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

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАМЕЧЕНЫ
ОЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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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.

Обсуждение этих докумен-
тов показало, что авторами раз 
от раза неоправданно ужесточа-
ются размеры гарантий, идущие 
вразрез с действующим законо-
дательством, тем самым предпри-
нимаются настойчивые попытки 
нарушить права работников, уста-
новленных в статьях 92, 116, 117 
ТК РФ. Поэтому Профсоюз был 
вынужден провести работу по 
сбору подписей по недопущению 
снижения уровня действующих 
компенсаций. Самое активное 
участие в ней приняли профсо-
юзные организации Нижегород-
ской, Ульяновской, Челябинской, 
Рязанской, Самарской, Ярослав-
ской областей. Все собранные 
подписи переданы в ФНПР для 
обращения в Правительство РФ. 
В настоящее время предпринима-
ется попытка искусственно сни-
зить «вредность». По предложе-
нию стороны работодателей под-
готовлены предложения по изме-
нению действующего Порядка 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, глав-
ным содержанием которых явля-
ется введение новых гигиениче-
ских критериев оценки и класси-
фикации условий труда, приме-
няемых при проведении аттеста-
ции рабочих мест по условиям 
труда. Необходимо отметить, что 
новые показатели принципиально 
не соответствуют действующему 
Руководству «По гигиенической 
оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда», 
и предлагаются к введению без 
каких либо комментариев и обо-
снований. Принятие подобных 
критериев искусственно снизит 
меру риска на рабочих местах, 
что приведет к ущемлению прав 
работника на обеспечение безо-
пасных условий труда и получе-
нию необходимой компенсации. 
Профсоюзы выступили резко про-
тив такого нововведения, однако 
деятельность Минздравсоцраз-
вития РФ по «протаскиванию» 
новых нормативов продолжается. 

В течение 2010 года в Профсо-
юзе АСМ РФ работало 5 штатных 

технических инспекторов труда – 
в т.ч. в Нижегородской, Самар-
ской, Ульяновской, и Челябинской 
областных организациях и аппа-
рате ЦК Профсоюза. В отчетном 
периоде на предприятиях отрасли 
было проведено 1266 прове-
рок по вопросам охраны труда, в 
результате которых было выяв-
лено около четырех тысяч нару-
шений и выдано 510 предпи-
саний, представлений. Силами 
технической инспекции было про-
ведено 49 проверок организаций 
по выполнению работодателями 
обязательств по охране труда, 
предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями. 
Из 657 обязательств, по охране 
труда, включенных в коллектив-
ные договора не выполнено 271 
обязательство. По результатам 
проверок было направлено 8 тре-
бований о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц. 
Привлечено к ответственности 5 
человек, виновных в нарушении 
законов и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права.

В течение года техническими 
инспекторами 23 раза предъявля-
лись требования о приостановке 
работ в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работни-
ков, в том числе 22 раза эти тре-
бования касались работы обору-
дования и транспортных средств. 
Инспекторами было, рассмо-
трено 99 обращений (заявлений 
и жалоб) членов профсоюза, свя-
занных с нарушением их прав в 
области охраны труда, из них 94 
разрешено в пользу работников. 
(Всего по Профсоюзу было рас-
смотрено 258 личных обращений и 
жалоб, по вопросам охраны труда, 
из которых 221 было удовлетво-
рено в пользу заявителей.) 

В целом повышается ответ-
ственность хозяйственных руково-
дителей всех уровней за создание 
безопасных условий труда, еже-
годно возрастают расходы пред-
приятий на мероприятия коллек-
тивных договоров и соглашений по 
обеспечению охраны труда, кото-
рые составляют в среднем 2-2.5 
тыс. руб. на одного работающего. 

Комитеты Профсоюза первич-
ных и территориальных организа-
ций Чувашской республики, респу-
блики Мордовия, Нижегородской, 
Самарской, Ростовской, Ульянов-
ской, Курганской, Смоленской, 
Владимирской, Тверской, Челя-
бинской областей, г. Москвы, ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «по ЕЛАЗ», ЗАО 
«СОАТЭ» и др. ведут последова-
тельную системную работу в обла-
сти охраны труда.

 Как показали итоги года, соз-
данный в Профсоюзе институт 
уполномоченных по охране труда 
из-за последствий финансово-
экономического кризиса сокра-
тился на 23% к уровню 2009 года. 
Профсоюзными органами осу-
ществляется обучение и коор-
динация работы уполномочен-
ных, проводятся конкурсы на зва-
ние лучшего уполномоченного 
по охране труда. На большин-
стве предприятий при профкомах 
созданы совместные с админи-
страцией комитеты (комиссии) по 
охране труда. Во всех коллектив-
ных договорах нашли свое отра-
жение вопросы охраны труда. 

Согласно проведенным иссле-
дованиям, износ основных фон-
дов достигает 70-80%, а в отдель-
ных отраслях промышленности 
– до 90%, а динамика их обнов-
ления не превышает 11% в год. 
Данное обстоятельство во мно-
гом обуславливает и достаточно 
высокий уровень профзаболевае-
мости. Ежегодно около 300 работ-
ников получают профессиональ-
ные заболевания. В 2010 году их 
количество несколько снизилось и 
составило 257 заболеваний, про-
тив 357 впервые выявленных в 
2009 году. Среди основных причин 
заболеваний – длительное воздей-
ствие повышенного уровня шума 
и повышенного уровня вибра-
ции ручного механизированного 
инструмента, повышенная запы-
ленность и загазованность воз-
духа рабочей зоны.

Наиболее характерными заболе-
ваниями являются вибрационные 
болезни, пылевой бронхит, сили-
коз, пневмокониозы, заболевания 
опорно-двигательного аппарата.
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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 отчетном периоде в ЦК Про-
фсоюза постоянно рассматри-
вались законопроекты в сфере 
охраны труда и окружающей 
среды. Замечания и предложе-
ния к ним, учитывавшие мнения 
территориальных органов и пер-
вичных организаций профсоюза, 
направлялись в Российскую трех-
стороннюю комиссию и органы 
государственной законодатель-
ной и исполнительной власти.

в области  
Правовой работы

В соответствии с решениями 
VI съезда и программы действий 
Профсоюза на 2010-2014 г. работа 
юридической службы направ-
лялась на усиление контроля за 
соблюдением трудового зако-
нодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Числен-
ность правовой службы профсо-
юза насчитывает 21 человек, в 
т.ч.9 правовых инспекторов труда.

Во взаимодействии с орга-
нами прокуратуры и федераль-
ной инспекцией труда проведено 
26 совместных проверок. По их 
итогам в органы прокуратуры 
направлено 12 материалов, по 6 
из них приняты меры прокурор-
ского реагирования. Проведено 
более 300 проверок деятельно-
сти работодателей по вопросам 
соблюдения трудового законода-
тельства. По результатам прове-
рок работодателям направлено 
211 представлений, в которых 
зафиксировано 237 нарушений 
(устранено 207). В основном – это 
несвоевременное оформление 
трудовых отношений, вопросы 
режима рабочего времени и вре-
мени отдыха, несоблюдение сро-
ков выплаты заработной платы, 
нарушение порядка привлечения 
работников к дисциплинарной 
ответственности, предоставления 
и оплаты отпусков, ведения и хра-
нения трудовых книжек и др.

В 2010 г. правовой службой осу-
ществлялся контроль за соответ-
ствием законодательству про-
ектов локальных нормативных 

актов и за выполнением работо-
дателями коллективных догово-
ров. Число коллективных дого-
воров, при разработке которых 
юристами профсоюза оказана 
правовая помощь, увеличилось в 
1,2 раза.

Важным направлением дея-
тельности юристов Профсо-
юза остается пропаганда право-
вых знаний. В отчетном периоде 
ими было осуществлено более 
200 выступлений и публикаций 
в средствах массовой информа-
ции. Оживилась и конкретизиро-
валась праворазъяснительная и 
информационно-методическая 
работа: юристами правовой 
службы сделано более 500 разъ-
яснений по применению действу-
ющего законодательства РФ. 
Причем возросло количество слу-
чаев и эффективность оказа-
ния юридической помощи, как во 
внесудебном, так и в судебном 
порядке.

При рассмотрении дел в судах с 
участием правовых инспекторов 
труда, юрисконсультов, а также 
профсоюзного актива 83% судеб-
ных решений принято в пользу 
членов профсоюза. Профсоюз-
ными юристами рассмотрено в 
течение 2010 года 1128 жалоб и 
обращений, из которых признано 
обоснованными и удовлетворено 
831 обращения или 74%.

ЦК Профсоюза продолжает 
участвовать в законотворческой 
деятельности, давая замечания и 
предложения по проектам Феде-
ральных законов и иным норма-
тивным документам. 

Вместе с тем, несмотря на про-
водимую первичными и терри-
ториальными организациями 
Профсоюза, профсоюзными юри-
стами работу, на отдельных пред-
приятиях и в регионах встре-
чаются недостатки (имеется 
задолженность по своевремен-
ной выплате заработной платы; 
наблюдается тенденция «выдав-
ливания» работников с предпри-
ятия, то есть имеются случаи, 
когда администрация принуждает 
работников увольняться по соб-
ственному желанию, а не в связи 
с сокращением численности или 
штата работников; отсутствуют 
коллективные договоры; встре-
чаются случаи неперечисления 
уплаченных членских профсоюз-
ных взносов).

В заключение можно резюми-
ровать, что работа по правовому 
обеспечению защиты интересов 
членов профсоюза, особенно с 
учетом сегодняшних реалий и 
положений организаций по сво-
ему объему практически неисчер-
паема и требует постоянного вни-
мания и совершенствования.

 
работа с молоДежью

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности, продолжает 
оставаться работа с молодежью. 
На протяжении предыдущих лет 
Центральный комитет и выбор-
ные органы на местах последо-
вательно реализовывали моло-
дежную политику. Как отмеча-
лось на съезде Профсоюза «стар-
товая площадка» сформирована: 
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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.

первый организационно – нор-
мативный этап пройден. С 2003 
по 2010 гг. создана работающая 
сеть молодежных советов (комис-
сий) на всех уровнях Профсоюза. 
Тем не менее, вопрос вовлечения 
в Профсоюз молодежи и ее при-
влечение к работе в органах Про-
фсоюза, продолжает оставаться 
острой. В большинстве терри-
ториальных органов и профко-
мов первичных организаций эта 
работа активизировалась, регу-
лярно проводятся семинары, 
«круглые столы», дискуссии, идет 
поиск новых подходов к решению 
молодежных проблем.

В новый состав Молодежного 
совета, избранного съездом Про-
фсоюза вошло 8 человек, 7 из них 
представляют первичные профсо-
юзные организации АМО ЗИЛ, 
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «ГАЗ», ОАО «Тутаевский 
моторный завод», ОАО «Чебок-
сарский автоагрегатный завод», 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». На своем 
заседании 16 июня 2010 г. пред-
седателем Молодежного совета 
Профсоюза избрана Юлия Овчин-
никова – пресс-секретарь пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ОАО «АВТОВАЗ». Молодеж-
ный совет нового состава стал 
инициатором проведения в Про-
фсоюзе конкурсов, посвящен-
ных 80-летию Профсоюза. Это 
фотоконкурс «В объективе – Про-
фсоюз» и Конкурс на лучший пла-
кат профсоюзной тематики.

В рамках проведения II Пленума 
Профсоюза 7 – 10 сентября 2010г. 
Молодежный совет провел свое 
очередное заседание, на котором 

были рассмотрены вопросы об 
участии молодежи отрасли в про-
фсоюзной акции, посвященной 
Всемирному дню действий «За 
достойный труд». В целом совет 
поддержал решение Исполкома 
ФНПР о необходимости прове-
сти мероприятия солидарных дей-
ствий. Также состоялось обсуж-
дение о реализации молодежной 
политики в Профсоюзе и плане 
работы на 2011 год. От членов МС 
поступило предложение о необ-
ходимости постоянного ведения 
мониторинга профсоюзной дея-
тельности молодежных комиссий 
на предприятиях отрасли для кон-
солидации своих действий.

Члены Молодежного совета при-
няли участие в подготовке и про-
ведении ряда молодежных меро-
приятий. 

В конце ноября 2010 г. в 
Тольятти состоялся молодежный 
семинар, организованный ЦК 
Профсоюза на базе УТБ «Раз-
долье» (ППО ОАО «АВТОВАЗ»). 
В его работе приняло участие 25 
человек из различных первич-
ных профорганизаций. Ребята 
обсуждали различные актуаль-
ные темы, особо остановившись 
на вопросах информационной 
работы. Как отметило большин-
ство участвующих в семинаре, 
зачастую профсоюзный инфор-
мационный ресурс не работает. 
Ребята быстро нашли ответ на 
вопрос, почему это происхо-
дит. Общим решением они соз-
дали в социальной сети «Одно-
классники» (группа «Профактив 
– это жизни позитив») виртуаль-
ную редакцию «Время молодых», 

посредством которой молодые 
профсоюзные лидеры могут не 
только общаться друг с другом, 
но и знакомить со своими практи-
ческими делами широкую ауди-
торию. С присланными материа-
лами редакция охотно делится и 
с газетой «Голос Профсоюза». 

Так в последних номерах газеты 
появилась интересная информа-
ция о работе молодежных советов 
ЗАО «СОАТЭ», ОАО «ЗМЗ», ОАО 
«ГАЗ», ОАО «УАЗ».

По итогам конкурса на луч-
шую постановку работы с моло-
дежью в организациях Профсо-
юза в 2009 году, посвященного 
20-летию образования ФНПР 
Президиум Профсоюза, обсуж-
дая итоги конкурса, вновь отме-
тил низкую активность большин-
ства структурных подразделений 
в участии в конкурсе, в котором 
приняли участие только 12 пер-
вичек. Анализ представленных 
отчетов показывает, что основ-
ной упор, по-прежнему, дела-
ется на мероприятия культурно – 
спортивного характера.

Победителями конкурса при-
знаны первичные профсоюзные 
организации ОАО «АВТОВАЗ», 
ОАО «АЗ «Урал», ЗАО «СОАТЭ», 
каждая в своей подгруппе. 

Призерами конкурса стали про-
фсоюзные организации: работ-
ников ОАО «КАМАЗ», ОАО 
«Заволжский моторный завод», 
(Нижегородская обл.), ООО 
«ЧТЗ – УРАЛТРАК», ОАО «Пав-
ловский автобус», ОАО «Корм-
маш» (Ростовская обл.). В допол-
нительных номинациях пер-
вичная профсоюзная органи-
зация ОАО «ПО «ЕлАЗ» была 
признана лучшей по культурно-
воспитательной работе с моло-
дежью, первичка ОАО «Роберт 
Бош Саратов» стала лучшей по 
развитию молодежного спорта. 
Молодежная инициативная 
группа профсоюзного комитета 
ОАО «АВТОВАЗ» была отмечена 
за участие в проведении коллек-
тивных профсоюзных акций.

Учитывая необходимость усиле-
ния работы с молодыми членами 
Профсоюза АСМ, ЦК Профсоюза 
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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.

принял решение провести в авгу-
сте 2011 года молодежный слет.

Заметным событием 2010 года 
стало участие представителей 
профсоюзной молодежи во Все-
российском молодежном профсо-
юзном слете «ЧКАЛОВСК 2010», 
приуроченного к 20-летию обра-
зования ФНПР, который прошел 
на Нижегородской земле 21-25 
июля 2010 года.

В числе 370 участников слета 
со всех уголков России, делега-
цию Профсоюза на слете пред-
ставляли: заместитель председа-
теля молодежной комиссии ППО 
ОАО «АЗ «Урал» Денис Деревяш-
кин, профгрупорг технической 
службы ОАО «АВТОВАЗ» Игорь 
Дьячков, председатель Совета 
молодежи ОАО «Чебоксарский 
агрегатный завод» Анна Серей-
кина, зав. организационным отде-
лом и работой с молодежью ППО 
работников ОАО «КАМАЗ», член 
молодежного совета Профсоюза 
Рафис Харисов, руководитель 
сектора Аппарата ЦК Профсоюза, 
член Молодежного совета Про-
фсоюза Елена Королева. 

В общем виде, задача, кото-
рая была поставлена перед 
участниками слета, состояла в 
поиске ответов на следующие 
вопросы:

 – что, по мнению молодежи 
должна сделать профсоюзы для 
решения проблем молодежи 
страны;

 – как определить основные 
направления молодежной поли-
тики профсоюзов;

 – каким образом более эффек-
тивно вовлекать в профсоюзы 
новых членов;

 – какие изменения должны 
быть проведены в структуре про-
фсоюзов для более полного пред-
ставительства в них молодежи.

Работа велась в группах по 
нескольким тематическим про-
граммам. В ходе дискуссий, в 
которых участвовали руково-
дители ФНПР и ряда отрасле-
вых профсоюзов ребята смогли 
довести до сведения ФНПР свои 
основные профсоюзные чаяния и 
жизненные установки. 

информационная работа

В отчетном периоде информа-
ционная работа Профсоюза его 
территориальных и первичных 
организаций осуществлялась в 
соответствии с «Программой дей-
ствий на 2010-2015 гг.»

Приоритет в информационной 
работе был отведен развитию и 
совершенствованию электронных 
средств коммуникации и тради-
ционным инструментам, связан-
ным с доведением информации 
для организации и членов про-
фсоюза. 

Придавая большое значе-
ние вопросам информационной 
работы, ЦК Профсоюза продол-
жал работу по созданию единого 
информационного поля, на кото-
ром действует Профсоюз и его 
организации. Следует отметить, 
что за последнее время большин-
ство территориальных организа-
ций Профсоюза открыли адреса 
электронной почты. Всем структур-
ным подразделениям Профсоюза 
регулярно направляется инфор-
мационные материалы по основ-
ным социально-экономическим 
показателям работы предприя-
тий отрасли, решениям, приня-
тым как на уровне Профсоюза, 
так и ФНПР и другая информация, 
необходимая для работы. Продол-
жает регулярно выходить в новом 
формате газета «Голос Профсо-
юза» с публикациями, освещаю-
щими работу профсоюзных орга-
низаций. 

Важным этапом в развитии 
информационной работы стала 
практика создания документаль-
ных теле- и видеофильмов о жизни 
Профсоюза, как на уровне ЦК, так 
и в ряде территориальных и пер-
вичных организаций Профсоюза. 
В Отчетном году для формирова-
ния положительного имиджа Про-
фсоюза был снят видеофильм для 
дальнейшей демонстрации на реги-
ональных телевизионных каналах 
и коллективных мероприятиях об 
истории Профсоюза АСМ РФ.

 В мае 2010 года наши сотруд-
ники принимали активное участие 
в работе Всероссийского семи-

нара информационных работ-
ников профсоюзов «Технология 
современной PR-стратегии в про-
фсоюзной работе» в г. Калуге. 
Среди прочих, на семинаре были 
рассмотрены вопросы: «Имидж 
профсоюзного лидера: правила 
самопрезентации в профсоюз-
ных и внешних СМИ»; «Использо-
вание информационных ресурсов 
для эффективной работы про-
фсоюзов: международный опыт»; 
«Информационная политика про-
фсоюзов на современном этапе»; 
«Особенности работы корпора-
тивного издания: пропаганда или 
журналистика» и др. Полученный 
опыт был реализован в практике 
работы информационного отдела 
ЦК Профсоюза АСМ. 

Проблемам усиления 
социально-экономической защи-
щенности и расширения, трудо-
вых прав работников, укрепле-
ния рядов Профсоюза и роста 
его авторитета было подчинено 
растущее сотрудничество со 
средствами массовой информа-
ции. Руководители Профсоюза 
и члены ЦК неоднократно изла-
гали позицию Профсоюза в цен-
тральных газетах, региональных, 
городских и многотиражных газе-
тах, в радио и телепередачах.

Современные условия требуют 
продолжения усилий по созданию 
в Профсоюзе единой эффектив-
ной информационной системы, 
использующей все современ-
ные средства связи и полигра-
фии, нацеленной на реализацию 
как внутрипрофсоюзных, так и 
социально-трудовых прав и эконо-
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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.

мических интересов членов Про-
фсоюза.

ЦК Профсоюза поддерживает 
практику участия профсоюзных 
органов в издании профсоюзных 
газет, информационных листков, 
вкладок, введение профсоюзных 
рубрик в корпоративных изда-
ниях, что расширяет аудиторию 
читателей профсоюзной инфор-
мации. 

За отчетный период была запу-
щена обновленная версия сайта 
ЦК Профсоюза АСМ. По результа-
там конкурса ФНПР «На лучший 
профсоюзный сайт» Профсоюз 
АСМ РФ был отмечен Дипломом 
участника и награжден ценным 
подарком. 

В течение года профсоюзные 
организации отмечали юбилей-
ные даты в своей истории, исто-
рии предприятий и территориаль-
ных объединений организаций 
профсоюзов, организовывали 
торжественные мероприятия, 
посвященные профессиональ-
ному празднику «День машино-
строителя». ЦК Профсоюза про-
должал моральное и материаль-
ное стимулирование профсо-
юзных кадров и актива через 
представление кандидатур к 
награждению наградами ФНПР, 
Минпромторга РФ, ОАО «АСМ-
Холдинг», осуществлял награж-
дение наградами Централь-
ного Комитета. С начала года 
было награждено 173 чел. награ-
дами ЦК Профсоюза, 65 – награ-
дами ФНПР, 17 человек – награ-
дами Минпромторга, 677 – Зна-
ком «Ветеран автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения».

межДУнароДная работа

В отчетном периоде основ-
ные направления международ-
ной деятельности Профсоюза 
АСМ РФ предусматривали рас-
ширение и совершенствование 
форм международного сотруд-
ничества, установление новых 
контактов с зарубежными про-
фсоюзами, продолжение кон-
структивной работы в между-

народных профсоюзных и иных 
неправительственных организа-
циях, оказание солидарной под-
держки в справедливой борьбе 
профсоюзов других стран за 
законные интересы своих чле-
нов.

Одним из приоритетных 
направлений в международной 
деятельности ЦК Профсоюза 
оставалась работа с родствен-
ными профсоюзами стран СНГ, 
объединенных в Международ-
ное объединение профсоюзов 
(МОП автосельхозмаш). Пред-
ставители Профсоюза регулярно 
принимали участие в заседаниях 
Совета МОП (февраль, июнь 
2010 г., январь 2011 г). Съездах 
родственных профсоюзов ближ-
него зарубежья Украины (апрель 
2010 г), Белоруссии (май 2010 г), 
Молдовы (сентябрь 2010 г).

В июне 2010 года в С.- Петер-
бурге состоялось заседание 
Совета МОП и семинар – сове-
щание с председателями первич-
ных и территориальных организа-
ций профсоюзов АСМ стран СНГ, 
в ходе которого обсуждались 
вопросы о социально – экономи-
ческого положения трудящихся 
в странах СНГ и действиях про-
фсоюзов, гендерного равенства, 
социального партнерства в деле 
защиты прав и интересов работ-
ников отрасли, об итогах финан-
сово хозяйственной деятельности 
МОП и финансовой дисциплины, 
связанных с деятельностью МОП 
стран СНГ и ряд других.

Успешно и динамично разви-
валось сотрудничество с Меж-
дународной Федерацией Метал-
листов (МФМ). Представители 
Профсоюза приняли участие 
в организованном МФМ семи-
наре для членских организаций 
в России на тему: «Деятельность 
вновь созданной профорганиза-
ции с целью увеличения своей 
численности и выхода на коллек-
тивные переговоры в условиях 
давления администрации». Он 
состоялся в г. Санкт-Петербурге 
с участием Директора МФМ по 
автомобильной промышленности 
Хельмут Ленс. В сентябре 2010 г. 

на ежегодном заседании Субре-
гионального комитета МФМ, в 
котором участвовали представи-
тели Беларуси, Молдовы, России 
и Украины (г. Киев) были рас-
смотрены вопросы нестандарт-
ной занятости, информационной 
политики, органайзинга, о прио-
ритетных направлениях деятель-
ности МФМ в регионе в 2011 г. 

Важным событием стало 
совместное принятие Декла-
рации МФМ, Международной 
федерации химиков, горняков 
и энергетиков и Международ-
ной федерации текстильщиков о 
намерениях создать в будущем 
единую глобальную федерацию 
промышленных рабочих.

В ходе обсуждения профсо-
юзных инициатив по предупре-
ждению нарушений трудовых 
и профсоюзных прав в России, 
проходившего в ноябре 2010 г. 
в Москве, с участием предста-
вителя штаб-квартиры МФМ в 
Женеве М. Свенссона было при-
знано, что нарушение трудовых 
и профсоюзных прав в России – 
проблема, требующая немедлен-
ного решения. На этой встрече 
также был рассмотрен текст 
Заявления о состоянии прав про-
фсоюзов в России с целью выра-
ботки общей позиции по данному 
вопросу. 

Значительная работа про-
водится совместно с профсо-
юзом металлистов Германии 
«ИГ-Металл». Практическую 
помощь и содействие в этом ока-
зывает Московское представи-
тельство Фонда им. Фридриха 
Эберта. При участии немецких 
специалистов был организован 
образовательный семинар по 
актуальным проблемам профсо-
юзной работы: «Проблемы веде-
ния переговоров и заключения 
коллективных договоров в усло-
виях финансово-экономического 
кризиса» (Москва, май 2010 г.). 

Делегация Профсоюза АСМ РФ 
приняла участие в 11–ой Между-
народной конференции на тему: 
«Кризис и занятость – европей-
ский опыт». (Апрель 2010 г., г. 
Пльзень, Чешская Республика). 
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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 ходе, которой обсуждались 
вопросы деятельности профсо-
юзов европейских стран в усло-
виях финансового кризиса.

С 2004 года представители 
Профсоюза АСМ РФ принимают 
участие в совместных российско-
германских экспертных форумах 
в Москве, организованных 
Фондом им. Ф. Эберта. Так, 
в ноябре 2010 г. состоялся 
третий форум «Бедность: новые 
проблемы и поиск их решения 
в России и Германии». Целью 
этого семинара было обсуждение 
причин существования бедности 
в этих странах и поиск возможных 
путей ее преодоления.

При активном содействии 
профсоюза ИГ-Металл в г. 
Тольятти в июне 2010 г. состо-
ялась конференция «Неустой-
чивая занятость и ее послед-
ствия для работников. Опыт 
России и Германии», а в сентябре 
2010г. молодежная конференция 
«Молодежь в поисках профсо-
юзных инноваций».

Наш Профсоюз на посто-
янной основе поддерживает 
тесные и плодотворные контакты 
с профсоюзом металлистов 
Швеции. В ноябре 2010 года 
состоялась очередная рабочая 
встреча с представителем 
профсоюза металлистов Швеции 
Х.Нильсеном, на которой были 
рассмотрены перспективы даль-
нейшего сотрудничества. 

Мы стараемся сохранять, укре-
плять и расширять сотрудниче-
ство с родственными зарубеж-
ными профсоюзными органи-
зациями. В 2009 году удалось 
возобновить двухсторонние 
контакты с профсоюзами работ-
ников автомобильной промыш-
ленности Японии, а в октябре 
2010 года делегация Профсоюза 
АСМ РФ по приглашению Конфе-
дерации профсоюзов работ-
ников автомобильной промыш-
ленности Японии посетила 
страну восходящего солнца, 
где ознакомилась с деятельно-
стью Конфедерации. Ответный 
визит в Россию планируется в 
сентябре 2011 г.

В рамках сотрудничества с 
Международной Евроазиатской 
Федерацией металлистов наш 
Профсоюз принимал активное 
участие в важнейших мероприя-
тиях этой организации, проходил 
обмен делегациями на различных 
уровнях. Так, делегация 
Профсоюза АСМ РФ в октябре 
2010 г. в г.Дадим, Турция приняла 
участие в XXXI-ом Заседании 
Центрального Комитета Между-
народной Евроазиатской Феде-
рации Металлистов (МЕФМ), а в 
марте 2011 г.- в VI съезде МЕФМ 
и съезде женщин-тружениц 
профсоюза металлистов Турции 
«Тюрк Металл». Особое место в 
нашем сотрудничестве занимают 
вопросы организации семинаров 
для профсоюзного актива по 
актуальным вопросам профсо-
юзной работы в современных 
условиях, которые проходят под 
патронажем профсоюза «Тюрк 
Металл» в г. Анкаре. 

Так, в ноябре 2010 г. состо-
ялся очередной семинар для 
профсоюзного актива нашего 
Профсоюза на тему: «Вопросы 
деятельности профсоюзов в 
условиях рыночной экономики». 
В работе семинара приняли 
участие представители ОАО 
«КАМАЗ».

 Одной из составляющих между-
народной работы было и остается 
проведение акций солидарности 
с нашими зарубежными колле-
гами в их борьбе за права трудя-
щихся. Доминирующей темой 
участия Профсоюза в меро-
приятиях проводимых в рамках 

Всемирной Конфедерации 
Профсоюзов, Международной 
Федерации Металлистов и др. 
оставалась тема «Нет заемному 
труду». Так, в феврале 2011 г. 
была проведена международная 
акция поддержки профсоюза 
горняков и других незави-
симых профсоюзов Мексики в их 
борьбе против жестких антипро-
фсоюзных мер регулирования 
трудовых отношений и репрессий 
против рабочих.

Сотрудничество с зарубежными 
профсоюзами позволяло своев-
ременно получать информацию 
об экономическом положении 
в других странах, действиях 
профсоюзов и накопленном ими 
опыте и использовать ее при 
подготовке вопросов, рассматри-
ваемых Центральным комитетом, 
Президиумом Профсоюза, пере-
говорах по заключению отрас-
левых тарифных соглашений и 
коллективных договоров, других 
направлениях профсоюзной 
работы.

финансовая работа

В отчетном периоде 
Центральный комитет проводил 
последовательную работу по 
реализации Программы действий 
в области финансовой поли-
тики Профсоюза и продолжал 
работу по стабилизации и улуч-
шению финансовой дисциплины 
со стороны территориальных и 
первичных организаций.

Расходование средств ЦК 
Профсоюза осуществлялось на 
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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.

основе сметы, утвержденной 
на I Пленуме ЦК Профсоюза 
17.02.2010г.

Как показывает анализ финан-
совых показателей, по итогам 2010 
года отчисления в ЦК Профсоюза 
составили около 3 % от валового 
сбора, тем самым не выполняется 
коллегиально принятое решение 
I Пленума ЦК Профсоюза от 
17.02.2010г., об установлении 
процентов отчислений (4% и 6 %). 

Как показал проведенный 
анализ, в полном объеме перечис-
ляют членские взносы: Орловская, 
Пензенская, Саратовская, Челя-
бинская областные организации, 
первичные профсоюзные органи-
зации работников ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «ПО ЕлАЗ», Близки к 100% 
исполнению своих финансовых 
обязательств Чувашская респу-
бликанская организация (процент 
выполнения 96,12%), Рязан-
ская областная – 96,31%, Курган-
ская областная – 96,79%, ЗАО 
«СОАТЭ» – 94,12%, ООО «Орен-
бургский радиатор» 94,03%. 
Несколько улучшили финан-
совую дисциплину Владимирская, 
Калужская, Тверская, Смоленская 
областные организации.

Вопрос финансовой дисци-
плины всегда находился в центре 
внимания финансово-бюджетной 
комиссии, на заседаниях которой 
рассматривались вопросы выпол-
нения структурными подразде-
лениями: уставных обязанно-
стей, в части перечисления член-
ских профсоюзных взносов, Поло-
жения об оплате труда выборных 
освобожденных руководителей и 
штатных работников Профсоюза, 
исполнительской дисциплины. По 
результатам работы финансово-
бюджетной комиссии и в целях 
контроля финансового положения 
в Профсоюзе на заседании Прези-
диума ЦК Профсоюза в сентябре 
2010 г. был специально рассмо-
трен вопрос «О финансовой поли-
тике Профсоюза и мерах по ее 
совершенствованию».

В принятом постановлении пред-
лагается президиуму Профсоюза, 
совместно с Контрольно-
ревизионной и финансово-

бюджетной комиссиями проана-
лизировать внутрипрофсоюзные 
нормативные акты по финан-
совым вопросам с целью актуаль-
ности и внесения необходимых 
изменений, осуществить проверки 
ф и н а н с о в о - хо з я й с т в е н н о й 
деятельности профсоюзных орга-
низаций нарушающих финан-
совую дисциплину, провести 
реструктуризацию долгов  
организаций Профсоюза по пере-
числению членских профсоюзных 
взносов на уставную деятельность 
ЦК Профсоюза и ФНПР, образо-
вавшихся с 2005года и составить 
график погашения задолженности, 
а также рассмотреть на Пленуме 
ЦК Профсоюза вопрос о состо-
янии финансовой дисциплины в 
Профсоюзе и персональной ответ-
ственности руководителей органи-
заций за нарушение требований 
Устава Профсоюза и решений 
коллегиальных органов.

Участники заседания конста-
тировали также, что более поло-
вины первичных организаций 
не имеют финансовой возмож-
ности содержать штатных работ-
ников и возглавляются пред-
седателями на общественных 
началах. Бедственное финан-
совое положение большинства, 
особенно малочисленных террито-
риальных организаций, не способ-
ствует реализации ими защитных 
функций. 

В целях изучения финансовых 
возможностей профсоюзных орга-
низаций на местах и проведения 
анализа финансового положения 
Контрольно-ревизионной комис-
сией совместно с финансово-
бюджетной комиссией была 
проведена выездная проверка 
ф и н а н с о в о - хо з я й с т в е н н о й 
деятельности первичной профсо-
юзной организации в ОАО «ГАЗ» и 
Нижегородской областной органи-
зации Профсоюза, в ходе которой 
были выявлены недостатки и 
упущения в работе организаций 
Профсоюза.

В отчетном периоде ЦК 
Профсоюза был организован 
семинар для главных бухгал-
теров структурных организаций 

Профсоюза, на котором рассма-
тривались вопросы бухгалтер-
ского учета в профсоюзах, налого-
обложения профсоюзных органи-
заций и учетная политика, трудо-
вого, пенсионного законодатель-
ства и др.

В отчетный период «Фонд Соли-
дарности» формировался в соот-
ветствии с принятым решением 
(1% от поступивших взносов). 
Средства Фонда использовались 
в соответствии с Положением о 
Фонде солидарности. В 2010 году 
дважды оказывалась солидарная 
помощь Алтайскому крайкому 
Профсоюза, первичной профсо-
юзной организации и членам 
профсоюза Алтайского трактор-
ного завода, которым в течение 
6 мес. не производилась выплата 
текущей заработной платы, что 
привело к крайним мерам – голо-
довкам протеста. Кроме того, 
средства фонда использовались 
для материальной поддержки 
освобожденных выборных и 
штатных работников, ветеранам 
Профсоюза при чрезвычайных 
ситуациях. 

За прошедший год возросли 
расходы ЦК Профсоюза: по аренде 
помещений и коммунальным 
услугам, отчисления профвзносов 
на уставную деятельность ФНПР 
и членство Профсоюза в Между-
народных организациях профсо-
юзов металлистов Европы и Азии. 
Все финансовые обязательства 
выполняются в полном объеме, в 
соответствии с уставными требо-
ваниями.

Несмотря на достаточно огра-
ниченные финансовые возмож-
ности и увеличение цен на типо-
графские и почтовые услуги, регу-
лярно выходила отраслевая газета 
«Голос профсоюза», на издание 
которой за отчетный период израс-
ходовано: 408,9 тыс. руб.

Постоянно направлялись 
материалы методического и 
информационного характера 
по экономическим, правовым, 
финансово-бухгалтерским и 
другим вопросам.

В течение отчетного периода 
в адрес ЦК Профсоюза посту-
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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.

пило свыше 1500 документов, 
писем, обращений региональных и 
первичных профсоюзных органи-
заций, членов Профсоюза.

Исходя из содержания вопросов, 
поступившая корреспонденция 
направлялась на исполнение 
специалистам аппарата ЦК 
Профсоюза. Заявления трудя-
щихся, обращения региональных 
и первичных организаций рассма-
тривались, как правило, в срок до 
одного месяца со дня поступления, 
а не требующие дополнительного 
изучения и проверки – безотлага-
тельно. Анализ почтовой корре-
спонденции, обращений в ЦК 
Профсоюза в 2010г. показывает, 
что основными вопросами остава-
лись: положение дел в экономике 
страны и отдельных трудовых 

коллективах, незащищенность 
работающих, спад производства, 
резкое снижение жизненного 
уровня, создающие социальную 
напряженность, восстановление 
утерянных документов, дающих 
право на подтверждение звания 
«Ветеран труда».

При еженедельной рассылке 
направлено в территориальные 
и первичные организации около 
2000 документов информаци-
онного характера, разъяснений 
действующих нормативных актов, 
рекомендаций, справочных мате-
риалов в помощь профсоюзному 
активу. 

Подводя итог деятель-
ности Профсоюза в 2010 г., 
ЦК Профсоюза подчеркивает: 
и проблем и резервов у нас 

еще немало. И, тем не менее, 
развивая конструктивное 
партнерство с органами госу-
дарственной законодательной 
и исполнительной власти всех 
уровней, объединениями рабо-
тодателей, взаимодействуя с 
территориальными и первич-
ными организациями и профсо-
юзным активом, опираясь на 
солидарную поддержку всех 
членов Профсоюза АСМ РФ, 
Центральный комитет, прежде 
всего, будет добиваться 
повышения уровня оплаты 
и охраны труда, социально-
экономической и правовой 
защищенности своих членов, 
укрепления организационного 
единства Профсоюза.

13 марта 2011 года состоялись выборы делегатов Зако-
нодательного Собрания Нижегородской области (ЗСНО).

По первому избирательному округу Автозаводского 
района Нижнего Новгорода депутатом ЗСНО избран пред-
седатель ППО в ОАО «ГАЗ» Морозов Евгений Иванович.

30 марта на I организационном заседании Е.И. Морозов 
избран на пост заместителя председателя ЗСНО.

Центральный комитет Профсоюза поздравляет Евгения 
Ивановича с избранием на высокую должность и желает 
успехов в его новой работе на законодательном поприще.

Председатель Профсоюза А. А. Фефелов  

в ПериоД 23-24 марта 2011 гоДа в нижегороДской области
состоялось выезДное засеДание ПрезиДиУма Профсоюза.,
которое ПровоДилось вг. н.новгороД и г. Павлово.

В заседании Президиума при-
няли участие члены КРК 
Профсоюза и руководство 

Нижегородской областной профсо-
юзной организации, управляющий 
директор ОАО «Павловский авто-
бус» А.В. Васильев. 

С подробной информацией о 
прошедшем заседании можно 
ознакомиться на сайте Профсо-
юза.

Нам же хотелось поделиться 
впечатлением от поездки на ОАО 
«Павловский автобус», где и про-
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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.

водилось заседание Президиума.
Участники заседания ознакоми-

лись с достопримечательностями 
города, производственными про-
цессами изготовления автобусов, 
приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 
80 летию первичной профсоюзной 
организации ОАО «Павловский 
автобус». 

С приветствием к собравшимся 
обратился председатель ППО 
«Павловский автобус» Б.В. Вла-
сов, который подробно остано-
вился на основных направлениях 

работы заводской профорганиза-
ции в различные периоды ее исто-
рии. Вспомнил основоположников 
и ветеранов заводского профдви-
жения. Как отметил докладчик, в 
соответствии с требованиями вре-
мени, возникающими на предприя-
тии проблемами, профорганизация 
корректировала формы и методы 
своей работы. Это производствен-
ное обучение работников, органи-
зация стахановского и новатор-
ского движения, распространение 
передовых починов и новаторских 
инициатив, организация трудо-
вого соперничества на контроль 
за социально-бытовым и медицин-
ским обслуживанием, организация 
досуга и отдыха автобусостроите-
лей. Наряду с этим, большое вни-
мание уделялось воспитательной 

функции профсоюзной организа-
ции, реализуемой через исполь-
зование средств наглядной агита-
ции, работу товарищеских судов и 
общественных бюро кадров, уча-
стие в работе постоянно действую-
щих производственных совещаний. 
Неотъемлемой частью деятельно-
сти профорганизации на протяже-
нии всей ее истории оставалась 
работа по общественному кон-
тролю за состоянием охраны труда 
и культуры производства. Одним 
из важных направлений, особенно 
в годы становления завода была 
работа по жилищно-бытовому 
обслуживанию работающих. Кон-
троль за строительством и рас-
пределением жилья, дошкольных 
учреждений, организация садовых 
и гаражных кооперативов, благо-
устройство жилого микрорайона, 
все эти вопросы находились в поле 
зрения профсоюзной организации 
завода. Как отметил в заключение 
докладчик: «Школу профсоюзной 
работы за эти годы прошли тысячи 
работников предприятия. Многие 
профсоюзные вожаки стали руко-
водителями производств, предпри-
ятий города».

Теплые слова приветствия в 
адрес заводского профсоюза про-
звучали от председателя Профсо-
юза А.А. Фефелова, руководителей 

Среди основных вопросов, рассмотренных Президи-
умов, были:
«О сводном статистическом отчете Профсоюза за 
2010 год»
 «О созыве IV Пленума ЦК Профсоюза»
 «О работе ЦК Профсоюза за отчетный период с 
февраля 2010 г. по март 2011 г.»
 «О практике работы первичной профсоюзной 
организации в ОАО «Павловский автобус» по защите 
социально-трудовых прав и интересов работников»
 «О состоянии производственного травматизма и 
профзаболеваемости на предприятиях отрасли в 2010 
году и задачах профсоюзных организаций по его сни-
жению»
 «Об участии в первомайской акции профсоюзов в 
2011г.
 «За достойные  рабочие места и заработную 
плату!» и др.
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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.

профсоюзных организаций АВТО-
ВАЗа, ЗИЛа, Челябинской и Ниже-
городской областей и, конечно, от 
администрации завода, пригла-
шенных на вечер председателей 
профсоюзных организаций пред-
приятий области –Зиненко В.А. 
(ОАО «ЗМЗ»), Морозова Е.И. (ОАО 
«ГАЗ»), Кудряшова Ю.Н. (ОАО 
«АМЗ»).

Торжественный вечер закон-
чился большим праздничным кон-
цертом участников заводской худо-
жественной самодеятельности и 
оставил у гостей неизгладимое 
впечатление. 

Ниже мы приводим материалы 
заседания Президиума на Пав-
ловском автобусе по вопросу «О 
практике работы первичной про-
фсоюзной организации в ОАО 
«Павловский автобус» по защите 
социально-трудовых прав и 
интересов работников» 

Первичная профсоюзная органи-
зация ОАО «Павловский автобус» 
насчитывает 3720 членов Профсо-
юза. В структуре профсоюзной 
организации 22 цеховые организа-
ции, в том числе ООО «Павловский 
автобусный завод»», ОАО «ПАЗ 
стройсервис», ООО «Комбинат 
питания», НП СК «Торпедо», ООО 
«Лесная здравница», НП ЦДК, 
ООО «Фабрика чистоты». 

В состав профсоюзного комитета 
ОАО «Павловский автобус» избран 
21 человек. При профкоме завода 
работают 6 комиссий: комиссия по 
социально-трудовым отношениям, 
оргмассовая комиссия, комис-
сия по контролю заводских столо-
вых, комиссия по работе с молоде-

жью, спорткультмассовая, комис-
сия социального страхования. 
План работы профкома формиру-
ется исходя из предложений чле-
нов Профсоюза, высказанные на 
отчетных собраниях и конферен-
циях структурных профорганиза-
ций (профгруппы, цеховые профсо-
юзные организации, профсоюзные 
организации дочерних подразделе-
ний), а также планируемых меро-
приятий Нижегородского област-
ного и центрального Комитетов 
Профсоюза.

За последние два года в числе 
главных оставались вопросы выжи-
ваемости трудового коллектива в 
условиях финансового кризиса, 
обеспечение занятости работни-
ков, сохранение достигнутых соци-
альных льгот, заработная плата, 
обеспечение здоровых и безопас-
ных условий труда на производ-
стве. Под особым контролем про-
фсоюзного комитета находились 
вопросы соблюдения законода-
тельства о труде на предприятии.

Последовательно реализуя 
на практике принципы социаль-
ного партнерства, профсоюзный 
комитет добивается ежегодного 
заключения с работодателем 
коллективного договора, меро-
приятия которого контролиру-
ются сторонами. К положи-
тельным результатам совместной 
с администрацией работы про-
фкома можно отнести совмест-
ное проведение с городской 
службой занятости нескольких 
«ярмарок вакансий» ДК «ПАЗ», 
что позволило найти работу в 
организациях города и района до 

60% высвобождаемых на заводе 
работникам 

Профсоюзному комитету удалось 
добиться прекращения увольнений 
работников по статье «Соглаше-
ние сторон». Все увольнения про-
ходят только по «сокращению» с 
отработкой и соответствующими 
выплатами.

В результате совместной работы 
администрации и профсоюзного 
комитета с июля 2010 года был 
повышен размер премии с 40% до 
60% работникам рабочих специ-
альностей, с октября 2010 года для 
РСС. За счет изменений тарифных 
сеток в декабре 2010 года, на пред-
приятии на 5% увеличена оплата 
труда работникам. Средняя зар-
плата превысила докризисный уро-
вень и сегодня составляет около 15 
тыс. рублей.

Также в соответствии с 3-х сто-
ронним областным отраслевым 
Соглашением на 2010 год была 
повышена доля тарифа в оплате 
труда работающих, которая состав-
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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.

ляет в настоящее время выше 60%. 
По согласованию с обкомом Про-

фсоюза в профсоюзном коми-
тете ежемесячно проходит прием 
работников – членов профсоюза 
правовым инспектором обкома. 
В 2010 году получили консульта-
ции и положительные решения 
по ряду обращений 23 работника 
завода. В январе 2011г. при подго-
товке нового коллективного дого-
вора профкому завода удалось 
убедить своих социальных партне-
ров о необходимости увеличения 
заработной платы с 01.07.2011 на 
10%, увеличении заводской дота-
ции на питание, пересмотру раз-
меров оплаты труда на отдельных 
производственных участках.

Вопросы охраны труда и произ-
водственного быта всегда явля-
лись одними из приоритетных дея-
тельности заводской профсоюзной 
организации. В 2008 году по ини-
циативе профкома был организо-
ван и проведен заводской конкурс 
на образцовое состояние бытовых 
помещений, что позволило прове-
сти бытовки в нормальное состо-
яние. Налажена работа уполномо-
ченных по охране труда. Прово-
дятся ежегодные смотры на зва-
ние «Лучший уполномоченный по 
охране труда». 

Второй год в первичной профор-
ганизации действует «Положе-
ние о страховом пособии членам 
Профсоюза в случае временной 

нетрудоспособности», согласно 
которому член Профсоюза в слу-
чае получения травмы на произ-
водстве, в быту, по пути на работу 
может получить дополнитель-
ное пособие из «Кассы взаимопо-
мощи» размером до 30000 тысяч 
рублей сроком до одного года. 
Услугами профсоюзной кассы 
пользуются около 30% членов Про-
фсоюза.

На предприятии решаются 
вопросы детского оздоровления, 
и санаторно–курортного лечения 
работников. Настойчивая работа 
профсоюзного комитета с руко-
водством завода и «Управляю-
щей компанией «Группа ГАЗ», с 
вышестоящими профсоюзными 
органами, Правительством обла-
сти и ассоциацией промышленни-
ков и предпринимателей позво-
лили добиться дополнительного 
выделения средств на заводской 
детский оздоровительный лагерь 
«Лесная здравница», на санатор-
ное – курортное лечение работни-
ков завода. 

Заслуживает поддержки взятый 
администрацией завода и профко-
мом курс на омоложение коллек-
тива. Сегодня среди работников 
завода молодежь составляет 30%. 
Создан и несколько лет активно 
работает Совет молодежи ОАО 
«Павловский автобус», в цеховых 
комитетах образованы и активно 
работают молодежные комиссии. 
Заводчане активно участвуют в 
организуемых областным и Цен-
тральным комитетами Профсоюза 
молодежных мероприятиях.   В 
коллективный договор ОАО «Пав-
ловский автобус» постоянно вклю-
чается раздел «Работа с молоде-
жью». В УМЦ «Облсовпрофа» про-
фком завода организует ежегод-
ное обучение молодых лидеров 

в школе профактива, с участием 
обкома Профсоюза и областного 
Совета молодежи. Большую попу-
лярность у работников завода заво-
евали спортивно-развлекательные 
конкурсы «Папа, мама, я- спортив-
ная семья!», «Веселые старты», 
«Мировой парень», «Леди ПАЗ», 
«Молодежный лидер», «снегу-
рочка года» и пр. Целенаправ-
ленная работа профкома с моло-
дежью приносит свои плоды. За 
последние годы молодые работ-
ники почувствовали «вкус» про-
фсоюзной работы и все активнее 
становятся профсоюзными лиде-
рами. Сегодня в составе профсо-
юзных органов заводской профсо-
юзной организации доля молодежи 
до 35 лет составляет 30%. Все это 
позволяет профсоюзному комитету 
успешно реализовать молодежную 
и кадровую политику Профсоюза. 
По результатам смотра – конкурса, 
проводимого ЦК Профсоюза «На 
лучшую постановку работы с моло-
дежью» профсоюзная организация 
ОАО «Павловский автобус» посто-
янно занимает призовые места. 

Одним из приоритетных направ-
лений работы профсоюзного коми-
тета ППО в ОАО «Павловский 
автобус» является информацион-
ная работа. Ежемесячно в завод-
ской многотиражной газете «Впе-
ред» выходит подборка матери-
алов, освещающих деятельность 
заводской профсоюзной органи-
зации. Дополнительно ежеквар-
тально выходят тематические при-
ложения к газете: «Молодость – это 
я» и «Профсоюзный вестник». В 
подразделениях завода имеются 
стенды, на которых также отража-
ются вопросы профсоюзной жизни 
цеха и завода. Следует отметить, 
что заводская профсоюзная орга-
низация явилась инициатором про-
ведения смотра среди цеховых 
организаций, условия которого 
содержат пункты информационной 
работы. 

Вместе с тем профком завода 
беспокоит продолжающаяся тен-
денция падения профсоюзного 
членства. Наряду с объективными 
причинами, связанными с уволь-
нением работников, есть и субъ-
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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.

ективные, в числе которых заявле-
ния выходящих из Профсоюза по 
собственному желанию, по таким 
причинам, как: «Маленькая зара-
ботная плата, не на что жить!» 
или, наоборот «Большая зарплата 
– жалко денег отдавать в про-
фсоюз», «Зачем платить профсо-
юзные взносы, – по коллективному 
договору и так все получу». В этих 
условиях профсоюзным комите-
том завода взят курс на омоложе-
ние профсоюзного актива. Такое 
положение дел ставит перед про-
фкомом задачу поиска новых 
методов работы. В качестве поло-
жительного примера можно отме-
тить такое новшество, изменение 

структуры управления, когда из-за 
недостаточной численности чле-
нов Профсоюза один «освобож-
денный» председатель цехового 
комитета наделяется профкомом 
соответствующими полномочиями 
и руководит работой трех цеховых 
комитетов. Такая практика пред-
ставляет большой интерес для про-
фсоюзных органов малочисленных 
профорганизаций. 

Обсудив представленную 
информацию, Президиум Про-
фсоюза одобрил работу пер-
вичной профсоюзной органи-
зации в ОАО «Павловский авто-
бус», направленную на защиту 
социально-трудовых прав и 

интересов работников и пред-
ложил Руководителям структур-
ных подразделений Профсоюза:

– использовать опыт работы пер-
вичной профсоюзной организации 
в ОАО «Павловский автобус», по 
защите социально-трудовых прав 
и интересов работников в своей 
практической деятельности;

– добиваться дальнейшего раз-
вития социального партнерства и 
повышения эффективности прини-
маемых коллективных договоров 
и Соглашений, обеспечивающих 
защиту социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза.

м. сопталев 
гл. специалист цк Профсоюза

По Дороге к юбилею
29 марта в г.Тольятти состоялась XIII отчетная Конференция 
Самарской областной организации Профсоюза, в работе 
которой принял участие председатель Профсоюза А. А. 
Фефелов. Повестка Конференции включала 3 вопроса:
– «О 80-летии Профсоюза АСМ РФ. Итоги и перспективы»
– «Отчет о работе областного комитета профсоюза за 2010 г.»
– «Отчет Контрольно-ревизионной комиссии областной 
профсоюзной организации за 2010 г. конференция отме-
тила, что, что деятельность областного комитета   и пер-
вичных профорганизаций в отчетном периоде была направ-
лена на предотвращение массовых увольнений, обеспе-
чение достойного уровня заработной платы, соблюдение  
условий охраны труда, всемерное содействие устойчивой 
работе предприятий отрасли. По результатам обсуждения 
определены конкретные задачи на предстоящий период 
по каждому из направлений работы областной профсоюз-
ной организации. Конференция приняла также Обращение к 
членам Профсоюза АСМ РФ, профработникам, активистам. 
Ниже приводим текст Обращения

2011 год – год 80-летия Про-
фсоюза автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностро-
ения РФ, одного из крупней-
ших профсоюзных объединений, 
насчитывающих более 500 тысяч 
человек.

Годы со дня образования Про-
фсоюза АСМ – это целая эпоха в 
защите социально-трудовых прав 
трудящихся. Верный лучшим тра-
дициям профсоюзного движе-
ния, Профсоюз занимает актив-
ную позицию, отстаивая инте-
ресы работников отрасли, поэ-
тому главное в его деятельности 
– забота о человеке труда. 

Деятельность Профсоюза 
работников АСМ РФ подтверж-
дает то, что современное про-
фсоюзное движение внесло 
положительный вклад в развитие 
и совершенствование предста-
вительских и защитных функций 
профсоюзов в интересах работ-
ников.

Главным критерием эффек-
тивности деятельности Профсо-
юза, его организационных струк-
тур в настоящее время является 
решение задач обеспечения каж-
дого члена Профсоюза рабочим 
местом, здоровыми и безопас-
ными условиями труда, достой-
ной и своевременно выплачива-
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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.

емой заработной платой, юриди-
ческой защитой.

Это и многое другое может 
быть достигнуто при активном 
развитии и совершенствовании 
социального партнерства. А это, 
в свою очередь, возможно только 
при высоком авторитете Профсо-
юза на предприятиях, организа-
циях, что обеспечивается их зна-
чительной численностью и спло-
ченностью.  Нашим успехам в 
защите прав и гарантий членов 
профсоюза будут способствовать 
единение целей и задач, соли-

дарность в их достижении, орга-
низационное и финансовое укре-
пление профсоюзного движения.

В современном мире голос про-
фсоюза должен быть громче и 
увереннее, действия – эффектив-
ными, достижения – реальными.

Сегодня Профсоюз АСМ РФ 
входит в ФНПР, Международ-
ную Федерацию Металлистов, 
Международную Евроазиат-
скую Федерацию Металлистов, 
Ассоциацию профсоюзов базо-
вых отраслей промышленности 
и строительства, Ассоциацию 

машиностроительных профсо-
юзов России, Международное 
объединение профсоюзов АСМ, 
представляет интересы членов 
профсоюза в Российской трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений.

Участники отчетной конферен-
ции сердечно поздравляют Вас с 
80-летием Профсоюза и желают 
стабильности и развития вашим 
предприятиям и организациям, 
здоровья, удачи, семейного бла-
гополучия. 

вести с мест

Завод успешно выполнил пока-
затели, установленные годовым 
бюджетом на 2010 год. По всем 
видам выпускаемой продукции 
рост производства составил от 52 
% до 66 %, а по топливным насо-
сам для вторичного рынка объем 
производства увеличился почти 
в 2 раза. В 2010 году производи-
лось повышение цен на основные 
виды продукции. В течение года 
велась целенаправленная работа 
по снижению затрат на производ-
ство. Они уменьшились на 15 % и 
составили 0, 85 рубля.

В 2010 году производитель-
ность труда выросла в 2,1 раза, 
численность персонала увели-
чилась на 13,6 %. Средняя зара-
ботная плата превысила на 46,7 
% среднемесячную заработ-
ную плату 2009 года. Задержек 

с выплатой заработной платы не 
было. В соответствии с Положе-
нием заработная плата индекси-
ровалась в связи с инфляцией.

Предприятие добилось значи-
тельного улучшения качества 
продукции, снизился уровень 
дефектности, по ТИВД – на 57 %, 
по форсункам – на 56 %.

ОАО «ЯЗДА» регулярно прини-
мает участие во всероссийских 
и областных конкурсах по каче-
ству, неоднократно становилось 
их победителем. В 2010 году ОАО 
«ЯЗДА» признано победителем 
областного конкурса «За луч-
шую работу в области качества» 
и стало дипломантом премии 
Ярославской области. В рейтинге 
предприятий Ярославской обла-
сти по качеству ОАО «ЯЗДА» в 
2010 году заняло 5-е место из 63 
предприятий, участвовавших в 
оценке.

Затраты на охрану труда соста-
вили 9,7 млн. рублей или 0,34 % 

от суммы затрат на производство 
продукции – против запланиро-
ванных 0,2 %.

Успешная работа завода дала 
возможность в полном объеме 
выполнить коллективный дого-
вор. На выполнение мероприя-
тий социального характера было 
израсходовано около 15 млн. 700 
тысяч рублей. Работникам пред-
приятия оказывалась материаль-
ная помощь, с 30 до 40 рублей 
выросла дотация на питание, 
предоставлялись льготные сана-
торные путевки, дети работ-
ников обеспечивались путев-
ками в детские оздоровительные 
лагеря всего за 8,6 % от их пол-
ной стоимости, 1480 детей полу-
чили подарки к Новому году или 
билеты на елку за счет предпри-
ятия.

Предоставлялись дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска за 
стаж работы.

В 2010 году по инициативе про-

Принят новый коллективный Договор
B феврале в ОАО «ЯЗДА» состоялась конфе-
ренция работников, на которой были подве-
дены итоги выполнения коллективного дого-
вора за прошедший год и принят коллективный 
договор на 2011 год.
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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.

1 апреля на сцене Дворца куль-
туры молодые автомобилестрои-
тели из различных подразделений 
предприятия продемонстрировали 
творческие сценки собственного 
сочинения о заводской жизни, 
о прошлом и настоящем пред-
приятия. Темой фестиваля моло-
дежных творческих команд стала 
праздничная дата – предсто-
ящее 70-летие со дня основания 
предприятия, которое автозавод 
«УРАЛ» отметит в 2011 году. При 
подведении итогов учитывались 
замысел и собственная ориги-
нальная идея, а также юмор и 
актерское мастерство. 

молоДежь аз «Урал»
Провела творческий конкУрс

фкома завода возобновил работу 
Совет физкультуры. Активно 
работала комиссия профсоюзного 
комитета по работе с молодежью. 
В течение года было проведено 12 
различных культурно-массовых 
мероприятий, на финансирование 
которых направлялись средства 
как работодателя, так и профсо-
юзной организации.

Членам Профсоюза оказы-
валась материальная помощь, 

частично оплачивались путевки 
на лечение, выделялись деньги 
на проведение молодежных 
мероприятий, на информацион-
ную и организационную работу.

Работа администрации и про-
фсоюзного комитета по выпол-
нению коллективного договора 
за 2010 год конференцией была 
признана удовлетворительной.

Коллективный договор на 2011 
год не претерпел особых изме-

нений. В течение полутораме-
сячного переговорного процесса 
удалось сохранить основные при-
оритеты. В результате он был 
единогласно утвержден в пред-
ложенной согласительной комис-
сией редакции.

Коллективный договор ОАО 
«ЯЗДА» заключен сроком на  
1 год.

Н.Н. Скакун, председатель про-
фкома ППО ОАО «ЯЗДА».

На автомобильном заводе «Урал» «Группы ГАЗ» состоялся конкурс эстрадных миниатюр

«Жизнь заводская «70 лет 
– полет нормальный», ини-
циатором данного конкурса 
стала молодежная комис-
сия профкома и объедине-
ние молодых специалистов 
дивизионно «Грузовые авто-
мобили», «Группа ГАЗ», при 
поддержке администрации и 
профкома ОАО АЗ «Урал».
Победителем молодеж-
ного творческого фестиваля 
стала команда «ДУКаты» 
из дирекции по управлению 
качеством (ДУК) Победите-
лям вручен Кубок фестиваля.
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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 номинации «Тонкий юмор, 
меткая сатира» победила команда 
«Друзья заводских рабочих» 
(«ДЗР») – представители дирек-
ции по защите ресурсов. 

Победителем в номинации 
«За творческую смелость» 
стала команда «Офисный гла-
мур» (ОАО «ЭнСер»). Все побе-

дители в номинациях награж-
дены дипломами и денежными 
призами. Следует отметить, что 
командах «ДУКаты» и «Офис-
ный гламур» большинство 
выступавших – девушки.

 Одна из шести заявлен-
ных команд – «Пятый элемент» 
– представляла молодежную 

комиссию профкома и объеди-
нение молодых автомобилестро-
ителей она участвовала вне кон-
курса, данный коллектив пора-
довал зрителей и болельщиков 
ярким и динамичным выступле-
нием на профсоюзную и завод-
скую тематику.

В планах молодых автозавод-
чан – сделать проведение фести-
валей молодежных команд тра-
диционным. Следующий конкурс 
эстрадных миниатюр «Мы – из 
будущего!» планируется провести 
в июне и приурочить ко Дню моло-
дежи.

Целями проведения творче-
ского смотра являются выявле-
ние талантливой молодежи, соз-
дание условий для раскрытия 
творческого потенциала моло-
дых автомобилестроителей, а 
также организация досуга моло-
дых работников.

Отчет подготовила  

Евгения Ялолитдинова 

 (председатель молодежной комиссии 

профкома)

В принятом участниками 
пикета обращении к –  Мэру 
города  С.С. Собянину в 

частности говорится: « Мы, участ-
ники пикета хотим привлечь Ваше 
внимание и Правительства г. 
Москвы к тяжелому экономиче-
скому положению на АМО ЗИЛ. 
Мы требуем Вашего личного вме-
шательства в целях выполнения 
требований профсоюзного коми-
тета:

–  по сохранению завода и его 
дальнейшему реформирова-
нию в соответствии с принятым в 
декабре 2005 г. Правительством 
Москвы Постановлением;

– как основному собственнику 
обеспечить полное погашение 2-х 
месячного долга по заработной 
плате;

– использовать Ваши возможно-
сти по недопущению банкротства 
АМО ЗИЛ  на основании искового 
заявления, поданного в Арби-
тражный суд «Мосрегионгазом».

Надо отметить, что на активные 
действия зиловского профкома 

зиловский Пикет

14 марта 2011 года профсоюзный комитет АМО ЗИЛ 
организовал проведение пикета, главной целью кото-
рого было получение ответа на два основных вопроса. 
Первый из них касался  перспектив работы первенца 
отечественного автостроения, а второй, – определение 
срока погашения долгов по заработной плате. Как рас-
сказал председатель профкома Л.И. Пчелин: «..Решение 
о проведении пикета было принято после неоднократ-
ных обращений к  основному собственнику автозавода 
в лице Правительства г. Москвы и его упорного молчан 
о дальнейшей судьбе завода…». 



ГОЛОС ПРОФСОЮЗА2

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

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАМЕЧЕНЫ
ОЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

с пониманием и поддержкой его 
действий откликнулись профсо-
юзные организации Республик 
Татарстан и Мордовии, Нижего-
родской,  Пензенской, Рязанской, 
Челябинской, Самарской, Калуж-
ской областей, г. Москвы, а также 
профсоюзные организации гор-
нометаллургического профсоюза 
и Роспрофмаша.

В ответе Руководителя Депар-
тамента науки и промышленной 
политики г. Москвы Е.Б. Бала-
шова отмечается, что в марте 
2011г. на автозаводе смени-
лось руководство. По решению 
Совета директоров временным 
единоличным исполнительным 
органом  назначен И.В. Захаров.

«В настоящее время менед-
жментом проводится анализ 
производства, финансов, обо-
ротных средств, взаимоотно-
шений с поставщиками с целью 

определения первоочередных 
мер по выводу завода из сло-
жившейся кризисной ситуации.

Основной задачей для нового 
руководства является акти-
визация процесса реализа-
ции «Концепции реформирова-
ния производства АМО ЗИЛ», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Москвы в дека-
бре 2005 г.». Как отмечено в 
ответе, цели реформирования 
автозавода остаются неизмен-
ными,- создание на части суще-
ствующей территории высо-
котехнологичного, гибкого 
автосборочного производства 
мощностью 50 тыс. автомобилей 
в год.

Особо отмечено, что по инфор-
мации нового исполнительного 
органа АМО ЗИЛ задолженность 
по заработной плате перед 
работниками предприятия будет 

погашена в полном объеме в 
срок до 14 апреля т.г.

В целях погашения задолжен-
ности перед поставщиком газа и 
отзыва последним заявления из 
Арбитражного суда г. Москвы, 
руководством предприятия будет 
реализован ряд непрофиль-
ных активов.(Рассмотрение дела 
судом перенесено на 28.04.11).

Когда верстался номер. По 
состоянию на 14.04.2011г. завод 
не приступил к выплате имею-
щейся задолженности по зара-
ботной плате. С 18 апреля по 
13 мая т.г. около 1100 работни-
ков завода отправлены в про-
стой с оплатой 2/3 среднего 
заработка. Все же будем наде-
яться, что основной собствен-
ник исполнит свои обещания 
перед автозаводцами

За последний год цены на 
бензин в России повыша-
лись практически каждую 

неделю, так с конца января 2010 
года литр ДТ подорожал на 45%, а 
бензин Аи-92 – на 20%.

Интенсивный рост цен на 
топливо обусловлен стремитель-
ным увеличением налоговой 
нагрузки на нефтепродукты. Сей-
час до 70% стоимости бензина, 
которую мы оплачиваем, состав-
ляют налоги и сборы.

В этот день каждый житель 
России получил возможность 
выразить свою позицию, посе-
тив мероприятие в одном из 
семи городов России (Москва 
– Санкт-Петербург – Екатерин-
бург – Ростов-на-Дону – Самара 
– Новосибирск – Волгоград) 

или посетив сайт www.rutoplivo.
ru,   на котором все заседания 
Форума были связаны в еди-
ное информационное поле при 
помощи телемоста.

Свои доклады на московском 
заседании представили:

Михаил Делягин – российский 
экономист, публицист и политик;

Дмитрий Удрас – один из осно-
вателей Промышленного Союза 
«Новое Содружество»;

Павел Субботин – заместитель 
руководителя ФАС России;

Роберт Нигматулин – директор 
Института океанологии им. П. П. 
Ширшова РАН;

Булат Нигматулин – директор 
Электрогорского НИЦ по безопас-
ности АЭС;

Андрей Веселков – эксперт 
Федерации Автовладельцев России;

Максим Калашников – журна-
лист, общественный и политиче-
ский деятель;

Наталья Шуляр – председатель 
Комитета ТПП по энергетической 
стратегии и развитию топливно-
энергетического комплекса под-
комитета по моторному топливу.

  Ведущий – 
Константин Баб-
кин, известный 
российский пред-
приниматель и 
общественный 
деятель.

Участники форума приняли 
обращение к российскому 
народу:

Мы, инженеры, ученые, про-
мышленники, земледельцы, жур-
налисты, водители, военные, сту-
денты, возмущены тем, что

1) литр бензина в России стоит в 
40 раз дороже, чем в Венесуэле, в 
4 раза - чем в Туркмении, в 5 раз 
- чем в Саудовской Аравии и на 2 
рубля дороже, чем в Америке, при 
этом тарифы на электричество и 

есть ли ПреДел
тоПливномУ бесПреДелУ?

7 апреля 2011 г.  
в конгресс-зале 

Торгово-промышленной 
палаты России, состоя-
лось заседание Обще-

российского форума 
«Есть ли предел топлив-

ному беспределу?».
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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.

Среди слушателей были 
знакомые лица – студенты 
выпускных групп, они уже 

обучались на некоторых профсо-
юзных семинарах и знакомы с 

профсоюзными азами, были и 
новички.

Естественно, первым делом 
обсудили, что же такое про-
фсоюз. В то время, как одни 

связывали профсоюз со спор-
том и культурными мероприя-
тиями, «старички» направили 
дискуссию в иное русло, расска-
зав о том, что это организация, 
которая защищает работника и 
его социально-трудовые права. 
Честно скажу, что порадовали 
– значит, не напрасно проводи-
лись предыдущие занятия.

Студенты получили полезную 
информацию о направлениях 
профсоюзной дея-тельности. 
Особый интерес вызвали три 
из них: юридическая защита, 
работа с молодежью и инфор-
мационная поддержка. Многие 
для себя с удивлением отме-
тили, что за стенами колледжа 
и техникума яркая жизнь не 
заканчивается, что на заводе 
тоже есть молодежь, которая 
такая же активная, творческая 
и интересная. Что проводятся 
различные мероприятия, где 
можно себя показать и на дру-
гих посмотреть.

время молоДых
стУДенты выбирают Профсоюз

газ ежегодно административно 
поднимаются на 15-20%;

2) в цене бензина и дизельного 
топлива 60% – налоги, которые 
платят не экспортеры нефти, а ее 
потребители внутри страны – то 
есть обычные граждане;

3) уже запланировано повыше-
ние акцизов на топливо – в 2 раза, 
газа – на 15% ежегодно, что при-
ведет к росту стоимости топлива 
еще в 1,5 раза;

4) Россия бездарно теряет 
огромные возможности, нераци-
онально использует природные 
богатства – добывает 494 млн. 
тонн  нефти, а потребляет лишь 
125 млн. тонн;

5) государство не использует 
имеющиеся финансовые, адми-
нистративные и организационные 
возможности сделать энергоре-

сурсы внутри страны доступными 
и тем самым разрушает нашу эко-
номику, делает ее неконкуренто-
способной, опустошает без того 
тощие карманы наших семей.

Мы призываем граждан Рос-
сии сообща остановить творимый 
топливный беспредел. Для этого 
необходимо снизить необосно-
ванные налоги (акцизы, НДПИ) и 
тарифы. Наше бездействие день 
за днем отнимает нашу страну 
у наших детей. В наших силах 
все изменить. Что мы можем и 
должны сделать?

Во-первых – заручиться под-
держкой своих друзей, сосе-
дей, родственников и знакомых. 
Обсуждаемую всеми тему невоз-
можно замолчать, даже если ТВ 
и газеты  навязывают нам другое 
мнение.  

Во-вторых – направить свое 
требование к избранным и упол-
номоченным нами управлять 
страной президенту, председа-
телю правительства, губернато-
рам и депутатам. Начать сбор 
подписей и активно участвовать 
в нем. Власть должна защищать 
интересы всего народа, а не оли-
гархов и чиновников.

В-третьих – принять участие в 
разрешенных законами акциях 
– митингах и пикетах, шествиях, 
пробегах, в знак солидарности 
повесить «ленточку» на своем 
автомобиле.

Эти действия просты, но 
эффективны. Давайте вместе 
добьемся этого конкретного, 
крайне важного для всех граж-
дан России решения!

Программа профсоюзного обучения первичной профсоюз-
ной организации ОАО» АВТОВАЗ» рассчитана на разные 
аудитории, в том числе и на студентов подшефных учебных 
заведений. В марте состоялся очередной семинар.
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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.

Видели бы вы блеск в глазах 
мальчишек и девчонок, когда они 
слушали о том, что у профсоюзов 
есть сайты, что профсоюзы дру-
жат с социальными сетями и про-
фактив умеет пользоваться «ась-
кой» и устраивать флешмобы..

Работая в группах, обсудили 
проблемы молодежи: их оказа-
лось предостаточно. В первую 
очередь ребят волнует их тру-
доустройство. Будет ли гаранти-
ровано рабочее место по окон-
чанию учебы? Были озвучены и 

такие вопросы: «Где проводить 
свободное время?», «Почему 
молодые семьи не поддержива-
ются в должной мере?»

Затем обсудили, может ли 
помочь решить эти и другие 
вопросы профсоюз. Оказалось, 
что может. Слушатели отме-
тили, что первым шагом помощи 
являются профсоюзные семи-
нары. Сегодняшний студент, став 
работником, приходит на про-
изводство подготовленный. Он 
знает, что такое профсоюз, знает 

свои трудовые права, знает, куда 
нужно обращаться в случае их 
нарушений.

Ни для кого не секрет, что моло-
дежь часто мыслит образами, и 
было очень приятно, когда, уходя 
с семинара, студенты отметили, 
что они уверенно могут сказать 
о том, что профсоюз АСМ – это 
друг на работе и в жизни!

юлия овчинникова, 

пресс-секретарь ППо оао «автоваз»,

член мс фнПр, Председатель мс

 Профсоюза работников асм рф

Повод для этого нашелся 
самый замечательный – 
окончание Масленицы и 

прощание с зимой. Поэтому и 
подарки детям «Радуги» – а их 
там сейчас около шестидесяти 
человек в возрасте от трех до 
16 лет – были очень даже масля-
ные. Наша делегация угостила 
их вкусными блинами, испечен-
ными заводскими кулинарами, 
а в придачу к ним –  сгущенкой. 
Это сладкое лакомство лично 
от себя передали работницы 
прессового цеха № 2. А дирек-
тору «Радуги» Светлане Густо-
вой были переданы поздравле-
ние и подарки от генерального 
директора ОАО «ЭнСер» Сер-
гея Понамарева. Помимо чаепи-
тия в дружеской обстановке вся 
компания весело сожгла символ 
ушедшей зимы – большую куклу 
в русском народном костюме. А 
самый необычный подарок пре-
поднесли детям молодые авто-
заводцы, предоставив в их рас-
поряжение… симпатичную смир-
ную лошадку, запряженную в 
яркие расписные сани. Этот 
живой символ старой русской 
зимы, приглашенный из поселка 
Северные Печи, покатал радост-
ную и удивленную детвору по 
тихим дворам машгородов-
ских улиц. Что, конечно, запом-
нится  надолго! По словам пред-
седателя молодежной комис-
сии профкома Евгении Ялолит-

диновой, наше предприятий и 
«Радугу» связывает давняя тес-
ная дружба:

–  Мы стараемся приезжать в 
гости, и не с пустыми руками. 
Устраиваем праздники, пригла-
шаем детей на свои мероприя-
тия, готовим для них подарки. В 
прошлом году теплые носочки и 
варежки собирали всем заводом, 
и было приятно в очередной раз 

убедиться, что на нашем пред-
приятии трудятся добрые, отзыв-
чивые, неравнодушные люди. 
Уверена, что в скором времени у 
нас снова появится возможность 
еще чем-то порадовать детей!   
А ко Дню защиты детей мы пла-
нируем новую акцию в помощь 
детям «Радуги». 

юлия кУШПиль

оао аз «Урал»: творить Добро – это Просто

В марте представители профкома ОАО АЗ 
«Урал», Союза машиностроителей и объедине-
ния молодых специалистов дивизиона «Грузовые 
автомобили» «Группа ГАЗ» побывали в детском 
доме «Радуга» с поздравлениями и подарками.
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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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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Юлия Овчинникова 

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

в Интернете Дипломом участника конкурса и ценным подарком был 
награжден сайт первичной профсоюзной организации в ОАО «Горьков-
ский автомобильный завод» - www.profkom.gaz.ru

Также были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее освещение 
деятельности профсоюзов печатными СМИ в членских организациях в 
2009 году. Первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» вру-
чили три диплома: Виктории Митюковой, юрисконсульту I категории 
профкома ОАО «АВТОВАЗ», занявшей  I место  в номинации «Лучшая 
газетная публикация»; информационному листку профкома ОАО «АВ-
ТОВАЗ» «Вести профсоюза»,  отмеченному в номинации «Профсоюз-
ные газеты»; «Волжскому автостроителю», отмеченному в номинации 
«Лучшая корпоративная газета».

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

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

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

Профсоюзный комитет ОАО 
«ТМЗ» совместно с руковод-
ством предприятия, осозна-

вая всю важность работы в этом 
направлении, в мае 2006 года соз-
дали молодежный совет. Изна-
чально это была инициативная 
группа из четырех человек. Сегодня, 
пять лет спустя, почти в каждом под-
разделении завода есть координа-
тор от Молодежного совета. По сути 
каждый из них – связующее звено, 
благодаря которому у молодых 
работников теперь появилась воз-
можность получить качественную 
информацию, связанную с их инте-
ресами, вопросами и проблемами. 

– Пусть дело наше молодое, но за, 
то время, что мы существуем, сде-
лано немало, – рассказывает пред-
седатель Молодежного совета ОАО 
«ТМЗ» Алена Матвеева. – Моло-
дежный совет проводит различ-
ные внутризаводские мероприятия 

такие, как интеллектуальные игры, 
молодежные слеты, экскурсии, 
праздничные вечера. Не секрет, что 
для успешной работы необходимы 
определенные знания и навыки. 
Поэтому мы стараемся обучать чле-
нов молодежного совета на семи-
нарах и тренингах. Также стара-
емся, чтобы и молодые работники 
предприятия проходили обучение, 
и отрадно, что сегодня, это стано-
вится практически обязательным 
пунктом в плане работы. Для люби-
телей активного отдыха мы еже-
годно проводим летний туристиче-
ский слет.

Молодежный совет ведет актив-
ную деятельность на уровне обла-
сти. С 2008 года состоит в коорди-
национном совете объединений 
работающей молодежи, а с 2009 
года входит в состав Генеральной 
молодежной Ассамблеи Ярослав-
ской области.

Нашу молодежь можно увидеть 
во многих спортивных и творче-
ских мероприятиях города и обла-
сти. Каждый год молодежный совет 
представляет свою команду на 
городской КВН, участвует в тури-
стических слетах, в фестивале объ-
единений работающей молодежи, 
интеллектуальных играх.

Участие в областном конкурсе 
«Молодой профессионал» для нас 
в 2010 году было дебютом и очень 
удачным – сотрудница нашего 
завода и член Молодежного совета 
стала победительницей этого кон-
курса.

Любая победа обеспечивается 
только трудом, преодолением труд-
ностей, – подытоживает Алена – 
и в этом году у нас запланировано 
немало. Работы предстоит много, 
но мы уверены, что справимся, так 
как у нас есть поддержка профсо-
юзного комитета и руководства 
нашего предприятия. 

тмз: ставка – на молоДежь
Тутаевский Моторный завод – градообразующее предприятие,  
расположенное в Ярославской области. На нем трудятся более 
2 тысяч человек, из них 727 –  молодежь до 35 лет. Это немалый 
потенциал завода, в частности, и города в целом, у которого есть 
свои проблемы, интересы, да и за которым будущее предприя-
тия. Именно от нас, молодых, зависит то, каким будет наш завод, 
наш город.


