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ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Уважаемые товарищи!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Профсоюза 
А.А. Фефелов
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Первомай — один из самых 
любимых в народе празд-
ников. Он вошел в нашу 

жизнь как символ весны, мира 
и созидательного труда. И мы 
встречаем его всегда с особым 
настроением. 

Для профсоюзов всего мира 
Первомай это, прежде всего 
день солидарности трудящихся, 
в который они выдвигают тре-
бования по защите своих соци-

ально-трудовых прав и экономи-
ческих интересов, направленных 
на  улучшение качества жизни. 
Участие в первомайских меро-
приятиях – это не только дань 
уважения к традициям рабочего 
движения, это эффективная 
форма демонстрации единства 
людей труда и нашей готовности 
к борьбе за свои трудовые права.

Призываем Вас, осознать важ-
ность своего участия в перво-

майских акциях, отложить на 
время свои дела, заботы и вме-
сте со своими семьями и дру-
зьями влиться в праздничные 
колонны демонстрантов. Пусть 
власть и работодатели увидят 
нашу решимость бороться за 
социальную справедливость в 
обществе.

Председатель Профсоюза                                                               

А.А. Фефелов

Дорогие товарищи!
Центральный комитет Профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации 
поздравляет вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
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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

На заседаниях оргкомитета 
по подготовке и проведе-
нию празднования Перво-

мая определены основные его 
параметры.

Как всегда, вначале состо-
ится легкоатлетическая эста-
фета. Затем все участники 
единой праздничной колонной 
пройдут по улице Юбилейной 

в парк Победы. Шествие завер-
шится митингом с приветстви-
ями, поздравлениями, принятием 
обращения.

После этого в парке начнут 
работать две интерактивные пло-
щадки, одна из них молодежная, 
с большими и разнообразными 
культурно-развлекательными про-
граммами. Любители подвижного 
образа жизни померяются силами 
на спортивных площадках.

За 15 лет профсоюзный Перво-
май стал настоящим городским 
праздником, куда люди приходят 
из года в год семьями, с детьми 
и друзьями. И каждый раз их ждут 
какие-то новые сюжеты уже при-
вычных мероприятий. Что будет 
нового, интересного в этом году? 
Над этим сейчас и работают орга-
низаторы праздника, особенно 
молодежный актив.

В социальных сетях создана 
группа «Первомай – 2012», где 

Интернет –пользователи обсуж-
дают предстоящее мероприя-
тие. Готовится очередной выпуск 
информационного листка «Вести 
профсоюза» с первомайской 
тематикой.

А накануне события профсоюз-
ная молодежь проведет на про-
ходных АВТОВАЗа информа-
ционную акцию, приглашая 
заводчан проявить солидар-
ность и вместе со всеми прийти 
на празднование Первомая.

Сильную конкуренцию этому 
предложению может, конечно, 
составить поездка на дачу, но 
молодежь убеждает: «Перво-
май важнее дачи – только так, 
и не иначе!» И судя по тому, что 
первомайские профсоюзные 
колонны с каждым годом соби-
рают в свои ряды все больше 
демонстрантов, лозунг дей-
ствует!

Любовь СТУКАЛОВА (ВА, 03/04/12)

Первомай-важнее Дачи!
Первичная профсоюз-

ная организация АВТО-
ВАЗа начала подготовку 

к 1 Мая – празднику 
Весны и Труда. Тради-

ционные первомайские 
мероприятия, в которых 

примут участие работ-
ники завода и дочер-

них обществ с семьями, 
пройдут в Автограде 

в пятнадцатый раз. 

готовимся к 1 мая

Который приурочен к пер-
вомайской акции, кото-
рая в 2012 году прово-

дится в форме шествий, митингов 
и пикетов под девизом «Даёшь 
строительство праведливости!». 

В конкурсе могут принимать уча-
стие только члены профсоюза, 
работники предприятий Нижего-
родской площадки «Группы «ГАЗ».

1 мая 2012 года ФНПР и ЦК Про-
фсоюза рекомендуют проводить 
коллективные действия под лозун-
гами: 
1. Министерству труда – быть! 
2. Профсоюзы – основа граждан-

ского общества! 

3. Профсоюзы за стабильное раз-
витие! 

4. Сплоченные профсоюзы – 
крепкое общество! 

5 Труженик – хозяин России! 
6. Долой заемное рабство! 
7. За социальное государство 

и достойную жизнь! 
8. Нам нужны рабочие места, 

а не потрясения! 
9. Достойную зарплату учителям 

и врачам! 
10. Профсоюзы за справедли-

вость! 

 Конкурс проводится с целью 
формирования положительного 

имиджа профсоюзной организа-
ции, повышения мотивации про-
фсоюзного членства, привлечения 
внимания к первомайскому дви-
жению, активизации творчества 
среди членов профсоюза, работ-
ников предприятий Нижегород-
ской площадки «Группы «ГАЗ». 

Конкурс проводится на сайте 
Первичной профсоюзной 
организации в ОАО «ГАЗ» 
http://profkom.gaz.ru в период с 02 
по 28 апреля 2012 года. На кон-
курс принимаются творческие 
работы, состоящие из советской 
первомайской открытки и четве-
ростишия-лозунга, отражающего 
первомайскую тематику. Одина-
ковые открытки на конкурс не 
принимаются. Количество работ 

конкурс «Первомай шагает По стране»
Первичная профсоюзная организация  в ОАО «ГАЗ» 
объявила Конкурс «Первомай шагает по стране»



3ГОЛОС ПРОФСОЮЗА 3

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

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

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

НАМЕЧЕНЫ
ОЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

от одного участника не ограни-
чено. 

Итоги конкурса будут подве-
дены комиссией по организацион-
ной работе профкома ОАО «ГАЗ» 
конкурса 28.04.2012г. 

По результатам конкурса опре-
деляются победители по ряду 
номинаций. 

При подведении итогов будут 
учитываться отображение про-
фсоюзной, первомайской, моло-
дежной тематики, приверженность 
Группе ГАЗ, лаконичность, соот-
ветствие рекомендуемым лозун-
гам, сочетаемость подобранной 
открытки и четверостишия. 

Победителям будут вручены 
почетные дипломы и памятные 
подарки. Имена победителей 
будут опубликованы на сайте ППО 
в ОАО «ГАЗ». 

ЦК Профсоюза, желает вам уважае-
мые «ГАЗовцы»,Удачи Вам в творчестве 

и победы в конкурсе!

официально

В ходе заседания подведены 
итоги работы предприятий, 
входящих в состав област-

ной организации Профсоюза АСМ 
РФ за 2011 год, представлен про-
гноз их деятельности на 2012 год, 
статистический отчет и информа-
ция о состоянии профсоюзного 
членства профсоюзных органи-
заций, за прошедший год; пред-
ставлена финансовая отчетность. 
Утверждена смета доходов и рас-
ходов областной организации Про-
фсоюза на 2012год. 

Заслушав и обсудив доклад 
председателя Курганской 
областной организации Профсо-
юза Боброва В.П., Совет отме-
тил, что в отчетный период Кур-
ганская областная организация 
строила свою работу в соответ-
ствии с утвержденным планом 
на 2011год. 

Отмечено, что руководителями, 
трудовыми коллективами при 
непосредственном участии про-
фсоюзных организаций проводи-
лась огромная работа по преодо-

лению последствий финансового 
кризиса, уделялось большое вни-
мание реализации мероприятий, 
направленных на сохранение тру-
довых коллективов, решение важ-
нейших социально-экономических 
проблем коллективов и на повы-
шение объемов производства. 

Рост объемов производства 
составил 129,3% к уровню 2010 
года. 

Наиболее заметный рост объ-
емов производства в 2011 году 
по отношению к 2010 году про-
изошел на предприятиях: ООО 
«КАВЗ» – 150,5 %; ОАО «Кур-
гансельмаш» – 124,8 %; ОАО 
«ШААЗ» – 122,7 %. Снижение 
объемов производства произо-
шло на ОАО «Гипроавтоагрегат» – 
99,5 % и ООО «Автопромтермоо-
бработка» – 84,8 %. 

Средняя заработная плата 
работающих на предприятиях 
за 2011 год составила:

ОАО «ШААЗ» – 17562 руб. (в 2010 
году – 14473руб.) 
ООО «КАВЗ» – 17789 руб. (в 2010 
году – 14476руб.)
ООО «ШМП» – 14112 руб. (в 2010 
году – 13170руб.) 
ОАО «Автопромтермообра-
ботка» – 15474 руб. (в 2010 году – 
12610руб.) 
ОАО «Гипроавтоагрегат» – 11404 
руб. (в 2010году – 11758руб.) 
ОАО «ШЗПИ» –11847руб. (в 2010 
году – 11269руб.)

ОАО «Кургансельмаш» – 9475руб. 
(в 2010 году – 7750руб.)

Не удалось добиться роста зара-
ботной платы в ОАО «Кургансель-
маш».

В Курганской области подписано 
Соглашение « О поэтапном дове-
дении размера минимальной зара-
ботной платы до уровня прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения между Объединением 
организаций профессиональных 
союзов «Федерации профсою-
зов Курганской области» в лице 
Председателя Андрейченко В.В., 
«Союза промышленников и пред-
принимателей» в лице Председа-
теля Курганского регионального 
объединения работодателей Мура-
това С.Н. и Правительства Курган-
ской области в лице Губернатора 
Курганской области Богомолова 
О.А., 

Соглашением оговорено, что для 
работников внебюджетной сферы 
с 01 июня 2011 года заработ-
ная плата должна составлять не 
менее 90 % величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения Курганской области за 
IV квартал 2010 года (5 114 руб.), 
с 01 декабря 2011 года – на уровне 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения Курганской 
области за IV квартал 2010 года (5 
683 руб.). Проанализировав итоги 
работы и социально – экономи-
ческие показатели предприятий 
на основании проводимого еже-

итоги ушеДшего гоДа ПоДвеДены
23 марта 2012г. 

Состоялся  IV Пленум 
Курганской областной 

организации 
Профсоюза АСМ 

РФ по отчету 
о работе областной 

организации за 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

недельного мониторинга в течение 
2011 года, в котором были отра-
жены объемы выпуска и отгрузки 
продукции, уровень среднемесяч-
ной заработной платы и уровень 
минимальной заработной платы, 
Советом Профсоюза был сде-
лан вывод, что не на всех пред-
приятиях выполняется данное 
согашение. В связи с чем, были 
направлены письма в адрес неко-
торых руководителей предприя-
тий и председателей профкомов, 
с предложениями по решению 
вопроса о повышении минималь-
ной заработной платы на пред-
приятиях, согласно действующего 
Соглашения и необходимости уве-
личения заработной платы других 
категорий работников предпри-
ятий. Своевременно принятые 
Советом меры позволили уве-
личить минимальную заработ-
ную плату на предприятиях выше 
уровня 5 683 руб., кроме ОАО 
«Кургансельмаш», где минималь-
ная начисленная заработная плата 
составляет 5 002 руб.

Совет отметил, что коллектив-
ные договора заключены на всех 
предприятиях. Кроме того,

в 2011 году заключены трехсто-
ронние соглашения между Пра-
вительством Курганской обла-
сти, собственниками предприятий 
и Курганской областной организа-
цией Профсоюза АСМ РФ по трем 
предприятиям: ОАО «ШААЗ», 
ООО «КАВЗ» и ОАО «Кургансель-
маш». 

Очевидно, что трудовые права 
работников – не только зарплата, 
большое значение имеют также 
условия труда, вопросы охраны 
труда и технической безопасности.

Проанализировав состоя-
ние охраны труда на предпри-
ятиях, Совет Профсоюза отме-
чает, что в течение 2011года года 
по сравнению с 2010годом прои-
зошло увеличение израсходо-
ванных средств на мероприятия 
по охране труда с 15939,1 млн.
руб. до 21149,6 млн.руб. (132, 7 %).

За 2011год уполномочен-
ными (доверенными) лицами 
по охране труда проведена 91 
проверка. Выявленные наруше-

ния по всем проверкам остались 
на уровне 2010года (135 наруше-
ний в 2010году к 134 нарушениям 
в 2010году). 

Совет Профсоюза регулярно 
организует проведение смотра-
конкурса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда». 
По итогам Смотра-конкурса за 
2011 год среди первичных профсо-
юзных организаций Курганской 
областной организации Профсо-
юза АСМ РФ 1-ое место присуж-
дено Авдееву Николаю Михайло-
вичу, слесарю инструментального 
объединения ОАО «ШААЗ» и его 
кандидатура направлена для уча-
стия в областном смотре-кон-
курсе «Лучший уполномоченный 
по охране труда в «Федерацию 
профсоюзов Курганской обла-
сти». Также важное место в осу-
ществлении работ по обеспечению 
безопасных условий труда, пред-
упреждению несчастных случаев 
на производстве занимала в 2011 
г. работа по аттестации рабочих 
мест.

На ряде предприятий издава-
лись приказы об установлении 
графиков проведения аттестации, 
разработаны стандарты предпри-
ятия по подготовке и порядку про-
ведения аттестации. Проведение 
аттестации рабочих мест носило 
плановый порядок. В состав атте-
стационных комиссий включа-
лись представители профсоюзных 
комитетов предприятий. Во мно-
гом, благодаря целенаправленной 
работе профорганизаций по пред-
упреждению производственного 
травматизма улучшились показа-
тели работы предприятий в дан-
ном направлении, так число 
несчастных случаев на предприя-
тиях в 2011 году к 2010 году сокра-
тилось с 13 до 12 случаев (из них 
женщин с 7 до 5 случаев). Количе-
ство несчастных случаев на произ-
водстве с тяжелым исходом сокра-
тилось в 2 раза, 1 случай (на ОАО 
«ШААЗ»). Количество дней нетру-
доспособности сократилось с 642 
до 568. Уменьшился коэффици-
ент частоты с 2,78 до 2,6 и коэф-
фициент тяжести с 49,38 до 47,3. 
На ООО «КАВЗ» 19 мая 2011 года 

был проведен семинар для упол-
номоченных (доверенных лиц) 
по охране труда, организованный 
Учебным центром профсоюзов 
и Курганской областной организа-
цией Профсоюза работников АСМ 
РФ. Главная тема учебы – кон-
троль за охраной труда на пред-
приятиях.

Совет Профсоюза отметил 
также, что здоровье работников 
тесно связано с организацией 
и проведением культурно – мас-
совых, спортивных и оздорови-
тельных мероприятий, поэтому 
профсоюзные комитеты уделяют 
этим вопросам большое внимание.  

В течение всего 2011 года про-
водилась IV комплексная спарта-
киада Профобъединения среди 
членских организаций по 10 видам 
спорта (летним и зимним), в том 
числе в её рамках организовыва-
лись «семейные старты»

Отдельный большой вопрос 
оздоровление работников и чле-
нов их семей. В детской лет-
ней оздоровительной кампании 
приняли участие три предприя-
тия: ОАО «ШААЗ», ООО «КАВЗ» 
и ОАО «Кургансельмаш».  Всего 
оздоровлено 233 ребенка, в т.ч. 
— в загородных оздоровительных 

лагерях – 110 человек;
— в санаторно – курортных лаге-

рях – 123 человек.
 Израсходовано средств на при-

обретение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря:
— за счет средств работодателя – 

310 124 руб.;
— за счет средств профсоюзного 

бюджета – 0 руб.;
— родительская плата (в %) – 

ОАО «ШААЗ» – 16,8 %; ООО 
«КАВЗ» – 10 %.

В течение 2011 года оздоров-
лено работников предприятий – 
184 чел., в том числе:
— за счет средств работодателя – 

140 чел. (в том числе: 2 чел. 
с 50 % оплатой);

— за счет средств Фонда социаль-
ного страхования – 44 чел.;

— за счет собственных средств – 
2 чел. (с 50 % оплатой). 

Важное место в работе област-
ной профсоюзной организации 
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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.

занимали вопросы работы с моло-
дежью, её поддержка и оказание 
помощи. Мероприятия по работе 
с молодежью закреплены в кол-
лективных договорах предприятий. 

Областным Советом была орга-
низована Поездка на IV Молодеж-
ный форум Профсоюза АСМ РФ, 
который проходил с 22 по 26 авгу-
ста 2011 года в городе Тольятти 
на базе первичной профсоюзной 
организации ОАО «АВТОВАЗ» 
по программе: «Профсоюз – это 
плюс…».

Среди участников слета были 
трое представителей Курганской 
областной организации:
— Куликов Андрей Владимиро-

вич – мастер эксперименталь-

ного участка цеха мелких серий 
ОАО «ШААЗ», член молодеж-
ного Совета ЦК Профсоюза.

— Щепелев Дмитрий Валерье-
вич – сменный мастер, член 
профкома, председатель Моло-
дежного Совета ООО «ШМП».

— Савицкий Григорий Констан-
тинович – бригадир основ-
ного производства свароч-
ного участка, уполномоченного 
по охране труда, член Моло-
дежного Совета ООО «КАВЗ».

Кроме того, в доме отдыха «Лес-
ники» с 9 по 11 сентября была 
реализована образовательная 
программа проекта для рабо-
тающей молодежи города Кур-
гана «Идея – Проект – Резуль-

тат», в которой приняла участие 
от ООО «КАВЗ» Троицкая Любовь 
Александровна – ведущий инже-
нер – экономист отдела цен и бюд-
жетного планирования, член Моло-
дежного Совета.

Совет Профсоюза обсудил 
также вопросы обучения профсо-
юзных активистов, рассмотрел 
итоги статистической отчетности 
по профсоюзному членству, итоги 
правовой работы.

На Пленум утвердил исполне-
ние сметы областной организа-
ции Профсоюза АСМ РФ за 2011 
год и утвердил смету доходов 
и расходов областной организа-
ции на 2012год. 

В работе конференции при-
няли  участие представи-
тели Правительства Рос-

сийской Федерации,  депутаты  
Государственной Думы и члены 
Совета Федерации ФС РФ, пред-
ставители Минздравсоцразвития 
России, Бюро МОТ для стран Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии, Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ, Гене-
ральной прокуратуры РФ, обще-
российских профсоюзов и их 
объединений, общероссийских 
объединений работодателей, 

а также ведущие ученые в обла-
сти трудового права. 

Вел заседание конференции 
Первый заместитель Председа-
теля ФНПР Сергей Некрасов. В 
своем  вступительном слове он 
отметил, что развитие системы 
социального партнерства позво-
ляет достигнуть баланса интере-
сов работников и работодателей 
на основе сотрудничества и ком-
промисса, что ведет к социаль-
ному консенсусу. Социальное 
партнерство служит действенным 
инструментом сочетания эконо-
мической эффективности и соци-
альной справедливости. 

По мнению выступившего 
на конференции заместителя 
министра здравоохранения 
и социального развития РФ Алек-
сандра Сафонова,  «цена на рабо-
чую силу устанавливается именно 
на рынке труда, а роль государ-
ства в этом процессе – только 
формирование определенных 
правил игры и минимальных тре-
бований к экономической рента-
бельности рабочих мест». Отве-
чая на вопрос из зала о своем 
отношении к возможному вос-

социальному Партнерству
в россии 20 лет

28 – 29 февраля в 
Академии труда и 

социальных отношений 
проходила Научно-

практическая 
конференция, 

организованная 
под эгидой ФНПР 

и посвященная 
20-летию социального 
партнерства в России, 

а также 10-летию 
Трудового кодекса 

Российской Федерации.
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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

После тяжелой, продолжи-
тельной болезни на 76 году 
жизни скончался Цыганков 
Владимир Николаевич – пред-
седатель Саратовской област-
ной организации Профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного маши-
ностроения Российской Феде-
рации.

Ушел из жизни профсоюз-
ный лидер. Более 40 лет Вла-
димир Николаевич прорабо-
тал в  Профсоюзе. Вся его 
трудовая деятельность была 
направлена на защиту соци-
ально-экономических прав 
работников.

Он запомнится нам, как гра-
мотный специалист, добрый 
и отзывчивый руководитель, 
сумевший в это непростое 
время сплотить профсоюзные 
организации и направить на 
служение человека труда.

Выражаем соболезнование 
родным и близким Владимира 
Николаевича.

Центральный комитет  Профсоюза 
АСМ РФ

Памяти коллеги
цыганкова

владимира николаевича

созданию Министерства труда он 
осторожно заявил: «я как государ-
ственный служащий обязан реа-
лизовывать те решения, которые 
принимает президент. Если то или 
иное решение будет принято, мы 
его будем реализовывать».

Председатель Комитета Гос-
думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов, первый 
заместитель Председателя ФНПР 
Андрей Исаев в своем выступле-
нии подчеркнул, что за последние 
годы профсоюзы, правительство 
и работодатели внесли в Трудо-
вой кодекс более 600 поправок, 
было изменено 300 статей, что 
сопровождалось сложнейшими 
переговорами. Совершенствова-
ние трудового законодательства 
постоянно продолжается и дает 
все основания говорить, что  эта 
работа «является образцом соци-
ального партнерства». 

А. Исаев выразил также 
надежду на понимание со сто-
роны работодателей, на то, что 

после определенного компро-
мисса в ближайшее время будет 
принят закон, запрещающий 
«заемный труд». Между тем, член 
правления Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей Федор Прокопов дал 
понять, что РСПП  не поддержи-
вает эту позицию профсоюзов. 

На конференции с докладами 
выступили заместитель началь-
ника управления по надзору 
за соблюдением прав и сво-
бод граждан Главного управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодатель-
ства Генеральной прокуратуры 
Шамшина О.Г., Председатель 
судебного состава по трудовым 
и социальным делам Судебной 
коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ Горохов Б.А., 
Председатель Общероссийского 
профсоюза работников связи Рос-
сийской Федерации Назейкин А.Г. 
и многие другие.  

Вели заседание Комиссии её 
сопредседатели: председа-
тель Международной конфе-

дерации профсоюзов работников 
строительства и промышленно-
сти строительных материалов г.Д. 
аржанов и генеральный секретарь 
Международной конфедерации 
профессиональных союзов работ-
ников нефтяной, газовой промыш-
ленности и строительства нефтега-
зового комплекса м.а. мирзоев. 
В работе Комиссии приняла уча-
стие заместитель генерального 
секретаря ВКП н.Д. Подшибякина.

Был рассмотрен вопрос «о 
состоянии и развитии националь-
ных систем квалификации в госу-
дарствах – участниках снг», 
с докладом по которому выступил 

руководитель Департамента ВКП 
по вопросам защиты социально-
экономических интересов трудя-
щихся в.и. карасёв.

Актуальность вопроса определя-
лась не только важностью проблем 
овладения, присвоения и подтверж-
дения соответствующей квалифи-
кации, но и различными подходами 
к этим проблемам со стороны рабо-
тодателя и работника.

Имеющиеся и используемые 
сегодня в большинстве стран 
Содружества квалификационные 
справочники не устраивают рабо-
тодателей и обслуживающих их 
специализированные институты. 
Поэтому постепенно выстраива-
ется вторая линия квалификаций – 
западноевропейская, получив-

ЗасеДание комиссии вкП
По воПросам Защиты  социально-ЭкономическиХ
интересов труДящиХся и Правовым воПросам

Москва. 28 февраля 2012 г. в Москве в Дворце труда состо-
ялось заседание Комиссии Всеобщей конфедерации про-
фсоюзов по вопросам защиты социально-экономических 
интересов трудящихся и правовым вопросам.
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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.

шая наименование Национальной 
системы квалификаций. Первород-
ство и содержание легко распоз-
наются при взгляде на хроноло-
гию событий. СССР уже к 1959 году 
имеет Единый тарифно-квалифика-
ционный справочник работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС), тогда как 
«срисованная» с него идея квали-
фикационных систем только зарож-
дается, причем, не в Европе, а в 
среде школьных учителей Америки.

В 2000-х годах тема актуализиру-
ется в связи с Болонским и Копен-
гагенским процессами в образова-
нии. Европейский Союз и общий 
рынок требуют сравнимости норм 
в сфере труда. Процесс запуска-
ется в Западной Европе, распро-
страняясь через институты Всемир-
ного банка, Европейского фонда 
образования,а также и на государ-
ства – участники СНГ.

Особое внимание профсоюзов 
к национальным системам квали-
фикации важно как в силу слабой 
изученности проблемы, так и ввиду 
тех потенциальных рисков, которые 
делает вполне реальными интер-
претация этих систем работода-
телями. Речь идет о том, что при 
отмене справочников и укрупне-
нии профессий вымываются важ-
ные позиции, защищающие соци-
ально-экономические интересы 
людей труда.

Так, сквозные укрупнённые 
группы простого труда упускают 
из виду его нормативное опреде-
ление, тем самым размывая и юри-
дическое определение содержа-
ния минимальной оплаты труда. 
А это уже не вопросы отношений 

работодателя и работника, а про-
блема закреплённой законом 
государственной гарантии. Соот-
ветственно, ломается система рав-
ной оплаты за равный труд по всей 
тарификационной вертикали.

Сложной является проблема 
связи профессиональных и обра-
зовательных стандартов, выстра-
ивания цепочки от труда к профес-
сиональным требованиям, а затем 
к программам обучения. И, нако-
нец, вызывает тревогу проблема 
присвоения, признания и подтверж-
дения квалификаций. Работода-
тели не скрывают, что содержаться 
специализированные центры будут 
за счёт трудящихся.В ходе обсуж-
дения был рассмотрен интересный 
опыт Федерации независимых про-
фсоюзов России, который предста-
вила заместитель председателя 
ФНПР н.н. кузьмина. 

Также комиссия заслушала 
информацию «о социально-эко-
номическом положении в госу-
дарствах – участниках снг». 
На основании предварительных 
статистических данных были пока-
заны некоторые важные позиции 
экономики стран, выявлены тен-
денции и риски. Принято реше-
ние доработать материал и пред-
ставить соответствующую записку 
на заседание Исполкома ВКП 
в апреле этого года.

На заседании Комиссии ВКП был 
обсуждён сравнительно-правовой 
анализ трудового законодатель-
ства государств – участников 
евразийского экономического 
пространства (ЕЭП), подготовлен-
ный департаментами ВКП: юриди-

ческим; по вопросам защиты соци-
ально-экономических интересов 
трудящихся; по охране труда, здо-
ровья и гуманитарным проблемам. 
С сообщением по данному вопросу 
выступила руководитель Юриди-
ческого департамента ВКП н.П. 
Занько.

В целях выработки общей пози-
ции профсоюзов в рамках Еди-
ного экономического пространства 
Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Казах-
стан были проанализированы тру-
довые кодексы и другие законы 
в сфере трудовых отношений этих 
государств. Анализ показал, что 
в целом по структуре и содержанию 
кодексы во многом схожи по боль-
шинству институтов и развиваются 
в одном направлении, в основном 
они соответствуют конвенциям 
и рекомендациям МОТ. Вместе 
с тем в них содержатся и суще-
ственные различия.

Комиссия ВКП одобрила работу 
департаментов ВКП по проведён-
ному анализу и рекомендовала: 
руководству ВКП, Федерации 
профсоюзов Беларуси, Феде-
рации профсоюзов Республики 
Казахстан, Федерации независи-
мых профсоюзов России при уча-
стии в гармонизации трудового 
законодательства государств – 
участников Единого экономиче-
ского пространства использовать 
лучшие трудовые нормы, а также 
нормы Международной организа-
ции труда.

По материалам  комиссии

Центра Общественных Связей ВКП

Кроме того, члены Испол-
кома или их замести-
тели утвердили прото-

кол предыдущего заседания 
Исполкома, которое состоялось 
в декабре 2011 г. в Джакарте 
(Индонезия), обсудили ряд дру-
гих важных вопросов повестки 
дня: финансовый отчет за 2011 
г. и аудиторские отчеты, отчет 
о заседании финансового коми-
тета, о штаб-квартире новой Гло-
бальной организации, об осво-

ЗасеДания исПолкома
межДунароДной феДерации металистов

Ключевыми пунктами повестки дня заседания Исполкома МФМ, 
которое проходило 28 февраля с.г. в г. Женеве (Швейцария), 
были вопросы создания новой Глобальной федерации, испол-
нение решения Центрального комитета МФМ о созыве внеоче-
редного Конгресса в г. Копенгагене (Дания) 18-20 июня 2012 г. 
с целью роспуска Федерации и учреждения нового Глобаль-
ного профсоюза. В связи с этим в центре дискуссий находились 
вопросы завершения работы над предложениями по Уставу, Про-
грамме действий, выборных процедур и подтверждения назва-
ния новой организации.
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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

бождении от уплаты ежегодных 
членских взносов за 2012 г., заяв-
ления о приеме в члены Федера-
ции, приостановление членства, 
перевод регионального офиса 
из г. Куала-Лумпура (Малайзия) 
в Сингапур и т.д.

При обсуждении проекта нового 
Устава развернулась дискус-
сия о 30-процентном представи-
тельстве женщин среди делегатов 
предстоящего Конгресса. Мнения 
членов Исполкома разделились. 
Было решено провести  голосова-
ние и  большинство поддержало 
это предложение. 

На заседании были также реко-
мендованы следующие кандида-
туры на руководящие посты новой 
Федерации: Бертольд Хубер, Пер-
вый председатель Профсоюза 
металлистов ФРГ, в качестве 
президента, Томас Баффенбер-
гер, президент Международного 
профсоюза трудящихся аэрокос-
мической промышленности США 
и Канады, в качестве вице-пре-
зидента, Юрки Райна в качестве 
генерального секретаря и Фер-
нандо Лопес в качестве его заме-
стителя.

Члены Исполкома приняли 
участие в дискуссии по выбору 
нового названия и эмблемы 
новой организации. Из 2-х образ-
цов, отобранных для обсужде-
ния – «Всемирный Глобальный 
профсоюз» и «Промышленный 
Глобальный профсоюз» – был 
выбран после проведенного голо-
сования последний. 

29 февраля состоялось 
совместное заседание исполко-
мов 3-х федераций МФМ, МФХГЭ 
и МФТ (Международной федера-
ции текстильщиков). В его откры-
тии приняли участие  президент 
МФМ Бертольд Хубер, президент 
МФХГЭ Зосвана Сензени и пре-
зидент МФТ Хисанобу Шимада.

В своем вступительном слове 
Бертольд Хубер дал оценку 
нынешнего положения в промыш-
ленных отраслях, подчеркнув, что 
негативные последствия финан-
сово-экономического кризиса 
для рабочих продолжают ощу-
щаться. «В Европе, как и пре-
жде, наблюдаются спекулятивные 
сделки на миллиарды долларов, 
а долги банков оплачивают госу-
дарство и трудящиеся… Все это 
приводит к дестабилизации тру-
довых отношений, росту заемного 
труда и ставит перед  профсою-
зами новые вызовы».

Участники встречи, в основ-
ном, поддержали важные реше-
ния по созданию новой Глобаль-
ной организации, которые были 
приняты днем ранее на заседа-
нии Исполкома МФМ и которые 
затем будут утверждены на объе-
динительном Конгрессе 3-х феде-
раций в июне с.г. в Копенгагене.

В заключение совмест-
ного заседания президенты 
3-х федераций твердо под-
держали создание нового 
Глобального профсоюза, 
который объединит промыш-
ленных рабочих всего мира 
в мощную глобальную силу, 
способную успешно отстаи-
вать права и интересы тру-
дящихся.

«лучший работник
 Промышленного комПлекса Дона» 

14 марта 2012 года в г. Ростове на Дону состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреатов звания  «Лучший работник 
промышленного комплекса Дона», которые внесли значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области.

Центральный Комитет Профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федера-
ции поздравляет членов профсоюза Ростовской областной орга-
низации с присвоением звания «Лучший работник промышлен-
ного комплекса Дона »  2011 года:

1 Беликова Евгения Викторовича – ведущего инженера-конструк-
тора ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш» 

2 Гранкина  Михаила Геннадиевича- заместителя главного кон-
структора по машинам ООО «Комбайновый завод Ростсель-
маш;

3. Ефимако Ивана Андреевича-наладчика шлифовальных стан-
ков ОАО «Десятый подшипниковый завод»;

4. Сыругину  Ирину Михайловну-инженера по охране окружаю-
щей среды энерго – механического отдела ОАО «Сельсксель-
маш»;

5 Шкондина Виктора Ивановича – начальника ОАО  «Миллеро-
восельмаш».

Это результат признания Ваших заслуг за разработку и внедре-
ние новой техники и технологий, значительный вклад в повышение 
эффективности производства, улучшение качества и расширение 
ассортимента выпускаемой продукции, укрепление финансово-
экономического положения предприятий, а так же личных высо-
ких производственных показателей.

цк Профсоюза желает  вам доброго здоровья, новых успе-
хов и трудовой и общественной деятельности!
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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.

Поговорим о вто

Открыл Конференцию Пре-
зидент Ассоциации «Роса-
громаш», председатель 

Политико-экономического клуба 
«Рой» Бабкин К.А. Среди выступив-
ших много знакомых имен, давно 
и успешно работающих с Профсо-
юзом: Делягин М.Г. Президент 
Института проблем глобализации, 
Ковригин А.С. заместитель гене-
рального директора ОАО «АСМ – 
холдинг», Сереженкин А.М. заме-
ститель исполнительного директора 
НП «Объединение автопроизво-
дителей России». Были заявлены 
на выступление  Маховиков Э.А. – 
советник Первого вице-президента 
ООО «ККУ «Концерн Трактор-
ные заводы», Москаленко А.В. – 
председатель Ассоциации произ-
водителей подшипников России, 
однако в связи с нехваткой отве-
денного времени, их выступле-
ния, как и  многих других, к сожа-
лению не состоялись. Проблемам 
низкой энерговооруженности сель-
ского хозяйства, отсутствия на селе 

необходимых финансовых средств 
и современных интенсивных тех-
нологий было посвящено едва ли 
не самое яркое и эмоциональное 
выступление героя Социалистиче-
ского труда, заслуженного машино-
строителя России Ежевского А.А., 
который призвал сначала решить 
в России эти важнейшие вопросы, 
с тем, чтобы не потерять оконча-
тельно отечественного сельхоз-
производителя. Поддержал А.А. 
Ежевского председатель Научно-
экспертного Совета при Комитете 
по аграрным вопросам Государ-
ственной Думы Фомин А.А. Он отме-
тил, что в случае вступления в ВТО 
Россия сразу потеряет своего саха-
ропроизводителя, окончательно 
рухнет животноводство, и мас-
ложировой комплекс. Минсель-
хоз, например прогнозирует разо-
рение сельского хозяйства из-за 
вступления России в ВТО, гово-
рится в докладе ведомства, подго-
товленном для правительства Рос-
сии. В частности, доля импортной 
свинины на рынке может вновь, как 
и раньше, приблизиться к 35-45 %. 
Еще одна проблемная отрасль – 
производство сахара, предостере-
гает Минсельхоз. При новом меха-
низме взимания импортных пошлин 
отечественный свекловичный сахар 
будет проигрывать по цене импорт-
ному тростниковому. Потенциаль-
ные потери оцениваются в 25 млрд 
руб. в год. Вступление России 
в ВТО и связанное с ним снижение 
импортных пошлин сделают россий-
ский агросектор непривлекатель-
ным для иностранных инвестиций, 
а его продукцию – неконкуренто-
способной, говорится в документе.

Вместе с тем на Конференции 
прозвучали и редкие голоса в под-
держку вступления России в ВТО. 
В частности, Заместитель дирек-
тора департамента Минэконом-
развития  заявил, что от членства 
России в ВТО выиграет черная 
металлургия, химическая отрасль 
( в части производства удобре-
ний). И вообще, экономика России 

не понесет ощутимых потерь, при 
том, что страна станет более «биз-
нес-привлекательна» из-за улуч-
шения инвестиционного климата. 
Он также заметил, что в течение 
3-5 лет будет наблюдаться тенден-
ция сокращения неквалифициро-
ванного труда, с одновременным 
увеличением потребности в высо-
коквалифицированных специали-
стах. Представитель ТПП также зая-
вил, что не надо бояться вступления 
в ВТО, заявив что данная органи-
зация является лишь инструментом 
в регулировании экономических 
отношений стран  участниц, срав-
нив её с молотком, «которым можно 
забить гвоздь, либо нанести себе 
травму». Определенное недоумение 
вызвало выступление посла респу-
блики Молдова Негуца А.К. кото-
рый поделился тем, как происходил 
подобный процесс в Молдавии (с 
2001г.республика член ВТО). Среди 
успехов он отметил, что респу-
блика смогла добиться высокого 
уровня субсидирования сельского 
хозяйства, объем внешней тор-
говли вырос в 3 раза, а экономика 
Республики  не понесла необрати-
мых последствий, за исключением 
сахаро и табачного производства.

Особой озабоченностью судьбой 
отечественного автостроения отли-
чалось выступление А.С. Ковригина, 
который заявил, что отрасль сегодня 
не готова конкурировать с Западом. 
В случае вступления России в ВТО 
прогнозируется сильнейший спад 
в производстве грузовых автомоби-
лей и автобусов, да и в производ-
стве легковых автомобилей будут 
немалые потери, – заявил заме-
ститель генерального директора 
ОАО «АСМ-Холдинг». По прогнозу 
аналитиков минэкономразвития, 
после вступления в ВТО производ-
ство легковых автомобилей в стране 
к 2014 году может снизиться на 58 % 
по сравнению с результатами 2010 
года, а грузовых – на 98 %. Практи-
чески прекратит свое существова-
ние и сельхозмашиностроение. 

М. Сопталев

29 февраля в помещении тор-
гово-промышленной палаты 
состоялась конференция руко-
водителей предприятий про-
мышленности и сельского 
хозяйства России на тему «Всту-
пление в ВТО: кто компенсирует 
потери?» Может ли Государ-
ственная Дума РФ не ратифи-
цировать соглашение о ВТО? 
Ущерб для экономики России 
1,5 трлн.рублей в год. Из чего 
складывается. Существуют ли 
компенсации ущерба произво-
дителей от вступления в ВТО? 
В зоне риска сельское хозяй-
ство, машиностроение, авиа-
ционная, целлюлозно-бумажная, 
химическая, пищевая и легкая 
промышленность. Кто ещё? 
На эти и другие вопросы пыта-
лись найти ответы участники 
конференции, в которой при-
няло участие свыше 50 руково-
дителей различных секторов 
этих отраслей.
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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

молоДежь

Исполняющая обязанности 
председателя совета моло-
дежи Юлия Александровна 

Иванова отчиталась перед делега-
тами о выполнении мероприятий 
программы «Развитие молодежи 
ОАО «3М3» и о работе заводского 
совета молодежи за 2011 год. 

Основными направлениями 
работы совета молодежи являются 
повышение уровня квалификации 
молодых специалистов, дисци-
плинированности, ответственно-
сти за выполнение должностных 
обязанностей, привлечение моло-
дежи к рационализаторской дея-
тельности, пропаганда здорового 
образа жизни, изучение интересов 
и проблем, волнующих молодежь, 
содействие молодежи в ее про-
фессиональном росте, доведение 
информации о жизни и настрое-
ниях молодежи до руководства 
предприятия. 

Среди прошедших в 2011 году 
корпоративных мероприятий были 

полюбившиеся молодым моторо-
строителям конкурсы «А ну-ка, 
девушки» и КВН, фестиваль 
творчества «Территория роман-
тиков», спартакиады, соревно-
вания по экстремальным видам 
спорта и многие другие, предус-
мотренные программой «Разви-
тие молодежи ОАО «3М3». 

Руководитель департамента 
персонала 3аволжского мотор-
ного завода А.А. Лагунов высоко 
оценил работу совета молодежи 
и отметил, что «работа с советом 
молодежи является одним из при-
оритетных направлений деятель-
ности, особенно в структуре 
управления персоналом». В связи 
с этим в 2012 году на выполнение 
программы «Развитие молодежи 
ОАО «3М3» заложен достаточно 
большой объем финансирова-
ния. По сравнению с прошлым 
годом на каждого работника до 35 
лет финансирование возросло 
на 30 %. 

В рамках конференции прошло 
награждение представителей 
молодежного коллектива, которые 
на протяжении отчетного пери-
ода работали наиболее плодот-
ворно. Благодарственные письма 
и сертификаты на подарки были 
вручены 11 активистам совета 
молодежи и 7 молодым моторо-
строителям, активно принимав-
шим участие в планировании и 
организации мероприятий.  

Конференция постановила при-
знать работу совета молодежи 
ОАО «3М3» удовлетворитель-
ной. В рамках конференции также 
прошли довыборы в совет моло-
дежи. Организационный коми-
тет предложил провести довы-
боры в количестве 4-х человек, 
предложение было принято еди-
ногласно. Таким образом, совет 
молодежи 3аволжского моторного 
завода теперь составляет 14 чело-
век. Председателем совета моло-
дежи избрана Галина Павловна 
Ремизова, оператор ЭВиВМ  цеха 
отгрузки двигателей и запасных 
частей корпоративным клиентам. 

Ольга ФИЛАТОВА

на отчетно-выборной конференции совета молодежи 
оао «Заволжский моторный завод»  избран новый лидер
В работе конференции приняли участие председа-
тели советов молодежи подразделений и профсоюз-
ных организаций предприятия, делегаты структурных 
подразделений завода и его дочерних обществ. 

По словам Алексея, главной 
целью конкурса «Инженер года» 
стала популяризация технических 
профессий. Как показывает прак-
тика, нынешняя молодежь чаще 
выбирает гуманитарные специ-
альности, поступая на экономи-
ческий и юридический факуль-
теты. Технические профессии 
для поколения «next», к сожале-

нию, не актуальны. А ведь инже-
неров, технологов и конструк-
торов сегодня так не хватает 
производствам! Пигалов считает: 
чтобы изменить ситуацию, нужно 
проводить профориентационную 
работу в школах. 

— а почему ты выбрал столь 
не актуальную ныне профес-
сию? – любопытствую я. 

там,  За гориЗонтом!
Член молодежного совета Профсоюза АСМ РФ, веду-
щий инженер-конструктор ООО «СКБ ДСМ» ОАО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК»» Алексей Пигалов стал финалистом все-
российского конкурса «Инженер года» в номинации  
«Инженерное искусство молодых».
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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.

Стоит отметить, что заявки 
на участие в нем напра-
вили 50 тысяч представи-

телей технической интеллигенции 
из самых разных отраслей произ-
водства со всей России. И только 
немногим более сотни человек 
стали его лауреатами в различных 

номинациях. Поистине это элита 
российского инженерного корпуса. 
ГАЗ в ней представлен достойно.

Александру Вячеславовичу при-
своено звание «Профессиональ-
ный инженер России» с вручением 
соответствующих сертификата 
и знака. Максим Вячеславович 

получил Диплом победителя кон-
курса по версии «Инженерное 
искусство молодых». Их имена 
будут увековечены на стенде 
в этом историческом зале рядом 
с портретами российских инжене-
ров прошлых веков, принесших 
славу Отечеству своими техни-
ческими открытиями и изобре-
тениями. Память о себе успели 
оставить здесь и другие автоза-
водцы – победители предыдущих 
конкурсов. Нынешний – уже две-
надцатый по счету.

Александр Вячеславович – один 
из самых активных рационализа-
торов завода. Он автор более 40 
рацпредложений с общим эконо-
мическим эффектом более 12,5 
миллиона рублей. Самые значи-
мые из них описаны и отправлены 
на конкурс «Инженер года-2011», 

— С детства любил что-нибудь 
собирать, конструировать, – рас-
сказывает Алексей. – К тому же 
мои родители-инженеры, поэ-
тому проблема выбора профес-
сии передо мной не стояла. 

Молодой человек окончил аэро-
космический факультет ЮУрГУ. 
Будучи студентом, проходил прак-
тику в головном конструкторском 
бюро, куда и пришел трудиться 
после получения диплома. 

— Участвовал в создании трак-
тора Б-11, – вспоминает он. – 
Именно тогда внедрялось трех-
мерное моделирование. Это было 
очень интересно: появилась воз-
можность «видеть» машину пол-
ностью. 

Сегодня Алексей работает 
в отделе компоновки   ООО «СКБ 

ДСМ», специализируется на трак-
торах класса ДЭТ. 

— Проектирование машины 
начинается с нашего отдела, – 
поясняет он. – Мы компонуем 
все  основные узлы трактора, 
делая эскизные проработки. 
Задаем направление, в котором 
нужно двигаться чтобы выпу-
стить машину с нужными пара-
метрами, прописанными в тех-
задании. Тесно сотрудничаем 
с технологами и производствен-
никами. 

Летом прошлого года Алек-
сей участвовал в молодежном 
форуме «Инженеры будущего» 
на Байкале. На научно-техни-
ческой конференции предста-
вил два доклада, над темами 
которых продолжает  работать 
и сегодня. Один из них касался 
методики  расчета оптимальных 
параметров противорадиацион-
ной защиты грузового автомо-
биля. 

Тогда Пигалов в персональ-
ном лидерстве занял 47-е место, 
войдя в сотню инженеров буду-
щего. В этом году жюри конкурса 
«Инженер года» высоко оценило 

npофессионализм молодого спе-
циалиста. 

— что для тебя значит этот 
успех?- интересуюсь я.

— Само участие в конкурсе  
для меня весьма престижно, – 
говорит ведущий инженер. – Мне 
кажется, подобные мероприя-
тия больше привлекают тех, кто 
гонится не за деньгами, а за воз-
можностью реализовать творче-
ский и научный потенциал. Это 
стимул для дальнейших открытий. 

 Но,   в данном случае это 
результат работы всего нашего 
бюро. Хотел бы поблагодарить 
руководство и коллег за оказан-
ное доверие и вклад в мой лич-
ностный рост!  

Напоследок Алексей Пига-
лов поделился своими творче-
скими планами: он работает над                  
кандидатской диссертацией. 
Останавливаться на достигну-
том   не собирается – не из тех! 
Его манят новые научные гори-
зонты. 

По Материалам газеты  
«Уральский Кузнец»
Фото А. Дубровина

теХническая Элита работает на  гаЗе
АВТОЗАВОДЦы ВНОВь ОТЛИЧИЛИСь ВО  ВСЕРОССИйСКОМ КОНКУРСЕ «ИНжЕНЕР ГОДА»

Накануне Нового года в дирекцию Дивизиона «Автокомпо-
ненты» «Группы ГАЗ» пришло письмо вице-президента Россий-
ского союза научных и инженерных общественных организаций 
В.М.Ситцева, в котором сообщалось, что двое сотрудников ком-
пании стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер 
года-2011». А 13 февраля начальник конструкторского отдела 
холодных штампов управления технологического развития 
подразделения главного технолога А.В.КЛЮШНИКОВ и инже-
нер-технолог технологического отдела управления механосбо-
рочных производств из того же подразделения М.В.БАРАНОВ 
принимали поздравления в зале Инженерной славы старинного 
московского особняка в самом центре столицы.
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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

где и были оценены по достоин-
ству.

Не было сомнений и по поводу 
второй – М.В.Баранова – для уча-
стия в молодежной номина-
ции престижного конкурса. 
Оно и понятно. За последние 
три года Максим Вячеславо-
вич стал инициатором 10 меро-
приятий по снижению себесто-
имости выпускаемой продукции 
с общим экономическим эффек-
том более 10 миллионов рублей. 
Его работа заняла второе место 
на научно-технической конферен-
ции молодых работников Диви-
зиона «Автокомпоненты». Он 
является лауреатом Молодеж-
ной премии президента «Группы 
ГАЗ» 2011 года. 

 – Моя работа на ЗААге сосре-
доточена на  участке с доро-
гостоящим современным обо-
рудованием, – рассказывает 
Максим. – Инструменты и при-
способления, которые там при-
меняются, соответствующие. 
Задача технологического иссле-
довательского отдела механиче-
ской обработки – усовершенство-
вать техпроцесс таким образом, 
чтобы стала возможной замена 
импортных режущих инструмен-
тов на менее затратные отече-
ственные аналоги, не уступающие 
по своим возможностям зарубеж-
ным. То есть техпроцесс можно 
и нужно удешевлять без ущерба 
для качества выпускаемой про-
дукции, чем и занят наш отдел. 
Эта работа охватила все участки 
новых технологий на ЗААге, 
на «Нижегородских моторах». 
Мы работаем с российскими фир-
мами-поставщиками, пригла-
шаем их представителей на месте 
посмотреть операции, в которых 
задействован тот или иной инстру-
мент, высказываем свои пожела-
ния по его доработке, они нам 
тоже предлагают свои варианты. 

Рождаются совместные идеи – мы 
их внедряем в производство. Поя-
вившиеся таким образом инстру-
менты уже активно используются.  
Мне очень интересно этим зани-
маться, искать узкие места, чтобы 
в итоге улучшить техпроцесс во 
всех отношениях, чтобы людям 
было удобнее работать. 

А началось все еще на прак-
тике во время учебы в вузе. 
Тогда на ЗААге как раз внедря-
лась новая линия. Когда пришел 
устраиваться на работу на ГАЗ, 
направили в технологическое 
управление и предложили этот 
отдел, где мне предстояло зани-
маться алмазно-абразивной 
обработкой. Дали прекрасного 
наставника. Быть инженером-
технологом, исследователем 
оказалось для меня настоящим 
призванием. Я общаюсь со мно-
гими специалистами, учусь у них, 
сам что-то предлагаю и получаю 
от этой работы огромное удоволь-
ствие.

По  материалам 
газеты «Автозаводец»

Столкновение интере-
сов, в котором каждый 
отстаивает свою пози-

цию – вполне нормальное явле-
ние для общества. Важно уметь 
направить конфликт в  конструк-
тивное, управляемое, не разру-
шительное русло. Организуя свою 
деятельность, члены Союза моло-
дежи порой сталкиваются с непо-
ниманием и нежеланием под-
держать полезную инициативу, 
поэтому одной из тем, рассмо-

тренных на занятии, была аргу-
ментация фактов в ходе спора. 
Разобрав теоретические аспекты 
вопроса, участники тренинга 
опробовали полученные знания 
на практике, разыгрывая предло-
женные ситуации. К примеру, за 
отведенный отрезок времени они 
попытались убедить собеседника 
разжать кулаки. На какую только 
хитрость ни шли заводчане, 
выполняя поставленную задачу: 
хвалили маникюр, просили пока-

зать линии на руке, представля-
ясь хиромантами, стремились 
пожать руку… Казалось бы чего 
проще, но в итоге многим задача 
оказалась не под силу.

Каждый последующий тре-
нинг раскрывал тему конфликта 
с новой стороны: причины воз-
никновения, течение, пери-
оды развития, методы выхода 
из конфликтных ситуаций, меж-
личностное взаимодействие… 
На заключительном тренинге 

учимся конфликтовать
Как вести себя в конфликтных ситуациях, чтобы выйти из 
них достойно и с минимальными потерями? Что сделать, 
чтобы тебя услышали? Как правильно отстаивать свою 
точку зрения? На эти и другие вопросы учились находить 
ответы молодые работники Шадринского автоагрегатного 
завода в ходе тренинга, прошедшего на базе учебного 
центра предприятия. Его организаторами стали студенты-
практиканты факультета коррекционной педагогики и 
психологии ШГПИ.
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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.

ребятам было предложено зада-
ние, которое наглядно продемон-
стрировало как молодые завод-
чане усвоили материал. Между 
двумя командами, условно пред-
ставляющими различные фирмы, 
была разыграна вполне реаль-
ная деловая ситуация: засуха 
вызвала неурожай высококало-
рийных синих бананов. И тем, 
и другим этот продукт был оди-
наково необходим в производ-
стве своей продукции. Участники 
должны были обсудить ситуацию 
и прийти к общему решению. Не 
прошло и минуты, как представи-
тели фирм выяснили, что одним, 
по предоставленной легенде, 

нужна кожура бананов, а дру-
гим – его мякоть. Таким резуль-
татом ведущие тренинга были 
удивлены:

— Обычно это задание вызы-
вает бурную полемику, редко 
когда стороны приходят к общему 
решению, удовлетворившему бы 
обе стороны одновременно, – 
поясняют психологи. – Заводчане 
же проявили настоящую органи-
зованность, сплоченность и за 
короткий отрезок времени вышли 
из конфликтной ситуации побе-
дителями! Остается надеяться, 
что полученные знания в обла-
сти конфликтологии ребята будут 
успешно применять в деятельно-

сти своей молодежной организа-
ции, в непосредственной работе 
и в жизни!

Ирина ЖЕРНАКОВА, 

фото Сергея РЮМИНА

Стоит помнить, что любой кон-
фликт обязательно сопровожда-
ется отрицательными эмоциональ-
ными переживаниями и изменением 
отношений между людьми (при-
чем, не всегда к лучшему). Поэ-
тому самый лучший способ преду-
преждения конфликта – избежать 
конфликтной ситуации или пога-
сить ее в самом начале. Постарай-
тесь не связываться с конфликтными 
людьми, по возможности не поддер-
живайте связей с теми, вокруг кого 
постоянно возникают неприятности. 

Многие конфликты начинаются 
потому, что мы их провоцируем, 
сами того не замечая. Неосторожно 
брошенное слово, резкое, некор-
ректное замечание – все это может 
стать поводом для конфликта. Сле-
дите за своим поведением и речью, 
будьте доброжелательны и коррек-
тны, уважайте других, восприни-
майте людей как равноправных пар-
тнеров, с которыми нужно считаться.

Иногда человек ведет себя кон-
фликтно не замечая того. В этом 
случае ситуацию можно поправить 
просто намекнув об этом: «Ой, 
что-то ты сегодня…». Сложнее, 
когда конфликтное поведение не 
случайно, когда за ними что-то есть: 
объективно трудная ситуация, пло-
хое настроение или самочувствие 
человека, плохие привычки, или, что 
еще хуже, сознательное или бессоз-

нательное намерение поссориться. 
Если в этом случае намека недоста-
точно, нужно более решительно дать 
понять, что вас это не устраивает. 

Для некоторых людей конфликт – 
это не только способ выразить свое 
недовольство и обозначить про-
блему, но и источник самоутвержде-
ния, энергии. Они идут на конфликт 
ради самого конфликта. В таком слу-
чае, не поддавайтесь на провока-
ции, не отвечайте ответной репли-
кой или высказыванием. Возможно, 
что лучше здесь будет просто уйти 
от разговора. Хотя, если есть жела-
ние и время повоевать…

Отрицательные эмоции, сопутству-
ющие конфликту всегда мешают 
конструктивному его разрешению. 
Что делать? Вспомните свои мысли 
и чувства в конфликте, когда вы 
были на пике эмоций: обычно мы 
уверены, что наш гнев справед-
лив, а другая сторона совершенно 
неправа. Успокойтесь и подумайте, 
ведь есть и другой взгляд. Поэтому 
самый первый шаг практически 
в любом конфликте – «вентиляция» 
эмоций. Необходимо успокоиться 
обеим сторонам, и сделать это опе-
ративно, по возможности здесь 
и сейчас. В этом помогут следую-
щие советы:
• Смените окружение и ситуацию. 

Например, коснувшись руки оппо-
нента, выйдите из комнаты со сло-

вами: «Извини, я выйду перекурю, 
потом продолжим». 

• Предложите собеседнику взять 
«тайм-аут»: «Давай об этом пого-
ворим завтра» или  «Давай отло-
жим этот разговор до ужина!». 

• Опишите свое состояние. «Мне 
неприятно, что». Такая тактика 
действует между людьми близ-
кими и равными.

• Дайте оппоненту выговориться. 
Когда выговорится – успокоится. 

• Задавайте отвлекающие вопросы. 
Вопросы «по делу, но в сторону» 
хорошо отвлекают от негативных 
эмоций. Ни в коем случае не спра-
шивайте человека о фактах, пока-
зывающих его неправоту. Избе-
гайте обвинительных реплик. 

На основании каких признаков 
можно понять, что эмоции партнера 
«провентилировались», и с ним уже 
можно говорить? 
 Собеседник не прячет глаз; 
 Голос стал тише, а речь медлен-

нее;
 Собеседник начинает слушать 

и сам задает вопросы; 
 Собеседник смеется. 

Всегда помните, что в конфликте 
двоих виноваты оба: и тот, кто спро-
воцировал, и тот, кто «повелся».

Ведущий специалист  по развитию персо-
нала  учебного центра ОАО «ШААЗ», 

кандидат психологических наук 
Наталья БЯКОВА

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА:
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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

страничка ПрофгруППорга
ПроДолжение. начало в номере 1-2 (январь-февраль) 2012 гоДа.

Большинство обращений 
работников связано с неспра-
ведливым, по их мнению, 
наказанием. Это может быть 
замечание, выговор и (или) 
снижение размера премии. 
Наказания обязательно фик-
сируются в приказе (рас-
поряжении) руководителя, 
перед изданием которого 
с работника берется пись-
менное объяснение. С прика-
зом (распоряжением) работ-
ник должен быть ознакомлен 
под роспись в течение трех 
рабочих дней. 

Вы должны знать, что отказ 
работника от написания объяс-
нительной не только не спасет 
от наказания, но и не даст воз-
можности работнику изложить 
свою точку зрения. Также не сле-
дует отказываться от ознаком-
ления с приказом. В приказе 
о наказании должен быть ука-
зан конкретный пункт инструк-
ции, положения, который нару-
шил работник. Нельзя наказать за 
то, что работник может не знать 
или не обязан делать. Расскажите 
об этом работникам! 

Выясните подробности проис-
шедшего, найдите свидетелей. 
Если Вы считаете, что мастер 
не прав, наказывая работника, 
попробуйте доказать ему это. Если 
Вы мастера не убедили, обращай-
тесь за поддержкой в профком 
цеха. При необходимости наста-
ивайте, чтобы председатель цехо-
вого комитета получил консульта-
цию в профкоме, либо направил 
самого работника за такой кон-
сультацией. Обязательно узнайте 
результаты и сообщите о них чле-
нам группы. 

• • • 

Если работник обратился 
по поводу снижения зара-
ботной платы, попросите 
его принести расчетный 
лист. Необходимо выяс-
нить, полный ли месяц 
отработал ваш товарищ, 
не было ли у него замеча-
ний от мастера, особенно 
оформленных приказом. 
Обратитесь к нормиров-
щику либо к мастеру 
с просьбой объяснить при-
чины снижения зарплаты. 

Чтобы помогать работнику, 
Вам необходимо самому 
знать действующее Положе-
ние об оплате труда.

В случае выявления несоот-
ветствия –обратитесь в цеховой 
комитет. Если вопрос не реша-
ется, направьте работника в ктс 

• • • 

Бывает, что в коллек-
тиве нарастает недоволь-
ство, связанное с оплатой 
труда, и это касается боль-
шинства или всех работни-
ков. Они могут считать, что 
работают интенсивнее дру-

гих, а получают меньше. 
Возможно, не оплачива-
ется какая-либо дополни-
тельная функция. 

Всей бригадой обсудите суть 
проблемы, затем проинформи-
руйте мастера и председателя 
цехового комитета. Назначьте дату 
проведения собрания, при необ-
ходимости пригласите на собра-
ние начальника цеха, нормиров-
щика. Возможно, после собрания 
начальник подразделения смо-
жет разрешить проблему, и рабо-
чих это устроит. Если же нет, то 
вместе с председателем цехо-
вого комитета решите, как дей-
ствовать дальше. Возможно, 
это будет об ращение в адрес не 
только руководства цеха, но и про-
фкома. Соберите под письмом 
подписи работников, даже и не 
являющихся членами профсоюза. 
Объясните им свою позицию. 

Председатель профкома цеха, 
имея такое обращение, смо-
жет обратиться за помощью 
в соответствующую комиссию 
профкома и к председателю 
про-фсоюзного комитета пред-
приятия. 

 
О ходе решения поставлен-

ной проблемы и его результа-
тах своевременно информируй 
работников.

• • • 

Не секрет, что на мно-
гих предприятиях суще-
ствует требование к руко-
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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.

води-телям подразделений 
о ежемесячном выявлении 
нарушителей охраны труда. 
Каждая запись влечёт за 
собой наказание работника. 
Научите их защищать свои 
права. 

Записали нару-
шителем за не-
п р и м е н е н и е 
спецодежды и 
средств защи-
ты – укажите 
в объяснении 
ф а к т и ч е с к у ю 

причину: не выдали, не заменили, 
СИЗ неудобны в использовании. 

Анализ статистики травма-
тизма показывает, что в 8 из 10 
случаев причиной нарушений 
является плохая организация 
работы руководителем, в том 

числе работа неполным штатом, 
по завышенным нормам, с недо-
статком инструмента и приспо-
соблений.

Помните золотое правило всех 
инспекций: «Работника можно 
обвинить только в том случае, 
если работодатель полностью 
ВblПОЛНИЛ по отношению к нему 
свои обязанности». 

• • • 

Работник не имеет права 
приступать к работе, если 
он не обеспечен средствами 
индивидуальной защиты 
в соответствии с нормами. 
Работник не должен при-
ступать к работе, если сред-
ства индивидуальной защиты 
вышли из строя. 

Всякое наказание работника 
за работу с неисправными сред-
ствами индивидуальной защиты 
влечёт за собой наказание также 
и руководителя, так как он обя-
зан в этом случае не допускать 
работника до работы. Допустил 
до работы – нарушил закон. 

Расскажите об этом своим 
коллегам. Требуйте обеспече-
ния работников средствами 
индивидуальной защитыI 
в соответствии с нормами и в 
полном объеме! 

новости с  мест

Поскольку реализуемый сей-
час проект первый опыт 
подобной работы сразу 

нескольких автопроизводите-
лей, разумеется, он вызывает 
повышенный интерес со стороны 
многочисленных средств мас-
совой информации. 17 февраля 
очередной журналистский десант 
в составе  центральных, регио-
нальных и корпоративных СМИ 
«высадился» на площадке сварки 
и сборки автомобилей на плат-
форме ВО. 

О том, что сделано на сегодня, 
рассказали вице-президент 
Renault по проектам «Автомо-
били на платформе ВО в России» 
региона Евразия Паскаль Мийо 

и директор проекта «Автомобили 
на платформе ВО» со стороны 
АВТОВАЗа Михаил Рябов.

Паскаль мийо: 
– Для  альянса  Renault –Nissan 

и  АВТОВАЗа нынешняя работа 
является первым опытом по орга-
низации производства автомо-
билей трех разных брендов на  
общих мощностях.

 
михаил рябов: 
— Напомню, что производство 

автомобилей на платформе ВО 
создано в очень короткие сроки. 
Началась работа по его орга-
низации менее двух лет назад. 
Сейчас первая очередь произ-

водства, рассчитанная на изго-
товление автомобилей LADA 
Largus и автомобилей под брен-
дом Nissan,  практически  готова 
к выпуску продукции. Вторая оче-
редь – для производства авто-
мобилей под брендом Renault – 
будет запущена в ближайшем 
будущем. Общая проектная мощ-
ность этого комплекса составит 
от 280 до 350 тысяч автомобилей 
в год. А гибкость линий позво-
ляет изготавливать на них пять 
моделей, за счет чего можно 
легко варьировать соотношение 
их производства в зависимости 
от запроса рынка. 

Елена ДЕМИНА
Газета «Волжский Автостроитель»

Проект  во  начинается с ЗаПуска  LADA LARGUS
Эта модель станет первой в линейке автомобилей, разработанных 
АВТОВАЗом и альянсом Renault – Nissan на платформе ВО. Всего 
мультибрендовый проект автомобилей на этой платформе рассчи-
тан  на выпуск пяти разных моделей. Два автомобиля будут произво-
диться под брендом LADA, столько же – под брендом Renault и один – 
под брендом Nissan.
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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

Полностью разработанная 
вазовскими специали-
стами (ведущий конструк-

тор проекта П.Прусов, дизай-
нер  – В. Семушкин), «Нива» 
стала первым комфортабельным 
внедорожником малого класса 
с несущим кузовом и постоян-
ным полным приводом. Зару-

бежные средства массовой 
информации тут же окрестили 
автомобиль «русской сенса-
цией». Ни один другой россий-
ский автомобиль не имел такого 
успеха на международной арене. 
Более того, LADA 4х4 и по сей 
день пользуется устойчивым 
спросом на рынке. 

За 35 лет выпуска LADA 4х4 
собрано около двух миллионов 
автомобилей. Свыше 600 тысяч 
отправлено на экспорт в более 
сотни стран. Сегодня практи-
чески не осталось мест на пла-
нете, где бы ни побывала эта 
уни-кальная модель. Ей принад-
лежит и мировой рекорд в поко-

Как поясняет начальник 
ОАЭСП производства 
LADA Kalina и LADA Granta 

А.В.Савин, экспортные автомо-
били LADA Granta,как и авто-
мобили для внутреннего рынка, 
пока предусматривают два вари-
анта исполнения – «стандарт» 
и «норма». Появление этих 
автомобилей в сборочном ком-
плексе никаких изменений пока 
не несет.

Характерной чертой работы 
производства по-прежнему оста-
ется наращивание темпа выпу-
ска продукции. Если в фев-

рале ежесуточная сборка LADA 
Granta составляла 350 автомо-
билей ( в целом по месяцу было 
изготовлено более 7,5 тысячи 
автомобилей), то в марте этот 
показатель возрастет до 450. 
Месячный же план производства 
модели –10159 автомобилей. В  
их числе 158 экспортных LADA 
Granta в варианте исполнения 
«стандарт» и 200- «норма». 

В ближайшие месяцы в рамках 
развития проекта LADA Granta 
планируется проведение опыт-

ных работ по сборке автомоби-
лей с так называемыми «люк-
совыми» опциями. Начало будет 
положено освоением производ-
ства автомобилей с автоматиче-
ской коробкой передач. 

К середине лета намечено 
освоить большую часть опций, 
предусмотренных вариантом 
исполнения «Люкс».

По материалам газеты
«Волжский автостроитель»

LADA  GRANTA  ПереХоДит границы
Производство сборки LADA Granta приступает к 
изготовлению автомобилей, предназначенных 
для экспортных поставок. Успешно завоевывая 
российский рынок, LADA Granta  начинает выхо-
дить на рынки стран  ближнего зарубежья. В  
марте планируется собрать более 350 автомоби-
лей этой модели в экспортных комплектациях.

наши легенДы

свой Юбилей» «русская сенсация» 
встретит торжественно
5 апреля исполнилось 35 лет с начала произ-
водства легенды мирового автопрома – вне-
дорожника «Нива», именуемого сегодня Lada 
4X4. Напомним, что его появление вызвало 
в автомобильном мире настоящую сенсацию, 
перевернув бытующее представление о том, 
каким должен быть внедорожник.
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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.

рении высоты в 5726 метров 
на Тибете. Она не единожды уча-
ствовала и побеждала в различ-
ных раллирейдах. Клубы почи-
тателей «Нивы» действуют 
в десятках стран мира… 

На базе ВАЗ-2121 создано 
самое большое среди автомо-
билей нашей марки количе-
ство модификаций пятидверная 
«Нива», болотоход, электромо-
биль, вездеход для охотников 
и рыболовов… На протяжении 

своей жизни модель постоянно 
совершенствовалась.

С 1 октября 2011 года LADA 
4х4 выпускается в версии с ABS 
и BAS. 

К юбилею легендарного внедо-
рожника-долгожителя готовится 
большая программа празднич-
ных мероприятий. Торжествен-
ное собрание и концерт состо-
ятся в обеденный перерыв 5 
апреля в корпусе 062 для кол-
лективов СКП, МСП, ПрП и МтП. 

Ветераны и сегодняшние работ-
ники, чья деятельность связана 
с производством LADA 4х4, 
будут премированы. Большой 
праздничный концерт по слу-
чаю 35-летия «Нивы» состоится 
в ДКИТ 6 апреля. Также к пред-
стоящему корпоративному тор-
жеству будет изготовлена печат-
ная продукция – календари, 
плакаты и праздничные буклеты. 

Елена ДЕМИНА
Газета «Волжский Автостроитель»

Трактор ДТ-54А известен 
всем трактористам Рос-
сии и стран СНГ. Высокие 

тяговые качества и проходимость, 
а также низкая стоимость обе-
спечили трактору в 50-70 годах 
высокую популярность в сель-
ском хозяйстве. Новый экспо-
нат музея трактора, изготовлен-
ный на ВгТЗ в 1962 году, долгое 

время исправно служил труже-
никам СХПК «Передовик» Мор-
гаушского района Чувашии. За 
его рычагами с 1975 по 2002 годы 
трудился заслуженный механиза-
тор Александр Тегерлеев. Благо-
даря его уважительному отноше-
нию к технике, машина хорошо 
сохранилась для потомков, 
заняв почетное место в музее. 

По задумке музейных сотруд-
ников трактор станет интерак-
тивным экспонатом, которым 
посетители могут не только любо-
ваться, но и, при наличии соот-
ветствующих навыков и желания, 
опробовать на ходу. Ведь только 
так можно ощутить дух истории 
и соприкоснуться с техникой вели-
кого прошлого. 

Идея увековечивания памяти 
ДТ-54А принадлежит Главе Чува-
шии Михаилу Игнатьеву, который 
преподнес уникальный памятник 
техники в дар музею в день его 
открытия в конце октября про-
шлого года.

 По материалам газеты
«Тракторные заводы»

легендарный дт –54а  
получил прописку в «музее трактора»
Талантливые специалисты ОАО «Промтрактор», ведущего 
предприятия машиностроительно-индустриального 
холдинга «Концерн «Тракторные заводы», дали вторую 
жизнь легендарному советскому трактору ДТ –54А. 28 
февраля раритетная техника навечно прописалась в НУК 
«Научно-техническом музее истории трактора», украсив 
его уникальную экспозицию в Чебоксарах. 

новости комПаний

Объем инвестиций в обу-
чение рабочих  ГАЗа 
в рамках сотрудничества 

с VOLKSWAGEN Group Rus соста-
вит около 5,5 млн евро

На новой учебной площадке 
рабочие ГАЗа смогут получить 
как теоретические знания, так 
и практические навыки на спе-
циальных  тренинговых участ-

на горьковском автозаводе создан учебный центр 

VOLKSWAGEN Group Rus В Нижнем Новгороде на Горь-
ковском автозаводе состоя-
лось открытие учебного цен-
тра, созданного в рамках 
сотрудничества «Группы ГАЗ» 
с VOLKSWAGEN Group Rus. 
В торжественном открытии 
центра приняли участие Прези-
дент «Группы ГАЗ» Бу Андерс-
сон, Председатель Правления 
и Генеральный директор ком-
пании ŠKODA Auto Винфрид 
Фаланд, Губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев. 
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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

ках, имитирующих работу всех 
этапов производства автомоби-
лей Volkswagen и Škoda. В общей 
сложности в учебном центре прой-
дут обучение свыше 2700 рабочих 
предприятия.

Площадь учебного центра, рас-
положенного в Корпоративном 
университете ГАЗа, составляет 
около 3000 кв. м. Площадка вклю-
чает пять участков практического 
обучения технологическим опе-
рациям сварки, окраски, сборки, 
производственной системы и логи-
стики, а также классы для теоре-
тического обучения.

При создании нового учебного 
центра компания ŠKODA Auto 
предоставила оборудование 
и ноу-хау. Учебные курсы будут 
проводить тренеры ГАЗа, кото-
рые для этого прошли обучение 
и сертификацию на предприятиях 
VOLKSWAGEN и ŠKODA в Герма-
нии и Чехии. Также на первона-
чальном этапе методическую под-
держку проекта будут оказывать 
тренеры ŠKODA Auto.

В соответствии со стандартами 
VOLKSWAGEN и ŠKODA, полный 
курс обучения будет включать 
трехнедельные занятия в учебном 
центре и практику на производ-
ственной площадке. В теоретиче-
ской части курса будут даваться 
введение в продуктовый ряд, 
история, стратегия, философия 
VOLKSWAGEN и ŠKODA. После 
освоения практических навыков 
на тренинговых участках рабо-
чие будут на производстве совер-
шенствовать качество и скорость 
выполнения технологических опе-
раций.

Общий объем средств, вложен-
ных сторонами в равных долях 
в организацию учебного цен-
тра, составил порядка 3 милли-
онов евро. Помимо этого, в рам-
ках сотрудничества дополнительно 
будет направлено около 2,5 милли-
онов евро на программы обучения 
и стажировки специалистов ГАЗа 
на предприятиях VOLKSWAGEN 
и ŠKODA.

Ключевой производственный 
персонал ГАЗа, участвующий 
на данном этапе в совместном про-
екте с компанией VOLKSWAGEN 
Group Rus, – около 100 человек – 
уже прошел обучение на заводах 
VOLKSWAGEN и ŠKODA в Калуге, 
Млада-Болеславе и Квасинах 
(Чехия).

Президент «Группы ГАЗ» Бу Инге 
Андерссон: «Открытие учебного 
центра – это новый этап в раз-
витии совместного проекта ГАЗа 
с VOLKSWAGEN и ŠKODA. В тече-
ние пяти месяцев после подпи-
сания соглашения о сотрудни-
честве наших компаний на ГАЗе 
была организована крупноузловая 
сборка автомобилей Škoda Yeti. 
Сейчас активно ведется модерни-
зация других цехов ГАЗа для орга-
низации производства полного 
цикла Škoda Yeti, которое начнется 
с 4 квартала 2012 года. В новом 
учебном центре наши рабочие смо-
гут на практике освоить лучшие 
технологии мировой индустрии, 
чтобы обеспечить выпуск авто-
мобилей в полном соответствии 
со стандартами наших партнеров».

Председатель Правления и Гене-
ральный директор компании 
ŠKODA Auto Винфрид Фаланд: 
«Основой нашего успеха на всех 
мировых рынках сбыта являются 
единые стандарты качества. 
Для этого мы инвестируем значи-
тельные средства в программы 
интенсивного образования и тре-
нингов для персонала заводов. 
Открытие учебного центр на ГАЗе 
позволит обеспечить эффектив-
ный контроль качества нашей про-
дукции».

Губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев: «Кажется, 
прошло совсем немного вре-
мени с лета 2011 года, когда 
мы подписывали соглашение 
с VOLKSWAGEN Group Rus. 
А сегодня уже открыли совре-
менный учебный центр, который 
позволит сотрудникам ГАЗа полу-
чить дополнительные компетен-
ции, что сделает выпускаемые 
на предприятии автомобили еще 
качественнее, а значит возрастут 
продажи машин и доходы Ниже-
городской области. Этот проект 
стал детищем множества людей, 
и меня очень радует, что руково-
дитель компании ŠKODA говорит: 
“Уважаемый губернатор, пригла-
шаю Вас к нам в Нижний Новго-
род”. С таким подходом проект 
ждет блестящее будущее». 

По материалам печати

Справка. 14 июня 2011 
года VOLKSWAGEN 
Group Rus и «Группа 
ГАЗ» подписали дол-
госрочное соглаше-
ние о контрактной 
сборке автомобилей 
Volkswagen и Škoda 
на Горьковском авто-
заводе в Нижнем Нов-
городе. В соответ-
ствии с соглашением 
на ГАЗе будет орга-
низован полный цикл 
производства автомо-
билей Škoda Octavia 
и Škoda Yeti, а также 
нового Volkswagen 
Jetta. Общий объем 
производства превы-
сит 100 тысяч автомо-
билей в год. Инвести-
ции в производство 
составят 200 милли-
онов евро. В рамках 
соглашения о кон-
трактной сборке уже 
реализован первый 
этап сотрудничества: 
в ноябре 2011 года 
на ГАЗе была запу-
щена крупноузловая  
сборка Škoda Yeti. 
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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.

Но вообще, есть мнение, что 
руководство Mercedes-Benz в 
курсе того, что их модель клони-
ровали! Ведь BAIC является пар-
тнером Mercedes-Benz и имеет с 
немцами совместное предприя-
тие – инвестиция в новый проект 
составила 2,8 млрд долларов! И 

вряд ли немцы будут рисковать 
такими деньгами ради копии ста-
рого G-класса, который через 
несколько лет покинет конвейер.

К тому же BAIC уже не первый 
раз безнаказанно клонирует авто-
мобили марки Mercedes-Benz. 
Так, в прошлом году китайцы 

показали модель BC301Z, кото-
рая ну просто очень похожа на 
B-класс. И выпуск этой машины 
не привел ни к какому скандалу 
между Mercedes-Benz и BAIC. Так 
что можно ожидать, что китайцы 
скоро начнут делать «клоны» и 
других немецких моделей.

Так, продажи Volkswagen 
Group в указанном пери-
оде сократились на 2,6% 

в годовом исчислении, составив 
211 тыс. 018 единиц, концерна 
Peugeot-Citroen – на 16,8% (до 
115 тыс. 690 единиц). Renault про-
дала 84,62 тыс. автомобилей, что 
на 24% ниже показателя февраля 
2011 года, Ford снизил продажи 
в Европе на 7,9% (до 66,001 тыс. 
единиц). Продажи Fiat Group в 

отчетном периоде упали на 16,7% 
– до 64 тыс. 909 единиц. Toyota 
сократила продажи в Европе на 
14,3% – до 34,9 тыс. автомобилей. 

В то же время компании Daimler 
удалось улучшить свои показа-
тели продаж – до 43 тыс. 159 
автомобилей, что на 4,3% выше 
показателя февраля прошлого 
года. Южнокорейская Kia также 
нарастила продажи – на 30,8% 
(до 22 тыс. 134 штук), Hyundai 

увеличила продажи на 5,8% – до 
29,97 тыс. единиц, а Jaguar Land 
Rover – на 54,4% (до 6 тыс. 786 
единиц). 

Что касается распределения по 
странам, то, например, в Герма-
нии объем продаж автомобилей 
практически не изменился, соста-
вив 224 тыс. 318 автомобилей. В 
то же время на других основных 
рынках региона был зафиксиро-
ван спад. Так, во Франции про-
дажи автомобилей сократились 
в феврале в годовом исчислении 
на 20,2%, в Италии – на 18,9%, 
в Великобритании – на 2,5%, в 
Испании – на 2,1%, в Греции – 
рухнули на 45,2%, в Португалии – 
на 48,4%, говорится в сообщении.

китайцы клонировали 
самый иЗвестный в мире 
внеДорожник 

ПроДажи новыХ автомобилей в евроПе 
Заметно сниЗились 
Продажи новых автомобилей в 27 странах Евро-
союза в феврале 2012 года снизились на 9,7% по 
сравнению с февралем 2011 года, составив 888 
тыс. 878 единиц, сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на Европейскую ассоциацию автопро-
изводителей (ACEA). 

На автосалоне в 
Пекине в апреле 
этого года будет 

представлен китайский 
клон легендарного 

немецкого 
внедорожника Mer-

cedes-Benz G-класса! 
Эта машина под 
индексом B80VJ 

создана компанией Bei-
jing Automotive Indus-
try Holding Co (BAIC). 

Китайцев не особо 
смущает то, что эта 
машина похожа на 

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

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков
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ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Юлия Овчинникова 

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

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

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

Искренне и от всего 
сердца хочу побла-
годарить всех за ту 

помощь, которую каждый из 
вас оказал в трудную минуту 
для моей семьи. Множество 
звонков с теплыми словами 
поддержки, письма с пред-
ложениями помощи, мате-
риальная помощь – это все 
сделало большое дело. 
Огромное желание тысяч 
людей реально спасло 
жизнь маленькому чело-
веку – моему 4-летнему сыну 
Егору. Благодаря полученной 
помощи в настоящий момент 

он успешно проходит лечение 
в одной из самых успешных 
клиник мира. Трудно пере-
дать словами все пережива-
ния, которые перенесла наша 
семья в процессе лечения 
Егора. Но мы и представить 
не могли, что вокруг столько 
много прекрасных и нерав-
нодушных людей. Спасибо 
Вам за сочувствие, мораль-
ную поддержку и оказанную 
материальную помощь!

С уважением,
Рощупкин Игорь Михайлович

уважаемые коллеги, ДруЗья!


