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ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2010 г.

Уважаемые товарищи!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Профсоюза 
А.А. Фефелов

№ 5-6
май-июнь

2012 г.

официально

Профсоюзное движение 
в странах СНГ, пройдя 
непростой 20-летний путь 

преобразований, в основном 
завершило процесс своего ста-
новления и формирования. Сегод-
няшняя структура и практиче-

ская деятельность профсоюзов 
в целом отвечают вызовам вре-
мени и соответствуют состоянию 
и тенденциям экономического 
и социального развития в странах 
региона. Принципиальная пози-
ция членских организаций Всеоб-
щей конфедерации профсоюзов 
позволила сохранить единство 
профсоюзного движения и разра-
ботать эффективные механизмы 
решения общих для профсою-
зов задач по защите социально-
экономических и трудовых прав 
и интересов трудящихся. Сегодня 
профсоюзы занимают долж-
ное место в государственной 
и общественной жизни своих 
стран, являются неотъемлемой 
частью гражданского демокра-
тического общества, заявляют 
о строгой необходимости ува-

жения и соблюдения, профсоюз-
ных прав и свобод. Вместе с тем, 
в некоторых государствах СНГ 
имеют место нарушения, порой 
серьезные, закрепленных зако-
нодательно профсоюзных прав 
и свобод, наблюдаются случаи 
вмешательства государственных 
органов в деятельность профсою-
зов, попытки лишить их собствен-
ности, ограничить их защитные 
функции. Действенным механиз-
мом консолидации и укрепления 
единства профдвижения, защиты 
профсоюзных прав и свобод при-
знано проведение коллективных 
и солидарных действий в под-
держку членских организаций 
ВКП. Ярким подтверждением 
этому стали эффективные соли-
дарные действия ВКП, нацио-
нальных профцентров и междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов в поддержку Феде-
рации профсоюзов Кыргызстана, 
категорически возразившей про-
тив новой редакции Трудового 
Кодекса страны. 

Социальное партнерство явля-
ется действенным инструмен-
том борьбы профсоюзов за жиз-
ненные интересы трудящихся 
и важным условием построения 
демократического социального 
государства. Социальный диа-
лог рассматривается сегодня как 

Всеобщей конфедерации
профсоюзоВ 20 лет

Этой юбилейной дате 
была посвящены 

заседания Исполкома 
и Совета ВКП, а также  

Международная 
научно-практическая 

конференция ВКП, 
которые состоялись 

в период  
16 – 17 апреля 2012г. 
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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

наиболее эффективный механизм 
нахождения приемлемых решений 
в области разработки и проведе-
ния в жизнь социально-экономи-
ческой политики, регулирования 
трудовых отношений, предотвра-
щения трудовых и социальных 
конфликтов. 

ВКП считает, что особое вни-
мание должно быть уделено 
проведению социального диа-
лога в транснациональных кор-
порациях. Необходимо активи-
зировать работу по созданию 
и укреплению профсоюзных 
организаций на предприятиях 
ТНК в странах, где действуют 
членские организации ВКП, ини-
циировать вопросы совершен-

ствования правовой базы, уси-
ления контроля за выполнением 
социально-трудового законода-
тельства предприятиями ТНК. 
В условиях глобализации осо-
бую значимость приобретает 
создание социальных советов 
для работы с руководством ТНК 
и вертикально-интегрированных 
структур в рамках действующих 
отраслевых профсоюзных струк-
тур. Важное значение в совре-
менных условиях приобретает 
совершенствование и оптими-
зация профсоюзной структуры, 
которая должна соответство-
вать структуре сегодняшней 
экономики и вписываться в про-
цессы глобализации, а также 
быть оптимальной с точки зре-
ния организационных и финан-
совых ресурсов профдвижения, 
исключать параллелизм и дубли-
рование работы профсоюзных 
органов. В работе по оптими-
зации профсоюзной структуры 
важная роль отводится укрупне-
нию отраслевого профсоюзного 
движения. Процессы совершен-
ствования и оптимизации про-
фсоюзной структуры не должны 
подрывать целостность и един-

ство профсоюзного движения. 
Участники торжественных меро-
приятий отметили, что вовлече-
ние работников в профсоюзы 
должно стать основной зада-
чей и ключевым приоритетом 
для всех профсоюзных орга-
нов. Необходима активизация 
работы по усилению мотивации 
профсоюзного членства, целена-
правленный поиск резервов уве-
личения численности членов про-
фсоюзов. Совершенно очевидно, 
что особое место в дальнейшем 
развитии и укреплении профсо-
юзного движения принадлежит 
молодежи. Активная и целена-
правленная молодежная поли-
тика, создание для молодежи 
специальных мотивационных 
факторов, учет специфических 
проблем молодых работников 
являются действенными факто-
рами для вовлечения молодежи 
в профсоюзы. Большую важность 
приобретает совершенствование 
системы подготовки и периоди-
ческой переподготовки профсо-
юзных кадров, создание кадро-
вого резерва, основу которого 
должны составить молодые про-
фсоюзные лидеры.

Как отметил в своем 
докладе председатель 
Ростовской областной 

профорганизации Г.И. Заруд-
ний, Обком Профсоюза, его 
президиум постоянно контро-
лируют ход выполнения этих 
документов, периодически дают 
коллегиальную оценку степени 
и соблюдения сроков  их реали-
зации, периодически заслуши-
ваются отчеты председателей 
профорганизаций по направ-
лениям работы. 

Цель сегодняшнего разговора, 
как отметил докладчик – не 
только сделать ревизию работы 
в этом направлении, но и, при 
необходимости, – внести опре-
деленные коррективы в ранее 
намеченные планы и приори-
теты.

«Семь Резолюций съезда, 
представляют собой компактные 
документы, в которых декла-

Чем больше целей, 
тем труднее промахнуться
Нет необходимости  убеждать читателей в том, что 
члены Профсоюза крайне заинтересованы – что бы их 
мнения, предложения, замечания, а, проще говоря, чая-
ния и заботы, были своевременно услышаны и реали-
зованы, эффективно отстаивались их законные права 
и интересы. На обеспечение этого и направлена основ-
ная деятельность выборных органов Профсоюза всех 
уровней. Ими принимаются соответствующие реше-
ния, договоры, соглашения, разрабатываются планы, 
мероприятия, программы. Но,  не редко бывает так – 
то, что, как говорится, гладко на бумаге – да шеро-
ховато в действительности. В конце марта состоя-
лось заседание Ростовского областного комитета 
Профсоюза, на котором обсуждалась работа выбор-
ных профсоюзных органов областной и первичных 
организаций   по выполнению Программы действий 
и Резолюций по актуальным проблемам деятельно-
сти на 2010-2014 годы, принятых У1  съездом Профсо-
юза и меры по их реализации.
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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.

рируются задачи Профсоюза, 
делаются: заявления по прин-
ципиальным позициям Профсо-
юза; обращения к членам Про-
фсоюза и молодежи; требования 
к работодателям.

Программа же определяет 
главные направления деятель-
ности Профсоюза, его струк-
турных подразделений в соот-
ветствии с целями и задачами, 
предусмотренными Уста-
вом Профсоюза, стратегией 
и тактикой на предстоящий 
период по представитель-
ству и защите интересов чле-
нов Профсоюза и базируется 
на следующих принципах:
• приоритет законных прав 

и интересов членов Профсо-
юза;

• повышение мотивации член-
ства в Профсоюзе, сохране-
ние и создание новых про-
фсоюзных организаций, 
привлечение в Профсоюз 
работающей и учащейся 
молодежи;

• развитие социального диалога 
с работодателями, собствен-
никами и государственными 
структурами на всех уровнях;

• укрепление профсоюзного 
единства, солидарности, рас-
ширение контактов с род-
ственными профсоюзами, 
в том числе с профсоюзами 
зарубежных стран;

• укрепление внутрипрофсоюз-
ной дисциплины и повышение 
ответственности за выполне-
ние требований Устава Про-
фсоюза и принятых решений.  
Далее докладчик подробно 
охарактеризовал состо-
яние дел в профсоюзных 
организациях по каждому 
из направлений. В частно-
сти он отметил, что большин-
ство выборных профорганов 
и практически все цехкомы – 
строят работу по планирова-
нию своей работы по указке 
«сверху», спонтанно. Это 
в целом снижает эффектив-
ность работы, да и негативно 
влияет на имидж Профсоюза. 

При этом упускается из поля 
зрения контроль за выполне-
нием принятых собственных 
документов и вышестоящих 
профорганов, а самое глав-
ное – коллективных догово-
ренностей. Все это отрица-
тельно влияет на уровень 
доверия к профорганам, их 
руководителей. В результате 
работники не соглашаются 
вступать в Профсоюз или 
того хуже – выходят из наших 
рядов, ведут антипрофсоюз-
ную пропаганду, оперируя 
достаточно убедительными 
аргументами.  Лучшим аги-
татором Профсоюза должна 
быть результативная работа 
и её показ. Этому должна спо-
собствовать и ежегодно про-
водимая отчетная компания 
в Профсоюзе. К сожалению, 
в ряде первичных и большин-
стве цеховых организаций это 
делается формально. Пред-
ставляется, что со счетов не 
следует сбрасывать и пиар 
Профсоюза в определённых 
ситуациях и дозировках, что 
не редко делают наши оппо-
ненты и социальные пар-
тнеры. 

Г.И. Зарудний  особо подчер-
кнул, что для того чтобы профсо-
юзный актив мог достойно пред-
ставлять интересы Профсоюза 
необходимо активистов система-
тически информировать и обу-
чать. «Ни кто не будет отрицать 
то, что в обкоме Профсоюза 
неплохо налажена работа по сво-
евременному направлению 
в первичные профорганиза-
ции достаточно полных пакетов 
законодательных, нормативных, 
профсоюзных, инструктивных  
документов, методических мате-
риалов, профсоюзных изданий. 
В обкоме можно получить  ква-
лифицированную помощь, кон-
сультацию, поддержку практиче-
ски по любому вопросу. Но нас 
должно беспокоить другое – как 
все это применяется в профсо-
юзной практике. Надо признать, 
что большинство поступающих 

в «первички» документов, дово-
дится до цеховых организаций 
в лучшем случае в устной форме 
и перечислением их наименова-
ний. Мы уже давно не говорим 
как о достижении – о факсовой 
связи, за исключением двух –
трех профкомов остальные 
председатели имеют электрон-
ную почту в своих кабинетах. Это 
уже не является экзотикой и для 
цеховых организаций. Этим надо 
заниматься и в дальнейшем. 

В обкоме профсоюза уже 
вошло в систему, когда пред-
седатели первичных профорга-
низаций  обмениваться опытом 
работы по различным направле-
ниям профсоюзной деятельно-
сти, что робко делается в пер-
вичных организациях. Нам 
вместе следует основательно 
браться за организацию обу-
чения профсоюзного актива, 
не подменять, как это дела-
ется в большинстве случаев, 
проведением совещаний и, 
в лучшем случае, инструктиро-
ванием. Надо добиваться систе-
матических встреч, выступлений 
перед профактивом работода-
телей и их представителей».  
Как отметил докладчик, в теку-
щем году будут проведены 
на всех предприятиях одно-
дневные семинары по вопро-
сам трудового права совместно 
для представителей Профсо-
юза и работодателей. В июне, 
как и планируется, состоится 
совместно с Роспрофмашем 
семинар по вопросам охраны 
труда. 

Продолжилось выступление 
предложением  совместно про-
должать заниматься модерниза-
цией профсоюзной структуры:  
«Мы со своей стороны пред-
принимаем в этом направлении 
постоянные усилия,  предложив 
ЦК Профсоюза на базе нашей 
организации в качестве пилот-
ного проекта внедрить инсти-
тут уполномоченных предста-
вителей». 

Далее, докладчик подробно 
остановился на социально-тру-
довых проблемах: «Понимая, 



4 ГОЛОС ПРОФСОЮЗА2

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

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков

что эффективно решать соци-
ально-трудовые проблемы чле-
нов Профсоюза, возможно лишь 
на прочной экономической базе 
предприятий, обком Профсо-
юза в этот период предприни-
мал, в рамках своих полномо-
чий и возможностей, совместно 
с работодателями меры, направ-
ленные на создание благопри-
ятных условий для эффективной 
работы областного автосельхоз-
машиностроения. Мы добились 
того, что работодатели в кри-
зисный период не приостано-
вили, за редким исключением – 
отдельных пунктов, выполнение 
коллективных договоров. 
Обком профсоюза играл важ-
ную роль в обеспечении выде-
ления отрасли государствен-
ных средств для стабилизации 
работы производств, матери-
альной поддержки, переобуче-
ния и повышения квалификации 
работников. В период 2009-2010 
годов наше автосельхозма-
шиностроение получило 14 % 
средств от всего областного объ-
ема,  выделенного на эти цели.  
Областной комитет Профсоюза 
совместно с советом работода-
телей активно добивался налого-
вых и кредитных изменений, цен 
и тарифов на продукцию и услуги 
отраслей естественных монопо-
лий, ЖКХ, медицины и т.д. Пре-
зидиум обкома Профсоюза при 
поддержке совета работодате-
лей настаивал на проведении 
модернизации предприятий, вне-
дрении инновационных проектов. 
Мы солидарно и постоянно под-
держиваем действия ЦК Профсо-
юза, Росагромаша, направлен-
ные на защиту отечественных 
товаропроизводителей, запрет 
заемного труда, применение 
в разумных рамках иностран-
ной рабочей силы. Мы продол-
жаем выступать за обеспечение 
полной занятости машинострои-
телей, против необоснованного 
заключения срочных трудовых 
договоров, сокращенных графи-
ков работы. Эти и другие дей-
ствия наших выборных профор-
ганов всех уровней позволили 

добиться определенных резуль-
татов. Уже к 2010 году в обла-
сти было покончено с задерж-
ками по выплатам заработной 
платы, предприятия вошли в пол-
ный режим работы. К середине 
2010 года мы смогли добиться 
докризисного уровня начислен-
ной заработной платы, а в про-
шедшем году роста её реаль-
ного размера, превышающего 
докризисный период на более 
чем 10 %.

Какие же задачи стоят перед 
нами сегодня?

  установления в 2012 году 
МРОТ в размере не ниже  1,3 
величины прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления области, установленной 
за 4 квартал предшествую-
щего (2011) года (6224 х 1,3 
= 8091,2 рублей) при условии 
отработки месячной нормы 
времени согласно заводскому 
графику;

  доведения постоянной 
(тарифной) части заработ-
ной платы (как гаранта ее 
размера) на уровень не менее 
70 %, величины фонда оплаты 
труда;

  доли зарплаты в себестоимо-
сти выпускаемой продукции 
не менее 30 %;

	введения опережающей, 
в начале года, индексации 
заработной платы на 10-15 % 
выше прогнозируемого Пра-
вительством РФ роста потре-
бительских цен (уровня 
инфляции) и на индекс роста 
производительности труда 
на предприятии;

	регулярной индексации зара-
ботной платы одновременно 
всем категориям работников 
на величину регионального 
уровня инфляции с рекомен-
дуемым коэффициентом 1,2;

	поэтапного установления 
соотношения средней зара-
ботной платы руководителя 
организации к средней зара-
ботной плате основного пер-
сонала организации в раз-

мере не более 6:1(п. 4.14 
областного отраслевого 
и п.2.3.4 областного трехсто-
роннего Соглашения)».

Принимая во внимание, что 
наиболее эффективным инстру-
ментом в решении социально-
трудовых вопросов работников 
являются коллективные дого-
воры и соглашения, докладчик 
подробно остановился на про-
должающихся деловых кон-
структивных взаимоотношениях 
между Профсоюзом и работо-
дателями автосельхозмашино-
строения на областном уровне, 
которые позволяют достаточно 
успешно решать многие про-
блемы по всей вертикали. При 
этом, он обратил внимание 
на то, что в последнее время 
участились случаи пролонга-
ции коллективных договоров, 
существенно удлинились сроки 
переговоров без достаточ-
ных на это оснований и, в том 
числе, с согласия профорга-
нов, что не допустимо. Обком 
предложил обсудить этот вопрос 
на совместном заседании 
с работодателями и направить 
обобщенную записку на пред-
приятия, а так же подготовить 
и провести семинар с предста-
вителями социальных партнеров 
по этой проблематике. Заканчи-
вая характеризовать сложившу-
юся в области систему социаль-
ного партнерства, Г.И. Зарудний 
отметил: «Нам надо добиваться 
использования возможно-
стей коллективных договоров 
для дополнительного медицин-
ского и пенсионного страхова-
ния работников, страхования их 
здоровья и жизни, решая при 
этом и дефицит  квалифициро-
ванных рабочих кадров».      

Останавливаясь на работе 
организаций Профсоюза,  
направленную на решение важ-
нейших для автосельхозмашино-
строителей  проблем – улучше-
ние условий труда, сохранение 
и укрепление их здоровья, сни-
жение производственного трав-
матизма и профессиональных 
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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.

заболеваний, докладчик отме-
тил, что эти проблемы нахо-
дятся в зоне постоянного вни-
мания и контроля областного 
комитета профсоюза и совета 
работодателей. «Большая тру-
доохранная работа проводится 
профкомами, уполномочен-
ными по охране труда, работо-
дателями, их соответствующими 
службами, совместными комис-
сиями непосредственно на пред-
приятиях. Мы добились своевре-
менного проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 
Кроме этого следует доби-
ваться от  работодателей улуч-
шения экологической ситуации 
на территориях: надлежащего 
состояния газоочистных, пыле-
улавливающих и водоочистных 
сооружений, утилизации и обез-
вреживания отходов производ-
ства. На территориях предпри-
ятий и их социально-бытовых 
объектов организовывать про-
ведение благоустроительных 
работ, посадки зеленых насаж-
дений, разбивки клумб и т.д.  
В этих целях использовать еже-
годно проводимые в период с 15 
апреля по 5 июня Общероссий-
ские Дни от экологической опас-
ности под девизом: «Эколо-
гия – Безопасность – Жизнь». 
По итогам  2011 года за эко-
логическую работу присвоено 
звание «Лучший работник про-
мышленного комплекса Дона» 
инженеру по охране окружающей 
среды Сальсксельмаша Сыруги-
ной Ирине Михайловне. 

Далее докладчик ознакомил 
членов обкома с ходом Реализа-
ции молодёжной политики Про-
фсоюза.  В частности, он отме-
тил, что за последние 2 года 
численность работающей моло-
дежи в автосельхозмашиностро-
ении области возросла на 2 %, 
а молодежная «прослойка» 
в составе профорганизаций 
увеличилась на 6,5 % и состав-
ляет 30 %. За этот же период 
почти на 9 % увеличилось число 
молодых людей среди выбор-
ного профсоюзного актива, 
достигнув 43,7 %. Это положи-

тельный результат организа-
ционной работы профгрупор-
гов, профсоюзных комитетов, 
результат того, что молодежь 
все более верит в Профсоюз, 
видит в нем помощника в реше-
нии своих социально-экономи-
ческих проблем. В то же время 
следует подчеркнуть – что всего 
лишь на трех предприятиях соз-
даны при профкомах органы 
молодежного самоуправления – 
молодежные советы, что недо-
пустимо мало. 

Заканчивая свое выступле-
ние, Г.И. Зарудний отметил, 
что полномасштабная работа 
по реализации уставных задач 
Профсоюза требует подкре-
пления организационных уси-
лий  выборных органов, профак-
тива всех уровней финансовыми 
ресурсами. Профсоюзный бюд-
жет пополняется из двух источ-
ников:  членские профсоюзные 
взносы и поступления от рабо-
тодателей. В 2011 году это соот-
ношение в сводном профбюд-
жете составило соответственно 
93 % и 7 %. Понятно, что объём 
членских взносов напрямую 
зависит от  численности про-
форганизации. Как раз в этом 
вопросе  есть большой резерв. 
На таких крупных предприя-
тиях как заводы комбайновый 
Ростсельмаш, прессово-рас-
кройный и литейный, Морозов-
сксельмаш, Сальсксельмаш 
«охват» работников профчлен-
ством составляет 50 и менее 
процентов. К тому же, это ставит 
под сомнение законность заклю-
чения профкомом коллективного 
договора. 

Дефицит профбюджета не 
позволяет обкому Профсоюза 
выполнять свои финансовые 
обязательства перед вышесто-
ящими профорганизациями, но 
самое главное – иметь в своем 
штате правого инспектора, что 
существенно снижает уровень 
квалифицированной правоза-
щитной работы. Докладчик при-
звал председателей профорга-
низаций через коллективные 
договоры добиваться от рабо-

тодателей дополнительного 
перечисления ими  на счета про-
форганизаций не менее 0,2 % 
денежных средств от фондов 
оплаты труда, как это предус-
мотрено п. 10.6. областного 
отраслевого Соглашения. На это 
направлено и содержание пун-
кта 1.6. областного отраслевого 
Соглашения и соответствующих 
пунктов коллективных догово-
ров – о распространении допол-
нительных социальных льгот 
и гарантий только на членов 
Профсоюза, а так же на работ-
ников не являющихся членами 
Профсоюза, но уполномочив-
ших Профсоюз, на представ-
ление их интересов и перечис-
ляющих на счет профсоюзной 
организации денежные сред-
ства (взносы) в размере не 
менее 1 % от заработной платы 
ежемесячно, как это с успехом 
применяют профкомы заводов 
Корммаш и десятого подшип-
никового.

Члены областного коми-
тета приняли постановление, 
в котором они выразили согла-
сие с выводами и постановоч-
ными задачами, обозначенных 
в докладе. Пленум также при-
звал членов Профсоюза, всех 
работников, учащихся органи-
заций автосельхозмашиностро-
ения – принять участие в про-
водимых в городах и районах 
области первомайских коллек-
тивных профсоюзных действиях 
и областном профсоюзном 
шествии  1 мая в г. Ростове – 
на – Дону. 

Участники Пленума обра-
тились к ЦК Профсоюза АСМ 
РФ и Федерации профсоюзов 
Ростовской области (ФПРО) 
с предложением Президенту 
России В.В. Путину – довести 
до сведения населения страны  
порядок реализации его пред-
выборных программных статей, 
обещаний, заявлений (что, как 
и в какие сроки это будет выпол-
няться в предстоящий шестилет-
ний период) на федеральном 
и региональных уровнях. 

Г.И. Зарудний
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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  Шадринского 
автоагрегатного всегда 
стояла в авангарде про-

изводства. Эту традицию еще 
в военные годы заложили ком-
сомольско-молодежные бри-
гады, которые первыми в обла-
сти включились в соревнование 
за коммунистическое отноше-
ние к труду. Временем прове-
дения встречи не случайно был 
выбран апрель. Более сорока лет 
назад в первый день этого месяца 
горящие делом молодые работ-

ники «зажгли «Искру». Несмо-
тря на «веселую» дату созда-
ния бригады, которая совпала 
с днем смеха, объемы выполня-
емой работы были не шуточными. 
Лишь в первый месяц существо-
вания «Искры» поставленный 
план не был выполнен. И это не 
удивительно, ведь формирова-
лась команда не из передовиков 
производства, а из новичков. 
Однако, собрав всю волю в кулак, 
уже в мае работники увеличили 
показатель работы до 120 %. 

Окунуться в прошлое с пер-
вых минут встречи ветеранам 
помогла обстановка: ознакомив-
шись с экспозициями обновлен-
ного музея трудовой славы, они 
словно сбросили груз прожитых 
лет и наперебой стали рассказы-
вать о трудовых подвигах своей 
молодости.  Вот что о времени 
становления «Искры» рассказала 
Галина Андреевна Булочкина:

— Я была комсоргом, – гово-
рит Галина Андреевна. – В один 
из мартовских дней ко мне подо-
шел начальник цеха и поручил 
составить списки работников, 
которые могли бы войти в состав 
новой бригады. После обсужде-
ния плана нам выделили отдель-

«искреннее» отношение к труду

В начале апреля 
в музее трудовой 

славы ОАО «ШААЗ» 
состоялось 

уникальное событие 
— встреча работников 
завода с ветеранами-

передовиками 
молодежной 

комсомольской 
бригады «Искра».

— «…Отличными успехами 
в труде встретили девчата ком-
сомольско-молодежной бри-
гады «Искра» юбилей Ленин-
ского комсомола – 27 октября 
они выполнили план октября 
на 106,5 %…»

— «…призыв «план шести 
месяцев выполнить за пять» 
прозвучал со страниц «Комсо-
мольской правды» – пять ком-
сомольско-молодежных бригад 
предприятий города решили план 
шести месяцев первого года 
пятилетки выполнить за пять. 
Среди них – бригада «Искра».

— «27 марта 1971 года 
по решению ГК ВЛКСМ прошел 
комсомольско-молодежный суб-

ботник, посвященный открытию 
XXIV съезда КПСС. Девчата 
из комсомольско-молодежной 
бригады «Искра» восьмичасовую 
смену выполнили за 6 часов».

— «В 1972 году бюро ГК 
ВЛКСМ подвело итоги соци-
алистического соревнования 
«Пятилетке – ударный труд, 
мастерство и поиск молодых» 
среди комсомольских органи-
заций города. 1 место и пере-
ходящее Красное Знамя ГК 
ВЛКСМ во второй раз присуж-
дено комсомольской органи-
зации автоагрегатного завода. 
Среди комсомольско-моло-
дежных коллективов звания луч-

шей по городу добилась бригада 
«Искра» карбюраторного цеха…»

— «В октябре 1973 года члены 
бригады зачислили первого ком-
сомольского вожака заводской 
молодежи Николая Якунина 
почетным  членом «Искры». 
Норму его выработки они также 
взяли на себя. В тот период он 
проживал в Москве, работал 
старшим инженером на ЗиЛе, 
но постоянно поддерживал 
связь с молодежью. В 1975 году 
в бригаде «Искра» появился 
еще один «заочный» участник – 
Герой Советского Союза Мария 
Логунова, женщина-танкистка, 
участница ВОВ».

ФАКТЫ ОБ УСПЕХАХ БРИГАДЫ «ИСКРА» (по материалам газеты «Автоагрегат»)
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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.

ный участок, установили поточ-
ную линию и мы начали обработку 
карбюратора К28. Работа была 
сложной, отнимала много сил. 
Но, несмотря на усталость, после 
смены мы участвовали в спортив-
ных состязаниях, общественной 
жизни завода и города. Друж-
ными были и любили жизнь.

О том, что «не хлебом единым» 
жили «искровцы» свидетельство-
вали многочисленные фотогра-
фии и газетные вырезки, сопро-
вождавшие их воспоминания. 
Самыми трудными для коллек-
тива были моменты, когда в бри-
гаду вступали новые рабочие – 
сложно дать высокий процент 
месячной выработки, когда часть 
коллектива только овладевает 
необходимыми навыками. Здесь 
на помощь приходили опыт-
ные наставники. Одной из  них 
была Валентина Петровна Задо-
рина, самый старший член бри-
гады. В 70-80 годах ее имя регу-
лярно появлялось на страницах 
заводской газеты «Автоагрегат» 
в материалах о передовиках про-
изводства.

Одной из самых инициативных 
бригадиров «Искры», по вос-
поминаниям бывших комсо-
мольцев, была Валентина Беля-
ева. Возглавляемая ею бригада 
была инициатором социалисти-
ческого соревнования комсо-
мольско-молодежных коллекти-
вов по достойной встрече XXV 
съезда КПСС, 60-летия образова-
ния СССР, 100 дневной трудовой 
вахты. За успехи в соцсоревно-
вании и активную общественную 
деятельность Валентина Алексан-
дровна была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 
В 1978 году она была избрана 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Сегодня бывший «госу-
дарственный деятель» с улыб-
кой вспоминает времена, когда 
ее готовили к первому  заседа-
нию: костюм  шили по спецза-
казу, а обувь искали всем заво-
дом, чтобы достойно представить 
зауральский Шадринск в столице.

В чем же заключался секрет 
успеха «Искры»? Бывшие ком-

сомольцы с уверенностью могут 
сказать: «В молодости, азарте, 
духе коллективизма». Еще 
одной деталью, приведшей бри-
гаду к вершинам успеха была 
особая организация трудового 
времени. В социалистические 
обязательства каждого работ-
ника вписывалось овладение 
смежными операциями. Но если 
в других коллективах это делали 
на случай замены работника, то 
в «Искре» дело обстояло иначе: 
каждый день бригадир ставил 
рабочих на разные операции, 
которые они выполняли одина-
ково хорошо. При этом постоянно 
повышалась производительность 
труда. Однажды в бригаде из 11 
осталось только 5 человек. Увели-
чив нагрузку и переходя с одного 
станка на другой, «искровцы» 
сработали лучше других, перевы-
полнили месячное задание и как 
результат – в соревновании среди 
комсомольских молодежных кол-
лективов города завоевали пере-
ходящее Красное знамя фронто-
вых бригад.

Шли годы, «Искра»включала 
в себя все более старшие поко-
ления работников завода,  пере-
ставала быть молодежной, но не 
теряла своего «искрящегося» 
настроя. Не потеряли его и вете-
раны-комсомольцы, присутство-
вавшие на встрече. Их трудовому 
запалу и отношению к работе  
можно поучиться нынешнему 

поколению заводчан. Однажды 
зажженные трудовые традиции 
угаснуть не должны!

Ирина ЖЕРНАКОВА,
фото Сергея РЮМИНА

СПРАВКА: В соревнова-
ния за досрочное выполне-
ние государственных зада-
ний в числе первых, в 1942 
г., включились бригады им. 
Л. Тропиной, З. Фатыковой, 
М. Лаптевского Шадринского 
автоагрегатного завода. К 
концу 1944 года на предпри-
ятии насчитывалось уже 56 
бригад. В начале 70-х годов 
группа молодых рабочих с 
участка обработки литья кар-
бюраторного цеха выступила 
с инициативой создать моло-
дежную бригаду. Начинание 
было поддержано руковод-
ством цеха и завода. Так, 1 
апреля 1970 года родилась 
комсомольско-молодежная 
бригада «Искра». Она была 
организована в канун 100-
летия со Дня рождения В. И. 
Ленина и носила название 
в честь первой ленинской 
газеты. Первым бригадиром 
была избрана двадцатилет-
няя работница цеха Анна Ива-
нова.
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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

В качестве ведущих семи-
нара выступили работники 
информационно-редакци-

онного отдела Федерации Про-
фсоюзов Красноярского края 
(ФПКК) Валерий Хоботков, Ирина 
Середкина и Александр Гунько.

На приглашение организато-
ров семинара принять участие 
в его работе откликнулись: А. 
Шершуков – секретарь ФНПР,  
С.Солодов, Т.Волынская (ППО 
в ОАО «ГАЗ», г.Н.Новгород), 
Ю.Шерстнев (ППО ОАО «ДААЗ», 
г.Димитровград). Также участни-
ками стали представители род-

ственных профсоюзов – Панычев 
А.А., Л.Павлова (РОСПРОФ-
МАШ)) и И.Репкин (НЕФТЕГАЗ-
СТРОЙПРОФСОЮЗ РФ).

Семинар не был скучной лек-
цией, а представлял собой нечто 
живое, подвижное, готовое к дей-
ствию! 

Порадовала форма подачи мате-
риала: теоретические аспекты гар-
монично переплетались с работой 
в группах, все, что необходимо 
было усвоить и обобщить, полу-
чалось само собой, выводы напра-
шивались из заданий. Очень 
приятно, что тренеры-препода-
ватели оказались профессиона-
лами в своём деле, не только и не 
столько  теоретиками, сколько  
практиками, «съевшими не одну 
собаку» в деле информирования.

Участники семинара попробо-
вали себя в роли «журналистов-
ньюсмейкеров»,  приняли участие 
в подготовке и проведении пер-
вомайской акции, стали участ-
никами видеороликов, авторами 
листовок, познакомились с секре-
тами профсоюзного сайта ФПКК, 
узнали, что такое профсоюзная 
инфографика, ознакомились 
с некоторыми «подводными кам-
нями» общения со СМИ. Словом, 

«ЭффектиВный профсоюз = 
делай + информируй»

26-29 марта 2012 года на 
Учебно-тренировочной 

базе «Раздолье» в 
г.Тольятти при поддержке 

газеты «Солидарность», 
Фонда им. Ф. Эберта и 
ППО  ОАО «АВТОВАЗ» 

состоялся семинар 
«Информационная 

работа профсоюзов» 
для председателей 

профсоюзных организаций 
и ответственных за 

информационную работу 
ППО ОАО «АВТОВАЗ»
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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.

упражнений для отработки навы-
ков было предостаточно.

Особый интерес «семинаристов» 
вызвал «черный ящик».…И вот он 
появился. И сразу же стал пред-
метом тщательного изучения.  
Фразы, написанные белым на чер-
ном фоне, вовсе не обрадовали:  
«Профсоюз ничего не дает», «Про-
фсоюз никого не может  защи-
тить», «Профсоюз – помощник 
работодателя»…Не обрадовали, 
но и не удивили, ведь подобные 
стереотипы, к сожалению, распро-
странены в отношении профсою-
зов на всей территории России. 
Можно ли с ними (стереотипами) 
бороться?  Конечно, да. И суще-
ствующие мифы нужно пересе-

кать, как говорится, «на корню». 
Своеобразным ответом стал пер-
вый номер газеты «Профсоюз-
ный клаксон», авторами статей 
и рисунков которого стали обуча-
ющиеся. Если все знания, полу-
ченные на семинаре переложить 
на практику (а это зависит только 
от нас), то уже завтра существу-
ющим стереотипам о профсою-
зах   на смену придут высказы-
вания «Профсоюз – это реальный 
защитник и помощник», «Про-
фсоюз – это плюс» и многие дру-
гие. А значит и «черный ящик» 
профсоюзам будет не страшен.

Все участники обрели новые 
полезные знакомства, получили 
добротные раздаточные матери-
алы (плакаты, методические посо-
бия по информ.работе и по моти-
вации профсоюзного членства), 
зарядились позитивом, рвением 
к реализации полученных зна-
ний. Самые активные  получили 
профсоюзные сувениры от веду-
щих семинара – команды ФПКК 
и главного редактора газеты 
«Солидарность» Александра Шер-
шукова.

 
Юлия ОВЧИННИКОВА

Татьяна ВОЛЫНСКАЯ

В докладе Председателя 
ФНПР М.В.Шмакова и 
выступлениях членов Ген-

совета прозвучала оценка поли-
тической и экономической ситу-
ации в стране в период после 
прошедших выборов, которые 
убедительно показали, что боль-
шинство россиян выступают за 

строительство справедливого 
общества и сильного государства. 
Твердо заявлено неприятие про-
фсоюзами нападок на идею соци-
ального государства со стороны 
ультралибералов – профсоюзы 
будут противодействовать любым 
попыткам расшатать политиче-
скую ситуацию в стране и навя-
зать ей антисоциальную экономи-
ческую позицию. 

На заседании была выска-
зана озабоченность профсоюзов 
острыми проблемами экономики 
страны и ее социального устрой-
ства, замедлением темпов роста 
реальной заработной платы. Так, 
показательно, что при сохране-
нии значительного разрыва в 
уровне оплаты труда между выс-
шим управленческим аппара-
том и основной массой наемных 
работников уровень социальной 

определены оЧередные задаЧи фнпр
18 апреля в Москве под 

председательством 
М.В.Шмакова 

состоялось заседание 
Генерального Совета 

Федерации Независимых 
Профсоюзов России. 

Был рассмотрен 
вопрос «О действиях 

профсоюзов в 
современных условиях» 

и ряд других. В 
заседании приняли 

участие представители 
Правительства 

РФ, объединений 
работодателей, депутаты 

Государственной 
Думы и члены Совета 

Федерации РФ.
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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

ответственности работодателей 
остается невысоким, а трудо-
вые отношения часто далеки от 
цивилизованных форм. Бизнес 
настойчиво стремится провести 
ревизию трудового, социального 
и налогового законодательства с 
целью извлечения сверхприбыли 
за счет работников и государства, 
а также сворачивания деятельно-
сти независимых профсоюзов и 
замены их «карманными» про-
фсоюзами.

Заместитель министра здраво-
охранения и социального разви-
тия А.Л. Сафонов в своем высту-
плении признал, что «сегодня 
уровень заработной платы в 
стране не отвечает требованиям 
модернизации экономики». Фак-
тическую утрату стимулирующей 
роли заработной платы в реаль-
ной экономике признали в ходе 
дискуссии и представители Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей. 

Проанализировав политическую 
и социально-экономическую ситу-
ацию, Генеральный Совет ФНПР 
назвал главной  задачей профсою-
зов в современных условиях доби-
ваться выполнения Программы 
народных инициатив ОНФ, став-
шей основой предвыборной  про-
граммы В.В.Путина. Эта программа 
вобрала в себя задачи обеспечения 
эффективной занятости и справед-
ливой оплаты труда, защиты закон-
ных прав работников и борьбы с 
безработицей, а также достижения 
справедливого налогообложения и 
социального равенства.

В этой связи Генсовет предло-
жил комплекс социально-экономи-
ческих и организационных мер, в 
числе которых: создание Мини-
стерства труда, запрет исполь-
зования механизмов «заемного 
труда», переход к установлению 
МРОТ на уровне прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления с дальнейшим его увеличе-
нием темпами выше инфляции, 
усиление ответственности рабо-
тодателей за нарушение прав про-
фсоюзов.

актуально

10 апреля 2011 году в Акаде-
мии труда и социальных отно-
шений  состоялся Круглый стол 
«Проблемы реформирования пен-
сионной системы», организован-
ный Федерацией Независимых 
Профсоюзов России» и посвя-
щенный как раз поиску ответов 
на эти и другие острые вопросы. 

В работе заседания приняли 
участие руководители обще-

российских профсоюзов (в их 
числе Профсоюз АСМ РФ), 
депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федера-
ции РФ, разработчики «Стра-
тегии 2020», ученые ведущих 
ВУЗов и НИИ страны, предста-
вители Минздравсоцразвития, 
органов государственной вла-
сти, Российского союза про-
мышленников и предприни-

мателей, негосударственных 
пенсионных фондов.

Открыл круглый стол Предсе-
датель ФНПР М.В.Шмаков, кото-
рый во вступительном слове дал 
профсоюзную оценку многолет-
ним попыткам реформирования 
пенсионной системы в стране, 
затрагивающей сегодня матери-
альные интересы 40 миллионов 
россиян.

На заседании были заслушаны 
три докладчика: В.С.Назаров, 
заведующий лабораторией 
Института переходного пери-
ода; А.К.Соловьев, начальник 
департамента актуарных расче-

В атисо состоялся круглый стол 
по Вопросу реформироВания пенсионной системы
россии, организоВанный фнпр
В настоящее время в обществе вновь активно ведется 
дискуссия по вопросам повышения пенсионного воз-
раста,  размере пенсии как утраченного заработка, о 
том, кто должен ее формировать: государство, рабо-
тодатель или сам потенциальный пенсионер. 
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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.

тов и стратегического планиро-
вания Пенсионного фонда РФ; 
Е.Е.Мачульская, профессор кафе-
дры трудового права МГУ им. 
М.В.Ломоносова, эксперт МОТ 
и член Европейской комиссии 
по социальным правам Совета 
Европы. 

В ходе дискуссии, участники 
обратили внимание в необходи-
мости привлечения специалистов, 
ученых, экспертов, представите-
лей сторон социального партнер-
ства и организаций пенсионеров к 

широкому обсуждению представ-
ленных правительству и обществу 
подходов к пенсионной реформе. 
Они призвали к комплексному 
решению проблемы оплаты труда 
и уровня социальной защиты на 
основе международной и отече-
ственной практики и социального 
партнерства. 

Выступивший на круглом столе 
Ю.В.Воронин, заместитель мини-
стра здравоохранения и социаль-
ного развития, поддержал пози-
цию ФНПР о том, что главной 

проблемой пенсионной системы 
в России является низкий уровень 
пенсионного обеспечения, а не 
дефицит Пенсионного фонда, и 
радикально изменить пенсионную 
систему без увеличения заработ-
ных плат невозможно.

С более подробной информа-
цией Вы можете ознакомиться 
на официальном сайте ФНПР и 
сайте Профсоюза АСМ РФ. 

Главный правовой инспектор
труда Профсоюза Царева Н.В.

Повестка совещания включала 
в себя рассмотрение  двух 
основных вопросов:

 – Отчет о деятельности Совета 
и Исполкома ВКП по реализа-
ции решений VI съезда ВКП, 
с которым выступил генераль-
ный секретарь ВКП В.П. Щер-
баков. 

— О действиях профсоюзов 
по минимизации негативных 
последствий от использова-
ния работодателями нестан-
дартных форм занятости, в т.ч. 
заемного труда.

В работе совместного заседа-
ния приняли участие делегации 
профсоюзов Беларуси, Украины, 
Азербайджана, Казахстана, Арме-
нии и России. Участники едино-
гласно одобрили деятельность 
Совета и Исполкома ВКП по реа-
лизации решений VI съезда ВКП 
и предложили для избрания на VII 
съезде ВКП:
 – на должность Президента ВКП- 

Шмакова М.В, председателя 
ФНПР;

— на должность Вице-прези-
дента ВКП – Карнюшина В.П.- 
председателя Федерации про-
фсоюзов работников лесных 
отраслей СНГ;

— на должность Генерального 
секретаря ВКП – Щербакова 
В.П.

По второму вопросу повестки 
Советы МОПов металлистов 
и работников автомобильного 
и сельскохозяйственного маши-
ностроения отметили, что с вне-
дрением и развитием либе-
рально-рыночных отношений 
предприниматели  (собственники) 
последовательно изыскивали воз-
можности и осуществляют практи-
ческие действия по оптимизации 
бизнеса, чтобы избежать с их точки 
зрения излишних затрат производ-
ственного и непроизводственного 
характера, налогов, на решение 
социальных и трудовых потребно-
стей работников.

Первоначально ими использо-
валась практика выведения за 
пределы предприятий и фирм так 
называемых «непрофильных» 
производств и перевод работни-
ков ранее занятых на этих произ-
водствах во вновь образовавшиеся 
самостоятельные организации со 
статусом юридического лица (аут-
сорсинг). Чаще всего аутсорсинг 

В сентябре VII cъезд Вкп

В рамках подготовки 
к VII съезду Всеобщей 

конфедерации 
профсоюзов, который 
состоится  12 сентября 

2012 года в г. Москве, 
состоялось совместное 

заседание Советов 
Международных 

объединений 
профсоюзов 

работников 
автомобильного 

и сельскохозяйственного 
машиностроения  

и металлистов.
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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

внедряется в отношении таких биз-
нес-процессов как сервисное обслу-
живание, строительные, ремонт-
ные, монтажные работы; уборка, 
питание, охрана, бухучет, расчет 
зарплаты и налогов, управление 
логистикой и многое другое. Аут-
сорсинг нашел широкое примене-
ние на многих крупных предприя-
тиях, в т.ч. ОАО «Уралмаш», ОАО 
«ГАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО 
«Ижорские заводы».

Второй способ – это вывод части 
работников за штат и передача их 
кадровому агентству, которое фор-
мально выполняет для них функции 
работодателя, а фактически они 
продолжают работать в прежней 
организации, на прежних рабочих 
местах (аутстаффинг). Но и в этих 
случаях эта форма крайне нега-
тивно может сказаться на работ-
никах. Так, работников Орского 
ОАО «Строймаш» (Оренбургская 
обл., Россия), занятых по «аут-
стаффингу», недобросовестная 
деятельность кадрового агент-
ства, фактически прекратившая 
свою деятельность, «скрылась», 
задолжав работникам значитель-
ные суммы по заработной плате.

Имеют место факты, когда рабо-
тодатели идут на грубейшие нару-
шения действующих законов, регу-
лирующих трудовые отношения, 
и привлекают работников (осо-
бенно часто молодежь) без каких-
либо оформлений. 

Серьезным фактором оптими-
зации расходов на используемый 
наемный труд стало социально-
экономическое явление – заемный 
труд, который имеет место быть 
в странах с традиционно-рыночными 

отношениями и все большее распро-
странение получает в странах СНГ 
(на постсоветском пространстве). 
И, хотя его использование в зако-
нодательствах не предусматрива-
ется, тем не менее, он применя-
ется в связи с нечеткостью законов, 
регулирующих трудовые отноше-
ния, наличием в них разночтений 
и неоднозначностью определения. 
Его отличительной особенностью 
от традиционной схемы – работник 
и работодатель, является появление 
третьей стороны – частного агент-
ства занятости (ЧАЗ). Агентство осу-
ществляет функцию найма работ-
ников и оплату их труда, а функцию 
выдачи трудовых заданий, предо-
ставления необходимого матери-
ально-технического обеспечения 
для выполнения заданий  и кон-
троль за работой выполняет непо-
средственный пользователь. В этом 
случае такой работник не имеет (или 
имеет крайне ограниченные) воз-
можности влияния на социально-
трудовые отношения и стандарты, 
устанавливаемые для него пользо-
вателем, так как не является работ-
ником этого предприятия.

Предпринимателям (работодате-
лям) выгоден заемный труд, кото-
рый позволяет им  отказываться 
от забот о таких работниках (в слу-
чае их заболеваемости или сокра-
щения, обучения в учебных заведе-
ниях, выплате доплат и компенсаций 
и т.п.),  но и оказывать определен-
ное психологическое давление 
на постоянных работников, отстаи-
вающих свои права и социальные 
требования,  увеличивать гибкость 
производства и приспособляемость 
к рыночным изменениям; формиро-

вать положительный имидж орга-
низации, как обеспечивающей 
достаточно высокую (частично 
искусственно) выработку работни-
ками и безконфликтную среду.

Поэтому транснациональные кам-
пании (работодатели) настойчиво 
проводят в своих странах и в рамках 
межгосударственных органов СНГ 
политику по узакониванию заемного 
труда и деятельности ЧАЗ, являю-
щихся главным звеном в осущест-
влении такой формы труда.

В настоящее время по имеющейся 
информации в отраслях маши-
ностроения и металлообработки 
в странах СНГ применение заем-
ного труда носит пока ограничен-
ный характер. 

В то же время проводимые  иссле-
дования в России, и имеющиеся 
сведения об использовании заем-
ного труда в странах дальнего зару-
бежья, свидетельствуют, что такая 
форма труда создает много проблем 
и у «заемных», и у штатных работ-
ников, а также профсоюзов, обе-
спечивающих защиту социальных 
и трудовых прав работников и своих 
членов.

«Заемные» работники перехо-
дят на прямые трудовые отноше-
ния с работодателями, заключая 
кратковременные трудовые согла-
шения, часто с нарушениями тру-
дового законодательства (граж-
данско-правового характера, без 
указания срока действия и т.п.) 
и не содержащие каких-либо кон-
кретных обязательств, чтобы работ-
ников мог отстаивать свои права. 
На постоянных работник, активно 
отстаивающих свои права, у рабо-
тодателей появляются дополнитель-
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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.

ные возможности психологического 
давления заявлениями о замене их 
заемными.

Работники, прошедшие кадровые 
агентства (и аутсорсинговые орга-
низации) имеют, как правило, зани-
женную самооценку на достойные 
заработную плату и условия труда 
по сравнению со штатными (посто-
янными) работниками что воспри-
нимается ими как должное и готовы 
мириться с этим, так как у них, 
как правило, нет другого выбора. 
А работодатели при этом серьезно 
не задумываются о социальных 
последствиях и не боятся противо-
действия.

В результате у заемных работни-
ков открыто заниженные  параме-
тры оплаты труда или  это сделано 
завуалировано, –  за счет нео-
платы дополнительных работ, про-
стоев, сверхурочных и т.п. Могут не 
предусматриваться отпуска; оплата 
больничных листков нетрудоспособ-
ности; устанавливаться гибкие гра-
фики работ, предусматривающие 
как увеличение, так и уменьшение 
объемов работы без соответствую-
щей оплаты и (или) компенсаций.

Наличие заемных и постоянных 
работников в одной организации 
может привести к конкуренции 
между этими группами работни-
ков и стать причиной роста соци-
альной напряженности конфликт-
ных ситуаций.

Последние  годы работники и про-
фсоюзы все активнее пытаются 
противостоять распространению 
заемного труда, в котором заинте-
ресованы работодатели-пользова-
тели, которые получают безропот-
ную и потому дешевую рабочую 
силу и работодатели-наниматели 
(ЧАЗы,  аутсорсинговые и аутстаф-
финговые организации), минимизи-
рующие обязательства перед работ-
никами и тем самым удешевляющие 
стоимость рабочей силы.

Профсоюзы в этой ситуации, пре-
жде всего, пытаются не допустить 
на национальном уровне принятия 
законов легализирующих примене-
ние заемного труда и деятельность 
ЧАЗов. Так, ВКП активно лобби-
рует принятие Модельного закона 
межгосударственными органами 

СНГ по этому вопросу. Российские 
депутаты, представляющие инте-
ресы профсоюзов в Государствен-
ной Думе РФ, вышли с предложе-
нием и активно отстаивают при 
поддержке профсоюзов, принятие 
закона о запрете применения заем-
ного труда (Закон Исаева – Тара-
сенко).

В целом профсоюзам и их объ-
единениям необходимо в рамках 
социального партнерства, акцен-
тировать внимание государств 
и работодателей, на то, что заем-
ный труд при всей привлекатель-
ности для бизнеса, не безопасен 
для общества. Что снижение издер-
жек за счет увеличения гибкости 
труда ведет к ослаблению социаль-
ных позиций работников и обостре-
нию социально-экономических про-
тиворечий. Поэтому должны быть 
найдены пределы допустимых 
и неприемлемых явлений в сфере 
трудовых отношений.

Профсоюзы и их организации при 
заключении соглашений и коллек-
тивных договоров выставляют тре-
бования и (или) договариваются 
с работодателями об ограничениях 
применения нестандартных форм 
занятости, обеспечении работни-
кам равной справедливой оплаты 
за равный труд, содействуют пере-
воду «заемных» работников в кате-
горию штатных.

Профсоюзами проводится разъ-
яснительная работа среди заемных 
работников по их трудовым правам 
и трудовому законодательству, так 
как у многих из них нет четких пред-
ставлений о нормальных трудовых 
отношениях, какими они должны 
быть и от чего зависят. Поэтому 
значительная часть «заемщиков» 

мирится с существующей «фирмен-
ной» или «корпоративной» систе-
мой трудовых отношений.

Важной составляющей работы 
с этой категорией работников 
должна быть агитационная работа 
по привлечению их в профсоюзы 
и созданию профсоюзных организа-
ций, способные защищать их права.

Советы МОПов металлистов 
и работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машино-
строения постановили, что приме-
нение нестандартных форм занято-
сти, в т.ч. заемного труда:

— законодательно не закреплено 
в странах СНГ, однако он получает 
все большее распространение 
в связи с нечеткостью формули-
ровок в трудовых законодатель-
ствах со стремлением работода-
телей оптимизировать расходы 
на рабочую силу и обеспечить боль-
шую приспособляемость к рыноч-
ным изменениям, но в то же время 
ведет при отсутствии контроля за 
этими процессами со стороны госу-
дарств  к ослаблению социальных 
позиций работников; к обострению 
социально-экономических противо-
речий и трудовым конфликтам;

— осложняет деятельность 
профсоюзов, обеспечивающих 
защиту социально-трудовых инте-
ресов и прав членов профсоюзов 
и работников, в том числе осно-
вополагающего права на рав-
ную оплату труда за равный труд, 
борющихся за достойные оплату 
и условия труда в рамках реализа-
ции требований Программы МОТ 
«Достойного труда для всех».
  Профсоюзам в рамках совмест-
ных действий с национальными про-
фцентрами продолжить:
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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

— работу по формированию более 
четких трудовых законода-
тельств в странах СНГ, обеспе-
чивающих эффективную защиту 
от неустойчивой занятости, в т.ч. 
заемного труда;

— инициирование работы по приня-
тию Правительствами стран СНГ 
основополагающих Конвенций 
МОТ  влияющих на трудовые 
отношения, а также реализа-
цию Рекомендаций МОТ № 198 
(2006 г.), направленных на лик-
видацию в национальных зако-
нодательных базах пробелов, 
способствующих распростране-
нию нестандартной занятости, 
в т.ч. такой формы как «самоза-
нятость», когда наемного работ-
ника пытаются представить под-
рядчиком;

— в рамках социального партнер-
ства с территориальными орга-
нами государственной власти 
работу по совершенствова-
нию деятельности служб, спо-
собствующих трудоустройству 
граждан.

  Профсоюзам и их организациям:
— внимательно анализировать 

все проекты и предложения 
работодателей (собствен-
ников) по реструктуризации 
организаций, вносить предло-
жения и отстаивать их в рам-
ках социального партнерства, 
в т.ч. по минимизации негатив-
ных социальных последствий 
для работников; обеспечивать 
контроль за недопущением 
нарушений трудового законо-
дательства;

— использовать имеющиеся воз-
можности в рамках заключае-
мых коллективных договоров 
и соглашений и стремиться 
отказываться или ограничи-
вать применение заемного 
труда  в организациях, макси-
мально обеспечивать равенство 
прав и гарантий всех работни-
ков, в том числе в части обеспе-
чения равной оплатой за равный 
труд, режимов работы, условиям 
труда и т.п., доводить до сведе-
ния (в случае выявления слу-
чаев применения такого труда) 
заемных работников основы 

трудового законодательства, 
их прав и гарантии, оказывать 
при необходимости правовую 
помощь и консультации;

— проводить агитационно-про-
пагандистскую работу по при-
влечению заемных работников 
в ряды профсоюзов и к актив-
ной защите своих социальных 
интересов.

  Центральным органам профсо-
юзов изучать процессы использо-
вания нестандартных форм занято-
сти, в т.ч. заемного труда, готовить 
рекомендации для профорганиза-
ций и разъяснения по действиям 
профсоюзов, в том числе с уче-
том предложений Международных 
объединений профсоюзов (ВКП, 
МФМ, МЕФМ и др.) в этих усло-
виях; отстаивать позиции и требо-
вания профсоюзов по ограничению 
применения такой занятости в соот-
ветствующих госорганах, комис-
сиях, обеспечивающих социаль-
ное партнерство на всех уровнях.

Участники заседания единогласно 
приняли совместное Заявление 
в котором  выразили протест про-
тив введения Европейским Союзом 
экономических санкций в отноше-
нии предприятий Республики Бела-
русь и направили текст Заявления  
руководству ЕС. В нем в частности 
говорится:

Международные объединения 
профсоюзов работников автомо-
бильного и сельскохозяйственного 
машиностроения и металлистов, 
действующие в странах Союза 
Независимых Государств, крайне 
обеспокоены принятием Европей-
ским Союзом очередного решения 
по ограничению экономических 
отношений с Республикой Бела-
русь и теперь еще по отношению 
к ряду ее предприятий.

Эта акция Европейского Союза 
воспринимается нами как оче-
редное политическое и эконо-
мическое давление на суверен-
ное государство.

Мы разделяем тревогу и озабо-
ченность Белорусских профсою-
зов металлистов,  работников про-
мышленности и автомобильного 
и сельскохозяйственного маши-
ностроения, входящих в  объеди-

нения профсоюзов, а также Феде-
рации профсоюзов Беларуси, что 
очередные санкции, прежде всего, 
нанесут социально-экономический 
ущерб трудящимся и членам их 
семей.

Санкции приведут к ослаблению 
конкурентных позиций этих бело-
русских предприятий и ухудше-
нию их финансового и экономи-
ческого положения; сокращению 
занятости и уменьшению и так 
низкой заработной платы работ-
ников; снижению уровня социаль-
ных гарантий, которого трудящи-
еся добились в ходе переговоров 
с работодателями или профсоюз-
ных действий.

Международные объедине-
ния профсоюзов работников 
автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения 
и металлистов призывают решать 
возникающие между странами 
Евросоюза и Республикой Бела-
русь проблемы, прежде всего, 
через уважительный и равно-
правный диалог и воздерживаться 
от крайних мер, которые, как пра-
вило, не ограничиваются сторо-
ной подвергающейся санкциям, 
и часто носят более широкий 
и контрпродуктивный характер.

После обсуждения вопросов 
повестки, состоялось заседание 
Совета МОП автосельхозмаш, кото-
рое вел председатель центрального 
Совета профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Украины Дудник 
В.А.

Совет рассмотрел следующие 
основные вопросы:
— О выборах делегатов VII съезда 

ВКП;
— Об итогах финансово хозяйствен-

ной деятельности МОП автосель-
хозмаш за 2010-2011 годы;

Об исполнении сметы профбюд-
жета МОП за 2011 г.и утверждении 
структуры сметы на 2012г. и др.

Совет постановил избрать в соот-
ветствии с нормой представитель-
ства двух делегатов на VII съезд 
ВКП: Кузьмича В.А. – председателя 
Совета профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
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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.

машиностроения Республики Бела-
русь, Фефелова А.А. – председателя 
МОП автосельхозмаш, председателя 
Профсоюза АСМ РФ.

С отчетом об итогах финансово-
хозяйственной деятельности МОП 
автосельхозмаш за 2010-2011 г.г. 
выступил председатель Контрольно-
ревизионной комиссии МОП авто-
сельхозмаш Сакулин М.Е. В своем 
выступлении он отметил, что за 
отчетный период в составе МОП 
работало восемь членских организа-
ций (Азербайджан, Армения,  Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Россия, Украина). При этом 
в полном объеме за этот период 
перечислили членские взносы: Совет 
профсоюза работников автосельхоз-
маш Республики Беларусь, ЦК про-
фсоюза работников машиностроения 
Республики Казахстан,  ЦС профсо-
юза автосельхозмаш Украины и Про-
фсоюз АСМ РФ. Не выполнили свои 
финансовые обязательства в части 
перечисления членских взносов: 

Федерация профсоюза металлистов 
Азербайджана, Армянский Респу-
бликанский комитет профсоюза 
АСМ и деревообработки, ОО «Про-
фсоюз работников машиностроения 
и других сфер деятельности» Кыр-
гызской Республики, Республикан-
ский комитет профсоюза работников 
АСМ Молдовы. Контрольно-ревизи-
онная комиссия отметила также, 
что несмотря на финансово-эконо-
мический кризис, оказавший свое 
негативное воздействие на финан-
совое положение членских органи-
заций, работа МОП автосельхозмаш 
строилась в соответствии с утверж-
денным планом работы. КРК прове-
рила также состояние бухгалтер-
ского учета и отметила соблюдение 
отчетной дисциплины и надлежа-
щий порядок хранения бухгалтер-
ской документации.  

В заключение, участники заседа-
ния приняли решение провести свою 
следующую встречу в Республике 
Казахстан в августе текущего года.

Успешно проведенная кампания по утилизации легковых авто-
мобилей, сподвергла компанию КамАЗ разработать нечто ана-
логичное для грузовиков. Благое начинание, как это часто и 
бывает, натолкнулось на финансовые трудности – утилизация 
грузовых автомобилей обходится недешево и КамАЗ рассма-
тривает разные источники финансирования данного процесса.

По данным исследований, 
около 70% грузовой тех-
ники, эксплуатируемой на 

территории Российской Феде-
рации, было выпущено более 10 
лет назад. С ее соответствием нор-
мам экологичности ситуация еще 
хуже – 78% грузовиков не соответ-
ствуют даже требованиям «Евро-
2», а моторами «Евро-4» могут 
похвастаться лишь 4,9% машин. 

Всю эту технику давно пора заменить на более современную, но, боль-
шинство владельцев грузовиков предпочитают купить турбокомпрес-
соры для Камаз или другие запчасти и ездить дальше – купить новый 
автомобиль многим просто не по карману. 

Утилизационная программа КамАЗа могла бы ускорить процесс обновле-
ния автопарка грузовых автомобилей, вот только заплатить за это, скорее 
всего, придется покупателям. Чтобы изыскать средства для финансирова-
ния программы, руководство КамАЗа собирается обложить продаваемые 
грузовики сбором, который пойдет на оплату утилизации старых машин.

камаз будет утилизироВать 
грузоВики за сЧет покупателей 

цена Lada Largus 
наЧинается от 319 тысяЧ рублей 

В прошлом 
месяце были 
а н о н с и р о -
ваны цены 
на новый 
у н и в е р с а л 

Lada Largus. Как многие уже 
знают, автомобиль был разра-
ботан на базе платформы фран-
цузского компаньона АвтоВАЗа. 
Комплектаций будет несколько, а 
самая дешевая обойдется от 319 
тысяч рублей.

 

Речь идет о двухместном фур-
гоне в комплектации стан-
дарт. Так как это самый 

дешевый вариант Lada Largus, 
не стоит ждать, что в нем будет 
много современных опций. Хотя в 
оснащение войдет подушка безо-
пасности для водителя и иммоби-
лайзер. В «стандарте» мы также 
увидим неокрашенные передние 
и задние бампера, ручные стекло-
подъемники, подготовку для аудио 
системы. Самая богатая комплек-
тация двухместной модели также 
получит гидроуселитель руля, обо-
грев сидений, центральный замок, 
кондиционер, а также антиблоки-
ровочную систему. 

Стоимость пятиместного варианта 
Lada Largus на 30 тысяч выше, чем 
у собрата. Помимо второго ряда 
сидений версия включает допол-
нительную систему блокировку 
дверей, крепления для детских 
сидений в версии «стандарт», а 
также эл.стеклоподъемниками на 
передних дверях, окрашенными в 
цвет кузова бамперами, системой 
индикации не пристегнутых ремней, 
антиблокировочной системой. Если 
стоимость «стандарта» составляет 
349 тысяч рублей, то «норма» обой-
дется в 375 тысяч. Самая дорогая 
люксовая версия обойдется от 398 
тысяч рублей. Она включает все 
особенности предшественников, 
но также может оснащаться кон-
диционером, обогревом сидений, 
сиденья третьего ряда, противоту-
манные фары, бортовой компьютер, 
панель с жк-экраном.
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Юлия Овчинникова 

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

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

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

В прошлом номере «ГП» мы 
сообщали, что Егор Рощупкин 
в настоящий момент проходит 
лечение в одной из самых успеш-
ных клиник мира. Это стало воз-
можным благодаря каждому из 
нас, кто остался неравнодушен 
и воспринял просьбу о помощи 
так, как это принято в большой и 
дружной семье. Ведь Профсоюз 
это тоже своеобразная семья, 
которая объединяет и органи-
зует людей, защищает их от про-
извола работодателя, демонстри-
рует единство и солидарность. 
Профсоюзная организация работ-
ников  ОАО «КАМАЗ» через ЦК 
Профсоюза обратилась с призы-
вом оказать посильную помощь 

одному из своих членов….и 
помощь пришла!

ЦК Профсоюза  и профком ОАО 
«КАМАЗ» выражают сердечную 
благодарность своим коллегам, 
первичным профсоюзным орга-
низациям ОАО «АВТОВАЗ», ОАО 
«Автомобильный завод «Урал», 
ОАО «УАЗ», ОАО «Алтайский 
завод агрегатов», ОАО «ЯЗДА», 
Ростовской и Челябинской 
областным организациям и мно-
гим другим, кто внес свой посиль-
ный вклад в благородное дело – 
спасение жизни ребенка.  

ЦК Профсоюза и первичная 
профсоюзная организация 
работников ОАО «КАМАЗ»

спасибо за нераВнодушие
к ЧелоВеку


