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Уважаемые товарищи!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Профсоюза 
А.А. Фефелов
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мир! Труд! май!
информация об иТогах первомайской 
акции профсоюзов 

Постановлением президи-
ума Профсоюза от 22 марта 
2012 г. поддержано Поста-

новление Исполнительного коми-
тета ФНПР от 16.03.12 № 2 –3 «О 
проведении первомайской акции 
профсоюзов в 2012 году «Даёшь 
строительство справедливости!». 

Руководителям организаций Про-
фсоюза поручено обеспечить 
активное участие членов Про-
фсоюза в первомайской акции, 
а также предложены к использо-
ванию ряд лозунгов и требований. 

По поступившей информации, 
основной формой коллективных 
действий профсоюзных органи-
заций стали шествия и митинги, 
которые прошли в республикан-
ских, краевых и областных цен-
трах, а также в городах и район-
ных центрах по месту нахождения 
профорганизаций. Самые много-
численные колонны членов Про-
фсоюза были сформированы в г. 
Тольятти и г. Набережные Челны. 
В их составе было соответственно 

более пяти и шести тысяч работ-
ников автогигантов, в том числе 
по 1500 чел. представителей 
молодежи. Следует отметить 
активное участие членов Профсо-
юза в митингах и шествиях в этих 
городах, а также в г.г. Барнауле, 
Ульяновске, Чебоксарах, Кургане, 
Липецке, Челябинске, Н. Новго-
роде, Миассе, Москве, Самаре, 
Оренбурге, Ярославле, Саранске, 
Владимире, Волгограде, Сара-
тове, Костроме, Воронеже, и др. 
В г. Шадринске (Курганская обл.) 
была организована «маевка», 
в которой приняло участие 
более 1000 человек, работников 
ШААЗ, в Старом Осколе первич-
кой ЗАО «СОАТЭ» был организо-
ван митинг-концерт с участием 
заводского профактива, депута-
тов городского Совета, Молодеж-
ного Совета, представителей тру-
дового коллектива. Участвовало 
в нем более 150 человек работни-
ков завода, в том числе 80 чело-
век молодежи. На первомайских 
митингах выступили председатель 
ППО ОАО «АВТОВАЗ» Карагин 
Н.М., председатель ППО работ-
ников ОАО «КАМАЗ» Нуретди-
нов Г.Х., председатель Курганской 
областной организации Профсо-
юза В.П. Бобров и профсоюзные 
лидеры других организаций.

Всего, по оценкам Профсо-
юза, в первомайских мероприя-
тиях участвовало 20540 чел, в т.ч. 
молодежи – 5618 чел. В процессе 

В международный день солидарности трудящихся –  
1 Мая профсоюзами традиционно организуются массовые 
коллективные действия, на которые граждане выносят  
требования по защите своих социально – трудовых прав 
и  экономических интересов, направленных на улучшение 
качества жизни. 
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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

подготовки и проведения профсо-
юзной первомайской акции моло-
дежные профсоюзные формиро-
вания приняли самое активное 
участие. Так, молодежная команда 
Уральского автозавода «Абсо-
лют», стала лауреатом четвертого 
всероссийского конкурса профсо-
юзных агитбригад «Профсоюзы – 
за достойный труд!» состояв-
шегося в Екатеринбурге 21-22 
апреля. На ОАО «УАЗ» молодые 
активисты туристического клуба 
«Вездеход», совместно с  пред-
ставителями профсоюзного моло-
дежного движения ЮНИТ орга-
низовали на р. Суре проведение 
своеобразного флешмоба на бай-
дарках, молодежная колона авто-
вазовцев открывала праздничное 

шествие в г. Тольятти. Студенты 
СГПЭКолледжа и Молодежного 
совета Мордовского республикан-
ского комитета Профсоюза про-
вели молодежную акцию «Чистота 
и забота – детским садам!». 

В шествиях и митингах приняли 
участие также представители 
Политической партии «Единая 
Россия», общественных органи-
заций, студенчества и молодежи, 
поддерживающих лозунги про-
фсоюзов, представители законо-
дательной и исполнительной вет-
вей власти, губернаторы, главы 
городов и районных центров. 

Колонны демонстрантов были 
украшены лозунгами, транспа-
рантами, флагами, первомайской 
символикой с эмблемой Профсо-
юза. Среди используемых лозун-
гов, наряду с рекомендованными 
Бюро президиума Профсоюза 
были такие, как: «Молодежь 
и Профсоюз – очень прочен наш 
союз!», «Кто – где, Я – в Профсо-
юзе!», «Молодежь – прогресс!», 
«Профсоюз – твое крепкое 
плечо!», «Низкие зарплаты – бед-
ная страна!» и др. В ряде регио-

нов во время проведения шествия 
и митингов происходили своео-
бразные конкурсы. Так, колонна 
Концерна «Тракторные заводы», 
в которую вошли работники ОАО 
«Промтрактр», ОАО «Чебоксар-
ский агрегатный завод», ООО 
«Четра-КЗЧ» и др. была самая 
многочисленная на шествии в г. 
Чебоксарах (свыше 1000 чел.). 
По окончании шествия «Концерн 
«Тракторные заводы» был объяв-
лен, как «Самое народное пред-
приятие» и награжден Главой 
города Чебоксары призом. Второе 
место за организацию и оформле-
ние праздничной колонны по ито-
гам шествия было присуждено 
коллективу Бежецкого опытно-
экспериментального завода (Твер-
ская обл.). 

Участники митингов приняли 
резолюции митингов, которые 
были направлены в органы зако-
нодательной и исполнительной 
власти. В них в частности содер-
жатся пожелания и требования по:
 проведению экономической 

политики, направленной на соз-
дание новых, современных 
и достойно оплачиваемых рабо-
чих мест;

 сокращению разрыва в оплате 
труда между высокооплачивае-
мым управленческим персона-
лом и основной массой работа-
ющих;

 созданию министерства труда, 
запрету «заемного труда»;

 принятию приоритетных нацио-
нальных Проектов «Возрожде-
ние и развитие отечественной 
промышленности», «Достойный 
труд»;

 переходу к установлению МРОТ 
на уровне прожиточного мини-
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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.

мума трудоспособного населе-
ния;

 введению прогрессивной 
шкалы подоходного налога;

 недопущению роста тарифов 
на услуги ЖКХ без адекватного 
увеличения доходов населения;

 защите отечественного произ-
водителя и рынка труда, сохра-
нения рабочих мест при всту-
плении России в ВТО;

 установлению пенсий не 
ниже 40 % утраченного зара-
ботка «Достойной старости 
на достойную пенсию»;

 обеспечению доступного обра-
зования молодежи и гарантии 
профессионального трудоу-
стройства;

 переходу от потребитель-
ской корзины, рассчитан-
ной по нормам потребления 
одного человека, к потреби-
тельскому бюджету, основан-
ному на современных потреб-
ностях человека;

 дальнейшему развитию нор-
мативно-правовой базы 
для совершенствования меха-
низмов социального партнер-
ства; и др.

По окончании шествий и митин-
гов, их участникам была пред-
ложена культурная программа 
с выступлением коллективов худо-
жественной самодеятельности, 
артистов эстрады, фольклорных 
коллективов, развернуты полевые 
кухни, работали аттракционы, раз-
влекательные и спортивные пло-
щадки. Репортажи о первомайских 
акциях транслировались на реги-
ональных и центральных телеви-
зионных каналах в новостных 
выпусках и освещались в печат-
ных и электронных средствах мас-
совой информации.

Необходимо подчеркнуть, что 
в канун 1 Мая во многих профсо-
юзных организациях состоялись 
«предпраздничные» мероприя-
тия, так в первичных профсоюз-

ных организациях Волгоградской 
и Свердловской областей прошли 
собрания, посвященные этой дате. 
27 апреля проведена встреча про-
фактива Алтайского края с Губер-
натором. Профсоюзные органи-
зации инициировали проведение 
спортивных соревнований по лег-
кой атлетике, шахматам и дру-
гим видам спорта, посвященных 
1 и 9 мая. Первичные профсоюз-
ные организации ОАО «САРЭКС» 
и ОАО «Саранский приборостро-
ительный завод» выступили ини-
циаторами заводских конкурсов 
рисунков, посвященных первомай-
ской акции. 

В 10 утра яркая празднич-
ная колонна начала дви-
жение по маршруту. Тра-

диционно в колонне шел оркестр, 
спортсмены, работники различ-
ных структурных подразделений, 
дирекций, управлений, а также 
самостоятельных предприятий 
и организаций, входящих в ряды 
нашей «первички». 

Авангардом первомайской 
демонстрации по праву можно 

назвать молодёжную колонну, 
объединившую тысячу заводчан. 
Не первый год молодые работ-
ники поддерживая профсоюз-
ные традиции, добавляют к ним 
новые идеи. 

Нельзя было не заметить пер-
вомайские «фишечки» молодежи, 
которые тщательно готовились 
в течение двух месяцев до Празд-
ника Весны и Труда. 

«даёшь сТроиТельсТво

справедливосТи!» 

Всероссийская 
первомайская акция 

– 2012 для первичной 
профсоюзной 

организации ОАО» 
АВТОВАЗ»  прошла 

под девизом «Даёшь 
строительство 

справедливости!». 
Активность  членов 

профсоюза была 
довольно высокой. 

Число участников 
первомайского 

шествия составило 5 
тысяч человек.
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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

2012 год объявлен в нашей 
стране годом истории. Поэтому 
тринадцать девушек в платьях, 
стилизованных под «60-е года», 
как бы говорили участникам 
о том, что пришла весна, о том, 
что, наверно, именно так выхо-
дили на демонстрацию в те вре-
мена наши мамы и бабушки.

Костюмированные «защита», 
«занятость», «зарплата» еще 
раз напоминали всем о главных 
задачах профсоюзной работы. 
А рядом шагающий с военнослу-
жащим «двойной тариф» на кон-
кретном примере доказывал, что 
социальные гарантии для работ-
ников это не просто слова, а кон-
кретные дела. 

Напомним, что с 6 марта этого 
года начало действовать положе-
ние о выплате работникам, при-
нятым на работу в ОАО «АВТО-
ВАЗ» после прохождения военной 
службы по призыву. В соответ-
ствии с ним молодой работник 
получает двойную месячную 
тарифную ставку рабочего 4-го 
разряда если он трудоустроился 
на предприятие в течение трех 

месяцев с момента увольнения 
с военной службы и обязуется 
отработать в ОАО «АВТОВАЗ» 
не менее одного года с момента 
трудоустройства.

Молодые работники с «зеле-
ными смайлами» на груди под-
черкивали позитивное отношение 
молодежи не только к происходя-
щему, но и к жизни.

Словом в каждом шаге моло-
дежной колонны чувствовалось, 
что профсоюз – это  стильно, 
надежно и модно. Почему моло-
дёжная колонна из года в год 
шагает в первых рядах? Ответ оче-
виден! Когда встречаются препят-
ствия и трудности сильные юноши 
и прекрасные девушки предлагают 
совершенно новые эффективные 
решения. Порой, даже там, где, 
казалось бы, всё уже придумано 
и нельзя сделать лучше. 

Никогда трудовая молодёжь 
не уходит в сторону от решения 
насущных проблем, будь то про-
изводственные или социальные 
вопросы. Ведь активная жизнен-
ная позиция –  это залог счаст-
ливого настоящего и будущего!

А дальше шли колонны подраз-
делений, как всегда, празднично, 
ярко оформленные – со своей 
индивидуальностью, «изюмин-
кой». Металлурги постарались 
на славу: белые голуби в стиле 
«хенд-мейд», команда юных 
барабанщиков, национальные 
костюмы… Словом, люди горя-
чих профессий и сердец, при-

ятно удивили. В команде меха-
носборщиков шло много детей, 
также были замечены «росто-
вые куклы». «Человеку труда – 
достойную зарплату» – под этим 
лозунгом шествовали работники 
СКП, «Профсоюз – твое крепкое 
плечо», «Мы любим наш завод» – 
работники ДПЗЧиАДО. Под музы-
кальное сопровождение баяна 
шли  работники ООО «АВТОВАЗ 
ПРОО», ДТР и ООО « ЛИН»…

Члены профсоюза, завод-
чане, вместе со своими семьями 
дружно прошли по улице Юбилей-
ной и свернули на центральную 
аллею парка Победы, где состо-
ялся митинг.

В начале выступления профсо-
юзного лидера Николая Карагина 
было сказано о том, что многие 
вопросы, озвученные на митинге 
в прошлом году, решены. Говоря 
об актуальном  во все времена 
вопросе  зарплаты, Николай 
Михайлович отметил, что в про-
шедшем периоде заводчане неод-
нократно премировались, и о том, 
что профсоюзу удалось достиг-
нуть договоренности повыше-
ния тарифных ставок и окладов 
на 7,5 % с 1 октября. Особо было 
подчеркнуто, что производство не 
стоит на месте, запущены новые 
модели – «Лада Гранта» и «Лар-
гус». «Мы все должны пони-
мать, что наше будущее зависит 
от того, насколько качественно 
каждый из нас будет трудиться 
на своем рабочем месте».
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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.

На митинге выступили Д. 
Михайленко, вице-президент 
по персоналу и социальной 
политике ОАО» АВТОВАЗ», мэр 
города С. Андреев и А. Кали-
нин, председатель Ассоциации 
профсоюзных организаций г.о. 
Тольятти.

Обращения, принятые на митинге, 
направлены Президенту РФ, Прави-
тельству РФ, Губернатору, Прави-
тельству Самарской области, депу-
татам Самарской губернской Думы, 
мэру, депутатам Думы городского 
округа Тольятти, Президенту ОАО 
«АВТОВАЗ» и руководителям пред-
приятий и организаций работники, 
которых являются членами первич-
ной профсоюзной организации ОАО 
«АВТОВАЗ». 

В текстах резолюций была особо 
подчеркнута важность сохранения 
имеющегося уровня социальной 
защищенности работников. 

В обращении  Президенту РФ, 
Правительству России предложено:
• не допускать изменений Трудо-

вого Кодекса Российской Феде-
рации без согласования с про-
фсоюзами;

• не допускать принятия законов 
ухудшающих положение трудя-
щихся;

• не допускать увеличения воз-
раста выхода на пенсию 
для женщин и для мужчин;

• не допускать ухудшения усло-
вий работы предприятий и орга-
низаций всех отраслей промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
транспорта, малого и среднего 
бизнеса в связи с вхождением 
России во Всемирную торговую 
организацию;

• не допускать резкого, необо-
снованного роста цен на элек-
троэнергию, газ, горюче-сма-
зочные материалы, на услуги 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспортные перевозки;

• повысить минимальный размер 
оплаты труда до уровня прожи-
точного минимума; 

• регулярно увеличивать размеры 
пенсий, пособий, стипендий 
с учетом фактической инфля-
ции;

• восстановить министерство 
труда в Правительстве Россий-
ской Федерации;

• сохранять Россию как целост-
ное, социально-ответственное 
государство. 

В адрес руководства Самарской 
области направлены предложения 
по развитию региона, включая 

дорожную и социальную инфра-
структуру. 

В качестве ключевых наказов 
для муниципальных властей про-
звучали контроль за деятельно-
стью предприятий ЖКХ, транс-
портного хозяйства и обеспечение 
достойного уровня медицинского 
обслуживания – речь, в частности, 
шла о строительстве поликлиники 
для жителей новых кварталов.

Одним из важных этапов «стро-
ительства справедливости» явля-
ется поддержание зарплаты работ-
ников предприятия на достойном 
уровне. Поэтому в резолюцию был 
включен следующий пункт: рас-
смотреть возможность повыше-
ния тарифных ставок и окладов 
по итогам работы в первом полу-
годии, с учетом финансово-эконо-
мического положения предприятий 
и в связи с ростом цен на электро-
энергию, газ, услуги ЖКХ с 1 июля 
2012 года.

По окончанию митинга нача-
лась четырехчасовая культурная 
программа. В целом же в перво-
майских мероприятиях:  демон-
страции, митинге и праздничной 
программе  приняли участие никак 
не меньше  10 тысяч человек.

Юлия ОВЧИННИКОВА

Центральная проходная 
завода была празднично 
украшена. Природа тоже 

постаралась создать настроение, 
и, к моменту начала соревнова-
ний, сквозь тучи выглянуло сол-
нышко. К началу соревнований, 
к территории проходной, подтя-
нулись болельщики, стали обра-
зовываться группы поддержки. 

май спорТивный
День Победы – самый дорогой, трогательный и тор-
жественный праздник, общий для всех: ветеранов, их 
детей, внуков и правнуков. Для многих людей, а особенно 
людей старшего поколения, это самый главный праздник 
в жизни. Традиционно в День Победы, повсеместно, про-
водится множество праздничных мероприятий. На Кур-
ганском автобусном заводе так же были разработаны 
и проведены праздничные мероприятия. Самое массо-
вое из них – традиционная легкоатлетическая эстафета, 
которая была проведена на ООО «КАВЗ» 5 мая. В эста-
фете приняли участие 7 команд. Почти все производ-
ственные подразделения – заготовительный, сварочный 
и сборочный участки, заводоуправление и отдел терри-
ториального контроля – выставили свои команды. Осо-
бенно приятным, символизирующим связь поколений, 
было участие команд ветеранов производства автобус-
ного завода и учащихся Курганского технологического 
колледжа. 
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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

Между болельщиками также раз-
вернулось соперничество. Страсти 
накалялись. Все старались под-
держать свои команды: выкри-
кивали призывы и речёвки, под-
готовили непременные атрибуты 
любого праздника – плакаты, 
цветы, воздушные шары. Перед 
стартом заводчане-болельщики 
старались зажечь участников эста-
феты своим азартом, настроить 
на победу. После доклада глав-
ного судьи Мокина Е.А. о готовно-
сти команд, управляющий дирек-
тор ООО «КАВЗ» Алсараев А.В. 
открыл соревнования. С привет-
ственными словами перед при-
сутствующими выступили: предсе-
датель профсоюзной организации 
Мезенцева Т.А., председатель 
заводского совета ветеранов Тара-

сова Л.В., председатель молодеж-
ного совета Троицкая Л.А.

Дистанция эстафеты традици-
онно проходила вокруг произ-
водственного корпуса и состо-
яла из шести этапов. Оргкомитет 
постарался: для сплоченности 
и единства, члены команды полу-
чили яркие футболки с симво-
ликой КАВЗа. Данные футболки 
остались у участников в качестве 
памятного подарка. В каждой 
команде было по две представи-
тельницы прекрасного пола, так 
что за финишем наблюдать было 
приятно, потому что финиширо-
вали девушки. 

И здесь, на финише, подтвер-
дилось всем известное спортив-
ное выражение «желтая майка 
лидера», потому что первой 
из спортсменов последнего забега 
финишировала участница в жел-
той футболке – слесарь МСР сбо-
рочного участка Ксения Федюнина. 
Команда – победительница – 
команда сборочного участка – не 
зря выбрала футболки «знако-
вого» желтого цвета! Они и полу-
чили главный приз – переходящий 

кубок за победу в традицион-
ной эстафете – из рук директора 
завода. Церемонией награждения 
остались довольны все. 

Победители получили кубок, 
все участники соревнований – 
дипломы, вкусные торты, фут-
болки и фото на память. А самое 
главное, что все получили огром-
ный заряд положительной энергии, 
подготовили атмосферу для при-
ближающегося праздника Дня 
Великой Победы.

1 мая 2012 года автомобильный 
завод «УРАЛ» «Группы ГАЗ» про-
вел традиционную весеннюю лег-
коатлетическую эстафету на приз 
корпоративной газеты «Ураль-
ский автомобиль». В 2012 году 
эстафета состоялась в  66-й раз. 

Эстафета проводится с целью 
развития и поддержания корпо-
ративных традиций, организации 
физкультурно-оздоровительного 
движения и пропаганды активного 
и здорового образа жизни среди 
работников автозавода и города. 

В традиционной эстафете при-
няли участие сборные команд 
подразделений и служб пред-
приятия, а также коллективы 
подшефных учебных заведений, 
команды городских предприятий 
и организаций. Эстафета про-
водится в 16 этапов (для первой 
группы подразделений с круп-
ной численностью работающих), 
в 10 этапов – для второй группы 
и команд гостей). 1 этап в эста-
фетах – молодежный (до 35 лет), 
3 и 6 этапы бегут ветераны пред-
приятия. 

Общая протяженность 16-этап-
ной дистанции, проходящей 
по проспекту Автозаводцев, 
составила 5 км 960 м, 10-этап-
ной – 4 км 180 м. В составе каж-
дой команды – десять мужчин 
и шесть женщин (шесть и четыре – 
для десяти этапов). 

 В честь Дня Победы автомо-
бильный завод «Урал» «Группы 
ГАЗ» проводит шахматные тур-
ниры памяти участника Великой 
Отечественной войны, автоза-
водчанина Николая Федоровича 
Жарова. 

СПрАВКА
Впервые эстафета на приз «Уральского автомобиля» 
прошла 15 июня 1947 года. Тогда победу на дистан-
ции, протяженность которой составляла 3 800 м, 
одержала команда инструментальщиков. Второй 
результат показали легкоатлеты отдела главного 
металлурга, третий – управления по расширению 
завода. Всего в первой автозаводской легкоатле-
тической эстафете, перед которой ставилась задача 
оживления физкультурной работы в цехах и отде-
лах, приняло участие 150 человек.
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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.

Н.Ф. Жаров – фронтовик, полный 
кавалер орденов Славы, почетный 
гражданин Миасса. Участвовал 
в составе 7-й гвардейской армии 
Степного фронта в Орловско-Кур-
ской битве. Освобождал в составе 
1-го и 2-го Украинского фронтов 
Украину, Польшу, Чехословакию. 
Участник Парада Победы в 1945 
году. После войны пришел рабо-
тать на автозавод, был мастером, 
инженером по подготовке кадров, 
принимал активное участие в раз-
витии моторного цеха. Любитель 
шахмат, Николай Федорович неод-
нократно становился победителем 
заводских и городских соревнова-
ний. Много лет подряд на автоза-
воде «Урал» проводятся шахмат-
ные турниры, посвященные его 
памяти. 

4 мая в шахматном клубе состо-
ялся Турнир ветеранов памяти 
Н.Ф. Жарова, посвященный Дню 
Победы. В турнире принимали 
участие автозаводчане – вете-
раны старше 70 лет – участники 
войны и труженики тыла. Победи-
телем соревнований стал Михаил 
Мавлетов, набравший 6 очков из 8 
возможных. Еще три участника 
набрали одинаковое количество 
очков – 5,5. Места распредели-
лись следующим образом: на вто-
ром месте – Владимир Кадышев, 
третье место – у Владимира При-
данникова. Николай Шарманов – 
четвертый. Все девять участников 
турнира отмечены призами и слад-
кими подарками.

Шахматные сражения про-
должил общезаводской Кубок 
по шахматам в честь Дня Победы, 
который состоялся 11 мая, в шах-
матном клубе. В нем приняли 
участие команды подразделе-
ний и служб автозавода «Урал». 
В составе каждой команды –  
2 игрока. 

6 мая. Члены профсоюзного молодеж-
ного движения «ЮНИТ» приняли участие 
в массовой акции, пробежке, посвящен-
ной Дню Победы, проходящей под деви-
зом «Спасибо деду за Победу». Молодые 
ребята, рано утром встретившись у Обе-
лиска, не мешкая, приступили к зарядке. 
Для современной молодежи сейчас очень 

важен спорт. Здоровый образ жизни помогает идти по правильному 
пути, забыть о вредных привычках. УАЗовцы показали отличней-
ший пример остальным.

 Протяженность дистанции небольшая, всего 2.5 километра, но 
трасса была проложена через центр города, где собирается очень 
много местных жителей, которые слышали лозунги участников 
акции? «Один за всех и все за одного», «Спасибо деду за Победу» 
и др.После прохождения дистанции известные турникмены пока-
зали профессионализм, удивляя собравшихся трюками на турниках.

8 мая. ЮНИТовцы поехали в п. Тагай, Ульяновской области, чтобы 
поздравить ветерана Константина Петровича, 1926 г.р, который 
служил в 24 танковой дивизии. На протяжении нескольких лет Кон-
стантин Петрович девятого мая надевает китель и садится возле 
окошка, в ожидании того, что о нем не забыли, что вот-вот придут 
его поздравить с праздником. Но никто не приходил. Слезы нака-
тывались на глаза Героя, но он ждал. Каждый год. Члены ЮНИТа 
решили взять это в свои руки. Радости Константина Петровича не 
было предела. Ребята общались с ветераном, подарили ему скром-
ные небольшие подарки. Трудно было вспоминать прошлое. Трудно 
даже подумать о Войне. Мы обязательно к вам приедем еще.

9 мая. Профсоюзный комитет ОАО УАЗ, совместно с ЮНИТ отпра-
вились на Парад Победы, на котором ребята отдали дань уважения 
ветеранам, даря им гвоздики, говоря им искренние слова. Один 
из ветеранов, Ишутов Владимир Ильич рассказал молодежи о той 
страшной войне. О том, как он, будучи командиром орудия танка 
Т34, бил немцев… как терял друзей… как зарабатывал боевые 
ранения. В конце беседы Владимир Ильич сказал, что такой войны 
уже не будет. Оружие сейчас совсем другое.

Не хватает слов, 
чтобы выразить бла-
годарность этим 
героям, которых 
с каждым годом ста-
новится все меньше 
и меньше. И пока они 
еще живы, мы всегда 
будем рядом. Мы 
всегда им поможем. 
И они навсегда оста-
нутся в нашей памяти.
Помним! Любим! Скорбим!

день победы 
профсоюзный комиТеТ оао уаз 
оТмеТил в несколько эТапов, 
учасТвуя в различных акциях:
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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

акТуально

в Трудовом кодексе  
появились  
«плавающие выходные» 

Это связано с тем, что в Тру-
довой кодекс РФ внесены 
изменения в порядок переноса 
выходных дней. Установлено, 
что они могут переноситься не 
только актом Правительства, но 
и федеральным законом, огра-
ничение же сроков официаль-
ного опубликования касается 
лишь правительственных поста-
новлений. 

Шестое и восьмое января 
теперь являются нерабочими 
праздничными днями. Выход-
ные, приходящиеся на новогодние 
каникулы и Рождество, на сле-
дующие за ними рабочие дни не 
переносятся – за Правительством 
РФ закреплено право переносить 
эти выходные на другие дни в оче-
редном календарном году. 

новое в расчеТном лисТке
В соответствии с ст. 136  Тру-

дового кодекса РФ при выплате 
зарплаты работодатель обязан 
выдать сотруднику расчетный 
листок. Изменения затронули 
часть первую статьи, в которой 

уточнено, что в листке теперь 
указывают:
  составные части зарплаты за 

соответствующий период;
  размеры иных сумм, начислен-

ных специалисту, в том числе 
компенсации за нарушение 
установленного срока выдачи 
зарплаты, отпускных, выплат 
при увольнении и др.;

  размеры и основания произве-
денных удержаний;

 общую сумму, подлежащую 
выплате.

размер маТериальной 
оТвеТсТвенносТи 
рабоТодаТеля можно 
зафиксироваТь в (лна)

Статьей 236 Трудового кодекса 
РФ установлен порядок опре-
деления минимального раз-
мера денежной компенсации за 
задержку зарплаты, отпускных, 
выплат при увольнении и других 
сумм, причитающихся работнику. 
Ранее размер компенсации мог 
быть повышен коллективным или 
трудовым договором, теперь еще 
и локальным нормативным актом 
(ЛНА).  

судебный приказ  
– на все зарплаТные долги

До сих пор на основании абз.7 
ст. 122 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ в рамках при-
казного производства работники 
могли заявлять требования о взы-
скании начисленной, но не выпла-
ченной зарплаты. 

Теперь, в упрощенном порядке 
можно еще и взыскивать начис-
ленные, но невыплаченные суммы 
оплаты отпуска, выплаты, поло-
женные при увольнении и (или) 
иные суммы, начисленные работ-
нику. 

Кроме того в порядке такого 
производства можно взыскивать 
и начисленную, но не выплачен-
ную компенсацию за нарушение 
установленного срока выплаты 
зарплаты, отпускных, выплат 
при увольнении и  (или) других 
выплат. 

обратите внимание: закон 
вступил в силу 24 апреля 2012 г. 

Главный правовой инспектор

труда Профсоюза Царева Н.В.

Накануне майских праздников принят Федеральный закон от 23.04.2012 
№ 35-ФЗ, внесший изменения в Трудовой и Гражданский процессуальный 
кодексы российской Федерации

Отрасль сельхозмашино-
строения была выделена 
Президентом России В.В. 

Путиным, как одна из трех наи-
более приоритетных, требую-
щей особого внимания Прави-
тельства России и нуждающейся 
в защите при вступлении в ВТО. 
И, несмотря на большой интерес 
к заседанию Рабочей группы, 

в последний момент меропри-
ятие было объявлено закры-
тым, а состав участников сильно 
сокращен (как со стороны депу-
татов, так и со стороны предста-
вителей отрасли). 

 Работа по защите отрасли 
в ВТО не ведется! – таков был 
вердикт сельхозмашинострои-
телей. 

переговорщики по вТо 
не смогли оТвеТиТь на вопросы 
сельхозмашиносТроиТелей

14 мая 2012, в Госу-
дарственной Думе 

состоялось засе-
дание  рабочей 

группы по законо-
дательному обеспе-
чению присоедине-

ния россии к ВТО, 
на котором рассма-
тривались вопросы 

сельхозмашино-
строения.
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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.

константин баб-
кин, президент 
ассоциации «рос-
агромаш» сооб-
щил: 

«Последние 5 
месяцев работы 
с Правитель-

ством (с момента опубликова-
ния условий вступления России 
в ВТО) показали, что меры под-
держки сельхозмашинострои-
тельной отрасли реализованы не 
будут. Ни одна из 30 предложен-
ных нами мер, не была принята, 
а комплекс мер, разработанный 
Минэкономразвития разрешает 
допуск к субсидированию ино-
странных производителей. При 
этом за рубежом для нас не при-
откроется «ни одна дверца». 

 Наши прогнозы неутеши-
тельны – доля российских произ-
водителей на рынке к 2020 году 
упадет с 52 % до 3 %. Как итог – 
крестьяне остановили закупку 
техники, а мы значительно сокра-
тили все свои инвестиционные 
программы». 

Позицию президента ассоци-
ации «Росагромаш» поддер-
жал заместитель комитета ГД 
по труду и социальной политике 
Николай Коломейцев: 

 «Мы ставим своих производи-
телей в неравные условия конку-
ренции. Давая работу более 250 
000 человек, они исправно пла-
тят налоги, при том, что практи-
чески не получают поддержки 
государства. Их конкуренты вво-
зят технику, не платят налоги 
и пользуются преференциями 
как стороны своего, так и нашего 
государства. Нужно брать при-
мер с американцев, где лобби-
рованием интересов производи-
телей занимаются и президент, 
и госсекретарь, и чиновники». 

генеральный директор зао 
«евротехника» 
людмила орлова 
выразила общую 
обеспокоенность 
сельхозмашино-
строителей: 

 «18 лет переговоров прошли 
бездарно. Государство не под-
готовилось к вступлению в ВТО. 
Мы должны были создать инно-
вационные центры, ввести 
новые виды субсидий, разра-
ботать системы кредитования». 

 
андрей ефимов, замести-

тель директора зао «петер-
бургский тракторный завод», 
затронул тему конкурентоспо-
собности российской техники. 
В частности, он сообщил, что 
несмотря на отсутствие господ-
держки, российская сельхоз-
техника продается за рубе-
жом. Если бы такая поддержка 
была – мы смогли бы значи-
тельно расширить и увеличить 
экспорт». 

алексей барбалат, директор 
ногинского завода топливной 
аппаратуры, обратил внимание 
депутатов на вопросы развития 
промышленной политики, позво-
ляющие минимизировать потери 
производителей от вступления 
в ВТО: «Необходимо решить 
проблемы возврата НДС, под-
держки экспорта, компенсации 
процентных ставок по креди-
там». 

 
Коллегу поддержал глава 

компании «сибирский агро-
промышленный дом», павел 
колинко. Он сообщил, что всту-
пление России в ВТО даст еще 
один повод проанализировать 
свою промышленную политику. 
Пока мы не будем достаточно 
сильны, не логично привлекать 
сторонние силы (страны ВТО) 
для участия в нашей экономике. 
Это не просто преждевременно, 
это опасно». 

максим юрьевич медвед-
ков предложил сельхозмашино-
строителям не сгущать краски. 
Однако из слов Максима Мед-
ведкова стало ясно, что ни одна 
разработанная Правительством 
мера не будет внедрена до всту-
пления России в ВТО. Глава 
департамента торговых перего-

воров сообщил, что сроки под-
готовки нового формата субси-
дирования российской техники 
были нарушены из-за длитель-
ности согласования с отрасле-
выми министерствами. 

С критикой ком-
п е н с а ц и о н н ы х 
мер Правитель-
ства выступил 
директор ассо-

циации «росагромаш» евгений 
корчевой. Он сообщил, что пред-
лагаемые Правительством меры 
создают преференции не только 
для российских производителей, 
но и для импортеров. Также им 
были обозначены меры, кото-
рые легко оспариваются через 
суд ВТО. 

заместитель комитета гд 
по аграрным вопросам надежда 
школкина поддержала обеспо-

коенность сель-
хозмашинострои-
телей:  «Сегодня 
речь идет о сохра-
нении самой 
отрасли сельхоз-
машиностроения. 
Работа должна 

проводиться независимо от про-
цесса вступления в ВТО. Пред-
лагаю наладить более тесное 
взаимодействие сельхозмаши-
ностроителей с аграрным коми-
тетом ГосДумы». 

Итог совеща-
нию подвел глава 
комитета гд 
по экономиче-
ской политике 
игорь руденский. 
Он сообщил, что 
многие вопросы 

остались без ответа, поэтому 
встречу необходимо будет повто-
рить в ближайшее время.

Источник:  Координатор аналитического 

центра «ВТО-Информ»
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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 организациях Профсоюза АСМ РФ проводились мероприя-
тия, приуроченные к празднованию Всемирного дня охраны 
труда. В большинстве случаев это были  заседания профко-

мов с подведениями промежуточных итогов по реализации меропри-
ятий в сфере охраны труда, смотры-конкурсы среди уполномочен-
ных по охране труда с последующим их награждением и субботники 
по наведению порядка на территориях предприятий. Хочется отме-
тить, что в первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ»  
состоялся круглый стол на УТБ «Раздолье», прошел конкурс на зва-
ние лучшего инженера по охране труда, с участием комиссии по под-
ведению итогов конкурса представителей ППО ОАО «АВТОВАЗ» 
и вручением победителям призов. 
Сотрудники ППО ОАО «Мотор-
деталь» принимали участие 
в областной акции «Славим чело-
века труда!». На территории всех 
предприятий, входящих в состав 
Чувашской республиканской про-
фсоюзной организации была осу-
ществлена проверка организа-
ции работ по охране труда, были 
организованы выставки спец-
одежды, плакатов по охране 
труда, делегации предприятий 
приняли участие в республи-
канском и городских мероприя-
тиях «День безопасности 2012».  
На ОАО «Алтайский завод агре-

о мероприяТиях прошедших 
в организациях профсоюза асм рф
в рамках всемирного дня охраны Труда

Международная организация труда (МОТ) объявила 
28 апреля Всемирным днем охраны труда, чтобы при-
влечь внимание мировой общественности к тому, 
каким образом создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать снижению про-
изводственного травматизма.

МНЕНИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

Пятков
Кирилл
Александрович

Главный специалист-
главный технический 
инспектор труда 
Профсоюза 
работников 
автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения РФ

Прежде всего, хочу поблаго-
дарить организаторов конфе-
ренции за предоставленную воз-
можность поучаствовать  в этом 
важном,на мой взгляд, меропри-
ятии, всех участников за обмен 
опытом, массы позитивных эмо-
ций и,разумеется, администрацию 
и сотрудников предприятий, кото-
рые удалось посетить и открыть 
для себя много нового.

По-моему мнению, такие меро-
приятия плодотворно влияют на 
улучшение охраны труда. Обмен 
мнениями по насущным вопросам 
помогает нам лучше понять про-
блемы, существующие в системе 
охраны труда, почерпнуть друг у 
друга практического опыта, отве-
тить на многие вопросы и скоор-
динировать наши дальнейшие 
действия.  Еще раз поздравляю 
всех коллег с прошедшим Все-
мирным днем охраны труда и 
желаю вам безопасных условий 
труда на производстве, внима-
ния руководоства к проблемам, 
которые вы ежедневно решаете и 
роста профессиональной карьеры. 
Всего вам самого наилучшего!

Елисеев
Юрий
Константинович

заведующий отде-
лом охраны труда 
Российского про-
фсоюза трудящихся 
авиационной про-
мышленности

- Прошедшая конференция 
вызвала многочисленные поло-
жительные отклики участников 
предприятий авиационной про-
мышленности. Особенно отме-
чается практика посещения пред-
приятий и ознакомление с опытом 
организации контроля безопасно-
сти и условий труда работников. 
Сильное впечатление участников 
конференции произвело посеще-
ние ОАО «Горьковский автомо-
бильный завод», где рассказали 
об опыте обеспечения безопас-
ности на главном конвейере.
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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.

гатов» была проведена неделя 
охраны труда с посещением про-
изводственных участков комис-
сией по охране труда. Представи-
тели Профсоюза и работодатели 
Ростовской областной организа-
ции приняли участие в областной 
выставке-конференции на тему 
«Средства безопасности произ-
водства на предприятиях Ростов-
ской области». В рамках меро-
приятий, проводимых в честь 
Всемирного дня охраны труда, 
Липецкая областная организа-
ция Профсоюза приняла уча-
стие в областной научно-прак-
тической конференции, которая 
состоялась на базе завода ЗАО 
«Индезит». На предприятиях Кур-
ганской области  были прове-
дены проверки состояния условий 
труда по цехам, производствам, 
структурным подразделениям, 
в целях предупреждения про-
изводственного травматизма, 
с последующими совещаниями 
администрации и профсоюзного 
комитета по выявленным недо-
статкам. На ОАО «Роберт Бош 
Саратов» прошло совещание 
по применению новых средств 
защиты кожи с участием пред-
ставителей фирмы «Регион-С». 
В ОАО «Элтра» проведено засе-
дание профкома.

Под лозунгом «Продвижение 
охраны труда в «зеленой эконо-
мике» состоялась Практическая 
конференция по вопросам обе-
спечения безопасности работ-
ников, посвященная Всемирному 
дню охраны труда.    Организа-

торами мероприятия выступили 
Российский профсоюз трудя-
щихся авиационной промышлен-
ности, ПВ ООО «Фирма «Техно-
авиа», ЗАО «3М Россия» и ОАО 
«Авиапром».

Конференция проходила с 24 
по 28 апреля 2012 года в Ниж-
нем Новгороде. В ней приняли 
участие более 40 человек – пред-
ставителей профсоюза трудя-
щихся авиационной промышлен-
ности, Профсоюза работников 
автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения, 
фирм организаторов, руково-
дителей и специалистов служб 
охраны труда и отделов снаб-
жения отраслевых предприя-
тий Москвы, Санкт Петербурга, 
Казани, Ростова на Дону, Кирова, 
Иркутска, Улан-Удэ, Кумертау 
и др.

Участники конференции посе-
тили пять предприятий авиаци-
онной промышленности, среди 
которых ОАО «Гидромаш», ОАО 
«НАЗ «Сокол», ОАО «Арзамас-
ский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина», ОАО ПКО 
«Теплообменник» и ОАО «ГАЗ», 
где ознакомились с системой 
управления охраны труда, орга-
низации проведения аттестации 
рабочих мест, практикой приме-
нения спецодежды, спецобуви 
и средств защиты.

В рамках программы конферен-
ции проводились встречи в фор-
мате «круглого стола», на кото-
рых обсуждались актуальные 
вопросы в области охраны труда.

Тихомиров
Алексей
Валентинович,

заместитель предсе-
дателя Российского 
профсоюза трудя-
щихся авиационной 
промышленности

- Профсоюзы ежедневно решают 
огромное количество вопросов. 
Они возникают от незначительных 
конфликтных ситуаций до судеб-
ных тяжб. Но, несомненно, вопрос, 
с которым мы сталкиваемся еже-
дневно – охрана труда. Я думаю, 
что необходимо ежесекундно пом-
нить о мерах предосторожности на 
рабочих местах.

    А вот как правильно соблюдать 
эти правила, какая должна быть 
спецодежда, какие новые эффек-
тивные средства индивидуальной 
защиты необходимо применять в 
тех или иных условиях. Именно эти 
вопросы явились основанием для 
проведения данного семинара, в 
рамках которого участники посе-
тили ряд предприятий. А прове-
дение обучения на производстве 
позволило максимально ощутить 
пользу данных СИЗ.

Слепцов
Роман
Александрович

Заместитель руково-
дителя авиационного 
отдела ПВ 
ООО «Фирма 
«Техноавиа»

– Для нас это третье меропри-
ятие такого уровня. Можно ска-
зать, что сложилась традиция 
– ежегодно представители веду-
щих авиационных заводов страны 
собираются для обмена опытом, 
взаимодействия по важнейшим 
вопросам охраны труда в отрасли. 
Особенностью встречи в этом году 
стало взаимодействие с коллегами 
из Профсоюза АСМ РФ, совмест-
ные посещения ОАО «ГАЗ», и 4-х 
авиационных заводов. Очень наде-
емся, что полученная информация 
станет взаимополезной. Намерены 
в дальнейшем такую практику про-
должить.
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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

Автозавод «Урал», входя-
щий в состав Челябинского 
регионального отделения 

Союза машиностроителей Рос-
сии, стал одним из четырех город-
ских объектов, на которых состо-
ялись заседания секций научной 
конференции. Участники подсек-
ции – студенты вторых-четвертых 
курсов, избравшие сферой своей 
будущей деятельности экономику, 
обсудили «Актуальные проблемы 
социально-экономического раз-
вития Уральского региона». Засе-
дание проходило в современ-
ном Учебном центре автозавода 
«Урал», где работники автозавода 
проходят профессиональную под-
готовку по различным специаль-
ностям.

Конференция проходила в фор-
мате защиты исследовательских 
работ. Учащиеся анализировали 
вопросы кредитования малого 
бизнеса, инвестиционного креди-

тования, вопросы и перспективы 
развития страхования, многие 
другие. Выступления сопрово-
ждались электронными презента-
циями. В работе подсекции, прохо-
дившем на предприятии, приняли 
участие и приглашенные специа-
листы центра учета и отчетности 
автозавода «Урал», которые рас-
сказали студентам о практике вне-
дрения на заводе систем, предна-
значенных для более эффективного 
управления бизнесом. 

Отметим, что площадкой 
для проведения студенческой кон-
ференции завод «Урал» выбран 
далеко неслучайно: автозавод 
и университет связывают давние 
узы сотрудничества. Экскурсии 
на градообразующее предприятие, 
совместное проведение семина-
ров и лекций, участие в круглых 
столах, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы, связанные 
с подготовкой кадров. Кроме того, 
студенты Миасского филиала вуза 
ежегодно проходят на автозаводе 
различные виды практик – учеб-

ную, производственную, предди-
пломную, технологическую. При 
защите дипломов в Государствен-
ных аттестационных комиссиях 
традиционно присутствуют топ-
менеджеры и ведущие специали-
сты АЗ «Урал». 

Директор по персоналу АЗ 
«Урал» Виктория Бредихина отме-
тила, что подготовка и привлече-
ние квалифицированных молодых 
специалистов по-прежнему оста-
ются в числе приоритетных задач 
для предприятия. Автозаводчане 
вручили ребятам подарки с кор-
поративной символикой и  экзем-
пляры заводской энциклопедии. 

Площадками для проведения 
секций конференции также стали 
Государственный ракетный центр 
имени В.П.Макеева, администра-
ция Миасского городского округа 
и Миасский филиал ЧелГУ. Там 
были заслушаны доклады, каса-
ющиеся прикладной математики, 
естественнонаучных исследова-
ний и научно-технического про-
гресса, управленческой науки. 

молодежная научная конференция
На базе корпоративного 

Учебного центра автомо-
бильного завода «Урал» 

«Группы ГАЗ» состоялась 
XXXVI молодежная науч-

ная конференция «Студент 
и научно-технический про-

гресс. Уральский регион 
в век глобализации», в кото-

рой приняли участие сту-
денты миасского филиала 

Челябинского государ-
ственного университета.

дейсТвуем по совеТу
Что должна подразумевать под собой молодеж-
ная политика? И нужна ли она вообще? Ведь 
молодежь – это не пенсионеры, дети или инва-
лиды (то есть априори социально незащищен-
ные слои населения), молодежь вполне может 
позаботиться о себе сама.
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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.

— Я считаю, молодежная поли-
тика необходима, – говорит началь-
ник участка производства грузовых 
автомобилей Владимир Киселев, – 
мы должны привлекать и удержи-
вать лучшие молодые кадры. Те, 
кто недавно окончил учебное заве-
дение, обладают особым складом 
ума: они мобильны, инициативны, 
легко воспринимают новое – мне 
очень нравится работать с моло-
дыми. Неудивительно, что многие 
из них делают на ГАЗе стремитель-
ную карьеру.

Владимир сам из числа таких 
же сотрудников. Он председатель 
совета молодежи ПГА, На этой 
неделе представители различных 
подразделений нижегородской пло-
щадки «Группы ГАЗ» обсуждали 
перспективы развития молодеж-
ной политики.

Вернувшиеся недавно из Москвы 
Екатерина Шишкина, Наталья 
Дюкина, Елена Загустина ("Авто-
заводец" уже писал об их поездке) 
рассказывают, как строится моло-
дежная политика на других пред-
приятиях компании «Базовый эле-
мент». Собравшиеся замечают, что 
«Группа ГАЗ» выглядит вполне 
«на уровне». Впрочем, «лекцион-
ная» часть продолжается недолго: 
от слов очень быстро переходят 
к делу.

— Мы, конечно, можем пойти 
к работодателю и сказать: «Дайте 
нам, пожалуйста, денег на одну 
программу, вторую, третью,.» – 
размышляет Наталья Дюкина, – 
но что мы предъявим в качестве 
аргумента, что нам эти программы 
действительно нужны? Может, 
для начала сами станем более 
активными?

Наталья и Елена предлагают 
молодым сотрудникам компании 
поучаствовать сразу в нескольких 
проектах. Один из них – «Наша 
общая Победа»: волонтеры хотят 
навещать на дому ветеранов, кото-
рым уже трудно прийти в школы 
на встречу с детьми, записывать 
видеоинтервью с ними и затем 
выкладывать на общероссийский 
сайт, где аккумулируются подоб-
ные записи из самых разных горо-

дов и поселков страны. Тема тут же 
получает развитие:

— Мы вполне можем смонтиро-
вать собственный фильм на основе 
этих интервью и подарить его авто-
заводским школам, – предлагает 
Юрий Поздняков.

Вообще, современная молодежь 
легко соглашается поддерживать 
идеи, которые можно обозначить 
одним словом –«социальность». То 
ли чувствуют недостаток человече-
ского тепла, то ли – острую потреб-
ность его дарить. Предложение 
провести в мае субботник в Стри-
гине («Мы же сами туда ездим 
отдыхать с семьями, с детьми!») 
вызывает меньше энтузиазма.

Впрочем, самой популярной 
идеей становится совместный 
выезд. Велопоход, обычный поход, 
турслет, поездка на экскурсию – 
молодежь согласна со всем, лишь 
бы была возможность пообщаться.

— Да, наши ребята чаще всего 
предлагают: «Давайте куда-нибудь  
вместе съездим!» – говорит Марина 
Казакова, председатель совета 
молодежи инструментального  про-
изводства, – причем не на соревно-
вания или турслет, а просто так – 
отдохнуть. Знаете, у нас люди 
порой отправляются на тот же турс-
лет на день раньше или, кто в отпу-
ске, остаются еще на пару дней 
после – именно потому, что из-за 
напряженной программы не успели 
как следует наобщаться.

— Это верно, – соглашается Ека-
терина Шишкина, председатель 
совета молодежи ГАЗа. – Зимой, 
когда предложили молодым сотруд-
никам съездить вместе в Казан-
ский аквапарк, очень быстро 
набили желающих. Причем мы же 
за свои деньги ездили – это никого 

не остановило. Решили по той же 
схеме съездить во время летнего 
корпоративного отпуска в Санкт-
Петербург – тоже люди активно 
записываются.

Стоит кому-то в зале предло-
жить: «А давайте поиграем в пейнт-
бол!» – идею тут же поддерживают. 
Опять же, речь о том, чтобы «пои-
грать бесплатно» не идет: молодым 
сотрудникам компании хочется про-
водить время вместе, хочется зна-
комиться, налаживать контакты –
понятно, что «Группа ГАЗ» не 
будет каждый раз спонсировать их 
выезды на природу. Но чем отлича-
ется современная молодежь, они не 
«нахлебники». Все, что им нужно – 
возможность быстро координиро-
вать свои действия, что-то вроде 
Интернет-форума, на котором они 
могли бы оперативно обмениваться 
идеями и вырабатывать совмест-
ные решения.

Впрочем! и мероприятий, на кото-
рые «Группа ГАЗ» выделяет нема-
лые средства, чтобы поддержать 
своих перспективных сотрудников, 
в планах тоже немало. С 2012 года, 
к примеру, возрождается «Моло-
дежная премия» – шансы на ее 
получение вновь будут у каждого 
сотрудника компании, не преодо-
левшего рубеж среднего возраста, 
а не только у участников научно-
технической конференции. В кадро-
вый резерв компании теперь могут 
подать заявки все сотрудники. 
Рассматривается и молодежная 
жилищная программа. Впрочем, 
пока она еще е стадии проработки. 
Как только решения будут приняты, 
«Автозаводец» обязательно сооб-
щит об этом читателям,

Светлана СТОРОЖУК. 
Фото Михаила СОРОКИНА.
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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

новосТи с  месТ

Занятия начались с темы 
«Мотивация профсоюзного 
членства». В ходе занятий  

были рассмотрены функции про-

фсоюзов, на современных при-
мерах показана в чем сила про-
фсоюзов, получены знания, как 
привлекать членов трудового кол-
лектива в профсоюзы.

Если социальное назначение 
профессиональных союзов – 
представлять и защищать права 
и интересы работников – было 
и остается неизменным, то этого 
нельзя сказать о правовой базе, 
которая меняется, совершенству-
ется в зависимости от развития 
общественных отношений. Поэ-
тому, следующая тема обучения 
была посвящена защите прав 
трудящихся через коллектив-
ный договор, которую раскрыл 
зав.отделом –главный право-
вой инспектор отдела правовой 
работы Федерации профсоюзов 
Курганской области Попов В.В. 

Интересным и увлекатель-
ным было занятие с психологом 
Манаковой Е.Н. С помощью  дело-
вой игры, слушатели убедились 
в необходимости эффективного 
взаимодействия и переговоров. 
Ознакомились с этапами ведения 
переговоров, правилами поведе-

ния в трудных ситуациях, полу-
чили рекомендации и советы, как 
правильно выстраивать общение 
с людьми с различными типами 
темперамента.

Среди обучающихся были не 
только профсоюзные активисты 
Курганского Автобусного завода 
и Кургансельмаша, но и лидеры 
от профсоюза строителей. Мы 
все – с разным стажем и опытом 
профсоюзной работы. Но учиться 
никогда не поздно. Все занятия 
проходили в непринужденной, 
но в то же время рабочей обста-
новке. Такие мероприятия явля-
ются своего рода «аккумулято-
ром» новой энергии и новых идей. 
Мы получили новые знания и уме-
ния, новые впечатления от обще-
ния друг с другом.

Подводя итоги профсоюзной 
учебы, нужно отметить, что прове-
дение подобных встреч жизненно 
необходимо для активизации про-
фсоюзной работы. 

Зуева Светлана, участник семинара,
председатель цехового комитета 
заводоуправления ООО «КАВЗ»

профсоюзная жизнь полна проблем

Как сообщает пресс-служба 
КАВЗа, по Соглашению 
на 2012 г. ООО «КАВЗ» и 

Дивизион «Автобусы» обеспечи-
вают выпуск не менее 870 авто-
бусов, сохранение социальных 
гарантий коллективу. Админи-
страция Курганской области, в 
свою очередь, обещает оказы-
вать содействие ООО «КАВЗ» 
по сохранению и наращиванию 
производственного потенциала 
предприятия, продвижению его 
продукции на всех уровнях. 

Все взятые на себя обяза-
тельства на 2011 год Курган-
ский автобусный завод выпол-
нил: изготовлен 871 автобус, 
среднемесячный темп произ-
водства составил 72 автобуса в 

Профсоюзная жизнь полна 
проблем. Современная 

жизнь диктует все 
новые и новые правила, 

реалии сегодняшнего дня 
требуют новых подходов 

к решению назревших 
вопросов и проблем, новых 

методик и, как следствие, 
квалифицированных 

профсоюзных лидеров. 
Именно поэтому был 

организован 17 апреля 
семинар в Учебном 

центре профсоюзов, 
на базе Курганского 

Филиала Академии труда 
и социальных отношений, 

в котором приняли 
участие члены профактива 

Курганского Автобусного 
завода и Кургансельмаша.

гаранТии сохранены 
26 апреля 2012 года на Курганском автобус-
ном заводе в ходе рабочего совещания было 
подписано трехстороннее Соглашение о соци-
ально-экономическом партнерстве на 2012 год 
между Правительством Курганской области, ООО 
«КАВЗ» и областной организацией профсоюзов 
работников автомобильного сельскохозяйствен-
ного машиностроения рФ. В совещании приняли 
участие Губернатор Курганской области Олега 
Богомолов, Директор Дивизиона «Автобусы» 
«Группы ГАЗ» Николай Одинцов, и.о. управля-
ющего директора ООО «КАВЗ» Александр Алса-
раев, председатель областной организации про-
фсоюзов работников АСМ Василий Бобров. 
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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.

месяц, полностью отсутствовала 
задолженность перед областным 
бюджетом и сотрудниками пред-
приятия по заработной плате. 
К тому же, средняя заработная 
плата по заводу выросла на 15 % 
и достигла 17,8 тыс. рублей, что 
выше установленного Соглаше-
нием уровня. 

Основными клиентами завода 
за это время стали крупные госу-

дарственные и частные авто-
транспортные компании России, 
а также Правительство Никара-
гуа: последняя партия автобусов 
была принята заказчиком в сере-
дине апреля. 

Всего с 2009 по 2012 годы в 
Республику Никарагуа постав-
лено 549 автобусов курганского 
производства: 380 в рамках ока-
зания безвозмездной технической 

помощи Правительства РФ для 
обновления пассажирского авто-
парка и 169 автобусов - в рамках 
коммерческого заказа. Сегодня 
автобусы работают в 15 коопера-
тивах и обслуживают городские и 
пригородные маршруты г. Мана-
гуа. Доля автобусов российского 
производства в парке обществен-
ного транспорта столицы Никара-
гуа составляет 40%. 

В их числе заводы, чей 
объем производства 
по итогам прошлого года 

перешагнул за миллиард рублей. 
Это ОАО «Икар», ОАО «Кур-
ганмашзавод», ОАО «ШААЗ», 
ЗАО «Далур», ОАО «Варгашин-
ский завод ППСО», ОАО «Завод 
«Старт», ОАО «Петуховский 
ЛМЗ», ОАО «НПО «Курганпри-
бор», ЗАО «Курганстальмост».

По словам председателя 
областной организации профсо-
юза работников АСМ Василия 
Боброва, инициатива заключе-
ния подобных соглашений между 
представителями собственни-
ков, губернатором и област-
ными профсоюзными органи-
зациями исходила от областной 
организации профсоюза работ-
ников АСМ еще 8 лет назад. Эти 
соглашения облегчили профсою-
зам контакты с собственниками 
производств, помогли последо-
вательно бороться за интересы 
трудовых коллективов в соответ-
ствии с законом.

Губернатор Олег Богомолов, 
поблагодарив собственников 
предприятий и их руководите-
лей за успешную совместную 
работу в 2011 году, отметил, 
что с начала 2012 года также 
наблюдается прирост объемов 
производства, а это значит, что 
цель – получить в отрасли про-
дукции на 80 млрд. руб. – вполне 
реальна.

Стороны в соглашениях дей-
ствуют с учетом интересов Кур-
ганской области, производства, 
рабочих коллективов, намечен-
ных на предприятиях социальных 
программ. Эти документы стали 
уже давно сложившейся практи-
кой и своеобразным подтверж-
дением продуктивных намерений 
между сторонами.

В подписании соглашений 
участвовал также председа-
тель областной организации 
профсоюза машиностроите-
лей Станислав Сорокин.

соглашение 
подписано
12 апреля 2012г. в Нижего-
родской Ассоциации Про-
мышленников и Предприни-
мателей  (НАПП) состоялось 
подписание «Соглашения  
между Правительством Ниже-
городской области, Нижего-
родской областной органи-
зацией Профсоюза АСМ рФ, 
работодателями – организа-
циями машиностроительного 
комплекса, находящимися 
на территории Нижегород-
ской области на 2012 –2014 
годы». На церемонии подпи-
сания присутствовали пред-
ставители Сторон Соглаше-
ния:

— Цыбанев В.Н. – генераль-
ный директор объединения 
работодателей НАПП, заме-
ститель Председателя Обще-
ственной палаты Нижегород-
ской области;

 – Нефедов В.В. – министр 
промышленности и инноваций 
Нижегородской области;

 – Охлучин Б.Б. – председа-
тель Нижегородской областной 
организации Профсоюза АСМ 
РФ, а также представители 
правительства Нижегородской 
области; предприятий отрасли, 
профсоюзных организаций. 
После подписания Соглаше-
ние передано на регистрацию 
в Правительство Нижегород-
ской области;

парТнерсТво
продолжаеТся
Девять крупнейших предприятий Курганской 
области 21 мая подписали соглашение о соци-
ально-экономическом партнерстве с прави-
тельством региона и областными профсоюз-
ными машиностроительными организациями.
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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

Разговор состоялся  полез-
ный, интересный, откровен-
ный – о делах профсоюзных 

давно минувших дней и сегод-
няшних, о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются профсоюзные 
лидеры, наболевших вопросах 
и путях их решения.

Встречу открыла председатель 
профсоюзной организации Е.Н. 
Жукова. Она тепло попривет-
ствовала собравшихся коллег, 
рассказала коротко об истории 
и сегодняшних делах завод-
ской профсоюзной организации. 
Еще шесть лет назад профсо-
юзная организация насчиты-
вала 9400 человек, сегодня 
это – 4000 человек. Снижение 
огромное, оно связано с произ-
водственной необходимостью 
по оптимизации численности 
работающих. Но на активность, 
боевитость профсоюзной орга-
низации уменьшение ее числен-
ности не повлияло. За последние 
годы профсоюзная работа зна-
чительно поменяла свою ориен-
тацию: она стала осуществлять, 
в основном, защитные функции. 
Вместе с тем изменилось и отно-
шение к профсоюзам. Коллек-
тивный договор стал основой 
жизни трудового коллектива, 
но предприятие теперь частное, 
и за каждый пункт договора про-
фкому приходится в буквальном 
смысле слова сражаться.

Нужно отметить, что порой не 
всё получается, но профсоюзный 
комитет вместе с активом ведут 
огромную работу по социальной 
защите работников.

годы рабоТы на благо 
человека Труда

В.М. Гринев, бывший предсе-
датель профкома ЯМЗ:

— Я вступил в профсоюз будучи 
учащимся профтехучилища, где 
в 1958 году получил рабочую про-
фессию формовщика-литейщика. 
В 1962 году пришел на прак-
тику на Ярославский моторный 
завод как студент технологиче-
ского института. После оконча-
ния вуза стал работать на заводе. 
А с 1974 по 1981 год возглавлял 
профсоюзный комитет. Это были 
годы активной, целенаправлен-
ной работы на благо человека 
труда. Мне довелось работать 
когда генеральным директором 
был А.М. Добрынин. Мы учились 
у него буквально всему: внима-
нию к людям, знанию до тонко-
стей положения дел на произ-
водстве, его работоспособности, 
доброте, открытости и многому 
другому. В те годы профсоюзы 
имели всё для того, чтобы трудя-
щийся человек и его семья могли 
спокойно жить, трудиться, отды-
хать, лечиться, повышать свою 
квалификацию.  

Анатолий Михайлович строго 
спрашивал с нас, руководителей 
подразделений и цехов завода за 
недостатки или какое-то незна-
ние положения дел., особенно 
если люди жаловались. Тут он 
был «крут».

«Трудящемуся человеку – глав-
ное внимание, он создает все 
блага!» – говорил он.

К сожалению, сегодня положе-
ние дел изменилось. Авторитет 
и ценность человека труда изме-
ряется низкой заработной платой, 
в десятки, а то и сотни раз ниже, 
чем у руководителей и собствен-
ников. Профсоюзам порой при-
ходится включать и отстаивать 
в коллективном договоре, каза-
лось бы, непреложные истины. 
На мой взгляд, и сами профсо-
юзы стали менее активны, проис-
ходит определенная сдача пози-
ций, о чем говорит и уменьшение 
профсоюзного членства.

В.П.Митина, бывший предсе-
датель цехкома метизно-авто-
матного цеха:

— Я проработала 25 лет 
в нашей профсоюзной организа-
ции, поэтому имею возможность 
сравнивать. Хочу отметить, что 
у профсоюза не было никогда 
беспроблемной работы, в том 
числе и во взаимоотношениях 
с руководителями. Когда я начи-
нала работать предцехкома, все 

ярославский моТорный 
– Традиции продолжаюТся
Ярославский моторный завод – визитная карточка промышленности Ярослав-
ской области. Совсем недавно коллектив отметил 95-летие своего предприя-
тия, ознаменовав его новыми трудовыми успехами, в числе которых и откры-
тие еще одного производства ОАО «Автодизель» – завода по выпуску двигателя 
ЯМЗ-530. А 30 мая прошли торжества в связи с 95-летием со дня образования 
профсоюзной организации ОАО «Автодизель». В преддверии юбилея в завод-
ском комитете профсоюза «за круглым столом» за чашкой чая собрались про-
фсоюзные активисты разных лет: и те, кто уже на заслуженном отдыхе, и те, 
кто многие годы отдал профсоюзной работе и до сих пор не оставляет ее, и те, 
кто только начинает осваивать эту общественную стезю. 
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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.

работники, а это было около 2000 
человек, были членами профсо-
юза. Другое дело, что нужно было 
находить общий язык и с руковод-
ством, и с рабочими. Но мы при-
держивались тогда строгих пра-
вил: рабочему человеку говорить 
только правду, иначе никогда 
веры профсоюзному лидеру не 
будет и за тобой люди не пойдут. 
Я запомнила это на всю жизнь. 
И авторитет тогда у заводского 
профсоюза был высоким. Среди 
председателей цехкомов, да и в 
профкоме, работали в основ-
ном мужчины, сейчас у профсо-
юза – «женское лицо». Большую 
работу цехкомам приходилось 
проводить при выборах начальни-
ков цехов.  Сейчас, когда я ушла 
на заслуженный отдых, общаемся 
со своими членами профсоюза, 
не забываем завод, предлагаем 
свою помощь. Но пришло новое 
поколение, сейчас другие порядки 
на производстве, да и профсоюз-
ным лидерам приходится рабо-
тать по-новому. Жизнь идет 
вперед, и каждое время, каж-
дый период жизни нашей про-
фсоюзной организации хорош 
или труден по-своему. Но самое 
главное – что профсоюз жив, дей-
ствует, работает для человека 
и на его благо. 

день сегодняшний. про-
фсоюз в дейсТвии
Р.З. Лысенкова, председатель 

цехкома литейного производства:
Люди судят о профсоюзе 

по делам: если удалось решить 
проблемный вопрос – профсоюз 
хороший, если нет – обиды, 
вплоть до выхода из профсоюза.

Приходится много разговари-
вать, убеждать членов профсо-
юза. В последнее время особенно 
сложно и проблемно решались 
вопросы с отпусками. Считаю, 
что заслуга профсоюзной орга-
низации завода в том, что при 
утверждении коллективного дого-
вора в этом году вопрос удалось 
урегулировать. 

Работники кроме корпоратив-
ных отпусков в январе и июле 
смогут теперь взять часть основ-

ного и дополнительного отпусков 
в другое время, когда это будет 
необходимо. Безусловно, такие 
дела повышают авторитет завод-
ской профсоюзной организации, 
хотя этот вопрос был решен не 
только для членов профсоюза, 
а для всех работающих. Во мно-
гом помогает в работе и то, что 
все начальники литейных цехов, 
их заместители, управляющие 
являются членами профсоюза, 
поддерживают в работе. 

Т.П. Воронцова, юрист про-
фкома:

— Но есть и другая проблема, 
когда руководители цехов, под-
разделений, по большей части 
молодые менеджеры, проблем-
ные вопросы не хотят решать 
совместно, а перекладывают 
их на плечи профсоюзных акти-
вистов. И те остаются без под-
держки. Сейчас нам ежедневно 
приходится вмешиваться в те или 
иные проблемы,  решать мелкие 
или крупные вопросы по защите 
членов профсоюза. Очень много 
проходит судебных заседаний, 
так как не всегда удается догово-
риться с руководителями. Сегодня 
это уже прозвучало, что мы нахо-
димся между двумя полюсами. 
С одной стороны нужно защитить 
работников, с другой – найти кон-
такт с руководством. А это совсем 
непросто. И когда удается поло-
жительно решать те или иные 
вопросы, это является стимулом 
для дальнейшей работы.

Е.Н. Жукова, председатель 
профкома:

— В социальном партнерстве 
профсоюзной организации и руко-
водства ОАО «Автодизель» сло-
жилась система взаимоотноше-
ний. Стараемся во всех вопросах 
не доводить дело до ситуации 
ссоры, а решать все проблемы 
путем переговоров, понимания 
позиций партнеров. Помогает 
в этой ситуации также правовая 
учеба профсоюзного актива, кото-
рую проводит и профком, и обком 
профсоюза АСМ.

исТорическая справка:
— 29  мая 1917 года 

на заводе Лебедева был  
избран первый рабочком, 
председателем которого стал 
большевик из Питера Нико-
лай Коханский. А уже в июле 
на заводе прошло первое 
выступление рабочих. Требо-
вали отмены ночной смены 
и прибавки жалования. Лишь 
восемь токарей не вышли 
на работу, другие рабочие не 
примкнули к стачке, боялись. 
Но бастовавшие победили. 
Примирительная комиссия 
удовлетворила их требования 
о повышении зарплаты. Сверх-
урочные не отменили, но они 
разрешались теперь только 
с согласия рабочих. Токарям 
оплатили и за время стачки.

3 октября 1917 года в Доме 
народа (бывшем губернатор-
ском) прошло общее собрание 
рабочих и служащих завода 
Лебедева. Собрание после 
долгих прений постановило 
вновь открыть завод, который 
за две недели до того по при-
чине волнений автозаводцев 
правление акционерного обще-
ства закрыло, оставив рабо-
чих без заработка и хлеба. 
Так первая заводская профсо-
юзная ячейка успешно сдала 
экзамен на политическую зре-
лость. И традиции эти профсо-
юзная организация с честью 
пронесла через годы и сохра-
няет до сих пор.

В лидеры заводского про-
фсоюза во все годы выхо-
дили самые достойные, самые 
совестливые и принципиальные 
люди. В разные годы профком 
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) воз-
главляли Е.А. Харитонов, В.Н. 
Нефедов, Ю.А. Щеглов, В.М. 
Гринев, В.Е. Савельев, В.В. 
Марченко, В.И. Губаренко, 
с 2006 года – Е.Н. Жукова.
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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

Хочу отметить, что на заводе 
ежегодно выполняются все усло-
вия коллективного договора, при-
чем социальные позиции в нем 
из года в год улучшаются, даже 
в кризисные годы на заводе регу-
лярно, без задержек, выплачи-
валась заработная плата, и год 
от года она растет. А это нема-
ловажно. Хотя проблемы в работе 
есть, стараемся их совместно 
решать.

В.Г. Бальцер, председатель 
цехкома ИКЦ  и эксперимен-
тального цеха:

Сегодня профсоюз занимается 
такими злободневными зада-
чами, как условия труда, зара-
ботная плата, ее индексация, не 
забывая о спецодежде, о столо-
вых, об оздоровительных лагерях, 
о многодетных семьях, ветеранах, 
праздниках и многом другом.

А у людей порой вызывает 
протест не профсоюз, а то, что 
сложно решаются их проблемы. 
И людям порой некуда с ними 

идти. Потому что законодатель-
ство пока никак не воздействует 
на руководителя – собственника 
производства, да и не исполня-
ется. И  мы в этом отношении 
ничего не можем сделать, можем 
только говорить, констатировать 
факты, что не всегда нравится 
руководству. Поэтому считаем, 
что ФНПР необходимо активнее 
продвигать в Госдуме вопросы 
ответственности работодателей 
за предприятие и работающих 
там людей, не бояться ставить 
их в правительстве и перед Пре-
зидентом России.

А.А. Суворов, председатель 
областной организации про-
фсоюза Автосельхозмаш:

— Я горжусь тем, что в состав 
нашего обкома входит такая 
солидная, дружная первичная 
профсоюзная организация ОАО 
«Автодизель». Главная черта про-
фсоюзного актива – надежность. 
С какими бы просьбами ни обра-
щались – всегда помогут, поддер-

жат, всё, что возможно – сделают. 
Это и проведение различных 
митингов, демонстраций, конкур-
сов профессионального мастер-
ства, соревнований, молодежных 
мероприятий и многого другого.

Ваша организация имеет пре-
красные традиции, которые про-
должаются и приумножаются. 
Сегодняшние профсоюзные 
лидеры умеют выстроить отно-
шения со своими руководите-
лями, а отсюда и положительный 
результат.

P.S. К сожалению, весь полу-
торачасовой разговор в одной 
газетной статье воспроизвести 
невозможно. Многое  из того, 
что прозвучало, осталось «за 
кадром». Но суть не в этом, глав-
ное, что все расходились доволь-
ные услышанным, а всё сказан-
ное шло от души, от сердца. 
Спасибо вам, дорогие, за вер-
ность профсоюзу, за годы бес-
корыстной работы для людей.

Валентина ШИМАРОВА

По словам председателя 
ФНПР Михаила Шмакова, 
избрание Райдера – это 

большое достижение профсоюзов. 
Профсоюзная сторона МОТ под-
держивала именно кандидатуру 
Райдера, и теперь его избрание 
открывает новую страницу в раз-
витии МОТ.

главный по Труду: 
чем займеТся новый 
минисТр сТарого 
ведомсТва   
Возрождение министерства 

труда в России свидетельствует 
о том, что трудовым отноше-
ниям будет уделено существен-
ное внимание, грядут назревшие 
реформы, уверены эксперты. 
Однако мнения о том, оправдает 
ли новоявленный министр Мак-
сим Топилин возлагаемые на него 
надежды, разошлись: одни гово-
рят о его опыте и знаниях, другие 

опасаются, что он будет времен-
ной, технической фигурой.

В период мирового финансового 
кризиса Топилин предложил меха-
низмы содействия в трудоустрой-
стве россиянам, оказавшимся без 
работы. Эксперты в целом высоко 
оценили меры по снижению напря-
женности на рынке труда в регио-
нах РФ.…опытный чиновник

«Топилин очень хорошо знает 
вопросы занятости населения. 
Отмечу, что это эффективно про-
явилось, когда он, будучи зам-
министра (Татьяны) Голиковой, 
во время мирового финансового 
кризиса разрабатывал антикри-
зисные программы, направленные 
на сохранение занятости населе-
ния», – заметил глава Федераль-
ной служба по труду и занятости 
(Роструд) Юрий Герций.

Меры, которые принимало пра-
вительство с осени 2008 года, 
достигли необходимого эффекта: 

избрания и назначения28 мая в Швейцарии 
состоялись выборы 

нового генерального 
директора 

Международной 
организации труда. 

Им стал заместитель 
генерального 

директора МОТ, 
бывший генеральный 

секретарь 
Международной 

конфедерации 
профсоюзов 
британец Гай 

рАЙДЕр. Именно 
его кандидатуру 

поддержала 
профсоюзная 

сторона избирателей.
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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.

не привели к сильному росту без-
работицы в РФ, подчеркнул Гер-
ций. В частности, по данным 
Роструда, в 2009 году в антикри-
зисных программах приняло уча-
стие 2,8 миллиона человек, и их 
реализация позволила сохранить 
порядка 2,3 миллиона рабочих 
мест.

«Особо важно то, в России поя-
вилось отдельное министерство 
труда, самостоятельный орган 
федеральной исполнительной вла-
сти, регулирующий рынок труда. 
Это говорит о том, что государ-
ство намерено уделять повышен-
ное внимание вопросам трудовых 
отношений в РФ», – подчеркнул 
Герций.

… или временный 
персонаж?
По мнению председателя Феде-

рации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) Михаила Шмакова, 
Топилин является временной фигу-
рой и продержится в правитель-
стве не больше полугода.

Топилин – самое неудачное 
решение, поскольку, на мой 
взгляд, это один из самых слабых 
заместителей Голиковой, который 
занимался социально-трудовой 
сферой. Он будет слабым мини-
стром, но его самая главная сей-
час задача создать министерство, 
наладить его работу в техническом 
плане, но я думаю, он с этой рабо-
той не справится", – заявил Шма-
ков РИА Новости.

Профессор кафедры трудового 
права и права социального обе-
спечения Московской государ-
ственной юридической академии 
Эльвира Тучкова убеждена, что 
для решения злободневных про-
блем, которые будут стоять перед 
министерством, необходима лич-
ная позиция главы ведомства. "Для 
решения злободневных проблем 
важно иметь активную собствен-
ную позицию, также нужно обла-
дать определенным весом и авто-
ритетом в новой власти. Ничего 
этого у Топилина, на мой взгляд, 
нет", – уверена она.

Кроме того, она убеждена, что 
если место в министерстве Топи-

лина не сохранит бывший зам-
главы Минздравсоцразвития 
Юрий Воронин, то на дальней-
шем реформировании социальной 
сферы, и в частности пенсионной 
системы, можно поставить крест.

зарплаТы в приориТеТе
Глава комитета Госдумы по труду 

и социальной политике Андрей 
Исаев уверен, что новый министр 
должен взять курс на повышение 
зарплат россиян.

"В числе основных задач, кото-
рые предстоит решить Топилину – 
регулирование оплаты труда 
с целью обеспечения роста реаль-
ных денежных доходов населения, 
модернизация Трудового кодекса 
России, развитие социального пар-
тнерства в сфере труда", – считает 
Исаев. По его мнению, Топилин 
зарекомендовал себя как опытный 
специалист, много лет работавший 
в структуре социально-трудовых 
отношений. Члены возглавляе-
мого Исаевым комитета Госдумы 
намерены в самое ближайшее 
время пригласить нового мини-
стра на заседание, что обсудить 
планы работы.

Первый зампред думского коми-
тета по труду и соцполитике Галина 
Карелова также поддерживает 
назначение Топилина, считает 
разделение Минздравсоцразвития 
необходимым и своевременным 
шагом и полагает, что приоритетом 
должно стать дальнейшее реше-
ние проблем занятости населе-
ния и подготовка профессиональ-
ных кадров, в том числе рабочих.

Председатель Объединения 
профсоюзов России «Соцпроф» 
Сергей Вострецов полагает, что 
Топилин, скорее всего, займется 
реализацией тех мер, о которых 
говорил Владимир Путин в своей 
предвыборной статье. В частно-
сти, отмечает Вострецов, в России 
могут появиться советы трудовых 
коллективов. В своей программной 
статье Путин говорил о том, что 
необходимо законодательно рас-
ширить участие рабочих в управ-
лении предприятиями.

«Работодатели должны допу-
стить работника к управлению 

производством. Это возможно при 
условии создания советов трудо-
вых коллективов, представители 
которых должны войти в советы 
директоров предприятий. У нас 
катастрофически низкая произ-
водительность труда, потому что 
у работников не осталось мотива-
ции», – заключил Вострецов.

По его словам, уже предстоя-
щей осенью новое министерство 
должно внести в Госдуму пакет 
законопроектов, направленных 
на реформу рынка труда.

на рТк обсудили 
реформу образования 
и бюджеТы соцфондов 
Следующие несколько лет засе-

дания Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
скорее всего будет координи-
ровать Ольга ГОЛОДЕЦ. Ольгу 
Юрьевну профсоюзная сторона 
знает давно: она занимала пост 
президента Общероссийского 
межотраслевого объединения 
работодателей – производителей 
никеля и драгоценных металлов, 
а в 2010 году стала заместителем 
мэра Москвы по вопросам здра-
воохранения и образования. Она 
стала новым вице-премьером, 
курирующим социальную сферу. 
Именно ее и представили на засе-
дании Российской трехсторонней 
комиссии (РТК) 24 мая в каче-
стве нового координатора РТК, 
хотя де-юре она еще не утверж-
дена в этой должности. На первом 
проведенном ею заседании обсуж-
дались два важнейших для страны 
вопроса: законопроект “Об обра-
зовании” и вероятность отмены 
льготного выхода на пенсию “вред-
никам”. 

необходимосТь перемен
Законопроект “Об образова-

нии” был вторым, в обсужде-
нии которого принимали уча-
стие все желающие (см. сайт 
www.edu.crowdexpert.ru). Около 
6 тысяч человек прислали свои 
предложения. На заседании РТК 
о законопроекте рассказывал 
Игорь Реморенко, заместитель 
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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

главы Минобрнауки. По его сло-
вам, активнее всего проект обсуж-
дали Москва и Санкт-Петербург. 
Много предложений внесло учи-
тельское сообщество Кировской 
области и Республики Адыгея. 
Группа юристов проанализиро-
вала предложения и представила 
доработанный документ, после 
этого прошли межведомственные 
согласования. Всего законопро-
ект направлялся в 31 ведомство. 
Двадцать шесть его уже согласо-
вали, еще у пяти есть замечания, 
по которым идет доработка. Это 
касается и предложений работо-
дателей и профсоюзов. 

Самый больной вопрос, по мне-
нию профсоюзной стороны, – 
это экономическая деятельность 
в сфере образования. Появился 
новый термин: финансирование 
в достаточном размере. Но кто 
и как будет оценивать этот “доста-
точный размер”? 

«вредники» — 
нахлебники? 

РТК заслушала информацию 
об исполнении бюджетов соцфон-
дов за 2011 год. Все три фонда 
закончили год с профицитом: 
в ФСС доходы превысили рас-
ходы на 61,025 млрд руб.; в Пен-
сионном фонде профицит составил 
333,5 млрд руб.; в Фонде обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – 38,009 млрд руб. 

Первый зампред правления Пен-
сионного фонда Александр Куртин 
сообщил, что в 2011 году число 
пенсионеров, получающих пен-
сию, впервые превысило 40 млн. 
Средний размер трудовой пенсии 
по старости увеличился на 710 
руб. и на конец года составил 8813 
руб. При этом среднегодовой раз-
мер трудовой пенсии по старости 
превысил прожиточный мини-
мум пенсионера более чем в 1,7 
раза. Средний размер социаль-
ной пенсии тоже увеличился и на 
начало текущего года составил 
5207 руб. Все это создает предпо-
сылки для выполнения поставлен-
ной перед фондом задачи: довести 
размер пенсии к 2018 году до 2,5 
прожиточных минимума. 

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков отметил, что объектив-
ный показатель для оценки уровня 
пенсии – коэффициент замещения 
утраченного заработка, и спросил, 
сколько он сегодня составляет. 

— А как считать коэффици-
ент замещения? – задал встреч-
ный вопрос Куртин. К сожале-
нию, у нас его часто считают так: 
берется отношение среднего раз-
мера пенсии к среднему размеру 
заработной платы, и это назы-
вается коэффициентом заме-
щения. Это неправильно. Нужно 
брать соотношение первой пенсии 
к последнему заработку по каж-
дому человеку. 102-ю Конвенцию 
МОТ (коэффициент замещения 

равен 40 % от утраченного зара-
ботка) мы давно выполняем. Коэф-
фициент замещения в Ингушетии, 
Дагестане, Чечне, Владимире, 
Брянске – в общем, на всей евро-
пейской части России и на Север-
ном Кавказе – свыше 50 %. Если 
говорить по отраслям, то у педаго-
гов, у работников сельского хозяй-
ства, у врачей он тоже превышает 
50 %. Но это не потому, что пенсия 
большая, а потому что зарплата 
маленькая. 

зампред правления пенсион-
ного фонда заметил: 

— Нам поставлена задача: к 1 
октября мы должны выработать 
новые подходы в пенсионном обе-
спечении, то есть представить 
концепцию реформирования пен-
сионной системы. Один из глав-
ных вопросов – это, безусловно, 
досрочная пенсия. В этом году 
было назначено 2,4 млн. новых 
пенсий, из них 500 тысяч, то есть 
примерно четверть, – льготные. 
Такой системы нет ни в одной 
из стран мира. Сейчас мы над этим 
работаем. Но статистики нет, 
сегодня ее никто не ведет. 

После дебатов стороны пришли 
к решению создать рабочую группу 
с участием представителей всех 
отраслей, в которых большое коли-
чество “вредников”, и обсудить 
вопросы льготного выхода на пен-
сию в трехстороннем режиме. 

Юлия РЫЖЕНКОВА

эТо инТересно

Законопроект уже внесен 
в правительство России 
и рассмотрен рядом заин-

тересованных ведомств. Основ-
ной целью документа является 
обновление автопарка юриди-
ческих лиц. При этом, по требо-
ванию президента России Вла-
димира Путина, физические 
лица – владельцы старых машин 
будут освобождены от уплаты 

повышенного налога. Минпром-
торг предлагает повышать транс-
портный налог в зависимости 
от экологического класса авто 
и его возраста. 

Так, для машин экологического 
класса ниже 'Евро-3' повышаю-
щий коэффициент ставки налога 
будет составлять 1,5. Машины 
класса 'Евро-3' будут облагаться 
налогом без изменения, а для 

ТранспорТный налог 
на сТарые машины вырасТеТ вТрое

Министерство 
промышленности и 

торговли подготовило 
законопроект, 

предполагающий 
повышение транспортного 

налога на старые 
и неэкологичные 

автомобили, сообщает 
'Финмаркет', в 

распоряжении которого 
оказался проект 
документа. Если 

законопроект вступит в 
силу, для машин старше 

15 лет будет действовать 
трехкратный повышающий 

коэффициент, 
применяемый к 

транспортному налогу. 
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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.

автомобилей экологического 
класса 'Евро-4' и выше будет 
действовать понижающий коэф-
фициент – 0,7. Возраст машин 
будет измеряться пятилетиями. 
В частности, если авто моложе 
пяти лет – коэффициент соста-
вит 1. При возрасте от 5 до 10 
лет повышающий коэффици-
ент составит 1,75, 10-15 лет – 2, 
старше 15 лет – 3. 

Как отмечает издание, раз-
работка законопроекта явля-

ется второй частью программы 
по защите российских автопро-
изводителей от скорого всту-
пления России во Всемирную 
торговую организацию. После 
вступления в ВТО Россия 
должна будет снизить пошлину 
на ввоз подержанных иномарок 
с 35 до 20 процентов. При этом 
специфическая ставка будет 
снижена с 1,2-2,8 евро за куби-
ческий сантиметр до 0,7-1,6 
евро. 

В апреле 2012 года Путин одо-
брил введение в России утили-
зационного сбора с автомоби-
лей российского и иностранного 
производства. Этот сбор дол-
жен будет компенсировать рез-
кое снижение ввозных пошлин 
на подержанные иномарки. Ути-
лизационный сбор также плани-
руется поставить в зависимость 
от возраста автомобиля.

Дизайн-студия 'автоваза' 
в москве открылась 7 
июня. об этом 'интер-

факсу' сообщила пресс-служба 
компании. 

Студия расположена по адресу 
московского представитель-
ства 'АвтоВАЗа'. Курировать 
ее работу будет директор по 
дизайну тольяттинского автоза-
вода Стив Маттин (Steve Mattin), 
работавший ранее над обликом 
автомобилей Mercedes и Volvo. 

В апреле 2012 года стало 
известно, что Маттин, в частно-
сти, отвечает за дизайн нового 
кроссовера тольяттинского про-
изводства, презентация которого 
состоится в рамках Московского 
автосалона, запланированного на 
29 августа - 9 сентября 2012 года. 

Помимо кроссовера в августе 
'АвтоВАЗ' также покажет обнов-
ленную Lada Kalina. Универсал 
и хэтчбек получат более агрес-
сивный дизайн и расширен-
ную гамму опций. Ожидается, 
что обновленная модель будет 
поставляться как с механической, 
так и с автоматической короб-
кой передач, климат-контролем 
и новым рулевым механизмом. 

Ранее также сообщалось о пла-
нах 'АвтоВАЗа' выпустить внедо-
рожник третьего поколения, кото-
рый придет на смену Lada 4x4 
('Нива'). Станет ли автомобиль 
продолжением семейства 'Нива' 
или полностью новой разработ-
кой, пока не известно. 

Источник: http

в москве оТкрылась 
дизайн-сТудия «авТоваза»

Сбербанк и правитель-
ство Москвы заключили 
соглашение о разви-
тии московского Завода 
имени Лихачева, на кото-
ром вновь планируется 
открыть производство 
коммерческих автомоби-
лей, сообщается в пресс-
релизе мэрии. Сумма 
инвестиций в производ-
ство составит 12 милли-
ардов рублей. 

Для развития 'ЗИЛа' будет 
создано СП, в котором 
Сбербанк получит 51 про-

цент, а столичная мэрия – 49 
процентов. 
По словам президента Сбер-

банка Германа Грефа, первые 
автомобили на заводе 'ЗИЛе', 
по предварительным расчетам, 
будут собираться уже в первом 
квартале 2013 года. На проект-
ную мощность завод выйдет 
в течение трех лет. Мощность 
предприятия составит до 150 
тысяч автомобилей в год. 

Какие именно марки автомо-
билей планируется собирать, 
пока не сообщается. В ноябре 
2011 года премьер-министр 
России Владимир Путин пору-
чил разработать варианты орга-
низации промышленной сборки 
для развития предприятия. 

'ЗИЛ' являлся одним крупней-
ших автопроизводителей в быв-
шем СССР. В 1990-2000-е годы 
предприятие деградировало, 
снизив объемы производства 
практически до нуля. 

На сегодняшний день 
на заводе действует СП с япон-
ской IHI Corporation, которое 
поставляет детали для при-
надлежащего Renault завода 
'Автофрамос'. Кроме того, 
ЗИЛ в прошлом году изучал 
возможность возобновления 
сборки лимузинов, но этот про-
ект ничем не закончился. Часть 
выручки предприятия форми-
руется за счет сдачи площадей 
в аренду. 

В апреле 2011 года мэр 
Москвы Сергей Собянин рас-
критиковал тогдашний менед-
жмент 'ЗИЛа', который, по его 
мнению, себя дискредитировал. 
Все последние годы завод пока-
зывал миллиардные убытки, 
а задолженность по зарплате 
на предприятии достигала 200 
миллионов рублей.

москва и сбербанк 
организуюТ сборку авТомобилей 
на «зиле»
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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

народная дипломаТия

Корреспондент «ВК» попро-
сил поделиться впечатлени-
ями о поездке камазовских 

профлидеров.
 Гумер Нуретдинов, председа-

тель профкома ОАО «КАМАЗ»:
— В первую очередь хотелось 

бы отметить высокий уровень 
охвата профсоюзным членством. 
На БелАЗе 99,4 % персонала – 
члены этой общественной орга-
низации, на других предприятиях – 
97 %. Средний возраст работников 
предприятия – 41 год, средняя 
зарплата – 16 тысяч рублей (при 
этом цены на продукты гораздо 
ниже). 

  Профсоюз там решает такие же 
задачи – защита интересов тру-
дового коллектива, разработка 
и контроль  исполнения коллек-
тивного договора, укрепление 
социальных гарантий, организа-
ция культурно-массовых меро-
приятий. Удивил факт содержа-
ния на балансе предприятий таких 
объектов социальной сферы как 

стадион, дворец культуры, спор-
тивно-оздоровительный комплекс. 

  Александр Васильев, предсе-
датель профкома прессово-рам-
ного завода:

— В рамках культурной про-
граммы мы побывали в  военно-
историческом музее под откры-
тым небом «Линия Сталина», он 
был создан к 60-летию победы 
в Великой Отечественной войне 
и  возложили цветы к  мемориаль-
ному комплексу «Хатынь».  Обо-
шлись без гидов, сопровождав-
шие нас руководители профсоюза  
прекрасно знают историю своей 
республики. 

Большое внимание в республике 
уделяется развитию культуры 
и спорта. Особенно меня впечат-
лило здание Национальной библи-
отеки Беларуси представляющее 
собой здание в форме ромбоку-
бооктаэдра высотой 73,6 метров. 
В этом храме знаний храниться 8,9 
миллиона книг на различных носи-
телях! 

профсоюзный 
«захваТ» беларуси

   На прошедшей неделе 
члены профкома ОАО 

«КАМАЗ» во главе  
с председателем 

профсоюза работников 
автомобильного 

и сельскохозяйственного 
машиностроения 

российской Федерации 
Андреем Фефеловым  
побывали с ответным 

визитом у своих коллег  
в Белоруссии. Делегация, 

которую сопровождал 
председатель АСМ 

республики Беларусь 
Валерий Кузьмич, 

побывала на Минском 
заводе колёсных 
тягачей, Минском 

автомобильном заводе, 
Минском тракторном 

заводе и Белорусском 
автомобильном заводе. 

После экскурсий 
на всех предприятиях 

были организованы 
встречи с профактивом. 

Белорусских 
машиностроителей 
интересовали роль 

профсоюзной 
организации 

в акционерном 
обществе, формы 

и методы защиты членов 
профсоюза, содержание 
коллективного договора, 

уровень заработной 
платы,  социальный 

пакет КАМАЗа,  
механизм работы 

Производственной 
системы «КАМАЗ».
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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.

  Хаким Мингалимов, председа-
тель профкома завода двигателей:

—А каких монстров для работы 
в карьерах собирают на БелАЗе! 
Говорят, что портфель заказов 
завода укомплектован до 2013 
года, эта техника востребована не 
только в странах СНГ, но и Брази-
лии, Венесуэле. 

И все же на производстве необ-
ходимо наводить порядок. Вдоль 
конвейера стоят огромные тары 
с недельным запасом запчастей, 
комплектующие сваленные в кучу, 
помяты, повреждены, логистики – 
никакой. Белорусам срочно нужно 
браться за внедрение Производ-
ственной  системы!

Стороны договорились о даль-
нейшем сотрудничестве, обмен 
опытом необходим для повышения 
эффективности работы профсоюза 

как белорусской так и камазовской 
стороне. Его формы сейчас обсуж-
даются, возможно, в командировку 
в эту страну отправятся лучшие 
председатели цеховых комите-

тов, самые результативные упол-
номоченные по охране труда, побе-
дители конкурсов художественной 
самодеятельности…  

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

нужно отметить, что 
встречи профсоюз-
ников носят посто-

янный характер. каза-
лось бы, совсем недавно, 
в январе, председатели 
цехкомов, члены про-
фкомов, молодежных 
комиссий «первичек» 
асм обучались по теме 
«мотивация через убеж-
дение» в рамках учебной 
программы «профсоюз-
ный мотиватор». а сей-
час собрались в санатории 
«урал», чтобы детально 
рассмотреть групповые 
формы работы профак-
тивистов. 

Почему выбрали именно эту 
тему?  Потому что зачастую 
профсоюзный лидер помимо 
индивидуального общения 
с членом профсоюза  рабо-
тает непосредственно с груп-
пой (будь то цех, или бригада). 

А для того, что бы строить 
правильно свою деятельность  
и достигать нужных результа-
тов, нужно знать  о сложно-
стях и закономерностях работы 
с профсоюзной группой, учи-
тывать психологические меха-
низмы группового вовлечения 
и уметь решать случающиеся 
проблемы взаимоотношений.

Этими и другими психологиче-
скими знаниями с  участниками 
семинара делились преподава-
тели – заместитель директора 
УМЦ Федерации профсоюзов 
Челябинской области Светлана 
Корепанова и методист, психо-
лог Татьяна Поздеева. 

Занимаясь общественной 
работой, всегда нужно пом-

чТоб людям помогаТь!
С 23 по 25 мая  Челябинская областная профсоюзная организация 
Профсоюза АСМ рФ  снова собрала свой профактив на обучение.
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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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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

нить о том, не раз акценти-
ровали внимание преподава-
тели, что группа представляет 
собой относительно устойчи-
вую совокупность людей, свя-
занных системой отношений, 
регулируемых общими цен-
ностями и нормами. Татьяна 
Юрьевна постоянно напоми-
нала, что группа это особый 
организм, у которого есть цели, 
общие нормы, групповые риту-
алы, отношения, совместная 
деятельность и многое другое.

У группы есть множество 
признаков, одним из которых 
является  наличие группового 
давления, которое заставляет 
человека строить свое пове-
дение в соответствии с ожи-
даниями окружающих. Резуль-
татом такого давления может 
быть конформизм – осознан-
ное изменение собственных 
оценок под давлением мнения 
группы. Понятиям «конфор-
мизм» и «нон-конформизм» 
был посвящен отдельный блок 
семинара.

Профактивисты особенно 
тщательно  разбирали актуаль-
ный вопрос, – в чем  сложность 
работы с группой. Среди при-
чин были названы: занятость 
на основной работе, разобщен-
ность целей, неумение рабо-
тать в команде, отсутствие 
солидарности, слабовыражен-
ная роль лидера, заключаю-
щаяся в нехватке  авторитета 
и знаний, а может, и в нежела-
нии знать и вникать. Немало-
важна, по мнению участников 
семинара, и информационная 
составляющая: недостаточная 
информированность, слухи 
и сплетни и как следствие, – 

провокации. Отдельно выде-
лили  причину – противодей-
ствие работодателя.

Словом, сложностей хва-
тает, но знания, полученные 
на подобных семинарах, дают 
силу им противостоять.

Как отметила председатель 
областной организации Вален-
тина Дизендорф: «Цель нашего 
обучения – укрепление един-
ства профсоюзных рядов и рост 
профсоюзного членства…». 

Отдельно хочется отметить, 
участие в  работе семинара 
профсоюзных лидеров «перви-
чек»: председателя профкома 
ЧТЗ-УРАЛТРАК, зам. генераль-
ного директора ЧТЗ-УРАЛТРАК 
Олега Косых, заместителей 
председателя ППО «ООО ЧТЗ-
УРАЛТРАК» Надежды Филип-
повой и Юрия Землянского, 
председателя профкома ЧКПЗ 
Валентины Куриной, предсе-
дателя профкома АЗ «УРАЛ» 
Валерия Болотова и его заме-
стителя Юрия Титова. 

У профактива была возмож-
ность пообщаться в режиме 
«он-лайн» с руководителями, 
а у профсоюзной молодежи 
(которой было около 40 % 
от состава группы) поучиться 
профсоюзному мастерству 
старших коллег.

Впрочем обменятся опытом 
можно было не только со стар-
шими, но и со своими ровес-
никами. Среди  гостей семи-
нара, в составе делегации 
АВТОВАЗа, была Юлия Овчин-
никова, председатель КМК 
Профсоюза работников АСМ 
РФ, член МС ФНПР. Она рас-
сказала о том, как строится 
работа с профсоюзной моло-

дежью на крупнейшем пред-
приятии отрасли, какие формы 
и методы используются. Обсу-
дили и проблемные точки. 
Молодые профактивисты пред-
ложили усовершенствовать 
цепочку передачи информа-
ции от Центрального комитета, 
Координационного молодеж-
ного комитета отрасли, Моло-
дежного совета ФНПР, потому 
что информация доходит не 
всегда оперативно. Тут же были 
найдены варианты решений. 
Насколько они верны, покажет 
время…

Не менее интересной была 
презентация Валерия Юрьевича 
Болотова «Как работать с ауди-
торией». Уверена, что лаконич-
ные правила с яркими приме-
рами, возможностью тут же 
на практике отработать неко-
торые ситуации, надолго оста-
нутся в памяти слушателей 
и станут незаменимыми помощ-
никами в профсоюзной работе.

Одним из самых запомина-
ющихся моментов обучения 
стали выступления агитбри-
гад ЧТЗ-УРАЛТРАК, ЧКПЗ, АЗ 
«Урал», с которыми  ребята 
совсем недавно побывали 
в Екатеринбурге. 

Команды  активно пропаган-
дировали достижения профсо-
юзов и агитировали за вступле-
ние в профсоюзные ряды. … 
Трехдневный семинар закон-
чился, но уже осенью участ-
ники должны встретиться снова. 
А пока в «профсоюзной копи-
лочке» появились новые знания. 

Юлия Трейд


