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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

№ 10
октябрь

2012 г.

официально

На форум прибыли 138 деле-
гатов  от  10  объединений 
профсоюзов СНГ и 28 меж-

дународных отраслевых объеди-
нений профессиональных союзов, 
в  рядах  которых насчитывается 
около 50 миллионов трудящихся. 
Также  присутствовали  гости 
из межгосударственных структур 
СНГ, предпринимательского сооб-
щества и представители прессы. 

Открыл съезд Президент ВКП, 
Председатель  ФНПР  Михаил 
Шмаков.

В отчетном докладе Генераль-
ный  секретарь  ВКП  Владимир 
Щербаков акцентировал внима-
ние  на  стоящих  перед  профсо-
юзами  вызовах  времени.  Это 
и повторная волна начавшегося 
еще в 2008 году экономического 

кризиса, и связанный с ней режим 
жесткой экономии в мире, а также 
возросшее давление на лидеров 
профсоюзного  движения.  Анти-
кризисную политику Конфедера-
ция будет проводить под лозун-
гом  «Вместе  с  профсоюзами 
мира в борьбе за достойный труд 
и социальную справедливость!». 

Участники съезда согласились 
с  необходимостью  дальнейшей 
борьбы  с  формами  занятости, 
нарушающими и ущемляющими 

законные права и интересы тру-
дящихся. Также профсоюзы оза-
бочены  повышением  пенсион-
ного  возраста,  ростом  платных 
услуг  здравоохранения  и  цен 
на лекарства. На заседании ВКП 
был поднят вопрос о необходимо-
сти индексации пенсий, о пере-
смотре  системы  налогообложе-
ния с введением прогрессивной 
шкалы,  о  гендерном  равенстве 
работников  и  о  развитии  прак-
тики  социального  партнерства. 

VII съезд Всеобщей конфедерации профсоюзоВ
12 сентября в Москве 

состоялся VII съезд 
Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 
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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 отчете указано, что у Конфеде-
рации установлены рамки сотруд-
ничества с МКП, с МОТ, странами 
Большой  восьмерки,  Большой 
двадцатки и БРИКС. 

На  съезде  были  определены 
«Основные  направления  дея-

тельности  Всеобщей  конфеде-
рации профсоюзов на 2012-2017 
годы». Главной задачей на бли-
жайшую пятилетку названо зна-
чительное  повышение  заработ-
ной  платы  работникам.  В  ходе 
голосования  делегатами  были 

приняты  резолюции  «Защитить 
права  трудящихся,  сохранить 
профсоюзные свободы», «Мини-
мальная заработная плата: совре-
менные вызовы и задачи профсо-
юзов независимых государств», 
«Молодежная политика профсою-
зов» и «Пенсионерам стран реги-
она – достойные условия жизни». 

Президентом ВКП был избран 
Михаил  Шмаков,  Вице-прези-
дентом  –  Виктор  Карнюшин, 
Генеральным  секретарем  Вла-
димир Щербаков. Также состоя-
лись выборы Совета, Исполкома 
и Контрольно-ревизионной комис-
сии ВКП.

Департамент общественных связей ФНПР

Заседание,  состоявшееся 
18  сентября,  было  орга-
низовано  в  соответствии 

с  решениями  VII  съезда  ФНПР 
и  постановлением  Исполкома 
ФНПР  от  27.06.2012  «О  меро-
приятиях по обсуждению вопро-
сов и предложений по модерниза-
ции и инновационному развитию 
профсоюзов  и  объединений 
организаций профсоюзов». Дис-
куссионный  клуб  открыл  целый 
цикл мероприятий, посвященных 
поиску путей совершенствования 
деятельности российских профсо-
юзов. 

С    приветственным  словом 
к  участникам  обратился  ректор 
Академии  труда  и  социальных 
отношений Евгений Кожокин. Он, 
в частности, отметил, что модер-
низация профсоюзного движения 
должна опираться на професси-

ональные кадры и современные 
научные изыскания.

Заместитель  Председателя 
ФНПР Галина Келехсаева в своем 
выступлении  подчеркнула,  что 
для  успешной  модернизации 
необходимы новые инструменты 
мотивации  потенциальных  чле-
нов профсоюзов, улучшение дей-
ствующей  кадровой  работы  и  
выход на внешнее пространство. 
«Также нельзя забывать о борьбе 
с  деструктивной  деятельностью 
маргинальных  профсоюзов. 
В  условиях  вызовов  сегодняш-
него  дня  мы  все  должны  объе-
диниться в единый кулак. Иначе 
можно все потерять», – отметила 
Г.Келехсаева.

Депутат Госдумы Михаил Тара-
сенко обратил внимание участни-
ков дискуссии на несовершенство 
законодательной и нормативно-

неделя профсоюзоВВ рамках «Недели 
профсоюзов», 
посвященной 

очередной годовщине 
образования 

Федерации 
Независимых 

Профсоюзов России 
в  Академии труда и 

социальных отношений 
состоялось заседание 
дискуссионного клуба 

по модернизации 
и инновационному 

развитию профсоюзов. 
В дискуссии приняли 

участие  руководители 
и эксперты  ФНПР и ее 
членских организаций, 

научные работники 
АТиСО.
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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.

правовой  базы  профсоюзов, 
которое не позволяет формиро-
вать  рациональную  профсоюз-
ную  структуру.  По  его  мнению, 
все законодательные и норматив-
ные акты должны быть прописаны 
таким  образом,  чтобы  ни  один 
пункт не препятствовал эффек-
тивной работе профсоюзов.

О  необходимости  повышения 
качества  управления  профсо-
юзными  структурами  шла  речь 
и  в  выступлении  председателя 
Постоянной комиссии Генераль-
ного  Совета  ФНПР  по  органи-
зационной  работе  и  кадровой 
политике, председателя Всерос-
сийского  профсоюза  работни-
ков  оборонной  промышленно-
сти Андрея Чекменева. Главным 
в  этом  вопросе  является  недо-
пущение раздробления и после-
дующего  уничтожения  перви-
чек, а также обеспечение связи 
между первичными организаци-
ями профсоюзов и центром. Ора-
тор  подчеркнул,  что  «…на  дан-
ный момент самая важная задача 
Федерации  Независимых  Про-
фсоюзов России в области модер-
низации – это консолидация про-
фсоюзного движения».

В ходе дискуссии неоднократно 
говорилось  о  необходимости 

выработки  эффективных  под-
ходов,  мотивирующих  работни-
ков на вступление в профсоюзы, 
и создание новых профсоюзных 
организаций. Пример такой дея-
тельности  продемонстрировал 
Илья  Косенков,  председатель 
объединения  организаций  про-
фсоюзов  Республики  Карелия. 
В системе «Электронный Ангел» 
члену  профсоюза  предлагается 
перечень дополнительных соци-
альных  гарантий  и  услуг  после 
получения специальной электрон-
ной профсоюзной карты: консуль-
тации юриста, скидки на товары 
и услуги, страхование здоровья, 
специальные  акции  и  подарки. 
Эти  бонусы  постоянно  привле-
кают новых членов в ряды про-
фсоюза, от 1500 до 2000 человек 

в  месяц.  Такой  пример  иннова-
ции, уже успешно функциониру-
ющий и приносящий конкретный 
результат,  был  назван  новатор-
ским и эффективным инструмен-
том модернизации профсоюзного 
движения.

 Мероприятия «Недели профсо-
юзов», посвященной годовщине 
образования  ФНПР,  продолжи-
лись до 21 сентября. 

Департамент общественных связей ФНПР 

В  связи  с  обсуждением 
в настоящее время основ-
ных  подходов  к  модерни-

зации  пенсионной  системы  счи-
таю  необходимым  остановиться 
на  нашей  позиции,  касающейся 
пенсионного  обеспечения  граж-
дан страны.

Федерация  Независимых  Про-
фсоюзов  России  неоднократно 
высказывала мнение, что имею-
щиеся  в  вопросах  пенсионного 
обеспечения  недостатки  явля-
ются следствием системных про-
блем,  без  разрешения  которых 

очередная  попытка  качествен-
ного изменения ситуации так же 
не обеспечит достижения постав-
ленных целей, как и предыдущие. 
Напомню,  что  декларируемой 
целью  реформирования  пенси-
онной  системы  было  обеспече-
ние достойной жизни настоящим 
и будущим пенсионерам на основе 
эффективно  функционирующей 
многоуровневой  пенсионной 
системы,  сочетающей  как  соли-
дарные  (социально-страховые), 
так  и  накопительные  элементы. 
Однако  почти  одновременно 

было принято решение о приме-
нении налогового механизма фор-
мирования  доходов  пенсионной 
системы и системы социального 
страхования в целом. Такие про-
тиворечивые действия не только 
сразу  создали  сложности  в  воз-
можности решения поставленных 
задач, но и потребовали опреде-
литься в том, что станет фунда-
ментом законодательной и органи-
зационной базы модернизируемой 
системы,  так  как  именно  отказ 
от страховых принципов и пере-
ход на налоговые механизмы стал 
серьезным препятствием на пути 
реформы.

Применение  механизмов  обя-
зательного  социального  страхо-
вания  как  эффективной  формы 

пенсионная реформа – проблемы и ожидания
Пенсионная система современной России – сложный 
и болезненный участок социальной сферы. Поэтому 
вопросы ее реформирования всегда являются одним 
из приоритетов деятельности ФНПР.
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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

социальной защиты, прежде всего 
для наемного работника, прошло 
проверку  временем  и  широко 
используется многими странами. 
С  2009  года  Российская  Феде-
рация также заявила о возврате 
к  обязательному  социальному 
страхованию, как основной форме 
обеспечения защиты работника и, 
в случаях, предусмотренных зако-
ном,  членов  его  семьи.  Однако 
приверженность страховым прин-
ципам и сегодня во многом не под-
тверждается практическими дей-
ствиями.

Как показывает международный 
опыт, реализация страховых под-
ходов проходит на основе призна-
ния и применения соответствую-
щих Конвенций и Рекомендаций 
МОТ, и прежде всего Конвенции 
№  102.  Мы  неоднократно  обра-
щали внимание социальных пар-
тнеров,  что  рассматриваем  этот 
документ не только и не столько 
с точки зрения установления норм 
обеспечения,  но  как  методику 
организации системы социального 
страхования, в том числе страхо-
вания по старости. Поэтому рати-
фикация вышеназванной Конвен-
ции, положения которой должны 
лечь в основу разрабатываемой 
нормативной базы системы, пред-
ставляется одним из важных усло-
вий пенсионной реформы.

Согласованные с социальными 
партнерами  и  адаптированные 
к современной (в том числе рос-
сийской) ситуации положения Кон-
венции  –  необходимое  условие 
последовательного  обеспечения 
устойчивого результата в финан-
совой,  социальной,  экономиче-
ской, правовой и организационной 
составляющих  реформирования 
системы  пенсионного  страхова-
ния. Не случайно 101 сессия МОТ 
в июне 2012 года приняла Реко-
мендацию  о  минимальных  нор-
мах социальной защиты, в которой 
еще раз обратила внимание стран-
участниц на роль этого документа 
в вопросах организации пенсион-
ного обеспечения.

Признание и принятие положе-
ний Конвенций МОТ № 102 позво-
ляют усилить взаимосвязь труда 

(в том числе его условий) с уров-
нем  будущего  пенсионного  обе-
спечения работника. Оценка стра-
хового риска, перераспределение 
страховой нагрузки между субъек-
тами системы является чисто акту-
альной задачей, решение которой 
основывается на договоренности 
социальных партнеров по важным 
вопросам обязательного социаль-
ного страхования – что страхуем, 
кого страхуем и на сколько стра-
хуем? Отсюда возникает и другой 
важный системный вопрос – уро-
вень доходов наемного работника.

Позицию ФНПР о невозможно-
сти  обеспечения  приемлемого 
уровня  жизни  пенсионеров  без 
изменения политики заработной 
платы сегодня разделяют многие 
эксперты  и  специалисты.  Низ-
кий уровень оплаты труда у боль-
шинства  наемных  работников, 
особенно  в  бюджетной  сфере, 
создает  значительные  сложно-
сти  в  организации  и  осущест-
влении  их  пенсионного  страхо-
вания.  Поэтому  представляется 
важным  разобраться  по  каждой 
группе трудозанятого населения, 
определиться, каким должен быть 
размер страхового взноса, вноси-
мого работодателем за “типичного 
работника”, с какого уровня зара-
ботной  платы  возможна  поста-
новка  вопроса  о  личном  уча-
стии работника в формировании 
финансовой  составляющей  пен-
сионной системы.

При этом необходимо помнить, 
что  спецификой  средств  соци-
ального страхования является их 
строго  целевое  использование, 
что ставит в определенные рамки 
гипертрофированное  сегодня 
понимание  солидарных  принци-
пов  и,  соответственно,  возмож-
ность неограниченного перерас-
пределения  страховых  средств 
от одной группы застрахованных 
работников в пользу другой.

Решение  этого  вопроса  важно 
и для баланса интересов субъек-
тов  системы  и  для  обеспечения 
финансовой устойчивости. Кроме 
того, в настоящее время в числе 
плательщиков  имеются  значи-
тельные  контингенты,  на  кото-

рые распространяются льготные 
режимы.  Есть  и  такие,  которые 
вовсе не уплачивают взносы, но 
при этом не прочь получать пенси-
онное обеспечение. Эти перекосы 
следует  устранить.  Мы  считаем, 
и  это  зафиксировано  в  законе, 
что в страховой системе ко всем 
участникам предъявляются одина-
ковые требования. Платишь (или 
за тебя платят) взносы в объеме, 
обеспечивающем  установлен-
ное пособие, – получаешь его, не 
платишь  –  значит,  и  не  получа-
ешь. В этом и заключается спра-
ведливость  пенсионной  стра-
ховой  системы.  Исключение,  то 
есть  перераспределение  стра-
ховых средств, возможно только 
в  пользу  участников,  выполняю-
щих социальные функции (служба 
в армии, материнство и т.д.).

Под другим углом на принципы 
солидарности необходимо посмо-
треть  и  при  решении  проблемы 
досрочных  пенсий.  Сегодня  это 
также достаточно острый вопрос, 
и  совершенно  очевидно,  что 
основным плательщиком, в объ-
емах,  покрывающих  страховой 
риск,  должен  быть  тот,  кто  соз-
дает,  использует  и  не  ликвиди-
рует (по разным причинам) такие 
рабочие места.

Солидарность  здесь  может 
быть между работодателями, но 
не  работниками.  При  этом  хочу 
предостеречь  от  другой  крайно-
сти  –  немотивированной  ликви-
дации или сокрытия таких рабо-
чих мест,  как якобы прошедших 
модернизацию. Предстоит серьез-
ная  работа  по  инвентаризации 
рабочих  мест  и  “списков”,  даю-
щих право на “льготные пенсии”. 
Учитывая, что в каждом конкрет-
ном  случае  за  решением  этого 
вопроса  будет  стоять  человече-
ская  судьба,  общероссийским 
профсоюзам следует  тщательно 
продумать,  как  организовать 
и провести эту работу совместно 
с  социальными  партнерами,  что 
должно  найти  свое  подтвержде-
ние в соответствующих соглаше-
ниях и коллективных договорах.

Полагаю,  что  при  решении 
вопроса досрочных пенсий и зако-
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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.

нодатель должен предусмотреть 
достаточно  гибкий  и  эффектив-
ный как тарифный, так и право-
вой механизмы, стимулирующие 
модернизацию  рабочих  мест, 
и только на этой основе возможно 
решение  проблемы  досрочных 
пенсий. Гарантии здоровой жизни 
не  должны  компенсироваться 
деньгами на лекарства.

Представляется  целесообраз-
ным  последовательное  исправ-
ление  допущенной  системной 
ошибки,  связанной  с  включе-
нием  накопительных  принципов 
в  систему  обязательного  пенси-
онного  страхования.  Практиче-
скими шагами в решении данного 
вопроса могут стать развитие кор-
поративных  систем  пенсионного 
страхования  и  предоставление 
застрахованному  права  выбора 
о  направлении  “своей”  части 
средств  6 %  тарифа  страхового 
взноса, направляемого в накопи-
тельную  систему),  в  страховую, 
и  (или)  корпоративную  систему. 

Создание корпоративных пенсион-
ных систем с участием работника 
позволяет  не  только  учитывать 
интересы средне- и высокодоход-
ных групп работающих, но и сти-
мулирует повышение уровня зара-
ботной платы для всех категорий 
работников. Развитие собственно 
накопительного элемента необхо-
димо продолжить на доброволь-
ных началах, на основе последо-
вательного  роста  доходов  всех 
категорий  наемных  работников 
и увеличения предложений стра-
ховщиков на рынке услуг негосу-
дарственного  пенсионного  стра-
хования.

Могут быть и другие решения, 
но  в  любом  случае,  если  нако-
пительный  элемент  –  это  часть 
нашей  пенсионной  системы,  он 
также должен быть модернизиро-
ван на основе анализа проблем, 
мешающих  его  эффективному 
функционированию.

Как  показывает  опыт  стран, 
переживших  реформирование 

пенсионных систем, процесс этот 
многогранный  и  сложный.  Он 
затрагивает широкий спектр поли-
тических и социально-экономиче-
ских проблем, как краткосрочного, 
так  и  долгосрочного  характера, 
следовательно,  рассматривать 
их надо взвешенно, комплексно, 
своевременно и правильно опре-
деляя приоритеты с обязательным 
участием всех сторон социального 
партнерства (правительства, про-
фсоюзов, работодателей).

Концептуальные основы должны 
широко обсуждаться, уже на ран-
нем этапе к их разработке необ-
ходимо привлекать специалистов, 
ученых, экспертов, представите-
лей сторон социального партнер-
ства, организаций пенсионеров.

Выхватывание  отдельных  про-
блем,  забегание,  неквалифици-
рованные предложения и решения 
грозят перманентностью пенсион-
ного кризиса и провоцируют соци-
альную напряженность.

Председатель ФНПР Михаил ШМАКОВ

Вести с мест

В канун 40-летия профсо-
юзной организации оао 
«язда» на предприятии 

прошел семинар – совещание 
на тему «роль профсоюза в поли-
тической и экономической жизни 
страны». В нём приняли участие 
председатель объединения 
организаций профсоюзов ярос-
лавской области В.е.савельев, 
председатель обкома профсо-
юза работников автосельхоз-
маш а.а.суворов, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации оао «язда» н.н. скакун 
и профактив завода.

А перед этим состоялось засе-
дание круглого стола «Профсоюз 
с  нами  40  лет  –  в  испытаниях 
и победах».

21 сентября в ДК «Энергетик» 
состоялось торжественное засе-
дание, посвященное юбилею про-
фсоюзной организации завода.

40 лет профсоюзной 
организации оао «язда»



6 ГОЛОС ПРОФСОЮЗА2

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

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков

ИТОгИ ПОдВедеНы
Ярославская областная орга-

низация профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ 
подвела итоги смотра-конкур-
са «Лучшая цеховая профсоюз-
ная организация обкома 2012 
года», посвященного дню ма-
шиностроителя. 

Победителем по 1-й группе 
цехов (до 100 человек) признана 
цеховая профсоюзная органи-
зация автоматно – прессового 
цеха ОАО «ЯЗДА» (предсе-
датель цехкома Г.С. Куннова). 
Согласно условиям смотра – 
конкурса организация награж-
дается Дипломом и денежной 
премией, а председателю цех-
кома Г.С.Кунновой присваива-
ется звание «Лучший профсо-
юзный лидер 2012 года».

Победителем во 2-й группе 
цехов и отделов (100 – 300 чел.) 
признана цеховая организа-
ция ОТК ОАО «ЯЗДА», которая 
также награждается Дипломом 
и денежной премией, а предсе-
дателю цехкома Е.А. Горушки-
ной присвоено звание «Лучший 
профсоюзный лидер 2012 года».

По 3-й группе цехов (свыше 
300 человек) победителем 
признана цеховая профсоюз-
ная организация литейного 
производства ОАО «Автоди-
зель» с присвоением почет-
ного Диплома и денежной пре-
мии, председателю цехкома Р.З. 
Лысенковой присвоено звание 
«Лучший профсоюзный лидер 
2012 года».

Председателям цеховых коми-
тетов, ставших победителями 
и получившим звание «Лучший 
профсоюзный лидер 2012 года», 
рекомендовано выступить с пре-
зентацией работы своих цехко-
мов на областном отраслевом 
семинаре в рамках месячника 
профсоюзного образования 
в октябре 2012 года по теме 
«Работа цеховой профсоюз-
ной организации по защите 
прав и интересов работников 
в современных условиях».

Этот  цех  –  основа  и  начало 
всего производства двигате-
лей. Именно сюда завозится 

металл, из которого затем произ-
водится резка заготовок и штам-
повка так называемых «поковок» 
шатунов,  шестерен,  коленчатых 
валов,  болтов,  втулок  и  других 
деталей  на  горячештамповочных 
прессах  и  паровоздушных  моло-
тах. Номенклатура штамповок пре-
вышает 280 наименований. Далее 
их ждут в механообрабатывающих 
цехах завода.

В состав кузнечно – прессового 
производства входят 3 подразде-
ления: кузнечный цех, прессовый 
цех  и  сервисный  центр,  который 
занимается ремонтом оборудова-
ния. Общая численность работаю-
щих там – 603 человека.

Рабочий день председателя цехо-
вого комитета профсоюза Татьяны 
Александровны Смирновой начина-
ется с обхода бытовых помещений 
цеха. В руках её рабочая тетрадь, 
в которую записываются все непо-
ладки. Затем – оперативное сове-
щание  у  начальника  цеха,  где 
можно поднять и обсудить проблем-
ные вопросы. Беседа с рабочими 
и  служащими  проходит  во  время 
обхода корпусов и участков произ-
водства. Т.А. Смирнова знает прак-
тически каждого из них по имени – 
отчеству: Какая у работника семья, 
сколько детей, когда дочь выходит 
замуж… Со своими вопросами они 
и сами подходят к ней. Интересу-
ются,  в  рабочее  время  или  нет 

нужно  пройти  профосмотр,  спра-
шивают  о  размере  оплаты  боль-
ничных  листов,  кто  может  полу-
чить звание ветерана труда завода 
и имеет ли право дедушка – кузнец 
взять отпуск по уходу за ребенком 
до 3 лет…

А  еще  надо  подготовиться 
к празднику Дня машиностроителя, 
сделать фотографии передовиков 
на Доску Почета, поздравить юби-
ляров  и  именинников,  провести 
по участкам профсоюзные собра-
ния,  посмотреть  на  складе  какой 
спецодежды  не  хватает,  прове-
рить  работу  автоматов  с  газиро-
ванной водой. И ещё успеть сде-
лать множество дел. Благодаря её 
стараниям территория вокруг цеха 
преобразилась:  зеленые  газоны, 
цветники  и  яркий  детский  домик 
на месте разрушенной вентиляци-
онной системы радуют глаз и под-
нимают настроение.

В  2005  году  Татьяну  Алексан-
дровну  избрали  председателем 
цехкома  кузнечного  цеха.  Тогда 
членами  профсоюза  были  всего 
90 человек. Только за первый год 
работы ей удалось вовлечь в свои 
ряды 208 человек. Сегодня самый 
высокий  процент  профсоюзного 
членства на заводе – 82 % – в куз-
нечном цехе. Как ей это удалось?

—  Благодаря  кропотливой 
и  индивидуальной  работе  с 
людьми о роли и задач Профсо-
юза мне удалось поднять престиж 
профсоюзной организации, ожи-
вить  работу  цехкома  и  вовлечь 
в профсоюз новых людей, – объ-
ясняет  она.  –  Главное  для  про-
фсоюзного  лидера  –  завоевать 
личный авторитет в коллективе. 
Если тебе доверяют, то поверят 
и  в  правоту  общего  дела.  Моя 
работа  определяется  делами 
и уровнем заботы о каждом кон-
кретном  человеке,  об  условиях 
его  труда,  отдыха,  зарплате, 
о  членах  его  семьи.  Я  считаю, 

с заботой о людях
Кузнечный цех ОАО «Автодизель» – одно из старей-
ших подразделений завода, в этом году ему испол-
нилось 60 лет. 
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17 марта состоялось заседание 
Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов Рос-
сии на котором были рассмотрены 
вопросы: «О действиях профсою-
зов в современных экономических 
условиях», «О концепции Гене-
рального соглашения между об-
щероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством Российской Фе-
дерации на новый период», «О де-
ятельности Исполкома ФНПР по 
выполнению плана практических 
действий по реализации решений 
VI съезда ФНПР в 2009 году». В 
заседании приняли участие ред-
ставители администрации Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы 
РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

что никогда не надо агитировать 
толпу, надо работать индивиду-
ально с каждым членом коллек-
тива,  найти  с  ним  контакт.  И  я 
начинаю  делать  это  с  первого 
дня  работы  нового  сотрудника. 
Разъясняю, что даёт коллектив-
ный  договор,  а  когда  проходит 
его  обсуждение  в  цехах,  рас-
толковываю,  какие  новые  пун-
кты вносятся, чего мы добились, 
а что не отстояли. И ещё у меня 
хорошие помощники – профгру-
порги. Например, старший мастер 
С.А.Проворов,  у  него  на  83-м 
участке стопроцентное членство.

Личный авторитет Татьяна Алек-
сандровна  завоёвывала  на  про-
тяжении  всех  28-ми  лет,  что 
работает в цехе, сначала – началь-
ником бюро кадров, затем – пред-
седателем  цехового  комитета. 
Сегодня в составе цехкома 7 чело-
век.  Кто-то  отвечает  за  охрану 
труда, кто-то за работу с ветера-
нами, культмассовую и спортив-
ную работу. У цеха есть своя спор-
тивная команда, которая успешно 
участвует в заводских соревнова-
ниях на приз газеты «Заводская 
жизнь», в легкоатлетической эста-
фете, соревнованиях по футболу, 
волейболу,  лыжам,  в  турслетах, 
неизбежно  занимая  призовые 
места. Кубки и дипломы победите-
лей выставлены на стенде в зале 
заседаний цеха.

— Мы давно отошли от распре-
делительной  функции  в  профсо-
юзе и встали на защиту интересов 
человека труда, – продолжает Т.А. 
Смирнова. – Вот два примера.

В связи с падением объемов про-
изводства  и  оптимизацией  чис-
ленности  в  конце  2009  года  мно-
гие  наши  работники,  вышедшие 
на  пенсию  по  льготному  списку 
работников  с  вредными  услови-
ями туда, были уволены с завода 
и одновременно приняты на работу 
по срочным трудовым договорам. 
Администрация  неоднократно 
перезаключала с ними договоры. 
Трое  работников  цеха  обрати-
лись в цехком за помощью о вос-
становлении  на  условиях  заклю-
чения с ними трудового договора 
на  неопределенный  срок.  Юрист 
профкома Т.П.Воронцова помогла 
им  оформить  необходимые  доку-
менты  для  обращения  в  суд. 
В итоге Н.Н.Рощина, В.С.Астахова, 
Ю.А.Жуков решением суда Дзер-
жинского района были восстанов-
лены на постоянной работе.

—  А  далее,  уже  без  суда,  12 
работников цеха при ходатайстве 
администрации  цеха,  цехкома 
и Т.П.Воронцовой тоже были вос-
становлены на постоянной работе.

Другой  пример.  После  волны 
сокращений в 2009  году многие 
сотрудники цеха стояли на учете 
в центре занятости населения, но 
потом  были  вновь  приглашены 
на завод для работы в кузнечно-
прессовом  производстве.  При 
этом они потеряли непрерывный 
стаж работы, а значит, не могли 
воспользоваться дополнительным 
отпуском (от 1 до 3 дней) согласно 
коллективного договора.

— Я написала ходатайство в про-
фком ОАО «Автодизель» с прось-

бой  помочь  им  восстановить 
непрерывный  стаж,  и  в  августе 
одиннадцати работникам стаж был 
восстановлен.

По  словам  Татьяны  Алексан-
дровны,  начальник  цеха  А.Н. 
Дунюшкин  –  главный  инициа-
тор  создания  для  работников 
достойных  условий  труда.  При 
нем  были  открыты  ещё  3  ком-
наты для приема пищи, отремон-
тированы  гардеробы,  мужской 
душ,  зал  заседаний,  столовая. 
В цехах отремонтированы полы, 
покрашены  стены  и  оборудова-
ние, проведена аттестация рабо-
чих мест. В каждом подразделе-
нии имеется доска информации. 
Люди видят, что о них заботятся 
и проявляют искреннее внимание 
к их проблемам. А потому и проф-
членство растет.

В этом году профсоюзная орга-
низация  кузнечно-прессового 
производства  в  смотре-конкурсе 
«Лучший цеховый комитет», при-
уроченном  к  95-летию  завод-
ской  профсоюзной  организации, 
заняла 1-е место. В 2010 году она 
стала  лучшей  цеховой  организа-
цией  обкома  профсоюза  «Авто-
сельхозмаш»,  в  этом  же  году 
Т.А.Смирновой  было  присвоено 
звание  «Лучший  профсоюзный 
лидер года». Имеет она и нагруд-
ный знак «За заслуги перед про-
фсоюзом»,  и  Почетную  грамоту 
ЦК  профсоюза  работников  авто-
мобильного и сельскохозяйствен-
ного  машиностроения.  И  имеет 
вполне заслуженно.

Галина ЖДАНОВА.

молодежный профактиВ 
в рамках проведения «профсоюзного дня в лагере» показал 
профсоюзный спектакль-мюзикл «буратино» в дол «мечта».

От чего плачут куклы? Они голодные, больные, их 
бьют, заставляют много работать и мало платят. Кто 
они – их обидчики? Жадный Карабас Барабас и его 
верные слуги Лиса Алиса и Кот Базилио. Кто засту-
пится за кукол? Конечно же, добрый мальчик Бура-
тино. А кто подскажет, как защитить кукол? Только 
Черепаха Тортилла. 
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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

А какой выход из сложившейся 
ситуации  указала  Буратино 
мудрая Черепаха, что подарила 
ему и что из этого вышло, узнали 
дети в ходе «Профсоюзного дня 
в лагере», на который в этот раз 
молодые и креативные профсо-
юзные  лидеры  ОАО  «ГАЗ»  при-
везли спектакль-мюзикл. 

Профсоюзный  день  в  лагере 
проводится, так же как и профсо-
юзная смена, уже в 4-ый раз. 

Цель  профсоюзной  смены  – 
познакомить с Профсоюзом нау-
чить  детей  справедливо  защи-
щать свои права и добросовестно 
исполнять  свои  обязанности. 

Полезно  рассказать  детям,  что 
Профсоюз, для выполнения тре-
бований своих членов использует 
такой инструмент, как Коллектив-
ный договор, такие методы, как 
ведение  переговоров.  Полезно 
провести с детьми ролевые игры, 
учредить  в  ДОЛ  почетные  гра-
моты, благодарственные письма, 
подарки профсоюзной организа-
ции, символику (логотип, лозунг, 
значок, профсоюзные речёвки).

Эти формы и методы обучения 
и информации детей активно и, 
считаем,  успешно  использует 
профсоюзная  организация  ОАО 
«ГАЗ»  при  проведении  профсо-

юзного дня и профсоюзной смены 
в загородном ДОЛ. 

Каждый раз комиссия по орга-
низационной  работе  профкома 
ОАО  «ГАЗ»  старается  подарить 
детям нечто новое и необычное. 
Начинали  с  презентаций  о  про-
фсоюзной  организации,  в  про-
шлом  году  проводили  профсо-
юзную  вертушку  с  забегами 
по различным станциям, а в этом 
году  привезли  спектакль,  кото-
рый задумали еще на обучении 
в  школе  профрезерва  и  теперь 
вот  успешно  реализовали  свою 
задумку.

После спектакля ребятам зада-
вали  вопросы  о  профсоюзе  и  о 
героях спектакля, а самые внима-
тельные и правильно ответившие 
на  вопросы  получили  памятные 
подарки от профсоюзной органи-
зации ГАЗа.

Председатель  профкома  ОАО 
«ГАЗ»  С.В.Солодов  выразил 
благодарность всем участникам 
за  подготовку  и  успешное  про-
ведение  спектакля  и  отметил 
молодежный  профактив  Благо-
дарственными письмами профсо-
юзной организации.

Волынская Т.И.

щать свои права и добросовестно 
исполнять  свои  обязанности. 

профсоюзная  организация  ОАО 
«ГАЗ»  при  проведении  профсо-
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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.

спрашиВаем-отВечаем
Одним из источников формирования имущества профсоюза и его организаций являются 

денежные средства, отчисляемые работодателями (пп.3.3. Ст.36 Устава Профсоюза). В послед-
нее время участились случаи выявления налоговыми органами в профсоюзных организа-
циях нецелевого использования средств, поступивших им в соответствии с коллективными 
договорами (соглашениями) на проведение организациями социально-культурных и других 
мероприятий, предусмотренных их уставной деятельностью, при осуществлении в профсоюз-
ных организациях выездных налоговых проверок. По результатам рассмотрения материала 
налоговых проверок нередко выносят решения о привлечении организации к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения в виде штрафа, предусмотренного в статье 
122 НК РФ, а также о начислении пени за каждый календарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога на прибыль организаций. В результате средства профсоюза 
и его организаций вместо направления их на выполнения уставных целей и его организаций 
отвлекаются на уплату штрафов, налога и пеней.

об обязанности работодателя 
по перечислению денежных 
средств профсоюзной органи-
зации

В  январе  1996  года  был  при-
нят Федеральный закон «О про-
фессиональных союзах, их пра-
вах  и  гарантиях  деятельности» 
(далее  –  Закон  о  профсоюзах), 
где  предусмотрена  статья  28 
«Обязанности  работодателя 
по  созданию  условий  для  осу-
ществления  деятельности  про-
фсоюзов».

В пункте 2 этой статьи, в част-
ности, говорится, что «перечень 
объектов  и  размеры  отчисле-
ний профсоюзу средств на про-
ведение  им  социально-культур-
ной и иной работы в организации 
определяются  в  порядке  и  на 
условиях,  установленных  феде-
ральным  законодательством 
субъектов  Российской  Федера-
ции,  коллективным  договором, 
соглашением».

Позднее эта обязанность рабо-
тодателя была закреплена в ста-
тье  377  «Обязанности  работо-
дателя  по  созданию  условий 
для  осуществления  деятельно-
сти  выборного  органа  первич-
ной профсоюзной организации» 
Трудового  кодекса  РФ:  «В  слу-
чаях,  предусмотренных  коллек-
тивным договором, работодатель 
отчисляет  денежные  средства 

первичной  профсоюзной  орга-
низации на культурно-массовую 
и  физкультурно-оздоровитель-
ную работу».

Обращается внимание на раз-
ные  формулировки  получателя 
денежных  средств:  в  Законе 
о  профсоюзах  отчисления  про-
изводят  профсоюзу,  а  в  статье 
377 ТК РФ – первичной профсо-
юзной организации.

сроки перечисления денеж-
ных средств от работодателя

Законодательством  эти  сроки 
не установлены. Периодичность 
перечисления  средств  на  куль-
турно-массовую и физкультурную 
работу оговаривается в коллек-
тивном  договоре.  Как  правило, 
бухгалтерия  организаций  пере-
числяет  эти  средства  на  теку-
щий счет первичной профсоюз-
ной организации один раз в месяц 
одновременно  с  получением 
в банке средств на выдачу зара-
ботной платы за вторую половину 
месяца.

Профсоюзный комитет в лице 
казначея,  главного  бухгалтера 
должен осуществлять контроль за 
полным и своевременным пере-
числением  причитающихся  ему 
средств. Ревизионной комиссии 
профсоюзной  организации  при 
проведении ревизии исполнения 
сметы  доходов  и  расходов  пер-

вичной  профсоюзной  организа-
ции также следует обращать вни-
мание на эти вопросы.

примерное содержание 
записи в коллективном дого-
воре по перечислению рабо-
тодателем денежных средств 
первичной профсоюзной орга-
низации

При подготовке проекта коллек-
тивного договора, председателю 
первичной профсоюзной органи-
зации необходимо обратить вни-
мание на раздел X Отраслевого 
соглашения  по  машинострои-
тельному комплексу Российской 
Федерации  на  2011-2013  годы 
(далее – Соглашение).

Из содержания пп.10.8 раздела 
X  следует,  что,  работодатель 
отчисляет профсоюзной органи-
зации денежные средства в раз-
мере  не  менее  0,5 %  от  фонда 
оплаты труда на культурно-мас-
совую  и  физкультурно-оздоро-
вительную  работу.  Но  в  нем  не 
указан порядок, условия и перио-
дичность перечисления, что необ-
ходимо  уточнить  с  работодате-
лем  в  ходе  подготовки  проекта 
коллективного договора и вклю-
чить эти вопросы в соответствую-
щий раздел. Как правило, отчис-
ления производятся ежемесячно, 
от фонда заработной платы, фак-
тически  начисленного  как  спи-
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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

сочному составу работников, так 
и лицам, не состоящим в штате.

При этом следует иметь в виду, 
что все расходы, производимые 
профсоюзной  организацией 
за  счет  средств  работодателя, 
должны быть документально под-
тверждены  и  относиться  только 
к уставной непредприниматель-
ской деятельности.

Таким образом, формулировка 
может  быть  следующей:  «Рабо-
тодатель  ежемесячно  перечис-
ляет  профсоюзной  организации 
денежные  средства  в  размере 
0,5 %  от  фактически  начислен-
ного  фонда  заработной  платы, 
как  штатному  составу  работни-
ков, так и лицам, не состоящим 
в штате, на культурно-массовую 
и физкультурно-оздоровительную 
работу».

Размеры  отчислений  профсо-
юзным  организациям  средств 
на  культурно-массовую  и  физ-
культурно-оздоровительную 
работу установлены в Соглаше-
нии  не  менее  0,5 %.  Однако  не 
все  работодатели  соглашаются 
на такой размер.

Нежелание  работодателей 
отчислять  0,5 %  профсоюзным 
организациям частично объясня-
ется тем, что работодатель про-
изводит данные отчисления не за 
счет  себестоимости  продукции, 
как было ранее, а за счет дохо-
дов,  полученных  от  предприни-
мательской  деятельности,  т.е. 
за счет чистой прибыли.

Рассмотрим  некоторые  поло-
жения главы 25 части второй НК 
РФ, чтобы понять, почему рабо-
тодатели не всегда охотно согла-
шаются  предусматривать  дан-
ный  вид  целевого  поступления 
в  коллективном  договоре  и  не 
аккуратно  перечисляют  денеж-
ные  средства  в  случае  наличия 
записи об этой обязанности рабо-
тодателя в договоре.

Согласно статье 247 главы 25 
«Налог  на  прибыль  организа-
ций» части второй НК РФ прибы-
лью для российских организаций 
признаются полученные доходы, 
уменьшенные  на  величину  про-
изведенных расходов, определя-

емых в соответствии с главой 25 
НК РФ.

Согласно  пункту  20  статьи 
270  «Расходы,  не  учитываемые 
в целях налогообложения» главы 
25 НК РФ при определении нало-
говой базы не учитываются рас-
ходы в виде средств, перечисляе-
мых профсоюзным организациям.

Например, работодатель пере-
числил в мае 2012 года первичной 
профсоюзной организации сред-
ства  на  сумму  350  000  рублей. 
Эти  средства  работодатель  при 
определении  налоговой  базы 
налога на прибыль организаций, 
не  включает  в  расходы  органи-
зации, они не уменьшают нало-
говую базу, и с этой суммы рабо-
тодатель обязан заплатить 20 % 
налога на прибыль.

Могут быть и другие причины. 
Например,  направление  расхо-
дования полученных средств не 
на  цели,  которые  желает  рабо-
тодатель. Нередко, именно рабо-
тодатели  «толкают»  профсоюз-
ные организации на нарушения, 
о которых мы говорили выше.

Выполнение пп. 10.8 раздела X 
обязательно для всех работода-
телей, на которых распространя-
ется действие Соглашения.

часто задают такие Вопросы

Можно ли направлять эти 
средства не на мероприятия, 
а на оказание материаль-
ной помощи членам профсо-
юза и членам их семей, оплату 
труда главного бухгалтера пер-
вичной профсоюзной органи-
зации?

Нет,  нельзя,  в  этих  случаях 
налицо  не  целевое  использова-
ние целевых поступлений, и воз-
никает  обязанность  по  уплате 
налога на прибыль организаций 
со  всей  суммы,  которую  напра-
вил профком на вышеуказанные 
цели.  В  подпункте  14  пункта  1 
статьи 250 НК РФ говорится, что 
целевые поступления, использо-
ванные не по целевому назначе-
нию, признаются внереализаци-
онным доходом. Согласно статье 

248 главы 25 НК РФ этот доход 
относится к доходам в целях нало-
гообложения налогом на прибыль 
организаций. При этом для дохо-
дов  в  виде  использованных  не 
по назначению полученных целе-
вых  средств  датой  получения 
дохода признается дата осущест-
вления расходов (пп. 9 п. 4 ст. 271 
Кодекса).

Если  налог  не  был  уплачен, 
о  чем  при  выездной  налоговой 
проверке будет установлено,  то 
будет принято решение о начис-
лении пеней за неуплату налога 
за весь период и принято реше-
ние о взыскании налоговой санк-
ции в виде штрафа за соверше-
ние налогового правонарушения, 
ответственность за которое пред-
усмотрена статьей 122 НК РФ.

Рассмотрим подробнее, почему 
нельзя.

Эти  отчисления  наряду  с  про-
фсоюзными  взносами  счита-
ются  с  2002  г.,  со  дня  вступле-
ния  в  действие  главы  25  части 
второй НК РФ, целевыми посту-
плениями. Так, в пункте 2 статьи 
251  НК  РФ  предусмотрено,  что 
при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль не учиты-
ваются целевые поступления (за 
исключением целевых поступле-
ний в виде подакцизных товаров). 
К ним относятся целевые посту-
пления  на  содержание  неком-
мерческих  организаций  и  веде-
ние ими уставной деятельности, 
поступившие  безвозмездно. 
Далее  в  пп.  1  пункта  2  статьи 
251 НК РФ законодатель устано-
вил, какие именно виды доходов 
(их более  40)  относятся  к целе-
вым  поступлениям  содержание 
некоммерческих  организаций 
и ведение ими уставной деятель-
ности. Он тем самым ограничил 
виды доходов, которые не учиты-
ваются при определении налого-
вой базы налога на прибыль. Все 
другие доходы, которые профсо-
юзная организация может полу-
чать,  будут  являться  объектом 
налога на прибыль организаций.

Из пункта 2 статьи 251 НК РФ 
выберем  только  те  виды  целе-
вых поступлений на содержание 
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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.

некоммерческих  организаций 
и ведение ими уставной деятель-
ности, которые могут встречаться 
в практике работы организаций. 
К ним относятся:
1) осуществленные в соответствии 

с законодательством Россий-
ской Федерации о некоммерче-
ских организациях вступитель-
ные взносы, членские взносы, 
пожертвования,  признавае-
мые таковыми в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации;

3)  средства,  предоставленные 
из  федерального  бюджета, 
бюджета субъектов РФ, мест-
ных бюджетов, бюджетов госу-
дарственных  внебюджетных 
фондов,  на  осуществление 
уставной деятельности неком-
мерческих организаций;

9)  средства,  поступившие  про-
фсоюзным  организациям 
в  соответствии  с  коллектив-
ными  договорами  (соглаше-
ниями)  на  проведение  про-
фсоюзными  организациями 
социально-культурных  и  дру-
гих  мероприятий,  предусмо-
тренных их уставной деятель-
ностью.

Что  это  значит,  какие  требо-
вания  как  к  доходам  первичной 
профсоюзной организации к ним 
предъявляются?  Ответ  на  этот 
вопрос содержится в положениях 
все  той  же  главы  25  части  вто-
рой НК РФ.

Статьей 251 НК РФ определено, 
что указанные средства не учиты-
ваются при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль при 
условии их использования полу-
чателем (профсоюзными органи-
зациями)  по  целевому  назначе-
нию, а также при условии ведения 
раздельного учета доходов и рас-
ходов  по  таким  целевым  посту-
плениям  от  доходов  и  расходов 
по  иным  видам  деятельности. 
Таким  образом,  чтобы  не  было 
объекта налогообложения, необ-
ходимо соблюдать два требования 
законодательства РФ о налогах 
и сборах: целевое использование 
средств работодателя и ведение 
раздельного учета доходов (рас-

ходов), полученных (понесенных) 
в рамках целевых поступлений.

Оплата труда главного бухгал-
тера  и  оказание  материальной 
помощи членам профсоюза – это 
не мероприятие. Целевое назна-
чение  средств  работодателя  – 
на  проведение  мероприятий, 
предусмотренных уставной дея-
тельностью. Профсоюзный коми-
тет должен иметь в виду, что если 
он принял решение о направлении 
средств работодателя на выплату 
материальной помощи, заработ-
ной  платы  главному  бухгалтеру 
профкома,  то  он  в  этом  случае 
должен  сразу  заплатить  налог 
на  прибыль  организаций.  Тогда 
ни пеней, ни штрафа, платить не 
придется.

Профсоюзный комитет при-
нял решение о направле-
нии средств работодателя 
на оплату труда (в т.ч. выплату 
премий) председателя первич-
ной профсоюзной организа-
ции и работников социально-
культурной сферы. Считается 
ли в данном случае использо-
вание средств работодателя 
по назначению?

Да,  профсоюзный  комитет 
использовал средства работода-
теля, поступившие первичной про-
фсоюзной организации в соответ-
ствии с коллективным договором 
по  назначению.  Если  в  штат-
ном  расписании  первичной  про-
фсоюзной  организации  имеются 
работники, осуществляющие куль-
турно-массовую и физкультурно-
оздоровительную  работу,  то  их 
труд может оплачиваться за счет 
целевых поступлений, полученных 
на осуществление этой работы.

Что  касается  оплаты  труда 
председателя, то эти средства не 
рекомендуется направлять на эти 
цели.  В  коллективном  договоре 
в  соответствии  со  статьей  377 
ТК  РФ  необходимо  предусмо-
треть  отдельным  пунктом  поря-
док и условия оплаты труда пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации ( в т.ч. выплату пре-
мий).

Приведем извлечение из статьи 
377 ТК РФ:

«Оплата  труда  руководителя 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации может про-
изводиться за счет средств работо-
дателя в размерах, установленных 
коллективным договором».

Профсоюзная организация 
направила средства работода-
теля, поступившие согласно кол-
лективному договору на оплату 
стоимости приобретаемых путе-
вок на санаторно-курортное 
лечение членов профсоюза, 
дорожки в плавательном бас-
сейне, абонементов в спор-
тивно-оздоровительный клуб 
для членов профсоюза. Будет ли 
нарушением законодательства 
РФ о налогах и сборах в этом 
случае? Надо ли платить налог 
на доходы с физических лиц?

Оплата  стоимости  приобре-
таемых  путевок  на  санаторно-
курортное  лечение  не  является 
культурно-массовой  и  физкуль-
турно-оздоровительной работой, 
тем  более  мероприятием.  Нало-
говые  органы  при  проведении 
выездной  налоговой  проверки 
могут  принять  решение  о  неце-
левом  использовании  целевых 
поступлений, что является нару-
шением  законодательства  РФ 
о налогах и сборах. Что касается 
аренды дорожки в плавательном 
бассейне и оплаты абонементов 
в  спортивно-оздоровительный 
клуб,  то  эти  расходы  считаются 
целевыми. При оформлении всех 
необходимых первичных докумен-
тов для отражения на счетах бух-
галтерского учета указанных рас-
ходов проблем быть не должно.

Что  касается  уплаты  налога 
на  доходы  с  физических  лиц, 
то  любые  выплаты,  производи-
мые членами профсоюза за счет 
средств, поступивших от работо-
дателя в соответствии с коллек-
тивным договором (соглашением), 
будут являться объектом налого-
обложения и подлежать включе-
нию в налоговую базу по налогу 
на доходы физических лиц.
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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

Что признается объектом нало-
гообложения? На основании ста-
тьи 209 главы 23 части второй НК 
РФ  объектом  налогообложения 
признается  доход,  полученный 
налогоплательщиком.

Исходя  из  этого  определения, 
обязанности  по  уплате  налога 
на  доходы  физических  лиц  не 
возникает,  если  эти  средства 
направить на проведение обезли-
ченных, корпоративных мероприя-
тий, где невозможно учесть доход 
конкретного  физического  лица 
(шведский,  фуршетный  столы). 
В этом случае необходимо внима-
тельно оформлять оправдатель-
ные документы. Никаких списков 
участников  проводимого  меро-
приятия быть не должно.

отчетность о расходовании 
денежных средств, отчисляе-
мых работодателем.

Поступают  также  вопросы 
о том, обязаны ли профсоюзные 

организации отчитываться перед 
работодателем, куда и на какие 
цели были направлены перечис-
ленные им денежные средства 
в соответствии с коллективным 
договором. Некоторые требуют 
от главного бухгалтера первич-
ные учетные документы по про-
изведенным расходам, что недо-
пустимо.

На основании статьи 9 Закона 
о бухгалтерском учете все хозяй-
ственные операции, проводимые 
организацией,  должны  оформ-
ляться оправдательными доку-
ментами. Эти документы служат 
первичными учетными докумен-
тами,  на  основании  которых 
ведется  бухгалтерский  учет. 
Поэтому  все  первичные  доку-
менты по расходованию средств 
работодателя  должны  нахо-
диться в первичной профсоюз-
ной организации и передаче не 
подлежат.

Ответственность  за  целе-
вое  использование  денежных 

средств,  отчисляемых  профсо-
юзной  организации  работода-
телем  в  соответствии  с  кол-
лективным  договором  несет 
профсоюзная  организация. 
Средства,  поступившие  на  ее 
счет,  становятся  средствами 
профсоюза и его организаций. 
Согласно  законодательству 
о налогах и сборах, бухгалтер-
скому учету профсоюзная орга-
низация, как налогоплательщик, 
ежегодно  представляет  отчет 
о целевом использовании полу-
ченных  средств  перед  налого-
выми органами при представле-
нии  бухгалтерской  отчетности, 
а  также  налоговой  деклара-
ции по налогу на прибыль орга-
низаций.  В  случае  нарушения 
указанного  законодательства 
профсоюзная организация и ее 
должностные лица несут налого-
вую и административную ответ-
ственность.

Финансовый отдел Профсоюза

страничка профгруппорга
продолжение. 
начало см. №1-2,3-4, 9
 
как строить 
отношения с работниками? 
Более  успешно  и  эффективно 

Вы сможете работать, если между 
Вами и членами профгруппы уста-
новятся уважительные и довери-
тельные отношения. 
   Будьте принципиальным и чест-

ным в отстаивании интересов 
членов профсоюза. Ведите за 
собой личным примером. 
   Будьте  осведомленным. 

Чтобы отвечать на вопросы своих 
товарищей,  Вы  должны  знать 
основы  профсоюзной  работы, 
права работников, закрепленные 
законодательством,  коллектив-
ным  договором  и  внутренними 
нормативными  актами,  посто-
янно быть в курсе событий, про-
исходящих в профсоюзе и своей 
организации. Такую информацию 

Вы можете получить в профкоме 
цеховой или первичной органи-
зации, на совещаниях, встречах 
профсоюзного актива, на учеб-
ных  семинарах,  организуемых 
профкомом,  из  средств    про-
фсоюзной информации (инфор-
мационные  листки,  информа-
ционные  бюллетени,  газета 
«Солидарность»,  профсоюзные 
сайты, отчеты профсоюзных орга-
нов и др.) 
   Будьте надежным и ответствен-

ным.

Если Вы пообещали членам про-
фгруппы  проинформировать  их 
по какому-либо вопросу,  то обя-
зательно сделайте это, даже если 
информация  будет  негативной. 
Если Вам задают вопрос, на кото-
рый  Вы  не  знаете  ответа  –  не 
скрывайте этого. Получив инфор-
мацию, доведите ее до работника 
как можно быстрее. 
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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.

при общении с работниками: 

   Если  информация  важная,  ее 
необходимо усилить – раздайте 
листовку или попросите чело-
века, чтобы он сам записал то, 
что из передаваемой информа-
ции важно. 

   Если информация должна вер-
нуться к Вам (анкетирование, 
опрос и т.д.), необходимо назна-
чить  сроки  и  определить,  как 
она будет доставляться. Можно 
спросить члена группы, будет ли 
он участвовать в готовящемся 
действии, мероприятии – этим 
Вы усилите его ответственность 
за участие. 

   Выберите  свободное  время 
и поговорите с коллегой один 
на  один,  поделитесь  инфор-
мацией, которую Вы получили 
(листовка,  информационный 
листок, сообщение от предсе-
дателя профкома цеха или пер-
вичной организации). 

   Проявляйте свою заинтересо-
ванность  в  проблемах  работ-
ника,  интересуйтесь  его  жиз-
нью. 

   Слушайте  внимательно  собе-
седника,  помогайте  ему  сво-
ими вопросами раскрыть суть 
проблемы. 

   Научите работника анализиро-
вать источник проблем. 

   Расскажите о том, как профсоюз 
решает проблемы работников 
через  коллективный  договор, 
коллективные действия. 

   Говорите простым и понятным 
языком. Убеждайте конкретными 
примерами. 

   Вы сами должны быть убеждены 
в том, что изменить отношение 
работодателя к работникам мы 
сможем, объединившись в мно-
гочисленную сплоченную орга-
низацию, и научитесь говорить 
об этом уверенно. 

   Ведите книгу учета предложе-
ний  и  замечаний  членов  про-
фгруппы, тогда ни один вопрос 
не  уйдет  из  поля  вашего  зре-
ния, и Вы сможете на собрании 
профгруппы сообщить резуль-
таты по каждому конкретному 
случаю. Тогда каждый член про-
фсоюзной группы убедится, что 
он для Вас – важный человек, 
что вы в одной команде. 

как приВлекать членоВ 
коллектиВа к профсоюзной 
работе? 

Работа организации станет более 
успешной, если будет проводиться 
самими  работниками.  Это  дает 
работникам  понимание  того,  что 
членство в профсоюзе не только 
выгодно, но и ответственно. 

   Обращайтесь с просьбой к чело-
веку  лично.  Ничто  не  сможет 
заменить личного общения – ни 
письмо, ни объявление на собра-
нии. 

   Просите человека сделать то, 
что  он  умеет  делать  хорошо. 
Люди чувствуют себя более уве-
ренно, когда выполняют знако-
мую работу. 

   Объясните  подробно  и  доход-
чиво,  какую  работу  ему  при-
дется выполнить. 

   Поручение должно быть конкрет-
ным, не требовать слишком много 
времени на выполнение, иметь 
определенные сроки. 

   Подчеркните, что его задание – 
часть общей работы. Люди хотят 
знать, частью какого дела явля-
ется их работа, и они работают 
лучше, если знают, что от них 
зависит общий результат. 

   Предложите  людям  задавать 
вопросы, особенно, если такой 
работой они раньше не занима-
лись. 

   Интересуйтесь ходом выполне-
ния поручения. Это подтверждает 
для члена профсоюза значимость 
его работы, а также помогает 
вовремя заметить ошибки. 

   Говорите о работе с воодушевле-
нием. Не извиняйтесь за то, что 
просите о помощи. Чтобы соз-
дать сильный профсоюз, люди 
должны сплотиться и помогать 
друг другу. Люди хотят чувство-
вать свою значимость. 

   Отмечайте успехи. Людям важно 
знать, что их время и силы потра-
чены не зря, что все это очень 
важно. Профком по предложению 
профгрупорга может дать им это 
почувствовать, разослав письма 
с благодарностью, вынеся бла-
годарность публично, отметить 
отличившихся членов профсо-
юза в листовке или стенгазете 
или особым знаком профкома. 

   Налаживайте и укрепляйте соци-
альные связи в коллективе! Не 
забывайте,  что  есть  множе-
ство  способов  каждый  день 
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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

создавать  ощущение  коллек-
тива  у  вас  на  работе.  Прово-
дите мероприятия, сближающие 
членов  группы. Приглашайте 
на них членов семей работни-
ков. Организация совместного 
отдыха, спортивных мероприя-
тий, сбор средств на оказание 
помощи или на подарок члену 
коллектива – все это помогает 
создавать объединяющие людей 
социальные узы. И это очень 
пригодится, когда потребуются 
активные выступления за свои 
интересы.

ВоВлечение 
работникоВ В профсоюз 

Сильный профсоюз – многочис-
ленный профсоюз! Каждый вновь 
принятый в профсоюз работник – 
это возросшая сила и мощь органи-
зации, это более высокая зарплата, 
это лучшие гарантии и льготы, закре-
пленные в коллективном договоре! 
Но нам нужна не формальная орга-
низация, а по-настоящему сильный 
и влиятельный профсоюз, объеди-
няющий большинство работников. 

Прежде всего, выясните, есть ли 
в вашей группе «не члены», кто они? 

Почему не вступили? Или по какой 
причине вышли? Как давно рабо-
тают? 

   Поговорите индивидуально с каж-
дым. Выясните, как он относится 
к профсоюзу, правильно ли пони-
мает его значимость, почему не 
в профсоюзе? 

   Говорите дружелюбно, не спорьте. 

   Возвращайтесь  к  этой  теме 
в любой удобный момент. 

ноВости компаний

Власти планируют компен-
сировать автомобилестро-
ительным компаниям часть 

затрат по при влеченным до 2014 
года  включительно  кредитам. 
Кроме  того,  из  бюджета  будет 
субсидироваться  часть  дохода 
по  облигациям,  выпущенным 
производителями  автомобилей 
до 2014 года. 

С 2012 по 2015 год правитель-
ство потратит на поддержку авто-
мобильной отрасли 29,6 милли-
арда рублей. Из них 9,8 миллиарда 
будет выделено в 2012 году, 7,6 
миллиарда  в 2013м, 6,6 милли-
арда  в 2014м и 5,6 миллиарда 
рублей  в 2015 году. Сколько всего 
на субсидирование автомобиле-
строителей будет потрачено до 
2020 года, не уточняется. 

В течение последних десяти лет 
правительство России оказывало 
автомобильной отрасли как пря-
мую поддержку в виде субсидиро-

вания и предоставления государ-
ственных гарантий по полученным 
кредитам, так и косвенную. В част-
ности, в 2008 году власти резко 
повысили пошлины на подержан-
ные иномарки, считающиеся кон-
курентами отечественных авто-
мобилей. Из-за вступления в ВТО 
пошлины  придется  снизить,  но 
правительство  решило  ввести 
утилизационный  сбор,  который 
будет выше для импортируемых 
подержанных автомобилей. 

Кроме того, в течение несколь-
ких лет из бюджета субсидиро-
вались льготные кредиты граж-
данам на покупку новых машин 
отечественного производства. В 
2014 году эта программа заканчи-
вается. В 2012 году на нее плани-
руется потратить 3,3 миллиарда 
рублей, в 2013 году  2,1 милли-
арда, а в 2014  миллиард рублей. 

Прессспужба ОАО «SOLLERS» 

государстВо 
будет поддержиВать
российский аВтопром до 2020 г.

Правительство будет ежегодно выделять средства на 
поддержку российских автомобильных заводов до 
2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на распоряжение правительства. 

японцы 
планируют расширять 
произВодстВо 
на промплоощадке 3м3

Губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев встретился 
с директором компании «Дайдо 
Метал Ко» господином Сейго Хан-
джи в Нижегородском Кремле во 
вторник, 21 августа. 

В ходе встречи Сейго Ханджи 
заявил: «В апреле 2012 года мы 
разработали шестилетний план раз-
вития производства. Данный план 
рассчитан на то, чтобы в ближай-
шие годы на российский рынок при-
шло больше европейских и япон-
ских  автомобильных  компаний. 
Мы  планируем  расширять  про-
изводство. В прошлом году оно 
выросло на 15 %». 

Также он отметил, что Нижего-
родская  область  была  выбрана 
в качестве площадки для сотруд-
ничества из-за наличия Заволж-
ского моторного завода, на основе 
которого японская сторона хотела 
бы развивать производство. 

Валерий  Шанцев  выразил 
надежду  на  дальнейшее  благо-
творное сотрудничество и вручил 
Сейго Ханджи благодарственное 
письмо за развитие инвестицион-
ного проекта. 

Также Сейго Ханджи отметил, 
что модернизация производства 
предусматривает расширение про-
изводственной линии. 

По материалам газеты «Мотор»
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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.

Идея защиты отечественных 
машиностроителей с помо-
щью утилизационных сбо-

ров так понравилась властям, что 
они  решили  вслед  за  автомоби-
лями  распространить  эту  прак-
тику и на сельскохозяйственную 
технику. Соответствующий зако-
нопроект уже в ближайшее время 
поступит в Госдуму, а сами сборы 
могут начать взимать уже с весны 
2013 года.

Как сообщил зампредседателя 
комитета  Госдумы  по  промыш-
ленности Владимир Гутенев, уже 
весной  следующего  года  в  Рос-
сии  может  быть  введен  утили-
зационный  сбор  на  сельхозтех-
нику. «Сбор планируется ввести 
в  связи  со  вступлением  России 
в  ВТО  и  уменьшением  вслед-
ствие этого ставок ввозных тамо-
женных пошлин на сельскохозяй-
ственные  и  лесохозяйственные 
машины, строительную и дорож-
ную  технику»,  –  сообщил  он. 
По его словам, соответствующий 
законопроект  сейчас  готовится 
для рассмотрения в Госдуме.

С  1  сентября  текущего  года 
в России уже действуют утилиза-
ционные сборы на легковые и гру-
зовые  машины.  Базовая  ставка 
на ввоз легковушек составляет 20 
тыс. руб. и умножается на коэф-
фициенты в зависимости от воз-
раста  и  техпараметров  автомо-
биля. Предполагается, что ставка 
на сельхозтехнику будет рассчи-
тываться примерно так же. «Сбор 
на  новую  технику  может  соста-
вить от 60 тыс. до 450 тыс. руб., 
на  лесопромышленную  –  от  50 
тыс.  до  525  тыс.  руб.  При  этом 
к  подержанной  технике  будут 
применены  повышающие  коэф-
фициенты»,  –  сообщил  Влади-
мир Гутенев. Он подчеркнул, что 

пошлины  будут  взиматься  как 
с  физических,  так  и  с  юридиче-
ских лиц как на новые,  так и на 
бывшие в употреблении машины. 
Предполагается, что сельхозтех-
ника будет освобождена от уплаты 
сбора в тех случаях, если ввозится 
в Россию в качестве  гуманитар-
ной помощи или в благотворитель-
ных целях. Кроме того, покупатель 
будет освобожден от сбора, если 
производитель  техники  гаранти-
рует, что сам ее сможет утилизи-
ровать.

«Мы  считаем,  что  в  условиях 
ВТО  этот  сбор  позволит  защи-
тить  как  российское  производ-
ство  от  неравной  конкуренции, 
так и в целом российский рынок 
от превращения его в склад зару-
бежного  автохлама»,  –  считает 
гендиректор  «Ростсельмаша» 
Валерий  Мальцев.  Стоит  отме-
тить, что после вступления России 
в ВТО ставки ввозных таможен-
ных пошлин на сельскохозяйствен-
ную технику в зависимости от вида 
машин снизились с 25 до 2 %.

По данным Союза машиностро-
ителей  России  («Союзмаш»), 
в  прошлом  году  в  России  было 
продано 30,7  тыс.  тракторов  (на 
импорт пришлось 49,5 %), 7,4 тыс. 
комбайнов  (импорт – 12 %), 19,7 
тыс. единиц дорожно-строитель-

ной техники и 1,05 тыс. лесозаго-
товительных  машин.  «Введение 
утилизационного  сбора  пози-
тивно  скажется  на  производи-
телях  сельхозтехники,  которые 
могут потерять рынок из-за того, 
что  по  своим  характеристикам 
отечественная  техника  уступает 
импортной, а замедление темпов 
экономического  роста  в  России 
и вступление страны в ВТО гро-
зит нашим производителям поте-
рей значительной доли рынка», – 
считает  управляющий  активами 
брокерской компании Aforex Сер-
гей Ковжаров. Однако, по мнению 
директора  по  управлению  акти-
вами  инвесткомпании  «Трейд-
Портал» Николая Солабуто, введе-
ние сбора на иностранную технику 
приведет к краткосрочному росту 
продаж. «Крупные западные хол-
динги,  привыкшие  к  эффектив-
ной конкуренции, быстро адапти-
руются к новым реалиям. После 
этого российские производители, 
получившие  льготы,  станут  еще 
более  уязвимы  в  конкурентной 
борьбе», – рассуждает эксперт.

В «Союзмаше» считают, что взи-
маемые с импортеров сельхозтех-
ники сборы стоило бы направить 
на  создание  системы  ее  утили-
зации. По данным «Союзмаша», 
степень износа парка сельхозтех-
ники в России сейчас составляет 
около  80 %,  строительно-дорож-
ной – 50 %, лесозаготовительной 
техники  –  более  60 %.  «Объемы 
требующей переработки техники 
в следующем году могут составить 
почти 400 тыс. единиц», – подчер-
кнули в «Союзмаше».

Автор: Евгения СЕРГИЕНКО,  
Источник: РБК daily

комбайны 
под защитой
Весной 2013 года в России может быть введен 
утилизационный сбор на сельхозтехнику.
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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

заВод закроют
Корпорация  Ford готовится 

закрыть завод в бельгийском 
городке Гент. Остановка про-
изводства лишит работы 4300 
человек.  В  планах  компании  
перенести сборочные заводы 
за пределы Европы в страны с 
более дешевой рабсилой, откуда 
продукция  будет  импортиро-
ваться на европейский рынок. 
Ford и другие крупнейшие авто-
производители теряют деньги в 
Европе из-за продолжающего 
тормозить развитие еврозоны 
экономического спада. Руковод-
ство концерна полагает, что про-
блемы автопроизводителей в 
Европе носят скорее структур-
ный, чем циклический характер, 
поэтому компания намерена уре-
зать расходы и стимулировать 
получение прибыли от продаж…

   Газета «Солидарность»

снижение расходоВ
Германия: До конца года авто-

производитель  Opel, входящий в 
состав американского концерна  
General  Motors  планирует  на 
треть  сократить  администра-
тивные должности персонала 
(примерно 1500-2000 человек). 
Так компания надеется снизить 
свои расходы. GM заявляет, что 
хочет избежать принудительных 
увольнений. Для этого компания 
разработала  два  сценария:  в 
первом случае работникам 1955-
1957 годов рождения предло-
жат сократить рабочие часы на 
3/4. Альтернатива – доброволь-
ный уход из компании. Также 
работодатель планирует закрыть 
один из заводов в Бохуме, на 
котором работает около 3100 
человек. Окончательное реше-
ние еще не принято, и перего-
воры продолжаются.

Газета «Солидарность»

АГРОСАЛОН 2012 стал самым значимым и ожидаемым собы-
тием в агропромышленном комплексе. Это единственная в Рос-
сии выставка, представляющая продукцию всех лидирующих 

мировых  производителей  сельхозтехники  и  одна  из  крупнейших 
в своем роде.

Увидеть новинки сельхозтехники собираются аграрии со всех угол-
ков страны и зарубежья. Они подают заявки и организуют группы, 
чтобы на более выгодных условиях посетить это знаковое для отрасли 
мероприятие. Делегации от администраций Костромской и Калужской 
областей, от Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыр-
гызстана, ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств из Ростов-
ской, Воронежской, Владимирской областей и даже из республики 
Каракалпакистан (Узбекистан), группы аграриев из Башкирии, Татар-
стана, Удмуртии, Чеченской республики, Вологодской, Смоленской, 
Тюменской и многих других областей подали заявки на посещение 
АГРОСАЛОНа 2012.

Всего – более 100 делегаций из 63 городов России.
География АГРОСАЛОНа расширяется с каждым годом – помимо 

делегаций и индивидуальных посетителей из России, на выставку 
приедут гости со всего мира – это около 20 стран дальнего зарубе-
жья: США, Австрия, Франция, Канада, Германия, Италия, Голландия, 
Швеция и т.д. А также соседние государства: Азербайджан, Укра-
ина, Монголия, Латвия, Казахстан, Беларусь и другие.

АГРОСАЛОН официально входит в ряд самых известных между-
народных экспозиций сельхозтехники и включен в единый междуна-
родный календарь специализированных выставок. Выставка прово-
дится в общеевропейском формате – один раз в два года. По данным 
2010 года АГРОСАЛОН вошел в тройку самых значимых выставок 
сельхозтехники,  наравне  с  такими,  как  Агритехника  в  Ганновере 
и СИМА в Париже. В этом году выставка займет более 60 000 кв.м., 
где будет представлено около 300 ведущих мировых производите-
лей из 25 стран мира.

Источник: Экскаватор.ру (ekskovator.ru)

аграрии Всех стран
объединяйтесь! 
на ВыстаВке агросалон
Встречайтесь!
 С 10 октября на четыре дня Москва стала между-
народной аграрной столицей. Сельхозпроизво-
дители со всего мира готовятся к поездке в сто-
лицу России, что бы попасть на одну из самых 
масштабных выставок сельхозтехники – АгРО-
САЛОН 2012.


