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Уважаемые товарищи!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Профсоюза 
А.А. Фефелов
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официально
В адрес  ЦК Профсоюза АСМ 

РФ поступило поздравление 
от Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Д.Медведева с Днем народ-
ного единства:

В этом году отмечается 400-
летие героических событий, 
когда многонациональный  
российский народ сплотился 
во имя спасения Отечества, 
отстоял свою государствен-
ность.

Патриотизм и гражданская 
ответственность были и оста-
ются фундаментальными осно-
вами российского общества. 
Они и сегодня объединяют всех 
нас в решении современных 
задач развития страны.

Желаю  здоровья, благопо-
лучия и новых успехов.

 Д.Медведев

По данным АСМ – холдинга 
в России за девять меся-
цев текущего 2012 года 

было произведено 1 624 712 штук 
автотранспортных средств (грузо-
вых, легковых автомобилей, авто-
бусов), что на 12,8 % больше, чем 
за тот же период 2011 года. Сред-
няя заработная плата увеличилась  
на 9,6 % и составила 23 768 руб.

В сентябре 2012 года по сравне-
нию с августом 2012 года наблю-
дается рост производства по лег-
ковым автомобилям, автобусам, 
троллейбусам и снижение темпов 
производства по грузовым авто-
мобилям.

Производство легковых автомо-
билей увеличилось по отношению 

к январю – сентябрю 2011 года 
на 13,5 % и  достигло  1 435 894 шт. 

Производство грузовых авто-
мобилей за январь сентябрь 
2012 года увеличилось  на 1,7 %, 
выпуск составил 149 608 шт.

Объем выпуска  автобусов  
в январе – сентябре 2012 года 
увеличился 39,8 % до 39 643 шт. 
Из общего количества произве-
денных автобусов, выпуск оте-
чественных моделей составил 33 
082 шт., увеличившись на 54,8 %, 
а выпуск автобусов иностранных 
моделей уменьшился на 6,1 % 
до 6 561 шт.

Производстово сельскохозяй-
ственной  техники в январе – 
августе 2012 года по сравнению 
с тем же периодом прошлого года 
в целом  увеличилось. Больше 
всего выросло производство: 
погрузчиков универсальных сель-
скохозяйственного назначения  
на 26 %, кормоуборочных комбай-
нов на 22,3 % и плугов на 17,3 %.

Производство тракторов за 9 
месяцев 2012 года по сравнению 
с 2011 годом выросло на 7,2 %.

Объем выпуска компонентов (в 
денежном выражении) для авто-
транспортных средств и их двига-
телей всего составил 170 189 602 
тыс. руб. (рост +9,8 % по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого года).

По материалам ОАО   «АСМ-Холдинг»

КратКий эКономичесКий обзор работы 
автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения за девять месяцев 2012 г.
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков

На Президиуме были рас-
смотрены следующие 
вопросы:

  Об опыте работы ППО ЗАО 
«СОАТЭ» по защите трудовых 
прав и социально экономиче-
ских интересов членов Профсо-
юза.

  О задачах организаций Проф-
союза по совершенствованию 
информационной работы.

  Об итогах смотра-конкурса 
«На лучшее освещение дея-
тельности молодежных сове-
тов и комиссий территориаль-
ных и первичных организаций 
Профсоюза».

  О созыве VI и VII Пленумов ЦК 
Профсоюза АСМ РФ.

  О награждении профсоюзных 
работников.

  Об итогах акции, проведенной 
в рамках Единого дня действия 
«За достойный труд».

В рамках заседания Президи-
ума состоялась встреча с руко-
водством ЗАО «СОАТЭ», на кото-
рой был показан презентационный 
фильм о заводе. Генеральный 
директор завода Е.А. Арзамасцев 
прокомментировал фильм и отве-
тил на вопросы собравшихся. 
Встреча завершилась интерес-
ной экскурсией по цехам завода, 
которую провел начальник произ-
водства В.С. Боев. На заседании 
Президиума, председатель ППО 
ЗАО «СОАТЭ» Л.В.Божко и пред-
седатель Совета молодежи завода 
А.Проскурин выступили с подроб-
ными докладами о работе с чле-
нами Профсоюза и молодыми 
работниками завода. Большой 
интерес участники заседания 

проявили к профсоюзному про-
екту «Стартап», автором которого 
стал председатель совета моло-
дежи. При обсуждении вопроса 
«О задачах организаций Проф-
союза по совершенствованию 
информационной работы» перед 
собравшимися выступили: руко-
водитель сектора международ-
ной работы и общественных свя-
зей ЦК Профсоюза И. Иванова  
с анализом положения дел в дан-
ном направлении и председатель 
КМК Профсоюза Ю. Овчинникова 
с подробной информацией о том, 
какие требования к организации 
информработы сегодня предъяв-
ляет ФНПР. С большим интересом 
собравшиеся выслушали сообще-
ния белорусских коллег об опыте 
работы Белорусского профсоюза 
АСМ по информационному обеспе-
чению членов профсоюза.

Члены Президиума единогласно 
поддержали предложение КМК 
Профсоюза, на который была воз-

заседание Президиума Профсоюза асм рф
21-23 октября 2012 года в г.
Старый Оскол на базе ППО 

ЗАО «СОАТЭ» состоялось 
расширенное заседание 
Президиума Профсоюза 

АСМ РФ. В работе 
расширенного Президиума 
принимали участие члены 

Президиума Профсоюза 
АСМ РФ,  сотрудники  

Аппарата ЦК Профсоюза 
и приглашенные 

(председатели первичек 
и молодежные лидеры), 

представители  
Белорусского  

профсоюза АСМ.
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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.

ложена ответственность за орга-
низацию и проведение смотра-
конкурса «На лучшее освещение 
деятельности молодежных сове-
тов и комиссий территориальных 
и первичных организаций Про-
фсоюза», и о победителях кон-
курса. Ими стали молодежные 
советы (комиссии) первичных 
профсоюзных организаций ОАО 
«АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ», ОАО 
«АМЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «Волж-
ский абразивный завод».

При обсуждении вопроса 
об итогах проведения акции 
профсоюзов в рамках Всемир-
ного дня действий «За достой-
ный труд» в октябре 2012г. была 
отмечена возросшая активность 
членов Профсоюза в проведен-
ной акции. Профсоюзными орга-
низациями проведено 950 собра-
ний (конференций) с общим 
количеством участников свыше 
39000 человек. Кроме этого 
широко использовались и допол-
нительные формы, такие, как 
участие профсоюзного актива 
и членов Профсоюза в «круглых 
столах» по обсуждению проек-
тов стандартов достойного труда, 
встречи с губернаторами и пред-
ставителями исполнительных 
и законодательных органов вла-
сти областей и городов. Члены 
Президиума признали положи-
тельной работу руководителей 
организаций Профсоюза всех 
уровней, членов КМК и предсе-
дателей молодежных комитетов 
(советов) профсоюзных органи-
заций по подготовке и проведе-
нию акции в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный 
труд». 

Следует отметить, что наряду 
с деловой частью программы 

участники осмотрели досто-
примечательности города Ста-
рый Оскол, побывали в государ-
ственном военно-историческом 
музее заповеднике «Прохоров-
ское поле», накануне праздно-
вания 70-ти летия этого собы-
тия, а также побывали на ОАО 
«Оскольский электрометаллур-
гический комбинат» (ОЭМК) 
и промплощадке ОАО «Лебедин-
ский горно-обогатительный ком-
бинат» с посещением открытого 
карьера.

Президиум также принял 
решение о созыве 10-13 дека-
бря 2012 г. очередного заседа-
ния Центрального комитета.

Мнение Рыбкина В.В. - Члена Президи-
ума: В нашем Профсоюзе становится хоро-
шей традицией проведение выездных 
заседаний Президиума. Так в июле на Кали-
нинградской земле на головном предприятии  
«АВТОТОР» состоялся обстоятельный разговор о 
развитии социального партнерства на предпри-
ятиях холдинга и расширением взаимодействия 
нашего Профсоюза АСМ с Калининградским реги-
ональным профсоюзом «АВТОТОР-проф».

 А в октябре месяце согласно плану работы ЦК 
состоялось Заседание Президиума ЦК на Белгородской земле 
в г.Старый Оскол. Президиум обсудил «Опыт работы ППО ЗАО 
«СОАТЭ» по защите трудовых прав членов Профсоюза». Пред-
седателю профкома предприятия  БОЖКО Л.В. было что рас-
сказать собравшимся в зале: ЗАО «СОАТЭ» более 50 лет, это 
стабильно работающее, развивающееся, наращивающее про-
изводственный и технический потенциал предприятие, но глав-
ная ценность предприятия, и это признается всеми – Люди! 300 
трудовых династий в трудовом коллективе завода! При этом тру-
довой коллектив молод, целеустремлен в решении творческих и 
производственных задач и сплочен – охват работников профсо-
юзным членством 100 процентов!

Члены Президиума, участники расширенного заседания были 
ознакомлены с действующим производством. Экскурсия по заводу 
произвела на всех неизгладимое впечатление и уверенность, что 
этому предприятию не страшны кризисы и другие катаклизмы 
дикого рынка. Там, где думают о людях, вкладывают серьезные 
деньги в развитие производства, осваивают выпуск новых изде-
лий с гарантированным рынком сбыта, стабильность порождает 
уверенность в завтрашнем дне.

Роль профкома предприятия и всей первичной профсоюзной 
организации во всех этих производственных и социально-тру-
довых отношениях огромна, что и подтвердили участники засе-
дания Президиума, постановив «одобрить опыт первичной про-
фсоюзной организации ЗАО «СОАТЭ».

Со страницы профсоюзной газеты хочу выразить слова большой 
благодарности профкому предприятия и безусловно, его руко-
водителям за четкую организацию мероприятия и возможность 
познакомиться с Белгородской землей, с городом Старый Оскол, 
его промышленными гигантами, а главное с добрыми отзывчи-
выми людьми Белгородской земли.    
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков

На заседании Совета были 
рассмотрены следующие 
вопросы, касающиеся  дея-

тельности Ассоциации: – О ситу-
ации вокруг постановления пра-
вительства РФ № 870;

— Об отношении к проекту 
Стратегии долгосрочного разви-
тия пенсионной системы РФ и дру-
гие направления профсоюзной 
работы.

По результатам совеща-
ния было решено – по первому 
вопросу Совету Ассоциации обра-
титься к председателю ФНПР 
М.В.Шмакову с изложением своих 
предложений по дальнейшим 
переговорам с правительствен-
ной стороной (с текстом обраще-

ния можно ознакомиться на сайте 
Профсоюза);

 а по второму – рекомендовано 
отраслевым профсоюзам, входя-
щим в Ассоциацию, направить свои 
замечания и предложения в секре-

тариат Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

Также были рассмотрены итоги 
проведенного слета представи-
телей молодёжных советов про-
фсоюзов, входящих в Ассоциацию, 
и ситуация с заключением отрас-
левого соглашения в ВО «Элек-
тропрофсоюз». Принят ряд других 
решений по актуальным вопросам 
повестки дня.

Источник Протокол заседания.

 30 октября 2012 года в г. Москве под председательством 
Президента Ассоциации, председателя Нефтегазпрофсо-
юза РФ Миронова Л.А. состоялось 3аседание Совета Ассо-
циации профсоюзов базовых отраслей промышленности 
и строительства Российской Федерации, на котором присут-
ствовали представители 8 профсоюзов, входящих в Ассо-
циацию.

с заседаниЯ соВета 
ассоциации ПрофсоюзоВ 
базоВыХ отраслей ПромыШленности 

и строительстВа российсКой федерации

 31 октября 2012 года в Рос-
сийском профессиональном 
союзе работников атомной 
энергетики и промышленно-
сти прошел семинар-совеща-
ние правовых инспекторов 
и юрисконсультов аппаратов 
профсоюзов – членов Ассо-
циации.

 Темы были определены 
самими участниками, в целях 
возможности обсуждения наи-
более интересующих их вопро-
сов, таких как:

— перспективы изменений 
трудового законодатель-
ства РФ, законопроек-
тов, внесенных в Государ-
ственную Думу;

— внесение изменений в ФЗ 
«О профессиональных 
союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности»;

— перспективы измене-
ния пенсионного зако-
нодательства, правовые 
последствия для граждан;

— проблемы реализации 
Постановления Пра-
вительства РФ № 870 
от 20.11. 2008 г.;

— общие вопросы практики 
применения трудового 
законодательства, совер-
шенствование органи-
зации правовой работы 
в профсоюзах.

Обменявшись мнениями по  
актуальным вопросам пра-
воприменительной практики, 
участники семинара-совеща-
ния правовых инспекторов 

ассоциациЯ 
ПрофсоюзоВ базоВыХ 
отраслей ПроВела 
семинар-соВещание 
юристоВ и ПраВоВыХ 
инсПеКтороВ труда
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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.

и юрисконсультов аппаратов 
профсоюзов – членов Ассоци-
ации базовых отраслей промыш-
ленности РФ констатировали 
совпадение позиций представ-
ляемых ими общероссийских 
профсоюзов по следующим 
вопросам:

1) Целый ряд проблем, возни-
кающих при практическом при-
менении норм Федерального 
закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» требуют совер-
шенствования. Так, отдельные 
работодатели и органы государ-
ственной власти, в том числе 
органы юстиции высказывают 
мнение о том, что профсоюзы 
и их структурные подразделе-
ния могут существовать исклю-
чительно в формах, предус-
мотренных статьей 3 «Закона 
о профсоюзах» (первичная, тер-
риториальная, межрегиональ-
ный профсоюз, межрегиональ-
ное объединение организаций 
профсоюза, общероссийский 
профсоюз).

Отсутствие в буквальной 
форме закрепленной в законо-
дательстве возможности созда-
ния иных видов профсоюзных 
организаций в настоящее время 
является причиной неоднознач-
ного (не в пользу профсоюзов) 

толкования норм указанного 
закона органами, осуществляю-
щими государственную регистра-
цию. Указанное обстоятельство, 
а также общую политику законо-
дателя, проводимую в настоящее 
время в отношении некоммерче-
ских организаций, профсоюзы 
воспринимают как давление со 
стороны государства.

2) Концепция нового Трудового 
кодекса РФ от РСПП (Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей) не нахо-
дит поддержки не только в про-
фсоюзных кругах, но и у многих 
экспертов и специалистов. 

Очевидно, что работодатели 
все больше пытаются перело-
жить тяжесть экономического 
бремени на плечи простых 
работников. А увеличение гиб-
кости трудового законодатель-
ства, о котором говорят в РСПП, 
скорее направлено на сокраще-
ние издержек работодателей 
в отношении труда. Профсо-
юзы намерены объединить уси-
лия с целью не допустить под-
держки указанной концепции 
в Госдуме РФ.

3) При обсуждении Стратегии 
развития пенсионной системы 
в РФ сделаны следующие оче-
видные выводы:

— невозможно обеспечить 
приемлемый уровень жизни 
пенсионеров без изменения 
политики заработной платы,

—  реформирование досроч-
ного пенсионного обеспе-
чения требует целого ряда 
организационных и пра-
вовых мер от эксперт-
ной оценки условий труда 
на каждом рабочем месте, 
попадающим под юрисдик-
цию «Списков», до разра-
ботки порядка и условий 
отнесения к «Спискам» 
(исключения из них), кон-
троля деятельности работо-
дателей в этой сфере, в том 
числе со Стороны страхов-
щиков,

—  о необходимости установить 
ответственность работода-
теля, располагающего рабо-
чими местами с фактором 
вредности, но не заключа-
ющего коллективный дого-
вор об условиях страхова-
ния работника, занятого 
на этих местах. 

Все это потребует создания 
новых и дополнения действую-
щих нормативных актов.

Главный технический инспектор труда
 Пятков К.А.

Одним  из основных вопро-
сов  повестки было опре-
деление даты проведения 

VII отчетно-выборной Конферен-
ции Международного объеди-
нения профсоюзов работников 

автосельхозмаш. Члены Совета 
решили созвать Конференцию 
17 апреля 2013 года в г. Москве.

Совет также рассмотрел и 
принял решения  по следующим 
вопросам повестки:  о  социально-

экономической ситуации в стра-
нах СНГ и действиях профсою-
зов в современных условиях и  о 
проведении международных спор-
тивных соревнований «Дружба» 
в 2013 году.

заседание соВета моП аВтосельХозмаШ
18 октября 2012г. в г. Киев состоялось очередное заседание Совета МОП 
автосельхозмаш. Перед рассмотрением повестки дня Председатель Совета 
МОП  Фефелов А.А. вручил памятные серебряные знаки «20 лет ВКП»  
Председателям профсоюзов Азербайджана, Молдовы и Украины – Гумбатову А.И., 
Бабичу Б.В. и  Дуднику В.А.
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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

молодежнаЯ страничКа

22 октября в ЗАО «СОАТЭ» 
(г.Старый Оскол), являющимся 
производителем автокомпонен-
тов и поставщиком АВТОВАЗа, 
состоялось заседание Президи-
ума профсоюза работников АСМ 
РФ. На котором были подведены 
итоги смотра-конкурса на луч-
шее информационное освещение 
деятельности молодежных сове-
тов и комиссий территорриаль-
ных и первичных профсоюзных 
организаций. Идея его проведе-
ния возникла у координационного 
молодежного комитета Профсо-
юза еще в прошлом году, тогда 
же были и разработаны критерии, 
по которым жюри должно оцени-
вать участников. Обязательным 
условием для участия было не 
только наличие таких традици-
онных форм информирования, 
как стенды и публикации в СМИ, 
но и наличие дискуссионных пло-
щадок в социальных сетях, где 
сейчас в основном и «тусуется» 
молодежь. Как и следовало ожи-
дать, первичная профсоюзная 
организация АВТОВАЗа вошла 
в число лауреатов этого смо-
тра-конкурса. Говоря об этой 
победе, зав.учебной частью НОУ 
«ЦОиПК» профкома ОАО «АВТО-
ВАЗ», член МС ФНПР, Председа-
тель КМК Профсоюза работни-
ков АСМ РФ Юлия Овчинникова 
подчеркнула:

— В нашей профорганизации, 
как и в целом на АВТОВАЗе, 
сейчас основная ставка дела-
ется на молодежь, поскольку 
именно от активного участия 
молодых работников в произ-
водственной и общественной 
жизни зависит стабильное раз-
витие всего нашего предприя-
тия. Информационная работа 
позволяет привлекать к уча-
стию в жизни профсоюзной 
организации молодых вазовцев. 
И очень важно, что этой работой 
у нас занимаются тоже моло-
дые профактивисты. Хотелось 
бы назвать тех, кто постоянно 
и наиболее активно участвует 
в подготовке информационных 
выпусках – как в печатных СМИ, 
так и в интернет-сети. Это Кри-
стина Чаукина (ДпК), Кристина 
Нилова (ДпБ), Павел Чесноков 
(УЛИР).

А о том, как реализовывать 
планы работы с молодежью 
в будущем, говорилось на сове-
щании ЦС ГМПР, которое про-
шло 25 октября в Москве. В этом 
совещании принимали участие 
руководители молодежных сове-
тов (комиссий) профсоюзов, 
входящих в Ассоциацию про-
фсоюзов базовых отраслей про-
мышленности и строительства 
РФ. Молодежь профсоюза работ-

Профсоюз – лучШий друГ молодежи!

Коллектив АВТОВАЗа, 
несмотря на возраст 
самого предприятия, 
остается все таким же 
молодым, как и 46 
лет назад. И свою 
энергию многие 
молодые вазовцы 
отдают профсоюзной 
деятельности. 
И с отличными 
результатами – 
во всяком случае, 
деятельность 
молодежного 
профактива дважды 
в октябре заслужила 
высокую оценку.
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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.

международные ноВости

ников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения 
РФ представляли председатель 
КМК Юлия Овчинникова и член 
КМК Кирилл Пятков.

Как отметила лидер молодеж-
ного профактива – «Главная 
задача сейчас – заинтересовать 
молодых людей, дать им мотив 
для активного участия в профсо-
юзной жизни. А для этого необхо-
димо не только вести пропаганду 
среди молодежи о деятельности 
профсоюзов, о его роли в отстаи-
вании и защите прав работников, 
показывать на конкретных при-
мерах, что только совместными 
действиями и усилиями можно 
добиться изменений в любой 
сфере жизни. Все это важно, 
но сегодня еще актуальнее – 
вовлекать молодых работников 
в саму деятельность. Только так – 
сначала с помощью участия во 
флеш-мобах, выпуске информа-
ции, а затем и в конкретной дея-

тельности профсоюзных комис-
сий и комитетов молодые люди 
смогут проявить себя, почувство-
вать себя полноправными чле-
нами мощной организации. Как 
это происходит на АВТОВАЗе, где 
за последнее время состав про-
фактива заметно помолодел».

О своих «ноу-хау» в работе 
по вовлечению молодежи в про-
фсоюзную жизнь рассказали 
и руководители молодежных 
комиссий других предприятий. 
Лучшее из опыта профсоюза 
АВТОВАЗа и других передовых 
предприятий получит распростра-
нение по всей России. По итогам 
совещания было принято реше-
ние – в связи с потребностью 
использования новых техноло-
гий и методов работы с молоде-
жью проводить подобные встречи 
по обмену опытом регулярно.

Подготовил Евгений КАРПОВ

По-мнению  Кирилла Пяткова, 
члена КМК – подобные совещания 
очень помогают в проведении 
нашей работы, в том числе 
направленной на мотивацию 
вступления современной молодежи 
в  профсоюзные организации. 
Важно учиться друг у друга 
и перенимать положительный 
опыт не только в создании 
кадрового резерва и образовании 
молодых профактивистов, но и в 
организации работы молодежных 
советов, участии в коллективных 
действиях: митингах, шествиях, 
флэш-мобах. Обмен опытом 
несомненно поможет в достижении 
нашей общей цели – добиться 
стабильного функционирования 
регенерации молодежи в отраслях. 
Молодежь – это будущее  
Профсоюза.

Молодежь – это мобильность 
и инициативность.

Целью визита делегации 
было проведение Регио-
нальной встречи членских 

организаций “IndustriALL” в стра-
нах СНГ.

Третьего октября 2012 г. в офисе 
Профсоюза АСМ РФ делегация 
была принята председателем Про-
фсоюза А.А.Фефеловым. В ходе 
встречи Председатель рассказал 
о социально экономической ситу-
ации в России и на предприятиях 
автомобильной промышленно-
сти. Поделился своим видением 
проблем в связи со вступлением 

России в ВТО для отечественных 
производителей, остановился 
на проблемах создания профсо-
юзных организаций на предпри-
ятиях с иностранным долевым 
участием, отметил активизацию 
молодежной работы в профсоюзе. 
Положительно оценил взаимодей-
ствие с зарубежными профсою-
зами и международными органи-
зациями.

Юрки Райна рассказал об основ-
ных направлениях деятельно-
сти “IndustriALL” на нынешнем 
этапе после Учредительного кон-

гресса в г. Копенгагене, расска-
зал о ближайших планах Глобаль-
ного Союза и ответил на вопросы. 
Кроме этого стороны обменялись 
мнениями по наиболее важным 
вопросам деятельности вновь 
созданного Глобального Союза 
IndustriALL Global Union.

На следующий день в Москве, 
в зале Исполкома ФНПР состоя-
лась встреча Юрки Райна с руко-
водителями членских орга-
низаций Глобального Союза 
IndustriALL Global Union в стра-
нах СНГ,  которой приняли  

Встреча с Генеральным  сеКретарем
Глобального союза IndustriALL Global Union  юрки райна

Со 2 по 5 октября в г. Москве с рабочим визитом находился гене-
ральный секретарь Глобального Союза промышленных рабо-
чих “IndustriALL” Юрки Райна. В состав делегации также входил 
Джим Каттерсон, глава департамента “IndustriALL” по нефтега-
зовой промышленности.
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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

участие представители профсо-
юзов Азербайджана, Армении, 
Беларуси, России и Украины.

Участники сообщили о соци-
ально-экономическом положе-
нии в странах СНГ. Кроме этого, 
все участники встречи, ссылаясь 
на положительный опыт в МФМ 
и ICEM, отметили необходимость 

восстановления статуса русского 
языка в IndustriALL Global Union, 
в т.ч. обеспечения переводов 
на русский язык на всех значимых 
мероприятиях, функционирование 
сайта на русском языке, а также 
документов IndustriALL.

Также на встрече обсуждался 
вопрос необходимости координа-

ции усилий и проведения регуляр-
ных встреч, в т.ч. накануне Кон-
грессов, Региональных встреч 
и Исполкомов IndustriALL Global 
Union. 

Юрки Райна поддержал эту 
идею и предложение А. Безымян-
ных (председатель ГМПР) о более 
широком использовании возмож-
ностей регионального офиса в  
г. Москве при обмене мнениями 
и обсуждении различных вопро-
сов.

Участники встречи приняли 
к сведению прозвучавшую в ходе 
обсуждения информацию и пору-
чили обсуждение вопросов коор-
динации трем членам Исполкома 
и представителю региональ-
ного офиса Глобального Союза 
IndustriALL Global Union.

Руководитель сектора международного
сотрудничества и общественных связей

Профсоюза
Иванова И.А.

Как рассказал зам.председа-
теля ППО ОАО «АВТОВАЗ» 
Сергей Зайцев: «Значение 

таких международных встреч 
для взаимного развития профсо-
юзного движения в наших стра-
нах неоспоримо. В них участвуют 
те, кто действительно ориенти-
рован на эффективную работу 
профсоюзов на благо человека 
труда. В этот раз темой семи-
нара в рамках проекта, который 
запланирован на два года, стало 
приобщение молодежи к орга-
низации активной профсоюзной 
работы на предприятиях. И то, 
что рассказали нашему профак-
тиву их молодые коллеги из Гер-
мании, поможет строить работу 
с молодежью на новом, более 
эффективном уровне.

К слову сказать, парни из Гер-
мании с  любопытством и нескры-
ваемым интересом изучали 
и опыт вазовского профсоюза».

 Работа семинара была 
построена следующим обра-
зом – в первый день после 
визита на  АВТОВАЗ прозву-
чали доклады о текущей ситуа-
ции в наших дружеских профсо-
юзах. Клаус Буххольц, Себастьян 
Якоби, Даниель Иршей и Паскаль 
Аннерфельт рассказали о поло-
жении молодежи на немец-
ких предприятиях, об условиях 
труда на автозаводах Германии. 
В программе второго дня семи-
нара были совместные занятия 
по изучению основных направ-
лений работы проф-союзов 
двух стран по работе с моло-
дежью, отдельно обсуждался 
сложный вопрос о мотивации 
молодых работников к вступле-
нию в профсоюз. В целом же 
после семинара все его участ-
ники и организаторы отме-
тили – информационный обмен 
состоялся, русские и немецкие 

молодежь россии и Германии:
 таК что же иХ объединЯет?

С 12 по 14 октября просторы 
нашего города и, в первую 

очередь площадку АВТОВАЗа 
посетили представители 

профсоюза ИГ-Металл 
из Германии и филиала 

Фонда им. Фридриха 
Эберта в рамках российско-

германского проекта 
«Органайзинг в условиях 

глобальной экономики- 
стратегия IG Metall». Также 
среди гостей было приятно 

видеть еще одних наших 
друзей – из Калуги, которые 
представляли профсоюзные 

организации  
ООО «Фольксваген Групп 
Рус» и  ООО «ПСМА Рус».
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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.

профактивисты узнали много 
нового о  друг друге.

Руководитель филиала Фонда 
им.Ф.Эберта Рудольф Трауб – 
Мерц в своем интервью отметил, 
что основная цель проекта в том 
и состоит. Мы стремимся нала-
живать контакты не только между 
профсоюзами, но и между кон-
кретными людьми, которые явля-
ются членами этих организаций. 
А  вот этот семинар в Тольятти 
помог обмену опытом между 
молодыми членами профсоюза. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
молодые члены профсоюза рас-
крывали свой потенциал в разви-
тии международного профсоюз-
ного движения.

Завершился семинар, но уже 
начата работа по подготовке 
к следующему – его планиру-
ется провести в первом полу-
годии 2013 года. В результате 
совместной творческой работы 
определились основные направ-
ления для дальнейшего обсужде-
ния, среди которых: мотивация 
работников на вступление в про-
фсоюз, информационная работа 
на предприятиях, работа с детьми 
и молодежью (в том числе и со 
студентами), профсоюзная соли-
дарность. Безусловно, главное 
такого сотрудничества в том, что 
происходит диалог людей разного 
возраста с разным жизненным 
и профессиональным опытом, 
а убедить молодежь в силу ее 
новых взглядов и темперамента 
бывает не так просто. Но именно 
от молодежи, и от того, как мы 
будем претворять в жизнь то, что 
интересно в первую очередь ей, 
зависит будущее профсоюзов.

Евгений Карпов, Татьяна Чайкун

мнение ПредседателЯ ППо 
ооо «фольКсВаГен ГруПП рус» 

д.ПетроВа о семинаре

Тольятти оказался 
приветливым и госте-
приимным городом. 
Нас тепло встре-
тили и разместили 
довольно уютно. 
Все три дня, в тече-

ние которых проходил семинар 
были очень насыщенными. Хочу 
особо отметить, что семинарские 
занятия несли в себе практиче-
ское содержание, которое я бы 
сформулировал, так «Вовле-
чение работников в профсоюз, 
мотивация активного участия 
членов профсоюза в работе пер-
вичной организации – основа 
успеха любой профорганиза-
ции». С первого дня обучения, 
участники на собственной прак-
тике почувствовали смелость 
в коллективном единстве, силу 
массовости, необходимость 
солидарных действий при отста-
ивании общих интересов и прав. 
Это было наглядно видно на при-
мере презентации немецких кол-
лег, которые широко исполь-
зуют подобные методы для того, 
чтобы реализовать поставленные 
цели. Думаю, что нам есть чему 
у них поучиться. Очень понрави-
лась презентация хозяев семи-
нара, из которой становится 
понятно, почему молодые АВТО-
ВАЗОВЦЫ с удовольствием идут 
и работают в профсоюзе. Безус-
ловно, поиск новых интересных 
начинаний в молодежной среде, 
планирование своих действий 
на перспективу все это сплачи-
вает молодежь и содействуют 
появлению новых лидеров. Мне 
понравилось то, что молодежь, не 
боится говорить правду. Теперь 
несколько слов о ходе семинара. 
Разбившись на несколько групп, 
всем участникам было пред-
ложено выявить как одинако-
вые, так и  специфические про-
блемы, с которыми сталкивается 

молодежь машиностроительных 
предприятий России и Германии. 
Выявив основные проблемы, мы 
стали строить стратегию их реше-
ния. (Всем хочу сказать, что очень 
порадовал тот момент, что всем 
нам оказалась не безразлична 
обстановка на родственных пред-
приятиях). Далее мы практически 
сами определили тему следую-
щего семинара, который состо-
ится в начале 2013 года. Семинар 
показал, что теперь мы можем 
с уверенностью сказать, что 
действия каждого из нас могут 
повлиять на исход решения рабо-
тодателя, а сила наша в солидар-
ности и готовности решать общие 
проблемы. Считаю, что организа-
торам удалось создать команду 
единомышленников, которая 
представляет собой тандем опре-
деленного опыта и мощного кре-
атива и позитива. Разговари-
вая в перерывах, и в свободное 
время, начинаешь понимать, что 
все не зря. Очень сильно пора-
жают наши идеи о работе моло-
дежных комиссий, создании 
новых организаций. 

Пользуясь, случаем, хочу выра-
зить свою искреннюю благодар-
ность организаторам семинара 
за возможность принять участие 
в его работе и не напрасно потра-
ченные выходные дни.

Глазами участниКа…

В середине октября в Тольятти 
прошел первый семинар двухго-
дичного цикла, который органи-
зовали при участии Фонда им. 
Ф. Эберта первичная профсо-
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков

юзная организация ОАО «АВТО-
ВАЗ» и немецкий профсоюз 
«IG-Metall». Порадовал тот факт, 
что организаторы сочли возмож-
ным пригласить на него предста-
вителей профсоюзных органи-
заций калужских автозаводов 
«Фольксваген» и «Пежо-Ситроен, 
Мицубиси». Скажу без преуве-
личения, что калужане с боль-
шим интересом и очень серьезно 
отнеслись к приглашению. Тем 
более что и для них это было 
очень полезным мероприятием, 
как в плане получения новых зна-
ний, так и в плане расширения 
своего кругозора и обретения 
новых друзей. 

Было очень приятно видеть, как 
молодые люди с большим жела-
нием, интересом и даже азартом 
относились к выполнению постав-
ленных заданий и защите своих 
проектов. По большому счету, 
все участники семинара проявили 
себя с наилучшей стороны. Многие 
из них проявили свои лидерские 
и организаторские качества, уме-
ние «зажечь» и  повести за собой. 
Бесспорно, добавляло интереса 
участие представителей немец-
кой молодежи: Себастьяна Якоби, 
Даниеля Иршей, Паскаля Аннер-
фельта, которые активно работали 
в группах вместе с россиянами. 
Взаимное общение продолжа-
лось и вне стен учебных аудито-
рий. Да на АВТОВАЗе профсоюз-
ная организация давно и умело 
работает с молодежью, но лучше 
один раз увидеть…, а посмотреть 
было на что. Представленная пре-
зентация проиллюстрировала то, 
чего можно достичь, планомерно 
и целенаправленно занимаясь 

с молодыми работниками. Да 
и сами ребята говорили во время 
знакомства: «Пришел из любопыт-
ства (на встречу, обучение, меро-
приятие)…, понравилось, потом 
еще раз…» вот так исподволь 
занимая молодежь, профсоюзники 
завода формируют себе полноцен-
ную смену. Стало уже традицией, 
что на первомайской демонстра-
ции молодежная профсоюзная 
колонна возглавляет шествие, 
а по его завершении организует 
культурную программу. Очень здо-
рово, что многие начинания моло-
дых вазовцев сегодня поддержаны 
и находят свое развитие в Н.Новго-
роде, Челябинске, Кургане, Волго-
граде, Старом Осколе, Ярославле 
и др. регионах России.

Хочется от души поблагода-
рить организаторов за отличную 
организацию семинара и поже-
лать всем его участникам дойти 
до конца проекта.

Руководитель сектора 
организационной работы  Профсоюза 

Сопталев М.А.

ноВости одной строКой 

В период с 10 по 13 декабря  2012 г. в.г. Московский на базе 
Научно-методического центра Профсоюза работников  АПК  
состоятся VI и  VII Пленумы ЦК Профсоюза АСМ РФ. Основ-

ными вопросами будут: «О действиях Профсоюза АСМ РФ в теку-
щих социально экономических условиях по реализации Программы 
действий Профсоюза на 2010-2014 гг.», об избрании делегатов 
на VII отчетно-выборную конференцию МОП автосельхозмаш  и дру-
гие вопросы.

***
12-13 декабря 2012 г. в г.Женеве, Швейцария, состоится Засе-

дание Исполнительного комитета Глобального Союза IndustriALL 
Global Union.

***
18-23  декабря 2012 г. в г.  Стамбуле, Турция, состоится Засе-

дание Исполнительного Комитета Международной Евроазиатской 
Федерации  Металлистов.

14 ноября  2012 года  в Ярославле состоялся семинар сове-
щание  по теме – «Позиция и роль профсоюзов в эффективном 
регулировании социально-трудовых отношений» для профсоюз-
ного актива ОАО «ЯЗДА», ОАО«Автодизель»  и др.. На семинаре 
перед участниками выступил Директор дивизиона «Силовые агре-
гаты» «Группы ГАЗ», директор ОАО «Автодизель» Кадылкин В.С.

21 ноября 2012 г состоя-
лось заседание Генерального 
Совета ФНПР, на котором  
будут рассмотрены следую-
щие  вопросы – о действиях 
профсоюзов в текущих усло-
виях на рынке труда, о ходе 
реализации молодежной 
политики ФНПР в 2011-2012 
годах и другие вопросы.

В период с 26 ноября по 1 
декабря 2012 г. в г. Анкаре, 
Турция состоится совмест-

ный с Профсоюзом машиностро-
ителей РФ семинар на тему: 
«Органайзинг. Социальное пар-
тнерство на предприятиях ТНК» 
в рамках программы обуче-
ния профактива  Международ-
ной Евроазиатской Федерации 
Металлистов (МЕФМ). 
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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.

страничКа  ПрофГруППорГа

ПринЯт ноВый работниК: 

  Получите информацию о 
работе профкома по приему в 
профсоюз; 

  По возможности сразу подой-
дите к «новичку», скажите, что 
рады новому человеку, пред-
ложите помочь освоиться на 
новом месте; 

  Спросите о прежней работе, 
интересах, проблемах; 

  Поинтересуйтесь, как он отно-
сится к профсоюзу, понимает 
ли его задачи; 

  Расскажите о своей профсо-
юзной организации, об основ-
ных направлениях ее работы:

• сделайте акцент на работу про-
фсоюзной организации по кон-
тролю за охраной труда, произ-
водственной безопасностью, 

• проинформируйте работника о 
работе комиссии по заключе-
нию коллективного договора и 

о значимости этого документа 
для работников, 

• познакомьте работника с орга-
низацией работы комиссии по 
трудовым спорам: о профсоюз-
ном представительстве в ней, о 
процедуре рассмотрения заявле-
ний. Приведите примеры поло-
жительных решений в пользу 
работников, 

• обязательно доведите до работ-
ника информацию о работе юри-
ста профкома или территори-
ального органа. Поясните, как к 
нему обращаться в случае необ-
ходимости. 

  Расскажите, какие мероприя-
тия проводятся для работников, 
помогите принять в них участие; 

  Предложите ему буклет или 
памятку с основными сведе-
ниями о профсоюзе и первич-
ной профсоюзной организации 
предприятия, с номерами теле-
фонов профкома цеха; 

	Предложите вступить в  про-
фсоюз, разъясните права  и 
обязанности члена профсоюза; 

 Помогите оформить заявления о 
вступлении и удержании взносов; 

  Не оставляйте его без внима-
ния, торжественно вручите про-
фсоюзный билет, поздравьте 
со вступлением в профсоюз. 

если работниК отКазыВаетсЯ 
ВстуПить В Профсоюз, либо 

Хочет Выйти: 
 
  выясните его аргументы, при-

чины; 
 признайте, что работник вправе 

так считать, возможно, его лич-
ный опыт был негативным; 

  изложите позицию профорга-
низации по тем моментам, на 
которые ссылается работник; 

  не проявляйте агрессию, «не 
давите»; 

  не «подводите черты» в ваших 
отношениях; 

  не спорьте, дайте ему выска-
заться; 

  проявляйте дружелюбие, инте-
ресуйтесь его делами; 

  влияйте на его решение через 
членов профгруппы; 

  возвращайтесь к этой теме в 
любой удобный момент. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. № 1-2,3-4, 9,10

сПраШиВаем-отВечаем
Россиян ожидают 10 

выходных на Новый 
год, 5 – в праздник 
весны и труда,  и 4 – 

на День Победы

Правительство России своим 
постановлением от 15 октября 
2012 г. № 1048 «О переносе 
выходных дней в 2013 году» 
определило переносы  выходных 
и праздничных дней в 2013 году. 

так, переносятся следующие 
выходные дни: 

 
с субботы 5 января
на четверг 2 мая;

с воскресенья 6 января
на пятницу 3 мая;

с понедельника 25 февраля
на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодний отдых 
продлится 10 дней – с 30 декабря 
2012 г. (воскресенье) по 8 января 
2013 г. (с учетом переноса выход-
ных дней в 2012 году, предусмо-
тренных Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.07.2011 г. N 581).

На Первомайские праздники 
страна будет отдыхать 5 дней под-
ряд. А выходные, совпадающие 
с празднованием Дня Победы, 
продлятся 4 дня.
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Юлия Овчинникова 

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

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

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

Списки, устанавли-
вающие льготы «вред-
никам» по-прежнему 
действуют

Апелляционная коллегия Вер-
ховного суда РФ своим опреде-
лением от  1 ноября 2012 года № 
АПЛ12-651отменила определение 

ВС РФ от 04.04.2012 (№ АКПИ12-
317), которым ранее постановле-
ние Госкомтруда СССР и Прези-
диума ВЦСПС от 25.10.1974 № 
298/п-22 признано противореча-
щим действующему Трудовому 
кодексу РФ и не действующим.

Таким образом, в соответ-
ствии со ст.423 ТК РФ до при-

нятия соответствующего норма-
тивного правового акта Список 
производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными усло-
виями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий 
день продолжает действовать.

ноВости КомПаний
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
УАЗа СТАЛ – ВАДИМ ШВЕЦОВ

Ульяновский автомобильный 
завод возглавил новый гене-
ральный директор: на этом 
посту Вадим Швецов, действу-
ющий генеральный директор 
ОАО «СОЛЛЕРС», сменил Сер-
гея Юрасова.

Решение о вступлении 
в руководящую должность 
В.Швецова связано с необ-

ходимостью разработки дальней-
шей стратегии развития Ульянов-
ского автомобильного завода, 
а также оперативной реализа-
ции принятых решений. Компа-
ния «СОЛЛЕРС», главный акци-
онер УАЗа, также рассматривает 
возможность перехода на меха-
низм управляющей компании 
для своего предприятия. Данная 
форма менеджмента предпола-
гает  передачу основных функ-
ций управления на УАЗе компании 
«СОЛЛЕРС» в лице ее основных 
руководителей подразделений.

«Сейчас нам необходимо опре-
делить, каким УАЗ должен стать 
уже через два-три года, – говорит 
В.Швецов, – именно поэтому нам 
придется вплотную участвовать во 
всех бизнес процессах завода, 
в том числе в выборе новой плат-
формы и возможного партнера».

Пресс-служба ОАО «SOLLERS»

Новая LADA Kalina дебю-
тировала на Московском 
автосалоне – автомобиль 

понравился и гостям MOBI 2012. 
АВТОВАЗ планирует старт про-
даж этих автомобилей летом 2013 
года. У новой LADA Kalina – ори-
гинальный дизайн салона и экс-
терьера, более расширенный 
опциональный состав, новые 
варианты силового агрегата 
и шасси, которое способствует 
более активному вождению.

АВТОВАЗ представил экспо-
зицию LADA совместно с пар-
тнерами: серийные автомобили 
(LADA Kalina, LADA Priora, LADA 
Granta c «автоматом» и LADA 
Largus) демонстрирует официаль-
ный дилер – ОАО «Кубань-Лада». 
ГК «Супер-Авто» выставляет 
мелкосерийный LADA Largus – 
«Такси»: у машины специальная 
окраска и полная гамма необхо-
димого оборудования. В рамках 
MОBI 2012 этот автомобиль вме-
сте с LADA Granta и LADA Kalina 
принимает участие в конкурсе 
«Современное такси – Красно-
дару». Народное голосование 
определит наиболее удобные, 

качественные и востребованные 
машины, которые появятся в так-
сопарках города. 

MOBI – одна из крупнейших 
выставок юга России, краснодар-
ский автосалон всегда отличала 
коммерческая направленность, 
поэтому неслучайно вниманию 
представителей малого бизнеса 
представлена еще одна новинка 
от LADA – полурамный пикап 
на базе LADA Granta от тольят-
тинской фирмы «Вис-Авто». 
«Как правило, на выставке MOBI 
заключаются новые контракты 
на поставку автомобилей», – 
отметил директор ОАО «Кубань-
Лада» Николай Воробьев.

Потенциал автомобильного 
рынка Краснодарского края 
высок: с 2000 года количество 
реализованных автомобилей уве-
личилось на 30 % до более чем 
1,5 миллиона единиц, на терри-
тории края работает 150 дилер-
ских автоцентров и автосалонов, 
более 5000 объектов автосер-
виса, более 1000 автозаправоч-
ных станций.

Пресс-центр ОАО ‘’АВТОВАЗ’’

АВТОВАЗ: СЕРИйНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ LADA
 НА ВЫСТАВКЕ В КРАСНОДАРЕ

АВТОВАЗ представил восемь автомобилей LADA, в том числе 
и новую LADA Kalina, на 17-й специализированой выставке MOBI 
2012 в Краснодаре с 25 по 28 октября 2012 г.


