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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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поздравление с новым годом!

 Для всех нас преддверие новогодних праздни-
ков – это время подведения итогов уходящего года 
и рождения новых проектов. У каждого в 2012 году 
были свои победы и свершения, достижения и удачи, 
которыми можно гордиться. 

Многое достигнуто нами, многое предстоит еще 
сделать. Успехи этого года станут хорошей основой 
для будущих планов, ведь именно в Новом году мы 
ставим перед собой новые цели, стремимся к новым 
рубежам, новым достижениям, новым открытиям.

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю Вас с наступающими  праздниками -
Новым 2013 годом и Рождеством!

Новый год несет собой и радостные ожидания, 
и веру в то, что следующий год будет лучше, чем 
предыдущий.

Так пусть же наступающий 2013-ый не обманет 
наши с вами ожидания!

В канун Нового года желаю Вам, чтобы сбылись 
все ваши мечты. Пусть праздник соберет в вашем 
доме всех, кто вам дорог! Пусть весь следующий 
год любимые, родные люди радуют Вас своими 
успехами и согревают душевным теплом и  забо-
той!

Крепкого здоровья Вам, огромного счастья и бла-
гополучия!

 С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель Профсоюза
А.А.Фефелов
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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

Профсоюзная работа в тру-
довых коллективах в машино-
строительной отрасли имеет 
первостепенное значение: 
отстоять социальные и эко-
номические права и гарантии 
человека, стоящего у станка 
и производящего реальные 
материальные ценности – вот 
истинное назначение и высокая 
цель профсоюзных организа-
ций автомобильного и сельско-
хозяйственного машинострое-
ния РФ.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, душевных сил и удачи 
во всех начинаниях в наше 
непростое время, а также жиз-
ненного благополучия и опти-
мизма.

Председатель Профсоюза 
работников Автосельхозмаш г. Москвы

Г.И.Нестерова

Встречайте Новый год с любовью 
и будет добрым он для всех.
Подарит он тепло, здоровье, 
надежду, радость и успех.
Пусть все хорошее случится 
под праздничных курантов бой,
И счастье в двери постучится, 
удачу принесет с собой!

Дорогие друзья! 
Примите от Совета 

профсоюза работников 
Автосельхозмаш г. Москвы 

самые сердечные 
поздравления 

в канун наступающего
  Нового года и Рождествен-

ских праздников! 

дорогие друзья, 
уважаемые коллеги !

Дорогие друзья, коллеги!
От имени Ярославской областной организации 

отраслевого профсоюза тепло и сердечно поздравляю Вас 
с  наступающим новым годом 

и светлыми рождественскими праздниками!

Успешно завершился для нас 2012 год – Юбилейный год 
для наших ведущих первичных профсоюзных организаций ОАО 
«Автодизель» и ОАО «ЯЗДА», отметивших соответственно свое 

95-летие и 40-летие.
Уверен, что у большинства членов профсоюза останутся светлые 

и яркие воспоминания о праздничных торжествах и заводских вече-
рах, полученных наградах и знаков внимания.

 Каким будет наступающий год – во многом зависит от нас с вами. 
От нашей целеустремленности, желания работать и делать жизнь 
наших славных предприятий и организаций лучше.

Пусть наступающий год станет для всех нас годом добрых перемен 
Крепкого вам здоровья, любви, счастья и взаимопонимания 

Подходит Новый год Змеи,
Вернее подползает!
И много счастья и любви
Змея нам обещает!
Она таинственна, умна,
И очень проницательна!
Поможет нам вести дела,
Как никогда блистательно!
Пусть каждый с радостью в свой дом,
 С надеждой гостью впустит,
Не беспокойтесь ни о чем
Змея вас не укусит!
С Новым годом!
Председатель обкома                  Суворов А.А.

Совет Челябинской област-
ной организации профсо-
юза АСМ РФ поздравляет 

своих коллег с самыми свет-
лыми и любимыми праздниками – 
Новым 2013 годом и Рождеством 
Христовым!

 Вступая в предстоящий год с 
надеждой на лучшее, мы верим в 
новые возможности и перспективы 

наших предприятий и отрасли в 
целом.

 Пусть Новый год принесет 
радость, удачу, сохранит трудо-
вые коллективы, надежных пар-
тнеров и верных друзей!

 Желаем всем здоровья, опти-
мизма и счастья Вам и Вашим 
близким!

С уважением,
 Председатель   В.В.Дизендорф
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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.

Дорогие друзья!
 От профсоюзного актива 

Республики Мордовия 
примите самые теплые и 
искренние поздравления с 

наступающим Новым годом!

2012 год из – за ýкономи-
ческого кризиса был нелег-
ким, но несмотря ни на что, 
давайте отнесемся к нему все 
же с большой благодарностью, 
пусть в нашей памяти останутся 
только добрые и приятные вос-
поминания о прошедшем годе. 
Ведь общими усилиями, еди-
ной профсоюзной семьей нам 
удалось преодолеть трудности, 
снизить социальную напряжен-
ность и сохранить стабильность 
в обществе. 

Áольшие надежды мы возла-
гаем на наступающий 2013 год. 
Õочется верить, что он будет 
плодотворнее предыдущего и 
принесет в дом каждого из нас 
тепло, добро, достаток и счастье.

Всем труженикам машино-
строения, ветеранам труда и 
молодым работникам, профсо-
юзным лидерам и всем членам 
профсоюза в Новом году креп-
кого здоровья, благополучия, 
душевного тепла и мира. Пусть 
в доме всегда будут уют, любовь 
и радость, а каждый день будет 
наполнен счастьем и уверенно-
стью в завтрашнем дне. 

 С искренним уважением,
 Председатель Мордовской 

республиканской организации
  профсоюза работников 

машиностроения 
А.А. Кузьмин     

дорогие друзья!

Белорусский профсоюз работников автомобильного и сель-

скохозяйственного машиностроения искренне поздравляет 

ветеранов и всех членов профсоюза работников автомобиль-

ного и сельскохозяйственного машиностроения РФ с наступающим 

Новым 2013 годом и Рождеством Христовым! 

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, 

годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими 

событиями и добрыми делами.

Искренне желаем вам в наступающем году благополучия и ста-

бильности, успешного решения профессиональных задач, реали-

зации намеченных планов, ещё большей сплочённости и боеви-

тости в деле защиты социально-экономических, трудовых прав и 

интересов человека труда.

Светлых и радостных праздников Вам, Вашим родным и близким!

Председатель профсоюза автомобильного

и сельскохозяйственного машиностроения

Республики Áеларусь
Кузьмич В.А.

интересов человека труда.

Светлых и радостных праздников Вам, Вашим родным и близким!

Уважаемые коллеги и друзья!

Сердечно поздравляю вас с 
Новым 2013 годом и Рож-
деством Христовым!

Эти яркие, светлые, неповтори-
мые праздники наполнены чув-
ством светлой радости, душев-
ного подъема и надежды на 
счастливый завтрашний день.

По традиции мы подводим 
итоги минувшего года, анализи-
руем достижения и недостатки. 
Для всех нас 2012 год  был 
непростым и полным испытаний, 
но вопреки трудностям и невзго-
дам мы выстояли и не утратили 
веры в идеалы добра и справед-
ливости. 

Надеюсь, что 2013-й – станет 
годом экономического роста и 
улучшения жизни и благососто-
яния  тружеников, а профсоюз 
и в дальнейшем будет бороться 
за справедливое решение самых 
острых проблем сегодняшнего 
дня – обеспечение занятости и  
достойной заработной  платы. 
Желаю  вам сил, мудрости, 
настойчивости, терпения в деле 
защиты их интересов, удовлет-
ворения от достигнутого.

Выражаю надежду на то, что 
сотрудничество и солидарность 
между нашими профсоюзами 
будут постоянно укрепляться и 
развиваться.

Искренне желаю, чтобы в 
наступающем году исполнились 
ваши мечты, свершились все 
планы и задумки. Пусть Новый 
год станет для вас и ваших род-
ных годом добрых перемен, будет 
щедрым на добро и благополу-
чие, принесет радость, счастье, 
взаимопонимание, согласие и 
любовь в ваши семьи. 

Щедрых, 
веселых вам праздников и 
счастливого Нового года!

С уважением
Председатель профсоюза

автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Украины 

В.А. Дудник 
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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

официально

В заседании приняли уча-
стие руководители Мини-
стерства труда и социаль-

ной защиты, Пенсионного фонда, 
депутаты Государственной Думы. 

В докладе Председателя ФНПР 
михаила Шмакова была выска-
зана озабоченность профсоюзов 
глобальной тенденцией, фор-
мирующей негативные условия 
на мировом рынке труда. – «Недо-
пустимо дальнейшее развитие 
наступления на права и интересы 
наемных работников и вытесне-
ние профсоюзов и государства 
из сферы регулирования соци-

ально-трудовых отношений», – 
заявил профсоюзный лидер. 

Иллюстрацией наступления 
на права трудящихся и их пред-
ставителей профсоюзный лидер 
назвал подготовленные Россий-
ским союзом промышленников 
и предпринимателей материалы 
«О Концепции обновления трудо-
вого законодательства РФ». Ведь 
пресловутое «Обновление» сво-
дится лишь к сокращению гаран-
тий наемным работникам и при-
данию легитимности заемному 
труду. С таким подходом профсо-
юзы никогда не согласятся! 

«В условиях предпринимаемых 
попыток подмены профсоюзов 
производственными советами, 
считаю необходимым продвигать 
идеологию социального государ-
ства, ответственного социального 
партнерства, консолидировать 
позицию в представлении инте-
ресов и приоритетов профсоюзов 
перед органами власти и государ-
ственного управления», – заявил 
глава ФНПР. 

В докладе Председателя ФНПР 
были также названы необходимые 

меры по реформированию пенси-
онной системы. В первую очередь 
это – внедрение обязательного 
пенсионного страхования наем-
ных работников с коэффициентом 
замещения не менее 40 % утрачен-
ного заработка при стаже работы 
не менее 30 лет. 

Низкий уровень оплаты труда 
у большинства наемных работ-
ников в России, особенно в бюд-
жетной сфере, создает значитель-
ные сложности в организации 
и осуществлении социального 
страхования. Поэтому в соответ-
ствии с условиями Конвенции № 
102 представляется важным разо-
браться по каждой группе трудо-
занятого населения, определить 
каким должен быть размер стра-
хового взноса, вносимого работо-
дателем за наемного работника 
и период его уплаты.

В своем выступлении на засе-
дании Генсовета ФНПР Министр 
труда и социальной защиты РФ 
максим Топилин поблагодарил 
ФНПР за плодотворное взаимо-
действие при разработке кон-
цепции пенсионной реформы. Он 

сосТоялось заседание 
генерального совеТа фнпр

21 ноября в Москве состо-
ялось заседание Генераль-
ного Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России. Были рассмотрены 
вопросы: «О действиях про-
фсоюзов в текущих усло-
виях на рынке труда», 
«О позиции профсоюзов 
по реформированию пен-
сионной системы», «О ходе 
реализации молодежной 
политики ФНПР в 2011-2012 
годах» и ряд других. 
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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.

также остановился на вопросах трудовой миграции, отметив, что «рабо-
чая сила должна стоить одинаково». – «Сейчас готовятся поправки 
в страховое законодательство, которые должны защитить российский 
рынок труда от недобросовестных работников и работодателей», – заве-
рил министр.

С информацией о реализации молодежной политики ФНПР высту-
пила заместитель Председателя ФНПР галина Келехсаева. Она под-
черкнула, что профсоюзы рассматривают молодежь как свой главный 
стратегический ресурс. «ФНПР стремится эффективно использовать 
потенциал Молодежных советов в переговорах с работодателями, пред-
ставителями исполнительной власти в формировании предложений 
по проблемам молодых людей в сфере социально-трудовых отноше-
ний», – подчеркнула Г.Келехсаева. 

Председатель Молодежного совета ФНПР ольга Жанкевич отме-
тила, что реализация кадровой политики профсоюзов возможна лишь 
при условии их «сильной молодежной составляющей».

На заседании Генсовета был избран новый заместитель Предсе-
дателя ФНПР. Им стал евгений макаров, работавший ранее совет-
ником Председателя ФНПР.

Департамент общественных связей ФНПР

На заседании Генерального 
Совета Федерации Независи-
мых Профсоюзов России, кото-
рое состоялось 21 ноября с.г. 

 Н.М.Карагину – члену Гене-
рального совета ФНПР за боль-
шой личный вклад в развитие 
профсоюзного движения была 
вручена высшая награда Про-
фсоюзов России – «Почетный 
знак ФНПР».

Вручая заслуженную награду, 
председатель ФНПР Михаил 
Шмаков отметил, что душев-
ная теплота Николая Михай-
ловича привлекает к нему 
людей. Умение всесторонне 
и глубоко анализировать про-
исходящие производственные, 
социальные процессы, позво-
ляет ему намечать конкретные, 
зачастую весьма нестандарт-
ные пути решения сложней-
ших задач. «Мы высоко ценим 
Ваш вклад в создание инициа-
тивного и авторитетного завод-
ского профсоюзного комитета, 
сумевшего в трудном 2009 году 
сохранить рабочие места для 30 
тысяч человек, Вашу работу 
в Генеральном совете ФНПР». 

 Не случайно, что на протя-
жении 15 лет Н.М.Карагин воз-
главлял крупнейшую  в Рос-
сии первичную профсоюзную 
организацию ОАО «АВТОВАЗ», 
начав свою работу в каче-
стве профсоюзного лидера 
заводского подразделения в  
1988 г. Такие люди, как Николай 
Михайлович составляют «золо-
той фонд российских профсо-
юзов».

ЦК Профсоюза присоеди-
няется к словам признатель-
ности, высказанным в адрес  
Н.М. Карагина. 

 Желаем крепкого здоровья, 
успехов в дальнейшей работе, 
счастья и благополучия!

поздравляем
с наградоЙ 

На встрече было рас-
смотрено три вопроса: 
о выполнении норм 

Отраслевого соглашения  
(с января 2011 г. по 01июля  
2012 г); о трактовке отдельных 
положений Отраслевого соглаше-
ния 2011 – 2013гг.; о заключении 
нового Отраслевого соглашения 
на 2014-2016 гг.

Открыл заседание Председа-
тель Ассоциации машиностро-
ительных профсоюзов России, 
Председатель Профсоюза АСМ 
РФ Фефелов А.А., который в при-
ветственном слове отметил, что 
подобные встречи нужно про-
водить чаще, что позволит про-
дуктивно взаимодействовать 
с работодателями, улучшить 
социальное партнерство и мини-
мизировать риски по выполнению 
отдельных пунктов Отраслевого 
соглашения. Он также обратил 

внимание на существующие про-
блемы в отрасли.

В частности, о привлечении 
молодежи на предприятия маши-
ностроения, которая в настоящее 
время не видит в ней социаль-
ной привлекательности. Кроме 
этого, был сделан особый акцент 
на проблемы градообразующих 
предприятий, которые произво-
дят комплектующие, для авто-
сельхозтехники. Фефелов А.А 
выразил также опасения в связи 

новое отраслевое соглашение. 
перспективы и ожидания
15 ноября 2012 года состоялось заседание Отрасле-
вой комиссии по ведению коллективных переговоров, 
подготовке, заключению и контролю за выполнением 
отраслевого Соглашения по машиностроительному 
комплексу Российской Федерации на 2011 – 2013 годы.
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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

с закрытием предприятий, и воз-
можности переноса производ-
ства в другие города, что в свою 
очередь повлечет за собой мас-
совую безработицу и миграцию 
в поисках работы.

Участники заседания отме-
тили, что проведенный Профсо-
юзами анализ показывает, что 
на предприятиях отмечается 
рост производства в среднем 

на 10  – 13 % и увеличение зара-
ботной платы на 10 %, чему в том 
числе способствовало заключе-
ние Отраслевого соглашения. 
Тем не менее, уровень заработ-
ной платы на предприятиях маши-
ностроения в настоящее время 
отстает от уровня средней зар-
платы по России.

Также в обсуждении принял 
участие Председатель Профсо-
юза Роспрофмаш Шатохин Н.П., 
который отметил, что заключе-
ние нового Отраслевого согла-
шения должно произойти в 2013 
году, что позволит структур-
ным подразделениям заключить 
новые коллективные договора. Он 
отметил, что средняя заработная 
плата в отрасли достигла 23 000 

руб. и на сегодняшний день эта 
заработная плата не достаточна 
для существования достойной 
жизни работников.

Представитель «Электропроф-
союза» Гущин А.В. поддержал 
предложения коллег. Он отме-
тил, что в отрасли дела идут 
плохо, повышение оплаты труда 
не намечается, а средняя заработ-
ная плата составляет от 10 до 15 

тыс.руб. Регулярный анализ пока-
зывает, что на 20 % – 30 % пред-
приятий коэффициент в 3 прожи-
точных минимума не выполняется. 

Свою точку зрения изло-
жил и начальник Департамента 
ОООР «Союз машиностроите-
лей России» Соколов П.А. Он 
согласился, что на региональ-
ном уровне не налажена долж-
ным образом работа института 
работодателей. Он предложил 
в следующем 2013 году предус-
мотреть в плане работы Отрас-
левой комиссии рассмотрение 
вопроса об опыте работы регио-
нальных союзов работодателей 
и профсоюзов. 

Также Соколов П.А. высказал 
и имеющиеся проблемы напри-

мер, в некоторых случаях рабо-
тодатель сам не хочет вступать 
в объединение работодателей, 
ему проще вступить в ассоциа-
цию т.к. там нет обязательств. 
В обсуждении вопроса со сто-
роны работодателя приняли уча-
стие: Чеботарев С.А. ОАО «АВТО-
ВАЗ», Коледова С.А. ООО «ККУ 
«Концерн тракторные заводы», 
Верхутин А.В. ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод».

В завершение встречи сто-
роны договорились, что при 
заключении нового Отрасле-
вого соглашения, основой будет 
служить действующая сейчас 
редакция. 

В целях практического приме-
нения норм Отраслевого согла-
шения по машиностроительному 
комплексу Российской Федера-
ции на 2011 – 2013 годы в про-
цессе его реализации пред-
приятиями и организациями 
машиностроительной отрасли 
была принята трактовка отдель-
ных положений ОС в частно-
сти п. 8.4. (при принятии реше-
ния о ликвидации организации, 
сокращении численности или 
штата работников и возможном 
расторжении договоров с работ-
никами) и 8.4.1. (критериями 
массового увольнения работни-
ков при сокращении численно-
сти или штата работников орга-
низации). 

Председатели Профсоюзов предложили повысить 
коэффициент по прожиточному минимуму с 3 до 4 – 
4,5, мотивируя это высокой инфляцией в 7 % на конец 
года, тяжелыми условиями труда и вступления Рос-
сии в ВТО.
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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.

Вот уже несколько месяцев 
в коллективе Димитров-
градского автоагрегатного 

завода, как и во всех остальных 
организациях и предприятиях 
единой промплощадки ОАО 
«ДААЗ», не улучшается положе-
ние во взаимоотношениях рабо-
тодателя и профсоюза. У пер-
вички к администрации имеется 
много вопросов, ответы на кото-
рые та либо не дает, либо ответы 
больше похожи на расплывчатые 
отписки, не дающие полной ясно-
сти о перспективах существо-
вания этого градообразующего 
предприятия. Не находят решения 
и многие проблемные вопросы 
в жизни заводчан сегодня. 

Самый злободневный вопрос – 
о низком уровне заработной 
платы заводчан, давно и сильно 
не дотягивающего до среднего 
уровня по России. Следующую 
проблему кратко можно охарак-

теризовать как игнорирование 
работодателем требований про-
фсоюзной организации – о пре-
доставлении полной и достовер-
ной информации по предстоящей 
(по сути дела, уже начавшейся) 
на промплощадке реорганиза-
ции в связи с созданием ООО 
«Димитровградский завод алю-
миниевого литья», ООО «ДААЗ-
Штамп», ООО «Системы охлаж-
дения», ООО «Автосвет». 
Подготовительные реорганиза-
ционные процедуры и операции, 
связанные с весьма масштаб-
ными переездами и передисло-
кациями оборудования, не только 
планируются, но и уже осущест-
вляются, а попытки «достучаться 
до небес» в лице директора 
по операционному управлению 
димитровградскими предприя-
тиями компании ОАО «Объеди-
ненные автомобильные техноло-
гии» господина Кочкурова, равно 
как и до генерального дирек-
тора самой компании господина 
Кучинского, до момента написа-
ния этого материала результа-
тов не дали Не были предостав-
лены и официальные документы 
о сохранении при данной реор-
ганизации всех экономических, 
социально-трудовых гарантий 
работников сегодня существую-
щих трудовых коллективов. Без-

ответными на всех уровнях по сей 
день остаются вопросы и коллек-
тива Димитровградского инстру-
ментального завода, касающи-
еся странной кадровой политики 
по выживанию опытнейших спе-
циалистов, заслуженно уважае-
мых среди рабочих. Подливает 
«масла в огонь» и оригинальная 
форма поддержки работодате-
лем президентских инициатив 
по борьбе с курением, выглядя-
щая как… принуждение коллек-
тива к здоровому образу жизни – 
большинство мест для курения 
на промплощадке либо закрыто, 
либо вынесено в мало приспосо-
бленные и не соответствующие 
никаким нормам СанПиНа откры-
тые уличные курилки (по прин-
ципу: «не хотите заболеть от про-
студы, бросайте курить». Вот так 
бы бодро и бескомпромиссно 
работодатель поддерживал реги-
ональные и федеральные инициа-
тивы и программы по повышению 
заработной платы работников!.

Мы перечислили не все «горя-
чие точки» даазовской пром-
площадки, но о них не могли 
критически не высказаться 
выступавшие с трибуны профсо-
юзной конференции делегаты 
конференции и председатель 
профкома ОАО «ДААЗ» Влади-
мир Безруков. 

оао «дааз» 
оТ профсоюзноЙ Конференции

К КоллеКТивному Трудовому спору?
На Димитровградском 
автоагрегатном заводе 
обостряется ситуация в 
отношениях работодателя  
и профсоюзной первички, 
защищающей интересы 
работников. Не исключено, 
что она перерастет в кол-
лективный трудовой спор. 
Что же за «камни преткно-
вения» тут образовались?
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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 конференции представи-
тели заводского руководства 
присутствовали, хотя и не все 
из числа особо приглашенных, 
и им было предоставлено доста-
точное время для ответов. Но… 
В ответах этих не было предло-
жено ни одно решение ни одной 
проблемы, с которым бы согла-
сились или которое хоть как-то 
удовлетворило аудиторию кон-
ференц-зала. Поэтому в итого-
вом постановлении конференции 
черным по белому были написаны 
следующие требования (приво-
дим дословно).

«…7. С целью защиты соци-
ально-трудовых прав и интере-
сов членов профсоюза работ-
ников организаций, поручить 
профсоюзному комитету ОАО 
«ДААЗ» провести переговоры 
по заключению единого коллек-
тивного договора по всем орга-
низациям (ОАО «ДААЗ», ООО 
«ДЗС», ООО «ДЗР», ООО «ДИЗ», 
ООО «ДЗПМ», ЗАО «ДЗВ», ООО 
«ДЗПРГПМ», ООО «РЕСУРС» 
и вновь созданным обществам, 
заводам), с учетом предложе-
ний и замечаний, высказанных 
членами профсоюза.

8. Потребовать от работода-
телей предоставления полной 
и достоверной информации 
по предстоящей реорганиза-
ции в связи с созданием ООО 
«ДЗАЛ», ООО «ДААЗ-Штамп», 

ООО «Система охлаждения», 
ООО «Автосвет». Предоставить 
официальные документы, в том 
числе о гарантиях сохранении 
всех экономических, социально-
трудовых гарантий работников 
данных организаций.

9. Обратиться к генераль-
ному директору ОАО «ОАТ» – 
Кучинскому М.В. о предостав-
лении информации по вновь 
созданным ООО «ДЗАЛ», ООО 
«ДААЗ-Штамп», ООО «Системы 
охлаждения», ООО «Автосвет»: 
учредительных документов, 
локальных нормативных актов, 
связанных с их созданием 
и высвобождением работни-
ков организаций промплощадки 
ОАО «ДААЗ», а также о пре-
доставлении эконо-
мических и соци-
ально-трудовых 
гарантий работ-
никам органи-
заций промпло-
щадки.

10. При игно-
рировании рабо-
тодателями требо-
ваний и обращений, 
созвать конференцию тру-
дового коллектива, на которой 
выдвинуть требования к рабо-
тодателям в соответствии 
с процедурой рассмотрения 
и разрешения коллективного 
трудового спора»…

Единым было мнение делега-
тов профсоюзной конференции 
насчет введения нового режима 
курения (согласно приказа №277 
от 30 мая 2012 года), названного 
в коллективе не иначе как «борь-
бой с курильщиками» – в поста-
новление конференции внесен 
пункт №11 такого содержа-
ния: «Потребовать от управ-
ляющего ОАО «ДААЗ» орга-
низовать места для курения 
в производственных и адми-
нистративных зданиях ОАО 
«ДААЗ».

В ближайшем выпуске газеты 
«Вестник Профсоюза» будет 
дан подробный отчет о состо-
явшейся отчетной профсоюз-

ной конференции. С полным 
текстом постановления 

конференции, с ауди-
озаписью высту-

плений предсе-
дателя профкома 
ОАО «ДААЗ» 
и всех делега-
тов уже можно 

п о з н а ко м и т ь с я 
на сайте ДААЗ 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
( w w w . d a a z p r o f . r u ) . 

Ответы управляющего ОАО 
«ДААЗ» Сергея Родионова пред-
ставлены там же в формате 
видео. 

Þрий Шерстнев,
 ст. специалист информационного

 отдела профкома ОАО «ДААЗ»

ОАО «ДААЗ», а также о пре-
доставлении эконо-
мических и соци-
ально-трудовых 
гарантий работ-

10. При игно-
рировании рабо-
тодателями требо-
ваний и обращений, 
созвать конференцию тру-

ной конференции. С полным 
текстом постановления 

конференции, с ауди-
озаписью высту-

плений предсе-
дателя профкома 
ОАО «ДААЗ» 
и всех делега-
тов уже можно 

п о з н а ко м и т ь с я 
на сайте ДААЗ 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
( w w w . d a a z p r o f . r u ) . 

Ответы управляющего ОАО 

19 ноября требо-
вания делегатов конфе-

ренции высланы генераль-
ному директору ОАО «ОАТ» 

Кучинскому М.В. В официаль-
ном сопроводительном письме 
озвучена просьба: по пункту №9 
постановления конференции 

дать ответ до 30 ноября. 
2012 года.

о Том, чТо деЙсТвиТельно ваЖно
14 ноября профсоюзная организация ярославского 
завода дизельной аппаратуры принимала у себя 
многочисленную делегацию гостей – представите-
лей обкома профсоюза АСМ во главе с ее предсе-
дателем А.А. Суворовым и профактива ОАО «ТМЗ», 
ОАО «Авто-дизель», ЗАО «Гипродвигатель», ярос-
лавского автомеханического техникума, а так-же 
предприятий и организаций родственного обкома 
профсоюза машиностроителей РФ.
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17 марта состоялось заседание 
Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов Рос-
сии на котором были рассмотрены 
вопросы: «О действиях профсою-
зов в современных экономических 
условиях», «О концепции Гене-
рального соглашения между об-
щероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством Российской Фе-
дерации на новый период», «О де-
ятельности Исполкома ФНПР по 
выполнению плана практических 
действий по реализации решений 
VI съезда ФНПР в 2009 году». В 
заседании приняли участие ред-
ставители администрации Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы 
РФ.

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

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

НАМЕЧЕНЫ
ОЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

На базе нашего предприятия 
и при участии профактива ЯЗДА 
было запланировано проведе-
ние встречи-семинара по теме 
«Позиция и роль профсоюзов 
в эффективном регулировании 
социально-трудовых отноше-
ний». Но программа мероприя-
тия была куда более насыщен-
ной и включала в себя посещение 
завода по производству двига-
теля ЯМЗ-530, встречу с дирек-
тором дивизиона «Силовые агре-
гаты», генеральным директором 
ОАО «Автодизель» В.С. Кадыл-
киным, собственно сам семинар 
и экскурсию по молодежному цен-
тру и музею ОАО «ЯЗДА».

новыЙ завод – новые 
возмоЖносТи

Завод по производству двига-
телей семейства ЯМЗ-530, кото-
рый расположился по сосед-
ству с ЯЗДА, с первого взгляда 
поразил нас своим современ-
ным внешним видом и непри-
вычной чистотой внутри. Новые 
двигатели ЯМЗ-530, которые 
здесь собираются, соответствуют 
современным мировым стандар-
там и по своим характеристикам 
не уступают лучшим импортным 
аналогам. 

Мы прошли вдоль сборочного 
конвейера, понаблюдали за регу-
лировкой двигателей – словом, 
познакомились с основными эта-
пами рождения нового продукта. 
Застали на производстве немец-
ких специалистов, которые при-

ехали на предприятие для сдачи 
в эксплуатацию автоматической 
станции по регулировке клапанов. 

Еще во время открытия пред-
приятия президент «Группы ГАЗ» 
Бу Инге Андерссон отметил, что 
новый завод – это самая совре-
менная производственная пло-
щадка «Группы ГАЗ» в России, 
а выпускаемый двигатель – 
самый современный в мире. 
Хочется верить, что он составит 
достойную конкуренцию импорт-
ным аналогам, и то, что мы уви-
дели, побывав на заводе ЯМЗ-
530, – доказательство тому, что 
надежды, связанные с новым про-
дуктом, начинают сбываться. 

 в.с. КадылКин:  
об иТогах и  

перспеКТивах:

Выступления директора диви-
зиона «Силовые агрегаты», 
генерального директора ОАО 
«Автодизель» В. С. Кадылкина 
собравшиеся в актовом зале 
ОАО «ЯЗДА» очень ждали. Ждали 
ответов на волнующие вопросы 
об итогах работы предприятий, 
входящих в состав дивизиона, 
о текущем состоянии, о  планах 
на будущее. 

Как отметил Виктор Сергее-
вич, работа ярославских площа-
док относительно стабильна и что 
традиционные продукты с произ-
водства сниматься не будут, хотя 
в долях произойдет смещение 
в сторону новых продуктов:

Председатель профсо-
юзной организации ОАО 
«Автодизель» Е.Н.Жукова 
поделилась впечатлени-
ями о встрече: Основой 
мероприятия была встреча 
профсоюзного актива с 
генеральным директором 
ОАО»Автодизель», дирек-
тором дивизи-она «Сило-
вые агрегаты» Группы 
ГАЗ В.С. Кадылкиным на 
тему:. Как мы будем жить 
дальше? Сформирован ли 
портфель заказов на 2013 
год и ближайшую  пер-
спективу? Как будет загру-
жена основная площадка 
«Автодизеля «- вот основ-
ные вопросы, ведь буду-
щее города и  области во 
многом связано с разви-
тием и конкурен-тоспособ-
ностью дизелестроитель-
ных предприятий. Отсюда 
вытекают и наши профсо-
юзные проблемы: с член-
ством, т.к. предприятия 
«сжимаются», продолжа-
ется процесс  сокращения 
работающих, наполнен-
ность и весомость коллек-
тивных договоров, кото-
рые мы будем заключать 
в 2013 году. В ходе встречи 
ответы на большую часть  
вопросов были получены.
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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

— Постепенно мы будем увели-
чивать долю производства новых 
двигателей семейства ЯМЗ-530 
и ЯМЗ-650, – говорит В.С. Кадыл-
кин. – Кроме того, более реальную 
перспективу должно получить наше 
V-образное семейство. 

Сегодня на  заводе дизельной 
аппаратуры активно идет подго-
товка к серийному производству 
ТА типа Common Rail, на эти цели 
предприятию выделено порядка 
80 млн. рублей. Уже в январе сле-
дующего года АЗ «Урал» должен 
будет получить двигатели Евро – 
4 с нашей аппаратурой. В своем 
выступлении директор дивизиона 
отметил, что для ОАО « ЯЗДА» 
главная задача на сегодняшний 
день – качественно, своевременно 
и в достаточном количестве осво-
ить выпуск топливной аппаратуры 
типа CR, поскольку это позволит 
сохранить позиции ОАО «ЯЗДА» 
на рынке топливной аппаратуры 
для тяжелых дизельных двигате-
лей, обеспечить загрузку мощно-
стей предприятия и сохранить рен-
табельность производства.

Далее наши перспективы заклю-
чаются в том, чтобы найти реше-
ние по выпуску форсунок стандарта 
Евро-5. Говоря о взаимоотноше-
ниях с потребителями продук-

ции ОАО «ЯЗДА», Виктор Сергее-
вич сообщил, что сотрудничество 
с ОАО «КамАЗ», ОАО «ТМЗ» и ОАО 
«Автодизель» остается на преж-
нем уровне – все стабильно. А вот 
в отношении Минского мотор-
ного завода – большие проблемы. 
На ММЗ сильна экспансия чеш-
ской фирмы «Моторпал». И, если 
раньше там мы были основными 
по-ставщиками ТНВД, то теперь 
находимся в конце списка. 

 В числе основных перспективных 
задач для предприятий дивизиона 
Виктор Сергеевич назвал освое-
ние внешнего рынка потребителей. 
С вступлением в ВТО и  укрепле-
нием позиций иностранных автомо-
бильных компаний на российском 
рынке, это гарантия безопасного 
и стабильного развития нашего 
бизнеса. Освоение дальнего зару-
бежья – это наша стратегия, наш 
ориентир в  противодействие ино-
странной экспансии. Существуют 
десятки государств, куда можно 
поставлять отечественную про-
дукцию. Более того, мы определили 
несколько стран, где будут органи-
зованы наши представительства. 

Завершая свое выступление, Вик-
тор Сергеевич обратился к теме 
совершенствования системы менед-
жмента качества, отметив, что без 

этого нам не добиться поставлен-
ных задач. 

профсоюзныЙ семинар – 
весТи чесТную игру 

и посТупаТь по совесТи…

После выступления В.С. Кадыл-
кина состоялся семинар, в рам-
ках которого председатели цехо-
вых организаций – победителей 
смотра-конкурса «Лучший проф-
союзный лидер 2012 года» расска-
зали о своей работе.

В этом году уверенную победу 
в конкурсе одержали две цеховые 
организации ЯЗДА: АПЦ (предцех-
кома – Галина Сергеевна Куннова) 
и ОТК (Галина Сергеевна Горнуш-
кина), а также цеховая организа-
ция ОАО «Автодизель» (предцех-
кома Роза Захаровна Лысенкова). 

По завершению семинара гости 
направились в молодежный центр 
завода, а затем – в музей истории 
ЯЗДА и ЯЗТА, посещением кото-
рых остались очень довольны. 

Проведенное мероприятие полу-
чило отличную оценку всех его 
участников, которые поблагода-
рили обком профсоюза АСМ и про-
фком ЯЗДА за его достойную орга-
низацию. 

По материалам статьи.                                                 
Е.Васильевой

Именно потому завод был 
выбран местом прове-
дения заседания Совета 

областной организации профсо-
юза работников автомобиль-
ного и сельскохозяйственного 
машиностроения, состоявше-
гося 21 ноября. Один из вопро-
сов повестки дня посвящался 
практике работы профсоюзного 
комитета совместно с хозяй-
ственным руководством по раз-
витию и укреплению социаль-
ного партнерства на примере 
коллективного договора ОАО 
«Челябинский кузнечно-прес-
совый завод». 

В работе Совета участво-
вали главный правой инспектор 
Федерации профсоюзов обла-
сти Вадим Хохлов, представи-
тели работодателя ОАО «ЧКПЗ», 
председатели цехкомов, профсо-
юзный актив. 

— Социальное партнер-
ство у нас начинается с отдела 
кадров, – отметила в своем 
выступлении председатель про-
фкома ОАО «ЧКПЗ» Валентина 
Курина. – В приеме на работу 
нового персонала принимает 
участие профсоюзный мотива-
тор. Он проводит мотивацион-
ную беседу, разъясняя, что такое 

ТаК дерЖаТь чКпз!
«Быть лучшими!» – такую стра-
тегию определило для себя 
легендарное предприятие 
с богатой историей и славными 
традициями – Челябинский 
кузнечно-прессовый завод. 
В этом году ему исполнилось 
70 лет. За это время завод дей-
ствительно стал лучшим в куз-
нечно-прессовом производ-
стве в России, а по колесному 
производству занимает вто-
рое место среди предприятий 
отрасли. Но здесь стремятся 
к лидерству не только в про-
изводственных достижениях, 
но и в сфере социально-тру-
довых отношений, развивая 
социальное партнерство. 
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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.

профсоюз, зачем он нужен и что 
приобретают работники, став его 
членами. Для новых работников 
проводится инструктаж, в котором 
обязательно участвуют председа-
тель или заместитель председа-
теля профкома. Мы с Натальей 
Геннадьевной Печевой, которая 
совмещает профсоюзную работу 
с должностью начальника отдела 
организации контроля труда 
и заработной платы, знакомим 
с коллективным договором, про-
фсоюзной жизнью предприятия. 
Такое сотрудничество с отделом 
кадров продолжается в течение 
двух лет, зарождалось оно при 
Василии Георгиевиче Швецове, 
директоре по персоналу. Теперь 
эту эстафету продолжает Ирина 
Федоровна Седаева. Она и Ната-
лья Евгеньевна Яковлева, началь-
ник отдела кадров, – это люди, 
которые понимают значимость 
профсоюза и всячески способ-
ствуют его укреплению на пред-
приятии. 

Одним из главных показате-
лей социального партнерства 
является коллективный договор. 
Заводчане по праву гордятся 
своим колдоговором, содержа-
щим хороший социальный пакет. 
Дополнительные льготы и гаран-
тии касаются не только работни-
ков завода, но и членов их семей, 

пенсионеров, ветеранов труда, 
детей-инвалидов. Особое вни-
мание уделяется беременным 
женщинам. Они освобождены 
от работы с сохранением заработ-
ной платы для прохождения меди-
цинского обследования, получают 
материальную помощь на допол-
нительное пита-
ние (40 рублей 
в смену) со дня 
предоставления 
справки о бере-
менности и до 
ухода в отпуск 
по беременно-
сти и родам. 

Производятся 
выплаты в связи с рождением 
ребенка в размере 6000 рублей, 
оказывается помощь родителям, 
дети которых идут в детский сад – 
в размере 5000 рублей. Роди-
телям первоклассников также 
выплачивается пособие в раз-
мере 5000 рублей. Заводчане, 
впервые вступающие в законный 
брак, получают по 10000 рублей. 

Проверкой на прочность пар-
тнерских отношений стали 
2009-2010 годы, когда действие 
нескольких статей коллективного 
договора было приостановлено. 
Это была вынужденная мера, 
которую поддержал профком. 
Работодатель оценил такое пони-

мание со стороны профсоюза и в 
2010 году в результате перегово-
ров с администрацией выплаты 
по колдоговору возобновились, 
более того, полностью произве-
дены выплаты за 2009 год. 

Профсоюз в тесном контакте 
с администрацией участвует 

в контроле за 
соблюдением 
норм охраны 
труда, трудового 
законодатель-
ства, предписа-
ний надзорных 
органов, кото-
рый ведут упол-
н о м о ч е н н ы е 

лица по охране труда и члены 
профактива. 

На заводе работает комиссия 
по социальному страхованию 
на паритетных началах. Про-
фсоюзный комитет участвует 
в выборе баз отдыха, санато-
риев, детских оздоровительных 
лагерей. Как отметила профсо-
юзный лидер предприятия, про-
блем с оздоровлением никогда 
не было. 

На ЧКПЗ работают также 
совместные комиссии админи-
страции и профкома по трудовым 
спорам, аттестации рабочих мест, 
рассмотрению причин увольнения 
работников и другие. 

Одним из главных показа-
телей социального партнер-
ства является коллективный 
договор. Заводчане по праву 
гордятся своим колдогово-
ром, содержащим хороший 
социальный пакет. 
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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

Генеральный директор ООО 
«ПХАК» Михаил Кучинский 
сообщил о том, что на сегод-

няшний день в рамках стратегии 
развития Компания приступила 
к поэтапной реализации проекта 
перекомпоновки и диверсифика-
ции производства. «Мы продол-
жаем реализовывать потенциал 
промышленных площадок заво-
дов Компании, расположенных во 
Владимирской области, в рамках 
работ по развитию индустриаль-
ных парков ОАО «ОСВАР» и ОАО 
«Завод АВТОСВЕТ». Сегодня 

совместно с администрацией 
области активно ведется работа 
по созданию и развитию на базе 
заводов индустриальных пар-
ков и привлечению резиден-
тов на подготовленную террито-
рию» – отметил М.Кучинский. 

В рамках встречи обсуж-
дался вопрос информирова-
ния сотрудников предприятий 
о предстоящих преобразованиях. 
В частности, были достигнуты 
договоренности о совместной 
работе ООО «ПХАК» с профсо-
юзом работников автомобильного 

и сельскохозяйственного машино-
строения Российской Федерации. 

Подводя итоги встречи, первый 
заместитель Губернатора обла-
сти И.А.Черных подтвердил, что 
в рамках действующего Согла-
шения о сотрудничестве в сфере 
решения вопросов реализации 
экономического и технологиче-
ского потенциала Вязниковского 
и Киржачского районов админи-
страция области продолжит ока-
зывать всестороннее содействие 
развитию промышленных площа-
док региона

рабочая всТреча с руКоводиТелями  
ооо «промыШленныЙ холдинг «авТоКомпоненТы»

20 ноября 2012 г. в администрации Владимирской области под председатель-
ством первого заместителя Губернатора области И.А. Черных состоялась 
рабочая встреча с руководителями ООО «Промышленный холдинг «Автоком-
поненты», на которой были рассмотрены вопросы производственной дея-
тельности светотехнических заводов ОАО «ОСВАР» и ОАО «Завод Автосвет».

— Такой механизм взаимо-
действия позволяет вести диа-
лог и решать вопросы, возни-
кающие в производственной 
и социально-трудовой дея-
тельности предприятия, – под-
черкнула в своем выступле-
нии Ирина Седаева, директор 
по персоналу. – Хотела бы 
отметить неустанное жела-
ние профкома улучшать жизнь 
работников. Вместе с культурно-
досуговым центром и службой 
социально-корпоративных про-
грамм профком организует раз-
личные мероприятия с целью 
укрепить здоровье и моральный 
дух заводчан. Профком ЧКПЗ 
сегодня – это не только неза-
висимая общественная орга-
низация, которая занимается 
защитой прав работников, это 
носитель корпоративной куль-
туры и традиций завода. 

Вся деятельность профсоюзной 
организации освещается в завод-
ской газете «Уральский кузнец» 
в рубрике «Твой профсоюз». Это 

тоже одно из проявлений партнер-
ских отношений. 

Члены Совета высоко оценили 
систему социального партнерства 
на ЧКПЗ и пожелали: «Так дер-
жать и дальше!». 

— С каждым годом предприятие 
становится все лучше и лучше, 
растет культура производства, 
впечатляет техника и уникаль-
ная продукция мирового уровня, 
которую выпускает завод,- отме-
тила председатель областной 
организации Валентина Васи-
льевна Дизендорф. – Завод живет 
очень дружной жизнью – постоян-
ные культурно-массовые выезды 
работников, спортивные меропри-
ятия, активная работа с молоде-
жью – заводская агитбригада 
неоднократно занимала призо-
вые места в областном конкурсе 
профсоюзных агитбригад. Впе-
чатляет и уровень партнерских 
отношений, когда работодатель 
передает профкому инициативу 
в решении многих вопросов. А по 
социальным выплатам работни-

кам вы являетесь достойным при-
мером для других предприятий.

Единственное и очень важ-
ное, на что члены Совета обра-
тили особое внимание – необхо-
димость разработки механизма 
индексации заработной платы, 
которого нет в коллективном 
договоре. Заработная плата 
на кузнечно-прессовом заводе 
по результатам ежемесяч-
ного мониторинга повышается 
по отдельным категориям работ-
ников, у которых она не дотяги-
вает до уровня средней на рынке 
отраслевых профессий.

Совет рекомендовал продол-
жить работу по совершенствова-
нию и развитию соцпартнерства 
на ЧКПЗ, а профсоюзным орга-
низациям предприятий отрасли 
взять на вооружение такой опыт.

Делегация областной организа-
ции также побывала на экскурсии 
в прессовом цехе и в цехе по про-
изводству спецтехники. 

Ирина Митрошина
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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.

весТи с месТ

Многие из них отдали род-
ному предприятию не менее 
20 лет от «дня первого 

колышка». Поэтому посещение 
родного завода стало для них зна-
чительным событием. Помнят они, 
как с самого начала строительства 
была создана профсоюзная орга-
низация, когда трудовой коллектив 
насчитывал не более двух десят-
ков человек. Возглавила её Ленина 
Андреевна Бардело. Сегодня про-
фсоюзная организация ОАО «Пром-
трактор» продолжает славные 
традиции, заложенные первыми 
строителями. В организации и про-
ведении данного мероприятия боль-
шую работу провел профсоюзный 
комитет ОАО «Промтрактор»

—Первых тракторостроителей 
по праву можно назвать перво-
проходцами, – сказал Иван Дол-
гушин, много лет проработавший 
на заводе начальником сдаточ-
ного корпуса, секретарем парт-

кома и заместителем директора 
по быту и соцвопросам. Ведь начи-
налось строительство непросто. 
Еще не было утвержденного про-
екта завода, непонятны были объ-
емы работ, а специалисты со всей 
страны уже начали возводить мощ-
нейший завод, который оказал 
сильнейшее влияние на развитие 
Чувашии, ее столицы. Продукция 
завода помогла при разработке 
новых месторождений полезных 
ископаемых на территории СССР, 
наши «трубачи» прокладывали 
нефтегазопроводы, которые дей-
ствуют и по сей день. Пережив 
кризисные годы, завод уверенно 
смотрит в будущее – расширена 
линейка бульдозеров, Промтрактор 
выпускает новые виды продукции. 
И наше детище продолжает жить 
и работать на пользу потомкам».

Много теплых слов о Промтрак-
торе высказали и другие вете-
раны. О памятном дне, 12 января 

в рамКах памяТных мероприяТиЙ, посвященных 
40-леТию завода «промТраКТор» и 

40 – леТию создания профсоюзноЙ организации предприяТия
в г. чебоКсары, первопроходцы предприяТия посеТили производсТво.

Для первых тракторостро-
ителей 13 ноября была про-
ведена обширная экскур-
сия по заводу и динамичное 
«Трактор-шоу», которое 
исполнили бульдозеры и экс-
каватор, изготавливаемые 
на предприятии. Почетные 
гости с интересом осмотрели 
и единственный в России 
научно-технический Музей 
истории трактора. 
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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

1972 года, когда была вбита первая 
свая, рассказал Александр Гурин, 
возглавлявший стройтрест № 5… 
В 1974 года вступил в строй пер-
вый производственный корпус 
завода, а в 1975 году ОТК при-
нял первенца завода – бульдо-
зер Т-330. С радостью для себя 
сегодня отметил, что завод разви-
вается и удивляет многообразием 
видов продукции: тяжелыми и лег-
кими тракторами, экскаваторами, 
фронтальными погрузчиками». 

Параллельно заводу развивались 
и новые микрорайоны Чебоксар: 
завод строил не только корпуса 
производств, но и «тянул» объ-
екты соцкультбыта. Как это про-
исходило, поведал Евгений Тер-
тышный, в 70-е годы трудившийся 
управляющим стройтреста № 2, 
а после возглавлявший Чувашское 
территориальное управление стро-
ительства: 

Огромна заслуга в разви-
тии Чебоксар и завода Григория 
Болотина, заместителя директора 
по капстроительству. Он пони-
мал, что главное не только завод 
построить, но и жилье для людей. 
Он настоял на строительстве нор-
мальных домов, в итоге удалось 
удержать кадры. Так благодаря 
нашему заводу и состоялись Чебок-
сары, дойдя до отметки в 450 тысяч 
жителей. 

По окончании экскурсии для вете-
ранов прошел торжественный вечер 
в ОАО «Промтрактор». Ветеранов 
тепло приветствовали исполнитель-
ный директор ОАО «Промтрактор», 
депутат Государственного Совета 
Чувашской республики, предсе-
датель регионального отделения 
общественной организации «Союз 
машиностроителей России» Сер-
гей Щетников, председатель про-
фсоюзного комитета предприятия 
и республиканского комитета про-
фсоюза работников автомобиль-
ного и с/х машиностроения Вален-
тина Рыбкина.

 А потом за дружеским столом 
заводчане живо обсуждали уви-
денное на заводе, вспоминали 
молодость, пели комсомольские 
песни, посвященные значимым 
стройкам эпохи.

Мероприятие началось 
с посещения Шадрин-
ского автоагрегатного 

завода. Здесь гости ознакоми-
лись с историей и сегодняшним 
днём предприятия, побывав 
на экскурсии в музее трудо-
вой славы, в выставочном 
зале изделий ОАО «ШААЗ» 
и на производстве. В беседе 
с генеральным директором 
завода В.А. Охулковым руко-
водство ФПКО высоко оценило 
деятельность профсоюзной 
организации ШААЗа, в кото-
рой состоит 98 % всех рабо-
тающих. 

Наш завод занял первое 
место в областном конкурсе 
«Лучший коллективный дого-
вор» среди организаций про-
изводственной сферы. Диплом 
председателю профсоюзного 
комитета завода Николаю 
Морковкину вручил председа-
тель Федерации профсоюзов 
Курганской области Владимир 
Андрейченко 

Поздравляем профсоюзный 
комитет ОАО «ШААЗ» с побе-
дой в областном конкурсе «Луч-
ший коллективный договор» 
и желаем дальнейших успехов 
в работе

профсоюзы
за досТоЙныЙ Труд 

В Шадринске состоялся семинар профсоюз-
ного актива координационного совета города 
совместно с Федерацией профсоюзов Курган-
ской области. Также в нём приняли участие 
активисты областной организации профсоюза 
работников Автосельхозмаша.
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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.

роЖдение нуЖного праздниКа

Торжество в заводском 
театре прошло под деви-
зом: «Мой завод – моя 

профессия». Представителей 
всех поколений тракторострои-
телей тепло поздравил с двой-
ным праздником председатель 
профсоюзного комитета ЧТЗ 
Олег Косых. Он подчеркнул, что 
роль человека труда в экономике 
страны по-прежнему неизмеримо 
высока, а престиж рабочих про-
фессий необходимо поднимать: 
на тракторном заводе сделали 
еще один заметный шаг в этом 
направлении.

На предприятии трудятся пред-
ставители более тысячи специ-

альностей – невозможно за один 
вечер пригласить на сцену даже 
по одному представителю каж-
дой из них. Выбрали «самых-
самых»: литейщик, технолог, 
металлобработчик… Их чество-
вание стало своеобразным гим-
ном всем челябинским машино-
строителям. 

Десяти активистам под апло-
дисменты зала вручили почет-
ные грамоты и денежные пре-
мии ЦК профсоюза работников 
автомобильного и сельхоз-
машиностроения. Еще двоим 
присвоили звание «Почетный 
ветеран профсоюзного движе-
ния ЧТЗ».

Руководитель Челябинского 
регионального отделения обще-
ственно-политического движе-
ния «В защиту человека труда», 
начальник участка прессово-
сварочного производства ЧТЗ – 
Уралтрака Владимир Дружков 
так прокомментировал новый 
праздник:

— Хорошо, что в этом году 
наряду с традиционным чество-
ванием профсоюзных активистов 
нам решили громко напомнить 
о важности рабочих профессий. 

Это полностью совпадает 
с задачами нашего движения, 
у истоков которого стоит полпред 
президента в УрФО, а в недав-
нем прошлом работник Уралва-
гонзавода Игорь Холманских. 
Мне приятно, что День человека 
труда родился именно на ЧТЗ. Но 
праздник не отменяет серьезных 
проблем, стоящих перед маши-
ностроением. Об их решении, 
о необходимости государствен-
ной поддержки отрасли мы наме-
рены поставить вопрос на очеред-
ной конференции движения «В 
защиту человека труда».

Ольга СТРОКОВА

роЖдение нового праздниКаНовый праздник 
родился по инициативе 

профкома и управления 
по работе с персоналом 
ООО «ЧТЗ – Уралтрак». 
Его приурочили к 83-й 

годовщине образования 
профсоюзной 

организации 
тракторостроителей, 
в которой состоят 63 

процента работников.
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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

Учредителями Слёта стали 
Концерн «Тракторные 
заводы» и республиканский 

комитет профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ.

Целью слета является активиза-
ция деятельности существующих 
Советов молодежи предприятий 
и создание новых, обмен опы-
том, обучение прогрессивным 
методам организации рабочего 
процесса и развитие лидерских 
качеств молодых специалистов. 
Особое внимание на курсах и тре-
нингах было уделено теме управ-

ления качеством и современным 
принципам менеджмента и эконо-
мики предприятий. В этой связи 
большое внимание было уде-
лено проблемам и приоритетам 
организационного укрепления 
профсоюзов. Красной нитью 
прошло через всю дискуссию 
тезис о том, что только профсо-
юзы являются единственными 
законными представителями 
трудового коллектива.

Программой мероприятия была 
предусмотрена не только образо-
вательная программа, и обшир-
ные культурно-спортивные меро-
приятия, сплачивающие команду 
нового поколения машинострои-
телей. 

Программа была насыщена. За 
три дня участникам нужно было 
представить свой город и пред-
приятие, поучаствовать в тре-
нинге «Я-Лидер», мастер-классе 
по организации и проведению 
молодёжных (корпоративных) 
вечеров отдыха, принять участие 
в заседании круглого стола с уча-
стием исполнительных директо-
ров предприятий Концерна.

В рамках слета состоялась 
встреча участников с первым 
заместителем генерального 
директора «Концерна «Трактор-
ные заводы» Альбертом Бако-
вым и заместителем генераль-
ного директора по корпоративным 
финансам и экономике Михаилом 
Школьником. Руководство «Трак-
торных заводов» заинтересовано 
в диалоге с молодежью и готово 
серьезно обсуждать сложные 
темы и делиться опытом. В этих 
вопросах большие надежды воз-
лагаются на профсоюзные орга-
низации предприятий, на то 
чтобы как можно больше моло-
дых и предприимчивых людей 
пришло к руководству профсо-
юзными комитетами.

В частности молодежных лиде-
ров волновал вопрос по одной 
из самых актуальных для маши-
ностроителей тем – «Какие меры 
предпринимаются для сохране-
ния отечественного производ-
ства в России в условиях всту-
пления в ВТО?»

По словам А.В.Бакова, мы пока 
боремся за технологии, а надо – 

слеТ молодеЖных лидеров 
«ТраКТорных заводов» 

Слет молодежных 
лидеров из 22 
предприятий 

машиностроительно-
индустриальной 

группы «Концерн 
«Тракторные заводы 
прошел 16-18 ноября 

в Чебоксарах. 
В мероприятии 

приняли участие 72 
молодых специалиста 
из 8 регионов России. 
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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.

за рынки. Необходимо повышать 
темпы выпуска продукции той же 
численностью, что выпускают 
наши высокотехнологичные кон-
куренты. «Автоматизация явля-
ется для нас одним из способов 
достижения данной цели. Всту-
пление в ВТО – это шаг, демон-
стрирующий, что Россия больше 
не является «изгоем» и вошла 
в цивилизованный рынок. Будем 
бороться за качество!», – подчер-
кнул он.

Происходящий сегодня процесс 
омоложения кадров – это замеча-
тельно, но в отсутствии государ-
ственных программ поддержки 
молодых специалистов в промыш-
ленности их удержать сложно. 
Обсуждая эту тему с молодежью, 

М.Ф.Школьник отметил: «Чтобы 
удержать молодых и талантливых 
в машиностроении, мы должны 
обеспечить достойный уровень 
заработной платы и возможность 
развития. Если сотрудник хорошо 
трудится, то он будет расти вну-
три нашего холдинга. Своевре-
менная и в адекватном размере 
оплата труда – это самый есте-
ственный и эффективный путь 
поддержки». В кадровой политике 
«Концерна «Тракторные заводы» 
предусмотрен целый комплекс 
по привлечению и поддержке ини-
циативных и высокорезультатив-
ных молодых сотрудников.

На предприятиях холдинга 
проводятся конкурсы профма-
стерства с присвоением зва-

ния «Лучший молодой рабочий», 
сопровождающимся повыше-
нием разряда и уровня оплаты 
труда, «Олимпиада инновацион-
ных решений», призовой фонд 
которой составляет 180 000 $. 
Молодые сотрудники «Трактор-
ных заводов» успешно участвуют 
в крупнейших российских и меж-
дународных конкурсах и форумах.

В перспективе Слеты моло-
дых лидеров Концерна планиру-
ется проводить ежегодно. Руко-
водство холдинга уверено, что 
научно-техническая активность 
молодежи является важной ком-
петенцией предприятий россий-
ского машиностроительного ком-
плекса для обеспечения своей 
конкурентоспособности.

сТраничКа  профгруппорга

Одной из важных форм 
профсоюзного обще-
ния и принятия коллек-

тивных решений является про-
фсоюзное собрание. 

  Собрания профсоюзной группы 
созываются профгрупоргом 
по мере необходимости. 

  Определите цель собра-
ния. Цель должна быть ясной 
и четкой. Основное назначе-
ние  собраний – информиро-
вание членов профгруппы, 
выявление мнения работни-
ков, получение разъяснения 
специалистов, руководите-
лей по возникающим вопро-
сам, принятие коллективных 
решений, воздействие на при-
нятие решения администра-
цией и т.д. 

  Собрание считается право-
мочным, если в нем участвует 
более половины работающих 
членов профсоюза. 

  Позаботьтесь, чтобы члены 
профсоюза знали о готовя-
щемся собрании. 

Проинформировать их об этом 
можно разными способами. Можно 

повесить объявление на доске. 
Если численность группы неболь-
шая, можно пригласить на собра-
ние и в устной форме. В инфор-
мации о собрании необходимо 
указать его цель. Не следует пере-
гружать повестку дня многочис-
ленными вопросами. 
  Профсоюзное собрание выно-

сит решения по вопросам 
повестки дня, которые прини-
маются открытым голосова-
нием простым большинством 
голосов. В случае альтернатив-
ных выборов проводится тай-
ное голосование. 

  Как правило, открывает собра-
ние профгрупорг. Он должен 
сообщить о количестве членов 
профсоюза, работающих в этот 
день, и количестве отсутству-
ющих. Для ведения собра-
ния избирается председатель 
собрания, а для ведения про-
токола собрания – секретарь, 
при необходимости избирается 
счетная комиссия. 

  В начале собрания целесоо-
бразно информировать о ходе 
решения вопросов, поставлен-

ных на предыдущих собраниях. 
Это дает возможность под-
нять уровень ответственно-
сти каждого члена профгруппы 
за общее дело, способствует 
выполнению намеченных меро-
приятий. 

  С докладами на собрании 
могут выступить не только про-
фгрупорг, но и профактивисты. 

  Выступления после доклада 
должны содержать как ана-
лиз достижений, так и критику 
недостатков. 

  После окончания доклада 
могут быть заданы вопросы, 
ответы на которые даются 
в устной форме. 

  Если вопросы невозможно 
решить на собрании про-
фгруппы, то следует обра-
титься в профком цеховой 
организации. 

  Решение собрания обяза-
тельно для всех членов про-
фгруппы. 

  Решения, принятые на собра-
нии, записывают в протокол. 
Необходимо довести их до тех 
членов профгруппы, которые не 
присутствовали на собрании. 

подгоТовКа и проведение собраниЙ
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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

  Организатором выполнения 
принятых на собрании реше-
ний является профгрупорг. 

  Используйте профсоюзные 
собрания для поощрения 
активных членов профсоюза, 
поздравления со знаменатель-
ными датами, важными событи-
ями жизни членов профсоюза. 

обеспечение учасТия 
членов профгруппы 

в профсою3ных аКциях 

 При проведении акций профсо-
юза важно иметь максимальную 
поддержку работников, членов 
профсоюза. Чем более массовой 
будет акция, тем более значимой 
в глазах органов государственной 
власти и работодателей будет это 
профсоюзное мероприятие. 

Без Вас, уважаемый профгру-
порг, эти задачи не решить! 

Задача профкома первичной 
организации – формулирование 
выдвигаемых работниками тре-
бований, обеспечение законности 
проведения профсоюзной акции, 
разработка и осуществление мер 
по ее подготовке и проведению. 

Ваша задача – разъяснение 
членам коллектива цели профсо-
юзной акции и организация под-
держки выдвигаемых профсоюз-

ными органами требований через 
участие работников в проводимой 
акции. 

Действия профгрупорга при 
подготовке и проведении акции 
протеста 

  Получив информацию от пред-
седателя профкома цеха, дове-
дите ее до сведения членов 
вашей профгруппы. Разъ-
ясните цели акции и пози-
цию профсоюза. Расскажите 
о порядке ее проведения. 

  Раздайте подготовленные про-
фкомом печатные информаци-
онные материалы. 

  Выясните, кто поддерживает 
профсоюзную позицию. Осо-

бое внимание уделите тем, кто 
сомневается или не согласен 
с ее проведением. 

  Сообщите в профком цеха 
число участников акции. 

  Подготовьте свои плакаты, 
лозунги, отражающие наказы 
коллектива профгруппы, рас-
пределите обязанности по изго-
товлению, написанию плакатов. 

  Во время проведения акции 
будьте с коллективом. 

  После проведения акции проа-
нализируйте явку членов про-
фсоюза, проинформируйте 
свой коллектив о результатах 
прошедшего мероприятия. Все 
должны знать – чего добились, 
а за что еще предстоит побо-
роться. 

спраШиваем – оТвечаем

В ноябре месяце Президент 
РФ подписал Федеральный 
закон от 12 ноября 2012 г. 

№ 188-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 261 Трудового 
кодекса Российской Федерации», 
которым установил запрет уволь-
нять по инициативе работодателя 
отцов – единственных кормиль-
цев в многодетных семьях, вос-
питывающих малолетних детей.

Закон принят в целях реализа-
ции вынесенного ранее Постанов-
ления Конституционного Суда РФ 
(15.12.2011г. № 28-П) и предус-

матривает запрет на расторже-
ние трудового договора по иници-
ативе работодателя с родителем, 
являющимся единственным кор-
мильцем ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет или ребенка 
в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой 
родитель не состоит в трудовых 
отношениях. 

увольнение многодеТных оТцов – 
единсТвенных Кормильцев семьи запрещен
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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.

о ваКансиях 
для инвалидов и не ТольКо, 

моЖно узнаТь через элеКТронныЙ 

банК росТруда россии

Федеральная служба 
по труду и занятости 
дополнила свой инфор-

мационный портал «Работа 
в России» электронным банком 
вакансий для ищущих работу 
инвалидов, а также рубрикой 
«Мир профессий», который ори-
ентирует на вакансии не только 
по профессиональной принад-
лежности соискателя, но и по 
отраслям.

Напоминаем, что работающий 
с 2009 года интернет-ресурс 
позволяет подобрать вакансии, 
предлагаемые центрами заня-
тости населения. С его помо-
щью можно осуществлять поиск 
работы или работника по рас-
ширенным категориям запроса, 
узнать новости и анализ рынка 
труда. Кроме того, на сайте пред-
усмотрена горячая линия в сфере 
труда и занятости, можно напра-
вить обращение в Роструд.     

Мониторинг федерального законодательства от 10 ноября 
2012 года (подготовлено экспертами компании «Гарант») 

ТРАНСПОРТ И СВяЗь
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 23 октября 2012 г. N 01-09/2503 «О 
направлении памятки» 

Пассажиры поездов должны знать свои права. 

ГОСДУМА утвердила потре-
бительскую корзину на бли-
жайшие 5 лет. Теперь в кор-

зине должен быть минимальный 
набор продуктов, а также непро-
довольственных товаров и услуг. 
Последние должны составлять 
50% от стоимости продоволь-
ствия. Продуктовый набор таков: 

126,5 кг хлеба (в.т.ч. крупы), 100 
кг картошки, 60 кг фруктов и 
114-овощей, 58 кг мяса и 18,5 
рыбы в год. Кроме того, гражда-
нин может рассчитывать на 290 
литров молока и 21 десяток яиц.

По материалам Российской 
газеты

Корзину оценили с 2013 г. 

поТребиТельсКая Корзина 
сТоиТ 7108 рублеЙ

Управлением Роспотребнад-
зора по ж/д транспорту раз-
работана памятка, посвя-

щенная защите прав пассажиров. 
В ней перечислены их права. 

Например, гражданин может 
бесплатно провозить детей 
до 5 лет, если они не занимают 
отдельных мест. Проезд детей 
5-7 лет оплачивается по льгот-
ному тарифу. 

Кроме того, пассажир может 
делать остановку в пути следо-
вания. При этом срок действия 
билета продлевается, но не более 
чем на 10 суток. Если гражданин 
заболел в пути и это подтверж-
дено медицинскими документами, 
срок действия билета продлева-
ется на время болезни. 

При наличии свободных мест 
пассажир может выехать поез-
дом, следующим раньше того, 
на который приобретен билет. 
В таком случае ставится соот-
ветствующая отметка в ж/д кассе. 

В свою очередь, перевозчик 
обязан предоставить пользова-
телям достоверную информацию 
об оказываемых им услугах, их 

стоимости, времени отправления 
и прибытия поездов, имуществе, 
запрещенном к перевозке, сроках 
продажи билетов и др. 

При возврате неиспользо-
ванного билета на поезд даль-
него или местного следования 
пассажир может рассчитывать 
на следующее. Если документ 
сдан в кассу не позднее чем за 
8 ч до отправления, гражданину 
возвращается стоимость билета 
и плацкарты. Если он сдан менее 
чем за 8 ч, но не позднее чем за 2 
ч до отправления, возвращается 
стоимость билета и 50 % стоимо-
сти плацкарты. Если пассажир 
отказался от поездки менее чем 
за 2 ч, ему возвращается только 
стоимость билета. 

Билет не принимается к воз-
врату, если лицо опоздало более 
чем на 12 ч на поезд формиро-
вания России и более чем на 3 
ч на поезд формирования стран 
СНГ и Балтии. 

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

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков

новосТи Компании

Продажи российских про-
изводителей автобусов 
растут интенсивнее рынка, 

их совокупная доля выросла 
с 54 % до 60 %. За 9 месяцев 2012 
г. рынок автобусов вырос на 21 % 
до 50 455 шт., (по информации 
«АСМ-холдинга»). В текущем 
году отечественные автобусы не 
только доминируют, но и нара-
щивают долю: в январе – сентя-
бре 2011 г. она составила 53,8 %, 
а в 2012 г. увеличилась до 60,4 %; 
продажи выросли на 36 %. Автоза-
вод ГАЗ – за 9 месяцев выпустил  
10 733 автобусов, УАЗ – 9414 шт, 
ПАЗ – увеличил объемы на 13,2 % 
до 8000 шт.

 Увеличения подержанных авто-
бусов в Россию из-за вступления 
в ВТО не произошло ввиду того, 
что был принят утилизационный 
сбор. В августе производство 
импорта составил 2040 шт., а в 
сентябре произошел обвал до 185 
шт. Импорт новых автобусов сокра-
тился по отношению к августу в 10 
раз, а подержанных в 23 раза (по 
информации «АСМ-холдинга»). 

 На сегодняшний день россий-
ским предприятиям помогает гос-
заказ – правительство заинтере-
совано в обновлении парка. За 

последние годы группа ОАО «ГАЗ» 
выиграла госконтракт по заказу 
московской мэрии, она поставила 
свыше 2000 шт. автобусов. В 2012 
году группа победила в тендере 
на поставку еще более 600 шт. 
автобусов в Москву, а в сентябре 
свыше 100 шт. автобусов в Сочи.

 За 9 месяцев 2012 г. доля ино-
марок, произведенных в России, 
сократилась с 17,4 % до 13,1 %. 
Прекратился выпуск микроавто-
бусов Fiat Ducato, а сборка Ford 
Tranzit только набирает обороты 
(анализ «АСМ-холдинга»). По мимо 
грузовиков на ЗиЛе в 2013 году 
планируется сборка автобусов 
Hyundai.

 Представители группы ОАО 
«ГАЗ» и ОАО «КАМАЗ» объяс-
няют рост отечественных авто-
бусов на рынке тем, что заводы 
повысили уровень выпускаемой 
техники, сохранив более низкие 
цены, чем у иномарок. У микроав-
тобусов УАЗ имеются свои значи-
тельные плюсы это полный привод 
и низкая цена. 

 По итогам 2012 г. российский 
рынок автобусов вырастет на 8,4 % 
до 65 700 шт., отечественные про-
изводители займут 61,8 %, прогно-
зирует «АСМ-холдинг». 

АВТОБУНТ
франция. На прошлой неделе 

серия забастовок состоялась 
на нескольких французских 
заводах PSA и Renаult. Рабо-
чие останавливали конвейеры, 
чтобы выразить несогласие с 
планами менеджмента компа-
ний сократить расходы и повы-
сить производительность труда. 
Так, на заводе PSA в пригороде 
Парижа рабочие остановили 
сборочную линию в знак соли-
дарности с пятью своими колле-
гами, вызванными «на ковер» к 
начальству. Руководство PSA 
приняло решение закрыть этот 
завод в 2014 году, при этом 
без работы останутся 3 тысячи 
сотрудников. Половине увольня-
емых рабочих РSА обещает тру-
доустройство на другом заводе 
в городе Ренн, но не ранее 2014 
года, к тому же, по данным про-
фсоюзов, и там планируются 
сокращения. На заводах Renault 
также прошли забастовки. Ком-
пания ведет с профсоюзами 
переговоры по заключению 
соглашения, которое должно 
помочь повысить производитель-
ность на местных заводах. Сде-
лать это предполагается за счет 
работников (сокращение зарплат 
и ряда социальных бонусов). 

По материалам газеты «Солидарность»

Старейший московский авто-
завод ЗиЛ подписал соглашение 
с компанией Hyundai о контракт-
ной сборке коммерческих автомо-
билей корейского бренда. Серий-
ный выпуск автомобилей, как и 
сообщалось ранее, должен стар-
товать в начале 2013 года.

Информацию о подписании 
соглашения подтвердили заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам земельно-имущественных 
отношений Наталья Сергунина 
и источник в СП «МосавтоЗиЛ», 
которое является дочерней ком-
панией автозавода.

По данным Сергуниной, серий-
ное производство корейских 
машин в Москве начнется в пер-
вом квартале следующего года. 
Первоначально на ЗиЛе будет 
налажена крупноузловая сборка. 
На производство полного цикла 
завод намерен перейти только 
в первой половине 2015 года. 
Информация об объемах и инве-
стициях в производство пока не 
раскрывается. Чиновник лишь 
отметила, что потребность в 
финансовых вливаниях ( для 
выпуска моделей разных марок) 
составляет около 12 млрд.руб.

По данным сотрудников столич-
ной мэрии, на заводе могут соби-
рать как легкие коммерческие 
автомобили (LCV), так и средне-
тоннажные грузовики и автобусы 
Hyundai. Первые образцы уже 
выпущены.

Примечательно, что Hyundai, 
не единственный потенциальный 
партнер ЗиЛа. По словам Сергу-
ниной, компания также рассматри-
вает варианты сотрудничества с 
концернами Fiat и Renault. Заме-
ститель мэра отметила, что пере-
говоры «близки к финалу».

По информации avto.vesti.ru

зил  договорился с Hyundai о выпусКе КореЙсКих маШин в мосКве

иномарКам неТ месТа
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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.

новыЙ год
ГОД  Водяной  Змеи

Год станет знаковым 
для Тельцов, Скорпионов. 
Козероги, Близнецы и Весы 

получат новый ценный опыт.
 В личной жизни воцарится гар-

мония. Испытания на прочность 
и пожар страстей останутся в ухо-
дящем году. Продолжится поиск 
равновесия между личными 
стремлениями и рамками, продик-
тованными жизненными обстоя-
тельствами и людьми, облачен-
ными властью.

Мудрая Змея потребует от всех 
тщательно продумывать каждый 
свой шаг, взвешивать все «за» 
и «против». Большой поток про-
тиворечивой информации может 
спровоцировать опрометчивые 
и поспешные поступки. Те, кто 
не поддался, сумел вовремя обу-
здать свои эмоции, уже с сере-
дины года почувствуют вкус 
успеха.

по велению черноЙ змеи

что надеть?
В нарядах делайте ставку 

на элегантные, облегающие, 
удлиненные и шуршащие наряды. 
Это должно быть платье насы-
щенного зеленого, синего, фио-
летового, черного или голубого 
цветов и минимум ювелирных 
украшений.

что приготовить?
Змея – настоящая гурманка, 

следует изучить ее вкусовые при-
страстия. На столе должны быть 

мясные, рыбные и блюда из яиц. 
Верх шика – перепелки на вер-
теле, молочные десерты и кок-
тейли. Не забудьте наполнить 
графин чистой водой и поста-
вить его в центр стола как знак 
водной стихии.

Как украсить дом?
Приступая к новогоднему 

оформлению дома, начните 
с елки – лучшими украшени-
ями станут серебристые шары 
и фигурки, а также классиче-
ский «дождик» и мишура того 
же цвета. Змею привлекает все 
блестящее и металлическое, 
а потому найти элементы декора 
под ее вкус не доставит боль-
шого труда. Цвет наступающего 

года – черный, но приветствуются 
и темные оттенки синего, кото-
рый, между прочим, прекрасно 
гармонирует с цветом «метал-
лик» – помните об этом, подби-
рая скатерть или салфетки.

где встречать год змеи?
Рассудительная Змея пред-

почитает громким сборищам 
уединение, а потому домашняя 
атмосфера ей придется по душе. 
Необязательно оставаться в ново-
годнюю ночь в городской квар-
тире – лучше отправиться на дачу 
или, как вариант, вместе с дру-
зьями снять коттедж. Чем ближе 
к водоему – к озеру, речке или 
пруду – будет расположен дом, 
тем благосклоннее отнесется 
к вам Змейка, ведь стихией 2013 
года является вода.

Змея издавна считалась символом мудрости, с одной 
стороны, и искусительницей и мстительницей – с дру-
гой, поэтому однозначно трактовать значение не стоит. 
У нее сложный характер, но в целом год обещает быть 
благоприятным. Многим придется сделать шаг в неиз-
вестное. Чем больше изменений произойдет в вашей 
жизни, тем больше возможностей появятся у вас.
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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

Крыса: 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996

Как Змея сбрасывает старую 
шкурку, так и вам предстоит изба-
виться от балласта, чтобы освобо-
дить место новому и перспектив-
ному. Для вас это год больших 
возможностей и серьезных дости-
жений, но потребуется вложить 
много сил и стараний. Очень 
важно не размениваться по мело-
чам. А тревожиться по пустякам не 
стоит: если Змею не дразнить, она 
вряд ли нападет первой.

быК: 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997

Для Быка год будет достаточно 
напряженным: пахать придется 
будь здоров! Еще и потому, что 
нужно будет много помогать близ-
ким родственникам. Активные 
действия, жесткий режим – Змея 
потребует от вас полной отдачи 
сил. Но будет щедра на вознаграж-
дение. Так что запаситесь терпе-
нием, с достоинством везите свой 
тяжелый воз и помните: трудности 
скоро останутся позади.

Тигр: 1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998

Не зная броду не суйся в воду- 
это девиз – предостережение 
для Тигра на этот год. Прежде 
чем прыгнуть, разведайте обста-
новку, а то как бы лапы не замо-
чить и, более того – шею не свер-
нуть. Но при разумном подходе все 
будет складываться вполне благо-
получно – Змея мудра и осторожна, 
значит, берите с нее пример, не 
рискуйте понапрасну, и она убе-
режет вас от многих бед.

КоТ: 1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999

Главный совет для вас: дей-
ствовать только «мягкой лапкой», 
а коготки выпускать лишь в самых 
крайних случаях. Год обещает быть 
очень интересным: новые проекты, 
путешествия, неожиданные и при-
ятные встречи. В общем, он будет 
полон вдохновения и побед. А еще, 
наверное, впервые за последние 
годы вам удастся как следует отдо-
хнуть, набраться сил и здоровья.

драКон: 1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988

Под покровительством Змеи 
вам будет особенно комфортно, 
ведь вы, можно считать, родствен-
ники. И все прогнозы на предсто-
ящий год благоприятны: сможете 
реализовать даже то, о чем меч-
тали. Ну а когда наступит звездный 
час, важно не только наслаждаться 
жизнью, но и постараться плодами 
везения на будущее.

 
змея: 1929, 1941, 1953, 1965, 

1977, 1989
Год для вас, безусловно, будет 

позитивным. Еще бы: Змея ЗМЕЮ 
всегда сумеет понять. Тем не 
менее, потребуется много уси-
лий, чтобы закрепить получен-
ные достижения. Особенно те 
победы, которые будут дарованы 
вам Змеей в виде аванса, в счет 
будущих стараний и усилий. Ну и, 
конечно ваши способности явно 
заслуживают награды, так что 
в этом году вам будет, чем гор-
диться.

лоШадь: 1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990

Особый пиетет к Лошади, обу-
словлен тем, что Змея боится нена-
роком оказаться под ее копытом 
и держится как бы в стороне. Поэ-
тому Ваши успехи в этом году будут 
зависеть исключительно от вас. 
Больше инициативы и предпри-
имчивости, а главное –трудолю-
бия, которого вам и так не зани-
мать. Ну а козни недоброжелателей 
вы сумеете предотвратить, если не 
позволите втягивать себя в кон-
фликты.

Коза: 1931, 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991

Перед вами откроются широ-
кие перспективы: успешно завер-
шится определенный жизненный 
этап и начнется новый, неизведан-
ный. Шагайте смело – на первых 
порах серьезную поддержку ока-
жут родные и друзья, а дальше вы 
сами заскользите по намеченному 
пути легко, как змейка. Большим 
подспорьем во всех делах станет 
ваше мягкосердечие.

обезьяна: 1932, 1944, 1956, 
1968,  1980, 1992

В этом году вы сможете гор-
диться собой: в полной мере 
будут востребованы все ваши 
умения, таланты личные каче-
ства. С помощью Змеи вы огра-
дите себя от козней недоброжела-
телей, убережете близких людей 
от многих неприятностей и про-
блем. Только не следует прояв-
лять излишней суеты и нервозно-
сти – ваше от вас не уйдет, просто 
наберитесь терпения.

пеТух: 1933, 1945,1957,1969, 
1981, 1993

Под влиянием Змеи вы сможете 
достичь многих высот: год обещает 
быть хлопотным, но эффективным: 
зерен будет – клевать не перекле-
вать! Главная задача Петуха – не 
клюнуть больно руку, эти зерна 
дающую. То есть нужно поста-
раться сохранить добрые отноше-
ния с теми, от кого напрямую будет 
зависеть ваше благополучие.

собаКа: 1934, 1946,1958,1970, 
1982, 1994

Для вас это будет год покоя и  
отдохновения. Впервые за дол-
гие годы вы наконец-то сможете 
расслабиться, «отпустить вожжи». 
Обстоятельства сложатся так, что 
вам не придется добывать хлеб 
насущный в поте лица – придет 
помощь со стороны, уже не воз-
никнет необходимости хвататься 
за любую подработку. Да и дома 
воцарится мир и лад, все будет 
способствовать вашему отдыху.

свинья: 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995

Год пройдет под девизом: «в 
поисках утраченного» – вы вновь 
обретете потерянных, казалось 
бы, друзей, суждена встреча 
с бывшей любовью, и не исклю-
чено возвращение к прежней про-
фессии. Так что эти «поиски»,в 
которых разумеется, вам помо-
жет Змея, окажутся весьма успеш-
ными, во всяком случае разочаро-
ваний не принесут. А что касается 
нового, вполне возможна смена 
жительства.
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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.

овен Для Овнов грядущий год несет 
значительные перемены, связанные с 
получением новой профессии, напри-
мер, или открытием собственного дела. 
Однако, несмотря на накопленный 
опыт, все придется начинать заново и 

осваивать новые знания. Сложности ожидают также 
в деловой сфере и с личной жизнью.

Телец  Тельцов в 2013 году ожи-
дают позитивные перемены не только 
в финансовой, но и в личной жизни. 
Это год спокойствия и умиротворения 
— Вы, наконец, сможете найти ту нишу, 
где сможете спокойно улучшать свое 

финансовое положение.

близнецы Для близнецов насту-
пающий 2013 год — год сложностей и 
изменений, к которым придется привы-
кать даже, несмотря на свое нежелание 
и установленные взгляды на жизнь. Для 
получения результатов в делах можно 

будет воспользоваться прирожденными умениями 
в манипуляции окружающими, ведь только это спо-
собно принести  стоящие результаты.

раК Успех и приумножение накоплений 
ожидает в 2013 году людей, рожденных 
под созвездием Рака. Вдумчивое отно-
шение к жизни, врожденное стремление 
к самосовершенствованию и взвешен-
ность — вот основные составляющие на 
пути к небывалым высотам.

лев Перспективным окажется насту-
пающий год для Львов, однако несе-
рьезное отношение ко всем открываю-
щимся перспективам может привести к 
стремительному падению после голо-
вокружительных успехов.

дева Успех в делах в 2013 году 
для Дев будет чередоваться с перио-
дами затишья. Стабильности удастся 
добиться только тем, кто уверенно 
стоит на ногах, однако если Вы до сих 

пор не нашли свое место под солнцем, то Вам при-
дется приложить немало усилий, дабы обеспечить 
высокий уровень существования.

весы 2013 год для людей, рожден-
ных под знаком Весы, станет беспокой-
ным, ведь планы, которые Вы будете 
строить как в личной, так и в деловой 
сфере своей жизни, придется посто-
янно менять и корректировать. Воз-

можно переезд в другую страну, изменение места 
работы, получение новых навыков и знаний.

сКорпион 2013 года для Скорпио-
нов будет удачным, радостным и успеш-
ным, ведь эти люди смогут реализо-
вать себя везде, где только захотят. Год 
Змеи одарит Скорпионов своей мило-
стью, а потому от последних потребу-

ется только немного серьезности и своевременная 
реакция на все подворачивающиеся возможности.

сТрелец Возможные сложности в 
правовом и финансовом плане ожидают 
Стрельцов в 2013 году. Однако избежать 
этого удастся, если своевременно под-
строиться под реалии социальной жизни. 
В первой половине года ожидает смена 

места работы или сферы деятельности.

Козерог Материальное благопо-
лучие и стабильность ожидает Козе-
рогов в 2013 году, ведь ради сиюми-
нутной славы они не рискнут своим 
статусом. Решения таких людей всегда 
взвешены, а потому с полученным до 

этого опытом они могут привести к сохранению и 
преумножению того, что уже имеется.

водолеЙ Водолеев в 2013 году ожи-
дает беспокойство, связанное с карьер-
ными переменами, которые будут в луч-
шую сторону. Отказаться придется от 
чего-то уже давно привычного, напри-
мер, сменить место работы или привы-

кать к новой должности, а может быть Вас ждет улуч-
шение жилищных условий, однако такие изменения 
будут плодотворными. Также изменения ждут и в лич-
ной жизни.

рыбы Наступающий 2013 год будет 
успешным для Рыб. Люди под этим зна-
ком смогут реализовать себя в любой 
сфере деятельности. Конечно, иногда 
будет сложно совмещать, но ведь уме-

ние просчитывать и планировать принесет большие 
плоды. Стабильность ожидает Рыб и в материальном 
плане — грядет долгожданное осуществление мечты.

горосКоп на 2013 год
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков
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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

Впервые этот игристый напи-
ток появился в России во 
времена Петра I, хотя сам 

царь его не жаловал, отдавая 
предпочтение крепким горячитель-
ным напиткам. Настоящее приоб-
щение к шампанскому началось 
после восшествия на престол Ели-

заветы Петровны. До наших дней 
дошла карта вин, принятая в это 
время при дворе, в ней среди мно-
гих наименований можно встре-
тить шампанское красное и белое, 
бургонское, мушкатель красный, 
называемый кагором и т.д.

В царствование Екатерины 
II шла активная борьба с пьян-
ством, шампанское оказалось 
в опале, так как оно к тому же 
было предметом роскоши, которой 
не следует потакать и происходило 
родом из ненавистной Франции, 
охваченной в то время революци-
онными событиями. Зато следую-
щий император России – Павел I – 
не отказывал себе в удовольствии 
насладиться шампанским. В годы 
его недолгого правления шампан-
ское лилось рекой.

При Николае I шампанское 
уже не оставалось исключитель-
ной принадлежностью столич-

ной жизни. Распространение его 
по России к середине XIX века шло 
семимильными шагами, потребле-
ние достигло небывалых до того 
масштабов. Появилась даже мода 
на устройство приемов с шампан-
ским, где оно подчас и являлось 
единственным продуктом потре-
бления. Конец XIX века отмечен, 
по мнению современников, паде-
нием нравов, которые сказались 
и на потреблении шампанского. 
Например, в Москве стали произ-
водить искусственное шампанское, 
которое стали продавать в ресто-
ранах подвыпившим посетителям.

Начало XX века сего чередой 
военных и революционных собы-
тий подвело черту под многолет-
ними традициями потребления 
шампанского в России, с октября 
1917 года продукция Шампани уже 
не играла никакой роли в жизни 
нашей страны.

Но однажды в 20-х годах ХХ века 
товарищ Сталин, хмыкнув в усы 
заметил: «Неправильно, чтобы 
шампанское пили только капита-
листы. Советский рабочий дол-
жен иметь на своем столе бутылку 
шампанского на праздник…».

Как понимаете, замечание тов. 
Сталина было принято к немедлен-
ному исполнению. И один из кори-
феев виноделия того времени про-
фессор Фролов –Багреев создал 
процесс непрерывной шампаниза-
ции в акратофорах- огромных эма-
лированных емкостях. Цена шам-
панского упала, и оно появилось 
на наших столах. Хотя его каче-
ство явно уступает вину «бутылоч-
ной» технологии.

И лишь в наше время,уже в XXI 
веке, на праздничных столах стал 
вновь появляться знаменитый 
французский напиток.

вКус праздниКаВ императорской России 
без шампанского не мыс-
лились государственные 
приемы в царских дворцах 
и трапезы тайных заговор-
щиков, семейные обеды 
в богатых домах и про-
фессиональные застолья 
в среде художественной 
интеллигенции. Шампан-
ским объяснялись в любви, 
о нем слагали поэтические 
строки, им грезили и тра-
тили на покупку целые 
состояния.


