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ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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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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В
  Москве  состоялась 
рабочая встреча Пре-
зидента  Российской 
Федерации  Влади-
мира Путина с Пред-

седателем  Федерации  Неза-
висимых  Профсоюзов  России 
Михаилом  Шмаковым.  Главной 
темой обсуждения стали резуль-
таты  работы  Российской  трёх-
сторонней  комиссии  по  регули-
рованию  социально-трудовых 
отношений.

В.Путин  отметил  активное 
участие  ФНПР  в  работе  РТК 
на  общефедеральном  и  регио-
нальном  уровнях:  «Эта  работа 
непростая,  очень  сложная,  это 
всегда  поиск  тяжёлых  компро-
миссов.  Но  именно  эта  работа 
создаёт  нам  устойчивую  ситу-
ацию  между  работодателями, 
между работниками и между офи-
циальными  государственными 
структурами. Это такая систем-
ная работа, которую мы наладили 
на  протяжении  уже  нескольких 
последних  лет,  и  я  считаю,  она 
чрезвычайно важная».

По  словам  М.Шмакова  «это 
достаточно эффективная система, 
которая позволяет нам большин-
ство  вопросов  решать  в  стиле 
переговоров…  Конечно,  сей-
час  есть  примеры  того,  что  эта 
система не  то  что даёт  сбой,  но 
некоторые  работодатели,  объе-
динения работодателей пытаются 
найти для себя удобных партнёров 
и заключать с небольшими груп-
пами какие-то сепаратные отрас-

левые тарифные соглашения. Мы 
считаем, это неправильно. Но мы 
боремся с этим в рамках РТК.»

Президент страны и профсоюз-
ный  лидер  высказались  за  при-
нятие  закона,  побуждающего 
работодателей вступать в отрас-
левые объединения работодате-
лей. В настоящий момент такого 
нормативного акта не существует, 
что во многом препятствует раз-
витию системы социального пар-
тнерства. Между тем, по мнению 
сторон,  данный  законопроект 
предварительно необходимо обсу-
дить с объединениями работода-
телей и с депутатами.

Департамент общественных связей ФНПР

Рабочая встРеча в КРемле
4 марта в Москве состоялась рабочая встреча Пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина 
с Председателем Федерации Независимых Профсо-
юзов России Михаилом Шмаковым. Главной темой 
обсуждения стали вопросы развития системы соци-
ального партнерства
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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 обсуждение был вынесен 
вопрос состояния системы 
профессионального обра-

зования в России и рассмотрен 
европейский  опыт  участия  про-
фсоюзов в развитии эффектив-
ной подготовки кадров. Значитель-
ное внимание эксперты уделили 
проблеме взаимодействия орга-
нов исполнительной власти, про-
фессиональных сообществ, компа-
ний, образовательных учреждений 
в разработке и внедрении профес-
сиональных стандартов.

В работе конферен-
ции приняли участие 
заместитель  Пред-
седателя Федерации 
Независимых  Про-
фсоюзов России Нина 
Кузьмина, секретарь 
ФНПР, руководитель 
Департамента  соци-
ально-трудовых отно-
шений и социального 
партнёрства  ФНПР 
Олег Соколов, прези-
дент Академии труда 
и  социальных  отно-
шений Николай Гри-
ценко, представитель 
Европейского фонда 
образования, специа-
лист по сотрудничеству 
с Россией Петри лем-
пинен, директор цен-
тра «Профессионал» 
Департамента  труда 
и занятости населения 
Правительства города 
Москвы игорь цирин, 
вице-президент Международного 
конгресса промышленников и пред-
принимателей, директор Центра 
изучения проблем профессиональ-
ного образования (Национальная 
обсерватория профобразования 
РФ), вице-президент Международ-
ной ассоциации профессионального 
образования (IVETA) ольга олей-
никова, заместитель председателя 
Московской торгово-промышлен-
ной палаты анастасия Русакова, 

генеральный директор Националь-
ного агентства развития квалифи-
кации и Федерального института 
развития образования александр 
лейбович и ряд других предста-
вителей профессионального экс-
пертного сообщества.

Модератором  конференции 
выступил проректор по научной 
работе АТиСО виктор Кузьмин.

В работе конференции приняли 
участие заместитель генерального 
секретаря ВКП наталья Подши-
бякина и руководитель Департа-

мента ВКП по вопросам защиты 
социально-экономических интере-
сов трудящихся валентин Карасев.

Обращаясь  с  приветственным 
словом к участникам конферен-
ции,  заместитель  председателя 
ФНПР Н. Кузьмина подчеркнула, 
что непрерывное обучение в тече-
ние всей жизни – это гарантия вос-
требованности работника на рынке 
труда.  Задачу  содействия  прак-
тике  системного  обучения  про-

фсоюзы  уже  обозначали  ранее 
и  намерены  усиленно  работать 
в этом направлении. Н. Кузьмина 
отметила, что налицо очевидные 
попытки РСПП навязать своё мне-
ние в сфере труда, и поблагода-
рила в этой связи АТиСО за то, 
что  учёные Академии помогают 
профсоюзам  находить  дополни-
тельные  аргументы  для  дискус-
сии с работодателями.

Основным докладчиком, задав-
шим тон дебатам, стал предста-
витель Европейского фонда обра-

зования, специалист 
по  сотрудничеству 
с  Россией  П.  Лем-
пинен.  Он  отметил, 
что  образование 
непосредс твенно 
связано  с  пробле-
мами  рынка  труда. 
Наглядным и самым 
простым  аргумен-
том этого выступает 
то,  что  квалифици-
рованные работники 
допускают  меньше 
ошибок  на  рабочем 
месте, следовательно, 
вопросы безопасно-
сти  или  увольнения 
сотрудника возникают 
значительно реже.

Резюмируя доклад 
П. Лемпинена, россий-
ские учёные отметили 
тот факт, что европей-
ский опыт надо рас-
сматривать  исклю-
чительно  в  нашем 

социокультурном контексте: что-то 
необходимо будет адаптировать, 
а что-то применять выборочно.

Поднимая проблемы современ-
ного  российского  образования, 
многие  выступающие  отметили 
необходимость  восстановления 
механизмов координации: сегодня 
не проводится мониторинг реаль-
ных  потребностей  рынка  труда, 
возложенный в советское время 
на министерства, следовательно, 

Москва. 7 февраля в Академии труда и социаль-
ных отношений (АТиСО) прошла международ-
ная конференция, организованная совместно 
с Федерацией Независимых Профсоюзов Рос-
сии и Европейским фондом образования на тему: 
«Модернизация профессионального образования: 
европейский опыт и роль профсоюзов», сообщает 
сайт ФНПР со ссылкой на пресс-службу АТиСО.

ДисКУссия о Роли ПРофсоЮЗов
в моДеРниЗации ПРофессиональноГо обРаЗования
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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.

В  конце  2011г.  Правительство  Москвы  (гл.  акционер  завода) 
и Сбербанк России подписали соглашение о совместном пред-
приятии ООО «МосавтоЗИЛ» (Сбербанку России  принадле-

жит 51 % акций).
Предполагалось, что АМО «ЗИЛ» должен продолжить свою работу 

как  автосборочное  предприятие,  но  не  на  всей  территории,  а  на 
«южной» площадке.

Прошел год, «МосавтоЗИЛ» не заработал, а на АМО «ЗИЛ» прак-
тически  прекращена  производственная  деятельность.  С  февраля 
месяца  2013г. идет третий этап сокращения численности, и объяв-
ляются простои (оптимизация началась в октябре 2012г.).

А задумывалось: «МосавтоЗИЛ» будет заводом в заводе и кадры 
с АМО «ЗИЛ» перейдут в новый завод, но пока кадры в связи с при-
казами о сокращении уходят с завода.  Проект «МосавтоЗИЛ», как 
новый «ЗИЛ» ждет своего часа.

Прояснить ситуацию городская профсоюзная организация работни-
ков АСМ пыталась на встречах совместно с профсоюзным комитетом 
АМО «ЗИЛ» у генерального директора  АМО «ЗИЛ» Захарова И.В. 
в августе, октябре, ноябре 2012г., как в устной форме, так и в пись-
менных вопросах. Ответы получали, но ясности и конкретики мы так 
до конца получить не смогли. В связи, с чем обратились в Департа-
мент науки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы 11.01.2013г., как представителю собственника.

11 февраля 2013 г. по инициативе ген. директора АМО 
«ЗИЛ»  Захарова И.В. и директора ООО «МосавтоЗИЛ»  
Кульгана И.Н. в  ЦК Профсоюза работников АСМ РФ  
состоялась встреча   с Председателем Профсоюза АСМ РФ  
Фефеловым А.А., Председателем городской профсоюзной 
организации работников АСМ Нестеровой Г.И., Председателем  
профкома ППО АМО «ЗИЛ» Пчелиным  Л.В.  по вопросу  
ситуации, складывающейся  вокруг заводов ООО  «МоавтоЗИЛ»  
и  АМО «ЗИЛ»   и перспективе  на ближайшее время.

ПРофсоЮЗ обесПоКоен ситУациеЙ на амо Зил

вузы и техникумы просто не знают 
какие кадры и в каком количестве 
им готовить. По последним дан-
ным,  представленным  учёными 
АТиСО, на рынке труда в 6–7 раз 
больше, чем требуется, работни-
ков с высшим образованием, в 3 
раза меньше нужного людей со 
средним специальным.

Президент  Академии  труда 
и социальных отношений Н. Гри-
ценко отметил в ряду прочих дру-
гую, не менее важную проблему: 
в новом законе «Об образовании» 
сделан акцент на то, что образо-
вательный стандарт должен опи-
раться на стандарт профессиональ-

ный. Дополнительная сложность 
скрыта в непонимании работодате-
лем немаловажного аспекта: только 
высокое  качество  образования 
обеспечит  производительность 
на рынке труда. Многие доклад-
чики сошлись во мнении о необхо-
димости поиска оптимальных сти-
мулов для управленцев к вложению 
денег  в  непрерывное  образова-
ние сотрудников, которое просто 
необходимо в связи с постоянно 
меняющимися условиями на рынке 
труда.

Таким  стимулом,  к  примеру, 
может послужить сокращение нало-
говых выплат тем, кто не жалеет 

средств на обучение своих работ-
ников.  Профсоюзы  в  свою  оче-
редь в полной мере осознают: если 
работник идёт в ногу со временем, 
с новыми техническими разработ-
ками  и  знаниями  в  своём  деле, 
у него в разы возрастают шансы 
сохранить рабочее место и полу-
чать достойную заработную плату.

По итогам конференции органи-
заторами будет подготовлена резо-
люция, рекомендации и выводы 
которой  все  участники,  каждый 
на своём уровне, намерены пре-
творять в жизнь.

Встреча состоялась 30.01.2013г. 
Однако,  первых  лиц  на  встрече 
не  было.  От  Департамента 
вела  встречу  Бринева  А.А. 
–  зам.  начальника  управле-
ния  промышленной  политики  и 
  Щеголева  Т.В.  –  советник  сек-
тора  обеспечения  промышлен-
ной безопасности и энергосбере-
жения.  От профсоюзной стороны  
Фефелов  А.А.-  председатель  ЦК 
Профсоюза работников АСМ РФ, 
Нестерова  Г.И.  –  председатель 
городской профсоюзной организа-
ции работников АСМ, Пчелин Л.В. – 
председатель  профкома  АМО 
«ЗИЛ» и Агафонов В.Н. – дирек-
тор по персоналу АМО «ЗИЛ».

Четких  ответов  профсоюзная 
сторона  не  получила,  ответы 
были  как  намерения  по  поводу 
двух заводов и их перспективе. 
Мы  задавали  вопросы:  почему 
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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

нет  ясности,  прозрачности,  гра-
фика выполнения проекта и кон-
троля со стороны Департамента. 
Что с заводом  АМО «ЗИЛ»?

Договорились  о  следующей 
встрече в расширенном составе 

в конце февраля 2013г. в Депар-
таменте.

Продолжение о выяснении ситу-
ации продолжилось 11.02.2013г. в  
ЦК Профсоюза работников АСМ 
РФ (Ленинский пр., д.42). Встреча 

была  полезной,  директора  обо-
значали  намерения  в  данной 
ситуации по заводам и перспек-
тиве  на ближайшее время. Пра-
вительством города поставлена 
задача к 2016 году (АМО «ЗИЛ» 
будет отмечать 100 летний юби-
лей) выпустить свой грузовик.

Договорились о встрече на АМО 
«ЗИЛ» с профсоюзным активом 
и  руководителями  подразделе-
ний в апреле 2013 г. Роль Депар-
тамента  науки,  промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы в реализации обо-
значенных намерениях  покажет 
время, а пока профсоюз не теряет 
надежды на успех.

Г.И. Нестерова

Поводом для встречи стало 
обращение  В.П.  Боброва 
и председателя профкома 

ООО  «КАВЗ»  Т.А.  Мезенцевой, 
направленное  собственнику 
завода и органам власти, в кото-
ром высказана тревога за невы-
полнение некоторых важных пун-
ктов трехстороннего соглашения, 
заключенного между собственни-
ком предприятия, Департаментом 
промышленности и профсоюзом, 
что в итоге приводит к постепен-
ному  затуханию  производства. 
«Приоритеты группы «ГАЗ» рас-
ставлены  не  в  пользу  курган-
цев. Необходимо развивать наш 

модельный ряд автобусов, пока 
же развитие касается только Пав-
ловского завода, – заявил предсе-
датель обкома.  Городская модель 
КАВЗ-4239 снята с производства, 
а ее замена находится в стадии 
доработки. Надеемся, в этом году 
начнется  ее  выпуск.  В  первую 
очередь,  от  представителя  соб-
ственника руководителей группы 
«ГАЗ» зависит загрузка нашего 
завода». 

На  встрече  отмечалось,  что 
руководство  ведет  неплохую 
социальную  политику.  Средняя 
заработная плата составляет 19 
тысяч рублей, с момента подписа-
ния соглашения выплата заработ-
ной платы ни разу не задержива-
лась, открыт профилактический 
кабинет, проводятся спортивные 
мероприятия,  завод  арендует 
спортзал,  где дважды в неделю 
может заниматься любой завод-
чанин, предприятие дотирует 50 % 
стоимости  обедов  для  работни-
ков, ведется ремонт помещений, 
проводится  аттестация  рабочих 
мест.

Однако  имеющееся производ-
ство загружено вполовину своей 
мощности,  и  просматривается 
слабая перспектива по загрузке. 

Руководитель предприятия А.В. 
Алсараев вышел с предложением 
поддержать КАВЗ также и на кур-

не Дать ЗатУхнУть ПРоиЗвоДствУ
Профсоюзы Зауралья обеспокоены 
ситуацией в ооо «КавЗ»

Председатель Федерации 
профсоюзов Курганской 

области В.В. Андрейченко 
и председатель 

областной организации 
профсоюза работников 

автосельхозмашиностроения 
В.П. Бобров посетили 

Курганский автобусный 
завод, где состоялась 
их встреча с главным 

федеральным инспектором 
по Курганской области В.А. 
Балакиным и управляющим 

директором ООО «КАВЗ» 
А.В. Алсараевым. 
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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.

ганском рынке: «Наша «Аврора» 
выигрывает  по  комфортности, 
плавности хода, надежности. Мы 
готовы  организовать  презента-
цию продукции для руководите-
лей  транспортных  предприятий, 
пусть они приезжают со своими 
водителями,  которые  опробуют 
машину  в  действии.  Для  наших 
покупателей  мы  также  можем 
организовать  склад  запчастей. 
Сегодня  нам  нужно  содействие 
в  приобретении  наших  моде-
лей 4235 – школьного автобуса, 
4238 – для пригородных маршру-
тов и межгорода». 

Председатель  областной 
Федерации  профсоюзов  В.В. 
Андрейченко поддержал общую 
мысль о том, что  главное сей-
час  –  поднять  уровень  произ-
водства.  «Профсоюзы  были 
прямыми  участниками  спа-

сения  завода  от  ликвидации. 
По нашей инициативе было под-
писано Соглашение – и ситуа-
ция  стабилизировалась.  Сей-
час сторонам необходимо вновь 
договориться с собственником, 
чтобы  Соглашение  выполня-
лось в полном объеме, а завод 
был  загружен».  В.В.  Андрей-
ченко заверил, что также при-
мет участие в решении вопроса 
о  привлечении  зауральских 
потребителей  к  приобретению 
автобусов КАВЗа.

Подвел  итог  беседе  главный 
федеральный инспектор по Кур-
ганской области   В.А. Балакин, 
который  призвал  активизиро-
вать работу по увеличению объ-
емов производства и реализации 
выпускаемой продукции, а также 
привлечению инвестиций в про-
изводство, а также дал согласие 

на инициирование встречи с руко-
водителями группы «ГАЗ».

Участники  встречи  посетили 
цеха предприятия, где ознакоми-
лись с продукцией КАВЗа.

Во встрече также приняли уча-
стие председатель профсоюзного 
комитета ООО «КАВЗ» Т.А. Мезен-
цева, первый заместитель дирек-
тора Департамента промышленно-
сти, транспорта, связи и энергетики 
Курганской  области  В.А.  Бегма, 
сотрудники предприятия. 

вести с мест

На  ООО «ПСМА Рус» рабо-
тает  2,5  тысячи  работни-
ков, предприятие осущест-

вляет сборку автомобилей марок 
«Пежо», «Ситроен», «Мицубиси». 
Членов Профсоюза 1,6 тысяч. 

08 февраля 2013г. состоялась 
отчетная конференция первичной 
профсоюзной организации ООО 
«ПСМА  Рус»  в  городе  Калуга. 
В  работе  конференции  приняли 
участие председатель Профсоюза 
АСМ РФ  А.А. Фефелов и Савин 
А.В. – председатель Калужского 
обкома  Профсоюза.    С  привет-
ственным  словом  к  участникам 
конференции  обратился  Гене-
ральный директор ООО «ПСМА 
Рус» Жан-Кристоф Маршаль.

С  отчетом  о  проделанной  за 
год работе выступила председа-
тель заводской первички Софья 
Сухорукова.  В  своем  докладе 
она особо отметила, что в про-
фсоюз  приходят  с  различными 
предложениями  и  просьбами. 
Мы  стараемся  услышать  всех, 
чтобы  вместе  решать  все  воз-
никающие вопросы, – отметила 

председатель. Также она отме-
тила, что одним из достижений 
профкома  в  отчетном  периоде 
стало  заключение  коллектив-
ного договора. «Начиная с мая 
по июль 2012 г. мы вели перего-
воры с администрацией нашего 

завода по коллективному дого-
вору.  Этому  предшествовали 
шесть  месяцев  серьезной  под-
готовительной работы – встречи 
с  коллективами  подразделе-
ний,  обсуждения  на  заседа-
ниях профсоюзного комитета».  

отчетная КонфеРенция 
первичной профсоюзной организации 
ооо «Псма Рус» г. Калуга.



6 ГОЛОС ПРОФСОЮЗА2

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

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков

Вторым  по  значимости  резуль-
татом работы профкома можно 
считать  достижение  дого-
воренности  с  руководством 
завода  о  повышении  на  11 % 
с января 2013 г. тарифных ста-
вок для рабочих и на 6,6 % (плюс 
персональные  надбавки)  – 
для РСС. Заводская администра-
ция  прислушивается  к  мнению 
профсоюзного комитета и идет 
ему  навстречу  при  подготовке 
графиков работы, определении 
поставщиков  средств  индиви-
дуальной защиты, организации 
культурно-спортивных меропри-
ятий. Вообще, следует отметить, 
что молодежный коллектив пред-
приятия с удовольствием прини-
мает участие во всех подобных 
мероприятиях. Работники завода 
заняли призовые места в город-
ской профсоюзной спартакиаде 
в ноябре 2012 г., профсоюзным 
комитетом  завода,  совместно 
с профкомом завода «Фольксва-
ген» были организованы и про-
ведены соревнования по пейнт-
болу.  Первичная  профсоюзная 
организация ООО «ПСМА Рус» 
постоянный  участник  конкурса 
«Папа,  мама,  я  –  спортивная 
семья».

Отчет профсоюзного комитета 
дополнили в своих выступлениях 
делегаты конференции и руко-
водитель Департамента охраны 
труда и экологии предприятия 
Сафонова Л.В. В заключение 
на  многочисленные  вопросы 
участников конференции отве-
тили Генеральный директор, 
Председатель  Профсоюза 
и областной отраслевой про-
фсоюзный лидер.

21 февраля 2013 г. состоялось заседание Ярославского 
областного комитета профсоюза работников автомо-
бильного и сельскохозяйственного машиностроения,  
на котором председатели первичных профсоюзных 
организаций поделились информацией о текущем поло-
жении дел на предприятиях и в организациях отрасли. 
В частности, председателями было отмечено, что при 
стабилизации объемов промышленного производства, 
к сожалению, на всех предприятиях отрасли продол-
жается сокращение работников.

Члены областного комитета также рассмотрели вопросы ста-
тистической  и финансовой отчетности областного комитета 
профсоюза за 2012 г., утвердили смету расходов, штатное 

расписание и план обучения профсоюзного актива на 2013 год.
От членов обкома поступило предложение чаще проводить обу-

чающие семинары непосредственно на предприятиях и в органи-
зациях, а также уделить особое внимание разработке лекционной 
тематики для работающей молодежи.

На  заседании  областного  комитета  был  согласован  и  утверж-
ден план работы Молодежного совета на 2013 г., который вклю-
чает много интересных и полезных мероприятий для молодежи.

Председатель областной организации
Профсоюза АСМ РФ А.А. Суворов

ЗасеДание яРославсКоГо 
областноГо Комитета 
ПРофсоЮЗа РаботниКов 
автомобильноГо и 
сельсКохоЗяЙственноГо 
машиностРоения
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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  основании  совместного 
решения ООО «УК «Группа 
ГАЗ» и первичной профсо-

юзной организации в ОАО «ГАЗ» 
(оно  датируется  5  декабря  2012 
года) был подготовлен унифици-
рованный коллективный договор 
предприятий нижегородской пло-
щадки компании. 

Именно  этот  документ  пред-
усматривает  заключение  кол-
договоров на 2013 год в каждом 
предприятии  –  в  обязательном 
порядке в них должны включаться 
перечень гарантий и весь соцпа-
кет,  прописанный в  унифициро-
ванном договоре. Вообще, в нем 
отражены все, наиболее важные 
вопросы:  охрана  труда  и  эколо-
гическая  безопасность,  соци-
альные программы, молодежная 
политика… 

—  К  формированию  колдо-
говора  мы  никогда  не  подхо-
дим  формально,  –  говорит 
С.В.Солодов.  –  Заранее  соби-
раем  все  пожелания,  которые 
работники  предприятия  при-
сылают  –  нам  по  электронной 
почте,  выкладывают  на  сайте, 
озвучивают на собраниях, обоб-
щаем их и ведем предметный раз-
говор по каждому пункту. 

Причем на комиссиях разбирают 
даже те просьбы, которые совер-
шенно  точно  выходят  за  рамки 
компетенции администрации пред-
приятия: руководителям компании 
важно знать, что тревожит работ-
ников, и, возможно, в связи с этим 
корректировать свою «внешнюю 
и внутреннюю политику». 

К примеру, с января 2013 года 
сотрудникам  компании  увели-
чена ежедневная дотация на пита-
ние с 45 до 60 рублей. В самом 

коллективном  договоре  этой 
строчки  не  предусмотрено,  но 
идея  повысить  компенсацию 
была  высказана  именно  в  про-
цессе  обсуждения  колдоговора 
2013.    И  руководство  компании 
ее поддержало, хотя… это только 
кажется, что 15 рублей в день – не 
велика разница. Если эту сумму 
умножить на число сотрудников 
и  на  количество  рабочих  дней 
в году, получится весьма замет-
ная цифра. 

— Вопросы, которые касаются 
непосредственно работы на авто-
заводе,  всегда  обсуждаются 
бурно, – признается Сергей Вик-
торович. – И мы, и руководство 
компании  понимаем,  насколько 
важны они для каждого сотруд-
ника  «Группы  ГАЗ».  Вообще, 
с администрацией мы ведем кон-
структивный  диалог.  Желание 
решить  вопрос  в  пользу  работ-
ника у руководителей есть всегда. 
Да, финансовый лимит ограничен, 
и порой приходится довольство-
ваться более скромными резуль-
татами, но мы видим: все зависит 
от ситуации на рынке и конкурен-
тоспособности нашей продукции. 

Кстати, коллективный договор 
каждого последующего года отли-
чается от предыдущего. Меняются 
трудовое законодательство, усло-

вия труда, меняются приоритеты 
самих работников – все это нахо-
дит отражение в новой редакции 
документа. 

— Один из пунктов нового кол-
договора определяет расходова-
ние  средств  из  фонда  социаль-
ного страхования на обеспечение 
условий труда и отдыха работни-
ков вредных производств,  – при-
водит пример С.В.Солодов.

—  И,  должен  сказать,  в  этом 
году  мы  в  два  раза  увеличили 
процент тех отчислений, что пой-
дут на путевки нашим «вредни-
кам». Так что у людей появилось 
гораздо  больше  возможностей 
как  следует  отдохнуть  в  кор-
поративный  отпуск.  Немалая 
часть средств будет направлена 
и  на  улучшение  условий  труда. 
Вообще,  в  плане  создания  ком-
фортной  среды  на  производ-
ственных  площадках  2012  год 
стал переломным. Я не могу при-
помнить случая, чтобы в течение 
одного года было реконструиро-
вано сразу 6 столовых, проведен 
масштабный проект по ремонту 
бытовых  помещений.  В  этом 
большая  личная  заслуга  прези-
дента «Группы ГАЗ» Бу Андерс-
сона,  который  с  огромным  вни-
манием  относится  к  условиям 
труда и быта рабочих, постоянно 
призывает руководителей забо-
титься о своих сотрудниках. А от 
них самих, конечно же, требуется 
успешная работа для укрепления 
«Группы ГАЗ» на автомобильном 
рынке. Чем лучше мы будем тру-
диться, тем большее наполнение 
будет у «социальных» разделов 
коллективного договора. 

Газета «Автозаводец»
Фото М.Сорокина

РамКи ДоГовоРенности
в «ГРУППе ГаЗ» иДет обсУжДение КоллеКтивноГо ДоГовоРа

Коллективный договор это основополагающий документ, регулирующий отношения 
работодателя и работников – именно так характеризует его председатель первичной 
профсоюзной организации в ОАО «ГA3» С.В. Солодов. В  «Гpуппе ГA3» коллективные 
договоры существовали всегда, причем их социальная направленность заметно 
больше, чем это прописано в Трудовом кодексе. 
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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

Выступая перед работниками 
завода, Е.И.Морозов отчи-
тался о своей работе в 2012 

году, а затем ответил на интере-
сующие актив вопросы. 

 Являясь членом трех комите-
тов  Законодательного  собра-
ния  (по  социальным  вопросам, 
по экономике, промышленности 
и  поддержке  предприниматель-
ства;  по  агропромышленному 
комплексу,  земельным  отноше-
ниям и лесопользованию), Евге-
ний  Иванович  очень  подробно 
рассказал  о  значимых  законах 
и  решениях,  реализация  кото-
рых оказала позитивное влияние 
на социально-экономическое раз-
витие региона.

  Рассказал  Евгений  Иванович 
и о поэтапном повышении зара-
ботной платы бюджетникам, и о 
значимых  целевых  программах, 
среди  которых  «Меры  социаль-
ной поддержки молодых специа-
листов»,  «Обеспечение  жильем 
молодых семей» и др.

В  прошедшем  году  принята 
Программа  социально-эконо-

мического развития Нижегород-
ской  области  на  2012-2015гг., 
Закон  о  господдержке  инно-
вационной  деятельности,  ока-
зана поддержка приоритетным 
инвестиционным проектам, при-
нят Закон об энергосбережении 
и  повышении  энергетической 
эффективности, законы об усло-
виях  осуществления  деятель-
ности  по  перевозке  легковым 
такси  и  о  порядке  перемеще-
ния  задержанных  транспорт-
ных средств. 

  Немало  сделано  и  для  агро-
промышленного комплекса: вне-
сены  поправки  в  закон  о  нор-
мах  предоставления  земельных 
участков,  принят  закон  о  мерах 
господдержки  кадрового  потен-
циала АПК; продолжена реализа-
ция программы «Покупай Ниже-
городское».

Е.И.Морозов отметил в своем 
выступлении, что принят закон 
о  бесплатной  юридической 
помощи для малоимущих, мно-
годетных и др. льготных катего-
рий граждан. 

 Много сделано ЗС НО по раз-
витию школьного спорта, пропа-
ганде  здорового  образа  жизни 
среди молодежи, поддержки худо-
жественных промыслов, благотво-
рительной деятельности.

  Проведены  традиционные 
акции:  1  сентября  –  «Школь-
ные рюкзачки для будущих пер-
воклассников»,  «Урок  истории. 
Гражданин Минин» для старше-
классников,  «Депутатская елка» 
для малообеспеченных и много-
детных  семей,  собраны  книги 
для  областного  социально-реа-
билитационного центра для несо-
вершеннолетних  «Бригантина», 
а также теплые вещи для центра 
временного содержания несовер-
шеннолетних преступников.

Евгений  Иванович  перечис-
лил  ряд  вопросов,  остающихся 
на депутатском контроле, и тра-
диционно  закончил  встречу 
словами:  «За дружную 
работу!»

 18 февраля 2013 года состоялась встреча 
заместителя председателя Законодательного 
собрания  Нижегородской области Е.И. Морозова 
с профсоюзным активом и работниками 
Нижегородских предприятий «Группы ГАЗ».



9ГОЛОС ПРОФСОЮЗА 3

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.

молоДежная стРаничКа

–  Наш  отраслевой  профсоюз 
всегда  уделял  внимание  моло-
дежи.  В  2003  году  был  органи-
зован  Молодежный  Совет,  он  и 
определил  молодежную  поли-
тику в Профсоюзе АСМ текущего 
десятилетия. Полтора года назад 
Совет был преобразован в Коор-
динационный молодежный коми-
тет  (КМК) Профсоюза АСМ РФ. 
В его состав наряду с новичками 
было решено ввести экспертов, 
имеющих большой опыт в работе 
с молодежью. 

На сегодня КМК – это 12 чело-
век – хорошая, работоспособная 
команда. У нас есть представи-
тельство  во  всех  федеральных 
округах, где находятся наши орга-
низации.  Михаил  Пылаев  (ППО 
«АВТОВАЗ»), Татьяна Волынская 
(ППО ОАО «ГАЗ»), Рафис Хари-
сов (ППО ОАО «КАМАЗ»), Елена 
Белова  (ППО  ОАО  «ДААЗ»), 
Олимпиада  Герасимова  (ППО 
ОАО «Промтрактор») – Приволж-
ский федеральный округ.

Александр  Проскурин  (ППО 
ЗАО  «СОАТЭ»),  Кирилл  Пят-

ков (ЦК Профсоюза АСМ) – Цен-
тральный  федеральный  округ. 
Алексей  Пигалов  (ППО  ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак»),  Андрей  Кули-
ков (ППО ОАО» ШААЗ») – Ураль-
ский Федеральный округ. Наталья 
Васильева (ОАО «Волжский абра-
зивный завод») – Южный Феде-
ральный  округ,  Юлия  Иванова 
(ОАО «Алтайский завод агрега-
тов») – Сибирский Федеральный 
округ.

В  этом  году  мы  установили 
«кураторство»  за  организаци-
ями с целью совершенствования 
работы с молодежью на местах. 
Главная  задача  команды  КМК 
–  быть  проводниками:  обмени-
ваться  информацией,  помогать 
организациям,  совместно  твор-
чески осмысливать профсоюзные 
идеи, применять их для практиче-
ского решения актуальных жиз-
ненных проблем и, конечно, полу-
чать обратную связь.

На  особом  контроле  будут  те 
организации,  где  нет  молодеж-
ных советов и комиссий, и наша 
общая задача – помочь появится 

на  них  молодежным  объедине-
ниям.  Ведь  без  молодежи  –  не 
может быть будущего ни у орга-
низации, ни у Профсоюза! 

Год  начат  –  приоритеты  рас-
ставлены. Первоначальным счи-
таю  укрепление  системы  моло-
дежных советов и комиссий. Есть, 
как  говорится,  «киты»,  те  орга-
низации,  где  соблюдаются  тра-
диции,  проводятся  различные 
мероприятия,  обучения,  гото-
вят кадровый резерв. А есть, где 
существуют определенные труд-
ности и сложности в осуществле-
нии вышеперечисленного.

План  работы  КМК  на  2013 
год  предусматривает  широкий 
спектр  деятельности  по  вовле-
чению  молодежи  в  активную 
работу,  популяризации  профсо-
юзов среди молодежи. Основой в 
достижении этих задач является 
информационно-пропагандист-
ская и образовательная работа.

Большие  надежды  возлагаем 
на Молодежный Форум, который 
запланирован на июнь в Респу-
блике  Чувашия.  Планируется, 
что на нем соберутся активисты 
и обсудят наболевшие вопросы, 
найдут  варианты  их  решений, 
поделятся имеющимся опытом и 
знаниями, получат новые. 

План нашей работы не пестрит 
организацией  и  проведением 
культмассовых  и  спортивных 
мероприятий. Считаю, что это в 
определенной  степени  способ-
ствует  формированию  потре-
бительского  отношения  к  про-
фсоюзам,  снижая  мотивацию 
профсоюзного  членства  среди 
молодежи. 

Впервые в этом году мы прове-
дем конкурс на лучший профсоюз-
ный видеоролик. Основной целью 
считаем  повышение  активно-

что ГоД ГРяДУщиЙ 
нам Готовит…

Осенью прошлого года 
Генеральным советом 
ФНПР   было принято 

очень важное для 
профсоюзной среды 
решение – объявить 

2013  год – Годом 
профсоюзной молодежи. 

О том, насколько  в 
Профсоюзе АСМ РФ 
уделяется внимание 

вопросам реализации 
молодежной политики и 

организации массовых 
мероприятий для 

молодежи, рассказывает 
Юлия Овчинникова, 

председатель 
Координационного 

молодежного комитета.
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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

сти молодежных советов (комис-
сий) профсоюзных организаций, 
выявление творческого потенци-
ала  молодежи,  усиление  моти-
вации  профсоюзного  членства. 
Сегодня в  эпоху визуально ори-
ентированного поколения совер-

шенно отсутствует качественные 
агитационные  видеоматериалы. 
Мы возлагаем большие надежды 
на конкурсные работы, которые в 
последствии можно будет исполь-
зовать  для  популяризации  про-
фсоюзного движения.

Мы приучаем молодежь к тому, 
что  профсоюзная  деятельность 
нуждается  в  информационной 
поддержке, причем на всех уров-
нях. Исходя из реалий дня сегод-
няшнего,  основным  ресурсом 
мобильности в информационном 
поле является Интернет- простран-
ство. В социальных сетях создано 
немало молодежных профсоюзных 
групп, в них молодые профакти-
висты  обмениваются  мнениями, 
высказываниями,  делятся  сво-
ими  результатами  в  работе.  На 
официальном сайте отраслевого 
профсоюза также имеется моло-
дежная вкладка с материалами о 
деятельности молодежных струк-
тур. Сейчас мы работаем над ее 
новой версией.

Словом,  сидеть,  сложа руки – 
некогда!  КМК  точно  знает,  чего 
именно  хочет  достигнуть  в  Год 
профсоюзной молодежи. Направ-
ления  определены,  движение 
начато. Мы четко видим перспек-
тиву и готовы идти к ней, справ-
ляться с трудностями и задачами.

не останется в 
стороне. в 2012-м 

силами молодых проведен целый ряд агитационных меро-
приятий, которые были приурочены к крупным профсоюзным 
акциям: 1 мая и 7 октября. До Первомая 2013 еще далеко, а мы 
уже сейчас посредством Skype- конференций (которые про-
ходят раз в три недели) нарабатываем предложения.

Информационно-пропагандистская работа

Молодежная политика на ГАЗе существовала с момента его 
основания  –  комсомол,  наставничество,  базовые  учебные 
заведения,  административные  структуры  (ответственные 

по работе с молодежью, отдел молодежной политики, управление 
корпоративной культуры), комиссия по работе с молодежью профсо-
юзного комитета ОАО «ГАЗ» и др. В 2004 году создан Совет моло-
дежи ОАО «ГАЗ», с 2008 года он действует под эгидой профкома.

Этому во многом способствуют сложившиеся традиции в области 
молодежной политики: программы по молодежному соперничеству, 
творческие конкурсы, игры КВН, интеллектуальные игры «Азы наук», 
зимняя и летняя  молодежные спартакиады,  туристические  слеты, 
молодежные субботники и др. спортивные, культурные,  социально-
значимые и волонтерские мероприятия. 

Ежегодно молодежь завода принимает активное участие в перво-
майской демонстрации, шествии в День Победы и в День действий 
«За достойный труд», формируя молодежную колонну. Третий год 
подряд Совет молодежи активно подключается к проведению Про-
фсоюзной смены в детском оздоровительном лагере «Мечта». 

Комиссией по работе с молодежью, Советами молодежи и настав-
ников периодически ведутся проверки работы с молодежью в струк-
турных подразделениях, проверки прохождения учащимися базовых 
учебных заведений производственной практики. Ежегодно выплачива-
ются премии профсоюзного комитета лучшим студентам Нижегород-
ского автомеханического техникума. Ко Дню молодежи денежными 

о молоДежном совете  в  ППо оао «ГаЗ»

Сегодня одной 
из основных 

задач Первичной 
профсоюзной 

организации в ОАО 
«ГАЗ» является 
формирование 

активной жизненной 
позиции, выделение 

и воспитание 
молодых лидеров, 

вовлечение молодежи 
в производственную, 

экономическую, 
общественную жизнь 
предприятия. Задачи 

непростые, но их надо 
решать.
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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.

премиями  отмечаются  члены 
Совета  молодежи  ОАО  «ГАЗ».  
Традиционным  стало  и  моло-
дежное  мероприятие  «Новогод-
ний  калейдоскоп»,  на  котором 
подводятся  итоги  уходящего 
года,  вручаются  подарки  акти-
вистам,  торжественно принима-
ются «в команду» вновь избран-
ные молодежные лидеры. В 2012 
году впервые шестерым активи-
стам вручена Молодежная премия 
профкома в размере 5.000 рублей 
каждому.

Для  работающей  молодежи 
всегда  актуальна  проблема 
жилья.  Здесь  на  первый  план 
выходит  инициатива  профсо-
юзного  комитета  ОАО  «ГАЗ» 
по реализации совместной про-
граммы ППО в ОАО «ГАЗ» и ООО 
«Жилстрой-НН»  по  приобрете-
нию  жилья  на  льготных  усло-
виях, благодаря которой свыше 
60  молодых  работников  уже 
смогли  решить  свои  жилищные 
проблемы.  

По  итогам  учебного  процесса 
2011-2012 г.г. порядка 100 моло-
дых работников прошли   обуче-
ние в трех Школах профсоюзного 
резерва и, следует отметить, мно-
гие из них действительно вошли 
в состав профрезерва структур-
ных профсоюзных организаций, 
избраны председателями, сове-
тов молодежи и председателями 
профкомов структурных подраз-
делений.

Действительно,  работающую 
и  учащуюся  молодежь  следует 
расценивать как стратегический 
кадровый  резерв.  Анализируя 
социально-экономическую ситу-
ацию  последних  десятилетий, 
можно  говорить  о  том,  что  раз-
вивающиеся  рыночные  отноше-
ния в стране негативным образом 
повлияли  на  сознание  опреде-
ленной  части  молодежи.  Это 
впоследствии  привело  к  тому, 
что профессиональная деятель-
ность  в  сфере  материального 
производства  перестала  быть 
в  центре  внимания  и  интересов 
молодежи, упал престиж рабочих 
профессий.  Большинство  моло-
дых  людей  в  настоящее  время 

ориентируются  на  труд,  даю-
щий возможность много зарабо-
тать при минимальных умствен-
ных  и  физических  затратах. 
Мотивы  общественного  долга, 
добросовестного труда остались 
на периферии сознания подрас-
тающего  поколения.  К  счастью, 
существует  и  обратная  сторона 
медали.  Благодаря  реализации 
молодежной  политики  Профсо-
юза на Нижегородских предпри-
ятиях «Группы ГАЗ», в частности 
активной работе Советов моло-
дежи  на  местах,  растет  число 
молодых  работников,  которые 
не хотят оставаться пассивными 
наблюдателями  за  процессом 
перемен, происходящими в Ком-
пании  и  в  стране.  Они  хотят 
реально участвовать в этом про-
цессе, активно включаясь в обще-
ственную  работу,  готовы  при-
нимать  на  себя  необходимую 
ответственность. 

Комиссия по работе с молоде-
жью, Совет молодежи ОАО «ГАЗ» 
и молодежный актив структурных 
подразделений, готовя меропри-
ятия на местах и привлекая к ним 
участников, конечно же, играют 
важнейшую  организационную 
функцию. Профсоюзный комитет, 
со своей стороны, реализует ком-
муникационную функцию, вклю-

чаясь в процесс согласования тех 
или иных совместных решений, 
отстаивая  перед  работодате-
лем необходимость сохранения 
традиционных и развития новых 
форм  работы  с  молодежью.  И, 
конечно же, софинансирует все 
мероприятия молодежной поли-
тики.  Так,  усилиями  Комиссии 
по  работе  с  молодежью  в  Кол-
лективном договоре ОАО «ГАЗ» 
еще  в  2009  году  появился  раз-
дел  «Молодежная  политика», 

который  год  от  года  мы  стара-
емся  сделать  весомей  и  насы-
щенней.  Также  по  инициативе 
Комиссии  в  процессе  отчетно-
выборных  кампаний  последних 
2-3 лет большинство председа-
телей Советов молодежи струк-
турных подразделений введены 
в составы профкомов этих под-
разделений,  что  дает  дополни-
тельные  возможности  для  реа-
лизации молодежных инициатив, 
защиты  интересов  молодых 
работников на местах. 

Таким образом, никакие пере-
косы  рыночной  экономики  не 
способны  остановить  прогресс, 
в основе которого лежит именно 
правильная организация работы 
с  молодежью.  Наша  профсоюз-
ная организация, объединяя наи-
более активную и перспективную 
молодежь,  пытается  сделать  их 
жизнь ярче и интереснее, позво-
ляет проявить молодым работни-
кам свою активность, творчество, 
индивидуальность, быть замечен-
ным и оцененным по достоинству. 
Сегодня на Нижегородских пред-
приятиях «Группы ГАЗ» трудится 
6064  молодых  работника,  про-
цент  профчленства  среди  кото-
рых  составляет  81,9 %.  Плюс 
еще 849 студентов НАМТ (все – 
члены профсоюза!), которые под-

нимают  показатель  профчлен-
ства до 95,9 %. А это значит, что 
есть с кем и для кого работать. 
Тем  более,  что  2013  год  объяв-
лен  годом  профсоюзной  моло-
дежи. Поэтому будем поддержи-
вать  молодежные  мероприятия, 
развивать  традиции.  В  ноябре 
2013  года  планируем  провести 
Молодежный  форум  среди  100-
120  работников  Нижегородских 
предприятий «Группы ГАЗ.» 

Профсоюзная организация Горьковского автозавода  твердо 
знает, что сегодня в наших руках находится ключ к буду-
щему профсоюзного движения и, вместе с тем, ключ к более 
демократичному и справедливому обществу. Главное пом-
нить одну известную истину – то, что сегодня мы сэконо-
мим на молодежи, завтра потратим на борьбу с ее пороками, 
которых можно было бы избежать.
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков

В мероприятии приняли участие 
54 человека – все они предста-
вители профсоюзных органи-

заций предприятий города и обла-
сти: заводов в ОАО «ГАЗ», «Сокол», 
«Теплообменник», НИТЭЛ, Руспо-
лимет, НИИС, «Почта России» и др. 

Профсоюзную организацию Горь-
ковского автозавода представляли: 
Волынская Татьяна – член КМК Про-
фсоюза; председатель оргмассовой 
комиссии профкома ОАО «ГАЗ»; Гусева 
Ирина – член СМ ЗААг ОАО «ГАЗ», 
Желудков Александр – председа-
тель  СМ  ООО  «ГАЗвторресурс»; 
Загустина  Елена  –  председатель 
СМ ООО «Автозавод «ГАЗ»; Зай-

цев Александр – зам.преседателя 
СМ ПАКРУ ОАО «ГАЗ»; Шишкина 
Екатерина – председатель СМ ОАО 
«ГАЗ».

В Школе были созданы две группы – 
«Даешь, Профсоюз!» (модератор – 
Волынская Татьяна) и «Только впе-
ред!» (модератор – Зайцева Евгения)

Программа обучения была насы-
щенной и серьезной по выбору тем. 
Так  в  рамках  школы  состоялись 
панельные дискуссии:

— «Достойная оплата труда: миф 
или реальность?». Вел диалог 
заместитель председателя Облсо-
впрофа, кандидат социологиче-
ских наук, профессор Нижего-
родского  филиала  ОУП  ВПО 
«Академия труда и социальных 
отношений» М.Б.Орлов. Дискус-
сия вызвала большой интерес 
у обучающихся.

— «Риски и вызовы времени» с Ана-
толием Михайловичем Соколо-
вым, председателем Нижегород-
ского Облсовпрофа;

— «Стратегия и тактика взаимодействия 
профактива с властью и работода-
телями» с В.Н.Цыбаневым – гене-
ральным директором Нижегород-
ской ассоциации промышленников 
и предпринимателей;

 – «Влияние социального партнер-
ства на формирование Достойного 
труда» с     В.М. Трубниковым – 

секретарем ФНПР, представи-
телем ФНПР в ПФО.

В ходе дискуссий молодые профли-
деры задали волнующие их вопросы 
своим старшим товарищам. Уровень 
преподавателей был очень высо-
ким, и ребята узнали из выступле-
ний много полезного и  интересного.

Также в  рамках школы были орга-
низованы и ролевые игры: « Я за 
достойный труд, поэтому:...»,  «Тру-
довой конфликт, массовое сокраще-
ние, коллективные переговоры: не 
договорились, что делать?», кото-
рые провели Наталья Евгеньевна 
Куликова  –  бизнес-консультант, 
доцент института повышения ква-
лификации руководящих работни-
ков; Татьяна Даниловна Гладина – 
к.с.н.,  доцент  РАНХ  и  Госслужбы 
при Президенте РФ, Лидия Нико-
лаевна Иванова, к.п.н., доцент При-
волжского филиала Российской Ака-
демии Правосудия.

Также в работе Школы приняли уча-
стие Вячеслав Евгеньевич Седых – 
председатель постоянной комиссии 
Облсовпрофа по работе с молодежью 
и представители молодежи других 
субъектов ПФО, которые обсудили 
актуальные вопросы профсоюзной 
жизни на предприятиях области.

Кроме учебы молодые профактиви-
сты активно отдыхали – соревновались 
волейбольные команды, организовали 
первенство по настольному теннису 
и стритболу, катались на лыжах, пре-
красная половина поздравила пар-
ней с Днем Защитника Отечества. 

При подведении итогов трехднев-
ной учебы молодежь высказала поже-
лание  –  проводить  такие  зимние 
«Школы» ежегодно.

Т.Волынская
ОАО «ГАЗ»

«стРатеГичесКиЙ РеЗеРв – 2013»
22-24 февраля 2013 года на базе санатория «Зеленый 
город» прошла школа «Стратегический резерв-2013», 
организованная Нижегородским облсовпрофом в рам-
ках объявленной ФНПР одноименной Всероссийской 
молодежной школы профсоюзов.
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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.

межДУнаРоДная стРаничКа

в ПРофсоЮЗах миРа

В съезде участвовали около 
1300 представителей орга-
низаций  –  чле-

нов  профессиональ-
ных союзов, а также 
гости  из  более  40 
стран  и  междуна-
родных  структур. 
В  работе  съезда 
принял  участие 
заместитель  гене-
рального секретаря 
Всеобщей конфедера-
ции  профсоюзов  Вале-
рий Юрьев.

Съезд  открыл  председатель 
Конфедерации  Саттар  Мехба-
лиев. 

Руководитель  Администрации 
Президента,  академик  Рамиз 
Мехтиев  зачитал  поздравитель-
ное письмо съезду главы государ-

ства Ильхама Алиева. Участники 
съезда бурными аплодисментами 

встретили теплые поздрав-
ления Президента.

Затем была утверж-
дена  повестка  дня, 
избраны  руководя-
щие органы съезда.

Участников съезда 
поздравили в своих 

выступлениях  заме-
ститель  министра 

труда  и  социальной 
защиты  населения  Натиг 

Мамедов,  президент  Конфеде-
рации  предпринимателей  (рабо-
тодателей) Азербайджана Мамед 
Мусаев, представители ряда меж-
дународных организаций, профес-
сиональных  союзов  зарубежных 
стран.

С отчётным докладом о работе, 
проделанной  за  период,  прошед-
ший  после  предыдущего  съезда 
выступил председатель Конфеде-
рации,  депутат  Милли  Меджлиса 
Саттар Мехбалиев.

Делегаты  заслушали  также 
отчёт  Ревизионной  комиссии 
КПА, внесли дополнения и изме-
нения  в  Устав  Конфедерации, 
определили основные направле-
ния деятельности и решили орга-
низационные вопросы.

В  результате  голосования 
на съезде Саттар Сулиддин оглы 
Мехбалиев был переизбран пред-
седателем  КПА  на  последующие 
пять лет.

Делегаты съезда приняли обра-
щение к Президенту Азербайджана 
И. Алиеву.

IV сЪеЗД КонфеДеРации ПРофсоЮЗов аЗеРбаЙДжана

В Баку 5 
февраля во 

Дворце Гейдара 
Алиева прошёл IV 

съезд Конфедерации 
профсоюзов 

Азербайджана, 
сообщает агентство 

АзерТАдж.

IG Metall заявил, что рост членства является результатом страте-
гии, в рамках которой профсоюз активно привлекает членов в про-
цесс  коллективных  переговоров.  В  ходе  переговоров  профсоюз 
использует свое влияние для решения таких вопросов, как огра-
ничение использования заемных работников.

“Мы должны любой ценой остановить рост числа работников с низ-
ким уровнем зарплат”, – сказал президент IG Metall Бертольд Хубер, 
напоминая, что сегодня в Германии один из четырех работников 
трудится в условиях нестандартной занятости.

Наличие в рядах IG-Metall 2263707 членов подтверждает его ста-
тус крупнейшего профсоюза Германии.

***
Международная  конфедерация  профсоюзов  (МКП)  опублико-

вала в связи с Всемирным днём прав человека 10.12.12 заявле-
ние, в котором отмечено, что 2012 г. был «трудным для трудящихся  

По стРаницам 
ПРофсоЮЗноЙ Печати

В Германии IG Metall 
объявил 22 января 

2013 года, что уже вто-
рой год подряд число 

членов организации 
растет, на этот раз 

профсоюз увеличился 
на 18 тыс. человек. 

Примечательно, что 
число молодых новых 

членов IG Metall воз-
росло на 4,5 процента, 

и сейчас в профсо-
юзе состоит 223 тыс. 

работников в возрасте 
до 27 лет.
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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

большей  части  мира»  и  харак-
теризовался,  в  частности,  уве-
личением  числа    профактиви-
стов, ставших жертвами убийств 
и тюремного заключения за про-
фработу  со  стороны  властей 
и работодателей во многих стра-
нах мира  современным подхо-
дам  бизнеса  к  проблемам  тру-
дящихся  мигрантов,  особенно 
в связи с проведением в сентя-
бре 2013 г. Всемирной встречи 
ООН на высшем уровне по дан-
ной проблематике. 

***
Международная  организа-

ция труда опубликовала доклад 
о динамике заработной платы 
в  мире  в  2012-2013  гг.  В  нём 
отмечено,  что  рост  заработ-
ков  работников  в  последние 
годы в большинстве стран всё 
больше отстаёт от увеличения 
доходов  работодателей  и  что 
ради  избежания  возможных 
социальных конфликтов необ-
ходимо принять меры для изме-
нения такой тенденции и «пере-
распределения  богатств» 
в мировом масштабе. 

***

Норвежский министр по делам 
развития  в  беседе  с  гендирек-
тором  Международного  бюро 
труда  Г.  Райдером  высказал 
беспокойство в связи с планами 
удаления  упоминания  о  праве 
на забастовку в основополага-
ющих конвенциях МОТ. По его 
мнению,  это  нанесло  бы  вред 
прежде  всего  работникам  раз-
вивающихся  стран,  особенно 
беднейших из них. 

***
По  сообщению  газеты  про-

фцентра  «Форс  увриер»,  ассо-

циация  французских  автоком-
паний «Пежо-Ситроен» приняла 
решение передать своему объ-
единённому  представитель-
ству при Российских железных 
дорогах  значительную  сумму 
в евровалюте для предоставле-
ния РЖД кредита на приобрете-
ние произведённых её фирмами 
машин работниками указанной 
российской компании. 

***
Европейская  конфедерация 

профсоюзов  (ЕКП)  разъяснила 
основные причины своих высту-
плений в последние месяцы про-
тив проводимой в Европейском 
Союзе политики «жёсткой эконо-
мии». Это – стремление преодо-
леть нынешнюю экономическую 
стагнацию  в  ЕС  с  минималь-
ным ущербом для людей труда 
и сохранение европейской соци-
альной модели даже в условиях 
кризиса. ЕКП заверила в продол-
жении  мобилизации  европей-
ского профдвижения за прове-
дение  иной  политики,  которая 
будет  содействовать  скорей-
шему  возобновлению  роста 
экономики и в первую очередь 
снижению безработицы, достиг-
шей в ЕС к концу 2012 г., по её 
данным, 25 751 тыс. чел., в том 
числе  свыше  18  млн.  –  в  зоне 
евровалюты. 

***
Комиссия  Евросоюза  сооб-

щила  о  разработанном  ею 
плане действий против районов 
«налогового рая», существую-
щих в странах ЕС, результатом 
деятельности которых от нало-
гообложения  ежегодно  ухо-
дит в среднем до 1 трлн. евро. 
Имеется  в  виду,  в  частности, 
предъявить финансовым учреж-
дениям таких регионов требо-
вание  о  наличии  разрешений 
на  их  деятельность,  выдавае-
мых органами Евросоюза. 

***
Журнал норвежского профцен-

тра  ЦОПН  поместил  объёмный 
материал о возможных перспек-
тивах экономического развития 
Евросоюза  в  ближайшие  два 
года. В нём рассмотрены данные 
по Британии, Германии, Дании, 
Испании,  Италии,  Нидерлан-
дам, Франции и Швеции и сде-
лан общий вывод, вынесенный 
в заголовок: «Никакого улучше-
ния в обозримом будущем». 

***
Ряд материалов о положении 

в Евросоюзе помещены в бюл-
летене  и  газете  Объединения 
австрийских профсоюзов (ОАП). 
Под  заголовком  «Все  мы  – 
греки» в бюллетене дан краткий 
перечень основных мер «жёст-
кой экономии» в ряде стран ЕС. 

Так, в Греции это прежде. всего 
снижение в среднем на 15 % раз-
мера заработков в общественном 
(государственно-муниципаль-
ном)  секторе  экономики,  повы-
шение  налога  на  добавленную 
стоимость на 23 %, отмена рож-
дественских премий работникам. 

В Испании – уменьшение зар-
плат  в  общественном  секторе 
на 5 %, сокращение в этом сек-
торе числа рабочих мест на 13 
тыс.,  замораживание  пенсий 
на  уровне  2011  г.,  повышение 
налога  на  добавленную  стои-
мость  с  16  до  18 %,  урезание 
размеров ряда социальных посо-
бий. 

В Португалии – снижение окла-
дов  в  общественном  секторе 
на 3,5-10 %, резкое сокращение 
пособий по безработице, повы-
шение  налога  на  добавленную 
стоимость с 21 до 23 %. 

В Италии – снижение бюджет-
ных  ассигнований  на  семей-
ные пособия на 70 % и помощи 
молодёжи на 66 %, ликвидация 
общинных социальных фондов. 
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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.

солиДаРность

20 февраля в  центре  Москвы 
в Новопушкинском сквере 
состоялся митинг энергетиков, 
организованный «Всероссийским 
Электропрофсоюзом». Около 500 

участников акции морозным утром 
пришли поддержать требования по 
увеличению реальной заработной 
платы работников организаций 
электроэнергетики России. 
Среди участников митинга были 
представители Профсоюза 
АСМ РФ, Роспрофмаша, ГМПР и 
других российских профсоюзов, 
поддержавших справедливые 
требования Электропрофсоюза.

Профсоюз АСМ РФ  поддер-
жал также протест Росхм-
профсоюза в связи с бес-

прецедентным  давлением  со 
стороны  руководства  филиалов 
ОАО  АНК  «Башнефть»  в  Уфе  и 
Оренбурге  в  отношении  членов 
Росхимпрофсоюза.  С  октября 
2012  г.  недобросовестная  ком-
пания отказывается вести пере-
говоры по заключению колдого-
воров 

С профсоюзными организаци-
ями, желая заменить их  советами 
трудовых  коллективов,  состоя-
щими  в  основном  из  руководи-
телей различного ранга.

ПРоявляем солиДаРность

сПРашиваем - отвечаем
с 1 января 2013 г. потреби-

тельская корзина по стране 
рассчитывается по-новому. 

В  связи  с  этим,  Правитель-
ством  РФ  разработаны  методи-
ческие рекомендации по опреде-
лению  потребительской  корзины 
для основных социально-демогра-
фических групп населения в субъ-
ектах Российской Федерации.  

  Документом  повышены  мини-
мальные нормы потребления мяса 
и  мясопродуктов,  рыбы,  молока 
и  молокопродуктов,  яиц,  овощей, 
фруктов  и,  наоборот,  сокращены 
в отношении хлеба, картофеля, рас-
тительного масла и других жиров. 

Рекомендациями  страна  поде-
лена  на  десять  зон,  сформиро-
ванных в зависимости от факто-
ров,  влияющих  на  особенности 
потребления  продуктов  питания, 
в том числе, климатических. Каж-
дой из этих зон предложено свое 
количество калорий, а также мини-
мальный набор продуктов питания. 

Например,  больше  всего  кало-
рий  требуется  жителям  второй 

зоны, к которым относятся север-
ные территории  (трудоспособное 
население – 2916 калорий в сутки). 
Так, жителю этой зоны в год поло-
жено съедать минимум 156,8  кг. 
хлеба и круп, 82,9 кг. картофеля, 
261 яйцо, 112,6 кг. овощей и бах-
чевых, 65 кг. фруктов, 26,3 кг. сла-
достей,  а  также  выпивать  260,8 
литра  молочных  продуктов.  Что 
касается  мяса  и  рыбопродуктов, 
то их должно быть 70,4 кг. и 32,6 
кг. соответственно.

  Меньше  всего  потребления 
калорий в десятой зоне, которую 
составляют  южные  территории 
(трудоспособное население – 2525 
калорий в сутки). В ней минималь-
ное потребление трудоспособного 
человека в год должно составить – 
134,1 кг. хлеба и крупы, 75 кг. кар-
тофеля,  60  кг.  фруктов,  23,7  кг. 
сахара  и  кондитерских  изделий, 
а также 257 литров молочных про-
дуктов и 210 яиц. Мяса и рыбопро-
дуктов – 58,5 кг. и 14 кг. соответ-
ственно. Вместе с тем, в этой зоне 
положено больше бахчевых и ово-
щей – по 122 кг. в год.

Объем непродовольственной части 
(промтоваров и услуг) устанавли-
вается не в натуральных показа-
телях, а в процентном отношении 
от  стоимости  продуктов  питания 
(40-60 %). Размер этого соотношения 
рекомендуется определять с уче-
том распределения регионов по 3 
климатическим зонам.

Именно  эти  данные  должны 
учитываться для подсчета реги-
ональной потребительской кор-
зины, которая  ложится в основу 
расчета прожиточного минимума 
в субъекте РФ, а тот в свою оче-
редь,  используется  для  опре-
деления  размеров  пособий 
и  других  социальных  выплат 
малоимущим.

Более подробно с содержанием 
потребительской корзины по Рос-
сийской Федерации и методиче-
скими  рекомендациями  по  ее 
определению  в  субъектах  РФ 
можно ознакомиться в Федераль-
ном  законе  РФ  от  03.12.2012г.  
№  227-ФЗ и постановлении Пра-
вительства  РФ  от  28.01.2013г.  
№ 54.
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юлия Овчинникова 

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

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

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

новости  КомПаниЙ
Российский авторынок начал 

2013 г. c 5% роста.
По информации аналитического 

агенства «Автостат», продажи лег-
ковых автомобилей и легкого ком-
мерческого транспорта в России 
по  итогам  января  2013  г.  увели-
чились на 5% и составили 162077 
автомобилей. По прогнозам ана-
литиков, в текущем году россий-
ский авторынок останется на про-
шлогоднем уровне (2 млн.935 тыс. 
машин).

Лидерство  на  рынке  продаж 
сохраняет  АВТОВАЗ,  увеличив-
ший реализацию на 3% до 30037 
автомобилей, на второе место по 
объему продаж вышла Renault  – 
реализация  14741  автомобилей, 
обеспечила  французской  марке 
лидерство на рынке иномарок. На 
третью строчку в рейтинге продаж 
поднялась Hyundaiс показателем 
11306  реализованных  автомоби-
лей, четвертое место за Kia - 11059 
машин.  Замыкает  «пятерку» 
Volkswagen, увеличивший реали-
зацию на 7% до 9958 автомобилей.

***
  оао «ГаЗ», запустивший кон-

трактную сборку Chevrolet Aveo 
для General Motors, к апрелю 
намерен вывести производство 
этой модели на полную мощ-
ность. В рамках сотрудничества с 
компанией «General Motors», рабо-
чие и специалисты ГАЗа прошли 
обучение и стажировку на заво-
дах GM в Корее и С.Петербурге. 
В  апреле  2013г.цех  сборки  GM 
выйдет на полную мощность в 150 
автомобилей в сутки или 30 тыс. 
машин в год. С началом полномас-
штабного производства Chevrolet 
Aveo в Нижнем Новгороде круп-
ноузловая сборка этой модели на 

калининградском заводе «АВТО-
ТОР» прекращена.

оао «Урал» за 5 лет плани-
рует инвестировать на разви-
тие 8 млрд. рублей.

Согласно  Стратегии  развития 
на 2013-2017 г.г., на предприятии 
планируется развернуть производ-
ство техники сельскохозяйствен-
ного назначения, новых образцов 
военной техники, а также осущест-
влять организацию полного жиз-
ненного цикла военной техники: от 
создания и технического обслужи-
вания до утилизации.

***
в ближайшие 5 лет «Группа 

ГаЗ» расчитывает сохранить 
свою долю на рынке автобу-
сов в России на уровне 63-65%,а 
долю экспорта повысить до 
25%.  В  частности  достигнуто 
соглашение о поставке Москов-
ской области 29 автобусов боль-
шого класса ЛИАЗ- 5292 с дви-
гателями МАN работающими на 
газовом  топливе.  Сумма  кон-
тракта-свыше 230млн.рублей.

Также заключены контракты на 
поставку  709  автобусов  ГОЛАЗ 
большого и особо большого для 
транспортного  обслуживания 
участников  ХХII  Олимпийских 
зимних игр и ХI Паралимпийских 
игр в Сочи. Общая стоимость тех-
ники превышает 6 млрд. рублей. 
Автобусы  будут  обслуживать 
магистральные маршруты между 
олимпийскими объектами.

***
Ростсельмаш – Кыргызстану. 

Среди  мировых  производителей 
сельхозтехники, компания вышла 
на пятое место, произведя свыше 

20  типов  машин,  более  100  их 
моделей  и  модификаций.  Это 
позволило  ростовчанам  утвер-
диться на рынках 26 стран по тор-
говле  и  сборочному  производ-
ству. Вице-премьер Кыргызстана 
Тайырбек Сарпашев, возглавляв-
ший делегацию посланцев Респу-
блики в Ростов-на-Дону, отметил: 
«Мы приехали, чтобы приобрести 
технику «Ростсельмаша», потому 
что  наши  крестьяне  привыкли  к 
ней». На первых порах в Кыргыз-
стан поступят 30 комбайнов, а в 
целом объем российской сельхоз-
техники составит свыше четырех 
тысяч единиц. Обсуждался также 
вопрос по возможной организации 
в  Республике  сборочного  произ-
водства комбайнов.

***
образцы тягачей КамаЗ + 

DAIMLER проходят тестирование.
В конце 2013 года ОАО «КАМАЗ» 

выпустит  опытную  партию  маги-
стральных  тягачей  КАМАЗ-
5490,  созданных  в  кооперации  с 
DAIMLER. Первые образцы авто-
мобилей  уже  проходят  тестиро-
вание. В них частично использу-
ются компоненты партнера-мосты, 
двигатели,  каркас  кабины  Ахоr. 
Большое  внимание  уделяется 
безопасности  и  топливной  эко-
номичности. Одновременно гото-
вится новая линия серийных авто-
мобилей, которая будет выпущена 
в  2016  году.  Компания  обещает, 
что новая продукция при высоких 
потребительских свойствах сохра-
нит конкурентную и вполне демо-
кратичную  цену.  Линейка  этих 
автомобилей станет переходным 
этапом  на  пути  революционных 
изменений  камазовских  машин, 
которые ожидаются в 2020 году.


