
С докладом по первому 
вопросу выступила заме-
ститель Председателя 

ФНПР Нина Кузьмина. Она, в 
частности, отметила, что в ходе 
обсуждения основные разно-
гласия возникли по следующим 
разделам: экономическая поли-
тика; заработная плата, доходы и 
уровень жизни населения; соци-
ально-экономические проблемы 
развития регионов России, в том 
числе Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей.

В ходе обсуждения доклада 
члены Генсовета ФНПР отмечали, 
что в последнее время федераль-
ными органами исполнительной 
власти выдвинут ряд инициатив, 
которые неизбежно приведут к 
резкому ухудшению социальной 

обстановки в стране. Так, по сло-
вам председателя Астраханского 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов Светланы 
Калашниковой, «бурю возмуще-
ния вызвала последняя инициа-
тива Министерства Труда о вклю-
чении в МРОТ стимулирующих и 
компенсационных выплат (в том 
числе районных коэффициентов), 
в результате чего минимальные 
гарантии по оплате труда работ-
ников будут существенно сни-
жены, что повлечет за собой 
ухудшение положения простых 
людей».

Председатель Общероссий-
ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения Александр 
Василевский в своем выступле-
нии подчеркнул, что «переход к 
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Уважаемые товарищи!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Профсоюза 
А.А. Фефелов
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАСедАНИе ГеНерАЛЬНОГО СОВетА ФНПр

18 сентября в Москве состо-
ялось заседание Генераль-
ного Совета Федерации 
Независимых Профсою-
зов России. Были рассмо-
трены вопросы «О  ходе 
переговоров по подго-
товке проекта Генераль-
ного соглашения между 
общероссийскими объе-
динениями профсоюзов, 
общероссийскими объе-
динениями работодате-
лей и Правительством РФ 
на 2014-2016 годы» и «О 
созыве  VIII (внеочеред-
ного) съезда ФНПР». Вел 
заседание Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.
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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

Председатель ФНПР Михаил Шмаков и 
председатель Профсоюза АСМ РФ Андрей 
Фефелов посетили с рабочим визитом 
ОАО «АВТОВАЗ» 29 августа. Главная цель 
приезда профсоюзных лидеров – участие 
в конференции работников ОАО «АВТО-
ВАЗ» об итогах выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 2013 года.

Поскольку дата приезда пришлась на четверг 
– день проведения оперативного совещания с 
председателями профсоюзных комитетов под-

разделений «первички» АВТОВАЗа, Михаил Викторо-
вич и Андрей Александрович смогли побывать на сове-
щании и ответить на волнующие профактив вопросы. 
Один из них касался возможности распространения 
коллективного договора только на членов профсоюза. 
На это Михаил Шмаков ответил однозначно:

установлению для населения 
РФ социальной нормы потре-
бления электроэнергии, а затем 
воды и тепла приведет только к 
еще большему росту платежей 
за ЖКУ». 

«Профсоюзы должны требовать 
от правительства таких дохо-

дов для трудящихся и членов их 
семей, которые покроют любой 
тариф, предлагаемый в прави-
тельстве», – поправил выступа-
ющего М.Шмаков. Профсоюз-
ный лидер отметил, что только 
сильные профсоюзы способны 
добиваться реализации своих 

требований от правительства и 
работодателей. Для того, чтобы 
адекватно отвечать на вызовы 
времени, по его словам, необ-
ходимо внести в Устав ФНПР 
изменения, укрепляющие орга-
низацию. «Предлагаемые изме-
нения преследуют следующие 
цели: упорядочение работы про-
фсоюзной структуры, эффек-
тивная реализация принципа 
выполнения совместно приня-
тых решений, развитие системы 
кадрового резерва и защита про-
фсоюзов от вмешательства в их 
деятельность извне», – заявил 
М.Шмаков.

Было принято постановление о 
созыве VIII внеочередного съезда 
ФНПР по уставным вопросам 29 
октября в Санкт-Петербурге.

Департамент общественных связей ФНПР

ВыСОКАя ОЦеНКА 
КОЛЛеКтИВНОГО дОГОВОрА АВтОВАЗА
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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.

– Коллективный договор должен содержать те 
общие положения, которые априори распростра-
няются на всех работников предприятия. Взять, 
например, тарифы на повременную оплату труда: 
они не могут быть различными для членов профсо-
юза и просто работников. Тем не менее, частично, 
я думаю, все-таки возможно сделать распростра-
нение важных для работника некоторых социаль-
ных льгот только на членов профсоюза. Которые 
при конструктивном взаимоотношении между про-
фсоюзом и администрацией можно было бы офор-
мить отдельным соглашением. Вот тогда уже будет 
юридическое право профсоюзного комитета пре-
доставлять эти льготы только членам профсоюза, 
и не будет возникать вопросов, почему коллектив-
ный договор распространяется на всех.

Данный вопрос и механизм его реализации, тре-
бует серьезной проработки. Было предложено 
провести эту работу на базе первички АВТОВАЗа. 
Андрей Фефелов поддержал такой подход и выра-
зил готовность со стороны ЦК участвовать в орга-
низации обсуждений. 

На сегодняшний день – отметил М.Шмаков, – уве-
личивается количество трудовых споров, в которых 
нужна юридическая помощь. Профсоюз предостав-
ляет ее бесплатно для своих членов. Для сведения, 
ежегодно в нашей стране 15-17 тысяч судебных 
дел по трудовым спорам ведутся профсоюзными 
юристами. 94% из них решаются положительно в 
пользу работников. 

Если говорить в целом о первичной профорга-
низации АВТОВАЗа, то Михаил Викторович счи-
тает ее крупнейшей первичкой в составе ФНПР. А 
что касается обязанностей профсоюза, то главное, 
по его словам, – учитывая ситуацию на производ-
стве, всегда взвешивать требования и обещания. 
А если что-то пообещать членам профсоюза, то 
этого надо добиваться. При этом необходимо пом-
нить, что для работников важны четыре составля-
ющие: рабочее место, достойная заработная плата 
на этом рабочем месте, безопасный труд и хоро-
ший социальный пакет.

Андрей Александрович Фефелов ознакомился с 
отчетом по коллективному договору АВТОВАЗа за 
1 полугодие 2013 года и положительно отметил вве-
дение ежеквартальной индексации:

– Что касается отраслевого профсоюза, впереди 
у нас ответственный момент – заключение отрасле-
вого тарифного соглашения, – отметил А.Фефелов. 
Уже проведена первая рабочая встреча на уровне 
председателей профсоюзов с согласованием пози-
ций со стороной работодателя. Обсудили, какие 
проблемы могут возникнуть и как их можно решать.

На второй день рабочего визита, 30 августа 
Михаил Шмаков и Андрей Фефелов были пригла-
шены за стол президиума конференции работни-
ков ОАО «АВТОВАЗ» о ходе выполнения коллек-
тивного договора.

В работе конференции также приняли участие пре-
зидент АВТОВАЗа Игорь Комаров, руководители 
подразделений завода, председатель Федерации 
Профсоюзов Самарской области Павел Григорьевич 
Ожередов, председатель Самарской областной про-
форганизации работников АСМ РФ Александр Васи-
льевич Меньшиков, Губернатор Самарской обла-
сти Николай Иванович Меркушкин, мэр г. Тольятти 
Сергей Андреев, депутат Государственной Думы 
РФ Екатерина Кузьмичева и другие.

С докладом о ходе выполнения обязательств и 
мероприятий коллективного договора ОАО «АВТО-
ВАЗ» в I полугодии 2013 года выступили вице-
президент по персоналу и социальной политике 
АВТОВАЗа дмитрий Михаленко и председатель 
первичной профсоюзной организации Сергей Зай-
цев. Делегаты заслушали отчет комиссии соци-
ального страхования ОАО «АВТОВАЗ», с которым 
выступил заместитель председателя профкома, 
сопредседатель КCC Василий ерополов.

Перед делегатами также выступили президент 
АВТОВАЗа Игорь Комаров, председатель ФНПР 
Михаил Шмаков и губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин.

Подводя итоги выполнения 
обязательств и мероприя-
тий коллективного договора 
за первое полугодие, вице-
президент по персоналу и 
социальной политике АВТО-
ВАЗа дмитрий Михаленко в 
первую очередь остановился 
на стоящих перед АВТОВА-
Зом задачах и результатах 

их выполнения. Он отметил, что напряжённая 
производственно-экономическая ситуация пер-
вого полугодия была связана, с одной стороны, 
с наращиванием выпуска новых моделей и глу-
бокой модернизацией действующего производ-
ства, а с другой – с падением продаж автомо-
билей в целом по рынку (особенно в сегменте 
экономкласса) вследствие непростой ситуации 
в экономике страны. Вынужденное снижение 
АВТОВАЗом объемов производства и корректи-
ровка режима работы подразделений привели 
к тому, что обязательства коллективного дого-
вора по производству продукции были выпол-
нены на 71,3%.

Тем не менее АВТОВАЗ продолжал планомерно 
выполнять свою Программу развития до 2020 года 
и обязательства коллективного договора. В числе 
наиболее важных производственных событий I полу-
годия 2013 года – старт выпуска НОВОЙ Lada Kalina, 
начало продаж мелкосерийной модели LADA Granta 
Sport, подготовка к запуску в 2014 году хэтчбека Lada 
Granta в Ижевске,подготовка производства авто-
мобилей на новой платформе LADA В/С, отработка 
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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

совместных проектов с Альянсом Renault-Nissan и 
многое другое.

Из достижений в социальной сфере можно отме-
тить возобновление действия пункта колдоговора 
об индексации зарплаты (в соответствии с чем было 
произведено повышение тарифных ставок и окла-
дов работников с 1 апреля на 1,6%, а с 1 июля –
опережающее повышение еще на 5 %), повышение 
должностных окладов мастерам, старшим мастерам 
и начальникам участка, выплату вознаграждения 
по итогам 2012 года при уходе в очередной отпуск.

В целом бюджет на финансирование социаль-
ных льгот и гарантий, предоставляемых работни-
кам АВТОВАЗа в 2013 году, по сравнению с про-
шлым годом увеличен на 15%.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
АВТОВАЗа Сергей Зайцев в 
своем выступлении отметил, 
что, несмотря на трудности с 
решением отдельных задач 
из-за общего спада продаж 
на российском рынке, финан-
сирование всех обязательств 
и мероприятий коллективного 

договора производились в полном объеме. Также в 
объемах утвержденного бюджета осуществлялось 
финансирование задач технического развития.

Большой вклад в развитие и модернизацию 
завода внесли рационализаторы и изобретатели. 
В I полугодии этого года внедрено 953 рацпред-
ложения с экономическим эффектом более 162 
млн. рублей, получено 9 патентов на изобрете-
ния, 13-на промышленные образцы и 16-на полез-
ные модели.

Вместе с тем профсоюзный лидер обратил вни-
мание присутствующих на увеличение количества 
нарушений трудовой дисциплины.

– Статистика показывает, что наибольший про-
цент нарушений – у работников со стажем работы 
до одного года, – отметил С.Зайцев. – Поэтому так 
важно, на наш взгляд, возобновить систему настав-
ничества на нашем предприятии.

Большая работа была проведена для улучшения 
благосостояния работников. Так, 20 июня на заседа-
нии согласительной комиссии АВТОВАЗа было при-
нято решение об опережающем повышении тариф-
ных ставок и окладов работников завода с 1 июля 
на 5% (рост величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения Самарской области во II 
квартале составил 2,2%).

Выполнялись все мероприятия Соглашения о соци-
альных льготах и гарантиях: всего на это в I полу-
годии выплачено порядка 300 млн. рублей. Возоб-
новлена корпоративная пенсионная программа в 
части софинансирования заводом вкладов работ-
ников в Негосударственный пенсионный фонд ОАО 

«АВТОВАЗ» – соответствующее дополнение вне-
сено в раздел колдоговора «Социальные льготы 
и гарантии» на заседании согласительной комис-
сии 21 августа.

Выступающий сообщил, что у профсоюзного коми-
тета есть замечания по выполнению отдельных обя-
зательств раздела «Охрана труда и здоровья работ-
ников» – в частности, по обеспечению нормального 
воздушно-температурного режима в корпусах 
завода. Дело в том, что Программа по улучшению 
температурного режима и воздушной среды, раз-
работанная на АВТОВАЗе на 2011-2015 гг., в этом 
году обеспечена не в полном объеме в связи с неу-
стойчивым финансовым положением общества. И 
здесь на помощь придут средства в сумме 193 млн.
рублей – 150 млн. рублей из областного бюджета и 
43 млн.рублей из Фонда социального страхования 
РФ. С учетом общего объема средств была в опе-
ративном порядке проведена корректировка меро-
приятий, их выполнение взято под контроль согла-
сительной комиссией АВТОВАЗа.

В профсоюзный комитет поступали также заме-
чания по работе общественного транспорта, орга-
низации питания в заводских столовых, множество 
предложений как по текущей деятельности предпри-
ятия, так и по всем разделам колдоговора. С.Зайцев 
заверил, что все вопросы и предложения будут рас-
смотрены в установленном порядке и на них будут 
подготовлены ответы.

Игорь Комаров, президент 
ОАО «АВТОВАЗ» в своем 
выступлении остановился на 
ряде основных моментов:

– На сегодняшней конфе-
ренции прозвучало много 
конструктивных предложе-
ний, которые мы обязательно 
будем рассматривать и обсуж-
дать совместно с профсоюз-

ным комитетом. Вкратце остановлюсь на той ситу-
ации, что сложилась на автомобильном рынке 
России. Неожиданности нет: рынок насыщается и, 
соответственно, у всех автопроизводителей появ-
ляются проблемы с реализацией своей продукции. 
Для АВТОВАЗа этот процесс осложняется сразу 
несколькими факторами. Снижаются продажи авто-
мобилей в нашем ценовом сегменте (экономклассе). 
В связи с сокращением продаж мы предпринимаем 
необходимые меры. Многое сделано для продол-
жения развития предприятия и своевременности 
выплаты заработной платы работникам, сохранения 
и расширения льгот колдоговора. Для эффектив-
ной интеграции в Альянс Renault – Nissan оптимизи-
рованы структура управления и бизнес –процессы, 
выведены за периметр завода непрофильные про-
изводства, ведется одновременная модернизация 
мощностей на площадях в Тольятти и Ижевске .
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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.

Вы знаете, что по итогам работы за I полугодие 
АВТОВАЗ получил убыток. Надеемся, что во вто-
ром полугодии ситуация изменится к лучшему. Хотя 
изменений на рынке, по прогнозам экспертов, не 
ожидается… Но наши финансовые показатели во 
многом зависят от собственной работы. И мы обя-
заны в условиях ужесточающейся конкуренции 
сохранить свои преимущества – доступность цены 
на автомобили, широкую сервисную сеть, недоро-
гую стоимость владения. При этом надо хорошо 
понимать , что лишь высокое качество продукции 
способно противостоять конкуренции и обеспечить 
продажи наших автомобилей.

Несмотря на отрицательный финансовый резуль-
тат нашей деятельности в первом полугодии, мы 
продолжаем финансирование всех социальных 
программ развития АВТОВАЗа. Главным прио-
ритетом остается увеличение уровня заработной 
платы. Вся эта работа ведется с профсоюзным 
комитетом.

Как уже говорилось в докладе Дмитрия Миха-
ленко, мы многое делаем в плане улучшения усло-
вий труда. Подчеркну, что в сегодняшних условиях 
многое было бы невозможно без серьезной под-
держки губернатора Самарской области. И от лица 
всех вазовцев хочу поблагодарить Николая Ива-
новича Меркушкина за оказываемую помощь. Из 
областного бюджета было выделено свыше 500 
млн.рублей, в т.ч.-187 млн.рублей на приобрете-
ние заводом (на паритетных началах с городом) 
102-х новых автобусов, 166 млн. рублей – на ремонт 
ул. Вокзальной, обустройство новой автостоянки 
для вазовцев по южной стороне, 150 млн. рублей 
– на улучшение воздушно-температурного режима 
в корпусах завода.

По окончании своего выступления И.Комаров 
ответил на поступившие в его адрес вопросы.

Михаил Шмаков, председатель 
ФНПР, обращаясь к делегатам 
конференции, особо подчер-
кнул важность проведения на 
АВТОВАЗе подобных форумов.

– Это очень хорошая прак-
тика, которую мы всегда под-
держиваем и рекомендуем 
распространять опыт АВТО-
ВАЗа на других предприятиях, 

– сказал Михаил Викторович. – Безусловно, в этой 
традиции АВТОВАЗ является лидером. Хочу подчер-
кнуть, что в Российской Федерации ваше предприя-
тие является крупнейшим по численности работни-
ков, в том числе членов профсоюза. А коллективный 
договор – предмет для изучения и основы разра-
ботки подобных, регламентирующих трудовые отно-
шения документов на других предприятиях.

Совершенно справедливо, что сегодня деле-
гаты акцентировали в своих выступлениях темы 

повышения уровня заработной платы работни-
ков и расширения социальных гарантий. При 
этом хочу напомнить, еще несколько лет назад 
на повестке дня стоял другой вопрос,– вопрос 
занятости. Принятые тогда решения позволили 
сохранить коллектив и предприятие, и сегодня 
мы все видим правильность тех действий. У 
предприятия есть перспективы. Вы своим тру-
дом доказываете востребованность выпускае-
мой АВТОВАЗом продукции. И все усилия про-
фсоюзной организации оправданно нацелены на 
улучшение благосостояния работников завода, 
что подтверждается итогами выполнения меро-
приятий и обязательств коллективного договора 
ОАО «АВТОВАЗ». В этом вас поддерживает и 
ФНПР, и профсоюз АСМ РФ.

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин в 
своем выступлении рассказал 
участникам конференции о тех 
процессах, что происходят 
сегодня в регионе и почему 
столь повышенное внимание 
уделяется Тольятти областным 
правительством.

– Сегодня я узнал и подроб-
ности жизнедеятельности коллектива АВТОВАЗа. 
Конечно, ситуация на автозаводе непростая – вы 
проходите этап серьезного обновления, от успеш-
ности которого зависит и ваше будущее и будущее 
города в целом. Реализуемые сегодня на АВТО-
ВАЗе задачи направлены на усиление конкуренто-
способности предприятия, потому на коллективе 
лежит очень большая ответственность. Для этого 
каждый человек должен понимать предъявляемые 
к нему требования и неукоснительно им следовать. 
Необходимо понимание конечной цели компании. 

Обсуждать поэтапно и заключать коллективный 
договор, а потом строго контролировать его выпол-
нение – хорошая традиция, поскольку столь серьез-
ный документ крупнейшего предприятия страны, 
где на одной площадке работает около 70 тысяч 
сотрудников, требует тщательной проработки. И 
при этом нельзя не отметить профессионализм 
профсоюзных лидеров актива АВТОВАЗа. Такой 
подход и отношение к колдоговору помогает менять 
ситуацию к лучшему, добиваться развития пред-
приятия, четко отстаивая интересы трудового кол-
лектива.

Приоритетным вопросом конференция поста-
новила признать обеспечение роста заработной 
платы работников общества. Конференция также 
избрала новый состав комиссии социального стра-
хования.

По материалам газеты «Волжский автостроитель»
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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

К НОВОМу 
ОтрАСЛеВОМу СОГЛАШеНИю

Сторону работников в 
заседании комиссии  
представляли Про-

фсоюз работников автомо-
бильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения 
Российской Федерации, 
Профсоюз машинострои-
телей Российской Феде-
рации и Всероссийский 
Электропрофсоюз, входя-
щие в Ассоциацию машино-
строительных профсоюзов 
России. Наряду с Союзом 
машиностроителей сто-
рону работодателей  пред-
ставляли ОАО «АВТОВАЗ», 
ОАО «КАМАЗ», ОАО «Авто-
мобильный завод «Урал», 
Концерн корпоративного 
у п р а в л е н и я  « Тр а к т о р -
ные заводы», ОАО «Твер-
ской вагоностроительный 
завод».

В ходе работы Комиссии 
были обсуждены все раз-
делы Соглашения.  Сто-
роны констатировали, что в 
данной ситуации резко воз-

растает социальная ответ-
ственность, как работода-
телей, так и профсоюзов, и 
вопросы социального диа-
лога, партнерства приобре-
тают первостепенное зна-
чение. 

Особое внимание было 
уделено положениям про-
екта Соглашения, регули-
рующим вопросы оплаты 
труда и социальных гаран-
тий работников, вопросы 
охраны труда.  Стороны 
высказали свою аргументи-
рованную позицию по ряду 
положений проекта Согла-
шения, которые вызвали 
принципиальные разно-
гласия. Рабочая группа по 
Отраслевому соглашению 
в кратчайшие сроки дора-
ботает  спорные положе-
ния проекта Соглашения и 
представит на следующее 
заседание Комиссии ком-
промиссные варианты этих 
положений.

Н.Ф.Егорова 

16 сентября с.г. представители  Профсо-
юза АСМ РФ приняли участие в круглом 
столе на тему:  «Трудовые отношения и 
миграция: взаимное влияние и возможные 
последствия», организованным Центром 
социально-трудовых прав. Круглый стол 
был посвящен подведению итогов социо-
логического исследования, проведенного 
совместно Центром социально трудовых 
прав и Центром этнополитических и регио-
нальных исследований.

Исследование проводилось в первой поло-
вине 2013 г. В ходе него опрашивались рос-
сийские работники и трудовые мигранты, рабо-
тающие на одних и тех же предприятиях (по 
755 человек в каждой группе) в 22 регионах. 
В результате появился материал для анализа: 
как россияне и мигранты оценивают условия 
и результаты труда относительно друг друга и  
возможность оценить динамику изменяющихся 
условий труда российских работников при появ-
лении на соседних рабочих местах мигрантов.

Основные  выводы исследования:
В неформальную занятость (то есть занятость 

без оформления договора) вовлечены 60,6% 
мигрантов и 22,6% россиян из числа респон-
дентов.

Мигранты, даже имеющие разрешение на 
работу, чаще всего работают нелегально. 
Работники невысоко оценивают роль формаль-
ных договоров: они убеждены, что он не дает 
реальной возможности отстоять свои права в 
случае конфликта с работодателем.

Все большее распространение получают 
гражданско-правовые договоры, позволяю-
щие работодателю избежать необходимости 
соблюдения всех гарантий, предоставляемых 
работнику Трудовым кодексом.

Средняя продолжительность рабочей недели 
мигрантов – 57 часов, россиян – 50 часов. Без 
выходных работают 18% мигрантов и 8% рос-
сиян. Средняя зарплата мигрантов составляет 
20,2 тыс. рублей, россиян – 24,7 тыс. рублей. 
Мигранты получают в среднем 90 руб. в час, 
тогда как россияне – 132 рубля.

С принудительным трудом сталкивались 
20,5 % мигрантов и 13,1% россиян.

Работники дискриминируются в оплате 
труда, особенно женщины-мигрантки: почасо-
вая ставка оплаты неквалифицированных жен-
щин – мигранток составляет 77 руб., тогда как 
мужчин-мигрантов – 100 руб.

Н.Ф.Егорова

«трудОВые ОтНОШеНИя  
И МИГрАЦИя: ВЗАИМНОе ВЛИяНИе 

И ВОЗМОжНые ПОСЛедСтВИя»

В сентябре состоялись очередные заседания Отрасле-
вой  комиссии по ведению переговоров, подготовке и 
заключению Отраслевого соглашения по предприятиям 
Машиностроительного комплекса  РФ на период 2014-
2016 годы. 
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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.

тВОИ ЛюдИ СтрАНА

«Основная задача, сто-
ящая сегодня перед 
страной – это раз-

витие мощной, высокотехноло-
гичной, конкурентоспособной 
промышленности. Мощь нашей 
страны, ее генетическая спо-
собность преодолевать непре-
одолимые препятствия и выхо-
дить победителем базируется на 
уникальном межнациональном 
сплаве, который называется «Рос-
сийский народ»!»,– считает депу-
тат Государственной Думы РФ, 
первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Вла-
димир ГУТЕНЕВ.

По окончании церемонии тор-
жественного открытия фотовы-
ставки состоялось совместное 
заседание Экспертного совета 
по развитию предприятий ОПК 
при думском Комитете по про-
мышленности и Комитета при 
бюро ЦС по тракторному, сель-
скохозяйственному, лесозагото-
вительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машино-
строению Союза машиностроите-
лей России с участием предста-
вителей профильных министерств 
и ведомств, региональных орга-
нов власти, предприятий – членов 
Союза машиностроителей. Тема 
заседания: «Меры государствен-
ной поддержки развития рынка 
газомоторного топлива, внесе-
ние изменений в регулирующую 
нормативно-правовую и законо-
дательную базу».

Участники совместного засе-
дания, рассмотрев различные 
аспекты данного вопроса, отме-
тили, что в стране не только 
имеются благоприятные усло-
вия использования подобных 
видов моторного топлива, но 
и накоплен опыт использова-
ния компримированного и сжи-
женного метана на автомобиль-
ном, железно-дорожном, речном 
транспорте, а также в сельско-
хозяйственной технике.

17 сентября в Государствен-
ной Думе РФ состоялось 
торжественное открытие 
финального этапа пере-
движной фотовыставки 
«Твои люди, страна!». Герои 
фотопроекта, осуществлен-
ного Концерном «Трактор-
ные заводы» при участии 
Союза машиностроителей 
России – лучшие специали-
сты машиностроительной 
отрасли России. Председа-
тель Ассоциации машино-
строительных профсоюзов 
России Андрей Фефелов, 
принявший участие в откры-
тии фотовыставки отметил, 
что данный проект направ-
лен на повышение престижа 
и популяризацию рабочих 
специальностей.
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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. ШмаковПрофсоюзный актив рассмотрел несколько 

вопросов, в том числе «О практике работы 
комиссий по трудовым спорам в первичных 

профсоюзных организациях ОАО «Автодизель», 
ОАО «ТМЗ», ОАО «ЯЗДА». Как было отмечено в 
информации председателя обкома А.А.Суворова, 
в 2012 году на предприятиях отрасли комиссиями 
были рассмотрены 42 дела, за 8 месяцев 2013 –18 
дел. Как правило, это вопросы, связанные с отме-
ной дисциплинарных взысканий, пересмотра раз-
мера премиальных, о пересмотре срочных трудо-
вых договоров на бессрочные и т.п.

  Обсуждая итоги летней оздоровительной кам-
пании среди детей работников, были названы 

ВеСтИ С МеСт
ПИКет Перед «рОСтеХНАдЗОрОМ»  ОтМеНяетСя

Рассказывает председатель 
профкома Ирина Михай-
ловна Пахомова: «От имени 

коллектива мы написали письмо 
губернатору края, ведь из 59 заме-
чаний независимая экспертиза по 
судам подтвердила только два! 
Не было ни одного человека на 
заводе, который бы отказался 
поставить свою подпись в под-
держку действий генерального 
директора Вячеслава Вячесла-
вовича Кривашина. Во все труд-
ные времена руководитель был с 
коллективом, понимая, как никто 
другой, его нужды. Из заводских 
окон виден дом его родителей. 
Нам не нужны заезжие времен-
щики и потрясения, поэтому мы 
будем бороться. Из цехов посту-
пило предложение встать пикетами 
перед Ростехнадзором, но в связи 
с последними событиями пока мы 
отменили «протестные акции». 

К последним событиям отно-
сится очередное решение Арби-
тражного суда Алтайского края, 
который признал недействитель-
ным предписание Сибирского 
управления Ростехнадзора от 
14 июня 2013 года, и указал на 
допущенные нарушения прав и 
законных интересов завода. И 
хотя ведомство может обжало-
вать решение в течение месяца, 
у заводчан есть еще одна хоро-
шая новость: коллектив стал 

победителем в городском кон-
курсе «Коллективный договор 
– основа защиты трудовых прав 
работников». 

Этот конкурс проводится адми-
нистрацией города Барнаула среди 
организаций и предпринимателей 
ежегодно. Цель конкурса – повы-
шение роли коллективных догово-
ров в регулировании социально-
трудовых отношений с целью 
дальнейшего развития социаль-
ного партнерства и повышения 
заинтересованности работода-
телей и работников в принятии 
коллективного договора, а также 
повышения эффективности про-
изводства, достижения высокой 
производительности труда работ-
ников. Кстати, ОАО «Алтайский 
завод агрегатов» в этом конкурсе 
побеждает не в первый раз. 

На празднике, посвященном 
Дню города, торжественно, под 
аплодисменты зрителей, глава 
администрации города Барна-
ула Игорь Григорьевич Савинцев 
вручает Диплом II степени Ирине 
Михайловне Пахомовой, предсе-
дателю Алтайской краевой орга-
низации профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, пред-
седателю профкома ОАО» Алтай-
ский завод агрегатов».

 По материалам газеты
«Профсоюзы Алтая»

ОАО «Алтайский завод агре-
гатов» последние два года 
официально признан луч-
шим предприятием машино-
строительной отрасли края. 
Вместе с тем, в день вруче-
ния знамени и всех регалий 
победителей, коллектив тако-
вым себя не чувствовал - по 
предписаниям Ростехнадзора 
завод находился в простое, 
который в общей сложности 
затем длился более трех меся-
цев. Сомнительный харак-
тер замечаний был виден 
каждому работнику завода, 
профком и коллектив под-
держали действия админи-
страции, направившей заяв-
ление в Арбитражный суд. 

Накануне праздника
Накануне профессионального праздника - 
Дня машиностроителя – состоялось  выезд-
ное заседание обкома профсоюза Авто-
сельхозмаш. Прошло оно в музее истории 
города Ярославля.  
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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.

такие цифры: в 2013 году реализовано 467 путе-
вок (на 36 больше, чем в 2012г). Размер роди-
тельской платы составлял в зависимости от обя-
зательств коллективных договоров предприятий 
10 – 15% от полной стоимости. На ОАО «ТМЗ» 
путевки выдавались без родительской платы.

На заседании также было принято решение об 
участии первичек в месячнике  профсоюзного 
образования и в акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий 7 октября.

В преддверии Дня пожилого человека профак-
тив информировали о поощрении ветеранов про-
фсоюзного движения, обговорили тему подписки 
на профсоюзные издания и участия первичек в 
областном конкурсе на лучший профсоюзный 
стенд. 

В завершение были подведены итоги конкурса 
«Лучшая цеховая профсоюзная организация 
отраслевого обкома», посвященного Дню машино-

строителя и награждены победители. А для участ-
ников заседания состоялась экскурсия по музею.

Галина ЖДАНОВА

рАдОСтЬ И ВОСтОрГ СПОртИВНыХ ПОБед

Таким количеством спор-
тсменов и спортивных 
достижений вряд ли может 

похвалиться еще какое-либо 
предприятие Барнаула. В каж-
дом заводском подразделении 
есть свои энтузиасты спортив-
ной жизни. Их-то и привело в вос-
кресенье, 8 сентября 2013 года на 
стадион школы Алексея Смертина, 
где проходила третья летняя Спар-
такиада, желание показать свою 
спортивную удаль и помериться 
силами. 

На Спартакиаду собралось более 
600 человек. Здесь были спортив-
ные команды всех подразделений, 
при этом чувствовалось, что все 
они – единая спортивная семья! 

Спартакиада началась с парада, 
приветствий администрации 
завода и присутствующих гостей. 
Заместитель председатель прав-
ления АЗПИ Виктор Анисимович 
Батейкин открыл Спартакиаду, 
пожелав участникам спортивных 
достижений, личных и командных 

успехов, бодрости духа и спортив-
ного мастерства. 

Состязания проходили по девяти 
видам спорта: минифутбол, 
настольный теннис, легкая атле-
тика, волейбол, гиревой спорт... 
Но самым зрелищным и увлека-
тельным стало перетягивание 
каната.

Очень трогательным было и то, 
что в Спартакиаде приняла уча-
стие команда самых маленьких 
спортсменов – детей сотрудни-
ков завода. Для них организаторы 
мероприятия подготовили «Весе-
лые старты». Все делалось с боль-
шой ответственностью и серьез-
ным подходом участников ко всем 

заданиям, и в то же время весело, 
с задором. И у малышей все полу-
чалось! Возможно, среди этих 
юных спортсменов растет олим-
пийская надежда нашей страны и 
это придавало заводскому меро-
приятию особый оттенок. 

Во время соревнований болель-
щикам не пришлось скучать: посто-

На Алтайском заводе пре-
цизионных изделий (АЗПИ) 
большое внимание уделя-
ется развитию массового 
спорта  среди работающих.
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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

янно звучала музыка, была подго-
товлена большая художественная 
программа с участием артистов, да 
и сами заводчане присоединились 
к ним, танцуя и напевая.

Получился прекрасный празд-
ник, в котором участвовали все 
работники завода АЗПИ и члены 
их семей. Они не только под-
держивали спортсменов бур-
ными овациями и лозунгами, но 
и сами были в центре всего про-
исходящего на стадионе. Основ-
ные награды – командные кубки, 
дипломы и медали были вручены 
здесь же. Но и прочих призеров 
было так много, что заместитель 
председателя правления АЗПИ 

Виктор Анисимович Батейкин 
устно поздравил всех остальных 
победителей личного первенства 
и пообещал наградить их уже в 
стенах родного завода.

В перерывах между состяза-
ниями спортсмены подходили к 
столу, где их ждали горячий чай, 
вкусные пряники и очарователь-
ная улыбка председателя профсо-
юзной организации завода Вален-
тины Владимировны Мамочкиной. 
Сколько было радости и вос-
торга в глазах заводчан, когда 
они наперебой говорили о своих 
спортивных успехах! 

Вот такая прекрасная традиция 
устанавливается на Алтайском 

заводе прецизионных изделий. 
Подобные мероприятия приводят 
не только к достижению спортив-
ных результатов, но и сплочению 
коллектива. 

Ирина Пахомова

Председатель Алтайского Крайкома Профсоюза

СПОртИВНый деНЬ 
НА ЧеЛяБИНСКОМ трАКтОрНОМ ЗАВОде

Тридцать две команды представляли свои 
цеха, производства, управления. Перед нача-
лом стартов все участники выстроились на 

парад-открытие, который провел директор спорт-
клуба ЧТЗ и главный судья соревнований Юрий 
Шушарин, отдавший рапорт о готовности к забегу 
председателю профсоюзного комитета завода 
Олегу Косых.

Для женщин была определена дистанция в 300 
метров, мужчины преодолели расстояние в полки-
лометра. Каждый соревновался в своей возраст-
ной группе. Среди бегунов было немало заводчан, 
серьезно занимающихся спортом. Но доминировал 
все-таки олимпийский принцип: главное – участие, 
формирование привычки к здоровому образу жизни. 
Это делало атмосферу спортивного праздника 
непринужденной. Один тракторостроитель, к при-
меру, добежал до конца дистанции, разговаривая 

Массовый забег членов профсоюза, посвященный 
приближающемуся Дню машиностроителя и 84-й 
годовщине профсоюзной организации предприя-
тия, состоялся на Челябинском тракторном заводе, 
который входит в корпорацию «Уралвагонзавод».
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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 августе 2013 года в пансио-
нате «Лесное» прошёл II моло-
дёжный слёт Ярославской 
областной организации про-
фсоюза работников «Автосель-
хозмаша», в котором приняло 
участие шесть команд пред-
ставляющих три предприятия 
отрасли. 

Молодёжным советом 
обкома АСМ, возглавля-
емым Александром Ново-

жиловым, участникам слёта была 
предложена насыщенная, инте-
ресная программа, которая вклю-
чала в себя творческие, спортив-
ные, интеллектуальные конкурсы.

Открылся слёт выступлением 
председателя Молодёжного 
совета Профобъединения Юлии 
Коротковой по теме «Реализа-
ция молодёжной политики Объе-
динением организаций профсою-
зов Ярославской области».

В ходе выступления по задан-
ной теме было проведено анкети-
рование участников, результаты 
которого показали, что молодёжь 
недостаточно хорошо представ-
ляет цели и задачи профсоюза на 
современном этапе.

По итогам слёта в общеко-
мандном зачёте I место заняла 
команда «Молодёжка» ППО ОАО 
«Автодизель», которой был вру-

чён переходящий кубок, почётный 
диплом и денежная премия.

Не остались без призов 
и наград и все остальные 
команды.

А самое главное все участники 
слёта получили хороший заряд 
позитива и отличное настроение, 
чему способствовала грамотная 
организация слёта и прекрасная 
солнечная погода.

 Суворов А.А.

Председатель Ярославской областной 

организации Профсоюза 

по сотовому телефону, что не без юмора воспри-
няли товарищи: видимо, разговор очень важный…

На финише всех бегунов встречала инструктор 
первичной профсоюзной организации Светлана 
Юдакова за столиком с горячим чаем и бутербро-
дами. Тройке лучших в каждой возрастной группе 
наградой были медали, грамоты и коробки конфет.

Это уже пятый по счету профсоюзный кросс. Тра-
диция родилась после того, как тракторостроители 
поучаствовали в совместных с одной из южноу-
ральских компаний забегах. После этого решили 
развить опыт.

Число участников осенних состязаний посто-
янно растет. В этом году на старт вышли полторы 
сотни заводчан. Впервые был проведен отдель-
ный забег для профсоюзных лидеров и профгру-
поргов, которые боролись за лидерство в лич-
ном первенстве.

В профкоме подвел итог спортивному дню про-
фсоюзный лидер завода Олег Косых. Он сказал, 
что есть обращения от молодых работников, кото-
рые просят организовывать подобные соревнова-

ния несколько раз в год. Они мотивируют просьбу 
не только очевидной пользой для здоровья, но и 
особой атмосферой, царящей во время подобных 
стартов, ведь такие массовые мероприятия помо-
гают почувствовать, что все мы вместе, едины, у 
нас общая цель и желание достичь ее. Этот кол-
лективный дух и определяет характер профсо-
юзной работы, отметил председатель профкома.

МОЛОдежНАя СтрАНИЧКА  

СЛЁт удАЛСя НА СЛАВу
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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

турИСтИЧеСКИй СЛет 
МОЛОдыХ рАБОтНИКОВ ОАО «КАМАЗ»
7-8 сентября с.г. в районе п. Шильна 
состоялся традиционный ежегодный 
туристический слет молодых работ-
ников ОАО «КАМАЗ».

Посоревноваться в туристических навыках 
съехались более ста человек из  8 подраз-
делений и организаций автогиганта. Откры-

вал слет заместитель председателя профсоюзного 
комитета КАМАЗа Виталий Корсаков, пожелавший 
участникам бескомпромиссной борьбы и достой-
ной победы на этапах. 

Для ребят были подготовлены такие этапы, как 
кросс-поход, туристическая полоса препятствий, 
ночное ориентирование, конкурсы визиток, пова-
ров, бивуаков, туристской песни, туристской моды, а 
также «домбайский бокс». По итогам слета 3 место 
заняли автосборщики, 2 место у команды «Литая 

звезда» литейного завода, а чемпионами, вновь, 
как и в прошлом году, стали «Паразиты» прессово-
рамного завода! Все команды, как призеры, так и 
участники, были награждены дипломами и пода-
рочными картами!

Поздравляем победителей!

СЛет МОЛОдежИ дИВИЗИОНА 
«ГруЗОВые АВтОМОБИЛИ»

С 20 по 22 сентября 2013 
года на базе отдыха «Елан-
чик» прошел слет моло-
дежи Дивизиона «Грузовые 
автомобили», приурочен-
ный к Году профсоюзной 
молодежи, объявленного 
ФНПР, 70-летию со Дня 
образования ППО ОАО 
«АЗ «УРАЛ» и 10-летию 
со Дня образования МКП 
ОАО «АЗ «УРАЛ».

В слете приняли участие 
более сорока человек – 
молодые представители 

подразделений миасской пло-
щадки: литейного, заготови-
тельного, автосборочного про-
изводств, дирекций по закупкам 
и логистике, дирекции по прода-
жам, службы технического дирек-
тора, управления технического 

контроля, управления инфор-
мационных технологий, инже-
нерно-конструкторского центра, 
производства оснастки и инстру-
мента, центра учета и отчетности, 
«Социального комплекса», «ЧОО 
«Урал-Юг», военного представи-
тельства Министерства обороны 
РФ № 689, представители пред-
приятий города («Тен и К+», «Эль-
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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.

полимермаш», Детский сад № 1, 
«ЮжныйУралМаркет»).

 Ребятам представилась воз-
можность поделится опытом 
работы с молодежью в подразде-
лениях ДГА и с ребятами из дру-
гих предприятий города. Работа 
в командах по наработке предло-
жений для дальнейшей работы и 
планам на будущее также при-
несли свои плоды. 

В планах профсоюзной моло-
дежи – проведение конкурсов 
«А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 
девушки!» в октябре, помощь 
Женсовету в подготовке и орга-
низации «Новогодней сказки» 
для особенных детей работников 
предприятия в декабре, организа-
ция акции помощи с ремонтом в 
спортзале ДЮСШ по боксу «Пан-
чер», где наши ребята тренируют 
детишек, обустройство игровых 
площадок в подшефных заводу 
ДДУ, предложения в Коллектив-
ный договор 2014 года и многое 
другое.

Каждый участник слета уехал 
домой с раздаточным материа-
лом. Это – буклеты «Молодежь 
и Профсоюзы», «Особенности 
регулирования труда женщин, 
лиц с семейными обязанно-
стями», «Основные направле-
ния работы профсоюзного коми-
тета ОАО «АЗ «УРАЛ», флажок с 
эмблемой предприятия и фразой 
«Профсоюз – это плюс!», блокно-

том и ручкой. Также на память о 
слете всем участникам остались 
банданы. Многие уехали домой с 
полными пакетами грибов.

МНеНИя уЧАСтНИКОВ  
И ОрГАНИЗАтОрОВ СЛетА:

Куратор команды № 1 
«Жирафы» Петрова Наталья:

– Больше всего мне понра-
вилась дружеская атмосфера. 
Несмотря на деление на команды 
и присутствие соревновательного 
момента, участники слета были 
очень позитивны, доброжела-
тельны и изначально настроены 
на общение и взаимодействие 
друг с другом. Сразу хочу отме-
тить высокий уровень физиче-
ской подготовки участников. 
Многие парни и девушки увле-

каются спортом почти на про-
фессиональном уровне, поэтому 
организаторы слета постарались 
максимально усложнить трассу 
веревочного курса, даже были 
опасения, что не все смогут пре-
одолеть испытания. И именно в 
этот момент возникших трудно-
стей сработал так называемый 
«эффект команды»… Я бы посо-
ветовала проводить такие коман-
дообразующие тренинги в каждом 
подразделении, в каждой бри-
гаде. «Ведь вместе мы сила – , 
правда, ребята!?»

Инженер-конструктор ИКЦ 
Михаил Рязанов, проводив-
ший мастер-класс по социаль-
ным танцам:

– Первое, что приятно удивило 
– количество молодых парней 
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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

и девушек, общительных стара-
ющихся вникнуть в происходя-
щее и предложить что-то своё. 
Поразило упорство ребят, было 
заметно, что под финиш поду-
стали, но продолжали. Боль-
шинство дошли, так сказать, 
до конца, освоив базовые дви-
жения, танцуя в музыку и это 
всего за 1час 45 мин. Уверен, 
что при добавлении фантазии у 
ребят получится к базовым дви-
жениям добавить, что-то своё. 
Очень рад был увидеть столько 
«вдруг» затанцевавших людей. 
Понравилась организация меро-
приятия, все четко, слаженно и 
весело! Огромная благодар-
ность тем людям, которые уча-
ствовали в организации слёта. 
Надеюсь, что мастер-класс 
понравился и в будущем клуб 
Zebra ждет приглашение на 
молодёжные мероприятия от 
Профсоюзного комитета ОАО 

«АЗ «УРАЛ», нам есть, что Вам 
предложить.

Куратор команды № 3 «Ихти-
андры», специалист по закуп-
кам ДЗЛ Тагиров Руслан:

 
– Молодежный слет на базе 

отдыха «Еланчик», организован-
ный профкомом ОАО «АЗ «УРАЛ» 
собрал более сорока молодых 
парней и девушек со всех под-
разделений и служб предприятия. 
При чутком руководстве предсе-
дателя Молодежной комиссии 
Профкома ОАО «АЗ «УРАЛ» Инны 
Сивань была подготовлена очень 
насыщенная и интересная про-
грамма, включающая в себя: пре-
одоление препятствий на время, 
мастер-класс по танцам, тре-
нинги, круглый стол и т.д. Ребята 
были очень активными и целеу-
стремленными. При прохождении 
заданий придуманными органи-
заторами проявляли смекалку, 
сообразительность и командный 
дух. Проведенный мастер-класс 
по танцам оставил яркое впечат-
ление, полученные навыки они 
могли применить на дискотеке. 
Проведенный конкурс «Крокодил» 
показал, насколько легко можно 
командой справляться с зада-
ниями. Даже утренний дождик 
в воскресенье не мог испортить 
всем отличное настроение. Все 
уезжали с большим желанием 
встретиться вновь. Хотелось бы 

сказать огромное спасибо орга-
низаторам за мероприятие! 

Организатор мероприятия, 
председатель Молодежной 
комиссии профкома ОАО «АЗ 
«УРАЛ» Инна Сивань: 

– Проведение активной целе-
направленной работы по привле-
чению молодежи в Профсоюз, 
активизация работы молодежи 
в подразделениях предприя-
тия – это главная цель нашего 
слета. Очень жаль, что не было 
представителей ПАК и ЭнСер. Я 
в очередной раз убедилась, что 
у нас на предприятии работает 
талантливая, грамотная и добрая 
молодежь. Хочется пожелать 
нашему предприятию процвета-
ния, а нам терпения, ведь вме-
сте мы сила!

Участники слета выражают 
искреннюю благодарность и при-
знательность за помощь в орга-
низации слета председателю 
профсоюзного комитета ОАО 
«АЗ «УРАЛ» Валерию Болотову, 
директору по персоналу ОАО «АЗ 
«УРАЛ» Виктории Бредихиной, 
генеральному директору ООО 
«Социальный комплекс» Сергею 
Федорову.

Председатель профкома дирекции по раз-

витию, председатель молодежной комиссии

профсоюзного комитета ОАО «АЗ «УРАЛ»

И.Сивань 

ГЛАВНОе СОБытИе ОБщеСтВеННОй жИЗНИ ЧКПЗ!

С 20 по 22 сентября на 
базе отдыха «Чайка» 
Совет молодежи и 
профсоюзный комитет 
ОАО «ЧКПЗ» провели 
образовательный 
форум для молодых 
специалистов 
промышленных 
предприятий 
Челябинской области.
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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.

Федерацией независимых 
профсоюзов России 2013 
год объявлен годом про-

фсоюзной молодежи. Кроме 
того, в этом году Совет моло-
дежи Челябинского кузнечно – 
прессового завода празднует 
свое 15-летие. В связи с этим, 
профсоюзный комитет и Совет 
молодежи предприятия приняли 
решение провести образователь-
ный форум для 70 молодых спе-
циалистов ведущих промышлен-
ных предприятий Челябинской 
области.

«Квота участников от нашего 
завода составляет 35 человек, 
– рассказал председательСо-
вета молодежи ЧКПЗ Александр 
Булкин. – Мы планировали охва-
тить каждое из крупных подраз-
делений ЧКПЗ: обакузнечных 
цеха, ПШП, ПСТ, колесное про-
изводство, ЦМО, РП и заводоу-
правление. Таким образом, были-
представленыкак рабочий, так и 
инженерно – технический персо-
нал завода. Ставку мы сделали на 

самых перспективных, из которых 
в будущем могут вырасти эффек-
тивные управленцы».

Основными целями форума 
были – создание кадрового 
резерва Советов молодежи, адап-
тация молодых работников на 
предприятии, содействие про-
фессиональному и карьерному 
росту молодежи и активизация 
молодежи в деятельности завод-
ской профсоюзной организации. 
«Вся программа состояла из трех 
блоков, – отметил член Совета 
молодежи ЧКПЗ Сергей Бороз-
дин. – Это развивающий блок, 
в него вошли тренинги личност-
ного роста и компетенций. Корпо-
ративный блок: основная инфор-
мация о предприятии, работа 
Совета молодежи и профсоюз-
ного комитета. И развлекатель-
ный блок: подготовка командных 
творческих номеров, дискотеки». 

Участников форума ожидали 
такие сессии, как формирование 
миссии Совета молодежи, взаи-
модействие Совета молодежи 

и профсоюзного комитетапред-
приятия, разработка проектов 
по молодежной политике, кор-
поративная культура, карьерное 
продвижение, бережливое произ-
водство, лидерство, постановка 
целей и управление временем. А 
в качестве специальных гостей 
участников встретили предста-
вители Российского Союза Моло-
дежи и Федерации профсоюзов 
Челябинской области, а также 
молодые руководители цехов и 
подразделений ЧКП3. 

«Форум стал одним из главных 
событий года в общественной 
жизни завода, – уверена пред-
седатель профсоюзного комитета 
ЧКПЗ Валентина Курина. Высокий 
уровень организации, насыщен-
ная образовательная и культур-
ная программа, атмосфера спло-
ченности и партнерства – все это 
былона форуме «Молодежный 
профсоюзный актив»! 

По материалам газеты

«Уральский кузнец»

МеждуНАрОдНАя СтрАНИЧКА
деЛеГАЦИя ФедерАЦИИ ПрОФСОюЗОВ 
МетАЛЛурГОВ FGTB ИЗ БеЛЬГИИ НА  
ОАО «ВОЛжСКИй АБрАЗИВНый ЗАВОд»

«В единстве Наша сила!
Только объединившись
Мы выстоим!
Только вместе Мы победим!»
 
Под таким девизом проходила 
встреча представителей Бель-
гийских профсоюзов с про-
фактивом ОАО «ВАЗ».

Справиться с «наступле-
нием» на права трудя-
щихся, можно только путем 

объединения возможностей про-
фсоюзных организаций. Это 
стало понятно всем участникам 
встречи делегации профсоюз-
ных лидеров из Бельгии в лице, 
Фабриса Жаккемара – дирек-
тора Федерации по политическим 
вопросам, Сержа Кареме – реги-
онального секретаря организа-
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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

ции Люксембурга; Луиса Каси-
льяса Гомеса – официального 
представителя в АО «Техспей-
саэро» Робера Рузеева – пред-
ставителя профсоюзной органи-
зации «Арселор Митал», а также 
Филиппа Дако – официального 
представителя в АО «Колиньон 
ЭНГ» с профактивом ОАО «ВАЗ». 

Встреча состоялась в рамках 
официального визита бельгий-

ских профсоюзов металлургов 
FGTB в облсофпроф, иностран-
ные гости посетили также ОАО 
«Волжский абразивный завод», 
где познакомились с богатой 
историей предприятия, поде-
лились опытом профсоюзной 
работы, рассказали о своей 
стране, посмотрели презента-
цию, посвященную работе Моло-
дежного совета.

Зарубежные гости с интересом 
приняли участие в обсуждении 
насущных вопросов, касающихся 
проблем в работе профсоюзов 
обеих стран, делегации делились 
опытом и искали пути выхода из 
сложных ситуаций в условиях эко-
номического кризиса, который охва-
тил наши страны. Выявляли наибо-
лее действенные стратегии защиты 
интересов рабочих от произвола 
капиталистических рыночных отно-
шений. Стороны обменялись мнени-
ями о необходимости объединения 
усилий в деле борьбы за интересы 
трудящихся, о важности и своевре-
менности принятых мер, для повы-
шения уровня зарплат трудящихся 
и упрочнения социальных гарантий 
для людей труда.

Участники встречи, приняли 
участие в экскурсии по предпри-
ятию, и познакомились с работой 
заводского санатория – профи-
лактория, где заводчане проходят 
курс оздоровления, занимаются 
спортом и просто отдыхают после 
напряженного рабочего дня. 

СуБреГИОНАЛЬНАя ВСтреЧА 
ЧЛеНСКИХ ОрГАНИЗАЦИй IndusTrIAll GloBAl unIon

От центрального офиса IndustriALL при-
няли участие Генеральный секретарь 
Глобального союза Юрки Райна, кото-

рый отметил, что необходимо наращивание 
силы путём объединения профсоюзов в Гло-
бальный союз и директор по вопросам поли-
тики, торговли и развития Дженни Холдкрофт, 
которая выступила с презентацией темы: 
«Устойчивая промышленная политика». Она, 
в частности отметила, что стойкая промыш-
ленная политика не предусматривает созда-
ния условий для процветания компаний за счет 
работников, общества и окружающей среды, 
IndustriAll.

Ранее в Москве, в рамках Ассоциации про-
фсоюзов базовых отраслей промышленности 
РФ, прошли консультации председателей основ-

ных производственных профсоюзов России с 
В.А. Борисовым, региональным представите-
лем Глобального союза IndustriALL в странах 
СНГ, на которой профсоюзные лидеры обменя-
лись своими мнениями и пожеланиями по фор-
мату и повестке предстоящей Субрегиональ-
ной встречи.

Основные темы докладов и последующих 
обсуждений первого дня работы «Особенности 
ведения социального диалога в современных 
условиях» и « Устойчивая промышленная поли-
тика» наглядно показали, что для всех стран 
и всех производственных отраслей региона 
характерна ситуация, когда профсоюзы, в той 
или иной мере, сталкиваются с давлением со 
стороны государства или работодателя. Также 
общим для большинства стран является отсут-

12-13 сентября т.г. в г. Киеве состоялась Субрегиональная встреча членских орга-
низаций Глобального союза IndustriALL от стран СНГ. В заседании приняли уча-
стие представители профессиональных союзов Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Украины.
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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.

-Мы посетили такие 
предприятия, как 
ОАО «БЕЛАЗ», РУП 

«МТЗ», ООО «МАЗ-Купава» и 
РУП «Бобруйский завод» трактор-
ных изделий и агрегатов». Нашу 
делегацию сопровождал предсе-

датель профсоюза АСМ Респу-
блики Беларусь Валерий Кузьмич. 

 При посещении РУП «БЗТДиА» 
российская делегация ознако-
милась с историей предприя-
тия, выпускаемой продукцией, 
модельным рядом тракторов, 
широкой географией поставок 
бобруйской техники и смотрела 
цех сборки тракторов и цех колес.

 Встречал и сопровождал 
делегацию председатель про-
фсоюзного комитета АСМ РУП 
«БЗТДиА» Александр Курицкий, 
заместитель директора по кадрам 
социальному развитию и идеоло-
гической работе В.Елисеенко и 
заместитель директора по про-
изводству Ю.Пужевич. 

Представители профсоюза 
АСМ РФ интересовались усло-
виями работы, зарплатой, суточ-
ным заданием выпуска тракто-
ров и иной продукции, средним 
возрастом специалистов. Членов 
делегации интересовали разви-
тие социальной сферы предпри-

ятия, деятельность и структура 
профсоюзной организации, осо-
бенности подписания коллектив-
ного договора.

Александр Курицкий рассказал 
о многих аспектах деятельности 
профсоюзного комитета, остано-
вился на социальной сфере, льго-
тах, медицинском обслуживании, 
организации досуга заводчан.

В процессе обмена мнениями 
выяснилось, что положения кол-
лективного договора, процедура 
его выработки и подписания, про-
центное членство работников в 
профсоюзе, наполняемость соц-
пакета на ОАО «КАМАЗ» и РУП 
«БЗТДиА» почти аналогичны. 

ствие прописанной промышленной политики в 
принципе, что затрудняет прогнозы по векто-
рам развития социально-трудовых отношений 
в долгосрочной перспективе. На последовав-
ших дискуссиях профсоюзы региона обменялись 
опытом, мнениями, рассказали об особенно-
стях ведения социального диалога и пробле-
мах профсоюзов в различных странах и отрас-
лях. Отдельный блок вопросов был посвящен 
возможным вариантам усиления роли между-
народных структур в регулировании различ-
ных вопросов социально-трудовых отношений 
стран региона.

С отчетом о деятельности Регионального 
офиса Глобального союза IndustriALL высту-
пил В. А. Борисов, региональный представитель 
Глобального союза IndustriALL в странах СНГ.

Второй рабочий день встречи начался с 
доклада Дженни Холдкрофт, рассказавшей о 
подготовке к международному дню коллектив-
ных действий 7 октября. В этом году основные 
требования мирового профсоюзного движения 
будут связаны с отменой нестандартной заня-
тости. Российская сторона отметила, что здесь 
российские профсоюзы опередили своих кол-
лег из других стран, имея в виду пролоббиро-
ванный профсоюзами законопроект «О запрете 

заемного труда», который прошел 2-ое чтение в 
Государственной Думе РФ еще в мае 2013 года.

На встрече также обсуждалась тема разра-
ботки новой системы оплаты членских взно-
сов в IndustriAll. Отдельно участники обсудили 
перспективы продолжающейся работы по под-
писанию и совершенствованию Глобальных 
Рамочных Соглашений, координацию и общее 
руководство которой было решено передать 
председателю Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, Президенту Ассоциации базовых отрас-
лей промышленности и строительства РФ Л.А. 
Миронову.

ЗА ОПытОМ К КОЛЛеГАМ
Весной нынешнего года про-
фсоюзный актив предприятий 
Республики Беларусь посетил 
ОАО «КАМАЗ» с целью обмена 
опытом работы. С 20 по 23 авгу-
ста члены профкомов ОАО «ПО 
ЕлАЗ» и  ОАО «КАМАЗ» во главе 
с председателем профсоюза 
работников автосельхозмаша 
РФ Андреем Фефеловым побы-
вали с ответным визитом у своих 
коллег  в Белоруссии. Пред-
седатель профкома  ОАО ПО 
«ЕлАЗ» Альфия Миннигулова 
поделилась своими впечатле-
ниями о поездке: 
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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 очередной раз председатель 
профсоюза работников АСМ Рос-
сии Андрей Фефелов заявил, что 
проблемы в России и Беларуси 
одинаковые, поэтому нам надо 
искать пути взаимодействия для 
их решения.

После экскурсий на предприя-
тиях были организованы встречи 
с профактивом, на них поднима-
лись вопросы о роли профсоюзной 
организации, содержании коллек-
тивного договора, уровне зара-
ботной платы, социальном пакете 
и т.п. Нас в первую очередь удивил 

высокий уровень охвата профсоюз-
ным членством – более 99%. Сред-
ний возраст работников предпри-
ятия-38, средняя зарплата 16000 
рублей, при этом цены на жилищно 
– коммунальные услуги, а также на 
продукты питания гораздо ниже 
чем у нас. Порадовал тот факт, 
что на балансе предприятий сохра-
нены такие социальные объекты, 
как спортивные стадионы, санато-
рии, детские лагеря, дворцы куль-
туры и т.д.

Также была организована куль-
турная программа. Впечатлило 

посещение мемориального ком-
плекса «Хатынь». Экскурсию по 
комплексу провели руководи-
тели белорусского профсоюза, 
которые хорошо знают историю 
своей республики.

Подводя итоги состоявшихся 
встреч на белорусской земле 
стороны были единодушны в 
том, что сотрудничество необ-
ходимо продолжить, а формы 
его могут разные – например, 
отдых детей в белорусских лаге-
рях, встречи молодежных про-
фактивистов и т.п.

СПрАШИВАеМ-ОтВеЧАеМ 

О ПереНОСе ВыХОдНыХ 
дНей В 2014 ГОду

Правительство РФ приняло поста-
новление от 28 мая 2013 года № 444 
которым определило, как в 2014 году 
будут переноситься выходные дни.

Так, в целях рационального 
использования работниками выход-
ных и нерабочих праздничных дней 
переносятся дни в следующем 
порядке:

4 и 5 января (суббота и воскре-
сенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, переносятся 
на 2 мая и 13 июня соответственно. 

День защитника Отечества (23 
февраля) в 2014 г. совпадает с вос-
кресеньем. Понедельник (24 фев-
раля), который в связи с этим явля-
ется выходным, переносится на 
понедельник 3 ноября.

Таким образом, новогодние и рож-
дественские каникулы продлятся 8 
дней – с 1 по 8 января. Далее страна 
отдыхает 22-23 февраля (День защит-
ника Отечества), с 8 по 10 марта 
(Международный женский день), с 1 
по 4 мая (Праздник Весны и Труда) и 
с 9 по 11 мая (День Победы). В июне 
выходными днями будут 12-15 числа 
(День России), в ноябре – 1-4 (День 
народного единства).

Царева Н.

ПеНСИИ дЛя рАБОтА-
ющИХ ПеНСИОНерОВ: 
ВСе Не тАК СтрАШНО

Ряд СМИ сообщили, что 
пересчета пенсии для 
работающих граждан 

якобы не будет. То есть, хотя 
работодатель продолжит пла-
тить за работающего пенси-
онера взносы в Пенсионный 
фонд РФ, увеличения размера страховой части трудовой пенсии 
по старости не произойдет. 

«Солидарность» связалась с Федерацией независимых профсо-
юзов России и выяснила, что это не совсем верная информация. 
Еще на заседании российской трехсторонней комиссии 18 сентя-
бря вице-премьер Ольга Голодец всех заверила, что тем, кому уже 
назначены пенсии, менять процедуру подсчета не будут. Таким обра-
зом, речь идет лишь о тех, кто только будет выходить на пенсию. 

По словам зампреда ФНПР Нины Кузьминой, Минтруд изначально 
предложил не пересчитывать человеку размер пенсии, если он рабо-
тает, и за него продолжают перечисляться страховые взносы. Однако 
на текущий момент от этого отказались, перерасчет будет. 

- Но это будет рассматриваться во втором чтении. Отправить сей-
час законопроект на дополнительное согласование – это значит не 
успеть к следующему бюджетному циклу. То есть в Госдуму на пер-
вое чтение законопроект будет внесен так, как он есть, а ко вто-
рому – зафиксирован ряд договоренностей, – поясняет Кузьмина. 

Таким образом, продолжение обсуждения законопроектов пере-
носится на площадку Госдумы. Позицию профсоюзной стороны по 
всему пакету пенсионных законопроектов читайте в ближайшем 
номере газеты «Солидарность». Если же коротко, то ФНПР не под-
держало их, поскольку они очень «сырые» и требуют дополнитель-
ных расчетов. Тем не менее, профсоюзы не отказываются их обсуж-
дать дальше. 

Солидарность Юлия Рыженкова
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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.

НОВОСтИ КОМПАНИй

АВтОВАЗ НАЧАЛ ПрОИЗВОдСтВО 
уНИВерСАЛОВ НОВОй lAdA KAlInA

Как отмечает начальник 
управления по марке-
тингу АВТОВАЗа Алек-

сандр Бредихин, автомобили 

с типом кузова «универсал» 
в семействе Lada Kalina пер-
вого поколения пользовались 
самым высоким спросом поку-
пателей с момента их появле-
ния на рынке. «В общем объеме 
продаж «Калины» доля универ-
салов составляла от 50 до 60%. 
Мы ожидаем, что эта тенденция 
сохранится и с выводом на рынок 
универсалов новой «Калины». 
Уже сейчас об этом свидетель-
ствуют наши предварительные 
оценки, основанные на резуль-
татах опросов и поступающих 
заказов от дилеров», – говорит 

Александр Бредихин. При этом 
наибольший спрос ожидается на 
версии с  автоматической короб-
кой передач, на втором месте по 
объему предварительных зака-
зов идет комплектация с меха-
нической КП и двигателем мощ-
ностью 106 л.с.

Как сообщалось ранее, универ-
сал Lada Kalina будет стоить на 
7 тысяч рублей дороже хэтчбека: 
комплектация «стандарт» оце-
нивается в 331 тысячу рублей, 
«норма» будет обойдется от 348 
тысяч рублей, «люкс» – от 415 
тысяч рублей.

АВТОВАЗ 17 сентября запу-
стил производство новой 
Lada Kalina в кузове «уни-
версал». На начальном 
этапе ежесуточный темп 
производства универсалов 
составляет около 100 авто-
мобилей. До конца сентября 
будет изготовлено порядка 
одной тысячи таких машин. 
Со следующего месяца про-
изводственная программа 
будет увеличена – предва-
рительный план рассчи-
тан на выпуск уже 6 тысяч 
универсалов новой Lada 
Kalina. Автомобили с типом 
кузова «универсал» старто-
вали в производстве сразу 
в двух вариантах исполне-
ния – «норма» и «люкс.

По данным Росстата, за восемь месяцев 2013 
года с российских конвейеров сошло 1,2 млн. 
легковых автомобилей – это на 1,7% меньше, 

чем годом ранее. Между тем, в августе было выпу-
щено более 100 тысяч машин, что на 3,7% выше 
показателя годичной давности. Рост объемов выпу-
ска во многом обусловлен тем, что большинство 

производителей иномарок возобновили производ-
ство после корпоративных летних отпусков.

Лидер российского автопрома, АВТОВАЗ, в про-
шлом месяце снизил производство на 5,1% до 46689 
автомобилей. Самой массовой моделью на конвей-
ере предприятия остается Lada Granta – в августе 
было выпущено 21634 таких машины (+88%). Кроме 
того, Ижевский автозавод изготовил 6550 седанов 
Lada Granta. При этом в начале августа с конвейера 
предприятия сошли первые пилотные автомобили 
Lada Granta в кузове «хэтчбек», серийное произ-
водство новой модели начнется в I полугодии 2014 
года. Стоит отметить, что Ульяновский автозавод 

ПрОИЗВОдСтВО ЛеГКОВыХ 
АВтОМОБИЛей В АВГуСте 
ВырОСЛО НА 3,7%
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2 апреля 2010 г. в Москве во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лось заседание Совета Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 
В нем приняли участие руководи-
тели профцентров Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, междуна-
родных отраслевых объединений 
профсоюзов. В заседании Совета 
принял участие председатель МОП 
автосельхозмаш А.А. Фефелов.

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

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВКП

по сглаживанию продолжающихся 
негативных последствий кризиса 
для наёмных работников. 

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

В связи с террористическими 
актами в московском метро

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель ФНПР
М.В. Шмаков
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Юлия Овчинникова 

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

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

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

в конце августа почти на две недели приостано-
вил конвейер в соответствии с производственным 
графиком.

Что касается сборки иномарок, в связи с паде-
нием продаж автомобилей С-класса всеволожский 
завод «Ford Sollers» также приостановил произ-
водство автомобилей Ford Focus и Mondeo, а с 9 
сентября перешел на двухсменный режим работы. 
Между тем, производители иномарок продолжают 
обновлять и расширять модельный ряд россий-
ского производства. Так, в августе автосборочный 

завод «Соллерс – Дальний Восток» начал сборку 
рестайлинговых кроссоверов SsangYong Actyon. А 
на новой сборочной линии завода «Дервейс» стар-
товало производство тайваньских внедорожников 
Luxgen7 SUV. Крупнейшим производителем ино-
марок в России по итогам августа стал петербург-
ский завод Hyundai – в прошлом месяце за ворота 
предприятия вышло 18970 автомобилей Hyundai 
Solaris и Kia Rio против 18149 легковых машин 
разных марок, выпущенных на калининградском 
«Автоторе» (-13,4%). 

В настоящий момент Пра-
вительство России суб-
сидирует производство 

260 различных моделей сель-
хозтехники, в том числе машин 
для возделывания зерновых и 
пропашных культур, внесения 
минеральных удобрений почвоо-
брабатывающие агрегаты, опры-
скиватели, технику для произ-
водства картофеля и овощей, 
приготовления и раздачи сба-
лансированных кормовых сме-
сей крупному рогатому скоту, 
колесные тракторы, глубокорых-
лители, тяжелые бороны, зерно-
уборочные комбайны и кормоза-
готовительную технику.

В соответствии с утвержден-
ным порядком Минсельхоз Рос-
сии субсидирует производителям 
15% её стоимости. Общий бюд-
жет на 2013 год составляет 2,3 

млрд. руб. Программа продлится 
до 2020 года.

Заключение Минпромторга Рос-
сии о наличии производства в 
текущем году получили 18 ком-
паний, в том числе ЗАО «Евротех-
ника»; ЗАО «КОЛНАГ»; ЗАО «Руб-
цовский завод запасных частей»; 
ЗАО «Петербургский тракторный 
завод»; ОАО «Белагромаш-сер-
вис»; ОАО «Миллеровосельмаш»; 
ООО «АГРО»; ООО «БДМ-
Агро»; ООО «Бежецксельмаш»; 
ООО «КЗ «Ростсельмаш»; 
ООО «Клевер»; ОАО «Корммаш»; 
ОАО «Реммаш»; ОАО ФГУП 
«Омский экспериментальный 
завод» и др. Еще 7 предприятий 
сельхозмашиностроения ожидают 
получения подтверждения в бли-
жайшее время.

Реализация сельхозтехники по 
субъектам Федерации произ-
водится в соответствии с 
квотами. Наибольший 
интерес к программе 
проявили Алтай-
ский край, Сара-
товская область, 
Республика Баш-
кирия, Новоси-
бирская и Орлов-
ская области. К 

примеру, в Алтайском крае за 
три месяца заключено догово-
ров с предприятиями сельхоз-
машиностроения на сумму 217 
млн рублей. Из 66 миллионов – 
32 направлено на субсидию сель-
хозмашиностроителям. В Ново-
сибирской области из 43 млн. 
рублей на выплату субсидий 
направлено более 10 млн. руб.

Среди отстающих пока реги-
онов – Республика Татарстан, 
Московская, Ленинградская обла-
сти, Республики Чечня, Ингуше-
тия и Дагестан.

ОБъеМ СеЛЬХОЗтеХНИКИ, ПрОИЗВедеННОй В рОССИИ 
В 2013 ГОду ПО ПрАВИтеЛЬСтВеННОй ПрОГрАММе 
СуБСИдИрОВАНИя, дОСтИГ 1,5 МЛрд. руБ.
За три месяца с момента 
старта федеральной про-
граммы субсидирования 
производителей сельхоз-
техники (началась 6 июня 
2013 года) заключено согла-
шений на поставку техники 
на 1,5 млрд. рублей. 


