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Из выступления В.В.Путина:
Усло вия рабо ты и сох ра не ние рабо чих мест – это является

основ ной забо той и целью дея тель но сти самих проф со ю зов.

Думаю, что проф со ю зы могли бы при нять самое актив ное уча -
стие в реа ли за ции про грамм заня то сти – преж де всего через
свои пер вич ные орга ни за ции инфор ми ро вать людей о воз мож -
но стях, кото рые эти про грам мы пре до ста вля ют. Нужно неза -
мед ли тель но реа ги ро вать и на факты нару ше ния тру до во го
зако но да тель ства. Имею в виду невы пол не ние обя за тельств
перед граж да на ми при уволь не нии, умы шлен ную задерж ку зар -
плат, отпу скных и дру гих выплат и посо бий. К сожа ле нию, вновь
стали исполь зо вать ся и «серые» зар плат ные схемы. «Зар пла ты
в кон вер тах» – это не толь ко обво ро вы ва ние бюдже та, хоте лось
бы обра тить на это вни ма ние, это еще и нару ше ние тру до вых и
буду щих пен си он ных прав граж дан. Граж да не не всег да вни ка ют
в дета ли. Дали «зар пла ту в кон вер те» – вроде бы даже чуть
поболь ше. Что будет впо след ствии – об этом, как пра ви ло,
никто не дума ет, а нужно заду мы вать ся. И, мне кажет ся, проф -
со ю зы дол жны здесь под ска зы вать людям.

Пози ция проф со ю зов дол жна быть здесь абсо лют но понят -
ной и про зрач ной. Попро шу вас уде лять этой теме постоян ное
вни ма ние, взаи мо дей ство вать с тру до вы ми инспек ция ми, с
орга на ми про ку ра ту ры. Я отме чаю как поло жи тель ное явление,
но не знаю, како ва будет ваша оцен ка в ходе сегод няш ней дис -
кус сии: мне кажет ся, что тру до вые инспек ции все-таки нес коль -
ко акти ви зи ро ва ли свою рабо ту. «Горя чая линия» сей час откры -
та, есть уже более 50 тысяч обра ще ний туда. Уве ли че но коли че -
ство нало жен ных на рабо то да те лей взы ска ний, в том числе
адми ни стра тив ных. Позже мы пого во рим об этом подроб нее.

Во вся ком слу чае, с тру до вы ми инспек ция ми нужно рабо тать
плот но, так же, как и с про ку ра ту рой. Про ку ра ту ре мы вер нем
право напря мую от имени госу дар ства выхо дить в суды с вопро -
са ми защи ты тру до вых прав граж дан.

Осо бую зна чи мость сегод ня прио бре та ет социаль ное парт -
нер ство. Кон струк тив ная пози ция проф со ю зов во всем этом
ком плек се вопро сов сегод ня в высшей сте пе ни вос тре бо ва на.
Так же, как и ответ ствен ность рабо то да те лей и пред при ни ма те -
лей. Счи таю, что рабо то да те ли и проф со ю зы дол жны сов -
ме стно рабо тать над обес пе че ни ем устой чи во сти пред -
прия тий в период кри зи са.

Конеч но, проф со ю зы имеют право ста вить вопрос о про фес -
сио на лиз ме и гра мот но сти менед жмен та пред прия тий. Дру гое
дело, когда речь идет об эко но ми че ски обос но ван ных про грам -
мах реструк ту ри за ции про из водств, повы ше ния про из во ди -
тель но сти труда, лик ви да ции дей стви тель но неэф фек тив ных
рабо чих мест. Я думаю, что в конеч ном итоге тру до вые кол лек -
ти вы и проф со ю зы заин те ре со ва ны в повы ше нии эффек тив но -
сти про из вод ства. При этом счи таю необхо ди мым обра тить
вни ма ние на сле дую щее: чем бы ни руко вод ство ва лось пред -
прия тие и соб ствен ник при высво бож де нии людей, никог да
нель зя забы вать о судь бе кон крет но го чело ве ка. Нель зя про сто
так выста вить чело ве ка за забор – и все, даже аргу мен ти руя это
необхо ди мо стью реструк ту ри за ции про из вод ства, повы ше ния
эффек тив но сти и так далее. Да, это нужно, но поду май те о судь -
бе чело ве ка, кото рый лиша ет ся рабо ты. На самом деле это не
так слож но, а чаще всего не так уж и доро го, но такое береж ное
отно ше ние к людям потом оку пит ся сто ри цей.

Вла ди мир Путин встре тил ся с руко во ди те ля ми 
пер вич ных проф со юз ных орга ни за ций

Безо пас ный труд – право каж до го чело ве ка
  В 2009 году Все мир ный день охра ны

труда прой дет под деви зом: «БЕЗО -
ПАС НЫЙ ТРУД – ПРАВО КАЖ ДО ГО
ЧЕЛО ВЕ КА».

Еже год но в 50-ти стра нах мира 28 апре ля
отме ча ет ся Все мир ный день охра ны труда,
кото рый про во дит ся с 2001 года по реше нию
Международной орга ни за ции труда с целью
при вле че ния вни ма ния миро вой обще ствен -
но сти к мас шта бам про бле мы, а также к тому,
каким обра зом соз да ние и про дви же ние
куль ту ры охра ны труда может спо соб ство вать
сни же нию смерт но сти на рабо чем месте.

Исто рия охра ны труда в Рос сии нас чи ты -
ва ет более 100 лет. В 1882 году была
учреж де на фаб рич ная инспек ция, в зада чу
кото рой вхо дил над зор и кон троль за
соблю де ни ем вла дель ца ми пред прия тий
тре бо ва ний охра ны труда, в пер вую оче -
редь в отно ше нии детей и подро стков. А в
1902 году были при ня ты пра ви ла, пре дус -
ма три ваю щие выпла ту ком пен са ции
постра дав шим от нес част ных слу ча ев
работ ни кам фаб рич но-завод ской, гор ной и
гор но за вод ской про мы шлен но сти, а также
чле нам их семей. 

Идея учреж де ния Все мир но го дня охра ны
труда свя за на с Международным днем
памя ти рабо чих, погиб ших или полу чив ших
травмы на рабо те, кото рый отме ча ет ся с
1996 года Международной кон фе де ра ци ей
сво бод ных проф со ю зов.

По оцен кам Меж ду на род ной орга ни за ции
труда во всем мире еже год но реги стри ру ет -
ся около 270 млн. нес част ных слу ча ев 
на про из вод стве и 160 млн. про фес сио -
наль ных забо ле ва ний. Каж дый год в резуль -
та те нес част ных слу ча ев на про из вод стве и
про фес сио наль ных забо ле ва ний уми ра ет 

2 млн. чело век, то есть около шести тысяч
рабо чих ежед нев но.

В Рос сии Все мир ный день охра ны труда
отме ча ет ся с 2003 года, он является сво е -
об раз ным «смо тром» готов но сти, отправ -
ной точ кой в оче ред ном улуч ше нии про фи -
лак ти че ской рабо ты по охра не труда. Имен -
но поэ то му на мно гих пред при я тиях, при-
у ро чи вая к этой дате, орга ни зо вы ва ют ся
кон фе рен ции, семи на ры, «кру глые столы»,
поощ ря ют луч ших работ ни ков в обла сти
охра ны труда…

(Продолжение на 2 стр.)

25 марта боль шая груп па лиде ров пер вич ных про фор га -
ни за ций из раз ных регио нов Рос сии во главе с пред се да те -
лем ФНПР Михаилом Шма ко вым встре ти лась с Пред се -
да те лем Пра ви тель ства РФ Вла ди ми ром Пути ным. 

Рабо то да те ли не дол жны исполь зо вать кри зис ные явле-
ния, чтобы сокра щать сотруд ни ков или сни жать раз мер
опла ты труда, зая вил на встре че Вла ди мир Путин: «Если

рабо то да тель про сто выста вит за
воро та людей, то в период подъе ма
эко но ми ки, а он неиз беж но когда-то
насту пит, хоро ших спе циа ли стов не-
о тку да будет взять, поэ то му сегод ня
глав ная зада ча – удер жать тру до вые
кол лек ти вы, а там, где воз мож но, –
занять людей пере под го тов кой, имея
в виду выход на новый уро вень тех но -
ло ги че ско го разви тия пред при я тия».  

Те 43,7 млрд. рублей, кото рые вы-
де ля ют ся из феде раль но го бюдже та,
будут напра вле ны на под держ ку кон -
крет ных пред прия тий, чтобы они
могли сох ра нить рабо чие места и
уро вень зар плат.

Пре мьер-министр обра тил ся к
пред ста ви те лям проф со ю зов с при -
зы вом уде лить повы шен ное вни ма -
ние вновь воз ни ка ющей про бле ме
выда чи «серых» зар плат. «Пози ция
проф со ю зов здесь дол жна быть

абсо лют но понят ной и про зрач ной: попро шу вас уде лять
этой теме постоян ное вни ма ние, взаи мо дей ство вать с тру -
до вы ми инспек ция ми, орга на ми про ку ра ту ры», – зая вил
Вла ди мир Путин. Пре мьер отме тил, что «серые» схемы
выплат зара бот ной платы стали вновь исполь зо вать ся в
послед нее время. 

По сло вам Вла ди ми ра Пути на, рост пен сий в 2009 г. в
реаль ном выра же нии соста вит около 20%. Он доба вил, что
эта цифра еще будет уточ нять ся с уче том инфля ции, «но в
целом мы дол жны выйти при мер но на такой пока за тель».
Путин под чер кнул, что к концу 2009 г. сред ний раз мер соци-
аль ной пен сии дол жен быть не ниже про жи точ но го мини му -
ма пен сио не ра. По его сло вам, феде раль ный бюджет на
2009 г. жестко ори ен ти ро ван на выпол не ние всех ранее при -
ня тых социаль ных обя за тельств.

Пред се да тель ФНПР Михаил Шма ков зая вил, что Феде ра -
ция под го то вит свои пред ло же ния по уточ не нию анти кри зис -
ной про грам мы пра ви тель ства. «Проф со ю зы гото вят свои
пред ло же ния по кор рек ти ров ке анти кри зис ной про грам мы и
уточ не нию при о ри те тов, кото рые там пропи са ны», – ска зал
он. В целом, про фор га ни за ции одоб ря ют семь при о ри те тов
анти кри зис ной про грам мы, одна ко счи та ют, что их необхо ди -
мо допол нить и уточ нить. При этом он выра зил уве рен ность,
что в анти кри зис ной про грам ме «обя за тель ства госу дар ства
перед насе ле ни ем поста вле ны на пер вое место». Одна ко
Шма ков выра зил сожа ле ние о том, что в про грам ме «упу щен
раз дел, посвя щен ный росту зара бот ной платы работ ни ков». 

P.S. Пред се да тель пер вич ной проф со юз ной
орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ» Нико лай Кара гин 
уча ство вал в этом меро прия тии. 

Подроб но сти этой встре чи можно найти на стра -
ни цах кор по ра тив ной газе ты «Волж ский авто стро и -
тель» № 37 от 1 апре ля 2009 или на сайте нашей
орга ни за ции http://profkom.vaz.ru

Из выступления
М.В.Шма кова:
Заин те ре со ва ны ли

проф со ю зы в про из во -
ди тель но сти труда? Ко-
неч но, заин те ре со ва ны.
Мы за про из во ди тель -
ность труда через мо-
дер ни за цию рабо чих
мест, через соз да ние
достой ных усло вий тру-
да или достой ных рабо -
чих мест. Но неко то рые

пони ма ют это упро щен но, исхо дя из поня тий
сере ди ны – нача ла про шло го века. Что надо
интен си фи ци ро вать труд работ ни ков. Вот по
этому пути прак ти че ски все резер вы выбра ны.
Необхо ди мо менять тех но ло гии. И очень часто
вме сто того, чтобы осу щест влять соот вет ствую -
щую модер ни за цию про из вод ства и пере ход на
совре мен ные тех но ло гии, кото рые дают реаль -
ное повы ше ние про из во ди тель но сти труда,
начи на ют про сто эко но мить на зара бот ной
плате, для того чтобы эко но ми че ские пока за те -
ли выгля де ли более весо мо. Этот путь тупи ко -
вый, и мы это ясно себе пред ста вля ем. Про сто я
сей час хотел бы обра тить вни ма ние на то, чтобы
на кри зис не спи сы ва ли подоб ную поли ти ку,
кото рая иног да ведет ся.

Источ ник: ФНПР, Пра ви тель ство РФ
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Наша проф со юз ная орга ни за ция не стала исклю че ни ем, и

вот уже пятый год в рам ках Все мир но го дня охра ны труда
про во дят ся семи на ры, кру глые столы для проф со юз но го
акти ва с при гла ше ни ем пред ста ви те лей рабо то да те ля,
отве чаю щих за орга ни за цию рабо ты по охра не труда,
госинспек ции труда в Самар ской обла сти, пра во вой
инспек ции труда ФПСО. Ведь толь ко при усло вии при вле че -
ния к этой про бле ме широ ко го круга рабо то да те лей и
работ ни ков, дове де ния до соз на ния каж до го важ но сти
неиз мен но го соблю де ния пра вил безо пас но сти труда
можно добить ся суще ствен но го сни же ния пока за те лей
профзабо ле ва е мо сти и нес част ных слу ча ев.

Но не толь ко в пред две рии Все мир но го дня проф со юз -

ный коми тет пред при я тия зани ма ет ся про бле ма ми усло вий
и охра ны труда. Эти вопро сы – при о ри тет ны, и они акту аль -
ны всег да. Охра на труда – одно из основ ных напра вле ний
проф со юз ной дея тель но сти.

Руко вод ству ясь дей ству ю щим зако но да тель ством РФ,
дирек тив ны ми доку мен та ми ФНПР, в соот вет ствии с дей -
ствую щей в ОАО «АВТО ВАЗ» систе мой упра вле ния охра ной
труда и про мы шлен ной безо пас но стью, проф со юз ный
коми тет и комис сия охра ны труда осу щест вля ют дея тель -
ность по сле ду ю щим напра вле ниям: 

– улуч ше ние усло вий труда рабо таю щих на пред при я тиях;
– осу щест вле ние обще ствен но го кон тро ля за состоя ни ем

усло вий и охра ны труда на рабо чих местах;
– социаль ная защи та закон ных прав работ ни ков на здо -

ро вый и безо пас ный труд, в том числе воз ме ще ние вреда,
при чи нен но го их здо ро вью;

– повы ше ние эффек тив но сти рабо ты упол но мо чен ных по
охра не труда непо сред ствен но в подраз де ле ниях.

Дей ствую щая в ОАО «АВТО ВАЗ» систе ма упра вле ния
охра ной труда позво ля ет проф со юз но му акти ву уча ство -
вать во всех напра вле ниях дея тель но сти по фор ми ро ва нию
безо пас ных усло вий труда рабо таю щих. Это не толь ко
обсле до ва ние рабо чих мест, но и вопро сы фор ми ро ва ния
меро прия тий по улуч ше нию усло вий и охра ны труда (в том
числе кол лек тив но го дого во ра), атте ста ции рабо чих мест,
прием ки в эксплу а та цию про из вод ствен ных объек тов и
обо ру до ва ния, орга ни за ции и про ве де ния смо тров-кон кур -
сов по охра не труда, в раз ра бот ке нор ма тив но-тех ни че ской
доку мен та ции, про па ган ды безо пас но сти труда и дру гое.

Для орга ни за ции рабо ты по охра не труда и осу щест вле ния

кон тро ля за соблю де ни ем закон ных прав и инте ре сов работ -
ни ков в обла сти охра ны труда, охра ны окру жа ю щей среды,
постра дав ших от нес част ных слу ча ев на про из вод стве и про -
фес сио наль ных забо ле ва ний, проф со юз ным коми те том ОАО
«АВТО ВАЗ» были раз ра бо та ны и утвер жде ны сле дую щие
доку мен ты: «Еди ная систе ма рабо ты по охра не труда, охра не
окру жа ю щей среды, пожар ной безо пас но сти в пер вич ной
проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ»; «Типо вое поло -
же ние о комис сии по охра не труда и окру жа ю щей среды в
пер вич ной проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ;
«Инструк ция о поряд ке опре де ле ния выбор ным орга ном пер -
вич ной проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ» сте пе ни
вины застра хо ван но го работ ни ка при нес част ном слу чае на
про из вод стве или про фес сио наль ном забо ле ва нии». Для
про фак ти ва раз ра бо та ны мето ди че ские реко мен да ции по
кон тро лю за состоя ни ем охра ны труда. Еже год но среди
упол но мо чен ных по охра не труда про хо дит сорев но ва ние на
зва ние «Луч ший упол но мо чен ный по охра не труда в пер вич -
ной проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ». В марте
были под ве де ны итоги 2008 года. Луч ши ми упол но мо чен ны -
ми по охра не труда приз на ны В.Н.Аза рен ко (СКП),
Н.С.Сур кин (МСП), Л.Я.Кийко (КОП).

Для Вале рия Нико ла е ви ча и Нико лая Сер ге е ви ча на этом
испы та ния не закон чи лись. Впе ре ди новое: обла стной кон -
курс, орга ни зо ван ный Феде ра ци ей проф со ю зов Самар ской
обла сти, итоги кото ро го под ве дут в конце апре ля. Наде ем -
ся, наши пред ста ви те ли одер жат поб еду. 

Владимир КИЛЬЧЕВСКИЙ,
зав. отдела охраны труда профкома ОАО «АВТОВАЗ» 

Безо пас ный труд – право каж до го чело ве ка
В 2009 году Все мир ный день охра ны труда  прой дет под деви зом:

«БЕЗО ПАС НЫЙ ТРУД – ПРАВО КАЖ ДО ГО ЧЕЛО ВЕ КА»

ОХРАНА ТРУДА

Вале рий Аза рен ко: 
глав ное – улуч шить усло вия труда

Вале рий Нико ла е вич Аза рен ко
(цех 45-3 СКП) упол но мо чен ный по
охра не труда пер вич ной проф со -
юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО -
ВАЗ». Имен но он на про тя же нии 
15 лет осу щест вля ет кон троль за
состоя ни ем охра ны труда и безо -
пас но сти в своем цехе.

Вале рий Нико ла е вич рабо та ет в
цехе 45-3 с 1989 года сле са рем меха -
носбо роч ных работ, при этом актив но
ведет обще ствен ную рабо ту в цехо -

вом коми те те по вопро сам охра ны труда. Исполь зуя свои зна ния и прин ци пи -
аль ность, доби ва ет ся резуль та та там, где воз ни ка ют вопро сы охра ны труда.
Прак ти че ски каж дый день начи на ет ся с обхо да не толь ко тер ри то рии своей бри -
га ды, но и всего цеха, да и как же вла деть вопро са ми по питье во му режи му,
обес пе че нию СИЗ, состоя нию сани тар но-быто вых поме ще ний, тем пе ра тур но го
режи ма и мно гим дру гим, вол ную щих рабо чих, если не уви дишь свои ми гла за -
ми, не пооб ща ешь ся с работ ни ка ми цеха.

Адми ни стра ция цеха с пони ма ни ем отно сит ся к воз ни ка ющим вопро сам,
реша ет их, но если где-то в цехе или со сто ро ны дру гих про из водств не нахо -
дят пони ма ния, то при хо дит ся адре со вать офи циаль ное «пред ло же ние» на
устра не ние выяв лен ных откло не ний. В 2008 году таких «пред ло же ний» было
выда но 12. В тече ние года в рам ках обще ствен но го кон тро ля Вале рий Нико ла -
е вич рас сма три ва ет вопро сы по под го тов ке к рабо те цеха в лет них, зим них
усло виях, под во дит итоги рабо ты по вопро сам охра ны труда за год и кон тро -
ли ру ет выпол не ние кол лек тив но го дого во ра СКП и ОАО «АВТО ВАЗ» в части
охра ны труда и тех ни ки безо пас но сти. Вале рий Нико ла е вич пред ста вля ет
проф со юз ный коми тет в комис сиях по про ве де нию II сту пе ни кон тро ля за
охра ной труда в цехе и по рас сле до ва нию нес част ных слу ча ев на про из вод -
стве, кон тро ли ру ет выпол не ние меро прия тий по резуль та там рас сле до ва ний.
Явля ясь ответ ствен ным за рацио на ли за тор скую рабо ту в цехе, мно гие его
рац пред ло же ния напра вле ны на улуч ше ние усло вий труда. 

Целе у стре млен ность, актив ность в рабо те отме че ны раз лич ны ми награ да ми.
Так в 2005 году по резуль та там рабо ты Аза рен ко В.Н. был приз нан «Луч шим
упол но мо чен ным по охра не труда» в СКП, АВТО ВА Зе и обла сти, по резуль та там
рабо ты за 2008 год также приз нан луч шим в СКП и ОАО «АВТО ВАЗ». 

За рам ка ми рабо ты на заво де Вале рий Нико ла е вич сох ра ня ет свои пози -
ции – сов ме стно с Тольят тин ским ГИБДД ведет актив ную рабо ту по про фи лак -
ти ке дет ско го дорож но-транс порт но го трав ма тиз ма. Его рабо та в этом напра -
вле нии была отме че на руко вод ством ГИБДД бла го дар но стью.

Одним из важ ных напра вле ний в проф со юз ной жизни был и оста ет ся кон -
троль за соз да ни ем и обес пе че ни ем безо пас ных усло вий труда на про из вод -
стве, соблю де ние зако но да тель ства о труде, и эту рабо ту выпол ня ют упол но -
мо чен ные по охра не труда. 

М.Н.КОРОБУШКИН, 
заве дую щий отде лом проф ко ма СКП

Завод ской проф со юз ный коми тет, нес мо тря на
труд но сти, свя зан ные с кри зис ным перио дом,
дви га ет ся впе ред и упор но доби ва ет ся поста влен -
ных целей, про дол жа ют актив но раз ви вать ся и
проф со юз ные напра вле ния. В конце марта,
напри мер, завер шил ся тра ди цион ный смотр-кон -
курс «Луч ший упол но мо чен ный по охра не труда в
проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ».
Одним из поб еди те лей стал пред се да тель цехо -
вой комис сии по охра не труда цеха «Мотор-7»
МСП Нико лай Сер ге е вич Сур кин, заняв почет ное
вто рое место среди пред ста ви те лей дру гих про -
из водств. Он был удо сто ен дипло ма, денеж ной
пре мии и права защи щать честь наше го про из вод -
ства на обла стном уров не.

На заво де Нико лай Сер ге е вич доб ро со вест но
тру дит ся вот уже более 30 лет, две трети из кото рых
налад чи ком в цехе «Мотор-7». В составе комис сии
по охра не труда цехо во го коми те та актив но уча ству -
ет с 1997 года. Имея за пле ча ми огром ный опыт в
про из вод ствен ных и обще ствен ных отно ше ниях,
поль зу ет ся непре ре кае мым авто ри те том в кол лек -
ти ве, ока зы ва ет нео це ни мую помощь адми ни стра -
ции и работ ни кам цеха в вопро сах охра ны труда и
тех ни ки безо пас но сти. В его обя зан но сти вхо дят
еже не дель ные про вер ки состоя ния быто вых поме -
ще ний, вен ти ля ци он ных систем, питье во го и тем пе -
ра тур но го режи мов; про фи лак ти че ская рабо та с

нару ши те ля ми тех ни ки
безо пас но сти; уча стие в
рас сле до ва нии нес част -
ных слу ча ев на про из вод -
стве; раз ра бот ка орга ни -
за цион но-тех ни че ских
меро прия тий по охра не
труда в цехе.

Явля ясь высо ко клас -
сным спе циа ли стом,
Сур кин никог да не оста -
вит без вни ма ния и про -
бле мы с обо ру до ва ни ем
у кол лег и всег да ока жет посиль ную помощь в
испра вле нии ситуа ции. В кол лек ти ве высо ко ценят
тру до лю бие и талант наше го героя, ува жа ют за
доб ро ту и отзыв чи вость. В семье Сур ки ных царит
пол ный поря док. Жена Тама ра Петров на также
давно и достой но тру дит ся опе ра то ром в цехе
«Мотор-7». Вме сте они вос пи та ли двоих детей.
Сов сем скоро Нико лай Сер ге е вич отме ча ет 
50-лет ний юби лей. Жела ем ему достой но высту -
пить на смо тре-кон кур се ФПСО упол но мо чен ных
по охра не труда. И пусть хоро ший резуль тат будет
заме ча тель ным подар ком к слав ной дате. А мы с
удо воль стви ем «побо ле ем» за его поб еду!

Кон стан тин ВЕДЕНЯПИН

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Лидия Яко влев на Кийко рабо та ет в ком би на те
обще ствен но го пита ния с 1983 года. На про тя же нии
15 лет зани ма ет ся охра ной труда в своем 14-м объ-
е ди не нии сто ло вых глав но го кон вей ера. Забо та о
здо ро вье и безо пас но сти каж до го работ ни ка для
неё основ ной кри те рий успеш ной рабо ты в этом
напра вле нии.

Гаран ти ей здо ро вых и безо пас ных усло вий
труда в её про из вод стве является пов се днев ный
кон троль, осу щест вляе мый в каж дой бри га де
упол но мо чен ным.

Бла го да ря сла жен ной и прин ци пи аль ной рабо те
подраз де ле ние в 2008 году отра бо та ло без травм:
уда лось решить зна чи тель ную часть вопро сов по
улуч ше нию усло вий труда. Напри мер, отла же на
вен ти ля ция в зале сто ло вой № 8; отре мон ти ро ва -
ны сто ло вые № 6, 7, 8; все работ ни ки ее подраз де -
ле ния были обес пе че ны сред ства ми инди ви ду аль -

ной защи ты соглас но
нор мам.

Лидия Яко влев на –
п р о  ф е с  с и о  н а л ь  н ы й
работ ник, энер гич ный,
актив ный, добрый и от-
зыв чи вый чело век. Прин -
ци пи аль ная пози ция,
настой чи вость в отстаи -
ва нии инте ре сов чле нов
проф со ю за позво ли ли
наз вать её луч шей по
охра не труда в подраз -
де ле нии ком би на та пита -
ния и проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ».

Р.А.ПАВЛОВА, пред се да тель комис сии  
по охра не труда проф ко ма КОП              

Пов се днев ный кон троль – 
гаран тия здо ро вых и безо пас ных усло вий труда 

Нико лай Сур кин: в цен тре вни ма ния – безо пас ность 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Марк Янов ский, МСП
Состоя ние охра ны труда в нашей лабо ра то рии я оце ни ваю

на 4 с плю сом. У нас всег да есть в нали чии инстру мент, кото -
рый соглас но тех ни ке безо пас но сти нужен ремонт ни кам:
элек трон ные ком по нен ты, кабе ли, изо ли рую щие мате ри а лы.
Постоян но про во дят ся инструк та жи – так что мы знаем, как
вести себя, если на рабо чем месте слу чит ся какая-нибудь
чрез вы чай ная ситуа ция. Из поже ла ний – выда вать боль ше
мою щих средств, кото рые обла да ют более мяг кой и щадя -
щей кон си стен ци ей.   

Вла си ко ва Люд ми ла, МтП
Своим рабо чим местом я с пол ным пра вом могу счи тать

тер ри то рию всего кор пу са 22 МтП, так как  я рабо таю ком -
плек тов щи ком по оснаст ке и мне при хо дит ся бывать на всех
участ ках всех про из вод ствен ных цехов. 

Безо пас ность моего труда зави сит от исправ но сти поло -
во го покры тия (метал ли че ские штам по ван ные плит ки исти -
ра ют ся, зади ра ют ся вверх и об них можно спот кнуть ся); 
от чисто ты пола (на масле ных плит ках можно посколь знуть -
ся); надеж но сти стел ла жей для хра не ния оснаст ки; исправ -
но сти гру зо по дъем ной тех ни ки; чисто ты воз ду ха (зача стую

видишь, что вды ха ешь); чисто ты сор ти ру е мой оснаст ки (штам пы и ком плек тую -
щие выма за ны тех. смаз кой и их невоз мож но взять рукой, ведь смаз ка нас квозь
про мо ка ет через три ко таж ные пер чат ки и бре зен то вые рука ви цы). Безо пас ность
моего рабо че го места считаю ниже удо вле тво ри тель ной.

Анвар Бур ха нов,  СКП
Сей час я рабо таю масте ром, но руководителем не рож да -

ют ся, им ста но вят ся. Ста но вле ние начи на ет ся с рабо че го.
Буду чи рабо чим, а рабо тал я в раз лич ных про из вод ствах,
всег да стал ки вал ся с про бле мой безо пас но сти свое го рабо -
че го места. 

Основ ная  опас ность – без раз ли чие  началь ства к раз лич -
ным про бле мам. Рабо та начи на ет ся с про ход ных, а там
зимой – лед, летом – давка.  В раз де вал ках плохо рабо та ет
вен ти ля ция, роба влаж ная, элек тро бе зо пас ность не на дол -
жном уров не. Тем пе ра тур ный режим не соблю да ет ся, и как
всег да, при чи на – отсут ствие финан си ро ва ния. Это каса ет ся и рабо чих мест.
Если рабо та ешь в новых высо ких кор пу сах осве ще ние более-менее, а в ста рых –
отсут ствие одной лампы и ее заме на, это целая про бле ма. Всем извест но, что в
потем ках не толь ко о каче стве, но  тем более о безо пас но сти меч тать не при хо -
дит ся. Сред ства инди ви ду аль ной защи ты не под ле жат ника кой кри ти ки. Обра -
ще ния зача стую не нахо дят пони ма ния у адми ни стра ции.

Ека те ри на Гар буз,  ПУ
Многие счи та ют, что у РСиС нет про блем, свя зан ных с без-

о пас но стью рабо че го места. На самом деле и в отде лах есть
про бле мы. Весь день мы про во дим за ком пью те ра ми, пуль -
са ция мони то ров и люми нес цент ных ламп ока зы ва ют силь -
ное нега тив ное влия ние на зре ние работ ни ков. Боль шин -
ство работ ни ков сред не го воз ра ста стра да ют забо ле ва ни ем
глаз. 

Я счи таю, что необхо ди мо обес пе чить регу ляр ные осмо -
тры с при вле че ни ем вра чей-офталь мо ло гов для  ран не го
выяв ле ния и про фи лак ти ки забо ле ва ний. 

Малоподвижность в тече ние рабо че го дня – тоже про бле ма. Для ее реше ния
необхо ди мо, чтобы спорт ком плек сы и спор тив ные залы стали досту пны ми для
работ ни ков заво да.

Ана то лий Капрал, ПТО
На нашем пред прия тии вопро сам безо пас но сти труда

уде ля ет ся осо бое вни ма ние. Раз ра бо та на нор ма тив ная
доку мен та ция по охра не труда, с кото рой обя зан озна ко -
мить ся каж дый работ ник, сво е вре мен но и в пол ном объе ме
выда ют ся сред ства инди ви ду аль ной защи ты (беру ши, очки,
защит ные экра ны), в тече ние смены до нача ла, в про цес се и
по окон ча нии рабо ты про во дит ся кон троль на испол ни тель -
ском уров не (1 сту пень).

Регу ляр но про во дят ся инструк та жи и обуче ние по охра не
труда, в том числе и для рабо чих, заня тых на  спе циаль ных рабо тах. По гра фи ку
в тече ние меся ца про во дит ся кон троль на орга ни за цион ном уров не (2 сту пень)
целью кото рой является про вер ка орга ни за цион но-тех ни че ско го обес пе че ния
безо пас но сти труда на соот вет ствие нор ма тив ным тре бо ва ниям.

Для того чтобы пре ду пре дить появле ние про фес сио наль ных забо ле ва ний,
работ ни ки наше го пред при я тия еже год но про хо дят про фос мо тры и флюо ро гра -
фи че ское обсле до ва ние. Раз ра бо тан режим труда и отды ха, соглас но кото ро му
работ ни ку пола га ет ся отды хать 7% рабо че го вре ме ни, для чего суще ству ют спе -
циаль но обо ру до ван ные места для отды ха. 

Одна ко есть и про бле мы. 
Преж де всего, пло хая осве щен ность в кор пу се, что ведет к сни же нию остро ты

зре ния, отсю да пред ло же ние – уста но вить над каж дым стан ком местное осве -
ще ние. Необходимо  обес пе че ние нор маль но го тем пе ра тур но го режи ма в лет -
ний период.

В целом безо пас ность  моего рабо че го места можно оце нить удо вле тво ри -
тель но: зага зо ван ность соот вет ству ет  норме, име ют ся и при ме ня ют ся сред ства
инди ви ду аль ной защи ты. 

Думаю, что бла го да ря уже сто че нию тре бо ва ний и ответ ствен но му отно ше нию
к вопро сам охра ны труда в нашем цехе не про ис хо дят нес част ные слу чаи.

Как вы оце ни ва ете безо пас ность 
ваше го рабо че го места?

Вот уже почти два меся ца на заво де дей ству ет ини -
ци иро ван ная проф со ю зом  и под дер жан ная руко -
вод ством ОАО «АВТО ВАЗ» отсроч ка по пла те жам за
авто мо би ли в кре дит по про грам ме «50х50». В связи
со сло жив шим ся поло же ни ем в стра не и на заво де у
мно гих работ ни ков ОАО «АВТО ВАЗ» нет воз мож но -
сти сво е вре мен но выпла чи вать дан ный  кре дит. 
А пото му проф со юз ный коми тет вышел с пред ло же -
ни ем к руко вод ству заво да о воз мож но сти прод ле -
ния срока пога ше ния долга перед заво дом сро ком
до 6 меся цев.

Проф со юз ная ини циа ти ва ока за лась хоро шей
помо щью завод ча нам, и уже 500 чело век вос поль зо -
ва лись этой воз мож но стью. 

Вот что  рас ска за ла Евге ния Киба ло ва, член жил -
быт комис сии про ект но го упра вле ния о вне дре нии
этой отсроч ки в своем упра вле нии: «В про ект ном
упра вле нии дан ной воз мож но стью вос поль зо ва лись
3 чело ве ка. Воз мож но, что число желаю щих было бы
боль ше, но мно гие не рабо та ли и о дан ной акции не
знали. Ини циа ти ва проф ко ма пон ра ви лась, но при -
каз был под пи сан толь ко в конце февра ля и полу ча -
ет ся, что дан ная акция будет рабо тать толь ко 
5 меся цев, с марта по июль. Конеч но, если будет
такая воз мож ность, хоро шо бы дан ную акцию прод -
лить».

«Работ ни ки инстру мен таль но го про из вод ства также
бла го дар ны руко вод ству и проф со юз но му коми те ту
ОАО «АВТО ВАЗ» за реше ние и про явлен ную ини циа ти -
ву в вопро се отсроч ки пла те жей по кре ди ту, – рас ска -
зы ва ет Жанна Подви ги на, фото ла бо рант инстру мен -
таль но го про из вод ства, одна из пер вых вос поль зо вав -
шая ся отсроч кой. – Любая помощь, ока зан ная в
настоя щее время, это про явле ние забо ты, люди не
бро ше ны на про из вол судь бы в труд ную мину ту, и они
это чув ству ют. Схема пога ше ния кре ди та устраи ва ет
впол не, отсроч ка очень сво е вре мен ное реше ние и
огром ная под держ ка для мно гих  работ ни ков».

С ней соли да рен и Павел Чес но ков, инже нер-
иссле до ва тель УЛИР: «Я счи таю, что  про грам ма
«50х50» в целом является хоро шим и пра виль ным
про ек том, и пред ло жен ная схема пога ше ния кре ди та
меня, как участ ни ка такой про грам мы, устраи ва ет.
Что каса ет ся имен но отсроч ки пла те жа, то это дей -
стви тель но сво е вре мен ная помощь для работ ни ка,
хотя бы пото му, что все сва ли лось в одну кучу: и
новый год, и кри зис, и суще ствен ное сни же ние дохо -
дов и вынуж ден ный про стой».

Тем, кто не успел вос поль зо вать ся дан ной отсроч -
кой – не стоит отча и вать ся. Есть еще время для того,
чтобы напи сать заяв ле ние, согла со вать его с
адми ни стра ци ей,  проф со юз ным коми те том и пору -
чи те лем и  пере дать через ответ ствен но го пред ста -

ви те ля за реа ли за цию  авто мо би лей в финан со вую
дирек цию не поз днее 25 числа меся ца, за кото рый
про из во дит ся удер жа ние. Дан ная отсроч ка может
пре до ста влять ся сро ком до шести меся цев. Каж дый
имеет право на выбор срока, исхо дя из своих
финан со вых воз мож но стей. 

После того, как согла со ван ное заяв ле ние попа дет
в финан со вую дирек цию, там скор рек ти ру ют гра фик
пога ше ния задол жен но сти перед ОАО «АВТО ВАЗ» и
пере да дут в бух гал те рию подраз де ле ния необхо ди -
мые доку мен ты и све де ния. 

«50х50» : и у вас есть право на отсрочку платежа
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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Что для Вас 1 Мая?
Татья на Ала ева, СКП
Пер вое мая для меня – это день объе ди не ния

всех: поко ле ния роди те лей, с кото ро го все
начи на лось, поко ле ния детей, кому  про дол -
жать, и нас – поко ле ния, кото рое дол жно объе -
ди нить всех  и достой но про ве сти 1 мая.

1 мая – это «дви же ние эмо ций», где все сооб ща
одним поры вом идут в колон не, про являя соли -
дар ность, озву чи вая тре бо ва ния. Для меня лично
1 мая – это объе ди не ние. Объе ди не ние в своих
жиз нен ных пози циях, объе ди не ние в лич ном!
Толь ко идя бок о бок со свои ми това ри ща ми, чув -

ству ешь свою силу, силу проф со ю за, силу мысли. Даешь 1 мая! 

Алек сандр Кир са нов, СКП
1 мая – это настоя щий праз дник Весны и Труда. Воз мож ность

собрать кол лек тив вме сте и пока зать рабо то да те лю, что мы – это
огром ная сила. А после шествия – обя за тель ный отдых на при ро де
и нефор маль ное обще ние.

Алек сей Рож ков, ИП
Во-пер вых, 1 мая – это праз дник Весны. 

В этот день обыч но све тит солнце ярче обыч но -
го. Настро ение очень хоро шее. Во-вто рых, дань
тра ди циям, а лично для меня это важно.

Это весе лый и семей ный праз дник, ведь ты
при хо дишь с род ствен ни ка ми, встре ча ешь ся с
друзья ми, заво дишь новые зна ком ства. В пер -
во май ской колон не люди едины, каж дый ощу -
ща ет себя частью одно го меха низ ма.

В наше время так мало при чин для радо сти,
поэ то му нужно поль зо вать ся любой воз мож но стью, позво ляю щей
под нять себе настро ение, обо га тить ся духов но.

Желаю всем найти воз мож ность вылез ти из пов се днев ной рути -
ны и прий ти на Пер во май-2009. Имен но здесь вы смо же те повы -
сить настро ение, полу чить пози тив ный заряд,  и в какой-то сте пе ни
прод лить себе жизнь. Ведь, как извест но, смех и радость прод ле -
ва ет жизнь.

Анна Алту ни на, ППИ
Пер вое мая для меня не толь ко праз дник, но и рабо та, пото му что

я отве чаю за орга ни за цию моло деж ной колон ны свое го подраз де -
ле ния. Хоть и непро стая эта зада ча, но зато очень инте рес ная. Мне
очень хочет ся,  чтобы в этом году приш ло еще боль ше моло дых
людей. Наде юсь, что полу чен ная инфор ма ция на орга ни за цион ных
семи на рах, кре а тив ные идеи  помо гут мне  реа ли зо вать эту зада чу.

Наталья Ума ро ва,  ОПП
Для меня 1 мая – это праз дник Весны и Труда.

Это объе ди не ние людей, нас, работ ни ков заво -
да, чле нов проф со ю за, в еди ное целое. В этот
день у всех при шед ших на демон стра цию –
хоро шее настро ение. Даже те, у кого есть
какие-то про бле мы, забы ва ют о них на время,
шествуя в общей колон не пози тив но го настроя.
Улыб ки, вос тор ги, флаги и шары…

Во время демон стра ции я испы ты ваю осо бую
гор дость за еди не ние всех людей. Толь ко объ-

е ди нив уси лия, можно достичь мно го го.

Свет ла на Сили на, СКП
Для меня 1 мая – это свое го рода «проф со юз ный Новый год».

Толь ко вме сто хоро во да вокруг елки – праз днич ная демон стра ция,
вме сто сте клян ных шаров – воз душ ные, а в осталь ном все та же
радость, хоро шее настро ение и, что осо бен но важно, семьи, кото -
рые в этот день все вме сте. Это пре крас ная  воз мож ность побли же
поз на ко мить ся с кол ле га ми по рабо те и пого во рить. 

1 мая – это праз дник, кото рый не делит людей на моло дых и не
очень, на началь ни ков и под чи нен ных – это день, кото рый всех объ-
е ди ня ет.

Елена Айдо ва, ГЦЗЧ
Это Праз дник. Праз дник семьи и дру зей! Каж -

дый год с вол не ни ем жду этот день. Пер во май -
ский праз дник дарит какой-то осо бый заряд
бодро сти, ощу ще ния спло чен но сти, гор до сти,
яркие впе чат ле ния. Люди общи тель ны, дру же -
люб ны, актив ны.

Пер во май надол го оста вля ет яркий след и
пре крас ное настро ение.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ува жа е мые това ри щи! Проф со юз ный коми тет ОАО
«АВТО ВАЗ» поз дра вля ет Вас с 1 Мая – Праз дни ком
Весны и Труда. 

Этот Пер во май мы встре ча ем в непро стое время.
В связи с финан со вым кри зи сом раз ви ва ют ся нега -
тив ные тен ден ции: на мно гих рос сий ских пред при я -
тиях сокра ща ют ся рабо чие места, нара ста ет прак ти -
ка вве де ния режи ма непол но го рабо че го вре ме ни,
мно жат ся факты задерж ки выпла ты зара бот ной
платы.

Руко во ди те ли ряда пред прия тий в одно сто рон нем
поряд ке перес ма три ва ют кол лек тив ные дого во ры,
сокра ща ют социаль ные выпла ты и выпла ты сти му ли -
рую ще го харак те ра, ока зы ва ют давле ние на проф со -
юз ных акти ви стов, кото рые отстаи ва ют закон ные права
и инте ре сы тру дя щих ся.

В ОАО «АВТО ВАЗ», бла го да ря социаль но му парт -
нер ству – диа ло гу руко вод ства и проф со юз ной орга -
ни за ции, работ ни ки могут чув ство вать себя более
уве ре нно. Реша ют ся вопро сы, позво ляю щие сох ра -
нять  рабочие места и не ухуд шать социаль ные гаран -

тии. Мы уве ре ны, что толь ко от соли дар но сти наших
сов мест ных уси лий  зави сит разви тие пред при я тия и
бла го по лу чие  завод чан и их семей.

Проф со юз ный актив рабо та ет по прин ци пу, зало -
жен но му с момен та соз да ния нашей пер вич ной орга -
ни за ции, – нахо дить реше ния, позво ляю щие рабо тать
пред прия тию и обес пе чи вать инте ре сы работ ни ков.

Толь ко вме сте мы – сила, спо соб ная  сде лать жизнь
лучше!

Ува жа е мые това ри щи, члены Проф со ю за работ ни -
ков АСМ! Соблю дая тра ди ции проф со юз но го дви же -
ния, вый дем друж но на пер во май скую демон стра цию,
как про явле ние соли дар но сти тру дя щих ся.

Пусть соли дар ность в этот  ве сен ний день объе ди -
нит наши уси лия за достой ную жизнь. Доб ро го вам
праз дни ка, сол неч но го настро ения, здо ро вья и
семей но го бла го по лу чия.

С ува же ни ем,  Н.М.Кара гин,
пред се да тель пер вич ной проф со юз ной 

орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ»

Профсоюзный комитет ОАО «АВТОВАЗ» приглашает завод-
чан на праздник Весны и Труда – 1 Мая!

В программе праздника:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Центральный комитет Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
РФ сердечно поздравляет Вас с праздниками Весны и Труда и Днем Победы!

День 1 Мая – символ Мира и Труда считается символом единения всех работающих, независимо от про-
фессии и должности. Любая работа, направленная на благо общества, заслуживает уважения и признатель-
ности. Труд машиностроителя, врача, работника, учителя, энергетика одинаково почетен и необходим.
Наверное, поэтому, независимо от тех изменений, которые произошли в нашей стране, этот день до сих пор
остается для всех настоящим большим праздником.

Светлый и радостный День Победы – это олицетворение мужества, стойкости и героизма старшего поко-
ления. Дорогие ветераны, кому, как не вам, памятен этот праздник! Ведь это вы, многие бывшие солдаты,
сержанты и офицеры второй мировой войны, через несколько лет после ее победоносного завершения
своим героическим трудом в кратчайшие сроки возродили нашу страну. Низкий поклон вам и за этот граж-
данский подвиг!

Пусть первомайские праздники станут началом добрых перемен и надежд на лучшее будущее, несмотря на
все трудности, переживаемые сегодня. Пусть эти дни будут для Вас радостными и по-весеннему теплыми!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и благополучия. Успехов во всех делах и начинаниях! Мир
Вам и Вашему дому!

С уважением,
А.А.Фефелов, председатель Профсоюза

1 мая

Лег ко ат ле ти че ская эстафе та

8.50 – парад участ ни ков – пло щадь 3-го жило го
ком плек са
9.00 – старт
9.30 – награж де ние поб еди те лей эстафе ты

Праз днич ное шествие

9.30 – сбор участ ни ков шествия – пло щадь 3-го
жило го ком плек са
9.40 – нача ло постро ения колон ны 
10.00 – нача ло шествия 

Маршрут дви же ния – ул. Рево лю ци он ная – 
При мор ский буль вар – цен траль ная аллея парка
Поб еды.

Митинг 

11.00–11-20 – цен траль ная аллея парка Поб еды

Высту пле ния кол лек ти вов 
худо же ствен ной само дея тель но сти

11.20–15.00 – сце ни че ские пло щад ки парка Поб еды

Спор тив но-мас со вые меро при я тия

11.20 –15.00 – пло щад ки парка Поб еды
Весе лые стар ты
Дартс
Гире вой спорт
Стрит бол

2 мая

15.00 – Ста ди он «Тор пе до»
Фут боль ный матч чем пио на та Рос сии, высший
диви зион, между жен ски ми коман да ми «Лада»
(г.о. Тольят ти) – «Звез да–2005» (г. Пермь)

Вход сво бод ный.

При гла ша ем вас на праз днич ные меро при я тия!
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ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ КОЛОННЫ

По главной улице с оркестром...
Детство – самый приятный и радостный период жизни любого из нас. Все вокруг кажется чудесным и сказочным. Как часто, повзрослев, мы хотим вернуть

такое светлое и далёкое наше детство, в котором мир был добрым, необыкновенным, загадочным и интересным, в котором остались наши самые  светлые  и
трогательные  воспоминания. И кто из родителей не хочет, чтоб детство его ребёнка было добрым и чистым, воспоминания о котором малыш пронёс бы через
всю свою жизнь? 

Можно ли  детские воспоминания от первомайского утра пронести через всю жизнь? Конечно, да. Вот всей семьей идем с цветами, флажками и шарами
на демонстрацию, а нарядные улицы охвачены весенним солнцем... И сказочно красивый красный леденец на палочке, и сладкая вата… И люди в нарядной
толпе смеются, поют…

Пройдут годы, и позже ты, возможно, не вспомнишь, сколько было тебе лет на твоей первой демонстрации, но ощущение детства останется от такого доб-
рого, удивительного, светлого мероприятия.

Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет. Самое богатое наследство, которое родители могут оставить
детям, это счастливое детство, с нежными воспоминаниями. 

А вы подарили своему ребенку его первую майскую демонстрацию? 

Наталья Сазо но ва
Обыч ный день: на улице доволь но

прох лад но, но согре ва ет солнце. А
вот на пер во май ской демон стра ции
согре ва ет друж ба и спло чен ность,
весе лье и огром ная пор ция хоро ше -
го настро ения. 

1 Мая – это нача ло про буж де ния
весны, хоро ше го настро ения и при -
ят но го обще ния.   

Кру гом улы баю щие ся люди, в руках
держат самые раз но об раз ные воз -

душ ные шари ки. Инте рес но, что боль шин ство из при шед ших 
сюда – это моло дёжь. Обще ние поко ле ний – это здо ро во, это
тра ди ции, это обмен опы том. 

А после шествия не менее при ят -
ная часть – кон церт ные пло щад ки в
парке. Это Праз дник!

Таким был мой Пер во май, а после
я ходи ла  уже нес коль ко раз и жду его
каж дый год! Встре чай те Праз дник
Весны с новы ми зна ко мы ми!

Вла си ко ва Люд ми ла,  МтП
Впер вые на демон стра цию я приш -

ла вме сте с роди те ля ми в 1979 году,
хотя это может было и рань ше – точно

не помню. Но отчет ли во помню, что день был сол неч ный, но
ветре ный.

Яркое солнце сле пи ло, и я щури ла глаза. От холод но го
ветра очень хоте лось спря тать ся. Тогда я уви де ла столь ко
людей, кото рые при вет ство ва ли меня и моих роди те лей как
добрых дру зей. Меня, озяб шую, поили горя чим слад ким
чаем, уго ща ли шоко лад ны ми (дефи цит ны ми в то время)
кон фе та ми. 

Сер гей Жуч ков ский,  СКП
Моя пер вая демон стра ция была в 80-х, поэ то му всех

дета лей сей час и не упом ню. Но одно яркое вос по ми на ние
сох ра ни лось, и думаю, оста нет ся нав сег да – калей до скоп
кра сок: улы баю щие ся лица людей, гул, при зы вы идти 
«к свет ло му буду ще му». Идти было неслож но, и я прак ти че -
ски летел в этом безу мии кра сок и
зву ков.

Сер гей Вель ми сев, ИП
Мои пер вые вос по ми на ния… Мне

года 4, и я про сы па юсь от сол неч но -
го зай чи ка, посы ла е мо го, как я потом
понял, из колон ны демон стран тов,
рядом папа и мама. Мама гово рит:
«Сегод ня крас ный день кален да ря»,
а я и без того чув ствую, что на дворе
праз дник. Бегу к окош ку и вижу на

улице Мира такую кра со ту: цветы, шары, кра соч ные пла ка -
ты, транс па ран ты, игра ет гимн СССР, в руках у людей слад -
кая сахар ная вата, люди кри чат лозун ги.

Я сразу же прошу роди те лей отве сти меня туда, и через
10 минут мы выхо дим во двор. Мы успе ли при со е ди нить ся к
колон не и дошли вме сте с ней до пло ща ди, там был сна ча -
ла митинг, а потом праз днич ный кон церт. Роди те ли купи ли
мне слад кую вату, и я пол дня катал ся на аттрак цио нах – вот
он, один из самых счаст ли вых дней в моей жизни, вос по ми -
на ние из дале ко го дет ства.

Татья на Крит, ПБиСР
Я очень хоро шо помню свою пер -

вую демон стра цию. На дворе стоял
1979 год, а мне было 6 лет. 

Вот вос по ми на ния из дет ства: мы
при шли в ста рый город, папа поса -
дил меня на плечи, у меня в каж дой
руке шари ки. У всех людей – хоро -
шее настро ение. Среди демон стран -
тов в колон не игра ет гар монь, и так
кра си во поют жен щи ны.

Про хо дим мимо три бун – все гром -
ко кри чат: «УРА!». А еще помню, что все папи ны сотруд ни ки
уго ща ли меня кон фе та ми, пото му домой с демон стра ции я
приш ла счаст ли вая с пол ны ми кар ма на ми кон фет. Вот такие
«слад кие» вос по ми на ния.

Моя пер вая демон стра ция
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«Стра те гия проф со ю за в усло виях кри зи са» –  под таким
наз ва ни ем про шел обучаю щий семи нар для чле нов согла -
си тель ной комис сии и пред се да те лей проф со юз ных
коми те тов ОАО «АВТО ВАЗ» на УТБ «Раз долье». Веду щи ми
семи на ра, по при гла ше нию проф со юз но го коми те та ОАО
«АВТО ВАЗ», были Эду ард Вох мин, Петр Бизю ков – пре -
по да ва те ли Цен тра социаль но-тру до вых прав (г. Москва). 

Весь семи нар про во дил ся в диа ло го вом режи ме и на
пер вом этапе участ ни ки семи на ра пыта лись разо брать ся
и дать отве ты на вопро сы: како ва идео ло ги че ская поли ти -
ка в стра не, и какая име ет ся связь с эко но ми че ской поли -
ти кой госу дар ства. Уни вер саль но го отве та, конеч но же, не

было полу че но. Но боль шин ство участ ни ков сошлись во
мне нии, что после 2003–2005 годов четко про сле жи ва ет ся
эко но ми че ская поли ти ка госу дар ства на заме ще ние сырь-
е вой соста вляю щей эко но ми ки на эко но ми ку, имею щую
высо кую долю тех но ло ги че ско го изго то вле ния. В том
числе, стро и тель ство ряда новых сбо роч ных авто мо биль -
ных заво дов, и как след ствие, в перс пек ти ве заво дов по
про из вод ству авто ком по нен тов, и как при мер, про ект
стро и тель ства про мы шлен но-тех но ло ги че ско го парка по
про из вод ствен но му прин ци пу в непо сред ствен ной бли зо -
сти к АВТО ВА Зу. Таким обра зом, Рос сия нача ла вли вать ся
в обще ми ро вую эко но ми че скую систе му и стала серьез но
зави сеть от внеш них фак то ров. 

Соз да ние новых про из водств  да ет новые рабо чие
места, а как факт, работ ни ки для защи ты своих инте -
ре сов всту па ют в проф со ю зы и это при во дит к разви -
тию социаль но го парт нер ства. Но миро вой кри зис
замет но затор мо зил век тор разви тия всей эко но ми ки
стра ны в целом  и при хо дит ся думать, как сох ра нить
то, что уже име ет ся и, преж де всего, ква ли фи ци ро -
ван ные кадры.

На сле дую щем этапе участ ни ки семи на ра про а на ли зи -
ро ва ли теку щую эко но ми че скую ситуа цию в ОАО «АВТО -
ВАЗ» и, раз бив шись на три груп пы, пред ло жи ли свое виде -
ние дей ствий адми ни стра ции, работ ни ков и мер, кото рые
дол жен пред при нять наш проф со юз. На дан ный момент
поло жи тель но были оце не ны те меры, кото рые пред при -

ни ма ет руко вод ство ОАО «АВТО ВАЗ» сов ме стно с проф со -
юз ным коми те том: это сни же ние про дол жи тель но сти
рабо че го вре ме ни с уста но вле ни ем вре ме ни про стоя,
опла та 2/3 сред ней зара бот ной платы за время про стоя,
сох ра не ние дей ствия социаль ных про грамм по кол лек тив -
но му дого во ру. Отме ча лось, что таким обра зом общи ми
уси лия ми удает ся избе гать мас со вых сокра ще ний и
социаль ной напря жен но сти во всем кол лек ти ве. Выра бо -
та но общее мне ние, что в момент реструк ту ри за ции и
выде ле ния отдель ных про из водств  акту аль ной является
зада ча сох ра не ния еди ной пер вич ной проф со юз ной орга -
ни за ции.  Всеми груп па ми были пред ло же ны свои аль тер -
на тив ные анти кри зис ные меры с уче том тех мер, что были
озву че ны Пред се да те лем Пра ви тель ства РФ в ходе свое го
визи та на ОАО «АВТО ВАЗ». 

Обсуж да лись также вопро сы дина ми ки изме не ния тру -
до вых отно ше ний в усло виях кри зи са в стра не, зада чи
разви тия и укре пле ния проф со ю зов, общие зада чи для
отра сле вых проф со ю зов и зада чи каж дой пер вич ной
проф со юз ной орга ни за ции.

В заклю че ние участ ни ки семи на ра побла го да ри ли пре -
по да ва те лей за инте рес ные и увле ка тель ные мето ды пре -
по да ва ния мате ри а ла и выра зи ли уве рен ность в том, что
смо гут на прак ти ке при ме нить полу чен ные зна ния.

Александр ПЛОХОВ, 
Сергей АНГЕЛОВ

Стра те гия проф со ю за в усло виях кри зи са
ОБУЧЕНИЕ

С 25 по 27 марта в г. Санкт-Петер бур ге
про хо дил заклю чи тель ный этап проф со юз -
но го обуче ния на тему «Орга най зинг». 
В меро прия тии при ня ли уча стие 12 чело -
век из сле дую щих горо дов: Москва (ЗИЛ),
Тольят ти (ОАО «АВТО ВАЗ»), Нижний Нов го -
род (обком Проф со ю за работ ни ков АСМ)
Челя бинск (ООО «ЧТЗ-УРАЛ ТРАК»), Чебок -
са ры («Пром трак тор», фонд социаль но го
стра хо ва ния Чуваш ской рес пу бли ки), Кир -
жач (Авто свет), Вла ди мир (Авто при бор),
Арза мас (ОАО «Арза ма ский маш за вод»).

Нашу проф со юз ную орга -
ни за цию пред ста вля ли вне-
ш тат ные пре по да ва те ли цен -
тра обуче ния и под го тов ки
кадров проф ко ма АВТО ВАЗ,
члены моло деж ной ини циа -
тив ной груп пы Юлия Овчин -
ни ко ва, Вик то рия Митю-
кова (проф ком), Юлия Нау -
мо ва (ПБУ), Алек сандр
Мурашкевич (ОПП). 

Вел семи нар руко во ди тель
обра зо ва тель ных про грамм
Цен тра социаль но-тру до-
вых прав Эду ард Вох мин
(г. Москва).

На заня тиях были рас смо т-
ре ны тех ни ки, кото рые уси ли ва ют проф со -
юз ную орга ни за цию (речь шла как о при -
вле че нии новых чле нов, так и уве ли че нии
актив но сти уже нахо дя щих ся в проф со юзе
людей). Вот при ме ры неко то рых из них:

– необхо ди мо постоян но пока зы вать
людям, что проф со юз дей ству ет, готов
дей ство вать реши тель но и отве чать на
любые инфор ма цион ные запро сы;

– нужно стро ить парт нер ские отно ше-
ния с работ ни ка ми как вхо дя щи ми, так и
не вхо дя щи ми в проф со юз;

– не менее важна орга ни за ция и про ве -
де ние мас со вых меро прия тий, кото рые
гото вы побу дить людей при нять в них уча -
стие, ведь люди дол жны видеть, чего они
могут добить ся при помо щи проф со ю за.

Рабо тая в груп пах, участ ни ки выяви ли,
каки ми инстру мен та ми поль зу ют ся в
«пер вич ках», про во дя вну трен ний орга -
най зинг; какие прин ци пы нужно уси ли вать
в нынеш них усло виях. Все при шли к выво -
ду, что  такая важ ней шая соста вляю щая,
как инфор ма цион ная под держ ка, сегод ня
осо бен но важна.

Необхо ди мо инфор ми ро вать обо всех
начи на ниях, взаи мо дей ство вать со СМИ,
толь ко так можно уве ли чить веро ят ность
того, что осве ще ние будет про хо дить в
нуж ном проф со ю зу русле и уме нь шить
веро ят ность иска же ния проф со юз ной
пози ции.

В завер ше ние особо хоте лось бы отме -
тить, что наши кол ле ги – акти ви сты с
пред прия тий, вхо дя щих в Проф со юз ра-
бот ни ков АСМ, выде ля ют рабо ту проф со -
юз ной орга ни за циии ОАО «АВТО ВАЗ» как
эффек тив ную.

Юлия ОВЧИН НИ КО ВА

Дела ем акцент на инфор ма цион ную под держ куБыть гра мот ны ми – 
это и наша с вами

зада ча

3 апре ля 2009 года в ЦОиПК проф ко -
ма ОАО «АВТО ВАЗ» про шел семи нар
на тему: «Что такое кол до го вор? Как
кон тро ли ро вать пра виль ность начи -
сле ния своей зар пла ты»

Подоб ные семи на ры стали хоро шей тра -
ди ци ей для моло дых авто за вод цев. Ведь
это не толь ко новые зна ния, а также встре -
чи и зна ком ства с ребя та ми из раз ных под-
раз де ле ний наше го пред при я тия. Кроме
того, это воз мож ность обме нять ся опы том
с ребя та ми в реше нии вопро сов защи ты
прав работ ни ков. Какие вопро сы можно
решить с помо щью кол лек тив но го дого во -
ра? Как фор ми ру ет ся КД? В чем отли чия КД
от дей ствую ще го тру до во го зако но да тель -
ства? Отны не для наших участ ни ков это не
вопрос. Они не толь ко тео ре ти че ски стали
силь нее в таком слож ном вопро се, но и с
успе хом при ме ни ли свои зна ния в коман -
дных играх.

Учи ты вая поже ла ния участ ни ков, на
семи на ре осве ща лась акту аль ная тема:
«Как кон тро ли ро вать пра виль ность начи -
сле ния своей зар пла ты». Инте рес ную бесе -
ду об этом с ребя та ми про вел зав. отде лом
труда и зар пла ты проф ко ма ОАО «АВТО -
ВАЗ» Андрей Голу нов. Какая быва ет
систе ма опла ты труда? Как начи сля ют ся
пре мии? За что можно лишить ся пре мии?
Эти и дру гие вопро сы увле ка ли слу ша те лей
курса, заста вля ли заду мать ся о мно гом.

В заклю че ние хоте лось напом нить моло -
дым кол ле гам: не забы вай те обра щать
свое вни ма ние на такие доку мен ты, как
кол лек тив ный дого вор ОАО «АВТО ВАЗ»,
ведь для нас – работ ни ков Обще ства – он 
и был соз дан. Быть гра мот ны ми в реше нии
вопро сов социаль но-эко но ми че ско го ха-
рак те ра – это и наша с вами зада ча.

Свет ла на ФИНЬКО,
внештатный преподаватель ЦОиПК

Дирек тор дирек ции по объек там непро -
мы шлен ной сферы ОАО «АВТО ВАЗ» 
С.А.Чебо та рев встре тил ся с про фак ти -
вом пред прия тий быта и социаль но го раз-
ви тия.

На состо яв шей ся встре че Ста ни слав
Алек се евич подроб но и обстоя тель но рас -
ска зал о рабо те всех подраз де ле ний, вхо -
дя щих в дирек цию, а это КОП – ныне ком -

па ния «Кор пусГрупп Волга-
Дон», МПС, ОСКБ.

В рам ках дело во го
сотруд ни че ства эта встре -
ча явилась про дол же ни ем
регу ляр ных вза им ных кон -
суль та ций по вопро сам,
свя зан ным с защи той
социаль но-эко но ми чес-
ких прав и инте ре сов
работ ни ков быта. Обмен
резуль та тов рабо ты в
сфере про из водств и
проф со юз ной жизни всег -
да поле зен и необхо дим, а
в усло виях финан со во-
эко но ми че ско го кри зи са –

вдвой не.
В этот непро стой период состо ял ся

дело вой раз го вор о том, как пре о до леть
воз ни ка ющие про бле мы и про ти во ре чия в
рам ках социаль но го парт нер ства, ведь во
время реор га ни за ции пред прия тий соц -
культ бы та зада ча всех ветвей вла сти и
упра вле ния – прой ти этот период без
потря се ний и вол не ний. Сто ро ны дол жны

иметь достой ную инфор ма цию и реак ция
на нее будет эффек тив ной, сво е вре мен -
ной в том слу чае, если она полу че на во-
время и глав ное – из пер вых уст.

Ста ни слав Алек се евич отве тил на все
вопро сы, и, более того, кос нул ся и про -
блем, свя зан ных с пере да чей объек тов.
Как это сде лать, не уме нь шив и не огра -
ни чив инте ре сы работ ни ков? Ответ есть,
и он заклю ча ет ся в при ня тии взве шен -
ных, соот вет ствую щих зако но да тель -
ству реше ний, т.е. дого во ра, согла -
ше ния.

«В период, когда обще ство охва че но
сло вом «кри зис» впа дать в депрес сию,
опу скать, как гово рят в наро де, руки нам
не к лицу», – ска зал Ста ни слав Алек се евич
и доба вил, что сегод ня пра ви тель ство
Рос сии на нашей сто ро не, завод рабо та ет,
социаль ные про грам мы сох ра ня ют ся!

Встре ча про шла на хоро шем уров не, во
вза имо по ни ма нии и это залог хоро шей
рабо ты про фак ти ва в кол лек ти вах.

Н.В.МЕДВЕДЕВ, 
председатель профкома ПБиСР

ПБиСР: вза имо по ни ма ние – 
залог хоро шей рабо ты про фак ти ва
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26 марта, в про фцен тре проф ко ма
про шло оче ред ное обуче ние пред се -
да те лей  и чле нов комис сии по соци-
аль но-эко но ми че ской и пра во вой
защи те жен щин

Осо бен ность заяв лен ной темы нас при ят -
но уди ви ла: «Тре бо ва ния к офор мле нию
спра воч но-инфор ма цион ной доку мен та -
ции. Офор мле ние дело вой пере пи ски».
Дей стви тель но, как пока зы ва ет прак ти ка,
очень важно уметь гра мот но и про фес сио -

наль но офор млять доку мен ты. Ведь всем
нам при хо дит ся так  или иначе стал ки вать ся
с этим как на основ ной рабо те, так и в
обще ствен ной жизни про из вод ства. А
посколь ку мы, члены комис сий раз ных под-
раз де ле ний заво да, в боль шин стве своем
дале ки от дело про из вод ства, – это осо бен -
но ценно.

Семи нар вели тре не ры-пре по да ва те ли
цен тра обуче ния, уже мно гим полю бив ший -
ся тан дем – Елена Сазо но ва (проф ком

ОАО  «АВТО ВАЗ»)  и  Инна  Хван   (ПБиСР).
После недол гой тео рии – пере чи сле ния

«сухих» ГОСТов, офи циаль но-спра воч ных
доку мен тов и их осо бен но стях запол не -
ния – нача лась актив ная прак ти ка.

Как можно пре вра тить скуч ный язык доку -
мен та ции в такой твор че ский импульс
нерав но душ ных слу ша тель ниц – навер но,
глав ный секрет про фес сио на лов свое го
дела – наших  пре по да ва те лей.

Методика актив но го обуче ния стала хоро -

шей тра ди ци ей в наших заня тиях. Хочет ся
побла го да рить за инте рес ный под ход и
нестан дарт ную пода чу мате ри а ла, а в конце
выра зить поже ла ние всех участ ниц семи на -
ра – встре тить ся вновь на семи на рах по
обуче нию и повы ше нию ква ли фи ка ции
проф со юз ных работ ни ков и акти ва  ОАО
«АВТО ВАЗ».

Елена ВИНОКУРОВА, 
пред се да тель жен со ве та ДпК

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Женсовет: обучение продолжается

24 марта в кон фе ренц-зале мэрии город ско го
окру га Тольят ти состоялось меро прия тие,  кото -
рое мэр горо да Ана то лий Пуш ков наз вал зна ко -
вым. «Мне бы хоте лось отме тить, – ска зал он,
при вет ствуя участ ниц встре чи, – что я при даю
очень боль шое зна че ние дея тель но сти обще -
ствен ной жен ской орга ни за ции, пото му что пре -
крас но пони маю, что без вашей под держ ки, без
ваше го уча стия в обще ствен ной жизни горо да,
без учета ваше го мне ния при ни мать важ ней шие
город ские реше ния  нель зя. А все, что каса ет ся
обра зо ва ния, дет ской поли ти ки, социаль ной и
моло деж ной – здесь ваше мне ние  пер во сте -
пен но».

Кру глый стол на тему «Вопро сы  социаль но-
полез ной заня то сти и тру доу строй ства  детей,
подро стков  и моло де жи в город ском окру ге
Тольят ти» стал пер вой рабо чей встре чей  обще -
ствен но го Сове та жен щин при мэрии город ско го
окру га Тольят ти. Дан ная орга ни за ция была соз да -
на Поста но вле ни ем мэрии в январе теку ще го
года с целью повы ше ния роли жен щи ны в город -
ском сооб ще стве, защи ты инте ре сов жен щин и
детей, фор ми ро ва ния и сох ра не ния нацио наль -
ных, семей ных, духов ных и нрав ствен ных тра ди -
ций.

Участ ни ка ми пер во го «кру гло го стола» стали
пред ста ви те ли Сове та жен щин,  депар та мен та
обра зо ва ния мэрии г.о. Тольят ти, коми те та по
делам моло де жи, депар та мен та по вопро сам
семьи и демо гра фи че ско го разви тия, депар та -
мен та куль ту ры, а также руко во ди те ли  жен ских и
моло деж ных орга ни за ций, город ско го роди тель -
ско го собра ния, Цен траль ное Тольят тин ское бла -
го чи ние, УВД город ско го окру га. 

Нашу пер вич ную проф со юз ную орга ни за цию
пред ста вля ла Елена Сазо но ва,  пред се да тель
комис сии по социаль но-эко но ми че ской и пра во -
вой защи те жен щин проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ». 

В бесе де Елена Ана тольев на отме ти ла, что
тема пер во го засе да ния вовсе не слу чай на. Тру -
доу строй ство подро стков и моло де жи в горо де –
острая про бле ма, тем более в  пред две рии лет -
них кани кул. Имен но поэ то му участ ни ки встре чи
при шли к еди но му мне нию, что «сегод ня, как
никог да важно объе ди нить уси лия обще ствен ных
жен ских объе ди не ний, орга нов вла сти и город -
ской обще ствен но сти в  орга ни за ции социаль но-
полез ной заня то сти детей, про фи лак ти ке пра во -
на ру ше ний, дет ской и подро стко вой пре ступ но -
сти». 

На «кру глом столе» обсуж дал ся вопрос о теку -
щем состоя нии дел по сер ти фи ка ции систе мы
допол ни тель но го обра зо ва ния. По сло вам дирек -
то ра «Тольят тин ско го цен тра про фо ри ен та ции
моло де жи и психо ло ги че ской под держ ки насе ле -
ния» Марины Тка чен ко, осве до млен ность в обла -
сти при ме не ния сер ти фи ка та у роди те лей оста ет -
ся низ кой, нес мо тря на уси лия по инфор ми ро ва -
нию насе ле ния. В под твер жде нии были озву че ны
резуль та ты обще ствен ной экс пер ти зы по этому
вопро су. Участ ни ки при ня ли реше ние, что нужно
еще более актив но и все сто рон не про па ган ди ро -
вать такое бла гое дело. 

Также был рас смо трен вопрос  о роли жен ских
обще ствен ных объе ди не ний в фор ми ро ва нии
здо ро вой семьи, орга ни за ции социаль но зна чи -
мо го и полез но го дос уга детей и моло де жи. 

Обще ствен ный Совет жен щин:
защи ща ем инте ре сы жен щин и детей

Я заоч но учусь на вто ром курсе Самар ско го госу -
дар ствен но го уни вер си те та. Опла та за обуче ние
соста вля ет 45 тысяч рублей в год. Я слы ша ла, что
есть воз мож ность вер нуть часть сто и мо сти обуче -
ния. Так ли это, и каким обра зом можно это сде -
лать?

Дей стви тель но, в соот вет ствии с под пунк том 2 пунк та 1
ст. 219 Нало го во го Кодек са РФ граж да ни ну пре до ста вля -
ется социаль ный нало го вый вычет в сумме, упла чен ной им
в нало го вом перио де за свое обуче ние в обра зо ва тель ных
учреж де ниях, – в раз ме ре фак ти че ски про из ве ден ных рас -
хо дов на  обуче ние, но не более 50 000 рублей. 

Социаль ный нало го вый вычет пре до ста вля ет ся за период
обуче ния ука зан ных лиц в учеб ном заве де нии, вклю чая ака -
де ми че ский отпуск, офор млен ный в уста но влен ном поряд -
ке в про цес се обуче ния.

Социаль ный нало го вый вычет не при ме ня ет ся в слу чае,
если опла та рас хо дов на обуче ние про из во дит ся за счет
средств мате рин ско го (семей но го) капи та ла, напра вля-
е мых для обес пе че ния реа ли за ции допол ни тель ных мер
госу дар ствен ной под держ ки семей, имею щих детей.

Также социаль ный нало го вый вычет пре до ста вля ет ся
нало го пла тель щи ку-роди те лю за обуче ние своих детей в
воз ра сте до 24 лет по очной форме обуче ния в обра зо ва -
тель ных учреж де ниях.

Ука зан ный социаль ный нало го вый вычет пре до ста вля ет -
ся при нали чии у обра зо ва тель но го учреж де ния соот вет -
ствую щей лицен зии или иного доку мен та, кото рый под -
твер жда ет ста тус учеб но го заве де ния, а также пред ста вле -
нии нало го пла тель щи ком доку мен тов, под твер ждающих
его фак ти че ские рас хо ды за обуче ние.

В 2008 году при про те зи ро ва нии зубов мною
была потра че на сумма в раз ме ре 68 тысяч рублей.
Попа да ет ли лече ние и про те зи ро ва ние зубов под
дей ствие статьи 219 Нало го во го Кодек са РФ, а

имен но, имею ли я право на социаль ный нало го вый
вычет с ука зан ной суммы. 

Социаль ный нало го вый вычет пре до ста вля ет ся в сумме,
упла чен ной нало го пла тель щи ком в нало го вом перио де за
услу ги по лече нию, пре до ста влен ные ему меди цин ски ми
учреж де ния ми Рос сий ской Феде ра ции, а также упла чен ной
нало го пла тель щи ком за услу ги по лече нию супру га (супру -
ги), своих роди те лей и (или) своих детей в воз ра сте до 
18 лет в меди цин ских учреж де ниях Рос сий ской Феде ра ции
(в соот вет ствии с переч нем меди цин ских услуг, утвер жда-
е мым Пра ви тель ством Рос сий ской Феде ра ции), а также в
раз ме ре сто и мо сти меди ка мен тов (в соот вет ствии с переч -
нем лекар ствен ных средств, утвер жда е мым Пра ви тель -
ством Рос сий ской Феде ра ции), наз на чен ных им леча щим
вра чом, прио бре та е мых нало го пла тель щи ка ми за счет соб -
ствен ных средств.

При при ме не нии социаль но го нало го во го выче та, пре -
дус мо трен но го под пунк том 3 пунк та 1 ст. 219 Нало го во го
Кодек са РФ, учи ты ва ют ся суммы стра хо вых взно сов, упла -
чен ные нало го пла тель щи ком в нало го вом перио де по дого -
во рам доб ро воль но го лич но го стра хо ва ния, а также по
дого во рам доб ро воль но го стра хо ва ния супру га (супру ги),
роди те лей и (или) своих детей в воз ра сте до 18 лет, заклю -
чен ным им со стра хо вы ми орга ни за ция ми, имею щи ми
лицен зии на веде ние соот вет ствую ще го вида дея тель но -
сти, пре дус ма три ваю щим опла ту таки ми стра хо вы ми орга -
ни за ция ми исклю чи тель но услуг по лече нию.

Вычет сумм опла ты сто и мо сти лече ния и (или) упла ты
стра хо вых взно сов пре до ста вля ет ся нало го пла тель щи ку,
если лече ние про из во дит ся в меди цин ских учреж де ниях,
имею щих соот вет ствую щие лицен зии на осу щест вле ние
меди цин ской дея тель но сти, а также при пред ста вле нии
нало го пла тель щи ком доку мен тов, под твер ждающих его фак -
ти че ские рас хо ды на лече ние, прио бре те ние меди ка мен тов
или на упла ту стра хо вых взно сов.

В том, что каса ет ся вопроса о рас про стра нении социаль -
ного нало го вого вычета на лече ние и про те зи ро ва ние
зубов, необхо ди мо руко вод ство вать ся пись мом Феде раль -
ной нало го вой служ бы от 25.12.2006 г. «О пре до ста вле нии
социаль но го нало го во го выче та при ока за нии сто ма то ло ги -
че ских услуг», кото рым разъяс не но, что «..К меди цин ским
услу гам, рас хо ды по опла те кото рых за счет средств нало -
го пла тель щи ка учи ты ва ют ся при опре де ле нии суммы соци-
аль но го нало го во го выче та, отно сят ся, в част но сти, услу ги
по диаг но сти ке, про фи лак ти ке, лече нию и меди цин ской
реа би ли та ции при ока за нии амбу ла тор ной или ста цио нар -
ной меди цин ской помо щи».

Сле до ва тель но, нало го пла тель щик, опла тив ший за счет
соб ствен ных средств меди цин ские услу ги по ока за нию сто -
ма то ло ги че ской помо щи и зуб но му про те зи ро ва нию в рам -
ках амбу ла тор но-поли кли ни че ской помо щи, ока зан ной
меди цин ским учреж де ни ем Рос сий ской Феде ра ции, имею -
щим соот вет ствую щую лицен зию, впра ве вос поль зо вать ся
социаль ным нало го вым выче том, раз мер кото ро го опре де -
ля ет ся исхо дя из фак ти че ских рас хо дов нало го пла тель щи ка
по опла те лече ния (с уче том огра ни че ний, уста но влен ных
статьей 219 Нало го во го Кодек са РФ).

Одно вре мен но сооб ща ем, что пол но мо чия ми в части
при ня тия реше ний об отне се нии тех или иных пре до ста -
влен ных нало го пла тель щи кам видов услуг по лече нию к
кон крет ным видам лече ния, вклю чен ным в выше ука зан ный
утвер жден ный Пере чень, наде ле но Минздравсоцразвития
Рос сии.

ВНИ МА НИЕ: Общая сумма социаль но го нало го во го
выче та, пре дус мо трен но го абза ца ми пер вым и вто рым под -
пунк та 1 ст. 219 Нало го во го Кодек са РФ (суммы, израс хо -
до ван ные на обуче ние и лече ние), пре до ста вля ет ся в сум-
ме фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов, но не более 
120 тысяч рублей.

Виктория МИТЮКОВА,
юрисконсульт профкома ОАО «АВТОВАЗ»

Право на социальный налоговый вычет

Сде лай свой выбор!
Пер со наль ный сер ти фи кат с 2008 года выдан каж до му обучаю ще му ся

от 6,5 до 18 лет в г. Тольят ти с целью обес пе че ния прав детей и моло де -
жи  на полу че ние бес плат но го допол ни тель но го обра зо ва ния.

Сер ти фи кат дает право зани мать ся в круж ке, сек ции любой напра влен но сти
в муни ци паль ном учреж де нии допол ни тель но го обра зо ва ния детей г.о. Тольят -
ти. При нали чии дан но го сер ти фи ка та эта услу га будет пре до ста вле на гаран ти -
ро ван но и бес плат но, т. е. опла че на из средств город ско го бюдже та. В слу чае,
если вы пла ни ру е те обуче ние в нес коль ких учреж де ниях допол ни тель но го
обра зо ва ния, сер ти фи кат необхо ди мо пре до ста вить в то учреж де ние, заня тия
в кото ром для вас  являются более зна чи мы ми, необхо ди мы ми.

Пер со наль ный сер ти фи кат выда ет ся каж до му обучаю ще му ся от 6,5 до 18 лет
(детям-инва ли дам до 21 года). В отли чие от учебы в школе заня тия по допол -
ни тель ным обра зо ва тель ным про грам мам не являются обя за тель ны ми, но они
спо соб ству ют разви тию спо соб но стей детей, укре пле нию их здо ро вья.

Пра ви ла поль зо ва ния.
Сер ти фи кат выда ет ся роди те лям (закон ным пред ста ви те лям) обучаю щих ся

от 6,5 до 14 лет, лично детям от 14–18 лет (детям-инва ли дам до 21 года) по
месту учебы.  

С сер ти фи ка том, запол нен ным и выдан ным Вам в школе, необхо ди мо подой -
ти в выбран ное для обуче ния муни ци паль ное учреж де ние допол ни тель но го
обра зо ва ния. 

Сер ти фи кат хра нит ся в учреж де нии допол ни тель но го обра зо ва ния до тех
пор, пока ребе нок посе ща ет дан ное учреж де ние. 

Если Вы реши ли сме нить учреж де ние, Вы дол жны заб рать свой сер ти фи кат с
отмет кой о выбы тии и при не сти его в дру гое учреж де ние допол ни тель но го
обра зо ва ния, кото рое выбра ли для посе ще ния ребен ком. 

В слу чае утери сер ти фи кат может быть вос ста но влен на осно ва нии Ваше го
заяв ле ния после обра ще ния в  школу. 

Сер ти фи кат является имен ным и не может быть пере дан для исполь зо ва ния
дру гим лицам. 

Если Вы не смо гли выбрать соот вет ствую щую про грам му, по кото рой хоте ли
бы зани мать ся, сооб щи те об этом сво е му клас сно му руко во ди те лю. 

Выбор про грам мы и учреж де ния допол ни тель но го обра зо ва ния Вы дол жны
сде лать само стоя тель но и доб ро воль но. 

По вопро сам поль зо ва ния пер со наль ным сер ти фи ка том 
обра щать ся в Депар та мент обра зо ва ния (тел. 72-08-59). 
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В усло виях, когда меня ет ся струк ту ра
упра вле ния можно ска зать, что бри га ды в
боль шей сте пе ни сох ра ня ют свою ста -
биль ность, и имен но на проф груп пы всег -
да можно опе реть ся в рабо те с людь ми. 

Проф со юз ная орга ни за ция голов но го
цен тра запас ных частей имеет в своем
составе 100 проф групп. За 2008 год
выяви лись акти ви сты – не рав но душ ные 
к чужим забо там, и приз на ны луч ши ми 
32 проф гру пор га. Вот те из них, кото рые
удо сто и лись этого зва ния не в пер вый
раз: Суч ко ва Е.В. (цех 2911), Фир со ва
П.И. (цех 2911), Бры сье ва И.Х. (цех
2911), Полян чук Н.В. (цех 2911), Попо ва
А.А. (цех 2975), Савиц кая В.В. (цех
2975), Калу ги на О.В. (цех 2978), Пода -
ря щий В.В. (цех 2978), Айдо ва Е.Г.
(ПДО), Гра че ва О.А. (тех. служ ба), Цупи -
ков Г.И. (тех. служ ба), Зыря но ва М.А.
(БИиИ), Коно ва ло ва С.В. (цех 2943),
Мишанкова Т.И. (ОМТС).

2009 год – начало отчетов и выборов.
Рабо та проф групп тре бу ет оцен ки. Ана ли -
зи руя дости же ния и упу щен ные воз мож -
но сти, опи ра ясь на опыт пред ыду щей
рабо ты, можно пла ни ро вать и буду щую

рабо ту. 2008 год акти ви зи ро вал рабо ту в
проф груп пах, боль ше вни ма ния стали
уде лять учебе, были орга ни зо ва ны встре -
чи проф гру пор гов с чле на ми проф ко ма, с
пред се да те лем проф со юз но го коми те та
ГЦЗЧ. И, конеч но, эту дина ми ку по отно -
ше нию к пер вич но му звену нужно уве ли -
чи вать. 

Любая рабо та дол жна полу чать объек -
тив ную оцен ку и сти мул для акти ви за ции
про цес са. В целях повы ше ния роли проф -
гру пор гов в рабо те с чле на ми проф со ю за,
Проф со юз ным коми те том ГЦЗЧ было
раз ра бо та но Поло же ние «О луч шем
проф гру пор ге в ГЦЗЧ» по акти ви за ции
рабо ты этого важ ней ше го звена пер вич -
ной орга ни за ции. Во главу угла были
поста вле ны меро при я тия по орга ни за ции
обуче ния проф гру пор гов. Дей ству ет оно
уже тре тий год. На оче ред ной отчет ной
проф со юз ной кон фе рен ции ГЦЗЧ, кото -
рая состоялась 12 февра ля, за актив ную
рабо ту луч шим проф гру пор гам были вру -
че ны памят ные дипло мы и денеж ное воз -
на граж де ние.

Наталья ТЕЛЕ НЬ ГА,
предцехкома ц. 2943

Рабо та проф групп тре бу ет оцен ки

Юрий Фридман: главный партнер работодателя –
трудовой коллектив

Про шел ровно год, как
Юрий Фрид ман стал пред се -
да те лем проф ко ма опыт но-
про мы шлен но го про из вод -
ства. С того и нача лась наша
бесе да.

– Юрий Льво вич, за пле ча ми
год ежед нев ной кро пот ли вой
проф со юз ной рабо ты. Как вы
може те оце нить рабо ту проф ко -
ма ОПП в целом? 

Про шед ший год не был безо блач -
ным. Ведь на сегод няш ний день

пред се да те лю проф ко ма быть толь ко хоро шим, чест ным и
спра вед ли вым чело ве ком, поль зую щим ся авто ри те том у чле-
нов профсоюза, работников, – недо ста точ но.

Он дол жен обла дать широ ким спек тром зна ний. Тре бо ва ние
вре ме ни – быть про фес сио на лом, по край ней мере, стре мить -
ся к этому. Поэ то му уже в мае, при сту пив к рабо те в новом
каче стве в конце марта, про шел курс обуче ния в цен тре обуче -
ния и под го тов ки кадров проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ» по теме
«Имидж и сам оме нед жмент проф со юз но го лиде ра». Далее
были курсы «Тех но ло гия публич но го высту пле ния» и «Дело вое
обще ние как сред ство раз ре ше ния кон флик тов», и, спра вед -
ли во сти ради, с бла го дар но стью дол жен ска зать, что рабо ты,
поста влен ной таким обра зом, я про сто не видел и не слы шал.
Профсоюзное обучение – это кла дезь зна ний. Уж поверь те на
слово, что за мно гие свои вёсны я про шел через все жиз нен -
ные гор ни ла, но меня про сто оше ло ми ло мастер ство и про -
фес сио на лизм пре по да ва те лей и та атмо сфе ра, кото рая соз -
да ет ся в про цес се обуче ния. Столь ко цен но го! И такой помо щи
в рабо те я вряд ли смог полу чить где-то еще. 

Что же каса ет ся рабо ты проф ко ма в целом за про шед ший год,
то уже один тот факт, что по ито гам рабо ты в 2008 году по пер вой
груп пе смо тра кон кур са в ДТР проф ком ОПП занял вто рое мес-
то – гово рит о мно гом. Это пока за тель рабо ты проф ко ма в
целом, это пока за тель рабо ты активистов, кото рые могут
решать проф со юз ные вопро сы на доста точ но про фес сио наль -
ном уров не.

Но все же было бы спра вед ли вей услы шать отзы вы о рабо те
со сто ро ны.

– Какая зада ча стоит перед про фак ти вом до конца
этого года?

Сегод ня же можно с уве рен но стью, осно ван ной на кон крет -
ных ситуа циях на заво де, в город ском окру ге  г. Тольят ти, в
регио не в целом, ска зать, что насту пи ли сложные вре ме на.
Конеч но, основ ная при чи на нега ти ва про стая: кри зис ная
ситуа ция и пере строй ка эко но ми ки. На этом фоне наш про фак -
тив счи та ет основ ны ми зада ча ми «цемен ти ро ва ние» кол лек ти -
ва, сох ра не ние кол лек ти ва про из вод ства на осно ве улуч ше ния
усло вий труда, охра ны труда и эко ло ги че ской безо пас но сти
рабо чих, ИТР и слу жа щих пред при я тия. И здесь важна посто-
ян ная и кро пот ли вая рабо та лиде ров проф ко ма в цехах, отде -
лах и служ бах. Ведь имен но бла го да ря ини циа ти вам и доб ро -
со вест но сти чле нов проф ко ма зави сит отно ше ние к проф со -
юз ной орга ни за ции.

Чтобы реа ли зо вать заду ман ное, проф ком ста ра ет ся решать
все про бле мы в тес ном кон так те с адми ни стра ци ей на осно ве
социаль но го парт нер ства. Не без удо вле тво ре ния хочет ся
отме тить, что в реше нии доста точ но боль шо го круга вопро сов
адми ни стра ция отно сит ся с пони ма ни ем, при ни мая уча стие в
реше нии тех или иных задач. Про стой при мер:  в ныне шней,
пре дель но серьез ной эко но ми че ской ситуа ции, проф ком
вышел к адми ни стра ции с пред ло же ни ем совместно орга ни зо -
вать допол ни тель ные стен ды, для проф со юз ной более широ -
кой и про зрач ной инфор ми ро ван но сти рабо чих, ИТР и слу жа -

щих. Кроме этого на осно ве завод ских флае ров пер вич ки зака -
зать через типо гра фию свои, про из вод ства ОПП, проф со юз -
ные. Руко во ди те ли про из вод ства нашли пред ло же ние дель -
ным, спо соб ству ю щим сня тию  влияния инфор ма цион но го
нега ти ва в про из вод стве со сто ро ны. Ска за но – сде ла но. На
семи новых инфор ма цион ных стен дах в основ ных цехах про из -
вод ства раз ме ще на инфор ма ция проф ко ма о поло же нии дел
на заво де, в пер вич ке заво да, в горо де, в регио не. Хоти те –
верь те, хоти те – нет, люди потя ну лись в профсоюз.

На этом фоне хочет ся отме тить в пер вую оче редь инструк то -
ров проф ко ма: Любовь Алек сан дров ну Аге е ву и Наталью
Василь ев ну Сухо ру ко ву за вели ко леп но орга ни зо ван ное
дело про из вод ство в проф ко ме. Ведь гра мот ное и про фес сио -
наль ное веде ние основ ных орга ни за цион но-рас по ря ди тель -
ных доку мен тов, их целе со об раз ность, является основ ным
прин ци пом дело про из вод ства проф ко ма. Вели ка роль посто-
ян но дей ствую щих комис сий при проф ко ме: это комис сии по
охра не труда (пред се да тель Е.В.Вдо ви чен ко, инже нер
БТБиЭ); спор тив но-мас со вая комис сия под руко вод ством
С.В.Молчина, комис сии социаль но го стра хо ва ния под упра в-
ле ни ем Н.М.Гомо зо вой. Безу слов но, важна рабо та кассы вза -
имо по мо щи ОПП с кас си ром Л.И.Кочет ко вой. В проф ко ме
про из вод ства нет рав но душ ных, любая ини циа ти ва, напра в-
лен ная во благо работников, под дер жи ва ет ся и реа ли зу ет ся на
практике. 

– Юрий Льво вич, из каких, на ваш взгляд, соста вляю -
щих состо ит фор му ла проф со юз но го успе ха?

Про фес сио на лизм и ком пе тент ность, дос ко наль ное зна ние
про из вод ства и ком мер че ской дея тель но сти свое го пред при я -
тия – вот, что тре бу ет ся проф ко му, чтобы авто ри тет но пред ста -
влять глав но го для рабо то да те ля парт не ра по рабо те – тру до -
вой кол лек тив. Дру ги ми сло ва ми, глав ной целью счи та ем
обще ствен ную рабо ту по защи те работ ни ков, обес пе че нию их
заня то стью и зар пла той.

Бла го да ря сов мест ным ста ра ниям
адми ни стра ции и проф со юз но го коми -
те та проф ко ма ДпК мар тов ский день
здо ро вья запом нил ся работ ни кам
надол го.

22 марта 2009 г. состо ял ся День здо ро вья
работ ни ков УК МСП ДпК. С при вет ствен ным сло -
вом к работ ни кам обра ти лись от адми ни стра ции
началь ник цеха 64/4 С.А.Кри во ше ин и началь -
ник цеха 64/2,3 А.И.Муковнин, от проф со юз ной
орга ни за ции – пред се да тель цехо во го коми те та
В.С.Кир но со ва.

Пого да бла го при ят ство ва ла про ве де нию
меро при я тия – свыше 200 работ ни ков упра вле -
ния и чле нов их семей при ня ли актив ное уча стие
в коман дных и инди ви ду аль ных сорев но ва ниях.
А какие же состя за ния без поб еди те лей? При зе -
ра ми в лич ном пер вен стве по под ня тию гири
стали: В.Н.Соро кин – 1 место, А.Е.Будов ский –
2 место, В.Ю.Гурья нов – 3 место.

В пере тя ги ва нии кана та в трой ку силь ней -
ших вошла коман да УТК 34 цеха (3 место),
на 2 месте коман да метро за ла кор пу са15/3,
и абсо лют ны ми чем пио на ми стала коман да
УТК Шасси-3 – 1место.

Самым попу ляр ным видом сорев но ва ний,
как для работ ни ков, так и для чле нов их
семей, а также пен сио не ров (быв ших работ -
ни ков УК) был и оста ет ся дартс. В дан-
ном виде сорев но ва ний все три при зо вых 
места среди муж чин заня ли работ ни ки УТК
Шасси-3, это И.С.Бере зин, Н.Я.Фоке ев,
В.Н.Волын чи ков; у жен щин на 1 месте –
С.Г.Вино гра до ва (мотор 4), 2 место – 
Т.Н.Михарева (м/зал), и 3 место –

Л.П.Балы ше ва (УТК Ш-3). Среди пен сио не ров
также есть при зе ры: А.П.Микитченко – 1 место,
О.В.Седо ва – 2 место, и на 3 месте – Т.П.Бело -
ва. А вот среди детей при зо вых мест было в два
раза боль ше, так 1 место при су ди ли Саше
Блин ко ву и Мише Вино гра до ву, 2 место –
Саше Аме леч ки ну и Илье Стар це ву, и 3 мес-
то – Лизе Кар та шо вой, Юле Легень кой.

Очень весе ло и задор но про шли весе лые
стар ты для детей. Все по-настоя ще му: коман ды
и капи та ны, а также наз ва ние команд и, конеч но
же, груп па под держ ки, в лице пере жи ваю щих
мам, бабу шек, кото рые если надо всег да при дут
на помощь в труд ную мину тку. В итоге поб еди ла
друж ба, а каж дый участ ник полу чил суве ни ры на
память и слад кий приз.

В зда нии ФОЦ ДпК была орга ни зо ван а чай ная
ком на та. Здесь любой желаю щий мог согреть ся,
выпив ста кан чик чая с суш ка ми, пря ни ка ми и
кон фе та ми.

ДпК: качественно работаем – каче-
ственно отдыхаем
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