ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VII СЪЕЗД
ЗАЯВЛЕНИЕ
17 февраля 2015 года г. Москва
Борьба за достойный труд и социальную справедливость, обеспечение стабильной работы
предприятий
отечественного
автопрома,
тракторного
и
сельскохозяйственного
машиностроения, подшипниковой промышленности, модернизация экономики страны
являются необходимыми условиями благополучия и достойной жизни работников отрасли,
которые определяют смысл деятельности Профсоюза АСМ РФ. Резкое ухудшение социальноэкономической ситуации в стране за последнее время, нарастание кризисных явлений грозят
обвальным спадом производства, банкротством и закрытием предприятий, безработицей,
сокращением реальных доходов тружеников отрасли. Все это требует от Профсоюза в целом,
его центральных органов, территориальных и первичных организаций, от каждого члена
профсоюза дополнительных осмысленных усилий для достижения поставленных целей по
защите неотъемлемых прав и интересов работников отрасли в современных условиях.
Профсоюз заявляет о поддержке курса IX съезда ФНПР на обеспечение благосостояния
человека труда, защиту прав и свобод, преодоление негативных тенденций развития страны.
Мы остаемся приверженцами принципов единства, солидарности, справедливости,
независимости, социальной, экономической и политической демократии. Только
совместными согласованными действиями всех заинтересованных сил можно будет добиться
положительных результатов.

В своей борьбе мы рассчитываем также на понимание, поддержку и солидарность
родственных профсоюзов зарубежных стран и международных объединений трудящихся.
Профсоюз возлагает ответственность за сложившуюся неудовлетворительную социальноэкономическую ситуацию, как в отрасли, так и в стране, на правительство Российской
Федерации, оказавшимся неспособным спрогнозировать результаты недружественного
внешнего воздействия на экономику, включая пресловутые санкции, предвидеть последствия
резкого падения мировых цен на нефть, оценить негативные последствия присоединения
России к ВТО. Мы выражаем решительное несогласие с невнятной государственной
финансово-кредитной и промышленной политикой, сокращением расходов федерального
бюджета на образование, медицину и другие социальные нужды. Профсоюз оставляет за
собой право с учетом складывающейся обстановки всеми законными способами добиваться
изменения отношения федеральных, региональных и местных органов власти к нуждам и
запросам членов профсоюза — работникам отрасли, а также ветеранов автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения, молодежи и студентов.
Профсоюз считает необходимым и своевременным предостеречь владельцев и менеджмент
предприятий отрасли от возможных попыток преодолеть кризисные явления за счет наемных
работников, в том числе путем увольнений, сокращения оплачиваемого рабочего времени,
использования заемной рабочей силы, уменьшения и задержек выплаты заработной платы,

невыполнения обязательств по коллективным договорам и отраслевому тарифному
соглашению. Мы заявляем о своей приверженности принципам социального партнерства,
достигнутым договоренностям и готовы отстаивать их всеми доступными законными
способами.
Делегаты VII съезда Профсоюза АСМ РФ выражают надежду на то, что будут услышаны и
правильно поняты всеми, кому небезразлично будущее отечественного автопрома и
сельскохозяйственного машиностроения, судьба сотен тысяч работников отрасли, а, в
конечном счете, и всей России.
В единстве и солидарности — наша сила! Все вместе мы сумеем преодолеть любые
трудности и невзгоды, обеспечить достойную жизнь человеку труда.

