Резолюции VII съезда Профсоюза АСМ РФ
Организационное укрепление – залог эффективности деятельности Профсоюза.
Организационное укрепление Профсоюза АСМ РФ и его дальнейшее развитие является
требованием времени, необходимым условием эффективной защиты социальноэкономических прав и интересов работников. В целях организационного укрепления и
дальнейшего повышения эффективности деятельности всех организаций Профсоюза съезд
считает необходимым:
• продолжить воспитание активного и осознанного членства трудящихся в Профсоюзе
за счет обеспечения непосредственного участия членов Профсоюза в решении всех
вопросов деятельности профсоюзных организаций;
• повысить эффективность формирования и использования кадрового резерва,
продвижение резерва профсоюзных лидеров из числа молодежи;
• создать систему социальных гарантий профсоюзным кадрам, стимулов к переходу на
профсоюзную работу, повышения профессионализма профсоюзных работников;
• повысить уровень профсоюзного образования с использованием современных форм и
методов, новых информационных технологий, обеспечения непрерывности и
системности в обучении профсоюзных кадров и актива;
• усилить исполнительскую дисциплину, повысить личную ответственность
руководителей организаций Профсоюза за выполнение решений, принятых
коллегиальными органами;
• продолжить работу по формированию рациональной профсоюзной структуры,
обеспечивающей эффективную защиту членов Профсоюза, взаимосвязь и
управляемость структурных звеньев, уделив особое внимание повышению
эффективности деятельности организаций Профсоюза, дальнейшему развитию
института уполномоченных профсоюзных представителей;
• усиление информационного взаимодействия профсоюзных структур всех уровней.
Вместе - мы сильнее!

Достойный труд - достойная зарплата
Независимо от изменения экономических и политических условий, Профсоюз АСМ РФ
всегда оставался верен своей миссии – борьбе за право работников за достойные условия
труда и заработную плату, стабильно и гарантированно работающие системы страховой и
социальной защиты работников и членов их семей. Однако, сохраняющаяся структура
экономики, отсутствие государственной политики в области оплаты труда, предлагаемое
распределение социальной нагрузки между государством, бизнесом и работниками не
способны обеспечить воспроизводство рабочей силы и порождает бедность среди
работающих. На предприятиях автомобильной промышленности, тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения покупательная способность средней заработной
платы растет крайне медленно и не обеспечивает реального повышения качества жизни
работников отрасли. Продолжается рост тарифов на услуги естественных монополий,
жилищно-коммунального хозяйства. Растут цены на топливо, на основные продукты

питания, опережая рост инфляции.
Все чаще звучат заявления органов исполнительной власти о том, что рост заработной платы
в обрабатывающих отраслях промышленности опережает рост производительности труда.
Выражая протест против политики сдерживания роста оплаты труда, и выступая за
обеспечение его достойной оплаты, Съезд призывает организации Профсоюза добиваться:
• повышения реальной заработной платы, обеспечивающей достойный уровень жизни
работников и их семей;
• индексации заработной платы на уровне роста потребительских цен;
• увеличения доли тарифной части в структуре заработной платы;
• обеспечения присоединения всех работодателей к отраслевому соглашению на уровне
социального партнерства;
• безусловного исполнения всех норм трудового законодательства, коллективных
договоров и соглашений, регламентирующих обязательства работодателей в области
заработной платы, усиление ответственности работодателей за задержку ее выплаты;
• выработки государственной политики в области оплаты труда и принятие
практических мер по повышению реальной заработной платы работников;
• ограничения роста цен на продукцию естественных монополий и услуги ЖКХ.
Достойная заработная плата – основа социального и экономического развития страны!
О международной солидарности
VII Съезд Профсоюза АСМ РФ отмечает, что за последние годы заметно расширились и
стали более полезными международные связи Профсоюза. Став составной частью
общероссийского и международного профсоюзного движения в современных условиях перед
Профсоюзом стоит задача совместно с другими профсоюзами и с международным
профсоюзным движением противостоять наступлению капитала на права работников и их
экономические интересы.
Действия капитала в сегодняшних условиях показывают, что ради сохранения
сверхприбылей он идет на сокращение рабочих мест, урезание расходов на персонал,
снижение трудовых и социальных гарантий, что немедленно приводит к росту безработицы и
социальной напряженности. Расширению масштабов применения новых форм трудовых
отношений сопутствуют явные и скрытые ущемления и подавление прав профсоюзов,
наемных работников, игнорирование их экономических интересов. Эти процессы диктуют
развитие новых подходов к профсоюзной работе, которые требуют от членов Профсоюза
АСМ РФ понимания сути преобразований, места и роли общественных объединений
граждан, в демократическом обществе, утверждения в сознании работающих необходимости
их совместных действий по защите своих прав и интересов.
В этих условиях только профсоюзная солидарность и усиление рабочего движения в защиту
прав и интересов рабочих могут способствовать повышению эффективности их
противодействия наступлению капитала.
VII съезд Профсоюза АСМ РФ от имени своих членов заявляет, что будет и впредь укреплять

сотрудничество и взаимодействие со всеми зарубежными объединениями трудящихся, с
профсоюзами ближнего и дальнего зарубежья, и международным профдвижением следовать
принципам профсоюзной солидарности, отстаивающим принципы свободы и демократии,
поддерживать борьбу российских и зарубежных профсоюзов против нарушений их прав и
свобод, против ущемления социально-экономических интересов наемных работников, против
любых форм социального ограничения и неравенства.
Будем вместе - станем сильнее!

