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Дорогу осилит идущий* 
 
Стремясь воодушевить кого-нибудь начать долгое и трудоёмкое дело, древ-

ние китайцы придумали поговорку «даже дорога длиной в тысячу ли начина-
ется с первого шага». Это высказывание было применимо к нам в связи с объ-
явлением 2013 года – годом социального партнёрства и проведением первого 
тематического семинара на ЗиО-Подольск. 

 «Пробный шар» оказался весьма удачным, и Мособком сразу объявил о логическом продолжении дви-
жения в данном направлении и проведении целого ряда последовательных мероприятий. Теперь актуаль-
ной стала уже древнеримская поговорка - * - , и кульминацией сезона под этим девизом стал выездной 
форум МООПС машиностроителей в «Бригантине». 

 Когда люди работают системно и целенаправленно – им и карты в руки, - и командировка в Крым была 
грамотно спланирована вслед за мероприятиями ЦК на той же площадке.  

 Вместе с нами остались представителями Орловской, Екатеринбургской и Брянской организаций проф-
союза, а когда дождались вторую волну из Подмосковья – открыли свой Форум. 

 

 

Подведение итогов Конкурса 
на звание «Лучшая первичная  

профсоюзная организация 
МООПС машиностроителей» 

 

В этом году в тяжёлой весовой категории 
победила ППО ОАО «Метровагонмаш» 
(председатель Коршунов С.И.), а в номинации 
для организаций численностью до 300 членов 
профсоюза – ППО Сергиево-Посадского 
филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» 
(председатель  Ильюхина Е.И.). Примечатель-
но, что свой вклад в победу своих профсоюз-
ных организаций сделали работодатели, - ди-
ректор ПСО Метровагонмаш Керов О.К. и 
директор Сергиево-Посадского филиала ФБУ 
«ЦСМ Московской области» Павлюк Е.А. 
принимали участие в нашем Форуме. Вот – 
доказательство эффективности социального 
партнёрства.  Поздравляем победителей! 

Лекции: МОТ, Техника переговоров 
Начали с теории. Председатель Мособкома Андреев 

Н.Л. рассказал о Международной Организации Труда и 
роли профсоюзов в условиях глобализации.  

Оказывается, уровень научно-технического развития и 
совокупный потенциал мировой экономики уже сегодня 
способны искоренить такое понятие как «бедность», од-
нако социальное неравенство препятствует продвижению 
человеческой цивилизации по пути прогресса. МОТ ус-
танавливает международные стандарты прав человека, 
достойного труда и социальной справедливости, а проф-
союзы – главная сила, способная их реализовать.  

Наша тактика – социальное партнёрство с договорным 
принципом регулирования социально-трудовых отноше-
ний, но договариваться тоже нужно уметь. 

Буртасов С.В. продолжил теоретический блок богато 
иллюстрированной презентацией, посвящённой органи-
зационным и психологическим приёмам ведения перего-
ворного процесса. Такой материал пригодится всем. 

 

Обсуждение результатов  
социологического исследования 

по теме социального партнёрства в ППО с развёрнутыми 
цифровыми выкладками позволило сделать ряд выво-
дов, необходимые для принятия руководящих решений, 
а обмену мнениями был посвящён круглый стол. 

Резолюция Круглого стола 
Профсоюзные организации поделились своим пониманием 

проблемы и опытом работы, заслушали очень ценную точку 
зрения работодателей, и общие выводы стали своеобразной 
резолюцией Форума. 

 

1. Взаимодействие первичной профсоюзной орга-
низации с работодателем должно быть системати-
ческим, деловым, грамотным. 

2. Нужно не только уметь получать информацию, 
но и уметь с ней работать, а этому нужно учиться. 

3. Нужно учиться вести переговоры 
4. Не нужно стесняться просить помощи у выше-

стоящих профорганов. 
 

! Профсоюзный актив хочет учиться и получать 
больше информации о социальном партнерстве. 

! Представители ППО должны учиться грамотно 
вести переговоры. 

! Роль профсоюзной организации в социальном 
партнерстве  должна быть ключевой. 

! Необходимо наиболее полно использовать все 
формы социального партнерства. 

! Первичной профсоюзной организации необходи-
мо ежегодно выходить к работодателю с пись-
менным обращением о необходимости проведе-
ния индексации заработной платы. 

 

Гимн Форума Мособкома 
 

(Авторский коллектив ППО ОАО «ЗиО-Подольск»: 
Сидоров Ю.А., Митиненко В.И., Сало А.Ю.)  

 
Главное, ребята, сердцем не стареть, 
В нашем профсоюзе мы можем молодеть, 
На крымском побережье дружно все собрались,
Чтобы в «Бригантине» нашу песню спеть. 
 
Припев:   А ты, нестареющий наш профсоюз, 
               Сердце своё сбереги, 
             Чтобы люди спокойно работать могли 
           И нам улыбались они! 
 
Штурман наш Андреев верный курс найдёт, 
Твёрдою рукою проведёт профслёт, 
Знамя соцпартнёрства высоко подняли 
И дружною командой понесём вперёд! 
 
Припев 
 
Главное, ребята, нам не пожалеть 
Силы, что имеются, - на добро вовлечь, 
Чтобы в профсоюзе было всё в порядке, 
И в глаза народу честно нам смотреть! 
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