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олидарность, совместное действие —
это та незыблемая основа, на которой
строится всякая борьба трудящихся за свои
права. А единство в действии, в свою оче
редь, требует обмена информацией, мне
ниями, опытом.
Журнал, первый номер которого Вы дер
жите в руках, — это попытка создать пло
щадку для такого обмена в развивающемся
профсоюзном движении России. Мы — все,
кто работал над этим изданием, — очень на
деемся, что наша инициатива найдет отклик
и окажется полезной. Мы готовы и стре
мимся продолжить начатое дело, которое
считаем чрезвычайно важным. Вместе с
тем, мы не хотим выпускать журнал «для
профсоюзных активистов» или «о профсо
юзах». Начиная это издание, мы приглаша
ем Вас к совместной работе.
2007 год обещает быть трудным для сво
бодных профсоюзов. Как это было уже не
раз, накануне выборов политиканы всех ма
стей точат зубы на «электоральный потенци
ал» социальных инициатив. Поэтому сегодня
вопрос о ясном понимании своих задач, о
действительно независимой позиции проф
союзов, стоит остро как никогда. По мере сил
мы хотели бы вместе с Вами работать над
формулированием такой позиции.
Этот номер посвящен двум основным те
мам: созданию первого независимого
профцентра в автомобилестроении — од
ной из наиболее бурно развивающихся от
раслей российской промышленности, где
организации работников получили шанс
встать на путь наступательной борьбы, — и
праву на забастовку в свете принятого про
шлой осенью пакета поправок в Трудовой
кодекс.
В других рубриках журнала мы хотим да
вать обзор новостей и тенденций профсо
юзного движения, анализировать конкрет
ные трудовые конфликты, рассказывать о
повседневной работе активистов. Со следу
ющего номера в журнале откроется рубрика
юридических консультаций.
Всего в 2007 году выйдет 4 номера жур
нала. Журнал распространяется бесплатно.

С надеждой на Ваше
внимание и поддержку,
Маша КУРЗИНА,
редактор
(kashamanka@yahoo.com)
Успехов в борьбе!
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Юрий ВИНЬКОВ,
правовой инспектор труда Межрегионального объединения
рабочих профсоюзов «Защита Труда» по Московской области

ОБЗОР ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
В СЕНТЯБРЕ$ДЕКАБРЕ 2006 ГОДА

Х

роника профсоюзного и
рабочего движения за
четвертый квартал 2006
года показывает, что по
сле вступления в действие послед
них изменений в российское тру
довое законодательство целому
ряду крупных профсоюзных орга
низаций и объединений удалось
добиться от «социальных партне
ров» весьма существенных усту
пок, внесения в коллективные до
говоры, отраслевые и территори
альные соглашения прогрессивных
изменений и дополнений. И это
несмотря на то, что последняя ре
дакция ТК РФ в целом носит анти
рабочий характер.
Так, подписанный 8 декабря 2006
года в г. Мирном Коллективный до
говор между АК «АЛРОСА» и проф
союзом «Профалмаз», сообщает
прессслужба алмазной компании,
является одним из лучших в Россий
ской Федерации с точки зрения пост
роения системы социальных гаран
тий. При этом подчеркивается, что
члены Совета профсоюза «Профал
маз» голосовали за новый Коллек
тивный договор единогласно. Ожи
дается, что в первом квартале 2007
года по ряду вопросов социально
культурного направления будут раз
работаны дополнительные положе
ния. Что ж, столь высокая ответст
венность сторон социального парт
нерства не может не радовать. Хоте
лось бы, однако, задаться вопросом,
а что раньше мешало Компании
«АЛРОСА» с ее доходами обеспе
чить своим рабочим эти лучшие в
России социальные гарантии.

Большим успехом Горнометал
лургического профсоюза России,
несомненно, является заключение
им с представителями «Евраз
Груп» и ООО «Сталь НК» «Согла
шения о социальных гарантиях ра
ботникам «Сталь НК», высвобож
даемым в связи с выводом произ
водственных мощностей». Подпа
дающих под сокращение метал
лургов новокузнецких НКМК и За
пСиба теперь не просто выставят за
ворота, им выплатят среднюю зар
плату за 12 месяцев, сохранят льго
ты, предусмотренные коллектив
ным договором, тем, кому поло
жено, досрочно оформят пенсии,
окажут помощь в переобучении и
возможном трудоустройстве, бес
платно проконсультируют, как от
крыть собственное дело, если уво
ленные по сокращению рабочие
вдруг сами захотят стать предпри
нимателями. Если и этого окажется
мало, для тех, кто не сумеет безбо
лезненно адаптироваться к новому
образу жизни, проведут бесплат
ные тренинги по психологической
реабилитации. Как тут не восхи
титься прозорливостью составите
лей Соглашения — неуважитель
ное отношение к рабочему классу в
Кузбассе может обойтись дороже.
Ранее Горнометаллургическо
му профсоюзу России удалось за
ключить отраслевое соглашение с
отраслевой ассоциацией работо
дателей АМРОС. В настоящее вре
мя, опираясь на данное соглаше
ние, профсоюз ведет официально
зарегистрированный коллектив
ный трудовой спор с ОАО «Еврару

да», рудники и обогатительные
фабрики которого расположены в
Кемеровской области, Хакассии и
Красноярском крае.
И даже ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 2»
(ТГК2) первым для межрегио
нальных компаний Холдинга РАО
«ЕЭС России» подписало с Советом
представителей первичных проф
союзных организаций ТГК2 Кол
лективный договор на 20072008
гг., который, по словам генераль
ного директора ОАО А.Вагнера,
обеспечивает полную социальную
защищенность работников компа
нии и даже позволяет решать мно
гие социальные вопросы с опере
жением.
Удивляет, однако, та невозмож
ная ранее уступчивость работода
телей и легкость, с которой проф
союзам удается добиваться этих,
несомненно, прогрессивных по
движек. Более того, в ряде случа
ев, если верить официальным хро
никам, сами работодатели и реги
ональные власти выступают, чуть
ли не инициаторами этих измене
ний. Власти Пензенской области,
например, объявили даже конкурс
на лучший коллективный договор.
В Мари Эл, Мордовии, Хабаров
ском крае, Тамбовской области, в
Великом Новгороде, в Череповце
подписаны трехсторонние согла
шения, которыми на указанных
территориях наемным работникам
гарантируются зарплаты не ниже
прожиточного минимума и их еже
годный рост с опережением ин
фляции. Справедливости ради сле
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дует отметить, что в Хабаровском
крае этим вопросам и раньше уде
лялось достаточно серьезное вни
мание. Однако даже в погрязшем в
межклановых разборках насквозь
коррумпированном Дагестане но
вые власти заявили о намерении
создать трехстороннюю комисссию
на республиканском уровне.
А вот вообще ошеломляющее
известие. В Верховном суде Рес
публики Хакасия создан профсо
юз, в который вошли не только тех
нические работники, но и судьи.
Создан профсоюз и в Верховном
Совете Респулики. По два профсо
юза создано в МВД и МЧС Хака
сии. Решается вопрос о создании
профсоюза в прокуратуре. Знай,
как говорится, наших!
С чего бы все это? Все очень
просто — президентская вертикаль
спустила вниз директиву. В демо
кратической Хакасии ее, как заве
дено, довели до абсурда. Вполне
очевидно, что и недавние прави
тельственные решения об увеличе
нии размера тарифной ставки пер
вого разряда ЕТС и увеличении
размера МРОТ, а также «грозные»
предупреждения об усилении от
ветственности работодателей за
нарушения, связанные с размером
и сроками выплаты зарплаты, так
же носят в основном популистский
характер в преддверии думских и
президентских выборов. Все это
звенья одной цепи, как и пресло
вутые национальные проекты.
Власть чувствует, что настроение
масс быстро меняется в сторону
полного ее отрицания, и пытается
выправить положение, используя
для этого, политические и другие
внешне ненасильственные (пока)
средства. Впрочем, напрашивается
одна мрачная аналогия, связанная с
известной историей создания фа
шистами газовой камеры на базе
автомобиля. Первые опыты показа
ли, что чрезмерно быстрая подача в
камеру выхлопных газов приводила
к активным действиям обреченных.
Охваченные паникой люди каким
то непостижимым образом повреж
дали обшивку душегубки. Были
изобретены специальные газовые

фильтры, дозаторы, дезодоранты.
Жертв сначала постепенно вводили
в расслабленное, безвольное состо
яние, и только после этого шофер
палач нажимал на педаль акселера
тора до упора.
Последние действия централь
ных и региональных властей,
громко анонсированные как про
явление заботы о дальнейшем раз
витии равноправного социального
партнерства и даже забота о раз
витии профсоюзного движения, —
это не просто заигрывание с
ФНПРовской верхушкой. Тем бо
лее, у власти нет никаких основа
ний сомневаться в лояльности
шмаковскоисаевской команды.
Власть скорее озабочена ослабле

В ТК ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ
ПО МНЕНИЮ

ФНПР, чТО,
АНДРЕЯ ИСАЕВА,

ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ
ОГРАНИчЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОФСОЮЗОВ.

нием авторитета и влияния ФНПР
и, наоборот, ростом авторитета
действительно независимых проф
союзов. Именно поэтому в ТК РФ
были внесены изменения, направ
ленные на укрепление позиций
первичных профсоюзных органи
заций, под которыми, естественно,
подразумеваются структуры ФНПР,
что, по мнению того же Андрея
Исаева, должно привести к даль
нейшему ограничению возможно
стей альтернативных профсоюзов.
Как курьез можно отметить и
выделение государством в декабре
2006 года ничем не известному
фонду «Сто лет профсоюзам в Рос
сии», созданному руководством
ФНПР, 2 млн. рублей в рамках
«развития гражданского общест
ва» и «программ профсоюзного
образования». И это только пер
вый транш!

Между тем практика рабочего
движения всегда доказывала, что
реальный авторитет многих аль
тернативных профсоюзов, в отли
чие от официальных, всегда опи
рается не на бумажные полномо
чия и численность, а на сознатель
ное членство в этих профсоюзах
людей, осознанно вставших на
путь борьбы за свои права. Моти
вация профсоюзного членства в
ФНПРовских структурах зачастую
носит чисто потребительский ха
рактер, что в принципе не позволя
ет даже именовать эти структуры в
полном смысле профсоюзными.
ФНПРовские функционеры, пре
красно понимая это, тем не менее,
сознательно поддерживают статус
кво, поскольку, также как и власти,
небезосновательно боятся настоя
щей активности своих членов.
Самостоятельные и осознанные
действия работников за свои пра
ва, деятельность независимых
профсоюзов всегда вызывали у чи
новников и профбоссов страх. В
хронике борьбы осени 2006 года
запомнились яркие выступления
работников «Сургутнефтегаза»,
«Славнефти», «ТНКВР» в городах
ХантыМансийского автономного
округа — в Сургуте, Пойковском,
Мегионе, Нижневартовске, Лянто
ре, а также акции солидарности, в
том числе в Тюмени и в Москве,
пикетирование съезда ФНПР и
офисов «Сургутнефтегаза» и «ТНК
ВР» в Москве.
Требования повышения зара
ботной платы, погашения долгов,
своевременной выплаты зарплаты
выдвигали коммунальщики Усть
Большерецкого района Камчатки,
трех птицефабрик в Вологодском
районе Вологодской области, ра
ботники бюджетных организаций
Иркутской области, рабочие деся
ти рудников и обогатительных фа
брик ОАО «Евразруда» в Кемерев
скогй области, Хакассии, Красно
ярском крае, работники нефтега
зовой промышленности Ханты
Мансийского АО, металлурги г. Ка
менскУральского Свердловской
области, пищевики предприятий
компании «Юнайтед Бейкерс
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Псков» и предприятий аутсорсин
говой компании «КорпусГруп»
(корпорация Нестле) в г. Тимашев
ске Краснодарского края.
На съезде Профсоюза авиаци
онных работников радиолокации,
радионавигации и связи принято
решение о проведении Общерос
сийской забастовки работников
данной отрасли. Основное требо
вание — повышение заработной
платы до удовлетворяющего тру
дящихся уровня.
Против закрытия своих предпри
ятий, за сохранение рабочих мест
выступали работники ОАО «Псков
ский кабельный завод», ОАО «То
льятти Азот». Новосибирского заво
да «Спецжелезобетон», Ивановско
го мебельного комбината.
Обращает на себя внимание
расширение спектра социально
значимых проблем, к решению ко
торых все чаще стали обращаться
профсоюзы, нередко выходя за
рамки непосредственных трудовых
и смежных отношений. Это орга
низация акций протеста против
роста тарифов ЖКХ и бедности
(Красноярский край), иницииро
вание судебных исков против
должников перед Пенсионным
фондом, а также индивидуальных
исков пенсионеров к Пенсионному
фонду (Пенза), акции протеста
против роста цен на моторное топ
ливо (Белгородская область), ак
ции протеста против уничтожения
городского электрического транс
порта (Томск), привлечение к от
ветственности
руководителей,
скрывающих доходы от налогооб
ложения (Новосибирск), вылавли
вание (!) и привлечение к ответст
венности недобросовестных судо
владельцев, которые обманывают
моряков, недоплачивают им зар
плату
(ПетропавловскКамчат
ский, Находка).
В ходе своего осеннего наступле
ния рабочие «Сургутнефтегаза»
предъявили работодателю в числе
прочих и такие, на первый взгляд,
необычные требования: обучить
менеджеров «Сургутнефтегаза» ос
новам этики, методам поддержа
ния в коллективе нормальных чело

веческих отношений, заставить их
изучить Конституцию РФ, прекра
тить давление на работников, от
стаивающих свои законные права.
Выдвижение этих требований
весьма злободневно, поскольку
практически повсеместно до пре
дела обострилась проблема хам
ского отношения к рабочим со сто
роны начальников и охраны. Уни
женного, забитого человека невоз
можно подвинуть на борьбу за его
же права. Поэтому сегодня чрезвы
чайно важно помочь людям сохра
нить в себе чувство собственного
достоинства, не дать втоптать себя
в грязь, превратить в бессловесное
быдло, к чему сознательно стре
мятся многие работодатели.

СЕГОДНЯ ОРГАНИЗОВАТЬ
В

РОССИИ ЗАКОННУЮ ЗАБАСТОВКУ,
С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ПРАКТИчЕСКИ НЕРЕАЛЬНО.

Между тем, дело дошло до того,
что работодатели все чаще прибе
гают в целях устрашения к физиче
ской расправе с неугодными ра
ботниками, как это было в г. Жу
ковском Московской области, или
даже к физическому уничтожению
лидеров рабочего движения, о чем
цинично поведал О.Дерипаска в
своем нашумевшем интервью.
Вызывает интерес сообщение из
г. Череповца Вологодской области,
где горком профсоюза работников
образования заключил с мэрией
города двухстороннее соглашение.
Местные власти согласились пойти
на это после серии громких скан
далов, связанных с грубыми фи
нансовыми нарушениями в школах
города. Теперь учительский проф
союз наделен правом участия в си
стеме оплаты труда, распределе
ния и контроля за финансами в об

разовательных учреждениях. В ча
стности, профсоюз намерен про
контролировать в первую очередь
такой злободневный для учитель
ских коллективов вопрос, как рас
пределение надтарифных средств
и других стимулирующих выплат.
Следует отметить, что в образо
вательных учреждениях проблем,
требующих профсоюзного вмеша
тельства, накопилось не меньше,
чем в производственных коллекти
вах. Между тем, более половины
педагогов не состоят в профсою
зах, поскольку многие директора
поспособствовали их роспуску «за
ненадобностью». Директора давно
превратились из педагогов в рабо
тодателей со всеми вытекающими
из этого последствиями. Мораль
нопсихологический климат во
многих школах ничуть не лучше,
чем на заводах. Как и рабочие, ря
довые педагоги в полной мере
страдают от произвола руководи
телей, от постоянной давиловки,
унижения их человеческого досто
инства. Все это стало одной из при
чин создания нового независимого
профсоюза — Межрегионального
профессионального союза работ
ников и учащихся организаций об
разования, науки и культуры.
В СанктПетербурге прошел
«Первый
СанктПетербургский
профсоюзный форум». В нем при
няли участие представители проф
союзов СанктПетербурга и Ленин
градской области, а именно проф
союзы докеров, бортпроводников,
летчиков, авиадиспетчеров, локо
мотивных бригад железнодорож
ников, теплоэнергетиков, работни
ков завода «Форд», рефрижера
торного депо «Предпортовая» и
пивоварни «Хейнекен», профсою
зы Ленинградского металлическо
го завода, завода «Электросила»,
профсоюза моряков, службы су
дебных приставов, а также пред
ставители СанктПетербургского
профсоюзного Комитета солидар
ных действий и СпбОО «Петер
бургская Эгида», всего около 40
человек. Главной темой форума
стали последние изменения в Тру
довом кодексе РФ. Юристы «Эги
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ды» поделились опытом судебной
практики по трудовым спорам.
В Государственной думе по ини
циативе Заместителя председателя
Комитета ГД по труду и социальной
политике В.А.Тюлькина проведен
круглый стол «О перспективных на
правлениях совершенствования
трудового законодательства Рос
сийской Федерации с учетом пере
довых достижений наиболее раз
витых стран мира и Международ
ной организации труда». Первона
чально заявленная тема этого круг
лого стола была сформулирована
уже — «О выполнении рекоменда
ций конференции МОТ по демо
кратизации трудового законода
тельства России (по вопросам орга
низации и проведения забасто
вок)», поэтому основное обсужде
ние сосредоточилось именно на
проблеме забастовок. Профсоюз
ные лидеры говорили о том, что се
годня организовать в России закон
ную забастовку, с соблюдением
всех правил, предусмотренных
действующим законодательством,
практически нереально. Более того,
тот факт, что забастовки допускают
ся только для разрешения коллек
тивных трудовых споров, явно не
позволяет профсоюзам использо
вать их как действенное и эффек
тивное право для защиты интересов
трудящихся, критики социальной
политики правительства. Все участ
ники круглого стола безоговорочно
поддержали необходимость внесе
ния поправок в законодательство в
соответствии с рекомендациями
МОТ, включая право на забастовки
солидарности, необходимости при
нятия специального Федерального
Закона о забастовках.
Пока же самым действенным ле
гальным методом борьбы трудя
щихся за свои права остается борь
ба за коллективный договор, мак
симально учитывающий требова
ния, законные права и интересы
наемных работников. И вступление
с 6 октября 2006 года в действие
последних изменений и дополне
ний в Трудовом кодексе РФ — хо
роший повод заставить работода
телей сесть за стол переговоров.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗОВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В октябре состоялась встреча КС профсоюзов «Хайникен» с российским
руководством кампании, посвященная необходимости подписания
двухстороннего рамочного соглашения. Несмотря на то, что менеджмент
корпорации считает такое соглашение «преждевременным», профсоюзы на
мерены отстаивать свою позицию, прежде всего, в отношении недопущения
аутсорсинга и необходимости индексации зарплаты.
19$21 ноября в Тимашевске состоялась встреча КС профсоюзов Nestle, в
которой приняли участие и представители менеджмента кампании. Оди
на из важнейших тем обсуждения — аутсорсинговые предприятия: несмотря на
то, что, скажем, на заводе в Тимашевске профсоюзу удалось взять под контроль
условия труда «заштатных» работников, в целом гарантии занятости у них про
должают оставаться более шаткими, чем у работников самой корпорации. Все
профсоюзы, существующие на российских предприятиях Nestle, отметили пер
востепенность следующих позиций: сохранение стабильных графиков работы,
справедливая оплата при совмещении и увеличении нагрузки, сохранение ра
бочих мест в штате кампании, а также стремление к созданию первичек проф
союза на тех предприятиях Nestle, где они пока отсутствуют.
В начале декабря был учрежден координационный совет профсою$
зов кампании «Филлип Моррис» в России, в который вошли первич$
ные организации из Краснодара, Санкт$Петербурга, а также Харькова
(Украина), Клайпеды (Литва) и Алма$Аты (Казахстан). Несмотря на ог
ромные расстояния между предприятиями и разницу в трудовом законода
тельстве разных стран, положение работников имеет много общего. Именно
поэтому было решено создать единый представительный орган профсоюзов
для ведения переговоров с транснациональной кампанией

ФОРДОВЦЫ ВСТУПАЮТ В БОРЬБУ
ЗА НОВЫЙ КОЛДОГОВОР
25 декабря истек установленный Трудовым кодексом срок для прове$
дения переговоров по заключению коллективного договора между ра$
ботодателем и работниками ЗАО «Форд Мотор Компании».
По мнению представителей профсоюза, все три месяца переговоров так
тика администрации носила исключительно лицемерный характер — создать
видимость переговорного процесса и как можно дольше тянуть время. Боль
шинство разделов, которые влияют на материальное и социальное обеспече
ние работников, а также разделы, посвященные рабочему времени и време
ни отдыха, целиком ушли в протокол разногласий.
Между тем на предприятии продолжаются нарушения ТК РФ:
• не предоставляются ежегодные отпуска,
• не проводится аттестация рабочих мест и ознакомление работников с ус
ловиями труда, отсутствует нормирование труда,
• график работы и развозки составлены так, что рабочим приходится при
нудительно работать в выходной день,
• в отличие от рабочих, сотрудникам офиса зарплата повышается дважды в
год, что явно является дискриминацией.
По результатам переговоров 2526 декабря на заводе прошли посменные
собрания, в которых участвовали около 1300 сотрудников ФМК. Было решено:
1) Принять статьи проекта колдоговора, ушедшие в протокол разногласий, в
редакции трудового коллектива.
2) В случае отказа администрации — начать процедуру коллективного трудо
вого спора и наделить профсоюз правом вести переговоры от имени всех
работников предприятия.
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СОЗДАН НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФЦЕНТР В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
14 июля в Санкт$Петербургском
Дворце Молодежи состоялась
учредительная конференция
нового российского автомоби$
лестроительного профсоюза. Он
получил название Межрегиональ
ный профсоюз работников авто
мобилестроения (МПРА). С целью
создания нового профсоюза в Пи
тер съехались делегаты и предста
вители от 10 крупных автомобилес
троительных предприятий, в том
числе «Форд Мотор Компани»,
ОАО «АвтоВАЗ» (профсоюз «Един
ство»), Катерпиллер, АЗЛК. Таким

образом, было выполнено реше
ние секторального совещания ра
ботников отрасли, состоявшегося
23 февраля по инициативе и при
содействии Всероссийской Конфе
дерации Труда (ВКТ). Тогда автост
роители однозначно высказались
за необходимость создания собст
венного отраслевого профсоюзно
го объединения. Конференция
приняла Устав и избрала двух со
председателей профсоюза. Ими
стали Петр Золотарев, председа
тель профсоюзной организации
ОАО «АвтоВАЗ» — «Единство» (То

льятти) и Алексей Этманов, пред
седатель профсоюзной организа
ции «Форд Моторз Компании»
(Всеволожск). Сформирован Совет
профсоюза и избрана контрольно
ревизионная комиссия. Делегаты
Конференции единогласно прого
лосовали за включение нового
профсоюза в состав ВКТ. Руковод
ство профсоюза и его актив рабо
тают в направлении создания но
вых профсоюзных организаций на
предприятиях отрасли и привлече
нии в состав профсоюза действую
щих первичек.

ОСТРЫЙ КОНФЛИКТ НА «ДЖИ ЭМ — АВТОВАЗ»
В середине лета 2006 на новом
предприятии с иностранным
участием, «Джи Эм — Авто$
ВАЗ», был создан независимый
профсоюз, вошедший во Все$
российскую
конфедерацию
труда и МПРА. С самого начала
молодой профсоюз столкнулся с
жестким давлением администра
ции, отказывавшейся признавать
сам факт существования организа
ции рабочих.
Лидеры профсоюза — А.Ляпин,
И.Шарафутдинова, Д.Барсуков не
однократно подвергались необос
нованным дисциплинарным взыс
каниям и психологическому прес
сингу (в частности, путем отказа в
предоставлении объема работ). 11
октября председатель профкома
Андрей Ляпин был избит менедже
рами «Джи Эм — АвтоВАЗ» при по
пытке подробно ознакомиться с
текстом очередного взыскания. 18
ноября была незаконно уволена
Ильсияр Шарафутдинова. В резуль
тате последовавшей широкой кам
пании протеста против репрессий в
отношении профсоюза, в декабре
было объявлено о предстоящей от
ставке директора завода Ричарда
Свандо, антипрофсоюзная позиция
которого была решающей для при
нятия репрессивных мер против са
моорганизации работников.

Ильсияр Шарафутдинова

Одновременно
руководство
«GMEurope» информировало ВКТ
и председателя профсоюза «Джи
Эм — АвтоВАЗ» Андрея Ляпина о
том, что компания начала внутрен
нее расследование по фактам ан
типрофсоюзной деятельности на

Пикет в поддержку Ильсияр в Питере

предприятии. В адрес администра
ции и профсоюза уже поступил из
Цюриха список вопросов по пово
ду давления на профсоюз и причин
отказа от его признания.
Несмотря на непрекращавшее
ся давление, профком продолжа
ет борьбу против многочисленных
нарушений прав работников на
заводе. Так, администрация заво
да не оплачивает прохождение
работниками медосмотров, при
чем переносит их на нерабочее
время, лицемерно заявляя, что
«работники сами заинтересованы
узнать о состоянии своего здоро
вья». Одновременно на предпри
ятии действует система принуж
дения к сверхурочному труду: из
меняется график развозки, а за
отказ остаться на девятый час ра
бочим угрожают лишением пре
мии по итогам года, при этом иг
норируются требования самих ра
ботников о переносе сверхуроч
ных на субботу за двойную оплату.
Постоянно нарушаются нормы ох
раны труда: в цехах и служебных
помещениях помещаются баки с
ядовитыми веществами, не обес
печивается должным образом
вентиляция цехов.
Более подробную информацию
можно получить на сайте проф
кома: http://www.gm.contr.info
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Георгий ЛОСЕВ

ПРОФСОЮЗЫ САНКТ$ПЕТЕРБУРГА СОЗДАЮТ
КОМИТЕТ СОЛИДАРНЫХ ДЕЙСТВИЙ

К

омитет образовался на
волне профсоюзной ак
тивности, которую спро
воцировала прошлогод
няя забастовка докеров. Точнее,
активность была спровоцирована
действиями администрации Порта.
Докеры подвергались с ее стороны
беспрецедентному давлению, за
частую незаконному. Например,
был заблокировано помещение
профкома, отключены телефоны. В
газетах появились «заказухи» про
тив профсоюза.
Независимые профсоюзы Пите
ра были озадачены и напуганы.
Стало ясно, что если сейчас доке
ров — самый сильный профсоюз
города — раздавят, то раздавят и
все остальные.
Профсоюзники собрались и
решили оказать докерам посиль
ную помощь. В тот момент проф
союз доминировал на территории
Порта, но вне предприятия безна
дежно проигрывал информаци
онную войну. Официальные СМИ
отказывались публиковать прав
дивую информацию о забастовке,
поэтому первым действием со
зданного Комитета стала пресс
конференция.
Интерес был огромный. Журна
листы были и так запуганы адми
нистрацией Порта, утверждавшей,
что безответственные докеры отре
жут Питер от моря, а когда на
прессконференции председатель
свободного профсоюза «Водока
нала» заявил, что «если докерам не
включат телефон, то он отключит в
здании администрации воду» —

общественность впала в легкую па
нику.
И не удивительно. Ведь на
прессконференции
собрались
представители профсоюзов Водо
канала, железной дороги, теплосе
тей, авиадиспетчеры и летчики.
Представляете, какое впечатление
произвела речь профсоюзников?
Резонанс был большой, а адми
нистрация потеряла монополию на
распространение информации.
Подготовка к акциям солидар
ности проходила в спешке, време
ни обсуждать уставы, программы и
принципы не было. Так на практике
и выработался единственный
принцип, который действует до сих
пор: «Солидарен? Действуй!» В то
же время родилось и название Ко
митет солидарных действий.
После окончания забастовки до
керов вопрос об оргпринципах Ко
митета всплыл опять и на сей раз в
результате долгой и плотной дис
куссии было принято решение, что
КСД не ставит политических задач,
не стремится к изменению трудо
вого законодательства, не пытает
ся захватить власть, уничтожить
или создать профобъединение.
Единственная задача Комитета —
организация солидарных дейст
вий. Единственный принцип —
принцип сетевой организации. Ес
ли согласен оказать солидарную
поддержку борьбе какоголибо
профсоюза — участвуй, не согла
сен — не участвуй.
За прошедший с момента воз
никновения КСД год Комитет ус
пел поучаствовать в кампаниях со

лидарности с профсоюзами Пор
тофлота, Водоканала, рефдепо
«Предпортовое», завода «Форд» и
последних — с
профсоюзами
«Джи Эм — АвтоВАЗ» и Сургут
нефтегаза.
Результаты неоднозначные. С
одной стороны, практически ни в
одном случае работникам не уда
лось победить. С другой — рабочее
движение в Питере явно усили
лось. Круг влияния профсоюзов
заметно вырос, сформировались
организационные связи, возникло
новое профобъединение автостро
ителей.
А главное — стало очевидно, что
причина торжества работодателей
лежит не в отсутствии солидарнос
ти, а в слабости самих рабочих ор
ганизаций. И многие профсоюзни
ки начинают это осознавать. Все
больше рабочих активистов скло
няется к мысли, что концентрация
только на судебной борьбе и
профсоюзный практицизм не спо
собны и дальше приносить ощути
мые результаты.
Активисты все больше задумы
ваются о таком способе борьбы как
коллективное действие. А отсюда
вырастает необходимость возвра
щаться с профсоюзного «олимпа»
к массе простых членов организа
ции и вести среди них работу —
привлекать к деятельности, про
буждать общественное сознание,
будить от спячки.
И этот перенос акцента в дея
тельности профсоюзов открывает
новую перспективу классовой
борьбы.
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Андрей ЛЯПИН,
председатель профкома работников ЗАО «Джи Эм — АвтоВАЗ» (Тольятти)

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ… ЗАВТРА

ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ
(ДЕРЕВО СИЛЬНО КОРНЯМИ)
В истории профсоюзного движе
ния 20 века борьба и завоевания
рабочих автомобильной промыш
ленности, прежде всего автострои
телей США (UAW) и Канады
(CAW), занимают одно из самых
заметных мест. Российские трудя
щиеся, сражающиеся сегодня за
признание права на объединение,
заключение коллективных догово
ров, право на забастовку и проф
союзный контроль на рабочих мес
тах, проходят тот же путь с отстава
нием на 5080 лет, но уже пользу
ется проторенными тропами и мо
гут извлекать уроки из опыта своих
товарищей, не повторять их оши
бок, и добиться цели быстрее и с
меньшими жертвами.
Позиции, которые мужествен
ные пролетарии Америки завоева
ли в 30х годах, обеспечили проф
союзам по всему миру плацдарм и
открыли путь развития на десятки
лет вперед, плодами их борьбы мы
пользуемся по сей день. Гарантии и
права профсоюзов, прописанные в
конвенциях МОТ, Конституции РФ,
ТК, Законе о профсоюзах и т.д.,
права, которые мы даже не вполне
оценили и многие из которых успе
ли уступить без борьбы, появились
не по милости законодателя, не по
чьейто доброй воле. Они добыты
кровью сотен расстрелянных поли
цией демонстрантов и пикетчиков,
забитых битами мафии забастов
щиков, похищенных и убитых
профсоюзных активистов, прогнан
ных металлической арматурой и

булыжниками штрейкбрехеров.
Долгое время таких понятий как
«легальный профсоюз» и «легаль
ная забастовка» просто не сущест
вовало, борьба рабочих могла
быть только нелегальной, связан
ной с риском потери не только ра
боты, но и свободы, здоровья, а
иногда и жизни людей. Мы получи
ли все права в наследие от своих
предшественников и, как часто бы
вает в жизни, полученное без труда
не ценится наследниками, а то, что
не ценится, может также легко быть
потеряно…
ГДЕ И ОТЧЕГО
«ЗАВОДЯТСЯ» ПРОФСОЮЗЫ?
Давайте посмотрим, почему имен
но на почве автомобильной про
мышленности как десятилетия на
зад, так и сейчас независимое
профсоюзное движение дает наи
более сильные всходы?
Этому, на мой взгляд, есть не
сколько объяснений. Вопервых,
автомобилестроение и машино
строение, будучи одним из локо
мотивов экономики, развивается
очень динамично, привлекая
массы рабочей силы (не обяза
тельно квалифицированной), тя
нет за собой, засасывает в проле
тариат тысячи вчерашних кресть
ян, фермеров, солдат, молодежь,
т.е. активных людей, восприим
чивых к переменам и готовым на
организованные
радикальные
действия. Вовторых, экономиче
ски автомобильная отрасль все
гда была и остается очень при
быльным бизнесом.

Давайте говорить откровенно,
вы ведь не хотите и от меня полу
чить порцию политкорректной и
благостной лапши на уши о парт
нерстве, общности интересов ра
ботника и работодателя и т. п.? Же
лающих порассказать такое най
дется в достаточном количестве и
без меня.
Итак, что такое профсоюз? Это
всегда передел доходов, более
справедливое, с точки зрения ра
ботников, перераспределение
результатов труда, прибыли в
пользу тех, кто ее создал своим
трудом, попытка ограничить
власть и влияние хозяев, боссов
и самим установить власть.
Профсоюз в этом смысле — это,
прежде всего, революция на
предприятии, кто бы что ни гово
рил. Тут я говорю, конечно, о на
стоящих профсоюзах, в классиче
ском смысле — таких сегодня
единицы, а успешных, победив
ших — и того меньше.
Профсоюз появляется там, где,
это немаловажно, есть что пере
распределять, где перекос в рас
пределении слишком велик. Так
вот, в автомобильной отрасли все
гда была хорошая прибыль, и она
всегда распределялась не слишком
справедливо. Тем не менее, рабо
чиеавтостроители во всем «циви
лизованном мире» — это рабочая
элита, по уровню дохода стоящая
выше работников других отраслей.
У нас, конечно, пока не так, но за
тем весь сырбор профсоюзный и
затевается, чтобы жить почелове
чески…
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КЛОНДАЙК ПОСРЕДИ
БЕЗДОРОЖЬЯ…
Но вернемся в наше время и в на
шу отрасль, вернемся в Россию
матушку. В России сейчас уникаль
ная ситуация. У нас автомобиль
ный бум. Невиданная динамика
роста продаж автомобилей. Такого
нигде в мире больше нет, и, навер
ное, уже не будет. Строится одно
временно 7 автозаводов крупней
ших мировых производителей, об
щей мощностью до миллиона ав
томобилей в год. Это только нача
ло. В ближайшие 23 года эта циф
ра удвоится. Как минимум.
Сегодня в России существуют по
лугодовые очереди на дешевый ав
тоширпотреб — немыслимая ситуа
ция для мировых рынков. Произво
дителей охватила золотая лихорад
ка, здесь сегодня делаются карье
ры, зарабатываются суперприбыли,
покрываются убытки, полученные
на других рынках. Но кроме фанта
стического сбыта и не слишком из
балованных покупателей, Россия
оказалась богата неожиданно де
шевой и исключительно подготов
ленной рабочей силой. Грамотного
рабочего можно нанять за 1 доллар
в час, инженера — за 2 доллара в
час! У нас нередко на конвейере лю
ди с высшим образованием, иногда
не с одним, что для Запада неверо
ятно. Почему так произошло — раз
говор отдельный, но если вкратце:
мы пока еще «проедаем» наследие
СССР с качественным бесплатным
высшим образованием. Пройдет
несколько лет и на конвейерах, как
и везде в мире, будут пахать уже
совсем другие люди, едва умеющие
читать и писать. Вопрос в другом:
что делать сейчас, как лучше вос
пользоваться уникальной благо
приятной ситуацией, ведь она будет
длиться не вечно — не дольше чем
здесь будет хороший рынок сбыта,
нефтедоллары, цены на нефть и
т.п., короче «железо» нужно ковать
теперь, пока рынок «горяч».
Сейчас ведь что происходит: на
фоне всеобщей нищеты и убожест
ва российского наемного труда да
же 200300$ зарплаты рабочего ав
тозавода кажутся вожделенной

манной, вполне приличным зара
ботком. Работодатель кидает на па
ру тысяч больше жалкого среднего
уровня и гребет сверхприбыли, пе
реводит валюту за кордон, а работ
ники и общество остаются с носом:
ни зарплаты нормальной, чтобы
жить можно было почеловечески,
ни налогов, на которые государство
смогло бы позаботиться о социаль
ных благах людей (образование,
медицина, дороги и т.п.)
И дело ведь не в том, что рабо
тодатель в принципе не может или
не готов заплатить больше. Нет.
Ведь платят же американцу, соби
рающему «Фокусы», 25$ в час (хо
тя «Фокусы» у них стоят даже де
шевле, чем у нас). Просто непра
вильно, с точки зрения бизнеса,
платить выше уровня цен на рынке
за какой угодно товар: метал, элек
тричество, рабочую силу...
ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
Но как что же мы так продешеви
лито? И как это поправить?
Иностранные
автоконцерны
принесли в Россию вырабатывав
шийся десятилетиями и жестко рег
ламентированные процедуры, де
тально предписывающие промыш
ленные операции и механизм уп
равления производством. Кроме
того, следует отметить, что на заво
дах иностранных производителей
стараются придерживаться сущест
вующего законодательства («бе
лая» зарплата, оплата больничных
и сверхурочных и т. д.) — конечно,
когда это не вступает в противоре
чие с задачей извлечения прибыли.
С другой стороны, на этих пред
приятиях практически полностью
отсутствуют механизмы защиты
интересов работников — нет КТС,
отсутствуют даже «карманные»,
«желтые» профсоюзы, нет советов
трудового коллектива, тем более —
независимых профсоюзов. Работ
ник оказывается в одиночестве пе
ред сплоченной силой хозяев и ме
неджмента. А они в этой борьбе,
когда надо, не гнушаются никаки
ми средствами: не получается
«прогнуть» рабочего по закону, за
ставят «поплохому».

Само собой разумеется, что в
этих условиях задача самооргани
зации и создания независимых
профсоюзов, способных эффек
тивно защищать права рабочих, —
самая настоятельная необходи
мость.
В процессе создания таких
профсоюзов, рабочие сталкивают
ся с целым рядом трудностей.
Вопервых, это активное проти
водействие со стороны руководства
предприятия. Создание независи
мого, неподконтрольного админис
трации профсоюза — это сегодня
вызов самовластию менеджмента,
их ничем не ограниченной власти.
Это воспринимается как «бунт».
Вовторых, независимый проф
союз вынужден сразу вступать в ос
трое противостояние. Это необхо
димо как для самого его создания,
так и потому, что права рабочих на
рушаются так часто и грубо, что да
же начало работы профсоюза вы
зывает настоящий взрыв классовой
борьбы на предприятии.
И, втретьих (и это, возможно,
главная трудность сегодня), созда
ние профсоюза наталкивается на
апатию и социальную пассивность
основной массы рабочих. Активис
там приходится разъяснять самые
базовые вещи, «азы» профсоюзной
работы. За долгие годы рабочие
привыкли думать, что профсоюзы
не приносят реальной пользы, что
они всегда на стороне работодате
ля. Или же в ходе каждодневной
борьбы за поддержание мало
мальски достойной жизни у рабо
чих нет сил и желания думать об об
щей борьбе. Поэтому первейшая
задача профсоюзных активистов
сегодня — это разъяснение принци
пов и целей независимого профсо
юзного движения. И конечно, прак
тическая борьба за права рабочих.
Только в этой работе по защите ра
ботников независимые профсоюзы
и будут развиваться и крепнуть.
Рабочее движение в автомо
бильной промышленности через
конфликты и противоречия идет к
осознанию своих интересов, само
организации и борьбе за свои
права.
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Алексей ЭТМАНОВ,
председатель профкома ЗАО «Форд мотор компани» (Всеволожск),
сопредседатель МПРА:

«ПРИБЫЛЬ КАПИТАЛИСТА РАСТЕТ,
А ЗДОРОВЬЕ РАБОЧЕГО ГРОБИТСЯ»

В:

С какими основными пробле
мами, на ваш взгляд, сталки
ваются работники отрасли? Про
комментируйте создание нового
профцентра в автопромышленнос
ти. Чем было вызвано такое реше
ние? Как вы оцениваете его пер
спективы?
На сегодняшний день главная
проблема автомобильных
рабочих — их разобщенность. Рабо
чие отечественных предприятий не
готовы поддерживать борьбу рабо
чих на ТНК. Обоснования типа —
они там с жиру бесятся. На самом
деле изза того, что чистый цех, экс
плуатация рабочего не уменьшает
ся, а наоборот. Сегодня мы выступи
ли и совместно с «АвтоВАЗ» —
«Единство» создали новый профсо
юз, который, по нашему замыслу,
должен объединить всех россий
ских рабочих автомобильной про
мышленности. Сейчас он объединя
ет несколько первичных организа
ций, включая «Джи Эм — АвтоВАЗ»
и «Нокиан Тайерс» (производство
автошин). Огромный интерес про
являют рабочие на «Тойоте». Тем
более что многие из них принимали
участие в первых забастовках на
«Форде» до того, как ушли туда.

O:

В:

Какова специфика работы на
предприятиях с иностранным
участием и на предприятиях, при
надлежащих российским собст
венникам? Что это означает для ра
ботников? Для профсоюза?
На ТНК существует огром
ное давление на рабочих
ввиду их тейлористкого подхода и

O:

желания эксплуатировать рабоче
го «от звонка до звонка». Желание
использовать «гибкий подход к
эксплуатации» заставляет их пле

СТОИТ ЗАДАчА НА ВОЛНЕ
ДЕФИЦИТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОчИХ ПОДНЯТЬ ПЛАНКУ
ОПЛАТЫ ТРУДА ДО НОРМАЛЬНОГО
УРОВНЯ, чТОБ ЗА ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЫЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ЗАРПЛАТ...

ХОТЯ МЫ ПРОТИВ

ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

вать на законы России, что прояв
ляется в какихто локальных нор
мативных актах по сокращению
потерь (в их смысле) и отсутствии
какихлибо четко определенных
обязанностей. Это и снижение зар
плат коегде, и запрет на любые от
влечения от работы во время про
изводства. Желание сэкономить за
счет рабочего проявляется и в от
казе от предоставления законного
права на отпуск, и в прикармлива
нии «овертаймами» (сверхурочны
ми — ред.). Болезнь «овертаймо
мания» — жуткая вещь. Человека
приучают к переработкам, и он,
вредя своему здоровью, имеет
возможность проводить на заводе
еще часов сто, за счет чего удваи

вает свой оклад. А кто считает
время и средства, которые он тра
тит после на восстановление по
дорванного здоровья? Нам твер
дят — производство безвредно!
Никогда в жизни не видел сва
рочного или покрасочного цеха
где бы не была признана вред
ность. А потеряешь здоровье че
рез пять лет — и окажешься на
улице!
Существует также институт
«supervisors» — понашему мастер,
поихнему (дословно) надсмотр
щик. Вроде наши русские, а за
прибавку к зарплате тысяч на де
сять более, чем у лучшего рабоче
го, готовы с бамбуковой палкой
стоять и по спинам плохогнущимся
лупцевать. Продажные суки боль
шей частью, хотя и у них люди по
падаются.
Вот те предпосылки которые оп
ределили рост и успех нашего
профсоюза. А так же обучение не
которых из нас в действительно
боевых профсоюзах.

В:
O:

Расскажите коротко о вашей
первичной организации.
Нашему
возрожденному
профсоюзу всего полтора
года, а у нас уже огромный опыт
побед и поражений, который мы
обрели в нескольких массовых
коллективных действиях. Мы охот
но делимся своим опытом и знани
ями, понимая, что только высоко
организованные рабочие смогут
противостоять работодателю и его
стаду ублюдков, которое рабочий
кормит своим трудом.
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В:

Независимые профсоюзы в ав
топромышленности сегодня
встали на путь наступательной борь
бы. С чем это связано? Можно ли го
ворить о какомто новом этапе в раз
витии профсоюзного движения?
Вы спрашивали о наступа
тельной стратегии. Что ж, не
будешь наступать, так и помрешь
на полдороге. Предприятие эффек
тивно нас эксплуатирует, забывая
эффективно поднимать заработ
ную плату. Прибыль капиталиста
растет, а здоровье рабочего гро
бится. На сегодняшний день, не
смотря на достаточно неплохие
зарплаты, доля заработной платы в
расходах предприятия составляет
порядка 3% процентов. В нормаль
ных предприятиях это на уровне
12%, на Западе доходит до 40%.
Заставляют эти цифры заду
маться.
Россия сейчас последняя страна
на карте, где можно не только де
шево производить, но и прода
вать. Это ли не главное в произ
водстве? Сейчас взоры всех миро
вых производителей повернуты на

O:

Россию. Только в Питере строится
еще 3 автозавода, парочка авто
компонентных и тд. А сколько в
России в целом? Вот и стоит у нас
задача на волне дефицита квали
фицированных рабочих поднять
планку оплаты труда до нормаль
ного уровня, чтоб за высокий уро
вень эксплуатации был высокий
уровень зарплат... Хотя мы против
высокого уровня эксплуатации.
Задача не только планку под
нять, но и рабочих организовать.
Чтоб не издевались мастера, чтоб
было уважение со стороны руко
водства. Чтоб не кормили лозунга
ми типа «Мы — одна команда».
Они это придумали, чтоб денег не
платить.
Перспективы развития профсоюз
ного движения в автоиндустрии —
отличные. За счет именно конвей
ерного производства, за счет высо
ких требований к кандидатам, за
счет поганого отношения к рабо
чим со стороны начальства. Рабо
чие, которые могут считать и обла
дают знаниями, очень легко начи
нают распознавать за мишурой и

блеском прозападного заводика
основную цель пришлого капита
листа. А пришел он в Россию в по
гоне за баснословными прибыля
ми, которые сулят продажи, и наи
меньшими затратами (дешевой
рабочей силой) которую ему обе
щали в этой стране третьего мира.
Но правда в том, что россияне бы
стро перестают отождествлять себя
с туземцами, работающими за
стеклянные бусы и «огненную во
ду». И понимание того, что бороть
ся против власти денег и против за
конов, написанных в защиту рабо
тодателя, можно только объеди
нившись, приходит так же быстро.

В:

Есть ли какойлибо специфи
ческий опыт в вашей профсо
юзной практике, которым вы могли
бы поделиться?
На правах рекламы!! Обра
щайтесь и мы постаремся
помочь своим опытом и знаниями.

O:

Связаться с профкомом ФМК
можно по электронной почте:
etman@yandex.ru.

Петр ЗОЛОТАРЕВ,
председатель профкома ОАО «АвтоВАЗ» — «Единство» (Тольятти),
сопредседатель МПРА:

«ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ —
НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ РАБОТНИКОВ»

В:
O:

С какими основными пробле
мами, на ваш взгляд, сталки
ваются работники отрасли?
Основная проблема — низ
кая заработная плата. Помо
ему, дело в том, что все отношения
в отрасли регулируются менедж
ментом, который не прислушивает
ся к мнению работников. А необхо

димо соблюдение баланса интере
сов между трудом и капиталом. Тог
да и будет стабильная работа.

В:

Какова специфика работы на
предприятиях с иностранным
участием и на предприятиях, при
надлежащих российским собст
венникам?

O:

Специфика наша — нециви
лизованный подход к отече
ственным работникам, отношение
к нам как к стране «третьего мира».
При учреждении предприятий дек
ларируется, что зарплата будет со
ответствовать традиционно уста
новленному уровню, но на самом
деле этого не происходит. Совер
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шенно не принимаются в расчет
нужды работников. Например,
«ДжиЭм», «Форд» — это анти
профсоюзные компании. Не уди
вительно, что менеджеры из этих
компаний помогают друг другу со
ветами, как противодействовать
независимым профсоюзам. Кроме
того, всеми силами создаются кар
манные профсоюзы. Например, на
ВАЗе действует профсоюз «Авто
сельхозмаш», в который входит
больше 50% работников.
Проблема еще и в том, что не
допускается участие независимых
профсоюзов в заключении коллек
тивного договора. Согласно приня
тым 1 октября 2006 года поправкам
в трудовое законодательство,
профсоюз, в котором состоит бо
лее 50% работников предприятия,
обязан предлагать другим профсо
юзом участвовать в Согласитель
ной комиссии по заключению кол
лективного договора. Однако за
ключить коллективный договор на
2007 год «Автосельхозмаш» пред
ложил до 1 октября. В результате
профсоюз «Единство» в этих пере
говорах не смог участвовать.
При приеме на работу обяза
тельно вступление в этот карман
ный профсоюз, в «Автосельхоз
маш». Это незаконная и возмути
тельная практика, против нее при
слали протесты уже более 2500 ор
ганизаций и рабочих активистов со
всего мира — из Италии, Брази
лии, США.

На учредительном собрании
присутствовало 400 человек. Все
работники понимают и поддержи
вают принцип различия интересов
и в силу этого необходимости под
держания независимости профсо
юза от работодателя.
Сейчас в профсоюз «Единство»
входит около 1500 человек. Но в

СПЕЦИФИКА НАША —
НЕЦИВИЛИЗОВАННЫЙ
ПОДХОД К ОТЕчЕСТВЕННЫМ
РАБОТНИКАМ, ОТНОШЕНИЕ
К НАМ КАК К СТРАНЕ

«ТРЕТЬЕГО МИРА».

неравной борьбе с работодателем
реальных успехов добиться, к со
жалению, очень сложно. На сторо
не работодателей — органы влас
ти, прокуратура. После наших ак
ций (а мы практикуем все виды
протестов, включая митинги, заба

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ: НАШЕ
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
В КОТОРОМ ОГРАНИчЕНЫ ПРАВА
ПРОФСОЮЗОВ, МАЛО ГАРАНТИЙ;

В:
O:

Расскажите коротко о вашей
первичной организации.
Наш профсоюз было создан
3 ноября 1990 года, и назы
вался тогда Независимый профсо
юз ВАЗа. Создавался он вопреки
старым профсоюзам. Мы предви
дели, что новые рыночные отноше
ния будут очень нелегкими для ра
бочих и нужен был профсоюз, кото
рый отвечал бы новым условиям.
Мы также стремились отойти от
традиционной советской профсо
юзной схемы, в новый профсоюз
должны были войти только работ
ники, мы считаем, что работодатель
в профсоюз не должен входить.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ;
ИНЕРТНОСТЬ НАШИХ РАБОТНИКОВ

стовки и т.д.) активисты профсою
за подвергаются давлению, их
принуждают выйти из первички.
Применяются угрозы увольнения,
наказания. Жалобы в прокуратуру
не дают желаемого результата —
никаких нарушений не обнаружи
вается.
Но профсоюзные активисты
держатся мужественно, ведут

борьбу. Свободные профсоюзы —
гарант демократии.

В:

Независимые профсоюзы в
автопромышленности сего
дня встали на путь наступательной
борьбы. С чем это связано? Можно
ли говорить о какомто новом эта
пе в развитии профсоюзного дви
жения?
Очевидно, что сейчас проис
ходит подъем профсоюзно
го движения. Работники поняли —
только независимые профсоюзы
способны защищать их интересы.
Кроме того, идет бурный рост ав
топромышленности, во многих го
родах строятся автозаводы.
На многих предприятиях, на
пример, на «Джи Эм», очень плохо
относятся к работникам, а это вле
чет за собой плохое качество про
дукции. Ведь капиталисты гонятся
за прибылью, не обращая внима
ния на некачественные детали, на
некачественную сборку.
Одна из главных проблем — не
организованность работников. Ког
да они будут организованы и смогут
бороться за свои права — тогда они
и смогут добиться повышения зара
ботной платы. Потому что деньги в
отрасли есть, но они несправедливо
перераспределяются.

O:

В:

С какими основными трудно
стями сталкивается независи
мое профсоюзное движение в ав
топромышленности? в целом в
России?
Главная трудность — наше
трудовое законодательство,
в котором ограничены права
профсоюзов, мало гарантий. Еще
одна проблема — противодейст
вие администрации образованию
свободных профсоюзов. И нако
нец — инертность наших работни
ков, живущих по принципу «не бо
рись», «само срастется».

O:

В:

Пожалуйста, прокомменти
руйте создание нового проф
центра в автопромышленности.
Чем было вызвано такое реше
ние? Как вы оцениваете его пер
спективы?
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O:

Создание профцентра — это
следствие бурного роста ав
топромышленности, в которой
крепнет рабочий класс. Задача
этого объединения — повышение
организованности. Если есть орга
низационная база, то будет, что
делать, и можно будет сделать го
раздо больше. Почему именно в
автопромышленности? Наверное,
там сейчас сосредоточена наибо
лее сознательная часть рабочих.
Вместе легче выжить. Конкурен
ция — это нестабильность, а мы
этого не хотим. К тому же, наличие

профцентра будет очень важно
при обсуждении Тарифных согла
шений по автопромышленности.
Профцентр будет единым предста
вителем отрасли.
Но сохранение определенного
уровня доходов и социальных га
рантий требует участия государст
ва как регулирующего органа в хо
де этих процессов.

В:

Есть ли какойлибо специфи
ческий опыт в вашей профсо
юзной практике, которым вы могли
бы поделиться?

O:

За 16 лет борьбы мы накопи
ли достаточно большой
опыт. В частности, огромный юри
дический опыт, мы регулярно вы
игрываем суды, например, по слу
чаям незаконного увольнения. До
статочно сказать, что к нам за кон
сультацией обращаются многие
опытные юристы.
Сильна у нас и организационная
работа — мы научились быстрое
принимать нужные меры для за
щиты интересов работников.

Андрей ЛЯПИН,
председатель профкома работников ЗАО «Джи Эм — АвтоВАЗ» (Тольятти):

«БЕЗЗУБЫЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКА НЕ ЗАЩИТИТ»

В:
O:

С какими основными пробле
мами, на ваш взгляд, сталки
ваются работники отрасли?
Проблемы в общем, такие
же, как у всех: вопервых,
зарплата не обеспечивает нор
мальный уровень жизни, особен
но семейных рабочих. Но это об
щероссийская проблема, у авто
строителей ситуация здесь даже
получше, чем в других отраслях,
не говоря уже о бюджетниках
пенсионерах (бизнесто приносит
живые деньги, крохи пирога ра
бочим перепадают чуть жирнее,
чем у других). Но все равно — по
купка жилья, качественный от
дых, образование детей, при су
ществующих зарплатах рабочим
недоступны.
Другая
проблема — условия
труда на производстве. Нужно по
нимать, что сделать все «как надо»

стоит серьезных денег. В тоже вре
мя, безопасность рабочих денег
напрямую не приносит, поэтому
компании, как только могут, эко
номят на условиях труда. Не уста
навливают дорогостоящие систе
мы кондиционирования в цехах и
офисах, экономят на средствах ин
дивидуальной защиты (например,
в камерах окраски на «Джи Эм —
АвтоВАЗ» выдают лепесткиреспи
раторы вместо защитного «скафан
дра» с автономной подачей возду
ха, как на Форде). Используют спи
санное с других заводов оборудо
вание. Автозаводы, особенно ино
странные, напоминают режимные
объекты, в стороне от внимания
госорганов и общественного кон
троля они куют прибыль на здоро
вье людей. Профзаболевания
официально не признаются, а зна
чит — не компенсируются. Несчаст

ные случаи замалчиваются. Запро
сить информацию, организовать
проверку, написать жалобу и до
биться решения проблемы может
только организация работников (и
то не всегда просто), особенно ес
ли есть опыт, если есть квалифи
цированные инспекторы по охране
труда.

В:

Какова специфика работы на
предприятиях с иностранным
участием и на предприятиях, при
надлежащих российским собст
венникам? Что это означает для ра
ботников? Для профсоюза?
Иностранные автокомпании
уже обошли местных произ
водителей по объему продаж и
производства. В будущем именно
они — как самостоятельно, так и в
виде СП — будут основными рабо
тодателями отрасли. Поэтому есть

O:
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смысл присмотреться к ним по
ближе.
Прежде всего, иностранные ав
токонцерны строят в России новые
заводы по крупноузловой сборке
автомобилей из компонентов, про
изведенных заграницей. Предпри
ятий полного цикла практически
нет. Это значит, что требования к
квалификации рабочих самые ми
нимальные, большинству опера
ций можно научиться за несколько
часов. А это предполагает низкую
зарплату и возможность быстрой
замены любого рабочего.
С одной стороны, работа на
иностранном предприятии имеет
свои плюсы: как правило, иност
ранцы стараются выглядеть зако
нопослушными, поэтому закон без
нужды и грубо стараются не нару
шать, играть по правилам. В об
щем, выглядит все цивилизованно.
С другой стороны, механизмы
защиты трудовых интересов работ
ников в иностранных компаниях
сведены к минимуму. Часто нет ни
чего: ни КТС, ни фнпровской пер
вички, ни совета трудового коллек
тива, не говоря уже о настоящем
профсоюзе.
Вопреки бытующим представле
ниям, иностранная компанияпро
изводитель — организация весьма
недемократичная, особенно в от
ношениях с рабочими, от которых
не ожидается никакой инициативы
или самодеятельности.
Без защитного механизма в ви
де независимой организации с
правами и полномочиями, работ
ник не имеет шанса на защиту от
системы. Это надо четко представ
лять, и не тешить себя иллюзиями
по поводу отношений профсоюза
и работодателя: без борьбы, гар
монично может возникнуть и су
ществовать только один вид
«профсоюза» — «карманный»,
проводящий политику и решения
работодателя. Настоящий профсо
юз должен быть готов к борьбе с
первых дней своего существова
ния, заставлять считаться с собой
любыми имеющимися средства
ми, завоевывать авторитет у рабо
тодателя и работников.

В:

Независимые профсоюзы в
автопромышленности сего
дня встали на путь наступательной
борьбы. С чем это связано? Можно
ли говорить о какомто новом эта
пе в развитии профсоюзного дви
жения?
Обострение профсоюзной
борьбы сегодня связано с
тем, что сейчас начинают возникать

O:

ПРОФСОЮЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ГОТОВ К БОРЬБЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ,
ДОЛЖЕН ЗАСТАВЛЯТЬ СчИТАТЬСЯ
С СОБОЙ, ЗАВОЕВЫВАТЬ АВТОРИТЕТ
У РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ.

самостоятельные, «несанкциониро
ванные» профсоюзы, а борьба —
это сущность профсоюза, он для нее
и создается. Там, где бороться не за
что, профсоюз не нужен. Также не
нужен он и для того, чтобы ложить
ся под работодателя. Сегодня борь
ба обостряется в связи с ростом и
развитием профдвижения.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА —
НЕ РАБОТОДАТЕЛЬ, С НИМ ВСЕ ЯСНО,
ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ ПРЕОДОЛЕТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ
ПРОФДВИЖЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ
СОГЛАШАТЕЛЬСКИМИ
ПРОФКОМАМИ.

Наверное, это новый этап. Хо
чется верить, что движение есть и
оно развивается, крепнет, появ
ляются профсоюзы, готовые бо
роться за решение конкретных
проблем на рабочих местах, не
боящиеся пойти на конфликт с
работодателем, ведь именно

борьба — это показатель живой
организации.
С какими основными трудно
стями сталкивается независи
мое профсоюзное движение в ав
топромышленности? в целом в
России? Каковы его перспективы?
Как в любом новом деле,
главная трудность профор
ганизации — в преодолении пас
сивности и инертности основной
массы работников. В преодолении
лени и нежелания сделать чтони
будь для изменения своего поло
жения. Может быть, эта сверхос
торожность действует как защит
ный механизм, позволивший лю
дям выжить (не высовывайся, и
целее будешь)? Приходится объ
яснять саму идею профсоюза, про
ходить азы, усвоенные во всем
мире многие поколения назад. И,
конечно, преодолевать стереоти
пы, оказавшиеся прочно связан
ными с этим понятием за годы
«бесскласовости» профсоюзов.
Тогда профкомы вместе с директо
рами «строили социализм», парт
нерствовали, а подругому и быть
не могло, классов не было, проти
воречий тоже, профсоюз был час
тью системы управления и полем
деятельности общественников.
Боевые инстинкты профкому были
не нужны и отмерли окончательно.
И унаследованные с тех времен
профсоюзы даже при смене фор
мации на капиталистическую, с
присущими ей противоречиями,
сами не изменились: они продол
жают «дружить и соглашаться» с
администрацией, подругому они
не могут, не умеют и не хотят. А
беззубый профсоюз работника не
защитит и поэтому практически
неинтересен. В итоге часто люди
просто отмахиваются от любого
профсоюза, не разобравшись в су
ти. Поэтому у независимых проф
союзов главная проблема — не ра
ботодатель, с ним все ясно, гораз
до труднее преодолеть последст
вия дискредитации профдвиже
ния официальными соглашатель
скими профкомами, сплошь и ря
дом выступающими в роли
штрейкбрехеров.

В:

O:
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Елена ГЕРАСИМОВА,
директор Центра социальнотрудовых прав
Олег БАБИЧ,
секретарь по организационной работе Межрегионального объединения рабочих профсоюзов «Защита Труда»

ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ

Л

етом 2005 года вопрос демократизации
российского законодательства в части регу$
лирования права на забастовки обсуждался
на конференции Международной органи$
зации труда, однако возник он намного раньше. Исто
рия его постановки связана с работой двух контрольных
органов Международной организации труда, а именно
Комитета по свободе объединений и Комитета экспертов.
Как известно, Российская Федерация является членом
МОТ. Еще Советский Союз ратифицировал конвенции в
области свободы объединения, в частности, конвенцию 87
«О свободе объединения и защите права на организа
цию», которая гарантирует право на забастовку. Поэтому
применение 87й конвенции в Российской Федерации яв
ляется обязательным. Кроме того, в 1998 году МОТ приня
ла декларацию об основополагающих принципах и правах
в сфере труда и механизмах их реализации, предусматри
вающую четыре основных фундаментальных права в сфе
ре труда, которые должны соблюдаться всеми государст
вами и членами Международной организации труда, вне
зависимости от факта ратификации конвенций, регулиру
ющих эти права. И одно из этих четырех прав — это право
на свободу объединения. По большому счету нам даже не
имеет смысла ставить вопрос о том, ратифицирована 87я
конвенция или нет: как член МОТ Российская Федерация
обязана следовать положениям всех ее конвенций. Но, как
уже упоминалось, она ратифицирована и давно.
Одна из статей этой конвенции, а именно статья 3,
фиксирует право организаций трудящихся, под которы
ми понимаются в первую очередь профсоюзы, на само
стоятельную организацию своей деятельности и форму
лирование программ своих действий. Во всем мире
сформировалось и считается традиционным понима
ние, что «право на организацию собственной деятель
ности» подразумевает, в том числе, в качестве одного из
самых главных и фундаментальных пунктов право на
забастовку. И хотя в тексте 87й конвенции оно не упо
мянуто прямо, мы должны понимать, что право на заба
стовку является основополагающим и признается всем
мировым сообществом именно как вытекающее из 87й
конвенции. И Российская Федерация, как минимум на
декларативном уровне, его, конечно же, признает.

Вопрос о границах признания права на забастов$
ку регулируется статьей 37 Конституции РФ и 61$й
главой Трудового кодекса, которая носит название
«Разрешение коллективных трудовых споров». Это
чрезвычайно важно, поскольку означает, что в нашей
стране право на забастовку рассматривается именно в
контексте способа разрешения коллективных трудовых
споров. Итак, одна из существующих сегодня про$
блем — ограничение сферы применения права на
забастовку в Российской Федерации.
Другая проблема — это процедуры, которые бы$
ли прописаны в ранее действовавшем законода$
тельстве и существуют сейчас в Трудовом кодексе.
Они определяют, как, собственно, работники или проф
союзы могут воспользоваться правом на забастовку. И,
безусловно, эти процедуры являются чрезвычайно об
ременительными для работников, они крайне сложны и
не позволяют эффективно использовать забастовку да
же в установленных законом границах.
И третий аспект — это то, какая сложилась право$
применительная практика, ведь даже в условиях,
может быть, хорошего законодательства о реали$
зации права на забастовку оно может быть ограни$
чено косвенными путями. Тут важно, что наша право
применительная практика, в том числе судебная, разви
вается таким образом, что реально работникам очень
тяжело провести забастовку, если они объявляют и пы
таются проводить ее в соответствии с процедурами,
предусмотренными в ТК. Это связано, в первую очередь
с тем, что профсоюзы, пытающиеся соблюдать все пре
дусмотренные процедуры, оказываются перед следую
щей проблемой: работодатель очень быстро предъяв
ляет иск о признании забастовки незаконной, и суды на
ходят формальные или неформальные поводы для того,
чтобы отложить объявленную забастовку или приоста
новить уже идущую и признать ее незаконной. Так, при
нимается очень много решений, которые потом обжалу
ются в Верховном Суде и в итоге отменяются им. Но к то
му моменту, когда Верховный Суд отменяет решение о
признании забастовки незаконной, люди уже вышли из

продолжение на стр. 18 >>
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КОММЕНТАРИИ:

ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ В МИРЕ:

Алексей ЭТМАНОВ,
председатель профкома
ЗАО «Форд мотор компании»,
сопредседатель МПРА:
российском законодательст
ве сейчас настолько сложна
процедура объявления забастов
ки, что на законных основаниях ее
почти невозможно провести. Но
мы пришли к тому, что сначала
стоит ее провести, а потом пусть
работодатель доказывает в суде,
законна ли забастовка».

Забастовка (от итал. и исп. basta! — хватит! довольно!) — коллек$
тивное организованное прекращение работы в организации
или предприятии с целью добиться от работодателя или пра$
вительства выполнения каких$либо требований. Трудовой ко
декс Российской Федерации в ст. 398 определяет забастовку как
временный добровольный отказ работников от исполнения трудо
вых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения
коллективного трудового спора.
Право на забастовку гарантированно 87 конвенцией МОТ, тем не
менее, оно признается не во всех странах и, зачастую, подвергается
серьезным ограничениям в рамках национального законодательст
ва и правоприменительной практики. Кроме того, 87 конвенция во
обще не ратифицирована такими промышленно развитыми страна
ми как США, Китай, Индия, Бразилия, в СНГ — Арменией и Узбекис
таном, а также рядом ближневосточных, азиатских, латиноамери
канских и африканских государств. В Китае организация забастовки
по закону карается многолетним тюремным заключением или (при
отягчающих обстоятельствах, таких, как формирование независимо
го профсоюза) смертной казнью.
В США запрещены (коме незначительных исключений) забастов
ки государственных служащих, работников железнодорожного и
воздушного транспорта. Федеральное правительство имеет право
объявить незаконной любую забастовку, если она создает угрозу для
национальной безопасности.
В большинстве стран существуют ограничения на забастовочные
действия полиции, пожарных и медиков, транспортников и госслу
жащих. Работниками этих отраслей разработаны разнообразные
методы обхода подобных ограничений, например, массовый невы
ход на работу по болезни (т.н. «blue flu» или абсентизм). Россий
ские авиадиспетчеры использовали голодовки для того, чтобы по
лучить отказ в допуске на работу и обойти запрет на забастовочные
действия.
В США и ряде других стран также существует широкий спектр под
законных актов, позволяющих работодателям саботировать забас
товку, в частности право на замещение бастующих рабочих и право
на предотвращение забастовок солидарности. В Великобритании за
бастовки солидарности прямо запрещены законом 1980 года.
Во многих странах, например, в той же Великобритании, для того,
чтобы забастовка была признана законной, она должна быть орга
низована профсоюзом через процедуру всеобщего голосования,
«стихийные» забастовки запрещены. Во Франции же, напротив, за
бастовка может быть объявлена любым работником.
Однако формальное признание права на забастовку в государст
ве вовсе не означает его выполнения. В Турции, подписавшей 87
конвенцию МОТ и готовящейся стать членом ЕС, за решеткой томят
ся десятки профсоюзных активистов. Весной 2006 года в Мексике,
где право на забастовку признано, хотя и с ограничениями, поли
цейские расстреляли бастующих рабочих во дворе завода Sicartsa, в
результате были убиты двое и ранены более пятидесяти человек.
Всего, по данным Международной конфедерации свободных
профсоюзов, только в 2005 году в мире за участие в профсоюзной
борьбе были уволены более 10000 рабочих, 1700 — посажены в
тюрьмы, более 1600 подверглись физическим нападениям, 9000
арестованы. 115 профсоюзных активистов были убиты.

«В

Ален КРИВИН,
лидер Революционной
коммунистической лиги Франции,
депутат Европарламента
19992004 гг.:
а сегодняшний день можно
говорить о том, что в боль
шинстве западноевропейских стран
право на забастовку признано в
полном объеме. Забастовки прохо
дят без какоголибо существенного
давления или репрессий. Ситуа
ция, несомненно, более благопри
ятна для рабочих и профсоюзных
активистов, чем в России. Однако
существует общая тенденция к вве
дению новых законодательных
норм, которые должны затруднить
организацию забастовок, особенно
для государственных и муници
пальных служащих, работников
связи, коммунального хозяйства и
других общественных служб.
Говоря более широко, сущест
вует стремление криминализиро
вать социальный протест. Напри
мер, объявить незаконными за
хватные забастовки или уничто
жение генетически модифициро
ванного семенного фонда ферме
рами и экологами. При этом на
уровне Европейского союза зако
ны против профсоюзов и соци
альных движений принимаются
под вывеской «борьбы с терро
ризмом»! Поэтому для рабочего
движения Европы защита права
на забастовку и свободу демонст
раций сегодня вновь становится
актуальной».

«Н
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предзабастовочного состояния и провести ее становить
ся невозможно изза спада боевых, забастовочных на
строений. То есть фактически судебное решение рабо
тает как запрет, как ограничительная мера.
В чем заключается несоответствие наших норм
законодательства положениям 87$й Конвенции?
Как уже говорилось, есть два международных орга
на, — Комитет экспертов и Комитет по свободе объеди
нений.
Комитет экспертов — это орган, состоящий из специ
алистов и ученых в области трудового права из разных
стран мира. Раз в два года он рассматривает вопрос о
соблюдении каждым государствомчленом МОТ поло
жений той или иной конвенции. Вопрос соблюдения
Российской Федерацией 87й Конвенции рассматри
вался регулярно: в 2001м, 2003м, 2005м и 2006м го
дах. Комитет экспертов проводил оценки Трудового ко
декса, и выявил ряд положений, которые, с его точки
зрения, не соответствуют требованиям 87й Конвенции.
Прежде всего, речь идет о статье 410 Трудового
кодекса, которая предусматривает необходимость
кворума, обязательного для признания легитимным
собрания работников, принимающего решение о
начале забастовки. Недавно в нее были внесены по
правки (кстати, это единственная норма, которая подвер
глась изменению, но и она только частично приведена в
соответствие с рекомендациями Комитета экспертов) —
теперь в таком собрании может принимать участие лишь
половина (а не 2/3 как раньше) работников предприятия.
Однако на крупных предприятиях или предприятиях, ра
ботающих по сменам, провести собрание невозможно —
вместо этого проводится конференция, на которой долж
ны присутствовать не менее 2/3 делегатов (эта норма ос
талась без изменений). При этом не менее половины уча
стников собрания (или конференции) должны проголо
совать за объявление забастовки.
Комитет экспертов указал на необходимость из$
менить и другое положение статьи 410 ТК РФ, которая
сейчас требует указывать продолжительность забас$
товки в уведомлении об ее объявлении. Это связано с
тем, что такое положение фактически ограничивает права
работников на забастовку. Т.е. работники должны указать,
что забастовка будет продолжаться один день, или один
час, или одну неделю. Получается, что они должны проте
стовать просто какоето время, а не до удовлетворения
своих требований, работники не могут указать, что забас
товка будет продолжаться до момента достижения ее це
лей. Более того, в новой редакции эта норма была измене
на в сторону ухудшения: забастовка теперь может быть
начата не позднее двух месяцев с момента принятия реше
ния о ее проведении, в противном случае вся процедура
должна быть повторена сначала.
В рекомендациях Комитета экспертов речь идет
также о статье 412 Трудового кодекса в части устране$
ния разногласий по минимуму необходимых работ
(необходимость согласовать их перечень в течении 5

дней с момента объявления забастовки — один из
наиболее распространенных предлогов признания ее
незаконной) и о 413 статье ТК и трех федеральных за$
конах, которые устанавливают ограничения права на
забастовку для работников железнодорожного
транспорта, авиации и государственных служащих.
На рассмотрении Комитета по свободе объединений
находятся несколько жалоб российских профсоюзов.
Все они поданы в связи с принятием нового Трудового
кодекса. Поэтому Комитет по свободе объединений,
начиная с 2003 года, систематически, из года в год,
рассматривая эти жалобы, выносит рекомендации
в адрес Правительства Российской Федерации о не$
обходимости изменения российского законода$
тельства. И хотя КСО МОТ до сих пор просит Прави
тельство РФ предоставить информацию, необходимую
для заключения о соответствии или несоответствии не
которых положений трудового законодательства кон
венции МОТ, с рядом положений все совершенно ясно.
Рекомендации КСО МОТ правительству РФ содержат
большой блок вопросов, связанных как с забастовкой,
так и с другими положениями трудового законодатель
ства. Например, с положениями о том, кто может пред
ставлять интересы работников от лица профсоюзов —
первичные профсоюзные организации или иные проф
союзы тоже; какие коллективные соглашения могут за
ключаться (в настоящее время Трудовой кодекс не поз
воляет заключать профессиональные соглашения) и др.
Хотелось бы остановиться на нескольких принципи
альных рекомендациях Комитета по свободе объедине
ния. Первая из них такова: комитет говорит о том,
что на практике должно признаваться право проф$
союзов проводить забастовки с целью критики эко$
номической и социальной политики правительства,
должно признаваться право проводить забастовку
солидарности и некоторые другие виды забастовок.
В России на сегодняшний день можно проводить только
забастовки, которые являются способом разрешения
коллективных трудовых споров. Строго говоря, наши
правоприменительные органы даже забастовки, свя
занные с невыплатой заработной платы, не считают за
бастовками. Так, например, государственная статистика
такие забастовки не учитывает. Именно поэтому, если
посмотреть государственную статистику, оказывается,
что число забастовок в Российской Федерации очень
незначительно и становится все меньше и меньше.
Хотелось бы также обратить внимание на рекомен
дации, которые касаются ограничения права на забас
товку в отношении некоторых категорий работников. В
частности, на сегодняшний день закон «О железнодо
рожном транспорте», Воздушный кодекс, Трудовой ко
декс ограничивают право на забастовку на железнодо
рожном транспорте и в авиации. Комитет по свободе
объединений, как и Комитет экспертов, однозначно
указывают, что работники железнодорожного
транспорта и авиации не являются работниками
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тех категорий, которые отно$
сятся к обеспечивающим жизнь,
здоровье населения, безопас$
ность государства в строгом
смысле этого слова. Поэтому им
должно быть предоставлено
право на забастовку.
Следующая категория граж$
дан, в отношении которых экс$
перты МОТ прямо указывают,
что им должно быть предостав$
лено право на забастовку, — это
государственные служащие. На
сегодняшний день в РФ по закону
«Об основах государственной
службы» очень широкая категория
граждан относится к государствен
ным служащим. Не все они осуще
ствляют полномочия по управле
нию государством и действуют от
имени государства, но все они ог
раничены в праве на забастовку.
Лишены же этого права могут быть
только те, кто непосредственно
принимает властные решения,
осуществляет управление страной.
Таким образом, налицо серь$
езные противоречия между
действующим в России трудо$
вым законодательством в части
проведения забастовок и меж$
дународными стандартами, ко$
торые Россией официально
признаны, а значит должны ис$
полняться неукоснительно.
Последние нововведения в Тру
довом кодексе, вступившие в силу
6 ноября 2006 года, практически не
коснулись раздела, посвященного
проведению забастовок. Таким об
разом, в этой части законодатель
ства российским работникам пред
стоит еще долгий путь борьбы за
демократизацию правовых норм.

Статья подготовлена по матери
алам круглого стола «О демократи
зации российского законодатель
ства в части проведения забасто
вок», состоявшегося в Государст
венной Думе РФ 15 октября 2006 г.
Подробная информация на сай
тах МОРП «Защита Труда»
http://www.zashitatruda.narod.ru/
и ЦСТП http://www.trudprava.ru.

Ольга БОЙКО,
председатель профкома ОАО «Холодмаш» (Ярославль)
Юрий ВИНЬКОВ,
правовой инспектор труда Межрегионального объединения
рабочих профсоюзов «Защита Труда» по Московской области

УРОКИ «ХОЛОДМАША»

В

2003 году на ярославском
заводе ОАО «Холодмаш»
начался затяжной трудо
вой конфликт, в ходе ко
торого на предприятии сложился
независимый профсоюз. Работни
кам неоднократно удавалось до
биться определенных успехов, за
тем в результате действий админи
страции ситуация вновь накаля
лась, вызывая новый виток борь
бы. В настоящий момент ОАО «Хо
лодмаш» существует только фор
мально — большая часть работни
ков уволена «по сокращению», ак
тивы завода в результате махина
ций переданы компании «ЯрКо», и
хотя арбитражный суд признал
банкротство предприятия незакон
ным, перспективы его остаются ту
манными.
Проблемы у предприятия нача
лись еще в 1996 г., когда «Холод
маш» взял в кредит 64 млн. марок
для закупки технологического обо
рудования по производству ком
прессоров фирмы «Zanussi». Тогда
администрация Ярославской обла
сти выступила перед Минфином
РФ поручителем по кредиту. Даль
ше все покатилось под откос. Воз
вратить долг «Холодмаш» оказал
ся не в состоянии, а все попытки
его тогдашнего гендиректора —
Сергея Конуркина — переложить
часть расходов на областной бюд
жет оказались безрезультатными.
Задолженность росла как снежный
ком. В 2004м губернатор Лиси
цын и вовсе добился освобожде
ния областного бюджета от всякой
ответственности по долгам завода.

Сегодня задолженность предприя
тия в бюджеты, кредиторам и ра
ботникам составляет 1467 млн.
рублей, притом что стоимость
имущества, находящегося на ба
лансе завода — всего 856 млн.
рублей.
За это время численность трудо
вого коллектива сократилась бо
лее чем на половину: от 2000 в
лучшие годы осталось лишь около
900 человек, реально же трудятся
человек 200300, включая адми
нистрацию и охрану. Остальные не
вылезают из «вынужденных отпус
ков». Начиная с 2000 года, задол
женность по зарплате стала хрони
ческой. С тех пор ее срок никогда
не был меньше 2х месяцев. В ок
тябре 2005 года сумма долга ад
министрации перед работниками
составляла 17 млн. руб.
Историю борьбы рабочих «Хо$
лодмаша» рассказывает пред$
седатель профкома завода Оль$
га Аркадьевна БОЙКО:

Н

а ОАО «Холодмаш» задолго до
2003 г. существовали задерж
ки зарплаты, имелись проблемы с
охраной труда. В целом игнориро
валось трудовое законодательство.
Также задолго до 2003 г. я вела уст
ную пропаганду о нарушении прав
рабочих, о необходимости борьбы.
Поэтому, когда конфликт созрел (в
очередной раз задержали зарпла
ту), ко мне напрямую обратились
некоторые работники моего цеха с
просьбой, чтобы я возглавила
борьбу, а они поддержат.
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1 ЭТАП:
ФЕВРАЛЬ 2003 — МАЙ 2003
Недовольство рабочих заверши
лось митингом 18 февраля 2003,
на котором были выдвинуты тре
бования:
• погашение задолженности,
• возмещение морального вреда,
связанного с задержкой з\п,
• повышение оплаты труда,
• улучшение условий труда,
• погашение задолженности в
пенсионный фонд и т.д.
Была создана группа представи
телей для ведения переговоров с
заводской администрацией. Ад
министрация попыталась не брать
Требования и тем более их не вы
полнять. Но пахло «порохом».
Итог: к середине апреля —
началу мая полностью погаше$
ны долги по зарплате.
Недостаток: рабочий коллек$
тив не стал добиваться выпол$
нения остальных требований. К
лету движение пошло на спад.
2 ЭТАП:
СЕНТЯБРЬ 2003 — МАЙ 2004
К сентябрю долги по зарплате об
разовались вновь. В сентябре я вы
пустила листовку о положении дел
на заводе, обратилась в прокура
туру района, затем — в областную
по поводу неперечисления взносов
в Пенсионный фонд, а также в Ин
спекцию труда по поводу наруше
ний трудового законодательства,
организовала «летучие» собрания
митинги по цехам. В сентябре 2003
года меня лишили премии (1100
рублей). Я написала исковое заяв
ление в суд, но дело проиграла.
25 февраля 2004 был проведен
большой митинг у проходной.
Прокуратура с подачи заводской
администрации заводит на меня
дело за несанкционированный ми
тинг, однако суд встал на мою сто
рону.
В начале марта 2004 г. на заво
де проходила ежегодная аттеста
ция. Аттестационной комиссии да
но указание меня не аттестовы
вать. Я сдала экзамен, но мне не
ставят зачет. Один из членов ко
миссии не подписывает акт аттес

тации. Но и этот «номер» у адми
нистрации не прошел. Параллель
но рабочий коллектив борется за
выполнение администрацией тре
бований, выдвинутых на февраль
ском митинге.
Дело дошло до создания согла
сительной комиссии. Администра
ция по отдельности обрабатывала
людей. В итоге первое заседание
согласительной комиссии было со
рвано. В мая меня уволили «по со
кращению штатов».
В апреле месяце во время борь
бы за создание согласительной ко
миссии была создана ячейка «За
щиты», о ее создании была уведом
лена заводская администрация.
Итог: По всем пунктам рабо$
чие проиграли. Но этот этап ва$
жен наработками в борьбе.
Практический
опыт — самое
главное. Было все: запугивание,
игнорирование, клевета.
В июне 2004 г. я подала иск о
восстановлении на работу. В октя
бре была судом восстановлена на
работе.
В течение лета связи с «Холод
машем» не теряла, распространяла
листовки, газеты. Когда я вышла на
работу, рабочие встретили этот
факт как собственную победу. Ад
министрация же первые недели
препятствовала мне (не давали
возможности приступить к рабо
те). Пришлось повторно обратить
ся в суд. Прокуратура района об
жаловала решение суда о восста
новлении. Окончательно решение
о восстановлении было принято
Областным судом только весной
2005 г.
После восстановления на работе
в октябре 2004г. я постоянно при
кладывала усилия для того, чтобы
«Защита» реально заработала. Из
формальной ячейки превратилась
в жизнеспособную организацию.
Но рабочие хотели видеть
меня во главе официального
профсоюза.
Администрация
«Защиту» игнорировала, боро$
лась лично с Бойко, преследо$
вала тех, кто со мной общается.
Все это было не во благо «За$
щите».

3 ЭТАП:
ОКТЯБРЬ 2005 — ЛЕТО 2006
Администрацией поставлен во
прос о банкротстве «Холодмаша»,
активы завода выводятся в «ЯрКо».
В октябре рабочие выходят на ад
министрацию с требованиями,
главное из которых — сохранение
производства, рабочих мест. Ад
министрация игнорирует требова
ния. Лично со мной встречаются
гендиректора «Холодмаша» (Ка
линкин) и «ЯрКо» (Михайлов), пы
таясь убедить во благе банкротства
и перспективах «ЯрКо».
В декабре проводим у проход
ной митинг — в итоге выдают зар
плату за 2 месяца. Цель митинга —
обратить внимание общественнос
ти на положение дел в промыш
ленности, на заводе. Администра
ция пытается сорвать митинг. По
сле январских праздников обра
щаемся в прокуратуру. Самое труд
ное — собрать коллектив, т.к. за
вод фактически распущен. В фев
рале устраиваем 3 пикета у про
ходной в защиту завода, с требова
нием погашения задолженности. В
марте почти каждую неделю рабо
чие выясняют отношения в кабине
те директора. Последнее такое вы
яснение происходит 15 марта.
С конца февраля готовиться ак
ция «захвата власти». Необходимо
было преодолеть у людей страх.
17 марта 2006 (в пятницу) —
произошел захват. Руководство за
вода блокировано рабочими в ка
бинете директора. Администрация
области обещает встретиться с ра
бочими в понедельник.
Итог акции: в конце дня была
создана рабочая группа по ре$
шению вопросов: о ликвидации
задолженности по зарплате и
сохранению рабочих мест. По$
становили собираться ежене$
дельно, подводить промежу$
точные итоги. Рабочая группа
состояла из представителей це$
хов, администрации завода,
представителей администрации
области, прокурора.
Со второго заседания я поняла,
что нас «водят за нос», тянут время,
дело «топят». Рабочие (представи
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тели цехов) расслоились, не обо
шлось и без провокаторов. Но у
большинства — неистребимая ве
ра в начальство. На третьем засе
дании я демонстративно его поки
нула. Пошла по цехам, убеждала
«давить» снизу, чтобы был резуль
тат. Готовим перекрытие дороги
под прикрытием официального
митинга. Возможно, была утечка
информации. Накануне перекры
тия, 19 апреля, губернатор пожелал
встретиться с рабочей группой.
Кроме нескольких рабочих присут
ствовали и администрация завода,
и представители официального
профсоюза. Губернатор заклеймил
Бойко, как террориста. После
встречи с губернатором я ходила
на радио с призывом поддержать
акцию рабочих «Холодмаша».
20 апреля 2006 было проведено
перекрытие.
По итогам переговоров рабо$
чей группы из 17 млн. рублей
долга «выбили» 5 миллионов.
В конце апреля компрессорная
приостанавливает работу по 142
статье ТК (в соответствии с частью
второй ст.142 Трудового кодекса
РФ в случае задержки выплаты за
работной платы на срок более 15
дней работник имеет право, извес
тив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на
весь период до выплаты задержан
ной суммы). Часть задолженности
по зарплате на следующий день
выплачивают.
В мае большая часть рабочих
должна быть сокращена. Рабочий
коллектив решается на новую ак
цию. Это голодовка. Обговарива
ем, но из намеченных 10 человек
осталось 5, остальные испугались.
16 мая в административном кор
пусе завода начинается голодовка.
Мной приглашены депутат област
ной думы, СМИ. Администрация
вызывает милицию — 2 машины и
автоматчиков. Мы заняли один из
кабинетов, уведомили об акции
администрацию. Рабочие активно
поддерживали нас, но не реша
лись присоединиться. К вечеру
участникам голодовки были вы
плачены долги по зарплате.

Спустя несколько дней большая
часть работников завода была уво
лена «по сокращению штатов».
Итог: Самое главное — иллю$
зий у нас, рабочих, не было. Мы
знали, что в одиночку победить
нельзя. Важно проигрывать сра$
жаясь. К сожалению, коллектив
как единство рабочих состоялся
поздно.
В июле 2006 я подала заявление
в суд о восстановлении на работу и
призывала это сделать других.
Цель — доказать
незаконность
увольнения. Но люди побоялись
судебной волокиты, отсутствия ад
вокаты. Суд по восстановлению на
работу я выиграла, после этого по
дала заявление об увольнении.
Сегодня на «ЯрКо» (приемник
«Холодмаша») работает около 300
человек, из их рабочих 70 чело
век. Арбитражный суд «Холод
маш» банкротом не признал. По
заявлению прежнего внешнего уп
равляющего активы с «Холодма
ша» выведены незаконно. Пер
спективы уголовного дела сомни
тельны — препятствует этому реги
ональная власть.
На сегодня: де$факто «Холод$
маша» нет, де$юре — он сущест$
вует. Все иски по выплате задол$
женности по зарплате удовле$
творены. Это около 400$500 ис$
ков. Но деньги не получены, т.к.
не работают судебные приставы.
Сегодня организуем движение
за выполнение решений суда.
В августе месяце генеральный
директор «ЯрКо» обратился в УВД
района о возбуждении против ме
ня уголовного дела за «захват за
ложников».
Рассказ Ольги БОЙКО мы попро$
сили прокомментировать Юрия
Владимировича ВИНЬКОВА, пра$
вового инспектора труда МОРП
«Защита Труда» по Московской
области:

Э

тапы борьбы рабочих Яро
славского завода «Холод
маш», описанные их лидером Оль
гой Аркадьевной Бойко — к сожа
лению, достаточно скупо и сдер

жанно — вызывают не только жи
вейший интерес, но и, несомнен
но, представляют большую практи
ческую значимость для анализа и
адекватной оценки состояния ра
бочего движения.
Уроки «Холодмаша» достаточно
типичны для современного рос
сийского рабочего движения. Они
показывают, как до обидного труд
но и порой мучительно идет про
цесс становления рабочего коллек
тива, превращения традиционно
неорганизованной, разобщенной
массы наемных работников в кол
лектив борцов за свои права.
Хотелось бы, однако, преодолеть
вполне естественное искушение за
ниматься «разбором полетов», да
вать некие «рекомендации». Гораз
до важнее, на мой взгляд, попытать
ся взглянуть на события на «Холод
маше» в контексте стратегических
задач рабочего класса России.
Да, важнейшим направлением
нашей борьбы на сегодня должна
быть борьба за достойные челове
ка труда условия найма, приемле
мые коллективные договоры. Для
этого мы должны неустанно учить
ся методам профсоюзной деятель
ности, учиться использовать со
хранившиеся возможности трудо
вого и смежного законодательст
ва, учиться ведению трудовых спо
ров, в том числе и в суде и т.д. И в
этом плане мы не стоим на месте.
За годы упорной борьбы по отстаи
ванию интересов трудящихся сре
ди лидеров свободных профсою
зов и рабочего движения посте
пенно сформировался достаточно
многочисленный корпус настоя
щих профессионалов. Даже в сре
де обычно холуйствующих перед
работодателями и властью юрис
товтрудовиков появились люди,
принципиально, по своим убежде
ниям, специализирующиеся на за
щите прав наемных работников 
СПБОО «Петербургская ЭГИДА»,
НП «Юристы за трудовые права».
Вместе с тем, очевидно и то, что
последними антирабочими измене
ниями трудового законодательства
— и это, надо полагать, не последние
изменения — власть стремится (и

21

обмен опытом
небезуспешно) загнать нас в рамки
«цивилизованных» форм разреше
ния трудовых споров. Когда лет
пятьшесть назад я впервые услы
шал от В.Г.Гамова*: «Надо постепен
но уходить из судов», слышать это
из уст уважаемого всеми нами чело
века показалось мне странным и не
понятным. Сегодня для меня абсо
лютно очевидно: тысячу раз прав
был Виктор Григорьевич.
Протестные акции, в особеннос
ти акции прямого действия, — это
то, чего больше всего боятся рабо
тодатели, чиновники, ФНПРовские
профбоссы, что бы они ни говори
ли о низкой их эффективности и
«нецивилизованности». Сегодня,
когда провести забастовку, не на
рушая при этом закона, практичес
ки невозможно, актуальность ак
ций прямого действия возрастает.
На мой, естественно, субъектив
ный взгляд, уроки «Холодмаша»
ценны, прежде всего, тем, что Оль
ге Аркадьевне Бойко с ее ближай
шими соратниками удалосьтаки
привлечь к борьбе в той или иной
форме большую часть рабочего
коллектива. Другой вопрос, как это
далось и чего это стоило ей лично?
Прекрасно, конечно, когда
упорную борьбу коллектива венча
ет заслуженная победа. Но сего
дня, как справедливо указывает
О.А.Бойко, гораздо важнее — вне
зависимости от результатов борь
бы — те изменения, которые про
исходят в самих людях.
Сегодняшние феодальные по
рядки на заводах, а теперь уже и в
«интеллигентских» учреждениях,
хамство начальников и охраны,
гнетущий моральнопсихологичес
кий климат — это не просто побоч
ные издержки дикого российского
капитализма. Они имеют целена

* Виктор Григорьевич ГАМОВ (1939—
2005) — один из ярчайших лидеров
современного рабочего движения
России, сопредседатель Объединения
рабочих профсоюзов «Защита Труда»,
создатель организации РКРП и
профсоюза «Защита» в Арзамасе16 и
других городах России.

правленную, предумышленную
природу. Их цель — на корню заду
шить любые проявления не только
протеста, но даже косого взгляда
на начальника, превратить работ
ника в бессловесного робота.
Участие не одиночек, а всего
коллектива в борьбе за свои закон
ные права в сочетании с акциями
прямого действия как ничто другое
помогают людям и каждому из них
в отдельности преодолеть естест
венную и объяснимую инерцию са
мосохранения, элементарный и
вполне оправданный страх перед
неопределенным будущим. Имен
но в непосредственном личном
участии в борьбе за свои права че
ловек встает с колен, пробуждает в
себе чувство собственного челове
ческого достоинства, наконец, от
крыто, не таясь, заявляет об этом.
Без воспитания в людях стрем
ления и готовности постоять за
свои права вся наша борьба, какой
бы самоотверженной и даже геро
ической она не представлялась со
стороны, теряет смысл. Именно в
массовом движении наше сила и
коренное отличие от «деревянных»
ФНПРовских профсоюзов, функ
ционеры которых ничуть не мень
ше работодателей и чиновников
боятся организованных рабочих.
Между тем, пока не явно, но на
метилась тенденция, когда заслу
женные и опытные лидеры свобод
ных профсоюзов, приобретя изве
стное влияние и вес, в том числе и в
глазах представителей работодате
ля, руководствуясь порой благими
побуждениями, стремлением не
беспокоить лишний раз рядовых
членов, взять ответственность на
себя, пытаются решать некоторые
вопросы с работодателем самосто
ятельно, а нередко и в одиночку.
Думается, что это верный путь не
только к снижению активности ря
довых членов, но и к бюрократиза
ции свободных профсоюзов и ра
бочего движения в целом — то, че
го мы ни при каких обстоятельствах
не имеем права допустить.
Вопрос о лидерах и лидерстве в
рабочем и профсоюзном движении
не так прост, каким он может

показаться. Особенно он актуален в
условиях российской действитель
ности. Зачастую успех борьбы рабо
чих за свои права в том или ином
трудовом коллективе и даже воз
можность самой этой борьбы в ог
ромной, даже несколько гипертро
фированной степени, зависит от на
личия в коллективе личности, спо
собной не только взять на себя от
ветственность, но и в полной мере
соответствовать задачам борьбы.
Непродолжительная история клас
совых боев в постсоветской России
выдвинула немало ярких, талантли
вых вожаков рабочего движения.
Опыт борьбы Ольги Аркадьевны
Бойко, ее личные качества, несо
мненно, вызывают восхищение. Су
дя по всему, проблема бюрократи
зации для Ольги Аркадьевны не ак
туальна. Волнуют другие проблемы.
Вопервых, это дальнейшая
судьба этого, безусловно, неза
урядного и талантливого во всех
отношениях человека. На память
приходит множество когдато
громких имен рабочих лидеров.
Но вот борьба закончилась, нет
коллектива, нет самого предприя
тия. Что дальше?
Постепенно мы не только теря
ем из виду наших вчерашних со
ратников по борьбе, но и забыва
ем о них. Это не простительная для
нас роскошь. Как быть, не знаю.
Может быть, вспомнить опыт
большевиков, которые не имели
привычки разбрасываться прове
ренными кадрами? А имеем ли мы
для этого возможности?
Второй аспект проблемы лидер
ства состоит в том, как минимизиро
вать отрицательные последствия,
когда коллектив лишается по тем
или иным причинам заслуженного
лидера? Достаточно часто борьба
затухает, созданный с огромным
трудом профсоюз разваливается.
Думается, заниматься этой пробле
мой необходимо загодя.
Главное — это не бумажная, а
подлинная коллегиальность в ра
боте, строгое соблюдение других
демократических принципов. Это
создает условия для подготовки и
роста других лидеров.
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Светлана РАЗИНА,
председатель профсоюза ГП «Московский метрополитен»:

«ЕСЛИ Я СТАВЛЮ ЦЕЛЬ —
Я ВСЕ РАВНО ПРИДУ К НЕЙ»

О своей профсоюзной дея$
тельности рассказывает Светла$
на Григорьевна Разина, предсе$
датель входящего во Всероссий$
скую конфедерацию труда
профсоюза ГП «Московский ме$
трополитен». Выйдя на пенсию
в 2002 году по выслуге лет, в на$
стоящее время Светлана Разина
является освобожденным ра$
ботником профсоюза.

строфическое техническое состоя
ние 90% подвижного состава мет
ро и многое другое. Выход нашей
деятельности на официальный

Моя профсоюзная деятельность
началась как раз в период шахтер
ских движений и забастовок. В то
время я работала машинистом в
депо «Измайлово» московского
метрополитена и действия шахте
ров нас как бы всколыхнули. Са
мыми активными людьми по про
фессии в метро, конечно, были ма
шинисты. Нам надоел тот бардак,
который творился тогда, по сути,
на каждом предприятии в стране.
Мириться с ним мы не хотели: в
результате на московском метро
политене был образован стачком,
куда вошли в основном машинис
ты из разных депо. В ту пору мы,
конечно, также поддерживали
шахтерские движения: собирали и
передавали для них деньги. На
этой волне активности к нам потя
нулся народ и с других служб, ста
ли обмениваться опытом, знания
ми, высказывали замечания и
предложения. Постепенно стачком
начал разрабатывать и выдвигать
собственные требования: об уве
личении заработной платы, улуч
шении условий труда, обращать
внимание администрации на ката

ПОСТОЯННО СТРЕМЯСЬ НАЙТИ

КАК ТОЛЬКО ВОЗНИК ПРОФСОЮЗ,
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАчАЛА ОБРАЩАТЬ НА НАС
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ,

ЛЮБОЙ ПОВОД ДЛЯ
ПСИХОЛОГИчЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ.

ДЕЛО В ТОМ, чТО ЛЮДЕЙ
НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬ,
ДАТЬ ИМ ТАКИЕ СИЛУ
И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ,

чТОБЫ ОНИ МОГЛИ
ИДТИ ДАЛЬШЕ К СВОЕЙ ЦЕЛИ,
НЕ ВЗИРАЯ НА ТРУДНОСТИ.

уровень изрядно напугал и адми
нистрацию метрополитена, и, в
первую очередь, профсоюз, члена
ми которого на тот момент все мы
являлись.
Следующим нашим шагом стало
инициированное нами перевыбор
ное собрание в депо «Измайлово».
На переизбрание членов в руко

водство официального профсоюза
от нашего депо было выдвинуто
три человека, одним из которых
оказалась я. Большинство участни
ков конференции высказалось в
мою поддержку, однако я заявила
о снятии своей кандидатуры. Этот
мой шаг объяснялся тем, что уже
тогда я не видела никакого смысла
вхождения в официальный проф
союз, ибо было очевидно, что вся
моя возможная дальнейшая дея
тельность в нем будет похожа на
стук в закрытую дверь — настолько
это было закостенелое образова
ние. И именно в это время у нас уже
практически созрело понимание
того, что необходимо создание но
вого, альтернативного профсоюза.
Так появился Профсоюз машинис
тов московского метрополитена.
На тот момент никто из нас не
имел совершенно никакого опыта
профсоюзной работы, все мы были
далеки от этого и не знали даже
трудового права. Получилось так,
что в созданном нами профсоюзе
состояли в основном одни мужчи
ны, поэтому, когда зашел вопрос о
том, кому быть председателем, то
ребята сразу стали уговаривать ме
ня, чтобы я возглавила профсоюз.
Я, конечно, согласилась, хотя мне
было очень трудно вначале. Я при
ходила с работы и с головой окуна
лась в трудовое законодательство
по всем разделам: рабочее время,
дисциплина, заработная плата и
прочее. К тому же, как только воз
ник профсоюз, администрация на
чала обращать на нас повышенное
внимание, постоянно стремясь
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найти любой повод для психологи
ческого давления: например, мно
жество раз подряд у меня отказы
вались принимать экзамен на пе
реаттестацию, ничем не обосновы
вая свой отказ. Были случаи, когда
администрация шла на совершен
но неприемлемые ни с точки зре
ния закона, ни с точки зрения этики
шаги. Я работала в коллективе из
четырехсот мужчин, и я одна жен
щинамашинист, и чтобы скомпро
метировать меня в глазах коллег
мужчин, администрация метропо
литена взяла и вывесила, не имея
на то никакого права, на линейном
пункте сведения о моих заболева
ниях из медкнижки. Моим ответом
на действия администрации стал
иск в суд, который я без какоголи
бо труда выиграла.
Это давление на меня со сторо
ны администрации и официально
го профсоюза продолжалось на
протяжении всего времени моей
работы машинистом. Мне отпуска
ли непроверенные должным обра
зом на исправность составы, в от
крытую ломали в вагонах краны и
многое другое. В конце концов, я
была вынуждена обращаться во

все правоохранительные органы
вплоть до прокуратуры метропо
литена и даже ФСБ, после чего
действия администрации в отно
шении меня стали более сдержан
ными. Надо сказать, что все эти
уловки происходили на глазах у
рабочих и через некоторое время
привели к тому, что люди стали ме
ня поддерживать, заблаговремен
но предупреждая обо всем, что так
или иначе доходило до их сведе
ния и касалось меня. Постепенно у
меня появилась не просто осто
рожность, а привычка активно за
щищаться. Я уже не боялась идти
напором, и открыто писала, ходи
ла требовать, и если меня осека
ли — шла снова.
В каждодневной практике мне
приходилось и приходится отраба
тывать какието психологические
модели поведения: с администра
цией — одна, с рабочими — дру
гая. Если раньше я ходила с каки
мито предложениями от одной
двери к другой, то со временем я
стала приходить непосредственно
к комуто из руководителей с опре
деленным предложением и навя
зывать его, как их собственное. И

если я знала, что эти предложения
удовлетворялись — я оставалась
довольна
В моей практике было немало
случаев незаконного увольнения
рабочих, с которыми мне лично
пришлось разбираться и помогать
самим людям в судах: например,
одного машиниста незаконно уво
лили, и он пришел за советом ко
мне. Я спросила, будет ли он де
лать то, что я ему скажу, при усло
вии, что в суд он будет ходить сам?
Он согласился, после чего выиграл
дело. Дело в том, что людей необ
ходимо готовить, дать им такие си
лу и уверенность в себе, чтобы они
могли идти дальше к своей цели,
не взирая на трудности.
Что касается меня, то могу ска
зать, что я «упертая в шпалу», как
меня окрестил главный государст
венный инспектор труда. Если я
ставлю цель — я добьюсь этой цели,
даже если это произойдет не в один
момент — я все равно приду к ней.

Связаться со Светланой Разиной
можно по рабочему телефону в
офисе ВКТ: (495) 9581398

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Всероссийская конфедерация труда
http://www.vkt.org.ru

МОРП «Защита Труда»
http://www.zashitatruda.narod.ru

Институт проблем глобализации
http://www.aglob.ru

СД >ВПЕРЕД>>
http://www.vpered.org.ru

Институт «Коллективное действие»
http://www.ikd.ru
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