
Постановлением 

вне очередного Съезда 

Союза профсоюзов России 

(СПР) в 2012 году в качестве 

основной задачи, наряду 

с требованиями о росте 

доходов работников, как 

стимула для развития 

отечественного 

производства, определено 

законодательное 

закрепление соотношения 

тариф/премия 80/20 

в структуре заработной 

платы как базовое 

для формирования 

работодателем 

системы оплаты труда 

на соответствующем 

предприятии.

В связи с этим, Исполком СПР заяв-
ляет о том, что наше профобъедине-
ние солидарно с рядом свободных 
профсоюзов, которые намерены про-
вести 31 августа 2013 года общерос-
сийские коллективные действия с 
аналогичными задачами.

Очевидно, что для профсоюзов 
борьба за повышение заработной 
платы дело обычное, этакое риту-
альное действие. По этому поводу 
профсоюзы всегда подвергались кри-
тике, как со стороны либерально ори-

ентированных чиновников, так и со 
стороны работодателей. Как в России, 
так и в других странах. Наши оппо-
ненты считают, что «назойливое» же-
лание профсоюзов повышать доходы 
работников вступает в противоречие 
с логикой экономического развития, 
не соответствует адекватному росту 
производительности труда, а в рос-
сийской интерпретации, представля-
ет собой некую форму экстремизма.

Почему тема повышения зарплаты 
становится актуальной сегодня? Это-
му есть несколько причин.

Первая причина. С 2002 года, 
вопреки позиции свободных профсо-
юзов, произошла трагическая для 
нашей страны замена Кодекса зако-
нов о труде (КЗоТ) на действующий 
ныне российский Трудовой Кодекс 
(ТК РФ). Понятно, что декларируе-
мая рыночная экономика не соот-
ветствовала гарантиям в сфере труда 
социалистического государства (тему 
целесообразности смены социально-
политического режима в стране мы 
не рассматриваем), поэтому в каче-
стве некого компромисса, в том чис-
ле, в ТК была предусмотрена 134 ста-
тья, которая предусматривает норму 
индексации заработной платы в соот-
ветствии с инфляцией. Большая часть 
работодателей не воспринимают эту 
норму как обязательную, многие 
просто не знакомы с содержанием 
Трудового Кодекса, да и государство, 
являясь крупнейшим работодателем, 
постоянно манкирует этот вопрос.

Следовательно, наши требования 
законны.

Вторая причина. В России эконо-
мическая стагнация. Некоторые экс-
перты утверждают, что отечественная 
экономика вошла в рецессию. Похо-
же, Правительство будет «лечить» на-
циональную экономику девальваци-
ей рубля. С учётом того, что сами мы 
производим ничтожное количество 
материальных товаров, импортируя  
их за рубежом, то рост цен товаров 
потребления становится очевидным. 
Да и существующие производства 
функционируют на комплектующих, 
произведённых в других странах. То 
есть, наша сегодняшняя заработная 
плата уже не в состоянии обеспечить 
уровень потребления прошлого года. 
Если конкретно, то мы становимся 
беднее. Населению России, наёмным 
работникам Правительство отводит 
роль расходного материала в процессе 
оздоровления экономики. Некоторые 
считают это неизбежным, естествен-
ным условием экономических про-
цессов. Что-то типа «сегодня затянем 
пояса ради будущего благополучия». 

Мы же не разделяем такую точку 
зрения, так как сегодняшнее состо-
яние экономики расцениваем как 
результат управленческих ошибок и 
просчётов государственного менед-
жмента, такое состояние экономи-
ки является производной тотальной 
коррупции. При этом мы не понима-
ем, почему мы должны нести бремя 
ответственности за просчёты других.

Следовательно, наши требования 
справедливы.

Дорогие друзья  
и коллеги!

Летний сезон выдался по-настоящему 
жарким, как в прямом, так и в пере-
носном смысле. 

Союз профсоюзов России (СПР) 
принял в свои ряды новые органи-
зации. Наблюдается положительная 
динамика увеличения членского сос-
тава.

СПР регулярно проводит по всей 
стране семинары в рамках социально 
ориентированного проекта «Разви-
тие социального партнёрства и защи-
та прав работников».

Политические события, заполнив-
шие эфиры телеканалов и страни-
цы газет, безусловно, представляют 
большой интерес для дискуссий. От-
дельно следует отметить такое гран-
диозное событие как чемпионат мира 
по легкой атлетике, прошедший с 10 
по 18 августа в Москве.

Союз профсоюзов России от всего 
сердца поздравляет нашу сборную, 
триумфально завершившую чемпио-
нат. Российские спортсмены заняли 
первое место по количеству золотых 
медалей, обогнав в последний день 
сборную США. Победа далась нашим 
атлетам в тяжелейшей изнуритель-
ной борьбе, но спортсмены, проявив 
пробивной характер, стойко выдер-
жали все испытания. 
Мы гордимся российскими спортсме-
нами и знаем, что самые главные до-
стижения и рекорды еще впереди! 

Генеральный секретарь СПР
Е.А.Куликов

Съезд Союза профсоюзов России
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И, наконец, третья причина. На-
правления, определенные Указами 
Президента России, предусматрива-
ют создание и модернизацию 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году, увеличение к 2018 
году размера реальной заработной 
платы в 1,4–1,5 раза и существенное 
увеличение средней заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, 
отвечают ожиданиям большинства 
граждан страны на существенное 
улучшение их жизненного уровня. 
Это свидетельствует, что лидер стра-
ны выбрал курс на оценку качества 
экономики с позиции формирования 
человеческого капитала.

Соответственно, происходящее 
сейчас в сфере оплаты труда мы впра-
ве расценивать как саботаж Указов 
Президента со стороны чиновниче-
ства и работодателей.

Следовательно, наши требования 
политически обоснованы.

Общероссийское объединение проф-
союзов «Союз профсоюзов России», 
поддерживая идеи, изложенные Пре-
зидентом, неоднократно заявляло и 

выступало за радикальное увеличение 
доли фонда оплаты труда в валовой 
выручке от реализации продукции, 
которое позволит разрешить многие 
конфликтные ситуации и, более того, 
будет способствовать росту покупа-
тельной способности населения и, как 
следствие, подъему экономики страны.

Поэтому наши требования на-
правлены на оздоровление экономи-
ки России.

И крайний тезис по этому поводу.
В отличие от официальных проф-

союзов, мы в своё время поддержали 
идею Президента по поводу внедре-
ния производственных советов на 
предприятиях, что являлось продол-
жением нашей инициативы по раз-
витию экономической демократии. 
Смысл здесь простой, если развитие 
России мы признаём как наше ОБЩЕЕ 
ДЕЛО, то решить проблему конкурен-
тоспособности промышленности, эко-
номики и страны в целом возможно в 
ситуации, если эта идея по своей сути 
овладеет массами и побудит их к ини-
циативным, творческим, совместным 
и эффективным действиям.

Исходя из логики сказанного, су-
щественным фактором для решения 

такой задачи может стать условие, ког-
да государство (власть) и профсоюзы 
(трудящиеся, как носители инноваци-
онного поведения) должны будут согла-
совывать целеполагания общественно-
го развития и мотивации граждан для 
активного участия в реализации задач, 
поставленных властью (общественный 
договор, как регламент экономической 
демократии). Такой механизм должен 
работать как в масштабах государ-
ства, так и в масштабах предприятия. 
Данный механизм и должен являться 
сутью функционирования производ-
ственных советов.

Но сегодня внедрение производ-
ственных советов стало такой же 
профанацией, как и существующее 
фиктивное социальное партнёрство. 
Работник, как и объединения работ-
ников, не стали партнёрами власти и 
работодателей в достижении общих 
целей, мы по-прежнему по разные 
стороны баррикад. По этому поводу 
уместно упомянуть слова заместите-
ля главного редактора журнала «Че-
ловек и закон» Н.Н.Бондаренко: «…
существует стереотип, согласно ко-
торому модернизация – это исключи-
тельно компетенция руководителей 

страны, руководителей предприятий. 
Позволю себе не согласиться.

Как никогда, российские работники 
нуждаются в достойном труде, кото-
рый приносит достаточный заработок 
и моральное удовлетворение. Как ни-
когда, российские работники нужда-
ются в справедливости, справедливой 
кадровой политике, упразднении ка-
стовости и кумовства, как ржавчина 
разрушающие российские предпри-
ятия, разрушающие трудовые россий-
ские традиции. Как никогда, россий-
ские работники нуждаются в создании 
на предприятиях механизмов, которые 
позволят им реализовать свои таланты 
во благо своего предприятия, России».

Но внедрять принципы партнёр-
ства, принципы экономической демо-
кратии может только руководитель, 
так как иные субъекты экономиче-
ской деятельности не обладают таки-
ми полномочиями.

Пока такой воли не наблюдается 
ни в масштабах страны, ни в масшта-
бах большинства предприятий.

Поэтому мы и настаиваем на по-
вышении доходов работников!

ИСПОЛКОМ СПР
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Очередной обучающий семинар в 
рамках проекта по реализации гран-
та «Развитие социального партнёр-
ства и защита прав работников» СПР 
провел в Липецке. Проект носит со-
циально ориентированный характер 
и направлен на разработку и осу-
ществление практических мер по 
повышению экономических и право-
вых знаний членов проф союза.

Перед участниками с докладами 
выступили Генеральный секретарь 

СПР Е. А. Куликов и Первый заме-
ститель Генерального секретаря СПР  
О. А. Волков.

Темы, обсуждаемые на семи-
наре, затрагивали вопросы при-
обретения навыков профсоюзной 
и правозащитной работы, навы-
ков ведения коллективных перего-
воров и заключение коллектив ных 
договоров, а также приобретения 
и использования лидерских ка-
честв.

Союз профсоюзов России продолжает цикл семинаров 

по обучению профсоюзного актива.
Председатель Владимирского реги-
онального союза СОЦПРОФ — тер-
риториального объединения проф-
союзных организаций СОЦПРОФ 
И. П. Шубников стал кандидатом в 
губернаторы Владимирской области. 
Соответствующее постановление о 
выдвижении подписал Г. Ю. Семи-
гин, лидер политической партии «Па-
триоты России», в которой состоит 
И. Шубников.

Союз профсоюзов России поддер-
живает кандидатуру Игоря Павлови-
ча Шубникова и желает ему удачи на 
предстоящих выборах! 

Объединение профсоюзов Татарстана, 
входящее в Союз профсоюзов России 
(СПР), в августе приняло в свои ряды 
первичную профсоюзную организа-
цию ООО «Телеком Энерджи Групп». 

Работники этой организации об-
думанно и взвешенно объединились в 
свободный профсоюз, решив планово 
и заблаговременно обезопасить свои 
трудовые права при помощи право-
вых технических инспекторов и про-
сто опытнейших юристов - практиков 
профсоюзного объединения. В соот-
ветствии со ст. 18 Федерального Зако-
на «Об общественных объединениях», 
Федеральным Законом «О профессио-
нальных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности» ст. ст. 29–32, 370–378 
ТК РФ, при личной помощи и участии 
председателя Объединения профсою-

зов Татарстана Н.И.Мильченко, была 
образована Первичная профсоюзная 
организация работников ООО «Теле-
ком Энерджи Групп».

Уведомление работодателю о соз-
дании новой профсоюзной единицы 
отправлено  руководству предприятия.

В соответствии с протоколом Учре-
дительной конференции от 08 августа 
2013 года было решено избрать мест-
ный комитет (МК), который является 
выборным представительным орга-
ном названной профорганизации в 
составе: председателя МК – Позняко-
вой Римы Сафуатовны, заместителя 
председателя МК – Паршонок Олега 
Александровича. Ревизором избрана 
Салимова Сююмбика Фанисовна.

Пресс-служба ОПТ

Работники организации обдуманно и взвешенно 

объединились в свободный профсоюз, решив планово  

и заблаговременно обезопасить свои трудовые права при 

помощи правовых технических инспекторов и просто 

опытнейших юристов — практиков профсоюзного 

объединения.
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Нужно приучать 

мигрантов к соблюдению 

законов.

Сотни нелегальных мигрантов, ока-
завшиеся на территории палаточного 
лагеря в московском районе Гольяно-
во, являются нарушителями законов 
РФ. Они заслуживают гуманного об-
ращения, но должны покинуть страну 

в соответствии с законом, как считает 
член Совета по развитию гражданско-
го общества и правам человека при 
президенте России, вице-президент 
Союза профсоюзов России Владимир 
Шапошников.

«Ситуация с соблюдением прав 
мигрантов, безусловно, заслуживает 
пристального внимания со стороны 
правозащитников,— говорит руко-
водитель Российского профсоюза 
работников строительных специ-
альностей и сервисных организаций 
В.П.Шапошников.— Но многие при 
этом забывают, что эти люди - на-

рушители законов РФ. Нелегальная 
миграция является тормозом для эко-
номики, это питательная среда для 
коррупции, теневого рынка и куда 
более серьезных нарушений прав че-
ловека. 

Нелегальные мигранты зачастую 
соглашаются на рабские условия тру-
да и проживания, эти люди развра-
щают многих наших работодателей, 
привыкающих к дешевой и бесправ-
ной рабочей силе. Многими милли-
ардами рублей исчисляются недопо-
лученные нашим бюджетом налоги, 
а теперь налогоплательщики должны 

будут еще и оплатить депортацию не-
легалов на родину. 

Мы должны делать все для того, 
чтобы мигранты и работодатели в Рос-
сии были заинтересованы только в ле-
гальных трудовых отношениях. Тогда в 
возникновении подобных палаточных 
лагерей не будет потребности. Вместе 
с тем, считаю, что права этих людей 
должны соблюдаться в полном объеме. 
Это касается и условий проживания, и 
питания, и медицинской, и правовой 
помощи. Пусть они приезжают к нам 
снова через некоторое время, но уже 
на законных основаниях».

«Ситуация с соблюдением прав мигрантов, безусловно, заслуживает пристального 

внимания со стороны правозащитников, — говорит руководитель Российского 

профсоюза работников строительных специальностей и сервисных организаций  

В. П. Шапошников. — Но многие при этом забывают, что эти люди — нарушители 

законов РФ. Нелегальная миграция является тормозом для экономики, это 

питательная среда для коррупции, теневого рынка и куда более серьезных нарушений 

прав человека.

В рамках широкомасштабного цик-
ла мероприятий по обучению проф-
союзного актива Союз профсоюзов 
России (СПР) провёл в Новосибир-
ске семинар «Развитие социального 
партнёрства и защита прав работ-
ников».

Перед участниками семинара вы-
ступили модераторы: Генеральный 
секретарь СПР Куликов Евгений 
Александрович, Генеральный ин-
спектор труда СПР Храмов Сергей 
Владимирович и Миловидов Юрий 
Николаевич – ведущий научный 
сотрудник Международного инсти-
тута экономики и права, кандидат 
исторических наук.

В семинаре принимали участие 
лидеры и члены профсоюзных орга-
низаций, входящих в СПР, из Ново-
сибирска, Омска, Томска, Кемерово, 
Абакана. СПР стремится обогатить 

своих активистов современными 
знаниями в области трудового пра-
ва, передать им практический опыт 
ведения коллективных переговоров, 
согласования интересов, так как эф-
фективное социальное партнёрство 
возможно только при строгом и гра-
мотном соблюдении трудового за-
конодательства. 

Этому и был посвящён семинар 
профсоюзного актива Сибирского 
федерального округа.

Пресс-центр СПР

На заседании Центрального Со-
вета (ЦС) Союза профсоюзов Рос-
сии (СПР), в котором приняли уча-
стие руководители СПР и лидеры 
членских организаций, Генераль-
ный секретарь СПР Е.А.Куликов, 
озвучил перед собравшимися заяв-
ление председателя территориаль-
ного объединения профсоюзных 
организаций Омской области «Союз 
профсоюзов Омской области» о ее 
вхождении в состав СПР. ЦС СПР 
единогласным решением принял 
это предложение. 

Исполнительному комитету СПР 
было поручено осуществить все не-
обходимые процедуры для оформ-
ления «Союза профсоюзов Омской 
области» в качестве членской орга-
низации СПР.
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Около 20 миллионов человек на-
ходятся в России за чертой бедности, 
что на 500 тысяч больше, чем в прош-
лом году, говорится на официальном 
сайте Росстата.

По данным источника, с одной 
стороны, в стране вырос прожиточ-
ный минимум, однако для роста 
благосостояния граждан ничего не 
делается. Работающие люди получа-
ют маленькие зарплаты, теряют воз-
можность подрабатывать, а цены на 
товары первой необходимости растут 
быстрее общей инфляции.

Как стало известно, величина 
прожиточного минимума в первом 
квартале 2013 года в целом по России 
составила 7 тысяч 95 рублей, что на 
12,5% выше аналогичного показате-
ля в прошлом году (6 тысяч 307 руб-
лей). Уровень инфляции за послед-
ние 12 месяцев составил 6,8%. При 
этом количество бедных выросло на 
500 тысяч человек. В первом кварта-
ле 2013 года за чертой бедности нахо-
дились 13,8% населения.

От себя отметим, что на самом 
деле речь в данном случае идет не 
о бедности, а о самой настоящей 
нищете, поскольку за точку отсчета 
берется так называемый "прожиточ-
ный минимум". Любой житель Рос-
сии знает и понимает, что прожить 
на такой "минимум" совершенно 
невозможно. На самом деле, факти-
чески к категории бедных должно 
относиться едва ли не большинство 
трудящегося населения страны. И 
все это - на фоне рекордного даже в 
мировых масштабах числа миллиар-
деров...

На самом деле, фактически к категории бедных должно 

относиться едва ли не большинство трудящегося 

населения страны. И все это — на фоне рекордного даже 

в мировых масштабах числа миллиардеров...

Страшные аварии с участием 
общественного транспорта, проис-
ходящие в последнее время на до-
рогах нашей страны, вынудили чи-
новников начать разработки новых 
пре дупредительных мер, которые 
смогут предотвратить подобные про-
исшествия.

Стало известно, что в коридорах 
власти ведутся разговоры о введении 
новых правил для иностранных води-
телей – для работы на территории на-
шей страны они будут должны пройти 
переобучение и получить удостовере-
ния российского образца.

Сразу же возникают вопросы от-
носительно предполагаемых ново-
введений. Исходя из элементарной 
экономической логики, все расходы 
на переобучение водителей будет вы-
нужден взять на себя работодатель. 
А как он будет возмещать подобные 
расходы? Ответ на поверхности – за 
счет увеличения цен на перевозку то-
вара. В итоге пострадает рядовой по-
купатель.

В интервью газете «СПР – Рабочая 
сила» Председатель центрального со-
вета Межрегионального профсоюза 
водителей-профессионалов (МПВП) 
А. В. Котов отметил, что предложен-
ные чиновниками меры не дадут по-
ложительного эффекта.

Если всем иностранцам выдадут 
новые права российского образца, то 

отличить действительно квалифици-
рованного водителя от новичка бу-
дет просто невозможно. По мнению 
лидера профсоюза, логично было бы 
обменять иностранные права на рос-
сийские с сохранением стажа и ква-
лификации водителя. 

Непосредственно затрагивает 
проблему безопасности на дорогах 
и тема установки тахографов. Стоит 
напомнить, что Минтрансом России 
была разработана процедура осна-
щения данными устройствами от-
дельных категорий транспортных 
средств. Порядок применяется к 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осущест-
вляющим на территории РФ деятель-
ность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств (ТС) при ком-
мерческих перевозках пассажиров и 
грузов.

По данным Росавтотранса, в стра-
не насчитывается 6,6 млн. машин, 
занятых в сфере коммерческих пере-
возок. В настоящий момент в Рос-
сии насчитывается 178 мастерских, 
устанавливающих тахографы. Хотя, в 
конце апреля, Сергей Сухарев, руко-
водитель Росавторанса, обещал к на-
чалу 2014 года создать 2000 подобных 
мастерских…

Оснащение некоторых видов 
транспортных средств тахографами 
необходимо, в первую очередь, для 
повышения уровня безопасности на 
дорогах. К сожалению, предложения 
чиновников не доработаны до кон-
ца, не учтено мнение перевозчиков 
и профсоюзных организаций. Из-за 
непродуманности необходимое, по 
сути, нововведение сразу после пу-
бликации вызвало негативные оцен-
ки. Только совместными усилиями 
властей, работников грузоперевозок 
и профсоюзов можно выработать ак-
туальный проект нового закона, кото-
рый бы устроил все стороны.

Юрий Нечаев

В коридорах власти 
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Глава российского правительства 
Дмитрий Медведев на традицион-
ном совещании с вице-премьерами 
утвердил список из 29 государствен-
ных компаний, корпораций, орга-
низаций, бюджетных учреждений, 
унитарных предприятий и фондов, 
которые будут отчитываться не толь-
ко по доходам, но и по расходам.

Нововведение является логиче-
ским продолжением закона «О проти-
водействии коррупции», так активно 
обсуждаемого в высших эшелонах 
власти. В конце июня премьер-ми-
нистр говорил о том, что сведения, 
предоставляемые руководством ком-
паний, должны быть абсолютно про-
зрачны. Также Медведев высказал 
предложение о создании единого ин-
формационного ресурса, в котором 
бы хранилась информация о доходах 
и расходах государственных компа-
ний и естественных монополий.

По словам премьера, действия ру-
ководителей этих 29 компаний и ор-
ганизаций соответствуют критериям 
оценки государственных служащих и 
должны оцениваться с тех же самых 
позиций.

Докладывать о расходах будут не-
посредственно руководители пред-
приятий, их заместители и главные 
бухгалтеры. Аналогичные данные 
должны предоставлять их супруги и 
несовершеннолетние дети.

Стоит отметить, что помимо «Рос-
атома», ИТАР-ТАСС и «Олимпстроя», в 
итоговый список вошло ОАО «РЖД» – 
одна из крупнейших государственных 
компаний. По официальным данным, 
в 2012 году оно выплатило членам 
правления 2,5 млрд. рублей, что на 
40% больше, чем в 2011 году. При 
этом чистая прибыль за аналогичный 
период снизилась на 54%. Выплаты 
руководителям ОАО «РЖД», таким 
образом, превысили доходы членов 
правления «Газпрома».

Межрегиональный профсоюз же-
лезнодорожников (МПЖ) полностью 
поддерживает принятие данных 
дополнений к закону «О противо-
действии коррупции». Введение по-
добных мер, позволяющих контро-
лировать финансовые потоки глав 
крупных государственных компаний, 
чрезвычайно актуально в условиях 
последних скандалов, связанных с ру-
ководством ОАО «РЖД». 

На сайте МПЖ неоднократно 
публиковались материалы о неза-
конных ликвидациях предприятий, 
когда людей оставляют без средств к 
существованию; о давлении на чле-
нов профсоюза и многочисленных 
санкциях налагаемых на них по сфаб-
рикованным делам; о постановлени-
ях и указах «сверху», которые унич-
тожают своей недальновидностью 
и непрофессионализмом всю сеть 
стальных магистралей. 

МПЖ считает, что необходи-
мо усилить контроль не только над 
управляющими ОАО «РЖД», но и над 
многочисленными начальниками ло-
кальных подразделений, утвержден-
ных Якуниным для «развития» желез-
ных дорог России… 

Пресс-служба МПЖ
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Столяр-краснодеревщик, как и, на-
пример, слесарь-лекальщик, является 
элитным сегментом на рынке труда. 
В прош лом цари да бояре приглашали 
из-за границы мебельных дел мастеров, 
за мастерство давали вольную крепост-
ным краснодеревщикам – чтобы разви-
вали мебельное искусство в России.

Сейчас в России как никогда воз-
рос спрос на наши изделия, на наше 
искусство, но, к сожалению, делается 
все, чтобы превратить нас, красноде-
ревщиков, опять же в холопов.

Чтобы устоять на этом рынке, мы 
вынуждены работать по 12-14 часов в 
сутки, спать на верстаках. Месяцами, 
а то и годами не видеть семьи.

Нами восхищаются директора му-
зеев, светила от искусства. Ликуют 
прямо, что нашлись мы, решившиеся 
возродить и развить Российскую шко-
лу мебельного искусства, затюканную 
иностранными поделками. Приглаша-
ют нас на различные конференции, 
водят к нам зарубежных коллег. Четы-
ре раза снимало нас телевидение, раз 
пятнадцать печатали про нас в прессе. 
Тут же нам сочувствуют, ссылаясь на 
какие то обстоятельства в стране, жа-
леют нас. Нам Бог дал дарование, а в 
связи с какими-то «обстоятельствами» 
нас оценивают и обманывают. Да еще 
и ненавидят, уже сконцентрирован-
ной, оформившейся навсегда, нена-
вистью.

За все прошедшие годы начала 21 
века на малой родине цена нашему 
труду «пятерка» в месяц. Здесь же, в 
столице, мы сколько лет кружимся во-
круг «тридцатки». За этот период даже 
в общественных туалетах цена в де-
сять раз возросла.

Мы оставляем на своих жен хулига-
нистых детей, больных матерей и едем, 
куда диктуют эти «обстоятельства».

Возрождали Храм Христа Спасите-
ля, реставрировали Кремль, Манеж, 
Вернисаж в Измайлове, МГУ, Большой 
Театр, ряд церквей, делали кабинет и 
актовый зал Верховному главнокоман-
дующему в Генштабе и ряду министров 
(верней сказать, переделывали ита-
льянские шедевры). А сколько было 
коттеджей, дворцов и замков! И все 
это – в качестве дешевой рабочей силы.

Строительство любого сооруже-
ния – это не только радость новоселья. 
К сожалению,  это еще и полное разо-
чарование, горе,  и лютая ненависть 
производителей. СОЗИДАТЕЛЕЙ!

Все существующие инстанции по 
развитию нашего производства со-
ветуют нам участвовать в конкурсах. 
Хотя мы и обращаемся к ним, именно 
им прекрасно известно, что, по ряду 
причин, мы не в состоянии участво-
вать в этих конкурсах. Это же они и 
придумали, что для участия в различ-
ных конкурсах, нужно иметь не столь-
ко мастерство, сколько деньги. А за 
наши деньги мы, по условиям этих 
конкурсов, даже заборы красить не в 
состоянии.

Один, весьма высокопоставленный 
чиновник (поставленный именно что-

то там возрождать, развивать, сохра-
нять), любуясь нашими произведения-
ми, в конце нашей встречи заявил, что 
китайцы сделают и быстрей, и дешевле. 
Вот как? Чтобы производить что-то в 
России, мы должны китайцами стать!..

Он не сравнил нас ни с немцами, ни 
с англичанами (которые по сей день 
заманивают нас своими гонорарами, 
обещают каждому мастеру-красноде-
ревщику по пять тысяч фунтов в месяц, 
но в Лондоне). Он сравнил нас с самыми 
низкооплачиваемыми бедолагами…

Вместо того, чтобы думать о твор-
честве, искусстве, мы тупо идем на сго-
вор с вроде-бы официальными структу-
рами и откровенными аферистами. В 
немыслимых условиях, на положении 
гастарбайтеров, вместе с ними, мы вы-
нуждены работать на тех, у кого связи 
и кто делает на нас деньги. 

Называют они себя посредниками. 
Да не посредники это, а посредствен-
ности!  Присосавшиеся, в свое время, 
к этой кормушке. Они ничего не уме-
ют, ничего не создают, ничем никому 
не помогают. Они делают нам на сай-
ты рассылки с общипанными до мини-
мума в различных инстанциях пред-
ложениями об исполнении заказов. И, 
при этом, мы должны еще и сами себя 
обесценить. Не дай Боже запросить, в 
графе «зарплата» лишнюю «пятерку». 
Все – заказа тебе не видать.

ОНИ ЗНАЮТ ВСЕ! Не нравится? 
Чеши отсюда! Вон на каждый вокзал 
по 2–3 состава приходят, да по 10–12 
автобусов. И большая часть пассажи-
ров в них это они, СОЗИДАТЕЛИ!

Лидирующие дизайн-студии, за-
хватившие во времена разрухи эту 
нишу, заключили договора с ино-
странными фирмами, и по сей день 
вынуждены по условиям контрактов 
продвигать на рынок их продукцию. 
Они обесценивают нас, заявляя, что 
достойных мастеров в России нет.

Уверяю всех, что есть! Очень мно-
го! И очень талантливых!

Только некоторые из них в плену 
Московском, некоторые в полоне Ни-
жегородском, некоторые под игом Та-
тарстанском, можно сказать, за харчи 
батрачат.

Нам бы тоже Родину любить, конеч-
но, хотелось! Созидать для неё! Долг 
отдать ей необходимо, так как мы ей 
сильно задолжали. Но у нас нет возмож-
ности даже налоги платить. За нас все 
это какие-то проходимцы делают, пода-
вая в налоговые филькины грамоты.

Везде, как по сценарию, очень вни-
мательно выслушивают мое обраще-
ние, читают бизнес-план, любуются 
образцами. Исходя из важности пред-
ложенного, в разговоре затрагивают 
интересы страны, говорят о прогрессе, 
затрагивают экономику. Упоминают 
про какую-то демократизацию, нано 
технологии и занятость населения. В 
общем, много чего говорят. Но все это 
до тех пор, пока не узнают,  что кроме 
этих  идей за мной нет «крыши». Вот 
тут сразу все встает на свои места. И 
больше ему не нужно радеть за инте-

ресы страны. Дальше идет уже не диа-
лог, а «базар по фене». Обязательно, с 
парой наглядных примеров, из кото-
рых ему, в отличие от меня - дурака, 
удалось выкрутиться. Можно сказать, 
сразу из кармана деньги достаёт – не 
считая, на стол бросает. По барски. 
Очаровывает! И уже не надо ни с кем 
ничего согласовывать, как до этого 
планировалось. И помещение у него, 
оказывается, есть, и он уже точно зна-
ет, куда продукцию нашу будущую 
девать, и как мы с ним деньги делить 
станем. И, главное, что нужно нало-
говикам, при случае, сказать. Только 
отношения наши он никогда не узако-
нит. Иди вон в сарай, где у него гастар-
байтеры живут, и твори.

И ведь какой парадокс: обычно бо-
гатый человек, месье или синьор, за-
казывает роскошную вещь для того, 
чтобы похвастать перед окружением 
ее дороговизной. А наш отечествен-
ный «браток» – для того, чтобы пове-
дать о том, как кинул мастеров, не рас-
платившись с ними за работу!..

Вот он я, не заплативший в этой 
жизни и рубля налогов. И даже не знаю 
таких, кто бы это делал. И говорю я об 
этом не где-то там, на кухне, себе по-
добным, а весьма компетентным имен-
но по этим вопросам инстанциям.

Мне 64 года, и так сложилось, что 
не прожил я в этой жизни и дня по за-

конам. В советское время занимался 
запрещенным тогда частным произ-
водством, был «цеховиком», если кто 
помнит. Раньше не получалось жить по 
закону. А сегодня, чтобы соблюдать за-
коны, недостаточно иметь мастерство, 
образование, талант. Нужно иметь еще 
ряд отрицательных качеств, так как 
нужно постоянно вступать в какие-то 
сговоры, сочинять уму непостижимые 
договора, брать в долю ряд дармоедов.

Кто-то потом их как-то так, выбо-
рочно, разоблачает, выявляет милли-
онные, даже миллиардные махина-
ции. Но ни в одной структуре, ни разу 
даже не подумали, что доля этих сумм 
списана якобы на зарплаты нам, про-
изводителям.

Хотелось бы спросить дорогостоя-
щих «коллег», есть ли где в России тот 
верстак, за который бы встал человек 
и, воспользовавшись своим даровани-
ем, образованием, мастерством ЗАРА-
БОТАЛ столько, сколько он СТО´ИТ?! 

Нет! Ни один из вас не найдет та-
кой верстак. Не предусмотрено пока 
что в России деньги зарабатывать!

На это есть на это ряд абракадабр, 
чтобы «объяснить» нам, что мы не сто-
им! Столько, сколько сто́им!

Прочертили  черту прожиточного 
минимума, и решили все проблемы.

Вот поэтому мы и организовали 
Московский профсоюз краснодерев-
щиков, вступив в Союз профсоюзов 
России. Чтобы бороться с этим бес-
пределом и вырвать из этих «обстоя-
тельств» мастеров-краснодеревщиков.

Сейчас едут к нам итальянцы, 
увидевшие наши произведения и ре-
шившие создать с нами совместное 
производство. Серьезные переговоры 
проведены с американцами, желаю-
щие влить в нас средства. 

Но узнала про нас и Родина…Это 
ж как же мы, не имея ни одного дар-
моеда на шее (то бишь «крыши»), 
умудрились арендовать, да целых 
шесть лет, с ни разу не повышенной 
арендной платой, помещение у гос-
структуры «Почта России»?! Да «Ату!» 
их, на улицу! Приехали хлопцы из 
безопасности ФГУП «Почта России» и 
вышвырнули нас из цеха, как щенков, 
прямо под дождь. Дали нам два дня на 
эвакуацию.

Им все равно, что у нас дорого-
стоящее и довольно-таки габаритное 
оборудование, что более 15 кубов 
ценных пород дерева. Что мы из их 
сарая сделали пригодное для произ-
водства помещение, вложив немало 
своего труда и средств. Что у нас 
обеспечены работой почти полсот-

ни мастеров, ответственность перед 
которыми лежит не на начальстве, а 
на нашем профсоюзе. Что у нашего 
производства есть обязательства пе-
ред заказчиками, грозящихся сейчас 
штрафными санкциями. Было, оказы-
вается, предписание свыше.

Но мы же обращались по этому по-
воду к весьма высокопоставленным 
чиновникам, которые чуть ли не клят-
венно уверили нас разобраться в этом 
безобразии. Да и местное руководство 
обещало посодействовать. Но все это 
оказалось усугубляющим обстоятель-
ством. Как это мы посмели что-то там 
булькать против команды?!

И все это сделано лишь для того, 
чтобы повысить цену на аренду цеха, 
восстановленного нами же из руин…

С искренней надеждой на успех, 
А.Д.Корольков,

Председатель Комитета Московско-
го профсоюза краснодеревщиков СПР

Редакция газеты посчитала необ-
ходимым оставить без изменений 
авторский стиль изложения мате-
риала для более объективного вос-
приятия читателями.

Возрождали Храм Христа Спасителя, реставрировали 

Кремль, Манеж, Вернисаж в Измайлове, МГУ,  

Большой Театр, ряд церквей, делали кабинет и актовый 

зал Верховному главнокомандующему в Генштабе и ряду 

министров (верней сказать, переделывали итальянские 

шедевры). А сколько было коттеджей, дворцов и замков! 

И все это – в качестве дешевой рабочей силы.
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В июле 2013 года в городе Камышлов 
Свердловской области состоялось су-
дебное заседание по иску машини-
стов электровозов. Ответчиком, уже 
по традиции, стало ОАО «РЖД».
Умело используя букву закона, на-
чальство эксплуатационного локо-
мотивного депо «Камышлов» Сверд-
ловской дирекции тяги Свердловской 
железной дороги отстранило от рабо-
ты В.Г.Ануфриева и Д.В.Коробицына, 
машинистов электровозов, со стажем 
работы свыше 10 лет. Продолжается 
этот произвол более года. Может воз-
никнуть вопрос, за что же машини-
сты были отстранены от работы на 
такой длительный срок?
Как оказывается, красной тряпкой для 
быка стал тот факт, что Ануфриев и 
Коробицын состоят в Межрегиональ-
ном профсоюзе железнодорожников 
(МПЖ). Чтобы усмирить  излишне ак-
тивных, по мнению начальства, работ-
ников, было принято решение наме-
ренно не допускать их до управления 
электровозами.  Руководство депо пол-
ностью изменило вопросы зачета по 
электробезопасности, которые должны 
проходить все машинисты.
При проведении проверки знаний и на-
выков  по электробезопасности комис-
сией в структурных подразделениях 
ОАО «РЖД» правовой нормой, регули-
рующей проведение проверки, являет-
ся Приказ Минэнерго РФ от 13 января 
2003 г. № 6 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электро-
установок потребителей». В частности, 
пункт 1.4.37 гласит: «Проверка знаний 

каждого работника производится ин-
дивидуально. Для каждой должности 
(профессии) руководителем Потреби-
теля или структурного подразделения 
должен быть определен объем про-
верки знаний норм и правил с учетом 
должностных обязанностей и характе-
ра производственной деятельности ра-
ботника по соответствующей должно-
сти (профессии), а также требований 
тех нормативных документов, обеспе-
чение и соблюдение которых входит в 
его служебные обязанности».
Приведем пример одного из вопро-
сов – «Норма содержания нелетучего 
осадка после прокалывания, % не бо-
лее в свежей разведенной кислоте для 
заливки в аккумулятор». В обязан-
ности машиниста не входит заливка 
кислоты в аккумуляторную батарею, 
тем более, не требуется знать норму 
летучего осадка, соответственно, ему 

нет никакой необходимости знать 
особенности этой процедуры. Но ру-
ководство, видимо, считает иначе…
Ануфриев и Коробицын обратились за 
помощью к МПЖ. Профсоюз стал ини-
циатором обращения с иском в суд. В 
кратчайшие сроки были подготовлены 
необходимые документы. К намечен-
ной дате судебного заседания в Камыш-
лов прибыли Е.А.Куликов, Председатель 
МПЖ, Д.И.Русинович-Русак, Правовой 
инспектор МПЖ, А.Н.Волегов, Предсе-
датель территориальной организации 
МПЖ Свердловской железной дороги, 
и М.В.Сальников, Председатель первич-
ной профсоюзной организации  мотор-
вагонного депо «Свердловск».
В суде представители профсоюза, как 
люди, разбирающиеся в железнодо-
рожной специфике, попытались выяс-
нить у ответчика, каким образом во-
просы из заданий связаны с условиями 
работы машинистов. Было интересно 
узнать, действительно ли ОАО «РЖД» 
считает, что без знания характеристик 
разных типов аккумуляторов нельзя 
допускать работника в кабину элек-
тровоза? Представители ответчика за-
явили, что не разбираются в техниче-
ских вопросах и попросили перенести 
заседание на 30 августа, чтобы успеть 
ознакомиться со всеми особенностя-
ми судебного разбирательства.

Ситуация напоминает 

ответ двоечника у 

школьной доски, когда он, 

не выучив стихотворение, 

слезно упрашивает учителя 

дать ему возможность 

подготовиться  к 

следующему уроку. Не 

правда ли смешно, что  

компания – лидер и 

фактический монополист

на железных дорогах 

присылает в суд 

людей, совершенно 

не разбирающихся в 

технических аспектах 

рассматриваемого дела? 

Неуважение проявляется 

не только к истцам, но и ко 

всей судебной системе.

Данное судебное разбирательство 
снова поднимает на поверхность во-
прос некомпетентности ОАО «РЖД» 
в кадровой политике. Нужно учиты-
вать, что сегодня профессии, связан-
ные с железной дорогой, популярно-
стью у молодежи не пользуются. В 
таких условиях, всячески отмахивать-
ся от машинистов с 10-ти летним ста-
жем работы, мягко говоря, недально-
видно. Люди, которые знают каждую 
особенность отечественных стальных 
магистралей, не должны ходить по су-
дам в надежде вернуть свою зарплату.

Руководство ОАО «РЖД» тоже, на-
верняка, этого очень хочет, но денег 
пока хватает лишь на новые дворцы 
и проекты тоннелей под Беринговым 
проливом… Ах да! Еще же Олимпи-
ада впереди! Нельзя ударить в грязь 
лицом перед туристами, заехавшими 
на две недели в Сочи. Так что потер-
пите пока – не все сразу!

Повторное заседание суда состо-
ится 30 августа. Представители МПЖ 
снова отправятся в Камышлов, чтобы 
помочь отстоять честь машинистов. 
Будем надеяться, что юристам ОАО 
«РЖД» хватит месяца, чтобы, нако-
нец, «выучить уроки».

Но это уже другая история… О ней 
мы напишем в следующем номере га-
зеты. Следите за событиями.

Юрий

Как оказывается, красной тряпкой для быка стал 

тот факт, что В. Ануфриев и Д. Коробицын состоят 

в Межрегиональном профсоюзе железнодорожников 

(МПЖ). Чтобы усмирить  излишне активных, по мнению 

начальства, работников, было принято решение 

намеренно не допускать их до управления электровозами.

Предлагаю впредь 

привычную аббревиатуру 

«ФНПР» расшифровывать 

не иначе, как Федерация 

ненасытных профбоссов 

России. Стыдно конечно за 

Россию, но что есть, то есть. 

Рядовые члены профсоюзов из Под-
московья прислали в ПРОФЦЕНТР 
Постановление Десятого Арбитраж-

ного Апелляционного Суда от 02 
августа 2013г., в соответствие с ко-
торым Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Новое Тишково» 
отказано в удовлетворении иска к 
администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской об-
ласти на приобретение земельного 
участка площадью 85,5га. за 2,5% ка-
дастровой стоимости.

Данное Постановление вольно 
или невольно раскрывает одну из 

схем законоподобного отчуждения 
(люди говорят проще - воровства) 
недвижимого профсоюзного иму-
щества, которой, как я полагаю, не-
насытные профбоссы пользуются 
по всей стране на протяжении уже 
более 20 лет. Из Постановления по 
существу видно, как некогда профсо-
юзный санаторий «Тишково» – один 
из многотысячных объектов обще-
профсоюзной собственности по воле 
нескольких профсоюзных начальни-
ков превращается сначала в частное 
учреждение, а затем в ООО «Новое 
Тишково». Но профбоссам одних зда-
ний мало, им ещё нужна дорогосто-
ящая подмосковная земля, которая 
сулит баснословные барыши, если в 
дальнейшем её использовать под за-
стройку частными коттеджами. Не 
случайно, по-видимому, один боль-
шой участок курортной зоны был 
заранее поделён на 16 отдельных 
кусков, что также следует из текста 
Постановления суда. А территория 
санатория находится всего в 36 км 
от Москвы в живописной лесопарко-
вой зоне, окружённой Пестовским и 
Учинским водохранилищами (о том, 
как и с какой целью профбоссы бан-
кротят санаторий «Тишково» читайте 
на сайте ПРОФЦЕНТРа материал под 

названием «Оборотни в профсою-
зах» от 22.02.2013г.).

Вот уж поистине жадность не имеет 
границ, но именно поэтому она рано 
или поздно губит каждого, кто не спо-
собен остановиться или кого вовремя 
не остановили. Очевидно, что про-
фбоссы неминуемо скатываются в про-
пасть и самим им уже не остановиться. 
Непонятно, почему Президент страны, 
другие государственные, политические 
и общественные деятели до сих пор за-
игрывают с ненасытными профбосса-
ми, зато понятно, почему в отношении 
профбоссовского беспредела сдержан-
ны следственные органы. 

Не дожидаясь, пока высокие по-
кровители зажравшихся профбоссов 
дадут следственным органам соот-
ветствующую отмашку, предлагаю 
впредь привычную аббревиатуру 
«ФНПР» расшифровывать не иначе, 
как федерация ненасытных проф-
боссов России. Стыдно конечно за 
Россию, но что есть, то есть. 

Юрий Миловидов —  
исполнительный директор Центра 

поддержки профсоюзов  
и гражданских инициатив,  

член профсоюзов СССР и России  
с 1974 года.
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Этим летом на перегоне Ерал – Сим-
ская Куйбышевской железной дороги 
был совершен наезд грузового поезда 
с электоровозом на посторонний пред-
мет, лежащий за выходными стрелками 
станции Ерал в колее. Только благода-
ря бдительности и чётким действиям 

локомотивной бригады под управле-
нием машиниста В. А. Федорова и по-
мощника машиниста Н. А. Крохина 
(на фото), принявшей все возможные 
меры, удалось не допустить крушение 
поезда. Они увидели посторонний 
предмет, и машинист применил экс-

тренное торможение, после чего поезд 
ещё 250 метров тащил под собой этот 
предмет, рискуя ежесекундно сойти с 
рельс. Электровоз был повреждён, но 
машинисты справились с ситуацией, и 
предотвратили крушение.

После остановки, доложив дежур-
ным по станции и машинисту встреч-
ного чётного поезда о случившемся, 
Федоров и Крохин приступили к ос-
мотру локомотива и поезда. На путях 
был обнаружен запасной резервуар, 
оторвавшийся вместе с кронштейном 
крепления от идущего впереди грузо-
вого поезда. 

Бригада, проявившая бдитель-
ность и выдержку, состоит из членов 
Межрегионального профсоюза же-
лезнодорожников (МПЖ). Обидно, 
но локомотивную бригаду, предот-
вратившую крушение состава, не 
поощрили, несмотря на четкость и 

слаженность действий. К сожалению, 
руководство не посчитало нужным 
провести собственное расследование 
причин происшествия. Хорошо хоть, 
что не стали искать виновных… А то, 
как всегда, был бы виноват «стрелоч-
ник», то есть, в нашем случае – маши-
нист.

Такой подход к работе, когда на-
чальство не поощряет работников 
за хорошие дела, лишь бы замолчать 
чрезвычайное происшествие, по-
степенно становится нормой на же-
лезных дорогах. Зато на этих же ра-
ботников может обрушиться шквал 
надуманных претензий только лишь 
в связи с тем, что они являются ак-
тивными профсоюзными лидерами и 
своей деятельностью «засыпают пе-
сок в буксы» руководству… 

Пресс-служба МПЖ

Только благодаря бдительности и чётким действиям 

локомотивной бригады под управлением машиниста 

В. А. Федорова и помощника машиниста Н. А. Крохина, 

принявшей все возможные меры, удалось не допустить 

крушение поезда.

110 лет Пятигорскому трамвай-
ному управлению, а скорость дви-
жения с недавних пор водители 
обязаны определять «по внутрен-
нему ощущению»…

В рамках семинара «Самооргани-
зация работников для защиты тру-
довых прав и ведения коллективных 
переговоров с работодателем», ор-
ганизованного Союзом Профсоюзов 
России (СПР) для профсоюзного ак-
тива в Пятигорске, состоялся диалог 
с членами проф союза – работниками 
Пятигорского МУП «Горэлектротран-
спорт». В разговоре выяснилось, что 
основная масса работников предпри-
ятия являются пока членами проф-
союза, название которого они не 
знают, но которому регулярно платят 
членские профсоюзные взносы, «до-
бросовестно» удерживаемые из их за-
работка работодателем.

Из содержания коллективного до-
говора выяснилось, что этот профсо-
юз носит название «Общероссийский 
профсоюз жизнеобеспечения» Фе-
дерации Независимых Профсоюзов 
России (ФНПР).

Так как Общероссийский профсо-
юз жизнеобеспечения, по-видимому, 
не обеспечивает достаточный уро-
вень защищенности своих членов, то, 
наверное, поэтому при разработке 
положения об оплате труда в МУП ГЭТ 
использовалось Отраслевое тарифное 
соглашение другого ФНПР-овского  
проф союза – Общероссийского проф-
союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства. 
При этом с существенными для ра-
ботников убытками. Так, минималь-
ная тарифная ставка в 2011 году была 
предусмотрена этим соглашением 
5400 рублей, а по коллективному 
договору МУП ГЭТ она 2100 рублей, 
затем была поднята до 3500 рублей. 
Более того, предусмотренные согла-
шением повышающие коэффициен-
ты занижены «писателями» проекта 
этого коллективного договора. А ут-
вердивший их единолично председа-
тель профкома первичной профор-
ганизации МУП ГЭТ Григорьевский 

в детали положений  коллективного 
договора, ухудшающего положение 
работников не на рубль-два, а в зна-
чительные разы, не вдавался – ут-
вердил и все тут… Да будет так! Как 
говорится, Аминь! Не спорить же из-
за таких мелочей с работодателем и 
администрацией города… Так можно 
и работы лишиться… Зам. директора 
по кадрам все же, и одновременно – 
защитник трудящихся.

Путаница в профсоюзных структу-
рах, «степенях заслуг» перед членами 
проф союза, привела к тому, что ра-
ботники Пятигорского МУП ГЭТ ока-
зались в ситуации, когда нарушение 
их трудовых прав стало нормой для 
работодателя, органов социальной 
защиты, зарегистрировавших кол-
лективный договор, и Государствен-
ной инспекции труда. Которые, как 
говорят руководители МУП ГЭТ, мно-
гократно проводили проверки соблю-
дения норм трудового законодатель-
ства на предприятии и нарушений не 
обнаруживали.

Как можно не видеть такое?!
Но как тогда понимать то, что при 

минимальной тарифной ставке, уста-
новленной в 2011 году Общероссий-
ским профсоюзом жизнеобеспечения 
в 4 189 рублей 83 коп., в МУП ГЭТ 
установлена ставка в 3 100 рублей.

Есть и другие насущные для работ-
ников проблемы.

Например, сидения для водителей 
давно утратили способность регули-
роваться под их рост, наклон спины, 
длину ног. Водители трамваев ра-
ботают без спидометров. «Скорость 
должна определяться лично води-
телем, по внутреннему ощущению» 
- именно так на  одном из собраний 
было сказано  начальником эксплуа-
тации МУП ГЭТ.

У большинства работающих в 
МУП ГЭТ трудовых договоров нет, так 
как раньше этого не предусматрива-
лось, а у вновь прибывших работни-
ков трудовые договора носят одно-
сторонний, формальный характер, 
предусматривающий только обязан-
ности и ответственность  работника.

Именно по внутреннему убежде-
нию главного экономиста, сидящего 
в комфортно обустроенном кабине-
те за много километров от рабочего 
места водителя, присвоившего себе 
право оценивать «по внутреннему 
убеждению» культуру обслуживания 
водителем пассажиров, водители 
трамваев лишаются четверти пре-
мии. А если любому  начальнику в 
депо покажется, что с ним нетактич-
но разговаривает водитель трамвая, 
то водитель будет лишен половины 
премии.

Условия труда работы водителей 
и кондукторов МУП ГЭТ считаются 
вредными. Только за последние два 
года двое из водителей ушли на пен-
сию по инвалидности.

За признание заболеваний, полу-
ченных работниками в результате 
профессиональной деятельности, 
ФНПР-овские профбоссы не боро-
лись.

Обязательный медосмотр на пред-
приятии работники проходят, факти-
чески, за два-три дня, а оплата произ-
водится только за одни день.

В мае 2013 года из МУП ГЭТ были 
уволены 11 женщин-кондукторов, не 
пожелавших работать с кассовыми 
аппаратами, введение которых руко-
водители ГЭТ-а назвали изменения-
ми технологических условий.

Именно наличие технологических 
изменений и предстоит доказать в 
суде работодателю в судебном споре с 

бывшими работниками, которые по-
дали в суд на незаконное увольнение.

На защиту незаконно уволенных 
работниц встала недавно созданная 
в Пятигорском МУП ГЭТ первичная 
профсоюзная организация Межре-
гионального проф союза работников 
транспорта и дорожного хозяйства, 
председателем которой является Оль-
га Сыскова. Боевой лидер, выявив-
ший все вышеуказанные нарушения 
трудового законодательства. 

Ольгу Сыскову, ее бесстрашных 
членов проф союза приехали поддер-
жать и научить методам ведения пе-
реговоров с работодателем, борьбы 
за трудовые права, защите трудовых 
прав и представлению интересов чле-
нов проф союза Генеральный секре-
тарь СПР Евгений Куликов, руководи-
тель ПРОФЦЕНТРА Юрий Миловидов 
и представитель СПР по СКФО Галина 
Пасечник.

Пострадавшим от незаконного 
увольнения, во исполнение решения 
СПР о создании Фонда защиты проф-
союзных лидеров, была оказана зна-
чительная материальная поддержка.

У работников МУП ГЭТ появилась 
реальная возможность выбора проф-
союза. 

Быть с теми, кто защищает их 
права, представляет и отстаивает их 
интересы по достойной заработной 
плате, условиям труда и сохране-
нию рабочих мест, либо формально 
остаться в том профсоюзе, который 
согласился закрепить нарушение их 
трудовых прав в коллективном дого-
воре, действующем в МУП ГЭТ.

Правовая инспекция СПР по КМВ

В разговоре выяснилось, что основная масса 

работников предприятия являются пока членами 

профсоюза, название которого они не знают (ФНПР), 

но которому регулярно платят членские профсоюзные 

взносы, «добросовестно» удерживаемые из их заработка 

работодателем.
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Специалисты из «Сколково» 

представили список из 

100 профессий, спрос 

на которые невероятно 

возрастет в ближайшие 

пару десятилетий, а также 

30 видов деятельности, 

которые будут уничтожены 

техническим прогрессом.

В исследовании подробно про-
анализировано текущее положение 
дел в самых разных сферах деятель-
ности: от медицины и биотехнологий 
до строительства и индустрии това-
ров для детей. На основе полученных 
результатов, специалисты делают 
прогнозы относительно возможного 
изменения ситуации. Сроки прогно-
зирования: до 2020 г. и после 2020 г. В 
работе над проектом приняло участие 
около 2000 экспертов.

Как отмечают исследователи, 
правильность прогнозов зависит от 
удачного технологического развития 

страны и мира (без мировых войн, 
глобальных катаклизмов, намеренно-
го торможения развития технологий). 
Рабочие задачи, связанные с профес-
сиями, которые будут активно востре-
бованы уже в ближайшие 5—7 лет, 
в большей или меньшей мере по-
являются уже сейчас, но даже этим 
вызовам не соответствуют многие 
специалисты из похожих и смежных 
профессий. Чтобы получить необхо-
димых специалистов, нужны быстрые 
программы ДПО и изменение стан-
дартов для старших курсов вузов.

Отдельная глава исследования 
посвящена 30 профессиям, которые 
вскоре могут вовсе исчезнуть с рынка 
труда. Вскоре закончат свое существо-
вание целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, издательское дело, архивно-
библиотечное дело и почтовая служба. 
Не дольше проживут и профессии тур-
агента, копирайтера, лектора, швеи, 
лифтера и машиниста. А после 2020 
года в список ненужных попадут вах-
теры, прорабы, шахтеры, журналисты, 
логисты, нотариусы, провизоры, юрис-
консульты и даже инспекторы ДПС.

Конечно, времена меняются, и 
мы меняемся вместе с ними. Все за-
кономерно. И все бы хорошо, но, к 
сожалению, факты говорят о том, что 
Россия еще очень далека от так на-
зываемой технологической границы, 
только перейдя которую можно го-
ворить о модернизации, в том числе, 
в сфере профессиональной деятель-
ности. Как можно говорить о маши-

нах, которые заменят тех же почта-
льонов, если постоянно мы слышим 
из новостей об огромном количестве 
посылок, которые уже несколько ме-
сяцев лежат на складах, ожидая обра-
ботки?..

Может сначала надо устранить су-
ществующие недочеты, а потом уже 
выходить на «новый» уровень?.. И, 
тогда, вперед, Россия?!


