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Портовая орга	
низация РПД зак	
лючила от имени
работников коллек	
тивные договоры в
компаниях, принад	
лежащих разным
работодателям. В
этих документах
много общего, но
есть и некоторые
различия. Сегодня
мы рассмотрим
раздел «Гарантии
профсоюзной деятельности» из кол	
лективных договоров ЗАО «ВСК»,
ЗАО «ПерСтиКо» и ЗАО «ЧСК», а в
последующих номерах газеты озна	
комимся с разделами колективных
договоров, заключенных в ЗАО «ПКТ»
и ЗАО «НЕВА	МЕТАЛЛ».

К сожалению, Трудовой Кодекс
РФ значительно снизил уровень
этих гарантий по сравнению с пре	
жним законодательством, но прак	
тика работы нашей организации по	
казывает, что вполне можно и нужно
добиваться расширения законных
возможностей функционирования
профсоюза на предприятии.

Работодатель обязан, в соответ	
ствии с п. 4.1 Коллективного догово	
ра, предоставить в бесплатное
пользование профсоюзным органам
помещения со всем оборудованием,
отоплением, освещением, уборкой и
охраной для работы самих органов
и для проведения собраний, а так	
же транспортные средства, сред	
ства связи, современную организа	
ционно	вычислительную технику,
нормативные документы и законо	
дательные акты, возможность копи	
рования на множительной технике
необходимых для работы материа	
лов. Данное требование законода	
тельства и Коллективного договора
крайне важно не только для профсо	
юза, но и для нормального работо	
дателя. Трудно представить себе,
что, например, переписка с работо	
дателем ведется не с помощью со	
временного компьютера в соответ	
ствии с унифицированными форма	
ми делопроизводства. При огром	
ном потоке получаемой информа	
ции и документации делать эту
часть работы в первобытных усло	
виях было бы очень сложно. Исти	
ны ради нужно отметить, что рабо	
тодатели стивидорных компаний
стараются не нарушать договорен	
ности по созданию условий для де	
ятельности профкомов. И, конечно,
спасибо членам РПД, уплачиваю	
щим взносы и дающим возможность
профсоюзу организовывать работу
должным образом.

Важнейшим правом профсоюза
является право представительства
интересов работников при разреше	
нии трудовых споров (п.4.3). Какие
бы действия  администрация ни
предприняла в отношении работни	
ка, у него есть право обратиться в
профсоюз за помощью и получить ее.
К сожалению, не все члены профсо	
юза пользуются такой возможнос	
тью. Зачастую человек обращается в
профком уже после того, как адми	
нистрация произвела какие	либо
действия против него. Те же, кто при	
шел со своей проблемой на стадии
расследования, а лучше сразу же
после случившегося, получают наи	
более действенную помощь.

Несомненно, важным для дея	
тельности профсоюзной организа	
ции является п.4.6, определяющий
порядок перечисления членских
профсоюзных взносов. Это средства
профорганизации, и работодатель
не имеет права их задерживать. Нов	
шество данного пункта состоит в
том, что в соответствии с новым за	
конодательством, денежные сред	
ства из своей заработной платы мо	
гут перечислять в профсоюз работ	
ники, не являющимися его членами.
Вполне возможно, что работник по
каким	либо причинам не состоит в
профсоюзной организации, но
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(Окончание на с. 4)

пользуется всеми права	
ми и привилегиями, уста	
новленными в Коллектив	
ном договоре для всех
работников. Нормальный
человек должен пони	
мать, что заключение
Коллективного договора и
контроль за его выполне	
нием требует определен	
ных материальных зат	
рат. Члены профсоюза
ежемесячными взносами
содержат свою организа	

цию, и было бы вполне справедли	
во, если бы не состоящие в проф	
союзе работники, но пользующиеся
его достижениями, участвовали в
финансировании его деятельности.

В п.п.4.7–4.11 определяется по	
рядок оплаты и освобождения от ос	
новной работы членов профсоюзных
органов, представителей профсою	
за для участия в работе аттестаци	
онных и квалификационных комис	
сий, а также для выполнения проф	
союзных обязанностей в интересах
коллектива работников. Это важней	
шие положения, позволяющие ра	
ботникам проходить краткосрочное
обучение, собираться вместе и при	
нимать непосредственное участие в
обсуждении и решении важных воп	
росов своей трудовой деятельности,
участвовать в работе профсоюзной
организации.

Работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, до	
вольно часто приходится конфлик	
товать с представителями работо	
дателя. Дабы это не отразилось не	
гативным образом на судьбе чле	
нов выборных профорганов, Кол	
лективный договор, в п.п.4.12–4.13
защищает их от возможного произ	
вола работодателя. Являясь членом
любого профоргана, работник не
может быть уволен, переведен на
другую работу, на него не может
быть наложено дисциплинарное
взыскание без согласия соответ	
ствующего профсоюзного органа.
Данные гарантии распространяют	
ся на профсоюзного функционера в
течение двух лет после прекраще	
ния его полномочий.

В п.4.14 изложены меры ответ	
ственности должностных лиц, ви	
новных в нарушении либо невыпол	
нении обязательств по коллектив	
ному договору. Важно, что профсо	
юзу дано право требовать привле	
чения к ответственности нерадивых
руководителей.

Право профсоюзных правовых и
технических инспекторов труда
беспрепятственно проводить про	
верки состояния условий труда ра	
ботников, выполнения условий
Коллективного договора закрепле	
но в п.4.15. Эти права конкретизи	
рованы в данном пункте достаточ	
но подробно.

Раздел «Гарантии профсоюзной
деятельности», по своей сути, опре	
деляет механизм и гарантии реали	
зации следующего раздела «Конт	
роль за выполнением коллективного
договора». Это самый короткий раз	
дел КД, но самый важный. Без дол	
жного и принципиального контроля
за выполнением сторонами зафикси	
рованных договоренностей, сами
трудовые отношения и Коллективный
договор станут пустой, никому не
нужной формальностью. И тогда вся
работа, проделанная коллективами
стивидорных компаний в течение
многих лет, окажется бесполезной.
Важно, чтобы данный контроль осу	
ществлялся не только структурами
профсоюза и не один раз в год на от	
четной конференции, а ежедневно
всеми работниками компаний. Проф	
комы ждут замечаний и предложений
работников, чтобы верно оценить
значение положений Коллективного
договора, исправить отмеченные не	
достатки, развить достигнутое.
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