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15–16 марта 2008 года в Нижнем Новгороде
состоялось заседание Российского комитета ра�
бочих. В его работе приняли участие делегаты с
решающим голосом: токарь�расточник завода
«Красное Сормово» В.А. Брагин (Нижний Новго�
род), токарь ВНИИЭФ Е.В. Прокуровская (г. Са�
ров), контролёр ВНИИЭФ Т.И. Чередник (г. Са�
ров), токарь ВНИИЭФ В.В. Гладников (г. Саров),
наладчик КИПиА завода им. Кулакова В.Ф. Уман�
цев (Ленинград), фрезеровщик ВНИИЭФ
П.М. Романов (г. Саров), наладчик АМО ЗиЛ
В.И. Шишкарёв (Москва), токарь МП «Водока�
нал» К.А. Сенков (Нижний Новгород), регули�
ровщик завода «Электромаш» В.М. Кудрявцев
(Нижний Новгород), электромонтёр�ремонтник
завода «ТочМаш» Н.В. Обнорский (г. Владимир)
водитель ОАО «Астраханьэнерго» О.К. Чугунова
(г. Астрахань), фрезеровщица завода «Красное
Сормово» М.А. Игошина (Нижний Новгород), то�
карь завода «Красное Сормово» А.И. Ковалёв
(Нижний Новгород), водитель ОАО «Сестрорец�
кий хлебозавод» Н.П. Французов (Ленинград).
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С мандатами делегатов с совещательным го�
лосом в работе РКР участвовали: А.П. Шумаков
— член президиума Ивановской областной об�
щественной организации «Союз рабочих»,
О.Б. Бабич — заместитель председателя Феде�
рации профсоюзов России (Москва), С.В. Кило
— заместитель председателя профкома «Защита
труда» ОАО «Невинномысский Азот» (г. Невинно�
мысск) В.В. Кривокора — мастер, председа�
тель профкома ООО «Депо Еврохим» (г. Невинно�
мысск), Л.В. Гамов — сопредседатель Объеди�
нённого рабочего профсоюза «Защита», научный
сотрудник ИТМФ (г. Саров), Л.К. Зязина — со�
председатель городского комитета независимо�
го профсоюза «Защита» (г. Саров), С.Ф. Ма�
тюшкин — представитель РКР в г. Кстово.

В обеспечении заседания РКР участвовали
научные консультанты: доктор экономических
наук профессор Нижегородского государствен�
ного университета им. Н.И. Лобачевского
А.В. Золотов, доктор философских наук про�
фессор Ленинградского государственного уни�

верситета А.С. Казённов, доктор философских
наук профессор Санкт�Петербургского государ�
ственного университета М.В. Попов.

Обсуждались вопросы продвижения про�
граммы профсоюзов «Задачи коллективных дей�
ствий», тактика борьбы за приближение заработ�
ной платы к стоимости рабочей силы работников,
обеспечения руководящей роли рабочих в рабо�
чих профсоюзах.

Приняты постановления «О продвижении про�
граммы единых действий профсоюзов «ЗАДАЧИ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ», «Тактика борьбы за
приближение заработной платы к стоимости ра�
бочей силы» и «Обеспечение руководящей роли
рабочих в рабочих профсоюзах»

Следующее заседание Российского комитета
рабочих состоится в Нижнем Новгороде 11–12
октября 2008 года. В повестке дня обмен опытом
борьбы за повышение уровня реального содер�
жания заработной платы, организация учёбы ра�
бочих, ход реализации Программы единых дей�
ствий профсоюзов

Последние события, которые про�
исходят в нашей Первой стивидорной
компании морского порта Санкт�Петер�
бурга, приводят меня к мысли — стран�
ные у нас руководители. Я имею в виду
нашего дорогого директора и некото�
рых наших профсоюзных лидеров. При�
хожу как�то на работу и вижу на доске
объявлений обращение директора к ра�
ботникам. Читаю и не могу взять в толк,
о какой заботе, о каком благополучии
работников идет речь в этом обраще�
нии. Неужели о повышении нам, доке�
рам, зарплаты на 10% с 1 апреля?

Думаю, это была первоапрельская
шутка. Почему? Да потому, что такое
повышение точно мое благосостояние
по сравнению с тем, что было год на�
зад, не улучшит.

А другой тезис — «И мы идем по
намеченному плану». Что это за план?
Развалить предприятие? Дождаться,
когда часть докеров уйдет на профза�
болевание, а другая часть, которая по�
моложе и полна ещё сил, найдёт дру�
гую работу?

Если это так, то сей план уже реа�
лизуется. Если 2–3 года назад услы�
шать о том, что докер уволился по
собственному желанию, было невоз�
можно, то сейчас тем, что увольняют�
ся докеры, никого не удивишь.

Уважаемый г�н Лисин! Не верной
дорогой идут ваши директора. Вот вче�
ра включил телевизор, а там выбранный
новый президент Медведев встречает�
ся с нашими представителями бизнеса
и те жалуются — вот, мол, не хватает в
стране высококвалифицированных ра�
бочих — дефицит. Избранный прези�
дент подтвердил, что стране нужны та�
кие рабочие, и что эту проблему нужно
срочно решать.

А что делают ваши директора? Вме�
сто того, чтобы помочь решить этот
вопрос и сохранить у нас в порту высо�
коквалифицированные кадры, вставля�
ют палки в колеса президентской про�
граммы, увеличивая этот дефицит.

Ещё одна странность — директора
все запрашивают от нас обоснования.
«Почему Вы требуете повысить зара�

средства — они два месяца решали,
проводить конференцию или нет. Про�
вели. И вместо того, чтобы определить
дату начала забастовки, решили про�
вести ещё одни переговоры. Перего�
воры прошли и что в итоге? — Ноль.

Сегодня, если мы хотим достичь
необходимого нам результата, нужно
выдвинуть новые требования и отка�
заться от такой формы забастовки, при
которой мы садимся и сидим, ждем,
когда работодатель повысит нам зарп�
лату, наивно полагая что наносим сво�
им сидением большой ущерб миллиар�
деру�работодателю. При этом мы
больше теряем в зарплате. Народ
придумал такие формы коллективных
действий, при которых потери в зара�
ботной плате были бы незначитель�
ными, а «головная боль» администра�
ции от наших действий — сильной.

Ведь придумали авиадиспетчеры
такие коллективные действия, когда им
государство запретило бастовать. Я
уверен, и мы сможем придумать и реа�
лизовать такие действия.

Например, 14 апреля в нашей стра�
не объявлен день донора. В стране не�
хватка донорской крови. А теперь
представим, что в этот день или в ка�
кой�либо другой, наши крановщики и
механизаторы помогут стране и госу�
дарству и сдадут кровь, а потом в ка�
кой�нибудь день все вместе воспользу�
ются правом на отдых.

Или, как это сделали авиадиспет�
черы, перед работой крановщики и
технари проведут спартакиаду и про�
бегут кросс 10000 м., после чего по со�
стоянию здоровья никто не сможет вы�
писать кран или технику.

Сегодня задача, которая стоит пе�
ред нашими лидерами, — разрабо�
тать план наших совместных коллек�
тивных действий, обсудить с народом
и приступить к его реализации.

Ждать больше нельзя, а то потеря�
ем любимое предприятие, заодно ос�
танемся и без зарплаты.

М.БЕЛЯЕВ, докермеханизатор,
 ЗАО «Первая стивидорная

компания», СанктПетербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РКР

ÒÀÊÒÈÊÀ  ÁÎÐÜÁÛ ÇÀ  ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ  ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ  ÏËÀÒÛ
Ê  ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ  ÐÀÁÎ×ÅÉ  ÑÈËÛ

Борьба рабочих носит пока еще зачаточный характер, поскольку
зачаточно и капиталистическое производство в России, и субъектив�
ные возможности людей, не научившихся пока отстаивать свои интере�
сы и даже не понимающих свои интересы. Рабочие как продавцы своей
рабочей силы должны стремиться продавать ее не ниже стоимости,
обеспечивающей нормальное воспроизводство работника и его се�
мьи. Таким образом, вопрос о повышении заработной платы перево�
дится из плоскости субъективных претензий на увеличение зарплаты
на 10 или 20% (кстати, а почему на 20, почему не на 30 или 40?) в
плоскость установления объективно необходимой цены рабочей
силы, в плоскость справедливого — одинакового подхода ко всем то�
варам, включая и товар «рабочая сила».

Каждому работнику по отдельности свое экономически обоснован�
ное право продавать рабочую силу по стоимости не реализовать. Как
капиталисты реализуют свои интересы только с помощью обще�
ственных объединений и государства, так и работники могут добивать�
ся справедливой зарплаты, соответствующей стоимости их рабочей
силы, только с помощью общественных организаций — профсоюзов,
только коллективными действиями.

Так говорит теория. А что показывает практика? Прежде всего, весь
опыт реальной борьбы рабочих показывает: зарплату серьезно повы�
шали лишь тем, кто ее требовал и был готов подтвердить свои требо�
вания забастовкой — это, прежде всего, докеры, авиадиспетчеры, за�
тем — автомобилестроители, создавшие независимые союзы по про�
фессиям, то есть подлинно профессиональные союзы. Наиболее раз�
витые профсоюзы пришли к выводу о необходимости бороться не за
отдельное локальное и временное повышение зарплаты, которое через
год съест инфляция, а за реализацию законного права на получение
адекватной цены за свой товар.

Докеры рассчитали, что их рабочая сила стоит 202 408 рублей.
Кому�то это кажется много и представляется чем�то нереальным. На
практике же докеры гамбургского порта в Германии получают в пере�
счете на наши деньги 350 000 руб. Так что 200 000 рублей — это в
полтора раза меньше, чем в Европе.

Опыт показывает, что уже сейчас буржуа готовы платить рабочим
60–100 тыс. рублей в отдельных отраслях. Это уже только в 2 раза
меньше реальной стоимости рабочей силы докеров. Но это есть там,
где есть сильный профсоюз. Следовательно, мы можем догнать Европу
в 2 шага:

а) добиться сначала получения стоимости рабочей силы по россий�
ским меркам, то есть 200000 руб. для докеров (представителям других
профессий следует рассчитать стоимость своей рабочей силы по схе�
ме, предложенной докерами);

б) добиться западноевропейского уровня зарплаты вслед за дости�
жением западной производительности труда.

Что касается последнего, то дело здесь не столько в квалификации
рабочих (они могут быстро освоить новую технику на базе еще советско�
го образования), а в новой технике и технологиях, которые должны обес�
печить собственники средств производства. Но последние не торопятся
покупать новые орудия труда. Они, таким образом, тормозят рост про�
изводительности труда. Соответственно и рост своих доходов тоже.

Еще больше, чем докеры, в такой практике заинтересованы рабочие
других профессий — ведь они нередко получают значительно меньше,
чем докеры. Средняя заработная плата в России составляет лишь 13
тыс. руб. в месяц. И это наглядный аргумент за то, что приличную зарп�
лату имеют только те, кто ее требуют. Авиадиспетчеры и докеры научи�
лись требовать — они получают. Кто не научился — получают подачки на
выживание, а не заработную плату как стоимость рабочей силы.

Российский комитет рабочих постановляет:
1) при подготовке и проведении коллективных переговоров и кол�

лективных трудовых споров по заработной плате исходить из расчета
стоимости рабочей силы работников, определяемой затратами на нор�
мальное воспроизводство работников и членов их семей, оформляя
указанный расчет как официальный документ коллективных перегово�
ров;

2) требования по заработной плате формулировать как установле�
ние ее на уровне определенного процента стоимости рабочей силы,
рассчитанного в денежной форме в текущих ценах;

3) добиваться постепенного, но неуклонного приближения зарпла�
ты как цены рабочей силы к ее стоимости, имея в виду ее выведение в
перспективе на уровень стоимости рабочей силы.

Нижний Новгород, 16.03.08

ботную плату»? Хотел бы я посмотреть
на того директора, который пришел
бы на рынок и потребовал у продавца:
«Обоснуй�ка, продавец, почему у тво�
его товара такая цена?». Думаю, про�
давец послал бы его в известном на�
правлении.

Сегодня мы, работники, сказали:
«Наш товар (руки, ноги, голова, в об�
щем, рабочая сила) подорожал на
30%», а директора — «Дайте обоснова�
ние». Странные люди.

Вчера вы не согласились купить то�
вар за предложенную бросовую цену,
сегодня он подорожал, а завтра он бу�
дет стоить ещё дороже. Спешите!!!

И всё же опубликовал я в газете
«Народная правда» обоснование на�
ших требований путём расчета сто�
имости рабочей силы докера�механи�
затора. Помню свое первое впечатле�
ние — ух ты, как много. Показал жене,
попробовали из этой таблицы что�ни�
будь убрать — не получилось.

Прошло немного времени, и рас�
считанная величина уже не кажется
мне такой большой. У лётчиков —
больше, чем 200 тысяч. Ко мне заезжа�
ли мои друзья — нефтяники, простые
работяги, так вот у них заработки дохо�
дят до 100 тысяч в месяц. Правда, ра�
бота у них «собачья». А наша??? Сегод�
ня Евгений Тимофеев уже помог офор�
мить более 200 докерам профзаболе�
вания. А когда�то, вроде бы совсем не�
давно, они пришли в порт молодыми и
здоровыми, и никто из них не думал,
что станет инвалидом по профзаболе�
ванию. И теперь скажите, за какие
деньги можно купить здоровье?

Поэтому никому из докеров, я уве�
рен, не покажутся высокими требова�
ния повысить на первом этапе зара�
ботную плату до 20% от стоимости ра�
бочей силы. Ведь это всего лишь 41
тыс. рублей в месяц. Надо обосновать,
почему так мало требуем.

Странно ведут себя не только ди�
ректора, но и некоторые наши профли�
деры. Вместо того, чтобы предложить
нам, докерам, план реализации требо�
ваний и найти необходимые для этого

ÍÀØÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÅ ÇÀÊÎÍÍÛ È ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÛ

II СЪЕЗД ФПР
15 мая 2008 года в 11.00 мск. в

здании ФГУП «госкорпорация по
ОрВД» состоится II Съезд Феде�
рации профсоюзов России.

Проект повестки:
1.Отчет Президиума ЦС ФПР.
2.Отчет КРК ФПР.
3.Выборы председателя и за�

местителей председателя Пре�
зидиума ЦС ФПР.

4.Выборы КРК ФПР.
5.Обсуждение и принятие про�

граммных документов.
6.Разное.
Прошу делегатов Съезда ФПР

сообщить о своем прибытии и
необходимости бронирования
гостиницы.

Президент ФПР С.А.Ковалев
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Российский комитет рабочих отмечает, что
обеспечение руководящей роли рабочих в ра�
бочих профсоюзах остается насущной задачей
для профсоюзного движения России. Только
при рабочем руководстве профсоюзная орга�
низация способна последовательно выражать
и отстаивать интересы рабочих, организовы�
вать эффективные коллективные действия,
включая забастовки, позволяющие добиваться
повышения зарплаты рабочих, улучшения усло�
вий их труда, осуществления других жизненно
важных требований. Наоборот, преобладание
профсоюзных функционеров, хоть и бывших
рабочих, затрудняет выражение профсоюзной
организацией интересов рабочих и создает ус�
ловия для появления в ней агентов влияния ра�
ботодателей, что парализует способность

профсоюза организовать успешные коллектив�
ные действия за права и интересы работников.

Для обеспечения руководящей роли рабо�
чих в рабочих профсоюзах Российский коми�
тет рабочих рекомендует:

1. Применять в рабочих профсоюзах норму,
согласно которой большинство в их руководя�
щих органах (на собрании и конференции, в
профкоме, цехкоме и т.д.) составляют рабочие,
а решение профсоюзного органа считается
принятым, если рабочие имеют большинство
среди присутствующих на заседании (при на�
личии общего кворума).

2. Создавать условия для сочетания рабо�
чими производственной деятельности с выпол�
нением ответственных профсоюзных поруче�
ний: добиваться освобождения рабочих от ос�

новной работы с сохранением среднего зара�
ботка на время участия в коллективных перего�
ворах и примирительных процедурах при раз�
решении коллективных трудовых споров; час�
тично освобождать от основной работы для вы�
полнения обязанностей председателя (замес�
тителя председателя) профкома (цехкома) с
оплатой в размере среднего заработка в соот�
ветствии с Трудовым кодексом и коллективным
договором; регулярно проводить обучение ра�
бочих основам трудового законодательства,
экономике труда, передовому опыту профсо�
юзной работы; расширять круг рабочих, выпол�
няющих профсоюзные поручения с частичным
освобождением от основной работы с оплатой
по среднему заработку.

3. Нанимать, при необходимости, специали�
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стов и технических работников, а выборных ра�
ботников освобождать от основной работы пол�
ностью только в порядке исключения. Устанав�
ливать заработную плату штатным работникам
профсоюзной организации на уровне не выше
средней заработной платы рабочих, определя�
ющих профиль профсоюзной организации. Не
допускать выплат и льгот штатным профсоюз�
ным работникам за счет средств работодателя,
если такие выплаты и льготы не распространя�
ются на всех работников. Включать штатных
профсоюзных работников в состав профсоюз�
ных групп с преобладанием рабочих.

Российский комитет рабочих призывает ра�
бочих России добиться руководящей роли в
своих профсоюзах.

Нижний Новгород, 16.03.08

О.Б. Бабич, заместитель предсе�
дателя Федерации профсоюзов Рос�
сии (Москва)

Действующий и вновь избранный
президент заявили о том, что планиру�
ется разработка концепции социально�
экономического развития страны на
перспективу. Наша задача состоит в
том, чтобы при ее разработке имела
место реализация всех основных поло�
жений нашей Программы «Задачи кол�
лективных действий».

Часть ее положений может быть реа�
лизована на уровне предприятий через
коллективный договор. Так, авиацион�
ные диспетчеры ведут переговоры об
очередном увеличении ставки первого
разряда (и заработной платы в целом)
на 25%. Официальные цифры по зарп�
лате за 2007 г. персонала, обеспечива�
ющего воздушное движение, выглядят
следующим образом: средняя зарплата
— 32 тыс.руб., для авиационных дис�
петчеров — 45 тыс.руб. (без учета доп�
лат за работу в условиях Крайнего Се�
вера, где уже сейчас зарплаты начина�
ются с 70–80 тыс. руб. и достигают
100 тыс. руб.). Здесь мы видим реаль�
ную попытку работников, организован�
ных в профсоюз, довести зарплату до
уровня стоимости рабочей силы. Одна�
ко даже в случае с авиадиспетчерами у
зарубежных коллег авиадиспетчеров
зарплата все еще выше (в Болгарии,
например, 120 тыс. руб. без всяких ко�
эффициентов). Поэтому борьба за по�
вышение зарплаты должна быть про�
должена.

Многие из задач коллективных дей�
ствий могут быть реализованы только
на государственном уровне, например,
вопросы пенсионного обеспечения.

Взаимоотношения между членами
профсоюза не должны строиться по
принципу найма на работу отдельных
работников для отстаивания прав дру�
гих работников. Профсоюзная органи�
зация — это не адвокатская контора!
Очевидно, что чем больше неосвобож�
денных членов профсоюза выполняет
профсоюзную работу, тем меньше бу�
дет потребность в освобожденных ра�
ботниках.

Например, в профсоюзе авиадиспет�
черов состоит восемь тысяч членов, и
только один освобожденный работник.
Все остальные являются действующими
диспетчерами. Проводятся переговоры,
периодически от основной работы ос�
вобождаются работники, причем осу�
ществляется постоянная ротация.

Л.В. Гамов, сопредседатель Объе�
динённого рабочего профсоюза «За�
щита» (г. Саров)

Повышение заработной платы до
уровня стоимости рабочей силы.   Сей�
час российская власть и российская бур�
жуазия очень много говорит об этом.
Шанцев в приказном порядке велел
своим, местным предпринимателям по�
высить зарплату на 25%. В России дос�
таточно много работников — менедже�
ров, специалистов, которые получают
заработную плату на уровне 200 тысяч
и более рублей в месяц. Мы же должны
чётко понимать, для кого именно мы хо�
тим поднять заработную плату до уров�
ня стоимости рабочей силы — в первую
очередь для рабочих.

Мы в своей профсоюзной организа�
ции всегда старались не иметь осво�
божденных работников и постараемся
продолжать дальше в том же духе. Но
все равно возникает вопрос о механиз�
мах контроля над собственными руко�
водителями. Безусловно, и сменяе�
мость, и неотрыв от производства, все
это правильно. Но это все недостаточ�
но. Даже в этих условиях проблема со�
храняется, и неосвобожденные лидеры
могут перейти на сторону работодате�
ля. Проблема решается только тогда,

когда деятельности профсоюза помо�
гает и не извне, а изнутри, серьезная и
ответственная партия, то есть органи�
зация более высокого порядка, чем
профсоюз.

А.С. Казённов, профессор Ленинг�
радского государственного универ�
ситета им. А.С.Пушкина

У многих рабочих сложилась психо�
логия выживания, они в 90�е гг. требо�
вали хотя бы минимума зарплаты со
своевременной оплатой. Эту психоло�
гию надо преодолевать.

Буржуазные СМИ говорят, что из�за
роста зарплаты у нас, дескать, склады�
вается проедающий тип экономики. На
самом деле, если провести несложный
анализ ситуации, то гигантский рост
доходов произошел у миллиардеров.
Миллиардеры получают в России по 10
млрд. долларов в год, именно они�то и
проедают ВВП России.

Даже при росте номинальной зарп�
латы 25–30%, что характерно только
для некоторых, скажем так, выдающих�
ся регионов (Московской, Ленинградс�
кой областей) рост реальной зарплаты
намного меньше из�за инфляции. Ре�
альная заработная плата выросла хоро�
шо, если на 15–20% в некоторых регио�
нах. Фордовцам, например, повысили с
16 тысяч примерно до 21 тысячи, но всё
равно до нормальной заработной платы
— как до Луны.

Российский комитет рабочих очень
поможет рабочему движению России,
если спокойно, по�деловому это
разъяснит, покажет примеры успешной
борьбы рабочих, организованных в
профсоюзы, за повышение зарплаты и
поможет движению приближения зарп�
латы к стоимости рабочей силы. В та�
ком движении сегодня заинтересован
не только рабочий класс, но и некото�
рые силы в руководстве страной.

С.В. Кило , заместитель председа�
теля профкома «Защита труда» ООО
«Невинномысский азот»

Наше предприятие входит в холдинг
«Еврохим» и даёт больше всех прибыли
в холдинге, при этом получая наимень�
шую зарплату. Мы в 4 раза превзошли
по прибыли ближайшее предприятие
холдинга, но на этом предприятии зар�
плату платят большую, чем у нас.

За последние 2 года у нас проходит
модернизация оборудования на пред�
приятии, ставят более экономичное,
производительное оборудование. Если
2 года назад мы выпускали в сутки 1400
тонн аммиака, то сейчас выходит до
1700–1750 тонн в сутки. Однако зарп�
лата у нас не повышается, а только ин�
дексируется 2 раза в год. Работода�
тель называет это повышением, а мы –
индексацией. Мы будем добиваться по�
вышения зарплаты с учетом необходи�
мости приближать ее к стоимости ра�
бочей силы.

Тот профсоюз, который организовал�
ся у нас, стал профсоюзом рабочих.
Сейчас у нас есть четыре освобожден�
ных должности. Не знаю, хорошо ли это
сегодня, так как сегодня высказывалось
мнение, что нельзя отрываться от кол�
лектива. Правда, отмечу, что зарплата у
освобожденных профработников оди�
наковая — 12500 руб., как у председа�
теля, так и у его заместителей. Работая
аппаратчиком, я получал бы 14000–
16000 тыс. рублей.

В.В. Кривокора, мастер ООО «Ев�
родепохим» (г. Невинномысск)

Раньше мы были подразделением
«Невинномысского азота». Коллектив
наш 200 человек. Когда нас начали пе�
реводить в самостоятельную фирму, мы
сразу поставили перед директорм «воп�
рос ребром»: хотите Вы этого, или нет,
но профсоюз «Защита труда» будет!
Мы начали переговоры по коллективно�

му договору. И через 2 месяца коллек�
тивный договор был заключен.

В.М. Кудрявцев, регулировщик ра�
диоаппаратуры завода «Электро�
маш» (Нижний Новгород)

Наша Программа «Задачи коллектив�
ных действий» — это первый документ,
созданный профсоюзом как программа
единых действий, задача которого
объединить все профсоюзы, обратите
внимание, не только рабочие, как раз в
единых действиях. Сегодня ФНПР, пони�
мая необходимость поддержки снизу,
начинает кампанию по структурному
объединению. А наш документ, напро�
тив, обеспечивает единство профсою�
зов не по структуре, а по действиям.

Не следует упрощать связь между ро�
стом зарплаты и повышением произво�
дительности труда, требовать, чтобы
сначала выросла производительность,
а уж потом зарплата. Я произвожу в ме�
сяц продукции примерно на 600 тысяч
рублей, какой должна быть доля зарп�
латы в этой сумме? У меня — 1%. С ка�
кой стати требовать с меня повышения
производительности труда? Я совер�
шенно спокойно имею право на 10% от
стоимости производимой мной продук�
ции. И в этом еще один резерв приведе�
ния зарплаты в соответствии со стоимо�
стью рабочей силы.

Н.В. Обнорский, электромонтёр�
ремонтник завода «ТочМаш» (г. Вла�
димир)

У нас на заводе шестьдесят председа�
телей цехкомов, но среди них всего два
или три рабочих. Остальные — ИТР и
служащие. Я понимаю, что каждый руко�
водитель старается выбрать председа�
телем того, кто больше его устраивает.
Но, с другой стороны, ведь рабочих�то
много. Почему они не идут в руководство
профсоюза? Ответ всегда один: «Зачем
мне это надо?» Первая задача — найти
тех рабочих, кто желает и будет рабо�
тать председателем цехкома.

Вторая — это защита профсоюзного
лидера, профкомовского или цехового. У
нас по коллективному договору меня на�
казать не могут без согласия профкома, и
более того, я могу требовать, чтобы в слу�
чае возникновения конфликтной ситуа�
ции мой вопрос рассматривался не на
президиуме профкома, а на самом проф�
коме, где я могу доказывать свою правоту.
И, кстати, ни разу не было в нашем цехе,
чтобы мы, выйдя на полный профком,
проигрывали, потому что собирается
масса народа, а не узкая группа лиц, как
на президиуме. Но нужно защищать не
только председателей цехкомов. У нас ни
один из членов цехкома не может быть
наказан без согласия цехкома.

Каждый председатель цехкома у нас
неосвобожденный, но имеет двадцать
часов в месяц на профсоюзную работу
по коллективному договору. Это не зна�
чит, что я каждый день должен работать
по часу. Я могу работать три или четыре
часа. Я не пишу никакого заявления. И
это время оплачивается.

М.В. Попов, президент Фонда Ра�
бочей Академии

Свежий опыт успешной забастовоч�
ной борьбы имеется во Всеволожске на
«Форде». Наши товарищи искусно по�
дошли к организации забастовочных
действий. Они заранее рассчитывали
на сопротивление, на то, что будут по�
пытки запретить забастовку. И для того,
чтобы эти попытки предупредить, был,
в частности, придуман следующий ма�
невр. Они в один день провели несколь�
ко конференций (законодательство не
запрещает) с формально разными тре�
бованиями и открыли тем самым не�
сколько трудовых споров. В случае зап�
рета забастовки по одному коллектив�
ному трудовому спору, можно было на�
чать забастовку по другому спору (тре�

бования по нему отличались от первого
ровно настолько, чтобы формально это
был другой спор).

Фордовцы, когда им запретили заба�
стовку, не пошли на позорное соглаше�
ние с администрацией. В ответ на отказ
администрации от переговоров они на�
чали новую забастовку, с еще более же�
сткими условиями. Как только профсо�
юз стал собирать новую конференцию
для объявления новой забастовки по
новому коллективному трудовому спору
(заранее подготовленному), админист�
рация предложила повышение зарпла�
ты на 20% плюс другие льготы.

Мы должны разговаривать с капита�
листами на понятном им языке. Они ус�
танавливают цены на свои товары, ис�
ходя из затрат – издержки производ�
ства плюс средняя прибыль. И работни�
кам на переговорах надо устанавливать
уровень стоимости рабочей силы, кото�
рый должен поддерживаться. Если это
установлено (в процентах от стоимости
рабочей силы), то, как бы ни менялись
цены, каждый квартал (например) дол�
жен быть пересчет заработной платы.
Нужно различать стоимость рабочей
силы и цену, за которую мы ее хотим
продать, на каком уровне от стоимости
мы остановимся на переговорах. Тогда
переговоры становятся стратегически�
ми: сегодня вы потребуете 10% от сто�
имости, докеры потребовали 25, а име�
ют 15. Нужно идти к тому, что потом бу�
дет 30, 40, 50, 60… (желательно в обо�
зримый период). С ростом производи�
тельности труда появляются резерв и
возможность требовать повышения
зарплаты во столько раз, во сколько
вырос уровень производительности.
Этот рост зарплаты не повлияет на ве�
личину прибыли.

Предлагается рассматривать тактику
борьбы за повышение заработной платы
не как выдвижение требований по про�
центам прироста зарплаты (ведь инфля�
ция может обогнать этот рост), а как
требование оплаты труда на определен�
ном уровне от стоимости рабочей силы.

В.Ф. Уманцев, наладчик КИПиА за�
вода им. Кулакова (Ленинград)

У нас рабочий профсоюз, в который
мы не принимаем начальников. Проф�
союзная организация на нашем заводе
небольшая, она существует параллель�
но с ФНПР. Нам приходится отвоевы�
вать себе элементарные, прописанные
в законодательстве вещи. Мы решаем
те вопросы, которые не решает ФНПР
и, тем самым, добиваемся авторитета.

Приобретать навыки профсоюзной
работы можно и без отрыва от основ�
ной профессии. Например, я работаю
полные восемь часов, но мой статус и
положение на предприятии таково, что
я могу около полутора�двух часов в
день тратить на профсоюзную работу.

Руководство предприятия может ис�
пользовать даже самые тонкие и неза�
метные психологические приемы, нахо�
дить слабые стороны у профсоюзных
лидеров и незаметно переманивать их
на свою сторону.

Поэтому необходимо, чтобы у проф�
союза была связь с определенными по�
литическими силами, защищающими
интересы рабочего класса. Еще лучше,
если в составе профсоюза есть люди,
состоящие в этих политических органи�
зациях.

Н.П. Французов, водитель, пред�
седатель профкома ОАО «Сестро�
рецкий хлебозавод»

Мне товарищи помогли зайти в Ин�
тернет и добыть информацию про
ежеквартальные отчёты нашей органи�
зации. Я увидел много интересного, из
доходов нашей организации на зарпла�
ту уходит 8,35%, на сырье — 48%, про�
чие расходы — 2–2,5%.

Узнал, что закупки сырья упали на

13%. Я поинтересовался — были ли у
нас в этом квартале какие�то трудности
с поставками сырья. Получил ответ:
«Трудностей не было, всё нормально».
Оказывается, можно снизить стоимость
сырья на 13%, и это нисколько не отра�
жается на производстве. Я увидел,
вместе с тем, что прочие расходы уве�
личились до 15%. Деньги в организа�
ции есть, это определённо, но рабочих
они пока обходят стороной.

Мы подсчитали стоимость рабочей
силы работников нашего завода.  Мы
сделали расчёт стоимости рабочей
силы двух работающих – мужа и жены,
она составляет 175 525 рублей на дво�
их человек. Мы учли и размер материн�
ского капитала, и прочие выплаты. Зат�
раты на 1 работающего (с учётом того,
что один из супругов работает 25 лет, а
другой – 16 лет) составляют 105 тысяч
рублей. Эта сумма и является стоимос�
тью рабочей силы на производстве.

О.К. Чугунова, водитель, предсе�
дательпрофсоюзной организации
«Защита» ОАО «Астраханьэнерго»

Нам нужно сделать очень многое —
чтобы были нормальные условия труда,
спецодежда, аттестация, дополнитель�
ные дни к отпуску, мыло, молоко и т.д.
Работы очень много. Будем всего этого
добиваться.

Я являюсь неосвобожденным пред�
седателем, работаю водителем на ава�
рийной машине и просто так вырваться
для профсоюзных дел практически не�
возможно. Но в прежней организации
мы нашли выход. «Защита» заключила
соглашение с работодателем, где было
оговорено, что неосвобожденного
председателя профкома освобождают
с сохранением среднемесячного зара�
ботка и рабочего места на поездки на
съезд, на учебу, а также для проведе�
ния профсоюзной работы, и часы не
были оговорены.  При возникновении
какого�либо конфликта я писала заяв�
ление с просьбой предоставить мне
два дня для профсоюзных дел. Сейчас у
нас новое предприятие, и мы пытаемся
подписать такое соглашение.

У нас рабочий профсоюз, и наш
председатель должен быть всегда сре�
ди рабочих. А то, что вы просто прошли
по цеху, ничего не дает. Не важно, один
человек прошел или четыре. У меня
участки тоже разбросаны, но если мне
необходимо поехать туда, хотя бы раз в
месяц, я пишу бумагу и еду.

Я считаю, что любой председатель,
как только он становится освобожден�
ным — это уже не председатель, пото�
му что человек привыкает постоянно
ничего не делать. И это приближает его
постепенно к директору. Пройдет год,
полтора, и такому председателю дове�
рять уже не будут.

А.П. Шумаков, представитель Рос�
сийского комитета рабочих в Иванов�
ской области

Как показывает опыт, рост зарплаты
сегодня отстает от роста объема произ�
водства. У нас на ивановских предприя�
тиях объём производства вырос на 72%,
а увеличение зарплаты отстаёт втрое.
Происходит относительное уменьшение
заработной платы в структуре себестои�
мости продукции. В такой ситуации чем
больше продукции производится, тем
меньшую долю от выручки получают ра�
ботники в виде заработной платы.

Механизм переработок — это сред�
ство контроля нанимателей над работ�
никами. Поэтому профсоюзы должны
выступать за сокращение сверхурочных.

Мы хотим сформировать у рабочих
адекватное отношение к оплате труда,
понимание необходимости повысить
зарплату до стоимости рабочей силы.
Для этого мы в Ивановском совете рабо�
чих сделали и распространили 2,5 тыся�
чи листовок.
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Главным направлением работы профсою�
зов, в последние годы, является борьба за
нормальное содержание заработной платы
работников. Основой, точкой отсчета брали
разные уровни, но все они являются субъек�
тивными, не дающими единой твёрдой осно�
вы для обоснования требований к уровню за�
работной платы работников. Такой основой
является стоимость рабочей силы работни�
ков, расчёт которой надо производить са�
мим. Проведение расчёта стоимости рабо�
чее силы очень важно для рабочих потому,
что, проводя расчёт, осознаёшь многообра�
зие требующих удовлетворения потребнос�
тей, необходимых для развития членов се�
мьи и каждую цифру пропускаешь через
своё сознание, а такое осознание уже знание,
которое оспорить кому�либо невозможно,
то есть это надёжное оружие в борьбе за
нормальный уровень заработной платы.

Расчёт стоимости рабочей силы про�
изводственного рабочего в Нижнем Нов�
городе.

Время трудовой деятельности — 30
лет, состав семьи — 5 человек, супруга
работает.

Необходимые затраты на семью за 30 лет:
Приобретение трёхкомнатной квартиры в кре�

дит на 30 лет — 5000000 руб. + 15264400 руб.
(% по кредиту) 20 264 400 руб.
Страхование жилья   300 240 руб.
Ремонт квартиры 3 х 330000 = 990 000 руб.
Коммунальные услуги 13 032 000 руб.
Газеты, книги, журналы, Интернет,

связь 360 000 руб.
Охрана жилья   756 000 руб.
Мебель  720 000 руб.

Не все в профсоюзной
жизни зависит от численно�
сти членов. Убеждаюсь в
этом на опыте нашей проф�
союзной организации «За�
щита труда». Нас пока
немного, но нам
удалось добиться
того, что админис�
трация завода во главе с ге�
неральным директором ста�
ла признавать нашу проф�
союзную организацию. До�
бились этого потому что на�
чали требовать.

Старый профсоюз без�
действует, а если и действу�
ет, то только по указке ад�
министрации. Половина его
членов уже вышла из проф�
союза, новые члены туда не
идут. Пассивность того
профсоюза известна. Люди
ни во что не верят, им ниче�
го не надо. Платят им что�то

В сентябре 2007 года XI Съезд межрегионального объедине�
ния рабочих профсоюзов «Защита труда» принял «Программу
коллективных действий», которая определяет крупные задачи,
стоящие перед рабочими профсоюзами. В качестве первооче�
редной задачи выступает доведение зарплаты российских ра�
ботников до стоимости рабочей силы, для квалифицированных
рабочих — до 45�250 тыс. руб. в месяц. Наш корреспондент бе�
седует о программе с председателем «Защиты труда» завода
«Красное Сормово» М.А. Игошиной.

— Мария Александровна, как Вы оцениваете «Программу коллек�
тивных действий»?

— Такая программа нужна. Рабочим надо видеть, чего следует до�
биваться, чтобы наша жизнь становилась лучше. Кстати, руковод�
ство страны заговорило о перспективах развития России до 2020
года, и нам важно заглянуть в завтра.

— В программе прежде всего ставится задача доведения зарплаты
квалифицированных рабочих до стоимости рабочей силы — до 45–250
тыс. руб. в месяц (при ценах 2007 г.). Откуда появилась такая цифра?

— А Вы посчитайте, сколько сегодня стоит купить квартиру в кре�
дит и обставить ее, сколько нужно платить за жилье, за питание, за ле�
чение, за отдых, за образование детей и т.д. Наши товарищи из проф�
союза докеров посчитали, а мы проверили. Вот и вышла такая цифра.
Ничего сверхъестественного в ней нет. Это столько,
сколько нужно для нормальной жизни работника и его
семьи. Правда, семьи полноценной, с тремя детьми,
чтобы Россия не вымирала, а, наоборот, набирала силу.

— Как соотносится с этой суммой зарплата рабочих
«Красного Сормова»?

— Пока наша зарплата во много раз ниже нормаль�
ной.

— Почему�то не слышно, чтобы сормовские рабо�
чие требовали повысить зарплату до такого уровня.

— Сразу нормальной зарплаты не добиться. Надо,
чтобы росли заказы, чтобы появлялись в цехах новые
станки. Но зарплата должна расти, расти быстрее, чем
цены, и не раз в год, а хотя бы раз в квартал. «Защита
труда» проводила собрание в нашем цехе с подобны�
ми требованиями. Недавно о повышении зарплаты го�
ворили на собрании в цехе СКМ.

Выпросить повышение зарплаты, как правило, не
удается, обычно нужны коллективные действия.

На нашем заводе по нынешним временам необычный директор.
Он старается услышать работников. А для коллективных действий
нужна сильная профсоюзная организация, которая должна для нача�
ла разработать хороший коллективный договор и обсудить его во
всем коллективе. «Защита труда» имеет хороший проект такого до�
говора, но у нас еще нет профгрупп в каждом цехе. А старый проф�
союз, похоже, уже ничего не имеет, кроме автоматически перечисля�
емых на его счет взносов из каждого цеха.

— Почему же сормовичи не спешат усилить профсоюзную орга�
низацию?

— Многие пытаются больше заработать за счет сверхурочных, а
не за счет усиления профсоюза.

— И что, получается?
— Месяц�другой получается, а потом зарплату снова уменьшают.

Зато начальство попрекает тех, кто требует повысить зарплату за нор�
мальное рабочее время, без сверхурочных, что они «мало работают».

—И все же, если бы нынешняя зарплата по�настоящему не устра�
ивала людей, они попытались бы что�нибудь сделать сообща. Ведь
это — «Красное Сормово»!

— На заводе остались в основном те, кому за 50 лет. Мы живем в
квартирах, которые нам раньше дали на заводе или которые постро�
или на свою высокую, по советским временам, зарплату. Мы эти
квартиры обставили. Дети наши уже выросли. Нам нынешней зарп�
латы (вместе с пенсией) на еду и плату за жилье пока хватает. На одну
пенсию не проживешь, поэтому работаем до последнего, пусть и за
малые деньги. Люди терпят.

— Тогда зачем «Защита труда» ставит задачу многократного по�
вышения зарплаты?

— Хочется не терпеть, а нормально жить. Хочется, чтобы рядом
работала молодежь, которой при нынешних заработках нет на заво�
де. При такой зарплате кто останется через 5�10 лет на «Красном
Сормове»? Не будет нашего завода, не будет других, где положение
нисколько не лучше, что же станет с нашими детьми и внуками? А бу�
дет расти зарплата, расти по�настоящему, а не вровень с ценами
или, отставая от них, тогда и мы наконец�то вздохнем, тогда появит�
ся будущее и у завода, и у наших семей.

Такая перспектива не реализуется сама собой, без организован�
ной профсоюзами борьбы рабочих за свои права и интересы.

Вспомнилось, что говорил Дмитрий Васильевич Игошин в таких
случаях: «Вперед, без страха и сомнения!».

ÇÀÃËßÄÛÂÀß Â ÇÀÂÒÐÀ — они ходят на работу. Ни�
какой инициативы работни�
ки не проявляют. Большин�
ство из них даже не знают,
что такое коллективный до�

говор, есть ли он, заключи�
ли ли его, что в нем.  Они
его не видели, зато подпи�
си все ставили за то, чтобы
с них вычитали профсоюз�
ные взносы.

А на счету «Защиты тру�
да» переговоры с руковод�
ством завода, письма на�
прямую директору завода,
собрания по вопросу повы�
шения заработной платы.
Благодаря таким действиям
происходило повышение за�
работной платы всех рабо�
чих нашего цеха. Тарифная

ставка была увеличена на
двенадцать процентов. Так�
же мы добились повышения
тарифных коэффициентов,
так как тарифная ставка дос�
таточно небольшая.

Хочу повторить: по�
высить зарплату мож�
но требованиями и

только требованиями. Ког�
да руководство приходит в
цех и работники молчат
или делают вид, что до�
вольны, то ни о каком по�
вышении зарплаты не мо�
жет быть и речи. Нужно
осознавать, что админист�
рация предприятия никог�
да не будет проявлять в
этом вопросе инициативу.
Улучшения нашей жизни мы
должны требовать сами.

В.А. БРАГИН,
токарь цеха МС1

ОАО «Завод «Красное Сормово»

НОРМАЛЬНАЯ

ЗАРПЛАТА

Бытовая техника:
Холодильник  3 х 15 000 = 45 000 руб.
Телевизор  3 х 6000 =18 000 руб.
Стиральная машина 3 х 12000=36 000руб.
Посудомоечная машина 3х10000= 30 000 руб.
Газовая плита 2 х10500=21 000 руб.
Кухонные принадлежности 180 000 руб.
Предметы гигиены,

туалетные принадлежности 180 000 руб.
Одежда, обувь  2 700 000 руб.
Личное страхование   288 000 руб.
Страхование трёх детей до 20 лет  1 080 000 руб.
Стоматологические услуги  180 000 руб.
Платные медицинские услуги,

медикаменты  180 000 руб.
Физкультурно�оздоровительные

мероприятия  150 120 руб.
Ясли, садик  61 920 руб.
Школа (отдельные выплаты, учебники, школь�

ные принадлежности и т. д.) 3 600 000 руб.
ВУЗ 10 семестров х 3х20000=600 000 руб.
Компьютер 6 х 27000=162 000 руб.
Специальные школы для детей   88 200 руб.
Питание дома  6 480 000 руб.
Питание вне дома 3 240 000 руб.
Отчисления в негосударственный пенсионный

фонд  720 000  руб.
Общественный транспорт   842 400 руб.
Отдых семьёй по путёвке 1 раз в год 2 250 000 руб.
Подарки на праздники  420 000 руб.
Посещение музеев, театров,

концертов и т. д. 4 100 000 руб.
Автомобиль в кредит: 5 х 520000=2 600 000 руб.

+7937488 (% по кредиту)=10 537 488 руб.
Содержание автомобиля:
страховки, налоги  1 548 000 руб.
бензин (20000 км. пробега в год) 1 213 200 руб.
тех. обслуживание (20000 руб. в год) 600 000 руб.
стоянка  486 000 руб.

ИТОГО: необходимые затраты на семью на
30 лет 78 459 968 руб.

Принимаем, что супруга с тремя детьми
не работает в течение 9�ти лет, то есть рабо�
тает 21 год.  Её заработную плату, ввиду сни�
жения квалификации из�за длительных пере�
рывов в работе, связанных с воспитанием де�
тей, принимаем в размере 80% от зарплаты
супруга и учитываем т.н. «материнский капи�
тал». Получаем затраты на 30 лет: 78459968
руб. минус 500000 руб. («материнский ка�
питал»)=78 409 968 руб. Обозначив месяч�
ную стоимость рабочей силы супруга за Z,
получим Zх30x12+0,8xZx21x12=78 409 968
руб., откуда Z=139 619 руб.

Таким образом стоимость рабочей
силы супруга 139 619 руб. в месяц, а
супруги — 0,8 x Z=111 695 руб в месяц.

В.М. КУДРЯВЦЕВ, регулировщик

ÇÀÐÏËÀÒÓ
ÍÀÄÎ  ÒÐÅÁÎÂÀÒÜ
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Известно, что средства массовой информа�
ции оказывают большое влияние на обществен�
ное сознание и через него — на ситуацию в
стране. Осознавая общественную значимость
печатных изданий, учитывая, что редакция не
рекламного и не эротического издания имеет
большие финансовые трудности, Законодатель�
ным Собранием Санкт�Петербурга был принят
Закон, предусматривающий льготу по арендной
плате для печатных изданий. Если арендодате�
лем помещения, занимаемого редакцией, явля�
ется Санкт�Петербург и редакция использует
помещение для издания газеты, то она платит
арендную плату по ставке 10% от максимальной.

Решение, конечно, правильное. Без этого
газете, отстаивающей интересы простых горо�
жан, оплачивать помещение просто нереаль�
но. Но вот беда, нужна бумага от структуры,
решающей, кому давать льготу, а кому — не
давать. Этим занимается Комитет по печати и
взаимодействию со СМИ.

По идее чиновники — слуги народа. И за�
дача их по определению социальной значимо�
сти издания проста. Если не редакционная де�
ятельность в работе редакции занимает не бо�
лее 30% — изволь выдать справку.

Но отечественным чинушам роль слуги не
по душе, они хотят «володеть и княжить».

В мае 2006 года комиссия Комитета по пе�
чати нагрянула в редакцию Российской обще�
ственно�политической газеты «Народная прав�
да». Вроде бы случай простой. Ничем, кроме
издания газеты, редакция не занимается. Но
справка газете бюрократами до сих пор не вы�
дана, хотя прошло уже два года. Комиссия явно
стремилась освободить от редакции помеще�
ние в центре города, а заодно и навредить газе�
те, которая кому�то не по нраву, хотя печатает
послания и выступления президента страны,
аккредитована при Федеральном Собрании РФ
и поддерживает созидательные тенденции.

Редакция обжаловала упорное нежелание
чиновников выполнять свои обязанности в
суде, и Тринадцатый арбитражный апелляци�
онный суд 25 декабря 2007 г., рассмотрев все
обстоятельства дела, включая изучение фото�
сессий редакционных помещений, представ�
ленных как редакцией, так и комитетом по пе�
чати, то есть, по сути, выполнив за чиновников
их работу, постановил «Обязать Комитет по пе�
чати и взаимодействию со средствами массо�
вой информации выдать заявителю документ,

подтверждающий осуществление ООО «Ре�
дакция газеты «Народная правда» социально
значимого вида деятельности».

По логике вещей, комитету по печати сле�
довало поблагодарить суд за выполненную
вместо него работу и немедленно выдать тре�
буемую справку. Но чиновникам, получающим
наши деньги (кстати, Россия едва ли не един�
ственная в мире страна, где трудящиеся и
олигархи платят одинаковый налог — 13%)
надо чем�то себя занять. И вот штатный юрист
комитета (зарплата которого, наверняка не
меньше зарплаты доктора наук, профессора
Политехнического университета, которая со�
ставляет около 15 000 рублей) подал кассаци�
онную жалобу в Федеральный арбитражный
суд Северо�Западного округа. Однако суд эту
жалобу оставил без удовлетворения.

Только при помощи Службы судебных при�
ставов комитет по печати сподобился выдать
бумагу. Но и здесь господа чиновники остались
верны себе — бумага оказалась не соответ�
ствующей оговорённым Постановлением Пра�
вительства Санкт�Петербурга требованиям.

Изложенных фактов достаточно для поста�
новки вопроса о том, нужен ли городу такой

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ?
Может ли позволить себе город в условиях,
когда зарплата многих специалистов с высо�
чайшей квалификацией находится на грани ни�
щеты, позволить себе содержать высокоопла�
чиваемых чиновников, которые не дело пыта�
ют, а от дела лытают? Тем более, что эти чи�
новники занимают помещения в Смольном, на
которые по праву может претендовать редак�
ция Народной правды — единственной Рос�
сийской газеты, имеющей штаб�квартиру в
Петербурге, и размещавшейся в Смольном до
конца 1993 года. Юридический адрес Редак�
ции и адрес по регистрации — Смольный.

Поставленная в статье проблема носит не
частный, а общий характер. Расплодившиеся
прожорливые чиновники, немалое число ко�
торых имеет недвижимость за границей и
рассматривает Россию как «эту страну», из
которой следует «качать и качать» — одна из
главных преград на пути пока ещё робкой тен�
денции изменений к лучшему. Проблему эту
надо решать и уместно начать её решение с
руководства комитета по печати и взаимо�
действию со СМИ.

И. М. ГЕРАСИМОВ
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Российский комитет рабочих,
заслушав и обсудив доклад замести�
теля председателя Федерации
профсоюзов России О.Б.Бабича, от�
мечает, что после утверждения про�
граммы «Задачи коллективных дей�
ствий» съездами Объединенного ра�
бочего профсоюза «Защита», Феде�
рального профсоюза авиадиспетче�
ров России и Профсоюз авиацион�
ных работников радиолокации, ра�
дионавигации и связи продолжается
ознакомление с ней российских тру�
дящихся, в том числе с помощью ее
опубликования в газете «Народная
правда». Программа получает под�
держку в трудовых коллективах, она
была одобрена на международной
научно�практической конференции
«Задачи коллективных действий ра�
ботников, организованных в профсо�
юзы». Появляется опыт (например, в
профсоюзной организации ОАО
«Сестрорецкий хлебозавод») выра�
ботки требований к работодателю с
учетом первоочередной задачи про�
граммы — установления цены рабо�
чей силы российских работников на
уровне ее стоимости. После выдви�
жения программы руководство стра�
ны начало формулировать долго�
срочные проекты социально�эконо�
мического развития России.

Положительная оценка содержа�
ния программы не исключает уточне�
ния ее требований в целях более
последовательного выражения инте�
ресов развития работников, приве�
дения их в соответствие с прогрес�
сивными требованиями междуна�
родного рабочего движения. Так,
заслуживает поддержки поставлен�
ная в 1997 г. Конгрессом профсоюзов
Норвегии задача достижения 6�ча�
сового рабочего дня и 30�часовой
рабочей недели.

Российский комитет рабочих вы�
ступает за принятие программы «За�
дачи коллективных действий» на
съезде Федерации профсоюзов
России и призывает все профсоюз�
ные организации принять ее для со�
единения усилий в борьбе за инте�
ресы работников и придания этой
борьбе наступательного характера и
просит Объединенный рабочий
профсоюз «Защита», Федеральный
профсоюз авиадиспетчеров России
и Профсоюз авиационных работни�
ков радиолокации, радионавигации
и связи безотлагательно внести про�
грамму «Задачи коллективных дей�
ствий» в качестве предложения в
Долгосрочную концепцию социаль�
но�экономического развития страны
до 2020 г., разрабатываемую прави�
тельством России.

Нижний Новгород, 16.03.08

Для успешного решения острых со�
циально�экономических проблем тре�
буется обоснованный выбор главных
задач, реализация которых способ�
ствовала бы социальному оздоровле�
нию страны в целом. При определении
таких приоритетов следует исходить
из признания работников ос�
новной производительной
силой общества. Соот�
ветственно, выявление
и реализация объек�
тивных требований развития российс�
ких работников открывает перспективу
процветания России.

И, наоборот, попытки социального
оздоровления, предпринимаемые при
консервации проблем трудовой сферы
или даже в ущерб развитию российс�
ких тружеников объективно обречены
на провал.

Так, например, если свести меры по
решению демографической проблемы
к выплате пособий на детей, не при�
ближая зарплату к стоимости рабочей
силы, то остановить сокращение чис�
ленности населения России не удастся.
Ведь в условиях капиталистического
товарного хозяйства именно зарплате
принадлежит основная роль в воспро�
изводстве работников и их семей. Вот
почему первоочередной задачей соци�
ального оздоровления является при�
ближение средней зарплаты к стоимо�
сти рабочей силы: с нынешних 14–15
тыс. руб. до 100–150 тыс. руб. (при со�
поставимых ценах на товары и услуги).

Проблема повышения зарплаты до
стоимости рабочей силы, при всей ее
значимости, не исчерпывает насущных
проблем трудовой сферы. Старение тех�
ники ухудшает условия труда, повышает
уровень производственного травматиз�
ма, толкает предпринимателей на ин�
тенсификацию труда и расширение
практики сверхурочных работ, что обо�
рачивается утратой привлекательности
производительного труда для молодежи,
нарушает воспроизводство рабочего
класса в новых поколениях. Поэтому
объективно требуется широкое внедре�
ние и использование в отечественном
производстве прогрессивной техники и
технологий, эффективных не только по
критерию рентабельности, но и с точки
зрения формирования благоприятной
для работников трудовой среды.

Признавая основополагающую зна�
чимость потребности в труде, следует
учитывать, что ее удовлетворение
предполагает такую продолжитель�
ность рабочего времени, которая не
выходила бы за разумные рамки и по�
зволяла бы работнику удовлетворять в
пределах свободного времени осталь�
ные социальные потребности. 8�часо�
вой рабочий день юридически считает�

ся нормальным, но фактически он дав�
но перестал соответствовать требова�
ниям развития работника. Чуть менее
80 лет назад миллионы рабочих в со�
ветской промышленности трудились
по 7 часов в день. Тот факт, что их вну�
ки имеют более продолжительный ра�
бочий день, находится в вопиющем
противоречии с задачей оздоровле�
ния российского общества. Поэтому
следует безотлагательно перейти к
35�часовой рабочей неделе.

Сокращение рабочего времени в
полной мере послужит развитию ра�
ботников при наполнении свободного

времени соответствующим содержани�
ем. Требуется использовать рост сво�
бодного времени прежде всего для
организации повышения квалифика�
ции работников, их профессиональной
переподготовки, что позволит увели�

чить производительность труда и зарп�
лату, будет способствовать эффектив�
ной занятости, повысит конкурентос�
пособность отечественных предприя�
тий. Разумеется, такое обучение долж�
но осуществляться с сохранением за�
работка и иметь для работников обяза�
тельный характер.

Решение насущных задач в сфере
трудовых отношений, безусловно, со�
пряжено с позитивным изменением
экономической политики государства,
в частности, с введением прогрессив�
ного налогообложения, предоставле�
нием налоговых льгот для наукоемких
отраслей, развитием государственных
заказов на продукцию промышленных
предприятий и закупок сельскохозяй�
ственной продукции и т.д.

Для социального оздоровления Рос�
сии требуется и комплекс мер в облас�
ти здравоохранения и образования,
жилищной политики и пенсионного
обеспечения, направленных на повы�
шение благосостояния и развитие всех
членов общества.

С учетом того, что задачи оздоровле�
ния страны тесно связаны друг с другом
и имеют масштабный характер, они
могут быть успешно решены при их
рассмотрении и реализации в един�
стве, благодаря целенаправленным
действиям заинтересованных обще�
ственных сил. Вот почему эти задачи
должны предстать в форме программы,
нацеленной на социально�экономи�
ческое развитие страны.

Объективная потребность в исполь�
зовании такой программы находит от�
ражение в осуществлении в последнее
время ряда социально значимых проек�
тов, финансируемых государством. От�
мечая их позитивный характер, следу�
ет, однако, констатировать разрознен�
ный характер проектов и тот факт, что
они непосредственно не направлены
на развитие трудовой сферы, играю�
щей ключевую роль в общественной
жизни. Следовательно, их использова�
ния недостаточно для целенаправлен�
ного социального оздоровления Рос�
сии.

Обозначение руководством страны
перспективы трехкратного увеличения
ВВП к 2020 г. также свидетельствует об

актуальности программного оформле�
ния масштабных задач стратегического
характера.

С учетом сказанного трудно переоце�
нить факт выдвижения Федерацией
профсоюзов России в апреле 2007 г.
программы «Задачи коллективных дей�
ствий», уже принятой такими профсою�
зами, как объединением рабочих проф�
союзов «Защита труда», Федеральным
профсоюзом авиадиспетчеров России и
Профсоюзом авиационных работников
радионавигации,  радиолокации и свя�
зи. Программа предусматривает реали�
зацию мер, затрагивающих все сферы
жизни общества и направленных на
обеспечение благосостояния и разви�
тия трудящихся и их семей.

Так, документ содержит широкий пе�
речень задач в области трудовых отно�
шений: от установления зарплаты на

уровне стоимости рабочей силы и со�
кращения рабочего дня — до защиты
трудовых прав мигрантов. Существен�
но, что сформулированные задачи не
только научно обоснованны, но в той
или иной степени уже ставились и ре�
шались передовыми профсоюзными
организациями на практике. Напри�
мер, авиадиспетчеры России добились
роста зарплаты до уровня, в 5–6 раз
превышающего средний по стране. По�
этому доведение зарплаты до стоимо�
сти рабочей силы уже не кажется де�
лом отдаленного будущего.

Программа содержит требование
стимулирования развития отечествен�
ного производства, в первую очередь,
наукоемкого, что, безусловно, необхо�
димо для оздоровления не только тру�
довых отношений, но и всех остальных
сфер жизнедеятельности общества.

Предусмотрен также комплекс про�
грессивных мер в области образования
и здравоохранения, пенсионного обес�
печения, жилищной политики, нацио�
нальных отношений, прав женщин и
молодежи, в политической сфере.

Осуществимость любой программы
зависит от того, обращена ли она к об�
щественной силе, объективно заинте�
ресованной в ее реализации. Програм�
ма, выдвинутая Федерацией профсою�
зов, выражая интересы развития основ�
ной производительной силы общества,
адресована, прежде всего, российским
работникам и предполагает их актив�
ные действия по ее реализации.

Поскольку развитие производитель�
ных сил в той или иной мере согласует�
ся с интересами всех классов и соци�
альных слоев российского общества,
то программа «Задачи коллективных
действий» обретает общенациональ�
ный характер.

Безусловно, ее реализация привела
бы к оздоровлению страны в рамках
расширенного воспроизводства капи�
талистических социально�экономичес�
ких отношений и потому многие ее
меры, несомненно, получат поддержку
у предпринимателей. Так, предприятия
машиностроения заждались налоговых
льгот, масштабных государственных
заказов, остро нуждаются в притоке
новых рабочих кадров, в том числе и

«ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ»,

ВЫДВИНУТЫЕ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ,

— ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТРАНЫ

благодаря повышению зарплаты.
Общенациональный характер про�

граммы означает возможность отраже�
ния ее требований в политике совре�
менного государства, призванного
обеспечивать реализацию общих инте�
ресов доминирующего класса, в отли�
чие от специфических интересов его от�
дельных групп.

Программа является общенациональ�
ной и потому, что в отличие от партийных
программ не содержит конъюнктурной
ориентации на голоса избирателей, не
составляет монопольную принадлеж�
ность какой�либо политической партии,
открыта для поддержки со стороны лю�
бой общественной организации.

Больше того, нетрудно спрогнозиро�
вать, что требования программы, выдвину�
той Федерацией профсоюзов России, це�
ликом или частично найдут отражение в

программных документах существую�
щих партий и общественных

объединений. Перспекти�
вы этих организаций
не могут не зависеть
от участия в оздоров�

лении российского общества.
Интересы непосредственной выгоды

могут перевесить предпринимательскую
заинтересованность в развитии основ�
ной производительной силы. Поэтому не
следует исключать возможность проти�
водействия прогрессивным мерам.

Разрешение противоречий экономи�
ческих интересов в соответствии с зада�
чами социального оздоровления требу�
ет борьбы рабочего класса, всех наем�
ных работников как общественной
силы, наиболее заинтересованной в
собственном развитии. Это — борьба
созидательной направленности, веду�
щая к оздоровлению всего российского
общества, но, тем не менее, борьба с
определенными лишениями и риском. И
ее успех напрямую зависит от коллек�
тивных действий работников, ибо сила
работников именно в их организованно�
сти и активности.

Вот почему программа, выдвинутая
Федерацией профсоюзов России, пред�
стает в качестве комплекса задач кол�
лективных действий. Поэтому в число ее
задач включены меры по развитию тру�
довых прав, свободы профсоюзной дея�
тельности. Некоторые требования про�
граммы, например, введение согласова�
ния работодателем с профсоюзом ре�
шений, затрагивающих интересы ра�
ботников, уже осуществлены передовы�
ми профсоюзными организациями. Но
подавляющему большинству трудящих�
ся еще предстоит добиться этого права.

С учетом масштабности требований
социального оздоровления, правомерно
включение в программу задачи осуще�
ствления права профсоюзов на ведение
коллективных трудовых споров и забас�
товок, включая забастовки солидарнос�
ти, политические и общенациональные
экономические забастовки. Безусловно,
законодательному оформлению перс�
пектив оздоровления России способство�
вало бы и предусмотренное программой
осуществление права отзыва депутатов
на основе принципа выборов через тру�
довые коллективы, который делает от�
зыв осуществимым практически.

А.В. ЗОЛОТОВ, д.э.н., профессор,
действительный член

Петровской академии наук и искусств


