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КО  ВСЕМ  РАБОТНИКАМ  ЗАО  «ПЕРВАЯ  СТИВИДОРНАЯ  КОМПАНИЯ»

МОРСКОГО  ПОРТА  САНКТ�ПЕТРБУРГА

Товарищи! Обращаемся к Вам с открытым письмом в связи с угрозой нашим
рабочим местам, что видно на примере ситуации, которая разворачивается вок�
руг коллектива бригад № 187, 188, 192 и 198 докеров�механизаторов нашей сти�
видорной компании.

В конце мая месяца текущего года на досках объявлений ППК�3 появились
копии распоряжения директора ЗАО «ПерСтиКо» Ю.Н. Петрова. Из этой инфор�
мации коллектив наших бригад узнал о намерении администрации компании вслед
за сокращением работников отдела кадров начать новое наступление на наши ра�
бочие места: с сентября месяца расформировать бригады 187, 188, 192, 198 с
переводом нас в другие бригады, изменением текущего графика работы на ухуд�
шенный и переселением из бытового помещения ППК�3 в другой бытблок.

Коллектив наших бригад возмущён намерением администрации ухудшить наши
условия труда и ещё более тем, что этим циничным способом администрация
преследует цель выдавить собственных работников с рабочих мест, в результате
чего собственник мог бы спекулировать на перепродаже части компании, вместо
того, чтобы развивать компанию, как это делают добросовестные собственники.

В коллективах наших бригад прошли собрания, на которых нами единодушно
выдвинуты требования к администрации ЗАО « ПерСтиКо»:

1. Сохранить рабочие места Работников ЗАО «ПерСтиКо».
Это означает в том числе:
– внести в пункт 3.2.1 Коллективного договора величину численности доке�

ров�механизаторов ЗАО «ПерСтиКо», равную численности по состоянию на 1 ян�
варя 1999 года (дату фактической реорганизации 2�го грузового района ОАО «Мор�
порт СПб» в ЗАО «ПерСтиКо»);

– закрепить за бригадами №№ 187, 188, 192 и 198 докеров–механизаторов
обслуживание причалов: от причала 16 до причала 23 и складских территорий скла�
да 22 и 3 складской группы;

– улучшить бытовые условия в бытовом помещении ППК�3: предоставить до�
керам–механизаторам согласно Коллективному договору по два шкафчика для
хранения чистой одежды и спецодежды и запачканной спецодежды раздельно;
обеспечить надлежащим качеством и напором воды в душевых помещениях;

– обеспечить согласно пункту 3.1.4 Коллективного договора загрузку рабо�
той бригад № 187, 188, 192, 198.

2. Увеличить размер оплаты труда, прежде всего произвести увеличе�
ние минимальной тарифной ставки в ЗАО «ПерСтиКо» и тарифных ставок и
окладов всех работников компании в 1,5 – 2 раза с 1 сентября 2007 года.

Мы выдвинули кандидатами в Забастовочный комитет Работников ЗАО «Пер�
СтиКо» следующих своих товарищей: Попова А.И., Постникова С.Н., Погодина
Д.Г., Барсукова С.В., Некрасова Д.В., Сидорова Ю.А. и других и призываем всех
докеров�механизаторов, все коллективы Работников нашей стивидорной ком�
пании поддержать выражающие наши общие интересы требования о сохране�
нии рабочих мест и повышении уровня заработной платы и выдвинуть кандида�
тов в Забастком.

ДОКЕРЫ�МЕХАНИЗАТОРЫ БРИГАД  № 187, 188, 192 и 198

Свои подписи под обращением поставили и докеры 188�й бригады.
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    Совместный  выпуск

10 ËÅÒ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÞ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ «ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÓÄÀ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VI СЪЕЗДА ОРП «ЗАЩИТА ТРУДА»

Съезд ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить и поддержать «Программу коллективных действий»* как

основной программный документ профсоюза.
2. Рекомендовать съезду Федерации профсоюзов России (ФПР) принять

данную программу как основной руководящий программный документ
профсоюзного объединения.

г. Арзамас, 15 сентября 2007 г.

27—28 октября 2007 г. в Нижнем Новгороде состоится очередное заседание
Российского комитета рабочих — постоянно действующего семинара по рабочему
движению Федерации профсоюзов России и Фонда Рабочей Академии.

Повестка дня
1.Опыт борьбы за приближение цены рабочей силы (зарплаты) к её стоимости.
2. Действия работников по заключению и осуществлению коллективных дого�

воров и соглашений.
3. О ходе обсуждения и реализации программы единых действий профсоюзов

«Задачи коллективных действий».
На заседание РКР делегируются представители профсоюзных организаций

предприятий, территориальных, отраслевых и центральных органов профсоюзов.
Делегаты�рабочие имеют право решающего голоса, остальные делегаты — право
совещательного голоса.

Семинар будет проходить 27 октября с 10.00, 28 октября — с 9.00 в Учебном центре «ИНФРАКОМ». Ад�
рес учебного центра: Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 23 (проезд от железнодорожного вокзала до оста�
новки «Площадь Нартова» на маршрутных такси № 5, 180). По предварительной заявке (до 20 октября 2007 г.)
возможно поселение иногородних участников заседания в общежитии Учебного центра.

Контактный телефон РКР в Нижнем Новгороде: (8312) 25�49�36                  E�mail: fra@nevalink.net

Сопредседатель РКР,
бригадир регулировщиков радиоаппаратуры
завода «Электромаш» (Нижний Новгород) В.М. Кудрявцев

СОБИРАЕТСЯ  РОССИЙСКИЙ  КОМИТЕТ  РАБОЧИХ

Сесть  за  написание статьи меня зас�
тавила ситуация, которая начала скла�

дываться вокруг четырёх бригад нашей стиви�
дорной компании. У руководства компании по�
явилось намерение расформировать бригады
187, 188, 192 и 198, предварительно переведя
нас на 7,5�часовой график и переселив докеров
из быткорпуса ППК�3 в бытблок № 1. Эта ситу�
ация — продолжение  событий, которые про�
изошли с работниками Отдела кадров, и явля�
ется  следствием нерешённых проблем, о кото�

ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÒÜ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÄÎÊÅÐÎÂ
рых ещё в апреле 2006 года говорил начальник
Консалтинго�правового отдела Портового коми�
тета профсоюза К.В. Федотов на заседании ко�
митета и которые позже работниками ЗАО «Пер�
СтиКо» были поставлены на своей конференции,
а потом и на портовой профсоюзной конферен�
ции по вопросу «О необходимых мерах по улуч�
шению социальной защищённости работников».

К сожалению, приходится констатировать,
что профсоюзом и до сих пор не предпринято

Окончание на стр. 2

ПРИГЛАШЕНИЕ НА НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
Приглашаем принять участие в международной научно�практической конференции «За�

дачи коллективных действий работников, организованных в профсоюзы», которая со�
стоится 26 октября 2007 г. в Нижнем Новгороде.

В числе организаторов конференции: Федерация профсоюзов России, Невинномыс�
ский институт экономики, управления и права, Фонд Рабочей Академии, Институт теории и
практики профсоюзного движения Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзов
России. В конференции предполагается участие ученых, профсоюзных работников, рабо�
чих, представителей органов управления. Планируется выпуск сборника материалов кон�
ференции (принимаются статьи объемом до 7 страниц).

Конференция пройдет в конференцзале Учебного центра «Инфраком» по адресу: Н. Новгород, ул. Нартова, д. 23
(проезд от железнодорожного вокзала на маршрутных такси № 5, 180 до остановки «Улица Нартова»). Начало работы
конференции в 10.00.

О намерении участвовать в конференции просьба сообщить в Оргкомитет до 15 октября 2007 г.

по   e�mail: fra�len@mail.ru, zoav6@uic.nnov.ru.

Председатель Оргкомитета конференции,
директор Института теории и практики профсоюзного движения
Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзов России
доктор экономических наук, профессор                                                           А.В. Золотов

* см. http://www.rpw.ru/zadachi.html
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мер для необходимого улучшения социальной
защищённости работников. До сих пор не зак�
лючены соглашения о повышении тарифных
ставок и должностных окладов работников до
уровня, обеспечивающего нормальное суще�
ствование и воспроизводство работников и
членов их семей и о механизме повышения
уровня реальной заработной платы. Не улуч�
шено действующее положение о премирова�
нии работников. Нет соглашения о разделе
прибыли между социальными партнёрами.
Нет соглашения об ограничении привлечения
сторонних лиц к погрузочно�разгрузочным ра�
ботам. Не решён вопрос о включении в Кол�
лективный договор обязательства работода�
теля обеспечивать работников бесплатными
пропусками для въезда на территорию на лич�
ных автомашинах и «пешеходными» пропуска�
ми. Не внесены необходимые ограничения
физической нагрузки при переработке грузов
вручную. И не решён очень больной вопрос о
сохранении и развитии трудовых прав и га�
рантий работников при реорганизации.

Всё это является следствием того, что до
сих пор не проведён анализ последних собы�
тий в профсоюзе и не сделаны необходимые
выводы.

Недавно в нашем профкоме состоялось
обсуждение вопроса о необходимости

повышения заработной платы всех категорий
работников, а не только тех, кого относят к
«низкооплачиваемым». В дискуссии  опреде�
лились цифры необходимого увеличения за�
работной платы как минимум на 50% для всех
работников. Правда, повышение тарифных
ставок и окладов на такую величину ещё не
обеспечит достижения уровня стоимости ра�
бочей силы. Сегодня часовая тарифная став�
ка докеров равна 84 рублям 30 копейкам, со�
ответственно в месяц основная зарплата со�
ставляет порядка 14 тысяч 400 рублей (при
171,7 рабочих часах в месяц). Оставшиеся ча�
сти, такие как доплата за работу в ночное и ве�
чернее время, за вредные и опасные условия
труда, за класс квалификации, за особые ус�
ловия труда в совокупности составляют при�
мерно ещё процентов 50 от «основной» зара�
ботной платы. Плюс приработок. Он, как из�
вестно, варьируется и может составлять от 30
до 100 процентов так называемой «основной»
заработной платы. Это те деньги, которые, как
у нас говорят, зарабатываются затратами
спинномозговой жидкости, то есть являются
платой, компенсацией за отклоняющиеся от
нормальных условия труда.

Итак, профком выступил за увеличение
тарифной ставки на 50%. Зададимся

вопросом, согласится ли работодатель добро�
вольно из собственных побуждений увеличить
тарифную ставку докерам? Весь опыт говорит
о том, что нет, не согласится. Вся история уве�
личений заработной платы свидетельствует,
что ни одно увеличение не происходило само
по себе. Только при угрозе коллективных дей�
ствий либо даже под воздействием непосред�
ственно самих действий работодатели согла�
шались с необходимостью повысить заработ�
ную плату.

И каждый здравомыслящий человек это
понимает. А также то, что забастовка — это
мера воздействия работников на работодате�
ля, во время которой, как правило, теряют обе

стороны. Работники — часть заработной пла�
ты, а работодатели — часть прибыли.

Долговременные коллективные действия
требуют от работников очень много сил и энер�
гии, а также некоторое количество денег в за�
пасе в кармане. Вспомним уроки последних по
времени коллективных действий, когда на од�
ном из заседаний отдельные лица из профак�
тива ВСК выразили необходимость скорейше�
го нахождения компромисса в связи с тем, что,
со слов работодателя, «начали уходить грузы»
и докеры при этом якобы «устали от забастов�
ки» — тогда выработка была снижена до 100%
нормы и была ещё приостановка работы на 1
час в смену. Компромисс был найден. Коллек�
тивный договор в основном был принят, но из
него был изъят пункт 3.5.2, который привязы�
вал уровень минимальной тарифной ставки к
шести МРОТ в РФ. То есть из Коллективного
договора был
изъят, по сути,
скрытый меха�
низм индексации. Если
учесть, что в сентябре по стра�

не МРОТ под�
нялся в два
раза, то при со�
хранении дан�
ного пункта мож�
но было бы гово�
рить и о повы�
шении мини�
мальной тариф�
ной ставки в
с т и в и д о р н ы х

компаниях тоже в два раза! И не трудно под�
считать, каков должен был бы быть уровень
оплаты труда при данных условиях.

Не сомневаюсь, что нашим профлидерам
удастся на конференции убедить работников,
что 50% — это та величина, на которую надо
поднять тарифную ставку. Работники выдви�
нут требования. Пройдут переговоры. Работо�
датель скорее всего сначала эти требования
отклонит и перед работниками вновь возник�
нет вопрос: смириться или вновь пойти на кол�
лективные действия, может быть, включая и
забастовку.

Если, применяя коллективные действия,
удастся повысить тарифную ставку на 50%, то
достигнутое повышение компенсирует потери
от забастовки.

Убеждён, что сегодня надо добиваться
такой гарантированной заработной

платы, которая обеспечивала бы достойное су�
ществование работников и их семей. То есть
надо ставить вопрос как минимум о двукрат�
ном повышении тарифных ставок и окладов.
Это всего порядка 28 тысяч рублей, тогда как
стоимость рабочей силы докера�механизато�
ра составляет более 200 тысяч рублей (см.
http://www.rpw.ru). И не случайно сегодня пре�
зидент, правительство и наш губернатор обес�
покоены уровнем заработной платы работни�
ков. Губернатор поставила задачу повысить
зарплаты до европейского уровня в ближай�
шее время.

Однако сведением требований только к
одному вопросу повышения заработной пла�
ты мы лишили бы себя возможности реше�
ния других насущных вопросов. Если мы не
сможем решить вопросы ограничения при�

влечения сторонних лиц к погрузочно�разгру�
зочным работам, о сохранении социальных
льгот и гарантий при реорганизации, то судь�
ба докеров 187, 188, 192 и 198 бригад будет
предрешена, а за ними последуют и другие.

В наших бригадах по этому поводу прошли
собрания, которые показывают, что коллекти�
вы осознают: реорганизация наших бригад —
это лишь первый шаг по вытеснению работ�
ников ПерСтиКо с рабочих мест. То есть на са�
мом деле угроза нависла над всеми рабочи�
ми местами ПерСтиКо.

Вопрос сохранения рабочих мест актуален
не только для ПерСтиКо и при правильной
организации профсоюзной работы нас под�
держат и докеры других стивидорных компа�
ний.

Всем нам надо говорить не о согласова�
нии привлечения сторонних лиц к по�

грузо�раз�
грузоч�

ным

работам (ПРР), а об ограничении этого при�
влечения.

Уместно вспомнить последние события на
Автовазе, когда только после проведения кол�
лективных действий работникам удалось улуч�
шить социальную защищённость путём подпи�
сания коллективного договора и некоторого
увеличения заработной платы. Можно сделать
вывод, что главное в достижении обеспечения
достойного уровня заработной платы и соци�
альной защищённости — это не особенности
предприятия, на котором работают работни�
ки, а понимание работниками того, что без
коллективных действий существенного улучше�
ния своего положения не добиться. И здесь
необходимо умение профсоюзного актива гра�
мотно организовывать действия работников.

Не всеми воспринимается предложение
включить в пакет требований вопрос

о разделе прибыли. На мой взгляд, это тре�
бование коренное. Попытаюсь объяснить по�
чему.

Сегодня невозможно отрицать тот факт,
что нашу страну после известных историчес�
ких событий повели по капиталистическому
пути развития и что основным экономическим
законом в капиталистическом обществе явля�
ется закон стоимости.

За небольшой в историческом масштабе
отрезок времени произошло расслоение обще�
ства и в стране появились работодатели, кото�
рые владеют средствами производства (маши�
нами, станками, кранами и т.д.), и наёмные ра�
ботники, которые владеют только своими ру�
ками, знаниями и опытом работы в той или
иной области хозяйства.  Между работодате�
лем (в нашем случае — миллиардером Лиси�
ным) и наёмными работниками (в нашем слу�
чае — это докеры, рабочие механизации,
тальманы, служащие) объективно существуют
товарные отношения. Наёмные работники про�
дают свою рабочую силу, знания и опыт рабо�
ты, а господин Лисин их покупает. Это проис�
ходит потому, что объективно средства произ�
водства сами по себе, без докеров как главной
производительной силы, не способны созда�
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вать никакого продукта (в нашем случае — по�
грузочно�разгрузочные работы) и тем самым
создавать прибыль, в которой и содержится тот
самый лакомый кусок капиталистов под назва�
нием прибавочная стоимость или чистая при�
быль. А точнее говоря, стоимость, в том числе
и прибавочную стоимость, создают работни�
ки, оснащённые средствами производства.

Теперь встаёт вопрос: если в создании
этого лакомого куска, прибыли, участвуют две
стороны, почему же её присваивает лишь
одна сторона? Ведь по законам бизнеса, если
в нём участвуют две стороны, два партнёра
(а сегодня трудовое законодательство опре�
деляет наёмных работников и работодателя
как стороны социального партнёрства), то
прибыль должна делиться поровну. Причём
стороны социального партнёрства по опреде�
лению равноправны, потому что в капиталис�
тическом обществе работодатель и работни�
ки не могут существовать друг без друга.

На нежелание отдельных профлидеров
включить в требования работников

вопрос о разделе прибыли поровну можно
взглянуть и под другим углом.

В капиталистическом обществе неизбеж�
но происходит объединение рабочих в проф�

союзы с целью продать свою рабочую силу
подороже. Для этого рабочие из своего круга
выбирают достойных представителей, грамот�
ных и наиболее образованных людей, перед
которыми ставится задача организовать про�
дажу рабочей силы за близкую к стоимости
справедливую цену. И вот встречаются за сто�
лом переговоров две стороны, одна из кото�
рых имеет цель дороже продать, а другая —
как можно дешевле купить рабочую силу.

На одной стороне стоят наёмные  работ�
ники, а на другой стороне — огромные день�
ги. И сторона, за которой стоят деньги, за�
даёт себе вопрос: зачем нам платить боль�
шие деньги всем работникам, когда можно за
меньшие деньги договориться с менеджера�
ми другой стороны, а те смогут объяснить на�
ёмным работникам, почему они продали то�
вар по столь низкой цене. И эта опасность се�
годня реально существует, ведь мы живём в
эпоху рыночных отношений, где почти всё
имеет свою цену.

Сейчас в компании ПерСтиКо поднима�
ется новая волна борьбы за улучше�

ние условий труда работников, прежде всего
— за повышение заработной платы. И скорее
всего не случайно, что служба по режиму, эко�
номической и технической безопасности ОАО
«Морпорт СПб» поднимает новую волну по
изъятию у работников ПерСтиКо пропусков
для проезда на работу на личном автотранс�
порте. Сегодня уже работники ПерСтиКо ли�
шены возможности прохода в порт через Ди�
набургские ворота.

Поставим перед собой вопрос: как возмож�
но изменить к лучшему эту ситуацию? Прак�
тика показывает, что сегодня работодатель не
хочет решать эти вопросы за столом перего�
воров. Ответ находится в одном: все эти воп�
росы можно решить путём выдвижения и на�
стойчивого осуществления требований, при
желании трудового коллектива добиваться их
реализации. Только тогда переговоры могут
завершиться позитивно.

М.Ю. БЕЛЯЕВ,
докер$механизатор ЗАО «ПерСтиКо»

Недавно состоялась встреча
коллектива нашей 198�й бригады
с директором ПерСтиКо Ю.Н. �
Петровым. Юрий Николаевич в
беседе с нами рассказал о виде�
нии администрацией перспектив
развития нашей компании и о
предполагаемой реорганизации и
структурных изменениях.

Вообще встречи руководства с
коллективом — в нашем случае с
бригадами докеров, которые не�
посредственно работают на при�
чалах, — имеют, на мой взгляд, по�
ложительный эффект. Ведь зача�
стую решения, которые принима�
ются руководством, не всегда
способствуют развитию компа�
нии. А взгляд коллектива на эти
решения, которые отражаются на
нашей непосредственной работе,

может помочь в принятии пра�
вильных решений.

Директор поведал нам, что ру�
ководство компании не может
обеспечить необходимую загруз�
ку с 16�го по 23�й  причалов и скла�
дов группы 3. При этом он отме�
тил, что планируется в ближай�
шее время заключить договоры
на перегрузку 300 тыс. тонн труб
большого диаметра и 150 тыс.
тонн феррохрома, которые пред�
полагается перегружать на пло�
щадке 23 причала. Юрий Никола�
евич высказал озабоченность
уровнем заработной платы бри�
гад 187, 188, 192 и 198 по отно�
шению к остальным бригадам на�
шей компании, почему�то объя�
вив основной причиной этого от�
ставания 12�ти часовой график

работы наших бригад. По мнению
директора, бригады при графике
7,5 часов имеют якобы большую
производительность и вообще де
сменный график работы по 12 ча�
сов якобы более вреден для на�
шего здоровья. В связи с этими
обстоятельствами он считает не�
обходимым провести структур�
ные изменения — расформиро�
вать бригады 187, 188, 192, 198 и
создать на их основе две бригады
общей численностью  50 человек,
сохранив для них 12�часовой гра�
фик работы, но без ночных смен.
Остальных докеров наших бригад
он предполагает перевести в дру�
гие бригады нашей компании и
переселить их из бытового корпу�
са  ППК�3 в бытблок №1.

Коллектив нашей бригады Окончание на стр. 3

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ
после встречи с директором об�
судил изложенную Юрием Нико�
лаевичем информацию о плани�
руемой администрацией реорга�
низации и структурных изменени�
ях и остался при том мнении, что
те шаги, которые хочет предпри�
нять руководство, заведомо не бу�
дут способствовать развитию на�
шей компании.

Несогласие докеров с мнени�
ем директора компании вызвано
несколькими причинами. Во�пер�
вых, ссылка директора на незаг�
руженность бригад свидетель�
ствует лишь о том, что админист�
рация не справляется со своей
работой, а последствия этого же�
лает возместить на нас. Во�вто�
рых, заявление о том, что «желез�
нодорожный» график работы по

12 часов якобы хуже графика ра�
боты по 7,5 часов, не соответству�
ет действительности. Ведь по
всем медицинским показателям
7,5�часовой график с ежемесяч�
ными сессиями по 5 ночных смен
подряд официально признан са�
мым вредным для здоровья ра�
ботников графиком из всех прак�
тикуемых в порту. Кроме того, как
было, так и остаётся непонят�
ным, почему при имеющемся гру�
зопотоке необходимо расформи�
ровывать бригады и переводить
нас в бытблок №1.

Когда нет работы на причалах
с 16�го по 23�й и на прилегаю�
щих к ним складах, наши брига�
ды готовы и зачастую выполняют
работу на других причалах и
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складах. Такие работы связаны
в основном с креплением грузов
или выгрузкой вагонов, остав�
шихся невыгруженными брига�
дами, которые работают по 7,5�
часовому графику. При таких об�
стоятельствах, конечно, трудно
получить высокий приработок.

Наличие 12�часового графи�
ка зачастую даёт диспетчерской
службе возможность перекрыть
«мёртвое» время с 22 до 00 ча�
сов на «горящем», требующем
окончания, судне. Опять же 12�
часовой график позволяет эконо�
мить на подготовительных опера�
циях. По отношению к графику по
7,5 часов, при котором за сутки
происходит три пересменки и об�
разуется «мёртвое» время, при
12�часовом графике только две
пересменки .

Если вспомнить время, когда
наши бригады работали на ППК�
3, который тогда возглавлял сегод�

няшний директор Морского кадро�
вого агенства (МКА) А.Г.Резюк, то
наши бригады за смену перегру�
жали вагонов зерна более всех
других бригад и демонстрировали
самую высокую производитель�
ность. И сегодня при условии пол�
ноценной загрузки показатели на�
ших бригад не ниже показателей
других бригад.

В своё
время в рам�
ках ПерСтиКо
гендиректор Ослан провёл удач�
ный эксперимент и перевёл наши
бригады на 12 часовой график, по
которому мы весьма производи�
тельно работаем более 5 лет. А
мы знаем, что Б.П. Ослан, при
всех его иных недостатках, счи�
тать умел.

Поэтому поднятый сегодня
администрацией вопрос связан с
недостаточной способностью ру�
ководства компании влиять на
загрузку компании и неумением

или даже нежеланием менедж�
мента холдинга ОАО «Морпорт
СПб» заниматься вопросами пер�
спективного развития ПерСтиКо.

Ведь разве можно назвать пер�
спективным развитием то, что се�
годня на наши рабочие места
пришли другие компании. Сегод�
ня на причале 16 обрабатывает

грузы «Национальная рефриже�
раторная компания», которая,
работая через 29 склад, суще�
ственно снижает возможности
обработки грузов нашей компа�
нии. На территории бывших скла�
дов 30 и 34 создана открытая пло�
щадка, на которой перерабатыва�
ет металлолом ещё одна компа�
ния — «Петромакс». Со слов
представителя этой компании,
договоры между ней и нашей ком�
панией составлены таким обра�

зом, что при условии отгрузки ме�
таллолома на судно наша компа�
ния обязана предоставить 4 кра�
на, что частенько негативно ска�
зывается на перегрузке зерна,
которую осуществляет наша ком�
пания. Сегодня наши бригады вы�
нуждены обеспечивать постанов�
ку вагонов с металлоломом под

выгрузку. Зача�
стую автопог�
рузчики со сце�
пом не могут

работать по причальной линии,
так как плохо и несвоевременно
убираются причалы после выг�
рузки вагонов с металлоломом,
который «рассеивается» по всей
линии. При этом высокая произ�
водительность вклиненной к нам
компании «Петромакс» обеспе�
чивается нашими крановщиками,
выдающими суточную погрузку по
5 тысяч тонн металлолома.

До сих пор не начата работа по
восстановлению причальной линии

22�го склада, не проводятся ре�
монтные работы на 15�м причале,
через который должен произво�
диться вывод вагонов в сторону
Второй стивидорной компании.

Все эти и другие факты гово�
рят о нежелании руководства ОАО
«Морпорт СПб» инвестировать в
развитие нашей компании и
стремлении решать данные воп�
росы за счёт сдачи в аренду или
продажи складских территорий.

При таком подходе работода�
теля неизбежно возникает угроза
нашим рабочим местам.

Обсудив эту ситуацию в брига�
дах, в целях сохранения наших ра�
бочих мест и в интересах перспек�
тивного развития нашей компании
мы выдвинули к работодателю не�
обходимые требования. Обраща�
емся ко всем работникам нашей
компании с просьбой поддержать
наши справедливые требования.

А.М. СОЛОЖЕНЦЕВ, докер$
механизатор  ЗАО «ПерСтиКо»

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ДОКЕРА�МЕХАНИЗАТОРА
(в ценах по состоянию на 1 августа 2007 года)

Стоимость рабочей силы определяется, как известно, стоимостью жизненных средств,
необходимых для нормального воспроизводства работника и членов его семьи. Для ис�
числения стоимости рабочей силы в расчете на месяц её использования необходимо
учесть все затраты на воспроизводство работника и членов его семьи за время трудовой
деятельности докера�механизатора, исчисляя их в расчете на месяц, и просуммировать.

Полагаемое время трудовой деятельности — 25 лет, состав семьи — 5 человек
(трое детей).

Вывод: для нормального воспроизводства докеров�механизаторов заработная плата дол�
жна составлять порядка 200 тысяч рублей в месяц.

Заработная плата работников — это цена их рабочей силы.
А цена — денежное выражение стоимости. Из приведенного
расчёта мы видим, какова стоимость рабочей силы докера�ме�
ханизатора, работающего в морском торговом порту Санкт�
Петербурга в ценах по состоянию на 1 августа 2007 года. Здесь
приводится стоимость рабочей силы в расчёте на месяц, где
учтены основные затраты на нормальное воспроизводство
работника и членов его семьи (состав — 5 человек, включая
троих детей). Таким образом, сегодня стоимость рабочей силы
докера, работающего в морском порту Санкт�Петербурга, со�
ставляет 202 408 рублей. Эта стоимость выражает месячные
затраты докера, необходимые для нормального воспроизвод�
ства его и его семьи. А заработная плата, например, в ЗАО «Пер�
СтиКо» около 30 000 рублей, что составляет всего 14% от той
зарплаты, которая должна быть на сегодняшний день у докера.
Кому�то, кто сам имеет очень большие деньги, зарплата рабо�
чего в 200 000 рублей почему�то кажется большой. Но ведь не
рабочие ввели платное жильё, образование и лечение, повы�
сили цены на транспорт, продукты, коммунальные услуги и всё
остальное до недосягаемого уровня.

При этом, естественно, капиталисты никогда сами не повы�
сят зарплату рабочим до уровня стоимости их рабочей силы.
Рабочие же как продавцы своей рабочей силы должны стре�
миться продавать её не ниже стоимости, обеспечивающей нор�
мальное воспроизводство работника и его семьи.

Если оставить всё так, как есть на данный момент, смерт�
ность в нашей стране и далее будет превышать рождаемость,
с каждым годом будет увеличиваться количество травм и проф�
заболеваний в порту и на других производствах. Семьи, воспи�
тывающие троих детей, будут редкостью, а это уровень нор�
мального воспроизводства нации. По�прежнему «нормой жиз�
ни» будет нищета. В то же время у олигархов их многомиллиар�
дные состояния увеличиваются за год почти в два раза. А ведь
понятно, откуда они берутся и куда деваются.

Если всё это принять во внимание, то сумма в 200 тыс. руб�
лей в месяц не покажется большой. Это совершено нормаль�
ный, должный уровень заработной платы рабочих сегодня. Кста�
ти, и правительство Санкт�Петербурга говорит о том, что не�
обходимо в ближайшее время довести уровень заработной
платы до уровня развитых европейских стран. А уровень зарп�
латы докера в гамбургском порту от 7 до 10 тысяч евро в ме�
сяц, что составляет 250–350 тыс. рублей.

Между прочим, в таблице, если посмотреть повниматель�
нее, более половины суммы уходит на оплату кредита на квар�
тиру, коммунальных услуг, ремонт, мебель, бытовую технику,
охрану жилья. То есть, только на обеспечение необходимой
крыши над головой. Это в СССР жильё давали бесплатно, а
если и покупали в кооперативе, то выплачивали его стоимость
безо всяких процентов, а сейчас через ипотеку приобретают
одну квартиру по цене трёх. То же самое можно сказать и о зат�
ратах на образование детей, которое сейчас требует огром�
ных денежных расходов. А в СССР образование было полнос�
тью бесплатным. Причём в приведённом расчёте некоторые
расходы занижены. Например, на полноценное питание семьи
из 5 человек в месяц должно уходить уж явно не менее 20 000
рублей.

Необходимо всеми доступными средствами добиваться
приведения зарплаты в соответствие со стоимостью нашей
рабочей силы.

ÍÀØ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
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Некоторое время назад на инфор�
мационном стенде в бытовом

корпусе ППК�3 появился приказ дирек�
тора ЗАО «ПерСтиКо» г�на Петрова о го�
товящемся со стороны администрации
возможном расформировании бригад
докеров�механизаторов №№
198,192,188,187, а также об изменении
графика работы этих бригад и переводе
работников этих бригад в бытовой блок
№1 с сентября 2007года. Этот приказ
поверг в шоковое со�
стояние работников
этих подразделений!

Во�первых, вместо
приемлемого, совер�
шенно законного  12�
ти часового графика
работы по которому
люди работают уже
много лет, им навязы�
вают восьмичасовую
трехсменку с пятью
ночными сменами
подряд (попробовал
бы поработать в по�
добном режиме хотя
бы несколько меся�
цев сам г. Петров!).
Подобный график ра�
боты специалистами
НИИ медицины труда уже давно признан
особо вредным для здоровья работников!

Во�вторых, интересно, какой это про�
изводственной необходимостью можно
оправдать расформирование четырех
устоявшихся годами, слаженных, срабо�
тавшихся трудовых коллективов? Тем что,
по мнению директора,  эти подразделе�
ния стали малочисленными и не хватает
людей на выходе? Так тут как раз и про�
сматривается вина администрации, ко�
торая многие годы не озабочена попол�
нением работников в этих коллективах.
Благо, что недостатка в кадрах для бри�
гад нет — это и хозяйственное подраз�
деление и бригады швартовщиков и, на�
конец, кадровое агентство. Людей, жаж�
дущих попасть в бригаду, пруд пруди,
причём людей подготовленных, имею�
щих удостоверение докера�механизато�
ра и опыт работы в данной профессии!
Поэтому нет никаких препятствий к тому,
чтобы довести численность бригад до не�
обходимого уровня!

И в�третьих, перевод работников из
бытовой корпус ППК�3 в раздевалки
бытблока №1 вообще ничем обосновать
нельзя! В бытблоке №1 и так большая
скученность людей. Если сюда добавить
еще коллективы четырех бригад, то там
яблоку негде будет упасть, и возникнут
антисанитарные условия.

Для чего же готовятся подобные
манипуляции? Я думаю, что не

надо быть семи пядей во лбу, чтобы
разглядеть коварные замыслы админи�
страции. Одна из главных причин — вов�
се не производственная необходи�
мость.  Делается это главным образом
для того, чтобы освободить место для
подразделений Кадрового агентства,
которое исподволь расширяется в ЗАО
«ПерСтиКо», забирая все больше и
больше работы у докеров. Поэтому,
кроме освобождения бытовых помеще�
ний, видимо, администрация планиру�
ет и освободить причалы для работни�
ков Кадрового агентства с 16 по 29�й,
на которых традиционно работали бри�
гады бывшего ППК�3. Имеет место по�
пытка аутсорсинга, то есть подмены

основных работников подразделения,
объединенных в профсоюзную органи�
зацию и защищенную действующим
Коллективным договором, на более де�
шевую и совершенно бесправную рабо�
чую силу сторонней организации. Кро�
ме этого, возможно, из этих работни�
ков кадрового агентства могут сфор�
мировать какую�нибудь новую компа�
нию, которая и будет работать на при�
чалах № 16–29, а потом предложат и

всему остально�
му коллективу
ЗАО «ПерСтиКо»
перейти в нее,
как это было уже
в 1998 году. То
бишь, если реор�
ганизация не
прошла напря�
мую, в лоб, то ее,
п о � в и д и м о м у,
готовят испод�
воль, путем по�
степенного вы�
давливания и от�
тирания работ�
ников ЗАО «Пер�
СтиКо». Судя по
всему админис�
трация ОАО сме�

нила тактику прямой реорганизации на
более изощренную, хотя и более дли�
тельную по времени.

Поэтому совершенно правильное
решение приняли коллективы бригад
№№198,192,188,187 о выдвижении тре�
бований к администрации ЗАО «Пер�
СтиКо» в связи с предстоящим возмож�
ным расформированием этих бригад,
изменением графика работы и перево�
дом работников этих бригад в другое
бытовое помещение.

Необходимо также, чтобы все ос�
тальные коллективы бригад и члены
профсоюза докеров одобрили и поддер�
жали выдвинутые этими трудовыми кол�
лективами требования, проявив братс�
кую солидарность и взаимопомощь!

Коллективы бригад также сочли не�
обходимым поручить профкому доке�
ров ЗАО «ПерСтиКо» и Портовому ко�
митету профсоюза подготовить и про�
вести переговоры по данной проблеме
и если потребуется подготовить и про�
вести коллективные действия в поддер�
жку этих требований.

На фоне всего вышеизложенного
особенно актуальным представ�

ляется заключение с администрацией
таких важнейших соглашений, как Со�
глашение об ограничении привлечения
сторонних лиц к погрузочно�разгрузоч�
ным работам и Соглашение о сохране�
нии социальных льгот и гарантий при
структурных и организационных преоб�
разованиях, включая реорганизацию.

Только таким образом можно защи�
тить работников от попыток произвола
со стороны администрации, которые
мы наблюдаем сейчас в отношении
бригад бывшего ППК�3. Естественно,
что просто так администрация такое не
подпишет, такие блага необходимо до�
бывать путем упорной борьбы с помо�
щью коллективных, а возможно и заба�
стовочных действий.

Кроме того, важнейшая проблема на
сегодняшний момент — это заработная
плата работников! На сегодняшний день
необходимо требовать повышения та�
рифной ставки как минимум в 2 раза. И

после этого можно вводить механизм
повышения реального содержания за�
работной платы работников, который
уже без малого 14 лет наш профсоюз
пытается добиться от работодателя!
Поэтому предложение — повысить та�
рифные ставки и оклады на 20–30% не�
достаточно для работников в настоящий
момент!

Актуальным на сегодняшний день яв�
ляется для работников пакет докумен�
тов, который выдвинули инициативные
члены профсоюза на профсоюзной кон�
ференции. По заработной плате этот
пакет включает в себя:

� проект соглашения о повышении та�
рифных ставок и окладов на экономичес�
ки обоснованную величину (на сегодняш�
ний момент повторюсь, это повышение
тарифной ставки не менее чем в 2 раза);

� проект соглашения о повышении
реального содержания заработной
платы  (включающий механизм индек�
сации);

� два проекта положения о премиро�
вании, один из которых основан на базе
действующего, но с внесением позитив�
ных изменений, а другой предлагает
новый подход к установлению оценоч�
ных критериев премирования;

� проект соглашения об участии ра�
ботников в прибылях компаний в целях
укрепления и развития отношений со�
циального партнерства.

Вот за такие весомые, позитивные
проекты стоит побороться работникам.

В сентябре этого года постанов�
лением правительства повыше�

на минимальная оплата труда в России
более чем в 2 раза. Сейчас заработная
плата докеров в ЗАО «ПерСтиКо», ЗАО
«ВСК», ЗАО «ЧСК» практически опусти�
лась до средней по городу. Примерно
столько же получают приехавшие из раз�
личных бывших союзных республик га�
старбайтеры, занятые в строительстве.

Профсоюзная организация создана
для защиты интересов работников, а
один из основных интересов — это за�
работная плата! Поэтому и профакти�
вам компаний в первую очередь необ�
ходимо сосредоточиться на решении
именно этой задачи.

Кроме зарплатных и защищающих
работника от различных напастей со
стороны администрации проектов, в па�
кете предложений еще два:

� пункт об обеспечении всех работ�
ников, имеющих автомобили, автопро�
пусками для проезда на работу;

� проект соглашения об ограничении
физической нагрузки до санитарно обо�
снованной нормы.

Добиваться этого тоже важная зада�
ча профорганизации!

Поэтому правильное решение при�
няли коллективы бригад № 198, 192,
188, 187, проголосовав за выдвижение
требований к администрации.

По этому поводу  коллективы бригад
постановили вынести обсуждение этих
требований на заседание Цехкома до�
керов ЗАО «ПерСтиКо». Они рассмот�
рены на заседании Профкома и будут
предметом обсуждения на конферен�
ции работников ЗАО «ПерСтиКо».

Надеемся и ждем, что наши товари�
щи поддержат выносимые на обсужде�
ние требования, так как эти требования
отражают насущные интересы всех ра�
ботников нашей компании.

Ю.Л. РЫСЕВ
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