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Нередко можно услышать:  как сейчас
можно бороться на производстве, если началь�
ство тебя оставит без премии, а то и уволит? А
как же боролись русские рабочие до Февральс�
кой революции, когда за участие в забастовке
можно было отправиться на каторгу?

Для успешной борьбы рабочим необхо�
димо понять, что надеяться можно только на
себя и своих товарищей, не уповая на то, что
при наличии соответствующих «прав» буржуаз�
ное государство будет решать их проблемы.

Поводом для забастовок на петербургс�
ких заводах, приведших к «Кровавому воскре�
сенью» послужило увольнение 4�х рабочих Пу�
тиловского завода. И сейчас забастовкой мож�
но успешно предотвратить увольнение товари�
щей, о чем сказано в интервью С.А.Ковалева,
публикуемом в этом номере. Забастовка — не�
ржавеющее оружие рабочего класса. Рабочий
класс должен почувствовать свою силу!
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Сергей Анатольевич, расскажи�
те, как удалось собрать боевой
профсоюз авиадиспетчеров со всей
страны в одну организацию и какие
первые шаги были в этой работе?
Программисты, водители пассажир�
ского автотранспорта и другие де�
централизованные работники, они
могли бы воспользоваться таким
опытом, и было бы очень полезно уз�
нать, как можно в таких децентрали�
зованных условиях организоваться и
с чего начать.

Скорее, это не моя заслуга, а всего
диспетчерского сообщества, когда
в1989 году, в период разгула де�
мократии, на основе мирового
опыта авиадиспетчеров была уч�
реждена «Всесоюзная ассоциация
авиадиспетчеров. Реальные массы
диспетчеров тогда были активны,
но в рамках действующего в 1989
году КЗоТ ассоциация как таковая
для работодателя была никем и для
государства тоже.

В 1990 году ассоциация была
переформатирована и учреждена
«Федерация авиационных диспетче�
ров СССР». А уже в 1991 году, учиты�
вая, что начинался развал союза,
возникла «Федерация профсоюзов
авиадиспетчеров России». С 1991
года ФПАД России действует благо�
получно, но были разные периоды.

Я тогда, в 1991 году, начиная с
ассоциации, был на уровне предсе�
дателя местного отделения ассоци�
ации авиадиспетчеров в городе
Нижневартовск. В 1992 году меня
избрали председателем нижневар�
товского профсоюза диспетчеров и
далее в 1992 году была самая мас�
совая забастовка авиадиспетчеров
России. Необходимо было решать про�
блемы как по уровню заработной платы,
так и по условиям труда. С самого нача�
ла, в 1990–91 годах, наше движение
выдвигало требование по 36 часовой
рабочей неделе, по дополнительному
отпуску. В то время у нас, как и у всех,
был 24�дневный отпуск и ни дня больше.
Требовали 48 дней, то есть удвоение.
Требовали увеличения заработной пла�
ты в два раза. Требовали оплату за вред�
ные условия труда и так далее.

И в 1992 году мы провели реальную
забастовку, которая остановила воз�
душное движение по всей России, были
возбуждены уголовные дела на всех ли�
деров, где активно забастовка прово�
дилась, в том числе в отношении меня.
Весь исполнительный комитет ФПАД
был под уголовным делом.

После того, когда была объявлена
следующая забастовка, требующая
прекратить уголовные дела, (а это ре�
шалось на самом верхнем уровне госу�
дарства), дела были прекращены. 15
августа 1992 года состоялась забас�
товка, а возбуждённые уголовные дела
были закрыты в ноябре этого же года.

Забастовка дала толчок созданию
отдельной структуры. Был указ прези�
дента о создании «Авиационной служ�
бы России» и фактически началось вы�
деление служб авиадиспетчеров из
авиапредприятий, аэропортов. Силь�
нейшее движение авиадиспетчеров по�
служило не только решению соци�
альных вопросов. Для их решения по�
требовалось выделение структуры дис�
петчеров, радиотехнического персона�
ла в отдельную структуру предприятия в
авиации. И нас просто выделили, ска�
зали «так, решайте проблемы сами» и с
1992 года эти проблемы приходилось
решать также, через забастовки, когда
заключались тарифные соглашения.

В 1992 году были начаты перегово�
ры по подписанию отраслевых тариф�
ных соглашений, при этом отраслевое
тарифное соглашение, сами понимаете,
— рамочный документ, который ничего

Интервью с Президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров России
Сергеем Анатольевичем Ковалёвым. Интервьюер С.А. Горбушкин (Рабочее ТВ – Москва)

не даёт, а коллективные договоры на
уровне предприятия… В то время все
равно мы ещё находились в авиапредп�
риятии, было только начало движения
по выделению структуры. В 1992 году
решение принято, а только лишь в
1993–95 годах из предприятий наши
коллективы передавались в эту отдель�
ную структуру… Так вот, в это время под�
писывались коллективные договоры, ко�
торые уже существенно улучшали усло�
вия труда. В тот период в 1992 году
было принято решение о включении нас
в список номер один, об установлении

30�часовой рабочей недели, об установ�
лении вредности, по оплате труда 24
процента, о дополнительном отпуске
продолжительностью 33 рабочих дня
вместо 24, такой существенный скачок.

И полегче, казалось бы, стало жить,
но на социальный пакет требуются
деньги. А у работодателя денег, как все�
гда, нет. Когда денег нет, идут задержки
заработной платы и был период, когда
задержки заработной платы, это уже
1996–97 годы, достигали 3–4 месяцев.
В этот период проводились также ак�
тивные забастовки для того, чтобы вы�
дали заработную плату. Для того, чтобы
заработная плата, учитывая темп инф�
ляции, индексировалась, вновь прово�
дили забастовки. Забастовки проводи�
лись в 1994–97 годах. В 1997 году
была забастовка по России, крупная.
Остановили практически воздушное
движение, и условием для проведения
забастовки было подписание тарифно�
го соглашения с повышением заработ�
ной платы. Фактически, по нынешнему
уровню, руководитель федерального
агентства воздушного транспорта под�
писал соглашение на крыле самолёта, в
аэропорту Домодедово, когда движе�
ние было остановлено. После подписа�
ния соглашения полёты были возобнов�
лены. Но у авиадиспетчеров, как и у
многих транспортников, есть свои плю�
сы в этом вопросе при проведении за�
бастовок, результат виден сразу. Если
от забастовки учителей и врачей ре�
зультат может выразиться где�то по�
том, то если диспетчеры, пилоты, до�
рожники остановили движение — это
видно сразу всем.

 То есть вы — реальная экономи�
ческая сила, которая, если останав�
ливает поток прибыли, то это видно
сразу.

Это видно работодателю, это видно
и государству, это видно, кстати, по�
требителям. Иногда органы власти, ра�
ботодатель призывают пассажиров, в
свои сторонники «видите, авиадиспет�
черы такие�сякие, они ограничивают

ваше конституционное право на пере�
мещение по территории России, мира
и так далее». Такие призывы были не
только в прессе, по телевидению, но и в
реальных событиях, могу рассказать на
собственном опыте.

 Когда в 1992 году проводилась за�
бастовка в Нижневартовске, мы возвра�
щали уже выруливавший самолёт со
взлётно�посадочной полосы. Экипажу
была дана команда: «Движение прекра�
тить, возвратиться на перрон», потому
что управление воздушным движением
прекращено. Экипаж зарулил, а возму�

щённые пассажиры были, соответ�
ственно, спровоцированы: «вот там
диспетчеры, можете их посетить и сво�
им давлением обязать к работе». Ус�
ловно говоря, пришли милиционеры, в
то время подполковники, призвали с
группой пассажиров последовать в са�
молёт для разбора, полагая, что забас�
товочный комитет этого не сделает,
спасует. Но я сходил, пообщался с пас�
сажирами через микрофон, которым
пользуются бортпроводники. Полный
самолёт ТУ�154 услышал, принял нашу
позицию и даже поддержал. Более
того, было в качестве вопроса и пред�
ложение: «Вы постарайтесь побыстрее
договориться, мы подождём, но как
только разрешится вопрос, вы обес�
печьте полёт нашего рейса». Фактичес�
ки, задержка рейса составила 10 часов.
С утра начали и где�то в 22 часа закон�
чили. В то время не было мобильной
связи для того, чтобы убедиться, что
достигнуты соглашения и забастовка
прекращена по всей России. Мы ждали
радиограмму, мы звонили по городс�
ким телефонам, пока не убеждались в
том, что действительно, договорён�
ность есть. До того забастовка не пре�
кращалась. В некоторых отдалённых
подразделениях забастовка продолжа�
лась аж на следующие сутки, несмотря
на то, что она уже общероссийский ха�
рактер завершила. В то же время были
попытки запугивания и бандюками:
«Мы сейчас вызовем бригаду бандю�
ков, сейчас увезут вас, закопают» и т.д.
Все методы были хороши для работо�
дателя, представителей власти. Но на
коллективе, на сплочённости в то время
держались профсоюзы. От того что,
скажем прямо, терять было нечего, за�
работные платы невысокие, а ещё и за�
держиваются. Поэтому люди готовы
были идти на забастовку.

Сейчас многие работники боятся
работать в профсоюзах, боятся выс�
тупать активно, указывать на недо�
статки на своих предприятиях, выд�
вигать какие�то требования. И моти�

вируют они это тем, что у всех кре�
диты, у всех семьи. То есть, сейчас
людям вроде есть, что терять. Они и
боятся. И боятся, что 90�е года ни�
куда не ушли и что сейчас за ними
приедут, их закопают в лесу. Что бы
вы сейчас могли посоветовать таким
людям, которые боятся коллектив�
ных действий, боятся работать в
профсоюзах?

Ну, кроме запугиваний «закопать в
лесу», я могу ещё один пример привес�
ти. Забастовку, допустим 98�го года в
Тюменском регионе мы проводили не

общероссийскую. Было определение
суда о прекращении. Обычно объявля�
ем забастовку, есть определение при�
остановить на месяц, а дальше её при�
знают незаконной, так забастовка ни�
когда не состоится при соблюдении за�
конных процедур. И тогда мы пошли на
нарушение сроков, объявили забастов�
ку в тюменском регионе и 14 подразде�
лений прекратили работу. После этого
прокурор возбудил уголовное дело в
отношении меня и двоих моих замести�
телей по профсоюзной линии. Было
уволено 10 человек диспетчеров, про�
сто нокаут был. Это действия такие же
жёсткие, как жёстко поступили мы, на�
рушив процедуры, так же поступили
жёстко работодатель и прокурор. Воз�
буждение уголовного дела было дове�
дено до суда. В 1999 году, точнее 28
декабря 1998�го, я расписывался за
обвинительное заключение и передачу
дела в суд. С 14 по 22 мая 1999 года
проходил суд в Центральном районе, в
районном суде города Тюмени. Суд вы�
нес оправдательный приговор, но это�
му предшествовало общественное дав�
ление. Центральный совет Федерально�
го профсоюза авиадиспетчеров выехал
в город Тюмень. Выходили с плакатами
у прокуратуры, у суда. Демонстрирова�
ли коллективные действия, сплочён�
ность и поддержку нам, тем, кто прово�
дил забастовку. И это помогло, я ду�
маю, в конечном счёте получить тот оп�
равдательный приговор, потому что по
закону, конечно, можно бороться, дока�
зывать, но и решение может быть как
положительным, так и отрицательным.

То есть нужна демонстрация
сплочённости коллектива?

Она играет важнейшую роль, самую
первую. Даже не правовая норма эти
вопросы решает, чаще всего. Можно
посоветовать тем, кто боится быть
сплочённым, быть, прежде всего, веря�
щим в каждого своего коллегу. Опять
же, штришок маленький. Знакомясь с

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА РАБОЧИХ

В Нижнем Новгороде 15–16 марта 2019 года прошло очередное заседание Российского комитета ра�
бочих — Семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда Рабочей Академии.

Делегаты обсудили вопросы о борьбе профсоюзов за 6�часовой рабочий день, о создании пер�
вичных профсоюзных организаций, о борьбе за обеспечение занятости, выработали повестку следую�
щего заседания РКР.

Рабочие — делегаты с решающим голосом:
Герасимов Юрий Павлович, ООО «Нижегородмебель и К», механик�наладчик, Нижний Новгород;

Горбушкин Сергей Александрович, ПАО «ФСК ЕЭС», электромонтер ПС «220кв», Московская область,
г. Электросталь; Федин Андрей Анатольевич, ЗАО НПП «Мера», оператор�наладчик станков с ЧПУ,
Московская область, г. Королев; Кальвит Валентин Владимирович, АО «Саровская генерирующая
компания», электромонтер, г. Саров, сопредседатель Российскогокомитета рабочих; Кузнецов Вла�
димир Алексеевич, ЛПО «Технология», токарь, Ленинград; Сенков Константин Александрович, ОАО
«Нижегородский водоканал», токарь, Нижний Новгород, сопредседатель Российского комитета Рабо�
чих; Шилов Дмитрий Юрьевич, ООО «КБСМ», монтажник РЭА, Ленинград; Корольков Евгений Алек�
сандрович, АО «НИИ «Вектор», слесарь�сборщик РАП, Ленинград; Лютов Евгений Борисович, СПб
ГУП «Пассажиравтотранс», 1 парк, слесарь, Ленинград; Хабиров Рустем Ринатович, ПАО «Татнефть»
НГДУ «Лениногорскнефть», машинист компрессорных установок Лениногорск, Республика Татарстан;
Сонин Евгений Вячеславович, ООО «Провайд», токарь, г. Венев, Тульская область; Гиль Павел Юрье�
вич, ПАО «Т Плюс», Самарский филиал, Самарская ГРЭС, слесарь, Самара; Асташенко Антон Влади�
мирович, ООО «Северное золото», взрывник, с. Пушкарное, Белгородская область, Белгородский рай�
он;  Ровданик Иван Мирославович, ОАО «Метровагонмаш», г. Мытищи, Московская область, комплек�
товщик, Тамбов; Бардецкий Вячеслав Сергеевич, ИП Бровко, автомойщик, г. Самара; Гордевнин
Максим Владимирович, ООО «Стекломир», оператор ЧПУ, г. Самара; Кугейко Антон Сергеевич,
Autobaas Ou, г. Пярну, Эстония, водитель грузовика, г. Уфа; Станиглаз Татьяна Владимировна, ООО
«СМУ�2», маляр, Ленинград;

Делегаты с совещательным голосом:
Дегтерев Денис Борисович, заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «Госпиталь для ве�

теранов войн», кандидат медицинских наук, консультант Российского комитета рабочих, Ленинград;
Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, действительный член
Петровской академии наук и искусств, вице�президент Фонда Рабочей Академии, консультант Россий�
ского комитета рабочих, Нижний Новгород; Кудрявцев Владимир Михайлович, представитель Рос�
сийского комитета рабочих по Нижегородской области, Нижний Новгород; Зиновьев Дмитрий Анато�
льевич, самозанятый, плотник, Москва; Иванюк Артем Сергеевич, АО «Металлургический завод
«Электросталь»», инженер, Москва; Бобинов Григорий Вячеславович, ГБУЗ СПб «Городская поликли�
ника № 52», врач, председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профессио�
нального союза работников здравоохранения «Действие»; Аникина Анастасия Юрьевна, самозаня�
тая, домохозяйка, Москва; Сарайкин Сергей Сергеевич, ЗАО «МВП» «СВЕМЕЛ», системный архитек�
тор, Москва; Шкапов Александр Владимирович, самозанятый, монтажник РТА, РПА, Нижний Новго�
род; Юсупов Ильшат Шамгунович, АО «Ай Си Эл – КПО – ВС», руководитель проектов», Казань; Лап�
шин Анатолий Никанорович, Объединение профсоюзов Ивановской области, внештатный советник
по экономическим вопросам, г. Иваново.

По обсужденным вопросам приняты следующие постановления.
1. «О борьбе за 6 часовой рабочий день»
2. «О создании первичных профсоюзных организаций»
3. «О борьбе профсоюзов за обеспечение занятости»

Следующее заседание Семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и
Фонда Рабочей Академии – Российского комитета рабочих состоится в Нижнем Новгороде 19–
20 октября 2019 года

Предлагаются следующие вопросы:
� о борьбе профсоюзов за использование повышения производительности труда для сокра�

щения рабочего дня и обеспечения занятости. Докладчики: Кальвит В.В., Шилов Д.Ю.
� о борьбе за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы. Докладчики: Фе�

дин А.А., Юсупов И.Ш.
� о профсоюзной учебе. Докладчики: Горбушкин С.А., Иванюк А.С.

Перед заседанием 18 октября 2019 года состоится научно�практическая конференция по проф�
союзному движению на тему «Ленинский подход к развитию профсоюзов».

Выступления участников Российского комитета рабочих и принятые постановления —  на с. 2–3
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Ш и л о в
Дмитрий Юрье�
вич ООО
«КБСМ», мон�
тажник РЭА (Ле�
нинград)

Почему мы
хуже живём, если производитель�
ность труда растёт? Почему на�
грузка увеличивается? Ведь на те
блага, которые создаются обще�
ством, работники тратят суммар�
но всё меньше времени. Это
объективный закон. Но, поскольку
у нас капиталистическое обще�
ство, то капиталисты из этого за�
кона пытаются вытянуть прибыль
и они идут по пути сокращения
работников, вместо сокращения
рабочего времени.

Рабочие зачастую осознают
своё положение тогда, когда по�
здно махать кулаками, а в ряде
случаев и не осознают, почему ос�
тались без работы. Поэтому, при
увеличении нагрузок и вредности
на предприятиях, борьба за 6�ча�
совой рабочий день будет нашим
ответом на действия капиталиста.
Без этой борьбы не будет и раз�
вития России.

Недавно М.В. Попов озвучил в
своём выступлении, что за годы
российского капитализма разру�
шено 72000 предприятий. Вду�
майтесь в эти цифры! За годы Ве�
ликой отечественной войны было
разрушено 32000 предприятий.
Противостоять этому разруше�
нию может только организован�
ный рабочий класс.

8�часовой рабочий день не

богом дан. Я работаю 8 часов в
день, мой отец работал 8 часов в
день, и это сидит в головах. Сей�
час технический прогресс позво�
ляет рабочему классу трудиться 6
часов в день и даже меньше без
уменьшения заработка.

И, конечно, рабочим нужна
партия, чтоб осознать свои интере�
сы. Другой партии, кроме Рабочей
партии России, которая бы высту�
пала за 6� часовой рабочий, нет.

Что нужно делать практически?
В первую очередь, нужно пре�

кратить переработку. В условиях
сокращения рабочих мест, люди,
которые работают сверхурочно,
действуют против интересов ра�
бочего класса. Двое выходящих
вечером и в субботу лишают воз�
можности работать своего тре�
тьего товарища. Капиталист тре�
тьего уволит. Выходя сверхурочно
работники ухудшают своё здоро�
вье. В условиях повышения пен�
сионного возраста они просто не
доживут до пенсии.

Борьба за улучшение условий
труда, за повышение зарплаты до
стоимости рабочей силы невоз�
можна без увеличения свободного
времени. Когда этим заниматься?
Семья, быт. После работы никого
не загонишь на собрание. Первый
вопрос — это вопрос о 6�часовом
рабочем дне без понижения зарп�
латы. Этот вопрос отражает самый
главный интерес рабочего класса.
Мы понимаем, что добиться его
реализации без забастовки вряд
ли получится.

Если рушится коллектив, если

ч е л о в е к
т е р я е т
работу, то

он выпадает из жизни общества.
Всегда легче предупредить, чем
лечить, нужна профилактика. Пока
ещё не поздно, пока есть коллек�
тив — нужно вести борьбу. Когда
ты вышвырнут на улицу, это делать
уже поздно. Способ, инструмент
такой борьбы — коллективный до�
говор и сокращение рабочего
времени. Коллективный договор
и 6�часовой рабочий день позво�
лит использовать плоды научного
прогресса в наших интересах, не в
интересах только капиталиста. И
сокращение рабочего дня, и со�
хранение рабочих мест — это раз�
витие общества. Давайте бороть�
ся за это, и мы победим в нашей
общей борьбе.

Кугейко Ан�
тон Сергеевич,
водитель гру�
зовика, Пярну
(Эстония)

На Западе
водители вкалы�
вают так же, как
и мы, а может ещё и больше. Так
что нельзя сказать, что там такие
перспективы, о которых можно
мечтать.

Хочу напомнить, что цель
профсоюзной борьбы — это
обеспечение полного благосос�
тояния и свободного всесторон�
него развития всех членов обще�
ства. Слово «свобода» здесь не
для красоты употребляется, а для
понимания того, что свобода —
это господство над обстоятель�
ствами со знанием дела.

Надо штудировать и материа�
листически истолковывать
диалектику Гегеля, чтобы по�
нимать, что из чего вытекает
и уметь различать позитив�
ные и негативные тенденции.
Иначе нам не возможно будет
бороться с реакцией и пони�
мать, кто у нас действительно
авангард.

За шестичасовой рабо�
чий день мы боремся для
того, чтобы получить свобод�
ное время, которое нас раз�
вивает. Если свободного вре�
мени не хватает, усталость на�
капливается, болезни наши
накапливаются и мешают нам
развиваться.

Забастовка — это не по�
пытка показать, как мне боль�
но, чтоб кто�то посочувство�
вал, а возможность получить
свободное время, то есть
время для борьбы.

Везде, где мы сталкива�

емся с обществом, нужно какие�
то формальности соблюсти. Их не
так много. Надо, в конце концов,
набраться смелости действовать.
Конечно, в большей степени всё
это касается крупных предприя�
тий. Если их даем разрушить, то
мы уже попадаем в реакцию.

В рамках забастовочной
борьбы есть инструмент — кол�
лективный договор. Капиталист
может проявить видимое сочув�
ствие в рамках беседы с работни�
ками, но на самом деле цель у
него одна — прибыль. Поэтому,
мало ли что они там говорят,
только с помощью коллективного
договора может быть диалог, по�
другому никак. И 6�часовой рабо�
чий день мы должны вводить, ба�
стуя в форме сокращения работы
на 2 часа (при 8�часовом рабо�
чем дне). Об этом много говорит�
ся, в конце концов, мы должны
прийти к этому. Тех, кто придёт,
история запомнит.

Я был у врача, он говорит:
«Надо делать операцию. Операция
дорогая: 80000 руб. + ещё реаби�
литация». Рабочему тяжело потя�
нуть такую ношу. Если вы, товари�
щи, тоже не хотите жить в этом ге�
моррое, то давайте начинать орга�
низовываться и бороться

Что я понимаю, когда сюда
приезжаю? Я понимаю, что по
форме заседание Российского ко�
митета рабочих — это советы, по�
тому что здесь есть делегаты. Эта
ответственность наша сохрани�
лась. Мы с товарищами вечером
обсуждали: как привлечь ещё ра�
бочих, особенно с крупных произ�
водств? Некоторые шутят: хоть ме�
шок на голову надень и привези.
Нам действительно вас здесь не
хватает, и это действительно един�
ственная надежда. Чего тянуть ре�
зину, товарищи рабочие? Приез�
жайте, и будем вместе бороться!

Гиль Павел
Юрьевич, ПАО
«Т Плюс», сле�
сарь�ремонт�
ник, Самара

Я представи�
тель рабочей мо�
лодёжи, мне 25 лет. На нас, на мо�
лодёжи, всё, что происходит се�
годня в стране, очень серьёзно от�
ражается. 6� часовой рабочий день
необходим, его нужно продвигать.
Нас на телевидение не пускают, ра�
бочим слово не дают. Давайте дви�
гать через интернет. И тогда моло�
дёжь будет задумываться, почему
старшее поколение с предприятия
говорит о 6�часовом рабочем дне.
Нужно агитировать её в этом на�
правлении,  обучать.

Я на РКР уже второй раз, пер�
вый раз был в 2016 году, и понял,
что здесь люди занимаются ре�
альным делом: освобождают ра�
бочий класс от ига капитализма,
от эксплуатации. Хотелось бы вы�
разить мою благодарность тем,
кто борется за освобождение ра�
бочего класса. Изучая диалектику
Гегеля, понимаешь, что комму�
низм в наши дни находится в ста�
новлении. Его  становление про�
исходит именно здесь.

Бардецкий
Вячеслав Серге�
евич, автомой�
щик, Самара

Просто за со�
кращение рабо�
чего дня я бы не
хотел голосо�
вать, потому что зарплата умень�
шится. А вот за сокращение рабо�
чего дня с сохранением зарплаты
я бы проголосовал.

Конечно, нужно создавать
профсоюзы, нужно бороться за
трудовые коллективы, но нельзя
этим ограничиваться. Мы долж�
ны проявлять солидарность по
принципу «один за всех — все за
одного».

Рабочие не должны ограничи�
ваться узкими экономическими
требованиями, а должны ставить
себе далеко идущие политичес�
кие требования и задачи. Выс�
шим законодательным органом
страны должен быть не буржуаз�
ный парламент, который действу�
ет в интересах буржуазии, а Совет
трудящихся, который действует в
интересах тех, кто трудится.

Золотов Александр Влади�
мирович, д.э.н., профессор,
вице�президент Фонда Рабочей
Академии, Нижний Новгород

Мне очень понравилось выс�
тупление наших новых товари�
щей, которые говорят о том, что
не надо ограничиваться узкими
экономическими требованиями.
Но не надо мимо них и проскаки�
вать. Как обосновал консультант
РКР, профессор Михаил Василье�
вич Попов до тех пор, пока забас�
товочное движение не будет ши�
роким, и на большинстве крупных
предприятий не будут созданы
забастовочные комитеты, ни о ка�
ком возрождении Советской вла�
сти как организационной формы
диктатуры пролетариата речи
быть не может.

Мы никогда не говорили, что
забастовкой все решишь, что при
капитализме можно исключить
эксплуатацию. Действительно,
без Советской власти даже при 2�
часовом рабочем дне эксплуата�

ция тоже будет.
Но едва ли капи�
тализм дойдет
до 2�часового
рабочего дня.
Хватит, наверное,
и 5–6�часового,
чтобы у работников было доста�
точно свободного времени для
массовой организации в профсо�
юзы, для развертывания масш�
табной забастовочной борьбы и
для установления в результате
этого Советской власти. Поэтому
борьба за 6�часовой рабочий
день без понижения заработной
платы непосредственно имеет
экономический характер, а, в ко�
нечном счете, политический.

Повышение пенсионного воз�
раста также требует безотлага�
тельного перехода к 6�часовому
рабочему дню. В результате такого
перехода общее количество ча�
сов, отработанных за трудовую
жизнь, может понизиться, несмот�
ря на более поздний выход на пен�
сию. Правда, как показывают рас�
четы, если со следующего года
ввести 6�часовой рабочий день,
то только работники 1980 года
рождения и младше за жизнь от�
работают меньше часов, чем те,
кто вышел на пенсию в 2018 году.
В этом смысле 6�часовой рабочий
день — слабое требование.

Обнадеживает то, что впер�
вые в истории современного ра�
бочего профсоюзного
движения России делега�
тами РКР составлены 10
проектов коллективных
договоров, включающих
6�часовой рабочий день.
Мы долгое время и совер�
шенно справедливо вспо�
минаем коллективный до�
говор ленинградских до�
керов как образец, но там
об этом ничего не было
сказано. Теперь этот факт
свершился.

Коллективный дого�
вор — это уже не пропа�
ганда 6�часового рабоче�
го дня. За него надо голо�
совать по цехам, за него
надо выступать на конфе�
ренции трудового коллек�
тива, надо бастовать и ба�
стовать лучше всего в
форме сокращения рабо�
чего дня. Это — начало
практической борьбы за
6�часовой рабочий день.

Для того, чтобы учре�
дить профсоюзную орга�
низацию, достаточно трёх
человек. И это всё, про�
цесс становления проф�

1. БОРЬБА  ЗА  6�ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
союза завершен? Создание
профсоюза завершается тогда,
когда благодаря забастовочной
борьбе принят коллективный до�
говор, который выражает интере�
сы работников. Если так поста�
вить вопрос, то в России пока не�
много создано профсоюзов.

Судьба профсоюза зависит от
того, как мы боремся, чего дос�
тигли. И никакое достижение не
гарантирует, что завтра его не за�
хотят отобрать. Чтобы не начи�
нать сначала, надо всё время
быть отмобилизованными. Проф�
союзы, которые утрачивали на�
пор в борьбе, теряли позиции,
«желтели» — независимо от того,
в какое объединение входили.

В Германии, например, никог�
да профсоюзный комитет на
уровне предприятий не создаёт�
ся. На уровне предприятия там
есть производственный совет, не
связанный с профсоюзом. Классу
буржуазии удалось распилить эти
две организации, он учел опыт
советского периода, когда наши
профсоюзы создавали забасто�
вочные комитеты, и дальше на
этой основе вырастала Советская
власть. Так называемый профсо�
юзный «органайзинг» приспособ�
лен к практике такого разделения,
но в российских условиях мы мо�
жем и должны делать упор на раз�
витие первичных профсоюзных
организаций предприятий, в том

числе на укрепление роли проф�
комов на предприятиях.

Повсеместное сокращение
численности работников пред�
приятий и организаций — это не
временная кампания, это — ре�
зультат действия всеобщего зако�
на капиталистического накопле�
ния, открытого К. Марксом в «Ка�
питале». Как и всякий экономи�
ческий закон, этот закон подвер�
гается действию модифицирую�
щих обстоятельств. Борьба рабо�
чего класса за свои интересы —
одно из ключевых обстоятельств.

Развитие современной техни�
ки означает замену старых стан�
ков на новые, экономящие чело�
веческий труд. Новых станков тре�
буется меньше, чтобы выпускать
больше продукции, чем раньше.
Поэтому в условиях научно�техни�
ческого прогресса не рабочие
места надо сохранять, а заня�
тость. Как? — Распределяя остав�
шуюся работу между всеми путем
сокращения рабочего времени
без понижения зарплаты. Основ�
ной путь сохранить занятость —
это сократить рабочий день.

Не надо разрывать эти две за�
дачи — обеспечение занятости и
сокращение рабочего дня. Если
вы хотите в условиях развиваю�
щегося производства быть заня�
тым с более высокой зарплатой,
добивайтесь сокращения рабоче�
го дня!

Постановление  Российского  комитета  рабочих
О  БОРЬБЕ  ЗА  6�ЧАСОВОЙ  РАБОЧИЙ  ДЕНЬ

Российский комитет рабочих
отмечает, что в современной ка�
питалистической России растет
общая трудовая нагрузка за счет
увеличения продолжительности
рабочих смен, сверхурочных ра�
бот, внутреннего и внешнего со�
вместительства, сокращения оп�
лачиваемых отпусков и повыше�
ния пенсионного возраста. Усло�
вия труда улучшаются только на
бумаге, по результатам оплачен�
ной нанимателем СОУТ, при
этом работники лишаются поло�
женных им компенсаций. Зани�
жение заработной платы в 5 и бо�
лее раз по сравнению со стоимос�
тью рабочей силы ведет к её исто�
щению. Под угрозой жизнь и здо�
ровье работников.

Необходимость снижения раз�
рушительной трудовой нагрузки и
уменьшения воздействия вредных
условий труда на работника дикту�
ет необходимость борьбы за сокра�
щение рабочего дня до 6 часов без
понижения заработной платы.
Развитие России невозможно без

развития её главной производи�
тельной силы — рабочего челове�
ка. Развитие работников требует
сокращения рабочего и увеличения
свободного времени, используемо�
го для профсоюзной борьбы, уче�
бы, повышения квалификации, за�
нятий физкультурой и спортом,
разумных увлечений.

На сегодняшний день основ�
ным инструментом продвижения
6�часового рабочего дня является
коллективный договор, работа над
созданием, заключением и выпол�
нением которого формирует у рабо�
чих осознание необходимости кол�
лективных действий. При проведе�
нии коллективных действий в ходе
заключения коллективного дого�
вора Российский комитет рабочих
рекомендует использовать бессроч�
ную забастовку в форме частичного
прекращения работы ежедневно на
1–2 часа. Развитие такой практи�
ки открывает путь к законодатель�
ному закреплению 6�часового рабо�
чего дня с повышением реального
содержания заработной платы.

Горбушкин
Сергей Алек�
с а н д р о в и ч ,
ПАО «ФСК
ЕЭС», элект�
ромонтер ПС
«220кв», Мос�
ковская об�
ласть, г. Электросталь

Конституция Российской Фе�
дерации даёт трудящимся право
свободно собираться, создавать
профсоюзы (статья 30), выдвигать
требования, добиваться выполне�
ния требований различными спо�
собами, включая самый эффектив�
ный способ — забастовку (статья
37). Работники могут получать ин�
формацию об экономическом со�
стоянии предприятия, о контра�
гентах, если у них в коллективном
договоре это записано.

Поэтому работодатели вводят
в заблуждение работников, когда
говорят, что «не надо организовы�
вать профсоюз, это запрещено».
Это разрешено всеми возможны�
ми законами, в том числе между�
народными.

Борьба профсоюза должна
идти за коллективный договор, в
котором основные пункты будут
улучшающими жизнь работников
предприятия. Включение в их чис�
ло пункта об уменьшении рабоче�
го времени до 6 часов без пони�
жения зарплаты — не только ответ
на пенсионную реформу, но и ус�
ловие для дальнейшей организа�
ции трудящихся.

Рабочая сила — это товар.
Чтобы рассчитать стоимость ра�
бочей силы нужно вычислить сум�
му стоимостей товаров, необхо�
димых для воспроизводства ра�
ботника и членов его семьи. Жи�
лье, одежда, питание, образова�
ние, медицина — цены на всё это
увеличиваются. По нашим расчё�
там, стоимость рабочей силы для
Москвы — это около 230 тысяч
рублей в месяц. Надо добиваться
того, чтобы заработная плата со�
ответствовала стоимости рабо�
чей силы, добиваться путем по�
вышения уровня реального со�
держания зарплаты.

Какая должна быть повестка
учредительного собрания пер�
вичной профсоюзной организа�
ции? Во�первых, о создании пер�
вичной профсоюзной организа�
ции. И второй, очень важный
пункт — о вхождении первичной
профсоюзной организации в Фе�
дерацию профсоюзов России. В
этой Федерации главная роль
принадлежит Федеральному
профсоюзу авиадиспетчеров.
Этот профсоюз имеет опыт актив�
ных коллективных действий.

Общая стратегия борьбы пер�
вичной профсоюзной организа�
ции за прогрессивный коллектив�
ный договор заключается в следу�
ющих ключевых положениях.

1. Написание коллективного
договора. Это может сделать один
человек. Все материалы на сайтах
Фонда Рабочей Академии есть.

2. Создание первичной проф�
союзной организации, вхождение

её в ФПР. ФПР — организация се�
рьёзная, и писать заявление о
вступлении в нее надо тогда, когда
в созданном профсоюзе не три
человека, а несколько десятков.

3. Привлечение в профсоюз
работников предприятия для
борьбы за прогрессивный кол�
лективный договор. Лишних раз�
говоров не будет: либо ты с нами,
либо ты против нас.

4. Принятие прогрессивного
проекта коллективного договора
большинством работников, пере�
говоры с работодателем, коллек�
тивно�трудовой спор и использо�
вание забастовки или угрозы за�
бастовки как наиболее эффектив�
ного инструмента для принятия
коллективного договора.

Нужно избегать полного ос�
вобождения руководителей
профсоюза от работы у станка.
Иначе у профсоюзника меняются
экономические интересы, он от�
рывается от рабочего коллекти�
ва. Необходимо продумать про�
стую процедуру отзыва выбор�
ных работников.

По поводу шестичасового ра�
бочего дня. С утра можно взять
любой город в радиусе пятидеся�
ти километров от Москвы, элект�
рички едут битком, все едут рабо�
тать. В семь часов утра люди уез�
жают и возвращаются в девять
вечера. Для них введение 6�часо�
вого дня особенно необходимо.

На примере города Электро�
сталь вижу, что весь город в ма�
газинах. Вместо магазинов надо
строить заводы, и тогда будут
рабочие места. В магазине ра�
ботают пять�десять человек, а
промышленные предприятия —
это тысячи и десятки тысяч ра�
бочих мест.

Я на Российском комитете ра�
бочих уже третий раз. Хочу при�
звать рабочих крупных промыш�
ленных предприятий: «Хватит жа�
ловаться, приезжайте на РКР и
обучайтесь делу управления!»

К а л ь в и т
Валентин Вла�
димирович, АО
« С а р о в с к а я
генерирующая
к о м п а н и я » ,
электромон�
тер, г. Саров

Товарищ Рысев написал, а
Фонд Рабочей Академии издал
книжку «Как рабочему реализо�
вать свои интересы на производ�
стве». Смысл этого издания в
том, что в одиночку ты ничего не
добьёшься, что улучшить свою
жизнь работники могут, только
организовавшись в профсоюз.

У нас на предприятии зарпла�
та не индексировалась 2 года. На
фоне этих потерь сформирова�
лась инициативная группа поряд�
ка двадцати человек, мы ни в ка�
кой профсоюз тогда не входили.
Пришел к нам Владимир Степано�
вич Рузанов, руководитель не�
большой профсоюзной органи�
зации «Защита труда», и говорит:
«Ребята, если вы не организуе�
тесь, то вас просто за забор выб�

росят как бунтовщиков. Вступайте
в нашу организацию и берите ры�
чаги управления на себя».

Собрали профком, выбрали
председателя. Профком стал вес�
ти свою работу, причём у нас уже
был городской комитет, в который
входили первичные профсоюзные
организации других предприятий.
А наше межрегиональное объеди�
нение входило в Федерацию
профсоюзов России. Работа за�
вертелась, закрутилась, и тут
председатель городского комите�
та профсоюза сказал: «Ребята, а
нам надо учиться работать. Давай�
те съездим на Российский коми�
тет рабочих в Нижний Новгород,
посмотрим, как это происходит».

Приезжая на РКР из полуго�
дия в полугодие, мы каждый раз
почерпываем что�то новое. Мы
опираемся на опыт организаций,
которые уже добились успехов.

Вспомним о том, что Влади�
мир Ильич Ленин говорил о рабо�
те в «жёлтых профсоюзах». Даже
самую мертвую организацию
можно оживить, если уметь и ста�
раться защищать свои интересы.

Чтобы представлять работни�
ков при принятии колдоговора,
нужно иметь за собой большин�
ство работников. А если профсо�
юз сначала немногочисленный?
Ждать, когда будет большинство?
Если ждать, никогда не будет.

На Российском комитете ра�
бочих говорилось, что должна
делать небольшая организация.
Мы составили проект коллектив�
ного договора и ходим по под�
разделениям, ищем людей, кото�
рые будут этот коллективный до�
говор поддерживать, проводим
собрания с голосованием в под�
держку проекта. Заинтересован�
ность людей, соответственно, бу�
дет подниматься. Те люди, кото�
рые пока не готовы вступать в
профсоюзную организацию, мо�
гут дать вам письменную дове�
ренность, что «уполномочиваем
такой�то профсоюз представлять
наши интересы при заключении
колдоговора». У вас на руках бу�
дет доверенность от этих людей,
и вы сможете вести колдоговор�
ную кампанию.

Наш профсоюз действует по
профсоюзной программе «Зада�
чи коллективных действий». В
проект нового коллективного до�
говора мы стараемся внести те
нормы, которые предусмотрены
такой программой.

Коллектив ещё не понимает
всей важности вопроса об обес�
печении занятости, думая, что за�
нятость ему должны обеспечи�
вать. У нас в старых коллективных
договорах этот момент был очень
скрупулёзно прописан. А вот в
последние годы работодатель с
себя эти обязательства снимает.
По опыту передовых профсоюз�
ных организаций, надо предус�
матривать в коллективных дого�
ворах гарантии занятости работ�
ников, в том числе при реоргани�
зации предприятий, их перепро�
филировании и т.д.

Очень по�
нравилось мне

нынешний семинар. И раз у нас
набирается опыт по разработке
коллективных договоров, выража�
ющих интересы работников, я
предлагаю тем людям, которые
это делают, контактировать тес�
нее между собой. Мы должны вы�
ступать единым фронтом.

Б о б и н о в
Григорий Вя�
ч е с л а в о в и ч ,
ГБУЗ СПб «Го�
родская поли�
клиника №
52», врач,
председатель
п е р в и ч н о й
профсоюзной организации
межрегионального профессио�
нального союза работников
здравоохранения «Действие»,
Ленинград

После того, как в нашей поли�
клинике совсем закрутили гайки,
мы решили небольшим коллекти�
вом создать первичную профсо�
юзную организацию. Ребята из
актива предложили вступить в
профсоюз «Действие». Нас было
трое, и на нас сразу же начались
очень серьёзные нападки. Два
человека сразу же уволились, и
остался один я.

Потом мне встретились то�
варищи из Рабочей партии и об�
ратили моё внимание на коллек�
тивный договор и на то, как его
составить. Французов пореко�
мендовал мне взять трехсторон�
нее соглашение по медицине.
Попов посоветовал обратиться
к Федотову, который разработал
коллективный договор, неоднок�
ратно принятый в морском пор�
ту Санкт�Петербурга и представ�
ленный на сайте Фонда Рабочей
Академии. И я взял этот колдо�
говор за основу для составления
своего проекта.

Третий документ, который я хо�
тел взять — это уже коллективный
договор, который есть на моём
предприятии. В нем никаких улуч�
шений по сравнению с Трудовым
Кодексом. Я почитал этот коллек�
тивный договор в присутствии
главного врача, потому что всего
2 экземпляра его в нашей органи�
зации. Из этого договора брать в
мой проект было нечего.

Итак, написал проект колдо�
говора. Потом сделал «выжимку»
из него — 15 самых важных пунк�
тов. Мне товарищи говорят сей�
час: «Даже если первые три пунк�
та осуществим — будет просто
замечательно». Готовы вести
борьбу за это всё.

Профсоюз «Действие» межре�
гиональный, он, в основном, ста�
вит своей основной целью защи�
щать права работников через суд.
Через полгода ты его выигрыва�
ешь, но это всего лишь одно тре�
бование. Активистам портят не�
рвы, их увольняют — и все это
ради одного�двух пунктов.

Когда борешься за колдого�
вор, здесь выступаешь и за усло�
вия труда, и за зарплату, и за за�
нятость. Сразу за триста пунктов,
понимаете? Вот к чему надо идти.

Обязательно нужен актив. Ну
не потянуть, если ты один или вас
двое�трое. Надо минимум семь
человек. Семь человек уже более�
менее могут вести агитацию, и
они узнаваемы на предприятии —
к ним подходят.

Ещё раз скажу — написать
проект коллективного договора
несложно, для этого всё есть. И
второй момент — очень хорошо
объединять людей вокруг этого
коллективного договора.

В сфере медицины зарплаты
очень низкие, и вместо того, что�
бы повышать заработную плату,
нам разрешают, даже на вредных
работах, работать на полторы
ставки. В принципе нет таких ме�
дицинских работников, которые
работали бы на ставку. Вот я пе�
ресчитал всё это дело на часы в
год, получилось 2500–2600 ча�
сов. На Западе среднее количе�
ство отработанных часов в год
1500–1800. Наши медработники
в связи со сверхнагрузками про�
сто вымирают. Подсчитано, что
операционные медсёстры умира�
ют до 50 лет чаще, чем другие ка�
тегории работников.

Нам некогда вникать в новые
технологии, а это отражается на
здоровье населения.

Мы боремся за то, чтобы сни�
жать количество часов труда,
приближать к норме, пытаемся
донести до медработников, что
работая на 1,5 ставки не дожить
до пенсии.

В результате специальной
оценки труда во многих лечебных
учреждениях вредность снизили с
3.3 до 3.1. При 3.1 работать надо
не 36 часов в неделю, а 40 часов.
Сейчас в соседней поликлинике
коллектив отстранился от борьбы
за коллективный договор. Им
снизили дополнительный отпуск
за вредность с 14 до 8 дней.

Ещё раз говорю, для нас, для
медицинских работников, очень
важно сокращение рабочего дня
до 6 часов.

Рабочие Метростроя объяви�
ли забастовку, 24 человека не
вышли на поверхность. Мы стара�
лись помочь им, но они замкну�
лись в себе и все. Девиз «Проле�
тарии всех стран — соединяй�
тесь!» для Метростроя был бы
спасительным. Помогли бы им!

Лютов Евгений Борисович,
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
Первый парк, слесарь, Ленинград

Хотел бы посоветоваться, а
имеет ли смысл обращаться в
буржуазные органы, написать
анонимную какую�нибудь пети�
цию, чтобы хоть как�то проверяли
положение дел на предприятиях?

Я второй раз на нашем семи�
наре по рабочему движению. Ра�
бочих стало больше, наше движе�
ние растёт, это радует. Я приеду и
в следующий раз.

Кузнецов Владимир Алексее�
вич, ЛПО «Технология», токарь,
Ленинград

Надо стараться работать во
всех профсоюзах, в том числе
входящих в ФНПР. Когда я рабо�
тал на крупном предприятии, мы
пытались развернуть профсоюз в

составе ФНПР, так сказать влево,
заставить его работать , но, к со�
жалению, сил не хватило.

Профсоюзы нужно создавать
и нужно привлекать туда рабочих,
потому что, когда человек работа�
ет в профсоюзе, он становится
другим, уже нет безысходности. Я
знаю по своему опыту.

К о н е ч н о ,
надо в колдого�
вор вносить ста�
тьи о защите
профсоюзных ли�
деров. Но, тем не
менее, всё зави�
сит от коллектива. Защитит кол�
лектив своего профсоюзного ли�
дера или нет.

В 90�е годы суд, хотя и буржу�
азный, часто вставал на сторону
работников, и работников, как
правило, восстанавливали на ра�
боте после незаконного увольне�
ния. Сейчас суды, как правило,
принимают решения в интересах
администрации.

Очень хорошие доклады на
РКР. Видно, что сделаны они
именно рабочими людьми, кото�
рые знают все изнутри. Мы люди
рабочие, поэтому понимаем друг
друга с полуслова. Порадовало,
что молодёжь тут выходит актив�
ная, начинает интересоваться
борьбой.

С а р а й к и н
Сергей Сергее�
вич, ЗАО «МВП»
«СВЕМЕЛ», сис�
темный архи�
тектор, Москва

П р о ф с о ю з �
ное движение,
рано ли поздно, если оно растёт,
развивается, придёт к созданию
Советов, к контролю над произ�
водством. В этом состоит его
развитие. Без этого профсоюзы
«желтеют», борются в лучшем
случае за индексацию заработ�
ной платы.

Рабочий класс, борясь за
свои сначала экономические
и политические интересы, ве�
дет к освобождению обще�
ства от деления на классы.
Поэтому у рабочих право ре�
шающего голоса на РКР, и
оно должно быть в государ�
стве. Мы, интеллигенты, дол�
жны вам, рабочим, помогать.

Кудрявцев Владимир
Михайлович, представи�
тель Российского комитета
рабочих по Нижегородской
области, Нижний Новгород

У нас задача не просто
создать профсоюз, а создать
организацию, которая ведет
борьбу за интересы работни�
ков, чтобы своими действия�
ми, самыми разными, ре�
шать вопросы занятости,
зарплаты, условий труда, ра�
бочего времени.

Первое, что надо сделать,
надо дать людям, коллективу
такое, за что люди начали бы
вас уважать и начали бы вас
поддерживать. Лучшим из
предложений является про�
ект коллективного договора,
который отражает интересы

большинства ра�
ботников.

Многие про�
сто не восприни�
мают новшеств,
которые вы в этот
колдоговор вно�
сите. Вы должны
убедить людей, что это правиль�
но, это необходимо и за это надо
бороться.

Дальше надо обеспечить под�
держку проекта по цехам, закреп�
ляя ее письменными решениями.
После этого можно проинформи�
ровать администрацию, что у нас
создана профорганизация. Если
поддержка есть, если люди орга�
низованы, никто вам ничего не
сделает. Меня, вот, увольняли с
завода и взяли обратно, директо�
ра убрали, а меня вернули.

Я работал в «жёлтом» проф�
союзе — ФНПР. Попытались мы
создать «Защиту», не получилось.
Что мы сделали? Мы занялись
орабочиванием профсоюза на
заводе. Мы на одной из профсо�
юзных конференций ввели в устав
профсоюза норму, что профком
формируется прямым делегиро�
ванием от подразделений. Из 11
членов профкома оказалось толь�
ко 4 рабочих, даже от некоторых
цехов направили инженерно�тех�
нических работников.

Тогда мы объявили, что в
профкоме есть рабочая фракция,
и без одобрения никакие решения
комитета не имеют силы. Это был
и шаг к тому, чтобы рабочих в
профкоме стало больше. У нас
ситуация резко поменялась к луч�
шему.

Пройти всю дорожку коллек�
тивного трудового спора, с нача�
ла и до конца, — это очень полез�
ная вещь для воспитания коллек�
тива, прежде всего, а потом уже и
администрации. Объявили забас�
товку, провели остановку работы,
но забастовку не прекращайте.

Вы работаете, но забастовочное
состояние сохраняете для того,
чтобы в следующий раз сказать:
«Мы возобновляем забастовку».

Мы должны заставить адми�
нистрацию готовить кадры. В ву�
зах еще как�то пытаются учить, но
извините, вузы всю потребность в
квалифицированных рабочих кад�
рах не закроют.

Герасимов
Юрий Павло�
вич, ООО «Ни�
жегородмебель
и К», механик�
наладчик, Ниж�
ний Новгород

Из 30 чело�
век, которые вместе учились на
станочников и операторов стан�
ков с ЧПУ, работать по профессии
пошли трое. Придя на завод, уви�
дели, что станки изношены капи�
тально.

Только на одном предприятии
видел табличку на проходной, что
профсоюз есть. В коллективе не
слышал о профсоюзах. А теперь
понимаю, что их надо создавать.

Л а п ш и н
Анатолий Ника�
норович, Объе�
динение проф�
союзов Ива�
новской облас�
ти, внештат�
ный советник
по экономическим вопросам, г.
Иваново.

Когда предприятие ликвиди�
руется, на его месте появляются
два, три предприятия, встаёт воп�
рос о создании новых профсоюз�
ных организаций.

Наше профсоюзное объеди�
нение не раз проводило круглые
столы и семинары по вопросу со�
здания новых профсоюзных орга�
низаций, что�то получалось, что�
то нет.

Здесь совершенно правиль�
но товарищ выступал, говорил,

2. О СОЗДАНИИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Российский комитет рабочих
констатирует, что на предприяти�
ях, на которых отсутствует пред�
ставительный орган работников,
права работников не гарантирова�
ны, а их интересы не защищены.
Лишенные организации, разроз�
ненные работники бессильны перед
произволом работодателя. Коллек�
тивный договор — главное на се�
годняшний день оружие работни�
ков в борьбе за свои интересы —
может быть заключен только с
представителем работников, упол�
номоченным конференцией или со�
бранием работников, или первич�
ной профсоюзной организацией, в
которой состоит более половины
работников. Участвовать в комис�
сии по СОУТ со стороны работни�
ков могут только члены их пред�
ставительного органа.

Поэтому создание первичных
профсоюзных организаций на тех
предприятиях, на которых они
ещё не созданы, является безотла�
гательным.

Необходимо, чтобы молодая

Постановление  Российского  комитета  рабочих
О СОЗДАНИИ  ПЕРВИЧНЫХ  ПРОФСОЮЗНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

первичная профорганизация сразу
сплотилась вокруг своей основной
задачи: заключения коллективного
договора на выгодных для работни�
ков условиях, то есть предусматри�
вающих повышение уровня реаль�
ного содержания заработной пла�
ты, сокращение рабочего дня, улуч�
шение условий труда, обеспечение
занятости. Проект коллективного
договора, разработанный инициа�
тивной группой работников, побу�
дит коллектив к созданию профсо�
юза, будет способствовать вступле�
нию в профсоюз новых членов.

При создании первичной проф�
союзной организации Российский
комитет рабочих рекомендует ру�
ководствоваться Программой
профсоюзов России «Задачи кол�
лективных действий», вступать в �
Федерацию профсоюзов России, пе�
ренимать передовой опыт боевых
профсоюзов докеров и авиадиспет�
черов, ориентироваться на лучшие
образцы коллективных договоро�
в (ЗАО «Первый контейнерный
терминал» и другие).

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ве�
теранов Сергей Вострецов («Единая Россия») допустил, что в перспективе
продолжительность рабочего дня может сократиться до шести часов, и
считает, что этого времени будет достаточно для человека, работающего в
России. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Я думаю, что в перспективе нас ожидает сокращение рабочего дня
в целом. Надо сокращать рабочий день, например, с восьми часов до ше�
сти часов. Надо сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим
здоровьем. Мне кажется, что шесть часов рабочего дня будет достаточно
для человека в нашей стране», — сказал С.Вострецов.

Депутат отметил, что дискуссии по этой теме идут в комитете, и на�
помнил, что вопрос сокращения рабочего дня сегодня � общемировая
тенденция.
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Тел.  +7(921)881�37�71,  274�27�72,  274�28�18
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Видеозаписи лекций размещаются на канале  Фонда
Рабочей Академии на youtube

Видеозаписи лекций размещаются на сайтах
Ленинградского интернет�телевидения, Красного
ТВ и Фонда Рабочей Академии

Расписание занятий
Красного университета

Фонда Рабочей Академии
на I семестр 2019/2020 уч. года

I отделение:

 «МАРКСИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
02.10.

09.10
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06.11

13.11

20.11

27.11

04.12

11.12

18.12

25.12

Ректор                                              В.В.Пронин

Лекция «Философия и проблема истины в марк�
сизме». Профессор М.В. Попов.

Семинар «Диалектика как методология марк�
сизма». Канд. техн. наук К.В. Юрков

Лекция «Экономика и экономическая теория
марксизма». Канд. экон. наук В.И. Галко.

Семинар «Экономические проблемы современ�
ной России». Канд. экон. наук В.И. Галко.

Лекция «Политика и политическая теория марк�
сизма». Профессор А.С. Казеннов.

Семинар  «Политический спектр и политичес�
кая борьба в современной России». Канд. мед.
наук Д.Б. Дегтерев.

Лекция «Взаимосвязи категорий бытия в «Науке
логики» Г. Гегеля». Профессор М.В. Попов.

Семинар «Логические переходы категорий “бы�
тие”, “ничто”, “становление”, “нечто”». Канд.
техн. наук К.В. Юрков.

Лекция «Современное коммунистическое дви�
жение». Доцент И.М. Герасимов.

Семинар «Осуществление Программы коллектив�
ных действий профсоюзов». Доцент
И.М. Герасимов.

Лекция «О единстве марксизма».
Профессор В.П. Огородников

Лекция и семинар «Организация забастовки».
Профессор М.В. Попов.

Зачёт. Профессор М.В.Попов, профессор А.С. Ка!
зеннов.

Проект коллективного договора предприятия радио�
электронной промышленности.  Делегат Российс!
кого комитета рабочих Д.Ю. Шилов.

Классовый подход в эстетике.  Профессор В.П. Ого!
родников. Профессор В.П. Огородников.

Антисоциалистический характер экономической
реформы 1965 года. Канд. экон. наук В.И. Галко.

Контрреволюционный переворот в СССР.
Профессор М.В. Попов.

Предпосылки возрождения Советов в России.
Профессор А.С. Казеннов.

Коллективные действия по заключению колдогово�
ра медицинского учреждения. Председатель сек!
ции Скорой медицинской помощи межрегионально!
го профсоюза «Действие» Г.В. Бобинов.

Классовая борьба в СССР. Доцент И.М. Герасимов.

Борьба с оппортунизмом — необходимое условие со�
здания Коммунистического Интернационала.  Первый
секретарь ЦК РОТ!Фронта В.А. Тюлькин.

Процесс объединения коммунистических сил в Рос�
сии.  Первый секретарь ЦК РКРП  С.С. Маленцов.

Закон перемены и сочетания труда. Канд. медицин!
ских наук Д.Б. Дегтерев.

И.В. Сталин и национальный вопрос.  Канд. техн.
наук К.В. Юрков.
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что надо посмотреть отраслевые
соглашения на предмет, какие
моменты можно использовать в
нашей конкретной работе.

В будущем году исполняется
150 лет со дня рождения В. И. Ле�
нина. Хочу предложить А. В. Золо�
тову в октябре посвятить конфе�
ренцию этому событию, с тем,
чтобы посмотреть, что Ленин го�
ворил о профсоюзах, какие стави�

ÏÐÈÇÛÂ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ  «ÐÀÁÎ×Àß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÈ»

+7(909)467-91-12 — Ðîìàíîâ Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷;

â Áåëãîðîäåâ Áåëãîðîäåâ Áåëãîðîäåâ Áåëãîðîäåâ Áåëãîðîäå:

+7(919)436-05-46 — Ðîäèîíîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷;

âî Âëàäèâîñòîêåâî Âëàäèâîñòîêåâî Âëàäèâîñòîêåâî Âëàäèâîñòîêåâî Âëàäèâîñòîêå:

+7(950)284-89-04 — Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷;

â Ñàìàðåâ Ñàìàðåâ Ñàìàðåâ Ñàìàðåâ Ñàìàðå:

+7(987)152-03-82 — Ãîðäåâíèí Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷;

â Êåìåðîâîâ Êåìåðîâîâ Êåìåðîâîâ Êåìåðîâîâ Êåìåðîâî:

+7(923)509-00-57 — Ãðèáêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷;

â Ïñêîâåâ Ïñêîâåâ Ïñêîâåâ Ïñêîâåâ Ïñêîâå:

+7(911)355-30-93 — Àâàêèìÿíö Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷;

â Îìñêåâ Îìñêåâ Îìñêåâ Îìñêåâ Îìñêå:

+7(950)955-02-80 — Êóçíåöîâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷;

â Êàçàíèâ Êàçàíèâ Êàçàíèâ Êàçàíèâ Êàçàíè:

+7(960)-039-28-20 — Àáèääèíîâ Áàõòèÿð Ãóëàìîâè÷;

â Óëàí-Óäýâ Óëàí-Óäýâ Óëàí-Óäýâ Óëàí-Óäýâ Óëàí-Óäý:

+7(983)352-42-52 — Êðóòèëèí Ïåòð Âÿ÷åñëàâîâè÷;

â Òþìåíèâ Òþìåíèâ Òþìåíèâ Òþìåíèâ Òþìåíè:

+7(961)782-71-37 — Ãåðøàíèê Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷:

â Âîðîíåæåâ Âîðîíåæåâ Âîðîíåæåâ Âîðîíåæåâ Âîðîíåæå:

+7(919)234-37-47 — Âèòåâñêèé Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷;

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:

+7(903)405-48-65 — Ãîìåëàóðè Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷;

â Èðêóòñêåâ Èðêóòñêåâ Èðêóòñêåâ Èðêóòñêåâ Èðêóòñêå:

+7(908)667-86-39 — Ñåðäàëèåâ Òèìóð Áåêòëèåâè÷;

â Êðàñíîÿðñêåâ Êðàñíîÿðñêåâ Êðàñíîÿðñêåâ Êðàñíîÿðñêåâ Êðàñíîÿðñêå:

+7(913)171-20-29 — Ìàêñèìîâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷;

â  Èæåâñêåâ Èæåâñêåâ Èæåâñêåâ Èæåâñêåâ Èæåâñêå:

+7(982)837-27-00 — Æåëíèí Íèêîëàé Ðóñëàíîâè÷;

â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:

+7(900)913-32-41 — Áåëóãèí Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷;

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:

+7(900)046-03-09 —×îïà Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷;

â Òàìáîâñêîé îáëàñòèâ Òàìáîâñêîé îáëàñòèâ Òàìáîâñêîé îáëàñòèâ Òàìáîâñêîé îáëàñòèâ Òàìáîâñêîé îáëàñòè:

+7(900)984-54-34 — Êàðàñåâ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷;

â Ðåñïóáëèêå Êîìè:â Ðåñïóáëèêå Êîìè:â Ðåñïóáëèêå Êîìè:â Ðåñïóáëèêå Êîìè:â Ðåñïóáëèêå Êîìè:

+7(912)550-77-58 — ×óðÿêîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà;

â Îðåíáóðãå:â Îðåíáóðãå:â Îðåíáóðãå:â Îðåíáóðãå:â Îðåíáóðãå:

+7(987)863-54-93 — Âàõèòîâ Ðóñòàì Ôàðèòîâè÷;

â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:â Çàáàéêàëüñêîì êðàå:

+7-924-371-60-83 — Áàõàåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷;

â Ïåðìñêîé îáëàñòè:â Ïåðìñêîé îáëàñòè:â Ïåðìñêîé îáëàñòè:â Ïåðìñêîé îáëàñòè:â Ïåðìñêîé îáëàñòè:

+7(912)983-99-23 — Åãîð÷åâ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷;

â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:â Äîíáàññå:

+7(931) 532-93-45 — Âàñüêîâñêèé Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷

â Êóðãàíå:â Êóðãàíå:â Êóðãàíå:â Êóðãàíå:â Êóðãàíå:

+7(992)427-12-71 — Ñâèðèäåíêîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷,

+7(922)576-36-80 — Õâîñòàíöåâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷;

â Àñòðàõàíè:â Àñòðàõàíè:â Àñòðàõàíè:â Àñòðàõàíè:â Àñòðàõàíè:

+7(960)865-59-49 — Òèìîôååâ Èâàí Âèêòîðîâè÷,

+7(927)072-83-19 — ×èãàðåâ Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷;

â Îðëå:â Îðëå:â Îðëå:â Îðëå:â Îðëå:

+7(920)285-39-12 ×åðåâàòåíêî Àíäðåé Âèêòîðîâè÷;

â Ñòàâðîïîëå:â Ñòàâðîïîëå:â Ñòàâðîïîëå:â Ñòàâðîïîëå:â Ñòàâðîïîëå:

+7(927)072-83-19 — ×èãàðåâ Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷;

â Ëàòèíñêîé Àìåðèêåâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêåâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêåâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêåâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêå:

+7(981) 770-81-15 — Àáðîñèìîâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò  Ðàáî÷åé ïàðòèè Ðîññèè

Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса совместно с общественным объединением «Рабочая партия России»! Наши телефоны:

ÑÅÌÈÍÀÐ  ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ  ÐÎÑÑÈÈ  È  ÔÎÍÄÀ  ÐÀÁÎ×ÅÉ  ÀÊÀÄÅÌÈÈ  —  ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ  ÊÎÌÈÒÅÒ  ÐÀÁÎ×ÈÕ
лись задачи и как они решались и
решаются.

Асташенко Антон Владими�
рович, ООО «Северное золото»,
взрывник, с. Пушкарное, Бел�
городская область, Белгородс�
кий район;

Многие люди воспринимают
профсоюз максимум как инстру�
мент защиты норм Трудового ко�
декса, но они не воспринимают

профсоюз как
орган борьбы за
управление сво�
ей жизнью. Эту
точку зрения нуж�
но доносить, её
продвигать.

На РКР я убедился, что Рабо�
чая партия России и Российский
комитет рабочих действуют, и это
приводит и приведёт к положи�

тельным результатам.
Гордевнин Максим Влади�

мирович, ООО «Стекломир»,
оператор ЧПУ, Самара

Зная о нас, как об участниках
РКР, к нам пришёл со стороны
человек и сказал: «Помогите со�
здать профсоюз». Мы его по�
просили принести колдоговор
своего предприятия — принёс,
пришёл второй раз. Сейчас мы

уже фактически
взяли за основу
колдоговор до�
керов, сели и на�
чали работать
над новым про�
ектом. Работа
идёт интересно.

Много говорят об органай�
зинге. Первое, что делает орга�
найзер — заявляет, что он открыл

профсоюз на предприятии, полу�
чается подход органайзера — это
варяг со стороны. У него здесь не
получилось — он побежал в дру�
гое место. По�моему, почти вез�
де, где было что�то организова�
но, работодатели всё разгроми�
ли. А задача в том, чтобы мы на
своём предприятии создали ту
организацию, в которой мы бу�
дем дальше работать.

Вот ленинградские докеры,
например, много лет боролись и
создали для себя условия, кото�
рые теперь они защищают. Авиа�
диспетчеры столько лет боролись
и добились для себя приемлемых
условий, которые тоже успешно
защищают. И теперь, мне кажет�
ся, задача каждого профсоюза,
каждой первички — это у себя на
предприятии обеспечивать инте�

ресы работников, не допускать
разложения профсоюза.

На РКР я вижу людей, абсо�
лютно уверенных в своих силах,
знаниях, и это очень важный пока�
затель. Если мы не будем сюда
приезжать, а останемся у себя в
четырёх стенах, ни черта у нас не
получится. А если мы будем та�
ким образом взаимодейство�
вать, мы горы свернём.

3. О БОРЬБЕ  ПРОФСОЮЗОВ  ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТИ
Федин Анд�

рей Анатолье�
вич, ЗАО НПП
«Мера», опера�
тор�наладчик
станков с ЧПУ,
Московская об�
ласть, г. Коро�
лев

По всей стране на предприя�
тиях проходят сокращения работ�
ников. Надо бороться за обеспе�
чение занятости, чтобы ситуация
в этом вопросе улучшалась.

Первое и самое важное —
это борьба за сокращение рабо�
чего дня до 6 часов без пониже�
ния заработной платы. Только
тогда не будет излишка рабочих
кадров, а, наоборот, будет расти
востребованность работников.
Потому необходимо включать та�
кой пункт в коллективные догово�
ра, проводить забастовки в фор�
ме уменьшения работы на 2 часа в
день.

Второй пункт — борьба со
сверхурочными. Если четыре че�
ловека работают по 2 часа сверху�
рочно, значит, они забрали рабо�
ту у своего товарища, его выкину�
ли на улицу. А потом кого�то из
оставшихся выкинут на улицу и т.д.

Третий момент борьбы за за�
нятость — это борьба за заключе�
ние трудовых договоров на нео�
пределенный срок, против сроч�
ных договоров. Как только чело�
век заключает срочный договор,
он сразу обречён на увольнение.
Гарантий постоянной занятости
срочный договор дать не может.

Надо записывать в колдого�
вора, чтобы использование ре�
зультатов научно�технического
прогресса шло на пользу рабо�
чим. Новое оборудование рабо�
тает производительнее. Значит,
надо предусматривать сокраще�
ние рабочего дня без понижения
зарплаты.

Надо забивать в коллективный
договор такой пункт, как обучение
и повышение квалификации ра�
ботников за счёт работодателя.
Это тоже влияет на производи�
тельность труда и на качество тру�
да.

Важный момент — это объе�
динение всех активных первичных
организаций вокруг Федерации
профсоюзов России на основе
программы «Задачи коллектив�
ных действий». Это позволит
иметь единые цели в борьбе, вме�
сте действовать, не чувствовать
себя одиноким кораблём в море
стихии. Нас же много, миллионы,
но мы пока разрозненны.

Крестьяне знали, что если ло�
шадь работает больше 8 часов в
день, то она умирает. Не могли
крестьяне позволить не давать
лошади отдыхать. И вот я думаю,
что 100 лет назад наши деды и
прадеды сделали большой про�
грессивный шаг, введя 8�часовой
рабочий день. И все же мы ещё к
человеческому режиму работы не
приблизились, пока на лошади�
ном, можно сказать, находимся.
Нам пора уже как�то людьми ста�
новиться, вводить 6�часовой ра�
бочий день.

Главное, не сидеть на диване и
не ждать, пока кто�то чего�то при�
несёт. Не принесёт. И не ждать вы�
боров. Нет смысла. Просто�на�
просто надо, как и 100 лет назад,
объединиться.

Я на РКР уже не раз. Здесь
каждый человек — не просто че�
ловек, а часть класса. У меня, как у
частички этого общего, есть ка�
кая�то историческая миссия. И
она заключается в том, чтобы
приблизить цель благосостояния
и свободного развития всех чле�
нов общества. А начинается все с
первых небольших шагов. Такие
шаги здесь делаются: люди обу�
чаются, выносят рекомендации,
стараются их выполнить.

К о р о л ь к о в
Евгений Алек�
сандрович, АО
«НИИ «Вектор»,
слесарь�сбор�
щик РАП, Ле�
нинград

Возможность
участия профсо�
юзов по обеспечению занятости
своих членов обеспечивается фе�
деральным законодательством:
законами о профсоюзах, о заня�
тости населения, о Российской
трёхсторонней комиссии по уре�
гулированию трудовых отноше�
ний и Трудовым кодексом РФ. В
рамках действующего законода�
тельства возможность деятельно�
сти профсоюзов по отстаиванию
занятости своих членов реализу�
ется и в отраслевых соглашениях
и коллективных договорах.

Для повышения роли профсо�
юзов в обеспечении занятости
необходимо, чтобы первичные
профсоюзные организации, воо�
ружившись рекомендациями и
советами Рабочей партии Рос�
сии, брали инициативу в диалоге
социального партнёрства в свои
рабочие руки и активно продви�
гали и отстаивали коренные инте�
ресы рабочего класса через со�
ставление и принятие прогрес�

сивного коллективного договора.
Как пример стоит привести

колдоговор докеров морского
порта Санкт�Петербурга. В разде�
ле, посвящённом занятости, они
закрепили обязательство работо�
дателя информировать профком о
наличии вакантных рабочих мест и
право туда устраивать родствен�
ников некоторых категорий работ�
ников. Также закреплена обязан�
ность работодателя при ликвида�
ции подразделения предостав�
лять работникам работу по специ�
альностям в других подразделени�
ях, а при отсутствии вакансий ока�
зывать содействие в трудоустрой�
стве в других организациях.

При ликвидации или банкрот�
стве предприятия, преобразова�
нии нового предприятия на базе
старого, работодатель обязан
предоставить не менее 90% рабо�
чих мест работникам ликвидируе�
мой организации. А при приня�
тии решения о ликвидации — не
менее, чем за 3 месяца уведо�
мить профком и провести пере�
говоры по соблюдению прав и ин�
тересов рабочих.

Помимо банкротства и ликви�
дации предприятий угрозу для
занятости работников несут со�
кращение объёмов или измене�
ние производства. При наступле�
нии такого случая работодатель,
согласно колдоговору, обязан
предоставить профкому и работ�
никам информацию о вакантных
рабочих местах в других подраз�
делениях и стремиться заполнить
вакансии, прежде всего, работни�
ками своего предприятия, обес�
печивать им преимущественный
приём на работу в новые пред�
приятия и организации, создава�
емые на базе старого.

Угроза занятости работников
может быть вызвана ещё и про�
цессами модернизации произ�
водства. Докеры этот вопрос учли
и отобразили в коллективном до�
говоре, где штатная численности
докеров�механизаторов согласо�
вывается с профкомом, а штатная
численность работников службы
обеспечения устанавливается с
учётом мнения профкома. За счёт
работодателя осуществляется
обучение работников смежным
специальностям или компенсиру�
ются затраты работников на са�
мостоятельное обучение.

Профсоюз докеров в колдого�
вор внёс требование не заключать
со сторонними организациями
договоры на проведение работ,
которые могут выполняться сила�
ми работников предприятия и уг�

рожающих за�
нятости или

ухудшению условий труда рабо�
чих. В случае необходимости
оформления срочных трудовых
договоров, администрация пре�
доставляет обоснование и согла�
совывает такое оформление с
профкомом. Требуется согласо�
вывать с профкомом переоформ�
ление со срочного на бессрочный
трудовой договор или отказ ра�
ботнику в этом переоформлении.

Готовность к забастовочной
борьбе рабочих является главным
фактором сдерживания произво�
ла работодателя в сфере занятос�
ти и вообще в области защиты ко�
ренных интересов пролетариата.
В этой борьбе важны все направ�
ления: и сокращение рабочего
дня, и прекращение выходов на
сверхурочные работы, работы в
выходные дни.

Д е г т е р ё в
Денис Борисо�
вич, заведую�
щий отделени�
ем эндоскопии
госпиталя «Ве�
теранов войн
для ветеранов
войн», канди�
дат медицинских наук, научный
консультант РКР, Ленинград

При капитализме занятость
вообще не гарантирована, повы�
шение производительности тру�
да, если нет противодействия
со стороны работников, будет
использоваться для сокраще�
ния численности работников.
Мы должны этому противопос�
тавить борьбу за сокращение
рабочего дня.

6�часовой рабочий день
профсоюзы должны вводить,
сокращая во время забастовки
рабочий день до шести часов.
Высвобожденное время нужно
использовать для организа�
ции, для овладения теорией,
для того, чтобы связаться с
другими бастующими коллек�
тивами и для того, чтобы осу�
ществить, в конце концов, ко�
ренные перемены в жизни об�
щества.

Там, где есть ещё крупные
коллективы, там есть ещё воз�
можность для борьбы, воз�
можность для организации.
Пока нет забастовки — это ещё
зародыш профсоюза. А, что
такое забастовка? Это забас�
товочный комитет. И это дру�
гой уровень организации про�
летариата, потому что при
развитии забастовочной борь�
бы экономические требования
переходят в требования поли�

тические. Требование сокраще�
ния рабочего дня до шести часов
— это не только экономическое
требование, но и политическое.

Кроме Рабочей партии Рос�
сии, другой партии, которая бы
бескомпромиссно стояла на по�
зициях рабочего класса и после�
довательно отстаивала его инте�
ресы, в России нет.

Политическая учёба идёт пол�
ным ходом в нашей стране, рабо�
тает Красный Университет, очно,
заочно, можно учиться, все это
доступно через интернет.

Иванюк Артем Сергеевич,
АО «Металлургический завод
«Электросталь», инженер, Мос�
ква

У нас недавно губернатор
Московской области рассказы�
вал, что в области строится боль�
ше ста предприятий за год. Мы с
товарищами искали эти предпри�
ятия, но ни одного не нашли, ви�
димо, это какие�то маленькие за�
водики со штатом 50–60 человек.
Для сравнения: завод «Электро�
сталь» пять тысяч человек насчи�
тывает. К сожалению, численность
работников нашего завода умень�
шается.

«Электросталь» за 2018 год
увеличила объем продукции на
42,8% . По бухгалтерскому отчету
за девять месяцев 2018 года вы�
ручка завода составила 10 млрд
рублей, себестоимость продаж —

8 млрд, управ�
ленческие расхо�
ды — 1,5 млрд,
прочие расходы
— 1 млрд, фонд
зарплаты — 2,5
млрд. 1,5 млрд
управленческих расходов — это
очень большая цифра, и надо по�
думать, как ее снизить, чтобы со�
хранить занятость работников.

Есть замечательная статья то�
варища Кучука, которая называет�
ся «Оценка степени эксплуатации
труда в России методом Маркса».
Там показано, что степень эксплу�
атации рабочих на металлургичес�
ких предприятиях в нашей стране
равна 400–500%, а в «Норильском
никеле» 700%. Это означает, что
рабочий в рамках рабочего дня
затрачивает на выработку своей
зарплаты чуть больше часа, а все
остальное время трудится бес�
платно, создает прибавочную сто�
имость для капиталиста.

У нас на заводе процент
профсоюзного членства 97%, но
мало кто знает, что такое коллек�
тивный договор. Приходится в
прямом смысле открывать людям
глаза и рассказывать про дей�
ствующий коллективный договор
и о прогрессивном проекте, кото�
рый мы составили совместно с
Фондом Рабочей Академии.

В уставе горно�металлурги�
ческого профсоюза записано

право члена профсоюза «свобод�
но высказывать своё мнение по
работе профсоюза и по всему,
что с ним связано».  Одновремен�
но каждый член профсоюза обя�
зан оказывать содействие в раз�
работке коллективного договора
и контроле за его исполнением.
Поэтому инициатива в профсо�
юзной жизни, в разработке про�
екта коллективного договора пол�
ностью соответствует уставу
профсоюза.

Стоимость рабочей силы, ко�
торую мы все считаем для каждо�
го города и которая представляет
собой денежные затраты, необхо�
димые для нормальной жизни се�
мьи, в нашем городе составляет
около 200 тыс руб. в месяц. А
средняя зарплата — в 5–6 раз
ниже.  При такой зарплате трудно
обеспечить семью, надо зарплату
повышать.

Станиглаз
Татьяна Влади�
мировна, ООО
«СМУ�2», ма�
ляр, Ленинград

Больше все�
го рабочих вол�
нует именно
обеспечение за�
нятости. Если речь идёт о локаль�
ных сокращениях, то, конечно,
профсоюзная организация может
на это повлиять и помочь рабо�
чим, побороться с руководством

предприятия. Ког�
да же идёт ликвида�
ция целых пред�
приятий, тут бо�
роться крайне
сложно, но можно.

У нас в Пикале�
во, из трёх градо�
образующих пред�
приятий два соби�
рались закрыть.
Там была хорошая
профсоюзная орга�
низация, она выб�
рала подходящее
время, когда пре�
зидент был в Петер�
бурге, и перекрыли
федеральную трас�
су. Президент вы�
нужден был вме�
шаться, и эти пред�
приятия до сих пор
работают.

Если предприятие уже факти�
чески ликвидируется, тогда заба�
стовка не помогает. Надо басто�
вать тогда, когда оно работает. И
требованием этой забастовки
должно быть сохранение произ�
водства.

Давно на РКР не было столько
молодых рабочих. Качественный
скачок произошёл. Рабочие бо�
рются за свои права, полны жела�
ния изменить положение у себя на
производстве. Только с рабочим
классом я могу связать будущее
нашей страны.

Хабиров Ру�
стам Ринато�
вич, ПАО «Тат�
нефть» НГДУ
«Лениногорск�
нефть», маши�
нист компрес�
сорных установок, Ленино�
горск, Республика Татарстан

Я впервые приехал на РКР.
Действительно, очень хорошее
мероприятие. Очень многое я для
себя узнал. Узнал также, что у ра�
бочих по всей стране одни и те же
проблемы, и пути их решения
здесь очень хорошо были объяс�
нены. Мы будем работать в этом
направлении.

Сенков Константин Алек�
сандрович ОАО «Нижегородс�
кий водоканал», токарь, Ниж�
ний Новгород

Мы на каждом заседании РКР
повторяли, что мы должны идти к
своей цели  и тогда чего�то добь�
ёмся. РКР как светлая точка. Хоть
некоторые горевали, что у нас ни�
чего не выходит, но свет этой точ�
ки распространяется, люди её
стали замечать и идут на этот
свет. Мы время тратили не зря.
Думаю, замена нам придёт в своё
время, и замена будет очень хо�
рошей.

Российский комитет рабочих отме�
чает, что уменьшение занятости и рост
безработицы — это, главным образом,
результат использования научно�тех�
нического прогресса при капитализме
не для сокращения рабочего дня и уве�
личения заработной платы работников
при обеспечении полной занятости, а
для увеличения прибыли при ухудше�
нии положения работников и пониже�
нии численности занятых. В России к
этой основной причине роста безра�
ботицы добавляется свертывание про�
изводства из�за вывода капиталиста�
ми денежных средств за рубеж вместо
их использования для развития пред�
приятий.

Для успешной борьбы за обеспече�
ние занятости РКР рекомендует профсо�
юзам:

� добиваться сокращения рабочего
дня до 6 часов без понижения зарплаты,
что требует найма дополнительных ра�
ботников;

� исключать применение сверхуроч�
ной работы и работ в выходные дни как
ведущих к конкуренции между работни�
ками за рабочие места;

Постановление  Российского  комитета  рабочих
О  БОРЬБЕ  ПРОФСОЮЗОВ  ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТИ

� не допускать подмены бессрочных
трудовых контрактов контрактами, зак�
лючаемыми на определенный срок;

� при замене старых рабочих мест
новыми, более эффективными, осуще�
ствлять сокращение рабочего времени в
сочетании с повышением квалификации
и профессиональной переподготовкой
работников;

� бороться за сохранение и развитие
трудовых коллективов против их дробле�
ния и применения заемного труда;

� активно использовать возможности
коллективных договоров для обеспече�
ния занятости;

� участвовать в разработке и реали�
зации программ повышения производи�
тельности труда и поддержки занятости;

� координировать борьбу за обеспе�
чение занятости в общероссийском мас�
штабе, руководствуясь профсоюзной
программой «Задачи коллективных дей�
ствий», принятой Федерацией профсою�
зов России.

Чем выше роль работников, органи�
зованных в профсоюзы, в управлении
экономикой, тем надежнее гарантии за�
нятости работников

Вырваться из ны�
нешней беспросвет�
ной жизни рабочие
могут только совме�
стной борьбой. Для
победы в борьбе
очень важно поста�
вить перед собой
правильные цели,
осознавать, за что ты
борешься. Борьба за
отдельные требова�
ния, главным обра�
зом повышение зар�
платы, не даёт нуж�
ные результаты —
даже в случае побе�
ды рабочих капиталист находит
способ отыграться за счёт уволь�
нения активистов, сокращения
численности работников с увели�
чением рабочего времени и воз�
растанием интенсивности труда
оставшихся и т.п.

Подготовка комплекса требо�
ваний, выполнение которых по�
зволит улучшить положение ра�
ботников — большая сложная за�
дача. Требования эти излагают�
ся в нормативном правовом
акте, «конституции» предприятия
— коллективном договоре.

В России первый колдоговор
был заключен на бакинских нефте�
промыслах Нобеля в декабре 1904
года в результате длительной заба�
стовки. Вот что писал спустя 5 лет
руководитель забастовки 25�лет�
ний большевик И.В.Сталин:

«До декабрьского договора мы
работали в среднем 11 часов в
день, — после же договора устано�
вили 9 часов работы, постепенно
вводя для рабочих по добыче вось�
мичасовой рабочий день.

До декабрьского договора мы
получали в среднем около 80 копе�

ек, — после же дого�
вора повысили плату
до рубля с копейками
в день.

До декабрьской
забастовки нам не
выдавали ни квартир�
ных денег, ни квар�
тирного доволь�
ствия, — благодаря
же забастовке мы
добились для масте�
ровых как того, так и
другого, оставалось
только распростра�

нить их на остальных рабочих.
До декабрьской забастовки на

промыслах и заводах царил полный
произвол лакеев капитала, безна�
казанно избивавших и штрафовав�
ших нас, — благодаря же забастов�
ке установился известный порядок,
известная «конституция», в силу ко�
торой мы получили возможность
выражать свою волю через своих
делегатов, сообща договариваться
с нефтепромышленниками, сооб�
ща устанавливать с ними взаимные
отношения.

Из «амшары» и «вьючного жи�

вотного» мы сразу превратились в
людей, борющихся за лучшую
жизнь!

Вот что нам дали декабрьская
забастовка и декабрьский дого�
вор!»

Написать хороший проект
колдоговора может даже один
человек. Образцы лучших колдого�
воров в России можно взять на сай�
те Фонда Рабочей Академии (http://
rpw.ru/kd/kd.html). Адаптировать
колдоговор к особенностям своего
предприятия очень просто: чита�
ешь пункт исходного колдоговора и
смотришь, что с ним делать: оста�
вить без изменения, отредактиро�
вать, выкинуть целиком.

На что следует обратить осо�
бое внимание:

1. Защита от увольнения. За ис�
ключением особых случаев на пред�
приятии не должно быть места
срочным договорам. Увольнение
членов профсоюза проводить по
согласованию с профсоюзным ко�
митетом. В случае сокращения чис�
ленности или штата выплачивать
увольняемым работникам не менее
10 окладов.

2. Необходимо добиваться со�
кращения рабочего дня до 6 часов
с сохранением заработной платы.
Наличие свободного времени — не�
пременное условие успешной борь�
бы. Необходимые изменения следу�
ет внести в приложение к Колдого�
вору — Правила внутреннего трудо�
вого распорядка.

3. Заработная плата должна со�
ответствовать уровню стоимости
рабочей силы. Методика расчета
стоимости рабочей силы приведе�
на на сайте Фонда Рабочей Акаде�
мии (http://rpw.ru/ipd/zarpl.rtf). Для
поэтапного приближения к этому
уровню следует ежегодно повышать
зарплату на величину инфляции
плюс, например, 6 %.

После написания проекта
надо, чтобы он стал «любимым
детищем» коллектива, который
должен быть готов вести нелёгкую
борьбу за его подписание.

Необходимо сделать макси�
мально доступным текст проекта
как в электронной, так и, главным
образом, в бумажной форме. Край�
не полезно сделать краткую, не бо�
лее чем на один лист, выписку, пока�

ÏÎ×ÅÌÓ ÈÌÅÍÍÎ ÊÎËÄÎÃÎÂÎÐ? зывающую преимущество но�
вого проекта. Работники дол�

жны видеть наглядно, за что им
предстоит борьба. Такая выписка
должна быть на руках у каждого ра�
бочего или, по крайней мере, на
каждом участке.

Для объединения работников
в борьбе за прогрессивный кол�
лективный договор можно ис�
пользовать имеющийся профсо�
юз, возможно, переизбрав руко�
водство профорганизации, или
создать новый. Создать профсо�
юз несложно, надо только по�
мнить, что профсоюз — не само�
цель, не шуметь о нем, особенно
на начальном этапе и, само со�
бой, не предоставлять админист�
рации никаких списков. Следует
морально подготовить коллектив
к защите наиболее активных това�
рищей, которых руководство,
скорее всего, постарается реп�
рессировать.

За помощью обращайтесь в
Рабочую партию России http://
www.r�p�w.ru и в Фонд Рабочей Ака�
демии http://www.rpw.ru

И.М. Герасимов,
член ЦК Рабочей партии России
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материалами уголовного дела пе�
ред подписанием обвинительно�
го заключения, читаю, что штрей�
кбрехеры которые были в коллек�
тиве, писали: «Профсоюз прихо�
дил — называют фамилию агита�
торов, мою, в том числе, — агити�
ровал, призывал. Но я не сдался,
я приступил к работе». А были и
такие, как вот Тамара Ивановна
Карпова, в то время девушка мо�
лодая, пишет по протоколу своё
объяснение, прокурору: «Я при�
нимала решение самостоятельно.
Да, имела информацию от пред�
седателя профсоюза, но в связи с
тем�то, тем�то, тем�то, в связи с
невыплатой зарплаты, в связи с
невыполнением требований, я са�
мостоятельно приняла решение
поддержать забастовку и участво�
вала в ней». Вот благодаря таким
людям, такой позиции и проявля�
ется та сплочённость в коллекти�
ве, в которую веришь и идёшь
вперёд.

То есть можно сказать, что
сознательность авиадиспетче�
ров помогла им объединиться,
выработать совместные кол�
лективные требования и после�
довательно их отстаивать в
борьбе. Все ли диспетчера
были настолько сознательные,
все ли понимали необходи�
мость улучшений условий тру�
да, конкретных положений, как
сокращение рабочего дня, уве�
личение зарплаты, обоснован�
ность этих требований все ли
понимали? Кто первый выдви�
нул эти требования и обосно�
вал их?

Требования были выдвинуты
на федеральном уровне, учиты�
вая, что это международная прак�
тика, которой мы воспользова�
лись, когда приоткрылся, так ска�
зать, занавес, и мы узнали о том,
что имеют коллеги. Имеют воз�
раст выхода на пенсию 50 лет.

То есть, мировой опыт ис�
пользовали?

Да. Мужчины�авиадиспетче�
ры, как все советские люди, выхо�
дили в 60 лет на пенсию. А рабо�
чая неделя у наших коллег за ру�
бежом была 36 часов и т.д. Приду�
мывать велосипед не нужно было.
Нужно было взять на кальку и пе�
ревести и сказать: «Почему не у
нас?» Поэтому эти требования,
практически, формализованы
были, имея международный опыт.
И мы эти требования реализова�
ли в жизнь. Конечно, каждый дис�
петчер, каждый работник хочет,
чтобы было легче, лучше, зарпла�
та повыше. Но не каждый готов за
это встать, тем более на забас�
товку, тем более под угрозой иска
в суд или возбуждения уголовно�
го дела. Но в общем коллективе
из 100 человек в Нижневартовске,
где я работал, всего лишь 4 чело�
века были штрейкбрехерами, ос�
тальные все поддержали и уча�
ствовали в забастовке первой,
девяносто второго года. Анало�
гичная ситуация была по всей
России. Лидеров профсоюза зак�
рывали в кутузку, просто выводи�
ли их из подразделений и с рабо�
чих мест, и показательно увозили.
В то время использовались так
называемые «бобики» полицейс�
кие с решётками, увозили показа�
тельно, чтобы все боялись, через
сутки выпускали, ничего не
предъявляя, но факт такого агрес�
сивного поведения органов пра�
воохранительных имел место. Те
уголовные дела, которые возбуж�
дались, как я говорил, потом зак�
рывались, но это тоже акт воздей�
ствия на коллектив, на умы, и не
все готовы были это выдержать.

Во время забастовки 1998
года десять человек уволили, в
том числе четырех из моей сме�
ны. Руководитель привел жён в за�
бастовочный комитет и говорил,
что вот эти товарищи подставили
твоего мужа, разговаривай с
ними, чтобы они возобновили ра�
боту и тогда мы восстановим тво�
его мужа. И жёны приходили и
плакали, такое моральное давле�
ние тоже имело место. Не каждый
из тех, кто был уволен, потом пой�
дёт на забастовку, это нужно по�
нимать. Но, в то же время, в на�
шей ситуации, те, кто уволен был;
те, против кого были возбуждены
уголовные дела, проходили снова
этим путём, этой дорогой. Люди
были уверены, что коллектив в це�
лом «один за всех и все за одно�
го» и, в конечном счёте, всех вос�
становят, и 10 человек, которых
уволили, их конечно восстанови�
ли, но это была угрожающая та�
кая, устрашающая акция.

При создании профорганиза�
ции, когда новое подразделение
создаётся, всех коллег прошу,
первое —вы должны понимать,
что встретите сопротивление ра�
ботодателя. Вам каждому скажут:
«хочешь повыситься в классе, — а
у нас есть квалификация, как и у
многих профессий, — не повы�
сишься до второго или первого
класса потому, что ты в профсою�
зе. Хочешь двигаться по карьер�
ной лестнице, быть старшим дис�
петчером и руководителем полё�
тов — ты не будешь двигаться,
пока не выйдешь из профсоюза.
Есть желание поехать в санаторий
— ты не поедешь в санаторий».

Более того, в то время, когда
мы создавали профсоюз, нас сни�
мали со списков, в то время ещё

были списки на получение жилп�
лощади и получения мест в детс�
ких садах, нас исключали из этих
списков, и люди готовы были
идти на это и шли.

В то время, когда тридцать во�
семь человек первых вступили в
профсоюз, их всех из этих спис�
ков исключили, и после этого че�
рез месяц в профсоюзе стало де�
вяносто семь человек, это тоже
показатель. Когда люди видят, и
несмотря на это в профсоюз всту�
пают, потому что общие пробле�
мы необходимо решать, бояться
никто не будет.

Нужно быть го�
товым выдержать
первый натиск рабо�
тодателя, когда нач�
нётся давление.
Если первый натиск
работодателя вы�
держали, второй бу�
дет послабее, а дальше начнётся
нормальное «социальное парт�
нёрство», потому что и работода�
тель, и работники имеют право на
«социальное партнёрство», на ус�
тановление условий труда по вза�
имному согласию.

Когда работник один с рабо�
тодателем, понятно. Установили
зарплату, трудовой договор 100
рублей, вот сто рублей и получа�
ешь. А если есть профсоюз, кото�
рый может договориться — не
сто, а триста рублей получать, и
будет договариваться, добивать�
ся, и будет доказывать, что рабо�
тодатель имеет возможность и
выплатит триста рублей каждому.
Вот когда коллектив будет спло�
чённым и своих представителей
направит на переговоры, тогда
будет и триста рублей, а не сто, и
давление со стороны работодате�
ля прекратится.

Значит, сплочённый коллек�
тив, получается, самое важ�
ное?

Даже законодатель не зря ус�
тановил, что 50% + 1 должно быть
в профсоюзной организации от
коллектива, чтобы представлять
интересы работников в коллек�
тивных переговорах.

С одной стороны, вот такая
планка, казалось бы, непреодоли�
мая, но, с другой стороны, если
действительно большинство вхо�
дит, вступает в профсоюз, и кол�
лектив перепрыгивает эту планку
50%+1, всё, у работодателя есть
понимание, что большинство кол�
лектива поддерживают профсоюз,
они вместе, с ними надо договари�
ваться. А если не будет работода�
тель договариваться, то ни у рабо�
тодателя не будет прибыли, ни кол�
лектив не будет заинтересован в
повышении производительности
труда. Работодатель заинтересо�
ван, в конечном счёте, чтобы кол�
лектив работал без забастовок.

В законах — и в ТК, и в Законе
о профсоюзах, и в международ�
ных договорах Международной
Организации Труда ратифициро�
ванных Россией, везде есть поло�
жения, которые запрещают диск�
риминацию работников по проф�
союзному принципу, и мы видим,
что когда работники распылены и
не имеют сплочённого коллекти�
ва, то работодатель игнорирует
эти законы, в том числе и между�
народные, и заставить его соблю�
дать эти законы можно только
коллективно.

Вот вопрос. Какие формы
коллективных действий можно
использовать, когда законом
запрещены забастовки. Вот у
нас предприятия, которые
обеспечивает жизнедеятель�
ность людей, ещё категории
некоторые, им запрещены за�
бастовки. И вот в случае, когда
забастовки запрещены, какие
формы коллективных действий
можно использовать?

Ну, во�первых, статья 413, о
тексте которой вы упоминаете —
организации, обеспечивающие
жизнедеятельность людей: это
скорая, пожарная, и так далее
ещё можно перечислять, в них не
запрещены забастовки. Забас�
товки разрешены в этих органи�
зациях, но в особом порядке: не�
обходимо соблюдать минимум
необходимых работ. Есть проце�
дура целая и через уровень пра�
вительства в каждой такой отрас�
ли минимум таких работ установ�
лен. Я скажу по своей как раз от�
расли, во всей гражданской авиа�
ции, кроме авиадиспетчеров, за�
бастовки не запрещены никому.

Несмотря на то, что 413 ста�
тья это жизнеобеспечение — вся
транспортная отрасль подпадает
под требование выполнять мини�
мум работ, но самое интересное,
что при запрете воздушным ко�
дексом авиадиспетчерам прекра�
щать работу, у нас есть тоже ми�
нимум необходимых работ. Это
выполнение управления воздуш�
ным движением пассажирских
рейсов, литерных, госавиации...
С одной стороны, есть закон, ко�
торый запрещает, а, с другой сто�
роны, есть минимум, который не�
обходимо выполнять. Вот есть
некоторое такое противоречие,
то есть при запрете можно ска�
зать, что у нас есть минимум и да�
вайте его выполнять.

А теперь, что касается тех,
кому, казалось бы, нельзя, но мож�
но. Необходимо всё�таки, соблю�
дая эти нормы, если возникает не�
обходимость, выдвигать требова�
ния, проходить примирительную

комиссию, арбитраж и так далее.
Вот в этих организациях, которые
подпадают под действие нормы
закона, необходимо заключать со�
глашения об обязательности вы�
полнения условий трудового ар�
битража. Эти процедуры, как пра�
вило, профсоюзы все знают. Если
трудовой арбитраж формируется
по согласию сторон и дальше до�
говариваются, подписав предва�
рительно до его решения, что его
решения обязательны для сторон,
и трудовой арбитраж вынес реше�
ние работодателю повысить зарп�

лату работникам, то работодатель
должен это решение выполнять.
Если об обязательности решений
не договорились, трудовой арбит�
раж не может быть создан. Тогда
на уровень правительства. В лю�
бом случае коллективные дей�
ствия.

Вот при нашем запрете на за�
бастовки мы всегда проводили
коллективные действия в иной
форме, проводили митинги, пи�
кеты у зданий Росавиации. Сей�
час и это запретили, нельзя у ор�
ганов власти проводить митинги.
На любое ограничение мы прово�
дили митинг у генеральной проку�
ратуры, причём, это не в качестве
обмена опытом, но в качестве ил�
люстрации, как иногда можно
обойти это ограничение. У Гене�
ральной прокуратуры имеется ад�
рес на Дмитровке, мы заявку по�
дали на противоположной сторо�
не, по адресу дома, который к ге�
неральной прокуратуре никакого
отношения не имеет. Нам заявку
удовлетворили. Мы приходим с
плакатом и развернули. Через 5
минут нас повязали и закрыли в
отделение полиции, и потом на
нас возбудили административные
дела. Благо, мы через суд их тоже
все отбили. Это же был разрешён�
ный митинг. Тут же сказали: «Вам
неправильно его разрешили».
Всегда есть возможность провес�
ти митинг, провести голодовку.

Кстати, забастовки диспетче�
рам запрещены, голодовки спер�
воначалу запрещены не были.
Проводили голодовки, т. е., дис�
петчер, выходя на работу, не ест
первый день, второй день, на тре�
тий день его медицинский конт�
роль просто не пропускает на ра�
боту. Перед каждой сменой все
проходят медицинский контроль,
диспетчеры — как пилоты. От�
странили. И с каждым днём коли�
чество отстранённых всё больше.
И, не проводя забастовку, проф�
союз добился, что диспетчерское
обслуживание осуществлено быть
не может. Такие методы мы при�
меняли неоднократно. После чего
был издан приказ, обязывающий
диспетчеров перед выступлением
на смену питаться, спать, отды�
хать и т. д. Для того, чтобы уже в
случае проведения участия в та�
кой акции инкриминировать нару�
шение федеральных авиационных
правил.

В других отраслях этого нет и
полная свобода в выборе мето�
дов влияния на работодателя при
запрете на забастовки.

Проводили бессрочное со�
брание. Собрание же не запреще�
но проводить. А бессрочное —
это что значит? Смена одна за�
кончила, вторая заступает и так
далее. Домой никто не уходит и
собрание продолжается несколь�
ко дней. Нельзя голодать, но в со�
брании можешь участвовать, мо�
жешь там быть без обеда. И вот
это приводит тоже к тому, что ос�
танавливается, впоследствии,
воздушное движение.

В результате запретили про�
водить собрания на рабочих мес�
тах. И за проведение собраний на
рабочих местах выговоры, сниже�
ние премий. И по итогам диспет�
черы в Ростове, допустим, поте�
ряли по 50 тыс. рублей и профсо�
юз им возмещал потери их зара�
ботной платы, по итогам работы
за год. Поэтому профсоюзные
организации должны быть гото�
вы. Если они идут на акции, и кто�
то из работников потеряет, либо
если все теряют в зарплате в виде
премии, должны быть готовы к
потерям, либо должны быть гото�
вы к компенсации потери дохода
членам профсоюза, которые уча�
ствуют в этой акции.

То есть профсоюзным работ�
никам нужно творчески к работе
подходить, исходя из условий
производства. Искать, каким об�
разом можно в технологическом
процессе что�то изменить, чтобы
оказать экономическое давление.

 Этих изощрений у нас было
очень много. Если перед прохож�
дением медконтроля человек
пробежит километр (никто же не
возбраняет заниматься спортом)
— у него повышается давление,
повышается пульс, он не прохо�
дит медконтроль.

Голодать нельзя — значит, не�
которые организации у нас поку�
пали несколько десятков тортов и
занимались злоупотреблением
тортами. От этого тоже повыша�
ется давление, но это для тех кате�
горий, которые проходят медкон�

троль и периодические медос�
мотры. Тоже не есть полезно,
можно получить сахарный диабет
и быть списанным, потерять ра�
боту и всё остальное. Поэтому
выбор за организацией, с одной
стороны, за идеями организато�
ра, ну, и работники должны про�
являть творчество.

Сергей Анатольевич, как
организована текущая работа
профсоюза? Как часто прово�
дятся собрания, конференции?
Как организована связь по
всей России между подразде�

лениями?
В то время, когда создавали

ассоциацию, не было ни мобиль�
ной связи, ни телефонной, потому
что офисов у профсоюзов не
было. Да и сейчас не у всех, не у
каждой организации есть профсо�
юзный кабинет. Несмотря на тре�
бования закона: 100 человек и бо�
лее если организация, то помеще�
ние должно быть у профсоюзного
комитета. Сейчас это всё реализо�
вано, есть телефонная связь, есть
интернет. Каждая первичная орга�
низация имеет электронный ад�
рес. Информация в обе стороны
поступает в любое время суток.
Без отпусков работаем. Всё, что
делается, в текущем порядке, от�
чёт о работе выборных органов
вывешивается на сайты. Некото�
рые территориальные организа�
ции имеют свои сайты, но, в ос�
новном, это на уровне федераль�
ном. Отчёты о деятельности проф�
союза: каждый квартал проводит�
ся заседание президиума Цент�
рального Совета. Решения. Всё
вывешивается. Отправляется од�
новременно в каждую первичную
организацию. Причём каждая пер�
вичная организация имеет в рас�
сылочном нашем адресном блоке
несколько адресов, все члены
профкома и даже рядовые, кто
имеет желание получать в первые
руки, все получают эту информа�
цию сразу, непосредственно, себе
на стол, грубо говоря. Вопрос–от�
вет в рабочем порядке через эти
же средства, либо через телефон�
ную связь и, если необходимо, вы�
ездные заседания проводим, се�
минары проводим.

В последние годы молодёжь
пришла в профсоюзное движе�
ние. Опыта нет. И убеждаемся в
том, что тот старший состав, ко�
торый уходит постепенно, кто на
пенсию, кто в мир иной, не успе�
вает передать опыт, а молодёжь,
самообучаясь, не всегда быстры�
ми темпами постигает всё, что
уже достигнуто. Поэтому прово�
дим семинары. Вот за последний
год было проведено 4 семинара.

Выезжаем в разные субъекты,
собираем представителей орга�
низации и делимся, рассказыва�
ем всё, что было, всё, что можем,
всё, что нужно делать для членов
профсоюза и для работников в
целом. Собрание, как правило,
раз в месяц необходимо прово�
дить. В маленьких подразделени�
ях особенно. В больших сложнее,
но, тем не менее, профгруппы
должны работать и информацию
получать. Главная проблема в от�
сутствии информации. Встреча�
ешься с большим коллективом,
информация, казалось бы, висит
везде — на сайте, на заборах, а
люди о ней не знают, это недора�
ботка профактива. Это надо уст�
ранять. График у диспетчеров
утро, день, ночь, два выходных,
три выходных. Не со всеми смена�
ми встречаешься. Председатель
всегда должен ходить в те смены,
с которыми не пересекается.
Между сменами надо пообщать�
ся, доложить информацию. Не
пересёкся со сменами, приезжа�
ет специально и доводит инфор�
мацию, рассказывает о том, что
необходимо сделать и какие пла�
ны у профсоюза.

А на семинарах что расска�
зываете молодым работникам?

На семинарах, вот как раз, тот
опыт, которым я сейчас с вами по�
делился. То, что было, как необхо�
димо вести переговоры. Мы про�
водим даже тренинги. Я выступаю
работодателем и предлагается
группа ребят, как представляющих
работников от профсоюза. Учиты�
вая, что молодые не имеют опыта
в переговорах, конечно, они про�
игрывают чаще всего.

Переходят от силы аргу�
ментов к аргументам силы.

К аргументам силы. Да.
И сразу переходят на уровень

выдвижения требований, прове�
дения забастовки, но это всё, по�
нятно, в игровом формате. У нас
была базовая подготовка, когда
мы самообразованием занима�
лись, изучая трудовое право, ко�
торое в то время обновлялось,
двигалось и мы двигались вместе
с ним. А сейчас видишь, что ста�
билизировалось законодатель�
ство — стоит на месте — суще�
ственных изменений практически
нет, но даже то, что давно ста�
бильно, профсоюзные активисты
не знают. Это печально.

Но это беда всех сейчас
профсоюзов. Люди забыли, за�

чем нужны профсоюзы, как в них
работать, не знают ни ТК, ни зако�
нов о профсоюзах.

В настоящее время проис�
ходят какие�то попытки со сто�
роны работодателя отобрать
прошлые завоевания и успеш�
но ли противостояние этим по�
пыткам, если они есть?

Происходят. Два года назад
была попытка зайти через прави�
тельственный аудит. В наше пред�
приятие вошли аудиторы, вынес�
ли рекомендации, в соответствии
которыми диспетчеров должны

были лишить дополнительного
отпуска, не 39 календарных дней,
a 7, установить оплату за вред�
ность не 24%, а 4%, как написано
в ТК. После того, как этот аудит
ушёл, заключение работодателю
было выдано, но оно оставалась
секретным. Было, условно гово�
ря, случайное вбрасывание через
соцсети этих рекомендаций, на
что мы среагировали быстро,
оперативно и жёстко. Объявили о
готовящейся акции, если это про�
изойдёт. В результате эти реко�
мендации так и остались реко�
мендациями. Коллективный дого�
вор, который подписан с 1 апре�
ля, он действует во всех филиа�
лах. Любопытная ситуация — у
нас колдоговора нет сейчас на
уровне федеральном, несмотря
на то, что профсоюз федераль�
ный, работодатель федеральное
государственное предприятие,
охватывающее всех диспетчеров,
всех инженеров и техников по
России, которые обслуживают
воздушное движение. У нас нет
единого коллективного договора,
но мы договариваемся на феде�
ральном уровне, согласовываем
единый типовой договор и он
дальше, с тем, о чём договори�
лись, идёт во все филиалы для
подписания и фактически без
единой поправки, запятой и точ�
ки подписывается по доверенно�
сти генерального директора.

В настоящий момент коллек�
тивный договор у нас лучший за
всё время действия нашего пред�
приятия и наших профсоюзов, за
исключением одного параметра.
У нас коллективный договор один
раз был единый на всё предприя�
тие в 2007 году, существовал три
года, а потом работодателем был
успешно разрушен и передан на
уровень филиалов. Так вот, в том
коллективном договоре была ин�
дексация два раза в год заработ�
ной платы, и формулировка была
удачной, предложенная работни�
ками — и работодателям была
принята, рост процента доходов
по отношению к доходам пред�
шествующего периода. То есть,
если по итогам 2017�го года 20
миллиардов и если 22 миллиарда
по итогам первого полугодия
2018 года —10 процентов шло в
индексацию, и так каждые полго�
да. И когда в 2010 году разруши�
ли систему единого коллективно�
го договора со стороны работо�
дателя и мы восстанавливали то,
о чём я сказал сейчас, вернулись
к тому, что было, ещё лучше сде�
лали, за исключением вот этого
пункта по индексации заработной
платы. В 2010 сделали таким си�
ловым путём со стороны работо�
дателей индексацию один раз в
год 1 июля и на процент роста ин�
фляции по приказу директора.
Практически мы сейчас вернулись
с 1 апреля к тому, как это было в
седьмом году к индексации, но,
правда, один раз в год, но на про�
цент роста инфляции — вот эта
формулировка осталось — про�
цент роста доходов, а лучшее, что
осталось в нашем прошлом, но,
думаю, что будем к этому стре�
миться и возвращаться.

Но зато мы по другим показа�
телям улучшили. По выслуге лет я
уже рассказывал в предшествую�
щем выступлении, на 5% процен�
тов за выслугу лет оплату увели�
чили; пенсионерам путёвку после
ухода на пенсию раз в три года
даём; билет к месту прове�
дения санаторно�курорт�
ного лечения пенсионеру,
которые уволился уже; ос�
тавили для молодых спе�
циалистов такие льготы,
как aренда квартиры одно�
комнатной сроком на 5 лет,
он приходит, ничего нет,
пять лет арендует одно�
комнатную квартиру, и ему
50% стоимости этой квар�
тиры оплачивает работо�
датель; билеты, если по
всем авиационным нор�
мам, по постановлениям,
через 7 лет бесплатные би�
леты, через 5 лет работы
на предприятии 50 про�
центов, то наш коллектив�
ный договор — через 1
год работы молодой спе�
циалист, придя на пред�
приятие, 50% уже получа�
ют, после 5 лет бесплатно.
Вот таких бонусов�пряни�
ков достаточно много, ко�
торые не на пустом месте,
они благодаря той исто�
рии, которая заставляет и

нас оглядываться, ну, и работода�
теля заставляет думать о том, что
лучше договориться за столом и
не выносить на баррикады проти�
востояние.

Скажите, а в открытом дос�
тупе где�то можно сейчас найти
коллективные договора, кото�
рые действуют сейчас?

Не вывешиваем, но можем
повесить.

То есть, можете поделиться.
Есть возможность поделить�

ся, не вывешиваем, скажу откро�
венно с таким умыслом, чтобы не

завидовал кто�то, случайно не
сглазил, грубо говоря, шутка, ко�
нечно. Но это двухсторонний акт,
когда сторона работодателя не
вывешивает на своём сайте, то у
нас нет права морального... Со�
гласие можем, конечно, запро�
сить и вывесить. Отдельные пара�
метры в наших отчётах�докладах
когда мы отчёт делаем, и мы вы�
вешиваем вот эти моменты, о ко�
торых я рассказываю, в отчётах
звучат. Если даже текста всего нет,
то параметры также есть.

А текст коллективного догово�
ра — поделиться можем в каче�
стве передачи опыта, если кто�то
за условиями этого коллективно�
го договора видит свои перспек�
тивы и хочет внести в свои коллек�
тивные договоры.

Посоветуйте, какие первые
шаги предпринять вновь орга�
низованному профсоюзу, кото�
рый хочет бороться за прогрес�
сивный коллективный договор,
и вот как заручиться вашей по�
мощью, как вступить ФПР?

Я бы сказал, что вступать
можно уже в КТР, учитывая, что
ФПР, да, сейчас тоже является со�
ставляющей КТР, мы объедини�
тельные действия уже произвели,
поэтому есть более крупные
профсоюзные центры, в лице КТР.
Для того, чтобы создать: ну, пер�
вое, надо со всеми пообщаться,
получить готовность людей и же�
лательно, чтобы это было не три
человека, когда видишь желание:
«Хотим создать профсоюз», —
«сколько?», — «ну, 3 человека мы
набрали», то есть, тот минимум,
который по закону необходим для
учреждения.

Могу уверить, что, собрав в
профорганизации три человека
при коллективе 100–200 человек,
вы ничего не сделаете. Будете
борцами�революционерами. Это
растянётся на десятилетие: про�
тивостояния тройки против боль�
шого административного аппара�
та работодателя. Их больше и сил
у них юридических, финансовых
больше, поэтому надо сразу со�
здавать организацию, которая
была бы, ну, по крайней мере,
30%, коллектива к который потом
можно привлечь ещё оставшийся
21%, чтобы всё�таки планку 50%
преодолеть. Главное же для проф�
союза — это коллективный дого�
вор, для того, чтобы его иметь,
надо этот минимум соблюсти.

И работников надо убеждать,
как раз исходя из потребности в
коллективном договоре, исходя
из регулирования условия труда.

Работники, которые будут счи�
тать, что это дядя�работодатель —
это хороший дядя, он и так нам
сам даст — они неправы, их надо
переубеждать в том, что это две
стороны, каждая тянет в свою сто�
рону. Ну, к примеру, я — клиент,
прихожу в автосервис, договари�
ваюсь, чтобы мой автомобиль по�
чинили. Мы же договариваемся по
цене, по работе. Так и здесь. Это
самый примитивный пример: мы
работники, ваша работа, мы её вы�
полняем, а вы нам платите. Много
или мало, вот давайте договорим�
ся. А если мало платите, то давай�
те через другие социальные нор�
мы, о которых я сказал, может
быть, натурпродуктом. Некоторые
когда�то раздавали, там, масло,
сало, и так далее. Тоже были вре�
мена, когда денег на масло не хва�
тало. Но это тоже предмет догово�

рённости должен быть.
И вот, если коллектив созреет

к тому, что он готов договари�
ваться, вести переговоры, забас�
товку три человека объявят — ни�
чего не произойдёт, а 50%+1 —
это уже сила.

А в ТК написано: Есть право
работников, через свои выб�
ранные органы, участвовать в
управлении предприятием. Вот
ваш профсоюз, он как�то уча�
ствуют в управлении предпри�
ятием?

Это тезисное, скорее всего,
понимание. Когда�то был
закон о госпредприяти�
ях, вышедший в 1989
году. В то время закон
реально давал полномо�
чия коллективу по учас�
тию в управлении пред�
приятием, вплоть до из�
брания руководителей

различного уровня, начиная от
бригадира до генерального ди�
ректора. Тогда мы попробовали
применить и реально провели у
себя в коллективе выборы всех
руководителей.

Потом этот закон переформа�
тировали, и он утратил те первые
демократические принципы. Ни�
каких выборов не стало, но был ко�
роткий (2–3 года) период дей�
ствия этих норм. То, что заложено
в ТК — участие — оно через права,
которые, с одной стороны, есть
права, а дальше есть обязанности.
Участвуем в работе комиссию по
социальным вопросам. Формиро�
вание санаторно�курортного лече�
ния: закупки. То есть мы рекомен�
дуем, с какими санаториями зак�
лючать договоры предприятию,
вот прислушиваются. Волю людей
спрашиваем, не понравился сана�
торий в прошлом году — не надо
заключать. Работодатель это слы�
шит, больше с этим санаторием не
заключает.

Медицинское страхование:
ОМС оно же на всех распростра�
няется, а есть добровольное, вот
через добровольное медицинское
страхование коллективы участву�
ют, пока не везде, мы хотим охва�
тить всех, чтобы работников через
ДМС охватить, пока только неко�
торые подразделения. В этом кол�
лектив, профсоюз участвует.

Страхование от потери трудо�
способности, мы в этом участву�
ем, работодатель заключает до�
говора, и страхуем работников.
Тоже выражаем свои рекоменда�
ции и условия договора. Более
того, когда начиналась эта дея�
тельность, были страховые ком�
пании недобросовестного плана,
для которых главное было схва�
тить договор, а будут они выпол�
нять обязательства или нет —
большой вопрос. Появились две
компании страховых, с которыми
профсоюз судился, а не работо�
датель, работодатель заключал
договора, а профсоюз судился за
работников, которые получили
отказ от страховой компании.
Одну компанию мы разорили,
обанкротили таким образом, бла�
годаря массе решений судов, по
которым выплата была произве�
дена работникам.

Участия в кадровой политике,
конечно, нет. Профсоюз здесь не
участвует. Когда мы стали участ�
ником совещания о структуре по
кадровым вопросам, предложе�
ния свои, конечно выражаем. У
нас есть проблемы с наименова�
нием должностей, в связи с чем
иногда пенсионный фонд, учиты�
вая льготные списки, по списку
№1, где�то трудовики — отдел
кадров немножко напортачили,
ошибочку сделали в записи, где�
то организационную структуру в
предприятие, не подумав, назва�
ли, а это влечёт изменения долж�
ности и потом работник лишается
пенсии, в связи этим — наше
предложение по правильности
ведения этой работы, по пра�
вильности и соответствии наиме�
нований должностей списку №1,
конечно, мы постоянно держим
на контроллере, где только про�
исходит подозрение в отклонения
от этой темы, сразу сигнал, обра�
щение, давление, жалобы и всё
восстанавливается, а где не вос�
станавливается, идём через суд,
доказываем права работника.

Только вот в этих вопросах.

В настоящее время в про�
мышленности у нас сложилась
такая ситуация, что рост произ�
водительности труда работо�
датель используют не для того,
чтобы уменьшать рабочее вре�
мя работников, а он использует
повышение производительнос�
ти труда таким образом, что со�
кращает «излишний персонал»,
и это называется оптимизаци�
ей, а по сути сокращение. А вот
на ваших предприятиях дис�
петчеров происходит такая
«оптимизация» в виде сокраще�
ний, или профсоюз противосто�
ит этому?

«Оптимизация», конечно,
происходит, и, зачастую, у нас
конфликт на этой почве, из�за
того, что социально не обеспечи�
вается техническое продвижение.
Если раньше у нас было 135 цент�
ров управления воздушным дви�
жением, в верхнем воздушном
пространстве, то сейчас 13. То
есть всё, что было в подразделе�
ниях, сидели там 15–20 человек,
управляли в верхнем воздушном
пространстве, их функцию пере�
дали в укрупненные центры и лю�
дей, соответственно, переводят в
эти укрупненные центры. Ну, на�
пример, тюменский мой родной
регион, в Нижневартовске был
районный центр, в Сургуте, в Хан�
ты�мансийске, Берёзово, Тарко�
сале, Мысе Каменном, Салехарде
и так далее, вот эти все районные
центры, с их функциями, перета�
щили в Тюмень, создав там новый
укрупнённый центр. Построили
там новое красивое здание, здо�
рово, замечательно, техника дви�
жется вперёд, и диспетчеров, ко�
торые работали в центрах, кото�
рые я назвал, перетащили в город
Тюмень. Кого�то перетаскивают, а
кому�то говорят: «нет, ты нам не
подходишь, не нравишься», есть
такие случаи иногда, это решает�
ся путём переговоров. Иногда это
решается через давление, через
суды. И, вот, представьте, от Ка�
лининграда до Петропавловска�
Камчатского, вот эти реорганиза�
ции произведены. В том числе из
Петропавловска�Камчатского
функции передали в Магадан, из
Хабаровского края всех в Хаба�
ровск: Владивосток, Благове�
щенск, Николаевск�на�Амуре, Со�
ветский, Совгавань — всё это в
Хабаровск перетащили. Вот таких
изменений структурных очень
много, и профсоюз, конечно, тут
не может стоять в стороне. За
каждого диспетчера, который
подпадает под организационные
мероприятия, мы вступаемся.
Жилищная программа введена на
предприятиях, тому, кто переез�
жает, даётся субсидия, в среднем,
760 тысяч рублей, всем, кто пере�
езжает, обеспечивают переезд за
счёт предприятия, работнику и
его семье, соответственно
подъёмные и всё такое. Незави�
симо, он молодой специалист
или немолодой, он переезжает в
связи с реорганизацией. Мы либо
убеждаем, либо заставляем раз�
ными способами, в конечном счё�
те, всех трудоустроить. Те, кто не
захотел ехать, остаются в том
подразделении, где рабочие мес�
та пока остаются, в их воздушном
пространстве, даже если он рабо�
тал в верхнем воздушном про�
странстве, он трудоустраивается
и работает в аэродромной зоне.
На улице не остаётся никого. В
этом непосредственное участие
профсоюза, конечно.

Понятно. Вопросы у нас за�
кончились, Сергей Анатолье�
вич, спасибо вам за беседу, за
опыт, я думаю многим людям,
которые спрашивают, что же
делать, что же делать, всё про�
пало, я думаю, это будет хоро�
шим подспорьем.

Подумайте насчёт того, что
только коллективными действия�
ми, только совместными действи�
ями, люди могут чего�то добить�
ся. Только организованно, коллек�
тивно и имея какие�то экономи�
ческие рычаги воздействия, то
есть работая на предприятиях,
которые производят что�то мате�
риальное, серьёзное.

Сергей Анатольевич, спаси�
бо за уделённое время, наде�
юсь, ещё встретимся, будут ещё
вопросы. Приходите почаще.
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Интервью с Президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров России

Сергеем Анатольевичем Ковалёвым. Интервьюер С.А. Горбушкин (Рабочее ТВ – Москва)

Окончание. Начало на с.1

18 мая в Москве состоялся 10 съезд Конфедерации труда России.
69 делегатов съезда представляли 14 профсоюзных организаций,
входящих в состав КТР. Во многих выступлениях справедливо отмеча�
лось наступление капитала на права и интересы трудящихся. При таких
условиях от профсоюзов требуется проявить инициативу в классовой
борьбе, придать своим действиям наступательный характер.

В выступлении председателя Федерации профсоюзов России (од�
новременно генерального секретаря КТР) Сергея Анатольевича Ко�
валева было убедительно показано, что при активной, организован�
ной борьбе профсоюзов можно существенно улучшить положение ра�
ботников даже в нынешних условиях.

Валентин Владимир Кальвит — сопредседатель Российского ко�
митета рабочих, единственный из делегатов�рабочих, выступивших на
съезде, поделился опытом составления прогрессивного проекта кол�
лективного договора, предусматривающего переход к 6�часовому ра�
бочему дню без понижения зарплаты. Он подчеркнул первостепенное
значение борьбы за такое требование.

Александр Владимирович Золотов — вице�президент Фонда
Рабочей Академии, доктор экономических наук, профессор отметил
научно обоснованный характер сокращения рабочего дня до 6 часов
без понижения заработной платы.

В программной декларации съезда КТР говорится о сокращении
рабочей недели и увеличении продолжительности отпусков. Предло�
жение В.В. Кальвита включить в декларацию требования 6�часового
дня пока не получило поддержки. Как известно, это требование вклю�
чено в профсоюзную программу «Задачи коллективных действий», ут�
вержденную съездами Федерального профсоюза авиадиспетчеров и
объединения рабочих профсоюзов «Защита труда» и съездом Феде�
рации профсоюзов России.


