2.
РПЛБЖ в борьбе свободных профсоюзов
против правительственного проекта
нового Трудового Кодекса

..

2 1
Резолюция участников совещания
представителей свободных профсоюзов
3-4.03.2001 в Москве, в помещении Федерального Ко
ординационного Совета Объединения профсоюзов России
СОЦПРОФ, с участием депутата Государственной Думы
РФ О.В.Шейна, состоялось совещание представителей
свободных профсоюзов.
Участвовали:
1. Федерация профсоюзов авиадиспетчеров России.
2. Российский профсоюз локомотивных бригад желез
нодорожников.
3. Российский профсоюз докеров.
4. Свободный профсоюз легкой промышленности России.
5. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ.
6. Объединение рабочих профсоюзов «Защита труда».
7. Конференция Труда С-Петербурга и Ленинградской
области.
8. Сибирская Конфедерация Труда.
9. Профсоюз рабочих АвтоВАЗА «Единство».
Обсуждены и согласованы поправки к профсоюзному
проекту Трудового Кодекса О.В.Шейна, поступившие на
момент совещания.
Принято решение:
1. Сделать это совещание постоянно действующим для работы над поправками к профсоюзному проекту
Трудового Кодекса О.В.Шейна и организации кампании
его поддержки;
2. Продолжить дальнейшее выдвижение и обсуждение
поправок, как участниками совещания, так и в организа
циях, представленных участниками Совещания;
3. Поручить разработчикам разослать участникам Сове
щания проект Трудового Кодекса с поправками, приняты
ми Совещанием, и вместе с пояснительной запиской опуб
ликовать в виде брошюры в рабочей прессе и в Интернете;
4. Поручить секретарю Объединения рабочих профсо
юзов «Защита труда» Байбородовой С.Ю. осуществлять
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рассылку по электронной почте участникам Совещания
предлагаемых поправок к профсоюзному проекту Трудо
вого Кодекса О.В.Шейна. Создать на сайтах «Защиты
труда» и СОЦПРОФа форумы для обсуждения проекта и
поправок к нему;
5. Считать целесообразным принять участие в заседа
Н ИИ Российского Комитета рабочих, которое состоится
17-18.03.2001 в Нижнем Новгороде;
6. Провести очередную встречу участников Совеща
ния до внесения профсоюзного проекта Трудового Кодек
са О.В.Шейна в Госдуму;
7. Участникам совещания приступить к организации
пропагандистской кампании по продвижению профсоюзно
го проекта О.В.Шейна (издание брошюр, газет, публикации
в средствах массовой информации, круглые столы и т.п.);
8. Участникам Совещания использовать интернацио
нальные связи представляемых ими организаций для раавертывания международной кампании поддержки профсо
юзного проекта Трудового Кодекса О.В.Шейна в Госдуму
сразу после его внесения в Госдуму и в последующий пери
од (письма в Госдуму и Правительство, публикации в запу
бежных средствах массовой информации и т.п.).
Принята единогласно.
(ТА РПЛБЖ)

2 .2 .

Заявление участников
Российского комитета единых действий
в поддержку общепрофсоюзного проекта
Трудового Кодекса О.В.Шейна
Мы, нижеподписавшиеся руководители и полномоч
ные представители российских профсоюзов, обеспокоены
непрекращающимися антиконституционными попытка
ми, отобрать у граждан России исторически сл о ж и вш и е
ся трудовые права. Согласительная комиссия, состоящая
из представителей Правительства, работодателей и так
называемых представителей профсоюзов, за спиной у
трудящихся готовит к внесению в Государственную Думу
проект Трудового Кодекса, направленный на сущ ествен496

ное урезание прав работников и ликвидацию защитных
функций профсоюзов.
Альтернативным этому является проект Трудового
Кодекса, внесенный в Государственную Думу депутатом
О.В.Шейным. Данный проект обеспечивает заинтересо
ванность работников в развитии производства, предпола
гая привлечение работников, объединенных в профессио
нальные союзы, к организации труда и производства.
Проект О.В.Шейна гарантирует социальную защиту ра
ботников, прежде всего рассчитан на создание стабиль
ных партнерских отношений на предприятиях. Непо
средственное участие в разработке данного проекта дейст
вующих профсоюзов сделало проект О.В.Шейна не толь
ко по содержанию, но и по форме, общепрофсоюзным. То
обстоятельство, что при разработке данного проекта учте
ны замечания на предыдущие проекты и предложения
комитета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, законодательных собраний субъектов Федерации,
научных учреждений и трудовых коллективов, сделало
данный проект общероссийским.
С целью принятия общепрофсоюзного проекта Трудо
вого Кодекса О.В.Шейна в Государственной Думе в каче
стве основы совершенствования Трудового Законодатель
ства мы, нижеподписавшиеся, образовали Российский
Комитет единых действий в поддержку общепрофсоюзно
го проекта Трудового Кодекса О.В.Шейна.
Первоочередной задачей комитета является координа
ция действий профсоюзных и иных общественных объе
динений по организации массовых общероссийских ак
ций в защиту трудовых прав граждан на основе концеп
ции развития трудовых прав общепрофсоюзного проекта
Трудового Кодекса и противодействию принятия антира
бочего законодательства».
|
г. Нижний Новгород, 18.03.2001

|

О.В.ШЕИН (Объединение рабочих профсоюзов «Защита |
Труда»), И.МОИСЕЕНКО (Российский профсоюз докеров), |
Е.КУЛИКОВ (РПЛБЖ), С.ХРАМОВ (Объединение профсо- |
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юзов России СОЦПРОФ), С.КОВАЛЕВ (Федерация профсо
юзов авиадиспетчеров России), В.КУРОЧКИН (Профсоюз
работников инженерно-авиационных служб гражданской
авиации России), М.БОЙЧУК (Профессиональный союз
летного состава России), А.ЗАБУЛА (Профсоюз авиаработ
ников радиолокации, радионавигации и связи России),
Н.СЕМЕНЕНКО (Общероссийский профсоюз работников
здравоохранения, образования, культуры, городского
транспорта, жнергетики, государственных и муниципаль
ных организаций), А.ЧЕРНЫХ (Межрегиональное объеди
нение профсоюзов «Солидарность»), Н.ИВАНОВ (Россий
ский профессиональный союз работников предприятий
гражданского машиностроения, оборонной промышленно
сти, металлургии и металлообработки), Г.СТАРЧЕНКО
(Профсоюз работников водного транспорта Российской Фе
дерации), В.СИРОТЮК (Российский профсоюз работников
морского транспорта), О.ТИТОВ (Обпдероссийский профсо
юз кабинных экипажей)
(ТА РП Л Б Ж '

2.3.
Г.Енютина, «Новый КЗоТ: Борьба обостряется»
17 мая в Госдуме РФ состоялось очередное заседание
Комитета единых действий в поддержку общепрофсоюз
ного проекта Трудового Кодекса, внесенного депутатом
О.В. Шейным. Причина обострившейся борьбы и необхо
димости организованного отстаивания своих интересов со
стоит в произошедшем сговоре в согласительной комиссии
Думы, обсуждающей проект КЗОТ РФ. Так, комиссия, со
стоящая из представителей Правительства РФ, работода
телей и так называемых представителей профсоюзов, за
спиной у трудящихся выработала согласованный проект,
означающий существенное урезание прав работников и
ликвидацию защитных функций профсоюза. Данный про
ект в частности допускает сверхурочные работы без допол
нительной оплаты, расширение срочных трудовых кон
трактов, запрет забастовок, лишение профсоюзов права

препятствовать увольнениям, «Черные списки неугодных
работников». Под этим проектом подписался главный
босс ФНПР М. Шмаков и его зам. А. Исаев. В противовес
этому кабальному проекту, группа депутатов во главе с
О.В. Шейным внесла альтернативный проект КЗоТа, ко
торый гарантирует: установление заработной платы не ни
же прожиточного минимума, индексацию заработной
платы на уровне роста цен, контроль профсоюзов за ин
формацией о финансово-экономическом положении пред
приятия и распределением прибыли, коллективную проф
союзную защиту от увольнений и произвола работодате
лей, установление доли тарифа в заработной плате не ме
нее 80% . Проекты КЗоТа планируется рассмотреть в Госу
дарственной Думе в конце июня 2001 г.
Исполком РПЛБЖ подписал коллективное обраще
ние профсоюзов к Федеральному Собранию РФ и Прези
денту РФ в поддержку прохождения проекта О.В. Шейна,
а также с требованием противодействовать принятию ан
тирабочего законодательства. Мы призываем Вас при
нять самое активное участие в Дне единых действий борь
бы рабочих за общепрофсоюзный КЗоТ РФ 19.06.2001».
(«Л окомотивосоюз», №3 (41), май 2001г.)

2.4.
Решение Исполнительного комитета РПЛБЖ
Рассмотрев вопрос о сложившейся ситуации в связи с
разработкой и принятием нового Трудового Кодекса Рос
сийской Федерации, Исполнительный комитет Россий
ского профессионального союза локомотивных бригад
железнодорожников решил:
- работу над новым Трудовым Кодексом Российской
Федерации считать приоритетной для всех профсоюзных
организаций;
- принять участие в продвижении проекта Трудового
Кодекса РФ, внесенного депутатом О.В.Шейным, как наиболее отвечающего интересам работников и укрепляюЩего защитную функцию профессиональных союзов;
32*
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всем организациям РПЛБЖ принять участие
19.06.2001 в «Дне единых действий за прогрессивный
проект Трудового Кодекса» путем подачи звуковых сиг
налов. Начало подачи звуковых сигналов - 10 часов утра
местного времени. Продолжительность подачи звуковых
сигналов - 3 минуты.
06.06.2001
Председатель Е. А.КУЛИКОВ
(ТА РПЛБЖ)

2.5.
Выступление Председателя РПЛБЖ Е.А.Куликова
на Съезде профсоюзов России.
Москва, 06.06.2001
К большому сожалению, действительно, в настоящий
момент, в период перехода нашей страны к рыночному
регулированию трудовых отношений, работники, в боль
шей своей части, остались не заш(ищены от произвола ра
ботодателей. И, что самое парадоксальное, и наши рабо
тодатели, и государство, тоже оказались не способны
обеспечить даже действующее трудовое законодательст
во. Они оказались не способны вовремя выплачивать за
работную плату. Не говоря уже о том, что ее надо выпла
чивать не менее двух раз в месяц, да еще и в достойном
размере. То есть уровень заработной платы должен соот
ветствовать уровню жизни.
Наши работодатели оказались не способны обеспечить
достойные условия труда, соответствующие условиям
I техники безопасности и охраны труда. По большому счеI ту, им сейчас это и не выгодно. Зачем тратить на это день
ги и дополнительные силы, когда можно и не применяя
I дополнительных затрат, эксплуатировать работников.
Именно в это самое время, в тяжелое время для работI
I ников, наше Правительство пытается в срочном порядке
I изменить трудовое законодательство.
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Если обратиться немножко к истории, к недалекой ис
тории, то можно вспомнить, что уже в начале X X столе
тия в нашей многострадальной России рабочие уже боро
лись именно за то же самое, о чем говорим мы и сейчас.
Это 8 часовой рабочий день, это ликвидация сверхуроч
ной работы, это условия труда, это повышение заработ
ной платы и так далее.
Сейчас, ровно через столетие, происходит то же самое.
И в тот момент, когда в Думе работает, когда в нашей
стране работает, так называемая, рабочая группа, ее на
звать иначе, как «согласительской комиссией», просто
нельзя, эта комиссия предлагает и навязывает нам такой
проект КЗоТа, который, в первую очередь, не устраивает
рабочих.
Это тот проект, который предусматривает возмож
ность работать сверхурочно еженедельно до 16 часов. Х о
тя не по своей специальности, а по другой, но это тоже са
мое, оказывает определенное давление и затраты сил ра
ботников. Это тот КЗоТ нам навязывают, который преду
сматривает право работодателей заставлять нас работать
в выходные дни. Правда, с небольшой оговоркой: все это
допустимо лишь с письменного согласия работника.
Но мы же с вами все знаем. Мы работаем на местах.
Как эти согласия получаются?
Если взять, к примеру, наши российские железные до
роги, то на этих самых железных дорогах уже несколько
лет используется метод добровольно подписанных заяв
лений работников.
Заявлений о сокраш;енной рабочей неделе. Надо рабо
тодателю сэкономить средства, - всем раздается цирку
ляр, и в обязательном порядке все работники пишут заяв
ления, как ни странно, заявления о том, что они согласны
работать неполную рабочую неделю.
Я не совсем и не вполне уверен, что те лица, те люди,
которые участвуют в работе этой рабочей группы, имеют
достаточно хорошее представление о производственном
процессе, о тех людях, которые непосредственно производят те блага, которыми мы все с вами пользуемся.
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Взять, к примеру, того же депутата Исаева. Я бы по
смотрел на него, как бы он выглядел, если бы он из неде
ли в неделю работал сверхурочно, по 16 часов каждую не
делю, без выходных, но только не редактором газеты или
секретарем ФНПР, а, допустим, шахтером или водителем
троллейбуса, либо машинистом электропоезда. Я уверен
на 100 процентов, что через месяц, максимум - два, он бы
сломался...
(ТА РПЛБЖ)

2 .6 .

АСТИ, «Не только за заработную плату,
но и за новый КЗоТ без дискриминации профсоюзов»
Сто двадцать машинистов, членов профсоюза локомо
тивных бригад железнодорожников локомотивного депо
«Железнодорожная» Московской железной дороги при
были рано утром 11 декабря в Горьковские тупики Кур
ского вокзала на акцию протеста в поддержку поправок к
новому Трудовому кодексу и ряда выдвинутых профсоюз
ной организацией еш;е 27 сентября требований. Машини
сты за такие формулировки к КЗоТ, которые не будут
препятствовать рабочим объединяться в свободные проф
союзы и защиш;ать свои трудовые права через них. Маши
нисты были готовы провести 11 декабря предупредитель
ную забастовку.
Администрация депо по сентябрьским требованиям
вступила в переговорный процесс с проволочками и, хотя
прошло уже два месяца, 80% их не выполнила. Между
тем, несколько локомотивных депо Московской железной
дороги выступают с едиными требованиями о повышении
заработной платы на 100%, проведении аттестации рабо
чих мест и устранении по ее итогам вредных факторов, ус
тановлении доплаты за совмеш;ение профессий.
Накануне акции начальник Центральной дирекции по
обслуживанию пассажиров в пригородном сообш;ении
А.Назаров согласился начать переговоры при условии от
мены предстоящей забастовки. Машинисты, собравшиеся в
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Горьковских тупиках, по предложению руководства проф
союза, вместо приостановки работы провели митинг и при
няли решение о целесообразности отложить забастовку».
(«Хроника рабочего движения АСТИ» №50, декабрь 2001 года)

