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ПРОФ СО ЮЗ: ПО ЧЕ МУ?

Ра но или по зд но каж дый из нас стал ки ва ет ся с про бле ма ми или с не спра вед -
ли во с тью на ра бо чем ме с те. Чис ло на ру ше ний, фик си ру е мых го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми по над зо ру и кон тро лю за си ту а ци ей в сфе ре тру да, ог ром но. Еще
боль шее их чис ло ос та ет ся не из ве ст ным. Ча ще все го мы тер пим их, хо тя и вор -
чим про се бя. Но од наж ды воз ни ка ет же ла ние из ме нить си ту а цию, дать от пор,
до бить ся улуч ше ния•—•ува жи тель но го от но ше ния, луч ших ус ло вий тру да, бо -
лее вы со кой зар пла ты. Но как это сде лать?

Ра бот ник все гда был и ос та ет ся бо лее сла бой сто ро ной тру до во го кон флик -
та: власть на пред при я тии — в ру ках ра бо то да те ля, соб ст вен ни ка. Од на ко ни ка -
кая соб ст вен ность не бу дет при но сить до ход, по ка к ней не бу дут при ло же ны
че ло ве че с кие ру ки, труд. Без них сы рье не пре вра тит ся в го то вое из де лие, не
вы ра с тут до ма, не пой дет транс порт. И здесь ра бо то да тель уяз вим, за ви сит от
ра бот ни ков. Но толь ко не от каж до го из нас в от дель но с ти, а имен но от все го
тру до во го кол лек ти ва.

Ис поль зо вать эту си лу мож но, толь ко объ е ди нив шись, вы дви нув кол лек тив -
ные тре бо ва ния и от ста и вая их со об ща. Фак ти че с ки это и зна чит —•со здать
проф со юз.

Проф со юз•—•это объ е ди не ние ра бот ни ков, где они са ми при ни ма ют ре ше -
ния, вы пол ня ют их и не сут за них от вет ст вен ность. В ос но ве проф со ю за•—•на ше
по ни ма ние, что ни кто дру гой не бу дет ре шать на ши про бле мы. На ши идеи, на -
ша ак тив ность и ра бо та каж до го•—•а еще на ша спло чен ность и со ли дар ность
друг с дру гом, по то му что у нас об щие це ли, прид ти к ко то рым мож но толь ко
со об ща.

Впро чем, объ е ди не ние да же не боль шо го кол лек ти ва•—•не та кая про стая за -
да ча, как мо жет по ка зать ся. Но, как из ве ст но, са мый длин ный путь на чи на ет ся с
пер во го ша га. Это по со бие•—•не го то вый ре цепт со зда ния проф со юз ной ор га ни -
за ции. Та ко го про сто не су ще ст ву ет! Это сбор ник ре ко мен да ций, глав ная за да -
ча ко то ро го•—•под ска зать, в ка ком на прав ле нии сде лать тот са мый пер вый шаг.

Успеха!
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ЗНАЙ СВОЕ ПРА ВО!

Ра бот ни ки и проф со ю зы име ют ши ро кие пра ва, за креп лен ные в це лом ря де до -
ку мен тов•—•от меж ду на род ных до го во ров до за ко нов субъ ек тов РФ. Са мы ми
важ ны ми из них яв ля ют ся:

• Кон вен ции Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да 87 и 98 (см. http://ilo.ru/stan-
dards_ru.htm)

• Тру до вой ко декс РФ (см. www.trkodeks.ru)

• За кон «О про фес си о наль ных со ю зах, их пра вах и га ран ти ях де я тель но с ти»
(см. www.ksoft.ru/profsouz.htm)

Обя за тель но оз на комь тесь с эти ми до ку мен та ми•—•они ста нут для вас су ще ст -
вен ным под спо рь ем в ра бо те!

Со всеми законами и нормативными актами РФ также можно ознакомиться на
сайте  «Российской газеты»:  www.rg.ru/documents.html и www.rg.ru/biblio.

NB
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ОР ГА НАЙ ЗИНГ

Ча с то вме с то слов «стро и тель ст во проф со ю за» или «при вле че ние ра бот ни ков в
проф со юз» ис поль зу ют ан г лий ское «ор га най зинг» (organizing). До слов но это
мож но пе ре ве с ти при мер но как «ор га ни зо вы ва ние».

На са мом де ле «ор га най зинг»•—•это не про сто про цесс при вле че ния но вых
чле нов, а ско рее оп ре де лен ная фи ло со фия, суть ко то рой в том, что проф со ю зу
не об хо ди мо не толь ко по сто ян но рас ши рять свои ря ды, но и на еже днев ной ос -
но ве вклю чать мак си маль ное чис ло сво их чле нов в при ня тие важ ных ре ше ний и
по точ ную (еже днев ную, ру тин ную) ра бо ту. Т.е. ос та вать ся объ е ди не ни ем бо рю -
щих ся еди но мы ш лен ни ков, ин ст ру мен том са мо сто я тель но го ре ше ния про блем, а
не пре вра щать ся «сер вис ную ор га ни за цию», пре до став ля ю щую га ран ти ро ван ное
об слу жи ва ние по за щи те тру до вых прав при ус ло вии уп ла ты член ских взно сов и
не тре бу ю щую от са мо го ра бот ни ка ни ка кой ак тив но с ти и са мо сто я тель но с ти.

Ра зу ме ет ся, «ор га най зинг» оз на ча ет оп ре де лен ный осо бый под ход к ра бо те, ру -
ко вод ст ву и ис поль зо ва нию ре сур сов проф со ю за, о ко то ром мы и бу дем го во рить в
этом по со бии, по сколь ку речь идет как раз об объ е ди не нии и раз ви тии ор га ни за ции
ра бот ни ков, ко то рую они со зда ют, что бы са мо сто я тель но за щи тить свои пра ва.
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С ЧЕ ГО НА ЧИ НАТЬ?

СБОР ИН ФОР МА ЦИИ

С ка кой же сто ро ны под сту пить ся к та кой за да че, как со зда ние проф со ю за?
Преж де, чем ввя зать ся в бой, сто ит про ве с ти раз вед ку. От то го, на сколь ко пол -
ную и прав ди вую ин фор ма цию вы смо же те со брать до на ча ла ак тив ных дей ст -
вий, в бу ду щем мо жет за ви сеть ус пех все го де ла. Но ка кую имен но ин фор ма -
цию ис кать?

• Преж де все го•—•са мые об щие све де ния об от рас ли: ос нов ные фак ты, тен ден -
ции раз ви тия, име ю щи е ся про бле мы. Та кую ин фор ма цию мож но най ти в биз -
нес-из да ни ях или в ин тер не те.

• Ра зу ме ет ся, не об хо ди мо со брать по дроб ный ма те ри ал о ком мер че с кой де я -
тель но с ти кон крет но го ра бо то да те ля:

• хо ро шо ли рас хо дит ся про дук ция пред при я тия?
• на сколь ко ста биль но про из вод ст во, рас ши ря ет ся ли оно?
• ка ко ва при быль пред при я тия, рас тет она или со кра ща ет ся?
• идет ли на пред при я тии найм но вых ра бот ни ков или со кра ще ние пер -

со на ла?
• кто вла де ет ком па ни ей?
• кто уп рав ля ет ком па ни ей?
• кто яв ля ет ся кли ен том или по ку па те лем про дук ции ком па нии?
• на сколь ко ве ли ки за па сы го то вой про дук ции?
• на сколь ко силь на кон ку рен ция в дан ном сег мен те рын ка?
• ес ли пред при я тие яв ля ет ся по став щи ком или струк тур ным под раз де -

ле ни ем, то на сколь ко ве ли ка его роль, мо жет ли про из вод ст во быть
пе ре не се но на дру гие мощ но с ти?

• Не ме нее важ на и со ци аль ная роль ком па нии:

• ка кую роль пред при я тие и (или) его соб ст вен ни ки иг ра ют в жиз ни об -
ще ст ва? На при мер, яв ля ет ся ли пред при я тие гра до об ра зу ю щим, со -
ци аль но зна чи мым, как вли я ет на эко ло гию ре ги о на?

• не яв ля ет ся ли соб ст вен ник ру ко во ди те лем или уча ст ни ком об ще ст -
вен но го дви же ния или бла го тво ри тель ной ини ци а ти вы, де пу та том
ме ст но го ор га на вла с ти?

• ка кой имидж пы та ет ся со здать ком па ния, на сколь ко важ но для ра бо -
то да те ля вы гля деть «со ци аль но от вет ст вен ным», ка кие ша ги пред -
при ни ма ют ся в этом на прав ле нии?

Эта и дру гая по доб ная ин фор ма ция мо жет при го дить ся, ес ли по тре бу ет ся
ока зать дав ле ние на ра бо то да те ля.



• Сто ит со брать по дроб ную ин фор ма цию об ис то рии раз ви тия пред при я тия, а
так же со ста вить по дроб ное опи са ние его «ге о гра фи че с ко го» рас по ло же ния:
в ка кой ме ст но с ти оно рас по ло же но, на сколь ко транс порт но до ступ но, где
рас по ло жен офис ра бо то да те ля (воз мож но, он на хо дит ся за пре де ла ми
пред при я тия) и т.д.

• Вам так же при го дит ся де мо гра фи че с кая и ста ти с ти че с кая ин фор ма ция о ра -
бот ни ках пред при я тия (в иде а ле бы ло бы не пло хо со брать сход ные дан ные
о ра бот ни ках от рас ли и ре ги о на в це лом):

• сколь ко че ло век за ня то на пред при я тии?
• как они рас пре де ле ны меж ду от дель ны ми под раз де ле ни я ми?
• сколь ко сре ди них муж чин и жен щин?
• ка ков их воз раст (по груп пам, на при мер 18—25, 26—35, 36—50, 51—60 лет)?
• ка ков уро вень об ра зо ва ния ра бот ни ков, есть ли спе ци аль ные тре бо ва -

ния к уров ню ква ли фи ка ции при по ступ ле нии на пред при я тие?

• От дель ная груп па во про сов свя за на с ус ло ви я ми тру да:

• за клю ча ют ся ли с ра бот ни ка ми по сто ян ные или вре мен ные кон трак ты,
есть ли ис пы та тель ный срок?

• ка ков уро вень и струк ту ра оп ла ты тру да (есть ли пре мии, над бав ки, на -
сколь ко боль шая до ля за ра бот ка при хо дит ся на сверх уроч ные и т.д.)?

• ка ко вы гра фи ки ра бо ты?
• мо гут ли ра бот ни ки пе ре ме щать ся меж ду под раз де ле ни я ми (це ха ми,

от де ла ми) или их пе ре дви же ние по пред при я тию ог ра ни че но?
• как об сто ит де ло с ох ра ной тру да?
• су ще ст ву ет ли на пред при я тии си с те ма дис цип ли нар ных взы с ка ний, и

ка ко ва она? 
• чем до воль ны и чем не до воль ны ра бот ни ки? и т.д.

• На ко нец, сто ит уз нать, есть ли у пред при я тия или ком па нии «проф со юз ная
ис то рия»:

• бы ли ли на пред при я тии по пыт ки со зда ния проф со ю за или вы ступ ле -
ния ра бот ни ков, с чем они бы ли свя за ны и чем окон чи лись?

• ка ко во от но ше ние ра бот ни ков к идее со зда ния проф со ю за?
• ка ко во от но ше ние соб ст вен ни ка и ме недж мен та к проф со ю зам?
• дей ст ву ют ли проф со ю зы в дру гих под раз де ле ни ях ком па нии?

ВЕ ДЕ НИЕ ЗА ПИ СЕЙ И ДО КУ МЕН ТОВ

Од на из глав ных за бот при стро и тель ст ве проф со ю за•—•ве де ние за пи сей и до -
ку мен тов. Мо жет по ка зать ся стран ным, что мы го во рим о «бу маж ках» преж де,
чем о мно гом дру гом. Од на ко до ку мен ти ро ва ние ос та ет ся од ной из ос нов
проф со юз ной ра бо ты. Без хо ро ших за пи сей не воз мож но при нять пра виль ные
ре ше ния и вы ра бо тать так ти ку, за щи тить чле нов проф со ю за и от ста и вать их
пра ва•—•и пра ва ор га ни за ции. По это му с са мо го пер во го дня не об хо ди мо со би -
рать и об нов лять сле ду ю щую ин фор ма цию:
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• Лист с име на ми и ад ре са ми. На ли чие спи с ка имен и ад ре сов ра бот ни ков и,
преж де все го, чле нов проф со ю за, яв ля ет ся од ним из глав ных ин ст ру мен тов
в ра бо те ор га ни за то ра. По пол нять та кой спи сок не об хо ди мо из всех воз мож -
ных ис точ ни ков.

• Кар точ ки ра бот ни ков. Луч ше все го за ве с ти от дель ную кар точ ку на каж до го
ра бот ни ка, ку да вно сить ре зуль та ты всех бе сед, важ ную ин фор ма цию о его
се мей ном по ло же нии, о тех про бле мах, с ко то ры ми он стал ки ва ет ся. Это
при го дит ся при по втор ном об ще нии•—•мно гие де та ли не воз мож но удер жать
в па мя ти.

• Про то ко лы со бра ний яв ля ют ся не толь ко под спо рь ем в ра бо те, но и тре бо ва -
ни ем за ко но да тель ст ва. Пра виль но оформ ляй те и хра ни те их.

• Ве до мо с ти уп ла ты член ских взно сов яв ля ют ся до ку мен та ми фи нан со вой от -
чет но с ти и, на рав не с про то ко ла ми, важ ным до ка за тель ст вом су ще ст во ва ния
проф со ю за. Ве ди те их да же по сле то го, как ор га ни зу е те пе ре чис ле ние проф -
со юз ных взно сов че рез бух гал те рию.

7
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КАР ТА РА БО ЧЕ ГО МЕ С ТА

Не об хо ди мым для ра бо ты по со зда нию проф со ю за ин ст ру мен том яв ля ет ся т.н.
«кар та ра бо че го ме с та»•—•схе ма пред при я тия, от ра жа ю щая не толь ко его то по -
гра фи че с кие осо бен но с ти, но и рас по ло же ние раз лич ных групп ра бот ни ков. Кто
ра бо та ет в каж дом под раз де ле нии? Ка ко во их от но ше ние к проф со ю зу? Есть ли
здесь ли дер? Где есть воз мож ность для об ще ния ра бот ни ков, а где они на хо дят -
ся в изо ля ции? С кем из ра бот ни ков вы го во ри ли или не го во ри ли о проф со ю зе?

Для обо зна че ния мож но ис поль зо вать цвет ные точ ки, ци ф ры или флаж ки или
лю бые дру гие зна ки. Глав ное, что бы ва ша «кар та» бы ла по нят ной, и вы лег ко
мог ли вно сить в нее из ме не ния.

Дай те всем ра бот ни кам оцен ки, на при мер, по пя ти балль ной шка ле: 5•—•ак ти -
вист проф со ю за, 4•—•сто рон ник проф со ю за, 3•—•«се ред няк», ко леб лю щий ся, 2•—
на ст ро ен про тив проф со ю за, 1•—•сто рон ник ад ми ни с т ра ции, го то вый к дей ст ви ям
про тив ор га ни за ции. Про во дя по втор ные бе се ды с ра бот ни ка ми, сле ди те за из -
ме не ни ем «тем пе ра ту ры» на пред при я тии.

«Кар та ра бо че го ме с та»•—•это од но вре мен но и банк дан ных о ра бот ни ках и
чле нах проф со ю за, и на гляд ное «по со бие», поз во ля ю щее схо ду уви деть силь ные
и сла бые ме с та ор га ни за ции, про ду мы вать план дей ст вий. Из ме не ния•—•или, на -
обо рот, от сут ст вие из ме не ний•—•на «кар те» бу дет от ра жать до стиг ну тый ва ми
про гресс, поз во лит вы яв лять воз мож ные при чи ны не удач и на хо дить пу ти пре -
одо ле ния труд но с тей.



КОМАН ДА

Стро и тель ст во проф со ю за•—•это боль шая ра бо та, и ее раз мер бу дет на ра с тать
вме с те с раз ви ти ем ор га ни за ции. По это му од на из са мых пер вых за дач, ко то рые
нуж но ре шить•—•по до брать ко ман ду ак ти ви с тов, ини ци а тив ную груп пу тех, кто,
как и вы, за ин те ре со ван в со зда нии проф со ю за. Ра зу ме ет ся, со став этой ко ман ды
бу дет пре тер пе вать мно же ст во из ме не ний•—•кто-то при со е ди нит ся к вам, кто-то
уй дет, но сам прин цип сов ме ст но го при ня тия ре ше ний и рас пре де ле ния ра бо ты и
от вет ст вен но с ти не об хо ди мо за ло жить в ос но ву ор га ни за ции с са мо го на ча ла.

Ос нов ная цель ини ци а тив ной груп пы•—•объ яс нить свои то ва ри щам по ра бо те
не об хо ди мость со зда ния проф со ю за. Та кие бе се ды в бу ду щем ста нут по сто ян ным
де лом, и чле ны груп пы долж ны быть все гда го то вы от ве тить на во про сы. На их
пле чи так же ля жет ор га ни за ция проф со юз ных дей ст вий на пер вом эта пе ра бо ты.
Впос лед ст вии на ос но ве этой ко ман ды бу дет сфор ми ро ван проф со юз ный ко ми тет.

Кто дол жен вой ти в ини ци а тив ную груп пу? Преж де все го, каж дый, кто ве рит
в не об хо ди мость проф со ю за и го тов уча ст во вать в ра бо те. Но при этом не об хо -
ди мо по ме ре воз мож но с ти при вле кать в ко ман ду лю дей, ко то рые поль зу ют ся
ав то ри те том у сво их то ва ри щей, об ла да ют ли дер ски ми ка че ст ва ми, по сколь ку
к их мне нию ско рее при слу ша ют ся.

Для эф фек тив ной ра бо ты не об хо ди мо, что бы пред ста ви те ли груп пы бы ли во
всех це хах или от де лах•—•это поз во лит вам ве с ти аги та цию на каж дом ра бо чем ме -
с те, а ра бот ни кам•—•лег ко свя зать ся с проф со ю зом. Так же очень важ но при влечь в
ини ци а тив ную груп пу пред ста ви те лей раз ных групп за ня тых на пред при я тии, на -
при мер, жен щин или ми г ран тов. В ан г лий ском язы ке су ще ст ву ет вы ра же ние «likes
organize likes»•—•«свои при вле ка ют в ор га ни за цию сво их». Ес ли в ини ци а тив ную
груп пу вхо дят толь ко муж чи ны или толь ко ра бот ни ки стар ше го воз ра с та, ей бу дет
труд но при влечь в проф со юз жен щин или бо лее мо ло дых кол лег. Осо бен но опас -
но иг но ри ро вать при сут ст вие на пред при я тии ра бот ни ков-ми г ран тов или ра бот ни -
ков, на ня тых че рез агент ст ва за ня то с ти: на этом рас ко ле впос лед ст вии мо жет сы г -
рать ра бо то да тель, стра вив раз ные груп пы ра бо чих и раз ру шив проф со юз.

Глав ная за да ча ини ци а тив ной груп пы•—•со здать та кую си с те му об ще ния, та -
кие свя зи с ра бо чи ми на всем пред при я тии, что бы лю бой ра бот ник по лу чал ин -
фор ма цию о проф со ю зе и имел воз мож ность лич но по бе се до вать с кем-то из
его пред ста ви те лей, по де лить ся сво и ми про бле ма ми и за бо та ми.

Не об хо ди мо про ве с ти обу че ние чле нов ини ци а тив ной груп пы, дать им мак -
си маль ное ко ли че ст во ин фор ма ции о проф со ю зах и ос нов ные на вы ки ор га ни -
за ци он ной ра бо ты.

КАК ВЕ С ТИ БЕ СЕ ДУ?

Лич ное об ще ние•—•ос но ва проф со юз ной ра бо ты. Се рь ез ный раз го вор о во про -
сах, вол ну ю щих ра бот ни ка, и о проф со ю зе мо жет со сто ять ся и на ра бо чем ме -
с те, и у ра бот ни ка до ма, в офи се проф со ю за или в ка фе. Глав ное•—•это най ти
та кое ме с то, где ра бот ни кам не бу дут ме шать от вле ка ю щие мо мен ты, на смеш -
ки дру зей или то, что мо гут по ду мать дру гие лю ди. С дру гой сто ро ны, ес ли вы
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встре ча е тесь с ра бот ни ком у не го до ма, по про буй те во влечь в раз го вор чле нов
его се мьи, от ве тить и на их во про сы•—•ведь во мно гих слу ча ях муж или же на
мо гут по вли ять на взгля ды ра бот ни ка. В край нем слу чае, кон так ты мож но ус та -
нав ли вать по те ле фо ну, но они на мно го ме нее эф фек тив ны.

Во вре мя раз го во ра по мни те о че ты рех ос нов ных пра ви лах:

1. Слу шай те!

Это са мое важ ное ка че ст во для чле на ини ци а тив ной груп пы. Очень ча с то лю -
ди стре мят ся про честь лек цию или про из не с ти за ра нее под го тов лен ную речь.
Вме с то это го нуж но на учить ся вы зы вать со бе сед ни ков на раз го вор, за да вая во -
про сы. По ка жи те им, что вас ин те ре су ет их мне ние. Не пре ры вай те го во ря щих.

2. Не ду май те, что вам за ра нее из ве ст ны про бле мы то ва ри щей по ра бо те.

Ча с то то, что ка жет ся важ ным вам, сов сем не вол ну ет ва ших кол лег. Будь те от -
кры ты для ди а ло га, тог да вы смо же те луч ше по нять про бле мы и тре во ги дру гих.

3. Не спорь те.

Ес ли кто-то от ри ца тель но вы ска зы ва ет ся о проф со ю зе, по пы тай тесь най ти в
его сло вах ча с ти цу ис ти ны. На сколь ко воз мож но, со гла си тесь, что эти за ме ча -
ния име ют под со бой ка кую-то ос но ву. Не на чи най те сра зу спо рить, за став ляя
со бе сед ни ка за щи щать ся. В та ком слу чае он мо жет на всег да ос тать ся при сво -
ем мне нии.

4. Не ухо ди те от труд ных во про сов.

Ес ли вы не зна е те, как от ве тить, ска жи те об этом. По обе щай те най ти от вет и
поз же вер нуть ся к этой про бле ме.

Под го товь тесь к бе се де за ра нее, про ду май те ее план. Бе се ду мож но по ст -
ро ить по та кой схе ме:

1. Пред ставь тесь. Чет ко и крат ко объ яс ни те, кто вы и о чем хо ти те по го во рить.

2. Рас ска жи те, по че му вы об ра ти лись имен но к это му че ло ве ку (вы встре ча лись
рань ше, у вас есть об щие зна ко мые и т.д.). Про де мон ст ри руй те, что он вы зы -
ва ет у вас ин те рес как че ло век, а не толь ко как по тен ци аль ный член проф со -
ю за (по де ли тесь об щи ми вос по ми на ни я ми, спро си те его о се мье, об об щих
зна ко мых и т.п.)

3. Объ яс ни те при чи ну, за ста вив шую вас за нять ся проф со юз ной ра бо той (или
уча ст во вать в оп ре де лен ной кам па нии проф со ю за), но не го во ри те мно го о
се бе. Вкрат це опи ши те свой опыт, на ко то ром ос но ва но то, что вы со би ра е -
тесь ска зать, а по том по ста рай тесь за дать во про сы, по ка зы ва ю щие, что вам
зна ко мы про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ет ся ра бот ник.

4. По сле то го, как раз го вор пе ре шел в спо кой ное, до ве ри тель ное рус ло, вы мо -
же те об ра тить ся к ра бот ни ку с во про са ми, ко то рые поз во лят вам со брать
сле ду ю щую ин фор ма цию:

• Как дол го и на ка ких ус ло ви ях за нят ра бот ник на дан ном пред при я тии или
ра бо чем ме с те?
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• С ка ки ми про бле ма ми он стал ки ва ет ся? 

• Ка кие пу ти ре ше ния он ви дит?

Не за да вай те слиш ком об щих во про сов, на при мер, «Как к вам от но сят ся на
ра бо те?»•—•вы по лу чи те лишь ук лон чи вые или не од но знач ные от ве ты. Будь те
кон крет ны.

5. При ве ди те при ме ры то го, как чле ны проф со ю за на дру гих пред при я ти ях (или
на ва шем пред при я тии, ес ли та кие при ме ры есть) до би лись ре ше ния сво их
про блем и улуч ше ния по ло же ния. В объ яс не нии под чер ки вай те ак тив ную
роль, ко то рую ра бот ни ки са ми сы г ра ли в этом про цес се, да вая по нять, что
по доб ное уча с тие не об хо ди мо и в дан ном слу чае.

6. Объ яс ни те ра бот ни кам, что со зда ние проф со ю за•—•луч ший спо соб ре ше ния
про блем, воз ни ка ю щих на пред при я тии. По пы тай тесь оп ро верг нуть не вер -
ную ин фор ма цию, по лу чен ную ра бот ни ка ми от ра бо то да те ля или по черп ну -
тую из слу хов или пред рас суд ков.

7. Ес ли ваш раз го вор за шел в ту пик, по ста рай тесь глад ко за вер шить его и
пред ло жи те про дол жить бе се ду в сле ду ю щий раз. Вы не долж ны вы зы вать
не га тив ные эмо ции и за став лять че ло ве ка, с ко то рым го во ри те, чув ст во вать,
что на не го ока зы ва ет ся дав ле ние. Ос тавь те се бе воз мож ность во зоб но вить
раз го вор в луч шее вре мя.

8. Ес ли вы на шли че ло ве ка, на ст ро ен но го в поль зу проф со ю за, по пы тай тесь
убе дить его при нять бо лее ак тив ное уча с тие в проф со юз ной ра бо те. Спро си -
те, как он ви дит свое ме с то в проф со ю зе, ка кой со вет он дал бы ор га ни за -
ции, что хо тел бы сде лать. Нет смыс ла пы тать ся за ста вить на пи сать за яв ле -
ние ра бот ни ка, ко то рый в бе се де с ва ми на са мом де ле не убе дил ся, что
проф со юз ну жен.

9. Не за будь те спро сить со ве та ра бот ни ка по по во ду то го, с кем еще сле ду ет
по го во рить, как свя зать ся с эти ми людь ми, ка кие про бле мы их боль ше вол -
ну ют.

10.Убе ди тесь, что ра бот ник зна ет, к ко му об ра тить ся за по мо щью или до пол ни -
тель ной ин фор ма ци ей. Ос тавь те ему ко ор ди на ты проф ко ма.

11. За кан чи вай те бе се ду на бо лее лич ной но те. Это еще раз бу дет под тверж де -
ни ем то му, что ваш ин те рес к ра бот ни ку не ис чер пы ва ет ся тем, под дер жит
ли он проф со юз.

По сле окон ча ния раз го во ра за не си те его ито ги в лич ную кар точ ку ра бот -
ни ка или на кар ту ра бо че го ме с та. По мни те: да же ес ли ра бот ник на ст ро ен не -
га тив но, это не по вод ни ког да боль ше к не му не об ра щать ся. Из-за ва ших ус -
пе хов, дей ст вий ад ми ни с т ра ции или лич ных при чин он мо жет из ме нить свое
мне ние. Обя за тель но про во ди те по втор ные бе се ды!
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4 КЛЮЧЕ ВЫХ ВО ПРО СА
Ве дя бе се ду с ра бот ни ком, сто ит дер жать в го ло ве про стую схе му из че ты рех во -
про сов, за дав ко то рые в той или иной фор ме, вы мо же те ло гич но под ве с ти его к
по ни ма нию не об хо ди мо с ти уча с тия в проф со ю зе:

1. Ка кая про бле ма на ра бо чем ме с те бес по ко ит вас боль ше все го? (нуж но уточ -
нить, что речь идет не о про из вод ст вен ных за да чах, а о про бле мах, свя зан ных
с ус ло ви я ми тру да, от но ше ни ем, и т. д.)

2. Что вам ме ша ет ре шить эту про бле му? (ра бот ник сам оз ву чи ва ет мысль, что
в оди ноч ку про бле му ре шить не ре аль но.)

3. Как вы ду ма е те, ес ли бы на на шем пред при я тии был силь ный проф со юз, он
смог бы ре шить эту про бле му? (Мы ожи да ет ут вер ди тель ный от вет, и ес ли
нуж но под креп ля ем его при ме ра ми)

4. Что нуж но сде лать, что бы у нас был силь ный проф со юз? (От вет оче ви ден:
всту пить в не го са мо му и при гла сить то ва ри щей)



СО ЗДАНИЕ ПРОФ СО ЮЗА — ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

Пра во граж дан на объ е ди не ние в проф со ю зы га ран ти ро ва но Кон сти ту ци ей Рос -
сий ской Фе де ра ции (ст. 30) и За ко ном «О про фес си о наль ных со ю зах, их пра вах
и га ран ти ях де я тель но с ти» (ст. 2). Каж дый, до стиг ший воз ра с та 14 лет и осу ще -
ств ля ю щий тру до вую (про фес си о наль ную) де я тель ность, име ет пра во со здать
проф со юз, всту пить в не го и за ни мать ся проф со юз ной де я тель но с тью. При этом
не тре бу ет ся пред ва ри тель но го раз ре ше ния ка ких-ли бо ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ра бо то да те лей на со зда ние
проф со ю за и на вступ ле ние в проф со юз.

Важ но знать, что рос сий ское за ко но да тель ст во раз де ля ет по ня тия «проф со -
юз» и «пер вич ная проф со юз ная ор га ни за ция». Тру до вой ко декс РФ ос нов ные
пра ва по пред став ле нию ин те ре сов ра бот ни ков в от но ше ни ях с ра бо то да те лем
да ет имен но пер вич кам, дей ст ву ю щим у  ра бо то да те ля. (На при мер, пра во уча -
ст во вать в кол лек тив ных пе ре го во рах, тре бо вать от ра бо то да те ля пре до став ле -
ния по ме ще ния, а ино гда и средств свя зи, обо ру до ва ния, не об хо ди мых для ра -
бо ты нор ма тив ных пра во вых ак тов). По это му, ес ли вы со зда е те от дель ный
проф со юз, вам при дет ся со здать и его пер вич ную ор га ни за цию. Ра зу ме ет ся,
лег че все го со здать пер вич ку уже су ще ст ву ю ще го от рас ле во го проф со ю за.

Пер вич ная проф со юз ная ор га ни за ция —•это до б ро воль ное объ е ди не ние чле -
нов проф со ю за, ра бо та ю щих, как пра ви ло, на од ном пред при я тии, в од ном
уч реж де нии, од ной ор га ни за ции не за ви си мо от форм соб ст вен но с ти и под -
чи нен но с ти, дей ст ву ю щее на ос но ва нии по ло же ния, при ня то го им в со от вет -
ст вии с ус та вом, или на ос но ва нии об ще го по ло же ния о пер вич ной проф со -
юз ной ор га ни за ции со от вет ст ву ю ще го проф со ю за.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Преж де все го, не об хо ди мо при нять ре ше ние о со зда нии проф со юз ной ор га -
ни за ции. Для это го до ста точ но ре ше ния не ме нее 3 че ло век, до стиг ших воз ра -
с та 14 лет и осу ще ств ля ю щих тру до вую (про фес си о наль ную) де я тель ность на
этом пред при я тии, или со брать об щее со бра ние кол лек ти ва ра бот ни ков. Ме с то
про ве де ния со бра ния зна че ния не име ет•—•в квар ти ре, на ра бо чем ме с те (но не
в ра бо чее вре мя), в пар ке, скве ре, на да че. Глав ное, что бы его уча ст ни ки•—•уч -
ре ди те ли проф со ю за•—•при сут ст во ва ли на нем лич но, то есть не по те ле фо ну,
не че рез Ин тер нет или ка ким-ли бо иным спо со бом.

Это пер вое со бра ние на зы ва ет ся уч ре ди тель ным, все, кто на нем при сут ст во -
вал, ста но вят ся уч ре ди те ля ми проф со ю за и ав то ма ти че с ки — его чле на ми.
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На этом со бра нии долж но быть при ня то три ре ше ния:

• о со зда нии проф со ю за

• об ут верж де нии его Ус та ва

• о фор ми ро ва нии ру ко во дя щих и кон троль но-ре ви зи он ных ор га нов.

Ход со бра ния, при ня тие ре ше ний и другая важная информация обя за тель но
долж ны быть за фик си ро ва на в Про то ко ле. То есть в нем нуж но указать:

• да ту и ме с то про ве де ния со бра ния; 

• всех при сут ст ву ю щих (они ста нут уч ре ди те ля ми проф со ю за); 

• вы брать пред се да те ля со бра ния и се к ре та ря (они в кон це под пи шут про то кол); 

• по ве ст ку дня; 

• ход об суж де ния по каж до му во про су по ве ст ки и при ня тое ре ше ние с ре зуль -
та та ми го ло со ва ния; 

• ес ли вы со би ра е тесь ре ги с т ри ро вать проф со юз, то это ре ше ние на до обя за -
тель но за пи сать в про то ко ле и ука зать ли цо, ко то ро му бу дет по ру че но по да -
вать до ку мен ты в Фе де раль ную ре ги с т ра ци он ную служ бу; 

• в кон це про то кол под пи сы ва ют пред се да тель и се к ре тарь со бра ния. 

По сле это го про то кол про ши ва ет ся. Те перь это ваш уч ре ди тель ный до ку -
мент, ко то рый вме с те с ва шим Ус та вом (По ло же ни ем) под тверж да ет факт со -
зда ния проф со ю за.

Про то кол уч ре ди тель но го со бра ния и при ня тый Ус тав яв ля ют ся уч ре ди -
тель ны ми до ку мен та ми проф со ю за. Хра нить ся эти до ку мен ты долж ны в на -
деж ном ме с те.

Что бы со бра ние про шло ор га ни зо ван но, к не му на до под го то вить ся. 

Во-пер вых, оп ре де ли те, что вы бу де те со зда вать: пер вич ную про фор га ни за -
цию (пер вич ка), ко то рая вой дет в уже дей ст ву ю щий проф со юз, или са мо сто я -
тель ный проф со юз, ко то рый, воз мож но, вой дет в со став про фобъ е ди не ния. 

Во-вто рых, мож но раз ра бо тать свой соб ст вен ный Ус тав или вос поль зо вать ся
Ус та вом су ще ст ву ю ще го от рас ле во го проф со ю за.

В-тре ть их, оп ре де ли тесь, есть ли не об хо ди мость ре ги с т ри ро вать проф со юз -
ный ор ган в ка че ст ве юри ди че с ко го ли ца или вос поль зу е тесь воз мож но с тью су -
ще ст во вать без ста ту са юри ди че с ко го ли ца (об этом по дроб нее речь пой дет
ни же). 

Но в лю бом слу чае по мни те, что тре бо ва ния Ус та ва (По ло же ния) обя за тель -
ны для пер вич ки. 
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УС ТАВ ПРОФ СО Ю ЗА

За ра нее раз ра бо тай те Ус тав (По ло же ние). В этом вам по мо жет ваш проф со юз (ес -
ли вы со зда е те «пер вич ку») или про фобъ е ди не ние (к ко то ро му вы в бу ду щем на -
ме ре ны при со е ди нить ся). В край нем слу чае, мож но по смо т реть в ка че ст ве об раз -
цов не сколь ко ус та вов раз ных проф со ю зов (скажем, ска чать их с проф со юз ных сай -
тов — на при мер, ус тав: http://www.ford-profsoyuz.ru/content/view/178/35; по ло же -
ние о пер вич ной ор га ни за ции: http://www.ford-profsoyuz.ru/content/view/179/35) и
на их ос но ве раз ра бо тать свой соб ст вен ный Ус тав. 

Что обя за тель но долж но быть ука за но в Ус та ве (По ло же нии) проф со ю за?

К раз ра бот ке Ус та ва нуж но от не с тись очень се рь ез но. Это важ ней ший до ку мент,
на ко то ром бу дет ос но ва на ра бо та ва шей ор га ни за ции. Все пе ре чис лен ные
пунк ты долж ны быть в обя за тель ном по ряд ке от ра же ны в Ус та ве:

• На зва ние, це ли и за да чи проф со ю за.

• Ка те го рии и про фес си о наль ные груп пы объ е ди ня е мых граж дан (кто объ е ди -
ня ет ся).

• Ус ло вия и по ря док при ня тия в чле ны проф со ю за и вы хо да из не го, пра ва и
обя зан но с ти чле нов проф со ю за.

• Тер ри то рия, в пре де лах ко то рой бу дет ра бо тать проф со юз.

• Ор га ни за ци он ная струк ту ра (из ка ких ор га нов со сто ит проф со юз).

• По ря док об ра зо ва ния и ком пе тен цию проф со юз ных ор га нов, сро ки их пол но -
мо чий (т.е. как со зда ют ся, за что от ве ча ют и сколь ко дей ст ву ют проф со юз -
ные ор га ны).

• По ря док вне се ния до пол не ний и из ме не ний в ус тав (Ус тав•—•это пра ви ла, по
ко то рым жи вет и дей ст ву ет ваш проф со юз, по это му из ме нять эти пра ви ла
ко му и как взду ма ет ся нель зя. На до хо ро шо про ду мать, ка ким об ра зом и при
ка ких ус ло ви ях мож но вно сить в Ус тав из ме не ния и до пол не ния).

• По ря док уп ла ты всту пи тель ных и член ских взно сов.

• Ис точ ни ки об ра зо ва ния до хо дов и ино го иму ще ст ва, по ря док уп рав ле ния
иму ще ст вом проф со ю зов.

• Ме с то на хож де ние проф со юз но го ор га на.

• По ря док ре ор га ни за ции, пре кра ще ния де я тель но с ти и лик ви да ции проф со ю -
за и ис поль зо ва ния его иму ще ст ва в этих слу ча ях.

• Дру гие во про сы, от но ся щи е ся к де я тель но с ти проф со ю за.

Тер ри то ри аль ная сфе ра де я тель но с ти

Проф со юз•—•об ще ст вен ное объ е ди не ние, а объ е ди не ния бы ва ют ме ст ные, ре -
ги о наль ные, меж ре ги о наль ные и об ще рос сий ские. 
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Де я тель ность ме ст но го объ е ди не ния осу ще ств ля ет ся в пре де лах тер ри то -
рии ор га на ме ст но го са мо управ ле ния, ре ги о наль но го•—•в пре де лах тер ри то рии
од но го субъ ек та РФ. 

Меж ре ги о наль ные проф со ю зы име ют струк тур ные под раз де ле ния на тер ри -
то ри ях ме нее по ло ви ны субъ ек тов РФ, об ще рос сий ские•—•на тер ри то ри ях бо -
лее по ло ви ны субъ ек тов РФ. В слу чае ес ли проф со юз пре тен ду ет на меж ре ги -
о наль ный или об ще рос сий ский ста тус, в Ус та ве долж ны быть пе ре чис ле ны
субъ ек ты РФ, в ко то рых со зда ны и дей ст ву ют проф со юз ные ор га ни за ции. 

По ря док об ра зо ва ния и ком пе тен ция проф со юз ных ор га нов

В Ус та ве (По ло же нии) долж но быть обя за тель но ука за но, что выс шим ру ко во -
дя щим ор га ном проф со юз ной ор га ни за ции яв ля ет ся об щее со бра ние или съезд
(кон фе рен ция). (Раз ни ца меж ду ни ми в том, что в об щем со бра нии при ни ма ют
уча с тие все чле ны проф со юз ной ор га ни за ции, а в кон фе рен ции (съез де)•—•де -
ле га ты, из бран ные чле на ми проф со ю за.)

Об щее со бра ние (кон фе рен ция) име ет пра во ре шать лю бые во про сы де я -
тель но с ти ор га ни за ции. Для ра бо ты в пе ре ры вах меж ду со бра ни я ми (кон фе -

рен ци я ми, съез да ми) на до со здать ру ко во дя щий ис пол ни тель ный ор ган, ко -
то ро му пе ре да ет ся боль шая часть пол но мо чий со бра ния (кон фе рен ции). 

ЭТО ВАЖ НО!  Не ко то рые во про сы ре ша ют ся толь ко об щим со бра ни ем
(кон фе рен ци ей), то есть от но сят ся к его ис клю чи тель ной ком пе тен -
ции: А имен но: 

• из ме не ние Ус та ва (По ло же ния) проф со ю за;

• оп ре де ле ние глав ных на прав ле ний де я тель но с ти проф со ю за, прин ци -
пов фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния его иму ще ст ва;

• об ра зо ва ние ис пол ни тель ных ор га нов и до сроч ное пре кра ще ние их
пол но мо чий;

• ре ор га ни за ция и лик ви да ция проф со ю за. 

Руководящие органы профсоюза

По сто ян но дей ст ву ю щим ру ко во дя щим ор га ном проф со ю за яв ля ет ся, как
пра ви ло, проф со юз ный ко ми тет или ис пол ни тель ный ко ми тет. Это вы бор ный
кол ле ги аль ный (то есть со сто я щий не ме нее, чем из 2 че ло век) ор ган, ко то рый
от чи ты ва ет ся за свою ра бо ту пе ред со бра ни ем (кон фе рен ци ей).

Кон троль но-ре ви зи он ные ор га ны

Ни ка ких спе ци аль ных тре бо ва ний к их со зда нию нет. Кон троль но-ре ви зи он -
ный ор ган мо жет быть как кол ле ги аль ный (кон троль но-ре ви зи он ная ко мис сия),
так и еди но лич ный (ре ви зор). 
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ПРА ВА ПРОФ СО Ю ЗА

Ос нов ные пра ва проф со ю за за креп ле ны в за ко не «О про фес си о наль ных со ю зах,
их пра вах и га ран ти ях де я тель но с ти» и в Тру до вом ко дек се РФ:

1. Пра во пред став лять ин те ре сы ра бот ни ков в тру до вых от но ше ни ях

На уров не ор га ни за ции ин те ре сы ра бот ни ков пред став ля ют толь ко пер вич ки.
Ес ли пер вич ка объ е ди ня ет боль ше по ло ви ны ра бот ни ков ор га ни за ции, она ав -
то ма ти че с ки (по за ко ну) ста но вит ся пред ста ви те лем ВСЕХ ра бот ни ков ор га ни -
за ции в от но ше ни ях с ра бо то да те лем. 

Ес ли ни од на из пер ви чек не объ е ди ня ет боль ше по ло ви ны ра бот ни ков, то
ра бот ни ки на об щем со бра нии мо гут им это по ру чить, ли бо вы брать ино го
пред ста ви те ля. 

Са мым рас про ст ра нен ным при ме ром «ино го пред ста ви те ля» яв ля ют ся СТК
(со вет тру до во го кол лек ти ва), во об ще же в ка че ст ве ино го пред ста ви те ля мо -
жет быть из бран как от дель ный ра бот ник, так и ко ми тет, кол ле ги аль ный ор ган
и т.п. 

ЭТО ВАЖ НО! Не об хо ди мо по мнить, что у  иных  пред ста ви те лей  ра бот -
ни ков нет  пра во вой ба зы, как у проф со юз ных ор га ни за ций, на прак ти -
ке они за ре ко мен до ва ли се бя не луч шим об ра зом, по сколь ку, как
пра ви ло, они со зда ют ся и дей ст ву ют под кон тро лем ра бо то да те ля.

В ин ди ви ду аль ных тру до вых от но ше ни ях (т.е. в от но ше ни ях ра бот ник-ра бо -
то да тель) проф со юз пред став ля ет в пер вую оче редь ин те ре сы сво их чле нов.
Ра бот ни ки, не яв ля ю щи е ся чле на ми проф со ю за, мо гут об ра тить ся к ор га нам
пер вич ки с прось бой пред став лять их ин те ре сы в от но ше ни ях с ра бо то да те лем.

2. Пра во проф со ю зов на ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров, за клю че ние
кол лек тив ных до го во ров и со гла ше ний 

Сто ро на ми (уча ст ни ка ми) кол лек тив но го до го во ра яв ля ют ся ра бот ни ки и ра бо -
то да тель. Проф со юз яв ля ет ся толь ко ПРЕД СТА ВИ ТЕ ЛЕМ ра бот ни ков. Толь ко
пер вич ка мо жет ини ци и ро вать про цесс кол лек тив ных пе ре го во ров•—•на пра вить
ра бо то да те лю уве дом ле ние о на ча ле кол лек тив ных пе ре го во ров. Пред ста ви те -
лем ра бот ни ков в кол лек тив ных пе ре го во рах мо жет быть:

• пер вич ка, объ е ди ня ю щая бо лее по ло ви ны ра бот ни ков ор га ни за ции;

• еди ный пред ста ви тель ный ор ган ра бот ни ков, со здан ный не сколь ки ми пер -
вич ка ми, ко то рые в це лом объ е ди ня ют бо лее по ло ви ны ра бот ни ков всей ор -
га ни за ции;

• пер вич ка, объ е ди ня ю щая ме нее по ло ви ны ра бот ни ков, ес ли об щее со бра ние
по ру чи ло ей на пра вить уве дом ле ние ра бо то да те лю о на ча ле кол лек тив ных
пе ре го во ров;

• иной пред ста ви тель, из бран ный тай ным го ло со ва ни ем на об щем со бра нии
ра бот ни ков, ес ли в ор га ни за ции не дей ст ву ют ни ка кие пер вич ные проф со юз -
ные ор га ни за ции, ли бо ни од на из них не бы ла оп ре де ле на в ка че ст ве пред -
ста ви те ля.
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3. Пра во проф со ю зов на уча с тие в уре гу ли ро ва нии кол лек тив ных тру до вых
спо ров

Кол лек тив ный тру до вой спор•—•это спор об ус та нов ле нии или из ме не нии ус ло -
вий тру да. С та ким спо ром нель зя прий ти в суд, так как у су да нет пра ва ус та -
нав ли вать ус ло вия тру да•—•по вы шать за ра бот ную пла ту, ме нять гра фи ки ра бо -
ты, за пре щать ра бо то да те лю про во дить со кра ще ние шта та. Эти пол но мо чия ре -
а ли зу ют ся ра бо то да те лем са мо сто я тель но.

Пер вич ка, объ е ди ня ю щая бо лее по ло ви ны ра бот ни ков ор га ни за ции, ли бо
упол но мо чен ная об щим со бра ни ем ра бот ни ков, име ет пра во вы дви гать тре бо -
ва ния к ра бо то да те лю. Эти тре бо ва ния долж ны быть обя за тель но одо б ре ны об -
щим со бра ни ем ра бот ни ков ор га ни за ции и толь ко по сле это го они мо гут быть
на прав ле ны ра бо то да те лю и ста но вят ся обя за тель ны ми для рас смо т ре ния. На
этом же со бра нии ра бот ни ки мо гут вы брать сво их пред ста ви те лей для це лей
кол лек тив но го тру до во го спо ра.

Та кая же си ту а ция скла ды ва ет ся и во круг за ба с тов ки. Проф со юз не име ет
пра ва ини ци и ро вать за ба с тов ку, но мо жет по ста вить этот во прос на рас смо т ре -
ние об ще го со бра ния.

4. Учет мне ния проф со ю за при при ня тии ло каль ных нор ма тив ных ак тов 

Ло каль ные нор ма тив ные ак ты•—•это при ка зы, по ло же ния, рас по ря же ния ра бо то -
да те ля, ко то рые со дер жат нор мы, рас счи тан ные на не од но крат ное при ме не ние
ко всем или ча с ти ра бот ни ков. Са мые яр кие при ме ры ло каль ных нор ма тив ных
ак тов•—•по ло же ние о пре ми ро ва нии, пра ви ла вну т рен не го тру до во го рас по ряд -
ка, по ло же ние об ат те с та ции со труд ни ков. 

Учет мне ния за клю ча ет ся в сле ду ю щем: ра бо то да тель обя зан на пра вить в
проф ком про ект ло каль но го нор ма тив но го ак та и обос но ва ние по не му. Проф -
ком не по зд нее, чем че рез 5 ра бо чих дней с мо мен та по лу че ния про ек та дол -
жен от пра вить ра бо то да те лю свое мо ти ви ро ван ное мне ние (с ука за ни ем при -
чин) в пись мен ной фор ме. 

Ес ли мо ти ви ро ван ное мне ние не со дер жит со гла сия с про ек том ли бо со -
дер жит пред ло же ния по его со вер шен ст во ва нию, ра бо то да тель мо жет ли бо
со гла сить ся с ним, ли бо обя зан в те че ние 3 дней по сле по лу че ния мо ти ви -
ро ван но го мне ния про ве с ти до пол ни тель ные кон суль та ции с проф ко мом. Ес -
ли и в этом слу чае сто ро ны не до го во рят ся, раз но гла сия оформ ля ют ся про -
то ко лом, по сле че го ра бо то да тель име ет пра во при нять ло каль ный нор ма -
тив ный акт.

ЭТО ВАЖ НО! Проф со юз име ет пра во об жа ло вать этот акт в го су дар ст -
вен ную ин спек цию по тру ду или в суд в том слу чае, ес ли в нем со дер -
жат ся по ло же ния, ко то рые ухуд ша ют по ло же ние ра бот ни ков по срав -
не нию с ус та нов лен ным тру до вым за ко но да тель ст вом. Ес ли же по ло -
же ния ло каль но го нор ма тив но го ак та ни че му не про ти во ре чат, но, тем не
ме нее, яв ля ют ся не при ем ле мы ми для ра бот ни ков (на при мер, при во дят к
умень ше нию за ра бот ной пла ты), проф со юз мо жет ини ци и ро вать кол лек -
тив ный спор.
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5. Пра во проф со ю зов на ин фор ма цию

Профсоюзы имеют право требовать от работодателей предоставления
следующей информации:

• по во про сам ре ор га ни за ции или лик ви да ции ор га ни за ции;

• по во про сам вве де ния тех но ло ги че с ких из ме не ний, вле ку щих за со бой из -
ме не ние ус ло вий тру да ра бот ни ков;

• по во про сам про фес си о наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции ра бот ни ков;

• пер со наль ных дан ных ра бот ни ков в по ряд ке, пре ду с мо т рен ном за ко но да -
тель ст вом и толь ко в том объ е ме, ко то рый не об хо дим для вы пол не ния пред -
ста ви те ля ми ра бот ни ков их функ ций;

а так же по дру гим во про сам, пре ду с мо т рен ным тру до вым за ко но да тель ст -
вом, уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми ор га ни за ции, кол лек тив ным до го во ром.

В хо де ве де ния кол лек тив ных пе ре го во ров, ра бо то да тель обя зан пре до став -
лять проф со ю зу име ю щу ю ся у не го ин фор ма цию, не об хо ди мую для ве де ния
кол лек тив ных пе ре го во ров. Эта ин фор ма ция долж на пре до став лять ся не по зд -
нее 2 не дель со дня по лу че ния со от вет ст ву ю ще го за про са.

6. Учет мне ния проф со ю за при рас тор же нии тру до во го до го во ра по ини ци а -
ти ве ра бо то да те ля 

Ес ли ра бо то да тель пла ни ру ет уво лить ра бот ни ка, яв ля ю ще го ся чле ном проф со -
ю за, он обя зан за про сить мо ти ви ро ван ное мне ние пер вич ки. За прос обя за те лен,
ес ли тру до вой до го вор с ра бот ни ком•—•чле ном проф со ю за рас тор га ет ся в свя зи:

• с со кра ще ни ем чис лен но с ти или шта та;

• с не со от вет ст ви ем за ни ма е мой долж но с ти вслед ст вие не до ста точ ной ква ли -
фи ка ции, под тверж ден ной ре зуль та та ми ат те с та ции;

• с не од но крат ным не ис пол не ни ем ра бот ни ком без ува жи тель ных при чин тру -
до вых обя зан но с тей, ес ли он име ет дис цип ли нар ное взы с ка ние.

Про це ду ра уче та мне ния сле ду ю щая: Ра бо то да тель на прав ля ет в проф ком
пер вич ки про ект при ка за, а так же ко пии до ку мен тов, яв ля ю щих ся ос но ва ни ем
для уволь не ния. Проф ком с те че ние 7 ра бо чих дней дол жен на пра вить ра бо то -
да те лю мо ти ви ро ван ный (с ука за ни ем при чин) пись мен ный от вет.

Ес ли проф ком не дал со гла сия на уволь не ние сво е го чле на, он в те че ние 3
ра бо чих дней про во дит с ра бо то да те лем или его пред ста ви те лем до пол ни -
тель ные кон суль та ции, ре зуль та ты ко то рых оформ ля ют ся про то ко лом. 

Ес ли по ре зуль та там кон суль та ций со гла сие до стиг ну то не бу дет, ра бо то да -
тель по ис те че нии 10 ра бо чих дней со дня на прав ле ния в проф со юз про ек та
при ка за и ко пий до ку мен тов име ет пра во при нять окон ча тель ное ре ше ние. 

Это ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в со от вет ст ву ю щую ин спек цию по тру -
ду, ко то рая в те че ние 10 дней со дня по лу че ния жа ло бы (за яв ле ния) обя за на



рас смо т реть во прос об уволь не нии и в слу чае при зна ния его не за кон ным вы -
дать ра бо то да те лю пред пи са ние о вос ста нов ле нии ра бот ни ка на ра бо те с оп ла -
той вы нуж ден но го про гу ла. 

7. Пра во проф со ю зов на осу ще ств ле ние проф со юз но го кон тро ля за со блю де -
ни ем за ко но да тель ст ва о тру де 

Проф со юз ным ор га ни за ци ям пре до став ле но пра во кон тро ли ро вать ра бо то да те -
ля, но нет пол но мо чий по при вле че нию ра бо то да те ля к от вет ст вен но с ти. Вы -
явив на ру ше ния тру до во го за ко но да тель ст ва, проф со юз впра ве на пра вить ра -
бо то да те лю тре бо ва ние о его ус т ра не нии. Ра бо то да тель обя зан в не дель ный
срок со об щить в со от вет ст ву ю щий проф со юз ный ор ган о ре зуль та тах рас смо т -
ре ния дан но го тре бо ва ния и при ня тых ме рах.

8. Пра во проф со ю зов на за щи ту ин те ре сов ра бот ни ков в ор га нах по рас смо т -
ре нию тру до вых спо ров 

Ор га на ми по рас смо т ре нию ин ди ви ду аль ных тру до вых спо ров яв ля ют ся Ко мис -
сия по тру до вым спо рам (КТС) и суд. 

Проф со юз име ет пра во об ра тить ся в эти ор га ны по прось бе сво е го чле на, а
так же дру гих ра бот ни ков, с тре бо ва ни ем о за щи те его прав и за кон ных ин те ре -
сов. Для это го у проф со ю за долж но быть пись мен ное за яв ле ние ра бот ни ка с
прось бой об ра тить ся в ор га ны по рас смо т ре нию ин ди ви ду аль ных тру до вых спо -
ров. Ко пия та ко го за яв ле ния при ла га ет ся к за яв ле нию проф со ю за, ко то рое он
на прав ля ет в КТС, или к ис ко во му за яв ле нию, ко то рое на прав ля ет ся в суд. 

9) Обя зан но с ти ра бо то да те ля по со зда нию ус ло вий для осу ще ств ле ния де я -
тель но с ти проф со ю за 

Пер вич кам, дей ст ву ю щим в ор га ни за ции с чис лен но с тью ра бот ни ков не ме нее
100 че ло век, ра бо то да тель обя зан без воз ме зд но пре до ста вить:

• по ме ще ние для про ве де ния за се да ний, хра не ния до ку мен та ции;

• воз мож ность раз ме ще ния ин фор ма ции в до ступ ном для всех ра бот ни ков
ме с те (ме с тах). 

• од но обо ру до ван ное, отап ли ва е мое, эле к т ри фи ци ро ван ное по ме ще ние;

• орг тех ни ку, сред ст ва свя зи;

• не об хо ди мые нор ма тив ные пра во вые до ку мен ты.

Дру гие улуч ша ю щие ус ло вия мо гут быть пре ду с мо т ре ны кол лек тив ным
до го во ром.

При на ли чии пись мен ных за яв ле ний ра бот ни ков-чле нов проф со ю за, ра бо -
то да тель еже ме сяч но бес плат но пе ре чис ля ет на счет проф со ю за член ские
взно сы из за ра бот ной пла ты ра бот ни ков. По ря док их пе ре чис ле ния оп ре де ля ет
кол лек тив ный до го вор или со гла ше ние меж ду проф со ю зом и ра бо то да те лем.
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10.Га ран тии ра бот ни кам, вхо дя щим в со став проф со юз ных ор га нов и не ос во -
бож ден ным от ос нов ной ра бо ты 

Га ран тии рас про ст ра ня ют ся не на всех ра бот ни ков, а толь ко на не ос во бож ден -
ных от ос нов ной ра бо ты ру ко во ди те лей (и их за ме с ти те лей) проф ко мов, кон -
троль но-ре ви зи он ных ко мис сий пер ви чек. Га ран тии рас про ст ра ня ют ся на слу -
чаи уволь не ния в свя зи:

• с со кра ще ни ем чис лен но с ти или шта та; 

• с не со от вет ст ви ем за ни ма е мой долж но с ти из-за не до ста точ ной ква ли фи ка -
ции, под тверж ден ной ре зуль та та ми ат те с та ции; 

• с не од но крат ным не ис пол не ни ем ра бот ни ком без ува жи тель ных при чин тру -
до вых обя зан но с тей, ес ли он име ет дис цип ли нар ное взы с ка ние.

В этих слу ча ях уволь не ние воз мож но толь ко с со гла сия вы ше сто я ще го вы -
бор но го проф со юз но го ор га на.

От каз вы ше сто я ще го проф ко ма дать со гла сие на уволь не ние проф со юз но го
ра бот ни ка же ла тель но мо ти ви ро вать (ука зать при чи ны), так как ра бо то да тель
мо жет об жа ло вать этот от каз в су де. К чис лу на и бо лее се рь ез ных при чин для
от ка за от но сит ся ука за ние на то, что уволь не ние но сит дис кри ми на ци он ный ха -
рак тер и свя за но с ак тив ной проф со юз ной де я тель но с тью уволь ня е мо го. 

Кро ме то го, чле ны проф ко ма, не ос во бож ден ные от ос нов ной ра бо ты, ос во -
бож да ют ся от нее для уча с тия в ка че ст ве де ле га тов в ра бо те проф со юз ных
съез дов, кон фе рен ций, для уча с тия в ра бо те вы бор ных кол ле ги аль ных ор га нов
про фес си о наль ных со ю зов. Ус ло вия ос во бож де ния от ра бо ты и по ря док оп ла ты
вре ме ни уча с тия в ука зан ных ме ро при я ти ях оп ре де ля ют ся кол лек тив ным до го -
во ром, со гла ше ни ем.

РЕ ГИ С Т РА ЦИЯ ПРОФ СО Ю ЗА 

Что та кое ре ги с т ра ция? За чем она нуж на?

Го су дар ст вен ная ре ги с т ра ция•—•это вне се ние в го су дар ст вен ные ре е с т ры све -
де ний о со зда нии, ре ор га ни за ции и лик ви да ции юри ди че с ких лиц. 

Гос ре ги с т ра ция нуж на, что бы проф со юз об ла дал ста ту сом юри ди че с ко го ли ца.
В этом слу чае мо жет иметь и при об ре тать иму ще ст во, за клю чать хо зяй ст вен ные
до го во ры и т.п. (на юри ди че с ком язы ке это оз на ча ет, что проф со юз яв ля ет ся
субъ ек том иму ще ст вен ных от но ше ний). Но, за ре ги с т ри ро вав шись и став юр ли -
цом, проф со юз ста но вит ся на ло го пла тель щи ком, а зна чит, обя зан пред став лять
от чет ность в на ло го вые ор га ны, что свя за но с до пол ни тель ны ми рас хо да ми. 

Мо жет ли проф со юз дей ст во вать без ре ги с т ра ции?

Мо жет. Проф со юз, как об ще ст вен ная ор га ни за ция впра ве не ре ги с т ри ро вать ся
(ст.8 за ко на «О про фес си о наль ных со ю зах, их пра вах и га ран ти ях де я тель но с -
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ти»). В этом слу чае проф со юз не при об ре та ет прав юри ди че с ко го ли ца, но в
пол ной ме ре поль зу ет ся сво и ми проф со юз ны ми пра ва ми. 

К со жа ле нию, и ра бо то да те ли, и да же су ды очень ча с то не зна ют этой нор мы.
От сут ст вие ре ги с т ра ции у проф со ю за в та ком слу чае ста но вит ся удоб ным по во -
дом для иг но ри ро ва ния и не при зна ния проф со ю за. Та кая прак ти ка не за кон на. 

Лю бой проф со юз (и юр ли цо, и не юр ли цо) име ет пра во пред став лять ин те -
ре сы сво их чле нов в су дах, го су дар ст вен ных ор га нах (да где угод но), ини ци и -
ро вать и ве с ти кол лек тив ные пе ре го во ры, кол лек тив ные тру до вые спо ры, уча -
ст во вать в про це ду ре уволь не ния ра бот ни ков, яв ля ю щих ся чле на ми проф со ю -
за, уча ст во вать в при ня тии ло каль ных нор ма тив ных ак тов со дер жа щих нор мы
тру до во го пра ва, тре бо вать от ра бо то да те ля пре до став ле ния по ме ще ния и осу -
ще ств лять про чие проф со юз ные пра ва, ко то рые свя за ны имен но со ста ту сом
пред ста ви те лей ра бот ни ков.

В прин ци пе, пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции удоб нее дей ст во вать без со -
зда ния юр ли ца•—•в этом слу чае взно сы мож но со би рать на лич ны ми по ве до мо с ти
или пе ре чис лять их не по сред ст вен но на счет от рас ле во го проф со ю за, ко то рый бу -
дет вы пол нять и дру гие функ ции, тре бу ю щие го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции.
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

ПРОФ КОМ

Ру ко вод ст во проф со юз ной ор га ни за ции•—•проф со юз ный ко ми тет•—•из би ра ет ся
ря до вы ми чле на ми и по дот чет но им. Все при ни ма е мые проф ко мом ре ше ния
ут верж да ют ся или от вер га ют ся со бра ни ем чле нов ор га ни за ции. Как пра ви ло,
ко с тяк пер во го проф ко ма со став ля ют чле ны пер во на чаль ной ини ци а тив ной
груп пы по со зда нию проф со ю за.

Без ак тив но го и пред ста ви тель но го ко ми те та нель зя рас счи ты вать на ус пех
ор га ни за ции. Проф ком•—•это фун да мент, на ко то ром стро ит ся зда ние силь но го
проф со ю за.

Проф ком оп ре де ля ет це ли проф со ю за, ис хо дя из пред ло же ний ра бо чих, и
со став ля ет план ра бо ты для до сти же ния этих це лей. Он дол жен ак тив но во -
вле кать ря до вых чле нов в ра бо ту ор га ни за ции, ин фор ми ро вать ра бо чих обо
всем, про ис хо дя щем в проф со ю зе, про во дить со бра ния, при вле кать но вых
чле нов, обу чать их проф со юз ной ра бо те и по ка зы вать, что им не че го бо ять ся
ра бо то да те ля. Ес ли ор га ни за ция ста но вит ся до ста точ но раз ветв лен ной, в под -
держ ку проф ко му мож но из брать и це хо вые ко ми те ты. (Ино гда, в це лях за щи -
ты от воз мож но го про из во ла ра бо то да те ля, мож но вве с ти в проф ком или цех -
ко мы в ка че ст ве за ме с ти те лей пред се да те ля всех чле нов проф со ю за: за ко но -
да тель ст во за щи ща ет чле нов из бран ных проф со юз ных ор га нов от уволь не ний
и взы с ка ний.)

Но ра бо та проф со ю за не воз мож на без ак тив но го уча с тия его ря до вых чле -
нов•—•они иг ра ют глав ную роль в рас про ст ра не нии проф со юз ных ли с то вок и
дру гой ин фор ма ции, при вле че нии но вых чле нов, ор га ни за ции кол лек тив ных
дей ст вий, проф со юз ных ме ро при я тий и мас со вых ак ций. Жи вая связь меж ду ра -
бот ни ка ми и проф со ю зом обес пе чи ва ет от кры тость, ста биль ность, эф фек тив -
ность и в це лом су ще ст во ва ние ор га ни за ции.

ОС НОВ НЫЕ НА ПРАВ ЛЕ НИЯ РА БО ТЫ ПРОФ СО ЮЗ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

• Осу ще ств ля ет ру ко вод ст во ра бо той проф со ю за. Чле ны проф ко ма сво им
при ме ром во вле ка ют ос таль ных ра бо чих, пла ни ру ют ор га ни за ци он ные ме ро -
при я тия и про во дят их.

• Вос пи ты ва ет в ра бо чих чув ст во при ча ст но с ти к об ще му де лу. По сколь ку в
ко ми тет вхо дят ря до вые ра бот ни ки, ра бо чие счи та ют проф со юз сво ей ор га -
ни за ци ей. Проф со юз•—•это не ка кая-то внеш няя струк ту ра, а они са ми.
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• Обу ча ет проф со юз ной ра бо те. На за се да ни ях ко ми те та и се ми на рах ак ти ви -
с ты уз на ют боль ше о проф со ю зах, а за тем де лят ся но вой ин фор ма ци ей со
сво и ми то ва ри ща ми по ра бо те. Они мо гут рас поз нать лож ную ин фор ма цию,
рас про ст ра ня е мую ад ми ни с т ра ци ей, и ра зоб ла чить ее.

• Обес пе чи ва ет связь меж ду чле на ми проф со ю за. Чле ны ко ми те та зна ют,
чем за нят проф со юз, ка кие во про сы и про бле мы вол ну ют ра бот ни ков боль -
ше все го. Они распространяют профсоюзные издания и листовки,
информируют своих коллег по работе.

• Сто ит на стра же ин те ре сов ра бо чих. Проф ком ре ги с т ри ру ет все пра во на ру -
ше ния, в том чис ле•—•уг ро зы со сто ро ны ра бо то да те ля. Они хо ро шо зна ют
юри ди че с кие пра ва и по не об хо ди мо с ти кон суль ти ру ют ра бо чих.

НА ЧА ЛО АК ТИВ НЫХ ДЕЙ СТ ВИЙ. ПЕРВАЯ КАМПАНИЯ

Итак, пер вые ша ги сде ла ны: вы со бра ли ин фор ма цию о пред при я тии, на шли
еди но мы ш лен ни ков и, воз мож но, про ве ли уч ре ди тель ное со бра ние. Что даль -
ше? При шло вре мя пе ре хо дить к ак тив ным дей ст ви ям, что бы на де ле улуч шить
по ло же ние на пред при я тии•—•ведь имен но для это го все и за те ва лось.
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СО ЗДА ВАЯ ПРОФ СО ЮЗ, СО БЛЮ ДАЙ ТЕ ТЕХ НИ КУ БЕ ЗО ПАС НО С ТИ!
• На пер вом эта пе по ста рай тесь ве с ти проф со юз ную аги та цию ос то рож но, что бы

за ру чить ся под держ кой как мож но боль ше го чис ла ра бот ни ков до то го, как о
ва шей де я тель но с ти уз на ет ра бо то да тель.

• Сра зу строй те проф со юз как ко ман ду, по ста рай тесь рас пре де лить от вет ст вен -
ность и ра бо ту меж ду ее чле на ми, что бы ор га ни за ция не за ви се ла от од но го-
двух че ло век.

• По мни те: проф со юз счи та ет ся су ще ст ву ю щим и об ла да ет все ми пра ва ми с то -
го мо мен та, как вы про ве ли уч ре ди тель ное со бра ние.

• Об ра ти тесь за под держ кой к су ще ст ву ю щим проф со ю зам: они по мо гут уч ре -
дить ор га ни за цию, пра виль но офор мить не об хо ди мые до ку мен ты, смо гут пре -
до ста вить со ли дар ную по мощь и за щи ту. 

• Ве ди те до ку мен та цию проф со ю за тща тель но, не оформ ляй те до ку мен ты «зад -
ним чис лом», хра ни те их в од ном ме с те•—•но не на ра бо те.

• Изу чи те Тру до вой ко декс и За кон «О проф со ю зах»•—•зна ние сво их прав поз во -
лит вам пра виль но ре а ги ро вать на лю бые дей ст вия ра бо то да те ля.

• По мни те: ни ра бо то да тель, ни ор га ны вла с ти не име ют пра ва вме ши вать ся во
вну т рен ние де ла проф со ю за. Лю бые по пыт ки «вы ве дать» ин фор ма цию, в том
чис ле•—•и по лу чить спи сок чле нов ор га ни за ции, не за кон ны.
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Но преж де, чем на чать свою пер вую кам па нию, сто ит вспом нить о фи ло со -
фии «ор га най зин га»: проф со юз•—•это ин ст ру мент, с по мо щью ко то ро го са ми
ра бот ни ки со об ща за щи ща ют свои пра ва. По это му каж дый шаг проф со ю за дол -
жен быть на прав лен на од но вре мен ное ре ше ние двух за дач: улуч шать по ло же -
ние ра бот ни ков и од но вре мен но при вле кать их в ор га ни за цию. С од ной сто ро -
ны, чем мно го чис лен нее проф со юз, тем он силь нее, тем бо лее зна чи тель ные
во про сы он мо жет ре шать. Но од ни ми обе ща ни я ми при влечь ра бот ни ков в ор -
га ни за цию вряд  ли удаст ся. До ка зы вать эф фек тив ность сов ме ст ных дей ст вий
нуж но на прак ти ке. Так что, с дру гой сто ро ны, чем бо лее зна чи тель ные во про -
сы ре ша ет проф со юз, тем он бу дет ста но вить ся мно го чис лен нее.

КА КИЕ ПРО БЛЕ МЫ ВЫ БИ РАТЬ?

На каж дом ра бо чем ме с те най дет ся не ма ло про блем, об ра ще ние к ко то рым мо жет
при влечь мно гих ра бо чих в со зда ва е мый проф со юз и спо соб ст во вать ак ти ви за ции
их уси лий. Важ но вы брать имен но те во про сы, ко то рые по мо гут в ор га ни за ции
проф со ю за. При вы бо ре про бле мы для кам па нии нуж но учи ты вать три кри те рия:

1. Про бле ма вол ну ет боль шин ст во ра бо чих. Это мож но оп ре де лить пу тем оп -
ро са, ко то рый од но вре мен но поз во лит вам ин фор ми ро вать ра бот ни ков о на -
ча ле кам па нии и по ка жет, что проф со юз вол ну ет их мне ние.

2. Ее раз ре ше ние, хо тя бы ча с тич ное, впол не воз мож но. Это вам по мо жет
оце нить ин фор ма ция о пред при я тии, со бран ная ра нее.

3. Про бле ма име ет мо раль ное зна че ние, борь ба за ее ре ше ние по мо жет
спло тить ра бо чих во круг проф со ю за.

ЦЕЛЬ

Вы брав про бле му, сфор му ли руй те свою цель. Это не од но и то же: про бле ма
от ве ча ет на во прос «Что не так?», цель•—•на во прос «Че го мы хо тим до стиг -
нуть?». Це ли, ко то рые вы ста ви те пе ред со бой, долж ны быть:

1. Кон крет ны ми. Проф ком дол жен ста вить за да чу не в об щем пла не•—•на при -
мер, «по вы сить бе зо пас ность про из вод ст ва», а на ме тить кон крет ные ме ры.
Ска жем, «со здать сов ме ст ную ко мис сию по рас сле до ва нию не сча ст ных слу -
ча ев в сбо роч ном це хе» или «до бить ся от ад ми ни с т ра ции обес пе че ния ра -
бот ни ков спец одеж дой».

2. До сти жи мы ми. Ни что так не ук реп ля ет проф со юз, как по бе да, и ни что так не
ос лаб ля ет его, как цепь не удач. По это му луч ше оп ре де лить для се бя скром -
ную, но до сти жи мую цель, чем не что гран ди оз ное. Ска жем, ед ва со здав ор га -
ни за цию, не сто ит сра зу же обе щать зна чи тель но го по вы ше ния зар пла ты. Нач -
ни те с ма ло го•—•с то го, что обыч но на зы ва ют «лег кой це лью».

3. Из ме ри мы ми. Чет ко сфор му ли ро ван ные це ли и за да чи долж ны обя за тель -
но со дер жать ци ф ро вой ком по нент, что бы дать воз мож ность оце нить их вы -
пол не ние. На при мер, на чи ная обу че ние, на до ста вить цель не «обу чить но -



вых ак ти ви с тов», а «обу чить 10 ак ти ви с тов в трех це хах». Должно быть четко
обозначено время, за которое вы собираетесь достигнуть той или иной цели.
Это по мо жет мо би ли зо вать си лы и не рас слаб лять ся, по ка за да ча не бу дет
вы пол не на.

КОЛ ЛЕК ТИВ НЫЙ ДО ГО ВОР

Важ ней шая цель для лю бо го проф со ю за•—•за клю че ние кол лек тив но го до го -
во ра, ре гу ли ру ю ще го все сфе ры тру до вых от но ше ний на пред при я тии, за -
щи ща ю ще го ра бот ни ков от про из во ла ад ми ни с т ра ции, за креп ля ю ще го все
важ ные до сти же ния проф со ю за. Од на ко это за да ча не толь ко важ ная, но и
труд ная.

Преж де все го, не об хо ди мо со брать пред ло же ния ра бот ни ков от но си тель но
то го, ка кие га ран тии и пра ва они хо те ли бы ви деть вклю чен ны ми в кол до го вор.
Для это го мож но про ве с ти пись мен ный оп рос, а так же со бра ния и лич ные бе се -
ды. Без уче та мне ния ра бот ни ков вы вряд  ли смо же те за ру чить ся их под держ -
кой во вре мя пе ре го во ров, ко то рые мо гут ока зать ся да ле ко не про сты ми.

Ра бо то да тель не обя за тель но по пы та ет ся ук ло нить ся от под пи са ния до го во -
ра, но мо жет све с ти его к про сто му по вто ре нию ста тей Тру до во го ко дек са (кол -
до го вор не мо жет ухуд шать по ло же ние ра бот ни ков по срав не нию с ТК), т.е. сде -
лать его за клю че ние прак ти че с ки бес смыс лен ным, от пра вив все зна чи мые тре -
бо ва ния ра бот ни ков в про то кол раз но гла сий. Дру гая рас про ст ра нен ная про бле -
ма•—•от каз ра бо то да те лей от вклю че ния в кол до го вор по ло же ний, ре гу ли ру ю -
щих раз мер за ра бот ной пла ты: та риф ной сет ки, чет ко го опи са ния прин ци пов
пре ми ро ва ния, ин дек са ции за ра бот ной пла ты и ее по вы ше ния. Ча с то ком па нии
стре мят ся ре гу ли ро вать за ра бот ную пла ту в од но сто рон нем по ряд ке, по вы шая
за ви си мость и бес пра вие ра бот ни ков. Од на ко, как по ка зы ва ет не дав ний опыт,
бо роть ся с та ким под хо дом мо жет спло чен ный проф со юз, поль зу ю щий ся под -
держ кой кол лек ти ва и  со ли дар но с тью брат ских ор га ни за ций как в Рос сии, так
и за ру бе жом, и спо соб ный по ве с ти лю дей на кол лек тив ные дей ст вия, в том
чис ле•—•и на за ба с тов ку.

При мер ный текст (ма кет) кол лек тив но го до го во ра вы мо же те по лу чить в от рас -
ле вом проф со ю зе или най ти в ин тер не те (например, http://www.ford-profsoyuz.ru
/content/category/5/41/35). Пе ре ра бо тай те его и вклю чи те те осо бые тре бо ва ния, на
ко то рые ука за ли ра бот ни ки пред при я тия, а так же по ста рай тесь сде лать как мож но
бо лее зна чи мы ми раз де лы о га ран ти ях проф со юз ной де я тель но с ти и за щи те от
дис кри ми на ции•—•это ста нет хо ро шим под спо рь ем в ва шей бу ду щей ра бо те.

Юри ди че с ки про цесс за клю че ния кол до го во ра не пред став ля ет боль шой
слож но с ти и по дроб но опи сан в за ко не «О кол лек тив ных до го во рах и со гла -
ше ни ях», а так же в Тру до вом ко дек се РФ. Од на ко по мни те: для то го что бы
быть пред ста ви те лем ра бот ни ков на кол лек тив ных пе ре го во рах, проф со ю зу не -
об хо ди мо за ру чить ся под держ кой бо лее чем по ло ви ны из них: ра бот ни ки долж -
ны или всту пить в проф со юз, или де ле ги ро вать ему со от вет ст ву ю щие пол но мо -
чия на об щем со бра нии. По сле это го ад ми ни с т ра ция не име ет пра ва ук ло нить ся
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от пе ре го во ров. В со став де ле га ции на пе ре го во рах вы мо же те вклю чить лю бое
чис ло лю дей. Это мо гут быть не толь ко чле ны проф ко ма или цех ко мов, но и лю -
бой из ра бот ни ков пред при я тия, а так же юри с ты или пред ста ви те ли от рас ле во -
го проф со ю за, сло вом•—•все, в чьей под держ ке вы нуж да е тесь.

ПУТЬ К ЦЕ ЛИ

Оп ре де лив свою цель, важ но на ме тить путь к ее до сти же нию. От веть те для се -
бя на та кие во про сы:

• Кто мо жет при нять со от вет ст ву ю щее ре ше ние?

• По че му он до сих пор не при нял его?

• Мо жем ли мы ока зать вли я ние на это го че ло ве ка или струк ту ру на пря мую
или толь ко ко с вен но?

• Ка ким долж но быть это дав ле ние?

• Кто яв ля ет ся ва шим оп по нен том, т.е. у ко го в этой си ту а ции мо гут воз ник -
нуть про ти во по лож ные ин те ре сы?

• Ка ко вы силь ные и сла бые сто ро ны•—•ва ши и ва ших оп по нен тов?

• Есть ли у нас аль тер на тив ные ва ри ан ты дей ст вий («План Б»)?

По сле это го со ставь те план ра бо ты.

ПЛАН РА БО ТЫ

Удоб нее все го офор мить план ра бо ты в ви де таб лич ки, в ко то рой на про тив на -
ме чен ных ва ми ме ро при я тий бу дут ука зы вать ся да ты и мес та их про ве де ния,
от вет ст вен ные ак ти ви с ты и не об хо ди мые ре сур сы. План дол жен со дер жать
чет кие от ве ты на во про сы:

• ЧТО мы де ла ем? (пе ре чис ли те все ме ро при я тия, ко то рые на до про ве с ти для
до сти же ния це лей)

• КОГ ДА мы это де ла ем? (ука жи те кон крет ные сро ки всех ме ро при я тий)

• КТО это де ла ет? (на значь те от вет ст вен но го и его по мощ ни ков, ес ли за да ча
слож ная)

• ГДЕ мы это де ла ем? (оп ре де ли те ме с то для про ве де ния со бра ний и дру гих
ме ро при я тий)

• КАК мы это де ла ем? (пе ре чис ли те все не об хо ди мые и на лич ные ре сур сы,
оп ре де ли те, че го вам не хва та ет и как это мож но ком пен си ро вать)

• ЧТО у нас по лу чи лось? (ука жи те, как бы ло про ве де но ме ро при я тие, че го уда -
лось до стичь, ка кие бы ли до пу ще ны ошиб ки, а что, на обо рот, про шло удач но).
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По ста рай тесь, что бы пунк ты пла на бы ли как мож но бо лее подроб ны ми. На -
при мер, не «про ве с ти оп рос», а «раз ра бо тать ан ке ту», «на пе ча тать нуж ное ко -
ли че ст во ан кет», «раз дать ан ке ты по мощ ни кам», «оп ро сить столь ко-то ра бот -
ни ков», «со брать ан ке ты», «об ра бо тать ре зуль та ты оп ро са» и т.д.

ВО ВЛЕ ЧЕ НИЕ АК ТИ ВИ С ТОВ

Вы ше уже не раз го во ри лось, что проф со юз си лен сво и ми ак тив ны ми чле на ми, но
в раз де ле, по свя щен ном кам па ни ям, об этом бу дет не лиш ним упо мя нуть вновь.
Не боль шая груп па лю дей, ка кой яв ля ет ся проф ком, не в со сто я нии вы пол нить всю
ра бо ту в проф со ю зе. Кро ме то го, взва ли вая на се бя слиш ком боль шой груз, вы ри -
с ку е те не толь ко не вы дер жать на груз ки, но и со здать у ра бот ни ков ощу ще ние, что
проф со юз это не «они», а «для них», что их лич ный вклад не име ет зна че ния для
ус пе ха. На ко нец, та кое по ло же ние дел поз во лит ад ми ни с т ра ции лег че про ти во по -
с та вить проф ком тру до во му кол лек ти ву, раз де лив ра бот ни ков на «ло яль ных» и
«бун та рей», «сво их» и «чу жих»•—•а это из люб лен ная ан ти проф со юз ная так ти ка.

По это му «мо би ли за ция» или во вле че ние воз мож но боль ше го чис ла ак ти ви -
с тов в ра бо ту•—•это не пре мен ное ус ло вие и ос нов ной за лог ус пе ха лю бой
проф со юз ной кам па нии. Ос нов ной спо соб при влечь лю дей к профсоюзной ра -
бо те•—•по сто ян но объ яс нять и под чер ки вать (при чем не толь ко на сло вах), что
улуч шить свою жизнь мож но толь ко со об ща, вме с те ра бо тая над со зда ни ем ор -
га ни за ции, вно ся лич ный вклад в ее де я тель ность.

КАК ПРИ ВЛЕЧЬ АК ТИ ВИ С ТОВ?

1. Об ра щай тесь с прось бой к че ло ве ку лич но. Ни что не смо жет за ме нить лич -
но го об ще ния•—•ни пись мо, ни объ яв ле ние о со бра нии.

2. Объ яс ни те че ло ве ку по дроб но и до ход чи во, ка кую ра бо ту вы его про си те
вы пол нить. За да ние долж но быть кон крет ным и не тре бо вать слиш ком мно -
го вре ме ни на вы пол не ние. Не жди те, что все охот но со гла сят ся со труд ни -
чать сей час и впредь. За да ние, ко то рое вы да ди те, долж но иметь чет ко
очер чен ные рам ки.

3. Про си те че ло ве ка сде лать то, что он уме ет де лать хо ро шо. Лю ди чув ст ву -
ют се бя бо лее уве рен но, ког да вы пол ня ют зна ко мую ра бо ту. Пре до ставь те
че ло ве ку са мо му вы брать се бе по ру че ние.

4. Ска жи те че ло ве ку, что его за да ние•—•часть об щей ра бо ты. Лю ди хо тят
знать, ча с тью ка ко го де ла яв ля ет ся их ра бо та, и они ра бо та ют луч ше, ес ли
зна ют, что от них за ви сят дру гие.

5. Пред ло жи те лю дям за да вать во про сы. Осо бен но, ес ли та кой ра бо той они
рань ше не за ни ма лись. По верь те, не каж дый зна ет, что оз на ча ет «раз да ча
ли с то вок» или «аги та ция по те ле фо ну».
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6. На чи най те с ма ло го и ук реп ляй те до стиг ну тое. Для на ча ла по про си те од -
но го из ва ших сто рон ни ков най ти 3 ад ре са и те ле фо на кол лег. Не про си те
най ти 150 ад ре сов и те ле фо нов в те че ние двух дней. На вер ня ка у че ло ве ка
ни че го не по лу чит ся, а вы по те ря е те по тен ци аль но го ак ти ви с та. У лю дей воз -
ни ка ет же ла ние сде лать боль ше по ме ре рос та их уве рен но с ти в се бе.

7. Тре буй те ре гу ляр но го от че та о ра бо те. Про ве ряй те, как че ло век справ ля ет -
ся с по ру че ни ем. Это под тверж да ет для не го зна чи мость его ра бо ты, а так -
же по мо га ет во вре мя за ме тить ошиб ки.

8. Го во ри те о ра бо те с во оду шев ле ни ем. Не из ви няй тесь за то, что про си те о
по мо щи. Что бы со здать силь ный проф со юз, лю ди долж ны спло тить ся и по -
мо гать друг дру гу. Лю ди хо тят чув ст во вать свою зна чи мость.

КАК ПОД ДЕР ЖИ ВАТЬ АК ТИВ НОСТЬ?

1. От ме чай те ус пе хи

Лю дям нуж но знать, что их вре мя и си лы по тра че ны не зря, что все это очень
важ но. Проф ком мо жет дать им это по чув ст во вать, рас сы лая пись ма с бла го -
дар но с тью, вы но сить бла го дар ность пуб лич но, на со бра ни ях, от ме тить от ли чив -
ших ся в ли с тов ке или в га зе те, вру чить по да рок, на при мер, су ве нир с проф со -
юз ной сим во ли кой.

2. Про во ди те сво бод ное вре мя вме с те

Про во ди те ме ро при я тия, сбли жа ю щие лю дей•—•вы ез жай те на ша ш лы ки, ор -
га ни зуй те пра зд ни ки, спор тив ные ме ро при я тия. При гла шай те на них чле нов се -
мей ра бот ни ков.

3. Не за тя ги вай те ме ро при я тия, учи ты вай те се мей ную си ту а цию ак ти ви с тов

Все гда по мни те, что лю ди за ня ты. Не про во ди те со бра ния так ча с то и так
дол го, что мно гие, при дя один раз, не за хо тят это го боль ше де лать. По ду май -
те о том, всем ли удоб но вре мя ва ших ме ро при я тий•—•на при мер, ра бот ни кам,
име ю щим де тей, ча с то не удоб но за дер жи вать ся по сле ра бо ты, по сколь ку они
то ро пят ся до мой. От каз учи ты вать се мей ную си ту а цию ак ти ви с тов мо жет от -
толк нуть от проф со ю за мно гих, в пер вую оче редь•—•жен щин.

МО НИ ТО РИНГ И ОБ РАТ НАЯ СВЯЗЬ

По мни те, кри те рий ис ти ны•—•прак ти ка. Не воз мож но пре ду га дать за ра нее
все пре врат но с ти кам па нии, в ход ко то рой мо гут вме шать ся фак то ры, ко то -
рые вы не уч ли или да же не мог ли учесть. По это му, чем ча ще вы бу де те ос -
та нав ли вать ся и про ве рять, на сколь ко удач ным и ре а ли зу е мым ока зал ся
ваш план, ка кие воз ник ли не пред ви ден ные труд но с ти или ус пе хи, тем уве -
рен ней вы смо же те дви гать ся к ва шей це ли.
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Как мож но ак тив нее ин те ре суй тесь мне ни ем ак ти ви с тов, уча ст ву ю щих в
ва шей кам па нии. Это не толь ко даст вам са мую пол ную ин фор ма цию, но и
при даст им но вые си лы, ведь лю ди все гда с боль шим эн ту зи аз мом вы пол -
ня ют ра бо ту, смысл ко то рой они по ни ма ют и в пла ни ро ва нии ко то рой уча ст -
во ва ли.

Про во ди те до пол ни тель ные ис сле до ва ния и оп ро сы. Не бой тесь пе ре смо т -
реть свой план, ес ли его ре а ли за ция за шла или идет в ту пик•—•при зна ние и ис -
прав ле ние ошиб ки, поз во лив шие в ко неч ном ито ге до бить ся ус пе ха, лишь под -
ни мут ав то ри тет проф ко ма.
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«ПРИ ВИВ КА» ОТ РА БО ТО ДА ТЕ ЛЯ

При вив кой от ра бо то да те ля на зы ва ют в проф со юз ной сре де пре ду преж де -
ние ра бот ни ков о воз мож ных ан ти проф со юз ных дей ст ви ях ад ми ни с т ра ции.

При вив ки. Все мы по мним их по дет ско му са ду или по шко ле.  Мно гие их бо -
я лись, од на ко по том спо кой но хо ди ли в шко лу, не об ра щая вни ма ния на вся кие
эпи де мии.

Во об ще-то, цель и ме ха низм при вив ки•—•ис кус ст вен но «за ра зить», вне сти
бо лезнь в ор га низм, но не по-на сто я ще му, а так, что бы ор га низм сам смог с бо -
лез нью спра вить ся, вы ра бо тав к ней им му ни тет. Так и при ор га ни за ции проф со -
ю за не об хо ди мо вы ра бо тать у ра бот ни ков «им му ни тет» к про ти во дей ст вию ад -
ми ни с т ра ции, в ко то ром, как мы зна ем, мож но не толь ко не со мне вать ся, но и
ко то рое при мет пред ска зу е мые фор мы. Для это го мы че ст но рас ска зы ва ем ра -
бот ни кам, что бу дет го во рить и де лать их на чаль ст во, что бы не до пу с тить их
объ е ди не ния в проф со юз.  

Для че го мы это де ла ем? 

Де ло в том, что для боль шин ст ва лю дей са ма идея проф со ю за яв ля ет ся чем-то
но вым, не зна ко мым, и, как все не зна ко мое, од но вре мен но ма ня щим и пу га ю -
щим. Тем бо лее что, к со жа ле нию, в на шем об ще ст ве проф со юз ная куль ту ра, в
на сто я щем смыс ле это го сло ва, по ка прак ти че с ки от сут ст ву ет, а су ще ст ву ю щий
проф со юз ный опыт стар ше го по ко ле ния не все гда бу дет спо соб ст во вать же ла -
нию лю дей всту пить в та кую ор га ни за цию.  Ад ми ни с т ра ция  ис поль зу ет это в
сво их це лях и по пы та ет ся «пу га ю щую» часть уси лить, а «при вле ка тель ную» све -
с ти к ну лю.  Ни же мы рас смо т рим спо со бы, ко то ры ми это обыч но де ла ет ся, а по -
ка до ста точ но ска зать, что  про ти во сто ять им мож но, в пер вую оче редь•—•при по -
мо щи «при вив ки», т.е. че ст но пре ду преж дая ра бот ни ков о той лжи, ко то рую они
на вер ня ка ус лы шат о проф со ю зе от сво е го ра бо то да те ля.  Ес ли лю ди ус лы шат
это сна ча ла от ор га най зе ра, вред удаст ся све с ти к ми ни му му.

По том, ког да лю ди уви дят, как все, о чем пре ду преж да ли ор га ни за то ры,
«сбы ва ет ся» — и имен но так, как вы это го во ри ли, ваш ав то ри тет воз ра с та ет, а
ложь ра бо то да те ля не до сти га ет сво ей це ли.

ЧТО ДЕ ЛАТЬ?

Че ст но и от кро вен но рас ска жи те, ка кие ан ти проф со юз ные так ти ки мо жет при ме -
нить (и, ско рее все го, при ме нит) ра бо то да тель. Не нуж но дра ма ти зи ро вать, вы же
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не хо ти те на пу гать ак ти ви с тов и от бить у них же ла ние за ни мать ся стро и тель ст -
вом ор га ни за ции… Од на ко, и умал чи вать о враж деб ной ре ак ции ра бо то да те ля не
нуж но, она в лю бом слу чае бу дет.  Но, кто пре ду преж ден•—•тот во ору жен!  

ПРАК ТИ ЧЕ С КИЙ СО ВЕТ 
Су ще ст ву ет та кой ме тод:  ор га ни за тор раз да ет ра бот ни кам «спи сок» ан ти -
проф со юз ных так тик, ко то рые ра бо то да тель, ско рее все го, бу дет при ме нять.
Ког да так ти ка из спи с ка дей ст ви тель но при ме ня ет ся, ра бот ни ки ста вят на -
про тив неё «га лоч ку».  Бу дет осо бен но эф фект но, ес ли ра бот ни ки ре шат ся,
как бы не вз на чай, про де мон ст ри ро вать или да же от кры то ис поль зо вать эти
спи с ки про тив ад ми ни с т ра ции на од ном из «ан ти проф со юз ных» со бра ний.  

АН ТИ ПРОФ СО ЮЗ НЫЕ ТАК ТИ КИ

Ког да ра бот ни ки ор га ни зу ют ся в проф со юз, ра бо то да те лю это, как пра ви ло, не
нра вит ся.  Боль ше то го, он по пы та ет ся, ес ли воз мож но, эту ини ци а ти ву «за ду -
шить в за ро ды ше».  А как мож но это сде лать вер нее все го? Сде лать так, что бы
ра бот ни ки са ми не за хо те ли объ е ди нять ся.  За ис то рию проф со юз но го дви же -
ния ра бо то да те ли на ко пи ли мно же ст во так тик борь бы с проф со ю за ми.  Они
при ме ня лись ты ся чи раз на пред при я ти ях раз ных стран и кон ти нен тов и, в прин -
ци пе, сво дят ся, к стан дарт но му на бо ру под хо дов и схем, с не боль ши ми ва ри а -
ци я ми. При ве дем опи са ние не ко то рых, на и бо лее рас про ст ра нен ных из них, с ко -
то ры ми стал ки ва ют ся вез де, где ра бот ни ки ор га ни зо вы ва ют ся в проф со юз. Все
эти так ти ки мож но раз де лить на две ча с ти, ко то рые, од на ко, вза и мо свя за ны и
до пол ня ют друг дру га в стра те гии ком па нии по про ти во дей ст вию ор га ни за ции
проф со ю за.  На зо вем их, ус лов но, под хо ды «до б ро го» и «зло го» по ли цей ско го. 

Обыч но ком па нии пред по чи та ют сна ча ла иг рать в «до б ро го» по ли цей ско -
го, ис поль зуя сле ду ю щие при емы:

«Мы од на се мья»

Преж де все го, по че му ра бо то да те ли так яро ст но со про тив ля ют ся ор га ни за ции
ра бот ни ков?  По то му что бо ят ся, что им при дет ся по вы сить за ра бот ную пла ту?
Ко неч но, но по че му тог да проф со ю зу на чи на ют про ти во сто ять ДО то го, как он
вы дви нет ка кие ли бо тре бо ва ния?

От вет на это во прос в од ном сло ве: власть.  Ра бо то да тель хо чет кон тро ли ро -
вать все ас пек ты ра бо ты ком па нии, вклю чая тру до вые от но ше ния. При этом
стрем ле ние к пол но му кон тро лю обыч но пы та ют ся за ву а ли ро вать бла ги ми мо -
ти ва ми. На при мер, за бо той о ра бот ни ках как о чле нах се мьи.  Ра бо то да тель же
в этой мо де ли, ко неч но же, пре тен ду ет на роль «от ца се мей ст ва».

NB
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Ру ко вод ст во ком па нии со би ра ет ра бот ни ков на об щее со бра ние, на ко то ром
про дви га ет мысль, что ком па ния, ра бот ни ки и ра бо то да тель•—•это од на боль -
шая друж ная се мья, ко то рая долж на ре шать все про бле мы «вну т ри», не вы но -
ся сор из из бы. Проф со юз же пред став ля ет ся как «тре тья сто ро на», чу жа ки, ко -
то рые за ин те ре со ва ны лишь в по лу че нии де нег от проф со юз ных взно сов, или
про дви же нии сво их ли де ров на вы со кие по сты  в по ли ти че с ких пар ти ях и пра -
ви тель ст ве.  «У нас нет нуж ды в проф со ю зе,•—•за яв ля ет ра бо то да тель,•—•ведь
мы все гда смо жем са ми об су дить и ре шить лю бые про бле мы вну т ри, без по -
сто рон них».  «Вы все гда мо же те по дой ти ко мне или к лю бо му ме не д же ру,
ска зать все, что вы ду ма е те, вы ска зать лю бые пре тен зии, пред ло же ния и по -
же ла ния».  «На ши две ри все гда от кры ты для ра бот ни ков». Вот лишь не сколь -
ко воз мож ных про яв ле ний та кой так ти ки. Чем на прак ти ке за кан чи ва ют ся ин -
ди ви ду аль ные по пыт ки не до воль ных до бить ся из ме не ний мы зна ем, осо бен но
в том, что ка са ет ся за ра бот ной пла ты: им при дёт ся вы слу шать и та кое: «Не
нра вит ся —•иди ту да, где луч ше»! А ча с то ра бо то да тель под кре пит это на пут -
ст вие де лом, уво лив «слиш ком сме лых»  оди но чек.  С дру гой сто ро ны, ра бо -
то да тель дей ст ви тель но вы слу ша ет ор га ни зо ван ных ра бот ни ков, по то му что
про сто не смо жет ина че!

«Проф со ю зу нуж ны ва ши день ги»

«Все, в чем за ин те ре со ван проф со юз•—•это по лу чить часть   ва шей зар пла ты».
«За чем пла тить день ги, за ра бо тан ные тя же лым тру дом, проф со ю зу?»•—•го во -
рят на чаль ни ки, опять-та ки ис под воль на ме кая, что проф со юз•—•это не са ми ра -
бот ни ки, а как бы по сто рон няя тре тья сто ро на.  На За па де ино гда ком па нии да -
же пуб ли ку ют раз ме ры зар пла ты ру ко во ди те лей проф со ю зов, и за да ют ра бот -
ни кам во прос, дей ст ви тель но ли они хо тят пла тить взно сы на зар пла ту этих лю -
дей. Ча с то ком па ния при во дит сум му взно сов, ко то рую сред ний ра бот ник внес
бы в те че ние не сколь ких лет (сум ма, на пер вый взгляд, вы гля дит вну ши тель -
но), что бы вы звать в лю дях со мне ние или да же жад ность (так как на эти день -
ги мож но бы ло что-ни будь ку пить). О чем умал чи ва ет ся, ко неч но, так это о том,
что ког да на ра бо чем ме с те су ще ст ву ет бо е вой проф со юз, то под его на жи мом
ра бот ни ки до би ва ют ся от ра бо то да те ля по вы ше ния за ра бот ной пла ты, мно го -
крат но пре вы ша ю ще го проф со юз ные взно сы.  Вы, ко неч но, смо же те до ход чи во
объ яс нить, за чем нуж ны взно сы и что по лу ча ют чле ны проф со ю за?  Тог да, мож -
но счи тать, при вив ка прой дет удач но!

«Проф со юз все ис пор тит»

«Смо т ри те, как хо ро шо мы по ни ма ем друг дру га,•—•го во рит ком па ния, в ли це
ме не д же ров.•—•Пусть зар пла та сей час не очень боль шая, за то мы все од на се -
мья (в од ной лод ке, де ла ем од но де ло и т.п.)  А ес ли по явит ся проф со юз, то так
боль ше уже не бу дет.  Мы не смо жем до ве рять друг дру гу, как сей час, а бу дем
как бы вра га ми.  За чем это нуж но?  Пусть все гда бу дет так, как сей час».  Рас -
суж да ю щие про од ну лод ку за бы ва ют уточ нить, что ин те ре сы у плы ву щих в
этой лод ке раз ные и их по ло же ние в лод ке силь но от ли ча ют ся.  Из трю ма
жизнь вы гля дит ина че, чем с верх ней па лу бы лай не ра.  По это му, ес ли для них
проф со юз дей ст ви тель но мо жет со здать про бле мы, для ра бот ни ков проф со юз



яв ля ет ся ре ше ни ем мно гих про блем. Это и нуж но до не с ти до лю дей, и мо гу
ска зать вам, они это и са ми зна ют.

«Проф со ю зы все гда ус т ра и ва ют за ба с тов ки»

«Ес ли здесь по явит ся проф со юз, он ус т ро ит за ба с тов ку.  Вы ри с ку е те не по лу чить
ва шу зар пла ту или во об ще по те рять ра бо ту».  Это, ко неч но же, не так, но зву чит
прав до по доб но, осо бен но для ра бот ни ков, не очень хо ро шо зна ко мых с прин ци па -
ми ра бо ты проф со ю за. На са мом де ле, за ба с тов ки слу ча ют ся не так уж ча с то, и ни -
ког да не «ус т ра и ва ют ся» проф со ю зом без под держ ки аб со лют но го боль шин ст ва
ра бот ни ков-чле нов проф со ю за. По прав де го во ря, за ба с тов ка для проф со ю за•—
очень слож ное и до ро го сто я щее ме ро при я тие, на не го идут, ес ли дру гие спо со бы
до бить ся важ ных для ра бот ни ков ре зуль та тов ис чер па ны.  Од на ко ча с то для это -
го проф со ю зу до ста точ но про де мон ст ри ро вать го тов ность к ре ши тель ным дей ст -
ви ям, в том чис ле•—•и к за ба с тов ке.  И уж ко неч но, ни ка кой проф со юз не при вле -
ка ет в свои ря ды ра бот ни ков с це лью не мед лен ной ор га ни за ции за ба с тов ки!  

«Проф со юз•—•это биз нес»

«Проф со юз пре сле ду ет, преж де все го, свои ин те ре сы. Ес ли проф со ю зу не за чем
ре шать ва ши про бле мы•—•он не бу дет этим за ни мать ся. А по сколь ку, ес ли есть
проф со юз, вы уже не мо же те го во рить о ва ших про бле мах на пря мую со сво им ру -
ко вод ст вом, а толь ко с проф со юз ным пред ста ви те лем, не ко то рые про бле мы так и
не бу дут ре ше ны, или их ре ше ние за тя нет ся на не о пре де лен ный срок». Во-пер вых,
ни кто не ме ша ет ру ко во ди те лям ре шать про бле мы ра бот ни ков по сво ей до б рой
во ле.  Од на ко, к со жа ле нию, это не так ча с то про ис хо дит в ре аль ной жиз ни.   Ска -
жу боль ше, ес ли ра бо то да тель не слу ша ет ра бот ни ков и не ре ша ет их про бле мы,
проф со юз тем бо лее ну жен. Опять же, проф со юз пред став ля ет ся ра бо то да те лем
как что-то по сто рон нее, не  кон тро ли ру е мое ра бот ни ка ми и не от но ся ще е ся к ним.
На са мом же де ле, проф со юз•—•это, преж де все го са ми ра бот ни ки, и цель проф -
со ю за ре шать про бле мы на и бо лее бы с т рым и эф фек тив ным спо со бом.

Глав ное•—•опе ре дить ра бо то да те ля, че ст но и от кры то рас ска зав о прин ци пах
ра бо ты проф со ю за,  фи нан си ро ва нии его де я тель но с ти (взно сы чле нов проф со ю -
за идут на фи нан си ро ва ние де я тель но с ти проф со ю за, обу че ние, вы пуск ли с то вок
и га зет, ор га най зинг и т.д.), ме ха низ ме при ня тия ре ше ний и т.д. Нуж но от ве тить
на все во про сы ра бот ни ков, осо бен но ка са ю щи е ся мо мен тов, опи сан ных вы ше, так
как так ти ка ра бо то да те ля ос но ва на на не до ста точ ной ос ве дом лен но с ти ра бот ни -
ков о проф со ю зах и сте рео ти пах, под дер жи ва е мых са ми ми ра бо то да те ля ми.

Еще «мяг кие» так ти ки:

По дар ки…

Уз нав, что на пред при я тии ра бот ни ки об суж да ют воз мож ность объ е ди не ния в
проф со юз, ра бо то да тель мо жет рез ко «по до б реть», на при мер, рас ко ше лить ся
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на по дар ки к ка ко му-ли бо пра зд ни ку, вы дать не боль шую вне пла но вую пре мию,
и т.п.  Это со про вож да ет ся рез ким по вы ше ни ем уров ня веж ли во с ти и пре ду пре -
ди тель но с ти ру ко вод ст ва. Идея та же:•мы боль шая друж ная се мья, проф со юз
мо жет толь ко все ис пор тить (а жизнь-то на ла жи ва ет ся).  Важ но по мнить и разъ -
яс нить ра бот ни кам, с чем свя за но столь рез кое по теп ле ние…  Как толь ко ра бо -
то да тель по чув ст ву ет, что ему ни че го не гро зит, си ту а ция ста нет преж ней или
ухуд шит ся.

Пси хо ло ги че с кая за ви си мость

Мно гие ра бот ни ки на столь ко при вык ли за ви сеть от во ли на чаль ст ва и до ве рять
во всем ме недж мен ту, что охот но всту пи ли бы в проф со юз… при ус ло вии, что та -
кое раз ре ше ние даст им ру ко вод ст во пред при я тия…. На при мер, на «Джи Эм —
Ав то ВАЗ», пер вый ру ко во ди тель пред при я тия, че ло век вла ст ный, но «ха риз ма -
тич ный», су мел вне д рить в со зна ние ра бо чих мыс ль, что «на его пред при я тии
ни ка ко го проф со ю за быть не мо жет».  Ра бот ни ки ис крен не счи та ли, что ор га ни -
зо вы вать проф со юз на ча ст ном пред при я тии•—•про ти во за кон но.  По тре бо ва лось
с Тру до вым ко дек сом в ру ках тер пе ли во объ яс нять им, что это не так!

Аль тер на тив ный го лос

Ос нов ная при чи на, по ко то рой ме недж мент бо рет ся с проф со ю зом, за клю ча ет -
ся в стра хе по те рять пол ный кон троль над про ис хо дя щим на пред при я тии, по -
де лить ся вла с тью, пра вом при ни мать ре ше ния с тру до вым кол лек ти вом. Од на -
ко в со вре мен ном ци ви ли зо ван ном ми ре пра ва тру дя щих ся, в том чис ле•—•на
ор га ни за цию проф со ю за и ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров, за креп ле ны за -
ко но да тель но. Мно гие круп ные ком па нии, осо бен но•—•транс на ци о наль ные кор -
по ра ции•—•лю бят под чер ки вать свою при вер жен ность со ци аль ной от вет ст вен -
но с ти на при ме ре «со ци аль но го парт нер ст ва» с ра бот ни ка ми. Это не зна чит, что
им ну жен ди а лог с проф со ю зом.  До ста точ но со блю с ти ви ди мость «ди а ло га».
Как контр-ме ру, и при том весь ма эф фек тив ную, ра бо то да тель мо жет пой ти на
со зда ние «аль тер на тив но го ор га на, пред став ля ю ще го ин те ре сы ра бот ни ков».
Это мо жет быть «жел тый» проф со юз, со здан ный по ини ци а ти ве ком па нии с од -
ним из ме не д же ров во гла ве, ли бо ло яль ный ад ми ни с т ра ции «со вет тру до во го
кол лек ти ва», или еще что-ни будь. Та кая воз мож ность Тру до вым ко дек сом РФ
пре ду с мо т ре на. Глав ное, что при этом ре аль но го пред ста ви тель ст ва ра бот ни -
ков нет, а ком па ния ве дет ди а лог по сути са ма с со бой.

Раз де ляй и вла ст вуй…

Из люб лен ная так ти ка «по ве ли те лей» всех вре мен и на ро дов.  Борь ба с проф -
со ю зом•—•не ис клю че ние.  Ра бо то да тель бу дет про ти во по с тав лять од ни груп пы
ра бот ни ков дру гим (мо ло дых•—•«ста рым», днев ную сме ну•—•ноч ной и т.п.), что -
бы по ме шать объ е ди не нию боль шин ст ва. Ва ша за да ча•—•объ яс нить, что, не смо -
т ря на раз ли чия, ин те ре сы всех ра бот ни ков на 90%•—•об щие, и от объ е ди не ния
они все вы иг ра ют.
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Это из-за проф со ю за!

Ес ли так ти ки до б ро го по ли цей ско го не сра ба ты ва ют, ме недж мент на чи на ет
при ме нять так ти ки дав ле ния, цель ко то рых•—•на пу гать лю дей, свя зать пси хо ло -
ги че с ки проф со юз с про бле ма ми.  Ни кто не лю бит про бле мы.  Боль шин ст во ра -
бот ни ков•—•не ис клю че ние.  По вы шая дав ле ние (при дир ки су пер вай зе ров, ма с -
те ров и ме не д же ров, уже с то че ние тре бо ва ний и т.п.), ра бо то да тель бу дет каж -
дый раз да вать по нять, что при чи на это го•—•по яв ле ние проф со ю за. Сле до ва -
тель но, что бы дав ле ние бы ло ос лаб ле но или пре кра ти лось, ра бот ни ки долж ны
за быть о проф со ю зе и на всег да под чи нить ся сво им ра бо то да те лям. Что де лать?
Нуж но по ни мать, что дав ле ние не бу дет про дол жать ся веч но, и что чем боль -
ше и спло чен нее проф со юз,•—•тем труд нее ра бо то да те лю на не го да вить. Ино -
гда это оз на ча ет «пе ре тер петь труд ные вре ме на», но вы же не со мне ва е тесь,
что оно то го сто ит?

Если это не помогло, работодатель может перейти к же ст кой иг ре…

Ложь в от но ше нии проф со ю зов и проф со юз ных ак ти ви с тов

Ра бо то да те ли ста ра ют ся дис кре ди ти ро вать ли де ров и ор га ни за то ров проф со ю -
за.  Про них рас про ст ра ня ют по ро ча щие слу хи и сплет ни, ложь и кле ве ту.  Лю -
дям че рез не по сред ст вен ных на чаль ни ков в бе се дах тет-а-тет пы та ют ся вну -
шить, что проф со юз•—•это за тея афе ри с тов, аван тю ри с тов и т.п., ко то рые ре ша -
ют свои про бле мы, хо тят на жить ся за счет проф взно сов, сде лать по ли ти че с кую
ка рь е ру и т.п. На не ко то рых это дей ст ву ет.  От вет ные ме ры? Очень про сто: будь -
те че ст ны пе ред людь ми, будь те го то вы от ве чать на «не удоб ные» во про сы.   Не
пы тай тесь скры вать что-то, о чем и так ста нет из ве ст но, но от ад ми ни с т ра ции.
Без греш ных лю дей не бы ва ет, в кон це кон цов, лю ди ждут от вас не это го, а эф -
фек тив но го ли дер ст ва в за щи те их ин те ре сов.  

Ре прес сии и уволь не ния

Ра бо то да тель на чи на ет «прес со вать» ак ти ви с тов (при ди рать ся по вся ко му по во -
ду, объ яв лять вы го во ры и да же уволь нять).  К это му то же нуж но быть го то вым,
преж де все го, са мим ак ти ви с там.  Не лиш ним бу дет по мнить, что со глас но за ко -
ну,  уво лить че ло ве ка в на шей стра не мож но по ка толь ко по стро го ог ра ни чен но -
му спи с ку при чин (см. ст. 81 ТК РФ).  Ес ли вы не опаз ды ва е те, не при хо ди те на ра -
бо ту пья ным, не от сут ст ву е те на ра бо чем ме с те боль ше 4 ча сов под ряд без ува -
жи тель ной при чи ны, то уво лить вас по за ко ну бу дет не так про сто.  Хо тя, ко неч -
но, «до ко пать ся» мож но и до стол ба.  Глав ное са мим не да вать по во да.  «Мы (ак -
ти ви с ты) долж ны быть свя тее ан ге лов»,•—•го во рит по это му по во ду пред се да тель
проф со ю за «Форд Мо тор Ком па ни» Алек сей Эт ма нов. Слу ча ет ся, что ак ти ви с ты
проф со ю за, а так же со чув ст ву ю щие проф со ю зу ра бот ни ки под вер га ют ся дис кри -
ми на ции с це лью при ну дить их к вы хо ду из проф со ю за ли бо к уволь не нию. Де -
лай те то, что за ви сит от вас, вы пол няй те свою ра бо ту ка че ст вен но и до б ро со ве -
ст но, а ес ли уж все рав но уво лят, у проф со ю зов есть спо со бы вос ста но вить спра -
вед ли вость. До ка за тель ст во то му•—•мно го чис лен ные по бе ды в су дах по вос ста -
нов ле нию не за кон но уво лен ных ак ти ви с тов и ус пеш ные кам па нии со ли дар но с ти.
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Слов но му хи по уг лам, хо дят слу хи по до мам…

На чаль ст во не все гда ве дет се бя на столь ко глу по, что бы от кры то, при сви де те -
лях, уг ро жать ра бот ни кам, всту пив шим в проф со юз.  До ста точ но про сто дать
по нять, что вступ ле ние в проф со юз «не при вет ст ву ет ся».  Слу хи и на ме ки под -
час бо лее дей ст вен ны, чем пря мые уг ро зы. Для про ти во дей ст вия ор га ни за ции
проф со ю за ме недж мент бу дет рас про ст ра нять слу хи о том, что за вод яко бы за -
кро ют из-за проф со ю за. Это, ко неч но, ложь. Ни кто не за кры ва ет рен та бель ные
за во ды толь ко из-за то го, что на них по яв ля ет ся проф со юз.  По край ней ме ре,
это му нет ни ка ких под тверж де ний.  Од на ко та кие слу хи яв ля ют ся ча с тью так ти -
ки за пу ги ва ния, и, ес ли их не «раз вен чи вать», мо гут удер жи вать часть лю дей
«на рас сто я нии» от проф со ю за.
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ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ РА БО ТА ПРОФ СО Ю ЗА

Ин фор ма ци он ная ра бо та иг ра ет очень важ ную роль в стро и тель ст ве проф со -
ю за, а так же во всех его по сле ду ю щих дей ст ви ях. Она вклю ча ет в се бя как
рас про ст ра не ние ин фор ма ции, так и ее сбор, и, ра зу ме ет ся, по сто ян ное об -
ще ние с чле на ми ор га ни за ции. Что бы под черк нуть эту дву сто рон нюю на -
прав лен ность ин фор ма ци он ной ра бо ты проф со ю за, ее ча с то на зы ва ют «ком -
му ни ка ци ей».

Вспом ним, проф со юз•—•это ин ст ру мент дав ле ния, борь бы. А зна чит, для не -
го важ но знать, где, как и ка кие во про сы под ни мать, в ка ких об сто я тель ст вах
ему при дет ся дей ст во вать, где слаб и в чем си лен его про тив ник. Од но вре мен -
но ему нуж ны со юз ни ки: об ще ст вен ные ор га ни за ции и по тре би те ли про дук ции
пред при я тия, жи те ли ре ги о на, где на хо дит ся пред при я тие и на жизнь ко то ро го
оно ока зы ва ет вли я ние, жур на ли с ты и по ли ти ки. От то го, ка кое о проф со ю зе
сло жит ся «об ще ст вен ное мне ние» ча с то за ви сят дей ст вия чи нов ни ков, про ку -
ра ту ры, су дов.

Проф со ю зу при хо дит ся по сто ян но со би рать ин фор ма цию как вну т ри, так и во
вне пред при я тия (не слу чай но имен но с опи са ния этой ра бо ты мы на ча ли на ше
по со бие), а так же об щать ся с са мы ми раз ны ми ау ди то ри я ми•—•ра бот ни ка ми и
ра бо то да те лем, прес сой и го су дар ст вен ны ми ор га на ми и т.д. За пад ные проф -
со ю зы тра тят на ком му ни ка ци он ную ра бо ту льви ную до лю сво е го бю д же та. 

ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫЕ МА ТЕ РИ А ЛЫ

Проф ком дол жен ре гу ляр но ин фор ми ро вать ра бо чих о де я тель но с ти проф со ю -
за и под дер жи вать об рат ную связь. Об мен ин фор ма ци ей обя за тель но дол жен
быть дву сто рон ним: с од ной сто ро ны, проф со юз со об ща ет ра бо чим о сво их про -
грам мах и ме ро при я ти ях, а с дру гой сто ро ны, ра бо чие долж ны иметь воз мож -
ность со об щить о сво их про бле мах, вы ска зать, что они ду ма ют по по во ду тех
или иных тру до вых во про сов.

Для ин фор ма ци он но го об ме на меж ду проф ко мом, чле на ми ор га ни за ции и
все ми ра бот ни ка ми пред при я тия мож но ис поль зо вать проф со юз ные со бра ния,
ли с тов ки, ин фор ма ци он ные ли ст ки или га зе ту, проф со юз ный стенд, хо тя, ра зу -
ме ет ся, на и бо лее эф фек тив ным спо со бом ком му ни ка ции по-преж не му ос та ет -
ся лич ное об ще ние. Од на ко ли с тов ка или га зе та, бо лее по дроб но ос ве ща ю щая
во прос, мо жет стать хо ро шим под спо рь ем в раз го во ре или про сто по во дом для
не го. Дру гим до сто ин ст вом пе чат но го ма те ри а ла яв ля ет ся то, что его мож но
уне с ти с со бой, про чи тать вновь.



При этом для раз ра бот ки ма те ри а лов сто ит ис поль зо вать тот же под ход, что
и при лич ных кон так тах:

• Пусть го во рят са ми ра бот ни ки: так вы по до рве те по пыт ки ра бо то да те ля
пред ста вить проф со юз как сто рон нюю ор га ни за цию, пре сле ду ю щую ис клю -
чи тель но соб ст вен ные ин те ре сы. Вклю чай те в пуб ли ка ции пря мые ци та ты и
фо то гра фии ра бот ни ков, под дер жи ва ю щих проф со юз, ис поль зуй те те обо -
ро ты ре чи, ко то рые в хо ду на пред при я тии.

По мни те еще не сколь ко про стых прин ци пов:

• Не да вай те обе ща ний, ко то рых не смо же те сдер жать. На ша че ст ность долж -
на быть оче вид на.

• Пи ши те о том, что важ но для лю дей. По ка жи те, ка кое от но ше ние к ним и их
про бле мам име ет ва ша ин фор ма ция.

• Пи ши те от ли ца ра бот ни ков, а не проф со ю за•—•ис поль зуй те ме с то име ние
«мы», а не «вы».

• На по ми най те о дол го сроч ных це лях•—•лю бая све жая ин фор ма ция (объ яв ле -
ние о со бра нии или но во сти кам па нии) долж на быть пре под не се на в их кон -
тек с те.

• В ли с тов ках долж на быть од на ос нов ная те ма. Ес ли есть не сколь ко важ ных
тем, луч ше под го то вить не сколь ко ли с то вок.

• Не пи ши те слиш ком мно го. Идея ли с тов ки в том, что ее хо чет ся про чи тать,
по то му что она ко рот кая и по де лу.

• Ис поль зуй те ка ри ка ту ры, фо то гра фии, гра фи ки и дру гие ил лю с т ра ции. Они
по мо гут сде лать ли с тов ку ин те рес нее и до не с ти ва шу мысль. Гра фи ки и схе -
мы хо ро ши для то го, что бы срав ни вать зар пла ту и до хо ды ком па нии, за ра -
бо ток ра бот ни ков и ин фля цию и т.д. Для то го что бы быть эф фек тив ны ми, они
долж ны быть про сты ми. Срав не ние долж но про во дить ся меж ду 2-3 по ка за те -
ля ми, раз ни ца долж на быть оче вид ной.

• Деятельность проф со ю за долж на чув ст во вать ся на каж дом ра бо чем ме с те.
Ес ли вы не со об щи те то ва ри щам о сво ей де я тель но с ти, это го не сде ла ет ни -
кто. В худ шем же слу чае, они под па дут под вли я ние лож ной ин фор ма ции,
рас про ст ра ня е мой ад ми ни с т ра ци ей. Ва ши пуб ли ка ции долж ны от ра жать
каж дый важ ный шаг проф со ю за и по па дать в ру ки каж до му ра бот ни ку!

По мни те, од на из са мых рас про ст ра нен ных оши бок при под го тов ке проф со -
юз ной ин фор ма ции•—•об ра ще ние к тем ра бот ни кам, ко то рые и так уже под дер -
жи ва ют ва ши дей ст вия. Со став ляй те ма те ри а лы в рас че те на «се ред ня ков»•—
тех, кто толь ко до не ко то рой сте пе ни под дер жи ва ет проф со юз или во об ще еще
не оп ре де лил ся. Ли с тов ки, ка са ю щи е ся об щих про блем•—•это один из до ступ -
ных спо со бов при влечь лю дей и про бу дить дух со ли дар но с ти.

В то же вре мя уде ли те вни ма ние и дру гим ма те ри а лам. Проф со ю зу не об хо ди -
мо из го то вить соб ст вен ные фла ги•—•они по на до бят ся для со бра ний, пи ке тов или
ми тин гов. Так же сто ит, ес ли есть та кая воз мож ность, из го то вить чаш ки, фут бол ки,
кеп ки, на клей ки или знач ки с проф со юз ной сим во ли кой. Это со зда ет у ра бот ни ков
чув ст во при ча ст но с ти к боль шо му де лу, рож да ет гор дость за свой проф со юз. Та -
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ки ми пред ме та ми мож но на граж дать чле нов проф со ю за за ак тив ную ра бо ту. Од -
на ко в то же вре мя сле ди те, что бы лю ди не ста ли на де вать проф со юз ные  знач ки
и кеп ки слиш ком ра но•—•ес ли ад ми ни с т ра ции удаст ся за ста вить хо тя бы од но го
че ло ве ка снять зна чок, это вы зо вет не же ла тель ную ре ак цию сре ди ра бо чих.

КАК ПИ САТЬ ЭФ ФЕК ТИВ НЫЕ ЛИ С ТОВ КИ

Ком би на ция за го лов ка, ри сун ков и ил лю с т ра ций, а так же ло зун гов пе ре да ют
ос нов ную мысль и за став ля ют лю дей чи тать текст ли с тов ки.

Боль шин ст во лю дей по смо т рят на ва шу ли с тов ку в те че ние все го не сколь ких
се кунд, пе ред тем как бро сить её в бли жай шую му сор ную кор зи ну•—•а это зна -
чит, что они уви дят толь ко за го ло вок, ри сун ки и ло зунг. Эти три эле мен та
долж ны пе ре дать ва шу ос нов ную идею, да же ес ли боль ше ни че го не бу дет
про чи та но. Они так же яв ля ют ся ва шим един ст вен ным шан сом за хва тить вни ма -
ние чи та те ля на столь ко, что бы текст ли с тов ки был про чи тан.  

Ус та но ви те связь с ин те ре са ми и чув ст ва ми ау ди то рии

По ста рай тесь за хва тить вни ма ние ау ди то рии за го лов ка ми, ри сун ка ми или фо -
то гра фи я ми, а так же ло зун га ми по ши ро ко му кру гу про блем и цен но с тей, та ких
как во про сы ох ра ны здо ро вья, вос пи та ния де тей, се мьи, об ра зо ва ния и до стой -
но го жи лья•—•а не «проф со ю зов», «проф со юз ных прав» или «прав ра бот ни ков»,
«при ва ти за ции», «пе ре го во ров по за клю че нию до го во ра» или «спра вед ли во с -
ти».  За хва ти те вни ма ние ра бот ни ка, сфо ку си ро вав шись на улуч ше нии ус ло вий
тру да, бе зо пас но с ти на про из вод ст ве и по вы ше нии си лы и вли я ния кол лек ти -
ва —•а не на «ор га най зин ге» или «рос те проф со ю за». 

Чем ко ро че•—•тем луч ше

Ста рай тесь ог ра ни чи вать текст од ним•—•тре мя ко рот ки ми аб за ца ми. По том пе -
ре чи тай те и уда ли те лиш ние сло ва. При дер жи вай тесь од ной цен т раль ной те -
мы. Ес ли есть дру гие се рь ез ные во про сы, ко то рые вы хо ти те до не с ти, луч ше по -
свя ти те им от дель ные ли с тов ки.  

Ну жен при ко вы ва ю щий вни ма ние за го ло вок

Один за го ло вок, на пе ча тан ный круп ным шриф том при вле ка ет боль ше вни ма -
ния, чем мно же ст во обыч ных. Чем ко ро че ос нов ной за го ло вок, тем круп нее его
мож но на пе ча тать, и тем эф фект нее он бу дет смо т реть ся.  

Ис поль зуй те под за го лов ки, под чер ки ва ю щие ос нов ную мысль

В боль шин ст ве ли с то вок ис поль зу ют ся под за го лов ки, рас по ла га ю щи е ся обыч -
но под ос нов ным за го лов ком для до пол ни тель ной ил лю с т ра ции ос нов ной мыс -
ли.  Ес ли текст  ва шей ли с тов ки за ни ма ет боль ше чем один-два аб за ца, вам
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так же нуж но раз бить его под за го лов ка ми, пред ло же ни я ми, вы де лен ны ми жир -
ным шриф том или офор мить в ви де «спи с ка», обо зна чив его пунк ты жир ны ми
ци ф ра ми, кру жоч ка ми, га лоч ка ми или дру ги ми знач ка ми.  

Ря дом с тек с том•—•вы ра зи тель ная кар тин ка

Ни что так не уси ли ва ет эф фек тив ность ли с тов ки, как хо ро шая фо то гра фия или
ил лю с т ра ция.   Под кре пи те свою мысль вы ра зи тель ной си лой ис кус ст ва, но по -
мни те, что для это го ка че ст во ил лю с т ра ции долж но быть до стой но её цен т -
раль но го ме с та в ли с тов ке. Ча с то хо ро шей ил лю с т ра ци ей мо жет слу жить фо то -
гра фия ра бот ни ка.  

Не поз во ляй те за гро мож дать свою ли с тов ку скуч ным или бес смыс лен ным
«ка ри ка ту ра ми», сби ва ю щи ми чи та те ля с тол ку и от вле ка ю щи ми от ва шей ос -
нов ной мыс ли.   Ес ли у вас нет хо ро шей кар тин ки, ис поль зуй те дру гие спо со бы
ожи вить ли с тов ку гра фи че с ки и сде лать её ин те рес ной.  Мо жет быть, сто ит по -
про бо вать ци та ту, на бран ную круп ным шриф том с еще бо лее круп ным во про си -
тель ным зна ком? А как на счет под за го лов ка, или вы держ ки из про то ко ла встре -
чи бе лым на чер ном фо не?  А мо жет это бу дет боль шая, бро са ю ща я ся в гла за
стрел ка, сим вол дол ла ра, во про си тель ный знак?

Ос тав ляй те сво бод ное про ст ран ст во

Не за пол нен ное про ст ран ст во не яв ля ет ся пу с той тра той бу ма ги, ес ли оно по мо -
га ет при влечь вни ма ние чи та те ля к ос нов ной мыс ли ва шей ли с тов ки.  Его мож -
но эф фек тив но ис поль зо вать ввер ху стра ни цы или ни же, с од ной её сто ро ны.
Глав ное, что бы сво бод ное про ст ран ст во не раз ры ва ло эле мен ты ли с тов ки, не
ме ша ло це ло ст но с ти её вос при я тия.  

Вклю чи те в текст при зыв к дей ст вию

Круп ным жир ный шриф том в кон це ли с тов ки на пи ши те, что мо жет сде лать чи -
та тель ли с тов ки, ес ли за хо чет при нять уча с тие в ре ше нии про бле мы. Не за -
будь те раз ме с тить  кон такт ные дан ные проф со юз ной ор га ни за ции!

КАК ПРА ВИЛЬ НО ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ЛИ С ТОВ КИ В ОР ГА НАЙ ЗИН ГЕ 

Что нуж но де лать

• По мни те, что ли с тов ка•—•это все го лишь ин ст ру мент, поз во ля ю щий ор га ни за то -
ру за вя зать раз го вор. Ли с тов ка не мо жет за ме нить об ще ние один на один!

• По мни те, что ра бо то да тель то же про чи та ет ли с тов ку, по это му нуж но за ра нее
под го то вить ра бот ни ков к лю бым воз мож ным по след ст ви ям (про ве с ти «при -
вив ку от ра бо то да те ля»).

• Прой ди те по тек с ту ли с тов ки вме с те с ра бот ни ка ми, за да вая им от кры тые
во про сы о том, что они ду ма ют по это му по во ду.
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• По воз мож но с ти, со ставь те спи сок всех ра бот ни ков по лу чив ших от вас ли с -
тов ку. Сно ва свя жи тесь с ра бот ни ком че рез один-два дня, что бы «про щу -
пать» от клик на ли с тов ку.

• Ес ли вы про си те ра бот ни ка рас про ст ра нить ли с тов ку сре ди кол лег, по лу чи те
кон крет ный спи сок по лу чив ших (для на ча ла ог ра ничь тесь 5—10 фа ми ли я ми).

• Кро ме то го, про ре пе ти руй те с ра бот ни ком то, как он/она бу дут пред ла гать
ли с тов ку сво им кол ле гам.

• Ус та но ви те кон крет ные сро ки для рас про ст ра не ния ли с тов ки и свя зы вай тесь
с ра бот ни ком, что бы  уз нать, как он спра вил ся с за да ни ем. 

Че го де лать не нуж но

• Про сто сто ять и раз да вать ли с тов ки, не пы та ясь за вя зать раз го вор. 

• Не сто ит ос тав лять стоп ки ли с то вок на ра бо чих ме с тах, ожи дая, что ра бот ни -
ки са ми  их под бе рут и про чи та ют.

• Ожи дать, что ра бот ни ки раз да дут сот ни ли с то вок сво им кол ле гам.

• Ожи дать, что ра бот ни ки са мо сто я тель но про чи та ют ли с тов ку и вдруг за хо тят
с ва ми свя зать ся на счет проф со ю за!

КАК НА ПИ САТЬ ПРЕСС-РЕ ЛИЗ

Ког да проф со юз ве дет ком па нию или про во дит ак цию, вре мя от вре ме ни на -
зре ва ет не об хо ди мость со об щить прес се при ят ные или не при ят ные но во сти.
Для по доб ных слу ча ев ис поль зу ет ся оп ре де лен ная фор ма по да чи ма те ри а ла,
ко то рая на зы ва ет ся «пресс-ре лиз» (англ. press release•—•со об ще ние для пе ча ти).

Ва ша ин фор ма ция долж на быть: 

• све жа: пресс-ре лиз, на чи на ю щий ся со сло ва «вче ра», к со жа ле нию, ско рее
все го за поз дал.

• до сто вер на (луч ше все го, под тверж де на до ку мен таль но);

• ин те рес на, а луч ше•—•сен са ци он на; в этом слу чае да же ус та рев шая ин фор -
ма ция мо жет прой ти. Ес ли но вость «не тя нет» на сен са цию, по про буй те по -
дать ее по-дру го му, вы ис кать хо тя бы один-два мо мен та, фак та, вы ска зы ва -
ния и т.д. По ду май те, ка ко го ро да со об ще ние мог ло бы при влечь ва ше соб -
ст вен ное вни ма ние.

Опи сы вая со бы тие, со сре до точь тесь в пер вую оче редь на фак тах и об сто я -
тель ст вах, под тверж да ю щих его об ще ст вен ную зна чи мость. По зи ция и на ме ре -
ния ру ко вод ст ва той или иной ор га ни за ции•—•это то же фак ты. Оцен ки под креп -
ляй те ци та та ми из вы ска зы ва ний экс пер тов.

Для луч ше го вос при я тия ин фор ма ции пресс-ре ли зы стро ят ся по прин ци пу
«пи ра ми ды»•—•так же, как и боль шин ст во ста тей в га зе тах•—•ког да в пер вом
аб за це да ет ся крат кая и на и бо лее важ ная ин фор ма ция о со бы тии, а в по сле -
ду ю щих при во дят ся бо лее об шир ные по дроб но с ти, разъ яс не ния или ком -
мен та рии. Но вна ча ле, ко неч но, идет за го ло вок.



За го ло вок•—•од на из важ ней ших ча с тей не толь ко пресс-ре ли за, но и лю бой
ста тьи или ли с тов ки, по сколь ку он уве ли чи ва ет чи та е мость ма те ри а ла. Пер вая
глав ная за да ча за го лов ка•—•по мочь «про дать» ма те ри ал, по слу жить при ман кой
для чи та те ля. Вто рая•—•под ве с ти чи та те ля не по сред ст вен но к су ти ма те ри а ла,
то есть дать ему по нять, о чем бу дет ид ти речь. При этом на до ис поль зо вать
толь ко клю че вые, зна чи мые, точ ные сло ва, уби рая из за го лов ка всю «во ду»,
без ко то рой мож но обой тись. Од на ко ма ло по до брать точ ные сло ва•—•каж до му
за го лов ку нуж на своя «изю мин ка», ко то рая и вы зо вет от вет ный ин те рес. Для
пресс-ре ли зов осо бен но хо ро ши за го лов ки с не ко то рым на ле том скан даль но с -
ти, сен са ци он но с ти. Хо ро шо, ес ли за го ло вок на пи сан в на сто я щем вре ме ни, это
по мо га ет со здать ощу ще ние си ю ми нут но с ти.

Луч ше все го за го ло вок ос та вить на пос ле док, ког да ма те ри ал бу дет уже оформ -
лен и на пи сан. Ес ли да же в этом слу чае с на пи са ни ем за го лов ка воз ни ка ют труд -
но с ти, то, ско рее все го, в тек с те не яс но вы ра же на глав ная идея ма те ри а ла. Мож но
вос поль зо вать ся сле ду ю щим при емом: на пи ши те обыч ное по ве ст во ва тель ное
пред ло же ние, пе ре да ю щее суть ма те ри а ла, а за тем убе ри те лиш ние сло ва.

Пер вый аб зац пресс-ре ли за (или ста тьи) — вступление. В жур на ли с ти ке су -
ще ст ву ет мно же ст во пу тей на пи са ния вступления, но в пресс-ре ли зах обыч но
ис поль зу ет ся один•—•ти па ре зю ме, в ко то ром опи са на глав ная те ма ма те ри а ла.
Дру ги ми сло ва ми, в первом абзаце долж ны да вать ся от ве ты на ос нов ные шесть
во про сов: кто, что, где, ког да, по че му и как. 

По сле то го, как на пи сано вступление, не об хо ди мо по ду мать о струк ту ре ос -
таль но го ма те ри а ла. Как уже бы ло ска за но, луч ше все го по да вать текст в ви де
пи ра ми ды.

Что долж но быть в пресс-ре ли зе:

1. За го ло вок;
2. Ме с то, да та и вступление-ре зю ме с на и бо лее важ ны ми фак та ми о со бы тии;
3. 1—2 аб за ца, в ко то рых эти фак ты из ла га ют ся бо лее по дроб но;
4. Аб зац-пре ды с то рия, ко то рый свя зы ва ет эти фак ты с тем, что про ис хо ди ло

ра нее, или де мон ст ри ру ет их зна чи мость;
5. Мне ние са мой ор га ни за ции (ли де ров, экс пер тов) в ви де ци та ты;
6. Воз мож ные пер спек ти вы раз ви тия со бы тий;
7. По зи ция и тре бо ва ния ор га ни за ции по это му по во ду в ви де ци та ты.

Важ но, что бы текст по ме с тил ся на од ной стра ни це (так боль шее ко ли че ст во
лю дей про чи та ет его до кон ца), хо тя в ис клю чи тель ных слу ча ях, при оби лии
важ ной ин фор ма ции, пресс-ре лиз мо жет вый ти и на 2—3 стра ни цах.

Бы ва ет, что по ме ре раз ви тия си ту а ции не об хо ди мо вы пу с кать до пол ни тель -
ные пресс-ре ли зы. В та ком слу чае в них лишь вскользь долж ны быть упо мя ну -
ты пре ды ду щие со бы тия, а ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся опи са нию но вой си -
ту а ции. В слу чае не об хо ди мо с ти про ве де ния ин фор ма ци он ной кам па нии пресс-
ре ли зы долж ны вы хо дить ре гу ляр но вплоть до окон ча ния со бы тий.

При на пи са нии пресс-ре ли зов при ня то ис поль зо вать бес при с т ра ст ный тон,
эмо ции до пу с ти мо вы ска зы вать толь ко в ци та тах, вы ра жа ю щих лич ное мне ние
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лю дей, хо тя и из это го пра ви ла бы ва ют ис клю че ния. Но не ув ле кай тесь па те ти -
кой, ино гда не сколь ко пра виль но по до б ран ных цифр ока зы ва ют боль шее воз -
дей ст вие, чем эмо ци о наль ные за яв ле ния, не под креп лен ные до ка за тель ст ва ми.

Уч ти те, что ни что так не под ры ва ет до ве рия, как не ком пе тент ность. Пусть
точ ность ста нет бук валь но ва шей на вяз чи вой иде ей. Вы обя за ны не до пу с кать
оши бок, осо бен но в ци ф рах или тех ни че с ких во про сах. Ес ли в пресс-ре ли зе вы
до пу с ти ли фак ти че с кую ошиб ку, не пы тай тесь о ней умол чать! Не мед лен но
рас про ст ра ни те текст с ее ис прав ле ни ем и из ви не ни я ми. Ес ли воз мож но, объ -
яс ни те, по че му ошиб ка бы ла до пу ще на. Не за бы вай те о сти ли с ти ке и воз мож -
ных опе чат ках в тек с те. 

Очень важ ный мо мент•—•оформ ле ние пресс-ре ли за. Он обя за тель но дол жен
быть на пе ча тан на блан ке с на зва ни ем, эм б ле мой и кон так та ми ор га ни за ции.
Пе ред за го лов ком боль ши ми бук ва ми долж но быть на пи са но «ПРЕСС-РЕ ЛИЗ».
Ис поль зо ва ние под хо дя щих фо то гра фий или кар ти нок толь ко при вет ст ву ет ся.
За го ло вок сле ду ет вы де лять за мет ным шриф том, воз мож но так же вы де ле ние
не ко то рых зна чи мых слов или аб за цев в са мом тек с те, ска жем, кур си вом, что
об лег ча ет вос при я тие. Ес ли ва ши пресс-ре ли зы бу дут яр ко и оди на ко во
оформ ле ны, это по вы сит их «уз на ва е мость», то есть даст им боль ший шанс
быть за ме чен ны ми сре ди по то ка дру гой ин фор ма ции (осо бен но, при хо дя щей
по фак су или эле к трон ной поч те). 

По ста рай тесь не пла ни ро вать про ве де ние ак ций и вы пуск пресс-ре ли зов во
вре мя пра зд ни ков или круп ных об ще ст вен но-по ли ти че с ких со бы тий. Все рав но
они ос та нут ся прак ти че с ки не за ме чен ны ми. Ис клю че ние де ла ет ся толь ко для
ак ций, пресс-кон фе рен ций и пресс-ре ли зов, не по сред ст вен но свя зан ных с те -
ма ти кой дан ных со бы тий (на при мер, ан ти во ен ные ме ро при я тия в День По бе ды).

Ес ли ис хо дя щие от вас ма те ри а лы бу дут све жи, ин те рес ны, хо ро шо оформ -
ле ны и пре дель но точ ны, жур на ли с ты бу дут вам до ве рять и в ка кой-то мо мент
са ми нач нут зво нить вам с прось бой пре до ста вить им ин фор ма цию. В кон це
пресс-ре ли за обя за тель но ука жи те от вет ст вен ное ли цо в ва шей ор га ни за ции и
спо со бы кон так та с ним, в слу чае, ес ли жур на ли с ту по тре бу ет ся до пол ни тель -
ная ин фор ма ция или не ко то рые по яс не ния. Здесь же мож но дать крат кое опи -
са ние ва шей ор га ни за ции. 

Глав ные пра ви ла на пи са ния пресс-ре ли зов:

• Пи шет ся на фир мен ном блан ке ор га ни за ции. 

• Текст дол жен уме щать ся на од ной стра ни це.  

• Ис поль зо вать чи та е мый шрифт нор маль но го раз ме ра. 

• Все аб за цы на чи на ют ся с крас ной стро ки ли бо раз де ле ны пу с ты ми стро ка ми. 

• Пресс-ре лиз дол жен иметь за го ло вок. 

• Пер вая часть тек с та долж на вклю чать всю ос нов ную ин фор ма цию.

• Текст дол жен быть ин те рес ным, в нем не долж но быть раз но чте ний. 

• Аб бре ви а ту ры вна ча ле вво дят ся пол но стью. 

• Обя за тель но долж ны быть ука за ны кон такт ные ко ор ди на ты ор га ни за ции. 
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Пресс-ре лиз дол жен быть ра зо слан в день на пи са ния (сра зу же по сле со бы -
тия, ко то рое про изо ш ло, или за не сколь ко дней до со бы тия, про ве де ние ко то -
ро го вы за пла ни ро ва ли, на при мер, ми тин га) по фак су или эле к трон ной поч те в
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, кон так ты ко то рых не об хо ди мо со брать за ра -
нее. При рас сыл ке пресс-ре ли зов не за бы вай те про проф со юз ные из да ния.

КАК ПРА ВИЛЬ НО ПРО ВЕ С ТИ МИ ТИНГ ИЛИ ПИ КЕТ? 

Ино гда бы ва ет так, что во вре мя проф со юз ной кам па нии не об хо ди мо ока зать
дав ле ние на ра бо то да те ля не толь ко из ну т ри пред при я тия, при влечь к про бле -
ме вни ма ние об ще ст вен но с ти и СМИ•—•ча с то мно гие фир мы опа са ют ся ог ла с ки,
ко то рая мо жет ис пор тить их имидж. По это му улич ные ак ции•—•ми тин ги или пи -
ке ты•—•мо гут по рой су ще ст вен но по вы сить сго вор чи вость ад ми ни с т ра ции. Кро -
ме то го, это спо соб «пси хо ло ги че с ко го дав ле ния», по сколь ку хо ро шо ор га ни зо -
ван ная ак ция де мон ст ри ру ет спло чен ность проф со ю за и кол лек ти ва, ва шу уве -
рен ность в по бе де, а так же на ли чие у вас со юз ни ков сре ди об ще ст вен ных или
по ли ти че с ких ор га ни за ций, ко то рые мо гут при со е ди нить ся к вам.

Что бы про ве с ти ми тинг или пи кет, нуж но:

1. Най ти ЕДИ НО МЫ Ш ЛЕН НИ КОВ, об су дить, че го вы хо ти те до бить ся, ка ки ми бу -
дут ос нов ные ло зун ги. Вы брать хо ро шее вре мя и ме с то для про ве де ния ак ции.

2. ПО ДАТЬ УВЕ ДОМ ЛЕ НИЕ (см. об ра зец) в ме ст ную ад ми ни с т ра цию (обыч но•—•в
мэ рию или ад ми ни с т ра цию рай о на). Точ ную ин фор ма цию о том, ког да и ку да
при не с ти уве дом ле ние, вам да дут по те ле фо ну в том же ор га не вла с ти. По -
мни те: пи кет•—•мас со вое ме ро при я тие БЕЗ ис поль зо ва ния зву ко уси ле ния.
Уве дом ле ние о нем по да ет ся не по зд нее, чем за 3 ра бо чих дня до его про ве -
де ния. Ми тинг пред по ла га ет ис поль зо ва ние зву ко уси ле ния. Уве дом ле ния о
ми тин гах и ше ст ви ях по да ют ся за 10 дней до их про ве де ния. К со жа ле нию, хо -
тя по ря док про ве де ния мас со вых ме ро при я тий в Рос сии уве до ми тель ный,
вла с ти ча с то ис поль зу ют са мые не ле пые пред ло ги, что бы от ка зать в про ве де -
нии не при ят ной им ак ции. Сто ит быть го то вым к это му. Вам от ка зы ва ют из-за
то го, что ме с то за ня то или ог ра ни чи ва ют чис ло уча ст ни ков пя тью? Тор гуй тесь!
Про си те пре до ста вить дру гое ме с то, это пра во у вас есть по за ко ну (про ду -
май те воз мож ные ва ри ан ты), на зы вай те боль шую чис лен ность уча ст ни ков и
ищи те «зо ло тую се ре ди ну». 

3. Обя за тель но убе дить ся, что по ва ше му уве дом ле нию из да но раз ре ша ю щее
по ста нов ле ние ор га на вла с ти И ПО ЛУ ЧИТЬ ЕГО НА РУ КИ! Не за будь те при не -
с ти его на ми тинг. По мни те, ор га ни за тор ак ции и упол но мо чен ные долж ны
при сут ст во вать на ней лич но, иметь при се бе па с пор та!

4. ЕС ЛИ ВАМ ОТ КА ЗА ЛИ: по мни те, есть фор мы ак ций, не тре бу ю щие пред ва ри -
тель но го уве дом ле ния! Это оди ноч ный пи кет (т.е. пи кет из од но го че ло ве ка)
и встре ча с де пу та том (ми тинг в фор ме ди а ло га де пу та та лю бо го вы бор но -
го ор га на вла с ти с из би ра те ля ми•—•т.е. с кем угод но). 

5. По сле по да чи уве дом ле ния мож но на чи нать АГИ ТА ЦИЮ•—•при гла шать лю дей
на ак цию. Это мож но де лать по те ле фо ну, че рез объ яв ле ния, мож но при ду -
мать ка кую-ни будь не о быч ную фор му аги та ции.
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ОБРАЗЕЦ! Префекту ЦАО г. Москвы

УВЕДОМЛЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПИКЕТА

На основании ФЗ от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом г. Москвы от 4 апреля
2007 г. N 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской
Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований» доводим до Вашего сведения, что 29 января 2009 г.
инициативная группа граждан будет проводить пикет с предполагаемым
количеством участников до 30 человек. Место проведения — Гоголевский
бульвар, д. 11 — офис «Дженерал Моторос». Время проведения пикета — с 16:00
до 17:00. Цель: привлечение общественного внимания к массовому увольнению
работников предприятия «Джи Эм — АвтоВАЗ» в Тольятти. Основной лозунг: «Нет
давлению на профсоюз!»

Обеспечением охраны общественного порядка и оказанием медицинской
помощи во время проведения пикета будут заниматься уполномоченные
организатором люди.

Организация общественного порядка будет осуществляться путём призывов
организатора пикета и уполномоченных лиц непосредственно к работникам
милиции.

Медицинское обслуживание в случае необходимости будет осуществляться с
помощью вызова скорой медицинской помощи.

Организатор публичного мероприятия:
Уполномоченный по поддержанию правопорядка:
Уполномоченный по медицинскому обслуживанию:
(Укажите ФИО и паспортные данные: номер, кем и когда выдан, адрес

регистрации, — а также контактный телефон КАЖДОГО ИЗ НИХ).

6. НЕ ЗА БУДЬ ТЕ РА ЗО СЛАТЬ ПРЕСС-РЕ ЛИ ЗЫ. Эле к трон ные ад ре са и фак сы СМИ
мож но най ти в те ле фон ных спра воч ни ках и в ин тер не те. По мни те: пресс-ре -
лиз дол жен быть ко рот ким, ос нов ная ин фор ма ция (что, где, ког да и по че му
про изой дет) долж на быть из ло же на в пер вом пред ло же нии! Ос ве ще ние ва -
шей ак ции в СМИ•—•один из ос нов ных кри те ри ев ус пеш но с ти. По ста рай тесь,
что бы уча ст ни ки ак ции зна ли все о ее це лях и тре бо ва ни ях, тог да они смо -
гут от ве тить на во про сы прес сы.

7. Со би ра ясь на ак цию, НЕ ЗА БУДЬ ТЕ взять транс па ран ты и фла ги, а так же ДО -
КУ МЕН ТЫ и при хо ди те ВО ВРЕ МЯ.

8. ПОД ГО ТОВЬ ТЕ ВЫ СТУП ЛЕ НИЯ•—•да же ес ли это про сто пи кет без ме га фо на.

9. ЧТО БЫ СДЕ ЛАТЬ АК ЦИЮ ЯР КОЙ и за по ми на ю щей ся для уча ст ни ков, прес сы и
тех, кто ее уви дит, мож но ис поль зо вать «шу мо вые эф фек ты»•—•кри чал ки,
сви ст ки, по гре муш ки (пол-ли т ро вая пла с ти ко вая бу тыл ка с гор стью мо нет
вну т ри), ба ра ба ны (ес ли их нет, от лич но по дой дут пла с ти ко вые ве д ра, на -
при мер, из-под кра с ки).

10. За ра нее рас пе ча тай те текст сво е го ОБ РА ЩЕ НИЯ или тре бо ва ний•—•для прес -
сы. Во вре мя ак ции мож но пе ре дать об ра ще ние в ор ган вла с ти или ра бо то -
да те лю, раз да вать про хо жим ли с тов ки, разъ яс ня ю щие ее смысл.



ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Проф со ю зы бу дут су ще ст во вать до тех пор, по ка су ще ст ву ют две груп пы лю дей
с про ти во по лож ны ми ин те ре са ми•—•ра бо то да те лей и на ем ных ра бот ни ков. Ин -
те рес ра бо то да те ля со сто ит в том, что бы вы жать из ра бот ни ка как мож но боль -
ше, за пла тив ему как мож но мень ше. В то же вре мя ра бо чие за ин те ре со ва ны в
спра вед ли вом и до стой ном воз на г раж де нии за свой труд.

Ра бо чие пол но стью за ви сят от зар пла ты, ко то рую да ет толь ко ра бо та. Но ра -
бо та мо жет быть по лу че на и ото б ра на по при хо ти ра бо то да те ля. Это зна чит, что
ра бо чий не сво бо ден в сво ем вы бо ре. Он вы нуж ден слу жить пред при ни ма те лю
ли бо уме реть от го ло да.

Этот кон фликт ин те ре сов при вел ра бо чих к осо зна нию не об хо ди мо с ти объ е -
ди не ния, что бы со об ща про ти во сто ять ра бо то да те лям. Ес те ст вен ным ин ст ру -
мен том для ре ше ния этой за да чи и стал проф со юз. 

В оди ноч ку мы не мо жем за щи тить се бя от про из во ла ра бо то да те лей•—•не -
спра вед ли вых при ди рок и штра фов, не за кон но го уволь не ния. Не мо жем до -
бить ся улуч ше ния ус ло вий тру да, по вы ше ния зар пла ты, не го во ря уже о при ня -
тии спра вед ли вых со ци аль ных за ко нов.

Но, объ е ди нив шись, ра бо чие мо гут по бе дить свое бес си лие. Со здав силь ный
проф со юз, мы по лу ча ем воз мож ность об щать ся с ра бо то да те ля ми на рав ных и
воз вра ща ем се бе ут ра чен ное чув ст во соб ст вен но го до сто ин ст ва лю дей, тру дом
ко то рых со зда ет ся бла го со сто я ние об ще ст ва. Мы вос ста нав ли ва ем соб ст вен ный
кон троль над ус ло ви я ми сво ей жиз ни и тру да. От ны не мы не бу дем по кор но
при ни мать то, что пре под но сит нам ад ми ни с т ра ция: смо жем пред ла гать к ре а -
ли за ции соб ст вен ные идеи, до би вать ся при ем ле мых ус ло вий тру да и уров ня
оп ла ты, на рав ных ве с ти пе ре го во ры с ра бо то да те лем.

Пожалуйста, присылайте отклики на эту книгу, рассказы о вашем опыте и
предложения на адрес Регионального офиса Международной федерации
металлистов в СНГ: pocis@imfmetal.org

Ус пе хов вам!
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ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МЕ ТАЛ ЛИ С ТОВ

Меж ду на род ная Фе де ра ция Ме тал ли с тов пред став ля ет кол лек тив ные ин те ре -
сы 25 мил ли о нов ра бот ни ков от рас лей ме тал ло об ра бот ки, со сто я щих в 200
проф со юз ных ор га ни за ци ях в 100 стра нах ми ра. МФМ — фе де ра ция на ци о наль -
ных проф со ю зов, «проф со юз проф со ю зов», в ме тал ло про мы ш лен но с ти на ми -
ро вом уров не. Штаб-квар ти ра МФМ на хо дит ся в Же не ве, Швей ца рия, где че рез
сеть ре ги о наль ных офи сов ко ор ди ни ру ет ся ее де я тель ность по все му ми ру. 

Штаб-квартира МФМ:
54bis, route des Acacias
Case Postale 1516
CH-1227 Geneva
Switzerland 
Телефон: + 41 22 308 5050
Факс: + 41 22 308 5055
E-mail: info@imfmetal.org 
www.imfmetal.org

Региональный офис МФМ в СНГ:
Россия, 129010, Москва,
Грохольский пер., 13,
стр. 2, оф. 211
Телефон: + 7 495 974 6111
Факс: + 7 495 974 1622
E-mail: pocis@imfmetal.org
www.imfmetal.org/cisro

ПРОФСОЮЗЫ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ —
ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МФМ В РОССИИ

Профсоюз работников
автомобильного и
сельскохозяйственного
машиностроения (АСМ)
Россия, 119119, Москва,
Ленинский пр-кт, 42
Телефон: + 7 495 938 8413
Факс: + 7 495 938 8615
E-mail: afw@fnpr.ru

Межрегиональный профсоюз
работников автопрома (МПРА)
Россия, 197198, Санкт-Петербург,
ул. Саблинская 13-15, литер А
Телефон: +7 812 975 1315
Факс: +7 812 975 1315
E-mail: etman@yandex.ru
www.ford-profsoyuz.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА — КОНВЕНЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Центральный сайт МОТ
www.ilo.org

Страница Регионального офиса для Восточной Европы и Центральной Азии
www.ilo.ru



48

САЙТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Солидарность» — центральная газета
Федерации независимых профсоюзов России
www.solidarnost.org

Новости и справочная информация о профсоюзах России
www.trud.org

Независимый портал профсоюзных новостей со всего мира
www.labourstart.org

Институт «Коллективное действие» —
новости профсоюзов и социальных движений
www.ikd.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Центр социально-трудовых прав
www.trudprava.ru

Ассоциация «Юристы за трудовые права»
www.llpa.ru

Полные тексты всех законов и нормативных актов РФ
на сайте  «Российской газеты»
www.rg.ru/documents.html
www.rg.ru/biblio
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