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Каждый гражданин должен знать историю свой Родины, каждый член 

Профсоюза должен знать историю своего Профсоюза!  

 

Рождение Профсоюзного движения в России 

 

Сто десять лет назад в Санкт-Петербурге в период начавшейся первой русской 

революции 1905 – 1907 гг. рабочие фабрик и заводов в борьбе за свои социально-

экономические права начали создавать массовые профессиональные союзы. Вслед 

за производственными союзами начали формироваться союзы различных 

категорий служащих: конторщиков, бухгалтеров, чертежников, техников и др., 

которые также развернули борьбу за улучшение условий труда, повышение 

заработной платы, сокращение рабочего дня, против незаконных увольнений и 

штрафов.  

     
(Памятные доски о первых профсоюзах Санкт-Петербурга) 

 

Правительство царской России ответило на эти действия  «Временными        

правилами о профессиональных обществах», начавших действовать 4 марта 1906 г. 

Профсоюзы были взяты под жесткий контроль государства. Запрет на 

создание профсоюзов 

распространялся и на 

государственных служащих.  

Правила содержали в себе 

специальные «карательные меры» 

за нарушения, предписанные 

законом.  

Все профсоюзы должны были 

проходить обязательную 

регистрацию в созданных 

«городских по делам об обществах 

присутствиях». 

Ситуация изменилась только 

после Февральской буржуазно-
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демократической революции. В  1917 г. вышел  Закон Временного правительства 

от 12 апреля 1917 г. «О профессиональных обществах и союзах», который  дал 

право «образовывать общества и союзы в целях, не противоречащих уголовным 

законам».  

I Всероссийский съезд профессиональных союзов служащих, общественных, 

кредитных и других учреждений состоялся в июле 1918 г. в Москве. Так появилось 

Всероссийское объединение профсоюзов служащих. 

Именно I Съезд определил организационные формы и принципы создания 

единого Профсоюза служащих, установил однопроцентный членский взнос в  

профсоюзную кассу и 0.5% взнос в стачечный фонд, принял Устав Всероссийского 

объединения.  

В конце 1918 г. в Профсоюз вошли союзы советских учреждений, служащих 

канцелярий, муниципальных работников, работников карательных учреждений, 

пожарных команд, милиции.  

 

В мае 1919 г. завершилось образование союза, который получил название 

«Профсоюз совработников». 
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К 1924 г. в наш Профсоюз влились союзы:  

- работников государственных и частных банков, сберкасс 

- служащих казначейств 

- таможен 

- работников финансово – налоговой службы 

- госконтроля 

- казенных палат 

- акцизного ведомства, податной инспекции. 

Новый многопрофессиональный союз получил новое название 

 «Союз совторгслужащих». 

 

В это время (НЭП) охват работающих членов профсоюза достиг 92%. 

В Санкт-Петербурге  к этому времени в Профсоюзе состояло более 35 тыс. чел.  

Охват в советских учреждениях – 77,9%; в кооперативах – 81,4%.  

В последующие годы Профсоюз претерпел различные преобразования и на 

основе решения V пленума ВЦСПС в феврале 1931 г. стал называться «Профсоюз 

работников государственных учреждений».  

 

С созданием общероссийских отраслевых профсоюзов в 1990 г. начался новый 

этап профсоюзного движения. 16 августа 1990 г. был создан Профсоюз работников 

государственных учреждений РСФСР, переименованный в августе 1992 г. на II 

съезде в Профсоюз работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ.  

 

Менялся общественный строй страны, менялись формы и методы работы 

профсоюзных организаций, но при этом профсоюз и его организации не изменили 

своей изначальной сущности, всегда оставались истинными защитниками 

социально-трудовых прав работников.  

 

 

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организация Профсоюза  

 

Вернемся еще раз в 1931 год. По решению V пленума ВЦСПС был создан 

самостоятельный Профсоюз работников советских учреждений. 13 марта 1931 г. 

создается Ленинградский губернский отдел нашего Профсоюза, и председателем 

Комитета избирается Никитенко Александра Кирилловна. Александра 

Кирилловна родилась в 1894 г. в Санкт-Петербурге. С 13 лет работала 

продавщицей в булочной, торговым инспектором в кооперативе, в Ленинградском 

союзе потребительских обществ. В 1925 г. перешла на работу в Губернский отдел 

профсоюза совторгслужащих инструктором. 

Закончила Ленинградскую школу профдвижения и стала работать в 

Леноблсовете профсоюза инструктором культотдела, а затем заместителем 
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заведующего этого отдела. В должности председателя Ленинградского губернского 

отдела Профсоюза советских учреждений отработала 6 лет.  

В июле 1937 г. Никитенко А.К. была арестована органами НКВД за то, что 

якобы «… являясь участницей антисоветской вредительской террористической 

организации правых, участвовала в нелегальных сборищах организации, вела 

конкретную антисоветскую деятельность, направленную на развал профсоюзов…» 

3 сентября 1937 г. осуждена к заключению в Северо-восточный исправительно-

трудовой лагерь сроком на 8 лет. Затем была сослана на поселение в район 

Колымы без указания срока ссылки.  

Только в 1956 г. в отношении Александры Кирилловны были отменены все 

обвинения, и она была восстановлена в рядах членов КПСС с 1919 г.   

 

Сложные девяностые 

 

  
 

15-16 августа 1990 г. в г. Горьком был проведен Учредительный съезд 

российского профсоюза работников госучреждений.  Можно выделить три 

основные причины, почему было принято решение о проведении: 

Во-первых, провозглашенный суверенитет России стал обретать практическое 

воплощение в структурах власти и первых законодательных актах республики; 

Во-вторых, выход из союзного профсоюза Прибалтийских республик, 

создание там самостоятельных профсоюзов. 

В-третьих, утвердить Устав профсоюза правомочен только съезд.   

Стоит отметить, что параллельно шла работа в России по созданию 

Всероссийского объединения нового типа – ФНПР (Федерация Независимых 

Профсоюзов России). 

Для подготовки и проведения Учредительного съезда было создано Бюро ЦК 

Профсоюза. 

Вот что вспоминает один из участников этих событий: 

«Мы, первопроходцы, гордимся и радуемся тому, что наш титанический труд, 

вложенный в создание отраслевого профсоюза, оказался не напрасным.  
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Свое личное участие в создании отраслевого профсоюза отношу к заслугам 

краевой профсоюзной организации, насчитывающей на тот период 90 тыс. членов 

Профсоюза (в настоящее время – 65 тыс.) 

В свою очередь, хотелось бы обратиться к молодым профсоюзным лидерам 

различных уровней с призывом: «Берегите Профсоюз – как зеницу ока! Поверьте, 

он достался нам нелегко!» 

В новых условиях профсоюзы, представляя интересы работников, были 

призваны решительно менять принципы, стиль и методы работы во 

взаимоотношениях с работодателями. 

Остро возникла необходимость вступления с работодателями в переговоры 

для решения всей массы вопросов трудовых отношений. 

Но в стране отсутствовала какая-либо нормативно-правовая и законодательная 

база для работы на принципах социального партнерства. Федерального закона о 

социальном партнерстве не было. 

В этих сложных условиях ЦК Профсоюза в 1991 году принял решение 

вступить в переговоры по заключению отраслевых соглашений с МВД РФ, 

Министерством социального обеспечения РСФСР, Минюстом, Правлением 

госстраха, Ассоциацией акционерно-коммерческих промышленно-строительных 

банков «Россия», Акционерно-коммерческим Сбербанком, Гокомитетом РСФСР по 

материально-техническому обеспечению, Комитетом по делам архивов при 

Правительстве Российской Федерации, Госкомитетом по статистике, Российским 

республиканским объединением инкассации. 

Первое Соглашение ЦК Профсоюза заключил 9 апреля 1991 г. с Минюстом 

РСФСР. В нем не только определены направления трудовых отношений, но по 

каждому из них сформулированы обязательства сторон. 

Уже в 1991 г. Соглашения заключены с десятью министерствами и 

ведомствами.  

В планах на 1992 г. предполагалось заключить еще 15, в т.ч. специальное 

соглашение по защите социально-экономических интересов работников 

Центрального аппарата правительства, министерств и ведомств РФ. 

Важнейшим этапом в работе Профсоюза по развитию системы социального 

партнерства стал III съезд Профсоюза.  

16 августа 1995 г. первые были утверждены «Основные направления 

деятельности профсоюза по осуществлению защитных функций в новых 

условиях».  

«Пережив лихорадку стихийной забастовочной борьбы, которая затронула и 

наш Профсоюз, мы стали постигать новый для нас механизм разрешения 

острейшего противоречия между трудом и капиталом – механизмом социального 

партнерства, в основе которого лежат конструктивные переговоры и комплекс-

система договоров и соглашений» (стенограмма III съезда).  

VI съезд Профсоюза 17 августа 2005 г. утвердил «Программу действий 

профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза в 2005 – 2010 гг.»  

Более широкий спектр вопросов, который необходимо решать дальше. 
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Из отчета Председателя Профсоюза Савченко: «Мы выстояли лихолетья 90-х 

годов. Мы не поддались всяким, в т.ч. политическим, провокациям.   

Мы занимаемся профсоюзным делом – защищаем социально-трудовые 

интересы члена Профсоюза.  

Поэтому и впредь организационная сплоченность наших рядов – вопрос 

жизни Профсоюза». 

 

Организационное укрепление 

 
Учредительный съезд в 1990 г. принял Устав, в котором главным был 

определен принцип внутрипрофсоюзной демократии. Основой Профсоюза 

признавалась первичная профсоюзная организация.  

Это привело к резкому снижению внутрипрофсоюзной дисциплины, 

самостоятельности во внутренней жизни и деятельности, неподчинению решениям 

вышестоящих профорганов, выходу из Профсоюза и созданию корпоративных 

профсоюзов в рамках отдельной отрасли, организации.  

Профсоюз реально мог развалиться. Этому в немалой степени способствовала 

общеполитическая жизнь страны. 

В 1991 г. в стране развернулась широкомасштабная работа по развалу 

профсоюзного движения. 

Высказывания членов Правительства, публикации в печати, отключение 

телефонов, изымание помещений, где размещались профсоюзы, и другие примеры 

неадекватного поведения властьпридержащих показывали, что началось 

нескрываемое, наглое вытеснение профсоюзов, прежде всего в лице ФНПР и ее 

членских организаций из общественной жизни; наступление на соцстрах. Нас стали 

поучать, как надо собирать членские профсоюзные взносы, начались 

посягательства на профсоюзную собственность, создание альтернативных 

профсоюзов и профцентров.  

Младореформаторов до неприятия, до фальсификации и извращения задевает 

сам факт живучести профсоюзов, их дееспособности в условиях всеобщей 

вакханалии. 

Самолюбивые новые политики (Бурбулис, Шохин) вешают на профсоюзы 

ярлык популистов. 

Дискредитация профсоюзов и их выборных органов идет по ряду 

направлений. 

Была разработана памятка в помощь тем, кто не хочет, чтобы в 

принадлежащей ему организации были профсоюзные структуры.  

В частности, давались советы, как доказать, что профорганы полностью 

оторваны от своих организаций, не выражают их мнений, что в федеративности и 

независимости лишь популистские лозунги, никак не свидетельствующие о 

коренной перестройке в профсоюзах. 

Упорно пропагандировалась мысль о том, что профсоюзы противодействуют 

проведению реформ, экономическим и социальным преобразованиям в России. 
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С помощью проправительственных профсоюзов типа Соцпроф торпедируется 

работа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.  

Одновременно ряд партий и политизированных движений начали 

перетягивать профсоюзные организации и трудовые коллективы на свою сторону. 

Любое, даже чисто экономическое требование, даже на отдельно взятом 

предприятии, будет рассматриваться как противозаконная, антиправительственная 

акция.  

Перед профсоюзами, в т.ч. и нашим, стоит выбор: либо продолжать 

борьбу за интересы наемных работников и быть гонимыми, либо сохраниться 

как системе, но в виде придатка госструктур с распределительно 

благотворительными функциями.  

Далее – приватизация. Это не только резкое и быстрое изменение форм 

управления системой предприятий, это – развал отраслевой структуры, что 

способствует ускоренной ликвидации как первичных профорганизаций, так и их 

отраслевых и территориальных объединений в силу того, что в Указах Ельцина не 

было предусмотрено участие профсоюзов в приватизации как представителей 

трудовых коллективов.  

Надо помнить, что по-прежнему не отменен Указ Президента РСФСР Ельцина 

о департизации (20 июля 1991 г. № 14). Из него следует, что в целях… 

предотвращения вмешательства общественных объединений в деятельность 

государственных органов… на функционирование госаппарата… не допускать 

создания новых и деятельность существующих первичных организаций, комитетов 

и других организационных структурных политических партий и массовых 

общественных движений в органах госуправления РСФСР, в исполнительных 

органах Советов народных депутатов, в государственных учреждениях, на 

предприятиях, расположенных на территории РСФСР, независимо от их 

подчиненности.  

Деятельность организационных структур профессиональных союзов 

осуществляется по соглашению между администрациями государственных 

учреждений, организациями, предприятиями и трудовым коллективом.  

Фактически Указ предписывал механизм ликвидации первичных 

профорганизаций особенно в госучреждениях. Именно в 1991 г. прошла волна 

забастовок, к которой, минуя профсоюз, прибегли прокуроры, судьи, пожарные, 

архивисты, работники охраны, органов снабжения и сбыта, социальные и другие 

работники. 

Усилиями руководителей разных рангов предпринимались усиленные 

попытки расколоть профсоюз на несколько карманных в системе финансово-

банковских учреждений, госкомобеспечения, органов прокуратуры и юстиции, 

милиции, госстраха. 

С этого времени стало модно иметь у работодателя не профорганизации, а 

отдельные свои, корпоративные профсоюзы.   
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Со стороны профсоюза были попытки создания секций (ассоциаций) по работе 

с учреждениями Банков РСФСР и Российского республиканского объединения 

инкассации, ассоциации финансово-банковских работников России. 

19 августа 1992 г. состоялся II внеочередной съезд Профсоюза. Съезд 

утвердил стратегию и тактику действий профсоюза в новых условиях, внес 

изменения в Устав, в название Профсоюза: Профсоюз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ (каждый третий член Профсоюза 

не является работником госучреждений).  

Всего за несколько лет Профсоюз накопил, с одной стороны, опыта, а с 

другой – проблем, сколько не накапливалось за предыдущие десятилетия. 

1995 г. – III съезд Профсоюза. Главное – организационное укрепление 

Профсоюза. Основой Профсоюза признан член Профсоюза 

 

В дальнейшем были определены основные направления деятельности 

Профсоюза.  На первом месте – защита социально-трудовых прав и законных 

интересов членов Профсоюза. Взносы членов Профсоюза не для того, чтобы их 

расходовать на материальную помощь и различные развлекательные мероприятия.  

Мы должны работать так, чтобы в Профсоюз вступали не для получения 

от него материальной помощи, а для того, чтобы в ней не нуждаться. Второе - 

дальнейшее укрепление дисциплины и ответственности председателей 

профорганизаций, профактива за выполнение принятых решений. Кадровая и 

молодежная политика в Профсоюзе.  Адресная и целеустремленная работа по 

вовлечению в Профсоюз новых членов.  Информационная, агитационная, 

пропагандистская работа. Вовлечение в активную профсоюзную деятельность 

максимального числа членов Профсоюза.  

 

Организационное строение. 

Территориально-отраслевой принцип. 

 

ФНПР (Федерация Независимых Профсоюзов России) – национальный 

профсоюзный центр образован в 1990 году. 

ФНПР – самое крупное объединение трудящихся России, насчитывает 122 

членские организации, в т.ч. 42 общероссийских профсоюза и 80 территориальных 

объединений организаций профсоюзов. 

В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоит более 21 млн. членов – около 

95% всех членов профсоюзов России.  

Профсоюз работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ – общественная организация, общероссийский отраслевой 

Профсоюз. Численный состав Профсоюза 994 тыс. 14 чел. (до 1 млн. не хватает 5 

тыс.) (2010 г. – 1.076.248) 

В организационную структуру Профсоюза входит: 

77 региональных (областных, краевых, республиканских) организаций 

2 межрегиональные (Санкт-Петербург + Ленинградская область; Крым + 

Севастополь) организации 
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1 148 территориальных (районных, городских, объединенных) организаций 

19 150 первичных профорганизаций 

Наибольшее число членов Профсоюза: 

- Аппаратов администраций – 221 806, из них 

19.681 чел. – в аппарате Президента РФ 

62.593 чел. – в органах исполнительной власти субъектов РФ 

88.184 чел. – в муниципальных образованиях 

50.234 чел. – в органах местного самоуправления 

- органов и учреждений соц. защиты населения субъектов РФ – 226 093 чел.  

- Минфина – 59 095 чел., из них 41 953 чел. – работники ФНС 

- МВД РФ – 50 000 чел. и ФГУП «Охрана» 

- Пенсионного фонда РФ – 40 073 чел. 

- МЧС и ГО – 31 983 чел., из них 24 952 чел. в государственной 

противопожарной службе 

- органах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций субъектов РФ – 

15 825 чел. 

- ФСИН – 27 605 чел. 

34 из 19 150 - председатели первичных профорганизаций – штатные 

работники 

170 из 1147 - председатели территориальных профорганизаций 

205 620 профактивистов входят в составы постоянных комиссий 

из 55 550 членов Профкомитетов впервые избрано 33,8% (18761).  

 

Развитие социального партнерства 
 

Объективной необходимостью образования профсоюзов в России стало тяжелое 

экономическое и бесправное политическое положение рабочего класса. Основой для 

возникновения и развития организованного рабочего движения в России было 

стремление к защите достоинства рабочих. Рабочие были недовольны чрезмерной 

продолжительностью рабочего дня, жестким обращением (побоями), низкой 

заработной платой, злоупотреблениями при ее расчете, штрафами, задержками 

выплаты, принуждением жить в рабочих казармах. Во время волнений 

предпринимались попытки создания  именно организаций для придания этим 

волнениям планомерного характера.  

Массовое возникновение профсоюзов служащих в самых различных 

регионах России стало зарождаться после Закона Временного правительства от 12 

апреля 1917 года «О профессиональных обществах и союзах», который закрепил 

положение о праве создавать общества и союзы в целях, не противоречащих 

уголовным законам. 

В первых Уставах созданных профсоюзов отмечалось, что профсоюз 

создается для защиты прав и удовлетворения потребностей служащих в 

области профессиональной, экономической и духовной. Содействия при 

разрешении конфликтов с администрацией. Денежной, юридической, 
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медицинской и другой помощи, содействию улучшения жилищно-бытовых 

условий, воспитанию детей, трудоустройству, повышению квалификации. 

 

На Первом Всероссийском съезде профессиональных союзов служащих в 

июле 1918 года в числе специально рассмотренных на съезде вопросов были – 

охрана труда, коллективный договор и тариф и безработица. 

Заключение тарифных соглашений и коллективных договоров после 

Февральской революции становится заметным явлением в решении экономических 

вопросов работников. 

Первые месяцы после революции идея социального партнерства 

поддерживалась и работодателями, они были в ней заинтересованы по ряду причин. 

Во-первых - они не хотели нести убытки от забастовок и погромов и поэтому 

стремились к решению спорных вопросов мирным путем. 

Во-вторых – заводчики пытались нормализовать отношения с работниками. 

В-третий – они рассчитывали установить контроль над рабочим движением.  

В направление выступлений рабочих в мирное русло было заинтересовано и 

Временное Правительство. 

 

Одним из основных требований работников  в то время было – повышение 

заработной платы. 

 

Многие достижения современного общества, связанные со свободой человека, 

своим появлением обязаны именно профсоюзному движению. 

 

Позиция Профсоюза «конторки, прилавка и письменного стола» в тарифном 

вопросе содействовала улучшению материального положения членов Профсоюза.  

Однако заработная плата оставалась крайне низкой. 

При выборе мер по исправлению ситуации приходилось учитывать и ту специфику, 

что многие учреждения принципиально отличались друг от друга по источнику их 

финансирования: государственный бюджет, местный, хозрасчетные, 

кооперативные, частно-торговые предприятия. Применительно к каждой группе 

профсоюз стремился приспособить свою практическую работу в условиях новой 

экономической политики. 

В отношении методов регулирования  оплаты труда работников государственных 

учреждений были определены два равнозначных направления 

 – участие в соответствующих плановых органах, регулирующих бюджетное 

финансирование,  

- подготовка законодательных актов о правах государственных служащих и 

заключение коллективных договоров и тарифных соглашений в целях увеличения 

заработной платы и улучшение условий труда. 

Уже тогда был сделан вывод - Единственно правильный путь регулирования 

заработной платы в хозрасчетных и частных учреждениях – это заключение 

коллективного договора. 
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Для справки: С 1926 года наряду с регулированием заработной платы 

коллективными договорами, началось ее государственное нормирование – сначала  

в госбюджетных учреждениях, а затем и в хозрасчетных.  

Коллективными договорами было охвачено 92% работающих. 

 

Как и сегодня, так и в те времена действительно надежность гарантий и льгот 

значительно выше, если они зафиксированы в обязательствах коллективного 

договора, так как законом устанавливается более жесткая ответственность 

должностных лиц, не выполнивших обязательства по коллективному договору.  

Именно с коллективного договора начинается защита человека труда, 

создание условий для его работы.  

 

Мировая практика  

Первые коллективные договоры появились в середине 19 века.  Родиной 

коллективных договоров является Англии.  

Долгое время буржуазное законодательство, в том числе и западной Европы 

- не признавало юридическую силу за положениями коллективных договоров и  

- не обеспечивало судебную защиту прав трудящихся закрепленных в этих актах.  

И лишь после первой мировой войны (1914-1918 гг.) были изданы законы о 

признании правовой силы за коллективным договором. 

 

Несмотря на заимствование у отдельных стран Европы механизма построения 

социального партнерства наша история имеет свои особенности зарождения 

партнерства в сфере социально-трудовых отношений. 

 

Особенности в следующем:  

Во-первых отставание примерно на 20-40 лет в развитии общественно-

политических и экономических взглядов по сравнению с другими европейскими 

странами. 

Во-вторых – долгое существование запрета независимых рабочих организаций и 

политизация требований 

В- третьих – неотработанный механизм исполнения принимаемых законов и норм. 

 

После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. большинство предприятий в 

России уже имело государственное регулирование и в обеспечении сырьем,  

определении плановых заданий и конечно тарифов, в том числе и по заработной 

плате.  Коллективный договор как инструмент тарифной политики отошел на 

второй план.  

Так  1940-1970 годы стали годами развития социалистического соревнования. 

 

Исторические события подтверждают, что  необходимость развития и 

регулирования вопросов всего блока социально-трудовых отношений на основе 

трипартизма, активно начинает обсуждаться, когда меняется экономический курс 

развития страны, либо в кризисные периоды. 
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Социальное партнерство является одной из форм трипартизма. 

(Трипартизм (от лат. tripartitus — состоящий из трех частей) — система 

трехстороннего представительства (государства, работников и работодателей или их 

уполномоченных) в процессе регулирования социально-трудовых отношений. В 

Российской Федерации основным элементом трипартизма является Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений).  

 

Это такой тип отношений, предполагающий наличие субъектов или его сторон, 

относительное их равенство, определенную их готовность к ведению социального 

диалога, знание предмета социального диалога и систему методов и процедур его 

проведения. 

Само историческое развитие нашей страны, которая имеет богатый опыт 

социально-трудовых отношений, начиная с введения рабочего контроля на 

предприятиях через фабрично-заводские комитеты до принятия Закона «О трудовых 

коллективах» в 1983 году доказывает, что тогда не удалось воссоздать эффективной 

системы социального партнерства. 

На практике все регулировалось государством. А Профсоюз был встроен в 

административную систему.  

 

В трудные 1990-е годы наблюдалась напряженная политическая обстановка, 

негативные кризисные процессы и в экономике и социально-трудовых отношениях, 

часто спонтанно вспыхивающие забастовки, длительные отпуска без сохранения 

заработной платы, сокращение рабочих мест, начались задержки заработной платы в 

том числе и в бюджетной сфере. 

Уже к 1993 году разрыв в заработной плате у 10% высокооплачиваемых и 10% 

низкооплачиваемых достиг 26 кратного размера. 

Заработная плата стала терять свои функции – обеспечивать нормальное 

воспроизводство рабочей силы и побуждать работников к эффективному труду. 

Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге в августе 1995 года составил 299 192 

рубля при минимальной заработной плате в 55 000 рублей. Соотношение составило 

6 к 1.  

Для сравнения сегодня  это соотношение составляет практически 1 к 1.  

Серьезные трудности возникли и в области трудовых отношений между 

работниками и работодателями. Старое трудовое законодательство не 

соответствовало новым хозяйственным отношениям. Эффективность защиты прав 

работников стала снижаться. Изменилась экономическая модель государства, а 

следовательно и его роль в сфере труда.  

При этом не изменилась психология наемного работника.  Он продолжает надеяться 

на то, что предприниматель будет и впредь, как ранее государство, решать за него 

все его проблемы, тогда как работодатель сегодня свободен от этих обязанностей. 

Предпринимательство в нашей стране, зародившееся не в конкурентной борьбе как 

на западе, а в результате доступа к государственной власти, еще не было готово к 

своей социальной миссии, мало образовано в этом и о социальном партнерстве 

имеет небольшие познания. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
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Даже сегодня трудно создать социальный портрет российского предпринимателя. К 

нему не применимы общепринятые стандарты западного предпринимательства. 

В силу своей неоднородности предприниматели так и не смогли объединиться в 

единую организацию. В 1994 году в России существовало более 50 организаций 

предпринимателей. Правительство понимало, что социальный мир дальнейшее 

экономическое развитие страны зависит от развития общественно-политических 

институтов и гражданского общества в стране.  А именно их составляющей является 

социальное партнерство. 

 

В настоящее время, как нам известно, государство как одна из сторон 

партнерства берет на себя минимальные обязательства социального характера. 

(МРОТ, Пособие по безработице, размеры оплаты больничных, количество дней 

отдыха и т.д.) При этом оно по-прежнему выступает гарантом балансом  

интересов  предпринимателей и работников, институтом защиты прав и тех и 

других. 

 

В 1990-е годы в России начинает создаваться правовая база для социального 

партнерства и структуры социальных партнеров. 

 

Первым шагом на пути формирования в Современной России социального 

партнерства  в области социально-трудовых отношений стал Указ Президента РФ от 

15 сентября 1991 года «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров». 

В марте 1992 года вводится Закон «О коллективных договорах и соглашениях». 

В 1993 году впервые заключается Генеральное Соглашение между Правительством, 

профсоюзами и общероссийским объединением работодателей. 

В мае 1999 года появляется Закон «О Российской трехсторонней комиссии 

В феврале 2002 года вступает в силу новый Трудовой кодекс. 

 

Таким образом, наглядно видно, что российская модель социального партнерства 

значительно отличается от европейской. В Европе стороны пришли к партнерству в 

результате конфронтации отношений. А в России социальное партнерства как 

система отношений стало развиваться по указу свыше. Конечно, не имея опыта, 

профсоюзы психологически не были готовы к ведению переговоров в качестве 

равноправного партнера. 

Сегодня эти тенденции меняются,  мы развиваемся, двигаемся вперед! 

 

Нам профсоюзным активистам важно понимать – положение профсоюзной 

организации определяется ее правами и степенью поддержки коллектива, который 

обеспечивает независимость  профсоюза от администрации. Права есть, они 

определены законодателем и уставными профсоюзными документами. 

А степень поддержки коллектива – это результат нашей работы и прежде всего по 

мотивации профсоюзного членства.  
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Главное не рассматривать социальный диалог, а через него и социальное 

партнерство между его сторонами –  в качестве самоцели и не допускать развития у 

коллег работников  потребительского подхода к функциям профсоюзной 

организации. 

  

Правозащитная работа 

 понятие, содержание, особенности 
 

Правозащитная работа является важнейшим направлением деятельности 

профсоюзов. Указанное вытекает из определения профсоюзов, содержащегося в ст. 

2 Закона о профсоюзах: «Профсоюз – добровольное общественное объединение 

граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами 

по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов» 

Кроме того, в Уставе Профсоюза есть раздел «Цели и основные направления 

деятельности Профсоюза», где защита законных прав и интересов работников стоит 

на первом месте. 

Содержание правозащитной работы можно раскрыть через полномочия профсоюзов 

в рассматриваемой сфере.  

Итак, основные направления правозащитной работы. 

1. Начать следует с права профсоюзов на информацию. Информация – это основа 

всего. Любое действие, мероприятие или операция требует подготовки, прежде 

всего – это информация. Основной источник информации для профсоюза – это его 

члены Профсоюза. В этом заключается отличие общественного профсоюзного 

контроля от контроля государственного – в том, что государственные контрольные 

органы не могут обладать тем количеством информации, которое есть у нас. Мы 

изнутри видим проблемы, имеющиеся в учреждении. 

 «Профсоюзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их 

объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти и органов 

местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам» (статья 

17 Закона о профсоюзах) 

Ссылки на недопустимость передачи информации по причине разглашения 

персональных данных несостоятельны, так как на этот счет есть разъяснения 

Роскомнадзора, а также судебная практика Верховного суда. 

2. Контроль за соблюдением трудового законодательства. Основная форма – это 

проверка. Проверка может быть документарная (изучение документов), осмотр 

помещений, орудий труда, СИЗ, опрос должностных лиц, работников. 

Цель проверки – выявление нарушений. 

После того, как нарушения выявлены, появляется задача по их устранению 

 

Инструменты: 

а) требование об устранении нарушений. Для правовой инспекции – представления. 

Статья 19 Закона о профессиональных союзах. Работодатель обязан в недельный 
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срок рассмотреть требование и сообщить о принятых мерах. Требование может быть 

как письменным так и устным. Необходимо вести учет таких требований. 

 

б) обращение в ГИТ. Государственная инспекция труда – федеральный орган 

государственной власти, одной из задач которого является контроль за соблюдением 

законодательства в сфере труда. Срок рассмотрения обращения – 30 дней.  ГИТ 

полномочна выносить обязательные для исполнения предписания, а также 

возбуждать дела об административных правонарушениях, накладывать штрафы. 

Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза подписано соглашения с 

ГИТ по СПб и ГИТ по ЛО, что дает возможность проводить совместные проверки, 

обмениваться информацией и более тесно и эффективно взаимодействовать. 

 

в) прокуратура. Прокуратура - является системой органов, осуществляющих надзор 

за соблюдением законодательства органами исполнительной власти, организациями 

и должностными лицами. Прокуратура вправе самостоятельно провести проверку 

или же полномочна поручить ее проведение  ГИТ. Прокуратура вносит 

представления, приносит протесты, возбуждает дела об административные 

правонарушениях, передает материалы в следственные органы для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела (например, статья 145.1 УК РФ – невыплата 

заработной платы). 

 

г) комиссия по трудовым спорам. Является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров (глава 60 ТК РФ). Образуется из равного числа 

представителей работников и работодателей. Может быть образована в структурных 

подразделениях. Срок рассмотрения  спора – 10 дней. Ее решения (удостоверения) 

имеют силу исполнительного листа.  

 

д) суд. Универсальный орган по защите нарушенных прав. Сокращенные сроки 

исковой давности. 

 

е) переговоры, консультации. 

 

1. Учет мнения профсоюза при принятии решений работодателем. 

Статьи 371 – 373 ТК РФ. 

- принятие Локально-нормативного акта 

- увольнение по соответствующим основаниям членов Профсоюза. 

Коллективным договором можно расширить перечень статьей, а также заменить 

учет мнения на согласование. 
 

2. Рассмотрение жалоб и обращений. 

- источник информации 

- повод для проведения проверки. 

Жалоба может быть как устной так и письменной. Результатом рассмотрения может 

быть разъяснение. 
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Необходимо регулярно вести учет рассмотренных жалоб для ежегодного отчета 

первичный профорганизации о правозащитной работе по форме 4-ПИ. 

 

 

3. Участие в работе коллегиальных органов учреждения. 

Например, 

 - комиссия по трудовым спорам; 

- комиссия по охране труда 

- тарификационная комиссия 

Необходимо включать в коллективный договор условие об обязательном 

участии профсоюза во всех комиссиях. 

 

4. Информирование членов Профсоюза и остальных работников о результатах 

правозащитной работы. Широкое освещение всеми доступными ресурсами – 

информационный стенд, информационные листки, собрания, это важная 

составляющая как правозащитной работы, так и мотивации профсоюзного членства. 

 

Охрана труда 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

В конце 18 века  рабочий день на фабриках и заводах как правило был 13 - 14 

часов, а на некоторых предприятиях доходил до 16 часов. В Петербурге у 

приказчиков и других работников торговли от 16 до 19 часов в сутки. Менее 17 

часов работали управляющие, доверенные, конторщики. Воскресным и 

праздничным отдыхом не пользовались. Невыносимы были и жилищные условия. 

Особенно тяжело было жившим на хозяйских квартирах. 

Активно в то время пользовались детским трудом. Мальчикам  8-12 лет 

приходилось вставать раньше взрослых и ложиться позже них. 

Так же в тяжелом положении находились женщины, труд которых широко 

применялся и на мануфактурах и на предприятиях и в других учреждениях. Однако 

за одинаковый с мужчинами труд женщины получали значительно меньшую 

заработную плату.  Тяжелые условия жизни и бесправие торговых служащих 

способствовали поискам путей сплочения и организации в борьбе за свои права. 

Приход к власти большевиков подвиг их к активным действиям по реализации 

свои идей, поэтому одним из первых декретов Советского правительства после 

Октябрьской революции был декрет «О восьмичасовом рабочем дне», принятый 

11.11.1917 г. Согласно этому декрету в России продолжительность рабочей недели 

была ограничена 48 часами труда. Это было сделано впервые в мире. Лишь позже, 

после принятия международной Конвенции № 1, во многих других странах мира 

также был установлен 8-часовой рабочий день. 
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Начиная с 1918 г., Советская власть стала брать под свой контроль вопросы 

охраны труда и социальной защиты трудящихся. Для этого в мае 1918 г. был 

принят новый декрет «Об учреждении инспекций труда», по которому впервые в 

советской стране была создана инспекция труда со своими задачами и правами. 

Отдельные выдержки из этого декрета приведены ниже. 

1. Инспекция труда имеет целью охрану жизни, здоровья и труда всех лиц, 

занятых какой бы то ни было хозяйственной деятельностью, и 

распространяется на всю совокупность условий жизни трудящихся как на 

местах работы, так и вне этих мест. 

      2. Инспекторы и инспектриссы труда избираются Советами 

профессиональных союзов и общегородскими или окружными страховыми 

кассами по их соглашению. 

3. На инспекцию труда возлагается наблюдение и контроль за приведением в 

жизнь декретов, постановлений и т.п актов советской власти в области охраны 

интересов трудящихся масс, а равно и непосредственное принятие мер по охране 

безопасности жизни и здоровья рабочих и работниц. 

4. Инспекторы и инспектриссы труда имеют право за неисполнение или 

нарушение декретов, постановлений и других подобных актов советской власти и 

за неприятие необходимых мер по охране безопасности, жизни и здоровья 

трудящихся привлекать виновных к суду, а также налагать денежные взыскания в 

пределах, установленных особой инструкцией. 

Анализируя текст декрета, можно отметить, что инспекции труда молодой 

советской властью давались широкие полномочия и возможности для контроля и 

наведения порядка в этой сфере деятельности. Начатые инспекционные проверки 

охраны труда на предприятиях и в организациях советской страны выявили 

множество нарушений трудового законодательства и норм. При проверках 

вскрывалась масса нарушений в оплате труда, организации техники безопасности, 

снабжении рабочих спецодеждой, плохих условиях труда на рабочих местах и т.п. 

В 1922 г. Всесоюзный центральный исполнительный комитет (ВЦИК) СССР, 

учитывая недостатки существующего КЗоТа и образование государства СССР, 

утвердил новый «Кодекс законов о труде». В этом документе впервые было 

введено понятие трудовой договор, что позволило юридически закрепить принцип 

свободы труда. После принятия КЗоТ СССР в 1922 г. в советской стране было 

введено достаточно много новых нормативных документов, касающихся выдачи 

спецодежды, индивидуальных средств защиты, гигиенических средств и т.п. 

Дальнейшее развитие получило трудовое законодательство в России после 

принятия в 1993 году «Основ законодательства РФ об охране труда». Это был 

прогрессивный документ в области охраны труда для нашей страны в тот 
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переходный для нашей страны период времени. Шесть лет работы по этому закону 

в последующий период, как, впрочем, и по многим другим законам, выявили ряд 

значительных недостатков и пробелов.   Вместе с тем данный документ «Основы 

законодательства РФ об охране труда» явился основой для принятия в нашей 

стране 17 июля 1999 г. нового, действующего и в настоящее время, Федерального 

закона № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

Охрана труда рабочих и служащих предполагает функционирование 

системы органов по надзору и контролю за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда.  

В настоящее время в систему входят: 

 1) специальные государственные органы, не зависящие от администрации 

организаций и их вышестоящих органов;  

2) профессиональные союзы.  

Помимо этого внутриведомственный контроль за соблюдением законодательства 

о труде в подчиненных организациях (предприятиях) осуществляют федеральные 

органы исполнительной власти (федеральные министерства, службы и агентства). 

Таким образом, различают, во-первых, государственный надзор за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда, во-вторых, общественный контроль и, в-

третьих, внутриведомственный контроль за соблюдением этого законодательства. 

Отличие государственного надзора и контроля от общественного контроля в 

рассматриваемой области заключается в том, что органы государственного надзора 

вправе налагать административные штрафы и давать обязательные для исполнения 

предписания по вопросам охраны труда в то время, как органы общественного 

контроля таких полномочий не имеют и могут лишь осуществлять выдачу 

обязательных к рассмотрению представлений об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда. 

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников 

в области охраны труда осуществляют, в соответствии со ст. 22 Федерального 

закона № 181-ФЗ, профессиональные союзы, которые могут создавать в этих целях 

собственные инспекции. 

Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов  имеют 

право: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями законодательных и 

других нормативных актов по охране труда; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников организации; 
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- принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве, а также осуществлять самостоятельное их 

расследование; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организации 

о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех подлежащих регистрации 

несчастных случаях на производстве; 

- предъявлять требования о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровья работников; 

- осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений законодательства об охране 

труда; 

- осуществлять проверку состояния условий охраны труда, предусмотренных 

коллективными договорами или соглашениями; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 

независимых экспертов; 

- принимать участие в разработке и согласовании нормативных актов об охране 

труда; 

- обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных 

требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективными 

договорами или соглашениями по охране труда, с изменением условий труда. 

При организации общественного контроля за охраной труда в организации 

необходимо принимать во внимание, что успешное выполнение уполномоченными 

(доверенными) лицами поставленных задач и функций возможно при условии 

оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны администрации, 

профсоюзных органов, органов государственного контроля и надзора, инспекции 

профсоюзов. Правовые гарантии для этого содержатся в Трудовом кодексе 

Российской Федерации, Федеральном законе "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" и других нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность перечисленных органов. 

Институт уполномоченных создается для организации общественного 

контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области 
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охраны труда в организациях всех форм собственности независимо от сферы 

их хозяйственной деятельности, ведомственной подчиненности и численности 

работников. 

В процессе своей деятельности уполномоченные решают следующие основные 

задачи: 

- содействие созданию в организации (в производственном подразделении) 

здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и 

правил по охране труда; 

- осуществление контроля за состоянием охраны труда в организации (в 

производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда; 

- представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 

установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда; 

- консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи 

по защите их прав на охрану труда. 

Для выполнения возложенных на уполномоченных задач им должны быть 

предоставлены следующие функции: 

- контролировать соблюдение работодателями законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая 

контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению 

охраны труда; 

- участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по 

проведению проверок и обследований технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и 

правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, 

санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по 

устранению выявленных недостатков; 

- участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда 

работников; 

- осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем 

подразделения (работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, 

соблюдением норм о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением 
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компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 

условиями труда; 

- участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - 

оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве; 

Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 

уполномоченных, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств 

организации. 

Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение и для выполнения 

возложенных на них функций рекомендуется предоставлять необходимое время в 

течение рабочего дня, устанавливать дополнительные социальные гарантии на 

условиях, определяемых коллективным договором или совместным решением 

работодателя и представительных органов работников. 

 

Федеральная инспекция труда (ФИТ)– единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций 

труда). 

 

Государственная инспекция труда – территориальный орган ФИТ, 

осуществляющий контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства в соответствующем субъекте РФ. 

 

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в 

государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении 

соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллективного 

трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или 

вопросов, по которым имеется решение суда), государственный инспектор труда 

при выявлении очевидного нарушения трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеет право 

выдать работодателю предписание, подлежащее обязательному исполнению. 
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Значение и задачи делопроизводства в первичной 

профорганизации 
 

          Необходимость создания документов возникла одновременно с 

появлением письменности. Более того, считают, что именно потребность в 

создании различных документов (соглашений, договоров и т.п.) и повлекла за 

собой появление письменности как способа изложения информации не 

только личного, но и государственного значения.  

          Как только человек научился писать он начал создавать документы. 

          Уже в V веке до нашей эры древнеримский плебс (плебеи, простой 

народ) требовал введения четких «писаных» законов. Когда же появились 

законы, от делопроизводителя требовалось абсолютная точность 

формулировок и безукоризненное знание формы изложения, иначе документ 

терял силу. 

          Вопрос о происхождении отечественного делопроизводства (т.е. 

прежде всего практики составления и оформления документов) неотделим от 

вопроса о возникновении самого Русского государства, нужды которого в 

документировании тех или иных аспектов своей деятельности и определяют 

саму необходимость в делопроизводстве. Как можно предполагать из 

сохранившихся источников, нужды эти проявились очень рано – при 

дипломатических отношениях Руси с Византийской империей в IX – X веках. 

Свидетельством этого служат, в частности, договора киевских князей с 

Византией: Олега – 911г, Игоря – 945г. Примечательно, что в обоих 

договорах упоминается о практике составления документов. 

          С появлением документов началась регламентация работы с ними, 

которую сегодня принято называть делопроизводством. 

Различные преобразования органов государственной власти неизбежно 

приводили к необходимости и изменениям форм организации 

делопроизводства. В истории отечественного делопроизводства можно 

выделить несколько этапов становления: 

-  приказное делопроизводство; 

-  коллежское делопроизводство; 

-  министерское делопроизводство; 

-  советская эпоха. 

          Надо отметить, что общая тенденция к усовершенствованию, 

унификации, стандартизации при создании документов явно прослеживается 

на протяжении всей истории отечественного делопроизводства. 

 

          Делопроизводство в профсоюзной организации является основным из 

основополагающих элементов организационной работы Профсоюза. 

          Профсоюзная организация ведет делопроизводство самостоятельно и 

отдельно от организации, на которой работает. 
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          Основные задачи делопроизводства:  

-  отражение деятельности организации как управленческой, так и 

соответствующей ее целям в документах;  

-  обеспечение рационального использования документов в деловой практике 

организации. 

 

          Документы первичной профсоюзной организации являются 

информационными источниками и средством юридического доказательства. 

          Делопроизводство первичной профсоюзной организации – это 

деятельность, охватывающая оформление учет и хранение профсоюзной 

документации и организацию работы с документами. 

          Документооборот – это движение документа в профсоюзной 

организации с момента его создания (принятия, получения) до завершения 

исполнения или отправки. 

          Дело – это совокупность профсоюзных документов, относящиеся к 

одному вопросу или направлению профсоюзной деятельности и помещенные 

в отдельную накопительную папку. 

          Номенклатура дел - это систематизированный перечень наименований 

дел, заводимых в профсоюзной организации с указанием сроков их хранения, 

составленный по определенной форме. 

          Документы, создаваемые в профсоюзной организации, это не обычные 

канцелярские документы. На основе этих документов принимаются 

постановления выборных органов Профсоюза. И правильное оформление 

документов очень важно, как в деятельности самой организации, так и в тех 

случаях, когда они служат письменным доказательством при возникновении 

имущественных, трудовых и иных споров, рассматриваемых гражданскими, 

арбитражными и третейскими судами. 

          Чтобы грамотно выполнять свою основную задачу, каждая 

профсоюзная организация должна знать порядок подготовки документов, 

которые могут в определенный момент стать основным аргументом в 

разрешении трудового конфликта с работодателем или в суде. Нужно всегда 

помнить, что неправильно оформленный документ, теряет важнейшее и 

необходимое качество – юридическую силу. А это чревато не только отказом 

компетентного органа признать этот документ, но в некоторых случаях и 

нарушением законности. 

          Профсоюзный документ – это деловая бумага, составленная в 

профсоюзной организации и содержащая информацию, обеспечивающую 

решение тех или иных задач по осуществлению уставных полномочий. 

          Основным организационным документом, определяющим деятельность 

профсоюзной организации, является Устав Профсоюза. 

          Результаты рассмотрения вопросов и принятие решений профсоюзной 

организации или ее органов фиксируется в Протоколе, решения собрания 

(конференции) принимаются в форме Постановлений. 
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          Исходя из сложившейся практики и необходимости обеспечения 

практической деятельности выборных профсоюзных органов, в профсоюзной 

организации обычно имеются следующие документы: 

-  протоколы заседаний профсоюзного комитета; 

-  протоколы профсоюзных собраний (конференций); 

-  планы работы профсоюзного комитета (для успешной работы 

профсоюзного комитета большое значение имеет планирование работы, при 

составлении планов необходимо учитывать планы и программы 

вышестоящей организации, уставных задач, приоритетов вашей 

организации);  

-  планы работы постоянных комиссий профкома (комиссии при 

профсоюзном комитете служат для организации работы по направлениям, 

определяющихся целями и задачами Профсоюза, программой его действий и 

перспективами развития первичной профсоюзной организации, так в 

Комитете Межрегиональной организации Профсоюза работают 3 постоянные 

комиссии: бюджетная комиссия; комиссия по организационной работе, 

информационной, кадровой и молодежной политике; комиссия по охране 

труда, здоровья и экологии); 

-  коллективный договор; 

-  справки и другие материалы по подготовке заседаний профсоюзного 

комитета, собраний (конференций); 

-  рабочие материалы постоянных комиссий профсоюзного комитета; 

-  финансовые документы: сметы доходов и расходов (смета выполняет две 

важные функции – это распределительный документ профсоюзного собрания 

и это основной документ, регламентирующий финансово-хозяйственную 

деятельность первичной профсоюзной организации); 

-  статистические отчеты (в деятельности профсоюзных организаций 

статистическая отчетность играет важную роль, статистические отчеты 

отражают динамику профсоюзного членства, состояние кадрового 

потенциала, дают оценку финансового состояния профсоюзных организаций, 

колдоговорной кампании, деятельности по охране труда, оздоровлению 

членов профсоюза и их детей, обучения профсоюзного актива, 

правозащитной деятельности в отчетном периоде и др.); 

-  карточки учета членов Профсоюза (учетная карточка члена Профсоюза 

является первичным и основным документом учета членов Профсоюза); 

-  журнал входящей и исходящей корреспонденции; 

- заявления о приеме в Профсоюз и копии заявлений членов Профсоюза о 

безналичной уплате профсоюзных взносов; 

-  акты уничтожения профсоюзных документов или профсоюзных билетов 

исключенных из Профсоюза; 

-  материалы ревизионных комиссий; 

-  постановления, нормативные и методические документы вышестоящих 

территориальных органов Профсоюза и ЦК Профсоюза. 
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          Важно учитывать еще и то, что профсоюзный документ является 

своеобразной визитной карточкой, дополнительной рекламой, составной 

частью имиджа каждой профсоюзной организации. 

          Профсоюзные документы должны быть объективны, достоверны, 

конкретны. Содержание документа должно излагаться кратко, по существу 

четко, последовательно и ясно. Каждый документ должен иметь все 

необходимые реквизиты. Особенно это касается оформления протоколов 

профсоюзных собраний (конференций), заседаний профсоюзного комитета. 

          По существу протокол является зеркалом организации, основным 

документом, подтверждающим деятельность профсоюзной организации, 

поскольку в нем отражается не только ход собрания или заседания 

профсоюзного комитета, но и вся уставная деятельность. 

          Протокол – это документ профсоюзной организации, в котором 

последовательно и в полном объеме зафиксирован весь ход проведения 

собрания или заседания выборного органа Профсоюза и принятые ими 

решения. 

          Протокол должен максимально отражать содержание заседания 

профсоюзного комитета, собрания, отвечать требованиям полноты и 

достоверности информации и обеспечивать юридическую полноценность, 

которая определяется наличием в протоколе всех необходимых реквизитов, 

правильным их оформлением. 

          Делопроизводство включает в себя: 

-  регистрацию входящей и исходящей корреспонденции; 

- контроль за исполнением документов, ведение протоколов, карточек, 

номенклатуру и формирование документов в дела; 

-  обеспечение сохранности документов до их передачи на хранение или 

уничтожение. 

          Поступающая в первичную профсоюзную организацию 

корреспонденция регистрируется в журнале входящей корреспонденции. 

          Документы, исходящие из первичной профсоюзной организации, 

подписываются председателем или его заместителем и регистрируются в 

журнале исходящей корреспонденции. В случае необходимости 

удостоверения подлинности документа, он заверяется печатью. 

         Ответственность за организацию, состояние делопроизводства, 

обеспечение сохранности документов в первичной профорганизации и 

своевременную передачу их в архив возлагается на председателя.  

 

Информационная деятельность 

 
Значение этой работы трудно переоценить, что в Профсоюзной, что в иной 

сфере. Этому виду работы всегда уделялось большое внимание, ведь не зря 

есть поговорка «Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
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До эпохи развития электронной и мобильной 

связи, агитационная и пропагандистская 

работа в Профсоюзе велась очень  активно. 

Уже  в 1906 году каждый сильный профсоюз 

служащих имел свой журнал, бюллетень, 

например, «Вестник Конторщика» или 

«Вестник Приказчика».  Таким образом, 

печатная агитационная литература 

присутствовала в профсоюзах служащих 

повсеместно.   

 

В современных условиях Профсоюзу уже  

недостаточно добросовестно и в полном 

объёме выполнять свои уставные задачи. 

Профсоюзная организация должна 

эффективно функционировать, обязана всеми 

доступными ей средствами постоянно бороться за сохранение численности и 

финансовую устойчивость организации. Для этого необходимо, чтобы дела и 

заботы Профсоюза были  известны и близки всем членам профсоюзной 

организации, которые могли бы иметь реальную возможность участвовать в 

работе Профсоюза. Поэтому профсоюзная организация должна иметь 

собственную информационную политику и её реализация должна статья 

важным условием существования.    

Для профсоюзной организации важно организовать информирование 

своих членов о деятельности выборных профсоюзных органов для 

оперативного реагирования всей профсоюзной структуры на информацию, 

поступающую из вне, её осмысление, формирования ясной позиции 

Профсоюза и ознакомления с ней каждого члена профсоюза, всех 

заинтересованных организаций. 

 

У информационной работы есть 2 основные задачи: 
 Организационная   

- рассказывать работникам о профсоюзном движении в целом  

- о целях, задачах Профсоюза 

-  направлениях и результатах профсоюзной работы Межрегиональной 

организации, ЦК Профсоюза, ФНПР; 

- информировать членов профсоюза о текущей работе профорганизации, 

- об изменениях в законодательстве 

- и о том, что для них важно 

 Пропагандистско-агитационная 

- показать значимость профсоюзной организации, независимость 

- формировать положительный имидж Профсоюза, мотивировать людей, не 

состоящих в Профсоюзе, вступить в ряды профсоюзной организации и 

принимать активное участие в ее работе 
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В конечном итоге  - информирование должно обеспечить знание прав и 

преимуществ  членов Профсоюза! И это должен знать не только член 

Профсоюза, но и не член Профсоюза. 

 

А что если этого не делать?  

Если не заниматься информационной работой систематически, не 

представлять ее важность и особенность то вполне вероятно, что очень скоро 

профсоюзная организаций потеряет авторитет среди работников. Возникнет 

вакуум, люди просто не будут знать, чем занимается Профсоюз, и вообще 

«жив ли он». И соответственно теряется значимость и сопричастность к этой 

организации. 

 

В Профсоюзе работников госучреждений это понимают, на всех уровнях 

этому уделяется  огромное внимание, Уже на IV пленуме Центрального 

Комитета Профсоюза  в декабре 1991 года был рассмотрен вопрос о 

информационном обеспечении деятельности Профсоюза.  В котором  

говорилось о важности и необходимости этой работы, что Профсоюз должен 

отвечать вызовам времени и не отставать по  новым формам и видам 

информационной работы. 

 

Огромное  значение в современном мире для любой организации является ее 

имидж. Важен он и для Профсоюза. 

 

24 февраля 1993 года было приято решение о утверждении главного символа 

Профсоюза, его эмблемы. В основе знака лежит Российской триколор, 

символизирующий государственность – то есть отраслевую принадлежность 

нашего Профсоюза. Сочетания желтого и зеленого – это соединение в 

Профсоюз работников госучреждений РФ примерно равного количества 

членов Профсоюза – православных христиан и мусульман, что напоминает 

нам о необходимости единства Профсоюза. 

У Межрегиональной организации Профсоюза так же есть свой символ. В его 

основе лежит вид на Петропавловскую крепость, олицетворяющую 

государственность России, и «лицо Санкт-Петербурга», далее  выделена 

Ленинградская область, а звездочками помечены города - районные центры 

Ленинградской области.  

Это для нас с Вами это основные профсоюзные символы. Их надо знать, их 

надо использовать. 

 

Информационная работы в первичной профорганизации 

 

В первую очередь Профсоюзное собрание  -  важнейший инструмент 

информационной работы. 
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Для Профсоюза собрание  не только высший руководящий орган, но и  

прекрасный плацдарм, как для сбора так и для распространения информации.  

Личное общение с членами Профсоюза так же имеет очень важную роль.  

 

Не менее важная составляющая - это профсоюзный стенд или уголок. Он 

обязательно должен быть в каждой профорганизации. Чтобы профсоюзный 

стенд был эффективен и был для Вас хорошим помощников необходимо 

соблюдать несколько правил: 

1. Стенд должен быть расположен в открытом, часто посещаемом месте и 

висеть на уровне глаз. 

2. Он должен быть ярко и красочно, эстетично оформлен 

3. Информация на стенде должна быть интересной, актуальной, важной 

4. Стен должен СИСТЕМАТИЧЕСКИ обновляться 

 

Типовой макет стенда 

 
 

Так же одним из вариантов агитационный и информационной работы 

является листовка. 

 

Например, можно сделать листовку – приглашение в Вашу первичную 

профсоюзную организацию. И эту листовку  положить в отделе кадров, 

чтобы каждый поступающий на работу человек сразу знакомился с Вашей 

профорганизацией и с первых минут  чувствовал ее заботу и силу. 
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У Профсоюзов  есть свои источники информации: 

1.Всероссийская Центральная  профсоюзная газета «Солидарность»,  

2.Газета ЛФП «Площадь Труда» 

3. Информационный бюллетень ЦК Профсоюза 

4. Информационный бюллетень Комитета «Мой профком», который издается 

с июня 1995 года.  В нем собраны все решения Президиума и Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза, а так же публикуются 

методические материалы по все направлениям профсоюзной деятельности. 

5. Сайт Межрегиональной организации Профсоюза, там представлены: 

- необходимые документы по делопроизводству ППО 

- выложены все информационные бюллетени Комитета «Мой Профком» 

- методические материалы 

- агитационная материалы (в том числе и презентации) 

- регулярно обновляется новостная лента 

- раздел новости первичных профорганизаций 

6. Страничка Межрегиональной  организации в социальной сети ВКонтакте.  

7. Сайты ФНПР, ЛФП и других отраслевых и территориальных организаций 

профсоюзов. 

 

Молодежная политика 
Это направление профсоюзной работы самое молодое. Оно развивается, 

ищет новые формы и пути развития своего потенциала. 

Молодежная политика в Профсоюзе - это система приоритетов и мер, 

направленных на создание организационных и социально-экономических 

условий для совершенствования системы защиты социально-трудовых прав 

работающей и учащейся молодежи, привлечения их в активную 

профсоюзную деятельность и пополнения профсоюзного актива молодыми 

людьми. Для их адаптации на рабочих местах, повышения квалификации и 

возможности карьерного роста в выборных профсоюзных органах, 

самореализации молодёжи, для развития её потенциала в интересах 

Профсоюза, а также для обеспечения преемственности поколений в 

Профсоюзе. 

 

В Профсоюзе молодежью – считается молодой человек или девушка в 

возрасте до 35 лет. 

 

19 марта 1997 года ЦК Профсоюза было принято Постановление «О работе с 

молодежью». В 1999 г. – ЦК утвердил концепцию кадровой политики 

(основными задачами этой концепции были  подготовка, обучение и 

утверждение кадрового резерва в Профсоюзе). Так же это направление 

работы был отдельно выделено и в Программе действий Профсоюза по 

защите  социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза 

на 2005-2010 года. 
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Какие этому были предпосылки? Во-первых, к этому времени стало понятно, 

что молодое поколение уже не так четко знает и представляет себе, что такое 

Профсоюзная организация. Зачем она нужна, каковы ее цели и задачи. 

Во-вторых, молодежи уже не присущи чувства  коллективизма, сплочения, 

солидарности. Они не были пионерами, никогда не состояли в общественных 

организациях. Работа в команде для них чужда. Именно поэтому молодое 

поколение необходимо учить, знакомить с Профсоюзом. Зачем?  Чтобы не 

потерять преемственность поколений в Профсоюзе, чтобы готова была 

смена, чтобы передавать накопленные профсоюзные знания и традиции. И 

чтобы само новое поколение давало Профсоюзу новые идеи, двигало его 

вперед. 

 

По состоянию на 1.01.2015 года в Межрегиональной организации Профсоюза 

7 222 членов Профсоюза в возрасте до 35 лет, что составляет 19,8 % к 

общему числу членов Профсоюза. Это почти каждый четвертый. Поэтому 

так важно работу с молодежью вести. С самого приема на работу знакомить 

человека с Профсоюзом, его целями и задачами, возможностями и 

достижениями. 

 

Для этого есть и условия. В Профсоюзе принята политика организации 

молодых членов Профсоюза в молодежные советы. Такой есть и в ЦК 

Профсоюза, и в Межрегиональной организации Профсоюза и в первичных и 

территориальных профорганизациях. 

5 декабря 2007 г. был создан Молодежный совет ЦК Профсоюза. 

2 июля 2010 г. был  создан Молодежный совет Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

 

В Профсоюзе существует  типовое положение о молодежном совете, есть 

методические рекомендации по работе с молодежью.  

Молодежный актив включается в кадровый резерв на должности 

председателя всех уровней. Пропорционально численности молодежи в 

профорганизации должно быть ее представительство в выборных 

профсоюзных органах. 

Ежегодно в профбюджеты разных уровней закладывается статья на работу с 

молодежью.  

Основным видом защиты молодежи является включение в коллективные 

договоры и региональные соглашения пунктов или разделов, касающихся 

молодежи.  

Молодежная политика должна решать кадровый вопрос. Способствовать 

укреплению руководящего звена Профсоюза молодыми, знающими, 

талантливыми и энергичными членами Профсоюза. Способствовать 

созданию и укреплению в массах положительного имиджа Профсоюза. 

Молодежная политика – это новые идеи для развития профсоюзного 

движения России. 


