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9 апреля на Сургутском ЗСК 
(филиал ООО «Газпром пере-
работка») состоялся митинг па-
мяти в честь 80-летия Виктора 
Степановича Черномырдина. В 
нём приняли участие работники 
и ветераны завода, представи-
тели Думы Сургутского района 
и молодёжных общественных 
организаций. 

«Юбилейная дата имеет осо-
бое значение для заводчан. В 
такие же апрельские дни 1984 
года Виктор Черномырдин - 
заместитель министра газо-
вой промышленности СССР, 
начальник всесоюзного про-
мышленного объединения 
«Тюменгазпром» подписал при-
каз о создании завода по ста-
билизации газового конденса-
та в составе производствен-
ного объединения «Сургут-
трансгаз». И в следующем го-

ду мы будем праздновать 35-
летие предприятия», - сказал 
в приветственном слове Сергей 
Талалаев, главный инженер 
Сургутского ЗСК. 

Виктор Черномырдин неодно-
кратно посещал завод и прини-
мал непосредственное участие 
в становлении и развитии пер-
венца перерабатывающей от-
расли Западной Сибири. Сего-
дня это крупнейшее предприя-
тие Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и Тю-
менской области по переработ-
ке углеводородного сырья. За-
вод выпускает высококаче-
ственное моторное топливо и 
другую товарную продукцию, 
обеспечивая бесперебойную 
работу единой газотранспорт-
ной системы страны в Западной 
Сибири. 

21 марта 2012 года Инспекция 
Федеральной налоговой служ-
бы России по г. Сургуту, соглас-
но Указа Президента России об 
увековечении памяти видного 
государственного деятеля, за-
регистрировала изменение в 
наименовании филиала Обще-
ства «Газпром переработка». 
Заводу по стабилизации кон-
денсата было присвоено имя 
Виктора Степановича Черно-
мырдина. 

Участники митинга почтили па-
мять основателя газового кон-
церна «Газпром» и отдали дань 
уважения его заслугам перед 
страной, возложив цветы к ме-
мориальной доске В.С. Черно-
мырдина на центральной за-
водской проходной. 

80-ЛЕТИЕ 

9 апреля исполнилось бы 80 лет Виктору Степановичу 
Черномырдину.  

Владимир Ковальчук, председатель «Газпром профсоюза»: «Сегодня мы с коллегами посетили могилу Виктора 

Степановича Черномырдина на Новодевичьем кладбище Москвы, почтили там память человека, чью огром-

ную роль в истории «Газпрома» и в истории России многим, наверное, еще только предстоит осознать. Для 

меня важное место Виктора Степановича Черномырдина, 80-летие со дня рождения которого мы отмечаем 

сейчас, в истории России очевидно. Об этом я и говорил, когда меня попросили сказать несколько слов. Я 

вспомнил его добрые дела, ту помощь, которую он оказывал городу Надыму, мэром которого я в те годы ра-

ботал. Причем помощь эту он оказывал, работая на разных должностях – председателем Правления 

«Газпрома», председателем Правительства России, депутатом Государственной Думы России, послом России 

на Украине. Мы неоднократно общались, решали важные для нашей территории вопросы. Виктор Степано-

вич возглавлял «Газпром» в очень непростое, переломное время – и для газовой компании, и для страны. Он 

сохранил «Газпром», придал импульс для его развития. Перед страной его заслуги колоссальны».  
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В мероприятии под председа-
тельством главного инженера – 
заместителя генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Наиля Низамова 
приняли участие руководители 
отделов и служб при админи-
страции, председатель ОППО 
Сергей Журавлев, председате-
ли ППО подразделений Обще-
ства, уполномоченные по 
охране труда, руководители и 
ответственные лица по вопро-
сам охраны труда, окружающей 
среды, промышленной, газовой 
и пожарной безопасности 
структурных подразделений, а 
также руководители и специа-
листы контрольных и надзор-
ных органов федеральной вла-
сти, представители обществен-
ных и подрядных организаций.  

Во вступительном слове Наиль 
Фавзиевич отметил, что ООО 
«Газпром добыча Астрахань» 
вопросам безопасности на про-
изводстве всегда придавало и 
будет придавать первоочеред-
ное значение.  

– Это подтверждают задачи, 
поставленные в области охра-

ны труда, окружающей среды 
и промышленной безопасно-
сти перед ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в 2017 году, и 
достигнутые результаты, – 
сказал он. – Третий год подряд, 
благодаря совместным усили-
ям всех своих структурных 
подразделений, нашему Обще-
ству удаётся удерживать ну-
левой показатель по авариям, 
пожарам, инцидентам, произ-
водственному травматизму и 
профессиональным заболева-
ниям. Общая сумма затрат на 
выполнение мероприятий по 
охране труда в минувшем году 
составила более 500 млн руб-
лей. Техническое состояние 
оборудования опасных произ-
водственных объектов ООО 
«Газпром добыча Астрахань» 
было оценено удовлетвори-
тельным контрольными орга-
нами различного уровня – как 
корпоративного, так и госу-
дарственного. Были выполне-
ны все 8 мероприятий в обла-
сти промышленной безопасно-
сти, которые были запланиро-
ваны в 2017 году, на общую 
сумму около 1,5 млрд рублей.  

Сказанное председателем сове-
щания было подкреплено по-
следующими докладами по 
направлениям (охрана труда, 
охрана окружающей среды, 
промышленная, газовая, по-

жарная и дорожно - транспорт-
ная безопасность), в каждом из 
которых приводились соответ-
ствующие аналитические вы-
кладки. 

– Мне, как постоянному участ-
нику такого совещания, в оче-
редной раз импонировала ин-
формационная открытость 
ООО «Газпром добыча Астра-
хань», – сказала руководитель 
Государственной инспекции 
труда в Астраханской области 
Инна Авдеева. – Особенно по-
нравился доклад, касающийся 
сферы охраны труда – он был 
предельно насыщенным и ём-
ким. И безусловный плюс для 
Общества то, что при напря-
жённом плановом графике и 
сложном производстве, в ко-
тором задействован десяти-
тысячный трудовой коллек-
тив, удаётся сохранять нуле-
вые показатели практически 
по всем основным производ-
ственным происшествиям. Та-
кая требовательность и ста-
бильность в сфере безопасно-
сти труда заслуживает лишь 
похвалы.  

Что касается основной задачи 
на 2018 год, то, как отметил 
Наиль Низамов, она остаётся 
прежней – бесперебойная и 
безаварийная работа всех про-
мышленных объектов Обще-
ства.  
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ТЕМА НОМЕРА: ОХРАНА ТРУДА 

Состоялось итоговое совещание «О деятельности ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в области охраны труда, окру-
жающей среды и промышленной безопасности в 2017 году 
и задачах на 2018 год».  
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Сегодня вопросам охраны и 
безопасности труда уделяется 
самое пристальное внимание, 
и уполномоченным в этом 
процессе отводится особая 
роль, - они помогают повысить 
планку ответственности со-
трудников в сохранении свое-
го здоровья и культуру профи-
лактики в охране труда. 

Этому и была посвящена сов-
местная рабочая встреча, ко-
торую открыл технический ин-
спектор ОППО Максим Заха-
ров. Он проинформировал о 
нормативной базе, обеспечи-

вающей деятельность профес-
сиональных союзов, об осо-
бом правовом статусе профсо-
юза в сравнении с другими об-
щественными организациями. 
Подробно рассказал о правах 
и обязанностях уполномочен-
ного лица по охране труда, его 
гарантиях. Отметил большую 
роль уполномоченных, кото-
рые должны правильно пони-
мать свои задачи. Рассказал о 
необходимости их работы, а 
именно, об оказании помощи 
руководителям подразделе-
ний в устранении недостатков 

по вопросам охраны труда и 
производственной санитарии.  

- Все мы знаем, что система 
охраны труда не может рас-
сматриваться в отрыве от 
социально - экономического 
положения Общества, пото-
му что тесно связана с обес-
печением средствами индиви-
дуальной и коллективной за-
щиты работающих, с каче-
ством обучения и проведения 
инструктажей, с уровнем ме-
дицинского обслуживания. Се-
годня трудящиеся имеют де-
ло не только с системой 
«Человек - Машина - Пред-
мет труда», но и с более 
сложной социальной систе-
мой «Человек - Коллектив - 
Общество», и важно обеспе-
чить совпадение интересов 
во всех звеньях социальной 
системы, чтобы внимание не 
только руководителей всех 
уровней и специалистов по 
охране труда, но и самих ра-
ботников было сосредоточе-
но на обеспечении безопасных 
условий труда, сохранении 
здоровья и жизни, - говорит 
технический инспектор ОППО 
Максим Захаров. - Наши проф-
союзные организации тоже 
несут ответственность за 
людей, судьбы которых в ре-
зультате несчастного случая 
или профзаболевания могут 
быть просто перечеркнуты. 

Продолжение на стр. 4-5.  

ТЕМА НОМЕРА: ОХРАНА ТРУДА 

Состоялась совместная рабочая встреча технического ин-
спектора по труду Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Томск профсо-
юз» (далее – ОППО) Максима Захарова с уполномоченны-
ми (доверенными) лицами по охране труда профсоюзно-
го комитета Первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Томск профсоюз – Управление техноло-
гического транспорта и специальной техники» (далее – 
ППО УТТиСТ). 
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И они, действительно, ведут 
работу в коллективах, выстра-
ивая добрые отношения, что-
бы привить стремление актив-
но, на равных работать с ад-
министрацией в создании здо-
ровых и безопасных условий 
труда. 

Со своей стороны, профком 
ППО УТТиСТ организовывает 
работу уполномоченных, хо-
рошо понимая, что от диалога 
социальных партнеров: проф-
союзов и работодателей – во 
многом зависит уровень без-
опасности человека, а это  
нечто большее, чем предупре-
ждение несчастных случаев и 
пропаганда безопасного тру-
да. Например, организация 
контроля за безопасным про-
ведением работ требует осо-
бого подхода, что, безусловно, 
значительно облегчит работу 
по охране труда, даст возмож-
ность грамотно и в полном 

объёме формировать предло-
жения по устранению недо-
статков.  

- Наши проверки с замечания-
ми – это же выгодно всем, в 
том числе Работодателю, -
говорит уполномоченный по 
охране труда ППО УТТиСТ Ана-
толий Мельников. - Посудите 
сами: не может руководство 
знать до мельчайших по-
дробностей, что происхо-
дит на каждом рабочем ме-
сте или в цеху, или в боксах. 
Нужен помощник среди рабо-
чих. Именно рядовой сотруд-
ник, как никто другой, в курсе 
всех событий на своём участ-
ке. Наша задача: при первом 
выявлении небольшого нару-
шения, недоработки сооб-
щить об этом руководителю 
подразделения и председате-
лю ППО УТТиСТ. Устранение 
их на стадии появления – за-
лог успешной работы всего 

нашего управления! Такими 
помощниками являемся мы. 

- На этой рабочей встрече 
мы получили еще и правовые 
знания: на любое твоё дей-
ствие как Уполномоченного, 
есть законодательное реше-
ние и регламент, - говорит 
уполномоченный по охране 
труда ППО УТТиСТ Юрий Га-
рус. - Уполномоченный защи-
щён Законом, и в нём пропи-
саны все его действия. Тут 
всего и не расскажешь в двух 
словах. Просто поверьте: 
встреча была очень насыщен-
ной, полезной и необходимой. 

В охране труда мелочей не 
бывает. Уполномоченным в 
этом процессе отводится осо-
бая роль. Они всегда на пере-
довой и у них есть возмож-
ность как предотвратить 
несчастный случай, так и ис-
править бытовые неудобства, 
улучшить условия труда. 
«Общественные контролёры», 
заметив нарушение, вправе 
вмешаться или даже потребо-
вать у работодателя приоста-
новить работы. 

- Уполномоченный по охране 
труда, в первую очередь, обя-
зан сам соблюдать нормы 
охраны труда, - отметил упол-
номоченный по охране труда 
Евгений Ращупкин. – И, конеч-
но же, должен следить за 
тем, чтобы его коллеги не 
допускали нарушений.  

Окончание на стр. 5.  

ТЕМА НОМЕРА: ОХРАНА ТРУДА 
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Важнее этой задачи для нас, 
как уполномоченных, ничего 
нет. Поэтому перед началом 
работы нам необходимо убе-
диться в отсутствии фак-
торов, нарушающих охрану 
труда, способных привести к 
травмированию людей. В 
этих целях необходимо объ-
ективно оценить состояние 
рабочего инструмента, обо-
рудования, наличие средств 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты. 

В завершении рабочей встре-
чи, инженером по пожарной 
безопасности, ГО и ЧС филиа-
ла Владимиром Неволиным 
был проведен внеплановый 
инструктаж с уполномоченны-
ми по охране труда ППО УТ-
ТиСТ, по предупреждению за-
гораний и пожаров. Разъясне-
ны требования к эвакуацион-
ным путям и к содержанию 
территории и объектов филиа-
ла.  

На практическом занятии рас-
смотрели правила пользова-
ния огнетушителями. Особый 
акцент был сделан на разъяс-
нение требований противопо-
жарного режима, на примене-
ние знаков пожарной безопас-

ности и планов эвакуации, на 
размещение в бытовых и про-
изводственных помещениях 
средств пожаротушения. 

- Обучение уполномоченных 
на таких практических заня-
тиях, участие в рабочей 
встрече с техническим ин-
спектором ОППО - это и есть 
основа предупредительных 
мер производственного 
травматизма, - говорит 
председатель ППО УТТиСТ 
Светлана Самойлова. - Как 
гласит восточная мудрость: 
«Есть вещи, знание которых 
приносит только пользу, а 
незнание - только вред». К 
числу таких «вещей» отно-
сится, в первую очередь, 
охрана труда, сопровождаю-
щая всю нашу трудовую дея-
тельность. 

Подводя итоги семинара, хо-
чется отметить, что такие 
встречи необходимы в 
первую очередь не только для 
контроля за состоянием 
охраны труда в филиале, а 
также, для защиты прав и 
интересов членов профсоюза 
по вопросам условий труда и 
безопасности на производ-
стве, где каждый сотрудник 
несёт ответственность за 
жизнь и здоровье, а значит, 
он должен быть осведомлён 
и компетентен в области 
охраны труда. 

Также в рамках профилактиче-
ской работы по предупрежде-
нию пожаров и загораний  

с 2 по 6 апреля 2018 года в фи-
лиале проведена пожарно - 
профилактическая работа си-
лами добровольной пожарной 
дружины УТТиСТ. Это систем-
ная работа в филиале, которая 
предусмотрена приказом УТ-
ТиСТ от 06.09.2017 № 255 «О 
проведении пожарно - профи-
лактической работы добро-
вольно-пожарной дружины». 
В каждый первый четверг ме-
сяца личным составом добро-
вольной пожарной дружины 
УТТиСТ выполняются меро-
приятия по профилактике по-
жаров на объектах УТТиСТ. 
Члены ДПД осуществляют кон-
троль выполнения и соблюде-
ния на объектах УТТиСТ проти-
вопожарного режима и прово-
дят разъяснительную работу 
среди рабочих и служащих по 
соблюдению правил пожар-
ной безопасности на объектах 
филиала. Были проверены все 
пожарные щиты на наличие 
песка и исправного инстру-
мента (лопаты, ведра и т.д.), 
пожарные краны (правиль-
ность сборки шланга, его ис-
правность и подача воды 
(давление)) и проведена про-
верка огнетушителей (чтоб 
давление было в норме и он 
был не просрочен). 

Татьяна Гребнева 

ТЕМА НОМЕРА: ОХРАНА ТРУДА 
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И отправилась в рабочую ко-
мандировку по обмену опы-
том в Объединенную первич-
ную профсоюзную организа-
цию «Газпром трансгаз Сара-
тов профсоюз». В филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» трудятся признанные 
«Лучшими по правозащитной 
работе в «Газпром профсою-
зе» в 2016 году Оксана Тка-
ченко (Мокроусское ЛПУМГ) и 
в 2014 году - Юрий Бекоев 
(УМТСиК). Поделиться им есть 
чем! А Оксана Ткаченко, 
юрисконсульт филиала, на об-
щественных началах является 
еще и председателем комис-
сии по защите социально-
трудовых прав и интересов 
членов профсоюза и по право-
защитной работе ППО 
«Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз – Мокроусское 
ЛПУМГ.  

В течение нескольких дней 
Кристина Ятманкина знакоми-
лась с ежедневной профсоюз-

ной работой одного из Сара-
товских управлений маги-
стральных газопроводов: учи-
лась правилам ведения Жур-
налов учета времени, прора-
ботанного во вредных услови-
ях, формированию графиков 
сменности и правильности их 
заполнения, наблюдала, как 
на производственной планер-
ке, проводимой начальником 
Мокроусского ЛПУМГ Вяче-
славом Амельченко, обсужда-
ются вопросы профсоюзной 
жизни.  

В ходе общения выяснилось, 
что работа комиссии по пра-
возащитной работе профкома 
Мокроусского ЛПУМГ строит-
ся по специально разработан-
ным программам. Необходи-
мость разработки таких про-
грамм Оксана Ткаченко и 
Юрий Бекоев объясняют 
стремлением помочь комис-
сиями первичных профоргани-
заций по правозащитной ра-
боте в проведении профсоюз-

ного контроля за соблюдени-
ем администрацией филиалов 
трудового законодательства.  

«Эти программы упрощают 
процедуру проверки соблюде-
ния на предприятии трудово-
го законодательства и слу-
жат хорошим методическим 
пособием, обязательно возь-
му на вооружение и в своей 
работе», - говорит Кристина. 

Также удалось поучаствовать в 
рабочей встрече – консульта-
ции комиссии по правозащит-
ной работе с уполномоченны-
ми по охране труда филиала. 
Такие встречи в Мокроусе ста-
ли традиционными и помога-
ют сразу же находить ответы 
на возникающие вопросы. 

Окончание на стр. 8.  

КАК ПРАВИЛЬНО ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ?  

«Учиться всегда надо у лучших», - так решила Кристина 
Ятманкина, правовой инспектор труда ППО «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз».  
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Как отметил Юрий Бекоев, 
председатель комиссии проф-
кома ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз», главная 
цель рабочих встреч - помочь 
представителям Работодателя 
правильно организовать про-
цесс трудовой деятельности. 

«Всегда полезно посмотреть, 
как проходит работа у кол-
лег, - комментирует Кристина, 
- хотелось бы отметить, 
что руководство филиала 
учитывает мнение профсо-
юзной организации и с боль-
шой заинтересованностью 
участвует в работе профко-
ма. А профком в свою очередь 
строит свою работу на 
принципах социального парт-
нерства и конструктивного 
диалога в интересах прав и 
интересов работников».  

 

От первого лица:  

Кристина Ятманкина: 

«Большое спасибо Оксане 
Ткаченко и Юрию Бекоеву, 
они не скупясь делились свои-
ми полезными наработками. 
Это очень активные люди, 
не освобожденные профсо-
юзные активисты, несущие 
большой груз ответствен-
ности на своих плечах. Эти 
люди болеют за свое дело и 
очень вдохновляют своим 
оптимизмом и примером». 

Для саратовских коллег эта по-
ездка также принесла свои ре-
зультаты, так как главное для 
них – не подвести «Газпром 
профсоюз» в части поставлен-
ной оценки работы как ОППО, 
так и первичных организаций, 
как говориться «держать взя-
тую планку». 

 

Юрий Бекоев: 

«Эта встреча позволила еще 
раз критически посмотреть 
на себя со стороны, дала 
стимул для дальнейшей ра-
боты над собой, двигаться 
дальше и не останавливать-
ся на достигнутом. Показа-
ла взаимодействие всех 
структур «Газпром профсо-
юза» от «первичек» до Меж-
региональной профсоюзной 
организации». 

Оксана Ткаченко: 

«В ходе встречи произошел 
обмен опытом, мы смогли 
обсудить многие вопросы, 
познакомиться с постанов-
кой аналогичной работы в 
Самаре, наладить более 
тесное сотрудничество, ко-
торое позволит в будущем 
взаимодействовать и, учи-
тывая опыт коллег из дру-
гих профсоюзных организа-
ций нашей отрасли более 
успешно защищать интере-
сы членов профсоюза». 

 
Эта поездка позволила обме-
няться опытом работы право-
вым инспекторам двух проф-
союзных организаций и стала 
возможной благодаря согла-
сованности и налаженному 
контакту между председателя-
ми ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» Владими-
ром Кусковым и ППО «Газ-
пром трансгаз Самара профсо-
юз» Валерием Шевалье. 

КАК ПРАВИЛЬНО ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ? 
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Не то чтобы это было расстрой-
ством в стиле «митинг лилипу-
тов под лозунгом «губернатор 
нас не замечает». Скорее, это 
повод подумать: нужно ли 
профсоюзам встраиваться в 
инициируемые и поддержива-
емые государством инициати-
вы? И если это делать - то как? 

Вообще-то профсоюзной рабо-
той, не освобожденной от ос-
новной работы, в России зани-
маются десятки и сотни тысяч 
человек. Что по численности 
участников, по масштабу несо-
поставимо с той же работой в 
других общественных организа-
циях. А по специфике деятель-
ности правозащитная работа в 
секторе трудовых отношений - 
это также важнейшая для насе-
ления страны тема. Так почему 
же в списке событий экологи - 
есть, защитники животных - 
есть, ученые и спортсмены - 
есть, а профсоюзников - нет? И 
должны ли они там быть? 

Недавно, общаясь с коллегой, 
услышал интересную интерпре-
тацию того, что в разных регио-
нах участились митинги против 
свалок. В том смысле, что в свя-
зи с разными проблемами лю-
ди готовы протестовать, а раз 
президент заявил, что за эколо-
гию надо бороться, значит про-
тесты против свалок проходят 
под сенью этого заявления. Не 
посадят! Логика в том есть. Но 

глупо сидеть и ждать, когда 
аналогичное заявление осенит 
и прикроет протесты против 
низких зарплат. Тем более что 
таких протестов, положа руку 
на сердце, сейчас не очень 
много. С другой стороны, полу-
чается, что многие наши орга-
низации занимаются не своей 
специализированной 
«зарплатно - трудовой» дея-
тельностью, а общегуманитар-
ной. Конечно, это неплохо. Лю-
ди вне рабочего места имеют 
право дышать не грязным воз-
духом и пить чистую воду. Кро-
ме того, сама профсоюзная ор-
ганизация таким образом при-
обретает дополнительных сто-
ронников, улучшает отношение 
к себе в обществе. Но меня 
каждый раз в подобных ситуа-
циях волнует определенная по-
теря идентичности. Грубо гово-
ря, нам, профсоюзам, 1% своей 
зарплаты люди платят за борь-
бу в смысле достойной оплаты 
труда. А за чистый воздух - не 
платят. И если мы занимаемся 
экологией, то тратим время и 
усилия, которые должны были 
тратить на «зарплатно - трудо-
вую» деятельность. Да, это 
улучшает жизнь людей, но - в 
смежной с профсоюзами обла-
сти. Экология здесь как пример. 
Точно так же западные профсо-
юзы отстаивали нетрудовые 
права различных этнических, 

социальных, гендерных групп, 
вплоть до групп разной сексу-
альной ориентации. 

Есть точка зрения, которая гла-
сит, что таким образом - через 
повышение авторитета - проф-
союзы приобретают сторонни-
ков, которые далее поддержат 
их в «зарплатно - трудовой», то 
есть профильной, работе.  

Называйте меня профсоюзным 
сектантом, но я с вышеприве-
денной точкой зрения не со-

гласен. В том смысле, что у нас 
по «основному профилю» по-
ле непаханое. И мне кажется, 
что Год волонтерства может 
быть поводом для некоторой 
рихтовки нашей профсоюз-
ной деятельности. Поясню, 
какой рихтовки. 

Сейчас профсоюзная структура 
состоит из людей, которые за-
нимаются профсоюзной дея-
тельностью и получают за это 
зарплату, и из людей, которые 
занимаются профсоюзной дея-
тельностью и не получают зар-
плату, но получают некое обще-
ственное признание, которое 
формализуется в выборных 
должностях - от предцехкома 
до предпрофкома.  

Окончание на стр. 10.  

ВОЛОНТЕРЫ СОЛИДАРНОСТИ 

2018 год в России объявлен Годом волонтера, доброволь-
ца. Но вот какая интересная получается вещь: просмотрев 
план приуроченных к этому году мероприятий на 54 стра-
ницах, я ни разу не встретил слова «профсоюз».  
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А еще есть огромная масса 
профсоюзных активистов, кото-
рые, участвуя в профсоюзной 
деятельности, не получают ни 
зарплаты, ни признания в виде 
высоких и невысоких постов. 
Особенно это относится к так 
называемой профсоюзной мо-
лодежи. Собственно, ее отход 
от профсоюзной стези обычно 
объясняется тем, что тут платят 
мало денег. 

Но у тех же общегуманитарных 
волонтеров денег тоже не 
очень много. Обычно волонте-
ры работают, извините, «за 
еду», кров и небольшие бонусы 
в виде спецодежды и т.д. Зато и 
деятельность их публично при-
знается важной, нужной и - что 
особенно ценно - конкретной! 
Перевел старушку через пере-
кресток - молодец! Посадил де-
рево, закрыл свалку и т.д. - вот 
тебе значок! Нужно сказать, что 
усилиями крайне небольшой 
части общественных организа-
ций и при финансовой под-
держке государства формирует-
ся публичная система поощре-
ний тех добровольных - бес-
платных! - действий, которые 
государство считает сейчас важ-
ными и неопасными. 

В профсоюзах тоже есть систе-
ма поощрений. Те поощрения, 
которые реализованы в проф-

союзном движении, заключа-
ются в денежных премиях 
(обычно не очень больших), 
грамотах и почетных знаках, 
которые часто вручаются по 
формальному признаку. Есть 
еще конкурсы. Это стимулирую-
щая вещь. Но даже в той части, 
которая не носит формально-
бюрократического характера, 
эти конкурсы не очень сильно 
раскручиваются в имиджевом 
смысле. Мы тут и сами грешны.  

Даже конкурс «Профсоюзный 
Авангард» в этом смысле нуж-
дается в пиаре. Но все наши 
профсоюзные конкурсы, тем не 
менее, не имеют какой-то 
внешней привязки. То есть что-
бы объяснить молодому чело-
веку не из профсоюзной среды, 
почему он должен в нем участ-
вовать и чем это круто, нужно 
приложить значительные уси-
лия. 

Моя идея называется «Волон-
теры Солидарности». Они мо-
гут объединять тех профсоюз-
ных активистов, которые на 
безвозмездной основе занима-
ются дополнительной профсо-
юзной работой. То есть они ее 
делать не обязаны, но делать 
ее считают правильным и по-
лезным для профсоюзов и ра-
ботников. 

Скажем, сейчас по стране долж-

ны повысить зарплаты низко-
оплачиваемым работникам в 
связи с ростом МРОТ. А на Се-
вере - еще и заложить сверх 
МРОТ «северные». Как это про-
контролировать? Конечно, че-
рез профсоюзную структуру. Но 
профсоюзы-то не охватывают 
все предприятия. Значит, Во-
лонтер Солидарности может 
проконтролировать соблюде-
ние этих норм на соседнем 
предприятии, где профсоюза 
нет, и сообщить как профильно-
му профсоюзу, так и в надзор-
ные органы. И, кстати, такая 
практическая помощь вполне 
может сподвигнуть работников 
предприятия вступить в проф-
союз. Такая форма волонтер-
ской работы - это не только 
практическое дело для миллио-
нов - профсоюзной молодежи, 
но и дело, которое даже на 
уровне терминов профсоюзную 
работу, которую многие счита-
ют «устаревшей», связывает с 
сегодняшним днем. Как вам 
идея? 
Александр Шершуков, централь-
ная профсоюзная газета 
«Солидарность», 21 марта 2018 г. 
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