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Весной было взято интервью у рабочих ЗАО «ГОТЭК-Центр » в Новомосковске ,
которые инициировали создание первичной профсоюзной организации (ППО) «Защита».

Оно не публиковалось до сих пор. Сначала по причине незавершённости процесса
регистрации ППО, потом ввиду изменения обстановки.

Наступил момент, когда необходимо подвести промежуточные итоги деятельности
профсоюза на предприятии. Необходимо рассказать читателю о приезде на «Готэк»
мэра города Новомосковска, Жерздева, о переходе профорганизации в структуру
ФНПР, о последних её достижениях.

С момента создания профсоюз вёл борьбу за увеличение заработной платы, изменение
системы оплаты труда, расширение своей численности.

Многое ему удавалось. Численность профсоюза росла, практически все
производственные рядовые рабочие вошли в его состав. Удалось добиться некоторого
повышения уровня заработной платы. Летом, в период жары, рабочим удалось выбить
перерывы.

С другой стороны было невозможно принять участие в коллективных переговорах по
вопросу заключения коллективного договора. Численность профсоюза не достигала
50% из-за большого числа непроизводственных рабочих на предприятии (устав
«Защита» затрудняет приём работников ИТР). Другие пути руководство профсоюза
искать не хотело. Так и не был решён вопрос о сборе членских взносов. Центральное
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руководство «Защиты» не проявляло никакого интереса к деятельности своей довольно
успешной первички и не оказывало ему практически никакой помощи. Профсоюз
страдал от отсутствия квалифицированных юристов.

Председатель ППО Иванов В.А. принял участие в слёте профсоюзов, организованным
новым губернатором, Груздевым. Иванов начал сомневаться в верности выбора
профсоюзного объединения.

В результате профком ППО «Защита» принял решение о переходе в ФНПР, а именно в
«Профессиональный союз работников АПК РФ».

В результате этого были достигнуты следующие результаты. Численность профсоюза
превысила 50%, за счёт вступления в него работников ИТР, административных
работников, работников охраны. Это позволяет сейчас вести переговоры по заключению
нового трудового договора, улучшающего положение рабочих.

Доля премии в заработной плате была сокращена с 250-330% до 30%. Это – громадное
достижение. За счёт этого у работодателя выбивается почва для репрессий неугодных
работников, работники будут получать больше отчислений в пенсионный фонд.

Кроме этого рабочим удалось добиться расторжения договора «Готэка» с «Manpower».
А это означает, что на корню пресечён процесс перевода рабочих с постоянной работы
на срочные трудовые договора через кадровое агентство. Это – большая победа.

За счёт вышестоящих организаций ФНПР рабочим были выданы путёвки на отдых, а
главное получена в достаточном объёме юридическая помощь.

В связи ли с борьбой рабочих или вне неё, совет директоров группы предприятий
«ГОТЭК» планирует провести выездное заседание 17 ноября в новомосковском
«Готэке».
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Были выделены деньги на оздоровительную работу в коллективе(поддержание
физического здоровья, напр., посещение бассейна). Деньги выделены через профсоюз.

И так, очевидно, что с переходом в ФНПР, профсоюз сумел добиться за короткие сроки
достижений в борьбе.

Что это означает? Нужно признать, что в ФНПР возможно вести борьбу за
экономические интересы работников, что, возможно, эта борьба через структуры ФНПР
может вестись эффективнее, нежели через структуры "левых профсоюзов".

Очевидно, что власть в Тульской области пошла по пути Запада, не препятствуя в
большинстве случаев экономической борьбе средних и верхних (рабочей аристократии)
слоёв рабочих.

С другой же стороны должно быть ясно, что в целом ФНПР – объединение призванное
закреплять положение «социального партнёрства», т.е. умерять классовую борьбу,
поддерживать незыблемость классового господства буржуазии.

Что это может значить для рабочих «Готэка»? Во что может вылиться рывок в
экономической борьбе? Рывок, который был, достигнут за счёт перехода в ФНПР. Он
может вылиться в:

1)

Признание социального партнёрства (т.е. идейное подчинение капиталистам)

2)

Лоялизации по отношению к руководству предприятия (экономическое подчинение)
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3)
Требованию лояльности по отношению к «Единой России» (политическое
подчинение)

4)
Переизбрание профкома, увеличение роли в нём администрации, сокращение роли
рядовых работников.

Таким образом, достижение определённого прогресса в экономической борьбе сегодня,
может привести к потере ориентиров, основных целей этой борьбы завтра. Поэтому
рабочим, профкому следует быть наиболее бдительными, стремиться не допустить
такого развития событий. Бдительными и к противнику и по отношению к своим
товарищам.

Очевидно, что в существующем сегодня в РФ обществе, экономическая борьба
пролетариата не всегда связана с политической борьбой. Если в царской России всякая
экономическая борьба с неизбежностью превращалась в той или иной мере в
политическую, натыкаясь на отсутствие свободы союзов, собраний, слова, то сегодня
экономическая борьба верхней половины рабочего класса может проходить как борьба
сугубо экономическая, почти в отрыве от политической борьбы. Это ещё одна из
иллюстраций положения в т.ч. рабочей аристократии в РФ.

Всё это значит, что неверно сектантски отгораживаться от рабочих выбравших
наиболее лояльные к власти профобъединения, нужно пропагандировать их, бороться с
идеологией социального партнёрства, нужно ставить передовых рабочих на путь
революционной политической борьбы, революционной политической организации, даже
если они состоят в таких объединениях как ФНПР. Также нужно видеть реальное
классовое положение этих рабочих. Являются ли они частью пролетариата или же
рабочей аристократии? В случае с «Готэком» очевидно, что рабочие на нём могут
принадлежать как к пролетариату, так и к рабочей аристократии. Что в конечном счёте
будет способствовать идеологии "социального партнёрства", осложнять выдвижение
пролетарских требований.

***
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Вадим Жерздев (мэр Новомосковска) видимо решил провести предвыборный рейд по
предприятиям города. Он уже посетил «Готек», «ЕвроХим», « Procter & Gamble ».

На «Готэк» он приехал в конце октября. Собрание проходило в актовом зале в рабочее
время. Всего присутствовало 60-100 человек. Большая часть – рабочие. Жерздев
интересовался проблемами жителей, рассказывал о планах и достижениях
администрации города.

Значительную роль на встрече сыграл председатель профсоюза Владимир Иванов.

Он поднял важные для жителей Новомосковска проблемы. Такие как отсутствие
достаточного количества мест в детских садах и поборы. Жерздев обещал решать
проблемы, открывать дополнительные группы, сокращать очереди, но на счёт
доброволно-принудительных поборов (в частности на новые окна) не смог дать ясного
ответа - сохранятся они или будут ликвидированы. Тогда рабочие предложили
Жерздеву продать новый, подаренный ему, дорогой автомобиль и на эти деньги
вставить окна в детских садах. На собрании прозвучал следующий комментарий от
рабочих. Мест детям не хватает, а «Единая Россия» заседает в бывшем детском саду.
Поднимались вопросы работы медицинских служб города. Работники жаловались, что
зачастую отказываются принимать детей, что бывают случаи, когда записаться на
приём удаётся только под угрозой вызова скорой помощи на дом. Скорая помощь же
часто оказывается вовсе нескорой и может приехать спустя час после вызова. В
медицинских учреждениях очереди - не хватает врачей. Врачи не могут уделить
должного внимания каждому больному. Жерздев сослался, что, мол, врачи
перебираются в Москву, где больше платят. На это ему было отвечено, что надо больше
платить, тогда люди останутся.

Поднимались вопросы отопления. Водоснабжения. Жерздев порадовал жителей
обещанием бесперебойного водоснабжения.

Рабочие жаловались, что заработная плата не индексируется.

5/6

Из "Защиты" в ФНПР или, на что натолкнулся Жерздев на "Готэке"
09.11.2011 00:58 - Обновлено 09.11.2011 19:20

Каково же отношение Жерздева к профсоюзам? Один из рабочих профсоюза нашёл
статью Путина, в которой тот, призывает поддерживать развитие профсоюзного
движения. Этот рабочий задал Жерздеву вопрос, какую поддержку он планирует
оказать ППО «Защита» на «Готэке»? На это Жерздев сказал, что на «Готэке», рабочие
создали «террористический» (!) профсоюз, как и на « Кнауфе », и что он не знает как
можно такому профсоюзу помочь.

Тогда председатель ППО заметил, что профсоюз зарегистрирован и легален, и что
большинство из присутствующих в зале – члены профсоюза.

Жерздев смутился, начал говорить что-то про леворадикальность, но так и не нашёл,
что сказать по существу. И заявил, что понял позицию Иванова.

Жерздев хотел узнать, почему рабочие не доверяют власти. В ответ ему резонно
указали на примеры Минакова, Потапова, Дудки.

Он поинтересовался, во что же верит председатель профсоюза, если он не верит
властям, «Единой России». Иванов ответил: «В свои силы, Бога». Иванов также
апеллировал к вере в исполнение законов.

В конце встречи, Жерздев попытался закинуть удочку о голосовании, о «Единой
России». Рабочие дали ему понять, что точно не за «Единую Россию».

НКВД
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