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20 февраля в Калининграде состоялось совещание, посвященное проблемам
реализации трудовых прав граждан и прав профсоюзов. На совещании были
подняты самые острые темы — реализация права на свободу объединения, проведение
коллективных переговоров, профсоюзное представительство на предприятиях малого и
среднего бизнеса, в бюджетной сфере, реальное значение минимального размера
оплаты труда (МРОТ) в контексте трудовых отношений. Организовала мероприятие
Конфедерация труда России (КТР) для своих членских организаций в регионе.

В совещании приняли участие представители территориальных профсоюзных
объединений Российского профсоюза моряков, Российского профсоюза докеров,
Федерального профсоюза авиадиспетчеров, Межрегионального профсоюза
работников транснациональных корпораций «Солидарность», а также
Межрегионального профсоюза работников малого и среднего бизнеса
«Справедливость» и Межрегионального профсоюза работников образования
«Учитель». Участники мероприятия пришли к единогласному выводу о том, что практика
повсеместного нарушения прав работников и профсоюзов ведет к радикализации
общества и представляют угрозу национальной безопасности.

После обсуждения были предложены конкретные меры для стабилизации ситуации. Так
в бюджетной сфере, по мнению участников обсуждения, необходимо пересмотреть
систему оплаты труда работников. Сложившееся сейчас положение дел дает
неограниченные права руководителям, таким образом разница в оплате рядовых
сотрудников и руководства отличается иногда на порядки. Необходимо установить
МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума и внести ясность с толкованием
понятия МРОТ, как оплаты за работу нормальной продолжительности в обычных
условиях труда. Также профсоюзы предлагают установить долю твердого тарифа не
менее 70 % в заработной плате.

Для эффективной реализации основополагающего права профсоюзов — права
ведения коллективных переговоров необходимо: предоставить профсоюзам право
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самим определять свой представительный орган, который будет вести переговоры с
работодателем. Кроме того, право на ведение переговоров должны иметь все
профсоюзы, действующие на предприятии, вне зависимости от их численности. Также
профсоюзы требуют вернуть им право на забастовку, облегчив процедуру ее
проведения.

И, наконец, для защиты профсоюзов предложено: установить административную и
уголовную ответственность за нарушения прав профсоюзов работодателями и иными
должностными лицами, привести в соответствие с законом процедуру регистрации
профсоюзных организаций, сделав ее действительно уведомительной, изъять из
закона о профсоюзах статью об экстремизме, предложить Генеральному прокурору
России проводить проверки соблюдения законности во всех случаях вмешательства
правоохранительных органов в деятельность профсоюзных организаций, определить
законодательно понятие дискриминации по признаку членства в профсоюзе,
предоставить право органам прокуратуры проводить проверки по фактам
дискриминации, дела о дискриминации рассматривать судом присяжных. Все эти
предложения вошли в Итоговую резолюцию совещания, которая была подписана всеми
участниками мероприятия.

В этот же день делегацию профсоюзов — участников круглого стола принял
Председатель Совета Федерации России Сергей Миронов, который в воскресенье
совершил рабочую поездку в Калининград. В разговоре были озвучены различные
требования в области трудовых и профсоюзных прав. Отдельное место в разговоре
было отведено ситуации в Госкорпорации по организации воздушного движения. Как
известно, профсоюз авиадиспетчеров потребовал от руководства Госкорпорации
исполнения коллективного договора в части индексации заработной платы работников.
В ответ начались жесткие притеснения членов профсоюза.

«Речь идет о беспределе не на каком-нибудь частном предприятии, что тоже, конечно,
недопустимо. Но когда руководители государственной корпорации становятся сродни
беспредельщикам от частного бизнеса — это уже воспринимается как игнорирование
профсоюзных прав самим государством», — сказал президент КТР Игорь Ковальчук. В
связи с этой ситуацией Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России был
вынужден обратиться с жалобой в Международную организацию труда (МОТ).

На встрече с профсоюзными лидерами Сергей Миронов поблагодарил их за работу и
предложил вынести эти вопросы для обсуждения на рабочую группу при Председателе
Совета Федерации. Там все предложения профсоюзов будут доработаны и внесены
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для рассмотрения в соответствующие государственные структуры. «Реально
работающие профсоюзы — это самая надежная гарантия социальной справедливости,
— сказал в заключение спикер Совета Федерации, — профсоюзы и их лидеры должны
быть защищены законом — это то к чему мы должны стремиться».
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