Да здравствует

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№10(119)
Ноябрь
2008 г

РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
ÍÀ ÂÀÇå

ÏÅÐÂÈ×ÍÀß ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ» «ÅÄÈÍÑÒÂÎ»
ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
ВМЕСТЕ МЫ ' СЖАТЫЙ КУЛАК!
В декабре состоится всезаводская конференция профсоюза «Единство». Она
может дать хороший толчок развитию рабочего движения и решению социально
трудовых проблем заводчан. Если этого захотят сами заводчане…
На ОАО «АвтоВАЗ» давно существует рабочий ПРОФСОЮЗ «Единство», вы
все это знаете. Данная организация появилась в момент обострения рабочей борьбы
на стыке 80 90 х годов. Эта была инициатива самих рабочих ВАЗа, безусловно,
хорошая, нужная, а в условиях капитализма просто необходимая. Ведь, чтобы
отстоять свои интересы перед хозяевами, отдельные рабочие должны слиться в
организованную силу.
С тех памятных времен прошло около 20 лет. За это время ПРОФСОЮЗ «Един
ство» переживал вместе с вазовцами все их радости и неудачи. Потому как он
состоит из рядовых рабочих. В нем нет начальства – и это основное отличие
настоящих ПРОФСОЮЗов! «Единство» есть часть заводского коллектива, небез
различная к своей участи. Противодействие ПРОФСОЮЗу со стороны админис
трации, длящееся на протяжении всего существования «Единства», есть противо
действие желанию человека на достойную жизнь и борьбе за права человека..
Если на ВАЗе не будет РАБОЧЕГО профсоюза:
Зарплата будет регулярно падать!
Будут ухудшаться условия труда!
Будут постоянно нарушаться права работников, нормы трудового законода
тельства России.
Настоящий ПРОФСОЮЗ должен решить следующие проблемы ВАЗа:
проблемы с температурой в заводских корпусах в летнее и зимнее время, ремонт
сатураторов, качество спецодежды, плата за питание в столовых, проезд на работу
и с работы, повышение заработной платы.
Может ли стать НАСТОЯЩИМ ПРОФСОЮЗом «официальный» профсоюз,
возглавляемый Н. М. Карагиным?! Вряд ли! Он ПОЛНОСТЬЮ зависит от адми
нистрации завода, а не от работников. В нем состоят начальники младшего и
среднего звена, которые тормозят любые действия заводчан, направленные на
отстаивание своих прав.
Однако и наш профсоюз «Единство» далеко не сахар! У нашего ПРОФСОЮЗа
есть свои ошибки и недоработки, можно сказать даже пороки. Нам не хватает
организованности.
Решить все эти проблемы, дальше развивать ПРОФСОЮЗ как боевую рабочую
организацию мы можем только все вместе! В декабре пройдет всезаводская кон
ференция профсоюза «Единство». Приглашаем всех членов ПРОФСОЮЗа при
нять в ней участие.
Вопросы, на которые к конференции мы ждем ответа от каждого члена нашего
профсоюза:
Предложите председателя нашего профсоюза.
Каковы должны быть у нас цели и задачи на ближайшее время (год, два)?
Что мешает «Единству» развиваться?
Что мешает вазовцам вступать в «Единство»?
Как нам модернизировать «Единство»?
Дайте оценку работе нашего профсоюза за последние 2 года.
Наша основная задача – улучшить жизнь работника ВАЗа, основной метод
действия – ведение профсоюзной работы на ВАЗе, участие непосредственно в
жизни работников. Но силами ТОЛЬКО группы активистов мы не можем добить
ся ощутимых результатов. Нужна помощь каждого вазовца, нужен контроль за
действиями профсоюза со стороны работников, иначе любой профсоюз может
прогнить…
Выходите на связь с профкомом, звоните, высказывайтесь по поводу работы
профсоюза. Ни в коем случае не стойте в стороне! Давайте вместе отстаивать
наши права и наш общий интерес!
БЕЗ ПРОФСОЮЗА МЫ – РАЗЖАТАЯ ПЯТЕРНЯ, С ПРОФСОЮЗОМ –
СЖАТЫЙ КУЛАК!
Сообщить свое мнение, высказаться можете по телефонам, приведенным ниже.
Или отправить СМС на номер 8 960 835 7256.

Контакты членов профкома:
Центральный офис (юрист, секретарь)

53'41'48

Прессовое

Анна Ильинична Перова

12'80'06

8'908'420'9629

ПТО

Вячеслав Кузьмич Ерепов

38'10'69

8'927'786'5164

ДтР

Николай Федорович Нищаков

МтП

Анатолий Александрович
Моисеев

ЭП

А И Наумов

8'927'771'6833

МСП

Владимир Антонов

8'927'796'4356

СКП

Александр Григорьевич Афанасьев

8'917'828'3284

8'906'337'1753
42'75'24

8'906'128'5252

ÍÀ ÇÀÏÐÎÑÛ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Ранее в Сборочно Кузов
ном производстве был под
писан приказ о разбивании
на части отпуска за рабо
ту во вредных условиях
труда. От этого начали
страдать многие работни
ки, потеряв сразу в от
пускном пособии и в коли
честве дней отпуска. На
запрос профкома «Единство»
по данному вопросу к Мин
здравсоцразвития РФ был
получен следующий ответ:
«Работники, занятые на рабо
тах с вредными условиями тру
да, в соответствии со Списком
производств, цехов, профессий

и должностей с вредными
условиями труда, работа в
которых дает право на до
полнительный отпуск и со
кращенный рабочий день,
утвержденным постановле
нием Госкомтруда СССР и
Президиума ВЦСПС от 25 ок
тября 1974 г. № 298/П 20 (далее
Список), имеют право на еже
годные дополнительные опла
чиваемые отпуска различной
продолжительности, а именно:
6, 12, 18, 24, 30 и 36 рабочих
дней.
...в соответствии с пунктом 9 по
становления Госкомтруда СССР и
Президиума ВЦСПС с 21 ноября

1975 г. № 273/ГТ 20 предоставляется
работнику ежегодный дополнитель
ный оплачиваемый отпуск за рабо
ту с вредными условиями труда пол
ностью до истечения 11 месяцев,
если ежегодный основной отпуск
предоставляется авансом, при ус
ловии если право на основной и до
полнительный отпуска возникает у
работника в одно время.
Таким образом, работодатель
предоставляет работнику пол
ный ежегодный дополнитель
ный оплачиваемый отпуск
(авансом) в случае, если ежегод'
ный основной отпуск предостав'
ляется авансом».

министр Т.А. Голикова

Рабочие общежития «АвтоВАЗа»
АвтоВАЗ огромный завод. Здесь
работает 110 тысяч тольяттинцев. Ра
зумеется, многие из них не родились
в Тольятти, а приехали со всей стра
ны работать на ВАЗе. Руководство за
вода поселило их в общежитиях с тем,
чтобы впоследствии переселить в
квартиры. Это было давно, еще в со
ветские времена. Потом грянула пе
рестройка, АвтоВАЗ стал частным
предприятием, общежития (3 жи
лищных комплекса, состоящих из 3
х 12 этажных, одного 9 этажного и
одного 4 этажного дома) попали в
собственность к новым владельцам
завода, ни о каком расселении их уже
не было и речи. И люди, рабочие
ВАЗа и их дети более 15 тысяч че
ловек, остались жить в маленьких (по
9 и 17 м2) комнатках, где все они были
постоянно прописаны уже десятки
лет. Конечно, неприятно было терять
надежду на получение отдельной
квартиры, но за годы они притерпе
лись, так что, несмотря на отсутствие
ремонта, плохую сантехнику, перена
селение, все таки можно было как
то жить.
Все изменилось несколько лет на
зад. В 2006 2007 годах АвтоВАЗ ме
нял собственника. Процесс был дол
гим и мучительным. «Рособоронэкс
порт», возглавляемый на тот момент
«другом Путина» Сергеем Чемезовым,
выдавив при помощи административ
ного ресурса группу компаний СОК,
окончательно прибрал к рукам за
вод к 2007 году и тут же занялся
привлечением инвесторов. Так, в том
же 2007 году на АвтоВАЗе появилась
французская компания Renault, по
лучившая 25% акций. «Рособоронэк
спорт» и Renault совместно начали
процесс реструктуризации, по кото
рому огромные ВАЗовские цеха вы
деляют из структуры ВАЗа как де
юре самостоятельные производства.
По факту, завод, конечно, останется
связанным промышленным комп
лексом, де юре же будет много са
мостоятельных фирмочек, взаимо
действующих друг с другом на дого
ворной основе. На языке бизнеса это
называется оптимизацией производ
ства: так собственнику проще пря
таться от налогов, проще проводить
сокращения или увольнения рабочих,

если потребуется, так можно значи
тельно и без юридических проблем
сократить штат работников с сохра
нением прежней нормы выпуска
(просто увеличивая нагрузку на каж
дого рабочего при его переводе в но
вою фирмочку). Но все это обшир
ная тема, требующая отдельной пуб
ликации. Для нас же важно, что в
числе прочего новый собственник ре
шил также избавиться от всей завод
ской социалки. А раз избавляться от
социалки
то уж начинать надо с
крупных объектов, и на данный мо
мент АвтоВАЗ уже отдал в муници
пальный фонд почти все подведом
ственные детские сады, пионерлаге
ря и пр. Разумеется, был поднят и
вопрос об общежитиях, тем более что
передача их в муниципальный фонд
по закону как раз является обяза
тельной. Но тут в руководстве Авто
ВАЗа обозначился конфликт моти
ваций: если французы из Renault про
сто хотели скинуть с себя социалку и
при этом остаться чистыми перед рос
сийским законом, то собственно ВА
Зовская дирекция и часть менедж
мента из «Рособоронэкспорта» вов
се не хотели терять такой аппетит
ный кусок дохода, как общаги...
«Сколько лет мы жили нас рас
селяли из перенаселенных комнат, но
все это делалось за деньги, конечно,
негласно. И заселяют в общежития
тоже не бесплатно, а сколько в них
«детей и родственников» админист
рации… Не платишь – отказывают в
расселении, и такие случаи были. Мы
знаем семью, где муж и жена живут в
общежитии с 91 ого года, оба прора
ботали на ВАЗе больше 15 ти лет, и
им до сих пор не дали вторую ком
нату. А у них двое детей подростков,
и все они живут в одной комнате, да
еще и с подселением», возмущают
ся женщины из инициативной груп
пы Движения жителей общежитий
АвтоВАЗа.
Да да, есть такое движение. Наря
ду с движениями общежитий Моск
вы, Перми, Ижевска, Питера и мно
гих других городов России. Тольят
тинское движение молодое ему все
го 9 месяцев, но оно объединило для
борьбы уже больше 1500 человек и
продолжает расти. Началось, соб

ственно, с того, что администрация
ВАЗа вознамерилась выкинуть из об
щежитий на улицу всех бюджетников,
а это составляло на тот момент 1240
человек, сейчас их ряды еще попол
нились. Еще с советских времен в об
щагах ВАЗа живут различные работ
ники бюджетных организаций горо
да, например, милиционеры, учите
ля и медики. Вот их то и решили вы
селить в никуда, лишив постоянной
прописки. Тогда за соседей заступи
лись жильцы общежитий
рабочие
ВАЗа. Небольшая инициативная груп
па клеила в общежитиях обращения
к жильцам с призывом прийти на со
брания, которые проходили тут же
во дворе, и вместе решить, что теперь
делать. Был большой скандал. На
собрания люди приходили сотнями
все поняли, что завтра их тоже мо
гут выкинуть на улицу. Администра
цию заставили оправдываться. И
бюджетников оставили в покое. Не
желая ударить лицом в грязь, руко
водство АвтоВАЗа во всеуслышание
заявило, что, мол, они договорились
по поводу бюджетников с мэрией,
мол, город их скоро расселит по му
ниципальным домам, а пока АвтоВАЗ
городу одолжение делает. Но жители
общежитий прекрасно осознавали,
что это именно их победа. Так люди
поняли, что бороться за свои права и
побеждать можно.
На «Рабочую Демократию» жиль
цы ВАЗовских общежитий вышли
сами, как и на Движение жителей об
щежитий Москвы (ДОМ). Выясни
лось, что их проблемы похожи на
московские, и теперь ДОМ помогает
тольяттинцам как юридически, так
и просто солидарностью. Представи
теля «Рабочей Демократии» в ВА
Зовских общежитиях встретили очень
тепло организовали целое собра
ние. Около 60 человек пришло, что
бы рассказать о своей беде и борьбе:
«Наши дети теперь никто. Админи
страция считает, что, если наши дети
прописаны и живут в общежитии, они
должны идти работать только на Ав
тоВАЗ. Вот, например, моя дочь. Ей
заявили, что, если она будет рабо
тать на заводе, она должна платить
за жилье 540 рублей, а если не будет,
то платить надо уже 1285 рублей,
(окончание на стр.3)
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РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ НА ВАЗе
Как устанавливать прожиточный минимум!

МАРКС О ЗАРПЛАТЕ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАРКСЕ
Недавно я прочитал книгу двух американских экономистов, вполне
буржуазных. И там они во вводной части делят историю экономической
науки капитализма на три части: начальную, развитого капитализма и
монополистическую стадию. Этим периодам соответствуют три гиганта
экономической мысли: Адам Смит, Карл Маркс и Джон Кейнс. Я не
считаю, что они равны по значению, но, во всяком случае, из этого
видно, что имя Маркса во всем мире пользуется глубоким уважением
ученых, даже не согласных с его политическим учением.
У нас же какое то время Маркс еще служил добычей картавых эстрад
ников, а сейчас его забыли даже те, которые его именем кормились и
гордо несут до сих пор выслуженные на его цитатах звания академиков.
Стоило бы возродить рабочие кружки по изучению «Капитала». Было
бы очень полезно.
ЧТО ТАКОЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Кажется, что об этом говорить?
Это всем известно. Не совсем так. Буржуазные ученые настойчиво вну
шали, что фабриканты платят рабочим ЗА ТРУД. Это неверно. Рабочий
продает как товар свою рабочую силу, то есть СЕБЯ. Понять это очень
важно. Есть такое выражение, которое вы часто слышали: «Он сгорел на
работе». Это выражение очень точно. На работе человек расходует себя,
свои мышцы, свои нервы, свое здоровье. Зарплата позволяет ему купить
необходимые продукты, чтобы эти свои затраты возместить, чтобы вос
становиться. В наших лагерях сложилась интересная поговорка: «Губит
большая пайка, а не маленькая». За перевыполнение норм давали до
полнительную пайку, за невыполнение — уменьшали обычную пайку.
Но, чтобы заработать большую пайку, мышц и нервов надо было израс
ходовать столько, сколько не возмещал дополнительный паек. В резуль
тате работавший с перенапряжением человек сгорал, погибал быстрее
того, который работал хуже и растрачивал себя меньше.
В феодальном производстве крестьянин кормит своим трудом себя и
семью. Хозяйство — натуральное. И одежда и обувь изготавливаются тут
же. А часть произведенного отбирает помещик. Сейчас наши интелли
генты стремятся приписать себе дворянское происхождение и всячески
возвеличить дворянство. Но не забывайте, что дворянами были и Нозд
рев, и Плюшкин, и Манилов, и Собакевич, и Салтычиха. А крестьяне
кормили их отнюдь не добровольно.
У крестьянина было свое хозяйство. Рабочий гол, как сокол, он не
имеет ничего и вынужден продавать себя, чтобы обеспечить свое суще
ствование и существование своей семьи. Здесь мы подходим к крайне
важному вопросу. Капитализм организует расширенное воспроизводство.
Воспроизводиться должна и рабочая сила. Следовательно, зарплата дол
жна идти не только на воспроизводство, восстановление самого рабоче
го, но и его семьи, его жены и детей.
ЧТО ТАКОЕ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ.
Недавно Госкомстат сообщил, что треть населения у нас живет на
уровне ниже прожиточного минимума. Это вроде бы самокритично, мол,
мы не утверждаем, что все у нас сыты, обуты и одеты. Есть, есть у нас
пока еще временные недоработки, но мы работаем над их доработкой.
Но сама цифра прожиточного минимума, на который равняется зарп
лата, — грандиозная ложь. Дело именно в том, что зарплата (и это закон
капитализма!) должна включать расходы на воспроизводство рабочей
силы, то есть на детей, на семью.
Прожиточный минимум пресловутая «корзина» должна рассчиты
ваться не на одного человека, а на семью! Аналогично должна опреде
ляться и минимальная зарплата!
Во многих странах именно так и поступают. Перед заключением кол'
лективного договора профсоюзы рассчитывают стоимость «корзины»
(обычно на четырех человек: работник, жена, двое детей) и предъявляют
предпринимателю требование соответствующей зарплаты. И если он не
соглашается, объявляется забастовка.
Итак, запомните, прожиточный минимум должен устанавливаться на
семью из четырех человек, а не на одного человека, ибо люди живут
семьями.
Детские пособия — не выход. Я уже не говорю о том, что их не платят,
но что на 70 рублей и месяц невозможно вырастать ребенка, это, я
думаю, понимает даже Валентина Матвиенко.
Так что если вы спросите меня, какой должна быть ваша зарплата, я
отвечу: в четыре раза больше минимальной зарплаты. КАК МИНИМУМ!
КАК РОССИЮ ТОЛКАЮТ В ПРОПАСТЬ.
Вы спросите: если большинство населения России живет ниже прожи
точного уровня, как же оно существует? Ответ вам известен: ворует, жи
вет в кредит, работает на двух трех работах, изматывается на земельных
сотках и в переполненных электричках, сокращая свою жизнь. Общеиз
вестно, что в России снижается продолжительность жизни, особенно
мужчин, сокращается общая численность населения ни много, ни мало,
примерно на миллион в год! За ельцинскую десятилетку — на целую
Грецию или на две Финляндии! В общем, Россия вымирает. К этому надо
добавить и ухудшение смены — количество полностью здоровых детей
не достигает и 10%. Скажем и о катастрофическом состоянии здравоох
ранения.
Несмотря на хорошо проплаченный оптимизм официальных эконо
мистов и политиков, перспективы перед Россией весьма мрачные. И за
что ни возьмись, то ли за наркоманию, то ли за алкоголизм, то ли за
СПИД, ответ один: денег нет! А, между прочим, деньги есть, и нема
лые. Только скопились они в швейцарских и американских банках. Что
же делать?
РАБОЧЕМУ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!
Я не предлагаю новых рецептов. Речь идет лишь о том пути, который
проделали работники США, Англии, Швеции и других стран, борясь за
свои права и добиваясь выполнения своих экономических, а иногда и
политических требований. И проделали они этот путь вместе с настоя
щими профсоюзами. Профсоюзы, зависящие от вас, рабочих,— вот сила,
которая может организовать борьбу за выполнение ваших требований,
но на этом пути стоит мощная преграда — шмаковские лжепрофсоюзы,
стоящие на защите интересов дикого капитала и власти. Их влияние
можно легко разрушить, отменив незаконный «профсоюзный налог» из
зарплаты в пользу шмаковских профсоюзов. Не было и нет ни одной
общественной организации, где бы членские взносы как налоги вычита
лись из зарплаты. Сделайте профсоюзы зависимыми от вас! Тогда будет
у вас достойная зарплата.

Анатолий ТИЛЛЕ, профессор МГСУ, доктор юрид. наук

Марчелло Малентакки,
Генеральный Секретарь Международной Федерации Металлистов
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Íåñòàíäàðòíàÿ çàíÿòîñòü
Нестандартная занятость может
по разному воздействовать на раз
ных людей. В зависимости от того,
в какой части мира живет человек,
она может коснуться молодой ра
ботницы на конвейере на элект
ронном предприятии в Индоне
зии, которая знает, что, если вый
дет замуж, ей не предложат еще раз
подписать трехмесячный трудовой
договор; или поденного работни
ка на предприятии по демонтажу
судов в Индии, который не знает,
получит ли он хоть какую нибудь
работу завтра; или работника,
принятого частным агентством за
нятости в России для работы на
автозаводе и понимающего, что он
получает меньше постоянного ра
ботника, который работает рядом
с ним и выполняет те же самые
операции.
Но что совершенно очевидно,
так это то, что нестандартная за
нятость заставляет все большее и
большее число людей соглашать
ся на работу ненадежную и неста
бильную. Общемировой сдвиг от
надежной к ненадежной занятос
ти – результат усилий транснаци
ональных компаний. Сегодня ста
ло гораздо больше временных, не
постоянных, краткосрочных рабо
чих мест и мест, где работник за
нят неполный рабочий день.
Нестандартная занятость плоха
для всех работников. Она урезает
цену труда и ведет к снижению за
работков для всех. Она увеличи
вает разрыв между богатыми и бед
ными. И она расширяет нечестные
практики, в результате которых в
невыгодном положении оказыва
ются женщины, молодежь и работ
ники мигранты, – именно они
чаще всего оказываются нестан
дартно занятыми.

Ïåðåêëàäûâàíèå ðèñêîâ
Во многих частях мира постоян
ная занятость никогда не суще
ствовала. Но сегодня даже работ
ники, которые в прошлом могли
получить постоянную работу с до
стойными условиями и заработком,
теряют эту возможность. Трансна
циональные компании являются
главной движущей силой стреми
тельной экспансии нестандартной
занятости. Они стремятся к мак
симальной гибкости за минималь
ную цену, и краткосрочный трудо
вой наём с низкой оплатой труда
позволяет им быстро адаптировать
ся к меняющимся рыночным ус
ловиям; при этом именно работни
ки платят за все высокую цену. Не
стандартная занятость подобна
эпидемии, когда работодатели пе
рекладывают свои бизнес риски на
плечи своих работников.
Конечно, компании не смогли бы
подорвать трудовые стандарты во
многих странах без помощи прави
тельств, ухудшающих трудовое за
конодательство или не контроли
рующих его исполнение и позво
ляющих капиталистам без ограни
чений внедрять нестандартную за
нятость в жизнь. И страны, конт
ролирующие Всемирный Банк, де
лают всё для того, чтобы государ
ства, зависимые от займов, прово
дили политику дерегулирования
рынков труда; именно это зачас
тую является условием предостав
ления кредитов.

Öåíà âîïðîñà
Мы все оказались под воздей
ствием начавшихся процессов. Даже
если сегодня у вас постоянное ра
бочее место, оно находится под
возрастающим давлением. Благо
даря распространению нестандар
тных низкооплачиваемых рабочих
мест у работодателей развязывают
ся руки, и они начинают требовать
сокращения издержек на оплату
труда. Они играют и играют на по
нижение заработков, при этом их
ожидания роста прибыли беспре
цедентно высоки. При таких усло
виях становится совершенно ясно,
почему работодатели ведут себя
так, словно сохранение полновес

бы четко дифференцировать оп
равданную необходимость от зло
употребления.
Кроме того, профсоюзы долж
ны играть важную роль в привне
сении таких изменений в законо
дательство, которые обеспечивают
нестандартно занятым работни
кам защиту, аналогичную той, что
государство распространяет на по
стоянных работников. Законы
также должны препятствовать ук
лонению работодателей от испол
нения своих обязанностей посред
ством подписания «липовых» до
говоров, неверно идентифицирую
щих работников как самозанятых
или независимых предпринимате
лей, в то время как на самом деле
эти люди являются наемными ра
ботниками.

Îðãàíèçîâàòü ðàáîòíèêîâ
ного рабочего места с достойными
условиями труда и оплаты стано
вится нерентабельным.
Для тех, кто вынужден с трудом
сводить концы с концами, нестан
дартная занятость может обеспе
чить некоторый доход, особенно
для женщин, у которых нет иного
пути избежать нищеты. Экономи
ческая ситуация в стране, обществе
или в семье оставляет им минималь
ный шанс или не дает совсем ни
какого шанса. Нужно осознать, что
нестандартная занятость – это зло
для всех работников. Она вносит
раскол в среду трудящихся, наня
тых на разных условиях. И она рас
ширяет применение порочных
практик к наиболее уязвимым ка
тегориям работников.

Ïðîôñîþçû äåéñòâóþò
Первым шагом для того, чтобы
повернуть вспять эту тенденцию,
должно стать информирование ра
ботников о распространении не
стандартной занятости и движу
щих силах этого процесса. Только
тогда работники смогут мобилизо
вать свои усилия на сохранение
трудовых стандартов. Но мы дол
жны быть уверены в том, что пой
дем дальше простого описания
проблемы. Нам нужно предпри
нять конкретные действия, чтобы
добиться равного отношения ко
всем работникам. Как профсоюзы
мы обладаем набором инструмен
тов, позволяющих нам этого дос
тичь. Прежде всего, это коллек
тивные переговоры. Коллективные
договоры и соглашения, когда они
достигнуты на национальном, от
раслевом уровне или на уровне
предприятия, могут быть исполь
зованы для сохранения равных оп
латы и условий труда для всех за
нятых работников.
Членская организация МФМ в
Аргентине (AOMA) заключила
Национальное Рамочное Согла
шение для цементного сектора,
уравнивающее зарплаты и выпла
ты для всех работников, выполня
ющих схожую работу, независимо
от формы их найма. В Великобри
тании профсоюзы смогли достичь
с работодателями и правитель
ством соглашения, гарантирующе
го работникам, нанятым через
агентства, по окончании испыта
тельного срока такую же зарплату
и условия труда, что и постоян
ным работникам.
Это не только защита нестан
дартно занятых работников. Уве
ренность в том, что нестандарт
ная занятость не ведет к ухудше
нию условий труда, обеспечивает
защиту и для постоянных работ
ников.
Но это не единственное, чем
воздействуют коллективные пере
говоры. Коллективные договоры и
соглашения могут содержать набор
ограничений для использования
временных работников и работни
ков, нанятых через агентства за
нятости. Конечно, можно согла
ситься с тем, что есть случаи, ког
да временная занятость оправда
на, но коллективные договоры
должны сделать всё для того, что

Самая важная задача для проф
союзов в организации нестандар
тно занятых работников. Во мно
гих случаях препятствия для этого
могут содержаться в уставах самих
профсоюзов, не допускающих
членства временных работников
или работников, нанятых через
частные агентства занятости. Или
в сопротивлении постоянно наня
тых работников членов профсою
за привлечению в профсоюз вре
менных работников. Иногда пре
пятствием выступает сам закон.
Например, в Бангладеше считает
ся противозаконным для работни
ков, нанятых через частные аген
тства занятости, вступать в те же
профсоюзные организации, что и
постоянные работники.
Когда трудящиеся, работающие
на одной производственной ли
нии, наняты десятками различных
фирм, профсоюзы, основанные на
одном предприятии, оказываются
не в состоянии организовать ра
ботников на проведение коллек
тивных действий таким образом,
как это обычно делают отрасле
вые профсоюзы.
Но все эти препятствия могут и
должны быть преодолены. Корей
ский профсоюз металлистов дает
хороший пример того, что может
быть сделано. Профсоюз заручил
ся согласием членов на трансфор
мацию из федерации профсоюзных
организаций предприятий в про
мышленный профсоюз с тем, что
бы он мог представлять интересы
как постоянных, так и нестандар
тно занятых работников.
Профсоюзам предстоит принять
нелегкие решения и внести изме
нения в традиционные методы ра
боты, чтобы быть в состоянии
обуздать феномен нестандартной
занятости.

Ãëîáàëüíûå àêöèè
Использование нестандартных
форм занятости растет во всем
мире как в промышленном секто
ре, так и в сфере обслуживания.
Для того чтобы обратить эту тен
денцию вспять и вернуть работа
ющим людям силу и справедли
вость, требуются единые про
мышленные и политические кам
пании на национальном и между
народном уровнях. Такой, к при
меру, была всемирная акция за до
стойный труд против нестандар
тной занятости, проведенная
профсоюзами 7 октября.
Наше глобальное единство дол
жно охватывать работников всех
секторов. Глобальные федерации
профсоюзов (ГФП) действуют
вместе, работая над разрешением
вопросов нестандартной занято
сти на международном уровне.
Рабочим нужно объединиться
на глобальном уровне и бороться
против сползания к нестандарт
ной занятости. Нестандартная
занятость сказывается на всех, и
мы можем повернуть процесс
вспять, лишь объединив усилия
всех трудящихся.

Дополнительную
информацию вы можете найти
на сайте МФМ:
www.imfmetal.org/
precariouswork

Да здравствует
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РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ НА ВАЗе
рассказывает Наталья. Завод не ос
тавил нам выбора! Мы как рабы!
Наши дети будут загибаться на кон
вейере, как и мы!» «Крепостное пра
во!» поддерживают Наталью ос
тальные. Женщины говорят, что не
только к детям, но и ко всем трудо
способным членам семьи админист
рация предъявляет это требование.
Были случаи людей вынуждали тру
доустроиться на ВАЗ, даже угрожая
выселением и выпиской из общежи
тия.
«Вот у меня в семье на заводе сей
час никто не работает, и я плачу за
комнату в общежитии больше, чем
люди платят за двухкомнатную квар
тиру в городе. А договор коммерчес
кого найма я не заключала», пере
хватывает инициативу Елена. Я по
интересовалась, отчего плата такая
высокая. Выяснилось, что раньше
плата за жилье в общежитии рассчи
тывалась на семью по количеству
проживающих и по метражу, исходя
из средних городских коммунальных
нормативов. Но с июля этого года ад
министрация выпустила приказ, со
гласно которому жильцы должны
вносить плату также по количеству
проживающих, но уже из расчета 1285
рублей на одного человека, причем
все равно, взрослый это человек или
грудной ребенок. У работников
ВАЗа есть, правда, какие то льготы
по оплате и компенсации. Но, в ито
ге, для жильцов с семьями плата вы
росла благодаря этому приказу в три
раза. К слову, зарплата на ВАЗе с лета
не выросла ни в три раза, ни вооб
ще. Рабочие АвтоВАЗа в среднем по
лучают в месяц 7 10 тыс. руб. (Не
многие могут заработать до 15 тыс.
руб., но это уже «потолок». Он дос
тижим, только если вы ветеран ВАЗа,
т.е. работаете более 20 лет, имеете
высокий разряд, выходите на все
сверхурочные и в выходные дни и в
хороших отношениях с начальством).
Несложно подсчитать, что для семьи
из 4 х человек, где один супруг ра
ботник ВАЗа, второй на заводе не
работает, а остальные несовершен
нолетние дети, месячное прожива
ние в общежитии обойдется в 2905
руб. (даже при условии, что работ
ник ВАЗа платит за общежитие все
го 540 руб. в месяц). А если в семье
трое детей или пенсионер?
«У нас блок: санузел, кухня и две
комнаты: 9 м2 и 17 м2, говорит Та
тьяна. Администрация считает, что
9 метровая комната
двухместная,
а 17 метровая рассчитана на три ме
ста. Непонятно, из каких нормати
вов они так рассчитали, но они так
говорят. Если, как у меня, в 17 мет
ровой комнате живет два взрослых
человека, мы должны платить за тре
тьего несуществующего жильца 1285
рублей, причем не только за лишний
метраж, но и за лишние коммуналь
ные платежи! Как будто я две нормы
электричества нажгу или воды в два
раза больше вылью!» Честно говоря,
было бы за что платить!
Люди рассказали мне, что часто в
комнате площадью 9 м2 проживают
по две семьи с детьми, а в 17 метро
вых, бывает, и по три семьи. Как так
получается? А просто. Сначала в 9
метровую комнату поселили и про
писали двух девушек заводчанок
Ольгу и Ирину. Потом Ирина вышла
замуж и ушла жить к мужу, при этом
она осталась прописана в общежи
тии. Через некоторое время вышла
замуж и Ольга, но за такого же бес
квартирного рабочего ВАЗа. По пра
вилам, их обоих должны были пере
селить дать каждой комнату на се
мью. Но, поскольку Ольга жила одна
в двухместной комнате, мужа подсе
лили прямо к ней и туда же прописа
ли. Прошло пять лет. Ольга родила
ребенка и, конечно, прописала его к
себе. И тут возвращается Ирина, да
не одна, а с мужем, тоже работни
ком ВАЗа, и ребенком. Ирина заяви
ла, что имеет право жить по месту
прописки и хочет к себе прописать
мужа и ребенка, поскольку ее муж
тоже работник ВАЗа и не имеет квар
тиры (та, где они раньше жили, при
надлежала родителям мужа, от ко
торых супруги и сбежали в общагу).
По правилам, администрация обще
жития опять таки должна заселить
Ирину с семьей в отдельную «семей
ную» комнату, но... К ужасу Ольги,
семью Ирины прописывают в Олину
девятиметровку, и всех их троих все
ляют туда же. И вот на 9 м2 живут
две семьи из трех человек сидят друг
у друга на голове, спят на двухъярус
ных кроватях, ссорятся постоянно и
платят, между прочим, по 540 рублей
за каждого взрослого члена семьи,
если он работник ВАЗа, и по 1285,
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если он не работник ВАЗа, а за каж
дого ребенка, если он несовершен
нолетний, – по 540 рублей, если же,
не дай бог, ему уже исполнилось 18
лет и он не учится и не пошел рабо
тать на ВАЗ, 1285 рублей ежеме
сячно. Ольга сама рассказала мне эту
историю. Мы познакомились не в об
щежитии, а прямо у проходной ВАЗа.
Ольга также сказала, что их комната
далеко не уникальна.
Но вернемся на собрание. Я спро
сила, откуда взялась эта странная
сумма 1285 рублей с человека в ме
сяц, исходя из чего она рассчитана.
Отвечать стали все разом так были
возмущены. В итоге выясняется, что
администрация общежитий, прикры
ваясь формулой «стоимость не может
быть ниже себестоимости», подсчи
тала все мыслимые и немыслимые рас
ходы на содержание всех трех комп
лексных общежитий в месяц, вклю
чая и воду, и электроэнергию, и ото
пление, и ремонт, который всегда сто
ит в плане, но никто не помнит, ког
да последний раз его делали (жиль
цы давно уже делают ремонт, вклю
чая замену сантехники, за свой счет).
Рассчитали и такие занятные вещи,
как содержание прачечной(!), кото
рой никто не пользовался с незапа
мятных времен, а также зарплату
штата, который обслуживает комп
лексы: комендантов, вахтеров и даже
воспитателей(!), непонятно зачем су
ществующих и кого воспитывающих.
Но это еще не все, туда же включили
и затраты по содержанию админист
рации СоцКультБыта, они же тоже
работают на благо комплексов, – и
всю эту астрономическую сумму по
просту разделили на количество про
живающих в общагах жильцов – выш
ло 1285 рублей.
Сам по себе принцип не вполне
справедливый, тем более что расче
ты свои администрация жильцам не
показывает, ссылаясь на «коммерчес
кую тайну», но это еще не все. Дело в
том, что множество помещений на
первых этажах сдается в аренду, там
есть и магазины, и кафе, и всякие ма
стерские, и салоны, которые льют
воду и жгут электричество больше,
чем любая семья в разы. Кроме того,
актовые залы, принадлежащие ВА
Зовскому СоцКультБыту, и столовые
сдаются в аренду для проведения в
них свадебных и прочих празднич
ных мероприятий, при этом также
расходуется электричество, вода и п.р.
Так вот, эти коммунальные расходы
также включены в пресловутую сум
му месячных расходов на содержа
ние общежитий, и оплата их возло
жена на жильцов. Получается, что
жильцы общежитий платят комму
налку за себя и за того дядю, к при
меру, ресторан на первом этаже! (В
тему: администрация общежитий
арендную плату собирает исправно и
по городским расценкам, так что за
одни и те же коммунальные расходы
она получает оплату фактически
дважды с жильцов и с арендатора.
Это очень похоже на мошенниче
ство. Странно, что ОБЭП еще не за
интересовался...)
Я спросила: «Почему же жильцы
не пытаются оспорить это завыше
ние платежей через суд?» «А зачем?
парирует мне мой собеседник. Мы
можем даже выиграть этот суд, но
этим мы лишь подтвердим, что при
знаем за ВАЗом право собственнос
ти на общежития. А мы не признаем
его собственником и будем добивать
ся передачи общежитий в муници
пальный фонд. А когда добьемся, у
нас и квартплата будет по общего
родским тарифам, и жилье свое мы
приватизируем. Имеем право, ведь по
закону все общежития, находящиеся
в собственности частных предприя
тий, заселенные жильцами, имеющи
ми постоянную прописку по месту
проживания, должны быть переда
ны предприятиями в муниципальную
собственность».
Мой собеседник прав. Принятый
в 2004 году Жилищный кодекс РФ
не предусматривает существования
общежитий с постоянно прописан
ными в них людьми. По Кодексу, об
щежитие это ВРЕМЕННОЕ жилье.
Вообще то эти общежития изна
чально не могли быть законным об
разом приватизированы частным
капиталом, а должны были отойти
городу еще в 1991 году в соответствии
с постановлением Верховного Сове
та РФ 3020 1. Жильцы же должны
были еще тогда получить право на
приватизацию своей фактически за
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нимаемой жилплощади. Но на прак
тике все, конечно, произошло наобо
рот. При помощи мошеннических
схем новоявленные владельцы пред
приятий заполучили тогда в свою
собственность и общаги, а жильцы,
плохо знавшие свои права, продол
жали просто платить за жилье, но уже
частному капиталу, просто они не
подозревали о своем праве на прива
тизацию.
Сегодня жильцы многих общежи
тий Москвы, Перми и других городов
России уже добились передачи своих
домов в муниципальный фонд и даже
успешно приватизировали свою жил
площадь. У Движений общежитий по
всей стране есть обширный опыт
борьбы по данному вопросу: есть и
богатый юридический опыт, и выиг
ранные иски. Мои собеседники это
знают. Проконсультировавшись с
юристами и активом Московского
движения жителей общежитий, они
уже предприняли первые шаги к до
стижению своей цели собрали 857
заявлений на приватизацию от жиль
цов первого комплексного общежи
тия и 27 октября подали их в адми
нистрацию АвтоВАЗа и Мэрию То
льятти. На подходе заявления от
жителей второго и третьего комплек
сных общежитий». Теперь мы долж
ны ждать месяц, говорят они. Если
через месяц нам ничего не ответят
или откажут в приватизации факти
чески занимаемой жилплощади, мы
подадим в суд».
Я говорю, что откажут им точно.
Мои собеседники соглашается, что,
по видимому, так и будет. Я спраши
ваю, понимают ли люди, что суд пер
вой да и второй инстанции они, ско
рее всего, проиграют, так как мэр То
льятти Пушков
ставленник адми
нистрации ВАЗа, а губернатор Самар
ской области Артяков вообще быв
ший ВАЗовский директор, и уж эти
то не допустят... «А мы дойдем до
Верховного суда, а надо и до Евро
пейского, не колеблясь, заявляют
мои собеседники. Главное, что мы
требуем того, на что имеем право». Я
возражаю, что АвтоВАЗ принадлежит
«Рособоронэкспорту», а у них есть
совсем не плохие связи в Кремле.
«Знаем, что есть», подтверждают
члены инициативной группы. Более
того, по неофициальной, но всем в
общежитиях известной информации,
сам первый вице премьер правитель
ства РФ Игорь Сечин лоббирует ин
тересы администрации ВАЗа перед
Президентом РФ. Во многом это,
конечно, из за давних и близких от
ношений Сечина и Чемезова. (Оба
они из ближнего окружения экс пре
зидента Путина, оба связаны с си
ловиками. Кстати, именно благодаря
рекомендации Чемезова бывший ди
ректор ВАЗа Артяков стал в августе
2007 года губернатором Самарской
области. Видимо, в качестве премии
за то, что рабочие ВАЗа в этот мо
мент бастовали).
Как бы там ни было, но 15 октяб
ря делегация под руководством Се
чина действительно посетила про
мышленный комплекс «АвтоВАЗа».
Об этом говорится в сообщении
пресс службы Самарской области. В
состав делегации, кстати, входили и
губернатор Самарской области Вла
димир Артяков, и глава госкорпора
ции «Ростехнологии» Сергей Чемезов
(«Рособоронэкспорт» теперь входит
в состав «Ростехнологий»), и прези
дент группы «АвтоВАЗ» Борис Але
шин, и Ян Венсан, представитель
Renault и главный исполнительный
директор ОАО «АвтоВАЗ». Правда,
официально делегация интересова
лась последними разработками ВАЗа.
Но ведь не из воздуха появился упор
ный слух о том, что общежития бу
дут оставлены за ВАЗом в обход всех
законов как спецфонд. Такой преце
дент был по ОАО РЖД, когда при
реорганизации железных дорог фе
деральным законом в собственнос
ти ОАО РЖД были оставлены мно
гие социальные объекты, и в частно
сти общежития, которые по всем за
конам должны были отойти в муни
ципальную собственность. Ну, с РЖД
все понятно, там это мотивировалось
особым стратегическим значением
железных дорог и т.п. А какое такое
особое стратегическое значение у
АвтоВАЗа, чтобы Президент стал
своим указом ставить его над зако
ном? Однако правительственная де
легация во главе с замминистра реги
онального развития Дмитрием Арат
ским, посетившая Тольятти во вто

рой половине октября (примерно в
то же время, когда Сечин посетил
АвтоВАЗ), совместно с мэрией утвер
дила перечень социальных объектов
АвтоВАЗа, которые будут переданы
в муниципальную собственность, но
общежития в этот перечень не вош
ли! Значит, лоббирование по теме
«спецфонд» идет, и серьезное, на са
мом высоком уровне.
«Неужели в борьбе с такими силь
ными лоббистами, можно сказать, в
борьбе с самой властью вы рассчи
тываете только на суд, пусть и Феде
ральный?»
удивляюсь я. «Не толь
ко, отвечают мои собеседники. Мы
понимаем, что нужна серьезная ог
ласка, нужно будет склонить на свою
сторону общественное мнение не
только города, но и всей страны. Нам
понадобится солидарность, и поэто
му мы уже сейчас связались с Движе
ниями общежитий Москвы, Перми,
Ижевска... Мы понимаем, что нам
придется не только подавать иски, но
и выходить на улицы, митинговать и
т.д. Но сейчас мы ждем официально
го ответа из мэрии и администрации
ВАЗа, и мы не можем протестовать,
пока они не сказали нам «нет» офи
циально. Вот пусть только откажут...
Мы знаем, что нам предстоит дол
гая борьба, и мы готовы к ней».
Я передаю моим собеседникам и
всем их товарищам, что движение об
щежитий Москвы готово в любой мо
мент выйти на митинг солидарности
с тольяттинцами. Люди восприни
мают известие с энтузиазмом. Вид
но, что, хотя они вполне решитель
но настроены, им нужна солидар
ность, нужна моральная поддержка
извне. Ведь и администрация ВАЗа не
дремлет. Уже сейчас по всем обще
житиям расклеены мерзкие объявле
ния, где говорится о «мошенниках»,
якобы орудующих на территории об
щежитий и обманывающих «работ
ников ОАО «АвтоВАЗ», имеющих
прописку в жилых комплексах». «Об
ман», по мнению администрации
общежитий, состоит в том, что «мо
шенники гарантируют гражданам от
чуждение имущества «Общества» и
государственную регистрацию прав
собственности на занимаемую ими
квартиру (комнату) или жилую пло
щадь, где они имеют регистрацию».
По информации администрации
ВАЗа, «мошенники» также «требуют
оплаты услуги на первоначальном
этапе от 10 до 20 тыс. руб.» В завер
шение сего опуса администрация про
сит жильцов «сообщать о фактах мо
шенничества для принятия мер по
задержанию преступников и пере
дачи их в органы правосудия». То
есть, попросту говоря, администра
ция призывает жильцов ловить всех,
кто в общежитии говорит жильцам о
возможности реализовать свое за
конное право на закрепление за со
бой своего же жилья. Короче, ловите
агитаторов каково?! «И как вы реа
гируете на эту гадость?» спрашиваю
я. «Смеемся, отвечают люди. У
нас система информирования хоро
шо работает, а, кроме того, не идио
ты же живут в общежитиях. Ну, кто
поверит, что после того, как нам
взвинтили плату за жилье и еще оче
редной раз собираются взвинтить в
январе, чтобы мы сами оставили доб
ровольно свое жилье, администрация
ВАЗа вдруг стала переживать за наш
кошелек, за то, что нас обворуют мо
шенники?! Да это, правда, смешно!»
Кстати, бредовые бумаги в обще
житиях ВАЗа не в новинку. После
принятия в 2004 году нового Жи
лищного Кодекса РФ вопрос об об
щежитиях прозвучал по всей стране.
И тогда в 2006 году еще старая ди
рекция ВАЗа решила подстраховать
ся. Они выпустили замечательный
документ «Положение о жилищном
фонде ОАО «АвтоВАЗ»». В этом «По
ложении...» они обозвали три комп
лексных общежития «жилыми комп
лексами» 1, 2 и 3. Жилищный кодекс
РФ такой формы собственности, как
«жилой комплекс», просто не пре
дусматривает и, следовательно, не
оговаривает правовой статус ни са
мого «комплекса», ни его жильцов. То
есть в ответ на требования жильцов
о передаче общежитий, в соответствии
с законом, в муниципальную соб
ственность, администрация ВАЗа ста
ла отвечать, что то, мол, общежития,
а это «жилой комплекс». Мол, про
«жилой комплекс» нигде не сказано,
что его положено в муниципальную
собственность передавать. Словом,
детский сад, «окрестили порося ка

расем, чтоб не оскоромиться». Но
дальше еще глупее. В своем «Поло
жении...» (п.1.3) администрация ВАЗа
декларирует предназначение «жилых
комплексов» «для временного про
живания работников» и на основа
нии этой самодекларации пытается
убедить постоянно прописанных и
проживающих в общежитиях людей
в том, что они теперь, на основании
«Положения...» (!), временно прожи
вающие. Более того, администрация
пытается и обращаться с людьми, как
с временно проживающими: назна
чать плату за жилье без привязки к
коммунальным тарифам, установ
ленным в городе (п. 3 «Положе
ния...») или выселить человека в
любое время лишь на том основании,
что он уволился с ВАЗа и т.п. (пп.5.1,
6.1 «Положения...»).
Разумеется, такое обращение с по
стоянно прописанными жильцами
незаконно. Ведь пресловутое «По
ложение...» всего лишь внутренний
ВАЗовский документ. Мало того, по
закону никакой внутренний доку
мент не может отменять права граж
дан, гарантированные федеральным
законодательством, а такие вопро
сы, как лишение постоянной пропис
ки, даже мэрия не может решить
иначе, как через суд, а уж админист
рация ВАЗа и тем более по данному
вопросу не правомочна. Короче, прав
себе администрация ВАЗа в «Поло
жении» приписала множество, вот
только само «Положение...» юриди
чески ничтожно. Но, увы, некоторые
жители ВАЗовских общежитий все
рьез пугаются этой бумажки: сказы
вается менталитет нашего населения
и правовая безграмотность, а страх
этих людей позволяет «жулью» из ад
министрации творить произвол. Так,
во втором комплексном общежитии
администрация за неуплату по новым
непомерным расценкам выселила
женщину, работницу ВАЗа, мать оди
ночку, воспитывающую двоих детей.
Ее выселили без судебных приставов
и вообще без суда, просто пришли,
потрясли бумажками и велели съез
жать. Она съехала, не стала ни скан
далить, ни жаловаться. Она просто
не знала, что у нее есть право не съез
жать.
«Мы разъясняем людям их эле
ментарные права, говорят мне чле
ны инициативной группы. К сожа
лению, движение жильцов общежи
тий АвтоВАЗа узнало об истории с
этой женщиной лишь постфактум,
иначе бы мы этого не допустили.
Сейчас мы стараемся узнавать обо
всех случаях давления на жильцов
общежитий и обо всех незаконных
требованиях со стороны админист
рации. Если кого нибудь из членов
нашего движения начнут так высе
лять, мы все соберемся и посмотрим,
что нам скажет администрация...»
«Это хорошо, говорю я, что в
общежитии вы можете оперативно
среагировать и дать администрации
солидарный отпор. Но ведь большин
ство из вас работники ВАЗа. Если
на вас начнут давить на рабочем ме
сте
как тогда?» «Механизм проти
водействия есть», отвечают мне. И
я действительно вскоре поняла, что
он, правда, есть. А вот описывать его
я не стану, поскольку незачем адми
нистрацию ВАЗа заранее информи
ровать. Пусть им сюрприз будет!
По итогам этой встречи с предста
вителями Движения жителей обще
житий АвтоВАЗа у меня сложилось
впечатление, что у них есть неплохой
шанс победить. Здесь, конечно, мно
го если: если хватит сил и смелости
идти до конца, если примут они по
мощь и поддержку извне, от других
оппозиционных общественных орга
низаций, в том числе левых партий и
рабочих профсоюзов, и если будет
эта помощь и поддержка на деле, а
не только на словах. Но «если» есть
всегда, а стопроцентных гарантий по
беды никогда не бывает. Просто надо
видеть свою цель и упорно идти к ней,
и самое главное верить достижение
этой цели. А цель есть: хорошая, чес
тная, справедливая, понятная и близ
кая не только любому, кто живет в
общежитии, но каждому, кто работа
ет на заводе. Так что перспективы
большие. Сами активисты тольят
ттинцы говорят о себе: «Мы только
первая волна протеста, а за нами идет
цунами». Я видела, что это не пустые
слова.
P.S. Сейчас прорабатывается вари
ант расселения 2 и 3 комплексов для
освобождения их под гостиницу, а
жителей, имеющих неосторожность
проживать в них, хотят уплотнить в 1
комплекс…….

Галина Дмитриева
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РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ НА ВАЗе
Права не дают – права берут!
Много молодых ребят на заводах и фирмах совмещают учебу и работу,
и это очень даже не плохо, потому что образованного человека сложнее
обмануть как в трудовой деятельности, т.е. с зарплатой, так и в иных
сферах жизни. Как говорили в Древнем Риме «Умный раб – опасный
раб!» Но не многие знают свои права. Здесь важно права хотя бы знать,
чтобы требовать их исполнения. И не важно, где ты работаешь, в фирме
или на заводе, хоть в распоследней шараге, ЗАКОН распространяется
на всю территорию РФ, как и все те небольшие права на всех наемных
работников РФ. Читайте и знайте Трудовой Кодекс, молодые люди!
Глава 26. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ
Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра
боту с обучением в образовательных учреждениях высшего профессио
нального образования, и работникам, поступающим в указанные обра
зовательные учреждения.
Работникам, направленным на обучение работодателем или посту
пившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию об
разовательные учреждения высшего профессионального образования
независимо от их организационно правовых форм по заочной и очно
заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих
учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно по 40 календарных дней, на каждом из последующих
курсов соответственно по 50 календарных дней (при освоении основ
ных образовательных программ высшего профессионального образова
ния в сокращенные сроки на втором курсе 50 календарных дней);
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов четыре месяца;
сдачи итоговых государственных экзаменов один месяц.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработ
ной платы:
работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образова
тельные учреждения высшего профессионального образования, 15
календарных дней;
работникам слушателям подготовительных отделений образователь
ных учреждений высшего профессионального образования для сдачи
выпускных экзаменов 15 календарных дней;
работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредита
цию образовательных учреждениях высшего профессионального обра
зования по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для
прохождения промежуточной аттестации 15 календарных дней в учеб
ном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной ра
боты и сдачи итоговых государственных экзаменов четыре месяца,
для сдачи итоговых государственных экзаменов один месяц.
Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в име'
ющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях выс'
шего профессионального образования, один раз в учебном году работо
датель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учеб
ного заведения и обратно.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90 ФЗ)
Работникам, обучающимся по заочной и очно'заочной (вечерней) фор'
мам обучения в имеющих государственную аккредитацию образователь'
ных учреждениях высшего профессионального образования на период де'
сять учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта
(работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их
желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобожде'
ния от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов сред
него заработка по основному месту работы, но не ниже минимального
размера оплаты труда.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего вре
мени производится путем предоставления работнику одного свободно
го от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабо
чего дня в течение недели.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обуче
нием в образовательных учреждениях высшего профессионального об
разования, не имеющих государственной аккредитации, устанавлива
ются коллективным договором или трудовым договором.

Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà çàìåòêà!
Пишите, присылайте свои статьи, заметки, звоните, сообщайте о всех
своих мыслях, о всех ваших отношениях с администрацией ОАО «Авто
ВАЗ» это наша работа!
Нам важно мнение рабочих, потому что мы есть рабочая организация!
С уважением редакция «Рабочая Демократия на ВАЗе».

НАША АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с профсоюзом «Единство»?
Если да, укажи, в какой форме, подчеркнув соответствующий вари
ант ответа.
• Хочу вступить в профсоюз «Единство»!
• Хочу быть сторонником профсоюза «Единство»!
• Хочу распространять газеты профсоюза «Единство»!
Фамилия ______________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество ______________________________________________
Год рождения __________________________________________
Место работы (производство, цех) _________________________
Адрес _________________________________________________
Телефон _______________________________________________
Заполненную анкету или ее копию отправьте по адресу:
Профсоюз "Единство", ул. Борковская, 50, комн.121, т.53'41'48
e'mail ' iskorka2000@yandex.ru profedinstvo@yandex.ru

ÕÎÒÈÒÅ ÓÌÅÐÅÒÜ ÎÒ ÐÀÁÎÒÛ?
О профессиональном раке говорят
мало. Вы можете слышать о раке, как
трагедии конкретного человека, как
о проблеме, с которой борется меди
цина, как о последствии курения и
неправильного питания. При этом по
меньшей мере один из 10 случаев за
болевания раком (а, возможно, и
больше) – это результат предотвра
тимых, прогнозируемых рисков воз
действия на человека канцерогенных
факторов на рабочем месте. Напри
мер, асбест – самый безжалостный
убийца за всю историю промышлен
ности: от раковых заболеваний, выз
ванных его воздействием, ежедневно
умирают тысячи людей – как мини
мум, один человек каждые пять ми
нут. Но глобального запрета на него
по прежнему нет.
Десятки других веществ, канцеро
генность (канцерогены – вещества,
вызывающие возникновение и раз
витие раковых заболеваний) которых
для человека уже доказана, продол
жают использоваться в промышлен
ных масштабах на наших рабочих ме
стах, зачастую без особого контро
ля. Все это – не проблема вчерашне
го дня, ведь в условиях производства
нам непрестанно приходится иметь
дело с вновь появляющимися веще
ствами, методами работы, процесса
ми и факторами окружающей среды,
канцерогенность которых, возмож
но, даже не исследована, поскольку
эта проблема не заботит работодате
лей. Более того, причины столь мно
гочисленных онкозаболеваний ра
ботников тщательно скрываются,
тела предаются земле, а убийства про
должаются.
По оценкам Международной орга
низации труда (МОТ), смерть от он
козаболеваний из за вредных усло
вий труда случается гораздо чаще,
чем смерть от несчастных случаев на
производстве и других профессио
нальных заболеваний. Подсчитано,
что почти одна треть всех смертей,
связанных с условиями труда, обус
ловлена онкологическими заболева
ниями. А то, что рак рассматривает
ся как проблема вчерашнего дня,
объясняется просто и ясно. Отрас
ли, создающие условия риска, сдела
ли все для того, чтобы получить раз
решение производить, продавать и
получать прибыль от этих веществ.
Признать наличие проблемы для них
означает возможные судебные иски.

Что убивает вас на работе?
Причины смертности, связанные
с работой, в целом по миру:
Раковые заболевания – 32%;
Сердечно сосудистые заболевания
– 26%;
Несчастные случаи на производ
стве – 17%.
По данным результатов исследо
вания Всемирной организации здра
воохранения (ВОЗ), большинство ра
ботающих на производстве из за воз
действия канцерогенных веществ на
рабочем месте рискуют заболеть он
козаболеваниями, самым распростра
ненным из которых является рак лег
кого.
Более чем две трети всех выявлен
ных случаев профессиональных ра
ковых заболеваний связаны с воздей
ствием следующих восьми веществ:
минеральные масла, три органичес
ких растворителя, асбест, древесная
пыль, выхлопные газы дизельных
двигателей и кристаллический крем
незем.

Так ЧТО же вызывает рак?
· Металлы, такие как мышьяк, хром
и никель, могут вызывать рак моче
вого пузыря, рак легкого и рак кожи.
· Натуральные вещества, такие как
асбест, могут вызвать рак гортани, рак
легкого, мезотелиому и рак желудка;
кремнезем – рак легкого; афлаток
сины, содержащиеся в орехах, могут
вызвать развитие рака печени.
Нефтехимические продукты и про
дукты горения, включая выхлопные
газы автомобилей и полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ),
могут вызвать рак мочевого пузыря,
рак легкого и рак кожи.
Смазочно охлаждающие жидко
сти и минеральные масла могут вы
зывать рак мочевого пузыря, рак гор
тани, рак носовых пазух, рак прямой
кишки, рак кожи и рак желудка.
Таким образом, как минимум, один
из пяти рабочих в процессе работы
подвергается риску развития злока
чественных опухолей.

Почему не диагностируется рак?
Значительную долю случаев онко
логических заболеваний, связанных
с работой в опасных по уровню пыли
условиях, составляет рак легкого, ос
новной причиной возникновения ко
торого признается курение, а потому
связь с воздействием на организм не

благоприятных профессиональных
факторов, как правило, упускается из
виду.
Новые вещества или производ
ственные процессы могут представ
лять новые риски для здоровья. К
моменту клинического проявления
онкологического заболевания (через
5, а то 20 лет), данное вещество, про
цесс и даже само рабочее место могут
быть уже упразднены.
Руководители предприятий при
проведении исследований условий
труда на рабочих местах часто про
плачивают, чтобы в документации
вредные факторы либо отсутствова
ли, либо были минимальны.
Профком «Единство» направил зап
рос о статистике онкозаболеваний ра
ботников ОАО «АвтоВАЗ» главврачу
МСЧ ВАЗа Н.Н. Голеву – тому, кто
просто ОБЯЗАН заботиться о здоро
вье работников завода, а в случае уве
личения количества онкобольных на
предприятии первым забить тревогу и
проявить инициативу по решению этой
проблемы. Но, увы, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
медсанчасти ВАЗа категорически от
казался предоставлять такую инфор
мацию. Позже профком «Единство»
выяснил, что по данным территори
ального отдела управления Роспотреб
надзора по Самарской области, в То
льятти в 2007 году больше 60% про
фессиональных заболеваний зарегис
трировано именно на АвтоВАЗе, при
чем уровень заболеваемости вырос по
сравнению с 2006 годом в полтора раза.

Работа должна обеспечивать
средства для жизни, а не стано'
виться причиной смерти!
Профком «Единство» напоминает
вам: решение любой проблемы на
чинается с получения достоверной
информации. Вредные факторы, име
ющиеся на ваших рабочих местах,
должны отражаться в «Картах аттес
тации рабочего места по условиям
труда». Необходимо запросить дан
ный документ у своего начальника
цеха.
Профком «Единство» выражает
свою готовность помочь в улучшении
условий труда на ваших рабочих мес
тах. Обращайтесь за помощью к инс
пекторам по охране труда профсою
за «Единство» в своих производствах,
либо по тел.: 53 – 41 – 48
Инспекция по охране труда
профкома ОАО «АВТОВАЗ»
«Единство».

Среди профкомов «Единство» подразделений ВАЗа ярче всех выделяется профком Прессового производства
во главе с Анной Ильиничной Перовой. Во многом это благодаря ее хорошим организаторским способностям
и ее организованности, ответственности.
За 2008 год многое сделано, многое еще предстоит сделать. Все зависит, в первую очередь, от отзывчивости
работников ПрП, их солидарности в борьбе за свою зарплату.
Чуть было не уволили мастера Барсукова Александра Васильевича за неисполнение трудовых обязанностей.
Спас перевод, который ему устроило вышестоящее начальство. (Рука руку моет!)
На производстве благодаря профкому ПрП «Единство» появились журналы по охране труда, в которых
рабочие могут отмечать нарушения, а мастера обязаны их устранить.
17 и 18 июля в Прессовом производстве произошли отказы от работы из за несоблюдения температурного
режима со стороны администрации. Температура в цехах превышала нормы СанПИН 37 градусов Цельсия, что
не давало работникам плодотворно трудиться.
В итоге: никого из отказавшихся администрация не посмела наказать, осознавая правоту рабочих. Можно
надеяться, что чем чаще работники производств будут прибегать к данной мере, тем быстрее решится темпера
турная проблема в корпусах ОАО «АвтоВАЗ».

Молитва на каждый рабочий день
Отче наш!
Да будет легок путь наш,
Да уйдет в отпуск начальство наше,
Да исполнится воля наша,
Аки на работе, так и дома.
Отгул наш насущный,дай нам на сей день,
И отпуск на сию неделю,
И каникулы на сей месяц.
И прости нам прогулы наши,
Как мы прощаем наказания начальству нашему.
Не введи нас в понижение,
Но избавь нас от сверхурочных,
Ибо есть твое царствие в повышении жалования
И сокращении трудового дня!
Аминь!

***
Познакомились мы у станка,
Взгляд твой сразу меня озадачил.
Ты стояла, вращая слегка
Рукоятку продольной подачи.
Я воскликнул: Твои черты
Непомерно полны благородства!
И тогда улыбнулася ты
Без отрыва от производства.
Как с тобою гулять я пойду,
Ты расскажешь мне голосом звонким
О моторе на левом ходу,
О подшипниках и шестеренках.
И ни ветра не будет, ни туч,
Только ты и луна в целом мире.
Хочешь, я подарю тебе ключ
Восемнадцать на двадцать четыре?
Автор неизвестен
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