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Профсоюз «Единство» требует:
Профсоюз «Единство» не согласен с переходом на 20и часовую рабочую
неделю, предполагающим оплату труда по фактически отработенному вре
мени, без оплаты часов простоя. Профсоюз «Единство» считает такие меры
необостнованными и требует отмены приказа №310 и сохранения размера
оплаты труда хотя$бы на текущем уровне.
Заработная плата рабочего сегодня во многом зависит от различных пре
мий и надбавок, начисляемых посути по произволу мастеров и прочего
руководства. Таким образом работник находится в постоянной зависимос
ти от расположения начальства, что создает почву для давления на рабочих,
для дискриминации. Исходя из вышеизложенного, профсоюз «Единство»
требует ликвидировать существующую на ВАЗе систему оплаты труда, заме
нив ее на оплату по тарифам, где гарантираванная часть будет равна 100%
зарплаты, а нынешние премии и прочие выплаты будут компенсированы
рабочим за счет пропорционального повышения расценок по тарифам.
Дирекция ВАЗа получает миллионные зарплаты, в то время, как рабочий
ваза зарабатыват в среднем 1012 тыс. руб. Профсоюз «Единство» считает,
что данные зарплаты руководства завода не сообразны с реальным вкла
дом начальников в процес производства. Профсоюз «Единство» требует сни$
зить зарплату дирекции ВАЗа таким образом, чтобы зарплата гендиректора
превосходила минимальную зарплату рабочего не более чем в 5 раз.
Урезая зарплаты рабочих, отправляя нас в вынужденные простои, админи
страция завода мотивирует свои действия кризисом и бедственным положе
нием предприятия. Между тем, государство выделяет ВАЗу милиардные кре
диты, но это не способствует улучшению положения рабочих. Профсоюз «Един
ство» считает, что рабочие ВАЗа имеют право знать истинное экономическое
положение своего предприятия, имеют право знать, как и на какие нужды
расходует администрация средства, в частности полученные из государствен
ного бюджета. Более того, рабочие имеют право не только знать и контролиро
вать финансовую и хозяйственную деятельность руководства завода, но и пря
мо влиять на нее, утверждая или отклоняя те или иные решения совета дирек
торов. Исходя из вышеизложенного, профсоюз «Единство» требует:
во$первых предоставить рабочим ВАЗа прямой и открытый доступ ко всей, в
том числе хозяйственной и финансовой, документации предприятия;
во$вторых предоставить представителям рабочих, демократически избранным
самими рабочими ВАЗа по их усмотрению безотносительно профсоюзной принад$
лежности, право контроля за всей финансовой и хозяйственной деятельностью
предприятия с возможностью блокировать любое решение совета деректоров.

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

ДТР

Николай Федорович Нищаков

8$906$337$1753

8$906$337$1753
12$75$24

8$906$128$5252

Рабочие общежития «АВТОВАЗа»
16 июля жильцы комплексных общежитий №№ 1, 2, 3 ОАО «АВТОВАЗа» вышли на митинг $ на жаре почти
40оС собралось более 600 человек, восновном женщины с детьми. Люди требовали привести привести квартпла$
ту в соответствие с муниципальными расценками и установить равную сумму кватплаты для всех проживающих
в общежитиях, тезависимо от их места работы, требовали предоставить им право на бесплатную приватизацию
жилья, а пока что прекратить навязывание им договоров коммерческого найма, требовали передать общежития
городу. Но говорилось на митинге не только об общежитских проблемах. Ведь большинство жильцов $ работ$
нитки АВТОВАЗа, и, собравшись вместе, они начали обсуждать заводские проблемы: низкие зарплаты рабочих,
милионные зарплаты менеджмента, пугающие перспективы безработицы к осини и многое другое... Сама акция
протеста, кстати, была организована при непосредственном участие ВАЗовского профсоюза «Единство». Ак$
тивисты «Единства» подавали заявку на проведение митинга, приглашали на мероприятие заводчан, а Анна
Перова, предпрофкома прессового производства, и вовсе была ведущей митинга.
Городская власть, в лице представителя мэрии, на акцию реагировала напряженно, даже агрессивно, но
милиция $ сотрудников было не более 10$и человек $ благоразумно держала нейтралитет. Вцелом акция прошла
мирно, но оставила после себя ощущение растущей социальной напряженности. Очевидно, что, если власть не
прислущается к людям, акции протеста в городе еще будут, и, возможно, более резкие.
Вернемся, однако, к проблемам всяких компенсаций. Причем,
Противостояние между жиль
цами ВАЗовских общежитий и ад жильцов. Существенной темой яв если тот же работник 2ВАЗа зани
комнату более 6м , например
министрацией завода началось не ляется оплата жилья. Платят жи мает
2
вчера. В Тольятти даже есть «Дви тели общежитий за одинаковую 9м , он уже платит как бы за два
жение Жителей Общежитий», на площадь неодинаково, а сообраз места, причем за второе  как за
считывающее более 1,5 тысяч че но категориям, на которые началь не работника, то есть 1285 + 540
ловек, созданное по примеру ана ство делит жильцов. Так, работник получаем 1825 рублей за девяти
логичных движений в Москве, ВАЗа платит за свои 6 м2 1080 руб метровую комнатушку! К слову,
Перми, Ижевске, Питере и дру лей в месяц, половину из которых это незаконно, так как по сани
гих. «Рабочая Демократия» уже компенсирует завод  итого 540 тарным нормам на одного челове
приходиться не менее
писала об этом (№ № 119, 120). рублей чистыми. дальше  больше, ка должно
2
Но всеже напомним: в общежи если человек, в том числе и ребе 6и м жилой площади, так что в
тиях проживает более 15 тысяч нок  не работник ВАЗа за него девятиметровку никак нельзя
(окончание на стр.3)
человек. Большинство из них  надо платить 1285 рублей, уже без
рабочие ВАЗа и члены их семей,
Резолюция митинга, организованного профсоюзом «Единство»,
дети, но есть еще бюджетники 
в защиту прав граждан, проживающих в общежитиях «АВТОВАЗа».
около 1240 человек. Собственно,
16 июня 2009 года.
первое столкновение жильцов с
1. Мы требуем заключить с нами договоры безвозмездной переда
администрацией вышло именно
изза бюджетников, вернее изза чи занимаемых (ранее предоставленных нам) жилых помещений в
желания администрации ВАЗа нашу собственность в порядке приватизации.
2. Мы требуем соблюдения норм заселения в жилые помещения
выселить их на улицу. Жители 
рабочие ВАЗа вступились за со согласно Российского законодательства  не менее 6 м 2 на челове
седей, понимая, что следующими ка.
3. Мы требуем применения муниципальных тарифов для оплаты
в очереди на выселение окажутся
члены их семей, а потом и они за проживание в общежитиях с расшифровкой всех предоставляе
сами. Было большое собрание мых услуг по Жилищному Кодексу РФ.
4. Мы требуем человеческих условий проживания:
жильцов, вышел скандал и бюд
 с капитальным ремонтом;
жетников оствили впокое. Тогда
 с текущим ремонтом;
же жильцы общежитий создали
 с соблюдением санитарных условий;
инициативнцю группы, из кото
 а также воссоединения семей, проживающих в общежитиях.
рой впоследствии выросло целое
5. Требуем равные условия проживания и оплаты для всех катего
движение. Все это было чуть боль
ше года назад. Но, возможно, ны рий граждан, проживающих в общежитиях: пенсионеров, инвали
нешняя лояльность милиционеров дов, неполных семей, граждан, отработавших не менее десяти лет в
на митинге объяснялась не ОАО «АВТОВАЗ»; работников, работающих в подразделениях, вы
столько их малочисленностью, веденных из состава ОАО «АВТОВАЗ».
6. Установления справедливой оплаты труда для работников пред
сколько благодарностью  ведь
среди тех бюджетников были, на приятия без чрезмерно завышенной оплаты руководству.
7. Восстановления полного графика работы предприятия и сохра
ряду с медиками и учителями, не
нения заработной платы не ниже текущего уровня.
мало сотрудников милиции.
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РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ НА ВАЗе
ПРИКАЗ № 310
$ НАПИШИ «СОГЛАСЕН»
И СДОХНИ С ГОЛОДУ!
Последней, катастрофической,
синсацией ВАЗовской жизни стал не
давний приказ №310, подписанный
лично гендиректором Алешиным.
Суть данного приказа в том, что с сен
тября текущего и по февраль 2010
года ВАЗ перейдет на 20и часовую
рабочую неделю. Простои не будут
оплачиваться вовсе. Зарплата будет
начисляться по фактически отрабо
танному времени. Рабочие уже под
считали, что те из них, кто сегоня по
лучает 12000 рублей, в сентябре по
лучат лишь около 4,5 тыс. рублей. За
манчивая перспектива, учитывая что
у многих рабочих  жителей ВАЗовс
ких общежитий, только квартплата 
по ВАЗовским же тарифам  состав
ляет более 5000 рублей. Те же работ
ники, кто находится в вынужденом
простое  не получат вообще ничего.
Алешин бодро рапортует прави
тельству: «ни один работник не будет
сокращен». Действительно  не будет
сокращен, просто помрет от голода,
находясь в вынужденном простое,
просто вылетит из дома за неуплату,
просто вынужден будет уволиться сам,
в надежде найти хоть какуюнибудь
работу. И это при том, что уровень без
работицы в Тольятти уже сегодня та
ков, что устроиться на работу челове
ку старше 35 лет, или, скажем, моло
дой маме с маленьким ребенком  про
сто невозможно. А уж какие перспек
тивы открываются перед работодате
лем для травли неугодных, профак
тивистов или просто социально актив
ных рабочих! Не нравится человек 
не нужно его незаконно увольнять и
прочее, достаточно приказом отпра
вить его в вынужденный простой. Сам
либо уволится, либо помрет от голо
да, либо сломается и придет к работо

АВТОВАЗ. Невеселые будни.
Текущий год начался для работников ВАЗа тревожно $ новогодние каникулы затянулись
сначала до февраля, а потом вообще до марта. Нет, людям, конечно, оплачивали вынужден$
ный простой $ 2/3 от выработки по декабрю 2008 года. С того же времени и по сей день
желающих стали отпускать домой на те же 2/3 $ завод$гигант просто не мог обеспечить всех
работой. Но, хуже финансовых трудностей была неизвестность $ ждали массовых сокраще$
ний, поговаривали, что к лету всех рабочих выгонят в вынужденные отпуска, а ВАЗ встанет. И
вот лето... Работа идет в одну смену. При этом интенсивность труда рабочих возросла. Даже
кризис администрация использует для увеличения эксплуатации.
дателю сповинной  лишь бы до ра
боты опять допустили и хоть тысячу 
да заплатили бы.
Одна загвоздка выходит с этим при
казом: дирекции надо в письменной
форме ознакомить рабочих с этим
приказом и еще кучей приложений к
нему, и все это за два месяца до вступ
ления приказа в силу. Иначе, без пись
менного ознакомления работников,
все это будет незаконно. И началось:
по цехам бегают мастера, начальники
участков и прочая начальственная
братия  собирают подписи рабочих.
Добиваются, чтоб рабочие писали не
просто «ознакомлен», а почемуто
«согласен»  наверное, чтоб рабочие
потом не оспаривали приказ в суде.
Причем на подпись начальство сует
сам приказ, часто без необходимых
приложений, а от рабочих требуют,
чтоб они подписали «ознакомлен»,
даже относительно тех документов,
которые вообще не читали.
 К тем, кто находится в простое на
2/3  на дом мастера приходят, и даже
на дачу приезжают, суют этот приказ
подписывать. Торопятся успеть, чтоб
до сентября 2 месяца получилось. 
рассказывает Анна Перова, предпроф
кома «Единства» прессового производ
ства.  А нашито радуются  сам ма
стер к нему на дом пришел!  рюмоч
ку дорогому гостю наливают и подпи
сыват неглядя «согласен».

ОТ РЕДАКЦИИ:
В начале июня 2009г. председатель правительства Владимир Путин под
писал распоряжение о выделении из бюджета 25 млрд. руб. в качестве
имущественного взноса РФ в ГК «Ростехнологии» для финансовой под
держки ОАО «АВТОВАЗ». А «Ростехнологии» соответственно выделяют
ВАЗу беспроцентную ссуду. Итак, 25 млрд руб. поступают на Автоваз. Но
ситуация не улучшается  напротив, в добавок к текущему сокращению
объемов производства (ВАЗ перешел на работу в одну смену) Алешин из
дает приказ № 310, согласно которому в сентябре завод перейдет на 20и
дневную рабочую неделю. При этом  оплата труда будет от фактически
отработанного времени (сейчас рабочий получает около 10000 руб., будет
получать около 4000 руб.), причем простои не будут оплачиваться вовсе.
А заводская администрация продолжает получать свои миллионные
зарплаты. В 2007 году Алешин, президент ОАО «АВТОВАЗ», получал
зарплату  12437209 руб. в месяц, но он еще не самый богатый топ
менеджер на ВАЗе. Вот Вильчик, старший вицепрезидент ОАО «АВТО
ВАЗ», в том же году «зарабатывал» 8506747 руб. + 7536100 руб. в «Группе
АВТОВАЗ», итого 16042847 рублей. Сейчас, правда, они несколько уре
зали свои зарплаты  на 20%  все равно осталась неплохая сумма порядка
10 млн. руб. И таких вот топменеджеров миллионеров на АВТОВАЗе
больше 30 человек, а ведь еще есть менеджеры среднего звена, получав
шие до недавнего времени в районе 800 тыс. руб. в месяц. Опять же, если
сейчас им срезают зарплату на 20% все равно 640 тыс. руб. в месяц
пролучает менеджер и 10000 руб. в месяц получает рабочий  есть разни
ца?
Для принятия решений поповоду вывода завода из кризиса и для кон
троля за расходованием финансовых поступлений на Автовазе создан
антикризисный комитет. Профсоюз «Единство» хотел войти в этот коми
тет, чтобы представлять в нем интересы рабочих. Но администрация за
явила, что рабочие в комитете уже представлены. Рабочих в комитете
представляет Карагин, председатель профкома продиректорского проф
союза АСМ, член совета директоров Автоваза, он имеет ежемесячную
зарплату в районе 750 тыс. руб. Уж точно Карагин проконтролирует,
чтоб его зарплата не уменьшилась, даже если рабочим ВАЗа после этого
на зарплату и вовсе не хватит.
На словах государство печется об отечественном автопроме. Владимир
Путин приезжает на ВАЗ, беседует с работниками, покупает «Ниву». На
деле же государство лишь миллиардами выбрасывает бюджетные сред
ства в черную дыру менеджерских карманов. Так ни автопрому, ни рабо
чим не поможешь.
Очевидно,что единственный путь спасения отечественного автопрома
вообще и АВТОВАЗа  ключегого предприятия отрасли,  в частности 
ТОЛЬКО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ! Не какоенибудь акционерное обще
ство с контрольным пакетом акций в руках государства  этого уже напро
бовались с «Ростехнологиями». ВАЗ должен стать ФГУП!
Но, без давления со стороны рабочих, государство национализацию
проводить не станет. Для того, чтобы оказать это давление рабочим нуж
на своя РАБОЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. А после национализации организа
ция необходима, для осуществления рабочего контроля за деятельнос
тью дирекции, в частности, за деятельностью финансовой. Без рабочего
контроля дирекция опятьтаки положит себе полуторамиллионные зар
платы, а рабочим опять станут платить копейки, выжимая из них после
дние силы путем увеличения интенсивности труда, как и теперь.
На АВТОВАЗе есть рабочий профсоюз «Единство». Ктото может кри
тиковать его за недостаточную решительность. Но плюс «Единства» в
том, что в нем состоят люди, готовые бороться и борющиеся за интересы
заводчан. Их мало  не их вина, а тех, кто стоит в стороне и лишь крити
кует. Но теперь не время критиковать  НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ! А чтобы
действовать  нужна организация. Значит надо вступать в профсоюз «Един
ство».
Как действовать  вопрос тактики..Главное  понимать, ЧТО требовать.
А требования очевидны: 1) Национализация Автоваза; 2) Рабочий конт$
роль за всей, в том числе и финансовой, и хозяйственной деятельностью
дирекции; 3) Зарплата руководителей, в том числе и дирекции, не выше
5$и минимальных зарплат рабочего.

Тем не менее совсем отказываться
от подписи нельзя  могут уволить по
сокращению штатов (ст.81, п.2 ТК
РФ). Но и расписываться «ознаком
лен» следует лишь за те документы,
которые действительно были предо
ставлены  иначе могут просто обжу
лить. Вообще нельзя расписываться
неглядя, никогда и не под чем! И уж
тем более не следует писать «согла
сен», как того требуют иные началь
ники. С чем согласенто? Сидеть на
голодном пайке согласен?
По словам Анны Перовой, активи
сты профсоюза «Единство» сбились с
ног, разъясняя рабочим, что писать
«согласен»  ни в коем случае нельзя.
Писать следует «ознакомлен». Потом
приказ можно будет оспаривать в суде,
и профсоюз «Единство» собирается
это делать. Но, увы, многие рабочие
уже успели по неграмотности напи
сать свое «согласен» и расписаться
«ознакомлен» за те документы, ко
торых даже не видели. А некоторые
еще и оправдывают этот людоедский
приказ: мол, кризис же. «А чего же у
менеджмента  не кризис. Чего они
себе зарплату по 1000 рублей не сде
лают?»  спрашивает Перова. «А они 
менеджмент. Вот у них и зарплаты
другие»  отвечают ей иные работни
ки. Вот так и живем: господа капитал
листы устроили кризис, но платить за
него и подыхать без зарплаты будет
рабочий. И самое страшное  мы на
это соглашаемся!

СКП.
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ.
Петр Золотарев, председатель
профкома
профсоюза
ОАО
«Автоваз»«Единство», рассказал
удивительные вещи про грядущую
замену банковских карточек. За
мена пока будет проводиться толь
ко на СКП  но это самое массовое
производства на ВАЗе. Речь идет о
тех карточках, на которые рабочим
начисляется зарплата. В самой за
мене ничего дурного нет, но только
вместе с новыми карточками ра
бочим будет навязан денежный
кредит  40000 руб. Формально все
чисто  соблазнительная сумма бу
дет просто автоматически зачисле
на на счет, и, пока вы в нее не «влез
ли»  кредита нет. Таким образом
все как бы добровольно, но, во
первых, человеку, уже полгода жи
вущему на голодном пайке с зарп
латой около 10000 руб. трудно усто
ять против такого соблазна. А во
вторых, когда на карточке уже ле
жат деньги, и на нее же начисля
ется зарплата  обсчитаться и слу
чайно снять лишнее очень легко,
а, стоит это сделать  тут же пойдут
проценты по кредиту. Понятно, что
банк, сговорившись с руковод
ством ВАЗа, таким образом просто
решает свои проблемы, но людям
со столь низкой зарплатой, особен
но после приказа №310, только
кредита и не хватало!

 прим. ред.), а, соответственно, и
размер компенсаций за условия тру
да, работникам не предоставили.
Член профсоюза «Единство» Ольга
Бойко пишет запросы с апреля. Вра
зумительных ответов она не полу
чила до сих пор. Несмотря на то,
что гендиректора АВТОВАЗа Алеши
на изза Бойко привлекают к адми
нистративной ответственности  как
раз зато, что ей не предоставляются
требуемые документы.
А начальство, тем временем, по
своему почину решило отныне оце
нивать условия труда не как особо
тяжелые и особо вредные (макси
мальный уровень доплат за вред
ность  +24% от зарплаты), а как
просто тяжелые и вредные (макси
мальный уровень надбавок  +12%).
Так, на этапе окончательной обра
ботки кузова работникам ранее на
числяли 24%, а теперь только 8%.
И люди смирились. Как смирились
они и с тем, что начальство отказа
лось выплачивать мартовские пере
работки  вместо положенных 25
кузовов за смену делали 2728. А
Ольге, за то, что не смирилась и пи
шет жалобы  дисциплинарное
взыскание по надуманному поводу
 дали понять, что не отвяжутся,
пока она протестует. Сейчас она
вместе с профсоюзом «Единство»
занята обжалованием взыскания. А
коллектив смотрит, ждет...

ПИЩЕБЛОК И КОРПУСГРУПП.
«ПРЕЛЕСТИ» ЗАЕМНОГО ТРУДА.

Когда ВАЗовский пищеблок
объявили непрофильным, а значит
подлежащим ликвидации струк
турным подразделением, когда
работников пищеблока «переводи
ли» в КорпусГрупп  то есть зас
тавляли увольняться с АВТОВАЗа
и писать заявления о приеме на
работу в КорпусГрупп, никто не
сопротивлялся. Тщетно профсоюз
«Единство» увещивал людей не
писать заявления об увольнении с
ВАЗа, прежде, чем КорпусГрупп
и ВАЗ не заключат договор, кото
рый гарантировал бы всем «пере
водящимся» работникам сохране
ние ВАЗовских льгот, ВАЗовской
социалки и тому подобное. Проф
союз АСМ в лице Карагина устно
пообещал людям, что все льготы и
соцгарантии будут им сохранены
 и люди поверили, уволились с
ВАЗа, перешли в Корпус Групп.
Результаты не замедлили ска
заться. В первый же месяц после
«перевода», работники ощутили
разницу в зарплате: вместо при
вычных ВАЗовских 1215 тысяч
рублей (до перехода в Корпус
Групп), они стали получать 9500 +
20% премии, которую не выпла
чивают (в связи с кризисом). Но
вые тарифы в общежитиях были
вторым ударом  теперь бывшие
работники пищеблока должны
платить за жилье, как не работни
ОПП.
ки ВАЗа 1285 рублей за одно мес
Т РА В И М С Я Б Е С П Л А Т Н О . то (ранее, как рабочие ВАЗа, они
Тем временем, на ОПП в цехе по платили 540 рублей). Дальше люди
краски красильщицам снизилитаки обнаружили, что и ВАЗовское
надбавки за вредность. В соответ льготное добровольное медицин
ствии с результатами последней ат ское страхование (ДМС) на них
тестации рабочих мест и замерами теперь не распространяется. По
ПДК. Излишне говорить, что пара том работники, не успевшие отгу
метры, в соответствии с которыми лять отпуск до «перевода», с удив
рассчитывается класс условий тру лением узнали, что в ближайшие
да (степень вредности производства полгода отпуск им и не полагает

ся  ведь они только что (!) устрои
лись на работу в КорпусГрупп. За
тем начались проблемы с оформ
лением больничных, с оплатой
больничных. Затем работники об
наружили у себя разрыв тудового
стажа, что было особенно «прият
но» людям предпенсионного воз
раста. Они было хотели обратить
ся по старой памяти в профсоюз 
но выяснилось, что профсоюза у
них теперь нет, никакого, даже
продиректорского АСМ нет. Чего
собственно и следовало ожидать,
ведь, выполняя ту же работу, что и
раньше, ровно на тех жа рабочих
местах, работники теперь дэюре
числятся у совершенно другого ра
ботодателя  КорпусГрупп. Это,
собственно, и есть заемный труд.
Впрочем, всех его «прелестей»
бывшие работники ВАЗа еще и не
оценили. Например, теперь, если
на работе произойдет несчастный
случай  с кого требовать компен
саций и так далее: с ВАЗа или с
КорпусГрупп? А те будут перева
ливать ответственность друг на
друга и, как говорится, «концов не
сыщешь». Или, еще пример. Те
перь администрация ВАЗа сможет
легко избавиться от любого не
угодного работника заводского
общепита  достаточно потребовать
у КорпусГрупп заменить его на
другого. Пара таких замен  и ра
ботника уволят уже из КорпусГ
рупп  как профнепригодного, ведь
заказчик жалуется. При заемном
труде так можно делать. Таким
образом, шикарная почва для дес
криминации, для расправы с лю
бым, кто посмеет защищать свои
права. Попробуйтека в таких ус
ловиях создавать профсоюз или
даже просто высказать начальству
претензии.
Но не все работники ВАЗовско
го пищеблока «перевелись» Кор
пусГрупп. КорпусГрупп работает
по системе оптимизации  то есть
один работник за одну свою зарп
лату выполняет работу нескольких
человек. В соответстви с Корпус
Групповским «оптимизирован
ным» штатным расписанием все
работники ВАЗовского пищебло
ка оказались «оптимизаторам»
просто не нужны. Так что остав
шиеся на ВАЗе работники заводс
кого общепита теперь ждут сокра
щений  ведь их структурное под
разделение ликвидируется.
Оставшиеся на ВАЗе работни
ки пищеблока массово вступают
теперь в профсоюз «Единство» 
ведь это последний шанс избе
жать сокращения или хотя бы
компенсацию при сокращении
получить. Те же, кто успел «пере
вестись» в КорпусГрупп  тоже
хотят вступать в «Единство», чтоб
и их права защитили, только это
уже невозможно, ведь «Единство»
 профсоюз рабочих ВАЗа, а они
теперь дэюре к ВАЗу не относят
ся. Единственный способ для
«переведенных» защитить свои
трудовые права  создать профсо
юз уже в КорпусГрупп  мы уже
говорили, как это будет сложно.
Профсоюз «Единство», конечно,
будет защищать права оставших
ся на ВАЗе работников пищебло
ка. Профсоюз «Единство», есте
ственно, поможет новоявленным
работникам Корпус Групп в созда
нии профсоюза  поможет, сове
том, юрконсультацией, солидар
ность проявит, если будет нужно.
Вот только, если бы работники
ВАЗовского пищеблока вступили
в «Единство» еще до всех этих
«переводов» или хотя бы слушали
советы профактива  тогда всего
этого кошмара с заемным трудом
и сокращениями сегодня вообще
бы не было. Надо, товарищи, ду
мать вовремя, а не постфактум!

Более 100 тысяч человек ходят на работу, периодически уходят в вынужденные простои, по$
лучают копейки из которых надо и квартплату заплатить, и коммунальные услуги, и семью
накормить, а цены растут. Более 100 тысяч человек пребывают в неизвестности, ожидая сентяб$
ря, когда завод пререйдет на двадцатичасовую рабочую неделю, и зарплата станет меньше, чем квартп$
лата. Люди гадают, кому из них осенью выпадет несчастливый билет $ кого отправят в неоплачивае$
мый простой А безработица растет с каждым месяцем. Эти люди еще боятся протестовать, ведь у
всех перед глазами пример GM$Автоваз, где так недавно прошли массовые сокращения. Но даже
2000 рабочих сократить куда проще, чем 100 тысяч. Рабочие ВАЗа пока что терпят и ждут, но
ждут напряженно. И если в ближайшее время они не дождутся улучшения своей жизни, они
перестанут ждать $ 100 тысяч человек и члены их семей в отчаянном положении безденежья и
неизвестности $ они начнут действовать! И тогда власть и капитал не смогут отговориться,
отмахнуться от них, как ныне они отмахивается от активистов$одиночек. Тогда придется отве$
чать $ за все и полностью.
Соб.Корр.

НАПАДЕНИЯ НА ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ ТАГАЗ
Да здравствует РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №5(125)
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РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ НА ВАЗе

Рабочие общежития «АВТОВАЗа»
(окончание, начало на стр.1)

заселять двоих, значит нельзя взы
мать и плату за двоих. Но админи
страции плевать на закон: и день
ги взымают, и замеляют людей,
наплевав на метраж, как сельдей
в бочку. Итак, посчитаем, сколь
ко платит стандартная семья, где
муж  работник ВАЗа, жена  не
работник ВАЗа, есть еще двое ма
лолетних детей и все они занима
ют блок, расчитанный  по логике
администрации (две комнаты: 9м2
и 17м2)  на 5 человек. Ну вот, наша
семья платит за жилье 5680 руб
лей в месяц. А если это семья бюд
жетников, где никто не работает
на ВАЗе  они платят еще больше 
около 6,5 тысяч рублей. Это дико
даже с точки зрения московских
коммунальных тарифов. А в Толь
ятти можно просто снять прилич
ную квартиру за 34 тысячи руб
лей. В этой связи абсолютно есте
ственным выглядит требование
жильцов перерасчитать их кварт
плату в соответствии с муници
пальными городскими тарифами.
Теперь о категориях: про работ
ников  не работников и разницу в
условиях оплаты жилья мы уже
сказали. Тут нужно лишь доба
вить, что «не работниками» так же
считаются люди, всю жизнь про
работавшие на ВАЗе и лишь в пос
ледний год выведенные всем под
разделением в самостоятельное
юрлицо (как это было с работни
ками ВАЗовского пищеблока 
ныне сотрудниками «КорпусГ
рупп»), но пофакту продолжаю
щие обслуживать ВАЗ.
В довершение бед, сейчас всех
жильцов заставляют подписывать
с АВТОВАЗом договоры коммер
ческого найма, вместо положен
ных по закону договоров социаль
ного найма. При этом жильцам
угорожают, запугивают, хамят.
Некоторым в комнату подселяют
новых жильцов. Запрещают лю
дям ставить железные двери. В
результате давления накоторые
жильцы сдались и подписали до
говоры коммерческого найма 
теперь администрация сможет на
значать им кватплату сообразно
своему капризу, а защитить пра
ва таких людей крайне сложно. К
счастью таких среди жильцов 
меньшинство. Большинство же
трребует права на бесплатную
приватизацию своего жилья, что
бы раз и навсегда прекратить вся
кие попытки давления со сторо
ны администрации по поводу зак
лючения кабальных договоров,
чтобы гарнтировать себя и своих
детей от выселения. И разумеет

ся, люди требуют передачи обще
житий в муниципальную соб
ственность  это будет оконча
тельным решением вопроса о та
рифах. К слову, ВАЗ вообще не
законно держит общежития в соб
ственности, ведь согластно поста
новлению Веховного Совета РФ от
27 декабря 1991 года (которое ник
то не отменял), общежития с по
стоянно прописанными в них
жильцами не могли быть прива
тизированы частником, но долж
ны были передаваться в муници
палитет. Но ВАЗу, как уже было
сказано, закон  не указ.
Доказывая свое право на бес
платную приватизацию жилья,
жители общежитий около полуго
да назад обратились в суд. Сна
чала это было 60 исков, потом
400, и готовится еще 1000. Не сто
ит описывать комедию, которая
разыгрывалась в суде Автозавод
ского района. Скажем лишь, что
представители ВАЗа выглядели
бледно, не могли обосновать пра
во собственности администрации
на общежития и договорились до
того, что это и вовсе не общежи
тия, а «жилые комплексы». Что
есть с юридической точки зрения
«жилой комплекс»  ВАЗовские
юристы пояснить так же не смог
ли. Примечательно и то, что, от
казавшись объединить иски
жильцов в один и раздав их раз
ным судьям, суд уже первыми
шестьюдесятью исками суд бук
вально «захлебнулся». А ведь
дальше  еще больше... Часть су
дей была на стороне жильцов и
неофициально признавала их
требования вполне законными. И
тем не менее суд первой инстан
ции жильцы общежитий проигра
ли. Слишком сильно в Тольятти
давление градообразующего пред
приятия на все без исключения
органы власти. Жильцы обрати
лись в Самарский областной суд,
но особых иллюзий не питали и
здесь: губернатором Самарской
области сидит бывший директор
АВТОВАЗа Атряков, и он попре
жнему лоббирует интересы руко
водства завода. Так что, подавая
иски в областной суд люди уже
настраивались на рассмотрение
их дел в Верховном суде РФ.
Не слишком надеясь на соблю
дение властью собственных зако
нов, жильцы общежитий поняли
необходимость прямой аппеля
ции к общественному мнению, к
таким же как они трудящимся
России. В результате  этот ми
тинг  как демонстрация готовно

сти протестовать не только в суде,
но и на улицах, как просьба о со
лидарности. И, как видим, проф
союз рабочих АВТОВАЗа «Един
ство» уже активно включился в
борьбу жильцов общежитий. На
митинге так же присутствовали
представители КПРФ и, конечно,
РРП. Профсоюз рабочих на «То
льяттикаучук» «НАШЕ ДЕЛО»
так же заявляет о своей поддерж
ке и солидаризируется с требова
ниями жильцов общежитий. Ско
ро солидарность проявят и другие
рабочие организации города и
страны. А ведь в районе Старого
Города есть и другие рабочие об
щежития, и проблемы там анало
гичные. Так что, если власть не
выполнит требования жильцов
ВАЗовских общежитий сегодня,
завтра ситуация в городе может
оказаться весьма напряженной.
Не зря люди на митинге часто
вспоминали события в Пикалево,
где 2 июня, рабочие перекрыли
федеральную трассу.
Галина Дмитриева
P.S. После митинга произошел
ряд событий, достойных упоми
нания:
17 июня жители общежитий
(первые 60 исков) проиграли в
Самарском областном суде. Воб
щем, на решение дела в свою
пользу в этой инстанции жильцы
особенно не расчитывали, так что
никто не расстроился.
25 июня в Москве у представи
тельства АВТОВАЗа прошел пи
кет в поддержку требований
жильцов общежитий. Пикет был
организован активистами РРП и
Движения общежитий Москвы и
Московской области. Свою соли
дарность с тольяттинцами выра
зили присутствовавшие на пике
те рабочие московских заводов
ЗиЛ, «Москабельмет», «Моск
вич», «Трехгорной мануфактуры»
и жильцы общежития на Ясном
проезде.
В двадцатых числах июня
ВАЗовская администрация вроде
бы издала постановление, соглас
но которому жильцы ВАЗовских
общежитий будут теперь платить
за жилье согласно городским
коммунальным тарифам. Эту ин
формацию редакции «Рабочей Де
мократии» сообщили сами жиль
цы ВАЗовских общежитий. Ник
то из них, впрочем, самого поста
новления пока не видил. И люди
не исключают возможности, что
это  не маленькая победа, а лишь
очереная попытка администра
ции их обжулить.

ПРОФСОЮЗ «ЕДИНСТВО» КОНСУЛЬТИРУЕТ:
Как известно, когда мужчинам
исполняется 60 лет, а женщинам
– 55, они получают от государства
трудовую пенсию. Пенсионеры
могут работать и получать пенсию,
либо находится на полном госу
дарственном обеспечении. Если
они работали в опасных или вред
ных условиях труда, то государ
ство начинает выплачивать пен
сию таким работникам, до того,
как у них наступает пенсионный
возраст. Правительство, утверди
ло 2 списка должностей, цехов и
производств, работа в которых
даёт право получать пенсию рань
ше, чем это право получат осталь
ные трудящиеся.
Если мужчина работает в опас
ных условиях труда по профес
сии, предусмотренной Списком
№ 1, то государство начнёт вып$
лачивать ему пенсию, когда ему
исполнится 50 лет, а женщинам,
работающим в таких же условиях,
пенсия будет выплачиваться с 45
лет. Но чтобы приобрести право на
досрочную трудовую пенсию в
этом возрасте, мужчинам нужно
проработать в таких условиях 10
лет, а женщинам $ 7 лет 6 месяцев,
при этом общий трудовой стаж
должен составлять соответствен$

но не менее 20 (для мужчины) и 15
(для женщины) лет, согласно ч.1 ст.
27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос$
сийской Федерации».
Если мужчина работает в опасных
условиях труда по профессии, пре$
дусмотренной Списком № 2, то го$
сударство начнёт выплачивать пен$
сию, когда ему исполнится 55 лет, а
женщинам, работающим в таких же
условиях, пенсия будет выплачи$
ваться с 50 лет. Чтобы приобрести
право на досрочную трудовую пен$
сию в этом возрасте мужчине нужно
проработать в таких условиях 12 лет
6 месяцев, а женщинам $ 10 лет, при
этом общий трудовой стаж должен
составлять соответственно не менее
25 (для мужчины) и 20 (для женщи$
ны) лет, согласно ч.2 ст. 27 ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Фе$
дерации».
Важно знать, что пенсию начи
нают выплачивать работнику не с
момента, когда у него возникает
право на неё, а с даты, когда он
обратился за ней в отделение
Пенсионного Фонда РФ. Письмен$
ные заявления от граждан прини$
маются и регистрируются, им при$
сваивается специальный номер, ко$
торый заносится в специальный
журнал. В течении некоторого пе$

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
На АВТОВАЗе работает много рабо
чих  стотысячный трудовой коллектив.
Но далеко не всем хватает духа противо
стоять наглости работодателя, хамству
руководителей. Эта история  про чело
века, который смог открыто сказать
«нет!» произволу заводской админист
рации. Его зовут Виталий Анатольевич
Старых, он ремонтник вентиляционных
систем, работает в головном центре зап
частей. Виталий Анатольевич вступил в
профсоюз «Единство» не ища защиты, а
для того, чтобы самому защищать дру
гих, чтобы противостоять организован
ному хамству и произволу администра
ции, чтобы показать другим рабочим за
вода пример борьбы человека за свое до
стоинство, за свои права.
Недавно начальство пыталось навязать Виталию Старых и его бригаде 
ремонтникам вентиляционных систем  дополнительную работу  ремонт
кондиционеров и иного офисного оборудования, причем, не как совмеще
ние, а как дополнение к профессиональным обязанностям, за ту же зар
плату, что и раньше  естественно. Виталий Анатольевич возмутился, зая
вил, что ремонт кондиционеров и тому подобное в его обязанности не
входит  это совсем другая специальность. За этот отказ Виталию Старых и
его коллегам пригрозили, что их лишат стимулирующей доплаты. Старых
возразил, что это незаконно, и кондиционеры ремонтировать не пошел.
До конца месяца Виталий Анатольевич работал без всяких нарушений 
не придерешься. Но, чтобы получить стимульрующую доплату, необходи
мо было выполнить несколько производственнных показателей  набрать
баллы, числом 80. И вот в конце месяца Виталий Старых не получает
стимулирующую доплату. Он начинает интересоваться: в чем причина, ведь
он выполнил все показатели! И тут выясняется, что Виталий Анатольевич
набрал не 80 баллов а 79. Оказывается баллы эти выставляет мастер сооб
разно своему пониманию оценки качества продукции. Мастер, таким об
разом, оценил продукцию Старых, как недостаточно качественную. Анек
дотично, ведь Старых  ремонтник вентиляционных систем. Системы ра
ботают исправно. Как же «качество продукции» может быть недостаточ
ным?! Причем обосновать свою позицию мастер отказывался.
Виталий Анатольевич подал на руководство в суд, и суд признал, что
доплату Старых невыплатили незаконно, и постановил доплату выпла
тить. Но начальство не успокоилось. Дело, видимо, было уже не в конди
ционерах, а в принципе  заставить несговорчивого работника подчинять
ся. И начальник цеха меняет бригаде Старых производственные функции,
вписывая туда обязанность ремонтировать кондиционеры и прочее офис
ное оборудование. С таким же успехом руководсво могло бы вписать в
функции ремонтников обязанность летать в космос или все, что угодно.
Ремонт вентиляционных систем и ремонт офисного оборудования дей
ствительно совершенно разные специальности. Рассуждая примерно та
ким образом, Старых выполнять эти абсурдические требования отказался.
Поначалу Виталия Анатольевича поддерживала вся его бригада  рабо
чие договорились изменение своих производственных функций считать
неправомочным, абсурдным и не признавать. Когда начальник цеха пы
тался надавить на всю бригаду вместе  рабочие держались, но потом по
степенно, давлением и угрозами, их всех поодиночке заставили подчи
ниться, изменение производственных функций признать правомочным и
не оспаривать, кондиционеры ремонтировать.
Увы, сломались все, кроме Виталия Старых. Ему тоже угрожали, к нему
цеплялись, искали любой повод для дисциплинарного взыскания  не на
шли. Виталий Анатольевич продолжает бороться  при помощи профсою
за «Единство», он направил на имя гендиректора ОАО «АВТОВАЗ» Але
шина заявление с изложением ситуации и требованием вмешаться и пре
кратить самодурство и произвол, чинимые начпльником цеха. Если же пись
мо результата не даст  будет новое обращение в суд.
Казалось бы, ситуация не так, чтоб черезвычайная, чего шум подни
мать? Но ведь Виталий Старых борется не только, и не столько за себя  он
отстаивает интересы всей бригады, защищает своих более робких коллег,
причем один! И дело не только в интересах этой отдельной бригады 
Виталий Старых создает прецидент для всех работников завода, ведь дале
ко не только их начальник цеха занимается на АВТОВАЗе самодурством и
произволом, в том числе и касательно изменений и расширений производ
ственных функций работников. И пусть ни такой уж и подвиг  отстаивать
свои права и не подчиняться абсурду, но для этого тоже нужно мужество.
Очень радостно, товарищи, от того, что есть среди нас такие люди, как
Виталий Старых  честный и справедливый человек!

ПРАВО НА ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ

риода времени Пенсионный Фонд
РФ запрашивает документы от ра$
ботодателей, у которых работал
обратившийся за пенсией работник,
проверяет эти документы и прини$
мает решение о назначении пенсии.
Документы, связанные с трудовой
деятельностью работников, хранят$
ся у работодателей 75 лет. Даже если
решение Пенсионного Фонда о на$
значении пенсии работнику будет
принято спустя полгода после обра$
щения работника, то пенсию будут
насчитывать именно со дня обраще$
ния работника в Пенсионный Фонд.
В ОАО «АВТОВАЗ» сложилась
практика, когда работники, со
бирающиеся на досрочную пен
сию, в связи с работой во вред
ных условиях труда, обращают
ся не в Пенсионный Фонд, а в
пенсионный отдел завода, в ко
тором специалисты завода пред
лагают написать заявление в
Пенсионный Фонд и самостоя
тельно собрать документы под
тверждающие стаж работы во
вредных условиях труда.
С одной стороны, такой заводс
кой пенсионный отдел помогает
работникам, но бывают случаи,
когда работник лишается возмож
ности вовремя получить пенсию.

В профсоюзный комитет ОАО
«АВТОВАЗ» «Единство» обраща
ется работник с жалобой на то, что
несмотря на работу во вредных
условиях труда, пенсию ему ста
ли назначать гораздо позже, чем
это предусмотрено законом. Вы
ясняется, что когда у работника
наступил возраст, с которого он
имеет право на льготную пенсию,
он обратился в пенсионный отдел
ОАО «АВТОВАЗ». Просмотрев его
документы, специалисты отдела
сообщают работнику, что у него не
хватает 3 года стажа до необходи
мого для назначении пенсии, по
этому обращаться в Пенсионный
Фонд рано. Спустя 3 года работ
ник вновь обратился в пенсион
ный отдел, где написал заявление
в Пенсионный Фонд.
Когда Пенсионный Фонд рас
сматривал заявление работника,
он сделал запрос о его стаже рабо
ты во вредных условиях труда в
другой город к бывшему работо
дателю. Получив подтверждаю
щую справку, Пенсионный Фонд
признал право работника на дос
рочную пенсию, но назначил её
только с момента регистрации за
явления в Пенсионном фонде РФ.
Получилось, что если бы работник

3 года назад сразу обратился в
Пенсионный Фонд РФ, то он уже
получал бы досрочную льготную
пенсию, но работник, введенный
в заблуждение работниками пен
сионного отдела ОАО «АВТОВАЗ»,
не смог вовремя воспользоваться
своим правом.
Предлагаем работникам, работа
ющих во вредных и тяжелых усло
виях труда, независимо от утверж
дений специалистов пенсионного
отдела, писать заявления в Пен
сионный Фонд для установления
права на льготную пенсию имен
но тогда, когда наступил необхо
димый возраст, а необходимый
стаж работы во вредных или опас
ных условиях труда, возможно, бу
дет подтверждён справками с пре
жних мест работы. В случае отказа
Пенсионного Фонда РФ назначить
пенсию раньше общего срока, ра
ботнику будет выдан письменный
мотивированный отказ. Если у Вас
возникли проблемы с выяснени
ем стажа для назначения досроч
ной трудовой пенсии, Вы можете
обратиться за помощью в профком
«ОАО «АВТОВАЗ» «Единство» по
тел. 53$41$48.
Профком ОАО «АВТОВАЗ»
«Единство»

4

Да здравствует РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №5(125)

РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ НА ВАЗе
Фольксваген встал!
15 июня порядка 50 работников цеха сборки (С К
Д1) компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» от
казались выполнять работу в связи с угрозой жизни и
здоровью, воспользовавшись возможностью самоза
щиты, предусмотренной ст. 379 ТК РФ. С начала лет
ней жары температура в цехе часто превышает 30 С,
что выше предельно допустимых нормативов и требо
ваний охраны труда и техники безопасности.
Работа в условиях жары представляет опасность для
работников, так как может стать причиной теплового
удара и нанести серьезный вред здоровью. Поэтому,
работники цеха под руководством профсоюза МПРА
выдвинули требования устранить нарушения и уведо
мив работодателя об отказе от работы прекратили
сборку автомобилей до устранения нарушений. Орга
низованная акция работников привела руководство
цеха и в замешательство, тем более что отказ от работы
осуществлялся на основании закона, организованно и
поэтому не давал повода для дисциплинарных мер со
стороны работодателя. Некоторые руководители по
зволили себе угрозы в адрес работников, и даже пред
седателя профсоюзного комитета ППО работников
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» Калерии Шмаревой,
которой в присутствии работников цеха начальник
службы охраны заявил: «Посмотрим, как ты дойдешь
до дома». Ранее он уже угрожал Калерии не пускать её
на завод и даже увольнением. Отказ от работы повлек
ший остановку конвейера привел к сокращению объе
ма выпуска продукции с плановых 20 до 89 автомоби
лей в смену. В результате переговоров между руково
дителями предприятия, работники добились 5 минут
ных перерывов для отдыха каждый час, когда темпе
ратура в цехе превышает предельно допустимые 28 С.
Предыстория конфликта.
Недовольство работников завода вылившееся в от
каз от работы изза опасных условий труда (а не неза
конную забастовку, как это пытались представить не
которые руководители предприятия) возникло не вдруг
и связано не только с неудовлетворительными усло

виями работы на некоторых участках. Работники заво
да не устраивает, прежде всего, резко снизившийся уро
вень заработной платы. Так, в результате недавно про
шедшего аудита, усмотревшего проблемы с соответстви
ем Калужского завода Европейским стандартам компа
нии, всем рабочим Калужского завода Фольксваген была
не выплачена «премия», составляющая по условиям тру
дового договора до 30 % заработной платы и выплачи
ваемая по усмотрению работодателя. Работники при
выкшие слышать от своего руководства похвалы за ка
чество своей работы, да и сами считающие, что качество
их продукции не уступает европейскому (чему свиде
тельство 2х месячная очередь на производимые ими
«Шкоды» и «Фольксвагены»), были в недоумении. В
результате, получив на руки жалкие несколько тысяч
рублей за месяц работы, даже самые терпеливые рабо
чие потеряли мотивацию к ударному труду и стали скло
няться к работе по принципу «как платят, так и работа
ем», а некоторые горячие головы начали призывать к
забастовке. Образованная в 2008 году первичная проф
союзная организация работников ООО «ФОЛЬКСВА
ГЕН Груп Рус» МПРА, объединяющая на сегодняшний
день около 250 рабочих (число которых постоянно ра
стет) объяснила доведенным до отчаяния людям, что
«дикая» забастовка, проведенная с нарушением проце
дуры ТК даст работодателю возможность уволить не
довольных а проблема не будет решена. С другой сто
роны, поскольку рабочие не несут ответственность за
решения руководства, приведшие к низким оценкам Ев
ропейских аудиторов компании, лишать их премии,
уменьшая и без того низкий уровень заработка неспра
ведливо. И хотя процедура трудового конфликта и за
конной забастовки, прописанная в законодательстве
сложна и занимает много времени, работники объеди
нившиеся в профсоюз намерены предъявить свои тре
бования работодателю и добиваться их рассмотрения и
выполнения.

Телефон председателя ППО МПРА 89208843408 $
Шмарева Калерия Юрьевна
Андрей Ляпин

СПАСЕНИЕ ОТ ЖАРЫ

Лето. На заводе пекло. Людям ста
новится плохо. Возникает вопрос:
«Как должен поступить работник в
случае, если температура воздуха на
его рабочем месте не соответствует
ни оптимальным, ни допустимым
нормам? Что нужно сделать, чтобы
отказ от работы в связи с угрозой для
здоровья или жизни, не воспринял
ся как отказ от выполнения трудо
вых обязанностей?»
Конституция Российской Федера
ции гарантирует гражданам право за
щищать свои права и свободы всеми
не запрещёнными законом способа
ми. Отказаться от выполнения рабо
ты, которая непосредственно угро
жает его жизни и здоровью (ст. 379
ТК РФ);
Профсоюзный комитет ОАО «АВ
ТОВАЗ» «Единство» совместно со спе
циалистами Министерства здравоох
ранения и социального развития РФ
разработал методику самозащиты ра
ботников в соответствии со ст. 379
ТК РФ, в случае, когда температура
воздуха на рабочих местах превыша
ет предельно допустимые нормы.
Этой методикой уже пользуются (и
довольно успешно) работники «Форд
Мотор Компани» в г. Всеволожск и
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в г. Ка
луга. Поскольку такие действия ра
ботника повлекут или могут повлечь
простой, специалисты Минздравсоц
развития считают, что работнику сле
дует в письменной форме уведомить
об этом своего работодателя, напра
вив ему при этом соответствующий
акт, составленный работником в при
сутствии свидетелей с целью зафик
сировать нарушение требований ох
раны труда, состоящее в превыше
нии допустимой величины темпера
туры воздуха на рабочем месте. Так
же работнику необходимо поставить
в известность о возникших обстоя
тельствах своего непосредственного
руководителя.
Несмотря на гарантии, которые
Трудовой кодекс предоставляет ра
ботнику при самозащите своих прав,
редко кто из работников решается
использовать свое право. Причин это
му много, одна из основных – ра
ботник остаётся один против огром
ного аппарата начальников.
Но когда работники объединяют
ся и вместе защищают свои права,
даже таким жёстким способом, как
отказ от работы, то у них есть реаль
ная возможность не только отстоять
свои права, но и обязать работодате

ля впредь считаться с интересами ра
ботников.
Профсоюзы, т.е. объединения ра
ботников для защиты своих прав и
интересов, как всем известно, быва
ют разные. Кого объединяет тот или
иной профсоюз, чьи интересы он от
стаивает, вы видите сами.
Один профсоюз в ОАО «АВТОВАЗ»,
заботясь об интересах производства,

Период года
Холодный период
(среднесуточная температура
наружного воздуха равна
+10оС и ниже).
Тёплый период
(среднесуточная температура
наружного воздуха выше +10оС).

всегда готов потуже затянуть пояса ра
ботников. Другой же, ратуя за повы
шение зарплаты и защищая права и
интересы работников, предпочитает
затянуть пояса начальников.
Какой профсоюз отстаивает имен
но Ваши интересы – решайте сами!
Профком ОАО «АВТОВАЗ»
«Единство»

ОПТИМАЛЬНАЯ
температура воздуха

ДОПУСТИМАЯ
температура воздуха

от 16 до 24 оС

от 13 до 25 оС

от 18 до 25 оС

от 15 до 28 оС

ОБРАЗЕЦ
(Акт пишется в двух экземплярах, подписывают его не менее трех работ
ников, один экземпляр передается начальнику вместе с уведомлениями о
приостановке работы, а второй экземпляр с росписью начальника о получе
нии им акта остается у работника)
АКТ
О ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Мы,
нижеподписавшиеся,
подтверждаем
тот
факт,
что
____________________2006г. в ____часов____минут на рабочем месте №
______ бригады №_______ цеха _______ ОАО «АВТОВАЗ» температура воз
духа составляла ___________градусов по Цельсию.
Ф.И.О. работника роспись дата
ОБРАЗЕЦ
(Уведомление пишется индивидуально каждым работником в двух экзем
плярах, один экземпляр передается начальнику вместе с актом о нарушении
температурного режима, а второй экземпляр с росписью начальника о полу
чении им уведомления остается у работника)
Начальнику цеха _____________
____________________________.
от __________________________.
____________________________.
Уведомление.
Уведомляю Вас, что температура воздушной среды на моём рабочем месте
превышает предельно допустимый уровень, предусмотренный СанПиН
2.2.4.54896.
В связи с этим, на основании ст.ст. 219, 220, 379 ТК РФ, я отказываюсь от
выполнения работ в условиях, угрожающих моему здоровью, до устранения
опасности. О моменте устранения указанной опасности прошу сообщить
мне письменно.
Так как обязанность обеспечения безопасных условий труда лежит на
работодателе (ст. 212 ТК РФ), прошу Вас всё время простоя в связи с моим
отказом от работы, оплатить согласно ч.1 ст. 157 ТК РФ – в размере не
менее 2/3 моего среднего заработка.
Копию акта прилагаю.
___________________/_________________/
Дата подпись
Отказ от работы в невыносимых условиях для труда не забастовка! Закон
ное право, которое может Вас спасти от обморока и смерти! Если необходи
мость такой меры у вас есть – отказывайтесь смело!

ПРОСТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
О борьбе профсоюза « Наше дело».
ООО «Тольяттикаучук» являет
ся одним из градообразующих
предприятий города Тольятти.
Однако с июня 2007 г. по июнь
2009 г. в результате сокращений
штатная численность предприя
тия снизилась с 7083 до 4800 че
ловек. Из них около 1500 человек
были сокращены в течение пер
вой половины 2009 года. Такое
резкое сокращение штата повлек
ло угрозу безопасности производ
ства, и, как следствие, безопас
ности жителей района  у многих
производственных объектов пред
приятия радиус поражения в слу
чае аварии и взрыва превышает 3
километра. Администрации ООО
«Тольяттикаучук» было плевать
на безопасность, она не стала
проводить исследования о том,
насколько повлияет массовое со
кращение на промбезопасность.
Принцип был один — сократить
по максимуму. Меж тем, сокра
щение штата делает невыполни
мым план ликвидации и локали
зации аварийных ситуаций, т.к.
этот план основан на ролевом уча
стии конкретных работников,
часть из которых уже сокращена.
Разумеется, массовые сокраще
ния не связаны с модернизацией
производства. И неукомплекто
ванность штата предприятия не
избежно повлечет за собой повы
шение интенсивности труда ос
тавшихся работников, а значит и
увеличение количества несчаст
ных случаев на производстве.
Вернуть людям работу, а зна
чит и зарплату  средства к су
ществованию. Предотвратить уг
розу аварии, угрозу несчастных
случаев на производстве  спас
ти жизни людей. Такие задачи
встали перед профсоюзом работ
ников «Тольяттикаучук» «НАШЕ
ДЕЛО». И профсоюз принял бой.
Часть сокращенных работников
обратилась в суд с исками о при
знании сокращения незаконным
в связи с множеством допущен
ных работодателем нарушений.
Всего 55 человек: часть была вос
становлена на работе по решению
суда, часть заключила с работо
дателем мировые соглашения, по
которым работникам выплатили
в среднем от 50 000 до 100 000
рублей каждому.
55 человек  не много, но и это
была победа. Не такто легко бо
роться с СИБУРом  головной
компанией «Тольяттикаучук».
Излишне даже говорить, что все
предпринятые профсоюзом по

пытки решить проблему сокра
щений в досудебном порядке в
рамках переговоров были тщет
ны. Естественно, профактив
ожидал противодействия со сто
роны администрации. Оно не за
ставило себя ждать. Гендиректор
«Тольяттикаучук» С.А. Полонян
кин совершил в отношении бо
лее 100 членов профсоюза уголов
но наказуемое преступление —
дискриминацию. В мае 2008 года
работникам предприятия выпла
чивалась премия к профессио
нальному празднику  «Дню хи
мика». Все работники получили
от 3000 до 9000 рублей, однако
части членов профсоюза «НАШЕ
ДЕЛО» генеральный директор
лично скорректировал премию,
снизив ее до 1000 рублей. А пред
седателю профкома В.Жильчен
ко и двум его основным замести
телям было выплачено вообще по
500 рублей. Судом было установ
лено, что снижение премии свя
зано именно с принадлежностью
к независимому от администра
ции профсоюзу. Профком уже
предпринимает меры по привле
чению генерального директора
«Тольяттикаучук» Полянкина к
уголовной ответственностиза дес
криминацию.
Хорошо уже то, что суды пока,
как видим, на стороне профак
тивистов. Это говорит о том, что
нарушения трудового законода
тельства, возведенные админис
трацией ООО «Тольяттикаучук» в
систему, носят массовый и во
пиющий характер. Их просто не
возможно не замечать. Но, тем не
менее, СИБУР  корпорация фе
дерального масштаба  продолжа
ет творить свое беззаконие в от
ношении работников подконт
рольных предприятий. И регу
лярные обращения профсоюза к
Президенту РФ картину не ме
няют.
А профсоюз «НАШЕ ДЕЛО»
стоит на защите интересов и прав
членов профсоюза и работников
предприятия. Профсоюз продол
жает свою борьбу за социальное
благополучие на предприятии, в
городе, в регионе. Ни Президент
РФ, ни те госорганы, коим это
положено законом  профсоюз
«НАШЕ ДЕЛО» взял на себя эту
огромною ответственность: не
только защиту трудовых прав ра
бочих, но защиту жизни и здоро
вья горожан.
Товарищи, проявим же соли
дарность!
Ольга Волжская

НАША АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с профсоюзом «Единство»? Если
да, укажи, в какой форме, подчеркнув соответствующий вариант 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 $ profedinstvo@yandex.ru
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