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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
 

Из лабиринта – на чистую воду 
 

 

 

Бригантина  
поднимает паруса 

 

Дивное пение птиц.  
Белки на ветках сосен. 
Дятел стучит свой твист. 
В море резвится осень. 
Выпорхнет скоро из вод, 
В золото мир окрасит. 
Крым к берегам зовет. 
Чёрное море, здравствуй! 
Парус поднял профсоюз. 
Жизнь бороздит Бригантина. 
Крепнет рабочих союз. 
Ветер партнёрства в спину. 
Время пришло перемен. 
Труд  да прославит имя! 
Счастья работникам всем! 
Русь да гордится ими!  

 

Раиса Манухина  
(предс. ППО ОАО «ЛТЗ», 

Калужская обл.) 

С 28 августа по 2 сентября в «Бригантине» прошёл выездной открытый IV 
Форум МООПС машиностроителей при участии председателя профсоюза ма-
шиностроителей РФ Шатохина Н.П., а также делегаций из Санкт-Петербурга, 
Крыма, Удмуртии, Калуги и Брянска. Неразрывна связь «Бригантины» с проф-
союзом! Как будто не было двухлетнего перерыва, и машиностроители вновь с 
радостью встретились на ласковом Крымском берегу. В здешних условиях и 
дышится и работается с особым настроением. 

Начали с того, что на Президиуме Мособкома подвели итоги полугодия и   
выбрали Лучшего уполномоченного по охране труда, которым стала диспетчер 
МСЦ-10 ОАО «ЭЗТМ» Кирюшина Л.Н.. 

Главной темой Форума стало социальное партнёрство в современных усло-
виях. Мы уже говорили о нём здесь же в 2013 г., но с тех пор ситуация только 
усложнилась. Кризис  вызвал значительный  рост  потребительских  цен,  что 
вызвало резкое падение покупательной способности заработной платы. А рабо-
тодатели вовсе не спешат с индексацией, мол, в кризисной ситуации нет финан-
совой возможности. При этом экономический анализ за последние четыре года 
показывает, что большая часть прибыли идёт на дивиденды акционерам.  Полу-
чается как в циничной поговорке: «дружба - дружбой, а табачок врозь». 

Так бедные из-за кризиса становятся ещё беднее, а богатые, несмотря на 
кризис, - ещё богаче. Ну и где здесь социальная справедливость?! 

Подобная ситуация никак не устраивает профсоюз, как сторону, представ-
ляющую интересы работников. Поэтому мы и собрались, чтобы обменяться 
мнениями и поискать выход из тупика. (Символично, что и в рамках культур-
ной программы мы выбрали экскурсию в пещеры Эмине-Баир-Хосар, где долго 
блуждали в потёмках между сталактитов и сталагмитов, но всё-таки вышли к 
свету. Вот так бы и в социальном партнёрстве).  

 

   

«Гюльчатай, открой личико…» 
В ходе дискуссий Круглого стола прозвучали разные 

мнения, но все сошлись в том, что камень преткновения в 
социальном партнёрстве - деньги. Зарплата – главный 
интерес работника, но она заложена в себестоимости про-
дукции, и если повышать одну, вырастает и другая, а это 
снижает конкурентоспособность. Здесь сопротивление 
работодателей объяснимо, ведь главной задачей любого 
акционерного общества является извлечение прибыли. А 
как её делить – решают уже сами акционеры. Вот он кон-
фликт интересов. Против личной выгоды найти мотива-
цию очень сложно, но и социальную ответственность биз-
неса никто не отменял. Поэтому перспективным видится 
всё-таки более справедливое распределение прибыли. 

Здесь первым делом важно знать, есть ли вообще при-
быль или нет. Работодатели весьма неохотно предостав-
ляют информацию о финансовых результатах деятельно-
сти предприятий, прикрываясь как «фиговым листком» 
понятием коммерческой тайны. Нельзя верить застенчи-
вости социального партнёра! От профсоюза никаких тайн 
нет! Поэтому каждый профком при ведении коллективных 
переговоров обязан проявить решительность, настойчи-
вость и не стесняться увидеть работодателя «во всей кра-
се». А там и  интерес появится, и аппетит проснётся. 

 

 
В конце концов, работодателя можно до мельчай-

ших подробностей разглядеть в Интернете. На сайте 
Интерфакса есть совершенно легальный портал раскры-
тия корпоративной информации - www.e-disclosure.ru, 
где можно почерпнуть любые производственные и эко-
номические показатели работы предприятий, а также 
решения акционеров.  

Главное, чтобы у работодателя не было бесплодия, а 
у профсоюза – бессилия, чтобы социальное партнёрство 
не превращалось в постыдный фарс. 

Обычно прибыль есть, даже в кризис, и вот тут по-
является тема для переговоров и можно наметить пер-
спективные пути развития социального партнёрства: 

 

 
Во-первых, необходима принципиальная и аргумен-

тированная позиция профсоюзных организаций в отстаи-
вании интересов работников.  

Во-вторых, нужно влиять на более справедливое рас-
пределение чистой прибыли предприятий, - не выплачи-
вать дивиденды акционерам, пока не проведена индекса-
ция зарплаты работникам. 

В-третьих, стремиться к введению на законодатель-
ном уровне социальной ответственности не только рабо-
тодателей, но и собственников. 

Таким образом, для того чтобы социальное партнёр-
ство не буксовало, нужно повысить требовательность и к 
самим себе, и к партнёрам.       (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ) 
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