
…Понимаем ли мы сегодня — проф-
союзы, бизнесмены, правительство, Дума 
— уроки столетней давности?

В 1917 году в России имел место за-
путанный клубок противоречий… Наша 
революция — это десятки тысяч факто-
ров, которые сложились несчастливо для 
России.

 …Как профсоюзы, мы извлекаем со-
циальные уроки из тех событий. По выра-
жению философа Василия Розанова «Русь 
слиняла в три дня», в том числе и потому, 
что царское правительство и частный 
капитал так и не смогли построить хотя 
бы относительно справедливую модель 
социально-трудовых отношений. 

Накануне. Первые 
законы о труде

 К 1917 году Российская империя подо-
шла с примитивными трудовыми законами. 
Ровно 111 лет тому назад — 4 марта 1906 
года — в результате массовых забастовок 
были утверждены «Временные правила 
о профессиональных обществах, учреж-
даемых для лиц, занятых в торговых и 
промышленных предприятиях, или для 
владельцев этих предприятий». 

Это был по сути первый российский 
закон о профсоюзах. Но о профсоюзах, 
поставленных под административный и 
полицейский надзор, чья деятельность, 
как писал один профсоюзный активист 
того времени, «становится в положение ка-
торжника, закованного по рукам и ногам». 
Не решались ни проблемы длительности 

рабочего дня, ни проблемы страхования 
работников, ни защиты прав работников. 
А Первая Мировая война привела к до-
полнительному ухудшению положения 
трудящихся.

Когда сегодня нам говорят о важности 
и пользе для бизнеса числа безработных и 
трудовых мигрантов, мы должны помнить, 
что всё это уже было сто лет назад. После 
того, как около полумиллиона кадровых 
работников ушло «воевать с германцем», 
на предприятия пришли беженцы, жен-
щины, бывшие крестьяне. Это позволило 
работодателю и увеличить эксплуатацию 
работников, и снизить их доходы. 

Исключение составляли предприятия 
тогдашнего оборонного заказа, чья продук-
ция, как и сегодня, оплачивалась бюдже-
том. Нормой стал труд по 12-13 часов, хотя 
по закону от 2 июня 1897г. он не должен 
был превышать 11-ти с половиной часов. 
Многие работники соглашались трудиться 
сверхурочно по 14-16 часов в день, лишь 
бы увеличить заработок. 

«Трудовые армии» — это не выдумка 
товарища Троцкого, а идея, которую ещё 
в 1915 году под названием «милитаризация 
труда» вполне серьёзно обсуждали пред-
приниматели. Уголовная ответственность 
за стачки с 1914 года, «чёрные списки», 
падение доходов работников на 20-25%, 
перебои со снабжением. В 1915 году повы-
шения заработной платы требовали 43% 
рабочих, в 1916 году — более 50%. В на-
чале февраля 1917-го реальный месячный 
заработок даже у высокооплачиваемых 
металлистов Петрограда составлял в 
среднем 55% от довоенного уровня. Число 
участников забастовок с начала войны до 
февраля 17-го года превысило уровень 
1901-1904 годов в 6 раз.

Неспособность и неготовность власти 
повлиять на решение проблем работников, 
поставить предел алчности предпринима-
телей — вот диагноз социально-трудовых 
отношений дореволюционной России. 

В огненной буре 
17-го: импотенция 
временщиков

…Казалось бы, после отречения царя 
новая власть должна была сделать ре-
шительные шаги навстречу работникам. 
Но вождей Временного правительства и 
Совета рабочих и крестьянских депутатов, 
и прежде всего А.Кéренского, волновали 
совсем другие проблемы — углубление 

предательства и разрушения государства, 
фактическая подготовка Октябрьской 
революции.

…Под вывеской «демократии», по сути, 
уничтожалась армия воюющей страны. 
А.Кéренский — самая зловещая фигура 
того времени в истории России, всей дея-
тельностью способствовавший уничтоже-
нию государства и фактической передаче 
власти «на блюдечке» большевикам.

…Тем не менее, Временное правитель-
ство сделало некоторые шаги навстречу 
рабочим. В начале марта 1917 года оно 
обязалось пересмотреть существующие 
законы о труде. Была начата разработка 
законопроектов по «рабочему вопросу», а 
5 мая 1917 года было учреждено министер-

ство труда. Однако практика 
ещё сто лет назад показа-
ла: само существование 
министерства труда не 
гарантирует принятие 
законов нужных трудя-
щимся. 

С одной стороны, ми-
нистерство попыталось 

создать местные ин-
спекции труда 

— прообраз нынешних трудинспекций, 
но на практике созданы они так и не 
были. Началась работа по созданию при-
мирительных камер (прообраза нынешних 
трёхсторонних комиссий) и третейских 
судов. С точки зрения госрегулирования 
Временное правительство действительно 
приняло несколько нормативных актов в 
области трудовых отношений. Был отменён 
закон о допущении к подземным и ноч-
ным работам на каменноугольных копях 
женщин и детей, не достигших 15-летнего 
возраста. Был принят запрет на наложение 
штрафов и каких-либо денежных взыска-
ний предпринимателем с рабочих… 

Но ждали от него существенно боль-
шего. Законы о стачках, минимальной 
оплате труда, пособии безработным, 8-ми 
часовом рабочем дне так и не были при-
няты. Почему? Формальное обоснование 
— тяжёлое положение промышленности, 
неготовность экономики. Это — стандарт-
ные отговорки, когда государством что-то 
должное не делается.

Как и сто лет спустя, споры развернулись 
вокруг социального страхования — по бо-
лезни, несчастным случаям и по безработи-
це. Кто будет платить? Каков должен быть 
размер пособия и кому именно его выпла-
чивать? Кто будет контролировать фонды? 
При этом представители новой власти 
пытались максимально дистанцироваться 
от любой формы ответственности…

Единственным достижением Временно-
го правительства в области социального 
страхования стало учреждение больнич-
ных касс, которые открывались на всех 
промышленных предприятиях с числом ра-
бочих не менее пяти человек. Управлялись 
они работниками при равенстве взносов 
в них и предпринимателей, и работников 
(сегодня надо отдать должное — все 100% 
взносов собирается в социальные фонды 
от работников, поскольку всё это входит в 
себестоимость продукции и в общий фонд 
оплаты труда).

Законопроект о пособии по безрабо-
тице так и не стал законом. Более того, 
представители работников указывали, что 
законопроект хуже закона, действовавшего 
на тот момент в Германии. Хотя в Герма-
нии на тот момент был кайзер, и не было 
революции (у нас же сегодня вообще нет 
никакого законодательства о страховании 
от безработицы, о чём мы говорим уже 15 
лет — но «воз и ныне там»). Из заявлен-
ных к созданию 400 бирж труда к концу 
октября 1917 года было создано только 27. 
А споры вокруг минимальной заработной 

платы в итоге были спущены с государ-
ственного уровня на уровень тарифных 
соглашений (напоминает сегодняшнее 
положение дел…).

Большевистская 
альтернатива 
и непокорные 
профсоюзы

Большевики же повели себя иначе. Уже 
29 октября 1917 года Совнарком принял 
Декрет о 8-часовом рабочем дне, запре-
те ночного труда женщин и подростков, 
введении для них 6-часового рабочего 
дня. Был запрещён и фабричный труд 
подростков до 14 лет. В том же 1917-м 
были приняты декреты о бесплатной пере-
даче больничным кассам всех лечебных 
учреждений предприятий, о страховании 

на случай болезни, введён 
отпуск по беременности и 

родам (т.н. декретный от-
пуск, который действует 
по нынешний день). 

В начале 1918 года 
пленум Моссовета при-
нял Декрет о минимуме 
зарплаты: для мужчин — 

9 рублей, для женщин 
— 8 руб., для подрост-

ков — от 6 до 9 руб. в 
день. При этом 

женщинам, 

выполняющим одинаковую работу с муж-
чинами, была установлена равная с ними 
зарплата. В декабре 18-го в России появил-
ся первый КЗоТ — кодифицированный 
свод законов о труде.

Будет неправильно идеализировать 
новый строй. Против новой власти вы-
ступала часть профсоюзов: профсоюзы 
госслужащих и учителей объявили заба-
стовку, которая длилась полтора месяца. 
Всероссийский учительский союз 
через свою газету при-
зывал «встать на страже 
свободы просвещения 
путём открытого не-
подчинения советской 
власти».

После Октябрьско-
го переворота Все-
российский исполком 
профсоюза железнодорожников (Вик-
жель) требовал создания однородного 
социалистического правительства, созыва 
Учредительного собрания, угрожая всеоб-
щей забастовкой на транспорте. …Когда 
эта забастовка состоялась, она была объ-
явлена «саботажем» и потоплена в крови 
Феликсом Дзержинским.

А рабочие Обуховского завода, под-
держав железнодорожников, заявили: «Мы 
утопим вашего Ленина, Троцкого и Керен-
ского в одной проруби, если ради ваших 
грязных дел будет пролита кровь рабочих». 
И она, к сожалению, была пролита…

Нам сейчас будет важно зафиксировать 
уроки, которые мы можем извлечь из 
случившегося. Причём — с прикидкой на 
последующие события и проблемы сегод-
няшнего времени.

Глупость или 
предательство?

…Предательство и некомпетентность 
во главе страны. Готовность пожертвовать 
госинтересами ради личного обогащения 
в период разрушения государства и так 
называемой приватизации. Демагогия 
политиканов, затуманившая трудящимся 
здравый взгляд на жизнь и их реальные 
проблемы. Паралич госаппарата. Армия, 
объявленная виновной во всех реальных и 
нереальных бедах. Иностранное влияние, 
выдаваемое за дружбу и сотрудничество. 
И в результате этих событий, — ошелом-
ляющее падение уровня жизни работников, 
развал экономики; государство, десять лет 
балансировавшее на грани конфедерации. 

Аналогии с днём нынешним прозрачны.
Мы можем сравнивать события начала 

и конца прошлого века с сегодняшним 
днём — временем, когда Россия испытывает 
внешнеполитическое давление и фактиче-
ски идёт необъявленная «гибридная» война: 
когда либеральные бизнесмены вывозят 
из страны капиталы, а либеральные эконо-
мисты обосновывают это квазинаучными 
теориями и концепциями; когда олигархи 
предлагают вернуться к 60-часовой рабочей 
неделе, отменив завоевание работников 
столетней давности и переступая через 
кровь тысяч жертв, павших в этой борьбе; 
когда у трудящихся падает уровень доходов, 
а социальное расслоение только усили-
вается. Когда мы слышим предложения 
снять с государства ответственность и за 
социальное страхование работников, и за 
пенсии, и за поддержку безработных под 
прикрытием свежеиспечённых понятий 
«критерий нуждаемости» и «адресная 
помощь». Когда проведение забастовок 
ограничено фактически запретительными 
законодательными нормами.

Давайте …проанализируем деятельность 
хотя бы финансово-экономического блока 
правительства. 

Когда министры и ЦБ планируют бюд-
жет, который исходит исключительно из 
инерционных сценариев развития и не 
предполагает ни расширенного спроса, ни 
повышения жизненного уровня населения 
— это глупость или предательство? 

Когда по факту здравоохранение и об-
разование называют услугами, а не умноже-
нием человеческого капитала и переводят 
их в разряд платных, недоступных и без того 
небогатому населению — это глупость или 
предательство? 

Когда реальные доходы населения па-
дают, а из-за роста налоговой и долговой 
нагрузки их не хватает на самое необхо-

димое — это глупость или 

предательство? Когда «майские указы» пре-
зидента девальвируют тем, что рост зарплат 
бюджетников обеспечивается изменением 
методики подсчёта средней заработной 
платы, сокращениями и работой на две 
ставки — это глупость или предательство? 

Когда финансисты из правительства 
и думского комитета отказываются от 

прогрессивной шкалы 
налогообложения, но 
возлагают на трудящихся 
новые налоги и поборы 
— оплата собственности 
по кадастровой стоимо-
сти, рост цен на услуги 
ЖКХ, — это глупость или 
предательство? 

Сейчас все борются с кор-
рупцией. Но вот последняя ситуация с 

прогрессивной шкалой налогообложения 
— это суперкоррупция, это — использова-
ние служебного положения в личных целях. 
Ведь среднегодовой доход общей массы 
трудящихся у нас примерно 240 тысяч 
рублей, а годовой доход у некоторых ми-
нистров — 50 млн рублей. …Поэтому надо 
внимательно рассмотреть, кто принимает 
решения в свою пользу, но в ущерб для 
подавляющего числа граждан Российской 
Федерации!

Сложно оценить иначе предложения ми-
нистра финансов о сокращении страховых 
взносов в соцфонды, высказанные почти ме-
сяц назад. На чём он планирует экономить, 
на пенсиях? На пособиях по нетрудоспособ-
ности? Он хочет перевести на «адресные 
принципы» выплаты по несчастным случа-
ям? Реабилитацию инвалидов производить 
по «критериям нуждаемости»? 

Или все эти перечисленные и многие 
другие инициативы носят политический 
характер из серии «чем хуже, тем лучше»? 
Но почему тогда постоянно увеличивают-
ся взносы на ОСАГО? Или планируется и 
эти выплаты производить по «критерию 
нуждаемости»? И что это за конструкция, 
когда взносы ОСАГО собираются живыми 
деньгами, а выплаты — натуральные? А 
сомнительные ремонты? Это снова почва 
для масштабной коррупции. Это попытка 
отменить товарно-денежные отношения и 
перейти к прямому товарному обмену! И 
где здесь «развитие финансового сектора», 
о котором так много говорят? 

…Не сжимайте пружину русского тер-
пения, господа! Когда она разжимается, 
происходят революции! И есть много 
внешних «заинтересантов», желающих 
этому помочь!

Нынешние реалии 
Однако сегодня наша цель не стра-

шилки, а реалистический анализ. В 2017 
году при всех внутренних проблемах и 
внешнеполитическом давлении наша 
страна находится в неизмеримо лучшем 
состоянии, нежели сто лет назад.

…За последние 17 лет нам удалось 
наполнить реальным содержанием струк-
туры, созданные для переговоров между 
профсоюзами, работодателями, государ-
ством. Совсем недавно мы отметили 25-
летие Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, а с учётом функционирова-
ния ТК в регионах мы имеем уникальный 
и практически единственный в мире 
трёхсторонний механизм, который по-
зволяет реально решать самые сложные 
вопросы.

Вертикаль переговорных комиссий на-
чинается на уровне предприятий и через 
региональные, и отраслевые ТК тянется 
до Российской трехсторонки. А объём их 
полномочий — растёт. Разве возможно 
было бы в период гайдаровского повыше-
ния цен начала 90-х представить, что через 
трёхстороннюю комиссию будут обязаны 
проходить все законопроекты, посвящён-
ные социально-трудовой тематике?! И 
разве могло Временное правительство 
в 1917 году представить себе, что вместе 
с ним будут решать проблемы страны 
профсоюзы и работодатели? Нам удалось, 
существенно переформатировав совет-
ский Кодекс законов о труде, обеспечить 
сохранение в новом Трудовом кодексе 
большинства прав и гарантий и для про-
фсоюзов, и для наёмных работников. Не 
случайно Международная организация 
труда неоднократно признавала его одним 
из лучших сводов законов о труде в мире. 
С одной стороны, он совершенно не пре-
пятствует развитию экономики, с другой 
— не даёт антисоциальным работодателям 
доводить дело до крайностей, организуя 
локауты и выкидывая работников на улицу 
при малейшем колебании рынка. 

В сегодняшней России уровень охвата 
предприятий соглашениями между проф-
союзами и предпринимателями превыша-
ет среднестатистическую норму Западной 
Европы и США. Точно также, несмотря 
на снижение, по сравнению с советским 
периодом, когда членство в профсоюзах 
носило, по сути, обязательный характер, в 
российских профсоюзах состоит больший 
процент работающего населения, чем в 
США и большинстве стран Европы. И даже 
наши внутренние проблемы, о которых мы 
знаем и с которыми мы реально боремся 
больше наших критиков, не должны засло-
нять ясный факт: российские профсоюзы 
по численности больше всех остальных 
общественных организаций в стране вме-
сте взятых. И это тоже показатель нашей 
эффективности. 

На мой взгляд, наличие в царской 
России хотя бы десятой части имеющихся 
сегодня элементов социального партнёр-
ства, прав работников и профсоюзов 
обеспечило бы стабильность и рост до-
ходов основной массы населения. Другое 
дело, что существенная часть этих прав и 
свобод появилась именно в результате по-
следствий 1917 года. …Мы не считаем се-
годняшние трудовые отношения в России 
идеальными. Но мы видим направления, 
по которым их можно и нужно улучшать. 
Была бы на то готовность социальных пар-
тнеров и их шаги навстречу профсоюзам. 

Не надо нас учить 
патриотизму!

И ещё. Свои деяния, ведущие к даль-
нейшему обнищанию трудящихся, высокие 
финансово-экономические мужи и девы 
склонны прикрывать патриотизмом.

Сегодня …на патриотизме наживаются 
и патриотизмом прикрываются. А потом, 
как запахнет жареным, отдельные думцы 
из конкурирующих фракций бегут за кор-
дон, а бывшие комиссары молодёжных 
патриотических движений получают грин-
карту, радуясь новой родине.

Российского работника не нужно учить 
патриотизму с высоких трибун. Его нужно 
прекратить грабить и в кратчайшие сроки 
обеспечить ему достойный уровень жизни. 
Для этого, с нашей точки зрения, необходи-
мо принять ряд управленческих решений:
 заменить финансово-экономический 

блок правительства, как не справившийся 
с этой задачей;
  пересмотреть принятые решения, 

возлагающие на трудящихся неприемле-
мый налоговый гнет на фоне сокращаю-
щихся зарплат и доходов;
 принять реальную программу раз-

вития российской экономики (в первую 
очередь — промышленности и иннова-
ционных наукоемких секторов и роста 
доходов граждан), и, используя всю мощь 
государственной машины, добиться её 
реализации.

2017 год — это и другая круглая дата. 
Сегодня Россия снова стоит на распутье: 
снова революция, которую провоцируют 
извне и изнутри страны? Снова крова-
вое месиво? Или возможность собрать 
вместе все здоровые силы и наладить 
достойную жизнь; справедливый доход 
работников; справедливое, социально-
ориентированное государство!

… Запомните. Новая революция, как 
и прежде, полностью разрушит страну и 
государство и не оставит возможности 
для её третьего возрождения за последние 
сто лет!

Мы, профсоюзы, голосуем за мирное 
развитие страны. 
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«МЫ, ПРОФСОЮЗЫ, ГОЛОСУЕМ
ЗА МИРНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ»

Михаил ШМАКОВ:

Из доклада лидера российских профсоюзов на заседании 
Генсовета ФНПР в Колонном зале Дома союзов, 4 апреля 
2017 года. 

димое — это глупость или димое — это глупость или 

ТРУДУ — ОХРАНУ

ПЬЕДЕСТАЛ 
уполномоченных

Конкурсной комиссии было нелегко определиться с призёрами, од-
нако, итоги всё-таки были представлены на утверждение Президиума 
профобъединения. 

Итак, в производственной сфере деятельности лучшей из лучших 
уполномоченных по охране труда за 2015-2016 годы стала командир 
пункта профилактики ГСО ООО «Афипский нефтеперерабатывающий 
завод» Светлана Маслак.

Второе место по праву было присуждено оператору АЗС №37 
Сочинской нефтебазы ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» Марине Бе-
ляковой.

Ну, а третьего места удостоился Игорь Бондарев, слесарь аварийных 
работ МУП ТГП ТР «Водоканал» МО Тихорецкий район.

Среди работников непроизводственной сферы победу в конкурсе 
одержала старший администратор дворца культуры и спорта ФГБОУ 
«Всероссийский детский центр «Орлёнок» Галимет Заводовская.

Следом за ней, конкурсная комиссия отметила воспитателя старо-
минского МБДОУ «Детский сад №1» Анну Белозор. 

Третьим же в этом почётном ряду стала старшая медсестра армавир-
ской поликлиники №2 МБУЗ «Городская многопрофильная больница» 
Оксана Севелирова.

Каждый победитель и призёр профсоюзного конкурса награждён 
Почетной грамотой краевого профобъединения и ценным подар-
ком.

Во время торжественного подведения итогов конкурса члены Пре-
зидиума также отметили достижения по организации общественного 
контроля за состоянием условий и охраны труда силами уполномочен-
ных первичных профорганизаций Сочинских электрических сетей, Но-
вороссийского почтамта, ЗАО «КМУС-2», ОАО «Красноармейское ДРСУ», 
ГБУ СО «Армавирский комплексный центр социального обслуживания 
населения». Их представителям также были вручены Почётные грамоты 
краевого профобъединения.

Не секрет, что обеспечить достойные 
условия на рабочем месте, охрану 
и безопасность труда призваны 
соответствующие службы предприятия. 
А вот контроль их работы возложен 
на профсоюзных представителей — 
уполномоченных по охране труда. 
Эта деятельность на общественных 
началах совсем непростая как кажется 
на первый взгляд. Она требует не только 
соответствующих знаний, но, и зачастую, 
особых черт личности — неравнодушия, 
ответственности и даже смелости, чтобы 
пойти, если надо, наперекор начальству. 
Каждый год краевое профобъединение, 
мотивируя этих активистов, определяет 
самых лучших из них. Совсем недавно кубанскими 
профсоюзами были подведены итоги краевого конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда» за 2015-
2016 годы. 
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условия на рабочем месте, охрану 

ПРОФКОНКУРСЫ

28 апреля — 
Всемирный день охраны труда

«ОПТИМИЗАЦИЯ СБОРА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА»

ОБРАЩЕНИЕ
к профсоюзному активу Кубани

Уважаемые коллеги!
28 апреля 2017 года мы с Вами в очередной раз 

отмечаем Всемирный день охраны труда.
Этот день учреждён Международной организацией труда для 

того, чтобы привлечь внимание широкой общественности к про-
блемам охраны труда, необходимости повышения её культуры и 
сокращения смертности и заболеваний на производстве.

По оценкам международных экспертов, ежедневно в мире 
около 5 000 человек умирают от производственно обусловленных 
причин.

Повсеместная, всеобъемлющая работа всех заинтересованных 
сторон трудовых отношений по профилактике производственного 
травматизма может быть организована только на основе достовер-
ной и полной информации о случаях нарушений норм и правил 
охраны труда. Нельзя замалчивать эти «кричащие» факты.

Именно по этой причине в этом году Всемирный день охраны 
труда проводится под лозунгом: «Оптимизация сбора и использо-
вания данных по охране труда».

Наше профобъединение постоянно проводит мониторинг со-
стояния травматизма на производстве, проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах, анализирует поступающие 
акты расследования несчастных случаев и направляет в адрес ра-
ботодателей представления для устранения их причин.

Представители краевого профобъединения в прошлом году 
участвовали в расследовании 186 несчастных случаев на произ-
водстве с тяжёлым, групповым и смертельным исходом. Это по-
зволило уже на стадии расследования принимать меры по защите 
интересов семьи, потерявшей кормильца на производстве, или 
самого пострадавшего, вносить предложения по исключению при-
чин травмирования работников.

Совместная работа с нашими социальными партнёрами по-
зволила в прошлом году добиться снижения производственного 
травматизма практически по всем показателям, а смертельного — 
в 2,2 раза. Это лучший показатель за несколько лет, и мы просто 
обязаны сделать всё для закрепления успеха.

Поддерживая инициативу, призываю профактив, уполномочен-
ных по охране труда совместно с работодателями провести в этот 
день информационно-разъяснительную работу в трудовых коллек-
тивах, обновить уголки по охране труда, акцентировать внимание 
на важности выполнения охранных мероприятий, коллективные 
договоры и соглашения, на соблюдении трудовой и технологи-
ческой дисциплины, требований инструкций и других локальных 
актов по охране труда.

Необходимо использовать все возможности тематических се-
минаров, «круглых столов», выпуски стенгазет, информационных 
бюллетеней, «сигнальных листков» для популяризации безопасных 
приемов и методов работы. А также положительного опыта по 
предотвращению случаев травматизма на производстве, повыше-
нию культуры и экологии труда.

Желаю всем безопасного труда и успехов в работе!

С.БЕССАРАБ.
Председатель профобъединения. 

…НЕ СЖИМАЙТЕ 

ПРУЖИНУ РУССКОГО 

ТЕРПЕНИЯ, ГОСПОДА! 

КОГДА ОНА РАЗЖИМАЕТСЯ, 

ПРОИСХОДЯТ РЕВОЛЮЦИИ!


