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1. Обновление и первые шаги профсоюза
Цель этого очерка – сделать доступным опыт борьбы профсоюза предприятия Форда во
Всеволжске для трудящихся России. История, как известно, не повторяется. Конкретный путь,
пройденный этим профсоюзом, едва ли повторится другими коллективами. Но его опыт доказывает понашему основную состоятельность общей его стратегической установки на классовую независимость от
работодателя. Этому профсоюзу, независимо от работодателя организовнным трудящимся, удалось
значительно ограничить произвольную власть начальства, улучшить материальное положение и условия
работников, и укрепить у них чувство их человеческого достоинства.
Прослеживая путь борьбы этого профсоюза, читатель сможет видеть, как на практике
проявлялась эта установка. В конце очерка мы уточним ее составные элементы и взаимосвязи между
ними.
Очерк написан на основе листовок и документов профсоюза, разговоров с активистами,
публикаций последних, журналистов и ученых. Тут надо особенно отметить брошюру нынешнего
председателя профкома на Форде, Александра Кашыцина (см. библиографию в конце),
непосредственного участника описуемых событий. Автор настоящего очерка – канадский обществовед,
профсоюзный и политический (социалистический) активист, один из основателей Школы трудовой
демократии в России.

Основание профсоюза
Официальное открытие завода состоялось в июле 2002 г. Завод Форда во Всеволжске
Ленинградской области был первым автомобилестроительным предприятием полностью иностранного
капитала, и его администрация была построена по западным принципам. Имело ли это значение для
дальнейшего развития профсоюза? Как мы дальше увидим, если у западной администрации редко
встречается та степень голотяпства и самодурства, которая можно нередко наблюдать у российских,
поведение западных работодателей, приехавшие в Россию, мало чем отличается от поведения их
российских собратьев в стремлении полностью подчинить себе трудящихся и выжать из них максимум
прибыли. Администрация Форда очень не желала независимой организации трудящихся на своем
заводе. И когда последняя все-таки возникла, она упорно старалась с ней не считаться.
Но некоторые отличительные черты у администрации Форда все-таки были. Отсутствие
премиальной системы (оклад на заводе = 100% зарплаты) несколько умеряло зависимость трудящихся
от произвола надсмотрщиков. Сам факт, что Форд - транснациональная фирма, заострял внимание
трудящихся на ту пропасть, которая разделяла их зарплату от вознаграждения рабочих аналогичных
заводов Форда на Западе и даже в Восточной Европе. В первые годы работы завода администрация с
большой осмотрительностью подбирала работников, подвергая кандидатов многочисленным интервью
на стадии найма. В региона СПб работа на Форде считалась в это время престижной и неплохо
оплачиваемой. В результате получился довольно образованный, молодой коллектив, с более развитым
чувством собственного достоинства, чем у среднего рабочего советского типа, приученного
пресмыкаться перед начальством.
Уже на первом году работы завода, инициативой работника отдела закупок был создан профсоюз,
примкнувший к отраслевой организации машиностроителей Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР). Толчком к организации профсоюза был отказ работодателя оплачивать сверхурочную
работу, которая тогда на заводе широко практиковалась. Профсоюзу удалось устранить это грубое
нарушение Трудового кодекса (ТК).
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Администрация завода активно не сопротивлялась самой организации профсоюза, но она
отказалась признать решение конференции трудового коллектива, уполномочившей профсоюз
представлять его для ведения переговоров с работодателем. В профсоюз тогда входило 112 человек,
главным образом из инженерно-технических и офисных работников. (В момент открытия завода на нем
работало 400 человек, а к лету 2005 . - 1400.) Хотя генеральный директор и не оспаривал законности
конференции, ему удалось настроить работников против профсоюза и против его председателя.
Усилиями администрации была проведена новая конференция, которая отменила решение прежней и
создала совет трудового колектива (СТК) в качестве представительного органа трудящихся. Вслед за
этим некоторые из активистов профсоюза решили попробовать работать в нем. А профсоюз, которому
не особенно удавалось установить контакт с основной массой рабочих, мало чем проявлял себя и зачах.
Но и от СТК мало получилось толку. В отличии от профсоюза, чье членство добровольное и хотя
бы в принципе сознательное (по крайней мере в независимых профсоюзах, не унаследованных от
Советского союза, не примыкающих к ФНПР), в выборах в СТК участвуют все работники предприятия,
в том числе административный и офисный персонал. Это обычно обеспечивает решающее влияние
начальства в этом органе. По замыслу его инициаторов СТК на Форде являлся «партнерским»
учрежедением (администрация ведь его протолкнула на место профсоюза) с задачей затушевать
антагонистический характер интересов трудящихся и работодателя.
Предприятие быстро набирало мощности (в 2002 г. оно выпустило 2200 машин, а в 2005 г. – уже
32,000), но во многом это делалось за счет интенсификации труда рабочих и без повышения зарплаты. А
в связи с интенсификацией труда административный персонал стал вести себя грубее по отношению к
рабочим, а это задело достоинство рабочих. Проблемы, возникавшие в бригадах, не разрешались. В то
эе время качество питание в столовой ухудшалось. И потом в марте 2005 г. администрация ввела новые,
более низкие, расценки для вновь поступающих на завод работников, что являлось мерой грубой
дискриминации. Активисты завода начали требовать возврата старой сетки грейдов (разрядов) и в
поддержку этого требования они собрали большое количество подписей. Эта проблема поднималась
практически на каждом заседании СТК, но безрезультатно. Некоторые члены СТК, разочаровашись в
нем, вернулись тогда в профсоюз.
В обстановке накопившегося недовольства летом 2005 года с помощью международной
организацией ТАЙ (она себе ставит целью связывать между собой рядовых профактивистов
автомобилестроительной отрасли), профсоюз отправил в Бразилию на международную встречу
профактивистов двоих людей. Встреча в Бразилии произвела сильное впечталение особенно на одного
из них, Алексея Этманова. Он там увидел сильные профсоюзы, которые ограничивали власть
работодателей и защищали трудящихся. В отличии от подавляющего большинства профсоюзов в
России, они себя не считали «партнерами» работодателей (по идее «мы - одна дружная семья; мы все в
одной лодке - давай грести вместе»). Этманов рассказывал: «(Там) говорят о марксизме, о борьбе
рабочего класса против капитала. Но ведь это так и есть на самом деле! Они из нас все жилы
вытягивают... Действительно борьба.»
Вернувшись в Россию, Этманов уговорил группу товарищей попытаться вдохнуть жизнь в
профсоюз. В результате их усилий профсоюзная конференция 9-го августа 2005 г. значительно обновила
состав профкома, который наметил себе цель привлечь 50%+1 от численности работников и заменить
СТК в качетсве представителя коллектива в отншениях с администрацией. С большой энергией и
самоотверженностью около десятка активистов вели беседы с каждой бригадой, убеждая работников
вступить в профсоюз. Процесс шел стремительно, потому что недовольство накопилось и многие уже
морально были готовы к этому шагу. За месяц большинство коллектива вступило в профсоюз. К началу
осени членство в профсоюзе достигло 1200 человек при общей численности работников завода около
1700 человек. (Точные цифры были неизвестны, поскольку администрация, игнорируя ТК, отказывалась
передавать профсоюзу эту информацию.) Решение конференции трудового коллектива передать
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профсоюзу функцию его представительства застало администрацию врасплох, и она вынуждена была
отказаться от СТК.)
Таким образом рождению профсоюза поспособствовало стечение нескольких обстоятельств:
присутствие ядра активистов, объединённых схожими представлениями о роли профсоюза и том, как его
организовать, и накопившее недовольство молодого и довольно образованного коллектива с раненным
чувством достоинства. Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что обновление профсоюза не происходило на
пустом месте. Несмотря на малочисленность истинно независимых от работодателей профсоюзов в
России, профсоюз на Форде мог опираться на опыт и содействие профсоюза Единства на ВАЗе,
профсоюза работников Башкирских авиалиний, профсоюза Докеров в Петербурге. Кроме этого, ТАЙ и
Школа трудовой демократии сотрудничали с ним в организации учебу.

Первое выступление
В сентябре 2005 года профсоюз выдвинул администрации четыре требования: увеличить
зарплату на 30% (минимальная зарплата рабочих тогда была 11,000 р., а максимальная – 17,000 р.;
средняя зарплата по России на заводах, выпускающих легковые автомобили, была 9,000-12,000 р.);
выплатить «13-ую месячную зарплату» в качестве ежегодной премии; допустить профсоюз к контролю
над расходованием средств социального фонда; ликвидировать дискриминацию в оплате труда вновь
поступающих на завод.
Последнее требование имело особое значение для будущего развития профсоюза, поскольку этой
мерой начальство стремилось не только снизить расходы на оплату труда и тем самым увеличить
прибыль предпрития, но и расколоть коллектив, подрывая потенциал для коллективной борьбы. Такую
тактику работодатели все чаще удается навязать трудящимся Северной Америки, и ослабление
прософюзного движение там налицо. Что касается требования 13-ой месячной зарплаты, то оно
впоследствии было отброшено профсоюзом, поскольку эта премия была бы привязана к результатам
годовой деятельности предприятия, что подрывало бы готовность трудящихся баствовать, поскольку
остановка производства отрицательно влияет на выполнение годового плана.
Обстановка представлялась многообещающей для выдвижения требований, поскольку завод был
прибыльным и очередь на его машин была длинной. (Выручка в 2004 г., втором году работы
предприятия, составила 830 млн. р., а чистая прибыль — 332 млн. р.; в 2006 г. ФМК планировала
довести выпуска машин с 35,000 до 60,000.) Но администрация уклонялась от переговоров под
предлогом того, что согласно Турдовому кодексу требования представительного органа должны быть
утверждены конференцией работников. А когда профком попросил предоставить ему помещение для
проведения конференции, администрация, на этот раз наплевая на ТК, отказалась. Вместо этого она
предложила вести переговоры без конференции, обещая не оспарить потом результаты, несмотря на
нарушение ТК. Администрация явно боялось активизации коллектива в подержку профкома и поэтому
стремилась держать коллектив как можно дальше от переговоров. Но профком отказался от этой
ловушки и созвал конференцию прямо на площадке перед заводом, пригласив СМИ. Между тем
начальство выпустило листовку, обвиняющую профком в нежелании участвовать в переговорах, и ее
приспешники стали распрострянать слухи о возможном закрытии завода в результате необдуманных
действий профсоюза.
Когда 26-го сентября по просьбе профсоюза на завод приехали председатели ЦК и обкома
Профсоюза машиностроителей для ознакомления с конфликтной ситуацией, администрация их не
допустила на территорию предприятия. Тогда возник стихийный митинг за территорией завода с
участием представителей всех цехов, всего около 350-и рабочих. (К этому времени офисные служащие,
испуганные конфликтом с администрацией, уже покинули профсоюз.) Собравшиеся приняли
резолюцию протеста против очередного грубого нарушения закона администрацией, выразили
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поддержу требованиям профсоюза и готовность, если потребуется, баствовать. Администрация, верная
себе, подогнала к площади автобус, пытаясь разогнать митинг его выхлопными газами.
8-го октября 2005 года конференция трудового коллектива подавляющим большинством
подтвердила требования, ранее выдвинутые профкомом. (Но администрация, невзирая на ТК,
отказывалась вести переговоры с профсоюзом. Надеясь образумить ее, профсоюз организовал
коллективный отказ от сверхурочной работы второй и третьей смен. Уже это первое проявление
коллективной силы рабочих привело администрацию за стол переговоров. Переговорный процесс
начался с создания примирительной комиссии. Но по окончании пятидневной работы комиссии
положительное решение было принято всего лишь по одному требованию - созданию паритетной
комиссии по использованию средств социального страхования. А по остальным вопросам
администрация предолжила отправить запрос в Европейский офис Форда, ответ от которого пришлось
бы ждать очень долго.
Решено было оказать давление на администрацию проведением часовой предупредительной
забастовкой. (26-10-05) 2-го ноября в 22:30 около 350 человек, более трех четвертей работников второй
смены, остановили работу. Практически остановились покрасочный конвейер и кузовной цех.
Сборочный цех работал только на 30%. За этот час «недостача» составила семь машин – небольшой, но
конкретный удар по прибылям. Во время забастовки, отказавшись от предложения начальства собраться
в столовой (бастующие хотели оставаться на местах, чтобы проследить за теми, кто продолжал работать
и оказать на них давление), рабочие собрались возле конвейера между сборочным и кузовным цехами.
Председатель профкома прочел присланные письма солидарности. Ибо забастовка получила большой
резонанс в стране, не только потому, что забастовки были редкостью, но и потому что не баствовали как
обычно отчаявшиеся рабочие, не получавшие зарплату уже несколько месяцев, а неплохо по российским
меркам зарабатывающие люди. Это было уже наступательное действие. Профсоюз на Форде становился
маяком для трудящихся, которые, поняв блеф «социального партнерства», стремились к
самоорганизации. Письма солидарности приходили и от иностранных профсоюзов.
Во время предупредительной забастовки профсоюз заявил о своем намерении провести
недельную «итальянскую забастовку», т.е. работу по правилам, если переговоры и дальше не дадут
результатов. А если работодатель после этого все еще будет упрямиться, следующим шагом была бы
бессрочная забастовка. Таким обазом профсоюз нарисовал перед рабочими понятный план действий,
которая имел шансы увенчаться успехом. К тому же постепенный характер эскалации мер содействовал
освобождению от страха перед конфронтацией с работодателем, от которого они материально зависели.
Как объясняет один из активистов, «на тот период самой организованной с профсоюзной точки зрения
считалась вторая смена, но даже в ней, не говоря уже про весь завод, у многих работников было мнение,
что забастовка это нечто запретное, о чем даже думать запрещено.» (кашицын 4) В то же время
обнародование в общих чертах плана действий дало понять администрации, что профсоюз готов вести
борьбу до конца.
Предупредительная забастовка не заставила администрацию идти навстречу профсоюзу. В
переговорах она всячески старалась оттянуть время, надеясь, что рабочие откажутся от дальнейшей
борьбы. Она отклонила и предложение профсоюза об арбитраже. Итальянская забастовка началась 21-го
ноября и успешно продолжалась в течение всей недели. Рабочие вели работу в строгом соответствии с
должностными инструкциями и с нормами безопасности, без переработок и сверхурочных. На многих
участках они прекращали работу, ссылаясь на опасность здоровью от нарушений норм – а таких было
много на заводе. К тому времени профсоюз имел своих специалистов по охране труда. Простои длились
иногда 4-5 часов, пока администрация не устраняла нарушения. Ключевую роль играли погрузчики,
которые ездили по заводу со скоростью не более пяти км. в час строго согласно норме. Некоторые
водители ставили пустые пластиковые бутылки под педали тягачей, чтобы не забыться и не превысить
скорость.
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Чтобы вернуть людей на работу, администрация исправляла нарушения, а также начала
обновлять и корректировать инструкции. Несмотря на это, оставался еще широкий простор для
действий. Хотя не все рабочие участвовали в акции, несмотря на оказанное на них давление со стороны
ее участников, но и без них конвейер останавливался и производство не могло идти в обычном темпе.
По данным профсоюза за время забастовки завод недовыпускал 15-20 машин в день, т.е. около 30%
обычного объема. Общее настроение было приподнятое. Рабочие ощущали свою силу - хотя только на
время, но они контролировали ритм производства, приостанавливая интенсификацию труда.
Не поддаваясь информационному прессингу администрации, рабочие выбрали делегатов на
конферецию, которая была назначена на 26-ое ноября. В повестке конференции стоял вопрос о
бессрочной забастовке. Но администрация объявила, что не признает легитимности выборов и угрожала
оспорить решения конфренции в суде, если она состоится. На самом деле оказалось больше делегатов,
чем было положено. Поэтому конференция ограничилась дискуссией о сложившемся положении и не
принимала решений. Присутствующие на ней делегаты от административного персонала объявили, что
начальством подготовлен проект для устранения дискриминации по оплате труда, но она его обсудит с
профсоюзом лишь при условии отказа от дальнейших забастовочных действий. На это профсоюз
ответил, что готов обсудить любое предложение, но отказаться от дальнейших коллективных действий
не собирается. Ведь только они заставили администрацию сделать предложение по устранению
дискриминации. (Коммерсантъ, №224 (3308), 29.11.2005 «Форд недосчитался трехсот автомобилей»);
28-11-05)
На этот раз переговоры дали результат и на второй неделе декабря было подписано соглашение,
согласно которому с начала 2006-го года разряды поступивших на завод рабочих после февраля 2005
года будут повышены до размера разрядов «старых» работников. Это была первая крупная победа
профсоюза, благодаря которой зарплата около 600 рабочих была существенно повышена (на одну-две
тысячи рублей), а единство коллектива укрепилось. (
Несмотря на достигнутое соглашение, администрация не могла примириться со стремлением
рабочих выпрямить спину. Некоторые начальники участков и подразделений стали переводить
подчиненных им работников без объяснения с одного участка на другой, из одной бригады в другую,
тем самым препятствуя их продвижению по сетке грейдов. Отдельные начальники разносили
распечатанные бланки на выход из профсоюза. Решительно протестуя против такого незаконного
давления, профком обещал использовать все возможные варианты защиты своих членов. После этого
администрация обуздала усердие своих подчиненных. (2-12-05)
Прошло четыре месяца с тех пор, как возобновилась профсоюзная жизнь на заводе. Мало времени,
но уже много борьбы. В ноябре 2005 г. журналист спросил менеджера Форда по связям с
общественностью, «Как компания относится к появлению профсоюза на заводе?» Она ответила: «Это
абсолютно нормальное явление. Через профсоюзную организацию можно наиболее конструктивно
вести диалог с сотрудниками... Администрация завода прилагает максимум усилий для поиска
компромисса, который бы устроил обе стороны. Следует заметить, что это обоюдный процесс, и при
конструктивной поддержке профсоюза и лояльности к компании он мог бы идти быстрей... [Но] путем
забастовок трудно достичь компромисса. В компании больше верят в силу переговорного процесса,
нежели в силу угроз. Тем более что администрация настроена на открытый и конструктивный диалог.»
Лицемерие одно их отличительных черт правящего класса. Она знает, за счет чего и кого она богатеет,
но признаться в этом она, конечно, не может.

Повышение зарплаты и отпор «скольящему графику»
Между тем возник новый предмет спора: работодатель объявил о намерении ввести с апреля 2006
года «скользящий график», т.е. заменить общую выходную субботу «плавающим» выходным. Опрос,
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проведенный профсоюзом, убедительно показал, что подавляющее большинство работников
отрицательно относится к этой новации. Она дезорганизовала бы их недельный отдых и подрывала бы
семейную жизнь. Но такие соображения мало интересовали администрацию. Она хотела повысить
прибыль через экономию затрат на двойную оплату за сверхурочную работу в субботу, которой при
новом графике уже не стало бы. Во избежания трудового конфликта профсоюз настоятельно предлагал
администрации воздержаться от введения нового графика и выразил готовность вести конструктивные
переговоры по этому вопросу. Но поскольку уже приближался Новогодний отпуск, дальнейшие
действия профсоюза по это вопрсоу и по повышению зарплаты были отложены до января.
После праздников переговоры возобновились. Хотя до этого администрация твердила, что
возврат к старой сетке грейдев исключит повышение зарплаты, теперь она предложила повышение
зарплаты на 12%. Это был как будто шаг вперед. Однако официальный уровень инфляции в Питере за
2005 г. составил около 12%. Значит, реальная зарплата не двигалась с места. Чуть позже администрация
прибавила еще 0,5% к предложению и возможное введение премии до 8% от обшего размера зарплаты
за год, в зависимости от выполнения производственного плана. Но она опять поставила условие:
отказаться от каких-либо требований по повышению зарплаты и от протестных действий до 2007 г. Что
касается графика, была создана рабочая группа с участием представителей от профсоюза для изучения
вариантов. Но в основном администрация оставалась при своем. Между тем воперки закона она
отказывалась предоставить профсоюзу информацию о финансовом положении предприятия.
Поскольку переговоры не давали результатов, в конце февраля профсоюз заявил о проведении
однодневной забастовки 3-го марта. Это уже заставило администрацию отреагировать. В последние
минуты до начала забастовки она заявила, что отказывается от нового графика, и тогда профсоюз
отложил забастовку.
Но остался вопрос о повышении зарплаты. Чтобы сдвинуть переговоры с места, профсоюзная
сторона предложила отказаться от требования премии по итогам года (13-й месячной зарплаты) и за счет
съэкономленных денег, повысить зарплату на 25% (на 12,5% сразу, а остальное с начала 2007 г.).
Администрация ответила, что считает это предложение интересным, но ей нужно время, чтобы
провести расчёты. А на предложение профсоюза выплатить в марте уже согласованное 12,5%-ое
повышение, она заявила, что для этого профсоюз дложен сначала отказаться от каких-либо требований
по повышению зарплаты и от протестных действий до 2007 г. Эти условия были, конечно,
неприемлемы, не говоря уже о вероломстве администрации, которая до этого уже согласилась на 12,5%ое повышение без каких-либо условий.
13-го марта началась недельная итальянская забастовка. Но на этот раз администрация была лучше
подготовлена, наняв 200 внештатных работников у агенства заемного труда. Благодаря этому она смогла
значительно сократить ущерб производству от итальянской забастовки постоянных работников. Заодно
она тихо распространяла по заводу мнение, что амбиции профсоюза, отвергшего 12,5%-ое повышение,
виноваты в том, что не было в марте повышения. Четверо водителей погрузчиков были уволены за
«неистовый труд», но все были впоследствии восставлены профсоюзом через суд.
31-го марта, собрав заявления от большинства работников, профсоюз заявил о начале бессрочной
забастовки с 10-го апреля. В листовке от 6-го апреля профком объяснил цель забастовки: «У многих из
вас есть семьи и дети, которых вы видите по 2-3 часа в сутки. Вы засыпаете в автобусах по дороге
домой, не успев в них сесть. Многие из вас уже разучились отдыхать в свои выходные, вы просто не
знаете куда себя деть, чем заняться. Цель профсоюза добится, чтобы вы нормально работали 5 дней без
овертаймов (сверхурочных), два дня в неделю отдыхали, имели время учиться и развиваться как
личности, и при этом зарабатывали». (6-4-06)
Администрация со своей стороны и в прямом нарушении ТК (который запрещает принуждение к отказу
от участия в забастовке) разносила по заводу листы об отказе от забастовки. Ведь не каждый работник
посмеет заявить своему начальнику, от которого он зависит, что он собирается баствовать. Но были и
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факты подделки подписей. Кроме этого, админитсрация подала в суд иск с требованием объявить
запланированную забастовку незаконной, поскольку не было своевременно заключено соглашение о
минимуме необходимых работ. Суд удовлетворил иск работодателя и отложил начало забастовки до 24го апреля. Между тем, администрация сделала новое предложение по зарплате: повышение от 14,25% до
17,15% с 1-го апреля. Опрос, проведенный профкомом, показал, что рабочие принимают это
предложение, и трудовой спор закончился.
Подведем итоги первого этапа борьбы профсоюза с начала осени 2005 г. до конца апреля 2006 г.
Не все намеченные цели были достигнуты. Но много было достигнуто: устранение дискриминации по
оплате труда; повышение оплаты труда с 1 марта 2006 г. на 14,25-17,5% (т.е. полная компенсация за
инфляцию 2005 г. и реальное повышение на 3.5-5.5%); отмена решения о введении плавающего графика;
доступ к управлению социальным фондом. Но главные достижения и залог будущих завоеваний были
нематериальными: преодоление робости трудящихся перед начальством, утверждение и укрепление
чувства их достоинства и веры в их коллективную силу; осознание, что рабочие и администрация не
составляют дружную семью, что основные их интересы противоположны. И с другой стороны,
начальство стало бояться коллективной силы трудящихся и поэтому относиться к ним с большим
уважением. Тоже немалое достижение.
В связи с этим стоит снова подчеркнуть значение отказа от требования премии по итогам года в
пользу непосредственного, гарантированного повышения зарплаты. Рабочие при капитализме не
управляют производством, и едва ли они могут влиять на выполнение производственного плана. Если
производство плохо организовано, если спрос на машины падает, при чем тут рабочие? Что касается
вклада интенсивности труда в выполнение плана, то на Форде интенсивность давно перешагнула тот
порог, когда работа калечит. Но самый, пожалуй, веский аргумент против такой премии: она усиливает
зависимость трудящихся от работодателя, когда основным стремлением профсоюза должно быть как раз
в другу сторону - уменьшения зависимости от работодателя. Эта премия создает у трудяшихся
непосредственную заинтересованность в прибыльности предприятия, тем самым подрывая их
готовность к борьбе, поскольку забастовка или работа по правилам бьет по прибылям. Именно поэтому
они являются эффективными способами борьбы. Кроме этого опыт показывет, что даже по чистому
денежному расчету, гарантированное повышение зарплаты выгоднее в конечном итоге, чем премия,
привязанная к результатам предприятия.
Но даже если бы не было не так, без реальной угрозы забастовки невозможно было бы боротья за
улучшение охраны труда, против его интенсификации, за нормальный график работы, и за очень много
другое, которое нельзя заменить деньгами.

Выход из ФНПР
Решение о выходе из Профсоюза машиносторителей, отраслевой организации ФНПР, было
принято во время первой конфронтации с работодателем. Сомнения о целосообразности членства в
этой организации сначала возникли как будто на финансовой основе. Профсоюз машиностроителей
отличался от других отраслевых профсоюзов ФНПР большой долей членских вносов, 35%, которую
первички отдают высшим инстанциям. В других отраслях первички сохраняют почти все взносы при
себе.
Но на самом деле не доля отданных взносов мешала. Возможно было договориться с
руковдоством Профсоюза машиносторителей об отчислении меньшей доли. Да и впоследстии первичка
на Форде стала отчислять Межрегиональному профосюзу работников автомобилестроения (МПРА),
своей отраслевой организации, 50% собранных взносов. Это воспринималось, как проявление рабочей
солидарности, что не просто красивый идеал но условие побед в борьбе с капиталом. Ведь
возможности отдельной первички, даже самой сплоченной и активной, в конце концов ограниичены.
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Мешала не столько доля отчисленных взносов, сколько их предназначение. Эти немалые средства
уходили на всё, кроме укрепления боеспособности членских организаций в их борьбе за достойную
зарплату, за безопасные условия труда, за занятость, за социальную и правовую защиту трудящихся.
ФНПР и членским его отраслевым организациям вообще чужды такие понятия как «борьба» и
«соотношение классовых сил». Они себя считают «партнерами» с работодателем и с властью. А между
партнерами не должно быть неразрешимых протворечий. Если возникают конфликты, это
рассматривается скорее как недоразумения, возннкшие из-за неправильного понимания партнерами их
истинных интересов. Но идеология партнерства – это идеология работодателей. Насколько она
фальшива и лицемерна можно судить уже по первому опыту профсоюза на Форде.
Вступив в бой с работодателем, активисты Форда убедились, что Профсоюз машиностроителей
дельной поддержки им не оказывает. В частности удивляло, что из отданных ему взносов он не думал
создавать забастовочный фонд для поддержки бастующих первичек. Поэтому на профсоюзной
конференции конца января 2006 года фордовцы решили выйти из Профсоюза машиностроителей. В
качестве переходной меры (ТК не допускает одиноких первичек) был заключен договор с российской
организацией Соцпроф – он брал маленькие взносы и из него легко было выйти. А уже в июне этого
года был учрежден Межрегиональный профсоюз работников автомобилестроения (МПРА). (Его
зарегистрировать удалось только с третьей попытки в феврале 2007 г.) В состав его первоначально
входили профсоюзные организации на заводах Форда и GM-АвтоВАЗ и АвтоВАЗ в Тольятти. В
дальнейшем ячейки появились и на других предприятиях автомобилестроения (многие из них были
воодушевлены примером профсоюза на Форде), и устав МПРА был изменен, разрешая членство
профсоюзов других отраслей. С момента своего создания МПРА входил в состав Всероссийской
конфедерации труда (ВКТ), и в 2010 г. он вступил в Конфедерацию труда России (КТР) в рамках
процесса объединения ВКТ и КТР. В ноябре 2007 г. МПРА был принят в Международную федерацию
металлистов, которая объединяет профсоюзы металообрабатывающей отрасли всего мира. Словом,
профсоюзу на Форде не чужд принцип классовой солидарности, тема к которой мы еще вернемся.
В марте 2006 года Ленинградский обком Профсоюза машиностроителей наконец спохватился,
вспомная о работниках Форда... и принял решение об исключении председателя первички этого
предприятия. Глава обкома объяснил, что «экстремистская деятельность» Этманова ведет к «расколу в
профдвижении... Вместо конструктивного диалога с работодателем мы видим действия, которые только
дестабилизируют производство. Существует высокая вероятность того, что «Форд» закроет завод во
Всеволжске. И тогда две тысячи человек останутся без работы». Слова эти не нуждаются в
комментарии.

2. Борьба за первый колдоговор
В течение зимы и весны 2006 г. профком вырабатывал проект коллективного договора, беря за
основу договора некоторых других незавимимых профсоюзов, а также опросы и беседы в цехах с
работниками предприятия. Если независимые профсоюзы в России - редкое явление, то колдоговора,
заключенные ими, чрезвыяайно редки. Это объясняется атинародным характером власти, ее терпеливое
отношение к беззаконию со стороеы работодателей, но и постыдная пассивность самих трудящихся
перед этой ситуацией.
Заключением колдоговора профсоюз стремился дальше улучшить экономическое положение и
условия труда работников предприятия. Колодоговор - это ограничение власти работодателя и
расширение поле свободы трудящихся. Администрация этого естественно не приветствовала и всячески
сопротивлялась. А на самом деле многие статьи профсоюзного проекта колдоговора лишь повторяли
статьи Трудового кодекса. Но поскольку в России начальство свободно игнорирует закон, профсоюзу
приходилось ему о нем напоминать.
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Главные требования проекта клодоговора были:
- нормирование труда. Его не было на предприятии, что являлось грубым нарушением ТК. Речь идет об
описании должностных обязанностей рабочих мест – норм выработки (интенсивность), операций,
времени, численности. Соласно ТК работодатель должен известить работника за два месяца до
изменения норм и при этом учесть мнение профсоюза. Поэтому отсутствие норм оставляет широкий
простор для произвола администрации.
- аттестация рабочих мест для установления их вредности. Аттестация не была проведена на Форде,
опять в прямом нарушении закона. Не признавая вредности и опасности рабочих мест, работодателю не
приходилось коменсировать за вредность доплатой, сокращенным рабочим днем, и дополнительным
отпуском. Это представляло для него большую экономию расходов на труд. И как резульатат
остуствовал у него экономический стимул к улучшению условий трдуа на предприятии.
Профсоюзная листовка того времени резюмировала воздействие условий труда на здоровье трудящихся:
«Наружный эпикондилит, хроническая интоксикация, хроническая нормохромная железодефицитная
анемия, аллергические заболевания, межпозвоночная грыжа и трещины, прочие заболевания
поясничного и шейного отдела позвоночника, заболевания органов слуха, переломы костей и т.д. и т.п.
Не радостная перспектива, а как на счет каждую ночь просыпаться от боли в суставах или спине?»
Для профсоюза денежная компенсация за вредность не являлясь самоцелью. Ведь уважающий
себя трудящийся не сонласится продать свое здоровье за деньги. Но профсоюзу непросто было
непосредственно заставить работодателя улучшить условия труда. При капитализме работодатели
вообще ревниво охраняют свою власть в сферах организации производства и внедрения технологии. Для
профсоюза материальная компенсации за вредность рассматривались в первую очередь как средство
давления на работодателя в пользу устравнение вредность.
Стоит вообще подчеркнуть приоритетную заботу профсоюза почти с самого его начала о здоровье и о
безопасности трудящихся. Это значит, что прфсоюз не видел в трудящихся рабочую силу, которую надо
стараться продавать подороже (таков к сожалению подход многих профсоюзов), а людей, стремящихся
работать, жить, и развиваться, как полноценные, уважающие себя личности. Забота об охране труда
была не только у лидеров профсоюза но и у значительной части рядовых труженников. Это показали
работники работники кузовного цеха второй смены, которые в особо жаркий период июня этого года
самовольно остановили работу и тем самым добились дополнительных перерывов для работников всех
цехов.
- недодпущение заемного труда. Администрация все больше прибегала к услугам агенств заемного
труда для предоставления людей для работы слесарями, сварщиками, малярами, водителями
погрузчиков, и др. В отделе логистики в частности контрактников становилось все больше и больше, и
было опасение, что этот отдел вообще отдадут подрядной фирме. Это наверно не без связи со
стратегической ролью работников логистки в итальнской забастовке. Контрактники дискриминируются
в зарплате и во льготах. Но главное - они особенно незащищённые, поскольку их можно выгнать в
любую минуту без оправдания. Поэтому кроме кричащей несправедливости такого положения,
присутствие массы беззащитных людей угрожало способности коллектива к солидарным действиям.
- повышение зарплаты на 30% и регулярная ее индексация с учетом инфляции. Это требование не
нуждается в объяснении. (Средний оклад рабочих на заводе была в это время около 16,000 р.) (29-1-07).
Повышением зарплаты профсоюз добивался не только улучшения материального положения
трудящихся, но и устранения стимула к сверхурочной работе, широко практикуемой на заводе в это
время и пагубно влияющей на здоровье, на семейной и личной жизни трудящихся.
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- гарантии занятости. Речь шла о предоставлении рабочих мест и других гарантий работникам,
потерявшим здоровье, работая на предприятии.
- изменение графика сменности. График работы и развозки были составлены так, что рабочим первой
(ночной) смены приходилось принудительно работать два часа в воскресенье, выходной день.
- отпуска. Работники сталкивались с регулярным отказом отпусков за свой счет.
- социальные выплаты за выслугу лет, за рождение ребенка, за смерть близкого родственника и др.
Проект колдоговора был готов к июню 2006 г. и впервые был роздан трудящимся на дружеской
встрече под открытым небом. В конце августа-начале сентября были проведены цеховые собрания по
проекту, на которых рабочие могли высказать свое мнение. Кроме этого мнения, дополнения, поправки
передавались в профсоюзный комитет через активистов в письменной и устной форме. После учёта
профкомом поступившей от сотрудников информации администрации было предложено приступить к
переговорам.
Экономическая ситуация представлялась благоприятной для выжвижения требований, поскольку
производство расширялось и очереди на автомобили предприятия составляли 4-6 месяцев. В то же
время интенсивность труда все росла, и становилось уже нелегко при существующем уровня зарплаты
привлечь на завод новых работников и их удержать. В этих условиях знакомая песня о возможном
закрытии предприятия и его перемещение в другие регионы не особенно воздействовали на трудящихся.
По расчетам специалистов от забастовки Форд терял бы от четырех до шести миллионов долларов в
день.
25 декабря закончился трехмесячный срок, отведенный законом на переговоры. На следующицй
день профком сообщил трудящимся о результатах: «Мы получили коллективный договор на семи
страницах, практически полностью повторяющий Трудовой кодекс, и протокол разногласий на 24-х
страницах, в который перешли все более-менее важные пункты проекта коллективного договора... Три
месяца мирных переговоров, когда мы разными способами пытались убедить наших оппонентов в
необходимости пойти на встречу собственным работникам, руками которых создается всё на этом
заводе, закончились неудовлетворительными результатами. Это ещё раз показывает нам, что наш
работодатель ценит не слова и аргументацию, а силу и только силу. Пора показать силу!»
26-го и 27-го состоялись посменные собрания на автобусной остановке, в которых участвовало
1167 человек. Подавляющим большинством голосов было решено объявить трудовой спор по
несогласованным пунктам переговоров, что было сделано 27-го. По закону администрация обязана была
дать ответ в течение трех дней, после чего создается примирительная комиссия. 18-го января, если
соглашения еще нет, возможна была бы одночасовая забастовка, за которой последует возможный
пятидневный период арбитража, и наконец, если так решит коллектив – полноценная забастовка. В
подготовке к коллективным действиям уже с начала осени профком постепенно интенцифицировал
свою информационную работу, выпуская все чаще листовки с информацией о ходе переговоров и о
ходах администрации, об экономическом положении предпиятия, о забствочной борьбе в других
странах, о правах трудщихся при забастовках.
Но 29-го декабря администрация заявила, что не признает решений посменных собраний,
поскольку не были учтены мнения коллективов московского офиса и других обособленных
подразделений, хотя она сама в начале переговоров настаивала на том, чтобы колдоговор
распространялся исключительно на завод во Всеволожске. На этот «плевок в лицо всего трудового
коллектива», по словам профкома, тот предолжил провести 17-го января общее собрания всех смен и
цехов прямо на заводе. Пусть администрация непосредстлвенно услышит мнение трудящихся.
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На это предложение администрация 16-го января распространила письмо к трудящимся, в
котором она все еще отрицала существования коллективного трудового спора согласно закону и
обвинила лидеров профсоюза в политических амбициях, ради которых они тянут народ на забастовку на
аркане. Уверяя трудящихся в своей доброй воле улучшить их положение, она называла требования
профсоюза запредельными. Вместо общего собрания всего коллектива, она предложила
«коммуникационные сессии» по сменам.
Это письмо показало, что администрация все еще считала работников несознательным быдлом,
слепо идущим за профсоюзными демагогами, и что ей несложно будет своим авторитетом отколоть
рядовых трудящихся от профкома. Но она недооценивала уровня сознательности последних. На ее
коммуникационных сессиях администрация ничего конкретного не было предлложила кроме аттестации
рабочих мест. Она не завершилась бы до конца года и до этого не могло быть и речи о компенсации. На
одной из встреч директор по персоналу заявил о готовности администрации начать переговоры по
повышению зарплтаы с 6-го февраля, игнорируя уже пройденные трехмесячные переговоры по
колдоговору. Он уже не пугал закрытием завода, но все же говорил об инвестициях, которые
предприятие могло не получить из-за остановки работы. И он целенаправлено игнорировал дельные
вопросы работников, которые просили его перестать стараться отделить их от профсоюза и назвать
наконец конкретные цифры. Не дождавшись конца встречи, около 250 рабочих второй смены
повернулись к нему спиной и демонстративно ушли.

Забастовка 14-го февраля 2006 г.
1-2-го февраля при 15-ти градусном морозе прошли посменные общие собрания на площадке перед
автобусами. (Администрация все еще отказывала предоставить помещение). Главным вопросом было
обявление забастовки по требованиям проекта колдодговора. Участвовало 1300 человек, т.е. почти 70%
всех работников. Все с пятью воздержавшимися собрания высказались за начало забастовки 14-го
ферваля.
В подготовке к забастовке профсоюз заботился и о внешней поддержке. 8-го февраля перед
заводом в полдень, усилиями Комитета солидарных действий СПб, состоялся митинг солидарности
работников Форда с хавшими 150 представителями независимых профсоюзов (докеров, летчиков,
моряков, бортпроводников, железнодорожников) и других общественных организаций. Заодно в Москве
группа сочувствующих пикитировала офисы Форда. Председатель всеобщего производственного совета
Форда в Германии объявил о солидарности немецких трудящихся этой фирмы с российскими
товарищами и заявил, что они не допустят ввоза в Россию машин немецкой сборки для срыва
забастовки, как планировало российское начальство Форда. Было получено письмо поддержки и от
Канадского профсоюза работников автомобилестроения. Поддержку выразили и лидеры разных
российских партий, вспомнивших о трудящихся.
Ничто так стремительно не сосредотачивает внимание капиталиста, как переспектива потери
миллионных потенциальных прибылей. Узнав о решении трудящихся провести забастовку,
администрация предложила дополнительнве переговоры по заключению колдоговора. По ряду пунктов,
раннее отправленных в протокол разногласий, было достигнуто соглашение, в том числе по
нормированию труда и по срокам и порядкам выплаты зарплаты. По зарплате работодатель предлагал
ее повышение в размерах от 14 до 20% (20% - для разрада С-1, тогда самого многочисленного)
(официальный (заниженный) темп роста инфляции по СПб и Ленобласти тогда был 11%);
единовременную выплату за выслугу пяти и более лет в размере 10 000 р., при рождении ребенка – 7 500
р., а при потере близкого родственника – 15 000 р.
Обращаясь непосредственно к трудящимся, администрация заявила, что это его (очереднное)
«последнее» предолжение. Однако она ничего не предлагала по таким важным требованиям, как
признание вредности, отказ от заемного труда, гарантии сохранения рабочих мест для потерявших
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здоровье на заводе. К тому же работодатель поставил условие - отказ от забастовки по несогласованным
пунктам переговоров. Такой шантаж был явным нарушением Трудового кодекса. 13-го ферваля на
общем собрании при явке 1400 людей с подавляющим перевесом (против было всего 20 человек)
работники отклонили предложения работодателя и проголосовали за проведение бессрочной забастовки.
Она началась со второй смены 14-го февраля в 00.00 часов. Рабочие приехали как обычно на завод, но к
работе не приступили. Забастовка застала администрацию врасплох. Она не рассчитывала на остановку
конвейера, поскольку накануне областной суд поддержал ее иск и объявил забастовку незаконной. Но
ТК гласит, что «работники обязаны прекратить забастовку и приступить к работе не позднее
следующего дня после вручения копии решения суда органу, возглавляющему забастовку.» Так что в
первые сутки забастовщики не нарушали закона. (К тому же профсоюз намеревался оспорить это
решение в Верховном суде в 10-дневный срок, отведенный законом.) К приезду третьей смены
администрация спохватилась и отказывалась пускать рабочих, если они не подпишут заявления об
отказе от забастовки. Но тогда вышло 20 из бастующих работников ответственных за безопасность и
вежливо попросили охрану людей пропустить. Администрация отступила перед сплоченной силой
коллектива.
На заводе шел беспрерывный митинг. Настроение бастующих было приподнятое. Трудящиеся
оживленно обсуждали свое выступление, обменивались информацией, мнениями, опытом, заботами.
Впервые внутри стен завода люди, которые 40 часов в неделю трудятся бок о бок в едином
промышленном организме, находили время для нормального человеческого общения. Впервые в стенах
завода они себя чувствовали не наемными рабами, а свободными, самоорганизующимися гражданами.
Авторитет профсоюза был настолько высок, что 70 новых людей вступило в него за эту неделю. А за
этот день несобрано было 303 машины.
Забастовка была приостановлена из-за решения суда и в ответ на предложение администрации
продолжить переговоры. Но они велись под угрозой возобновления забастовки, в серьезности которой
администрация уже не молга сомневаться. 20-го февраля профком сообщил трудящимся о результатах.
Работодатель предлагал компенсации сварщикам и малярам за вредность (5-7% доплаты и 6-12 дней
дополнительного отпуска). Если аттестация к концу года установит, что положены дополнительные
компенсации, они будут предоставляться, начиная с 1-го марта 2007 г. Всем работникам был предложен
дополнительный день ежегодного оплачиваемого отпуска (т.е. не менее 29 календарных дней). По
гарантиям занятости, было договорено, что если работник по медицинскому заключению не сможет
выполнять свои обязанности, он будет переведен на другую работу. А если такой нет, то он будет
получать зарплату в течение трех месяцев и сохранять право на первоочередное трудоустройство.
Работник, частично или полностью потерявший здоровье на заводе, получит выплату в размере годового
оклада. По заемному труду, работодатель предложил его ограничить до шести процентов от общего
числа работников производственных подразделений, но в особых случаях (как внедрения новой модели)
он сможет достичь до 20%. Отдел логистки, однако, был исключен из этого предложения. Но удалось
договориться, что в случае дальнейшего там использования заемного труда работодатель сохранит
ключевые позиции (предварительно около пятидесяти). Договоренность по этим предложениям
вступила бы в силу с начала апреля.
Но администрация все еще настаивала на том, чтобы протокол разногласий по колдоговору был
аннулирован. Иными словами он требовал отказа от забастовки и иных мер коллективного давления по
нерешенным вопросам. Профком отдал решение на рассмотрение коллективу: принять такой
колдоговор, который был бы дейстивителен в течении двух лет или возобновить забастовку, что было
возможно через три рабочих дня. В очередной раз администрация отвергла просьбу профсоюза провести
общее собрание всех трех смен на заводе. Поэтому посменные собрания произошли 21-го февраля на
автобусной остановке.
Собрания проголосовали за возобновление забастовки 28-го февраля. Но хотя осталось много
нерешенных вопросов, касающихся различных категорий работников, и в первую очередь работников
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отдела логистики, профком не сумел сформулировать ясные общие цели, которые сплотили
большинство работников для дальнешего действия. Когда пришел момент возобновления забастовки 28го февраля, только двести человек второй смены, самой сильной, было готово остановить работу.
Переговорощикам со стороны профсоюза пришлось согласиться с теми уступками, который
работодатель уже сделал, хотя он не согласился на отказ от дальнейшей борьбы за несогласованные
требования.
На сменных собраниях, которые на этот раз произошли на заводе, достигнутые договорённости
были одобрены. Но профком услышал и упреки в сдаче позиций, в частности от работникоа отдела
логистики. На отчетной конференции в конце марта 2007 г. председатель профкома сказал следующее о
забастовке:
«Проведение забастовки в поддержку требований по колдоговору позволило увидеть и наши поражения
и победы. Мы увидели одну из основных наших ошибок – неясность целей, и нехватку обучения наших
членов. Неясность целей по продолжению забастовки не позволило поднять даже самую сильную
вторую смену на остановку 28 февраля. И те 200 человек которые готовы были остановится даже за
непонятную для них цель, заслуживают восхищения и благодарности прежде всего от тех, кто сидел в
это время за столом переговоров... Да, было принято решение, подписать то, что смогли выдавить на тот
момент и заслужить справедливые и несправедливые упреки... Мы увидели и то что народ разобщается
когда получаются различные требования для различных групп наших товарищей. И это наука на
будующее. Мы как нормальные люди учимся на своих ошибках и впредь постараемся их не допустить.
«Наша цель была: создать модель демократического профсоюза, что является одной из первых таких
моделей в нашем государстве. Что это означает? Это значит, что в принятии того или иного масштабного
или стратегического решения должны участвовать все члены профсоюза. Каким образом? Да абсолютно
простым! Через делегатов, через голосование на собраниях, через обсуждение в бригадах. Мы могли
видеть не так давно как люди выражают свое мнение, но уже на следующий день отказываются его
отстаивать. И не их вина в этом, это все же наша недоработка, недоработка профкома и профактивистов.
И лично мое мнение, что время блефов прошло. Они привыкнут к однодневой забастовке и что-то
выдавить суточной в будущем уже не получится. Видеть полноценную картину позволит тайное
голосование. И к этому тоже придется готовится».
Это редкое явление - профсоюзные лидеры, готовые открыто признать перед трудящимися свои ошибки
и взять за них ответственность. Это можно видеть только в демократическом профсоюзе. И только такой
профсоюз способен учиться от своих ошибок.
Несмторя на то, что многие вопросы оставались нерешенными, профком мог со справедливостью
резюмировать главный итог суточной забастовки, несомненно решающего момента колдоговорной
кампании: «С нами стали считаться как с организованной силой. Мы доказали, что способны проводить
забастовки, что это законный метод борьбы и рабочим этого не надо бояться. Теперь пусть нас бояться.
Своей цели мы добились.»
Кроме борьбы за колдоговор председатель профкома отметил в своем отчете другие стороны
деятельности профсоюза, менее драматичные и видные рядовым членам профсоюза, но все же
жизненные для защиты трудящихся: профсоюзу удалось восстановить неправомерно уволенных
работников; он написал возражения по 75% выговоров членам профсоюза и добился отмены 40% из
них; работа шла по организации цеховых комитетов чтобы дать профсоюзу постоянное присутствие там,
где люди работают и содействовать их активизации; профсоюз организовал обучательные семинары.
Вместе с этим председатель подчеркнул, что «большинство наших проблем решается за стенами
нашего завода.» В связи с этим он отметил участие фордовцев в акциях солидарности с другими
коллективами и в продолжающейся работе по созданию МПРА.
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3. Забастовка по протоколу несогласий
При подписании колдоговора в марте 2007-го года стороны договорились продолжать переговоры
по неурегулированным вопросам, которые вошли в протокол разногласий, в том числе по системе
оплаты труда, по должностным инструкциям, по правилам внутреннего распорядка, по графику
рабочего времени. Эти переговоры должны были продолжаться уже не в рамках коллективного
трудового спора, а, так сказать, по-джентельменски, без мер давления. Но через полгода профком
должен был заключить: «Наша администрация не жаждет выполнять эту договоренность, как впрочем и
другие из подписанного колдоговора – это и пресловутая вредность, которую менеджеры цехов, кому
считают нужным, тому и дают, и плевать они хотели на всякие там договоренности; это и должностные
инструкции, которые должны были быть предоставлены для обсуждения 1 июня 2007 года, но до сих
пор ещё «конь не валялся»; это и инструкции по предупреждению несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, о которых вообще ничего не слышно и т.д. и т.п. – и поэтому
всяческими способами затягивает их нормальное проведение.»
Профком, конечно, с самого начала не тешил себя иллюзиями. В часто выпускаемых
информационных листовках и в постоянном живом общении в труящимися члены профкома вместе с
другими активистами выясняли мнения трудящихся, выслушивали их идеи, обсуждали между собой
услышанное и решали, как подготовить народ к неизбежному возобновлению борьбы. На самом деле
борьба никогда не останавливалась, поскольку помимо протокола разногласий, продолжало возникать
множество больших и мелких проблем, которые не находили решения из-за упорного нежелания
администрации уступать свою единоличную власть.

Новые предметы конфликта: урезанное
заключения аттестации, график третьей смены

питание,

фальсифицированные

Например, не спрашивая мнения профсоюза (как этого требует ТК, когда изменяются правила
внутреннего распорядка), с 9-го апреля обеды в столовой были обрезаны на треть. (Обеды дотировались
предприятием и стоили работникам по 10 р.) Поскольку неоднократно возникали проблемы с питанием,
которые администрация никак не устраняла, профсоюз призвал трудящихся к бойкоту столовой. Им
объяснили: «Пора вспомнить о том, что члены профкома сколь угодно могут ходить по «высоким»
кабинетам, но действовать придется профсоюзу, то есть каждому, нам всем. Призываем всех
несогласных с качеством и условием питания, 12 апреля объявить бойкот и не ходить в столовую. А
профком постарается слить эту информацию в СМИ со всеми красками. Лишняя «реклама» о том, как
голодные рабочие делают Фокусы, Форду не помешает.»
Этот призыв – выражение принципиальной установки профсоюза на привлечение рядовых
работников к активному участию в решении их же проблем, поксольку главная сила профсоюза в
конечном итоге - сознательная активность и сплочённость рядовых его членов. Их участие в решении их
же проблем в противостоянии администрации – главный двигатель развития профсоюзного и классового
самосознания. Учеба, как бы она ни была полезна, не может заменить конкретный опыт участия в
коллективной борьбе. Учеба становится эффективной только тогда, когда коллектив активно борется,
потому что она тогда и востребована.
И на этот раз трудящиеся смогли убедиться в эффективности коллективного давления. В
следующей листовке профком довел до трудящихся свое видение результатов борьбы. (Это нужно
всегда, поскольку приспешники администрации обязательно будут распространять ее негативную
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оценку любого противостояния ей трудящихся.) «Все из вас были свидетелями, а многие и участниками,
акции протеста по поводу эксперимента с питанием. Своими действиями коллективу удалось убедить
руководство, что подход к внедрению изменений необходимо поменять. Что изменения в социальной
жизни завода можно производить учитывая мнение трудового коллектива... На ближайших встречах с
администрацией вопрос по поводу питания будет активно обсуждаться и ваши идеи очень пригодятся.»
Так же подходил профком к вопросу аттестации рабочих мест. Поскольку работодатель платил за
нее, очевидно было, что без давления со стороны трудящихся, фирма, проводящая ее, обнаружит как
можно меньше вредности. Хотя технический инспектор профсоюза контролировал работу фирмы, но
профком настоятельно призывал самих рабочих активно участвовать в аттестации: «Поверьте, никто
кроме вас самих на рабочих местах не знает всех нюансов и тонкостей вашей работы. И если кто-то
думает, что они смогут, даже вместе с нашими представителями профсоюза, без вашего личного
контроля и участия сделать все замеры правильно и именно в самых трудных и опасных для здоровья
местах, вы глубоко заблуждаетесь... Без вашего участия ничего не получится... У каждого из нас сейчас
есть шанс доказать, что у нас здесь не курорт и море, а сложное и трудное производство на котором есть
вредность!... Подумайте о той возможности которая сейчас у нас есть. И неважно, член ты профсоюза
или нет. Помоги себе и своему товарищу. Хватит бояться! Подумай о своём будущем! » Профком дал
трудящимся указания, как вести себя при появлении комиссии на их рабочем месте.
В результате, рабочие активно включались в процесс и за редкими исключениями отказывались
подписывать заключения фирмы. 27-го декабря администрация уведомила профсоюз об окончании
проведения аттестации. При подписании документов представитель профсоюза в аттестационной
комиссии написал, что не согласен с результатами и представил особое мнение на двадцати листах, в
котором отражены были все неучтённые параметры. Все документы вместе с особым мнением
профсоюза были переданы в Комитет по труду и социальной защите населения Ленинградской области.
Как видно будет дальше, трудящимся, хотя не без дальнейшей борьбы, удастся добиться значительно
лучших для себя результатов аттестации.
Другим вопросом, который находил решения, была двухчасовая принудительная серхурочная
работа третей смены по воскресеньям с 22:00 до 00:00 часов. Тут опять рядовые активисты сами взялись
за решение проблемы. За 2006 г. работники третей смены неоднократно проводили опросы по поводу
длинной смены с воскресенья на понедельник, результаты которых профком доводил до администрации,
предлагая разные варианты решения вопроса. Работники жаловались, что работать десять часов
морально и физически тяжело. К тому же ТК разрешает работу в выходные дни только с письменного
согласия работника и с учетом мнения профсоюза (кроме тех случаев, когда речь идет о предотвращении
аварии или о чрезвычайном положении). Поскольку проблема не решалась, группа работников ого цеха
третей смены в конце декабря самостоятельно вышла на работу только к 00:00 в понедельник. Но
администрация на это не отреагировала, может быть потому, что этих людей было мало.
Зимой из-за забастовочных действий вопрос был несколько упущен, но весной 2007 года он снова
всплыл. И 24-го апреля на встрече с администрацией профком снова предложил различные варианты
решения проблемы, в том числе объединение всех двухчасовых воскресных сверхурочных в одну
субботную восьмичасовую смену раз в месяц для желающих, или сокращение ночной смены на один
час, посокльку ночная работа классифицируется как вредный напряженный труд второй степени.
Администрация ответила, что она относится со всей серьезностью к проблеме но ее рассмотрит только
после праздников во второй половины мая. Но некоторым работникам третьей смены надоело ждать.
Они через профком обратились к коллегам по смене с предолжением присутпить к работе явочным
порядком только в понедельник в 00:00 часов. Поскольку многие приезжали на работу на автобусах,
предоставленных работодателем, профсоюз по просьбе рабочих сам организовал транспорт для
участников акции. Надежда была, что она заставит администрацию искать наконец взаимоприемлемое
решение.
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Но администрация этого не делала. Она знала, что далеко не все работники третьей смены (чуть
меньше половины по опросу, проведенному профсоюзом в мае) готовы были откзаться от лишнего
заработка). Она надеялась на этой основе расколоть коллектив. Обращаясь к трудящимся, она назвала
отказчиков «неответственными» и, игнорируя закон, требовала соблюдения существующего якобы
согласованного графика, пока новый не будет объявлен.
Но акции отказа повторялись. Тогда администрация, отклоняя варианты, предложенные
профсоюзом, угрожала убрать сверхурочные у третьей смены и передать их второй по пятницам. На эту
угрозу группа работников второй смены кузовного цеха ответила 3-го июля призывом к товарищам по
смене оказать солидарность работникам третьей смены, которые всего лишь пользуются своим правом
на воьсмичасовой рабочий день, и не подаваться шантажу администрации, которая хочет натравить
вторую смену на отказчиков. Если администрация самовольно введет никого не устраивающий график,
то надо будет готовиться к забастовке. (3-7-07) Своей угрозы администрация не исполняла, и часть
рабочих третьей смены продолжала приступить к работе в 00:00 в понедельник вплоть до начала новых
забастовочных действий в ноябре 2007 года.

Подотовка к действиям по протоколу разногласий
Многие трудящиеся через свое активное участие в этих конфликтах привыкали к
противостоянию с начальством, как к нормальному поведению, и убеждались, что ничего особенно
страшного в этом нет. Они понимали, что без силового давления переговоры по существенным
вопросам не дадут приемлемых результатов. И кроме графика смен и качества питания в столовой,
оставались с февраля все еще неурегулированные вопросы протокола разногласий. Например, по
вопросу правил внутреннего распорядка, профком еще в апреле направил работодателю проект в
качестве предмета для переговоров. Когда тот в сентябре наконец согласился на переговоры, он
отказался этот проект обсуждать, предлагая рассмотреть возможные изменения к уже действующим
правилам, хотя эти правила не имели законного стастуса, поскольку не были согласованными с
профсоюзом. Кроме этого они по разным конкретным пунктам нарушали ТК.
По другому основному вопросу протокола разногласий - оплате труда - работодатель вообще
стремился отложить переговоры до заключения нового колдоговора в апреле 2008 г. Профком полагал,
что он тогда снова объявит, что бюджет предприятия давно утвержден и денег на большое повышение
нет. Со своей стороны профсоюз требовал повышения базового оклада до семи прожиточных
минимумов, т.е. около 30%, плюс индексации к уровню инфляции. Работодатель ответил, что
установленная практика фирмы такова, что зарплата зависит только от двух объективных показателей:
от уровня зарплаты в регионе – а на Форде она уже была одна из самых высоких - и от уровня
инфляции. Сверх этого он может, если ситуация позволяет, прибавить еще несколько процентов, но
никаких семи прожиточных минимумов.
Аргумент работодателя о чисто объективной основе своей политики по зарплате – яркий пример
принятия желаемого за действительное. Так могло бы быть, если бы речь шла о неживом товаре,
который не имеет интересов и стремлений и не готов за них бороться. Работодатель, конечно, очень
хотел бы, чтобы трудящиеся соглашались на роль неживого товара. И к сожалению такое слишком часто
бывает. Но на Форде профсоюз исходил в первую очередь из потребностей трудящихся, как живых,
полноценных людей. По его расчетам базовый оклад семи прожиточных миниумов был даже
заниженным для минимально достойной жизни (такой уровень, например, не учитывал расходов на
жилье), но для начала он все-таки был премлем. (Петербургские докеры зарабатывали тогда больше
семи прожиточных минимумов.) Конечно, многие, в том числе и журналисты, люди обычно под
влиянием буржуазной идеологии, считали это требование чуть ли не бредовым.
На самом деле в определении уровня зарплаты решающую роль играет не какие-нибудь
«объективные» данные, как состояние рынка труда (уровень безработицы), хотя профсоюз не может его
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не учитывать (но в данном случае предприятию было все труднее привлечь и удержать нужное
количество рабочих при существующим низком уровне зарплаты - три минимальных с копейками
зарплаты), а соотношение классовых сил на предприятии и в стране в целом. Главными составляющими
соотношения сил со стороны трудящихся являются как раз такие «субъективные» факторы, как уровень
их классового самосознания, их сполченность, их боевой дух, адекватность их стратегии, уровень
внешней поддержки.
Поскольку переговоры с 9 июля по 9 октября ни к чему положительного не привели, профсоюз
решил начать процедуру трудового спора, дающую право выходить на забастовку. Учитывая практику
судов нахождения повода для запрета любой забастовки, профком решил организовать сразу в один день
ряд конференций и на каждой утвердить разные требования. Таким образом, когда работодатель их
отклонит, начнется уже ряд коллективных споров, по которым, после ожидаемого провала обязательных
примирительных процедур, профсоюз будет вправе провести ряд забастовок. Когда суд объявит первую
незаконной, то просоюз сможет уже объявить новую.
13-го октября 2007 г. состоялась конференция – формально пять отдельных конфереций –
трудового коллектива, на которой были утверждены были следующие требования:
1. зарплата: базовый оклад равный семи прожиточным минимумам с ежеквартальной индексацией
2. рабочее время: 40-часовая неделя с понедельника по пятницу; продолжительность третьей смены – 7
часов; обеденный (неоплаченный) перерыв - 35 минут (вместо 30-и); опалчиваемые перерывы – 30
минут (вместо 20-и);
3. 50%-ая доплата за совмещение профессий или за другое увеличение объема работы, определенного
трудовым договором; дополнительная работа только с письменного согласия работника
4. добровольная пенсионная страховка для работников со стажем от 3-х лет и больше: два рубля от
работодателя на каждый рубль работника до 3000р.; 20%-ая скидка на покупку автомобиля фирмы раз в
два года для работников со стажем свыше двух лет.
5. трехкратная оплата за сверхурочную работу
6. доплата за стаж: 3-5 лет – 4%; 5-8 лет – 6%; 8-10 лет – 10%; 10-15 лет – 12%; свыше 15 лет – 15% – в
качестве замены системе «грейдов», критерии которых мало имели отношения к квалификации
(требовались «кайзены», рационализаторские предложения) и во многом были произвольны.

Однодневная забастовка 7-го ноября 2007 г.
Требования по изменению распорядка и длительности рабочего дня были потом переданы
работодателю. Тот не ответил в предусмотренный законом трехдневный срок, и 19-го октября
формально начался трудовой спор. Профсоюз предложил сформировать примирительную комиссию,
как требует закон, но и от этого работодатель отказался. Когда он отклонил и предложение привлечь
посредника, профсоюз мог по закону объявить забастовку.
Накануне конференции по принятию решения о забастовке профком выпустил листовку - одну из
большого количества листовок того времени, имеющих цель подготовить работников к боевому
выступлению - с кратким обзором крупных забастовок по миру за этот период. Листовка указывала на
то, что заграницей «прекрасно понимают, что даже разговаривать боссы-работодатели или хозяева из
правительства садятся только с сильным противником, а договариваться и что-нибудь отдавать будут
только тогда, когда другого выхода у них нет... А что в России?.. У нас в огромной, великой, богатой и
могучей России бастуют единицы. Потому и правительство и работодатели плевать хотели на свой
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народ, на своих работников. Легко и непринужденно увеличиваются тарифы и цены. Быстро и легко
происходят расширения, внедрения новых моделей, увеличения планов. И насколько трудно и неохотно
растут пенсии, зарплаты, льготы, бонусы… А зачем что-то повышать, если и так работают? Молчат и
работают и ничего не требуют. Да что там не требуют, даже не просят. А значит можно безнаказанно и
бессовестно взвинчивать цены, заставлять больше и тяжелее работать. И богатеть, богатеть, богатеть.
Можно плевать на людей, на законы, на всё, что может помешать увеличению прибыли. А кто запретит?
Государство? Так оно из чиновников состоит, которым можно на лапу дать и всё, законы вдруг
становятся очень гибкими. Так нельзя. Пора начинать себя уважать! Заставлять себя не просить, а
требовать! Да страшно! Да будут притеснять и пытаться уволнять... А может мы, русские люди,
выродились уже?»
Как ожидалось, работодатель отклонил требования работиков и также примирительные
процедуры. 3-го ноября состоялось подряд шесть конференций делегатов трудового коллектива по
объявлению забастовки. На каждой конференции был утверждён отдельный пакет требований. Было
решено объявить суточную предупредительную забастовку 7-го ноября и потом, по решению стачкома,
бессрочную с 20-го, и, если судья ее запретит, новую с 23 ноября, и т.д. Решением о забастовке 7-го
ноября профсоюз сознательно шел на нарушение закона - не все были с этим согласны -, который
требует уведомления работодателя за десять дней. Но опыт подсказывал, что решение суда о
незаконности забастовки в любом случае можно было ожидать. Стачком уведомил начальство о начале
забастовки только 6-го ноября в 14:30. Работодатель тут же обратился в суд с иском о признании
забастовки незаконной. Но было поздно, и суд мог вынести решение только в самый день забастовки.
В 00-00 часов 7-го ноября активисты второй смены, наиболее организованной, остановили
конвейер, навесив на сварочные аппараты замки блокировки. На определенные проходы они повесили
цепи, а народ – почти вся смена участвовала - собрался между сварочным и сборочным цехами,
заблокировав проезд. Забастовка полностью остановила производство. За время забастовки ни одна
машина не была выпущена, ни одна не была отгружена, и детали не доставлялись на завод. Третья
смена, обычно не самая стойкая, удивила своей сплоченностью и большим количеством участников.
Хотя члены стачкома, занятые в суде, отсутствовали, вторая смена смогла благополучно передать
боевую вахту третьей. Начальники подходили к рабочим с уведомлением о незаконности забастовки и
требовали подписаться, а когда это не срабатывало, они готовили акты о том, что работник отказывается
подписывать уведомление о незаконности забастовки. А все это еще до решения суда! Но такие
действия также имели мало эффекта.
К вечеру 7-го суд приказал приостановить забастовку и перенос ее на 20 дней для согласования
минимума необходимых работ. (19-го он уже вынес постановление о незаконности этой забастовки). По
просьбе работодателя судья издал исполнительный лист для «немедленного исполнения», что означало,
что стачком понесет материальную ответственность за убытки работодателя, если забастовка
продолжится. Не будь этого листа, трудящиеся могли бы безнаказанно продолжать бастовать до
следующего дня. Когда информация была озвучена работникам второй смены, они решили не
подставлять забастовочный комитет (отвественность за потери ложились бы на членов стачкома в
случае непрекращения) из-за нескольких лишних часов забастовки и приступили к работе в 19-00 часов.

Бессрочная забастовка
Тут же профком отдал работодателю уведомление о начале бессрочной забастовки с 20-го ноября.
Ответ администрации последовал в форме информационного бюллетеня, в котором она уверяла
трудящихся, что она собирается сделать предложение по зарплате, которое «поможет компании
удержать за собой место лучшего работодателя в области». Но как и раньше, цифры названы не были.
Зато снова звучали обвинения лиеров профсоюза в политических амбициях. К тому же администрация
заявила, что раньше 26-го ноября не сможет начать переговоры, да и тогда только при нормальной
работе предприятия. Сама наверное не понимая провокационного характера своего ответа,
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администрация этим лишь укрепила готовность трудящихся к бою. Поведение противника – на самом
деле важный и часто непредсказуемый элемент соотношения сил. И как назло «лучшему работодателю
области», 13-го ноября питерские докеры, которые уже зарабатывали значительно больше, чем
фордовцы, забаствовали за 30%-ое повышение зарплаты.
У профсоюза не было достаточно богатого забастовочного фонда для длительного конфликта.
Поэтому был выработан план действий в два этапа. Первая забастовка должна был продлится три дня с
участием все поддерживающие эту акцию. Если это не убедит работодателя идти на уступки, то 23-го
ноября начнется новая, бессрочная забастовка. Но в ней будут участовавать только стратегические
бригады, отсутствие которых спарализует производство. Бастующие будут получать от профсоюза 500
рублей в день (около половины оклада основной части рабочих). Остальные официально заявят, что не
участвуют в забастовке и будут получать от работодателя за вынужденный простой две трети средней
зарплаты. Таким образом затраты профсоюза будут меньше, а работодателя больше.
Как он и обещал, работодатель отказался от переговоров с 7-го до 20 ноября. Накануне
забастовки прилетел директор по производству Форд-Европа и выступил перед рабочими, угрожая, что
в случае забастовки никаких переговоров не будет и даже после ее окончания. Но на этот раз
работодатель не обратился в суд - то ли его адвокаты не верили в успех такого маневра, то ли он считал,
что профсоюз не способен провести длительную забастовку.
На самом деле даже активисты профсоюза себя не представляли, что трудящиеся смогут продержаться
чуть ли не месяц. Но соотношение сил – это многогранное, динамичное явление. Для успеха борьбы
нужна, конечно, трезвая, хорошо продуманная стратегия. И такая у профсоюза была. Но не вступив в
бой, нельзя предсказать, как конкретно разовьется соотношение сил. Наполеон (и вслед за ним Ленин)
говорил – «Сначала надо ввязаться в бой, а там уже видно будет». По этому вопросу Антонио Грамши,
один из лидеров рабочего движения в красном итальянском 1919-го году, писал: «В действительности,
«научно» можно предсказать только борьбу, но не её конкретное развитие, являющееся результатом
действия противоположных сил, которые постоянно меняются и которые ни в коем случае нельзя
сводить к фиксированным величинам, потому что в них количество беспрерывно переходит в качество.
В действительности, можно предвидеть только по мере того, как мы действуем, по мере применения
нашего сознательного усилия, которое тем самым конкретно способствует осуществлению
«предвиденного» результата. Таким образом, сам акт предвидения проявляет себя не как действие
научного познавания, но как абстрактное выражение того усилия, которое мы делаем, как практический
способ создания коллективной воли». (Из его Тюремных тетрадей).
Такой примерно была установка лидеров профсоюза на Форде. Она коренным образом
отличалается от позиции лидеров соглашательских профсоюзов, типа первичек ФНПР, которые любой
ценой избегают конфронтации с работодателем, своим «партнером», и ничего не делают для актвизации
рядовых трудящихся. Как раз наоборот – они спешат тушить стихийные вспышки негодования «внизу»,
когда они возникают. Это, конечно, не мешает им оправдать свою уступчивость работодателю со
ссылкой на пассивность масс, не готовых к бою.
Забастовку, как и раньше, начали работники второй смены в 00-00 часов. А часть активистов третьей
смены приехала раньше на предприятие, поскольку были уведомлены администрацией о предстоящем
ограничении пропускного режима. Поэтому они успели войти на завод и участвовать вместе с
товарищами со второй смены в забастовке. Утром 20-го основная группа бастующих, около 200 человек,
уже стояла на улице. Среди них были работники третьей смены, которых служебные автобуса привезли
на завод, несмотря на объявленную забастовку. Администрация ведь не могла заранее знать, удастся ли
забастовка. Но их уже не пропускали на завод. Бастующие на улице блокировали входы небастующим
работникам, в основном офисным служащим. Но через некоторое время милиция и омоновцы,
присутствующие на заводе с первого же дня, силовым методом открыли им проход.
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Еще до забастовки активисты были разбиты на команды, каждая со своим координатором.
Благодаря их усилиям стачкому к следующему утру удалось собрать уже около 500 человек. Хотя
милиции теперь было больше, бастующие удачно блокировали все проходные. На самом деле
производство и без этого стояло. Но рабочим нужно было показать работодателю, да и самим себе, свою
силу. Через некоторое время они разблокировали ворота и устроили «коридоры позора» для служащих,
после чего проводились собрания. Так прошли первые четыре дня. Производство стояло.
После 23-го начался второй этап борьбы - новая, уже бессрочная, забастовка. По плану
формально баствовать должны были только ключевые бригады, около 300 человек. Остальные должны
были написать заявление на две трети зарплаты. Но тут выяснилось, что многие работники, которые
должны были это сделать, чувствовали, что не могут стоять в стороне, пока товарищи борются. В любой
сколько-нибудь серьезной забастовке, какими бы ни были ее исходные требования, момент
человеческого достоинства вскоре выступает на первый план. Профсоюзная листовка того времени
объяняла, что борьба идет «не за зарплату, а за принципы! Принцип чувствовать себя человеком,
принимающим участие в своей судьбе.» Чисто материальными расчетами нельзя объяснить серьезные
классовые битвы. Тут пришлось убеждать этих рабочих, что их формальный выход из забастовки нужен
для успеха общего дела.
Между тем администрация обзванивала людей, написавших заявление на две трети, для того,
чтобы составить комбинированную смену. Когда 27-го эта смена приехала на завод, тут же вышли из нее
рабочие, сочувствующие забастовке, и примкнули к последней, сведя на нет расчеты администрации.
Это была победа профсоюза. Но она означала дополнительные расходы для забастовочного фонда.
28-го администрации все-таки удалось сформировать смену исключительно из штрейкбрейхеров
и уже запустить конвейер. Не все они были людьми равнодушными или враждебными борьбе своих
коллег по работе. Среди них были работники на испытательном сроке и работники агенств заемного
труда, люди особенно уязвимые, поскольку могли быть уволены в любой момент. Были и люди, которым
неимоверно нужны были деньги. Но были и те, для которых солидарность и cобственное достоинство
стояли, мягко говоря, не на первом месте.
Производительность смены была низка – на одного человека приходилось несколько рабочих
мест, а опытным работникам приходилось еще молодых частично обучать. О качестве выпущенной
продукции не стоит и упоминать. Но работодателю важно было показать бастующим, которые под
окнами завода ежедневно устраивали акции и мероприятия - (проводили футбольные матчи,
представления с музыкой и плясками, развёртывали плакаты, жарили барбекю, лепили снеговиковб и
т.п.), и миру, что завод все-таки работает. 10-го декабря администрация, разбив дневную смену на две,
запустила еще ночную. Теперь сочувствующие забастовке работники ночной смены и получавшие две
трети от зарплаты уже не могли отказаться выйти на работу. Они должны были писать заявление о
присоединении к забастовке, что снова увеличило затраты забастовочного фонда.
На четвертой неделе группой забастовщиков с профсоюзной атрибуткой неожиданно для
администрации удалось проникнуть на завод через турникеты центрального прохода. Кроме той паники,
которую они посеяли среди ошеломленной адиминистрации, им удалось установить, что
производительность комбинированных двух смен была еще ниже, чем прежняя дневная. Брака было
много, отчасти из-за неопытности новых рабочих. Но работодатель явно, и не без основания,
рассчитывал в первую очередь на психологический эффект. С их стороны, бастующих организовывали
коридоры позора, освистывали щтрейкбрейхеров, когда они на автобусах проезжали. Это тоже имело
психологический эффект, и немало работников возвращалось в забастовку.
Кроме этих маневров, администрация могла рассчитывать на активное содейстивие властей, хотя
экономическая забастовка, которая проводится в рамках закона – это в принципе частный конфликт.
Фальшивость нейтрального фасада буржуазного государства особенно ярко выступает, когда
трудящиеся посягают на свободу буржуазии распоряжаться ее собственностью. «Правоохранительные»
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органы, по указу губернатора, всячески старались препятствовать блокированию вход на завод
штрейкбрейхеров и другим более невинным мероприятиям бастующих за стенами завода, как игра в
футбол, пикник вокруг костра. В одном инциденте заместитель начальника УВД Всеволжска сбил на
машине рабочего. Были и планы устроить провокации и арестовать активистов, но благодаря
информации от внутренних источников профсоюз на несколько дней прекратил посещения завода, и эти
планы сорвались. К концу забастовки члены стачкома постоянно вызывались в милицию, в прокуратуру,
в суды, что сильно их отвлекало их от планирования действий. Зато 14-го декабря, когда на 26-ой день
забастовки трудящиеся собрались на площадке у завода для решения ее дальнейшей судьбы, милиция не
мешала, очевидно надеясь, что сборание решит приостановить забастовку.

Выход из забастовки
Забастовка, в котором участвовало 70% рабочих, продлилась 27 дней и кончилась лишь
частичной – особенно что касается требования по зарплате - но все-таки, значительной, победой
трудящихся, хотя на момент ее приостановки, переговоры были еще впереди и их конкретные
результаты еще неизвестны. Но за время забастовки трудящиеся убедительно показали свою
коллективную силу. По их решению завод не работал почти месяц или работал с значительно
уменьшенной мощностью: предприятие не произвело около 5000 машин. Работодатель, который
обещал, что никаких переговоров вообще не будет в случае забастовки, вместе с профсоюзом теперь
установил график переговоров и уверял, что сделает действительно серьезные предложения. И он
обязался никого не преследовать за участие в забастовке и оперативно повысить разряды тех
работиников, для которых это не было сделано за последний месяц из-за забастовки.
Прежде чем посмотреть на ход переговоров и на конкретные результаты забастовки, надо
подчеркнуть, что такая продолжительная борьба не была бы возможной, если бы трудящиеся Форда
боролись одни. Даже самый богатый профсоюз не может накопить достаточо богатый фонд для
длительной забастовки. Всегда приходится рассчитывать на классовую солидарность. Она, правда,
редкое явление в России, поскольку большинство профсоюзов, членские организации ФНПР, солидарны
скорее со своим «партнером», т.е. работодателем, классовым врагом, за счет интересов трудящихся.
Наверно поэтому администрация Форда рассчитывала на то, что отсутствие у забастовщиков денег на
текучие расходы, таких как кварплата, и накопление у них неоплаченных долгов, быстро их образумят.
Но уже с третьей недели профсоюз стал платить компенсацию бастующим уже за счет пожертвований и
займов от российских и иностранных профсоюзов, в том числе от МПРА («Единство» на ВАЗе
одолжило 800,000р.), Всероссийской конфедерации труда, Международной федерации металлистов, и
еще от частных лиц, в том числе и всеволожских пенсионеров. Тут надо особенно отметить поддержку
Горно-металлургического профсоюза, единственного из членских организаций весьма богатой ФНПР,
который откликнулся.
Забастовка имела огромный резонанс в регионе, по всей стране и даже за границей. Письма
солидарности, которые читались вслух на собраниях, подкрепляли боевой дух трудящихся. Комитет
солидарных действий, сформированный из представителей левых групп СПб, организовывал
пикетирование дилеров Форда с участием трудящихся солидарных профсоюзов. Были и проявления
поддержки от некоторых политических партий. Такая моральная поддержка, не менее чем материальная,
внесла весомый вклад в исход борьбы.
На собрании 14-го декабря большинством голосов было решено приостановить забастовку в
ответ на вновь объявленную готовность работодателя вести переговоры по требованиям профсоюза. На
это решение повлияли в первую очередь финансовое положение профсоюза и моральное состояние
бастующих после 26 дней напряженной борьбы и приближение новогодних праздников. Присутствие
на собрании всего около 500 из 1000 бастующих уже само указывало на некоторую усталость. Если
первая неделя забастовки прошла с большим подъемом и с многочисленным участием в мероприятиях
профсоюза около завода, то в последующие недели настроение у многих становилось более
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сдержанным. В длительной борьбе без заметного движения вперед, неопределенность исхода все
больше давит на моральный дух. Поэтому столь важно, чтобы люди не сидели по одиночке дома, а как
можно чаще собирались и принимали активное участие в борьбе. Это профсоюзу удалось сделать,
особенно в первую неделю забастовки. Но в последующие дни, однако, это стало труднее. Сильные
морозы на улице и постоянное давление со стороны блюстетелей порядка, конечно, не помогали.
И все-таки значительная часть участников собрания - 120-150 человек - проголосовала за
продолжение забастовки уже без выплаты компенсации. Но они приняли демократическое решение
собрания. Со своей стороны профком объяснил – и заодно однозначно дал понять работодателю - что
это не больше чем передышка, условное перемирие, что забастовка обновится, если переговоры
результатов не дадут. И он сразу принялся за разработку нового формата забастовочных действий,
которые могли начаться уже с первого февраля по заключенному с работодателем соглашению о
приостановке акции.
До новогодних каникул состоялось три переговорных встречи. В листовках профком
регулярно сообщал коллективу о предложениях работодателя. Но в последнюю неделю декабря тот не
удержался и снова проявил свою истинную природу, которая уважает только голую силу. Пользуясь
моментом расслабления коллектива после длительного напряжения, он вероломно нарушил недавно
подписанное им же соглашение (что он тем временем нарушил и Трудовой кодекс не стоит даже
напомнить) не преследовать участников забастовки. Администрация объявила выговора двадцати
работникам-делегатам конференции по объявлению забастовки. Председателя профкома Алексея
Этманова и заместителя Владимира Лесика она пыталась уволить за интервью, данные ими прессе во
время забастовки, в которых они якобы порочили репутацию фирмы, т.е. говорили правду. И она еще
подала в суд на бастоваваших рабочих для ущерба предпритяию в 4,5 миллиона р. Власти со своей
стороны не хотели стоять в стороне: налоговая испекция начала проверку профсоюза.
Почти год спустя суд признала выговор делегатам незнаконными. Иск за ущерб и наступление
налоговой инспекции тоже усешно были отбиты. А что касается преследования лидеров профсоюза,
администрация решила, что лучше не провоцировать коллектива. Трудящиеся, может быть, устали и
хотели передохнуть после длительного напряжения, но они уже достаточно убедительно показали свою
сплоченность – они не отдали бы своих лидеров без боя. Сам профком просил коллектив не поддаваться
провокациям, объясняя, что «к этому дню мы готовились долго... Мы обезопасили наш профсоюз,
создав большую скамейку лидеров. Сегодня тот день, когда вся структура нашей организации должна
работать слаженно. Профком работает в штатном режиме. Безусловно, возрастает роль цеховых
комитетов. Добьёмся ли мы главной цели - справедливой оплаты за наш труд, зависит только от нас
самих». Заодно он уведомил о существовании нового формата забастовки, которая могла быть
возобнавлена в начале февраля, если коллектив сочтет результаты переговоров неудовлетворительными.
Переговоры продолжались в январе 2008 г.. 29-го янавря профком сообщил коллективу
окончательные их итоги:
-увеличение зарплаты первого (самого многочисленного) разряда на 21%, и для
16% (уровень инфляции за 2007г - 11.9%

остальных на

-дополнительные единовременные выплаты за выслугу лет: 1 год – 5000р.; 3 года –
5 лет – 10000 р.

7500р.;

-доплата за совмещение определенных видов работы – 10%
-двойная оплата сверхурочной работы, для которой согласно ТК будет запрашиваться
мотивированное мнение профкома
-увеличение скидки на приобретение продукции предприятия – 15%
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-отмена платы за обеды
-накопительный фонд: на рубль работника – рубль работодателя; все деньги и проценты
доступны супятся пять лет работы (Эта программа будет потом саботирована
работодателем
но впоследствии заменена другими уступками)
-снижение уровня массового сокращения до 2% и гарантии при сокращении.
В этом же информационном листке был обнародован формат возможного нового этапа
забастовки с 6-го по 11-го февраля. Работники всех смен производственных подразделений, которые не
смогут взять больничные листы (целью акции было как можно больше уменьшить людской ресурс и тем
самым выпуск завода), работали бы пять часов и баствовали бы три часа. Для достижения
максимального эффекта остановка работы в сварочном и сборочном цехах была бы несинхоронной с
остановкой в окрасочном цехе. Кроме того, три часа работы должны были проходить в виде итальянской
забастовки, т.е. с минимальной интенсивностью и строго по правилам. Работники логистики не должны
были участвовать, поскольку и без того для них не было бы работы. На этот раз время остановки не
было бы компенсировано, но бастующие получали бы от работодателя большую часть обычной
зарплаты за отработанные часы.
31-го января коллектив тайным голосованием большинством решил принять предложения
работодателя, которые должны были вступить в силу с первого марта, как дополнения к колдоговору. Из
1200 участников голосования, 800 были за принятие предложений администрации. А из 640 участников
забастовки, участвоваших в голосовании, 300 все-таки оставили за собой право отстаивать свои
требования через забастовку.
Этот конфиликт, самый тяжелый в недлинной истории профсоюза, остро поставил вопрос об
отношении профсоюза к штрейбрейхерам. Многим из активных участников забастовки и из лидеров
профсоюза трудно было примириться с кричайшей несправедливостью, когда плоды борьбы
распространяются не только на тех, кто ничем не пожертвовал, но и на тех, кто активно саботировал
борьбу. Если бы колдоговор, или хотя бы некоторые его статьи, распространялись исключительно на
членов профсоюза, это было бы не только справедливо, но и содействовало бы решению проблемы
численности членства профсоюза и его права представлять трудовой коллектив. Это была позиция
большинства членов профсоюза.
Зато меньшинство аргументровало, что такая политика, как бы она ни казалась справедливой,
была бы дискриминационной. К тому же, профсоюз силен именно сознательной поддержкой
трудящихся, людей с развитым чувством достоинства, понимающих все значение солидарности и
готовых ради нее идти на жертву. Загнать людей в профсоюз матеиральной палкой – он от этого не
станет сильнее. Скорее наоборот. Это ведь бюрократический подход, и неудивительно, что ФНПР ратует
давно за распространение колдоговора исключительно на членов профсоюза.
Профсоюзы во всем мире сталкиваются с проблемой «безбилетников». И решить его непросто. В
Канаде, например, профсоюзы в 1940-ые годы добились закона, который гласит, что если большинсто
работников на предприятии голосуют за членство в профсоюзе, то все работники обязаны платить ему
взносы (хотя не обязаны стать его членами), поскольку все пользуются плодами деятельности
профсоюза. Это как будто была победа для профсоюзов, обеспечивая ее взносы работников. Но кроме
денег это никак не обеспечивает активной поодержки коллективной борьбе, которая является
решающим фактором успеха. И есть кто считает, что из-за этого закона профсоюзные лидеры стали
ленивыми и уделяли меньше усилий развитию классового самосознания «низов». Профсоюзы
обюрократились. Когда в 1980-ые годы началаось координированное наступление капитала и
правительств на завоевания трудящихся профсоюзы не сумели – и до сих пор не умеют – адеквтано
реагировать.
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Забастовка далеко не достигла всех поставленных трудящимися целей, особенно в части
зарплаты. (В частности уровень оплаты не был привязан автоматчески к прожиточному минимуму с
периодической индексацей.) И это был источник недовольства после столь длительного напряжения
сил. И все-таки трудящиеся вернулись на работу далеко не побежденными, а с поднятой головой, с
чувством, что они сделали все, что на данном этапе было в их силах. Во время забастовки они
почувствовали свою коллективную силу, и это яркое впечатление от проявления этой силы останется у
участников навсегда. Как объяснил один из активистов: «Да они почувтвовали свою силу, что они могут
действительно влиять на условия. Они остановили произовдство, начальство все бегает, а они,
работники конролируют ситуацию. Этот момент всем очень понравился. Мы выпустили листовку, когда
забастовка началась: «Вся власть на заводе переходит стачкому. Поэтому какой бы начальник к вам ни
подходил, отправляйте его представителю забастовочного комиетета. От них все распоряжения идут.» И
люди такие довольные были – отлично! Нет у тебя начальника. Иди туда! Ты для меня не начальник. Все
отношение к предприятию изменяется, и даже после забастовки ты приходишь на работу уже не как к
чужому месту, уже не как гость или раб. Да, ощущение своей коллективной слиы, силы влиять на свои
условия работы и жизни - серьезная тема. Это прекрасное ощущение.»
Хотя последовал период некоторого спада активности рядовых членов профсоюза, забастовка
дала сильный толчок развитию профсозного, и в некоторой степени и классового, самосознания ее
участников и выявила немало новых активистов. Резюмируя итоги конфликта, профком отметил:
«Нельзя не отметить, что с каждым годом решительных и уважающих себя людей становится больше.
Люди всё больше начинают понимать и разбираться в том, что происходит на заводе и вокруг него,
начинают оценивать свой труд и вознаграждение за труд, условия труда и напряженность». К важным
позитивным последствиям забастовки нужно прибавить и активизирующее влияние ее примера на
работников других предприятий региона и страны. Кроме этого забстовки остальные
автомобилестроительные предприятия региона принуждены были в свою очередь повысить зарплату
чтобы привлечь рабочих.
Коллективный трудовой спор завершился. Но профком предостерегал трудящихся от иллюзий о
мирном развитии отношений с работаделем в дальнейшем, как будто демонстрация их силы образумила
его: «Наша борьба не оканчивается с окончанием забастовки… Это всего лишь эпизод большого
фильма».

4. Экономический кризис
После подписания дополнений к колдоговору наступил период относительного затишья в жизни
профсоюза. В сентябре работодатель сам поднял зарплату на 8% поняла в ответ на трудности в
привлечении новых работников. Достаточно медленно и с трудом строились профсоюзные структуры в
цехах. И если раньше нехватало мест для всех желающих на профсоюзных собраниях, теперь работники
менее охотно их посещали и избирались делегатами. К лету численность членства упала до 974 с 1186
во время забастовки (хотя половина отбывших – это уволившиеся с завода). Продолжалась важная
каждодневная профсоюзная работа по защите прав трудящихся, но профкому не удавалось довести ее до
сознания рядовых трудящихся. В ответ на критику «снизу», профком принял меры для улчушения
информационной работы.

Оспоренная аттестация
Самым видным предметом конфликта с администрацией после забастовки была аттестация
рабочих мест, результаты которой работодатель ввел в одностореннем порядке, несмотря на отказ
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подавляющего большинства рабочих подписать их и жалобы профсоюза во все государственные
инстанции. Когда 20-го февраля 2008 г. директор спросил мотивированное мнение профкома на проект
своего приказа «О результатах аттестации рабочих мест», профком не дал согласия, поскольку
администрация отказалась рассмотреть результаты совместно с профсоюзом и учесть его мнение, как
требовал колдоговор. По мнению профсоюза аттестация не учла ряд параметров, влияющих на тяжесть
и напряженность труда. К тому же не были учтены расхождения между результатами аттестации и
проверками самого профсоюза.
3-го марта уже пошли отказы от работы рабочих кузовного цеха, станции которых не были
отражены в картах аттестации рабочих мест. Это наконец убедило администрацию принять требование
профсоюза приступить к переговорам по результатам аттестации. Но он отклонил требование
профсоюза провести независимую экспертизу условий труда спорных рабочих мест с обязательным
принятием обеими сторонамм ее результатов.
Летом 2008г., уже не в первый раз, рабочие бросили работу из-за повышенной темпуратуры – до
30 градусов. Как и раньше эта акция заставила администрацию принять меры. Но она все еще не
согласовывала их в профсоюзом. Следующее свидетельство сварщика кузовного цеха с конца 2008г дает
некоторое представление об условиях труда и помогает понимать, почему эти условия стояли, и стоят, в
центре внимания профсоюза:
«Работа идёт в самом напряжённом темпе, норма выработки большая – почти 140 кузовов.
Варишь практически без передышки – два перерыва по 10 минут плюс обед полчаса. Остальное время
ты перетаскиваешь 20-килограммовые подсборки на вытянутых руках. Варишь точки, каждую за
считанные секунды, подцепляешь краном и отправляешь на следующую станцию. И тут же хватаешь
новую заготовку. И этот цикл повторяется снова и снова. Так как выполнять свои обязанности
приходится на предельной скорости, пожилых на конвейере практически нет – работают в основном
молодые.
«Первые недели от перетаскивания тяжеленных кузовов, у меня с утра сводило пальцы так, что
разгибать их можно было только в тёплой воде. Орудую я многопудовым ганом, от которого летят искры
такие, что отдельные окалины прожигают перчатку и кожу. Весь день на ногах, чтобы сбегать в туалет,
нужно оставить вместо себя кого-нибудь. Всё рабочее время ты варишь, варишь, варишь…
«Условия труда запредельные. Поработав несколько месяцев на линии, многин уходят. За такие
деньги работу можно найти и полегче. Условия труда запредельные.»

Реакция профсоюза на кризис
Осенью 2008г., когда профком собирался уже было приступать к подготовке проекта нового
колдоговора, разразился мировой экономический кризис. 8-го декабря администрация сообщила об
остановке предприятия с 24-го декабря по 21 января (с выплатой две трети зарплаты за вынужденный
простой, соовтественно ТК) «в связи с общей рыночной ситуацией и снижением прогнозов продаж по
автомобильной индустрии в целом». Это было только начало. Предстояли еще новые простои, введение
четырехдневной рабочей недели, ликвидация третей смены.
Экономические кризисы – неотъемлемая часть капиталической системы - огранинчиают
возможности профсоюзной борьбы, поскольку отнимают у профсоюзов главное их оружие – угрозу
ограничить или остановить производство. В периоде кризиса работодатели сами сокращают
производство, если его не останавливают совсем, и стремятся избавиться от «лишних» работников.
Даже на предприятиях, которые сохраняют прибыльность, угроза остановить производство не особенно
пугает работодателей, когда за воротами ждет масса безработных, готовых заменить забастовщиков и
согласиться на меньшее вознаграждение. (В провинции Квебека Канады закон запрещает найма
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штрейкбрейхеров. Был такой же закон во многих других провинциях, но под давлением работдателей
правительства их отменили. Даже в Квебеке он нередко обходится работоделями.)
Работодатели и власти предподносят кризисы, как некое природное явление, как естественная
катастрофа, требующая жертв ото всех – но в первую очередь, конечно, от трудящихся - во имя
всеобщего спасения. И к сожалению очень сногие профсоюзы, и не только России, реагировали, как
будто это версия верна - то ли потому что усвоили идеологию работодателей, то ли от ощущения
слабости и невозможности сопротивляться.
На Форде активитсы профсоюза понимали, что в обстановке кризиса, при желании работодателя
сократить производство, нереально провести забастовку с надеждой на успех. Но они все же намерены
были не допускать ухудшения положения трудящихся. Конференция коллектива подтвердила два
приоритетных требования в переговорах для заключению нового колдоговора: индексацию зарплаты к
инфляции и гарантии занятости, в том числе выходное пособие при увольнении по сокращению в
размере шестимесячного заработка (кроме выплат, предусмотренных законом) и не менее двух
свободных, оплаченных дней в месяц для поиска нового места работы.
Пока велись переговоры администрация старалась пугать работников распространением
информации о возможных негативных сценариях развития событий на предприятии. В своих же
информационных листах профсоюз отвергал аргументы работодателя, указывая на 3,2 миллиарда
чистой прибыли предприятия во Всеволжске в 2007 г. и на еще 2,2 миллиарда за 2008 г.
Работодатель отклонил требования профсоюза со своей стороны еще требовал отказа от
коллективных действий. 14-го марта собрание работников снова подтвердило требования индексации
зарплаты и гарантий занятости и призвало использовать все возможные методы их отстаивания,
признавая, однако, нецелосообразность забастовки в существующих условиях. 20-го марта был
подписан новый колдоговор и заодно был составлен протокол разногласий. 11-го апреля конфереция
работников решила иницировать процедуру коллективного трудового спора, утвердив четыре пакета
требований, касающихся механизма повышения заработной платы, гарантий занятости,
компенсационных выплат и гарантий профсоюзной деятельности, и их направила работдателю.
Главными улучшениями нового колддоговора были введение профсоюзных уполномоченных по
охране труда, всего 17 человек; установление гарантий их деятельности (в т. ч. два оплаченных
свободных часа в неделю); и создание паритетного с начальством комитета по охране труда. Хотя эти
меры были уже предусмотрены Трудовым кодексом и хотя уполномоченные от профсоюза не были
наделены реальной властью, их права надзора и рекомендации и возможность накопить опыт и
развивать компетентность в области охраны труда были значительным шагом вперед в деле улучшения
условий труда. Кроме этого колдоговор предоставлял членам профкома два свободных часа в неделю с
сохранением зарплаты, а избранные активисты профсоюза и уполномоченные по охране труда получили
право освободиться от работы без сохранения зарплаты для краткосрочной учебы.
27-го марта администрация сообщила профкому о своем намерении ввести четырехдневную
рабочую неделю с июня по октябрь «в связи с сокращением производства и во избежании массовых
сокращений». Профком ответил несогласием, поскольку эта мера должна быть экономически
обоснованой. Работодатель не только этого не сделал, но он еще отказывался – в прямом нарушении ТК
(ст. 53, 88) - предоставить профсоюзу нужную ей полную информацию об экономической ситуации
предприятия, ссылаясь на конфиденциальность этой информации. По имеющейся у профсоюза
информации даже при спаде спроса на 30% загрузка мощностей завода была бы обеспечена. К тому же в
первые два месяца 2009 г. продажа продукции предприятия даже приросла на 3%
Таким был мотивированным мнением профсоюза, ссылавшегося на закон и на колдогвор.
Трудящимся же он объяснил попроще: «Предложения администрации... в очередной раз показывают, что
за наш счет пытаются сократить «издержки» и увеличить прибыль... На слово им верить нельзя...
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Мотивация администрации понятна – увеличить прибыль любым путем. Но профсоюзный комитет не
может согласиться на увеличение прибыли любым путем, тем более что этот путь связан с
необоснованным ухудшением социального положения работников.» Профком указал на те значительные
экономии, на которых администрация расчитывала за счет трудящихся, благодаря четрыем
неоплаченным дням в месяц и увольнениям «по собственному желанию» работников, приужденных
искать более доходной работы.
Со своей стороны профсоюз предложил ряд альтернативных мер экономии не за счет
трудящихся. Снижение суточного объема выпуска продукции на 10-15% повлекло бы за собой снижение
интенсивности труда, условия которого на многих рабочих местах были вредными. Или работодатель
мог бы объявлять простои по одному рабочему дню в неделю с оплатой времени двух третей средней
заработной платы работника, вариант, который как раз применялся тогда уже в течение месяца на
предприятии. Затраты на труд в общей стоимости машины cоставляли менее 10%. Поэтому эти меры
даелко не были бы критическими с точки зрения издержек. Работодатель мог еще снизить высокие
оклдады менеджеров на 20%.
Но работодателя, стремящегося максимизировать прибыль и утвредить свою власть, эти
предолжения не интересовали. Профсоюз обратился в прокуратуру и в Гострудинспецию, ссылаясь на
нарушение работодателем закона и колдоговора, согласно которым он должен обсудить с профсоюзом
все меры по сокращению издержек и учесть его мнение. О помощи властей профсоюз не питал
особенных иллюзий, но он считал, что не лишне напомнить работодателю, что закон все-таки
существует.
Когда нагрянул кризис, власти стали поближе интересоваться независимыми от работодателей
профсоюзами, но не так как те это хотели бы. В начале 2009 г. на Форде вдруг заявил о себе, как
первичке профобъединения Соцпрофа, новый профсоюз с 15-20 членами. Тогдашний национальный
лидер Соцпрофа объяснил, что там, где уже есть независимый профсоюз, Соцпроф никогда не создает
нового, но он вскоре был заменен ставленником Кремля с поручением взять под контроль независимое
рабочее движение. Тут надо напомнить и о ряде физических нападений во время кризиса на
председателя профкома МПРА и об угрозах в адрес других его лидеров. Чуть позже власти включили
листовки МПРА (с такими грозными заголовками как «Создан новый рабочий профсоюз» и «Требуем
вернуть «ночные»») в федеральный список «экстремистстких материалов». В июне лидер
соцпрофовского профсоюза на Форде созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что, хотя он не
приветствует сокращений (речь шла о работниках, которые выразили несогласие с переходом на
сокращенную рабочую неделю - около 400 людей), но если они все же необходимы, то надо начинать с
тех, которые были приняты на работу последними. Как заметила газета МПРА, «руководство
соцпрофовского профсоюза принимает на веру и выдает за правду самый худший вариант для рабочих,
который для руководства завода является самым приемлемым.» Такая поизиция была вполне в русле
политики «конструктивного взаимодействия» с работодателями и властями нового национального
лидера Соцпрофа, и мало чем отличалась от позиции ФНПР, которая, как известно, входит в состав
Единой России, правящей пратии.
В конце июня 2008 г. администрация сообщила профкому (МПРА) о своем намеренеии продлить
режим сокращенной рабочей недели до февраля 2010г. и ликвидировать ночную смену (500 работников
из общей численности 2800). Профсоюз и с этим выразил свое несогласие. Он объяснил трудящимся,
что верить работодателю на словах нельзя и требовал доступа к финансовой документации предприятия.
«Форд является социально безответственным работодателем. Компания ведет себя, исходя
исключительно из собственных интересов, то есть получение прибыли, а точнее сохранение
приемлемого для себя уровня прибыли и не изъявляет желания позаботиться и защитить работников...
Без существенного давления ... изменить ее позицию вряд ли удастся.» Профсоюз снова предложил
собственную альтернативу не за счет трудящихся: в ответ на снижение спроса на маишны можно было
увеличить выпуск наиболее дешевых моделей, субсидируемых государством и востребованных
потребителями. И он продолжал объяснять работникам их права в связи с решениями работодателя (в
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том числе право на присутствие представителя профсоюза при общении с начальником и право не сразу
дать ответ), а также последствия от отказа от согалсия с введением четырехневки или с переводом в
другую смену.
Обрашения профсоюза в суд и в иные госдуарственные инстанции, хотя и не дали
непосредственных результатов, оказывали все-таки давление на работодателя, заставляя его вести себя в
рамках закона в той ограниченной мере, в какой закон применяется в России, когда речь идет о правах
трудящихся. Работодатель все-таки боялся возможных судебных процессов по восстановлению
работников. На большинстве же российских предприятиях никто не заставлял работодателей соблюдать
и это минимальное.

В поисках политического решения
Но профсоюз не ограничивался этим. Он сам, и вместе с другими, организовал протестные
митинги против сокращения занятости. Но участие трудящихся в этих акциях не было на нужной
высоте. Эта пассивность объясняется отчасти неустойчиостью экономического положения людей,
которая обычно давит на психику людей в сторону осторожности. И когда вокруг все спят и поэтому
шансы на успех минимальны, люди не особенно привлекает политическая борьба. Получается
некоторый заколдодванный круг.
В профкоме обсуждались и меры посильнее. Всем ведь были известны положительные
результаты для трудящихся Пикалева от перекрытия ими федеральной трассы в начале июня. Но
положение работников Форда было далеко не таким отчаянным. К тому же в регионе Питера были
другие источники занятости, в том числе и на других автомобилестроительных предприятиях.
Все-таки активистам профсоюза очевидно было, что в условиях экономического кризиса
стратегия защиты интересов трудящихся исключительно путем профсоюзной борьбы, тем более на
отдельно взятом предприятии, не имеет надежды на особенный успех. Борьба должна подняться до
политического, т.е. общеклассового, уровня. Профсоюз объяснял работникам ограниченные
возможности исключительно профсюзной борьбы: «В трудовых отношениях работники всегда являются
более слабой стороной. У работников нет тех ресурсов влияния (финансовые, административные,
наличие штатных юристов и пр.), которые есть у работодателей. Даже наличие на предприятии сильного
профсоюза не устанавливает баланса сил, а только позволяет сдерживать попытки работодателя усилить
эксплуатацию работников и свести их фактическое положение к положению рабов.»
Кроме упоянутых митингов профсоюз активно участвовал в попытках поднять борьбу до
политического уровня. Совет МПРА (Форд тогда был его самым многочисленным членом) в январе
2009г. принял антикризисную программу, обращенную к правительству. В числе требований были:
профсоюзный контроль за выделяемыми государством средствами предприятиям; доступ профсоюзов к
информации о финансово-экономическом положении предприятий; поддержка уволенным в виде
выходного пособия в размере среднемесячного заработка на время кризиса до трудоустройтсва и
освобождения заемщиков, потерявших работу от выплат по кредитам на период безработицы. Дальше
совет потребовал строгого государственного контроля за соблюдением работодателями ТК и Закона о
профсоюзах и национализации копманий, систематически нарушающих законов; и, наконец, создания
трехсторонных (с прдеставителями профсоюза, работодаетеля и власти) антикризисных комиетах на
предприятиях и принятия общегосударственного антикризисного плана Трехсторонней коммисией.
Если антинародный характер власти и соотношение классовых сил не давали реальной надежды
на осуществление этой программы, она была тем полезна, что направляла мышление трудящихся в
сторону независимого классового подхода к кризису. Особенно важна была мысль, лежащая в основе
программы, что собственность при капитализме, и власть с ней связанная, не являются естественныи и
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неотъемлемыми правами работодателей. Это лишь условные права и они могут отнтяься, если не
приносят пользы обществу.
За последние двадцать лет независимые профсоюзы России несколько раз пытались создать
собственную партию трудящихся. Но в отстутствии активной базы, эти партии оказались верхушечным,
и в этих условиях лидеры вскоре стали грызться между собой. Были еще два случая избрания в Госдуму
кандидатов, выставленных независимыми профсоюзами. Некоторая польза от этих них безусловно
была. Но действуя в рамках коррупмированных структур по сути самодержавной системы, они не могли
существенно влиять на положение трудящихся, ни на условия деятельности независимых профсоюзов.
Несмотря на этот опыт в феврале 2010 г. МПРА участвовал в еще одной попытке сверху создать партию
парламентскогно типа, ориентированную преимущественно на избрание депутатов. Кроме МПРА в РОТ
(Российскии объединенный трудовой) Фронт вошел ряд независимых профсоюзных организаций (в том
числе Авиадиспетчеры, «Защита труда», Межрегиональный профсоюз железнодродников (бывший
РПЛБЖ)) и политические организаций, главной из которых был РКРП (Российская коммунистическая
рабочая партия), оказавшая в прошлом поддержку профсоюзу на Форде.
Как можно было ожидать, Министрество юстиции отказало новой партии в регистрации. Но
помимо сомнительной реализма самого проекта, настораживало еще участие демократических
профсоюзов в политической коалиции (в отличии от практического сотрудничества) с РКРП,
защищающей историческую роль Сталина (несмотря на признание некоторые его «ошибки» и
«перегибы) и стремящейся «восстановить» советскую власть, как будто она еще была после
установления тоалитраной власти номенклатуры со середины 1920-ых годов, безжалостно подавлявшей
любую попытку независимой организации трудящихся. Проблематичной тоже была преимущественно
парламентская ориентация новой партии, ориентированной на участие в выборах – это в стране, где
парламент лишен реальной, независимой власти и выборы фальсифицируются.
Справедливости ради надо отметить, что нигде в мире на сегодншний день левым силам (т.е.
социалистическим, подлинно народно-демократическим) пока не удается найти решить проблему
политической организации трудящихся. Ни в одной стране интересы класса наемных эксплуатируемых
не находят адекватного выражения в массовой политической партии или в массовом политическом
движении. Поэтому капитал везде еще наступает.
В октябре 2009 г. некоторые члены профкома на Форде выставили свою кандидатуру на выборы в
местный Совет депутатов города Всеволожска по списку КПРФ. Это очень не понравилось властям,
которые пустили в ход обычные свои приемы, в том числе физические угрозы и подкуп избирателей.
Только один из кандидатов прошел, но по его словам при общей коррумпированности системы
возможности депутатов влиять на условия жизни жителей города весьма ограничены.

Кризис отсутпает
В конце ноября администрация уведомила работников о досрочном возвращении пятиндненвной
рабочей недели в январе 2010 г. (но еше не о восстановлении третьей смены). В сварочный цехе это
было сделано еще на месяц раньше. Кризис отступал. Уже в декабре профком провел анкетирование
работников с целью выдвжиения требований работодателю и разработки конкретных шагов
коллективного давления. К этому времени из 2400 работников (включая офисных и администрации) в
профсоюзе состояло только 1000, хотя большинство из ушедших были уволившимися.
Подведем итоги действия профсоюза в сложных условиях кризиса. С одной стороны
работодатель как будто смог сделать все, что планировал. Но с другой стороны, неизвестно, как
развивалась бы ситуация в случае отсутствия систематического сопротивления со стороны профсоюза.
Форд ведь был последним предприятием в регионе, где работодатель стал решать проблемы, созданные
кризисом, за счет трудящихся. Когда он ввел сокращенную рабочую неделю и отменил третью смену,
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подобные меры уже широко применялись по региону. Профсоюз заставил его провести свою
«реорганизацию» согласно закону, и поэтому она проходила медленнее, чем на большинстве
предпритяий. Каждый работник, переведенный на простой или на сокращенную неделю, был уведомлен
заранее за два месяца. Это дало профсоюзу достаточно времени для информирования работников об их
правах и им советовать. Они могли планировать свои шаги - искать другой работы или скорректировать
семейный бюджет для трудного периода. Работники ликвидированной третьей смены сидели от трех
месяцев до полгода на две трети зарплаты и могли пользоваться этим буфером для поиска нового места
работы. На других предпритяиях работников просто выбросили на улицу. На Форде никто не был
сокращен по инициативе работодателя.
Но стратегия профсоюза перед лицом кризиса имел и другой результат, который в долгосрочной
перспетиве оказался еще важнее. Работники предприятия могли убедиться, что профсоюз не опускает
рук, ссылаясь на тяжелые «объективные» условия, как делали первички ФНПР. Не в прмиере их, он не
«входил в положение» работодателю, одобряя меры, принятые за счет трудящихся. Наоборот, он
предлагал собственные меры, вполне разумные с точки зрения трудящихся, но которые были за счет
интересов работодателя. Он отказался верить работодателю на словах и требовал соласно закону
доступа к полной информации, которой тот однако не давал.
Словом работники могли убдедиться, что профсоюз всерьез сопротивляется, делает все, что в его
силах и страется нарщивать эти силы. Если он больше не может, то это потому, что в условиях кризиса и
общей раздорбленности рабочего класса нельзя быстро изменить соотношение классовых. Они видели
тоже, что профсоюз, сам и через МПРА и ВКТ (Всероссийская конфедерация труда, куда входил МПРА
(в 2010 ВКТ вошел в КТР (Конфедерация труда России)), ищет выхода в политическом действии.
Благодаря этому трудящиеся не разуверились в профсоюзе, т.е. в своей коллективной силе. Профсоюз
пережил кризис, сохранив свою боеспособность. И он скоро ее снова проявил.

5. Выход из кризиса: и снова борьба
Профком реагирует на криткиу «снизу»
Российская экономика была одной из наиболее пострадавших от кризиса, во многом из-за
сильной ее зависимости от экспорта энергетических и сырьевых ресурсов и неспособности власти
вывести экномику на более урвновешенный путь развития. В 2009 г. валовой внутренний продукт
страны сократился на 7.4%, а производство легковых автомобилей (в первую очередь отечественных)
почти на 60%. Но уже в первые два месяца 2010 г. выпуск машин увеличился на 65% по сравнению в
прошедшим периодом. Форд снова стал нанимать новых работников.
К концу 2009 г. с постепенным выходом из кризиса рядовые члены профсоюза на Форде стали
выражать недвольство кажущимся им бездействием своей организации, в частности по вопросу
зарплаты, которая в реальном отношении не переставала снижаться. Инфляция за 2008-09 гг. составила
25% (14,9 + 10,1), а последнее повышение зарплаты, на 8%, было еще в сентябре 2008 г.). Между тем не
было информации о перспективах коллективных переговоров по зарплате.
Профком признал критику обоснованной. Этим он снова выгодно отличал себя от руководства
многих профсоюзов, которое, цепляясь за теплые места, враждебно и агрессивно реагирует на критику
«снизу». В своем информационном листке от 14-го декабря 2009 г. профком признал, что он не
выпонлял решения конференции по укреплению профсоюза. Не то, что его члены, которые все были
неосвобожденными работниками Форда, бездействовали. Они были заняты проверкой аттестации
рабочих мест, участием в совместном комитете по охране труда и в комитете по нормированию труда,
решением множества конкретных проблем отдельных работников и групп, писанием мотированных
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мнений на запросы работодателя, текучей административной работой, еженедельными встречами с
администрацией, на которых обсуждались производственных и бытовых проблем работников. Но дело в
том, что эта нужная и вжаная работа не требует особенного участия рядовых членов профсоюза. И она
поэтому им не особенно видна. Ведь в течение почти двух лет не было коллективных действий, кроме
редких митингов. Но кроме этого профсоюз долго не может жить одной оборонительной борьбой. Если
нет движения вперед трудно сохранить активную базу, что является главным источником силы
профсоюза.
Профком сообщил коллективу, что он отказывается от еженедельных встреч с администрацией в
том формате, в каком они проводились до тех пор, когда обсуждаются частичные производственные и
бытовые проблемы. Это должны брать на себя цеховые активисты и рядовые работники, которые сами
должны требовать от начальства решений. На следующий день профком провел анкетирование
работников с целью разработки конкретной стратегии переговоров с администрацией. При этом он
напомнил, что «профсоюз – это работники», что все существенные улчушения на заводе добились
только организованным их давлением на работодателя. Анкетирование показало, что члены как и
нечлены профсоюза хотели начать переговоры по повышению зарплаты. Профком предложил план
действий: до 15-го января 2010 г. - сбор предолжений от работников; 15-20 января - подготовка проекта
дополнительного соглашения к колдоговору на основе собранных предолжений; 20-27 янавря –
ознакомление коллектива с проектом; 27-31 января - исправление и окончательное утвреждение проекта;
1-ое февраля – направление проекта работодателю.
Как было отмечено выше, в это время, главным образом из-за высокой текучести кадров, в
профсоюзе состояло всего около 1000 из 2400 работников. Но за два месяца ударной работы акитвистов
профсоюзу удалось снова стать большинством, хотя некоторая (меньшая) часть посутупающих была
«прогульщиками», т.е. примкнувшими с намерением выйти сразу после переговоров, чтобы не платить
взносы. Учитывая более 40 предложений, полученных от работников, и результаты опроса, профком
подготовил проект дополнительного соглашения к коллективному договору. И поскольку было много
проблем в области охраны труда и часть полученных предложений касалась именно ее, был подготовлен
отдельный проект по условиям труда и охране здоровья. 20-го января оба проекта были переданы
трудовому коллективу для ознакомления. (21-1-10) 27-го января при 20-градусном морозе сменные
собрания работников на остановке автобуса предоставили профосюзу право представить их в
переговорах (тогда еще нехватало свыше 100 членов для большинства) и единогалсно подтвердили
требования по повышению зарплаты, по повышению стандартов охраны труда, по гарантиям занятости,
и по социалным льготам (в том числе дополнительные дни отпуска в зависимости от стажа;
дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак; единовременное пособие
при рождении ребенка - 10,000 р.; выплату в случае смерти работника или близкого родственника;
единовременного пособия для погребения – 20,000 р.)
Переговоры начались в середине февраля и сразу зашли в тупик. Работодатель согласился лишь
на повышение пособия по рождению ребенка и по смерти. По зарплате, хотя требование профсоюза
было относительно скромное – компенсация за инфляцию плюс небольшое реальное повышение работодатель предолжил всего 8,8% (немного спустя уже 10%), несмотря на отсутсвие индексации уже
17 месяцев и на высокую текучесть на заводе. Все остальные требования были вообще отклонены. Это
по сути провокационная позиция объясняется отчасти тем, что за предыдущие два года изменились
генеральный директор и директора по персоналу и по производству. Новое высшее начальство, лично
еще не испытав противостояния с профсоюзом, явно недооценивало его боевого потенциала. Оно не
верило, что требования, которые выдвигал профком, отражают заботы рядовых труженников и что те
готовы ради них выступать. Новый канадский гендир даже поехал домой в начале переговоров. Но он
быстро вернулся, когда началась итальянка и маячила полномасштабная забастовка.
Протест явно назрел. Трудящиеся терпели удар во время кризиса, но понимали, что Форд
съэкономил за их счет и даже продолжал нагребать прибыль. Переговоры прошедшего года мало дали.
Но с другой стороны, длительная забастовка не казалась возможной: в забастовочном фонде не было
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такой суммы как в 2007 г., и у самих трудящихся не было сбережений. Профком поэтому разработал
стратегию, которая не требовала жертововать зарплатой и выйти за пределы предприятия, где под
давлением администрации и «правоохранительных» органов было бы сложно сохранить сплоченность
трудящихся.

Наращивание коллективного давления
В информационном листке от 1-го марта он объяснил трудящимся, что «работодатель только
тогда пойдет на уступки, когда начнет «терять кузова», когда под угрозой окажется план выпуска
продукции и расширение производства.» Чтобы тормозить производство с наименьшими потерями и
рисками для трудящихся профком предложил с 9-го марта отказаться от сверхурочной работы, от
совмещения, от ротации сверх своей квалификации, от обучения новых работников, от работы в связи с
угрозой здоровью. (ст. 219, 379 ТК). Работать нужно было в строгом соответствии с инструкциями. Для
этого профком раздал работникам подрбоные указания, как это делать, не нарушая дисциплины. Он
предложил еше требовать устранения конкретных эргономических проблем на рабочих местах,
неисправностей в оборудовании или в средствах коллективной защиты, замены изношенных и
непригодных средств индивидуальной защиты, требовать направления на соответствующее обучение по
охране труда (ст. 219 ТК РФ).
С 15-го марта в целях усиления давления было предолжено еще создать критический уровень
абсентеизма путем ухода на больничные (нередко рабочие прожолжали работать несмотря не болезнь,
поскольку у них стажа нехватало для полной компенсации); донорских отпусков (довгосртво дает два
дня оплаченного отпуска - второй день по усмторению работника (ст. 186 ТК РФ)); дополнительных
ученических и ежегодных отпусков; и отпусков без сохранения зарплаты (ст. 128 ТК). Это все действия,
за которые начальство по закону не может наказать.
Итальянская забастовка началась 9-го марта. Момент был выбран удачно, поскольку проиходила
смена моделей, и акция сорвала квартальный план. Администрация старалась этот факт скрыть, но
цифры с Форда-Европы это показали, и профсоюз эту информацию распространил. В итальянке
участвовали работники всех цехов, но ключевую роль снова играла логистика. У погрузчиков
возможностей замедлить работу больше, чем у рабочих у конвейера, поскольку для них труднее писать
подробные инструкции. К тому же администрация именно в этом отделе проявляла усердие в экономии
на машины и на людей. Поэтому чтобы все успеть, погрузичики должны были регулярно превышать
лимит скорости.
Но сказался и накопленный опыт борьбы. На этот раз люди уже не действовали каждый по
отдельности, а дружно все вместе. И они не ломались как раньше, когда прибегал кто-нибудь из
высшего начальства и начинал кричать на них. Люди лишь разводили руками и указывали на
инструкции. Хотя не все участвовали, акция вообще проводилась с большой солидарностью. Работники
других цехов поддерживали погрузчиков и старались им помогать, как могли.
16-го марта работодатель несколько повысил свое предложениие по зарплате до 11,8% и
согалсился еще на дополнительные дни отпуска по стажу (от одного дня с трех лет стажа и до четырех с
десяти). Но новое предложение не компенсировало бы даже потерь от инфляции - 17% по расчетам
профсоюза - не говоря уже об интенсификации труда в связи с повышением плана. И работодатель
игнорировал все предложения профсоюза, касающиеся охраны труда и гарантий занятости. (16-3-10)
При этом он не трудился представить в обоснование своего отказа ни документы, ни расчеты. Когда
представители профсоюза запросили информацию о текущем финансовом положении работодателя, о
себестоимости выпускаемой продукции, об уровне оплаты труда менеджеров, о состоянии условий
труда на рабочих местах, представители работодателя, вопреки закона, отказались, ссылаясь на
конфиденциальность такой информации.
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На следующий же день профсоюз провел опрос, который показал, что 85% работников линии
(подавляющее большинство работников) отклоняют позицию работодателя. Со своей стороны
работодатель заявил, что согласованные раннее пункты имеют «пакетный» характер, т.е. (всегда в
нарушении закона) он их не подпишет, если трудящиеся не примут его предложений по зарплате. С
своей стороны профсоюз призвал трудящихся усилить давление, «довести абсентизм до такой степени,
когда директор по персоналу и директор по производству сами встанут на линию и на себе почувствуют,
как зарабатываются эти самые проценты. Давайте познакомим наших менеджеров поближе с
конвейером. [Начальники на самом деле начали сами доставлять на конвейер комплектующие.]
Производить работу строго по инструкциям, не отходя от них ни на запятую, чтобы те, кто их выпустил,
увидели, как работает их «творчество». Каждый, кто протестует против этого «одиннадцатипроцентного
плевка» должен внести свою лепту для изменения ситуации и показать работодателю, кто действительно
«кормит» этот завод.»
22-го марта был подписан протокол разногласий. Начался по закону коллективный трудовой спор.
Здесь преувеличенное представление начальства о своей власти привело ему к необдуманному шагу,
который невольно укрепил противоположный лагерь. Авторитетный начальник участка логистики,
Антона Лихачева, член профкома, был демонстративно отстранен от работы под предлогом, что он
отсутствовал с рабочего места, когда откликнулся на просьбу работников кузовного цеха проверить
законность их работы в условиях полного отключения вытяжки. Работники логистики уважали
Лихачева, как человка, который защищал их интересы. (По уставу профсоюза только администраторы
этого самого низшего уровня могут быть членами. Выше, хотя начальник может быть «хорошим
парнем», его должность будет определять его интересы и поведение в случае конфликта между
профсоюзом и администрацией.) Сильно задетые преследованием популярного лидера, трудящиеся
логистики усилили давление. По расчетам профсоюза общее падение объемов производства составляло
15-20%. Администрация сначала думала уволить Лихачева, но его лишь отправили домой на неделю с
сохранением зарплаты. Он даже выговора не получил, поскольку согласно инструкции его рабочее
место было (весь) «завод».

Четырехчасовая забастовка
Настало время усилить давление. На сменных собраниях коллектив проголосовал за
предупредительную забастовку. Начальство ожидало одночасовой забастовки и видимо не особенно
волновалось. Но профком планировал не одну, а целые четрыре подряд одночасовых забастовки на
основе требований, утвержденных еще на конференциях прошлого года, но по сути тех же, которые
теперь обсуждались. А о забастовке профком сообщил работодателю лишь за час до начала, а не за три
дня, как требует закон. Профком хотел таким образом избежать незаконного давления на трудящихся со
стороны администрации. За два часа до конца первой смены в три часа дня профком призвал
трудящихся остановить работу и собраться на площадку между сборочным и кузовным цехами.
Началось информационное собрание с обменом мнений. На этот раз профком поставил свое
звукоусилительное обордуование, так что даже то меньшинство работников, которые оставались в тени,
могли все слышать. Забастовщики притащили на собрание директора по производству. Красный от
волнения он старался ответить на вопросы трудящихся. Когда в конце часа ему сообщили, что теперь
начнется новая забастовка, он раскрыл рот. В пять часов третья смена начала третью и потом четвертую
забастовку.
Это был значительный и совсем неожиданный удар по производству. За эти четыре часа ни одна
машина не сошла с конвейера. После этих часовых забастовок возобновились итальянка и абсентеизм.
Администрация, конечно, заявила забастовку незаконной. Но профком объяснил работникам, что
незаконность можно доказать только на суде. А наказать за участие в забастовке запрещено статьей 414
ТК, за исключением того случая, когда работник был ознакомлен с судебным решением о прекращении
забастовки и не прекратил ее. Профком убедительно рекомендовал работникам в случае поступления от
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начальства угроз или требования объяснения, сразу не отвечать, а консультироваться с профкомом для
обеспечения юридически грамотного ответа.
Но никто не был наказан. В соглашении по окончании трудового спора работдатель обязался не
дисциплинировать работников за участие в коллективных действиях 9-25 марта. Хотя он не изменил
прежнего предложения по зарплате 11,8% (оклады рабочих повысились до 23,493р. для певого грейда С
и до 53,664 р. для высшего грейда), с разрешения Форда-Европы он уступил ряд других важных
элементов, касающихся со¬циального пакета (выше уже упомянутых), охраны труда, и гарантий
занятости. По охране труда работодатель обязался: освободить для обучения десять человек с
сохранением зарплаты и платить за обучение; до начала июня разработать план совместного проведения
проверок состояний условий и охраны труда; и до мая разработать процедуру временного и постоянного
перевода работников на другую работу в соответствии с медицинским заключением. По гарантиям
занятости, он обязался предосталять работникам, получившим уведомление о сокращении, два
оплаченных дня для поиска нового места работы и прибавить «Почетных доноров России» к списку
работников, пользующихся преимущественным правом оставления на работе при сокращении штатов.
Что касается заемного труда, который профсоюз вообще хотел устранить, работодатель обязался
при сокращении штатов прекратить его использовать в данной трудовой функции. Около этого времени
профсоюз обнаружил, что работники агенства заемного труда, приезжие из Средней Азии, ночуют в
ящиках прямо на заводе, что начальство отрицало, пока представитель профсоюза не положил снимки
на стол. Реакция начальства была странной – охрана выгнала этих рабочих приезжих на улицу, где они
провели по крайней мере одну ночь, после чего директор по персоналу потребовал от агенста
предоставить им условия. После этого их стали привозить и увозить каждый день.
Дополнительное соглашение к колдоговору было предоставлено на голосование коллективу путем
опроса. Несогалсие большинства было бы сигналом для начала подготовки полномастбаной забастовки.
Хотя предложение по зарплате не коменсировало за инфляцию (первоначальное требование профсоюза
было 20%) 63% работников дало согласие на его подписание.
Хотя далеко не все было достигунто, особенно по зарплате, завоевания были значительными. И
как всегда не все завоевания были материальными и сразу зримыми. Благодаря этой борьбе трудящиеся
увидели, на что они способны, когда они действуют солидарно. Этот урок был особенно важен для
новых работников – ведь текучесть за прошедший год была на уровне 24%. Для таких противостояние
начальству было еще страшным делом до этого конфликта.
Кроме этого теперь работа профсоюзных уполномоченных по охране труда, в том числе и в
соместном комитете, значительно оживилась и стала приносить конкретные плоды. Oдному из
уполномоченных настолько вошла во вкус его общественная деятельность, что он сам стал приходить
рано на завод и обходить цеха, наблюдая за условиями. И он уже без профкома самостоятельно брался за
решение проблем.
Начиная с длительной забастовки 2007-го г., актив профсоюза стал постепенно расширяться.
Профком со своей стороны особое внимание уделял вопросу активизации трудящихся, обучению и
информационной политике. Количество стало прерващаться в качество. Хотя формальных цеховых
структур еще не было, в цехах (хотя не во всех сменах) уже были костяки опытных и обученных
активистов, способных самостоятельно решить проблемы работников. Это позволяло несколько
облегчить работе членов профкома.
Что касается рядовых труженников, большинство из них уже не боялось требовать уважения к
себе от начальства. Если какой-нибудь начальник себя неправильно вел, они уже не молчали а
непосредственно выражали свое возмущение. И они готовы были донести его вплоть до самих верхов
администрации. Начальники со своей стороны это знали и по большей части вели себя теперь
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порядочно. Сознательность работников продвигалась и по отношению к проблемам охраны труда, к
которым они стали более чувствительно и активно относиться.
В профсоюзной листовке, призывающей трудящихся предприятия участвовать в демонстрации
Первого мая 2010 г., можно было читать:
«Мы победили в марте 2010 года на коллективных переговорах. Мы добились повышения
зарплаты и ряда улучшений условий труда. Пусть не так много, но это шаг вперед! Таких успехов в годы
кризиса нет ни у одного профсоюза не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России! Это победа не
только профсоюза, но и всех рабочих, всех тех, кто бросил вызов и выстоял в борьбе за достойные
труда. Сегодня, пользуясь примером рабочих Форда, работники большинства новых автозаводов
создают первички МПРА, пытаясь достигнуть хоть малой толики того, что есть у нас... Сегодня мы
единственный завод ТНК, где у работников есть коллективный договор с работодателем и закрепление
ряда соглашений. 1 мая 2010 года – важная дата для каждого рабочего. Это будет наш парад – парад
Победы нашего профсоюза и всех рабочих Петербурга и Ленобласти. В России этот праздник
нивелировали до праздника весны, но мы должны возродить традиции великого праздника трудящихся.
Наш главный лозунг не меняется! «Не надо плакать - организуйтесь!»»

6. Колдодговор без забастовки
Спрос на автомобили Форда в России быстро возрастал. Хотя работодатель во время переоговров
подчеркивал, что кризис еще не закончился, чистая прибыль ЗАО ФМК в 2010г. составила более
четырех миллиардов рублей. В этой обстановке работодатель оcобенно не желал проблем, которые
могли бы препятствовать нормальному ходу производства и его расширению. С другой стороны
профсоюз достаточно убедительно доказал в начале года, что кризис не подорвал его способность
именно это делать. Эти условия способоствовали заключению колдоговора на Форде впервые без
открытой борьбы, хотя не обошлось без реальной ее угрозы со стороны профсоюза.
После заключения колдоговора в марте 2010г. проблем у работников «лучшего работодателя»
региона осталось еще очень много. Благодаря мартовской борьбе удалось повысить зарплату, хотя не до
докризисного уровня. Профсоюз хотел закрепить в колдоговоре гарантию компенсации за инфляцию
плюс реальное повышение зарплаты.

Бороьба за охрану труда
Очень серьезными были проблемы охраны труда. Она была приоритетом для профсоюза. Как
объяснил одного их членов профкома: «Этому нас научил горький опыт. Молодые рабочие поступают
на завод, а года через три возникают у них проблемы, которые делают их ненужными как для этого так
и для остальных предприятий. Это тяжелая ручная работа в плохих условиях. Эффект можно наблюдать
по себе и по молодому рабочему, которые поступает на завод в 22 года, а в 26 он уже практически
инвалид, никому ненужный. И госдураство его не защитит. Поэтому мы принуждены ставить охрану
труда на первое место, даже впереди зарплаты, которую нам удалось повысить. Она теперь более-менее
– т.е. она не хорошая, но она позволяет рабочего выйти из животного состояния и понимать, что деньги
– это не все».
28-го апреля профсоюз выпустил специальную листовку по случаю Всеминрого дня охраны
труда (или Дня памяти жертв труда). В ней сообщалось, что в России даже по официальным данным изза вредных и опасных условий труда ежегодно погибает около 190,000 человек, из них 15,000 только от
несчастных случаев. Это ведь настоящая бойня, которой можно было бы избежать, если бы власти и
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работодатели заботилилсь о жизни и здоровье трудящихся. Но этого не будет, пока сами трудящиеся
сами не станут дорожить своим здоровьем и своим достоинством и за них активно бороться. Профком
сообщил работникам, что начиная с этой недели, он начнет собирать предложения по улучшению
условий труда на рабочих местах.
Уже несколько лет профсоюз безуспешно пытался зафиксировать в колдоговоре защитные
мероприятия на основе Санитарных правил (СанПиН) для летнего периода, когда температура в цехах
превышает максимально дозволенных 27-и градусов. Те меры, которые работодатель все-таки
применял, не дотягивали до государственных норм. Летом 2010г., как и раньше, профком разъяснил
работникам их права и как поступать в условиях высокой температуры. (Первый указал путь по этому
вопросу профсоюз Единство на ВАЗе.) И как раньше, но теперь уже активнее и дружнее, рабочие
целыми сменами отказывались от работы. Не угроза здоровью и жизни трудящихся, а остановка
производства заставила работодателя быстрее и гибче относиться к опасности и вводить
дополнительные перерывы и сокращённый рабочий день. Рабочие вновь могли убедиться в силе своих
сплочённых действий.
Не только по отношению к жаре, но и к другим рискам, как, например, неисправная вытяжка или
неудобные для работы средства личной защиты, рабочие стали смелее реагировать и заставлять
начальство принимать меры. Растущая чувствительность трудящихся к их здоровью и безопасности
свидетельствовала об укреплении чувства их достоинства – а это в кончном итоге самое крупное из
достижений профсоюза.
Остро стоял и вопорс интенсификации труда, за счет которой в основном шло расширение
производства в 2010 г. Третья смена была восстановлена только к концу года, и в нем работало еще
немного людей. Еще свежа в памяти работников был более терпимый ритм работы кризисного периода
и особенно периода итальянской забастовки. В цехах активисты сами стали задумываться на тем, как
бороться с интенсивностью, и некоторые работники успешно пользовались опытом итальянки, чтобы не
спешить в обычное время. Начальники реагировали на это угрозами и выговорами, но работники
убедительно доказывали в своих объяснительных, что почвы для наказания нет. Особенно активными
были погрузчики. Например, когда погрузчик увозил ящик с отходами, начальство ожидало, чтобы он
проверил, нет ли там ворованных запчастей. Но поскольку это не входило в описание его должностных
обязанностей, погрузчик мог позвать для этого охранника и тем самым замедлить работу.
Профком со своей стороны призывал работников активно и самостоятельно участвовать в
улушении условий труда. В листовке от конца 2010г говорилось: «Любой разумный человек стремится
улучшить свою жизнь. Это в равной степени относится и к социальному положению, и к уровню
культуры, и к условиям труда. Это является разумным, когда человек пытается не только обезопасить
себя, но и облегчить свой труд. Но вот что является непонятным так это то, что работники без какихлибо вопросов соглашаются выполнять больший объем работы только потому, что это сказал начальник
или, получив травму и имея на руках больничный лист, соглашаются работать, что, скорее всего, также
по «настоятельной просьбе» начальника. Не понятно, почему работники не требуют каждый день от
начальника решения проблем, свыкаются с наличием проблем и даже начинают считать, что наличие
проблем - это норма. Может быть, работники не знают, что работодатель обязан за два месяца
письменно сообщить каждому работнику об увеличении «плана» и обеспечить работника всем
необходимым для выполнения этого плана? Может быть, работники не знают, что работодатель обязан
сообщить профсоюзу о каждом несчастном случае и что не всегда это делает, что работник имеет право
настоять на участии своего доверенного лица в расследовании произшедшего с ним несчастного
случая? Может быть, кто-то из работников привык, что за него все решают, или считает, что ему не
следует участвовать в улучшении собственной жизни равно как и в улучшении условий своего труда,
увеличении оплаты труда?.. Профсоюз – это организованные работники. Профсоюз не делает работу за
кого-то. Профсоюз не борется вместо кого-то. Объединенные работники помогают друг другу бороться
и борются за себя и свои семьи.»
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Рост активности в цехах был отрадным явлением. И профсоюз достигал реальных улучшений.
Но было еще очень далеко до удовлетворительного решения проблем охраны труда на предприятии. В
центре внимания отставалась аттестация рабочих мест. Как мы видели, борьба труядщихся заставила
работодателя провести первую аттестацию в 2007 г., признать вредность некоторых категорий рабочих
мест, и прдедоставлять этим работникам компенсацию в форме доплат и дополнительного отпуска. И
все работники добились одного дополнтельного дня отпуска. Но профсоюз отказался принимать
результатов этой предвзятой аттестации. Он предложил работодателю независимую экспертизу условий
труда спорных рабочих мест с обязательным принятием обеими сторонамм ее результатов.
Предложение это было отклонено, но поскольку профсоюз направил свои протесты во все возможные
официальные инстанции, работодатель согалсился провести новую аттестацию, которую профсоюз
максимально контролировал, опираясь на накопленные в течение пяти лет знания и опыт профсоюзных
уполномоченных по охране труда. Новая аттестация, которая заврешилась к концу 2010г., выявила 1039
рабочих мест с вредностью (даже части офисных мест), т.е. 97% ото всех рабочих мест.
«Лучший работодатель» отреагировал на результаты весьма оригинально. Опираясь на
преступном бездействии правительства в угоду работодателей (представители последних в
Трехсторонней комиссии упорно блокировали (и еще блокриуют) принятие мер компенсации для
высших степеней вредности по обновленному списку профессиий (3.2 и выше – это большинство мест
работы на Форде), начальстсво на Форде решило пользоваться старым советским списком профессий,
где большиство фордовских профессий нет. Это позволяло ему не выплачивать компенсаций чуть ли не
80% работников, занятых на признанных аттестацией местах с вредными условиями. Профсоюз снова
обратился во все инстанции и давил на правительство через Конфедерацию трудящихся России (КТР
(куда входит МПРА) имеет представителя в Трехсторонней комиссии), но безрезультатно. Он кое-какие
надежды возлагает еще на Верховный суд, но до решения последнего путь очень далекий.
Напомним, что компенсация низшей степени вредности включает 4%-ую доплату, семь
дополнительных дней отпуска, и 36-часовую неделю. Предоставлять всем компенсацию даже по
степени вредности 3.1 влекло бы очень значительные доаолнительноые затраты для работодателя.
Профсоюз рассчитывал именно на это, чтобы побудить начальство устранить главные вредные условия.
Через закон это сделать невозможно, поскольку закон не наказывает работодателя за невыполнение
плана улучшений, составленный на основе аттестации. А в ожидании воздействия на работодателя
повышенных расходов, сокращенная неделя, удлиненный отпуск, и доплата (работник должен иметь
средства куда-нибдуь поехать на отдых) до некоторой степени облегчали бы эффект вредных условий, и
в первую очередь интенсиности, на здоровье.

Проблемы продвижение по разрядам, заемного труда, и «иждивенчество»
Другой давней проблемой была система повышения «грейдов» (разрядов), расчитанная по
мнению профсоюза на укрепление зависимости трудящихся от произвола начальства. Требования для
повышения были суровыми – умение работать на значительно большем количестве рабочих станциях
плюс еще «кайзен» - рационализаторское предложение. Кроме этого требования постоянно и
произвольно менялись с целью препятствовать повышениям, которые стоят работодателю деньги.
(Разница в зарплате С2 от С1 около 15%.) Профсоюз знал, что на предприятиях Форда в западной
Европе и в Северной Америки кайзенов нет. Там вообще нет системы разрядов на конвейере.
(Существует один высший разряд, который соотвествует D на Форде - высококвалифицированные
рабочие, как наладчики, электрики, инструмнтальщики.) Он хотел вообще отменить «кайзены» и
фиксировать остальные требования для продвижения по разрядам. Это ограничило бы произвольную
власть начальства подобно тому, как было уже достигнуто по отношению к должностным инструкциям.
Раз профсоюз заставил работодателя их написать (как этого впрочем требует ТК) работник уже мог
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возразить начальнику: «Вы мне приказываете нарушать правила? Тогда дайте мне этот приказ в
письменной форме.»
Особенную озабоченность вызывало стремление работодателя увеличить норму применения
заемного труда и его нежелание гарантировать сохранность рабочих мест. Заемные работники, как
известно, наняты на срочных контрактах и могут моментально быть уволены, если вступают в
профсоюз или участвуют коллективных дейсвтиях. Если раньше эта проблема касалось в основном
отдела логистики, в начале 2011г. Форд передал часть рабочих мест окрасочного цеха подрядным
организациям. Процесс частично затрагивал и рабочие места сборочного цеха. Подсборка шин и колес
была отадна, и планировалось максимльано вообще отдать подсборку. Эти рабочие места пока остались
на территории завода, но на них уже работали не работники Форда.
Непросто было найти удовлетворительный ответ на эту проблему, поскольку речь шла не о
сокращениях, а о передаче целых участков подрядным фирмам. При этом работники Форда не
сокращались, а переводились на другие участки. Хотя профсоюзу уже раньше формально удалось
ограничить заемный труд в отделе логистки до 20% (при расширении производства, а в обычное время 10%), процесс тихо продолжался: когда уходил рабочий, его заменяли работником заемного агенства. А
установить настоящее состояние дел было почти невозможно, поскольку администрация отказывалась
предосталять документацию, которая показала бы настоящий уровень штатной численности, и суд
поддерживал работодателя. Российские профсоюзы, в том числе фордовский, организовали кампанию в
пользу законодательного запрета на наемный труд. Но надежда на нынешнюю власть довольно
призрачна, поскольку работодателям заемный труд весьма выгоден.
Целым остался и вопрос взаимоотношений внутри трудового коллектива между членами и
нечленами профсоюза. Многие активисты остро ощущали несправедливость ситуации, когда «часть
работников, которая не вкладывает никаких средств, никаких усилий в улучшение положения
трудового коллектива - а некоторые работники иногда прямо противодействуют достижению лучших
условий - получает абсолютно те же блага, которые получают члены профсоюза при заключении
коллективного договора.» Этот вопрос, как известно, впервые встал со всей остротой во время месячной
забастовки 2007-го года. В 2010 г., присутпая к переговорам по заключению колдоговора, профсоюз в
первый раз не имел в своих рядах половины работников, хотя это было отчасти из-за быстрого темпа
найма новых работников в третьей смены. Кроме этого стоит еще отметить, что среди одних рабочих
(т.е. без офисных работников и начальства) значительное большинство состояло в профсоюзе.
Пришлось получить маднат от коллектива для ведения переговоров.
Большинство членов профкома твердо хотело фиксировать в колдоговоре ряд преимуществ
исключительно для членов профсоюза. С первого июня 2010 г. профком решил осуществлять
следующие функции исключительно для членов профсоюза: консультации по вопросам
взаимоотношений с работодателем, в том числе по дисциплинарным взысканиям и перемещению в
связи с медицинскими противопоказаниями; присутствие представителя профсоюза при общении
работника с представителей работодателя; отстаивание интересов работников при расследовании
несчастных случаев; рассмотрение заявлений и жалоб на действия должностных лиц работодателя.
Предлагались и другие меры против тех, кто вступал в профсоюз в периоде переговоров с
работодателем и потом после заключения соглашения сразу выходил. Были организованы общие
сменные собрания по вопросу «работников-иждивенцев», на которых большинство членов профсоюза
поддержало эту позицию. В ноябре 2010 г. депутаты Госдумы от фракции Справделивой России внесли
проект поправки ТК в духе позиции большинства профсоюза, но он не был принят.
Но были на заводе и противники принудительного подхода. Они считали, что он еще глубже разделит
коллектив, к чему работодатель сам постоянно стремится. Зачем тогда ему помогать? Вместо этого надо
было задуматься над тем, как развивать у «иждивенцев» профсоюзное и классовое самосознание.
Принудительные меры могли бы увеличить сумму профсоюзных взносов, но не развивать классовое
сознание, ключевой фактор в открытой борьбе с работодателем.
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Переговоры по новому колдоговору
13-го сентября конференция работников утвердила ряд требований, составленных на осонове опросов и
предложений работников. Поскольку эти вопросы не реугулировались действующим колдоговором, они
могли немедленно стать объектом переговоров и решений. Речь шла об увеличении количества
перерывов и продолжительности обеденного перерыва с 30 до 45 минут; исключении «кайзенов» из
требований для повышения разрядов; расширении программы дополнительного медосмотра для более
тщательного и своевременного выявления проблем; завершении аттестации рабочих мест до начала
ноября и согласовании с профсоюзом нужных изменений; создании рабочих мест для работников с
ограничениями по медицинским показаниям и для сотрудников предпенсионного возраста (5 лет до
выхода на пенсию); улучшении питания и согласовании с профсоюзом размер выделяемых средств и
поставщика; увольнении действующего инспектора по кадрам за грубое обращение с рабочими и
разработке должностной инструкции для данной функции; и некоторых других. Заодно был увтержден
проект нового колдогора, о чем речь пойдет дальше.
Переговоры не дали результатов. Из двадцати требований определенного результата удалось
добиться только по одному - работодатель согласился закончить аттестацию рабочих мест, как впрочем
этого требовал закон. Зато остался открыт ворос размера компенсаций за вредность. Позицию
рабодотдателя в этих переговорах профком оценил как издевательство. Один из переговорщиков со
стороны профсоюза заметил: «С улыбкой на лице они говорили, что готовы сделать нам хорошее
предложение и предлагали нам все, что угодно (намерения обсуждать проблемы и заверения искать их
решения), только не удовлетворение требований трудового коллектива.»
Было уже ясно, что предстоящие переговоры по заключению колдоговора будут трудными, и в
ноябре профком решил перейти уже к ним, поскольку проект колдоговора включал некоторые из
требований, которые уже обсуждались и по отношению которых уже были открыты коллективные
трудовые споры. Профком предупреждал работникам – и заодно дал знать начальству – что забастовка
вероятна ввиду неуступчивости «социального партнера». И он напомнил работникам, что приступая к
переговорам по заключению колдоговора, коллектив уже обладал правом на проведение
предупредительных забастовок по требованиям, утвержденным еще конфенцией 13-го сентября. В
связи с перспективой забастовки профком рекомендовал работникам воздержаться от больших
финансовых расходов.
Сбор предложений работников для проекта колдоговора начлася уже во второй половине
августа. Главные его требования были: установление механизма компенсации за инфляцию и реального
повышения зарплаты; отмена «кайзенов» для повышения разряда; улучшение программы
допмедосмотров и услуг медицинской страховки; гарантии занятости для нуждающихся во временном
переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением; удлинение перерывов;
соблюдение государственных санитарных норм и правил в случае превышения допустимой
температуры; сохранение 40%-ой доплаты за ночную работу (правительство недавно снизило
минимальную доплату до 20%); гарантии сохранности рабочих мест (не выводить рабочие места в
подрядные организации и ограничение до 5% числа «контрактников»); доплаты за стаж; гарантии
профсоюзной деятельности, в том числе освобожденное от работы время для профсоюзной
деятельности, и уже упомянутые меры против «иждивения» нечленов профсоюза.
Переговоры начались 19-го ноября. В переговрную группу от профсоюза вошли председатель и
члены профкома, члены совета профсоюза (что это?), и председатели трех цехкомов, всего десять
человек. Работодатель, верный себе, отказался предоставить необходимую информацию о финансовом
положении предприятия и о расходах на персонал, нарушая закон. Профсоюз, как и раньше,
безрезультатно подал иск суд. Кроме этого работодатель пытался отобрать некоторые уступки,
сделанные им раньше вслед за забастовками, в том числе 29-й день отпуска, гарантию занятости
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«Почетным донорам», проведение аттестации рабочих мест. В листовке от конца декабря, профком
заявил работникам: «Будьте готовы отстаивать свои права, будьте готовы отстаивать свой
коллективный договор! Единственное оружие, которое есть у работников – забастовка. Готовьтесь к
забастовке – часовой, однодневной, недельной или любой другой. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к
худшему!»
21-го февраля 2011г. профком сообщил трудящимся, что исчераны возможности мирного
продвижения интересов трудового коллектива. Придется решить, перейти ли к активным коллективным
действиям, в том числе к предупредительной забастовке. Кое-какие свдиги все-таки были, в том числе
повышение зарплаты грейдов C и D (рабочие профессии) по формуле инфляция + 2,2% (что дало бы в
11% в 2011г.); порядок перевода работников, нуждающихся во временном переводе на другую работу в
соответствии с медицинским заключением (при отсутствии вакантных мест работник сохраняет
зарплату до 3-х месяцев); разовая выплата 15,000р. за выслугу 10-и лет (до этого выплаты были только
за 1 год, 3 года, 5 лет); полное освобождение от работы предпрофокома с сохранением зарплаты, на
один день в месяц предцехкомов каждой смены, на два часа в месяц все члены цехкомов, и на время
краткосрочного профобучения любого члена профсоюза.
Зато многие важные требования профсоюза был отклонены, в том числе: ограничение заемного
труда (работодатель хотел еще повысить норму дальше до 30%) и гарантии сохранности рабочих мест;
отказ от «кайзенов»; увеличение перерывов; ограничение времени работы при высокой темперпатуре в
соотвествии с госдуарственными санитарными нормами; доплаты за стаж; 40%-ая доплата за ночную
работу; улучшение допмедосмотров; меры против «иждивения» нечленов профсоюза.

Угроза забастовки
Изложив перед коллективом результаты переговоров, профком заключил: «Вывод только один,
работодатель не хочет и не будет давать что-то просто так (и никогда этого не делал), только потому,
что «мы одна команда, и делаем одно общее дело», как часто он нам заявляет.» Поскольку работодатель
заявил, что достигнутые договоренности являются его «последним предложением», не было смылсла по
мнению профкома продолжать переговоры без активного давления со стороны работников. 24-го
февраля он вынес результаты переговоров на тайное голосование работников, сам выражая свою
отрицательную оценку. Он объяснил, что выражение несогласия большинства с результатами дало бы
тем самым профкому маднат немедленно организовать итальянскую забастовку, а 3-го марта уже
однодневную предупредительную.
Большинство, в том числе даже офисных работников, обычно лояльные начальству, выразило
отрицательное отношение к результатам переговоров. Вооруженные мандатом на проведение
забастовки и учитывая предложения, выдвинутые работниками во время консультаций, переговорщики
от профсоюза представили работодателю альтернативы: или забастовка или продложение переговоров
(хотя протокол разногласий уже был подписан) на основе предложений профсоюза в течение
оствашихся дней до предупредительной забастовки.
В итоге работодатель согласился на дальнейшие уступки: несколько улучшение предолжения по
зарплате – инфляция + 2.5 для ближайших двух лет и его распространение в певрый раз и на
начальников участка (LTL), что несколько ослабляло зависимость последних от высшего начальства (у
них были личные договора и повышение зарплаты зависела от «вклада в развитие предприятия»);
соблюдение действующей нормы использования заемного труда (5% в обычное время, но до 30% в
особенных обстоятельствах, как во время смены или введения моделей); 40%-ая доплата за ночную
работу; отмена «кайзены» для продвижения с разряда С1 на С2 и создание рабочей группы для
обсуждения всю систему разрядов. По остальным требованиям работодаель не хотел уступить.
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По оценке профкома новые уступки существенно изменили ситуацю в положительную сторону.
Он их сразу представил коллективу для ознакомления. При новом тайном голосовании 28-го февраля,
большинство одобрило достигнутое соглашение, тем самым отменяя решение о забастовке.
Хотя новый колдоговор был достигнут впервые без открытого столкновения, это не означало,
что взаимоотношения между трудящимися и работодателем существенно изменились, что они сбросили
свой антагонистический характер, и что в будущем договориться станет легче. Такое едва ли возможно
в системе, где прибыль собственников делается за счет эксплуатации наемных трудящихся, а
собственники конкурируют между собой за большую часть пирога общей прибыли. Собственники и их
администраторы это прекрасно понимают. Но признаться в этом они не едва ли могут. Они обязаны
поддержать на словах идеологию «социального партнерства». В связи с этим не удивительно, что
директор, при встрече с делегацией от Европейского производственного совета компании Форд,
рассказывая о социальных гарантиях и об ответственности компании перед своими российскими
работниками, забыл при это упомянуть, что они в очень значительной мере были плодами борьбы
профсоюза.

7. Нынешний этап
(первое полугодие 2012 г.)
Заключение колдоговора на два года в марте 2011 г. разрешило профсоюзу на время оставить в
стороне вопрос зарплаты и сосредоточиться на других неурегулированных и вновь возникших
проблемах, которых, как всегда, было очень много. Правда, сам уровень зарплаты был еще далек от
нужного для достойной жизни. На учебных семинарах, проведенных в разных регионах в 2011-12 гг.,
трудящиеся регулярно подсчитывали, что для более-менее достойного уровня жизни (не того, что
считается «хорошим» в России по плачевным меркам ее нынешнего рынка труда) семье из двоих
взрослых и двоих малолетних детей нужно около 120,000 р. в месяц. Но все-таки Форд был одним из
очень редких российских предпрятий, на котором было гарантировано на два года не только сохранение
реального уровня зарплаты, но и ее ежегодное поывшение на 2,5%.
Форд мог без труда, конечно, себе разрешить такую «щедрость», поскольку его дела в России
процветали. В конце 2011 г. директор по персоналу сообщил о положительном прогнозе на рынке и о
планах на выход на мощность 120,000 маишн в год (т.е. на 20% больше чем в 2011 г.) и на наем
дополнительно 200 работников. (На заводе в это время работало 2700 человек.). Но если Форд
согласился на индексацию (как требует закон) и на повышение зарплаты, то, как мы видели, это было
только под сильным давлением трудящихся, организованных в их профсоюзе.

Борьба по графику третьей смены
Первый крупный конфликт после подписания колдоговора касался режима работы и отдыха. К
уже существующему конфликту о перерывах, которых было (и остается) очень недостаточно при столь
высокой интенсивности труда (этот вопрос вошел в протокол разногласий в феврале), с
восстановлением третей смены вновь возник конфликт о его графике. О введении нового графика
работодатель сообщил еще в конце января 2011 г. Не помогли ни мотивированное несогласие
профсоюза, ни коллективные письма работников третьей смены, ни встречи работников с высшим
начальством. График был введен 4-го апреля по плану.
По новому графику третья смена продолжается 6,5 часов со вторника по пятницу, а в субботу
целые 10 часов с 1:30 до полудня. (Субботная длинная смена должна компенсировать предыдущих
четырех коротких смен). Проработать даже восемь часов на этом заводе тяжело, уже не гововря о
десяти. Но этот график еще подрывает семейную жизнь. Работник почти не видит семью в течение
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недели; в субботу он отсыпается; а во второй половине воскресенья остальные члены семьи уже
готовятся к началу новой недели работы и школы.
Основываясь на консультациях с работниками, профком призвал к более активным мерам
давления, начиная с 5-го апреля и до 1-го мая. Для торможения производства были предложены
следующие меры: создание критического уровня абсентизма (путем донорства, дополнительного
отпуска, больничных); отказ от сврехуорчных и дополнительной работы (от совмещения,
наставничества); требование до начала работы технологической карты или ее оформления, и при ее
отсутствии откзаз от работы (как этого требуют нормы охраны труда); отказ от работы до ознакомления
с технологической картой или без наличия установленного картой инструмента; отказ от работаты с
случае отсутствия средств индивидуальной защиты или их низношенности; незамедлительное
обращение в медцентр завода в случае внезапного ухудшения самочувствия (предварительно сообщив
бригадиру или супервайзеру), а при сильном недомогании в сопровождении товраища по работе.
Работников третьей смены профком просил организоваться так, чтобы часть людей отсутствовала в
первые две субботы месяца, а другая часть в остальные две. Работников других смен он просил не
выходить на замену выбывших работников третьей смены. Сам профком обратился в Государственную
инспекцию труда, Роспотребнадзор, и прокуратуру с жалобой на неправомерность графика, и он подал
еще исковое заявление с суд. Но, как обычно, все безуспешно.
Хотя уровень абстенизма, количество обращений в медпункт и прочих мер возросли,
совокупный их эффект было недостоаточно чтобы заставить работодателя пересмотреть график. Только
20-го апреля тот удостоил встретиться с представителями профсоюза. На этой встрече профком
предложил альтернативный график: устранение работы в субботу; сокращение рабочего дня второй и
третьей смен пропорционально проработному в смене ночному времени (по духу статье 96 ТК), т.е. до
7:40 часов во второй и до 7:25 в третьей; увеличение продолжительности оплачиваемых перерывов всех
смен до 7% рабочего времени (т.е. до 35 минут вместо 20).
Работодатель возразился, что этот график не позволял бы выполнить установленный им годовой
план. На основе полученной от администрации информации профком подсчитал, что потеря
предприятию составляла бы всего 1.7% от плана на 2011 г. или около 2000 машин. Но для ТНК Форда
потеря даже такой незначительной части потенциальной прибыли перевешивала все соображения о
здоровье и о моральном благополучии трудящихся.
До осени 2011 г. состоялись еще встречи профкома и работников третьей смены с
администрацией; были и коллективные письма и встречи рабочей группы по нахождению
взаимоприемлемых решений. Но все это оказалось бесплодным. Даже предложение от работников
третьей смены вернутсья к докризисному графику (т.е. два часа ночью в воскресенье с 22 ч. до
полуночи), но с дополнительным перерывом для других смен (в качестве комненсации для
сокращенных пересменок), было отклонено. Хотя юристы Форда считали, что можно было бы обойти
запрет ТК на воскресную работу, у администрации не было уверенности, что часть работников третьей
смены, ссылаяась на запрет, все-таки не выходила бы на работу в 22 часа в воскресенье. Приехавшие на
завод в качестве посредников представители прокуратуры Ленинградской области тоже не могли
решить конфликт.
21-го октября профсоюз провел опрос среди работников третьей смены о необходимости
двухчасовой предупредительной забастовки. (Официально это было две одночасовых забастовки по
двум уже имеющихся трудовым спорам). Подавляющее большинство считало, что забастовка нужна.
Надеясь еще избежать забастовки, профком предложил работодателю выступить на собрании
работников третей смены с конкретным предолжением по выходу из сложившейся ситуации. Но и это
было отклонено. 80% работников третьей смены участвовало в голосовании о готовности принять
участие в забастовке, и из них положительно ответило 70-75% в зависимости от цеха. (27-10-11) Такая
сильная поддержка была необычайной для третьей смены, где раньше преобладали те материальные
соображения (40% за ночные), которые изначально их привели на завод. И тут конфликт шел как раз не
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о деньгах. Но если раньше эти работники, в основном молодые, мало думали о своем здоровье,
особенно тяжелые условия нового графика заставили их активизироваться.
Забастовка была назначена на 2-ое ноября. Профком призвал работников остальных смен
проявить солидарность с товарищами и в период с 27 октября до 4 ноября земедлить темп производства,
используя выше перечилсенные методы. Обращаясь в работникам третьей смены, профком напомнил,
что ТК запрещает любую форму принуждения к отказу от участия в забастовке или применение меры
дисциплинарной ответственности, пока бастующие не ознакомлены с судебным решением о
незаконности данной забастовки.
Во время забастовки (с 1-30 ч. до 3-30 ч.) состоялось собрание работников третьей смены с
участием членов профкома. В присутствии представителей работодателя были обсуждены все
проблемы связанные с графиком. За это время вступило в профсоюз десять рабочих.
Хотя экономическая забастовка - в принципе частный конфликт между трудящимися и
работодателем, она привлекла к себе активное вмешательство властей - рузмеется, на сторону
работодателя. В этот день приехал на завод сам Вице-губернатор Ленинградской области. Среди
прочего он обвинил профком в политиканстве, как будто цель забастовки была испортить
заплинрованный визит в Питер тогдашнего Президента РФ Медведева. А на самом деле никто в
профкоме о визите Президента до этого момента и не слыхал.
За два часа забастовки предприятие не выпустило примерно 50 машин общей стоимостью $1
миллионов. И забастовка несомненно имел резонанс за пределами завода. Но давления нехватало,
чтобы заставить работодателя идти на уступки. Тот видимо рассуждал, что недовольство графиком
ограничено работникам третьей смены и что остальные по этой проблеме не готовы бороться. После
забастовки начальники стали давить на работников третьей смены, предлагая то одному то другому
перейти в другую смену, если третья их не устраивает. Но те, конечно, не хотели терять
дополнительный заработок.
И все-таки забастовка не прошла бесследно, в первую очередь для самих работников. Любая
забастовка бросает ставить под сомнение лигитимность власти работодателя и дает толчок к развитию
классового самосознания, даже когда ее цели пока недосягаемы. Наканунье забастовки профком
объяснил работникам, что «с момента начала забастовки работники подчиняются забастовочному
комитету, а не работодателю. На работника не распространяются правила внутреннего трудового
распорядка. На все заявления работодателя, требование подписать приказ, написать объяснительную
отправляйте представителей работодателя в забастовочный комитет.» Хотя только на два часа но власть
на предприятии перешла в руки организованных трудящихся.

Продолжающаяся борьба за безоспасные и здоровые условия труда
Кроме борьбы против графика, профсоюз, опираясь на своих уполномоченных, продолжал
уделять особенное внимание охране труда. В данный период профком выпустил ряд листовок в целях
повышения осведомленности трудящихся о рисках на рабочих местах и внедрения сознания о том, что
уважающий себя трудящийся дорожит своим здоровьем. Большинство работников ведь были молодыми
и пока здоровыми. В листовке от 10-го мая 2012 г. спрашивалось:
«Почему в погоне за показателями нарушаются, порой, многие правила и методы безопасной
работы, утвержденные в рабочих процедурах ФМК ЗАО?... Ничто не имеет более важного значения,
чем защита своего собственного здоровья! Никакие планы, цели и задачи и прочее не восполнят то, что
мы можем потерять, пренебрегая самими собой! ...
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«На заводе осуществляют свои функции уполномоченные по охране труда профсоюза, к которым
можно обращаться за консультациями и поддержкой. Этим людям вы можете также сообщать о
проблемах, касающихся охраны труда на ваших рабочих местах. Также на заводе работает совместный
комитет по охране труда, который состоит из представителей профсоюза и работодателя и в
компетенцию которого входит обсуждение и решение проблем, возникающих у работников в процессе
работы!
«Если вы месяцами или годами наблюдаете, что на рабочих местах осуществляется тяжелая
работа и даже вредная и нет никаких изменений, не молчите, сообщайте об этом специалистам и
руководителям работодателя, представителям профсоюза! Задача руководства привести условия труда в
соответствие с нормами, а задача работника довести проблему до работодателя, требовать ее решения и
по возможности участвовать в ее решении! Если работник расписывается в QPS/WES [технические
инструкции], не читая его, или видит явные несоответствия, но при этом не сообщает о них
руководителю, то впоследствии эти же работники будут иметь еще большие проблемы. Необходимо
требовать от соответствующих руководителей предоставлять адекватные QPS/WES. Необходимо
работать в строгом соответствии с QPS/WES, т.к. ответственность за их нарушение может лечь в
первую очередь на работника.
«Не оставайтесь равнодушными к своему труду, которому вы посвящаете минимум треть жизни!
Не оставайтесь равнодушными к своему здоровью, оно у вас одно на всю жизнь! Давайте решать
проблемы сообща прямо сейчас!»
В другой листовке профсоюз сообщал работникам о результатах обширного научного
исследования промышленности СПб, которое обнаружило в почти половине изученных промышленных
профессиях серьезный риск заболевания опоро-двигательного (мускуло-скелетного) аппарата.
Основными причинами развития этих патологий являются: приложение усилий к инструменту,
стереотипные (часто повторяющиеся) движения рук, наклоны корпуса, длительное нахождение в
вынужденной или неудобной позе. Воздействие локальной вибрации, перегрев или переохлаждение,
микротравмы усиливают воздействие физических нагрузок.
Нынешняя всемирная эпидемия заболеваний опорно-двигательного аппарата (больше половины
фактических профзаболеваний) является в основном последствием постоянного стремления
работодателей ускорить темп производства за счет здоровья трудящихся. В западних странах
профсоюзы давно добились официального признания этих заболеваний как профессиональными. Но
Россия еще далека от этого, в основном из-за еще слабого развития независимого рабочего движения.
Тем не менее профком информировал работников о рекомендациях Госсанэпидемнадзора,
направленных на предотвращение этих болезней путем ограничения времени воздействия на
работников вредных факторов - введенеием рационального режима работы и отдыха, сокращением
продолжительности смен, увеличением численности перерывов, дополнительными днями отпуска словом все, за что профсоюз уже боролся.
Листовка заканчивалась следующими словами :
«Как видно из результатов переговоров, работодателя абсолютно не интересует здоровье
работников. Ведь заменить больных на здоровых можно совершенно бесплатно. Это ремонт роботов
обходится дорого, и поэтому их надо беречь. Несмотря на высокопарные лозунги, что для компании
главное - люди, на практике видно, что именно рабочие и их здоровье заботят работодателя меньше
всего на нашем заводе. Поэтому только мы сами можем защитить себя от заболеваний, заставив
работодателя ввести мероприятия по защите нашего здоровья.»
Несмотря на частичные улучшения условий, внесенные под давлением профсоюза, на ряде
рабочих мест, почти все рабочие места на Форде в разной степени были вредными. И во многих случаях
работодатаель отказывался от компенсации. Более того, пользуясь бездействием властей по
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установлению порядка предоставления компенсаций, беспомощностью чиновников Госинспекции
труда, и предвзятости российского правосудия в пользу работодателей, администрация постоянно
пыталась скрыть наличие вредности определенных рабочих мест или уменьшить ее оценку. Но это не
мешало приспешникам администрации распространять слухи, будто профсоюз виноват в том, что были
отменены или уменьшены компенсации на том иди другом рабочем месте.
В ноябре 2010 г. администрация обязалась завершить новую, уже третью, аттестацию рабочих
мест в первом полугодии 2011 года. Он этого обязательства не выполнил, но несмотря на жалобу
профсоюза Госинспекция не смогла привлечь его к какой-либо ответственности. Аттестация
завершилась лишь в начале 2012 г., и как и раньше работодатель не считался с возражениями
профсоюза по поводу неправильных размер, которые имели явную цель уменьшенить уровень
вредности. И все-таки аттестация нашла в разной степени вредными 98% из рабочих мест. Работникам
профком сообщил, что «администрация сделала все, чтобы сфалцифицировать результаты аттестации
рабочих мест, и в этом ей помогали аттестующие организации, нанятые ей... и, видимо готовых за
деньги продать не только профссиональную честь, но и родную маму.» В цехах сварки, сборки и
логистки представители профсоюза подписали карты аттестации с возражениями; в цехе окраски, в
отделе качества, и в инженерном отделе работники вообще отказались подписать карты.
На более 630 рабочих мест с признанными разной степени вредными условиями не было
установлено никакой компенсации. Очевидно было, что этот вопрос мог решиться лишь силовой
борьбой. Профком напомнил трудящимся, что первые компенсации за вредность работодатель стал
платить только в результате забастовки 2007 г. и последующих за ней переоговоров. В это время еще ни
одна аттестация не была проведена.
В жаркий летний период 2011 г., пренебрегая как раньше здоровье работников, работодатель
снова игнорировал государственные санитарные нормы. Кое-что он был готов сделать (дополнительные
перерывы и выдача воды), но это было существенно меньше, чем требовали нормы, утвержденные
работниками на конференции по проекту колдоговора. Профком снова напомнил работникам, что даже
если пока нехватает сил заставить работодателя соблюдать государственные нормы, они все же имеют
право отказаться от работы, которая угрожает здоровью.
В июле на второй недели сильной жары работники массово отказывались от работы, по указанию
профсоюза составляя соответствующие акты и направляя администрации уведомления об отказе. Эти
действия заставили начальство увеиличить перерывы и сократить рабочий день. Потом 29-го июля
около 60 работников первой смены сборочного цеха отказались от работы. Администрация предложила
сократить смену на полчаса. Но это не устраивало этих рабочих, которые самовольно прекратили
работу в 15 часов, т.е. на два часа раньше обычного, тем самым останавливая весь конвейер.
Работодатель издал приказом с угрозой дисциплинарных мер. Но профсоюз объяснил работникам, что
по ТК (ст. 220) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья
работника вследствие нарушения требований охраны труда со стороны работодателя не может быть
поводом для принятия дисциплинарных мер. Но отказ администрации от применения государственных
норм был явным нарушением требований охраны труда. И профком напомнил администрации, что на
заводе оставались незавершенными два коллективных трудовых споров (один из них касался как раз
режима труда и отдыха), что дает работникам право на предупредительную или полномасштабную
забастовку.
На одной из регулярных встреч с работодателем, представители профсоюза предложили
модернизировать систему вентиляции установлением системы охлаждения воздуха. Этой мерой
решилась бы проблема повышенной температуры. Но тот ответил, что это обошлось бы предприятию
чересчур дорого. Очевидно, что в глазах администрации любой непринуждненный расход на охрану
здоровья и на комофрт трудящихся представлялся лишней затратой. Это касалось даже такого вопроса,
как обновление изношенных средств инидивиуальной защиты и спецодежды. Реагируя на участившиеся
жалобы работников, что они не могут получить положенную им одежду, обувь и прочие средства
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индивидуальной защиты, профсоюз выяснил, что директор по производству и финансовый директор в
погоне за экономией сократили заказы и поэтому на складе не было необходимого запаса.
Для ускорения решения этой проблемы – явного нарушения ТК (ст. 221: «Работодатель за счёт
своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечить своевременную выдачу
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их
хранение, стирку, сушку, ремонт и замену»), профком предложил работникам отказаться от работы,
когда нет положенных СИЗ в исправном состоянии и новых не выдают. Он объяснил, что «начальники
не имеют права требовать от работников начинать работу без использования СИЗ. Если на вас давят
начальники, пишите им заявления с требованием выдать СИЗ и в копию ставьте Профсоюзный комитет.
Если всё это будет сделано организованно, то, возможно, вопрос быстро сдвинется с мёртвой точки.»
И к концу года проблема наконец была на пути решения, хотя пришлось еще коллективные
обращения работников, проверка Госинспекцией труда, подтвердившая нарушения норм, и переговоры
между профсоюзом и работодателем в рамках коллективного трудового спора чтобы заставить
администрацию обязаться наконец в апреле 2012 г. предоставлять сварщикам спецодежду в нужном им
количестве. Кроме этого под давлением профсоюза за этот период был достигнут ряд других
значительных частичных улчушений условий труда, в том числе установка вентиляции на станциях
подсборки стекол потолков, автоматизация перемещения кузовов по линии доварки, шумоизоляция
теста качества кузов, модернизация вытяжной вентиляции для отвода выхлопных газов на финале в
цехе сборки, установление манипуляторов на станциях установки запасного колеса и аккумуляторов,
установка промышленной системы кондиционирования на мезонине бригады дверей в сборочном цеху.

Этманов уходит
Летом 2011 г. на Форде произошла смена председателей профкома. Свое решение уйти от
руковдоства профсоюза Алексей Этманов объяснил слеудющими словами: «Я руковожу профсоюзом
уже шесть лет и сегодня вижу назревшую необходимость смены лидеров первичной профсоюзной
организации. В коллективном договоре, который мы заключили с администрацией в апреле этого года,
прописано освобождение председателя первички от основной работы с сохранением заработной платы
для ведения профсоюзной деятельности. Мы лоббировали эту норму не для того, чтобы Этманов мог
уйти от станка. Любой член профсоюза должен видеть возможность избраться на эту должность, если
он активно работает в профсоюзе завода».
«Мы строим демократическую организацию, и для ее развития и укрепления необходимо, чтобы
пришли другие люди со свежим взглядом. Нам необходимы новые идеи для движения вперед... Я ухожу
еще и потому, что решил посвятить больше времени Межрегиональному профсоюзу работников
автомобильной промышленности, который я также возглавляю... ".
Профком провел посменные собрания для объяснения работникам решения Этманова. А 27-го
августа на внеочредной конференции был избран председателем рабочий кузовного цеха, Александр
Кашицин. Хотя до этого Кашицин по собственному решению формально не входил в профком? он
давно был активным членом профсоюза и участвовал в принятии большинства важнейших решений
профкома. Перемена председателей, участие в профкоме по должности председателей цехкомов
солгласно решению августовской конференции, и снижение активности некоторых из старых
профкомофцев по причинам здоровья или семьи – все это вместо взятое означало в какой-то мере смену
поколений в руководстве профсоюза, не столько в возрастном смысле, сколько в мировоззренческом.
Приходил к концу «героический период» становления профсоюза, первых боев и значительных
завоеваний, в котором большую роль играли голый энтузиазм и готовность на самопожертвование.
Наступал период консолидации и регуляризации работы. У многих активистов личная жизни
приобретала большее значение.
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Профсоюзная конференция 27-го августа одобрило выдвижение Этманова кандидатом на
предстоящих 4-го декабря выборах в Государственную Думу России и в Законодательное Собрание
Ленинградской области по списку «Справедливой России». Стремление фордовцев влиять на
политическую жизнь было логическим продолжением усилий профсоюза по строительству МПРА, по
выходу из изоляции и наращиванию коллективного веса рабочего класса (класса наемных
эксплуатиремых, т.е. подавляющего большинства общества). Только изменене соотношения классовых
сил на уровне всего общества могло бы влиять на те «объективные» условия, которые так сильно
ограничивают возможности даже самой боевой отдельно взятой первички. По «объективным условиям»
имеются ввиду экономическая и социальная политика государства, трудовое законодательство и
законпримение, поведение правоохранительных органов, и т.д.
На декабрьских выборах Этманов был избран депутатом в Ленинградское областное собрание.
Еще до этого он уволился с Форда. Его избрание надо оценить в целом положительно, поскольку он
теперь мог себя посвятить целиком развитию МПРА. А статус депутата давал ему какую-то меру
неприкосновенности и личного влияния, которые могли помогать в защите членских профсоюзов
МПРА от преследований. С другой стороны, мысль, которую высказал Этаманов, когда он выдвинцл
свою кандитатуру, будто «это для нас хороший шанс отстаивать позиции активных и реально
независимых профсоюзов на законодательном уровне», надо скорее относить к области розовых
мечтаний. Ведь бывший председатель профкома Единства, Анатолий Иванов, несомненно честный и
преданный рабочему делу человек, был дважды избран из Тольятти в Госдуму но не мог мало-мальски
влиять на социальное и трудовое законодательство в пользу трудящихся. Современная политическая
система России, наваязнная стране кровавым государственным переворотом Ельцина сентября-октября
1993 г., и «усовершенствованная» его наследником Путиным, была задумана в основном для
отстранения народа от влияния на государственную политику. В этих условиях существенно влиять на
власть можно реалистически извне системы, т.е. «с улицы» - митингами, забастовками, разными
формами гражданского неповиновения. Неслучайно ведь власть характеризирует такую деятельность,
нормальную при подлинной демократии, как «экстремизм».
Политическая деятельность Этманова, его растущая известность в широком обществе, его статус
депутата и уход с завода – все это не могло не вызвать вопросы у трудящихся. В условиях общей
бедности народа и повальной коррупции политической и экономической элит, трудящимся бывает
трудно себе представить, что человек работает не на себя а для общего дела. Такое недоверие
культивируется, конечно, работодателями и СМИ. Коммерсант-Петербург, например, приписала
двухчасовую забствовку ноября 2011 г. политическим амбициям Этманова. Чтобы успокоить сомнения
некоторой части трудящихся и ответить на их вопросы профсоюз организовал в начале декабря
сменные собрания на автобусной остановке, на которых Этманов рассказал о своей деятельности.

Отчетная конференция февраля 2012 г.
К началу нового 2012-го г. накопилось на предприятии большое число проблем, которые не
находили решения в переговорах с работодателем: график смен и продолжительность перерывов;
требование рационализаторских предложений и проектов (кайзенов) для перехода на разряды С-3 и С-4
(52% рабочих находились на грейде С3); отсутствие компенсации за работу во вредных условиях; отказ
работодателя довести уровень заемного труда до положенных в нормальной обстановке по колдоговору
5%; несоблюдение норм охраны труда при экстремальной температуре; качество питания;
неудовлетворительная программа дополнительного медстраховки; игнорирование мнение профсоюза
при принятии локальных нормативных актов (должностных/рабочих инструкций, приказов) и в
результате неадекватность некоторых инструкций; неправомерное требование объяснительных в
качестве меры преследования работников со стороны некоторых начальников участка; и др.
12-го февраля состоялась отчетная конференция профсоюза. Хотя она планировалась на четыре
часа, она продлилась более семи. Еще до начала делегаты от третьей смены выражали нетерепение
начать активные действия по графику. Но член профкома им объяснил, что приходится еще выработать
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общие требования, которые могли бы сплотить ввесь коллектив для борьбы. Пока не наблюдалось в
коллективе в целом особое стремление к выступлению, как наканунье забастовки конца 2007-го года. С
другой стороны председатель профкома отметил, что несмотря на значительные информационные
усилия профкома, в отсутствии открытой борьбы рядовым членам, не всегда видна ежедневная работа
профсоюза, и им может казаться, что профсоюз ничего не делает. Это еще раз подчеркивает ключевое
значение коллективной борьбы, борьбы с непосредственным участием рядовых работников, для
поддержания жизнеспособности профсоюза.
В своем отчетном докладе председатель сообщил, что членство к началу 2012 г. стояло на уровне
1225 - меньше половины общей численности работников. И это было на 15 человек меньше чем на
момент подписания колдоговора в марте 2011 г. (Опять стоит отметить, что среди людей рабочих
профессий преобладающее большинство состояло в профсоюзе. Но проведения забастовки ТК требует
согласия большинства всех работников, в том числе и членов администрации. Значит, начальники
участвуют в принятии решения о забастовке против самого себя – явный, но довольно нормальный для
России, абсурд.) Доклад дал обширный анализ причин этой ситуации, в том числе уровень текучести,
который уменьшился – во многом благодаря успехам профсоюза, которые сделали работу на Форде
более привлекательной или по крайней мере более сносной -- но которая стояла еще на уровне 9.4% в
2011 г.
Но по мнению председателя другой, более весомой, причиной были иждивенческие настроения
части работников. Тут снова разгорелась дискуссия о нежелательности распространения всего
колдоговора на работников, которые не состоят в профсоюзе. Докладчик напомнил, что в 2011 г.
работодатель отклонил предложение профсоюза огранинчить членам профсоюза распространение
некоторых элементов кологовора, улучшающих законного минимума. Он уточнил, что речь не идет о
зарплате ни о мерах охраны труда. К тому же по предолжению профсоюза работники, не желающие
стать членами профсоюза, могли бы платить взносы и тем самым получить доступ ко всем благам
колдоговора.
Большинство делегатов разделяло мнение председателя. Они считали, что соображения
справедливости и мотивации членства требуют ограничения распространения колдоговора. Речь шла,
ведь, о финансовых возможностях профсоюза. Один из присутствующих ссылался на мировой опыт,
хотя он признался, что такая дискриминацонная мера нарушала бы конвенцию Межднародной
организации труда. Не все, однако, поддержали позицию председателя, в том числе один из членов
профкома, который указал на то, что работодатель сам не разделяет коллектива в применении
колдоговора, но вот профсоюз предлагает это делать. «Когда перед тобой стоит фашист, надо
объединяться.» Если профсоюзу не удается привлечь большинство в свои ряды – это собственная
слабость профсоюза. С предложенной мерой активисты расслабились бы, поскольку не проходилось бы
уже убеждать работников в необходимости профсоюза. Другой выступающий призвал делегатов
смотреть дальше эмоций. Ведь и среди членов профсоюза есть меньшинство, которое посвящает
гораздо больше времени и сил общему делу чем остальные. Что тогда делать? При такой логике,
некоторые блага колдоговора надо было бы распространять исключительно на них, а не на всех членов.
Где кончится разделение коллектива?
Другим спорным вопросом было предложение профкома увеличить долю материальной помощи
в бюджете профсоюза в целях улучшения имиджа профсоюза и поощрения членства. Но на этот раз
большинство делегатов отклонило предложенную меру. Они считали, что она не давала бы желаемого
эффекта. Но главным аргументом было то, что профсоюз – это боевая организация, а не
благотворительное сообщество. Он раньше принял решение ограничить материальную помощь до
минимума. Зачем теперь сделать шаг назад? Лучше держать взносы в забастовочном фонде для борьбы
в пользу повышения зарплаты. А увеличения матпомощи нуждающимся надо требовать у работодателя.
Председатель остановился и на состоянии профсоюзного строительства. Процесс формирования
цехкомов, конкретизации их задач и содержания их работы – информирование и консультирование
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рядовых работников, их активизация и сплочение, организация поддержки и помощи им - значительно
продвигался в 2011 г. Но не до конца удалось определить, как цехкомы должны и могут эти задачи
выполнять. Уровень подготовки цеховых активистов оставлял вообще много пожелать. Поэтому очень
кстати было закрепление в колдоговоре подписанного в марте 2011 г. пункта об освобождении
работников на десять дней в год для профосюзной учебы с сохранением зарплаты. А включение
предцехкомов в состав профкома имело целью их вовлекать в процесс выработки и принятия решений и
тем самым укрепить свзяь между уровнями профсоюзной структуры.
Самым слабым местом в этой структуре был цех окраски, где цехком еще не полностью был
формирован. В окраске преобладают работницы, (как вообще по России на самых вредных рабочих
местах – но мало, кого это тревожит или кто даже задумывается над причинами такой неспредливости).
А активизация работниц оставалась неразрешенной задачей. Но докладчик довольно сурово оценивал
уровень активности всех членов профсоюза:
«Многие готовы пойти на забастовку для отстаивания своих интересов, но немногие готовы для
отстаивания своих интересов предпринимать на заводе какие-либо действия не забастовочного, но
коллективного характера (провести собрание, коллективное посещение менеджера, распространить
листовки…). Многие члены профсоюза считают, что профсоюз - это его руководящие органы, а не они
сами. Подавляющее большинство членов профсоюза считают, что если они платят членские взносы, то
этого достаточно для эффективной работы профсоюза и успешного решения проблем.
«Мы должны скорректировать нашу информационную работу таким образом, чтобы каждый
член профсоюза на вопрос о том, что такое профсоюз уверенно отвечал, что профсоюз – это все его
члены и он сам. Необходимо чтобы каждый член профсоюза осознавал, что профсоюз защищает
общечеловеческие ценности (безопасность, благополучие, уверенность в завтрашнем дне…),
спроецированные на каждое рабочее место (улучшение условий труда, повышение оплаты труда,
сохранность рабочих мест…). Необходимо чтобы каждый член профсоюза представлял структуру
организации и компетенцию всех его органов... [Он должен] осознавать, что уплата членского взноса
это не гарантия деятельности и успеха профсоюза.., [что] участие в деятельности профсоюза –
своеобразный второй взнос - является основой успешности и эффективности.»
Но если профсоюзное сознание рядовых членов оставляло желать, то по мнению председателя
общеклассовое их сознание было еще слабее развито: «Подавляющее большинство членов профсоюза
не имеют желания тратить свое личное время и участвовать в каких-либо акциях за пределами завода,
организуемых для отстаивания интересов своего трудового коллектива и уж тем более трудового
коллектива «соседнего» предприятия.»

Отношения с МПРА
Несмотря на эта суровая оценка, ситуация на Форде была несравненно лучше, чем на 99%
предприятий России. Изменить это положение в автостроительной и родственных отраслях ставил себе
целью МПРА. На этой конференции председатель МПРА кратко рассказал о положении в нем дел, и в
частности об успехах по строительству профсоюза на предприятии Фольксваген в Калуге, где было
1200 членов, почти столько же, сколько на Форде. Благодаря усилиям профсоюза зарплата на
Фольксваген значительно повысилась. Вместе с Фордом, финансы МПРА теперь стояли на двух
крепких ногах. (Членство Профсоюза «Единство» на ВАЗе, из-за политики разукрупнения предпритяия
и преследований со стороны администрации при активной поддедржке профсоюза ФНПР, снизилось
всего до нескольких сотен. С другой стороны в июне 2012г. на заводе Бентелере в Калуге, поставщика
Фольксвагена, вслед за двухдневной забастовкой, профсоюз МПРА заключил колдоговор со
значительным повышением зарплаты.) «Не думайте» сказал председатель МПРА делегатам, «что
деньги вашего профсоюза потеряны. Фольксфаген в свою очередь Форду поможет.»
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После этого сообщения председатель фордовсокого профсоюза спросил собравшихся, согласны
ли они с тем, что их профоюз отчисляет 50% от взносов в МПРА. Никто не возражал. Но председатель
заметил, что рядовые работники задают вопросы и надо уметь на них отвечать. И он перечислил те
услуги, которые получает профсоюз Форда за отчилсенные им 50% взносов, в том числе помещение для
собраний и учебы, юридическую поддержку, обучение, услуги переводчицы-международницы, и др. По
его подсчетам из пяти миллионов рублей, отчисленных в МПРА, профсоюз получает обратно
эквивалент 3.5 миллиона. «Разница – это цена рабочей солидраности. Ведь перед нами стоят вопросы,
которые не могут решиться в рамках одного предприятия. И если такой подсчет кажется несколько
меркантильным, надо все-таки это знать, чтобы уметь ответить на вопросы работников.»
Позиция казалась ясной. Но всего через несколько недель на апрельской конференции (съезда)
МПРА часть делегации Форда выступала с предложением снизить взносы до 30%. Тут некоторую роль
играла несколько неряшливую отчетность МПРА – не всегда легко было поянть, на что были
истрачены деньги. Но наврено со стороны части делегатов от Форда присутствовали и некоторое
меркантильное отношение к профвзносам (до 50% взоносов первичка на Форде дошла ведь не сразу) и
может быть и элемент личной неприязни к председателю МПРА, человеку сильного характера и не
всегда дипломатического поведения.
Как бы то ни было, ясно, делегация от Форда пришла на конференцию, не получив мандата по
этому принципиальному вопросу ни от своей конференции ни от профкома. Это было серьезное
отклонение от обычно демократического функционирования профсоюза. А ведь февральская
профсоюзная конференция первички одобрила 50%-ую норму. Тут, быть может, давали себя знать еще
проблемы, связанные со «сменой поколений» в руководстве профсоюза. В конце концов конференция
МПРА сохранила 50%-ую норму, но поручила совету МПРА принять меры для улучшения состояния
отчетности.
На февральской конференции первички Форда много времени также было уделено бюджету
организации. Тут впервые делегаты получили детализированный отчет об исполнении профсоюзного
бюджета прошедшего года и подробный проект бюджета на текущий год. По этим документам шла
живая и довольно длительная дискуссия, из которого видно было, что не все делегаты были
осведомлены о разных видах деятельности профсоюза. Эта дискуссия была важна, поскольку она
помогла делегатам потом отвечать на вопросы работников. После конференции через листовку профком
сообщил работникам, что все материалы конференции и утвержденные им документы, в том числе и
бюджет, можно просить у делегатов или у членов своего цехкома

Почти забастовка
Конференция рассмотрела и главные конфликтные вопросы, по которым предстоящей через пару
недель конференци всего трудового коллектива придется принять решение. В курсе этой дискуссии не
раз звучало мнение, что только коллективная сила трудящихся в форме забастовки, или ее действенной
реальной угрозы, склонит работодателя идти навстречу трудящихся.
Конференция трудового коллектива, или скорее конференции, согласно проверенной тактике,
состоялись 26-го февраля. Кроме избранных делегатов присутствовали по приглашению директор по
персоналу, руководитель юридического отдела, и руководитель службы по трудовым отношениям.
Присутствие представителей высшей администрации может казаться странным в профсоюзе, ревностно
охраняющем свою независимость от администрации. И как объяснил один из профкомовцев, в первые
годы профсоюз не приглашал представителей администрации на подобные собрания, потому что
многие трдуящиеся тогда боялись начальников и могли бы робеть перед ними при принятии решений.
Но с течением времени трудящиеся почувствовали свою силу и поняли, что не надо бояться. Коллектив,
как правило, избирает на конференции боевых делегатов, т.е. членов профсоюза. В такой обстановке
присутствие представителей начальства может быть даже желательным, поскольку оно позволяет
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администрации наглядно убедиться, что недовольство общее, а не ограниченное верхушке профсоюза.
Однако надо подчеркнуть, что такие профсоюзы как на Форде в современной России - редчайшее
явление. На Западе независимый профсоюз не допускает начальников на свои собрания, которые
принимают решения, или на свои учебные занятия.
Конференция утвердила множество требований, среди которых основными были: улучшение
режима труда и отдыха, установление компенсаций за работу во вредных условиях труда, защитные
меры в условиях повышенной температуры, ограничение нестандартной занятости (заемного труда),
облегчения получения работниками квалификационных уровней (грейдов). Работодатель по традиции
отклонил все требования. Тогда открылся пятидненвный период обязательной примирительной
процедуры.
Дальнейшие переговоры дали кое-какие результаты. Работадетель согласился отменить
требования кайзена для перехода от С2 на С3. До первого апреля он довел число заемных работников в
производственных цехах до уровня не более 5% от общего количества в данном цехе (это - до
наступления особенного периода, как например расширение производства, когда разрешено было бы
снова временно использовать заемный труд в пределах 20%). В результате многие котрактники были
переведены на постоянные места, и это даже в отделе логистки, где начальство всегда отказывалось
ограничить их уровень. Он ведь хорошо понимал стратегическое значение этого отдела для успеха
итальянской или полной забастовки и он хотел там иметь работников «на крючке».
Среди других элементов договоренности были:
-количественное и качественное улучшение питания и создание контрольной комиссии из
представителей профсоюза, администрации и предприятия питания;
-организация ремонтной бригады в службе главного энергетика для улучшения эффективности
работы инженерной службы в обеспечении безвредных и безопасных условий труда;
-обеспечение сварщикам надлежащими СИЗами (пятью комбинезонов за год);
-исключение из должностных инструкций норму, согласно которой работник обязан не допускать
злоупотребления своими трудовыми правами. (Эта норма давала повод для злоупотребления власти
начальниками.)
-при появлении вакансий работодатель объявит о них письменно и доведет их до сведения всех
работников;
-утверждения нового положения о внутриобъектовом и пропускном режиме, чтобы правила
поведения сторон в рамках пропускного режима были всем ясны и не нарушали прав работников.
Но по другим, более важным, вопросам соглашение не было достигнуто. В частности не было
устранено требование «прорывного» проекта для перехода с грейда С3 на С4. Вместо этого
работодатель предложил создать особенный статус С3+ с оплатой на уровне С4. Но работник грейда
С3+ должен был бы освоить от двух аж до 16-и дополнительных станеций к С3 станций. Такой гибкий
работник, конечно, очень выгоден работодателю. Но если работник был назначен на новую станцию и
не мог сразу выполнить работу, он не мог бы требовать сначала дополнительного инструктажа – его
вернули бы на С3. Не было достигнуто договоренности и по графику и перерывам (увеличить
продолжительность перерывов, сократить работу в ночное время, отменить 10-ти часовую субботнюю
третей смены) и по компенсации за работу во вредных условиях (сокращенная рабочая неделя,
дополнительный отпуск, повышенная оплата).
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В середине апреля профсоюз провел опрос для выяснения мнения работников о результатах
переговоров. Как обычно он ореинтировался в первую очередь на членов профсоюза, как наиболее
активный элемент в случае забастовки. Участвовало в опросе около 800 людей, и из них около 80%
ответило, что не воспринимют результатов, что надо готовить забастовочные действия. Такой высокий
процент за забастовку несколько удивил членов профкома, когда они сравнивали атмосферу на
предприятии с той, которая царила наканунье забастовки 2007-го года. Если тогда бурлило на заводе и
работники сами подходили с вопросом – Ну, когда уже начнем? Давайте!- такое настроение сейчас не
наблюдалось.
Продолжительная забастовка типа 2007-го, когда бастующие ежедневно собираются за стенами
завода, казалась уже невозможной в обставновке теснейшего сотрудничества «правоохранительных»
органов с работодателями для подавлениия выступлений трудящихся. К тому же состояние
забастовочного фонда не поволяло бы долго компенсировать бастующих в случае длительной
забастовки. Поэтому, учитывая результаты опроса, профком разработал план проведения ряда более
коротких забастовок в сочетаний с «итальянками» и другими мерами торможения производства.
Планировались три забастовки. Первая началась бы первого июня с участием всех. Вторая и третья
начались бы 4-го и 11-го июня. О порядке проведения забастовок профком пока не сообшал. С 21-го
мая и до начала забастовок он призывал провести итальянскую забастовку, отказываться от
сверухрочных, совмещения, обучения новичков и т.п., и создать критический уровень абсентизма.
Для утвреждения решения о проведении забастовок профком выбрал путь сбора подписей. По
закону нужно согласие больше половины работников, около 1500. (В профсоюзе к этому времени
состояло 1350 человек, рекорд численности за его существовавание. Но поскольку Форд недавно создал
соместное предприятие с Соллерсом, работодатель мог перед судом включить в счет работников этого
предпритяия.) Но тут подтвердились сомнения профкомовцев о готовности коллектива к активным
действиям. Всего ответило только около 1300 человек. Среди них был легкий перевес в пользу
забастовочных действий, но многие из подписей были от работников непроизвосдтвенных отделов, чей
отказ от работы не остановил бы производство. Например от инженерного отдела, раньше не
поддержавшего забастовок, была собрана сотня подписей. Но от работников конвейера было собрано
сравнительно мало. Если в кузовном цехе, всегда самом боевом, почти все подписались, то от цеха
окраски было мало ответов, даже от второй смены, которая раньше всегда участвовала.
Еще более тревожным сигналом было то, что цеховые активисты - к этому времени цехкомы
работали, хотя довольно неравномерно, во всех цехах - не дошли с опросом даже до половины
коллектива, хотя ясно было, что особенно при подготовке коллективных действий надо дойти до
каждого работника. Когда в профкоме их об этом расспрашивали, они могли лишь пожать плечами. Но
и в самом профкоме не все было готово. На самом канунье объявления забастовки по разным личным
причинам ему не удалось собраться в полном составе. Словом стоял вопрос о готовности самих
активитсов и лидеров вести людей за собой. Поэтому несмотря на небольшой перевес среди
опрошенных в пользу забастовки, картина далеко не ясна была.
Учитывая это и еще то, что лишь затяжная забастовка могла бы заставить работодателя идти на
дальнейшие уступки – работодатель согласился еще на дополнительные 5-и минутные перерывы во
время перекрытия смен (т.е. в конце) и 25 минут в течение субботной 10-часовой смены – 25-го мая
профком рекомендовал коллективу не бастовать а сберечь силы и забастовочный фонд для борьбы за
обновление колдоговора в феврале следующего года. В листовке от 28-го мая профком обратился к тем,
кто готов был уже тогда вступить в бой: «Сегодня вы не получили того, чего ожидали... Стратегически
чрезвычайно важно накопить силы к концу года, и мы благодарим вас за понимание ситуации. Скоро
нам всем предстоит главный бой, он будет тяжелым и только, проявив солидарность и объединив всех
рабочих под наши знамена, у нас будет надежда его выиграть.».
Не все были довольны этим решением. Некоторые думали даже выйти из профсоюза, считая, что
слишком мало было достигнуто и что профком поступил недемократически, рекомендуя не баствовать.
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Но они успокоились, когда полная картина им была нарисована: профсоюз не был готов к длительной
забастовке, а только такая могла бы увенчаться успехом.
Но в то же время было ясно, что профсоюз вступал в новую фазу своего развития, что
предстояло еще решить сложные организационные и стратегические вопоросы, среди которых были
отношение профсоюза с МПРА, вопрос распространения колдоговора, довершение построения цеховых
структур, расширение профсоюзного актива. В связи с последним, профсоюз подвел следующие итоги
первых шести месяцев 20120 г.:
«Цеховые комитеты должны стать основой нашей профсоюзной организации. Эффективная
работа, это когда проблемы решаются в бригадах или на уровне цеха... У нашей профсоюзной
организации будет будущее, как у организации, тогда, когда на каждом участке каждого цеха будут
активисты, способные отстаивать интересы трудящихся и умеющие поддерживать эффективную
коммуникацию. Когда активисты научатся обобщать информацию в цехах, обмениваться ей и
обсуждать ее с работниками. Есть определенные позитивные сдвиги в отдельных цехах/сменах. Но в
целом нам пока не удается решить эту задачу укрепления организации... При той организованности,
которой мы обладаем сегодня, нам крайне сложно будет добиваться лучших условий. Нам не удалось
создать работоспособные цеховые комитеты. Так, в первой смене окрасочного цеха нет ни одного члена
Цехового комитета. Некоторые члены Цехкомов числятся на постах номинально и не проявляют какой
бы то ни было инициативы. Цеховым комитетам не удалось стать эффективным звеном в
коммуникации, сборе информации и решении проблем на цеховом уровне. И это наша основная
проблема на сегодня. Отсюда возникает проблема со слаженными и организованными действиями
профсоюза, успешность планируемых акций стоит под сомнением. События февраля-апреля явно
подтвердили это.»
Справедливости ради нужно отметить, что по отношению к этой проблеме первичка на Форде
отнюдь не одинока. Проблема активности на уровне цехов универсальна, особенно там, где
предцехкомы не освобожденные. Но освобождение работников для профсоюзной деятельности может в
свою очередь создать новые проблемы – проблемы бюрократизации и консерватизма. Первичка Форда
является исключением лишь тем, что ее лидеры озабочены проблемой расширения актива, активизации
рядовых работников, считают ее проритетным и постоянно ищут путей ее решения.
В связи с этим в июле 2012 г профком сообщил, что он учреждает две премии в размере 20,000р.
и 15,000р. за достижения членов профсоюза (кроме членов профкома) в борьбе за права трудящихся и в
деле укрепления профсоюза. Но хотя цель безусловна правильная и хотя важно признать заслуги
активистов перед коллективом, можно все-таки сомневаться в эффективности выбранной меры,
которая, подобно стремлению ограничить распространение колдогвора, является скорее
бюрократической.
По правде сказать нет готовых рецептов для активизации трудящихся. Капиталистической
системе нужна их пассивность, и многие черты этой системы ее культивируют. В конце концов нет
замены самой полседовательной демократии организаций трудящихся для активизации «низов». Но с
доуглй стороны без активных трудящихся подлинная демократия сама невозможна. Получается вроде
заколдованный круг. Но это и есть диалектика общественной жизни, которая постоянно ставит вопрос:
Что появилось раньше - яйцо или курица? Только в практике борьбы можно найти ответ.

8. Заключение
Остнановимся в заключении на тех факторах, которые позволили коллективной организации
трудящихся на Форде не только выжить – само по себе достижение в cовременной России – но и
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укрепиться и добиться знaчительных успехов. Вот неполный список достижений за рассмотренное
время.
В области вознаграждения: устранение дискриминации в оплате на осонве даты найма;
значительное реальное (выше инфляции) повышение зарплаты в нескольких этапах (что и
содействовало повышению зарплаты на остальных автозаводах региона); упрощение и условий при
получении работниками очередных квалификационных разрядов (грейдов); введение, хотя и не на все
рабочие места, доплат за работу во вредных условиях; отставивание 40%-ой (вместо 20%-ой) нормы
доплаты за работу в ночное время; выплаты за выслугу лет; бесплатные и более качественные обеды;
пособие по смерти; доплаты за совмещение; увеличение пособия по рождению ребенка и его
распространение на работников-отцов; установление для работников и членов их семей скидки на
приобретение машин.
В области условий труда: введение должностных инструкций для всех категорий работников
(что ограничивает простор для произвола начальства); проведение аттестаций труда (несмотря на их
недостатки); введение института уполномоченных по охране труда и их обучение за счет работодателя;
создание совместного комитета по охране труда; введение защитных мер в условиях экстремальной
температуры (хотя ниже государственных норм); аккуратная выдвача СИЗ; целый ряд частичных, но
значительных, улучшений условий труда.
В области рабочего времени: успешное сопротивление введению «скользящего графика»;
дополнительные перерывы; фиксация в колдоговоре дополнительных отпусков за стаж работы на
заводе и за вредность (хотя не взеде); уменьшение тяги работников к сверхурочной работе благодаря
повышенной зарплате.
В области занятости: предотвращение массовых сокращений во время кризиса 2009-10 гг.;
ограничения использования контрактников; введение процедуры временного и постоянного перевода
работников на другую работу в соответствии с медицинским заключением; предоставление работнику
при сокращении свободного времени с сохранением зарплаты для поиска нового места; включение
«почетных доноров России» в список пользующихся преимущественным правом оставления на работе
при сокращений; осведомление работинков о вакансиях на предприятии.
В области профсоюзных гарантий: полное освобождение от работы предпрофокома с
сохранением зарплаты; на один день в месяц предцехкомов каждой смены; на два часа в месяц все
члены цехкомов; и на время краткосрочного профобучения любого члена профсоюза. (а
уполномоченные по охране труда?)
Эти завоевания - плод коллективной борьбы организованных в профсоюзе трудящихся. Развивая
свою силу, трудящимся удалось ограничить власть работодателя. В результате они могут себя
чувствовать людьми на работе, а не бесправными рабами. Работники Форда давно перестали боятся
начальства. Они его заставили с ними считаться. Вот как это выразил один из активистов:
«Что мне дал профсоюз? Уважение. У меня нет хозяина на заводе. Все от гендира до
непосредственного надсмотрщика относятся ко мне с увжаением. Я помню, когда не было так. Сегодня
на заводе есть много людей, которые, если где-то менеджер себя ведет неадекватно, они сразу
возмущаются. И они этого не скрывают. Они уже не молчат, а открыто это выражают. И дело дойдет до
самого верху. Это уже большинство людей. Начальники это тоже понимают - они к трудящимся
относятся спокойее и аккуратнее.
«Бывают еще, конечно, такие, которые хотят управлять криками. Но сразу есть реакция. Они
сразу получают отпор. Тогда призывают кого-то из высшего начальства и он решает. Если он не решает,
то призывают кого-то из профсоюза. И вопрос решается. Такие случаи бывают регулярно. Мало того.
Это привело к тому, что директор по персоналу выработал дополнительную программу и протоклнул
через нее начальников участка, чтобы они знали, как работать с людьми, какие методы не допускаются.
Мы им к этому принудили. Был ряд случаев, и мы предупредили начальству, что если так продолжится,
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мы примем меры. Два случая мы даже принесли к прокурору Ленинградской области, который вызвал
на беседу двух начальников участка. И он решил, что они действовали неправомерно и с точки закона и
с точки зрения морали, когда они дали выговор работнику.
«Работники Форда, которые переходят на другие заводы в поисках высшей зарплаты, нам
говорят, что они отвыкли от того произвола и хамского отношения, с которым она снова сталкиваются,
особенно со стороны русских менеджеров среднего уровня. Они помнят, что на Форде есть защита и
достоинство. Наши же работники видят разницу в отношении начальства к контрактникам, которые не
готовы себя защищать. Были случаи, когда контрактник, боясь за свое место, ничего не говорит, а
рабочий, стоящий рядом, его защищает: «Почему такое отношение? Почему вы к нему обращаетесь, как
к рабу?» И они призывают на помощь представителя профсоюза.»
Некоторые работники идут дальше требования вежливого обращения. Они уже не мирятся с
неприемлемыми условиями труда. Если вытяжка перестает работать, они отказываются от работы,
ссылаясь на опасность здоровью, тем самым заставляя начальство быстро принять меры. Или когда им
выдают неподходящие или неудобные средства инидвидуальной защиты, они заявляют, что не смогут
работать с требуемой скоростью. В летнюю жару, как мы видели, такая реакция на отказ работодателя
соблюдать саинтарные нормы становится массовым.
Это, может быть, и самое главное достижение профсоюза : организовавшись самостоятельно,
трудящиеся осознали и утвердили свое человеческое достоинство. А защита достоинства лежит в самой
основе борьбы трудящихся за лучшую жизнь. В своем исследовании положения рабочего класса в
Англии Фридих Энгельс заключил: «Перед рабочим альтернатива: покориться судьбе, стать «хорошим
рабочим», «верно» соблюдать интересы буржуа — и тогда он неизбежно превращается в
бессмысленное животное — или же противиться, всеми силами защищать своё человеческое
достоинство, а это он может сделать только в борьбе против буржуазии.» Но кроме этого трудно
переоценить то удовлетворение, которое доставляает рабочему возможность влиять на условия труда,
при которых он проводит почти половину своей бодрствующей взрослой жизни.
Кроме достоинства профсоюз приносил - особенно своему активисткому слою – и другие
нематериальные блага. Участие в жизни профсоюза стало для этих трудящихся источником
умственного и духовного развития. Они не только научились разбираться в Трудовом кодексе но и с
интересом участвуют в профсоюзных семинарах, ища ответов на возникающие перед ними вопросы. В
результате они стали более образованными, самоуверенными, научились разговаривать спокойно и на
равных с начальством. В курсе своей деятельности они общаются и дуржатся со многими новыми,
интересными людьми. Они уже не замыкаются в личной жизни – кругозор их расширился.
Общественная деятельность стала для них жизненной потребностью и источником удовольствия, как
для того уполномоченного по охране труда, который приходит рано на работу, обходя рабочие места и
действуя самостоятельно, когда считает нужным. Для таких людей профсоюз стал образом жизни.
Профсоюзу на Форде, как мы видели, многое еще не удается. Да и то, что им уже было
достигнуто нельзя считать вечным – если он расслабится, завоеванное непрменно будет отобрано. И
все-таки эта первичка является самой успешной профорганизацией в российской обрабатывающей
промышленности (и наверно не только этой отрасли). Почти с самого момента его обновления в 2005 г.
он стал центром притяжения для тех групп трудящихся, которые пытаются создать на своих
предприятиях независимые первички. Но очень немногим из них пока удается укорениться и заключить
коллективный договор, улучшающий положение трудящихся.
Первичка на Форде безусловно пользовалась нескоторыми благоприятными исходными
условиями. Автомобильностроение быстро расширяется в России, и регион СПБ стал одним из его
центров. Поэтому попытки начальства пугать трудящихся закрытием завода не особенно убеждали.
Администрация очень тщательно набрала первый контингент работников, так что на завод попали в
основном молодые люди, многие из которых получили высшее образование на закате «советской»
власти, когда свободомыслие уже терпелось, но образование было еще доступным, качественным и
59

проникнутым прогрессивными ценностями (хотя и игнорируемыми самой властью). К тому же на
Форде, как западной ТНК, отсуствовали такие известные в России рычаги для усмирения трудящихся,
как премиальная система, терпеливое отношение к пьянству и воровству, и т.п. Возможно тоже, что по
неопытности иностранное начальство Форда проспало тот момент летом-осенью 2005 г., когда еще
можно было грубым насилием раздавить профсоюз. С другой стороны работники Форда, как ТНК,
склонны были сравнивать свое положение не с бедственным положением остальных российских
трудящихся, а с положением работников заграничных работников Форда, что их подгоняло к борьбе.
Но эти условия, если содействовали развитию профсоюза, не были по- наешму решающими. Как
мы видели, работодатель Форд-Россия не уступает своим чистороссийским собратьям ни
властолюбием, ни пренебрежением к закону, ни жадностью и презрением к благополучию «своих»
наемных слуг.
Мы здесь и не станем разбирать тактику профсоюза, хотя она часто удивляла своей
оригинальностью, гибкостью и смелостью. Она безусловно играла значительную роль в успехах
профсоюза. Но, как на войне, каждая битва протекает в уникальных условиях и нельзя с успехом
машинально применить чужую или даже свою старую тактику. Отметим, однако, что несмотря на его
тактическую смелость, этот профсоюз не бросался слепо в авантюры. Если он придерживался
принципа, согласно которому, не присутпив в бой, нельзя заранее предвидеть его исхода, план марша у
него всегда был тщательно продуман и основывался на трезвом и данимичном анализе соотношения
сил.
Если в краткосрочной перспективе нельзя влиять на «объективные» условия, в которых
профсоюзу приказано действовать, или механически заимствовать чужую тактику, то можно – и понашему надо – вдохновляться стратегической (идеологической) установкой профсоюза на Форде. Эта
установка, хотя и не была явно выражена и даже не вполне осознана, объединяла первоначальный
костяк его активистов, тех, кто встал во главу профсоюза. Она лежала в основе его организации и
деятельности в рассмотренном периоде и во многом объясняет ее успехи.
Эту установку можно кратко назвать «стремлением к классовой независимости». Это стремление
основано на анализе капиталистического общества, согласно которому основные интересы
работодателей (буружазии, капиталистов) и наемных трудящихся (рабочего класса в широком смысле
этого термина - (откуда мы исключаем наемных менеджеров, как слуг капитала)) противоречат друг
другу. Оттуда следует еще, что положение трудящихся зависит в основном от соотношения сил между
ними и работодателями, как на предприятии так и в широком обществе. А идея «социального
партнерства» между этими классами, усиленно пропагандируемая и властью и ФНПР-ом, является
лишь идеологическим орудием для подчинения трудящихся интересам работодателей.
В капиталистическом обществе главные средства производства, и поэтому и средства
выживания, сосредоточены в руках работодателей. Поэтому трудящихся зависят от этого класса для
своего существования. И поскольку основные интересы этих классов друг другу противоречат (потому
что работодатели стремятся увелиличть прибыль за счет интенсификации эксплуатации трудящихся),
трудящиеся, желающие жить лучше, должны себя освободить от этой зависимости.
До конца это сделать при капитализме (при частной собвенности на средства производства и
обмена), конечно, невозможно. Для этого нужны социализация экономики и ее демократическое
управление, словом - устранение эксплуатации. Это и есть социалзим. Неизвестно, что ответили бы
активисты Форда на вопрос – сторонники ли они социализма? Зато можно с уверенностью говорить об
их стремлении к независимости от работодателя и от класса работодателей.
Оно ясно наблюдалось, во-первых, в отсуствии иллюзий об интересах работодателя. Профсоюз
решительно отвергаел идеологию работодателя, согалсно которой «мы все в одной лодке», «мы одна
команда, и делаем одно общее дело». Его активисты понимали, что положение трудящихся зависит не
от щедрости и доброй воли работодателя, а от соотношения сил между ним и трудящимися. В
профсоюзных листовках ясно варажена была мысль, что все существенные улучшения на заводе - плод
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борьбы профсоюза или же угрозой борьбы. По словам одной из листовок «Мы уже выучили правила
игры! Мы знаем, что без консолидации наших усилий, без готовности маляров, сварщиков, сборщиков,
логистов защищать свои требования, мы не продвинемся дальше ни на шаг! Нам никогда не отдали ни
цента без боя. Компания не добрый дедушка, который плачущему внуку быстренько дает конфетку.
Компания – механизм направленный на получение прибыли. И расходы на людей, которые производят
материальные ценности и прибыль, компания всегда старается урезать и не превышать установленных
ею лимиты.» (2-11-10)
Как видно, «соотношение сил» - ключевое понятие стратегической установки профсоюза. Его
активисты рано поняли, что главный источник силы профсоюза в сплоченности рядовых трудящихся, в
их инициативности и сознательной поддержке коллективным целям профсюза. (Поэтому некоторые
считают отступлением от этого принципа желание большинства загнать экономической плакой
трудящихся в профсоюз путем нераспрострениениея на нечленов определнных статей колдоговора. То
же, пожалуй, можно сказать о решении присуждать денежные премии за отличие в деле укрепления
профсоюза.) Оттуда вытекают забота об углублении демократического характера профсоюза и об
активизации рядовых трудящихся, энергичная информационная деятельность профсоюза, его
программа обучения.
Как мы видели, в деле активизцаии рядовых труженников далеко не все безоблачно. Это вдвойне
касается работниц. Но свдиги все-таки есть, и руки не опускаются. Активизация трудящихся в
капиталистическом обществе, за исключение редких периодов стихийного подъема, непростое и
нелегкое дело. Наемные трудящиеся – это материально зависимые люди. Они воспитаны и привыкли к
своей зависимости от работодателей. Непросто их освободить идейно от правящего класса, от которого
они материальано зависят. Наверно из-за этого даже прогрессивные профлидеры нередко приходят к
выводу, что легче сосредоточить всю работу в своих руках и в профкоме. Но генералы без армии, если
борются, то недолго.
На Форде понимают, что возможности профсоюза зависят не только, и даже не в основном, от
соотношения сил на данном предприятии. Как объясняет одна листовка, «В трудовых отношениях
работники всегда являются более слабой стороной. У работников нет тех ресурсов влияния
(финансовые, административные, наличие штатных юристов и пр.), которые есть у работодателей. Даже
наличие на предприятии сильного профсоюза не устанавливает баланса сил, а только позволяет
сдерживать попытки работодателя усилить эксплуатацию работников и свести их фактическое
положение к положению рабов.» (16-11-10) Оттуда и участие профсоюза в строительстве МПРА и
стремление хотя бы части его активистов влиять на политическую жизнь. Если первички ФНПР
проявляют солидарность в основном с собственным работодателем (за счет рядовых трудящихся этого
предприятия), то профсоюз на Форде ее проявляет с труядящимия других предприятий своей отрасли и
с рабочим классом в целом. Несмотря на определенные колебания, он с самого начала оказывал весьма
существенную поддержку МПРА. Что касается участия в политической жизни, то такое стремление и
наблюдается, хотя эффективная форма участия еще не найдена.
Стремление трудящихся к независимости от работодателя подразумевает, что власть
работодателя не является для них легитимной. Она является узурпацией власти трудящихся,
совместный труд которых лежит в основе богатства каптиалистов. Другими словами согласно этого
видения общества власть работодателей на предпритяиях основана не на какой-то общепринятиой или
натуральной концепции права, а всего лишь на существующем соотношении сил. И профсоюз себе
ставит целью изменить это соотношение как можно больше в свою пользу, максимально отобрать себе,
трудящимся, власть работодателя. Такая установка, хоть она наверно не вполне осознана, четко
наблюдалась в практике профсоюза в изучаемом периоде. Он не признавал священных коров, не
огранинчивал своей деятельности продажей рабочей силы за лучшую цену. Он не признавал
организации производства и инвестиционной политики предпритяия исключительными прерогативами
работодателя.
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Этому убедительно свидетельствуют его исключительное внимание проблеме охраны труда и его
реакция на мировой экномический кризис, перед которым он не опускал руки, как бутдо это стихийное
бедствие, как делали подавляющее большинство профсоюзов (и не только в России). Его отношение к
кризису выражала тогда передовая статья газета МПРА: «Как говорят собственники предприятий и
крупные акционеры, в условиях мирового экономического кризиса «все мы должны потуже затянуть
пояса, чтобы снова стать конкурентоспособными». Но этого «мы» не существует. Это – обман, который
поддерживается иллюзиями «заводского патриотизма» и «национального единства»... Единственное,
что спасет рабочие места – это борьба за рабочие места. Когда закрываются заводы, нужны активные
протестные действия вплоть до проведения захватных стачек. Почему государство должно спасать
только банки?». Если в обстановке кризиса возможности отдельно взятого завода, и даже нескольких
заводов, ограничены, на Форде профсоюз активно проверял пределы того, что было возможно.
Обсуждаемая ориентация - большая редкость в наши дни. В Северной Америке в результате
мощного подъема рабочего движения 1930-ых и 1940-ых годов профсоюзы добились официального
признания в форме ряда юридических прав. В послевоенные годы зарплата быстро росла (хотя не
быстрее продуктивности). Но под давлением капитала профсоюзы стали ограничивать свои цели
улучшенинем зарплаты и соцпакета и стандартизацией условий труда и дисциплинарных процедур. В
колдоговрах писали, что все, что не оговорено, является исключительной прерогатвой начальства.
Закон запрещал вести забастовки или оказывать другие формы коллективного давления в течение
жизни колдоговора, что сильно ограничивало роль рядовых трудящихся в жизни профсоюза. Те
активисты, которые боролись за более широкий подход к задачам профсоюзов, обзывали коммунистами
и выгнали. До 1970-ых годов эта стратегия приносила плоды. Но когда закончился послевоенный бум
(«тридцать золотых лет»), капитал с поддержкой властей реагировал на кризис контрнаступлением на
завоевания трудящихся. Уже более тридцати лет как средняя реальная зарплата стагнирует. В то же
время профсоюзные права все больше становятся пустыми формальностями и профсоюзное членство не
перестает падать.
Эта история иллюстрирует важный принцип капиталистического общества: рабочее движение,
если оно не шагает вперед, не сможет сохранить завоеванное. В борьбе с капиталом если не идешь
вперед, будешь отодвинут назад. Поскольку основная экномическая власть всегда остается в руках
работодателей (они же организуют производство и принимают решения об инвестициях, решают что,
как, где производить, или не производить), те будут пользоваться этой властью против трудящихся, как
только соотношение сил изменится в их пользу. И поскольку капитализм развивается через кризисы, а в
кризисе растет безработица, такое изменение очень вероятное.
Но кроме этого, если профсоюз не ставит постоянно перед трудящимися новых целей, если он
перестает организовать трудящихся для борьбы, то он непременно чахнет. Обучательные программы и
информационная политика играют важную роль. Но локомотив профсоюзного и классового сознания –
непосредственное, активное, демократическое участие самих трудящихся в коллективной борьбе за
посталвенные ими же общие цели. Борьба пробуждает в них потребность в информации и в
образовании. Макрс писал, что капитал создает того трудящегося, который ему и нужен. Но в
коллективной борьбе с капиталом трудящиеся себя преобразуют и становятся такими, какими они
самим себе, как людям, нужны.
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