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В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ, В ДЕКАБРЕ 2009 г. ПРОФСОЮЗ 
«РПЛБЖ» И РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ДОКЕРОВ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
МЕЖПРОФСОЮЗНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.          
_________________________________________________________________________________________

ПРЕСС-СЛУЖБА РПЛБЖ СООБЩАЕТ 
Члены и сторонники профсоюза «РПЛБЖ» сердечно поздравляют своего коллегу по 

профдвижению, одного из старейших и уважаемых членов Профсоюза, председателя первичной 
профсоюзной организации «РПЛБЖ» депо Пушкино Московской железной дороги НИКОЛАЯ 
СЕРГЕЕВИЧА ПАВЛОВА с очередным юбилеем. 

Дорогой наш, Николай Сергеевич, желаем Вам здоровья, оптимизма, удачи всегда и во всем. Спасибо 
за преданность профсоюзному движению и оставайтесь как можно дольше в рядах «РПЛБЖ». 

*** 
12 декабря 2009 г. в ряде регионов России прошли пикеты в поддержку Конституции 

Российской Федерации, против роста правового нигилизма в стране и дискриминации профсоюза 
«РПЛБЖ». Инициатором проведения данной акции выступил ЦК «РПЛБЖ». Свою поддержку 
оказали члены профсоюзов, входящих в состав Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.   

Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно. 12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации, провозглашающей: право каждого на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов; гарантированную свободу деятельности 
общественным объединениям; непринуждение граждан к вступлению в какое-либо объединение или 
пребыванию в нем; равенство всех перед законом и судом и др. Однако, случаи нарушения прав членов 
альтернативных профсоюзов не уменьшаются. Имеют место многочисленные факты давления и 
дискриминации, а то и прямые угрозы членам нашего профсоюза, но обращения профлидеров в 
различные инстанции с жалобами на нарушения их конституционных прав, как правило, результата не 
приносят. Поэтому, как заметил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей 
Вострецов, «именно в этот день мы провели акцию солидарности, чтобы напомнить работодателям - все 
профсоюзы равны, и эксклюзивного права нет ни у кого. Об этом четко сказал президент Дмитрий 
Медведев во время нашей с ним встречи в ноябре прошлого года». 

*** 
Областной суд города Екатеринбурга оставил в силе решение железнодорожного  суда 

Екатеринбурга по иску машиниста электровоза грузового движения локомотивного депо Пермь-
сортировочная Д. А. Кадеева о незаконном лишении предупредительных талонов № 1 и № 2. 

В феврале 2009 года машинист-инструктор Давыдов лишил машиниста Кадеева предупредительных 
талонов № 1 и №2. Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга,  не согласившись с 
доводами ответчиков, вынес решение в пользу работника. Однако работодатель, в свою очередь, подал 
кассационную жалобу. Точку в данном деле и поставил областной суд. 

Вышеуказанный случай с лишением предупредительных талонов в локомотивном депо Пермь-
сортировочная  - 6-й (шестой!) за прошедший год. Все решения, вынесенные судом, в пользу 
работников. Как уверены члены первичной профсоюзной организации «РПЛБЖ», работодатель 
умышленно нагнетает напряженную  обстановку в коллективе. Но самое обидное, что за свои действия 
он не несет никакой ответственности. 
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ПРЕСС-СЛУЖБА СООБЩАЕТ 
                 ГРЯДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД 

В декабре в Санкт-Петербурге (пос. 
Репино) состоялся пленум ЦК Профсоюза 
«РПЛБЖ».  

Напомним, что в январе 2010 года истекает 
срок полномочий выборных руководящих 
органов «РПЛБЖ»: председателя Профсоюза, 
контрольно-ревизионной комиссии, членов 
Исполнительного комитета. В соответствии с 
пунктом 6.9 Устава «РПЛБЖ», по истечении 
срока полномочий выборных органов 
Профсоюза Съезд должен быть созван в срок не 
более 6 (шести) месяцев. Поэтому участникам 
Пленума необходимо было принять решение о 
дате и месте проведения Очередного съезда 
«РПЛБЖ», норме представительства делегатов 
на нем. Поступило два предложения о дате 
проведения Съезда: январь и апрель 2010 года. 

Прозвучало и несколько предложений о месте 
его проведения. Большинством голосов принято 
решение провести Очередной съезд Профсоюза 
5-6 апреля 2010 года в Перми. Определена и 
норма представительства на нем: от каждой 
первички численностью до 5 человек – 1 
делегат; от первичной профорганизации от 5 до 
20 человек – 2; далее от каждых 20 членов 
профсоюза,  плюс один делегат. Пленумом 
избран оргкомитет по проведению очередного 
Съезда Профсоюза. 

Во избежание ситуации, имевшей место на 
Внеочередном съезда Профсоюза (9-10 сентября 
2009 г.), когда делегаты в течение двух дней 
определялись только с повесткой дня, участники 
Пленума разработали и утвердили повестку дня 
Очередного съезда «РПЛБЖ».  

Соб. инф. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ОТЧИТАТЬСЯ 

Наша первичная 
профсоюзная организация 
создана весной 2009 года. У 
истоков ее создания стояло 
всего 7 человек. Поэтому не 
без гордости говорим, что к 
концу года мы не только 
смогли увеличить 
численность первички, но 
добились ее признания на 
предприятии, а главное, что 
для нас немаловажно, у 
работодателя.  

Далось нам это нелегко, так 
как никто из нас прежде 
профсоюзной работой не 
занимался. Да и с трудовым 
законодательством особо 
знакомы не были. К тому же, в 
самом начале своей 
деятельности наша первичка 
понесла ощутимые потери. 
Были уволены председатель и 
заместитель председателя. 
Поэтому особая благодарность 
всем, кто помогал нам в 
первые месяцы нашей 
деятельности. 

Скоро нас ожидает первое 
отчетное собрание. Для нас 
оно станет не только 
отчетным, но и выборным. 

Наш первый председатель до 
сих пор пытается 
восстановиться на работе в 
прежней должности. Но пока 
суд да дело, официально 
устроился на работу на другое 
предприятие.  

Головное предприятие у нас 
находится в Краснодаре. 
Понятно, что, в большинстве 
своем, профкому приходиться 
решать вопросы с 
руководством нашего филиала. 
К сожалению, не всегда и не 
сразу по ряду вопросов 
приходим к компромиссу, 
находим обоюдоустраиваемое 
обе стороны решение. Но мы 
действуем по принципу: 
никогда не сдаваться. 
Отступаем на время и снова за 
свое. Так, месяца два мы 
«долбили», чтобы в нашем 
филиале наконец-то были 
введены Правила внутреннего 
распорядка. Ну не было их у 
нас! Хотя в трудовом договоре 
ссылка на них есть, однако 
сами работники их в глаза не 
видели. Добились, и это была 
наша первая победа. В 
ближайшее время планируем 

выйти к работодателю с 
предложением заключения 
Коллективного договора, над 
проектом которого активно 
работали не только члены 
профкома, но и привлекли 
юриста.  

Сейчас много говорят об 
увеличении численности 
профсоюзных рядов. И это 
касается не только нашего 
профсоюза. Звучат разные 
предложения о том, как 
добиться роста этой самой 
численности. Считаю, что 
главным здесь была и остается 
агитационная деятельность. 
Конечно, это должны быть не 
столько листовки с громкими 
призывами. Необходимо, 
чтобы они содержали и 
перечисление заслуг как 
профсоюза, так и его 
отдельных первичных 
профорганизаций. По крайней 
мере, нам это помогает 
численно расти.   

Игорь Иванов, и. о. 
председателя ППО «РПЛБЖ» 
«Гарантия» ООО 
«Крайжилкомресурс» 
«Новомосковский участок»     
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
ВОРЫ В ЗАКОНЕ «О ПРОФСОЮЗАХ…» 

 
То, что богатейшее недвижимое 

профсоюзное имущество беспощадно, 
бесконтрольно и  цинично разворовывается, у 
меня давно не вызывает никаких сомнений. 
Кучка зарвавшихся, зажравшихся, 
обнаглевших российских профбоссов творит 
на этом поле форменный беспредел уже 
почти 20 лет. Масштабы ошеломляющие.  

          Советские профсоюзы, при всём 
критическом отношении к ним, за 70 с 
небольшим  лет своей деятельности сколотили  
внушительное по количеству и качеству 
недвижимое имущество – тысячи санаториев, 
домов отдыха, гостиниц, пансионатов, 
дворцов спорта, стадионов, дворцов 
культуры, клубов, библиотек, заводов по 
производству спортивной одежды и по 
розливу минеральной воды, профсоюзных 
учебных заведений, детских оздоровительных 
лагерей, офисных и жилых зданий и многое, 
многое другое. Вместе с земельными участками 
под всей этой недвижимостью стоимость этого 
богатства оценивается в сотни миллиардов 
долларов! 

 Источниками данного  богатства 
являются:  

 1. членские профсоюзные взносы 
десятков миллионов советских и российских  
граждан нескольких поколений, включая наших 
бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек; 

 2. средства приснопамятных 
коммунистических субботников, в которых 
также участвовали  сотни миллионов граждан; 

 3. средства государственного 
социального страхования, заработанные трудом 
сотен миллионов наёмных работников. 

 Таким образом, экономическая 
природа, происхождение богатейшего 
профсоюзного имущества весьма очевидны – 
это многолетний труд  практически всех 
советских и российских граждан в 
нескольких поколениях. 

 Такова же, по сути, и природа 
общенародного советского имущества. Желая 
изменить эту природу, государство худо ли, 
бедно ли, но выпустило именные акции, так 
называемые «ваучеры», обеспечив тем самым 
хотя бы формальное процессуальное участие 
всех собственников в общем дележе. 

 Огромную собственность КПСС 
государство публично национализировало. А 
вот профсоюзную собственность кучка 
профбоссов нагло выкрала и  пользуется её, как 
хочет, до сих пор.   

 А произошло это и происходит 
следующим образом. В 1990 году эта самая 
кучка профбоссов (её  состав, кстати, с тех пор 
почти не изменился) численностью 100 – 150 
человек, проведя некий профсоюзный съезд, 
объявила себя правопреемником имущества 
советских профсоюзов. При этом никаких - ни 
формальных, ни юридических, ни фактических - 
полномочий  у них на это правопреемство не 
было. Десятки миллионов членов профсоюзов 
понятия не имели и не имеют до сих пор, что 
кто-то от их имени хитроумно и нагло 
разворовывает многомиллиардное профсоюзное 
имущество.  Для юридического обоснования 
своего воровства кучка профбоссов, опять же 
втайне от членов профсоюзов, составила и 
утвердила для себя некий профсоюзный устав, 
которым присвоила себе групповое право на 
распоряжение профсоюзной собственностью. С 
тех пор профбоссы под видом неких 
коллегиальных органов и исключительно в 
своих узкокорыстных интересах бесконтрольно 
и почти безмятежно распродают объекты 
профсоюзной недвижимости. Что, кому и за 
сколько продано - широкой общественности и 
рядовым членам профсоюзов неизвестно. Это 
великая  буржуинская, профбоссовская тайна. О 
грандиозных масштабах воровства можно 
только предполагать и догадываться. К тому  
же, в 1996 году профбоссы пролоббировали 
федеральный закон «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях их 
деятельности», которым, в частности, 
гарантировано невмешательство 
исполнительных органов государственной 
власти в финансово-хозяйственную 
деятельность профсоюзов. Профбоссы этой 
нормой довольно ловко прикрываются и, чуть 
что, вопят о независимости и 
неприкосновенности. Сложилась 
парадоксальная ситуация – воры 
пролоббировали для себя норму 
неприкосновенности за воровство. Вот уж 
поистине воры в законе… 
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ВОРЫ В ЗАКОНЕ «О ПРОФСОЮЗАХ…» 

(Окончание. Начало – стр. 3) 
Но, стоп! Во-первых, мало кто обращает 

внимание на ту деталь, что закон «О 
профсоюзах…» не запрещает соответствующим 
государственным органам контролировать 
предпринимательскую деятельность 
профсоюзов. А торговля объектами 
профсоюзной недвижимости и иные сделки с 
ними не что иное, как предпринимательская 
деятельность профбоссов.  

 Во-вторых, вряд ли следует и дальше 
закрывать глаза на нелегити мность 
корпоративных уставов профбоссов, которые 
они представляют обществу и государству под 
видом уставов  профсоюзов и 
профобъединений, но за которые члены 
профсоюзов не голосовали. 

 В-третьих, воровство  должно 
неотвратимо наказываться повсеместно, в том 
числе и в профсоюзах. Эта прерогатива 
государства должна реализоваться жёстко и 
бескомпромиссно. Вор должен сидеть в 
тюрьме. 

 Зачастую всякий главный профбосс, 
стремясь уйти от личной ответственности за 
воровство, кричит, что, дескать, не он один 
принимал решение о воровской сделке, а некий 
коллегиальный орган – то бишь исполком или 
президиум. Правильно кричит! Судить надо не 
только его, но и весь его преступный исполком 
или президиум. 

Юрий Миловидов, исполнительный директор Центра  
поддержки профсоюзов и гражданских инициатив,  

член профсоюзов СССР и России с 1974 года. 
 P.S. Читайте соответствующие материалы на сайте ПРОФЦЕНТРа (www.profzentr.ru),  в том 

числе материал «Золото профсоюзов» в разделе «Актуальная тема» и материал «Второй профбосс 
попал за решетку» в разделе «Новости».  

_______________________________________________________________________________________ 
ПЕРЕСУДЫ 

ДА СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО?.. 
В декабре 2009 г. железнодорожный районный суд города Екатеринбурга вынес решение в пользу 

работника по иску помощника машиниста электровоза локомотивного депо Пермь-сортировочная А. 
Р. Зинатулина о снятии с него дисциплинарного взыскания – выговора за несдачу зачета за 
техническую учебу.  

В июле прошлого года железнодорожный  районный суд города Екатеринбурга  уже снимал 
дисциплинарное взыскание с работника за аналогичное нарушение - несдачу зачетов технической учебы за 
4-й кварта по теме тренажера ВЛ-11.  Решение суда вступило в законную силу. Однако работодателю, 
видимо, понравилось посещать суды в качестве ответчика, так как  не прошло и полугода, как он выносит 
выговор за тоже самое. Представитель ответчика пытался суд увести в другое русло, утверждая, что выговор 
Зинатулину вынесен не за несдачу зачетов, а только за то, что работник не явился в депо согласно изданного 
работодателем приказа. Не так уж, видимо, для работодателя важно, что издавать и для чего. Куда важнее, 
судя по всему, чтобы работники выполняли все, что скажет работодатель, даже в нарушение Трудового 
законодательства и своих же нормативных документов. Например, игнорируя приказ № 7 МПС, издает 
приказы следующим образом: утром - учеба и сдача зачетов, вечером – на работу, а потом  наоборот: 
вечером на работу,  а утром на учебу. Самое главное, что в свободное от работы время. Без согласия 
работника. Ну и как такого работодателя не вызвать в суд?! 
 

 Александр Волегов,  
председатель  ПО РПЛБЖ Свердловской ж.д.   
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