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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - ДАНЧЕВ Ю.В. - председатель Томского обкома
профсоюза ______________________________________
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, присутствуют 239 человек из 393. У нас есть все основания продолжить
работу нашего съезда. Нет возражений? Нет. Голосовать не будем? Нет.
Переходим к следующему вопросу повестки дня съезда. Мы в повестке пункт 3
обозначили, как организационные вопросы. Президиум съезда предлагает начать их с
рассмотрения вопроса выборов председатели отраслевого профцентра России. И далее, в
зависимости от голосования, определимся по заместителям и т.д. Не возражаете против
такой постановки вопроса? Нет. Принимается такое предложение. Вопрос на голосование я
не ставлю.
В соответствии с принятым вчера съездом уставом отраслевого профсоюза съезд
правомочен установить, где избирать председателя: на съезде, или на заседании выборного
профсоюзного органа. /Голоса из зала: "На съезде"/. Договорились. За это надо
проголосовать. Кто за то, чтобы на съезде выбрать председателя отраслевого профсоюза,
прошу голосовать. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принято единогласно.
Переходим к выдвижению и обсуждению кандидатур на должность председатели
отраслевого республиканского профцентра.
Давайте определялся по форме голосования: тайное или открытое? Кто за то, чтобы
голосование было тайное? Кто против? 5. Кто воздержался? Нет. Принята тайная форма
голосования.
Переходим к выдвижению кандидатур. Данный вопрос рассматривался на совещании
представителей делегаций. Я зачитаю. На должность председателя профоргана
рекомендованы:
Миронов Лев Алексеевич - председатель Московского обкома профсоюза. Он был
рекомендован Московским, Саратовским обкомами профсоюза, Московской федерацией
профсоюза, Нижегородским отраслевым советом председателей профсоюзных комитетов.
Трифонов Николай Кузьмич - секретарь ЦК профсоюза, председатель Тюменского
обкома профсоюза, Выдвинут Томским, Башкирским, Куйбышевским, Саратовским,

Тюменским, Чечено-ингушским обкомами профсоюза, Астраханским и Нижегородским
отраслевыми советами председателей профсоюзных комитетов.
Других выдвижений не было. У делегатов съезда есть другие предложения? Нет
самовыдвижений? Нет. Предлагается ограничиться названными кандидатурами. Кто за то,
чтобы подвести черту под названными кандидатурами, прошу голосовать. Кто против? Нет.
Кто воздержался? Нет. Принято единогласно.
Товарищи, для экономии времени предлагается определиться по ревизионной
комиссии, какая форма голосования будет по ревизионной комиссии? /Голоса из зала:
"Открытое голосование"/. Кто за то, чтобы выборы членов ревизионной комиссии провести
открытым голосованием, прошу голосовать. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Принято единогласно.
Переходим к следующей процедуре - внесение в список для тайного голосования
названных товарищей.
Миронов Лев Алексеевич. Есть ли самоотводы, отводы? Нет. Товарищ Миронов Л.А.
остается в списке для тайного голосования.
Трифонов Николай Кузьмич. Есть ли самоотводы, отводы? Нет.
Товарищ Трифонов Н.К. остается в списке для тайного голосования.
Сейчас приступаем к обсуждению кандидатов. Но прежде давайте решим вопрос,
какое время дадим кандидатам. Предлагается 10 минут для выступлений с тем, чтобы
высказать свою платформу, и 10 минут для того, чтобы задать ему вопросы. 20 минут в
сумме. Достаточно? /Достаточно/. Голосовать будем? /Нет/. Договорились.
В порядке выдвижения первым идет Миронов Лев Алексеевич.
Пожалуйста, Лев Алексеевич.
Л.А.МИРОНОВ
Уважаемые товарищи делегаты!
Законодатели Союза и республики, соответствующие правительства не оставляют
профсоюзам особенно много времени для раздумья.
Противоречия между экономической концепцией союзного Правительства,
президентскими направлениями и программой "500 дней" сильно преувеличены. Самым
трудным ожидается 1991 год.

Говоря о подавляющем большинстве трудящихся, занятых на государственных
предприятиях, можно сказать, что их уровень жизни упадет.
Новый механизм налогообложения фонда потребления предусматривает включение в
него средств на оплату труда и, что очень важно, на социальное развитие. Это может
привести к уменьшению фондов, направленных на социальные цели.
В проекте плана 1991 года не предусмотрено выделения средств не только на охрану
труда, но и на поддержку безработных.
Кроме налога с оборота, вводится налог с продажи на все виды производственнотехнического назначения и товары народного потребления. Это не что иное, как прямое
повышение цен, в том числе на товары первой необходимости.
Правительство СССР предложило временно, не оговаривая срок этого времени, с 1
декабря 1990 г. ввести мораторий на 50% остатков неиспользованных средств фондов
предприятий.
Насильное замораживание фондов материального поощрения прямо ведет к
снижению оплаты труда. Что говорить после этого о существовании программы "Жилье2000''
В то же время до сих пор нет закона о занятости населения, об индексе цен, доходов
населения с учетом изменения цен на потребительские товары а услуги и ряд других
законов.
Однако предложение объявить мораторий на забастовки до 1992 года включительно
уже прозвучало в обращении директоров предприятий на совещании у Президента. Таким
образом, хвалиться нам, профсоюзам, особенно нечем. Наступление на жизненный уровень
и права трудящихся продолжается.
Мы, упиваясь полученной возможностью, рассуждаем, сколько выделить на
содержание того или иного профсоюзного органа - процентом больше, процентом меньше, в
пылу полемики мы, видимо, забыли, что если мы не обеспечим сильную и квалифицированную защиту экономических интересов трудящихся, они из своего кармана потеряют
больше.

Нам срочно нужен жесткий оппонент правительству, как республиканскому, так и
союзному. Не нищий орган, а сильный и независимый.
С созданием республиканского профсоюзного комитета мы затянули. Союзный орган
лихорадит до сих пор.
Независимо от того, кому вы отдадите предпочтение, но я считаю, что нашей
первоочередной задачей сегодня является выбрать руководителя республиканского Совета и
запустить этот орган в работу. Завтра и послезавтра сделать все возможное для того, чтобы
включился в работу союзный орган. Я считаю: на сегодня и на завтра это первоочередная
задача.
По Российскому республиканскому Совету. Необходимо в кратчайшие сроки пройти
организационный период. На пленуме республиканского Совета определить основные
направления деятельности Российского отраслевого профсоюза, утвердить смету
расходования на его содержание, принять на работу платный аппарат, открыть расчетный
счет, определиться с помещениями, средствами оргтехники и т.д.
Считаю, что будем справедливым, если ЦК профсоюза выделит из своего резервного
фонда часть средств на организационный период республиканского Совета. О сумме можно
договориться отдельно.
Совет должен сразу же включиться в законотворческую деятельность и кампанию по
заключению коллективных договоров и соглашений.
Поскольку Совету приходится начинать с нуля, очень важна организационнопрофсоюзная деятельность, поскольку принятый нами Устав по-новому определяет статус
первички и взаимоотношения всех профсоюзных структур.
Важное значение имеет организация финансово-экономической службы, т.к. без нее
немыслима жизнедеятельность Совета в современных условиях, его хозяйственная
деятельность. В этой же части необходимо ставить вопрос о гарантированных валютных
отчислениях от хозорганов профсоюзным организациям всех уровней, включая
республиканские.
Это как бы программа минимум на самый ближайший период.
Вместе с тем в республиканский Совет переходит из Центрального комитета
профсоюза масса вопросов, связанных с текущей работой, - это сохранение рабочих мест и
заработная плата, охрана труда, юридическая помощь и законодательная защита членов
профсоюза, все социальные проблемы наших отраслей в Российской Федерации.

Все вопросы, которые закреплены за Российским республиканским советом в Уставе
и делегированы ему съездом профсоюза, первичными и региональными профсоюзными
организациями.
В условиях перехода к рыночным отношениям основой деятельности
республиканского профсоюза становится защитная деятельность по всем направлениям
профсоюзной работы.

Нам нечего делить между собой. Наша задача не только устоять в условиях
экономического и политического давления, но и заявить о себе как о надежной
опоре трудящихся, способных защитить их права, гарантированных трудовым
законодательством и конституциями СССР и РСФСР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, вопросы к Льву Алексеевичу есть?
Председатель профкома Нефтебашпромстрой /Башкирская АССР/
В.А. НИКИТИН
Лев Алексеевич, Вы председатель комиссии по подготовке устава и
Вы баллотируетесь на председателя Совета, почему же Вы конкретно не
поставили вопрос на голосование по трактовке 58 пункта. Я предлагал и в
прошлый раз и сейчас его оставить в такой форме: "Первичные
профсоюзные организации после предоставления смет, - зачем оставлять
смету расходов под грифом "секретно". И отраслевым профсоюзом и
Российским профсоюзом это должно быть обнародовано. Л.А. МИРОНОВ
По 58 пункту, я это вчера объявил, что Комиссия физически за
неимением времени не смогла обсудить на комиссии вопрос по этому
пункту, поэтому этот пункт был вынесен на решение съезда и съезд принял
по нему решение. Решал съезд.
Депутат от Сургутнефтегаза
АК0В030В , главный конструктор
Хотелось бы услышать биографические данные кандидата и в какой
конкретно нашей области он работал.

Л.А. МИРОНОВ
Родился в 1943 году в Московский области. Родители газовики. Я
закончил Нефтяной институт имени Губкина и после распределения
поступил работать во Всесоюзный НИИ природных газов. До этого работал
на Московском газоперерабатывающем
заводе , на Московском заводе Нефтекип. Во ВНИИ проработал 19 лет, занимал
должности от инженера до заместителя директора Института по общим
вопросам. Там же работал освобожденным Председателем профсоюзного
комитета. С 1986 гола избран председателем Московского обкома профсоюза.
Женат, есть один ребенок.
Н.А. СЕРЕГИН - Челябинская область
Лев Алексеевич, мы в Уставе приняли такой пункт, что наш профсоюз
является независимым от государственных, политических организаций и т.д.
В то же время пакет старых законов имеет такую запись, что профсоюзы
контролируют
и т.д. Как Вы мыслите избавиться от этого груза прошлого,
чтобы избавиться от зависимости государственных органов. Сегодня Вы
говорили в своей программе, что нужен закон
о занятости и другие законы. Как Вы видите реальный путь реализации
взаимодействия с Верховным Советом Федерации
по принятию законодательных

актов для защиты членов

профсоюза.
Л.А. МИРОНОВ
Дело в том, что работая над уставом, мы предусматривали эти моменты,
поскольку жизнь настоятельно нам диктовала это - независимость от
государственных и хозяйственных органов, от политических партий. Вопрос
независимости от политических партий на первом этапе решился сам собой,
однако я должен сказать, как говорят, что свято место пусто не бывает, если мы
сейчас освободились от давления Коммунистической
партии, то совершенно нет гарантии, что ее место не захотят занять другие
партии, которые сейчас появились во множественном числе. Естественно,

следует ожидать, что эти политические партии, объединяясь, захотят если не
заполучить
на свою сторону профсоюзы, то хотя бы развалить сложившуюся структуру и
на ее место поставить свою.
Государственным и хозяйственным органам теперь становится работать
легче, поскольку теперь это предусматривается ст. 3 Закона о профессиональных
союзах, правах и гарантиях их деятельности в СССР. Поэтому мы будем
действовать на основе закона. Или, основываясь на положениях того же закона о
профессиональных союзах, республиканские органы получили
право на законотворческую деятельность и естественно формы и методы
взаимодействия с Верховным Советам подсказывает сама жизнь или хотя бы тот
способ, который избрали руководители ФНПР
НЕВОЛИН

- г. Томск

У меня вопрос: с каким штатом аппарата республиканского Совета Вы
собираетесь работать, в количественном составе и по должностям?
Л.А. МИРОНОВ
Это тяжелый вопрос, и я не хотел бы говорить о количестве, потому что,
как я сказал в своем выступлении, это должен определить пленум Совета. Пусть
пленум Совета определит основные направления деятельности
республиканского органа и в зависимости от этого будет определена
численность работников, которые будут заниматься этим. Однако должен
сказать, что существующая практика с недавнего времени предполагает
объединение в одних и тех же комиссиях и платных работников, которые
занимают постоянные штатные должности, а руководят этими комиссиями , как
правило выборные профсоюзные работники, которых назначит или изберет
пленум Совета.
ГОРБУНОВ - председатель профкома треста
Ваше отношение к требованиям по проблемам Севера, принятым на
Мурманской региональной конференции, в частности по жилищным вопросам.
Л.А. МИРОНОВ

Само по себе содержание этого вопроса чрезвычайно актуально не только
для Севера, но и для всех регионов нашей страны. Я должен сказать, что
Мурманская конференция, которая получила свое продолжение на Дальнем
Востоке, все-таки не добилась тех решений и тех гарантий правительства,
которые были там заложены. Поэтому в этом направлении работу необходимо
продолжить. И поскольку инициатором этого мероприятия была Федерация
независимых профсоюзов России, здесь, я думаю, лучше объединиться, чем
действовать раздельно. Поэтому только совместными усилиями мы сможем
защитить тех очередников, которые у нас сейчас стоят в очереди.

ВАСИЛЬЕВ
Я хотел бы Вас спросить, если Вы будете председателем, какую же Вы
себе представляете структуру?
Вы как председатель будете задавать тон и будете заключать соглашения
с профсоюзами, хозяйственными органами и как Вы будете поступать.
И, главный вопрос, вчера один из пунктов был не утвержден. Все-таки
какое Ваше отношение к этим 5 процентам.

Л.А.МИРОНОВ
Предварительные проработки, которые мы уже делали, о том, что из себя
будет представлять этот республиканский орган и какие основные направления
его деятельности?
Я предполагаю таким образом: 1/ экономическая защита труда, 2/
социальная защита, 3/ правовые вопросы и 4/ юридическая защита, 5/
организационно-профсоюзная работа , 6/ финансово-экономическая работа и 7/
международные и межнациональные связи.
Это вот те направления, на мой взгляд (и наверное я не буду здесь
оригинальным), которые предполагаются в работе этого комитета.
Что касается процентов, вопрос этот может на этой трибуне убить насмерть
любого претендента, но я считаю таким образом, что на нервом этапе, если мы хотим
получить орган, который будет что-то значить, нам не нужно жалеть денег на его орга-

низацию, на его становление и на усиление его работы с вышестоящими,
правительственными органами, и если меня даже не изберут, я буду настаивать на том,
чтобы наша профсоюзная организация на его содержание выделила 2 процента, как
здесь записано в проекте. 2 процента - это, по прикидкам, примерно где-то более
полутора миллионов рублей, это не так много, учитывая, что Комитет начнет с нуля:
ни кола, ни двора, ни стула, ни стола, ни телефона - ничего у него нет.

ИЗ ЗАЛА
Лев Алексеевич, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: ваше отношение к
продаже жилья, учитывая то, что на каждом предприятии у нас стоят очереди и стоят
наши трудящиеся где-то с 1975-1978 года.
Вот если вас изберут председателем Совета, какая будет ваша политика в этом
вопросе?

Товарищи, я считаю, что в условиях замораживания 50 процентов фондов
предприятия, в том числе и социальных фондов, фондов на материальное поощрение (я
говорил об этом в сообщении), программа "Жилье-2000" естественно рухнет, если это
допустить.
И естественно все наши защитные функции полетят, если мы не устоим перед
этим предложением директоров, которые собрались у президента и собираются
объявить мораторий на забастовки до 1992 года.
То есть, короче говоря, ситуация назревает такая: не спрашивая нас, нас хотят
обобрать до последнего гроша, а потом выбросить на улицу, не дав закона о
безработице.
Поэтому я считаю, что мы здесь должны совместными усилиями, на всех
уровнях, от первички до Центрального комитета Союза, что называется, стоять
насмерть в этом вопросе, чтобы наши очередники имели право на получение
бесплатного жилья от государства или от своих предприятий. (Аплодисменты).

Спасибо, Лев Алексеевич.
Слово предоставляется тов. Трифонову Николаю Кузьмичу.

Н.К.Трифонов
Товарищи!
Сразу же хочу оговориться о том, что, являясь председателем оргкомитета, когда
готовились все эти документы, раздавались вам по проведению учредительного съезда,
я туда вкладывал и свои мнения, свои позиции и т.д. поэтому, может быть, я и не
выскажусь по своей программе, потому что говорить много можно. И скажу основное,
что я считаю, чем нужно обязательно заниматься.
Первое - это то, что я глубоко убежден, что мы поступили правильно, когда
вчера создали российский Республиканский профсоюзный орган наш. лучшим
подтверждением этого является то, что принятие на I съезде народных депутатов
декларации о суверенитете, то, что расширены принципы самоуправления и
самофинансированности деятельности предприятий и то, что у нас наступают
рыночные отношения, будем говорить, в нашу жизнь уже вошли.
Вот в связи с этими последними делами справедливо связывается и усиление
заинтересованности

и

ответственности

всех

отраслевых

регионов,

ускорение

социально-экономического развития, повышение эффективности общественного
производства и жизненного уровня людей. Все это люди связывают с этими делами,
т.е. будем говорить к российским депутатам и к действиям российского правительства
больше доверия.
Какие я вижу пути движения к решению, к достижению всех этих дел, если
общей фразой сказать, к расширению социально-экономических проблем и т.д.?
Во-первых, нужно добиваться экономической самостоятельности предприятий и
в этих целях продолжить то, что мы делали все вместе, отстоять следующие позиции
трудовых коллективов. В наших топливных отраслях необходимо считать
государственным заказом объем добычи нефти и газа, полностью обеспеченным
материально-техническими ресурсами, промышленными и продовольственными товарами.
Второе - это право работы предприятий на прямых договорах. Контроль за
отчислением (в том числе профсоюзный контроль) твердой доли валютных доходов от
экспорта нефти и газа, соответствующих вкладу российских предприятий, всем - и
нефтяникам, и газовикам, и строителям.

Отстаивать позицию работников в их экономической заинтересованности и
соответствии размера заработной платы трудовому вкладу каждого в отдельности и в
целом предприятия. Я имею в виду, чтобы ставить вопрос о том, что мы считаем, что
если мы даем наиболее больший прирост в экономике республики и страны в целом,
мы должны и зарабатывать соответственно больше.
У нас самый главный вопрос, который стоит, - это использование трудовых
ресурсов. Об этом уже говорилось. Поэтому я считаю необходимым республиканскому
совету совместно с российским правительством внести такие предложения и
разработать долговременную программу использования трудовых ресурсов, в этой
работе предусмотреть тесное взаимодействие с другими республиканскими
комитетами и правительствами наших соседних республик.
Учитывая сложность проблемы использования женского труда, которая встает все
больше, добиваться доплаты в бюджет семьи за каждого ребенка в возрасте до 7-ми лет
в сумме до 70 рублей. (Хотя бы определить).
С учетом мнения низовых профсоюзных организаций сформировать предложения
для внесения в жилищный кодекс республики по расширению прав трудовых
коллективов зарабатывания, распределения и получения жилья, построенного за счет
собственных средств предприятий, права предприятия в долевом участии в
строительстве жилья в любой точке на территории России для работников,
проживающих в условиях Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним.
Я мог бы и дальше продолжить эту платформу, но в основном я согласен с тем,
что выносилось и говорилось на Мурманской и Камчатской конференциях. И считаю,
что необходимо принимать непосредственное участие в том, чтобы добиться всех
высказанных там требований.
Основной задачей Российского Республиканского Совета считал бы
предотвращение возможных конфликтных ситуаций в трудовых коллективах путем
прогнозирования, не бить, так сказать, «по хвостам», а стараться урегулировать, не
доводить до крайних мер, до забастовок, не потому, чтобы гасить забастовки, но
чтобы не доводить до такого состояния взаимоотношения.
Но, тем не менее, вопросы ставятся, и здесь наверное по процентам могут
спросить. Я вижу все-таки необходимость на первых порах (вот Лев Алексеевич
говорил на этот счет) надо этому органу (изберут Трифонова или не изберут), этому

вновь рожденному органу надо по крайней мере на 1991 год сформировать и отдать
эти два процента, чтобы он встал на ноги и у него, может быть, появился бы какой-то
фонд солидарности. Потому можно будет посмотреть на следующие годы,
корректировать конкретно сметы и т.д.
Я считаю, что нужно принимать непосредственное участие через ФНПР или
напрямую с Комитетом (здесь тов. Двуреченский выступал) по формированию планов
на все эти следующие годы, влезать во все эти дела и свои предложения вносить
вовремя.
Для дальнейшего сотрудничества в международном профсоюзном движении, в
организации отдыха и санаторно-курортного лечения наших трудящихся за рубежом, я
считаю, можно было бы добиться от Российского правительства соответствующих
валютных отчислений, поступающих от продажи нефти и газа, в фонд нашего республиканского совета с тем, чтобы можно было решать эти проблемы для всех.
Для исключения параллелизма в работе между профсоюзными органами любого
уровня считаю необходимым ввести и четко определить делегирование всех функций
от первичной организации до республиканского органа, четко разграничить, кто чем и
как должен заниматься.
Комитет я вижу такой. (Тут тоже этот вопрос задавали). Я считаю, что здесь
должен работать председатель, у него должен быть заместитель здесь, в Москве. И
тюменцы на совещании представителей делегаций предлагали такое, что председателя
Тюменского обкома также сделать заместителем, предложить ему, предоставить
возможность тоже титула заместителя. Он будет выездной.
А в самом аппарате сформировать институт секретарей, которому придавать
экспертов, консультантов, т.е. по группам деятельности, т.е. не заведующий отделом,
инструкторы и т.д. секретарь со своими группами.
Я думаю, содержать этот аппарат можно не только за счет профсоюзных
взносов, но и за счет деятельности коммерческой, которую надо в республиканском
органе наладить.
Что бы мною ни излагалось в этой платформе, я думаю, это останется благими
намерениями, если мы с вами и с вашей помощью, при вашем непосредственном

участии каждого и всех в целом, не получим таких взаимоотношений поддержки,
только тогда мы сможем решить все эти вопросы.

Благодарю за внимание.

Товарищи, может быть прежде я отвечу на вопросы, которые задавали по
докладу?
Вот товарищ из Оренбурга, он письменный задавал вопрос. Может быть я бы
ответил на него?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Как, принимаем такой порядок - будем задавать от микрофонов?
Н.К.ТРИФОНОВ
Гришаенко задал вопрос: в докладе прозвучало о сотрудничестве с местными
партийными органами.
У вас принят закон о партиях, а не о партии. В докладе был - сотрудничество с
партийными органами, государственными и хозяйственными органами. Тюменцам я
как-то уже говорил, что профсоюзные взносы, которые собираются, на которые
осуществляется вся деятельность, они уже однажды обложены были отчислением в
фонд государственного социального страхования, а потом, когда
собираются эти деньги и снова мы содержим культуру, физкультуру и т.д., работников,
тренеров, руководителей детских кружков и т.д., с них еще раз происходит отчисление
в бюджет государственном социального страхования, т.е. двойной идет. Почему? Я
считаю, неправильно.
Точно так же идут отчисления с комсомольских взносов, с партийных в любой
партии.
Я считаю, что здесь можно было бы уже начать сотрудничать со всеми
партиями.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Николай Кузьмич, можно замечание?
Мне сказали, что неравные условия будут у претендентов, если в письменной
форме и в устной форме. Давайте договоримся экспромтом от микрофонов.
ИЗ ЗАЛА

Вопрос Николаю Кузьмичу. Если вы будете выбраны председателем нашей
отраслевой профсоюзной организации, как вы себе представляете проблемы, стоящие
перед вахтовиками-нефтяниками по освоению Западной Сибири? Имеется в виду
оплата труда, отпуска и полярные?
Н.К.ТРИФОНОВ
С вахтовиками сложный вопрос. Медицина нам подсказывает, что он вреден для
здоровья и его необходимо было бы сократить.
Полностью от него отказаться не получится, он все равно останется, но сократить надо.
Вопросами оплаты труда занимались неоднократно. Уравнять до конца заработную
плату и вот все эти начисления с людьми, постоянно проживающими в условиях
Крайнего Севера, здесь надо просто идти на компромиссное решение. Режим правильный
установит и зарплату правильную. И должны быть северные начисления, которые
установили два года назад, когда Положение о вахтовом методе приняли.

Из зала
Вы в декабре в Сургуте на Всесоюзном совещания были?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так мы не договаривались.

Из зала
Там видимо доказали. Там были головы поумнее а она доказала, что вахтовый
метод намного выгоднее.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Вы вопрос должны задать, и все.

Из зала
Николай Кузьмич, у меня я вам вопрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пожалуйста, второй микрофон.

БАШИРОВ - ст.оператор Уренгойского газопромыслового управления
У меня такой вопрос к вам. Вот Седенко у нас 7 лет не был в Уренгое, ну, это
понятно - далеко, а Вы почему за семь лет никогда не встречались с рабочим классом?.
Я восьмой год там живу и ни разу Вас там не видел.
Второй вопрос. Почему вы на отраслевом съезде нашего профсоюза в з ял и
самоотвод, а здесь вы не отказались. Это что - вы ждали этого кресла?
П.К.ТРИФОНОВ
Товарищи, по командировкам я вам ответить должен так. В силу своей работы и
т.д. я считаю, что председатель такого областного комитета профсоюза как Тюменский
должен много летать. Летать мне приходится. За 10 месяцев этого года (я уже подсчитывал) у меня в командировках было проведено 105 дней. Большинство - это в Москве.
Когда мы начали споры с правительством, и сам я летал, и секретари обкома. Ну,
проблему надо было продвигать, во она много ли, мало ли, но 50 на 50 решалась.
На севере в том числе приходится бывать, но не так часто. У нас в Тюменской
областной организации членов профсоюза 700 тысяч, с каждым встретиться при всем
желании не удастся, со всеми коллективами. А так, если бы я знал, что мне зададут
такой вопрос, я бы назвал, где, в каких организациях пришлось бывать в этом году.
На второй вопрос. Я объяснял, почему я снял свою кандидатуру.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
На этот вопрос можно не отвечать.

Нет, я настаиваю.
Н.К.ТРИФОНОВ
Ну, во-первых, у меня, как у всякого человека, есть право снимать или не снимать
свою кандидатуру. Во-вторых, моя убежденность, что надо работать здесь, если меня
изберут.

И

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Третий микрофон, пожалуйста.

З
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ЗАЛА
Николай Кузьмич, коротко скажите о своих биографических данных.
И еще один вопрос: как вы относитесь к вновь организованным структурам,
масса которых образовалась? Не является ли они слишком громоздкими? На сегодня
их 8 структур уже.
Н.К.ТРИФОНОВ
Родился в 1950 году в Свердловской области, с 1962 года в Тюмени живу родители привезли, там же закончил 8 классов, техникум, после этого работал токарем
на заводе, закончил инженерно-строительный институт, инженер-строитель. С 1973
года я в системе Миннефтегазстроя, с 1973 года работаю инженером, старшим
инженером работал в "Главсибтрубопроводстрое". После этого уезжал на Север,
работал прорабом, был начальником участка на двух компрессорных станциях. В
партийных органах поработал и последние 4 года я на профсоюзной работе,
председателем Тюменского обкома профсоюза.
Для рядового члена профсоюза должна быть одна структура - у него есть
профсоюзный комитет, в который он должен обратиться и получить ответ. Все
остальные структуры создаются председателями профкомов, чтобы решать свои
вопросы. И правильно говорил тов. Мамаев, я его поддерживаю. Республиканский
орган - должен быть первый орган - это и самый высокий, и самый объединяющий, для
рядового члена профсоюза должен быть профком, а профком уда выбирает областные
организации территориальные в областном комитете, в районе – районные, отраслевые
– в союзном он должен

решать, председатель профкома, чтобы решить вопрос каждого члена профсоюза.
СТЕЧЕНКО
Почему вы вчера один из всех делегатов голосовали за название будущего
профсоюзного органа « Центральный Комитет», хотя я знаю, что вы были сторонником
равного представительства от регионов. Старый ли это стереотип или какая-то иная
причина этого?
Н.К.ТРИФОНОВ
Во-первых, у меня стереотипа нет, я еще за четыре года работы в профсоюзе не
приобрел. Потому что я считаю, даже Центральный комитет, он может быть сформирован

по принципу равного представительства. Даже этот орган, независимо от названия, Совет
ли он, Комитет - на принципах равного представительства. Это может съезд принять. А то,
что называется - Центральный комитет профсоюза, я даже исходя из чисто таких
побуждений: все начинают себя называть в республике ЦК, а здесь будет другое название,
будет непонятно, что за орган, как бы не потерять лицо, хотя это не столь существенно,
тем не менее выходит из каких-то установленных форм. Потому что не все разбираются в
профсоюзной работе и не все разберутся, что это такое: там - ЦК, здесь Совет и т.д.
есть из чисто житейских соображений.

То
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т.ГОЛОЛОБОВ Николай Кузьмич, каково Ваше отношение к неформальным организациям и
стачечным комитетам?
2. Мы создали Совет. Как Вы считаете, кто должен приоритет в решениях, этот
орган или профсоюзный центр нефтяников.
Н.К.ТРИФОНОВ Я считаю, если интересы профсоюзов и неформальных организаций совпадают,
это нормальное явление. Со стачечным комитетом просто-напросто нужно работать.
Если у объединенного фронта трудящихся цели, которые он ставит, совпадают с целям
профсоюза, почему с ним не сотрудничать? Должны быть правильные и нормальные
взаимоотношения.
Что касается приоритета, республиканский или отраслевой, я считаю, что должен
быть все-таки республиканский, а на всесоюзном уровне - это Всесоюзный Совет
федерации профсоюзов республик Советского Союза.
т.ВОРОТНИКОВ (Сахморнефтегаз)
Я хотел бы услышать Вашу точку зрения на такой вопрос. В сегодняшней
сложной ситуации Вы видите лицо каких органов нашего профсоюза должно составить
оппозицию, т.е. конкретно, с кем мы должны бороться.
Второе. Как Вы видите такую ситуацию: на сегодняшний день не решен вопрос
классической формы отношений производственных и трудовых масс, т.е. что:
работодатель, наемный труд и правительство.
Какова Ваша точка зрения на решение этих двух проблем?
Н.К.ТРИФОНОВ Вчера правильно Двуреченский сказал, почему бороться, если
можно сотрудничать без острой борьбы, надо договариваться.
Есть же орган, через который можно решить. На основании суверенитета России идет
выработка новых законов и нормативных актов.
У нас создан орган ФНПР. Откуда этот орган может черпать решение

проблем газовиков и нефтяников и строителей. Только отсюда могут
быть аккумулированы все эти проблемы,

чтобы через

ФНПР, чтобы они с Советом Министров РСФСР заключали соглашения. Наши проблемы
могут найти там отражение. Это один путь. Второй путь - роль наших министерств,
Газового концерна будет ущемлена, потому что будут действовать республиканские
законы. Топливный комитет, который будет создан, на базе его, не знаю, будут ли
министерства, но с этим органом. Но первое, с чего нужно начать, это 25-26 числа
состоится заседание ФНПР о проекте соглашения с правительством, кто как не
нефтяники должны внести свои пункты.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Время, отведенное на выступления кандидатов, кончилось. Будем голосовать за
продолжение? Нет, не надо.
Кто хочет выступить по названным кандидатам. Со временем
определимся - по 2-3 минуты
- председатель
Уважаемый президиум,
Уважаемые делегаты!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Жжонов у нас является наблюдателем. Я должен спросить мнение съезда,
дать слово или нет.
Кто за то, чтобы дать слово тов. Жжонову? Кто против?
Против подавляющее большинство.
___________ - Сургут председатель профкома
Кузьмич, я уже однажды выступал на пленуме Тюменского обкома и
сказал, иногда бывает так, когда человека необходимо убрать из коллектива, говорят,
давайте двинем его. Так вот мы хотели бы Вас не двигать. Я разговаривал со многими
нашими товарищами, вы нам нужны. Вы знаете больше всего наш регион из наших
профсоюзных лидеров. В сегодняшней страшно запутанной ситуации среди нефтяников
тем более, среди нас - строителей, которые гибнут на глазах у всей страны, и никто ни

разу не сказал о том, как же остановить распад строительной армии, которая находится
на Севере. Мы теперь говорим о том, что энергетический кризис наступает. Недавно
разговаривали по этому вопросу, надо сохранить эту армию строителей, надо сохранить

профсоюзы строителей. Кто, как не Вы можете возглавить эту работу. Я буду голосовать
против, потому что я хочу, чтобы Вы остались в Тюменском обкоме.

_________________ - председатель профкома треста № 1 Московской области
Нам тоже будет видна потеря, если не дай бог выберут Миронова. Я говорю это в
хорошем смысле слова, вы понимаете, вспоминая бога.
Работа с тов. Мироновым могу сказать, что это прежде всего объективный,
принципиальный и достаточно эрудированный профсоюзный работник на сегодняшний
день, не избалованный партийными органами, не поработал в них, т.е. у него нет
элемента властности, он доступен всем рангам людей и очень профессионально
разбирается во всех коллизиях профсоюзной работы.
В силу этого я считаю, что кандидатура т. Миронова будет вполне оправдана,
если мы его изберем в Российский профсоюзный центр.
т.ПОЗДНЯКОВ
Сам Л.А.Миронов вырос в Москве, учился и работал в Москве и живет в Москве.
Следовательно, никаких наших проблем, условий нашей жизни /я имею в виду
нефтяников Среднего Приобья, газовиков Крайнего Севера, Надыма, Нового Уренгоя,
Ямбурга и т.д./ он на знает, а если знает, то только с наших слов. А это не все Я буду
голосовать против Миронова.

/Шум в зале/

ИЗ ЗАЛА - т. Васильев
Товарищи делегаты!
Конечно, обе кандидатуры достойны, в этом нет сомнения. Я хочу сказать, что
мне у Николая Кузьмича не понравилось. Сегодня ставить вопрос так, что будет
приоритет отдан республиканскому совету, нельзя, это в корне неправильно. Почему?
Потому что, чтобы встать на ноги, надо еще на что-то опираться. Я бы вам обоим
посоветовал от этого органа пока не отказываться.
Пугает, что если вы сегодня отдаете приоритет республиканскому органу,
который мы только что создали, то будет только деление власти. И я боюсь, если вы
станете председателем и увлечетесь этим, а именно сейчас, в течение полугодия все
проблемы должны решаться, то это настораживает, Николай Кузьмич.

ИЗ ЗАЛА
Товарищи, я Трифонова и Миронова знаю уже многие годы по совместной
работе. Считаю, что обе кандидатуры достойны, тайное полосование покажет, какие
будут результаты. Но я бы хотел обоим претендентам сказать, то не только Тюмень
должна интересовать, а все регионы нашей России. Надо, чтобы каждый был
заинтересован в развитии каждого региона. И чтобы с самого начала не было
пренебрежения к своему высшему центральному органу.
Всем вместе по всей структуре надо нарабатывать опыт, чтобы совместными
усилиями выходить из сложного положения. Создалась конфликтная ситуация - 5% и
т.д. Мы вам и 10% дадим, но прислушайтесь к аудитории съезда.
ИЗ ЗАЛА
Уважаемые товарищи делегаты!
Мы вчера принимали резолюцию съезда, в которой мы выразили однозначное
отношение к суверенитету республики. И мы это признали. Поэтому я не разделяю
мнение - Центральный комитет союзный или наш Совет. Если мы идем в поддержку
суверенитета республики, нужно из этого и исходить и новому нашему органу, начиная
работу. А если мы не поддерживаем суверенитет, давайте переиграем свою резолюцию и
откажемся от того, что мы приняли.
Это то, что касается выступления Трифонова и ответа на мой вопрос. Не все его
однозначно поняли.
По кандидатурам. И Лев Алексеевич, и Николай Кузьмич нам знакомы - тюменцам.
Мы часто встречались. Действительно, кандидатуры однозначные, достоин и тот, и
другой избрания, но я бы хотел сказать за тюменского нашего кандидата, который не
понаслышке знает условия работы и жизни у нас на Севере.
С Надыма товарищ выступал и сказал, что он там не был. Но понятно, что
посетить все месторождения невозможно. Очень сложно даже нашим председателям
профкома побывать на всех месторождениях. Это практически невозможно. Но наш
кандидат бывает на месторождениях, хотя ему достается достаточно, может быть,
справедливо, а может быть, и не всегда справедливо. Это молодой человек. Наши

товарищи, которые здесь находятся, могут подтвердить то, о чем я говорю. Мы всегда
находили взаимопонимание в частности с т. Трифоновым.
Среди представителей делегаций разгорелся спор, что нам нужно больше людей
от Тюмени избрать в состав Совета.
Нужно отказаться от того, чтобы избрать дополнительного человека, тем более в
председатели. Отказываться было бы просто неразумно.
ПАРШИНЦЕВ

- Куйбышевская делегация.

Я хотел высказаться о процедуре ведения съезда. Мы, видимо допустили ошибку,
не предоставив слова наблюдателям из Татарии, в то же время говорим о дружбе, о
национальной розни и т.д. Я хотел бы, чтобы съезд исправил ошибку и все-таки дал
слово наблюдателям из Татарии. Более того, подсчета голосов не было. Я чувствую, что
председатель просто-напросто принял волевое решение, сказав, что большинство
против.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые делегаты, о процедуре не должно быть речи, мы проголосовали
съездом.
Уже сейчас начинаете раздор вводить.
ИЗ ЗАЛА
Я хотел бы ответить товарищам из Татарии. Слово им не дали не потому, что их
тут не уважают, а потому, что вы хотели высказаться по вопросам, которые не касаются
вас, извините. Мы выбираем председателя Российского совета профсоюзов. Вы у нас
гости. По любому общему профсоюзному вопросу выступайте пожалуйста, но когда мы
выбираем председателя, то вмешиваться просто некорректно.

ИЗ ЗАЛА
Правильно!
/Аплодисменты/

т. МАМАЕВ
Уважаемые товарищи и претенденты! Когда смотришь на вас, кажется, что вы оба
годитесь, но прежде чем начнется голосование, хотелось бы от вас еще услышать. Все
же вы очень элегантно обошли механизм реализации тех задумок, о которых нам
сказали, что хотелось бы знать, у каждого из вас на чем будет построена реализация
ваших замыслов, а не то, что нам предстоит сделать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Завершаем обсуждение кандидатур. Нет необходимости претендентам выступать?
/Нет/.
Сейчас печатаются бюллетени тайного голосования. Когда привезут,
председатель счетной комиссии доложит, мы сразу ему дадим слово.
Переходим к следующему вопросу.
Как вы знаете, решением Оргкомитета по подготовке проведения Учредительного
съезда будущий отраслевой профорган решено сформировать по принципам равного
представительства от каждой региональной профорганизации. Т.е. от регионов, где наши
первичные профорганизации объединены комитетами профсоюза или отраслевыми
советами, в профцентр решено ввести по 3 представителя. А от регионов, где первичные
профорганизации не замыкаются на комитеты профсоюза или Совет председателей, по
одному представителю.
Таким образом, по мнению Оргкомитета, Профцентр представляется
необходимым сформировать из представителей 45 регионов РСФСР в количестве 93 чел.
Оргкомитет предложил профсоюзным организациям при подтверждении
полномочий делегатов Учредительного съезда на пленумах или заседаниях советов
определиться и по кандидатурам в состав будущего профцентра отраслевого профсоюза
РСФСР.

ео 18.ХП

Такие предложения оргкомитет получил. На совещании представителей этот вопрос
обсуждался. Поэтому есть предложение рассмотреть список кандидатов в члены отраслевого
профцентра. Я, выступаю от имени президиума. Список кандидатов в
члены профцентра находится у всех руководителей делегаций. Так что, в основном, все делегаты
познакомились с этим списком.
Есть какие-то ошибки, опечатки в этом списке? Нет?
Значит те фамилии, которые вы выдвигали на своих пленумах и совещаниях, они все правильно
проставлены.
Товарищи, как мы будем голосовать - открытым или тайным голосованием.

С МЕСТА
Открытым голосованием!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Кто за то, чтобы голосовать открытым голосованием состав
профцентра РСФСР, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался?
Нет. Принято единогласно.
Товарищи, какие есть мнения по составу?

________

- Сургутнефтегаз

Мы сначала съездом должны решить, сколько человек будет в этом органе - определить
количественный состав, и, во-вторых, то, что вы предлагали, там, по 3 человека, по 5 человек, это
тоже надо ставить на голосование. Оргкомитет это оргкомитет, съездом надо определиться,
утверждать это
или нет. А после этого уже к списочному составу переходить и конкретным кандидатурам.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСВУЮЩИЙ
Принимается. Товарищи, еще раз напомню, что учредительный съезд не так легко
проводить, вы знаете. Всё по-новой, и оргкомитет на общественных началах работал, несколько
раз мы собирались в Москве на подготовку учредительного съезда. И вот такая квота была
определена. По три представителя от тех организаций, где есть областные комитеты профсоюза,
по одному представителю, где нет областных комитетов.

ИЗ ЗАЛА - Васильев, Куйбышев
Я хотел обратиться к делегатам съезда с просьбой посмотреть списки повнимательней. Вот
что волнует - почти нет рабочего класса. Где-то 7 человек. Давайте, может быть, дадим
право сделать довыборы, но рабочих надо в этот список добавить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Давайте все-таки определимся, чтобы двигаться вперед.
По количественному составу замечание товарищ сделал, я абсолютно его принимаю, давайте
определимся по квоте: по 3 от членской организации, где есть областные, профсоюза и
советы председателей и по одному делегату, где нет таких структур, но наши организации
находятся в этих региональных областях.

ИЗ ЗАЛА
Есть предложение. В Тюменской области есть два национальных округа - Ханты-Масийский
и Ямало-Ненецкий. Предлагаю от этих двух округов выставить представителей. У нас там
дислоцированы профсоюзные организации, поэтому надо по одному представителю добавить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, вчера на оргкомитете мы затратили много времени на совещании представителей по
данному вопросу. На голосовании были все едины, кроме двух человек. И второй вопрос
ставится, что в этих двух округах нет профсоюзных объединений. У вас есть единая Тюменская
областная профсоюзная организация. Тем не менее, я полагаю, что надо выразить голосованием
отношение к этому вопросу и тогда все будет ясно видно.
ПИНЧУК - Нижневартовскнефтегаз
Товарищи, мы спешим догонять паровоз, решая вопрос на пять лет вперед. Так нельзя. У
всех почему-то начинает вырабатываться отрицательный стереотип к Тюменской области. Если
говорить о российской нефти и газе, то это, очевидно,
Тюменская область и Север.
Давайте посмотрим на этот вопрос. Было предложение сургутской делегации, которое,
очевидно, надо поддержать. Два округа, там крупнейшие объединения нефти и газа, как в ЯмалоНенецком округе, так и в Ханты-Мансийском, и обходить эти округа будет неправильным.
Сравните, если м ы берем сегодня обкомы, которые имеют по 30-50 тыс, членов профсоюза, а
эти округа по 100-200 тыс., и они никем не представлены, этого делать нельзя. Поэтому я считаю,
что от каждого из этих округов надо добавить по одному человеку – два человека.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, ну, вообще-то, вопрос интересный. Это значит, что от Тюменской области будет 5
человек, а не 3 человека. Ставим на голосование сначала предложение оргкомитета, а потом
предложение товарищей, которые выступали из зала.

ХАМИДУЛЛИН - Башкирия
Если мы будем сейчас голосовать за численность, то я предлагаю сначала обсудить
предложение т. Васильева, Если будем от каждого обкома добавлять по одному рабочему, то
сегодня 93 человека или сколько у нас там получается... Прежде, чем проголосовать за
численность, надо обсудить предложение т. Васильева.
СЕРЕГИН - Челябинская обл.
У нас профсоюз строится на федеративном принципе. В уставе профсоюза записано, что
могут создаваться ассоциации. Ну, например, нефтяники создали ассоциацию. Давайте
продумаем такой вопрос, оставляем, как внес оргкомитет, по 3 человека, а дальше примем
решение, чтобы от ассоциации вступает по 2, скажем, человека в качестве ассоциированных
членов с совещательным голосом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы определить квоту 3 человека и 1
человек от тех организаций, о которых я говорил, прошу голосовать. Группу счетчиков прошу
работать.
182 делегата проголосовали "за". Предложение принято.
У нас внесено предложение тюменскими товарищами о том, чтобы ввести еще двух
представителей от национальных округов. (Шум в зале). Я вынужден поставить его на
голосование.
ИЗ ЗАЛА:
Товарищи, у нас же профессиональный союз, что же вы смеетесь. Мы же против
всех суверенитетов, нефтяник - значит это наш, неважно башкир, татарин или узбек.
Вот же в чем дело!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ставить вопрос на голосование? Ставить. Кто за предложение т. Пинчука, прошу
голосовать, чтобы два человека добавить от национальных округов и Тюмени.
ИЗ ЗАЛА:
Я вполне согласен и вы все утвердили вчера и сегодня, что мы создаем
профессиональный союз. Но мы требуем, чтобы представитель более 20 тыс. коллектива
газопереработчиков России вошел в состав руководящих органов нашего союза. В этом
списке нет газопереработки и проблемы ее не известные

ни в центральном органе

союзном, так и республиканскому не будут известны. Я очень прошу дать нам
возможность ввести свою кандидатуру.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, по поправке, которую вносил Пинчук, за эту поправку проголосовало 106
делегатов. Не принимается.
Сейчас внесено предложение по газпереработке. Можно, если я такое предложение
внесу, что рассмотрит будущий совет на своем
пленарном заседании. Конкретно, на слух вопрос трудно воспринимается ИЗ ЗАЛА:
ИЗ ЗАЛА:
Я прощу прощения, товарищи, нас 700 тыс. нефтяников, их всего 20 тыс. Никогда из
них никто не пройдет. И я прошу, это профессионал и пусть из них один войдет, ничего
страшного не будет.
ИЗ ЗАЛА:
Юрий Васильевич, я же предложил или одно, или двух. Будут создаваться ассоциации,
определит съезд. Допустим, округа. Создадут они профессиональную ассоциацию, одного
человека с правом совещательного голоса, если кому-то не понятно, что такое
ассоциированные члены.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Уже съезд определился, 182 голоса за ту структуру, которую внес оргкомитет.
Никаких поправок у нас не прошло.
Теперь предложение, которое внес т. Васильев. О том, что у нас здесь в составе
кандидатов в члены профцентра России 7 человек рабочих, Вопрос этот пересмотреть,
доработать и т.д.
Я могу сказать, что мы все определялись на пленумах областных комитетов
профсоюза и совещаниях совета председателей. Вот наша делегация, например, определила:
два человека профработников и один человек - рабочий. Возможно в будущем будет
собраться тем же кворумом и перераспределить, например. Избрать три человека рабочих, а
настоящих определиться их вывести или как. Каждая членская организация полномочна
решить вопрос у себя на месте.

ИЗ ЗАЛА:
По поводу рабочих. Год назад я был простым советским рабочим. Через год я
становлюсь антисоциальным элементом, только потому, что из профкома. Здесь сидят в
основном инженеры, техники, в общем
люди, которые связаны с добычей нефти. Причем тут рабочие, я не понимаю. Ну еще здесь
будет один "свадебный генерал", что толку от этого.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Если делегат ставит вопрос, мы должны обсудить этот вопрос.
ИЗ ЗАЛА:
По-моему здесь, я горячо поддерживаю товарища, выступившего передо мной. Все мы
по-моему начинали из рабочих и нам не чужды те вопросы, которые ставятся. Тем более,
что первичка доверила, значит нужно, Прошли те времена, товарищи, когда мы подбирали в
верховные органы по весу, росту, объему груди, женщина, мужчина и все остальное.
Первичка доверила, нужно сделать того, кого избрали.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Товарищи, вопрос ясен, больше голосовать не будем. У каждого есть право на местах
разобраться с этим делом.
ИЗ ЗАЛА:
Я настаиваю на голосовании по вопросу, который ставила нефтепереработка, чтобы
внести дополнительно от газопереработки кандидатуру, от газопереработчиков.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, я полагаю, что мы договорились, чтобы этот вопрос даже на голосование
не ставить. Еще раз, так давайте вернемся еще раз.
ИЗ ЗАЛА:
он же
Он сейчас принят? Так я могу кандидатуру эту назвать?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, чтобы не было сомнения у делегатов, давайте поставим вопрос на
голосование о включении от газпереработки одного представителя в будущем профцентре.
ЛЕВЧЕНКО
Прежде, чем поставить на голосование, разрешите, Мы определились, что все-таки мы
будем по регионам избирать, теперь мы думаем от газпереработки. Тогда я вношу
предложение: а почему бы от работников торговли, они тоже входят в этот профсоюз? А
почему нам ввести еще от подсобных хозяйств, которые тоже входят в этот профсоюз?
Избрать доярку.
Вы совершенно не согласились с тем, что Ямало-ненецкая республика, которая
сегодня уже признана российским правительством, вы сюда представителя не включили, а
включаем непосредственно от какой-то организации. Я считаю, что это неправильно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Тогда как выйти из этого положения. Ставить этот вопрос на голосование или нет?
Ставить.
Кто за то, чтобы поставить этот вопрос, прошу проголосовать. Будем рассматривать
этот вопрос или нет? - 5 человек за то, чтобы рассматривать его. Вопрос снимается.

С МЕСТА:
Я хотел бы обратиться ко всем делегатам. Эта зараза национализма хуже спида! Мы
профессионалы, работники одной отрасли.

1-й микрофон:
Когда мы говорим, что создаем по отраслевому методу, нужно выбирать в
процентном отношении - от строителей, от газовиков, от нефтяников. Мы же взяли за
основу региональный принцип. Мы приедем, создадим республиканский совет ЯмалоНенецкой республики, сейчас мы должны получить принципиальное "добро" на одного
человека.

Тов. ПАЛЮХ /ПО "Сургутнефтегаз"/:
У меня вопрос к председательствующему.
При открытии второго заседания Вы сказали, что присутствуют 239 делегатов, а
проголосовали 290. Как это получилось?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
182. Я доложил 2 раза.
Тов. ПАЛЮХ:
Вы сказали 182 и 100 за второе предложение.
У меня есть сомнение в кворуме. По моему мнению, на данный момент
присутствуют гораздо больше делегатов, нежели 239.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Александр Вячеславович! Можете ли Вы дать справку о наличии делегатов в зале в
данный момент?

А.В. _____________________ :
Когда голосовали - было 106 голосов. Стоял совсем другой вопрос. Что Вы не
понимаете - непонятно. Мы просто теряем время.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Продолжим работу, наверное.

Тов. ___________________ :
Товарищи, по-моему речь идет ни о чем. У вас на руках список предложений,
которые собрали, согласно форме, которую оргкомитет утвердил. Есть персональные
списки.
В президиум поступают новые данные. Товарищ предлагает кандидатуру. На
пленуме мы уже дали сюда 3 кандидатуры. Кто-то /может быть, от непонимания/ сейчас
начинает их выдвигать.
В постановлении оргкомитета было записано: создается областной комитет. У него
появляется право делегировать 3 человек. Создается окружной комитет - Ямало-Ненецкий.
У него появляется право 1 человека делегировать согласно постановлению оргкомитета.
По численности мы проголосовать не можем. Тут товарищи Соколов и Васильев
ставили такой вопрос. На сегодня 93 человека должны быть в списке /хотя иркутские еще не
дали/. Там появляется новый обком профсоюза - решили объединиться. У них появляется
право делегировать 3 человек, если они хотят вступить. Комиссия совета работает, она
признает полномочия, и все. Мы же на принципах федерализма работаем - свободного
входа и выхода, приняли Устав.
Поэтому у меня предложение пройти по составу /отводы и т.д/
и голосовать за конкретный состав.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Список кандидатов членов отраслевого профцентра у вас на руках. В принципе
согласны с этим списком? - Да. На голосование не ставлю. Есть кое-какие поправки от
делегаций.
Юрий Михайлович просит слова.

Ю.М._________________ :
Тверская область. Профсоюзная организация вместо кандидатуры Митрошина
внесла новую кандидатуру Шаровой Галины Федоровны, т.е. вместо одной дала другую. Это
их право. Они выдвинули решением профкома эту кандидатуру. Когда приехали сюда, были
одни сведения, а сейчас принесли документ с изменениями. В списках значится одно, а тут
- изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет возражений? - Нет.
Здесь нет кандидатуры по Иркутску. Они, видимо, внесут свою кандидатуру в Совет,
который примет решение согласно Уставу. Нет возражений? - Нет.
Делегат Михайленко /от Ноябрьской делегации тюменской области/ просит
включить в Российский Профцентр, в Совет председателя РК профсоюза Ноябрьского
Максимова Александра Александровича. Они предлагают, но в соответствии с документами, которые разработаны, вносит кандидатуры не делегация, а членские организации.
Тюменская область определила квоту 3 человека.

В.В. _____________________ :
Я прошу прощения, но Тюменская область по предложению оргкомитета определила
3 человека от обкома и по 1 человеку от райкома профсоюза.
Оргкомитет тут недоработал. 13 человек идет от Тюменской области.

Тов. ХАБИБУЛИН:
Вы проголосовали за квоту 3 человека от членской организации - от каждого обкома,
райкома и за Совет председателей, и один, где не имеется комитетов среднего звена от
профсоюзных организаций области или края. Поэтому предложение, которое я зачитал,
противоречит той квоте, которую мы вчера утвердили.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вчера мы почти утвердили Устав. Там есть мнение меньшинства. Квоту приняли за
основу.

Тов. ХАБИБУЛИН:
Наша делегация была против этой квоты. Это мы утвердили. А съезд?
Второе. От Московской области 3 человека, и от Москвы. Москва и Московская
область имеют 6 человек, а "маленькая" Тюменская область - 3 человека.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Товарищи, докладываю итоги голосования.
Вчера в Комитете я тоже голосовал, чтобы так и было, нас оказалось два человека и
мы оказались в меньшинстве. Докладываю итоги сегодняшнего голосования: 182 за квоту,
которая была и которую предложил оргкомитет. Товарищи дали мне информацию, что
присутствовало 319 делегатов, зарегистрировалось, значит, предложение прошло,
большинством съезда. Ну конечно, и проиграть можно и где-то выиграть.

Из зала:
Мы открыли второй день съезда не имея двух третей делегатов и все решения,
которые до этого были приняты, они незаконны, потому что съезд не имел права принимать
решения, так как двух третей не было. А это 262 человека.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А почему две трети Вы ставите вопрос?

Тот же:
А как же? От избранных делегатов, должно было быть 262. Поэтому все эти решения
были незаконными.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Я бы предложил так: кто хочет считать, что нужно две трети, пусть считает, кто
считает, что большинством голосов, значит предложение принято. И каждый может
записать в кармане записку себе. Так что ли?
Я полагаю, что такие вопросы могут быть решены простым большинством участников
съезда.
Тот же:
При открытии съезда присутствовало 233 человека, но это сейчас стали считать,
потому что появились сомнения всякие.
Из зала:
Юрий Васильевич, по тому вопросу, по которому мы голосовали: 182 - "за", 106 "против", это 288,товарищ Соколов. Это более двух третей, в соответствии с Уставом. И не
вводите в заблуждение съезд.
/аплодисменты/

Из зала:
Юрий Васильевич, Вы не ответили на вторую половину вопроса товарища Писаренко почему все-таки здесь Москва и Московская область? Почему нет Тюмени и Тюменской
области?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Потому что членская организация Москва и членская организация Московской
области. И та и другая.
Тот же:
А по количеству членов профсоюза?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
И членская организация Тюменской области.
Из зала: /делегат не представился/
Я обращаюсь к Президиуму, к Вам, Юрий Васильевич, и к съезду. Товарищи, когда
голосовали, просто напросто не все поняли за что голосуют. Повторяю, мы не хотим
никаких льгот, но 700 тысяч, есть 700 тысяч. Мы сегодня же выйдем из обкома профсоюза.

У меня будет 60 тысяч, ноябрьские - 70 тысяч и т.д. Вы о чем говорите, поэтому во время
перерыва мы все это продумаем и после перерыва все это дело посмотрим.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, есть предложение - объявить перерыв на 15 минут.

/после перерыва/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, продолжим нашу работу. Слово предоставляется председателю счетной
комиссии.

т. БЕЛЯКОВ
Протокол № I заседания счетной комиссии Учредительного съезда работников
нефтяной и газовой отраслей промышленности и строительства РСФСР.
Присутствовали члены счетной комиссии товарищи: Алексеев, Беляков, Бронников,
Вальков, Гаврилова, Ильюшин, Корчагин, Макаров, Максименко, Рубашкин.
Повестка дня:
1. Выборы председателя счетной комиссии
2. Выборы секретаря счетной комиссии.
Слушали: т. Сергеева - об избрании председателя счетной комиссии.
Постановили: Избрать председателем счетной комиссии т. Белякова, секретарем счетной
комиссии избрать т. Гаврилову. Есть предложение - принять протокол к сведению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть предложение - принять к сведению протокол счетной комиссии. Нет
возражений? Нет.
Пожалуйста о порядке голосования.

т. БЕЛЯКОВ
Следует ли вас ознакомить с Инструкцией по выборам? Были приняты две позиции,
мы недавно принимали участие в выборах, два месяца назад. Недействительными
считаются бюллетени неустановленной формы, кроме форм установленного бюллетеня и
вторая позиция, которую надо бы иметь ввиду, что необходимо при голосовании в списке
оставить только одну фамилию. Можно вычеркивать, дописывать, но чтобы была одна
фамилия, иначе бюллетень будет считаться недействительным.
Теперь каков порядок голосования? Передача бюллетеней и списков будет производиться
там же, где регистрация, на тех же столах. Там четыре стола разбиты по 100, от 1 до 100, от
101 до 200 и т.д.
Бюллетени будут раздаваться по предъявлении мандата и как документ, который
удостоверяет личность- паспорт или профсоюзный билет. Порядковый номер, который у вас
в бюллетени, надо к этой сотне подойти с этим номером.
В том же зале, вы наверное видели, стоят кабины, можно войти в кабину и
определиться с кандидатурой и там же рядом стоят урны, которые опечатаны, проверены и
надо произвести процесс голосования. Примерно подсчет результатов будет в течение
минут 40. Вот все.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, есть вопросы к председателю счетной комиссии?
Из зала:
Нам выдали мандаты, зачем еще какой-то документ?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, на прошлом съезде на первом этапе нашего
IV-го съезда были неприятные разговоры, которые вы знаете, там
что-то было с бюллетенями. И Оргкомитет внес предложение, чтобы
мандаты не передавали друг другу и как-то по-другому, решили
предъявлять документ, удостоверяющую личность, здесь нет ничего
оскорбительного для делегата, просто необходимо удостоверить
личность именно того человека, который указан в мандате.
/большой шум/

Из зала:
А у меня нет с собой паспорта, почему же нам не доверяют?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну так договоримся: у кого есть документ, тот с документом, у кого нет,
председатель счетной комиссии выдаст наверное на основании мандата.
Приступаем к голосованию. После голосования соберемся в этом же зале.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - ТОРХОВ Ю.М.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть предложение продолжить работу. У нас есть спорный вопрос. Мы
проголосовали за то, что каждая членская организация в Совете России имеет по три
представителя, которые представлены обкомами, крайкомами или советом председателей,
или другим региональным органом и один от регионов, где нет соответствующих комитетов
среднего звена, т.е. обкомов, крайкомов, или другого регионального органа. Тюменская
делегация настаивает на том, чтобы кроме как членская организация она была представлена
Тюменским обкомом. Райкомы не являются членскими организациями, а они настаивают,
чтобы от каждого райкома было еще по одному представителю. Вопрос задавали такой:
почему Московский совет федерации и Московский обком профсоюза представлены таким
образом, то есть, два. По структуре профсоюза Московская федерация и Московская областная профсоюзная организация - две разных членских организации. Поэтому они и
имеют соответствующее представительство - по три, как и Томская, Куйбышевская.
Поэтому нам нужно договориться. Настаивает ли Тюменская организация на
повторном голосовании по этому вопросу? Настаивает. Как будем этот вопрос решать: с
обсуждением или без обсуждения? /Голоса из зала: "Вез обсуждения"/. Хорошо, без
обсуждения. Будем ли вопрос, поднятый Тюменской делегацией, ставить на голосование?
Кто за то, чтобы поставить на голосование вопрос, поднятый Тюменской делегацией
в отношении представительства в Совете России, прошу голосовать. Прошу счетчиков
подсчитать. /Голосуют/.

Счетчики сообщили, что за проголосовало 152 делегата. У нас на II часов
зарегистрировалось 319 делегатов. Если считать от этого количества, то вопрос не проходит
по большинству голосов.
т. СОКОЛОВ
Товарищи, мы приняли устав. Там сказано, что меньшинство имеет право на
апелляцию. Почему мы нарушаем устав?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищ Соколов, мы не нарушаем устав. Я спросил делегатов, будем ли обсуждать
данную проблему. Все сказали - нет. /Шум в зале/. У микрофонов по этому вопросу никого
не было. Возгласы были, что не будем обсуждать.
ИЗ ЗАЛА
Юрий Михайлович, вы назвали регистрацию на II часов. Сейчас в зале столько
человек нет. Наверное надо сделать перерегистрацию, потому что речь идет буквально о
нескольких голосах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Давайте тогда продолжим вопрос: кто против?
ИЗ ЗАЛА
Юрий Михайлович, непонятно, почему голосует татарская делегация.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пусть посмотрит группа счетчиков.
ИЗ ЗАЛА
Да, но они их считают. Я не знаю, откуда у них мандаты.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Группа счетчиков, отреагируйте на это замечание.
ИЗ ЗАЛА
Если они находятся здесь как наблюдатели, пусть наблюдают. У татарской делегации
остались мандаты от IV съезда.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Группа счетчиков, посмотрите и разрешите этот спор.
Группа счетчиков представила данные - против 164 делегата. Кто воздержался? - 4.
Сейчас мы узнаем, сколько делегатов принято участие в голосовании.

Согласно результатам голосования у нас получается таким образом: 152 за, против
164, воздержалось 4, итого получается 320 делегатов приняло участие в голосовании у нас
здесь.
Если у нас какие-то вопросы совпадут с этим, то вопрос не ставится на голосование
тюменской делегации.
Пожалуйста, т.Огнев.
т. ОГНЕВ /Тюменская обл./
Юрий Михайлович, мы сейчас нарушаем Устав. Мы нарушаем Устав, который вчера
приняли. Меньшинство имеет право отстаивать свою позицию, требовать повторного
голосования без какого-то предварительного голосования, будем мы повторно голосовать
или нет. Мы имеем право на повторное голосование и на обсуждение.
Вот, пожалуйста, п. 18.8: на принципах учета мнения меньшинства при принятии
решения, уважения его интересов, что обеспечивается его правом отстаивать свою позицию,
аппелировать к общественному мнению членов профсоюза, в том числе
через профсоюзную печать и другие средства массовой информации. Вносить предложения
о проведении в рамках профсоюза дискуссии по принципиальным вопросам, требуя
повторного рассмотрения своей позиции.
Мы требуем рассмотрения своей позиции, а вы нам ставите голосование: будем мы
голосовать за это или не будем?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Поэтому и ставится ваш вопрос.
т. ОГНЕВ
Мы требуем повторного обсуждения, а потом - голосования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тов. Огнев, если я в чем-то нарушил, как Вы считаете, когда поставили данный
вопрос, я спросил у делегатов: будем мы его обсуждать или нет. Возгласы были - не
обсуждать. У микрофонов никого не было, поэтому поставили вопрос на голосование. Я
задал вопрос: правильно ли я ставлю вопрос о том, чтобы предложение голосовать повторно
или не голосовать повторно, проголосовать. Решили, чтобы проголосовать за это, вносить
его на голосование или нет. И сейчас получали результаты голосования, я вам их сказал.

Итак, получается: выдано бюллетеней 340, по нашему подсчету участие в
голосовании приняло 320 человек, 20 человек не приняли участия в голосовании. Могли не
участвовать в голосовании, т.к. часть людей в комиссии, где-то заняты люди.
ИЗ ЗАЛА
Юрий Михайлович, разрешите мне пару слов.
Юрий Михайлович, в Вашей логике, то, что Вы говорите:
спросили мнение и стали голосовать, есть ошибка. Согласно этому мнению стали сразу
голосовать, здесь ошибка. В Уставе сказано: право меньшинства отстаивать свое мнение. И
этого права нас большинство лишило. Вы должны были автоматически дать нам это право,
а вы его не дали и спросили мнение большинства. А в Уставе сказано четко: имеет право
меньшинство отстаивать свою точку зрения. Вы же опять аппелировали к большинству:
дать это право или не дать, вот в чем Ваша ошибка. Вы должны были без голосования
предоставить это право меньшинству. И на этом праве мы настаиваем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пожалуйста.
ИЗ ЗАЛА
Дело в том, что они увели съезд бог знает куда. Вам дали предостаточно времени и
возможностей, вы нас сдерживаете своими амбициями. Сверхдостаточно, сверх всякого
устава! Вы знаете, это уже неприятно.
Я считаю так: решили к вопросу не возвращаться - решили, президиуму надо идти
дальше. Что мы здесь разводим?! Пол России растаскали таким подходом к делу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пожалуйста, т. Агаев.
т. АГАЕВ /от делегации Коми АССР/
Товарищи, я считаю: надо дать слово одному представителю тюменской делегации.
Пусть мотивированно, аргументированно выступят, после этого проголосуем и решим этот
вопрос. Вот я так предлагаю. И всё будет честно, справедливо и правильно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Делегаты вправе требовать /у членов президиума другого мнения нет/ принять
результаты голосования.

т. ЧИКИШЕВ
Я отстаиваю мнение нашей делегации - меньшинства. Если зал не прислушивается, а
мы справедливо выдвигаем требование увеличить всего-навсего два по национальным
округам наших представителя, мы покинем зал и не будем принимать участия в
голосовании.
/Шум в зале/
т. ГОЛЬЦОВ - Председатель профкома Миннефтегазстроя
Я вношу компромиссное предложение: мнение меньшинства
надо уважать. Это мое глубокое убеждение. Нужно поставить их предложение на
голосование и в случае квалифицированного большинства решить этот вопрос, но
поставить его все-таки так, как просит меньшинство.

Из зала
Товарищи тюменцы!
При всем нашем уважении к вам, к вашим заслугам.
Оргкомитет по подготовке нашего Российского съезда профсоюзов готовился не один
и не два месяца. Председатель оргкомитета ваш земляк т. Трифонов, наверное вы все были в
курсе дела на каких принципах будет организовываться наша Федерация. Можно ли в это
поверить, что вы не в курсе дела. Это, во-первых.
Во-вторых, Юрий Михайлович не сообщил делегатам о том, что на состоявшемся
совещании представителей от всех регионов это предложение тюменцев было отвергнуто.
Это тоже надо учитывать. Если мы дадим сейчас прибавку тюменцам, то может попросить
того же самого и Башкирия. Давайте остановимся, образумимся, иначе мы не уйдем от этого
вопроса.
Из зала
Я хочу продолжить мысль товарища. В нашем кусте Норильск, Новосибирск и
Якутия, занимают территорию очень большую, но один человек представитель. Я тоже в
таком случае требую давайте и от Якутии больше выдвинем. А в Якутии и ненцы живут, и
якуты. И давайте от каждого народа выдвигать. Что это за глупости. У нас одно одеяло и
каждый из нас старается на себя его потянуть.

Сколько можно говорить, тюменцы, надо совесть иметь. Тогда все перепортили и
сейчас начинают. /Иэ зала: правильно!/
Мы же выбираем товарищей, которые будут нами руководить. И этот съезд не для Тюмени,
а для всех.
/Шум в зале/
Из зала
Конкретное предложение, которое, я думаю, могло бы устроить всех. Во-первых, я
отвергаю претензии к Тюменской области в том, что мы обнаглели и завели съезд в тупик.
Надо к нам прислушаться. Действительно, про совещание представителей не сказали. Мы
там как раз свое предложение по десяти человекам сняли. И пришли к такому предложению
- давайте мы двух выдвинем. Это опять не поддержали, решили, что это сделаем на съезде.
Мы сейчас такое предложение вносим. И кстати, выдвигая от автономных образований, а
это не только тюменская область, у нас есть Краснодарский край, там тоже есть автономное
образование, а также Пермская область и др., предлагается, что от автономных образований
предлагается по одному человеку выдвинуть. Нам не надо много. Вот на этом бы
остановились и все, кончили на этом. Жалко вам, что ли двух человек еще ввести.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нам надо на этом дискуссию закончить, а то у нас действительно непримиримость
какая-то. Мы развалить так можем все, и съезд в тупик зайдет,
Ир зала
Я попрошу президиум поднять материалы секретариата, где была формулировка 34
пункта. Я вчера вам предсказывал, а вы меня посадили, где должна быть расшифровка от
организаций, конкретно как в устава записано, и спор здесь сам собой снимется.
Из зала
Я сказал и докладывал уже на оргкомитете, что предложение отклонили. На пленуме,
когда рассматривался вопрос утверждения полномочий делегаций там остро ставили
вопрос, что 3 чел. от Тюменской области мало. Мотивировали тем, что мы входя в состав
совпрофа по три человека, у нас бывают некоторые трудности по

Тюменской области. У нас в области есть 18 обкомов. Мы входя в состав совпрофа по три
человека, у нас 1.700 тыс. находящихся в области 700 тыс. занимают работники нефтяной и
газовой промышленности. Остальной миллион падает на 17 обкомов. Возникают такие
вопросы, которые сильно затрагивают интересы нашего профсоюза А бывает так, что на
заседании Совета не всегда приходится присутствовать. 21, в пятницу будет очередное
заседание совпрофа, здесь два члена из трех находится /Пинчук и Трифонов/, а там всего
лишь один. Сможет ли он один в такой ситуации, мог же кто-то заболеть, от такой огромной
делегации не представить и отстоять какие-то интересы. Там будут рассматриваться
финансовые

вопросы, серьезные вопросы. Им на своем заседании говорили - надо

приходить к какому-то компромиссному предложению. И говорили, что нужно попросить
дополнительно три места.
Тюменская делегация выходит с компромиссным предложением и просит к тем трем
обычным местам - всего лишь два, потому что
у нас от автономий, там, где находятся райкомы, они не каждый по одному месту просят.
Райкомы в Ямало-Ненецком округе, там республикой они хотят себя объявить. Будет это
поддержано или не будет. Ханты-мансийская автономная область
вышли с таким компромиссным предложением. Право такое у делегации есть. Наверное
нужно было бы рассмотреть этот вопрос. Любое предложение должно ставиться на
голосование.
Поэтому я и предлагаю сейчас поставить вопрос предоставить к тому списку - 03 еще
два места тюменцам , либо не давать нам места. А в принципе количественный состав этого
органа будет меняться. Например, в Якутии создадут свой орган и она потребует этого,
может быть появятся новые три места. Количественный состав все время меняется, опрос
стоит о компромиссе. Этот вопрос не один Трифонов на съезде доклад ывал, но и т. Данчев
и Миронов были. И мы все это объясняли.

Из зала
Товарищи, если будет ставиться вопрос о дополнительном выдвижении, нужно внести
поправку в устав, где нет ни одного слова о дополнительном выдвижении. Поэтому всякое
выдвижение будет противоречить уставу, давайте работать по закону.

Из зала
Юрий Михайлович, п а р у слов.
Уважаемые товарищи, я думаю, что мы сейчас не придем к консенсусу. Давайте
этот вопрос ставить на голосование. Он ясен. Не нарушая устава о праве
меньшинства, давайте поставим его на голосование. Для большинства людей ясно, за
что голосовать. Меня удивляет, т. Гумеров, Ваше объяснение . Что значит, давайте
Тюмени дадим. Если мы на Федеративных принципах строим свой совет, но что
значит давайте дадим! Ведь в Уставе записано равное количество.
Я прошу всех делегатов прекратить обсуждение, позиции выслушаны, чего
добиваются тюменцы ясно. Они имеют моральное, но не юридическое право. Давайте
эти вопросы поставим на голосование. Нужно заканчивать этот вопрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Нет другого предложения. Все-таки это очень большая армия тюменцев, давайте
поставим на голосование - за или против.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо за мудрое решение.
ИЗ ЗАЛА
Разрешите слово, Юрий Михайлович.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Дебаты прекратили. Их просят прекратить. Кто за то, чтобы тюменское предложение,
т.е. двух человек ввести в состав совета дополнительно к трем? (проводится голосование
и подсчет голосов).
196.
Кто против?
(проводится голосование и подсчет голосов).
176.
Кто воздержался? Воздержался один
человек.
итак, результаты голосования: 196 - за, 176 против. 1 - воздержался.

В результате выходит, что в голосовании приняло участие 373 человека. А в
голосовании за кандидатов приняло участие
340. Поэтому, если считать, то тоже голосование неправильное, потому что обе
стороны, и против, и за набирают больше половины, а общий счет не сходится с
количеством делегатов.
Более объективно подходит первое голосование. Как будем с
вами выходить из этого положения?
ГОЛОСА С МЕСТ
Есть предложение поменять счетчиков. Еще раз
голосовать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Я прошу группу счетчиков: поменяйте местами своих счетчиков, расставьте подругому, чтобы недоверия не было. И, когда вы будете готовы, приступим к
голосованию.

Из ЗАЛА
Юрий Михайлович, вношу предложение, надо сначала зарегистрировать
делегатов. Поднять мандаты и провести регистрацию.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Я вам объясняю: мы с вами сейчас только что зарегистрировались, голосуя
кандидатов на пост председателя. В нем привяло участие 340 делегатов.
Счетчикам предлагают собраться здесь, в левом углу.
Из ЗАЛА
уважаемые товарищи!
Мы до такой степени доголосовались, что нас нужно считать просто, как
баранов - кто - за, вправо, кто против, влево. И больше ничего, другого выхода у нас
нет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Пока группа счетчиков определяет, как они будут считать, слова просит счетная
комиссия, дадим слово?
Слово - председателю счетной комиссии товарищу Белякову Павлу Павловичу.
П.П.Беляков
Протокол № 2 заседания счетной комиссии учредительного съезда профсоюза
работников нефтяной и газовой промышленности представителей РСФСР.
Присутствовали: председатель Беляков, секретарь Гаврилова, члены комиссии Алексеев, Бронников, Вилько, Илюшин, Корчагин, Макаров, М а ксим енк о ,
Рубашкин, Носов, Строгов.
На учредительный съезд профсоюзов РСФСР избрано 393 делегата,
присутствуют 342.
Слушали: о результатах выборов председателя отраслевого профоргана РСФСР.
В список для тайного голосования по выборам председателя отраслевого
профоргана РСФСР были внесены следующие товарищи:
тов. Миронов,
тов. Трифонов.
Выдано списков для закрытого тайного голосования - 340. При вскрытии
избирательных ящиков оказалось списков - 340. Недействительных списков нет.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Тов. Миронов: за - 190, против - 150.
(Аплодисменты).
Тов. Трифонов: за -140, против - 200.
Дополнительно в список для тайного голосования внесены
товарищи Веревкин (1 голос) и Атаманюк - (1 голос).
Таким образом, председателем отраслевого профоргана РСФСР
избран тов. Миронов.
(Аплодисменты).

Подписи: председатель, секретарь, члены комиссии.
(Продолжительные аплодисменты).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Какие вопросы к председателю счетной комиссии?
Вопросов нет.
Если вопросов нет, есть предложение утвердить протокол счетной
комиссии № 2.
Прощу опустить.
Против? Нет.
Кто воздержался. Нет.
Протокол счетной комиссии № 2 утверждается.

Я попрошу решить два маленьких организационных вопроса. Во-первых,
мы договорились, что все должны сидеть на своих местах, чего сейчас не
происходит.
Во-вторых, приглашенные должны сесть отдельно.
Группа счетчиков, просим вас определиться.
ИЗ ЗАЛА
Юрий Михайлович, до того, как голосовать, пусть бы назвали
эти две кандидатуры, чтобы хоть услышать, что там за манси или
нанси выдвигаются от национального округа. (шум в зале). Нет,
чтобы все-таки более уверенно голосовать. Что за национальности.
т. _________________
Позвольте, товарищи. Уважаемые товарищи, вчера мы с вами
после долгих дискуссий утвердили наш Устав - тот документ, по
которому мы должны организовывать и строить работу. Пункт 34.
Вот секретарь Томского обкома правильно говорит, если мы сейчас
примем предложение (я со всем увжением отношусь к предложению
тюменцев), но если мы примем их предложение, значит надо нарушать

Устав, пункт 34. Позвольте зачитать: "Высшим органом профсоюзов в
период между съездами, является Республиканский комитет, образуемый
по принципу прямого делегирования от организаций, объединяемых
отраслевым профсоюзом, сроком на пять лет. В состав Республиканского
комитета входят..."

и т.д.

Прямого делегирования. Я к чему это

говорю? Что ежели после того, как две республики будут де-юре приняты,
им никто не мешает в период между съездами, на своих региональных
республиканских организациях - Ямало-Ненецком - избрать прямым
делегированием своих представителей в Совет.
Эта норма будет действовать в течение всего срока полномочий
Совета.
Если эти органы будут созданы - Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский (шум в зале)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тюменская делегация снимает вопрос?
( А п л о д и с м е н т ы )

Вот уважение какое к вам в этом деле.
Теперь по качественному составу. Количественный состав мы с
вами определили, теперь по качественному составу.
Было предложение по Тверской вместо Митрошина ввести кандидатуру Шаровой. Было предложение поддержать и сейчас поддерживается.
Было предложение - Ноябрьская делегация предлагала тов.
Максимова.

(Шум в зале). Снимает ноябрьская делегация? Снимает.

Тогда есть предложение. Мы с вами определились голосовать
открыто (ИЗ ЗАЛА. Да). Кто за то, чтобы в состав членов отраслевого Совета
России утвердить, с учетом замечаний, прошу голосовать. Прошу опустить. Кто
против? Воздержался? Принято единогласно.
Нам необходимо избрать ревизионную комиссию. Список ревизионной
комиссии был вам, делегациям, роздан. Этот список состоял из 10 человек. Ввиду
того, что ряд организаций проводили собрания попозже, они представили нам

дополнительно 3 кандидатуры. Оргкомитет предлагал ревизионную комиссию
избрать из 13 человек. Не будет возражений? Кто за то, чтобы ревизионную
комиссию избрать из 13 человек, прощу проголосовать. Прощу опустить. Кто
против? Воздержался? Один воздержался. Количественный состав - 13 человек.
Значит дополнительно к 10-ти внесен: Логвин Александр Трофимович председатель профкома треста "Ростовтрубопроводстрой",
Миротина Людмила Александровна - председатель профкома треста "Удму
ртнефтегазстрой" и Салтыкова Елена Николаевна - председатель профкома
ОРСа Вуктыльского гезопромыслового управлении Коми АССР.
По составу ревизионной комиссии с учетом 3-х человек будут ли какие
замечания?

У меня есть предложение.
Товарищи! Мы вчера и сегодня говорили о том, что у нас очень много
людей, которые работают за границей, платят взносы, но мы никогда ни одного
пфеннига не видели. Поэтому я считаю, что нам нужно в ревкомиссию избрать
хотя бы одного человека, который в этих делах понимает. И вот я предлагаю
избрать т. Красноперова. Это директор представительства в Сургуте,
который 10 лет отработал во Вьетнаме. 0н эти вещи знает, если изберут его,
поручить ему отдел зарубежной работы. Вы помните, наверное, мой
вопрос, который я задавал правительству на 19-ом съезде профсоюза. Нам
ничего не дадут и мы остались с вами по существу без . . . .

13 или 14, это

дело съезда, но один соображающий человек там должен быть.
Я не вместо кого, я предлагаю свою кандидатуру. А вместо кого-это
дело съезда.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
т. ВЕРЕВКИН
Есть предложение одного представителя в ревизионную комиссию
избрать от Ямало-Ненецкого округа.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Мы проголосовали за 13 человек.
____________________ Товарищи делегаты съезда!
Я свое предложение высказал, а дело президиума решать - или 14 или
13. Но дело в том, что на все валютные отчисления должен быть кто-то
один.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Каково мнение съезда? (Голоса из зала - добавить). Добавить? Кто за
то, чтобы дополнительно ввести тов. Красноперова 14-ым, прощу
голосовать. Прощу Опустить. Кто против? Воздержался? Меньшинство.
Значит подводим черту?
ИЗ ЗАЛА
Вопрос можно прежде, чем подвести черту?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пожалуйста, второй микрофон.
Там по тюменской делегации замена у вас записана?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет.
т. ___________________
Тогда прощу съезд выслушать. Вчера на совещании Совета
представителей у нас произошла замена: вместо тов. Погольского - тов. Исаев.
По количеству мы не нарушаем, только персонально.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет возражений? Принимается.
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Подводим черту. Есть необходимость голосовать? Нет. Все единодушны.
Как будем голосовать списком? Списком. Открытым голосованием? Открытым.
Кто за то, чтобы избрать данную ревизионную комиссию в количестве 14
человек? Кто против? Против - 1, Кто воздержался? Нет.
При одном голосе против состав ревизионной комиссии утверждается.
Нам необходимо рассмотреть вопрос о заместителях.
ИЗ ЗАЛА Юрий Михайлович, есть предложение обязанности председательствующего
передать Льву Алексеевичу, Мы хотим посмотреть, как он будет вести.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Л.А.Миронов
Товарищи делегаты!
Во-первых, я благодарю делегатов съезда за оказанное мне доверие, и за ту
ответственность, которую вы на меня возложили, а также за те надежды, которые вы
возлагаете вашим решением. Я постараюсь оправдать это доверие, хотя и не совсем
правильно говорили, что он сидит в Московской области, а на Севере и не бывал.
ИЗ ЗАЛА - Лев Алексеевич,
Может быть есть необходимость посоветоваться, подумать, сосредоточиться,
учитывая Ваше состояние, может быть прерваться на обед?
Я думаю, формировать кабинет Лев Алексеевич имеет право.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Тогда я прощу выразить свое мнение голосованием. Либо мы прервемся на обед,
либо выдвинем кандидатуры на заместителей председателя профоргана и потом
прервемся на обед.
Выдвинем кандидатуры, а потом прервемся на обед? Я так понимаю? Нет
возражений - Нет.
ИЗ ЗАЛА -

В связи с тем, что предстоят выборы заместителей председателей, просьба
оопределиться, закрытым или тайным голосованием мы их будем выбирать.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Как показало голосование по одному интересному вопросу открытое
голосование нас может завести в тупик. Я думаю, что мы должны принять
голосованием решение по данному вопросу, заместителем будем выбирать открытым или
тайным голосованием.
Кто за то, чтобы заместителей выбирать открытым голосованием? За - 225.
Кто за тайное голосование? Против? Против - 69.
Кто воздержался? Воздержался - один.
Большинством

голосов

проходит

решение

провести

голосование

открытым способом.
Теперь давайте посоветуемся. В повестке - выборы заместителей, определиться в
отношении ФНПР и принять решение по процентам отчислений.

До обеда остаются 20 минут, до обеда мы можем решить вопрос о ФНПР.
Товарищи, на должность заместителей председателя нового профоргана
были выдвинуты следующие кандидатуры:
1. Бронников А.К. - председатель профкома НГДУ "Сургутнефть",
выдвинут Башкирским обкомом профсоюза;
2. Гущин А.В. - секретарь Московского обкома профсоюза, выдвинут
Московским обкомом профсоюза,
3. Исаев С.И. - заместитель председателя Московской федерацией
профсоюзов, выдвинут Московской федерацией профсоюзов и Нижегородским
отраслевым профсоюзным комитетом.
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4. Калугин Валерий Николаевич - секретарь Чечено-Ингушского обкома
профсоюза, выдвинут Чечено-Ингушским обкомом профсоюза.
5. Сергеев Александр Вячеславович - зав.отделом организационной
работы ЦК профсоюза, выдвинут Астраханским обкомом профсоюза.
6. Яковлев Николай Яковлевич - председатель Коми обкома профсоюза,
выдвинут Астраханским отраслевым советом председатели профкомов.
Какие будут предложения по данным кандидатурам?
ИЗ ЗАЛА
Есть ли самоотводы, надо об этом спросить. Затем дано дать слово
председателю, если у вас есть смелость, то предложите свой кабинет, вам с ним
работать. И по процедуре голосования принять решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть ли отводы или самоотводы?
ЯКОВЛЕВ Н.Я.
Я хочу поблагодарить Совет председателей Астраханской области и снять
свою кандидатуру с рассмотрения на должность заместителя председателя
Совета.
/Аплодисменты/
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет возражений? - Нет.
Сергеев А.В. тоже просит самоотвод.
Нет возражений у делегатов съезда? - Нет.
ГУЩИН А.В.

В связи с тем, что Миронов Л.А. избран председателем, я свою
кандидатуру снимаю.
/Аплодисменты/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Итак, мы имеем три самоотвода. Других отводов или самоотводов нет?
ИЗ ЗАЛА
У меня есть отвод. Я хотела бы дать отвод Бронникову А.К.
Я работаю с ним в одной организации и должна сказать, что этому человеку
надо наработать сначала опыт практической работы в низовых организациях. Он
довольно известен и в городе нашем, и в области, как теперь выясняется, и в
Башкирии. Он напористый, но представилась возможность в деле проверить
Бронникова 2 месяца назад, когда мы избрали его председателем нашего
профсоюзного комитета НГДУ "Сургутнефть".
Должна сказать, что совершенно неожиданно повел себя человек так, что
шло вразрез с его же выступлениями. За два месяца он создал конфликтную
ситуацию в коллективе. Он показал недемократические методы работы и даже
неэтические. Когда я ехала сюда, мы догадывались, что он где-то будет выдвигаться. У него постоянное стремление заиметь какой-то портфель.
Наше мнение такое, что ни по деловым, ни по моральным качествам
Анатолий Сергеевич пока на такой высокий пост не подходит.
/Аплодисменты/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
По данному отводу нужно принять решение голосованием. Есть ли еще
отводы? - Нет.
ИЗ ЗАЛА
Я не знаю, может быть у т. Бронникова мало опыта в этом плане, но по
деловым качествам и его напористости он подходит. Вы сами видели, как он
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отстаивает интересы нашей нефтяной промышленности, не одной области, а всей
промышленности. Он выступал на съезде народных депутатов. Я считаю, что
Бронников достоин быть заместителем. Это мое личное мнение.
ИЗ ЗАЛА
Я бы хотел прежде всего, чтобы Вы, Лев Алексеевич, нам открыли карты,
сколько будет у Вас заместителей.
И в порядке рекомендации я бы хотел предложить Вам избрать 3 человека
по направлениям: нефтехимика, газовики и строители. Почему я так говорю?
Потому что на сегодня мы не в равных условиях находимся. А в каждой отрасли
должен работать определенный человек. Это было правильно. Но Ваше дело
предлагать.
ИЗ ЗАЛА
Товарищи, я не знаю, какая была конфликтная ситуация у Бронникова, но
нам всем очень важно, чтобы он не воровал.

/Шум в зале, смех/
А что было, как было, это неважно. Я считаю, что надо избирать
Бронникова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
По количеству замов каково бы не было мнение председателя, все решение
принимать вам. Конечно, мне как председателю на организационном этапе
хотелось бы, чтобы было три заместителя. Потому что наша работа в силу
специфики наших отраслей, в силу дислокации связана с разъездами. Поэтому я
бы хотел предложить 3 заместителя, если не согласны, то остановиться на двух,
но не менее.
По кандидатурам. Если вы пойдете мне навстречу, то я хотел бы, чтобы вы
согласились на трех.

ИЗ ЗАЛА
Хотелось бы, чтобы Вы обосновали, почему именно три заместителя
нужно. Есть ли необходимость в разъездах? Ведь центральный орган занимается
центральными вопросами, которые необходимо решать через правительство.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
С организацией республиканского органа вся текущая работа по
Российской Федерации /это экономические, социальные и другие вопросы/ все
замкнуться на Республиканский совет. Поэтому нельзя допустить перерыва в этой
работе. Нужно, чтобы орган, как только он появится, должен сразу заниматься не
только стратегическими вопросами /занятости, заработной платой и т.д./, но он
должен взять на себя всю текущую работу. А что такое текущая работа, вы все
знаете. Это и разбор жалоб, это выезды на места. Если мы не будем выезжать на
места, мы не будем иметь обратной связи.
ИЗ ЗАЛА
Товарищи делегаты!
Я считаю, что мы с вами еще не определились в плане отчислений на
содержание нашего Республиканского совета. И сейчас решать вопрос о том,
чтобы было 3 заместителя, неразумно. Думаю, что нам нужно решить вопрос о
двух заместителях - первый заместитель и второй заместитель. И на этом
закончить. Поставьте это предложение на голосование.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Мы определились. Нет необходимости обсуждать это дело?

ВАСИЛЬЕВ
Лев Алексеевич, я бы все-таки просил вас не торопиться И НЕ НАЗЫВАТЬ ЦИФРУ
3. Если хотите, я обосную. И второе - я бы хотел от вас услышать, будут ли еще у вас
дополнительные секретари кроме замов?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет. Это мое мнение, но решать будет все-таки совет, я думаю.
Голосуем в порядке поступления. Кто за то, чтобы избрать
трех заместителей? Явное большинство. Кто против или за двух? Меньшинство.
Принимается первое предложение, остановиться на
3-х заместителях.
И хотел бы назвать следующие кандидатуры, поскольку некоторых кандидатур в
этом списке нет, и я хотел бы их предложить. Это Веревкин В.В., председатель
Нефтеюганского райкома профсоюза. /Аплодисменты/. Это т. Атаманюк А.Н., председатель Уренгойского райкома профсоюза, и тов.Исаев - зам. председателя Московской
федерации профсоюзов. /Аплодисменты/

ИЗ ЗАЛА
Лев Алексеевич, уважаемые делегаты! Я думаю, что слишком много заместителей
нам назвали - 3. Как председатель вы, наверное, можете одного предложить, и мы за
это будем голосовать.
/Шум в зале/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Я бы не хотел, чтобы мнение председателя оказывало бы какое-то давление на
делегатов съезда, поэтому, пожалуйста, каждый определяйтесь сами.
ИЗ ЗАЛА
конечно, если вы нам предложите еще троих, кого-то мы угадаем, не знаю.
/Шум в зале, выкрики с мест/
ХАБИБУЛИН - Башкирия.
Товарищи, председатель наверняка своим заместителям поручит возглавить какие-то
отделы. Он не будет, наверное, наслаивать плюс к заместителям начальников отделов и
т.д. Поэтому это предложение я предлагаю поддержать всем делегатам съезда.
/Аплодисменты/
ИЗ ЗАЛА
У меня есть предложение третьим замом все-таки выбрать председателя Тюменского
обкома.

ИЗ ЗАЛА
Я поддерживаю такое мнение!
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Не знаю, какое мнение будет у Николая Кузьмича, но я тоже предлагаю рассмотреть
данную кандидатуру на заместителя.
/Шум в зале/
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну, наверное, надо теперь спросить согласия этих товарищей, которых мы
рекомендуем включить в этот список. Послушаем в порядке поступления.
В.В.ВЕРЕВКИН
Вообще-то интересное предложение. Я не ожидал, я больше всех здесь дебатировал,
и вот оказывается, как дело повернулось!
Дело в том, что Москва, это не какой-то городишко, а столица, здесь нужно, конечно,
знать конъюнктуру и знать, что
ты хочешь. Чего хочешь добиться. Конечно, за последние два года я прошел такой путь,
что и за 20 лет не пройдешь. На это дело толкнули меня мои члены профсоюза, и, в
общем-то, они не ошиблись. Я доверенное лицо двух депутатов - СССР и РСФСР, и
поэтому опыт есть.
Что хотелось сказать? Предложение неожиданное, я не успел посоветоваться, хотя
говорят, пока жена посоветует, уже вместо тебя другую кандидатуру предложат. Мне 45
лет, из них 25 я
прожил со своей семьей, и так резко это все менять... Кто-то меня спросил, я сказал - 96,
но мне всего 45, это я
просто так выгляжу!
/Оживление, смех в зале/
Здесь без чувства юмора нельзя, потому что иначе в нашей сегодняшней жизни
можно сойти с ума, иногда надо просто давать себе разрядку.
Я понимаю ответственность поста, на который меня приглашают, но у меня
единственная просьба. Я прожил на Севере 19 лет и 7 месяцев.

5 месяцев мне остается до 20-летнего стажа. Я думаю, если вы меня изберете, то както надо сделать так, что в течение 5 месяцев я буду здесь как бы в командировке, потому
что 20-летнюю жизнь на Севере зачеркивать - вы понимаете.
Вообще у меня предложение такое: если по квартирам будет решаться вопрос, надо
давать служебные квартиры, избрали меня на 5 лет, хорошо, пусть дадут квартиру, я 5 лет
здесь с семьей прожил, переизбрали - я поехал к себе, за Москву нечего держаться.
/Аплодисменты/

А в общем-то, конечно, спасибо. Я не ожидал. Спасибо, Лев Алексеевич.

А.Н. АТАМАНЮК
Тов. Веревкин уже сказал по поводу неожиданности. У меня точно так же
произошло, чтобы делегаты съезда знали, поэтому я не рискну сейчас дать ни
положительный, ни отрицательный ответ. Я бы хотел, Лев Алексеевич, с вами
посоветоваться,
справлюсь ли я с этим участком, по силам ли он мне, а после этого дать или не дать
согласие.

Н.К. ТРИФОНОВ
Здесь уже выступали тюменцы, так сказали, что выпускать не хотят такого
заместителя, который идет жить и работать в Москве, снимаю свою кандидатуру. А если
дадут такое право, титул быть нечистым заместителем, я вот не чистым секретарем 4
года работал ЦК профсоюза на выезде. Если только на эту роль, то согласен заместитель, работать в Тюмени председателем обкома.
/Аплодисменты/
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С.И. ИСАЕВ

Передо мной такой серьезный вопрос, как переезд, не стоит. Выдвинула
меня федерация наша и поэтому я даю согласие баллотироваться.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Товарищи, здесь, наверное, будет совершенно справедливо, если мы
послушаем и т. Бронникова, и т. Калугина.
т. БРОННИКОВ
Рассказать свою автобиографию или что-то другое? Не надо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Либо даете Вы добро на такую работу, либо нет, чтобы
съезд знал Вашу позицию по этому вопросу. Может быть коротко и о себе.

т. БРОННИКОВ
Мне сейчас трудно после такого количества самоотводов говорить. Не
хотелось бы, чтобы вы меня посчитали карьеристом или в отрицательном
смысле этого слова. Я дам такое согласие на работу, считаю, что смогу
справиться с этим, при вашей, конечно, поддержке.
В.Н.КАЛУГИН

Конечно, по логике вещей я должен снять свою кандидатуру, но за моей
спиной старейший нефтяной район Россия. Мне не позволяет это сделать, я
согласен баллотироваться.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Товарищи, было предложение такое - с голосованием определиться. (Голоса:
после обеда). Хорошо. Объявляется перерыв на обед.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Товарищи, продолжим работу.
Зарегистрировались 187 делегатов при кворуме 262.
Товарищи, нам осталось разобрать три вопроса:
Выборы заместителей председателя. По количественному составу мы уже
определились, теперь будем определяться персонально.
Второй вопрос: отношение к ФНПР.
Третий вопрос: по процентам отчислений.
Это те вопросы, которые у нас еще остались нерешенные по повестке дня. И
дальше объявления.
Нет возражений против такого порядка работы? Нет.
Переходим к выборам заместителей председателя Российского
республиканского совета.
ИЗ ЗАЛА:
Лев Алексеевич, прежде, чем начать этот вопрос, у меня есть вопрос к В.Т.
Седенко. Я прошу ответить: распространяется ли постановление Моссовета о
прописке иногородних в г. Москву на профсоюзы наши. И надо ли за них
платить при прописке, потому что за каждого человека, в том числе за каждого
члена семьи. А три человека – это уже 105 тысяч.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопрос понятен. В.Т., Вы можете сказать?
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В.Т.СЕДЕНКО

Постараюсь ответить на этот вопрос таким образом.
Первое. Моссовет в новом составе, его комиссия по жилищным вопросам
пока чинят препятствия для прописки иногородних, избранных на выборную
работу. Пока - я повторяю - чинят. Таким, по данным, которыми я располагаю,
по линии профсоюза избрано на сегодня 19 человек из регионов страны,
которые должны получить квартиру и прописку в Москве.
ВЦСПС по долевому участию вводит часть дома в одном из районов Москвы
и имеет таким образом возможность предоставить этим 19 человекам квартиры,
что и ВКП сделал.
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Однако когда понесли документы в Моссовет, встретили сопротивление со
стороны работников Моссовета. Эти 19 человек, объединившись, на прошлой
неделе, насколько мне известно, попали к Заместителю Председателя Моссовета
тов. Станкевичу и были у него по этому вопросу:
- Нас профсоюз избрал на выборную профсоюзную работу и штаб-квартира
нашей организации здесь, в Москве, у ВКП есть возможность предоставить нам
квартиры, а Вы отказываете. Почему?
Тов. Станкевич сослался на то, что это решение комиссии. Его личная точка
зрения такова, что следовало в данном случае поступить так, как рекомендует тов.
Веревкин, и дать служебные квартиры.
Этот вопрос остался открытым. ВКП продолжает настаивать перед
Моссоветом для того, чтобы решить этот вопрос.
Тут есть еще одна тонкость. Эти 19 избранных освобожденных работников
апеллировали перед Моссоветом тем, что данное решение принято им в ноябре, а их
избрали еще до ноября.
Станкевич ответил на это:
- Вас избрали до ноября, а пришли вы к нам тогда, когда действует это
положение.
Короче говоря, ВКП продолжает настаивать перед Моссоветом, чтобы эти
вопросы решались.
Вторая часть - что касается платы за каждого члена семьи - я сам не читал
этого, но один из руководителей ВКП
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тов. Яковлев сказал мне, что это, якобы, в Моссовете уже установлено - плата за
каждого приезжающего сюда по такой линии.
Вот то, что я мог вам сказать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Больше вопросов нет? - Нет.
Переходим к голосованию.
Как будем голосовать? Открытым голосованием? - Да. Будем ли мы голосовать по
каждой кандидатуре в алфавитном порядке? Нет возражений? - Нет. Счетчики
готовы?

2-й микророн:
Позвольте вопрос.
Мы перехолим к голосованию. А не торопимся ли мы? Может быть, уделить
15 минут на обсуждение по кандидатурам, чтобы делегаты могли высказать свое
отношение к этому?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Давайте посоветуемся. Есть такая необходимость? - Нет.
С МЕСТА

Есть предложение заслушать тов. Атаманюка. Он обещал за перерыв
определиться.
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А.Н.АТАМАНЮК
Дорогие делегаты съезда!
У нас состоялся разговор с председателем Львом Алексеевичем, с нашей
тюменской делегацией. В общем, я даю согласие.
/Аплодисменты/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Значит, обсуждать мы не будем, поэтому приступим к голосованию в
алфавитном порядке.
Я уже называл 3 кандидатуры, которые, по мнению председателя, были бы
для него предпочтительнее. Есть ли необходимость повторять? - Нет.

С МЕСТА :
Мы еще не определились по тов. Трифонову.
Имелось в виду то, что он работал и продолжает работать председателем
Тюменского обкома профсоюза - зам. председателя нашего комитета.

С МЕСТА
Если мы решим этот вопрос, нам нужно будет потом выбрать 2 замов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Мы определили голосованием 3.
У Тюмени же был и остается особый статус. В Тюмени фактически живет вся
страна. Статус председателя обкома остается
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особым. Он имеет право входить в любой правительственный орган, включая
союз. Таково мое мнение.
Переходим к голосованию.
Прошу счетчиков приготовиться.
Атаманюк Александр Николаевич.
Кто за то, чтобы избрать его заместителем председателя?

мек
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Кто против?
Кто воздержался?
Таким образом, за Атаманюка "за" - 225, против - 82,
воздержались – 2.
/аплодисменты/
т. АТАМАНЮК Александр Николаевич избран
заместителем Председателя республиканского совета. Поздравляем,
Александр Николаевич!
/аплодисменты/
Пригласим в Президиум?
Подождем пока, я думаю. Замечание сделано правильно.
БРОННИКОВ Анатолий Кириллович.
Счетчики приготовились? Кто "за"? Кто
против? Кто воздержался?
Таким образом, за товарища БРОННИКОВА проголосовали: "за"
- 12, "против" - 290. воздержались - 9.
Цифру зарегистрированных делегатов мы сейчас уточним. Как вы
видете цифра возросла.
Так, продолжим: Веревкин Василий Владимирович.
Счетчики, прошу приготовиться.
Кто "за"?
Кто "против"?
Кто воздержался?
Таким образом за товарища ВЕРЕВКИНА Василия Владимировича
проголосовали "за" - 242, "против" - 35, "воздержались" - 11.
/аплодисменты/
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Следующая кандидатура на заместителя председателя - Исаев
Сергей Иванович.
Кто за? - 236, кто против - 34, кто воздержался - 7.
Таким образом, за товарища Исаева голосовало 236 человек, против - 34,
воздержалось – 7.
Следующая кандидатура на заместителя председателя - Калугин
Валерий Николаевич.
Кто за? - 60, кто против? - 190, кто воздержался? - 37,
Таким образом, за товарища Калугина проголосовало за - 60 человек, против 190, воздержались - 37.
В результате голосования по большинству голосов считаются избранными
товарищи: Атаманюк, Веревкин, Исаев.
Если съезд не возражает, мы пригласим их в президиум, чтобы их все видели.
Переходим к следующему вопросу повестки дня - постановление об отношении
к ФНПР.
ИЗ ЗАЛА
Владимир Тимофеевич и Товарищ Торхов, которые сидят в президиуме, знают,
насколько сложно было в 1984 году дать председателю Тюменского обкома
профсоюза статус секретаря профсоюза. Этот вопрос в сложном порядке решался на
уровне ВЦСПС. Специальным постановлением секретариата ЦК профсоюза, специальным постановлением секретариата ВЦСПС. Речь идет не о товарище Трифонове. Речь
идет о председателе Тюменского обкома профсоюза - дать статус заместителя
председателя Федерации России. Этот вопрос надо решить здесь.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо, принимается предложение.
Пожалуйста, 1 микрофон.
Тюменская делегация, председатель профкома
треста "Трубопроводстрои"
У меня общий вопрос. Хотел бы я свои сомнения в некоторых вопросах
разрешить. В народе говорят: солгавший один раз, солгет еще раз.
В чём я хочу разобраться? Когда был тюменский пленум, т. Миронов
заявил, что альтернативой, что если у него будет т. Трифонов, он снимет свою
кандидатуру в пользу т. Трифонова. В связи с чем я поднимаю этот вопрос? Не
получится ли в дальнейшей работе т. Миронова, что его слова будут расходиться с
делом. Вот здесь я сидел и сам с собой боролся: спросить у т. Миронова это или
нет? И я решил все-таки спросить.
т. МИРОНОВ
Чтобы между нами не было никаких теней, начиная с первого дня, я хочу
повторить то, что я сказал на пленуме Тюменского обкома. Я сказал на вопрос о
том, сниму ли я свою кандидатуру, что если нас останется двое - я и т. Трифонов
при голосовании и если это будет чревато расколом нашей российской профсоюзной организации, то в этом случае я свою кандидатуру сниму /аплодисменты/.
Поскольку раскола у нас не получилось, я не считаю, что сказал что-то не то на
Тюменском пленуме.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Поступило предложение установить статус председателю Тюменского
обкома /предложения конкретного не было, в общем оно в воздухе витает уже о
том, чтобы было либо секретаря республиканского Совета, либо заместителя
председателя/. Пожалуйста, сформулируйте точно свое предложение.
ИЗ ЗАЛА
Я сформулировал точно свое предложение: дать статус председателю
Тюменского обкома профсоюза: председатель Тюменского обкома профсоюза -

заместитель председателя республиканского Совета профсоюза России. Первый
или не первый - я не знаю, решите, пожалуйста.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопрос о статусе. Есть необходимость обсуждать этот момент? /Нет/.
Голосуем. Кто за то, чтобы председателю Тюменского обкома профсоюза
предоставить статус заместителя председателя республиканского Совета?- 191.
Кто против данного предложения? - 59.
Кто воздержался? - 12.
Таким образом, председатель Тюменского обкома профсоюза получает
статус заместителя председателя республиканского Совета /аплодисменты/.
ИЗ ЗАЛА
У меня вопрос к вам теперь: сколько у вас заместителей получилось?
/Четыре/. А за сколько мы голосовали? /За три/. Вот я никак не могу сложить.
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ИЗ ЗАЛА
Лев Алексеевич, эти выборы, которые мы проводим, даже в первичках так
не делаем. Мы выбираем кого хотим и как хотим. Вот такой пример. Я ничего не
имею к т. Исаеву. Мы даже не знаем, кто он такой, а голосуют двести с лишним
человек. Я понимаю так, что это просто несерьезно. Голосуем, например, мы за
три кандидата, выбираем четвертого. Что за ярмарку мы здесь сделали? Он же мог
встать и сказать, кто он такой на самом деле есть.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Мы голосуем все вопросы по порядку, в порядке поступления.
Слово по вопросу отношения к ФНПР предоставляется т. Торхову Ю.М.
Ю.М.ТОРХОВ
Товарищи!
Ход исторического развития нашей страны, сама жизнь привели к
необходимости создания профсоюзов России.
Вы знаете, что состоялся учредительный съезд ФНПР в два этапа - в марте и
в сентябре, где было принято, во-первых, решение о создании независимых
профсоюзов России. На этом учредительном съезде был принят Устав, или как он
называется Основы организационного строения и деятельности ФНПР. В этом
Уставе заложена добровольность вхождения и выхода самостоятельных членских
организаций в ФНПР, формирование
органов всех профсоюзных звеньев "снизу вверх", укрепление профессионально-отраслевого
формирования профсоюзов и превращение межсоюзных органов в подлинные советы,
деятельность всех структур федерации подчинить интересам первичных организаций, через
развитие коллективности в выработке и принятии решений. Учредительным съездом
выработана тактика действий ФНПР в предстоящий период для обеспечения консолидации
действий в защиту законных прав и общих интересов трудящихся и других групп населения.
Учредительным съездом и Советом федерации ФНПР принято ряд решении по
укреплению профсоюзного движения России, защитной политике федерации и другим
вопросам.

Я думаю, нет необходимости говорить мне, что такое Совет Федерации, вчера
председатель Совета выступал перед вами.

Здесь говорилось, что создано 19 республиканских комитетов. В настоящее время
ФНПР объединяет 97 членских организаций, в том числе 77 региональных и 20
отраслевых, с учетом того что областные комитеты входят. Это свыше 328 тыс.
первичных организаций - 946 обкомов, крайкомов, советов председателей
профкомов, объединяющих около 57 млн. членов профсоюза.
На съезде мы с вами приняли устав, решение отраслевого профсоюза РСФСР,
поэтому если рассматривать принятый устав и устав ФНПР, то они не противоречат
друг другу, не противоречат принципам, которые заложены в двух уставах.
Вторая сторона вопроса состоит в том, чтобы при вступлении в ФНПР
профсоюзные организации нашего отраслевого профсоюза в ФНПР было бы
целесообразным, чтобы отраслевые проблемы, относящиеся к компетенции
Российского правительства, эффективно можно было бы решать в составе ФНПР на
Мурманской межрегиональной конференции.
Нам необходимо с вами решить вопрос о вступлении и в связи с этим
необходимо с вами подтвердить полномочия делегированных нами с вами в
декабре 1989 год членов Совета ФНПР. Здесь складывается такая ситуация: мы с
вами делегировали 5 человек. По уставу и квоте полагается 5 человек. Были
делегированы товарищи Банников, Сальников, Трифонов, Яковлев и Магдеев председатель профкома объединения "Татнефть". Вчера на совещании
представителей, когда обсуждался этот вопрос в подтверждение выдвинутых 4
членов, выдвинутых в состав Российского совпрофа, а теперь надо подтвердить
полномочие в связи с тем, что образован новый орган Совет ФНПР в числе
которого:

Банников, Сальников, Трифонов и

Яковлев, против них не было возражений. Было высказано предложение, что т.
Магдеева надо отозвать в связи с тем, что Татарский областной комитет не хочет
войти в состав России. Поэтому если бы этот вопрос решить, то вместо Магдеева
можно было бы делегировать Миронова в состав Совета и попросить Совет
внести в состав Президиума Совета т. Миронова, председателя республиканского
Совета профсоюза.
Из зала
Правильно!

В связи с этим я хотел бы представить вам проект решения который
делегациям был роздан, поэтому только напомню.
1. Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства РСФСР признает цели, задачи и Основы организационного строения
и деятельности ФНПР /Устав/ и заявляет о вступлении в члены ФНПР.
2. Поручить Совету /комитету/ отраслевого профсоюза РСФСР направить
заявление о вступлении профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РСФСР в члены
ФНПР.
3. Подтвердить полномочия членов Совета ФНПР тт. Ванникова Сергея
Алексеевича - бригадира машинистов экскаватора треста
"Востокнефтепроводстрой", Сальникова Александра Анатольевича электромонтера ПО "Оренбурггазпром", Трифонова Николая Кульмича - секретаря
ЦК профсоюза, председателя Тюменского обкома профсоюза, Яковлева Николая
Яковлевича - председателя Коми обкома профсоюза. И вместо Магдеева Марата
Фаиковича делегировать т. Миронова. Вот такой проект.
Вопросы будут ко мне? - Нет вопросов.
Из зала - т. Серегин, Челябинская обл.
Когда образовывалась ФНПР, то говорили, что их признают только снизу.
Мы в дальнейшем будем обсуждать отчисления от членских взносов. Сегодня это
получается уже некорректно. Там у нас было все хорошо написано. Теперь же у нас
просят здесь 1 процент, через облсовпроф мы в эту федерацию вступаем еще один
процент. Получается замкнутый четырехугольник. Поэтому я предлагаю
определиться с отчислениями членских взносов в ФНПР. Именно наше право
здесь решать. Не они нам диктовать это должны, а мы сами. Я очень следил за
этими документами, когда шли этапы организационного съезда.
Ю.М. ТОРХОВ
И могу дать пояснение взносы через совпроф - 1%, в республиканский союз
если вступаем, то тоже отчисления 1%.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Это решение уже принято, и мы с вами его не переменим.
Есть предложение принять это постановление за основу. Других предложений
нет? - Нет.
Кто за этот проект постановления, прошу голосовать. Счетчиков прошу
считать.
Результат голосования: за принятие предложенного постановления за основу
проголосовало 249 человек.
М.Ф. МАГДЕЕВ - объединение "Татнефть"
Я надеюсь, что председатель нашего республиканского Совета т. Миронов
будет активно в этом органе сотрудничать. Наверное правильно будет сегодня сразу
же дать полномочия члена Президиума, потому что у меня еще была и
общественная нагрузка члена Президиума. Я очень надеюсь, что нефтяники
Татарстана будут активно сотрудничать со всеми регионами и со всей страной в
целом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Товарищи, в связи с заявлением т. Магдеева есть предложение
рекомендовать Л.А. Миронова в состав Пленума Совета Федерации независимых
профсоюзов РСФСР и избрать его в состав Президиума ФНПР.
Я предлагаю это предложение внести в протокол. Если мы принимаем такое
решение, давайте за него и проголосуем.
СП

Подавляющее большинство.
Против? Пять.
Воздержавшиеся. Трое воздержались.
Продолжим обсуждение проекта постановление. Принять постановление в
целом? Так я понял. Замечаний по проекту нет? Нет.
Тогда предлагается проголосовать в целом. Кто - за? Кто против, прощу
поднять мандаты. Кто воздержался.

Воздержавшихся - 4.
Таким образом, постановление учредительного съезда республиканской
организации профсоюза о вступлении в федерацию независимых профсоюзов
России принимается.
Переходим к следующему вопросу. Этот вопрос мы отложили на
вчерашнем заседании - проценты отчислений, как мы раньше их называли,
вышестоящим профсоюзным органам.
Слово предоставляется Юрию Васильевичу Данчеву.
Ю.В. Данчев
Как начать, короче или подлиннее. (Голоса - короче!)
Товарищи, что можно было,- вот выжимка из того, о чем мы говорили на
протяжении двух дней.
Первое, что мы все знаем, что на Учредительном съезде России, когда
избирали ФНПР, приняли решение: отчисление от членских взносов - 2 процента.
Все вы знаете, на первом этапе отраслевого съезди, когда принимали
резолюцию, мы также приняли решение с участием большего количества делегатов,
- тоже 2 процента. Сие мы с вами не можем отменить.
Сегодня, когда решаем, 5 процентов записано Республиканскому комитету,
здесь предложение в проекте записано 2 процента.
Есть предложение (мы посоветовались везде, что можно ограничиться
полутора процентами) - раз.
Второе. Можно ограничиться. Это то, что я был на Пленуме ВКП. Там
определили, что каждая членская организация выделяет отчисление от членских
профсоюзных взносов в количестве 0.5 процента, значит, 0.5 членских взносов по
территории пойдет и по отрасли, там в сумме набирается 1 процент.
Отсюда, если вы согласитесь, что можно все сделать, получается 4 процента,
(шум в зале).
Вот президиум, те товарищи, которые вместе с нами участвовали в
обсуждении данного вопроса, выходят с просьбой к нам, чтобы согласиться на 4
процента.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Еще раз почетче, погромче повторите разноску процентов.
Ю.В. Данчев

Повторяю.
Всесоюзному отраслевому профцентру - 2 процента. Но мы
пока с вами не могли собраться. 2 у нас получается. Но если мы
завтра собираемся, то можно поправить, потому что там из 2-х
процентов мы определяли 1 процент бывшему ВЦСПС, Теперь
ВКП решил на своем пленуме - 0,5 процента, значит, остается 1,5
процента, но сие мы сейчас не решим, но завтра наверное можем
решить этот вопрос.
И республиканскому комитету: написано в проекте 2 процента.
Предлагается 1,5 процента.
ФНПР - 2 процента.
Вот получается 4 процента . (Шум в зале). Из 2-х процентов один идет
ФНПР.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Юрий Васильевич, у вас все? Садитесь.

ИЗ ЗАЛА
Я просто, уважаемые делегаты, обратился бы к положительному опыту
ВКП. кто был на XIX съезде, знает, что эта сумма не рассматривалась. И
наверное это было правильно сделано. А поручили это сделать Совету,
Пленуму Совета конфедерации.

И Пленум наверное правильно поступил, потому что там все было
расписано от и до.
Дело даже не в проценте сегодня (2, 4 или 5). Но надо определиться, что
это такое будет. И поэтому я сегодня не рискнул бы рассматривать проценты.
Подработайте! Есть возможность поделиться с отраслевым ЦК, как угодно. Но
для начала деньги есть. А определиться на Совете полностью, чтобы это была
смета, чтобы это были штаты, под что давать деньги.
ИЗ ЗАЛА
Я опять возвращаюсь к этим процентам, потому что сейчас сказали: раз
ВКП будет брать полпроцента, то на союз достаточно будет один процент. Но
дело-то в том, что союз всегда работал с учетом всей России, что союзное ЦК в
профсоюзном обслуживании держало всю Россию. Зачем им теперь такие
проценты! Когда республика будет полностью обслуживаться сама?
Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
ИЗ ЗАЛА
Товарищи, завтра и послезавтра планируется второй этап
IV съезда отраслевого профсоюза страны. И по всей видимости,
это вопрос к составу этого Учредительного съезда.

а

предыд
ущий
товари
щ
ИЗ ЗАЛА
Товарищи делегаты! Я возвращаюсь к своему предложению.

правиль
но

Предложение такое: мы определенные проценты не можем принять. Во-первых, вопрос

сказал:

стоял, как вы помните, на первом этапе съезда, что за счет частичной передачи

для

полномочий Российскому отраслевому Совету, можно взносы уменьшить. Поэтому

того,
чтобы
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союзный и российский, достаточно 2,5 процента, а остальные - 0,5 процента. Получается
3,5 процента.
Мы здесь эти 3,5 процента должны затвердить. Если следующий
у нас пленум разработает бюджет по нашим заявкам, которые мы
будем предлагать, для того чтобы направить работу российского
Совета, если эта смета будет соответствовать большему проценту,
то тогда мы можем вынести у себя на Пленум в обкомах, а мы,
как председатели первичных организаций, у себя в своих предприятиях.
3,5 процента!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Поступило несколько предложений, как вы слышали, начиная со вчерашнего дня. 5
процентов. Было компромиссное предложение 4.5
процента. Сегодня предложено 4 процента. И вот последнее предложение 3,5
процента.
ИЗ ЗАЛА
Как я вчера услышал, 1 процент составляет 840 тысяч рублей.
2 процента - это будет составлять 1,5 миллиона рублей. Если мы
говорим о небольшой численности нашего российского Совета, это
где-то 10, 12, 15 человек, то на заработную плату, на содержание на год им нужно где-то
порядка 150-200 тыс. рублей.

Примерно такая же сумма составит на содержание легкового автотранспорта.
А остальной миллион куда? На карандаши?
ИЗ ЗАЛА
Товарищи! Я всегда об этом говорил: сколько есть денег, на столько они и
работают. Чего здесь сидим? 20 процентов, 10, 5? Вот определить 4 процента.
Дайте совету, пусть они
посидят, подумают, что, съедят эти деньги, куда они пойдут, на что?
Но

я

еще

раз

говорю:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

сколько

платят,

на

столько

и

работают.

Товарищи, есть еще предложение тов. Васильева, я его напоминаю. О том,
чтобы этот вопрос решили на пленуме республиканского Совета (чтобы вы не
забыли).
ИЗ ЗАЛА
Товарищи, если можно, разрешите выстудить как председателю оргкомитета, я
еще раз хотел бы повторить вам, что этот орган, который создается, ему завтра надо
будет платить не только зарплату. Вы говорите, 10, 15 человек и т.д. Если 10-15
человек, то надо оснащать тогда компьютерами, данные вводить, все эти законы,
потому что с ними надо работать. Это же целые пакеты! Это же столько бумаг!
Столько материалов! Все это деньги. Каждая страница размноженного и вам
предоставленного документа стоит 10 копеек.

Вот те бумаги, которые размножались, стоят 10 копеек.
С нового года ВКП собирается предъявлять счет всем, чтобы оплачивали за
аренду помещения, за телефоны, за обслуживание, Обслуживание стоит не просто, это
стоит немалых денег. Вот съезд проводим с вами, он стоит 170 тысяч.
Я - председатель, получается, что я работаю против себя, но я не к тому.

Если мы

создаем орган, можно принять компромиссное решение, ну давайте 4,5 этому
органу, и только на 1991 год. В последующем, если докажет этот орган, пусть работает
так же.
Необходимо с этими деньгами решить, потому что я предполагаю - будет сложно
работать.
Н.А. ВАСИЛЬЕВ
Я хотел бы, Лев Алексеевич, чтобы не подумали, что я завтра провожу съезд, я
просто приведу пример.

Вот сегодня чтобы профкомобъединению финансировать

первички, не буду я социальную сферу брать. Я посчитал, у нас с обкомом уже
ведется тяжба. 94 мне сегодня надо. Уже сегодня разложили настолько, что я должен
клубы закрывать, другие объекты закрывать. О какой же мы тогда говорим социальной
базе? Вы извините. Как нам дальше быть?
ФНПР. Вы тоже знаете, туда мы не вступили, сейчас вступили, но до этого
пришло постановление, где все ограничения не считать бывшего ВЦСПС
Положением сняты ограничения по фонду заработной платы председателя.
Вы прекрасно знаете из совещания руководителей, что министр
выходит на контракт с генеральным директором, министр определяет
ему заработную плату. Пошли звонки из первичек, говорят: коль
министр устанавливает генеральному, генеральный заключает
контракты с руководителями предприятий. Пошла заработная плата.
Вы извините меня: вы что - хотите нас, председателей, столкнуть с рабочим классом?
Мы не хотим этого. Но там будут, потому что мы знаем, премии уходят 1991 года, а
будет хороший оклад у председателя независимого комитета.
Я вас очень прощу: не спешите с отчислением. Поделитесь с отраслевым ЦК.
Я понимаю, к чему вы говорите. Допустим, Всеобщая конфедерация имела
деньги и ушла с 260 миллионов на 370 миллионов.
Я еще раз говорю: будете показывать работу, будут хорошие отчисления, но
наверное сегодня этот вопрос не нужно решать, надо подумать.
т.__________
Мы внесли предложение 4%. О столах, компьютерах говорили. Сокращается
ВЦСПС. Российская Федерация поделиться. Новый состав Всесоюзного отраслевого
и Российская Федерация поделиться. Суммы 4,5 процента предостаточно и не нужно
аудиторию пугать. Вносится предложение - 4%. Просим голосовать.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Подвожу черту. Обсуждение закончено.
Первое предложение - 4%.
Второе предложение - вынести этот вопрос на пленум.
Третье предложение - 3,5%.

Других предложений не было. Я правильно сказал? (ИЗ ЗАЛА. Правильно).
В порядке поступления. Прощу счетчиков приготовиться. Кто за то, чтобы отчислять
вышестоящим органам 4 процента, начиная с Республиканского, прошу голосовать.
Кто против этого предложения?
Кто воздержался?
(Идет голосование)
Итоги такие.

За то, чтобы отчислять вышестоящим органам 4%, проголосовал 161

человек. Против - 127.
Воздержались? Двое.
Есть

ли

необходимость

голосовать

два

других

предложения?

ИЗ ЗАЛА: Есть.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда второе предложение т. Васильева о том, чтобы этот вопрос решить на
пленуме. Кто за это предложение, прошу проголосовать.

(Идет голосование)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
33 голоса. Предложение не принимается.
Голосуем третье предложение. Кто за то, чтобы этим органам
33 процента установить, прощу голосовать. (Голосование)
Результаты голосования: за первое предложение (4 процента)
за – 161; за второе предложение - 33, за третье предложение
(33,5 проц.) - 93 голоса. Таким образом отчисления создаваемому
органу устанавливаются в размере 4 процентов.
ИСАЕВ С.И.
Вношу предложение включить в резолюцию пункт: "Продлить либо подтвердить
срок полномочий . . . (зачитывает). То есть мы должны установить срок начала или
окончания полномочий. Если нет возражений, то чтобы распространить действие Устава
на органы, выборы которых прошли в 1989 году с момента принятия Устава.
ИЗ ЗАЛА Я - председатель первички. Я, когда своим членам профсоюза
излагал свою платформу, я говорил, что все зависит от них, а не
от вас. Они избрали меня на два года и поэтому мои полномочия закончатся тогда, когда
они их установили, и незачем это устанавливать.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Это справедливо, но тем не менее установить полномочия выбранных до съезда
продляем по новому Уставу.
ИЗ ЗАЛА Я бы хотел от имени делегатов съезда поздравить председателя и его заместителей
избранных в органы российских профсоюзов.
(Аплодисменты)
ИЗ ЗАЛА -

Полномочия продляются в соответствии с новым Уставом, но отсчет идет,
начиная с момента избрания органа или с сегодняшнего дня?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
С момента принятия Устава.
ИЗ ЗАЛА Есть логика, чтобы с момента избрания?
ИЗ ЗАЛА Коллектив принимал решение избрать кого на два года , кого на три года. А здесь
собрались чиновники и говорят, ребята сидите на этих постах еще по пять лет.
ИЗ ЗАЛА Решение принадлежит первичной профсоюзной организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Этот вопрос решает съезд. Но ежегодно же идут конференции. Ставьте вопрос,
если коллектив решит, хоть каждый год выбирайте.
ИЗ ЗАЛА "Профсоюз - школа коммунизма" (Смех). 70 с лишним лет нам это твердили каждый
день. Иногда председатель профсоюза вылетал каждый год, не успев научиться
профессионально работать. Мы сейчас выходим на профессиональную основу, начинаем
работать по западному уровню. Что нам выгодно, менять или становиться на
профессиональный уровень? Каждый год делаются отчеты, если недовольны избранным убрали, а пять лет нужно оставить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Кто за данное предложение прощу голосовать.

18.ХП
Кто против? - 17 чел.
Кто воздержался? - 1 чел.
Таким образом, решение принято - за - 257 чел.
ИЗ ЗАЛА
Я хочу, чтобы мы проголосовали за то, что полномочия считать со дня
прошедших выборов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Мы проголосовали за это.
ИЗ ЗАЛА
Прошу зачитать четкую формулировку статьи 58 Устава. Вчера этот вопрос не
рассматривали, сегодня то же самое. Я боюсь, что будет искажено это дело.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так и остается, как записано.
Мы должны обратить внимание на то, что у нас проводится Учредительный съезд.
Это первый съезд Российского профсоюза.
т.ОГНЕВ - Тюменская область
Я вчера внес предложение поставить на голосование вопрос о названии профсоюза.
У меня замечание, что этот вопрос не был поставлен на голосование.
С МЕСТ
Этот вопрос голосовали.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Когда голосовали первую страницу Устава, тогда и за это голосовали.
т. ОГНЕВ

Этот вопрос не обсуждался, когда голосовали резолюцию, в целом проголосовали
за 1 страницу.
Прошу считать это официальным замечанием по порядку ведения.
ИЛЬИН В.С.
Больше я обращаюсь в Оргкомитет. Просьба организовать завтра больше торговых
точек с напитками, бутербродами. Завтра народу будет еще больше. В этом смысле была
плохая организация.
Завтра с 10.00 начнется работа второго заседания IV-го съезда.
В заключение мы благодарим Организационный комитет, комиссии, которые готовили
документы, аппарат Центрального комитета, который оказывал нам помощь во всех
организационных вопросах, и всех нас за то, что мы уложились в регламент и успешно
закончили наш съезд. Большое всем спасибо.
/Аплодисменты/

