Заявление
Участников Круглого стола «Свободное профсоюзное движение в России: прошлое,
настоящее, будущее.»
1/04/2021 Москва, Дом общественных организаций
Возрождение свободных, реально независимых от работодателей и воли политического
руководства страны профсоюзов в современной России началось в апреле 1989 года, когда
было учреждено Объединение социалистических профсоюзов СССР СОЦПРОФ.
Представители СОЦПРОФа сумели дать импульс к законодательному переосмыслению роли
профсоюзов в трудовых отношениях, да и собственно всей системы трудового права в СССР
и в России.
Лидерам свободных профсоюзов начала 1990-х удалось внести перелом в советское трудовое
право, основанное на единстве работников и директоров предприятий в осуществлении
целей единственного тогдашнего работодателя – государства.
СОЦПРОФ произвел революцию в трудовых отношениях в России, определив два источника
трудового права: закон и улучшающий его трудовой (коллективный) договор.
Непременным условием реализации этого принципа должно было стать развитие реальных
массовых свободных профсоюзов, но этому активно помешала наследница ВЦСПС – ФНПР,
опираясь на благосклонность властей, унаследованное от ВЦСПС гигантское имущество и на
сохранившуюся в трудовом законодательстве демократической России
советскую систему премиально-депремиальной зарплаты, сохранившую крепостную
зависимость работников от работодателей и их «бурмистров». Последним гвоздем,
добившим возможности развития в России настоящих профсоюзов, стал пролоббированный
ФНПР правительственный вариант ТК РФ, поправки в который от 2006 года
отменили разработанные при активном участии СОЦПРОФ Законы о коллективных
договорах и о коллективных спорах, а также окончательно лишили профсоюзы гарантий их
деятельности, установленных в ФЗ «О профсоюзах…».
Активная позиция свободного профсоюзного движения привела к атаке на СОЦПРОФ со
стороны власти и работодателей, результатом которой стал рейдерский захват руководящих
позиций в профобъединении в феврале 2008 года.
Новый лидер СОЦПРОФа превратил профобъединение в инструмент удовлетворения
личных амбиций в ущерб основной миссии – защите прав и представления
интересов работников и их профсоюзов, составляющих СОЦПРОФ.
Основная часть членских организаций не смогла мириться с безудержными амбициями
и дилетантскими действиями С.А.Вострецова на посту председателя СОЦПРОФ и в 2010
году учредили Союз профсоюзов России СПР, куда и перешли на правах членских
организаций.
Таким образом, сегодня Союз профсоюзов России является носителем сущностного
содержания и идеологии классовых профсоюзов России, заложенных в 1989 году
инициаторами создания Объединения социалистических профсоюзов СССР СОЦПРОФ.
Именно Союз профсоюзов России является последовательным
продолжателем 120-летних традиций Российского свободного профсоюзного движения в
современной России.

