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КУРЬЕР

Координационные советы:
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В период перестройки, в конце восьмидесятых годов прошлого века,
в ряде крупных городов и районных центров Пермской области по
инициативе первичных профорганизаций возникли координационные
советы организаций профсоюзов (КСОП).
Наш собеседник – Адель Петровна Батуева, бывшая заведующая сектором организационного отдела Пермского крайсовпрофа,
которая более 30 лет курировала эту работу
– Адель Петровна, чем занимались первые коордсоветы?
– Первые объединения профлидеров на
уровне городов и районов решали актуальные
для жителей территорий вопросы: контролировали распределение товаров длительного
пользования, земельных участков под сады и
огороды. В поле их зрения были и занятость
населения, и детский отдых. В Краснокамске,
например, профкомы объединенными усилиями добивались бесперебойного обеспечения
города питьевой водой. В Красновишерске коордсовет отстоял более высокую, чем
предлагали власти, норму жилья для одного
человека. В Чайковском коордсовет добился от горисполкома выделения дотаций из
городского бюджета на увеличение заработной платы работникам детских дошкольных
учреждений. Соликамский коордсовет содействовал созданию оздоровительных лагерей
с санаторными сменами для детей. Ежегодно
увеличивался объем средств, выделяемых на
субсидии.
– Напомните, когда были созданы
координационные советы организаций
профсоюзов в Пермской области.
– Официальной датой рождения коордсоветов стало 29 ноября 1988 года. Именно
тогда, обобщив положительный опыт деятельности нескольких территориальных объединений профсоюзов, облсовпроф принял
постановление «Об организации районных
(городских) общественных советов по координации деятельности профсоюзных организаций в районах Пермской области».
Серьезные задачи по возрождению коордсоветов поставил и VI съезд ФНПР, в постановлении которого говорилось об усилении
работы территориальных объединений организаций профсоюзов по представительству и
защите социально-экономических прав членов профсоюзов на региональном уровне, по
реализации общепрофсоюзных интересов в
субъектах РФ, по содействию деятельности коордсоветов в муниципальных образованиях.
Пермский край стал одним из первых
субъектов РФ, где успешно заработали профцентры, объединяющие первичные организации в масштабах одного города (района).
– Адель Петровна, знаю, что вы лично
создали немало координационных советов
в районах и городах области… Как это
было?
– Приезжая в город или районный центр,
я собирала председателей районных (городских) организаций отраслевых профсоюзов,
председателей первичных профорганизаций, рассказывала о задачах и функциях
координационных советов. Затем предлагала
избрать председателя. Все понимали, какая
общественная нагрузка ложится на лидера, а
в то время это материально не поощрялось.
Приходилось убеждать, кого-то уговаривать.
И только тогда, когда за председателя проголосует большинство членов совета, он считался избранным. Затем вновь избранного
председателя представляла главе района
(города).
За сравнительно короткий период координационные советы были созданы практически
во всех районных центрах и ряде поселков городского типа, а также в отдаленных районах
Перми – Кировском и Орджоникидзевском.
Без их участия не решался ни один важный
вопрос на территории местного самоуправления. Если в 1998 году в Прикамье было 38
коордсоветов, то к 2005 году их стало уже 51.
Они действовали во всех городах и районах

Пермской области и КомиПермяцкого автономного
округа.
– По-вашему, в то
время профсоюзы имели
авторитет в территориях?
– Да, коордсоветы были
достаточно авторитетными
и эффективно влияли на
такие жизненно важные
процессы, как выработка
главных направлений социальной политики города или
района, реализация целевых комплексных программ.
Они держали под контролем
своевременную выплату
заработной платы, систему
безопасности труда и вопросы экологии, добивались
снижения уровня безработицы. Во многих районах и
городах именно по инициативе коордсоветов были
созданы трехсторонние комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, заключены соглашения с органами местного
самоуправления и работодателями. Ход выполнения
соглашений анализировался
и рассматривался на профсоюзно-хозяйственных активах.
Крайсовпроф направлял деятельность коордсоветов, помогал,
регулировал, укреплял, применяя различные
методы и приемы. Особое внимание уделялось
председателям коордсоветов: крайсовпроф
проводил обучение, семинары, круглые столы,
беседы о проблемах и задачах. Была произведена паспортизация советов.
Помню, для усиления деятельности советов создали рабочую группу из 16 человек под
руководством председателя крайсовпрофа
Бориса Ивановича Пожарского. Основными направлениями ее деятельности стали
вопросы труда и материального стимулирования председателей советов, материальнотехническое оснащение. Организационную
работу курировал заместитель председателя
крайсовпрофа Идрис Ямурович Гильмутдинов. И тогда удалось создать своего рода
конгломерат профсоюзной власти на местах.
В территориях возникли профсоюзные советы, защищающие права не только членов
профсоюза, но и остальных жителей.
Кроме выполнения своих обязанностей
председатели коордсоветов участвовали в
работе комиссий и совещаний администраций
районов и городов. Об авторитете КСОП говорят и такие факты: на заседании областной
трехсторонней комиссии рассматривался
вопрос о практике совместной работы администраций и КСОП по совершенствованию
и развитию социального партнерства. Опыт
деятельности КСОП Пермского края был распространен и обобщен.
– Были ли какие-то положительные
результаты деятельности коордсоветов в
территориях?
– Да, конечно. Благодаря эффективному
взаимодействию сторон удалось достичь позитивных результатов. Большой вклад в деятельность коордсовета Коми-округа внесла
председатель Галина Коньшина. Ее помощь
в создании семи профсоюзных объединений
во всех районах округа неоценима. Г. Коньшина приложила много усилий по продвижению членов профсоюза на выборах в органы
местного самоуправления, когда в 2008 году

каждый пятый депутат в городских и сельских
поселениях являлся представителем профсоюзов. Председатель КСОП Кудымкарского района Татьяна Снигирева многие актуальные
вопросы успешно решала в суде.
Благодаря сплоченности и единству про-

фсоюзов в Гремячинске (председатель КСОП
Н. Юстус) разрешались задачи социальной
защиты населения: проблемы с безработными
шахтерами Кизеловского угольного бассейна,
долгострой районной поликлиники, вопрос
транспортной связи в удаленных поселках.
В городе Кунгуре (председатель КСОП
Н. Ваганова) и Кунгурском районе (председатель КСОП В. Халтурина) тема тарифов
ЖКХ стала одной из главных. КСОПы добились
пересмотра тарифов, и по ряду позиций произошло снижение.
В Частинском районе благодаря юридической компетентности председателя КСОП
Н. Макаренковой, опыту взаимодействия с
властными структурами и принципиальности
ее коллег КСОП находил выход из критических
ситуаций в вопросах соблюдения трудовых
прав работников.
В Чернушинском районе (председатель
КСОП Н. Азанов) совет был довольно мобилен. Его члены в любое время могли собраться и скорректировать свои действия
в Чернушинском отделении Регионального
учебного центра профсоюзов. Коордсоветами
накоплен богатый опыт первичных профорганизаций в проведении культурно-массовых
мероприятий, конкурсов профессионального
мастерства, а главное – в оздоровлении членов профсоюза и их детей.
В Соликамске (председатель КСОП А. Емельянов) и Соликамском районе (председатель
КСОП В. Новожилов) важное место в работе
органов власти и работодателей занимало
социальное партнерство. Согласованная политика в сфере социально-трудовых отношений
позволяла избегать ненужных конфликтов и
противостояния, консолидируя усилия и возможности сторон для решения экономических
проблем территории.
– Это же очень большой спектр деятельности!
– И это не все. Коордсоветы занимались
обучением, повышением квалификации профсоюзных кадров и актива. При многих коорд-

советах были созданы школы профактива. Так,
например, в Чайковском (председатель КСОП
Т. Шестакова) была введена такая форма
обучения, как «Профсоюзная гостиная», когда
в дружеской обстановке активисты обменивались опытом, получали консультации юриста,
психолога, специалиста.
Немаловажное значение для КСОП имели
филиалы РУЦ в шести районных центрах.
Работала «Правовая неотложка», проводились семинары «Я лидер», «Корпоративное
управление в профсоюзах», «Социальная
политика». Заведующие филиалами находились в тесном контакте с КСОП. А, например,
Н. Трясцына (Кунгурский район) несколько
лет сама возглавляла КСОП, работала активно.
Председатель КСОП Большесосновского
района И. Некрасова, чтобы знать положение дел на местах, и до сих пор, насколько я
знаю, регулярно выезжает в первичные организации, где встречается с хозяйственными
руководителями, председателями отраслевых
профсоюзов, профактивом. Проверяет соблюдение трудовых прав работников, анализирует
ход выполнения коллективных договоров
предприятий и учреждений, участвует в заседаниях профкомов, райкомов и профсоюзных
собраниях.
В Кировском районе Перми (председатель
В. Толстогузов) регулярно проходили встречи
представителей органов власти и профсоюзов, на которых администрация района отчитывалась о том, что делается на территории
по предложениям и требованиям профсоюзов,
а профсоюзная сторона доводила до чиновников очередной пакет наказов. Многие
коордсоветы в то время прилагали немало
усилий для снятия социальной напряженности
в территориях. Благодаря им стали системно
проводиться встречи глав администраций,
депутатов всех уровней с профактивом, трудовыми коллективами.
– Актуальной задачей профсоюзов
было и остается сохранение и увеличение
численности профрядов. Коордсоветы работали в этом направлении?
– Координационные советы оказывали
помощь в создании профорганизаций там,
где их нет, восстановлению ранее ликвидированных первичек. Нет профсоюза – нет
коллективного договора. Не секрет: сложно
было добиваться создания там профсоюзных
первичек. На помощь приходили отраслевые
профсоюзы. Кропотливая разъяснительная и
организаторская работа отраслевых обкомов
(крайкомов) и коордсоветов давала положительные результаты. Наблюдался рост вновь
созданных профсоюзных организаций, росло
профчленство, на контроле были все производственные коллективы городов и районов,
не имевшие профорганизаций.
– А протестные акции? Это тоже дело
коордсоветов?
– Координационные советы профсоюзов в
районах и городах всегда были инициаторами
и организаторами демонстраций, митингов,
шествий, акций, профсоюзных собраний с
единой повесткой дня. Признанными лидерами профдвижения в городах и районах были в то время (кроме уже названных
выше) такие руководители коордсоветов,
как Г. Русаков (Александровск), Э. Кирилов
(Барда), Г. Посохина (Березовский район),
Ю. Лукиных (Верещагино), Н. Кислицына
(Кизел), Г. Достовалова (Куеда), В. Сингилеев (Краснокамск), А. Каргапольцева
(Березники), А. Килин (Пермский район),
З. Шелгунова (Очер), О. Бастракова (Чусовой), Н. Брагина (Карагай), Н. Липатова
(Уинский район) и другие.
Благодаря их усилиям и целеустремленной бескорыстной работе координационные советы стали важной частью профдвижения, активными защитниками социальных прав и интересов членов профсоюзов
Прикамья.
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