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Главное – забота о человеке труда
Поэтому, когда началась перестройка,
23 марта 1990 года состоялся первый учредительный съезд республиканских профсоюзов
РСФСР, который провозгласил независимость
от ВЦСПС и создание Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР). Делегатом учредительного съезда был председатель Пермского обкома профсоюза работников государственных учреждений Идрис Гильмутдинов.
– Идрис Ямурович, в каком состоянии
находились профсоюзы к тому времени?
– В этот период ситуация в стране была архисложная. Дестабилизация, заметное сокращение сельскохозяйственного и промышленного производства. Из-за полномасштабного
кризиса полки магазинов были пустыми. Была
введена карточная система. Люди испытывали
неуверенность в завтрашнем дне.
В 1990 году членами профсоюза в России
было около 54 миллионов человек, в Пермской
области – около полутора миллионов. В областной организации профсоюза работников
госучреждений, которой я руководил, состояло
78 тысяч членов профсоюза, аппарат обкома
насчитывал 15 человек. Профсоюзы находились в полном порядке, но в то же время они
были не готовы к рыночной экономике.
– Как вы стали делегатом учредительного съезда? Кто был в числе пермской
делегации?
– Пленум ЦК профсоюза работников
госучреждений избрал меня и председателя ЦК делегатами на учредительный съезд.
От Пермской области делегатом был избран
председатель облсовпрофа Борис Иванович
Пожарский.
– Вы входили в оргкомитет по подготовке съезда, в комиссию по разработке устава
ФНПР. Вносили свои идеи?
– Я предложил четко прописать в уставе принцип демократического централизма,
но, к сожалению, не удалось его провести.
На заседании комиссии тогда схлестнулись
территориальные советы профсоюзов (совпрофы) и центральные комитеты профсоюзов. Отраслевики не хотели, чтобы совпрофы
были членскими организациями профцентра,
а присоединились бы к нему с правом совещательного голоса. Если вспомнить историю,
в 1937 году совпрофы были ликвидированы,
а в 1948 году их восстановили. Отраслевики
также хотели, чтобы российский профцентр
был консультативным и представительским
органом, и в конечном счете так и получилось.
Я и председатели Самарского и Калининградского советов профсоюзов смогли убедить
тогда членов комиссии включить в устав положение, что и совпрофы являются членскими
организациями и пользуются равными правами с ЦК. Споры были и о том, как назвать
новый орган профсоюзов России.
– Вы выступали на первом съезде ФНПР.
О чем говорили?
– О новом уставе, о правах первичных
профсоюзных организаций, о распространении коллективного договора только на членов
профсоюза... Также о том, что председатели
первичек и профкомы беззащитны. Нужен
закон о фабрично-заводских и местных комитетах профсоюзов, чтобы обеспечить их защиту. Ставил проблему объединения сильных
отраслевых профсоюзов со слабыми. До этого
произошли расколы больших профсоюзов.
К сожалению, лозунг солидарности и сегодня
таковым остается…
– Что решил съезд?
– Был провозглашен сам факт образования
ФНПР –первого общероссийского профсоюзного объединения, создан оргкомитет во
главе с И. Клочковым. Это был исторический момент. Впервые за последние 66 лет в
России появился свой профсоюзный орган.
Был избран пленум Совета ФНПР, который
сформировал президиум Совета в составе 63
человек. Председателем Совета ФНПР был
избран Игорь Клочков, который ранее был
секретарем и заместителем председателя
ВЦСПС, членом административного совета
международной организации труда (МОТ).
Заместителями председателя были избраны
В. Романов и Н. Малахаткина.

Исторический факт: в СССР все профсоюзы союзных
республик были объединены во Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС),
но в РСФСР своего руководящего профсоюзного
органа не было.
Фото из личного архива Идриса Гильмутдинова

Михаил Шмаков (слева), в центре – Идрис Гильмутдинов. 1994 год

– Известно, что первый съезд ФНПР
проходил в два этапа. Когда был второй
этап. Каковы были его решения?
– Второй этап учредительного съезда профсоюзов РСФСР проходил 18–19 сентября
1990 года. На нем был принят устав ФНПР,
утверждены основные принципы организационного строения и деятельности ФНПР. Было
принято постановление «О формировании
Федерации независимых профсоюзов РСФСР
и программе ее действий». Также на съезде
были одобрены Декларация прав трудящихся
и проект закона «О правовых гарантиях профсоюзной деятельности». Съезд в порядке
законодательной инициативы направил их
в Верховный Совет РСФСР.
– Какой была обстановка на съезде?
Можно ли говорить о единстве в оценке
делегатами происходящего?
– Единства не было. Центральные комитеты профсоюзов добивались, чтобы в Генсовет
входили только отраслевики, чтобы не было
в составе представителей территориальных
организаций. Тем не менее первый генсовет
формировался из председателей ЦК и председателей совпрофов. Но отраслевикам дали
еще по одному месту в генсовете для рабочего
или председателя профорганизации. Таким
образом, меня избрали членом генсовета
ФНПР первого созыва.
Была борьба и за соцстрах. Система социального страхования находилась в управлении
территориальных профсоюзных органов, отраслевые ЦК этому завидовали. Правительство
передало Фонд соцстраха отраслевым профсоюзам. Но уже в 1992 году указом президента
фонд был изъят у ФНПР и передан в управление правительства РФ.
– Какие надежды вы лично связывали
с созданием ФНПР?
– Политика руководящего органа ФНПР,
совета Федерации определялась в значительной степени личностью избранного председателя Игоря Клочкова, имевшего солидный
опыт руководящей работы в государственных
и хозяйственных органах. Основным полем
стала борьба с правительством Гайдара. Важной политической задачей было поставлено
расширение реального влияния профсоюзов,
развитие их мобилизационной способности к
активным протестным действиям. И. Клочков
активно взялся укреплять авторитет профсоюзов и организовал первые протестные акции
по социально-экономическим проблемам,
которых было много.
В то время в стране полным ходом шла
приватизация, закрывались предприятия,

рушились целые отрасли, огромные долги
по зарплате, безработица, слом социальных
гарантий, бешеный рост цен и тарифов на
все. Возникли проблемы с продовольствием.
Конечно, активная позиция ФНПР не могла
понравиться новой власти, и она организовала
нападки на председателя ФНПР И. Клочкова.
Были подготовлены проекты указов президента РФ о национализации имущества профсоюзов, роспуске ФНПР, а в сентябре – начале
октября 1993 года у ФНПР были отключены
телефоны и заморожены счета в банках. В
этой ситуации лидер российских профсоюзов
вынужден был уйти в отставку. «Критика в
адрес ФНПР все более концентрируется на
личности председателя. Поэтому в интересах
единства профцентра решил подать в отставку.
Искренне благодарю всех за товарищескую
поддержку в совместной работе», – написал И.
Клочков в телеграмме, адресованной членским
организациям ФНПР.
Не смогли мы защитить своего лидера…
28 октября 1993 г. на втором (внеочередном)
съезде ФНПР председателем избран Михаил
Викторович Шмаков, возглавлявший Московскую федерацию профсоюзов.
– Какой период в деятельности ФНПР
вы считаете самым значимым?
– ФНПР в последние годы усилило свою
руководящую роль, внесла в свой устав важные позиции, которых мы добивались на первом съезде. Теперь ФНПР участвует в подборе
и расстановке кадров членских организаций,
установила их персональную ответственность
за выполнение решений ФНПР, согласование
отчислений членских взносов, решение имущественных вопросов, информирование. Надо
отметить более наступательную и аргументированную позицию ФНПР в работе Российской трехсторонней комиссии, особенно по
минимальной заработной плате, охране труда.
Это вселяет надежду на коренное изменение
позиции ФНПР по устранению бедности в
стране и повышение авторитета профсоюзов
в целом.
Рассматривая 30-летнюю историю
становления, взросления ФНПР, достижения
и просчеты, я постоянно думаю об отношении власти России к профсоюзам. Несмотря
на самые высокие заверения о поддержке
профсоюзов, юридически они беззащитны.
В 2004 году за достижения в развитии социального партнерства в Пермской
области меня с представителем объединения
работодателей «Сотрудничество» Василием
Цыганковым и начальником областного управления труда Геннадием Пихтовниковым ФНПР

направила в штаб-квартиру МОТ, в Бельгию,
на конференцию. Поразили обстановка и
отношение к профсоюзам в западных странах
Европы. Там законодательством предоставлены огромные права профсоюзам. Без согласия
профсоюзов практически не принимаются законы социальной тематики. И пример Франции
показывает, к чему приводят нарушения этого
порядка. Профсоюзы на паритетных условиях
представлены во многих структурах, даже
в правлении Госбанка страны. Например, на
заводе «Фольксваген» на шесть тысяч работающих было 16 освобожденных профсоюзных
работников за счет предприятия. Колдоговор
распространяется только на членов профсоюза, и естественно, там практически все –
члены профсоюза. На встрече с руководством
завода поразило их уважительное отношение
к профсоюзу.
– С 1992 по 2008 год вы были заместителем председателя Пермского областного,
краевого совета профсоюзов. Чем характерно это время?
– Это было сложное время для профсоюзов. Не хватало средств, сильные профлидеры
уходили в бизнес. Ослаб и областной совет
профсоюзов. Из него официально вышли обком лесбумдревпрома, угольщики и металлурги. Профсоюзы строителей, агропрома и ряд
других практически перестали платить взносы.
ФНПР не могла ничем помочь, и уставных
полномочий оказать влияние у нее не было.
В начале 1992 года председатели областных отраслевых профсоюзов Жук, Неверов,
Мельцин и Ковалев, по предложению Пожарского, убедили меня пойти в облсовпроф,
и уже в апреле я был избран заместителем
председателя. Огромного труда стоило вернуть
обкомы в лоно облсовпрофа и убедить их
платить членские взносы. Облсовпроф, укрепив свой аппарат и авторитет, реально стал
помогать обкомам профсоюзов в решении их
уставных задач и в обучении актива, усилил
контроль за выполнением решений, резко
усилил протестные действия, эффективность
трехсторонней комиссии.
Мы первыми в России стали заключать
двусторонние и трехсторонние соглашения на
областном уровне. В социальном партнерстве
профсоюзы Прикамья были лучшими в ФНПР,
и наш опыт широко изучался и применялся.
Чтобы оказать помощь первичным профорганизациям в городах и районах, мы первыми в
России начали создавать координационные
советы организаций профсоюзов. Выделили
ставку, приняли на работу Адель Батуеву,
которая приложила много сил для создания
коордсоветов и обучения их членов.
– Вы говорили, что вам удавалось принимать в профсоюзные ряды глав районов
и городов…
– Я всех глав районов и городов принимал
в члены профсоюза, поскольку они были в ведении профсоюза работников госучреждений.
Помню, на выборах главы Кизела 2000 году
победил Александр Гаврилов, бизнесмен.
Приехал к нему, мы просидели три часа, я
подсказал позиции, которые его усилят, и он
написал два заявления – в горком профсоюза
и в бухгалтерию об отчислении взносов.
Я всегда лично вел переговоры. Мы поощряли председателей за увеличение профчленства. Руководителей принимали в профсоюз
для того, чтобы их приблизить к профсоюзным
проблемам.
– Чего вы пожелаете ФНПР в юбилейный год?
– Хотелось бы, чтобы юбилей ФНПР прошел
не в парадных традициях, а стал откровенным
анализом состояния дел, стартом усиления
возможностей профсоюзов. Представителям
ФНПР надо входить в законодательные органы власти, а может, и вообще вернуться к
новому закону о профсоюзах в России. Нужно
восстановить право профсоюзов на активные
протестные действия, проводить акции не
формально, не в кабинетах. Хочется пожелать ФНПР добиться этого. Это будет на благо
развития демократии, заботой о человеке
труда.
Людмила ШЛЫКОВА

