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Обращение
XXXIII Съезда Общественной организации – Российского профессионального
союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
«ПРОФСОЮЗ – ЭТО МЫ! В единстве – наша сила!»
XXXIII Съезд РОСПРОФЖЕЛ с глубокой озабоченностью отмечает, что в
последнее время возникают ситуации, когда политика отдельных работодателей и
собственников предприятий имеет антипрофсоюзную направленность и
препятствует созданию и деятельности профсоюзных организаций, заключению
коллективных договоров. Работники сталкиваются с нетипичными формами
занятости, расширяется применение срочных трудовых договоров, происходит
изменение трудовых отношений в связи с многократными сменами собственников.
На X съезде ФНПР Президент России В.В. Путин дал соответствующую
оценку таким действиям: «Бывает и так, что собственники или администрация
предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от
профсоюзов, даже препятствуют - иногда и такое тоже бывает - созданию и
деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство - а это не что иное,
как самоуправство, произвол, - безусловно, недопустимо. В том числе с участием
прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи».
РОСПРОФЖЕЛ, руководствуясь принципами социального партнерства, в
интересах членов Профсоюза при смене собственников добивается сохранения
условий действующих коллективных договоров, а при формировании новых
хозяйственных структур сохранения членства в РОСПРОФЖЕЛ, своевременного
создания первичных профсоюзных организаций для проведения коллективных
переговоров и заключения коллективных договоров.
Однако, в условиях возникновения социально-экономических проблем,
отдельные члены Профсоюза, зачастую под давлением представителей
работодателя, выходят из РОСПРОФЖЕЛ. Отказавшись от членства в Профсоюзе,
работник не только теряет все преимущества, но и рискует остаться один на один с
работодателем без всякой защиты. История РОСПРОФЖЕЛ является ярким
доказательством того, что только такая форма объединения трудящихся может
гарантировать их основные жизненно важные права и решать проблемы, которые
невозможно решить в одиночку!
В целях укрепления, дальнейшего развития и усиления роли профсоюзных
организаций РОСПРОФЖЕЛ, делегаты XXXIII Съезда РОСПРОФЖЕЛ
обращаются к профсоюзным организациям и их выборным органам, членам
Профсоюза:
- не поддаваться на провокационные действия отдельных работодателей и
работников, призывающих выйти из Профсоюза, – это путь в НИКУДА!
- давать решительный отпор нарушениям законных прав и свобод членов
РОСПРОФЖЕЛ;
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- продолжить реализацию практических мер по сохранению и увеличению
численности РОСПРОФЖЕЛ, созданию новых первичных профсоюзных
организаций, укрупнению действующих;
- добиваться единства действий в борьбе за социальную справедливость,
повсеместное распространение принципов достойного труда;
- противодействовать созданию работодателями «своих» (карманных)
профсоюзов, проводить разъяснительную работу по возможным негативным
последствиям от этого для работников;
- использовать современные интернет-технологии для обеспечения
свободного и быстрого доступа к информации о недобросовестных работодателях,
о формах и методах борьбы Профсоюза за законные права и социальноэкономические интересы работников;
- всемерно способствовать дальнейшему укреплению профсоюзной
солидарности и единства, возможности жить и работать в мире, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне;
- бороться за достижение реального и справедливого равенства людей в сфере
труда.
Вступайте в РОСПРОФЖЕЛ и добивайтесь, чтобы ваши интересы в
первичной профсоюзной организации представляли смелые, компетентные,
внимательные люди, помогайте им в работе, защищайте свой Профсоюз –
и тогда он сумеет защитить вас!
Пусть единство и крепнущая солидарность станут залогом наших побед!

