
16 октября делегаты внеочередной 
конференции профсоюзов области должны 
избрать нового председателя облсовпрофа 
ФНПР. На майской конференции лидер 
независимых профсоюзов области не был 
определен. Безальтернативный кандидат -  
исполняющий обязанности председателя 
областного совета профсоюзов Игорь Бурцев -  

не набрал нужного числа голосов.
На повторных выборах у  Игоря Бурцева 
появились конкуренты -  директор ГУП 
« Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» 
Игорь Батин и заместитель гендиректора 
ОАО «Автодизель» по кадрам 
Вячеслав Марченко.
« Северный край» попросил кандидатов 
на пост главного профбосса области ответить 
на несколько вопросов.

6. Финансовая база проф
союзов слабая. Но я считаю, 
есть много резервов, чтобы 
профсоюзы заняли достойное 
финансовое положение в Ярос
лавской области, чтобы не 
смотрели на них как на нищих 
с протянутой рукой. Это не 
только аренда, но и вообще 
работа с собственностью.

Высказывания председате
лей отраслевых обкомов проф
союзов говорят о том, что либо 
собственность используется 
неэффективно, либо до них 
такая информация никак не 
доходит.

У профорганизаций нет де
нег на обучение первичного 
звена активистов. Сами они

ИГОРЬ БУРЦЕВ:
1. Это решение не только 

мое, а большого числа проф
союзных организаций, кото
рые выдвинули меня повторно. 
Я знаю профсоюзную работу 
досконально. Мне бы хотелось 
сделать так, чтобы профсою
зы, защищающие интересы 
работников, и дальше разви
вались динамично. Мы заинте
ресованы, чтобы росла проф
союзная прослойка на пред
приятиях, чтобы люди доверя
ли именно нашему объедине
нию профсоюзов.

2. Я глубоко продумал це
лый комплекс мер. Мы долж
ны обеспечить реализацию

проса; z-r,' не признают член
ства в профсоюзе никаких ру
ководителей.

5. Мы же никого не отмета
ем. Если директор разделяет 
наши взгляды, то может сме
ло становиться в наши ряды. 
Профлидер -  зам по «социал- 
ке»? Это слишком грубое срав
нение. Руководитель -  это, по 
большому счету, наемный ра
ботник. И его трудовые права 
тоже могут нарушаться. Ниче
го дурного нет, если профсо
юз за своего члена в этом 
смысле заступился. А взаимо
отношение профсоюза и руко
водителя всегда строится на 
колдоговоре. Они не могут 
быть антагонистическими.

ЗАЩИТИТЬ НАЕМНЫХ 
Т А В О Т Н И К О В , НЕ ВХОДЯЩ ИХ 

В ПРОФОРГАНИЗАЦИИ?

4. ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СВОБОДНЫМ ПРОФСОЮЗАМ, 
КОНКУРЕНТЫ ОНИ для 
ФНПР и л и  союзники?
5. НУЖ НО л и  исключить 
ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИЗ СОСТАВА ПРОФ СОЮ ЗОВ, 
ВХОДЯЩИХ В Ф НПР? 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРО Ф КО М О В

[ -  ЗАМЫ ДИРЕКТОРОВ 
ПО «СОЦИАЛКЕ» ИЛИ БОРЦЫ  
ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ?

6. КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
НУЖ НО РАСХОДОВАТЬ 
СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 
ОБЛСОВПРОФ ПОЛУЧАЕТ 
ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЙ?

7. НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА 
РАБОТА АП ПАРАТА 
ОБЛСОВПРОФА? НУЖ Н О  
СОКРАТИТЬ ИЛИ УВЕЛИЧИТЬ 
ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ?
ЧТО ДОЛЖ НЫ  ДЕЛАТЬ ЕГО 
СОТРУДНИКИ?

! 8. ДОЛЖНЫ  ЛИ 
ПРОФСОЮЗЫ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПОЛИТИКЕ? ОБЛСОВПРОФ  
-  СОЮЗНИК КОММУНИСТОВ 
ИЛИ Н УЖ НО РАБОТАТЬ 
С ВЛАСТЬЮ?

'

БАТИН
Игорь Евгеньевич

Родился в 1952 году. Закончил 
военно-медицинский факультет Куй
бышевского мединститута и  факуль
тет руководящего медсостава воен
но-медицинской академии. Руково
дил медицинскими подразделения
ми Вооруженных сил. С 1988по 1996 
год был начальником медслужбы  
Ярославского высшего военно-фи
нансового училища. После увольне
ния по пенсионной выслуге назна
чен директором санатория «Сосно
вый бор», принадлежащего админи
страции Ярославской области. Под
полковник запаса.

БУРЦЕВ
Игорь Викторович

Родился в 1946 году. Начал р а 
ботать элекромон г ером в Днепро
дзерж инске. В 1970 году после 
окончания Московского автомехани
ческого института пришел на ЯМЗ 
инженером. Затем был первым сек
ретарем Красноперекопского райко
ма ВЛКСМ, инструктором отдела 
организационно-партийной работы 
Ярославского обкома КПСС. В 1984 
году избран председателем обкома 
проф сою за работников маш ино
строения и  приборостроения. С ян
варя 1995года -  заместитель пред
седателя облсовпрофа.

МАРЧЕНКО 
Вячеслав Васильевич

Родился в 1946 году. Начинал 
токарем на Одесском вагоноремонт
ном заводе. Одновременно учился 
на вечернем отделении политехни
ческого института. В 1969году при
был по направлению на ЯМЗ. Про
шел путь от инженера до начальни
ка литейного цеха. С 1984 года ру
ководил профкомом ЯМЗ, объеди
нения «Автодизель». В 1994 году 
стал директором центра социально
го развития ОАО «Автодизель». С 
июля 2001 года -  заместитель ген
директора ЯМЗ по кадрам. Доктор 
психологических наук, профессор.

1. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПОСТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЛСОВПРОФА?

г  ЧТО ВЫ В СЛУЧАЕ 
ИЗБРАНИЯ НА ЭТОТ ПОСТ 
НАМЕРЕНЫ СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ?

3. МОГУТ ЛИ ПРОФСОЮЗЫ

ИГОРЬ БАТИН:
1. Еще в мае председа

тели 14 обкомов профсою
зов предложили мне балло
тироваться в председатели

| облсовпрофа в качестве 
альтернативного  Игорю 

! Бурцеву кандидата. Я тогда 
отказался. Но после май
ской конференции они вновь 
обратились ко мне. Я не 
смог отказать этим солид- I ным людям. Председатель 
обкома автотранспорта и 
дорожного хозяйства Алек
сандр Михайлович Батов, 
традиционно курирующий 
чаш санаторий, честно при
знался, что давно присмат
ривался ко мне. Председа
тели отраслевых обкомов 
хотят видеть меня руководи
телем новой формации.

2. Нужно поставить проф- 
I союз в те новые условия,

которые создала жизнь. 
Приняты закон о профсою- 

! зах, Трудовой кодекс, где их 
роль определена. Но, к со
жалению, сами профсоюзы 
отстают. Следует посмот
реть, насколько соответ
ствует оргструктура област
ной профсоюзной организа
ции требованиям современ
ности. следует ли укруп
нять, разукрупнять профор
ганизации.

Основа основ -  усиле
ние роли первичных проф
союзных организаций. И, 
конечно, нужно работать по 
привлечению новых чле
нов, разъяснять, что проф

союзы у нас не те, что были 
раньше. Они занимаются не 
только распределением мате
риальных благ, но и большой 
работой по защ ите со ц и 
альных, экономических, соци
ально-трудовых отношений ра
ботников.

3. Возьмем задачу повыше
ния зарплаты и ее соответствия 
достойному уровню жизни. 
Профсоюз, добиваясь повы
шения зарплаты членам проф
союза, автоматически добива
ется такого же повышения и 
для всех остальных. Вот партия 
«Единая Россия» объявила, что 
взяла под свой контроль вы
плату пенсий и зарплат бюджет
никам. Скажите, пожалуйста, 
как партия может это сделать? 
А вот у профсоюза есть право
вая основа для этого.

4. Если все профсоюзы -  и 
свободные, и независимые -  
действуют в унисон ради защи
ты трудящихся, то какие же 
они могут быть конкуренты?

5. Тут надо разобраться, 
кто такой работодатель. Я вы
ступаю в двух ипостасях -  как 
работодатель и как наемный 
работник. С одной стороны, я 
-  директор, с другой -  у меня 
контракт с администрацией 
области и я член профсоюза. 
Я хотел бы, чтобы ой и мои 
права перед работодателем 
защищал.

Сегодня профсоюз -  это та 
сила, которая должна помочь 
руководителям предприятий 
найти взаимоприемлемые ре
шения для повышения уровня 
жизни работников.

вынуждены изыскивать сред
ства по копейке. Ведь если 
собственность работает, то 
эти средства должны доходить 
до членов профсоюза в каком- 
то виде. Раз это собственность 
общественной организации, то 
ее бюджет должен быть про
зрачен. Члены профсоюзов 
должны знать, как тратятся 
доходы от их собственности, 
их взносы.

7. В том, что облсовпроф 
-  это сила, с которой все- 
таки считаются, есть заслуга 
и аппарата, и всего профсо
юзного актива. Другой воп
рос, что по каким-то причи
нам в последнее время эф
фективность работы облсов
профа снизилась. В СМИ мы 
очень мало видим профсоюз
ных лидеров. Это очень боль
шой минус, в том числе и ап
парату облсовпрофа, его ко
личественному и качественно
му составу.

8. Здесь возможны только 
конструктивный диалог, толь
ко совместные действия. Я не 
состою ни в какой партии. В 
прошлом году участвовал в 
объединительном  съезде 
«Единства», «Отечества» и 
«Всей России», но в «Единую 
Россию» я вступать не стал. Я 
не считаю, что лидер профсо
юза должен проводить линию 
какой-то партии. А уж по взаи
модействию с конкретными 
партиями -  нужно смотреть. 
Мы будем сотрудничать с теми 
партиями, цели которых отве
чают интересам членов проф
союза.

трех блоков. В первую очередь 
-  повышение уровня оплаты 
труда. Ее размер должен со
ответствовать потребностям 
человека. Второе -  мы долж
ны дать человеку возможность 
трудиться. Третье -  защитить 
социальные права, связанные 
с условиями труда, отдыхом. 
Все это задачи наших активи
стов. Пришло время осмыслить 
пройденный путь и выработать 
оптимальные решения на бли
жайшее будущее и стратеги
ческую перспективу.

3. Мы заключаем коллек
тивные договоры не от имени 
только членов профсоюзов. 
Мы делаем это в интересах 
трудового коллектива. Каждый 
год мы предусматриваем улуч
шение их условий. Сейчас хо
тим установить, чтобы трех
стороннее соглашение адми
нистрации, работодателей и 
профсоюзов определяло реги
ональный минимальный уро
вень оплаты труда. Если, к 
примеру, федеральный мини
мум -  450 рублей, то в Ярос
лавской области эта цифра 
была бы доведена, допустим, 
до 1000.

4. Свободные профсоюзы 
на территории Ярославской 
области ни разу к нам с пред
ложением о совместных дей
ствиях не обращались. Поэто
му я, честно говоря, плохо 
знаком с их программой и ге
неральной линией. Могу ска
зать только о свободном проф
союзе ЯМЗ Леонида Афанась
ева. У нас с ним нет различий 
ни в чем, кроме одного во

6. Доля доходов от аренды 
довольно высокая. Тратятся 
они в основном на содержание 
наших зданий, уплату налогов, 
содержание аппарата. Тех 
средств, которые приносят 
членские взносы, нам бы не 
хватило. Численность профсо
юзов сократилась, уменьшил
ся аппарат обкомов, появились 
свободные помещения, мы их 
сдали в аренду. В лучшие годы 
в профсоюзах области состоя
ло 800 тысяч человек, сейчас 
-  около 300 тысяч. В каждом 
обкоме было по 10 -  15 штат
ных работников, сейчас -  2 -  3, 
где-то 7.

С наших отраслевых обко
мов мы арендную плату не бе
рем, это тоже форма.поддерж- 
ки. Они не знают проблем ни 
с'содержанием , ни с убор
кой, ни с отоплением. Мы ни
кому не отказываем ни в юри
дических услугах, ни в обуче
нии. Это тоже дорого стоит.

7. Мы -  наемный аппарат, 
и наши права и обязанности 
четко закреплены в решениях 
конференций, пленумов, пре
зидиума облсовпрофа. У нас 
сегодня не стоит задача сокра
щения аппарата. Мы должны 
даже его несколько увеличить 
за счет притока новых сил. Сей
час в аппарате самого облсов
профа вместе с нашим учеб
но-методическим центром ра
ботает 21 человек плюс по 2 -  
3 человека в каждом из отрас
левых обкомов. Аппарат будет 
меняться, но не революцион
ными методами, а опираясь на 
приток молодых кадров.

8. У нас вполне цивилизо
ванные договорные отноше
ния с властью. Но мы реаги
руем на решения власти и 
следим за теми партиями, 
которые выступают на поли
тической арене. Для нас со
юзники все те, чьи взгляды 
совпадают с нашими требо- | 
ваниями. Я не являюсь членом 
какой-либо партии, и никаких i 
пристрастий у меня нет. Ли- I 
дер профсоюза не должен 
входить ни в одну партию, а | 
профсоюзы не должны бо- | 
роться за власть.

ВЯЧЕСЛАВ МАРЧЕНКО:
1. Я профессионал в этой 

области. Имею большой опыт j 
практической работы. Мне | 
предложили мои коллеги -  | 
профсоюзные лидеры заво- | 
дов обкома профсоюза работ- | 
ников автомобильного и сель
скохозяйственного машино- | 
строения. Изучив базовые | 
нормативно-правовые и фи- | 
нансовые документы, решил, * 
что мне интересны как сама 
работа, так и ее масштабы. I 
Я знаю, что надо делать, как I 
надо делать, и уверен, что | 
смогу сделать это.

2. Я уверен, нужно дать | 
почувствовать каждому рядо- | 
вому работнику, что его про
изводственные и социальные 
вопросы последовательно и 
продуктивно решаются.

Следует обеспечить широ- | 
кое информационное обеспе
чение граждан и системати
ческий пересмотр норматив
ных актов, дающих профсою
зам возможность решать сто
ящие вопросы в рамках зако
нодательства цивилизован
ным путем.

Очевидно, что нужно по
высить престижность профсо
юзной работы и материаль- | 
ную заинтересованность 
профсоюзных работников.

Я намерен создать силь
ный коллектив единомышлен- 
ников-профессионалов, дабы 
решать стоящие вопросы че
рез коллективные договоры и 
трехсторонние соглашения, 
обеспечив для этого правовую | 
базу.

3. При приоритетном ре- | 
шении вопросов членов проф
союза они должны выступать 
на переговорах всех уровней 
от имени всех наемных работ- i 
ников.

4. Мы строим Демократа- ! 
ческое общество, и каждый J 
вправе выбирать, в какой J 
организации ему быть. У нас j 
общие цели и задачи. Мы со- | 
юзники.

5. Собственник-работода- : 
тель никогда не будет членом | 
профсоюза. Для наемных ра- | 
ботников устав ФНПР не ус- | 
танавливает ограничений, и | 
каждый вправе выбирать сам, I 
состоять ли ему в профсою- I 
зе. Председатели профкомов I
-  это полномочные предста- j 
вители наемных работников, 
отстаивающие их производ
ственные, экономические и | 
социальные интересы перед j 
работодателем. Обеспечива
ющие на основании разумно
го баланса и диалога стабиль
ность в отношениях работода
тель -  работник.

6. Устав профсоюзов обя- I 
зывает расходовать все сред- I 
ства, получаемые профсою- | 
зами, только на профсоюз- I 
ные цели, и о том, как это 
делается, должны знать все [ 
члены профсоюза.

7. Эффективность работы 
аппарата оценивается резуль- | 
татами работы. В частности, | 
реализацией трехсторонних | 
соглашений. В этом направ
лении еще очень много необ
ходимо сделать. Вопрос не в I 
численности аппарата, а в 
том, что профессионалы дол
жны получать за свой труд 
нормальное материальное 
вознаграждение.

8. В политических играх -  | 
нет. Но влиять на политику го
сударства -  да. Облсовпроф
-  союзник всех, кто обеспе
чивает на деле социальную 
защиту трудящихся и, безус
ловно, должен работать с 
властью, на основе взвешен
ного диалога.

Записал I 
Сергей КУЛАКОВ.


