


Бюллетень издается в рамках проекта, осуществляемого Глобальным Союзом 
UNI, Российским Профсоюзом «Торговое Единство» (Россия), Профсоюзом 
Сферы Услуг ПAM (Финляндия) и Центром Солидарности Финских Профсоюзом 
SASK, при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Финляндии. 

Над выпуском работали:

За оказанное содействие и помощь в 
организации перевода  создатели бюллетеня 
выражают благодарность:

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Профсоюз “Торговое Единство”
Центральный комитет
119119, Москва, Ленинский пр-т, 42.
Тел. (+7 095) 938 7252
Факс. (+7 095) 938 7938
E-mail: torgprof@fnpr.ru
www.torgprof.ru

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 

E-mail: pam@pam.fi
www.pam.fi

Paasivuorenkatu 4-6 A 
PL 54, 00531 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 77571
Fax: +358 9 701 1119

Suomen ammattiliittojen 
solidaarisuuskeskus - SASK
Paasivuorenkatu 2 A, 5. Floor
00530 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 7740 520
Fax: +358 9 77405215
Email: firstname.lastname@sask.fi
www.sask.fi
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Солидарность - основной принцип профсоюзного движения. 
На протяжении последних трех лет Глобальная Федерация 
Профсоюзов UNI и ее членские организации в России - 
Российский Профсоюз «Торговое Единство» и Финляндии - 
Профсоюз сферы Услуг ПАМ, при поддержке Центра 
Солидарности Финских Профсоюзов САСК, проводят проект, 
направленный на Органайзинг Молодых Работников Сферы 
Торговли и Услуг в Северо-Западном регионе РФ, реализуя 
на практике принцип межпрофсоюзной солидарности.

Выбор данного направления для совместных действий  
жизненно важен для всех участвующих в проекте 
организаций. Органайзинг - основа формирования сильных, 
жизнеспособных и представительных профсоюзов в секторе 
услуг, где в большинстве работает молодежь.

Существует множество препятствий на этом пути. На 
обстановку, в условиях которой приходится проводить работу 
по органайзингу, воздействует масса различных факторов,  
что в полной мере подтверждает опыт участников проекта. Но 
если мы, как профсоюзы, хотим укрепить наше влияние, стать 
мощными и представительными организациями, мы должны 
изменить сами себя. Мы должны изменить методы нашей 
работы, вкладывать в органайзинг больше финансовых и 
человеческих ресурсов. 

Органайзинг - это не только работа для профсоюзных 
активистов - каждый в профсоюзе должен быть включен в 
процесс; только благодаря коллективной воле, усилиям и 
вовлеченности мы укрепим нашу мощь и станем реальными 
представителями работников. Нам необходимо сообща 
сделать органайзинг приоритетом и главной задачей в 
процессе формирования сильных профсоюзов в глобальной 
семье UNI.

У нас есть ключевые ресурсы - профсоюзный актив, единство 
и опыт, и главное - огромное желание сделать жизнь 
работников отрасли достойной. Мы солидарны сотрудничая, 
обмениваясь идеями и удачными практическими шагами по 
защите прав и интересов работников.

Мы, все кто работал над первым 
выпуском бюллетеня «Органайзинг 
Инфо» уверены, что он станет 
дополнительным инструментом 
эффективного формирования 
сильных профсоюзов,  гарантии 
достойного положения, защиты 
прав и интересов работников сферы 
услуг.

Органайзиг во всех наших действиях Вовлечение работников в 
профсоюз  - эффективный 

механизм защиты их интересов!

На фото:
 Юрий Бобков, 

председатель ЦК 
профсоюза 
«Торговое 

Единство»

Вы держите в руках первый номер бюллетеня 
посвященного органайзингу,  в котором мы 
рассказываем о первых шагах наших молодых 
органайзеров, их опыте и первом успехе.

Органайзинг - это новое направление в орган-
изационной работе Российского профсоюза «Торговое 
Единство» и представляет собой комплексную систему 
мероприятий, осуществляемую выборными органами и 
профсоюзным активом. 

Основная его задача - вовлечение в профсоюз 
работников торговли, общественного питания и 
потребительской кооперации;  создание на предприятиях 
первичных организаций, способных действовать; 
оказание им помощи в ведении переговоров и заключении 
коллективных договоров с целью создания на 
предприятиях цивилизованных социально-трудовых 
отношений.

Именно отсутствие на многих предприятиях 
цивилизованных социально-трудовых отношений и 
беспокоит наш профсоюз и профсоюзный актив.

Все мы стали свидетелями того, как за последние годы 
начал динамично развиваться потребительский рынок 
страны. Вводятся в строй современные магазины и 
предприятия общественного питания с прогрессивной 
технологией, широким ассортиментом товаров и услуг.

Вместе с тем, на многих современных предприятиях 
трудовые отношения далеки от совершенства. 
Работодатели грубо нарушают нормы трудового 
законодательства, права наемных работников в вопросах 
заработной платы, охраны и условий труда, режима 
рабочего времени, своевременного предоставления 
выходных дней и полноценных отпусков, допускают 
необоснованные дисциплинарные взыскания и 
увольнения.

Нередко с работниками не заключаются трудовые 
договоры, значительная часть заработной платы 
выдается «теневым» методом, то есть в конвертах. Все 
это существенно ущемляет социальные и пенсионные 
права работников, они лишаются компенсационных 
выплат при увольнении, оплате сверхурочных работ, 
работ во вредных условиях труда, больничных листков и 
отпусков.

(продолжение смотри на стр. 4)



Работник, как показывает практика, не всегда может самостоятельно и в 
полной мере защитить себя, реализовать свои  права и интересы. Он 
зависим от работодателя, который, чтобы обеспечить в рыночных 
условиях необходимый уровень конкурентоспособности, стремится к 
сокращению издержек хозяйственной деятельности, нередко за счет 
экономических и социальных интересов работников. 

Как установить баланс интересов капитала и коллектива?
100-летняя история Российского профсоюза работников торговли и 

опыт международного профсоюзного движения дают однозначный ответ 
на этот вопрос - работники должны объединиться, создать первичную 
профсоюзную организацию и научиться совместно защищать и отстаивать 
свои права и интересы, используя механизм заключенного с 
работодателем коллективного договора.

Права первичной профсоюзной организации закреплены в Трудовом 
кодексе РФ, в законах РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях 
деятельности», «О коллективных договорах и соглашениях».

Более 60 статей Трудового кодекса  предусматривают 
регулирование социально-трудовых отношений через заключенный 
коллективный договор. 

Создание первичной профсоюзной организации на предприятии  
бесспорно важнейший этап механизма защиты интересов 
работников, но недостаточный. Необходимо, чтобы каждая 
первичная организация была не только составной частью 
профсоюза «Торговое Единство», но и его боевым звеном.

Только при этом условии, опираясь на силу всего отраслевого 
профсоюза, солидарную поддержку, квалифицированную помощь  
специалистов, законодательно закрепленные права профсоюзов, 
первичка в состоянии эффективно реализовывать интересы своих  
членов.

Казалось бы, что работники должны быть заинтересованы в 
объединении и вступлении в профсоюз. Но этого, как правило,  не 
происходит.  В чем причина?

Прежде всего в негативном антипрофсоюзном настрое работодателей 
и, как следствие, в боязни работников потерять работу. Пассивность к 
объединению объясняется так же тем, что большинство работников не 
располагают никакой информацией о возможностях профсоюзов, их 
правах и результатах деятельности. 

А такая информация сегодня остро необходима и следует 
приложить все силы, чтобы работники ее получали постоянно и в 
массовом количестве.

Особенно необходимо пропагандировать тезис о том, что только 
объединившись, опираясь на силу всего профсоюза, работники 
смогут научиться самостоятельно отстаивать свои интересы, что за 
них этого никто не сделает!

Вопрос стоит так: либо работник будет полностью зависеть от 
работодателя - хозяина, находясь на положении раба, либо заставит 
уважать себя и с помощью профсоюзной организации сможет решить 
многие свои проблемы в сфере оплаты труда, стабильности рабочего 
места, условий труда и т.д. Поэтому главная задача профсоюзного актива, 
членов молодежных советов, органайзеров состоит в том, чтобы 
максимально довести эти аргументы до работников, используя 
организационные и информационные возможности.

 Работа эта сложная. Она требует глубоких знаний,  тренинга, 
настойчивости и последовательности. Но уверен, что дело, которое мы с 
вами начали: вовлечение работников в профсоюз - это наиболее 
эффективный механизм защиты их интересов!

Искренне желаю всем профсоюзным активистам, занимающимся 
органайзингом, успехов!

(продолжение, начало смотри на стр. 3)

На сегодняшний день география 
проекта охватывает 

Архангельский, Калининградский, 
Ленинградский и Мурманский 
обкомы, Карельский и Коми 

рескомы. Рассматривается вопрос 
о возможном включении в проект 

новых регионов.

Задачи проекта:

• Создание системы защиты интересов 
работников сферы услуг.
• Увеличение профсоюзной численности 
среди молодых работников сферы услуг.
• Создание устойчивой системы 
органайзинга.
• Создание профорганизаций на 
отобранных предприятиях с последующим 
заключением коллективных договоров.
• Формирование обученных групп 
молодых активистов и создание 
возможности для их активного участия в 
процессе принятия решений на всех 
уровнях профсоюза.
• Развитие долгосрочного сотрудничества 
и обмена опытом между членами 
профсоюза «Торговое Единство», Россия 
и ПАМ, Финляндия.

География и задачи проекта

Юрий Бобков
Председатель ЦК профсоюза 

“Торговое Единство”



 Современный финский про-
фессиональный союз сферы 
обслуживания ПАМ  молодой 
профсоюз. Он основан в декабре 
2000 года, но следует отметить, 
что первые профсоюзные орган-
изации в Финляндии появились 
более 100 лет тому назад.

ПАМ создали четыре профсоюза 
сферы услуг, члены которых 
работали в торговле, гостиничном и 
ресторанном бизнесе, занимались 
уборкой, чисткой, охраной и пр.

Профсоюз сферы обслуживания 
объединяет более 200 тысяч 
работников и является вторым по 
численности профсоюзом в Фин-
ляндии. В профсоюз входят 75% 
работников сферы обслуживания, за 
исключением работающих по 
краткосрочным договорам и  
студентов. В аппарате ПАМ, включая 
кассу по безработице, - 270 
специалистов. 

Профсоюз имеет 16 пред-
ставительств в девяти регионах 
страны и Центральный офис, 
который занимается обучением 
членов профсоюза,  информ-
ационной работой, переговорами по 
заключению коллективных договор-
ов, судебными делами и др. 

Региональные офисы, а это 100 
профсоюзных работников,  ведут 
переговоры при возникновении 
споров между работниками и 
работодателями или их орга-
низациями,  оказывают кон-
сультативную помощь по вопросам 
трудовых отношений, безработицы и 
др.

В финском профсоюзе ПАМ 
действует 260 первичных органи-
заций. Первичка, как правило, 
объединяет работников нескольких 
предприятии одной отрасли. Она 
избирает доверенных лиц на 
рабочих местах, привлекает и 
обучает новых членов, помогает 
работникам в проведении досуга.

 Профсоюз ПАМ - первый 
среди защитников людей 

труда, добившийся 
признания в обществе

Сотрудничество с профсоюзами на 
восточной границе имеет большое значение

На протяжении последних лет Профсоюз 
сферы обслуживания ПАМ сотрудничает с 
Российским профсоюзом «Торговое Един-
ство» в рамках совместного международного 
проекта с UNI и SASK по органайзингу, 
который продолжается и в этом году. 
Молодежь, участвующая в проекте из 
Архангельска, Мурманска, Петрозаводска, 
С.- Петербурга, Коми и Калининграда, своей 
активностью доказала, что в таком 
сотрудничестве есть необходимость.

Для нас, ПАМовцев, это сотрудничество 
является полезным со всех сторон. Курсы 
обучения, проведенные с участием наших 
региональных представительств, UNI, 
Центра Солидарности Профсоюзов SASK и 
профсоюза “Торговое Единство”, дают нам 
знания о быте, обычаях и трудовом рынке 
соседа. Эти знания нам нужны в  ежедневной 
работе. На финском рынке труда все больше 
и больше работающих из России.

Количество русскоязычных членов ПАМа 
растет и является самой большой группой 
переселенцев. Сейчас членов ПАМа, 
заявивших родным языком русский, у нас 670 
человек. Особенно меня радует то, что 
некоторые из них стали хорошими «провод-
никами» культуры в рамках профсоюзного 
сотрудничества. Они очень подробно и точно 
могут рассказать, что означает членство в 
профсоюзе в Финляндии.

Меня также очень радует, что вы выбрали 
основной целью органайзинг,  обучение и 
вовлечение членов. Сфера услуг постоянно 
развивается глобально и мы должны 
обеспечить, чтобы во всем мире работники 
были организованы в профсоюзы. Только 
таким образом мы сможем гарантировать 
здоровое развитие нашей отрасли. 
Глобализация привела к тому, что многие 
ТНК уже работают в России и на растущем 
рынке их будет больше и больше.

Особенно важным для нас в Финляндии 
является то, что профсоюзы по обе стороны 
границы являются сильными защитниками 
интересов работников.

От Молодежного Форума, осуществля-
емого летом совместными усилиями, ожидаю 
новых идей и видения о будущем 
профсоюзов. Возможность молодежи 
встречаться и учиться друг у друга  является 
хорошей традицией празднования юбилея 
профсоюзного движения.

Хочу пожелать больших успехов проф-
союзу «Торговое Единство» и его членам в 
работе по защите интересов работников.

“Глобализация 
привела к тому, что 
многие ТНК уже 
работают в России 
и на растущем 
рынке их будет 
больше и больше.”

(продолжение смотри на стр.6 )



Сегодня Российский профсоюз 
«Торговое Единство», объединяющий 
работников сферы торговли, особенно 
нуждается в молодом пополнении. 
Уходит старое поколение и на смену 
ему должны прийти молодые, но как 
привлечь молодежь в профес-
сиональный союз?

- Это вопрос вопросов, - говорит Ирене 
Коримяки, секретарь по обучению одного 
из отделов профсоюза ПАМ, при-
нимающая активное участие в реализации 
совместного образовательного проекта 
Финского профсоюза ПАМ, Центра 
Солидарности Профсоюзов Финляндии 
SASK и Российского профсоюза «Тор-
говое Единство» в Северо-Западном 
регионе России, нацеленного на развитие 
органайзинга среди молодежи, занятой в 
сфере торговли.

Недавно  столицу  Финляндии -    
Хельсинки посетила группа профсоюзной 
молодежи торговой сферы из Республики 
Коми и Санкт-Петербурга, а также 
профсоюзные работники  территориальн-
ых организаций профсоюза «Торговое 
Единство». Цель их приезда -  изучение 
финского опыта работы по проведению 
обучения для вновь вступивших членов 
профсоюза и профсоюзного актива.

- Финскую модель при всей ее 
прогрессивности, - убеждена Коримяке,- 
слепо копировать нельзя.

С этой позицией согласна и Эйла  
Кямяряйнен, - координатор проектов 
Центра Солидарности Профсоюзов 
Финляндии SASK, которая считает, что 
«процесс обучения молодежи направлен 
прежде всего на то, чтобы выработать у 
молодых слушателей семинаров го-
товность взять ответственность на себя 
для переориентации работы своего 
профсоюза».

Освоение молодежью новой роли - роли 
людей неравнодушных и инициативных, 
требует само время. Вот что думают об 
этом участники хельсинского семинара.

- Без привлечения молодежи в 
профессиональный союз нам сегодня не 
укрепить его позиции  и не поднять его 
авторитет, поэтому нужно активно изучать 
международный опыт и находить свои 
пути в решении этой задачи, - считает 
продавец, член органайзинг-группы 
Екатерина Зезегова, прибывшая из 
Республики Коми.

Больше молодых, инициативных, 
неравнодушных!

Две другие участницы семинара:  
Марина Волынко, ей 21 год, из Санкт-
Петербурга,  председатель сту-
денческого профсоюзного комитета,  
член органайзинг-группы и Светлана 
Модянова, ей 19, из Республики Коми, 
работает кассиром в магазине и на 
общественных началах  пропагандистом 
в своей бывшей школе - убеждены, чтобы 
добиться успеха среди молодежи надо 
многому учиться, в том числе и у 
финского профсоюза ПАМ, и много 
работать с молодежью.

По мнению Коримяке,  отличительная 
черта русской аудитории - общи-
тельность. Финны, получая задание, 
работают в одиночку,  русские же сразу 
начинают работать вместе, всей 
командой, и в этом Коримяке видит один 
из основных ресурсов Российского 
профсоюза.

Сини Сааритса, (Sini Saaritsa)
Cтатья опубликована в 
периодическом журнале Финского 
Профсоюза Сферы Обслуживания 
ПАМ № 17 от 22.10.2004 

Кроме услуг профсоюза -  
консультации, юридическая 
помощь, обучение - члены 
профсоюза ПАМ получают много 
разных льгот. К примеру, если вы 
член профсоюза, то вы имеете 
скидку на бензин, телефонные 
разговоры, учебу, банковские 
услуги, размещение в гостинице, 
на приобретение газет. 

Члены профсоюза могут также 
получать льготное жилье или 
пользоваться льготами при 
аренде помещения, отдыхе на 
турбазах.

В плане работы на 2004 год мы 
предусмотрели решение проб-
лем, связанных с улучшением 
ситуации работающих неполный 
рабочий день, увеличением 
числа выборных доверенных лиц 
для совершенствования защиты 
интересов работников, предо-
твращением угрожающих и 
насильственных ситуаций на 
рабочих местах и повышением 
нашей организованности. 

Профсоюз ПАМ является 
профсоюзом людей, работающих 
в частном секторе сферы услуг, 
поэтому его деятельность 
направлена, прежде всего, на 
повышение престижа профессий, 
увеличение заработной платы,  
совершенствование трудовых 
отношений, защиту интересов 
членов профсоюза на рабочих 
местах,  вовлечение новых 
членов в профессиональный 
союз.

Вся деятельность профсоюза 
чётко спланирована. Профсоюз, 
как защитник интересов своих 
членов, постоянно обновляет 
свою стратегию. Весной 2004 года 
мы разработали и приняли новую 
стратегию, определившую со-
временные главные направления 
в деятельности нашего проф-
союза.

Сегодня ПАМ единственный 
среди финских профсоюзов, 
предоставляющий наибольшее 
число услуг своим членам, 
первый среди защитников людей 
труда, добившийся признания в 
обществе.

На фото:
Ирене 

Коримяке, 
секретарь 

по обучению 
финского 

профсоюза 
ПАМ

(продолжение, начало смотри на стр. 5)



 “...мы смогли 
остановить процесс 
снижения членства, 
начать постепенное 
привлечение в 
профсоюз молодых 
работников, увеличить 
число членов 
профсоюза более чем 
на 2 тысячи человек...”

Как привлечь молодых в профсоюз?

На фото: Юрий Иванов,  
заместитель председателя ЦК 
профсоюза «Торговое Единство»

Как привлечь молодых в профсоюз? 
Вопрос для Российского профсоюза 
«Торговое Единство» не риторический. 
На протяжении последних лет 
численность членов профсоюза 
продолжала падать, на большинстве 
частных предприятий наличие 
первичной профсоюзной организации 
являлось скорее исключением, чем 
правилом, и это при стремительном 
росте торговых российских сетей, 
приходе на российский потреб-
ительский рынок транснациональных 
торговых компаний.

 Естественно, смириться с подобной 
ситуацией, вызванной глубокими 
изменениями в  экономической 
политике государства, Центральный 
комитет профсоюза не имел права. 
Поэтому, проблеме формирования 
членской базы, вовлечению в 
профессиональный союз молодых 
работников, ЦК профсоюза «Торг-
овое Единство» придает сегодня 
первостепенное значение.

Большую помощь, понимание и 
поддержку в решении этого глобально-
го вопроса нам оказали Глобальный 
Союз UNI, членской организацией 
которого наш профсоюз является уже 5 
лет, Центр Солидарности Финских 
Профсоюзов SASK, руководство 
Финского профсоюза ПАМ - крупнейше-
го  национального  профсоюза ,  
объединяющего в своих рядах 
работников сферы торговли и услуг.

Сегодня органайзинг прочно вошел в 
организационную деятельность ряда 
комитетов профсоюза Северо-Запад-
ного региона РФ и прежде всего таких, 
как Ленинградский, Мурманский и 
Карельский. 

В прошлом году география проекта 
была расширена за счет включения 
двух новых организаций профсоюза из 
республики Коми и Калининградской 
области.

 Но думаю, что на этом мы не 
остановимся - ведь чем больше ко-
митетов примут участие в проекте, 
тем лучший результат мы получим 
в будущем.

Благодаря разработке и внедре-
нию совместного международного 
модельного проекта по росту 
профорганизованности молодых 
работников частных предприятий 
сферы торговли и обслуживания, 
мы смогли остановить процесс 
падения членства, начать по-
степенное привлечение в проф-
союз молодых работников, увели-
чить число членов профсоюза 
более чем на 2 тысячи человек.

Если говорить о впечатлении от 
работы с финскими коллегами, то 
доминирующим я бы назвал хорошее 
чувство зависти и уважения. Финскому 
профсоюзу удалось подняться на 
значительную высоту в своей 
организационной работе и прежде 
всего по привлечению молодежи в 
профсоюз. Не могу не признать, что 
положительного опыта по орга-
найзингу у финского профсоюза 
немало.

К примеру, оригинальна, на мой 
взгляд, идея проведения акции-
соревнования, когда выборные 
лидеры (а их почти 210 человек по

На фото: участники семинара по 
подготовке профсоюзных 

преподавателей. Москва (Август, 2004)

Неотъемлемая часть 
органайзинга - установление 

контакта с работниками 
предприятий 

(продолжение смотри на стр.8)
На фото: акция в Архангельске - 2003 г.

На фото: акция в 
Мурманске - 2003 г.



всей стране), работники аппарата, 
независимо от занимаемой должности, 
почти два месяца после своей основной 
деятельности работают на предприятиях 
с молодежью, стараясь всеми доступ-
ными пропагандистскими и аги-
тационными средствами, убедить их к 
вступлению в профсоюз.

Кто соберет больше всех заявлений о 
вступлении молодых в профсоюз, тот 
получает высший бал «профпригоднос-
ти», кто меньше всех - его дальнейшая 
работа в профсоюзе ставится под 
сомнение.

И все же, что нам удалось сделать за 
два прошедших года?  Во-первых, 
провести в 2003 году ряд методических 
семинаров по технике органайзинга и 
планированию органайзинг-кампании. 

Особо подчеркну, что в рамках 
семинаров каждый его участник не 
только разрабатывал собственный 
органайзинг-проект и проводил его 
защиту, но и обязательно участвовал в 
акции выхода на предприятие для 
проведения органайзинга.

Во-вторых, нам удалось создать в 
Мурманской, Архангельской и Ка-
рельской региональных организаци-
ях профсоюза первую группу из 45 
молодых профактивистов, которые, 
получив теоретические знания и 
освоив практические навыки, стали 
активно участвовать в работе по 
вовлечению молодых в профсоюз 
«Торговое Единство». 
2004 год мы начали с проведения в 
феврале рабочей встречи с пред-
седателями комитетов территориальных 
организаций и координаторами проекта, 
на которой подвели итоги нашей работы 
за год и наметили новые совместные

мероприятия в регионах Северо-
Западного округа по внедрению 
органайзинга.
 В мае и июне 2004 года в рамках 

вводных семинаров, проходивших в тер-
риториальных организациях республики 
Коми и Калининградской области, нам 
удалось обучить базовую группу 
профактивистов и разработать стра-
тегию по органайзингу в данных 
регионах. 
 В августе 2004 года, пригласив на 
семинар членов органайзинг-групп из 
всех шести регионов Северо-Западного 
округа, а именно из Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Петрозаводска, Сыктывкара, 
Калининграда и Архангельска, мы 
проанализировали опыт, накопленный за 
прошедшее время, определили систему 
обмена информацией между участ-
никами проекта и перешли к следующей 
задаче нового уровня работы по 
органайзингу - подготовке проф-
союзных тренеров из числа участвую-
щего в проекте молодежного актива. 

В сентябре - октябре 2004 года с 
целью изучения системы обучения 
вновь вступивших членов профсоюза 
было организовано посещение уча-
стниками проекта партнёрских регио-
нальных организаций Финского проф-
союза ПАМ.

 29 участников проекта из Карельской, 
Мурманской, Ленинградской, Калинин-
градской и Коми территориальных 
организаций профсоюза «Торговое 
Единство» приняли участие в работе 
одного из курсов обучения, детально 
ознакомились с финской системой 
профсоюзного обучения, встретились с 
профсоюзным активом местных  
отделений профсоюза ПАМ.

На фото: участники семинара по 
подготовке профсоюзных преподавателей, 

работают над одним из заданий. 
(Москва, август 2004) 

“Кто вовлечёт в профсоюз  больше всех  работников, тот 
получает высший бал «профпригодности», кто меньше 
всех -  его дальнейшая работа в профсоюзе ставится под 
сомнение.”

Юрий Иванов 
заместитель председателя ЦК 

профсоюза “Торговое Единство”

(продолжение, начало смотри на стр. 7)

На фото: 
Галина Лядова, 

главный 
специалист ЦК 

профсоюза 
“Торговое 

Единство”, 
координатор 

проекта

Поездка, по мнению всех ее уча-
стников, была интересной, полезной и 
глубоко  познавательной.  Она  
позволила всесторонне оценить наши 
возможности, определить пер-
спективу дальнейшего развития 
органайзинга в профсоюзе, при-
влечения в эту сферу профсоюзной 
деятельности новых людей из числа 
молодых профсоюзных активистов. 



Я глубоко убеждена, что защита 
трудовых, социальных и эконом-
ических прав наших работников -  
лучшая мотивация профсоюзного 
членства. Поэтому перед молодежной 
группой мы поставили несколько 
задач и среди них основная - 
реализация  прав работников. 

Работа трудная, но благодарная и 
результативная. Насколько, судите 
сами - 544 обращений, 350 юр-
идических консультаций, 7 судебных 
разбирательств, из них 4  выиграно, 
остальные в производстве. И все это 
только за последнее время.

Как это связано с мотивацией, 
покажу на одном из примеров.  
Недавно к нам обратились бармены 
муниципального предприятия «Ар-
ктика», в связи с их увольнением по 
инициативе администрации. 

На фото: Елена Дмитренко, юрист 
Мурманского обкома профсоюза, 
координатор проекта

Переговоры с администрацией 
положительного результата не дали 
и дело дошло до судебного 
разбирательства. 

В результате работницы при 
поддержке профсоюза были во-
сстановлены на работе, а для других 
барменов их восстановление стало 
основной причиной вступления в 
профсоюз. Вот вам и мотивация.

Большое внимание мы уделяем 
правовому обучению молодых 
работников торговли. Многие из них, 
приступая к работе, зачастую не 
знают, как оформить трудовой 
договор, на какие условия следует 
соглашаться работать, а какие -  
заранее оговорить с работодателем, 
куда обратиться за консультацией и 
т.д. 

Мы помогаем, обучаем, за-
щищаем, а заодно и укрепляем ряды 
нашего профсоюза.

Многие руководители сегодня 
стали менять свое мнение о 
профсоюзе, считая, что проф-
союзная организация на пред-
приятии  это дело полезное. Всегда 
есть возможность получить от 
профсоюза информацию об из-
менениях в законодательстве,  
разрешить спорную ситуацию без 
обращения в суд и многое другое.

Работа в российско-финском 
проекте предоставила нам немало 
новых возможностей: мы стали 
сотрудничать с финскими коллегами, 
Лапландским профсоюзом ПАМ, 
изучили их опыт привлечения 
молодежи в профсоюз и теперь 
широко используем программы по 
органайзингу в системе обучения 
профсоюзного актива.  

На фото: 
участники 
семинара по 
технике 
органайзинга и 
планированию 
кампаний. 
 (Мурманск, 
июнь 2003) 

Семинар по подготовке профсоюзных 
преподавателей. (Москва, август 2004)  

На фото: Людмила Смолина, Лена 
Дмитренко, Анна Гумерова

Защита прав работников - лучшая мотивация

На фото: участники семинара перед  
акцией по установлению контакта с 

работниками предприятий розничной 
торговли. (Мурманск, июнь 2003). 

“Работа трудная, но 
благодарная и 

результативная. 
Насколько, судите сами - 

544 обращений, 350 
юридических 

консультаций, 7 судебных 
разбирательств, из них 4  

выиграно, остальные в 
производстве. И все это 

только за последнее 
время.”



Наше дело нужно людям

Свой первый опыт о профсоюзе я 
приобрел еще в студенческие годы, 
когда наши активисты изо всех сил 
старались нам, молодым ребятам, 
показать все, на что способен профсоюз, 
приглашая на различные увесели-
тельные прогулки, в походы, на 
дискотеки. 

В результате целое поколение 
молодых людей выросло, не понимая 
роли профсоюза, не зная его настоящей 
ценности, для которых главное:  «Что 
мне материально даст профсоюз?», а не 
солидарность и возможность отстаивать 
свои права.

О том, что профсоюз - это серьезная 
общественная организация, один из 
основных институтов гражданского 
общества, призванный защищать 
интересы работников и насчитывающий 
100-летнию историю в России, я узнал 
только начав работать в Санкт-
Петербургском областном комитете 
профсоюза «Торговое Единство», 
впрочем, как и то, что профсоюзы 
широко используются в мировой 
практике как легитимный рычаг по 
защите трудовых прав.

 Около двух лет назад меня при-
гласили в Ленинградскую областную 
организацию профсоюза «Торговое 
Единство» и предложили принять 
участие в одном из сложнейших и 
серьезнейших проектов - вовлечение 
молодых в профессиональный союз.

С чего мы начали решение этой 
проблемы? С поиска надежных и 
преданных профсоюзному делу людей, 
создания органайзинг-группы и обуче-
ния членов группы.

 Сегодня наша органайзинг-группа 
объединяет 15 человек. Среди них: 
Марина Яковлева - молодой правовой 
инспектор труда обкома профсоюза, 
Жанна Чувашова - инженер компрес-
сорного цеха ОАО «Хладокомбинат» г. 
Санкт-Петербурга, председатель проф-

бухгалтер ООО «Очаг», председатель 
профкома, Ольга Склярова - главный 
бухгалтер объединенного профкома 
системы «Гастроном» г. Санкт-Петер-
бурга, Антон Жоголь -  студент 4 курса 
Санкт-Петербургского экономико-
технологического колледжа питания, 
Марина Волынко - студентка 5 курса 
Санкт-Петербургского торгово-эконо-
мического института, председатель 
студенческого профкома и др. 

Каждый из 15-ти прошел курс 
специального обучения, овладев 
навыками органайзинга, то есть 
вовлечения работников предприятий 
торговли и общественного питания в 
профсоюз.

Особенно познавательной для 
нашей органайзинг-группы стала 
поездка в Хельсинки в октябре 
прошлого года, изучение системы 
профсоюзного обучения, действующей 
в Финском профсоюзе ПАМ, не-
посредственное общение с доверен-
ными лицами, так финны называют 
выборных председателей проф-
союзных организаций, уполномочен-
ными по охране труда.

В рамках программы обучения мы 
посетили ряд профсоюзных орга-
низаций, в том числе на предприятиях 
ТНК «Стокманн» и «Икея».

На фото: участники семинара по органайзингу. (Санкт-Петербург, сентябрь 2004).

На фото: 
Андрей Павлов,  
специалист по 
органайзингу 
Санкт-
Петербургского  
обкома 
профсоюза

На фото: курс обучения “ПАДАМ”. 
(Финляндия, Петяюс, октябрь 2004)

“...целое поколение 
молодых людей 
выросло, не понимая 
роли профсоюзов, не 
зная их настоящей 
ценности, для которых 
главное:  “Что мне 
материально даст 
профсоюз?”, а не 
солидарность и 
возможность отстаивать 
свои права...”

На фото:
Валентина 
Пелипенко, 

председатель 
Санкт-

Петербургского 
обкома 

профсоюза



Семинар по 
подготовке 

профсоюзных 
преподавателей. 

(Москва, август 2004)

На фото: вверху:
 Андрей Павлов, 

Жанна Чувашова

На фото: внизу: 
Жанна Чувашова, 

Марианна Яковлева, 
Ольга Склярова, 
Галина Ребезова

На фото: 
Марианна 
Яковлева, юрист 
Санкт-
Петербургского 
обкома 
профсоюза, 
Координатор 
проекта

 Основной вывод, к которому мы пришли, 
общаясь с финскими коллегами, занимаю-
щимися органайзингом, заключается в том, что у 
них действительно можно многому научится 
и прежде всего умению вести переговоры, 
заключать коллективные договоры с рабо-
тодателями, выстраивать цивилизованные 
партнерские взаимоотношения. 

 Финская система обучения построена на 
активном использовании ролевых и деловых 
игр, тренингов, максимальном развитии у 
слушателей семинаров инициативы и орган-
изованности. Кстати, о финской организован-
ности. Она меня и всех членов нашей группы 
буквально поразила и заставила задуматься о 
том, как и нам добиться такой высокой 
степени организованности, как у финских 
коллег. 

Поразило разнообразие пропагандистской и 
рекламной печатной продукции о деятельности 
Финского профсоюза ПАМ. Поэтому, когда мы 
начали составление своих органайзинг-
планов, то подготовке рекламной продукции 
о деятельности профсоюза: буклетов, 
календарей, флаерсов, уделили особое 
внимание.

Наша органайзинг-группа еще очень молодая,  
нам нет и года, но несмотря на это, у нас уже есть 
первые успехи: недавно мы создали 
первичную профсоюзную студенческую 
организацию в Санкт-Петербургском эконо-
мико-технологическом колледже, вовлекли в 
профессиональный союз более 500 студен-
тов.

Начали планомерную работу по вовлечению в 
профсоюз работников предприятий торговых 
российских сетей, таких как «Пятерочка», 
«Копейка», «Лента», а также ТНК «Метро», 
«Икея», «Рамстор», «О кей».

Наш первый опыт убеждает, что дело за 
которое мы взялись, людям очень нужно. Нельзя 
мириться с бесправием наших работников, 
полной их зависимостью от работодателя. 
Нельзя мириться с задержками заработной 
платы, безразличием к условиям труда и 
здоровью людей, с постоянным унижением и 
попранием конституционно закрепленных прав 
работников на объединение в профес-
сиональный союз для защиты своих интересов! 

 “Нельзя мириться с бесправием наших работ-
ников, полной их зависимостью от работодателя. 
Нельзя мириться с задержками заработной платы, 
безразличием к условиям труда и здоровью 
людей, с постоянным унижением и попранием кон-
ституционно закрепленных прав работников на 
объединение в профессиональный союз для 
защиты свои интересов!”

Печатная продукция, 
используемая в работе 

по органайзингу 
Ленинградским 

обкомом профсоюза 
“Торговое Единство”



Глубинка давно ждет помощи от профсоюза

На фото: Иван Валдаев, юрист 
Карельского республиканского 

комитета профсоюза, 
координатор проекта

В прошлом году мы приняли программу 
по органайзингу, в которой приоритет 
отдали предприятиям глубинки.

Лахденпохья, Медвежьегорск,  Кондо-
пога,  Пудож - до всех этих карельских 
городов за час или за два не добраться. К 
примеру, до Пудожа наш председатель 
Нина Степановна Петрова добиралась 8 
часов,  проехав более 600 километров.

Глубинка давно ждет помощи от 
профсоюза. Профсоюзных организаций 
здесь немного, поэтому вы поймете нашу 
гордость и радость, когда в городе 
Лахденпохья была создана первичная 
профсоюзная организация из 32 работ-
ников, проведено профсоюзное со-
брание, избран профсоюзный комитет, а 
в ОАО «Торгово-коммерческий центр» 
города Сегежа мы вовлекли в профсоюз 
35 работников.

Молодежный совет при Карельском 
рескоме профсоюза состоит из девяти 
членов, но привлечь их к органайзингу 
трудно,  все они не освобождены от 
основной работы.  

Выход мы нашли, пригласив для 
проведения выездных семинаров 
специалистов  республиканско го  
объединения профсоюзов, Гоструд-
инспекции, Управления торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания г. Петрозаводска.

 Совместно было проведено и более 
100 рейдов по торговым предприятиям, в 
том числе в городах районного 
масштаба.

Мы принимаем активное участие во 
всех мероприятиях Управления торговли 
города Петрозаводска, особенно в 
конкурсах на лучшего продавца не-
продовольственных товаров и роз-
ничных предприятий торговли.

 Разъяснительная работа среди 
руководителей предприятий, участвую-
щих в конкурсах, по созданию первичных 
профсоюзных организаций позволила 
нам в 2004 году провести переговоры с 22 
руководителями, которые, в боль-
шинстве своем, одобрили и поддержали 
нас. Этот механизм в 2005 году мы будем 
использовать более активно.

И еще одно направление. В со-
ответствии с проектом Карельскому 
республиканскому комитету профсоюза 
была оказана финансовая помощь в 
приобретении компьютерной техники. 
Сегодня мы издали пропагандистскую 
карточку «Вступай в профсоюз!», 
агитационные листовки «Мой профсоюз 
мне нужен!», «Профсоюз  молодежи», 
«Каждый член профсоюза должен это 
знать» и др. Потенциальным членам 
профсоюза роздано более 1,5 тысяч 
листовок с информацией о деятельности 
профсоюза «Торговое Единство».

 Принесла ли наша работа пользу 
людям и профсоюзу? Судите сами:  в 
2004 году прекратился добровольный 
выход из Карельской республиканской 
организации, в профсоюз вовлечено 
более 200 молодых работников, создано 
5 первичных организаций, увеличилось 
число обращений руководителей и 
работников предприятий по вопросам 
трудового законодательства, координа-
тор проекта, юристы республиканского 
объединения профсоюзов добились по-
ложительного решения суда и вос-
становления на работе членов проф-
союза, обратившихся в реском за 
помощью,  55 тысяч рублей только в 
пользу одной истицы было взыскано за 
вынужденные прогулы. 

На фото: Нина Петрова, 
председатель Карельского 
республиканского комитета 
профсоюза 

На фото: семинар по технике органайзинга 
и планированию кампаний.

 (Петрозаводск, октябрь 2003)

“... в профсоюз 
вовлечено более 200 
молодых работников, 
создано 5 первичных 

организаций, 
увеличилось число 

обращений 
руководителей и 

работников предприятий 
по вопросам трудового 

законодательства...”



Одного энтузиазма и веры недостаточно

В Калининградской области торговой 
деятельностью заняты более 70 тысяч 
человек, но только незначительная их 
часть является членами профсоюза 
«Торговое Единство».

Может кто-то в нашей ситуации опустил 
бы руки, но мы себе этого позволить не 
можем. 

Слишком много проблем сегодня у 
работников торговли и общественного 
питания, особенно у продавцов, 
кондитеров, поваров. Прежде всего это 
выплата заработной платы в конвертах 
или «теневая» оплата труда, работа по 
12-16 часов с большой физической 
нагрузкой,  но  с незначительным 
перерывом на обед, резкое снижение 
уровня социальных гарантий.

Как изменить ситуацию с членством в 
профсоюзе нам порекомендовал Центр-
альный комитет профсоюза, предложив 
принять участие в международном 
проекте по росту профорганизованности 
молодых работников.

Начало нашей работе по органайзингу 
положили семинары, организованные ЦК 
профсоюза, Московским представитель-
ством UNI и финским профсоюзом ПАМ, 
которые прошли в Калининграде, Москве, 
а затем в финском городе Турку и столице 
Финляндии  Хельсинки.

В сентябре прошлого года при Калинин-
градском областном комитете профсоюза 
мы создали молодежную органайзинг-
группу, правда небольшую, всего 6 
человек, в том числе два преподавателя 
Калининградского торгово-экономическо-
го колледжа. Разработали план по 
органайзингу, определили первые 10 
приоритетных предприятий, подготовили 
пропагандистские карточки, анкеты и, как 
говорится, пошли в народ.

И вот тут-то мы поняли - чтобы по-
настоящему заниматься органайзингом, 
заинтересовать работников деятельно-
стью профсоюза,  одного энтузиазма и 
веры недостаточно. 

На фото: участники 
семинара по органайзингу. 

(Калининград, май 2004)

Органайзинг - это упорный, каждо-
дневный труд и его результат в первую 
очередь зависит от людей. Поэтому в 
новом, 2005 году, мы решили значи-
тельно увеличить состав молодежной 
органайзинг-группы и привлечь в нее 
молодых работников, непосредствен-
но работающих на предприятиях и в 
организациях, и знающих «по чем фут 
лиха». Наметили завершить создание 
профсоюзной студенческой органи-
зации в торгово-экономическом 
колледже (в настоящее время 
поступило более 60 заявлений от 
студентов), восстановить первичные 
профсоюзные организации, которые 
по разным причинам распались, 
создать  первичные профсоюзные 
организации на тех предприятиях, где 
администрация и работники одобри-
тельно отнеслись к нашей работе по 
вовлечению в профсоюз, а таких с 
каждым днем становится все больше, 
и, конечно, добиться максимальной 
поддержки и понимания со стороны 
руководителей и работников других 
предприятий.

“Органайзинг - это 
упорный, каждодневный 
труд, и его результат в 
первую очередь зависит 
от людей.”



И мы будем уважаемым партнером

Работа с партнерским регионом в 
Финляндии стала для нас, жителей 
Коми, знаковой. Она вселила 
надежду,  что со временем и наша 
республиканская организация 
профсоюза станет достойной 
уважения, равноправным со-
циальным партнером.

На фото: 
Ксения Михайлова, 

председатель 
Коми 

республиканского 
комитета 

профсоюза

Сегодня мы пока еще в начале этого 
пути. Наша республика включена в 
проект только в конце прошлого года, 
но несмотря на это наши молодые 
профсоюзные активисты приняли 
участие уже в трех семинарах по 
органайзингу. 

Мы создали при рескоме профсоюза 
свою молодежную группу, которую 
возглавила социальный педагог 
профессионального лицея №35 
Татьяна Александровна Дальке -  
человек неравнодушный к судьбе 
своих выпускников, не привыкший 
стоять на месте, умеющий заряжать 
своей энергии всех, кто с ней рядом, 
талантливый пропагандист и агитатор.

Благодаря ей потенциальные члены 
профсоюза - студенты лицея  хорошо 
теперь знают, что такое профсоюз, 
зачем он нужен и чем может помочь им, 
когда они уйдут в самостоятельную 
жизнь.

Сегодня каждый работодатель 
трактует законы по-своему, то есть в 
свою пользу, поэтому там, где нет 
профсоюза, работники бесправны - 
Изменить эту  ситуацию - важнейшая 
наша задача. Этой цели служит, на мой 
взгляд, та работа,  которую мы начали 
по органайзингу.

На фото: первый семинар по 
органайзингу в Коми 

республиканском комитете 
профсоюза.

  (Сыктывкар, июнь 2004)

На фото: семинар по подготовке 
профсоюзных преподавателей. Ксения 
Михайлова и Татьяна Дальке.
(Москва, август 2004)

“Сегодня каждый 
работодатель трактует 

законы по-своему, то 
есть в свою пользу, 

поэтому там, где нет 
профсоюза, работники 

бесправны...”



В небольшом материале рассказать 
подробно о том, как мы создали 141 
первичную профорганизацию за год и  
привлекли в профсоюз около 2 тысяч 
человек сложно, но все же попытаюсь.

Молодежь, с которой мы работаем, 
трудится на предприятиях как российских 
торговых сетей, так и зарубежных -  в 
«Метро», «Рамстор», «Ашан», «Патерсон» и 
др. 

Для осуществления работы по орга-
найзингу   более двух лет назад при горкоме 
профсоюза была создана Комиссия по 
работе с молодежью. Аналогичные комиссии 
сегодня действуют во всех территориальных 
организациях и крупных первичках. 
Основные направления работы комиссии - 
мотивация профсоюзного членства среди 
молодежи, изучение и анализ положения дел 
на предприятиях, отстаивание социально-
экономических прав, работа по органайзингу 
и формированию резерва кадров в 
выборные профорганы из числа работаю-
щей и учащейся молодежи.

И еще один момент. В штат горкома   
принят недавний выпускник  Российского 
государственного торгово-экономического 
университета (РГТЭУ), председатель 
студенческого профкома -  автор этих строк.

Обучение - один из основных этапов 
подготовки будущего органайзера и 
молодого профсоюзного лидера, проходит в 
Центре повышения квалификации Москов-
ской Федерации Профсоюзов, а так же в 
профорганизациях на предприятиях от-
расли.

Семинары для молодежи проводятся по 
темам: «Мотивация профсоюзного член-
ства»,  «Роль профсоюзов как социального 
института в современном обществе», 
«Имидж лидера общественной орга-
низации», «Ведение переговоров» и др.

Как мы создали 141 первичку за год?

На фото: 
Олег 
Першаков, 
консультант 
по оргработе 
Московского 
горкома 
профсоюза

На фото: Татьяна Крылова, 
председатель Московского 

горкома профсоюза

 За учебный год обучено 3,5 тысячи 
человек ,  в  том числе по  учебно-
тематическому курсу «Основы компьютер-
ной грамотности». 

Московский городской комитет профсоюза 
активно использует Интернет, что позволяет 
глубоко и  всесторонне изучать проблемы 
молодежи на предприятиях. 

Для расширения работы по мотивации 
профсоюзного членства молодежной 
комиссией Горкома профсоюза подготовлен 
информационно-методический материал 
«Твой правовой гид», включающий основы 
правовых знаний для работников, а также 
правовые основы и гарантии деятельности 
профсоюзов; совместно с профкомом РГТЭУ  
снят видеоролик «Студенческая молодежь о 
профсоюзе»; выпущены видеофильмы о 
деятельности профсоюза и его истории, 
действиях профсоюза по защите проф-
активистов ПРК ЗАО «Москва - Мак-
дональдс» и др.

Налажена работа по сбору информации от 
профсоюзных организаций, открыт Сайт 
Московского городского комитета проф-
союза, разработаны четыре типа аги-
тационных карточек по вступлению в 
профсоюз, в том числе для работников 
конкретных предприятий. Тематика карточек 
подготовлена с учетом предложений членов 
профсоюза этих предприятий.

Агитационные материалы распространяю-
тся членами молодежных комиссий 
профсоюза в местах их работы и отдыха.  

Городским комитетом профсоюза еже-
годно издается около 10 информационных 
сборников по важнейшим для профактива 
материалам и документам.  Деятельность 
молодых профактивистов освещается в 
Центральной профсоюзной газете «Соли-
дарность» и отраслевой - «Торговой газете».

Специалисты горкома профсоюза по-
стоянно проводят консультационную работу 
среди молодежи по вопросам оплаты труда, 
режима работы и отдыха, создания 
безопасных условий и охраны труда, 
неправомерности увольнения работников  и 
многим другим.

Вот так, коротко, об основных на-
правлениях работы Московского городского 
комитета профсоюза с молодежью  будущим 
отраслевого профсоюза.

На фото: Ирина Шабанова, 
руководитель орготдела 

Московского горкома 
профсоюза 

“Обучение -  
один из 

основных этапов 
подготовки 

будущего 
органайзера и 

молодого 
профсоюзного 

лидера...”



Пример стратегии органайзинга

При выработке стратегии мы руко-
водствовались последовательностью 
из нескольких этапов. 

Первый этап - формирование 
органайзинг - группы. Объём работы 
который, ложиться на плечи орга-
найзеров очень большой, поэтому,  как 
правило, группа состоит (в зависимости 
от финансового положения профсоюза) 
как из штатных сотрудников, так и 
членов профсоюза, работающих на 
общественных началах. 

Второй этап - составление списка 
приоритетов. Задача этого этапа 
состоит в том, чтобы выбрать не-
сколько предприятий работающих в 
данной местности, как основных для 
про-ведения в них кампании по орга-
найзингу. Критериями к отбору могут 
стать: численность работников, годовой 
оборот компании, наличие или от-
сутствие профсоюза,  доступность 
предприятия, недовольство работников 
определенными условиями труда, 
отношение администрации к проф-
союзам и  т.д.   

Третий этап - формирование “карты 
предприятия”. Определив несколько 
приоритетов, продолжается сбор 
дополнительной информации  о 
выбранных компаниях - количество 
работников, их категории, графики 
сменности, размер заработной платы, 
условия труда, существующие проб-
лемы и т.д. Собранная информация 
систематизируется в базе данных - 
“карте предприятия”.
Важно отметить, что процесс фор-
мирования “карты предприятия”, вне-
сение изменений и дополнений, являет-
ся сквозным на протяжении всей 
кампании по вовлечению. 

Четвёртый этап - разработка плана 
действий. Прежде, чем приступать к 
осуществлению кампании на практике 
необходимо составить план, для этого 
можно использовать приведённую нижи 
таблицу. 

Пятый этап (а) - контакт с работодателем 
о возможностях проведения орга-
найзинга на данном предприятии,  на 
практике, часто не используется, так как 
заранее известен, отрицательный настрой 
работодателя по отношению к профсоюзу. 
Тем не менее, если вы не уверены, в том, 
что работодатель относится к профсоюзам 
негативно, можно провести переговоры, с 
целью добиться доступа на предприятие 
для организации встречи с работниками. В 
качестве примера могу привести случай, 
когда профсоюзу удалось договориться о 
том, что бы оборудовать место, где 
представители профсоюза проводили 
консультации и отвечали на интересующие 
работников вопросы. Однако, данный 
пример является,  скорее исключением, 
чем правилом, и в нашем случае не 
сработал. 

Необходимо подчеркнуть, 
что приведенный пример 

является лишь схемой, 
использованной частично в 

ходе органайзинга в 
компании «bp» в Москве. 

 

Создание органайзинг-группы 

Составление списка приоритетов 

Разработка плана действий 

Контакт с работодателем 

Формирование «карты предприятия» 

Обучение 

Контакт с работниками 

Информационная работа 

Формирование группы активистов 

Вступление работников в профсоюз 

Схема стратегии органайзинга



Пятый этап (б) - контакт с работниками. 
Существует много способов установле-
ния контакта, однако, какой из них будет 
эффективным, в отдельно взятом случае, 
сказать сложно, но наиболее распростра-
нённый способ -  это раздача листовок. 
Как правило, это происходит недалеко от 
предприятия в том месте, где работники 
идут на работу. Раздача листовок сама по 
себе мало эффективна и служит лишь 
инструментом для привлечения вни-
мания, благодаря которому, организатор 
пытается завести беседу с работниками. 
В разговоре организатор стремится 
получить как можно больше новой 
информации, которую в последствии 
он/она вносит в “карту предприятия”.
К другим способам установления контак-
та, можно отнести: телефонные звонки, 
«контакт через знакомых», всевозможные 
форумы в сети Интернет, и т.д. 

После того, как штат активистов 
сформировался, начинается всё с 
этапа номер три, т.е. вносятся изменен-
ия и дополнения в карту предприятия, 
разрабатывается новый план дейст-
вий, устанавливается контакт с работо-
дателем, с работниками, и т.д. Но, в 
этом случае, на помощь группе, 
приходят активисты предприятия, 
проводя работу по вовлечению рабо-
тников внутри предприятия и помогая 
организаторам в установлении контак-
та с другими работниками.
Такая кампания может продолжаться 
несколько месяцев, в зависимости от 
результатов, организаторы принимают 
решение о продолжении кампании или 
приостановлении.

 Продолжение читайте в следующем 
номере “Органйзинг Инфо”

План кампании по органайзингу

Шестой этап - многогранен и не имеет 
какого-либо шаблона; он включает в себя: 
обучение, информационную работу, как 
инструменты для вовлечения и фор-
мирования актива. 
Если взять в качестве примера, при-
ведённый выше пример с распростране-
нием листовок среди работников, идущих 
на работу,  то обычно продолжение такой 
акции выглядит следующим образом: ра-
ботников, проявивших интерес, при-
глашают на встречу в удобное для них 
место. Встреча может проходить в 
формате обучения в неформальной 
обстановке или это может быть просто 
беседа.
Среди приглашённых продолжается поиск 
активистов, а также осуществляется 
вступление в профсоюз тех, кто решил это 
сделать. Таким образом, проходит процесс 
формирования членства и штата акти-
вистов. 

Определите место проведения кампании и целевую группу
Подумайте о характеристике места проведения кампании и 
существующей атмосфере: враждебность/дружелюбность, снаружи/в 
помещении, тихая/оживлённая обстановка, и так далее

Чего вы реально хотите достичь в ходе кампании? (Например, привлечь 
новых членов, повысить активность членов профсоюза, улучшить имидж 
профсоюза и т.д.)

Кто должен войти в вашу команду по реализации кампании?
Каким образом вы привлечёте этих людей в свою команду?

Составьте список того, что потребуется вам и вашей команде. 
Расположите это в порядке значимости.

Есть ли конкретные идеи по реализации кампании?

Подумайте, как вы будете распределять роли среди членов вашей 
команды.

С какими трудностями, по-вашему, вы можете столкнуться при 
реализации кампании? 
Как вы будете их преодолевать?

Какая помощь вам может понадобиться от других лиц или организаций?

Какая поддержка со стороны вашего профсоюза вам потребуется? 
Как вы планируете её получить?

Необходимые профсоюзные материалы и работа по связям с 
общественностью (кто и где будет этим заниматься, что именно 
необходимо, и т.д..)?

 Другие моменты, которые необходимо учесть.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.



Для заметок:



Бюллетень подготовлен  при 
активном участии  комитетов 

территориальных организаций  
Российского профсоюза

 “Торговое Единство” 

Московский городской комитет
113303, Москва, ул. Малая Юшуньская, 

1, корп.1 
Тел. (+7 095) 319 8513
Факс. (+7 095) 319 8510
E-mail: orgprof@mail.ru
Вебсайт: www.prtm.ru

Санкт-Петербургский областной 
комитет

119098, Санк-Петербург, пл. Труда, 4, 
комн.46

Тел. (+7 812) 117 4590
Факс. (+7 812) 117 1644

Мурманский областной комитет
183032, Мурманск, пр. Ленина, 12

Тел. (+7 8152) 44 8926
Факс. (+7 8152) 44 0775

E-mail: gingo@mail.ru

Карельский республиканский 
комитет

185670, Петрозаводск, ул. 
Дзержинского, 3

Тел. (+7 8142) 78 2250 
Факс. (+7 8142) 78 4536

E-mail: torg.edinstvo@onego.ru

Архангельский областной комитет
163069, Архангельск, пр. Ломоносова, 

209
Тел. (+7 8182) 65 6412
Факс. (+7 8182) 20 8421

Калининградский областной комитет
236040, Калининград, ул. Сергеева 14

Тел. (+7 0112) 43 4675
Факс. (+7 0112) 43 4675

Коми республиканский комитет
167981, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 4 

Тел. (+7 8212) 24 7622
Факс. (+7 8212) 24 5531
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