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Представители Работодателей в Комиссиях по перезаключению Коллек-
тивных договоров в ЗАО «ВСК», «ПерСтиКо» и «ЧСК» на новый срок пере-
дали представителям Работников документ, озаглавленный как «Предложе-
ния по изменению и дополнению действующего Коллективного договора»,
и сообщили, что при принятии Работниками данных предложений Работо-
датели готовы подписать Коллективные договора в такой редакции.

 Портовый комитет РПД морского порта Санкт-Петербурга констатиру-
ет, что при ознакомлении с данными предложениями в целом очевидна их
нацеленность на низведение условий действующих Коллективных догово-
ров до уровня даже ниже законодательно установленных норм, не говоря
уже об отсутствии предложений по дальнейшему развитию содержания Кол-
лективных договоров. А это противоречит сути Коллективного договора как
особого нормативного правового акта, направленного на установление льгот
и преимуществ для Работников, а также условий труда, более благоприят-
ных по сравнению с законами, иными нормативными правовыми актами,
соглашениями. И, по меньшей мере, не только не свидетельствует о стрем-
лении представителей Работодателей к улучшению положения Работников,
а является документальным подтверждением стремления представителей
Работодателей к ухудшению положения как самих Работников, так и закон-
ных представителей Работников, что противоречит Конституции РФ, под-
рывает стимулы к высокопроизводительному труду и конкурентоспособность
компаний.

Портовый комитет профсоюза также отмечает, что предложение пред-
ставителей Работодателей рассматривать существенно ухудшенный вариант
действующего Коллективного договора в качестве единственного проекта Кол-
лективного договора на новый срок грубо противоречит законодательству и

принципам социального партнерства, так как принятие данного предложе-
ния заранее отметало бы рассмотрение вообще каких-либо предложений Ра-
ботников по совершенствованию содержания Коллективного договора. Дан-
ное предложение свидетельствует также о противоправной попытке предста-
вителей Работодателя игнорировать Постановления I этапа Конференций Ра-
ботников «О ходе переговоров по перезаключению Коллективного договора»
от 25 — 27 апреля 2005 года.

Исходя из вышеизложенного, Портовый комитет профсоюза констати-
рует, что нынешние представители работодателей в Комиссиях по заклю-
чению Коллективных договоров продемонстрировали свое нежелание ве-
сти конструктивное согласование содержания Коллективных договоров на
новый срок на базе действующих Коллективных договоров, а также пред-
ставленных в Комиссию сторонами проектов.

Портовый комитет РПД морского порта Санкт-Петербурга убежден, что
в интересах Работников и производства в целом недопустимо ухудшение
положения работников, в противном случае неизбежно составление про-
токола разногласий по результатам работы комиссий по перезаключению
коллективных договоров в группе стивидорных компаний, чреватое масш-
табным коллективным трудовым спором. Учитывая вышеизложенное и воз-
можные последствия коллективного трудового спора, Портовый комитет
профсоюза не снимает предложения к Работодателям в соответствии с
законодательством и принципами социального партнерства заключить
Коллективные договоры в ЗАО «ВСК», «ПерСтиКо» и «ЧСК» на новый срок,
по содержанию идентичные действующим договорам с внесением в них
пунктов, полностью согласованных в Комиссиях по их заключению.
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                        Заявление Портового комитета РПД морского порта Санкт-Петербурга

С 1 апреля 2005 года начались официальные перего-
воры по перезаключению Коллективных договоров в трех
стивидорных компаниях: ЗАО «ВСК», ЗАО «ПерСтиКо» и
ЗАО «ЧСК». Со стороны работников переговоры ведут
представители Российского профсоюза докеров всех трех
стивидорных компаний. Право подписания Коллективных
договоров со стороны работников передано Портовому
комитету докеров морского порта Санкт-Петербурга.

Сразу хочу подчеркнуть, что представители РПД в мор-
ском порту Санкт-Петербурга официально представляют
на данных переговорах интересы всех работников ком-
паний, т.к. более половины из них состоят в
профсоюзных организациях докеров. К
тому же полномочия на ведение пе-
реговоров подтвердили и проведен-
ные во всех трех компаниях конфе-
ренции работников. На первом же заседании комиссии
по переговорам представителями работодателя все-таки
был затронут вопрос о статусе Портового комитета доке-
ров. И это несмотря на то, что им прекрасно известен этот
статус, который полностью согласуется с Трудовым кодек-
сом России. Но после представленных документов, а так-
же, после проведенных конференций работников вопрос
о статусе больше не возникает.

На рассмотрение в комиссию были предоставлены
два проекта Коллективных договоров: первый проект —
это проект, подготовленный Портовым комитетом РПД и

представляющий интересы работников, второй проект
подготовлен представителями работодателя, якобы
представляющий интересы акционеров стивидорных
компаний. Наш проект был одобрен на конференциях ра-
ботников в стивидорных компаниях, прошедших 25, 26 и
27 апреля 2005 года. Проект же работодателя, по объе-
му представляющий из себя лишь одну треть от нашего
проекта, а по сути – и того меньше, практически, полно-
стью повторяет Итоговый протокол Рабочей группы 2005
года, которая лишь предваряла официальные перегово-
ры. Эта рабочая группа работала 2 месяца с 1 февраля

текущего года, согласовав к началу апреля лишь четверть
пунктов проекта Коллективного договора. Вместе с тем с
нашей стороны было предложено заключить новый Кол-
лективный договор, идентичный действующему, с внесе-
нием изменений, наработанных в Рабочих группах. Это
предложение Портового комитета докеров было одобре-
но на конференциях работников и представлено рабо-
тодателю в качестве альтернативного варианта.

Со стороны работодателя нам было предложено пре-
доставить проект действующего коллективного договора
с внесенными туда изменениями. Это было сделано не-
замедлительно. В ответ представители работодателя
обещали представить свое видение данного проекта к 12
апреля. Обещание было исполнено, но не к указанному
сроку, а гораздо позднее — к 4 мая текущего года, что
привело к неоправданной задержке переговорного про-
цесса. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что
«видение» администрацией нового Коллективного дого-
вора совершенно не соответствует законным интересам
работников. Из него предложено выкинуть даже пункты,
согласованные в Рабочих группах и являющиеся обяза-
тельными для включения в новый Коллективный договор.
А также в большей степени, по сравнению с действую-
щими коллективными договорами, ущемляются интере-
сы трудовых коллективов как докеров, так и других работ-
ников всех трех стивидорных компаний. Из этого следует,
что администрация не только не желает улучшать соци-
ально — экономическое положение работников на на-
шем крупном, в масштабах города, предприятии, но и
стремится существенно его ухудшить.

Такая позиция администрации ведет, как минимум
на данном этапе, к социальному напряжению в коллек-
тивах работников компаний. Время идет вперед неумо-
лимо. Три месяца, предписанные нам Трудовым кодек-
сом на заключение нового Коллективного договора, ис-
текают — срок уже перевалил за середину. И к началу
июля этого года мы рискуем остаться со значительно
урезанным коллективным договором и с огромным про-
токолом разногласий, и, соответственно, с масштабным
трудовым спором.

В данном случае непонятна позиция администрации.
Ведь заключение нового Коллективного догово-

ра, идентичного действующему, — это
есть бесконфликтное решение про-
блемы. Этот договор действует уже
много лет. Он просчитан неоднократ-

но, и наверняка затраты по нему включены в финансовый
план. Никакой дополнительной, обременительной для ак-
ционеров, нагрузки он не несет.

Другое дело — коллективный трудовой спор, который
при нынешней позиции администрации не может не вы-
литься в полномасштабные коллективные действия. Такой
путь явно не добавит престижа компаниям и их акционе-
рам, а принесет лишь одни финансовые потери, которые в
свою очередь негативно скажутся, конечно, и на работни-
ках, и на кармане акционеров.

Каждый работник должен понимать важность и зна-
чимость для него Коллективного договора. Этот документ
является основополагающим во взаимоотношениях меж-
ду работниками и работодателем и урезать права работ-
ника, по сравнению с достигнутым уровнем, работодатель
не имеет никакого морального права. Поэтому, я думаю,
что каждый работник должен будет всеми доступными
средствами отстаивать свои права, социальные гарантии,
в том числе и достигнутый уровень заработной платы.

Хочу надеяться, что здравый смысл у нашей уважае-
мой администрации все-таки будет преобладать над хищ-
ническим желанием сиюминутно сэкономить на соб-
ственных работниках. И мы найдем взаимоприемлемый
вариант решения этой проблемы.

Началась подготовка ко второму этапу конференций
работников в трех компаниях. И возможно на них бу-
дет принято решение о начале совместных коллектив-
ных действий.

М.Ю.БЕЛЯЕВ, докер-механизатор, зам. председателя
Первого цехкома РПД ЗАО «ПерСтиКо».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ИЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР?

26 мая 2005 года
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В конце апреля текущего года в трех
стивидорных компаниях группы ОАО “Мор-
ской порт Санкт-Петербург” – ЗАО “ВСК”,
ЗАО “ПерСтиКо” и ЗАО “ЧСК” прошли кон-
ференции Работников в данных коллекти-
вах. Состоявшиеся конференции однознач-
но подтвердили доверие Работников на
проведение подготовки и заключение но-
вых коллективных договоров в
стивидорных компаниях Порто-
вой организации Российского
профсоюза докеров морского
порта Санкт-Петербурга.

На этих конференциях было
принято Постановление, которое
включало в себя следующие три
основных вопроса:

Одобрить проект КД, сфор-
мированный на базе единого
проекта Первичной профсоюз-
ной организации Российского
профсоюза докеров морского
порта СПб.

Подтвердить  полномочия
Первичной профсоюзной орга-
низации Российского профсою-
за докеров морского порта СПб
на проведение  коллективных
переговоров от имени всех Ра-
ботников.

Считать возможным заключение КД на
новый срок, идентичного по содержанию
действующему КД, с внесением в него из-
менений и дополнений, полностью согла-
сованных сторонами в рабочих группах.

Делегаты конференций заявили пред-
ставителям работодателя, что считают воз-
можным перезаключить новый КД, иден-
тичный по содержанию действующему. В
ответ представители работодателя сооб-
щили, что возможен такой вариант, но с
внесением небольших изменений, о кото-
рых они известят дополнительно. Через
некоторое время данные предложения в
количестве 59 пунктов были переданы в
официальную комиссию по заключению
КД. Эти предложения возмутительны сво-
ей направленностью на существенное ухуд-
шение положения и прав Работников.

Естественно, такой вариант КД не мо-

жет отвечать интересам Работников, не
может быть принят к серьезному рассмот-
рению и подписанию. Мы не собираемся
идти на поводу у работодателя и будем
продолжать отстаивать интересы всех Ра-
ботников стивидорных компаний.

Очевидно, что представители работода-
теля пытаются добиться “справедливости”

для себя. Но это может выйти боком им
больше, чем всем работникам стивидорных
компаний.  При переподписании КД  на
новый срок представители работников стал-
киваются с одной и той же проблемой, а
именно — администрация пытается уще-
мить права и социальные гарантии работ-
ников. Поэтому весь рабочий коллектив
должен осознать, что работники, организо-
ванные в Профсоюз, могут и должны защи-
тить и отстоять свои законные права.

Боишься потребовать заключения тру-
дового договора при устройстве на работу
— получи полнейшее бесправие. Боишься
сказать лишнее слово супротив работода-
теля — получи пустой кошелек и голодную
семью. Боишься быть членом профсоюза
— получи незащищенность от произвола
администрации.

М.В.ГАЛУШКО,
докер-механизатор ЗАО «ВСК»

Я пришел в порт почти 33 года назад,
когда ЛМТП звучал гордо не только в Ле-
нинграде, но и по всей стране. Вспоми-
наю время, когда и государство,  и адми-
нистрация Порта заботились о своих ра-
ботниках. Эта забота проявлялась и в

наличии ведомствен-
ных яслей и детского
сада, ведомственной
больницы и поликлини-
ки, ведомственной
базы отдыха и пионер-
ского лагеря, ведом-
ственной стоматологи-
ческой поликлиники и
санатория-профилакто-
рия, а Коллективный
договор ЛМТП не толь-
ко защищал работника,
но и помогал чувство-
вать себя Человеком.
Это было время, когда
каждый работник каж-
дый квартал получал
премию до 40%. Это
было время, когда мож-
но было обратиться к
Начальнику порта с

личной просьбой, проблемой, не опаса-
ясь вооруженных телохранителей VIP-
персоны.

Ну, да ладно. Ведь живем-то мы уже
не в такой стране и не в то время, а во
время бурного подъема цен и «дальней-
шего развития демократии» — вокруг
банкиры, политики, бизнесмены. А как
же большинство — простые рабочие и
служащие?

Вспомним недавнее прошлое — зак-
лючение Коллективного договора ОАО
«Морской порт Санкт-Петербург» на
базе Коллективного договора ЛМТП в
1993 году. Это было, когда порт уже стал
чьей-то собственностью и, тем не ме-
нее, из того Коллективного договора
четко просматривались забота работо-
дателя о работниках, социальное парт-
нерство. Тот Коллективный договор зна-
чительно улучшал положение работни-

Вот, наконец, завершились переговоры
по заключению Коллективного договора в
ЗАО ПКТ. И, честно говоря, ощущения ра-
дости и подъема у меня нет. Дело в том,
что переговоры по внесению измене-
ний и дополнений в коллективный до-
говор идут крайне трудно.

Любые пункты, касающиеся нормиро-
вания труда и заработной платы, оставляют-
ся «на потом». Любая копеечка в разделе
социальных гарантий зависает на длитель-
ное время и, в конце концов, откладывает-
ся «на потом». Предлагаемые формы изме-
нения заработной платы Работников, нео-
днократно представляемые администраци-
ей, после проведенного анализа в лучшем
случае оказываются обыкновенной перекач-
кой заработной платы от одной категории
Работников другой при неизменной конеч-
ной величине — фонде заработной платы.

Предложения представителей Работни-
ков по увеличению заработной платы от-
дельным категориям Работников, в частно-
сти, специалистам и тальманам, работни-
кам механизации, через изменение коэф-
фициентов в тарифной сетке, оставлены
без внимания. Зато упорно ведется работа
по расчету повышения заработной платы
этих категорий лишь за счет явного умень-
шения заработной платы докеров.

Желая поднять планку объема перера-
ботки контейнеров для премирования, ад-
министрация пока ничего эквивалентного
не хочет дать взамен. Красивые слова о не-
обходимости стимулирования труда Работ-
ников после рассмотрения оказываются
пустышкой. Ведь производительность тру-
да у нас с 2000 года возросла почти в три

раза, а реальная зарплата не в 2,5 не в 2,
а менее чем в 1,3 раза. Красиво расписан-
ные на втором этапе конференции Работ-
ников ЗАО перспективы развития Термина-

ла не предусматривают улучшения благосо-
стояния Работников. Постоянный «плач» по
постоянным финансовым проблемам ЗАО
вызывает непреодолимое желание собрать
денег и купить для бедного Терминала хотя
бы колесо для Валмета, дабы окончатель-
но не разорить предприятие. Но куда же
предприятие с многомиллионными дохода-
ми (в долларах) девает деньги?

Четко просматривается желание поссо-
рить на почве повышения заработной пла-
ты Работников Терминала, тальманов и
специалистов — с докерами и докеров раз-
ных бригад — между собой. Утверждение,
что докеры добиваются повышения зара-
ботной платы только для себя, является,
мягко сказать, дезинформацией. Расчеты,
предоставленные Профкомом, предусмат-
ривают максимальный процент увеличения
заработка как раз специалистам и тальма-
нам. А заявления о том, что индексация
якобы увеличивает разрыв между категори-
ями, является откровенной спекуляцией.
Мы не против любого увеличения заработ-
ной платы любым категориям Работников
и уменьшения разрыва в заработке между
категориями, более того, мы целиком и пол-
ностью за, и в этом рады будем поддержать
администрацию. И не собираемся требо-
вать аналогичный процент увеличения за-

работка для докеров. Нас устроит расчёт-
ная фиксированная сумма для всех катего-
рий работников, что и сократит разрыв в их
заработках. И увеличение не за счет коэф-

фициента к тарифам, которые действуют
только при условии перевыполнения пла-
на (предложение администрации), а за
счет непосредственного увеличения само-
го тарифа. Почему Работники должны те-
рять в заработке, если их не обеспечили ра-
ботой или неправильно организовали по-
грузку-выгрузку тепло-
хода.

Мне кажется, что
кто-то желает прове-
сти эксперимент на
Работниках Терми-
нала, а затем прове-
сти его в жизнь на
других объектах пор-
та. Нехороший полу-
чается эксперимент.
Докеры уже не один
раз доказывали, что
являются  единым ,
сплоченным ,  упор-
ным коллективом. И
при не обходимости
отстоять свои права
коллектив применит
адекватные  меры .
Вот только вопрос,
который  я  задаю
уже не в первый раз

— кому это нужно?
Сокращается время до окончания пе-

реговоров (неоднократно откладывае-
мых) сначала по внесению изменений и

дополнений в Коллективный договор,
затем по индексации заработной пла-
ты, по повышению её реального со-
держания. Хотя, по взаимному согла-

сию, мы имеем все шансы подписать вза-
имоприемлемые решения. Надеемся всё
же, что мы сойдемся во мнениях и отда-
дим коллективу должное — необходимую
прибавку к зарплате.

В.В. КАРЕТНИКОВ, докер-механизатор
19 бригады ЗАО «ПКТ»
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ков по сравнению с КЗоТом РФ, хотя и тот
кодекс был более совершенным по отно-
шению к ныне действующему Трудовому
кодексу. В КЗоТе были ответы практичес-
ки на все вопросы, возникавшие в произ-
водственных отношениях работника и ру-
ководителя, а Трудовой кодекс РФ  зас-
тавляет работников бороться за свои
права, бороться с произволом работода-
теля, который, в свою очередь, старает-
ся потуже «затянуть гайки».

При сильнейшем психологическом и
моральном давлении на работников и
профсоюз в 1999 году был заключен но-
вый Коллективный договор, который отли-
чается от предыдущего, к сожалению, в
худшую сторону. Но и с этим Коллективным
договором мы жили и работали 6 лет,
имея значительную защиту и определен-
ные права. Теперь же работодатель, в
лице нового собственника, считает, что это
слишком много для нас. Он хочет, чтобы
мы приносили немалый доход владель-
цам компаний, для себя довольствуясь
лишь тем, что соизволят с барского пле-
ча «подкинуть» новые хозяева. А где же
стимул, господа работодатели? Ведь это
получается работа ради работы, или, как
говорил персонаж одного мультфильма,
«твой труд для моей пользы».

Во всем мире существует практика сти-
мулирования работников — улучшение
правового, экономического, трудового по-
ложения. Их работодателей беспокоит, с
каким настроением их работник выполня-
ет свои производственные обязанности,
так как от этого, в конечном итоге, зависит
и его доход. За «бугром» понимают, что от
этого зависит и укрепление экономики
страны.

А что у нас? Цены практически евро-
пейские, а то и выше, а оплата труда —
азиатская!

Господа работодатели! Не надо пы-
таться отнять то, что у нас есть! Жизнь
надо улучшать, а не ухудшать. Давайте ста-
раться жить дружно.
А.В.МАКАРОВ, бригадир шестой бригады

докеров-механизаторов ЗАО «ВСК»


