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История профсоюзного движения

Родиной профсоюзов является Англия.

Еще в 18 веке английские рабочие для того, чтобы отстаивать свои
права и социально-экономические интересы объединились в так
называемые «Трейд юнионы». В переводе с английского «трейд» профессия, ремесло,
а «юнион» – союз, объединение.
Т.е.
объединение трудящихся по профессиям.
Одним из самых первых английских трейд юнионов считается
созданный в 1792 году союз прядильщиков Ланкашира. И владельцы
предприятий и защищающее их интересы государство первоначально
проявляли нетерпимость к профсоюзам. Для
борьбы с ними вводились специальные законы, запрещающие
рабочие союзы и вводящие уголовную ответственность за членство в
«ЗАГОВРЩИЦКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ».
В 1799-1800 годах в Англии были приняты законодательные акты,
которые объявляли рабочие собрания незаконными и накладывали
запрет на проведение демонстраций.
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ОДНАКО ЭТИ ЗАКОНЫ НЕ СМОГЛИ УСМИРИТЬ РАБОЧИХ, А НАОБОРОТ,
СТИМУЛИРОВАЛИ ИХ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА.
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ПОЭТОМУ УЖЕ В 1824 ГОДУ АНТИРАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В
АНГЛИИ ОТМЕНИЛИ, ПРОИЗОШЛА ФАКТИЧЕСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ТРЕЙДЮНИОНОВ.
ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНО БЫЛО ЧИСТО МУЖСКИМ,
ЖЕНЩИН В ПРОФСОЮЗЫ НЕ ПРИНИМАЛИ. ЭТИМ НЕ БЕЗ УСПЕХА
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ РАБОТОДАТЕЛИ: ИСПОЛЬЗУЯ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ, УПРОЩАЮЩИЕ ТРУД НАЕМНОГО РАБОТНИКА,
РАБОТОДАТЕЛИ СТРЕМИЛИСЬ ЗАМЕНИТЬ РАБОЧИХ МУЖЧИН НА
ЖЕНЩИН, КАК НА БОЛЕЕ ДЕШЕВУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ, ПРИВЛЕКАЛИ ИХ В
КАЧЕСТВЕ «ШТРЕЙКБРЕХЕРОВ».
ЛИШЬ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА В АНГЛИИ ПРОИЗОШЛО СЛИЯНИЕ МУЖСКИХ И
ЖЕНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ. НО И В НАШИ ДНИ В АНГЛИИ, КАК И ВО
МНОГИХ ДРУГИХ СТРАНАХ, ДОЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ЖЕНЩИН
ЗАМЕТНО НИЖЕ, ЧЕМ МУЖЧИН.
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Профсоюзы США: возникли в начале 19 века: 1803 год- профсоюз судостроителей Нью-Йорка,
1806 - профсоюз столяров Бостона, 1818 - печатников Нью-Йорка и в 1850-х - начало создания
национальных профсоюзов.
Профсоюзы Франции: принятое в 1810 году Уголовное положение запрещало образование без
разрешения правительства любых ассоциаций с числом более 20 человек.
Резкое ухудшение положения трудящихся в результате промышленного переворота способствовало
росту рабочего движения.
В 1864 году вышел закон, разрешающий союзы и стачки. В то же время закон угрожал наказанием
тем профсоюзным активистам, кто «незаконными средствами создаёт забастовку в целях
насильственного повышения заработной платы».
Поражение Парижской коммуны в 1871 году позволило правящим кругам провести 12 марта 1872 года
закон, запрещающий рабочие союзы.
В связи с экономическим кризисом перепроизводства 80-х годов XIX века и последовавшей затем
депрессией начинается новый подъём рабочего движения. В стране начинают происходить крупные
забастовки. Основная масса рабочих стремится к борьбе за свои права с помощь. И в рамках
профсоюзного движения. Забастовочное движение стимулировало рост профсоюзов.
21 марта 1884 года во Франции был принят закон о профессиональных союзах (дополнен в 1901 г.).
Профсоюзы Германии: предпосылки создания профсоюзов были намного раньше, но только в
1855 был создан первый общенациональный «Всеобщий германский союз рабочих сигарщиков».

Розвиток профспілкового руху в Україні
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На українських теренах розвиток профспілкового руху
розпочався на західноукраїнських землях, що
перебували у складі Австро-Угорщини. Восени 1817
року з'явилися перші відомості про організацію, яка
прагнула відстоювати соціальні права своїх членів.
Така організація діяла в приватній друкарні
поліграфіста австро-німецького походження Корнелія
Піллера. Називалася вона "Стоваришування взаємної
допомоги членів друкарської справи" і з’явилася
завдяки неправомірним вольностям, що зазнавали
робітники поліграфічної фірми. Крім того, у друкарні
створили першу в місті “касу хворих” - з неї
виплачували матеріальну допомогу тим, хто захворів,
втратив працездатність і навіть тим, кого
звільняли. Активісти захищали соціально-економічні
права та інтереси робітників, першими серед друкарень
міста відстояли 10-годинний робочий день, відмінили
дитячу працю та домоглися збільшення зарплати.
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свою чергу, на українських землях, що входили до
складу Російської імперії профспілковий рух з’явився в
епоху імперіалізму та зв’язується з активною страйковою
боротьбою 1894-1904 р.р. Важливим фактом
становлення профспілкового руху було те, що у 1905 р. в
Україні (м. Харків) було підписано перший колективний
договір між робітниками та власниками
паровозобудівного заводу (нині – ДП «Завод ім.
Малишева»), а також між власниками харківських
друкарень та робітниками-друкарями, який мав юридичну
силу і отримав назву «Протоколи угод».
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Махно в истории профсоюзов

6

история профсоюзного движения

Архивные документы
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Структура ПМГУ

Профсоюз металлургов и горняков Украины
262 тыс. чел.
5 Территориальных
организаций ПМГУ

Первичные организации ПМГУ
непосредственно выходящие на
ЦК ПМГУ
32
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Запорожская областная организация ПМГУ – 20 первичных организаций ПМГУ,
185 цеховых организаций ПМГУ, 11679 профгрупп.

Структура ПМГУ
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ВСЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ и есть наш ПМГУ.
Высшим органом является съезд, руководящим – ЦК, исполнительными – президиум и
секретариат.
ПМГУ в свою очередь на договорной основе по отраслевому принципу входит в МОП
«Союзметалл» (Бывший профсоюз рабочих металлургической промышленности СССР).
Так же наш профсоюз на договорной основе является членом ФПУ, которая является самым
большим профсоюзным объединением в Украине и насчитывает в своих рядах более 6 млн. (было 9 млн.
200 тыс.)
Кроме нашего Профсоюза в состав ФПУ входят 42 всеукраинских профсоюза и 27
территориальных объединений профсоюзов, ну теперь уже 26 Крым отпал. Одним из таких территориальных
объединений профсоюзов является наш, Запорожский ОСПС. В него входят 27 областных организаций
профсоюзов, которые объединяют около 330 тыс. членов профсоюзов.
Пойдем далее, куда еще входит ПМГУ?
Наш Профсоюз входит в Международную федерацию металлистов (МФМ). Это всемирно
объединение национальных металлопромышленных профсоюзов, представляющее интересы 25
миллионов работников металлопромышленности из 100 стран мира. Учреждена в 1893 г. в Цюрихе. На
сегодня МФМ объединилась с другими глобальными профсоюзами: МФП химической и горнодобывающей
промышленности, энергетики и МФ работников текстильной, кожевенной и легкой промышленности и
называется эта глобальная профсоюзная организация Индастриал Глобал Юнион, а численность членов
профсоюзов составляет более 50 млн. человек – это представители 354 профсоюзов из 140 стран.

Организация работы цехового комитета


В своей работе цеховый комитет руководствуется:



1.Законом Украины «О профессиональных союзах их правах…»



2.Уставом ПМГУ



3.Положением о цеховой организации ПМГУ и её комитете.



4.Постановлениями выше стоящих профсоюзных органов и др. нормативными
документами.

Номенклатура дел
Напечатана в журнале предцехкома и состоит из 15 дел. Кому сколько дел вести зависит от
численности цеховой организации и той работы, которую проводит цеховый комитет.

Планирование работы
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Важным вопросом является планирование работы. Планирование бывает текущее (на
месяц, квартал) и перспективное (на полугодие и год).



Помимо перспективных и текущих планов можно разрабатывать и специальные планы:
например по подготовке ко Дню металлурга и горняка, по выполнению критических
замечаний.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения на собраниях профгрупп
Вопросы, вносимые в повестку дня собраний

Докладчик

Месяц

1

Итоги работы бригады (смены, участка) в 2016 году и задачи трудового
коллектива по выполнению производственного плана 2017 года. Роль
техперевооружения в повышении производительности труда. Перспективы
роста зарплаты в 2017 году.

Мастер (нач.
см)
Профгрупорг

Январь

2

О выполнении коллективного договора на 2016 год, проекте коллективного
договора на 2017 год и предложения профгруппы для внесения в
коллективный договор на 2017 год.

Профгрупорг

Февраль (в завис. от
времени. публ. Проекта
КД).

3

Отчет профгрупорга о работе за период с апреля 2016 г. по апрель 2017 г.

Профгрупорг

Апрель (в завис. от пост.
по проведению отч.-выб.
собр.).

4

О подготовке участка к работе в летний период.
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Мастер (нач.
см)
Профгрупорг

Апрель

5

Об организации отдыха работников бригады (смены, участка), членов их
семей и оздоровлении диспансерных больных.

Профгрупорг

Май

6

Об обеспечении работников бригады (смены, участка) спецодеждой и
СИЗ.

Мастер (нач.
см) инспектор
по ОТ

Июль

7

О состоянии производственной и трудовой дисциплины в бригаде (смене,
участке).

Мастер (нач.
см)
Профгрупорг

Август
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Итоги летнего оздоровительного периода.

Профгрупорг

Сентябрь

№
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Об участии

План подготовки семинара предцехкомов
15-16 марта 2018 ГОДА
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Планирование работы

8.30 МАЛЫЙ ЗАЛ ОСПС

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА.
14) ТРАНСПОРТ НА ЭКСКУРСИЮ.
2) ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ОБУЧЕНИЯ.
15) СПИСКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, РЕГИСТР-ЩИЕ. (Е.Н.И.)
3) ЗАКАЗАТЬ ЗАЛ.
16) В СТОЛОВУЮ УТОЧНЕННОЕ КОЛ-ВО СЛУШАТЕЛЕЙ.
4) ПОДГОТОВИТЬ ПИСЬМА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ.
17) МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:(УТОЧНИТЬ,
5) СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРОФКОМОВ,
НУЖНЫ ИЛИ НЕТ?)
КОТОРЫЕ ОТСУТСТВОВАЛИ НА ОПЕРАТИВКЕ 30 ЯНВАРЯ 2018 Г. 18) МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКАЗА ЧЕРЕЗ ММП НА
6) ЗАКАЗАТЬ ГОСТИНИЦУ: МИНЕРАЛ -1, ЗЖРК – 1.
ЭКРАН.
7) ПИСЬМА НА ПРИГЛАШЕНИЕ ЛЕКТОРОВ,
ГЛАЗУНОВ В.В., ЖАДЬКО Е.В. И Т.Д. (Е.Н.И.) -УТОЧНИТЬ .
ПО ВРЕМЕНИ, ВСЕ ЛИ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ?
8) ПИСЬМО В СТОЛОВУЮ. (Е.Н.И.)
9) СПРАВКИ ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРЕ. (Е.Н.И.)
10) ТАЛОНЫ НА ПИТАНИЕ. (Е.Н.И.)
11) ВОДА, СТАКАНЫ, КОФЕ, ЧАЙ, САХАР, ПЕЧЕНЬЕ. (К.Т.П.)
12) ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ.
13) СПИСОК УЧАСТВУЮЩИХ В ЭКСКУРСИИ.

Так вот ПЛАН или маленький планчик позволит Вам:


1. ничего не упустить, даже мелочи,



2. сделать все вовремя,



3. съэкономить время,



4. и самое главное – привлечь к выполнению мероприятий Ваш актив!

Информационная работа


* информировать необходимо весь коллектив.



• информирование должно быть системным.

Информирование должно обеспечить:
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- Знание прав и преимуществ членов профсоюза



- Знание того, что делает цехком, и каковы результаты его деятельности



-Знание о деятельности профсоюзных органов других уровней: профкома
предприятия, областного комитета профсоюза, ЦК профсоюза металлургов
и горняков Украины, Федерации профсоюзов Украины

Откровенный монолог:
Когда меня пригласили на профсоюзное собрание
подискутировать о насущных проблемах, мне было
жалко времени. Я не пришел, сославшись на
занятость. Когда мне предложили выйти на
демонстрацию, я решил не идти, посчитав, что
обойдутся без меня. Когда меня
позвали присоединиться к забастовке — стало
жалко самого себя. Я отказался, надеясь получить
прибавку к зарплате. Сейчас у меня уйма времени, я
готов участвовать в профсоюзном собрании,
демонстрации и акции протеста, потому, что я —
безработный.
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НЕ ПОВТОРИТЕ МОЮ ОШИБКУ!

