
Международный день соли-
дарности трудящихся отмечается 
уже более полутора веков – в кон-
це апреля 1856 года рабочие Ав-
стралии решили провести первую 
общенациональную забастовку с 
требованием восьмичасового рабо-
чего дня и затем стали проводить 
подобные празднования каждый 
год. Спустя тридцать лет, в 1886 
году рабочие США последовали 
примеру австралийцев и вывели 
на демонстрации по всей стране 
200 000 человек. После кровавого 
разгона чикагской демонстрации и 
последующих репрессий против ра-
бочих, профсоюзы Европы и США 
с 1890 года объявили первое мая 
Днём солидарности рабочих все-
го мира. В этот день рабочие всех 
стран заявляют о своем единстве в 
борьбе за общие цели.

Первомайские демонстрации 
не раз запрещались властями, по-
лиция проливала кровь рабочих на 
улицах городов, профсоюзные ак-
тивисты подвергались репрессиям. 
Наш праздник не раз присваивался 
диктаторами и антирабочими режи-
мами как символический орнамент 
для их авторитарного правления, а 
в некоторые периоды превращал-
ся в безопасный и тихий выходной 

1 мая – ВмЕСТЕ!

день. Несмотря на это, работники 
всех стран празднуют Первомай, 
так как мы уверены, что всё челове-
ческое благополучие держится на 
наших рабочих руках.

В этот день мы в очередной раз 
заявляем, что достойная работа, 
здоровье, питание, жилье, доступ 
к воде, образованию и культурному 
самовыражению являются нашим 
правом, а вовсе не привилегией. 
В этот день мы не только говорим, 
что лучший мир возможен, но и за-
являем, что мы готовы бороться за 
него.

Первомай – это тот день, когда 
мы снова и снова отмечаем пре-
емственность нашего прошлого, 
настоящего и будущего, заявляя о 
своих правах и нашей решимости 
отстоять их.

И сейчас наша борьба продол-
жается, работодатели преследуют 
профсоюзных активистов, угрожа-
ют лишением премий, увольнением 
и физической расправой, но мы не 
сдаемся и продолжаем добиваться 
улучшения жизни рабочих.

Сегодня идет борьба за осво-
бождение из заключения и снятия 
уголовного наказания с лидеров 

Конфедерация независимых про-
фсоюзов Республики Казахстан 
Амина Елеусинова, Нурбека Кушак-
баева и Ларисы Харьковой. 

Идет борьба против ликвидации 
Межрегионального профсоюза Ра-
бочая Ассоциация (МПРА) Санкт-
Петербургским городским судом. 

Продолжается борьба за вос-
становление уволенных лидеров 

профсоюза «Новопроф» и прекра-
щение дискриминации на «Сла-
донеже» в Омске, «Сен-Гобен» в 
Москве, МУП «Тверьспецавтохо-
зяйство» в Твери, «Ипекс-банк» в 
Москве. 

Мы продолжаем бороться в этих 
и других точках, как и сотни милли-
онов рабочих во всем мире.

Исполнительный комитет Кон-
федерации труда России принял 
решение о проведении централь-
ной первомайской акции КТР в 
Санкт-Петербурге. Членские орга-
низации КТР, включая МП «Ново-
проф», пройдут единой колонной 
в поддержку Межрегионального 
профсоюза «Рабочая ассоциация» 
и выразят протест против попыток 
ликвидации МПРА.

В этом году для проведения цен-
тральной акции КТР был выбран 
Санкт-Петербург в связи с решени-
ем Санкт-Петербургского суда в ян-
варе 2018 года о ликвидации МПРА 
по иску городской прокуратуры. С 

аналогичным судебным решением 
недавно столкнулась Сибирская 
территориальная организация Фе-
дерального профсоюза авиади-
спетчеров России (ФПАД).

Исполком Конфедерации тру-
да России призывает поддер-
жать профсоюзное шествие КТР в 
Санкт-Петербурге 1 мая и выразить 
солидарность с МПРА и другими не-
зависимыми профсоюзами и про-
фсоюзными активистами, подвер-
гающимися давлению. Членские 
организации КТР уже выразили го-
товность направить своих лидеров 
и активистов в Санкт-Петербург 
для участия в солидарной акции.

КТР выразит солидарность с мПРа 1 мая



10 января 2018 года суд Санкт-
Петербурга вынес решение о лик-
видации «Межрегионального про-
фсоюза Рабочая Ассоциация». 
Несмотря на представленные 
МПРА неоспоримые доказатель-
ства необоснованности претензий 
прокуратуры в «многочисленных 
неустранимых и грубых нарушени-
ях» действующего законодатель-
ства, суд вынес несправедливое 
решение о ликвидации МПРА.

Такое решение суда поставило 
под удар как членов профсоюза 
МПРА, так и более широкие базо-
вые права граждан на объедине-
ние, закрепленные в конституции 
России, законе о профсоюзах, тру-
довом кодексе РФ и общепринятом 
мировом праве.

Суд признал организацию ино-
странным агентом, обвинив в том, 
что она занимается политической 
деятельностью. В качестве полити-
ческой деятельности назвали борь-
бу профсоюза за изменение трудо-
вого законодательства в интересах 
рабочих и поддержку профсоюзом 
протестующих против системы 
ПЛАТОН дальнобойщиков. Борьба 
за изменение законодательств ве-
лась, по мнению суда, путем сбора 
подписей, а поддержка дальнобой-

В СанКТ-ПЕТЕРбуРгЕ Суд лиКВидиРоВал ПРофСоюз мПРа!

щиков была выражена в публика-
ции статьи на сайте профсоюза. 
Так же МПРА был обвинен в полу-
чении средств Международного 
профсоюза Индастриол, членской 
организацией которой является. 

То есть профсоюз был обвинен 
в том, чем он и должен занимать-
ся, а именно в стараниях улучшить 
жизнь рабочих и в международной 
солидарности. Такое решение ста-

Более подробную информацию и последние новости вы 
можете посмотреть на нашем сайте novoprof.net

В мае 2016 года была создана 
Первичная профсоюзная органи-
зация работников «Банка России», 
позже вступившая в МП «Ново-
проф». Уже почти два года профсо-
юз ведет борьбу за права работни-
ков банка.

На первый взгляд может по-
казаться, что такое организация 
должна быть идеальным местом 
для того, чтобы там работать. Ка-
залось бы, Банк России - пример 
для остальных работодателей, но 
в реальности он применяет «инте-
ресные» методы чтобы избавиться 
от сотрудников упраздненных де-
партаментов.

Вместо того, чтобы идти закон-
ным путем и сокращать работников 
с выплатой всех причитающихся 
пособий, ЦБ РФ решил переме-
стить их в помещения, не предна-
значенные для выполнения работ-
никами своих трудовых функций. 
Так сделали с работниками цен-
трального аппарата. Пользуясь 
тем, что в трудовом договоре про-
писано место работы г. Москва, 
«неугодных» сотрудников перевели 

Профсоюз борется с 
несправедливостью в банке России

в п. Вороновское, который нахо-
дится на расстоянии около 40 км 
от МКАДа, на границе с Калужской 
областью. Данный поселок входит 
в состав Москвы после расширения 
территории. Таким образом люди 
не только не могли выполнять свои 
трудовые функции, но и, фактиче-
ски, лишились возможности вовре-
мя попадать на свои «формаль-
ные» рабочие места.

Профсоюз незамедлительно на-
чал борьбу за права тех, кто остал-
ся без работы, но не уволился. Для 
части сотрудников удалось добить-
ся сокращения с причитающимися 
пособиями, но для большинства си-
туация не поменялась.

Следует отметить, что, несмотря 
на давление, профсоюзная органи-
зация продолжает работу, защиту 
членов профсоюза и даже расши-
ряется, привлекая в свои ряды не 
только работников, чьи права ока-
зались нарушены недобросовест-
ной схемой кадровой оптимизации 
финансового регулятора, но и дру-
гих банковских служащих.

26 марта 2018 года в Москве 
состоялся очередной Совет Меж-
регионального профессионального 
союза – «Новые профсоюзы» (МП 
«Новопроф»). Совет прошел в рас-
ширенном составе, в нем приняли 
участие работники, члены МП «Но-
вопроф» с предприятий Омска, Тве-
ри, Московской области и Москвы.

В ходе Совета его участники за-
слушали отчет о проделанной ра-

Состоялся очередной Совет мП 
«новопроф»

боте, получили финансовый отчет 
за год, обменялись информацией 
с мест. Так же в ходе совета были 
приняты финансовые решения 
и бюджет на 2018 год. Участники 
обсудили и приняли ряд органи-
зационный решений, связанных с 
функционированием профсоюза и 
членством в нем первичных про-
фсоюзных организаций.

вит под угрозу нормальную про-
фсоюзную деятельность в России.

В данный момент профсоюз 
МПРА, при поддержке Конфедера-
ции труда России и ее членских ор-
ганизаций, включая «Новопроф», 
ведет кампанию за отмену решения 
городского суда Санкт-Петербурга. 
Также в мае состоится заседание 
Верховного суда по апелляции 
МПРА. Санкт-Петербург был вы-

бран для проведения центральной 
профсоюзной акции КТР в связи с 
этим решением.

МП «Новопроф» призывает под-
держать профсоюзное шествие 
КТР в Санкт-Петербурге 1 мая и вы-
разить солидарность с МПРА и дру-
гими независимыми профсоюзами 
и профсоюзными активистами, под-
вергающимися давлению.

В Твери незаконно уволен пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации работников, занятых 
в Тверской области – «Новопроф»! 

Андрей Грицков работал води-
телем специальной техники в МУП 
«Тверьспецавтохозяйство» в июле 
2016 года в Твери на предприятии 
МУП «Тверьспецавтохозяйство» 
была создана первичная профсо-
юзная организация профсоюза 
«Новопроф» ППО «Коммуналь-
щик» лидером которой стал Ан-
дрей. Позднее ППО реорганизова-
лось в территориальную и сменила 
название.

Еще в 2016 году работодатель 
нарушал право на свободу объеди-
нения и проводил политику дискри-
минации. Тем не менее, уже более 
полутора лет, первичка продолжает 
свою работу и стремиться улуч-
шить положение рабочих в Твер-
ской области.

В сентябре 2017 года сменился 
директор предприятия, им стал Чу-
ровой Павел Михайлович, он долго 
не решался на прямое нападение 
на профсоюз, но тем не менее, на-
чал действовать.

Новые попытки давления на 
профсоюза начались с того, что 
директор предприятия отказался 

незаконное увольнение председателя 
профсоюза в Твери и нарушение 
базовых прав профсоюза директором 
муП «Тверьспецавтохозяйство»

перечислять взносы членов про-
фсоюза «Новопроф» и отдал все 
заявления «желтую» первичку. Так 
продолжалось несколько раз.

С развитием профсоюза и все 
более активной позицией его чле-
нов в отношении целого спектра 
проблем на предприятии давление 
работодателя начало увеличивать-
ся.

Андрею вынесли взыскания, 
которые имели отношение к неис-
полнению невыполнимых заданий 
руководства. Далее работодатель, 
совершенно игнорируя незакон-
ность своих взысканий и все воз-
можные процедуры стряпает при-
каз об увольнении председателя 
профсоюза в связи с неоднократ-
ным неисполнением трудовых обя-
занностей.

Это откровенное нарушения 
трудового кодекса РФ, кроме того, 
явное давление на активный про-
фсоюз, борющийся за достойные 
рабочие места, прямые постоян-
ные контракты, достойную зара-
ботную плату и справедливость на 
рабочем месте.

Профсоюз намерен продолжить 
борьбу всеми возможными спосо-
бами и добиваться улучшений для 
рабочих!

СВязь С ПРофСоюзом:

Группы в соцсетях: vk.com/novoprofunion, 
facebook.com/novoprofunion, ok.ru/novoprof

Телефон горячей линии: 
8-977-688-59-57


