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СОЮЗ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Союз трудовых коллективов (СТК) как 
межреспубликанская общественная органи
зация учрежден 9 декабря 1990 г. съездом 
представителей трудовых коллективов 
предприятий и организаций с общей числен
ностью более 6 млн. чел. из шести респуб
лик: Армении, Беларуси, Латвии, Молдовы, 
РСФСР и Украины. 

Основные цели, задачи и формы дея
тельности Союза: 

- координация действий трудовых кол
лективов (ТК) и их органов самоуправления 
в обычных и чрезвычайных ситуациях; 

- развитие и укрепление форм самоуп
равления; 

- формирование и развитие способов 
совместной деятельности СТК; 

- формирование согласованного мне
ния и требований ТК, их региональных 
союзов к органам власти и управления 
по вопросам, представляющим общий инте
рес; 

- осуществление законодательной ини
циативы; 

- разработка и выполнение конкретных 
целевых программ; 

- организация и проведение совместных 
акций ТК; 

- постоянный обмен информацией о по
ложении ТК, о деятельности СТК и других 
органов самоуправления; 

- независимая экспертиза проектов и ре
шений органов власти и управления, касаю
щихся предприятий; 

- проведение семинаров и конференций 
по актуальным для СТК проблемам; 

- представительство и защита интересов 
членов СТК в государственных, обществен
ных и судебных органах; 

- подготовка к выдвижению кандидатов 
для избрания в органы власти. 

В связи с изменившейся ситуацией (обра
зованием СНГ) и необходимостью для 
трудящихся непосредственно участвовать в 
решении вопросов, связанных с осуществле
нием экономической реформы, 9 марта 
1992 г. был учрежден Российский Союз 
трудовых коллективов (РСТК) со своим ус-



тавом. Он в принципе воспринял идеи меж
республиканского СТК, но в своей работе 
усилил внимание к вопросам управления 
предприятиями, роли ТК в приватизации, в 
отстаивании имущественных (собственни
ческих) интересов трудящихся. Съезд РСТК 
принял обращение к ТК предприятий и ре
комендовал им конкретный план действий 
на ближайший период. 

В то время еще была надежда через пра
вительство, Верховный Совет России, его 
отдельных депутатов, Высший экономичес
кий совет РФ внести изменения в програм
му приватизации на 1992 г., которые позво
лили бы обеспечить передачу предприятий 
в собственность (частичную или полную) 
ТК, которые намерены стать хозяевами 
своих предприятий. Были поданы соответ
ствующие предложения с подробной аргу
ментацией по их реализации. В процессе об
суждения большинство предложений РСТК 
нашло поддержку, однако при утверждении 
программы практически ни одно из них не 
было принято. 

РСТК предлагал внести в программу 
приватизации следующие пункты: 

- законодательно закрепить за трудовы
ми коллективами госпредприятий право 
собственности на имущество, приобретен
ное на средства хозрасчетного дохода или 
выкупленное за период аренды; 

- предоставить ТК право выкупа своего 
предприятия в рассрочку на срок не менее 
трех лет с первоначальным взносом не ме
нее 20% его стоимости, определенной по 
методике оценки предприятия, утвержден
ной Госимуществом вместе с программой; 

- считать необходимым осуществлять 
приватизацию с использованием приватиза
ционных счетов и вкладов; в 1992 г. до вве
дения приватизационных счетов могут при
меняться залоговые обязательства на право 
использования приватизационных счетов; 

- при приватизации предприятия путем 
акционирования все акции, передаваемые 
трудовому коллективу, должны быть голо
сующими (простыми); 

- на переходный период имущество госу
дарственных предприятий должно быть пе
редано в хозяйственное ведение ТК. 

Все вышеперечисленные требования ни 
в коей мере не ущемляют интересы не заня
того в производственной сфере населения. 
В то же время они побуждают производите
ля стать хозяином предприятия, отвечаю
щим за его эффективность, что, в конечном 
итоге, способствует росту производства. Не 
противоречат эти предложения развитию и 
становлению различных форм собственнос
ти, занятию бизнесом в любой сфере, созда
нию конкурентной среды. 

Кроме того, привлечете значительных 
слоев населения в стан собственников, не
посредственных участников экономической 

реформы снизит уровень социальной напря
женности, переведет значительную часть 
проблем из компетенции правительства в 
компетенцию собственников. Правитель
ству останется только умеренной налоговой 
политикой простимулировать собственни
ков к расширению производства на новом 
технологическом уровне. 

Вопрос регулирования экономики через 
налогообложение - один из важнейших на 
данном этапе экономической реформы. На
логовая политика, при которой в стране с 
абсолютным дефицитом товаров и услуг 
фактически поощряется свертывание про
изводства, вызывает, как минимум, удивле
ние. Производство становится невыгодным. 
Кроме того, возникает вопрос, за чей счет 
осуществляется повышение заработной 
платы при неуклонном уменьшении объе
мов производства как в валовом, так и де
нежном исчислении. Налоговая политика 
нуждается в серьезной корректировке. Не
обходимо стимулировать производителя, 
реорганизацию производства, инвестирова
ние в новые технологии. Только такой под
ход может вывести страну из кризиса. 

Сегодня СТК в своей деятельности руко
водствуются предыдущим опытом работы и 
новыми законодательными актами. Взаимо
действие с российскими законодателями по
началу было весьма плодотворным и вселя
ло определенные надежды на конструктив
ное сотрудничество в общих интересах. В 
законе РСФСР "О предпринимательстве и 
предпринимательской деятельности" уда
лось закрепить основные положения, за ко
торые боролись ТК и СТК. Это - найм ру
ководителя и заключение с ним контракта, 
право хозяйственного ведения ТК, утвер
ждение устава предприятия. Данные поло
жения позволили обрести относительную 
независимость предприятию, приступить к 
реконструкции структуры управления, раз
витию и расширенную номенклатуры произ
водства. Однако на стадии принятия закона 
РСФСР "О приватизации" отношение к ТК 
предприятий со стороны законодателей су
щественно изменилось. Основным аргумен
том против всех предложений и попыток 
СТК сориентировать депутатов на поддер
жку создания предприятий с собственнос
тью работников (такая форма успешно 
функционирует в США) или коллективно-
долевой собственностью является утвер
ждение, что такой путь мало чем отличает
ся от "колхозного" или "югославского" ва
риантов. Информация о деятельности зару
бежных предприятий, принадлежащих кол
лективам работников, почти не доходит до 
широкого круга трудящихся, а руководство 
страны не воспринимает ее всерьез. 

Все возражения против прав ТК на свои 
предприятия имеют давнюю, но весьма ста
бильную платформу - механизмы управле-



ни я и распоряжения имуществом предприя
тий. Причиной беспокойства для управлен
ческой верхушки является тот факт, что по
явившиеся органы самоуправления пред
приятий (речь идет не о "карманных" или 
"директорских" СТК) смогли сплотить кол
лективы, организовать настоящий контроль 
за пользованием имуществом и деятельнос
тью администрации. Реакция не заставила 
себя долго ждать. Сначала была объявлена 
война выборам руководителей предприя
тий. Такой поворот в отношении властей к 
элементам самоуправления пытались объ
яснить возможным приходом к руководству 
некомпетентных или случайных людей, хо
тя все кандидаты избирались из высшего и 
среднего руководящего звена. Следующая 
атака была направлена уже на СТК пред
приятий. Предлагалось их ликвидировать, и 
отчасти такие акции удавались. На многих 
предприятиях - где под давлением руковод
ства, а где и по прямому приказу сверху -
СТК были распущены. 

К каким же последсгвиям это привело? 
Прежде всего почти на два года задержа
лось развитие самоуправления на предприя
тиях. Трудовые коллективы, из-за отсут
ствия СТК, имеют недостаточно полную 
информацию о процессах приватизации и 
соответствующих регламентирующих доку
ментах. На предприятиях, где нет СТК, на
блюдаются случаи "дикой" приватизации и 
грубого нарушения законодательства РФ. 
Трудовые коллективы вновь вынуждены 

создавать СТК, вникать в проблемы пред
приятий, готовить проекты перехода на но
вые условия хозяйствования. В новых усло
виях СТК потребовалось прежде всего 
разобраться в финансовой деятельности 
предприятий и установить действенный 
контроль за эффективностью управления 
ими. А такая работа привела СТК к тому, 
что они включились в решение вопросов о 
взаимодействии своих предприятий с коопе
ративами и малыми предприятиями, о со
хранности имущества (воспринимая его как 
имущество ТК) и т.д. Осуществлять неза
конные, сомнительные операции с соб
ственностью предприятий в интересах от
дельных групп стало нелегко. 

Сегодня посредством СТК осуществля
ется передача информации о передовом 
опыте самоуправления на производстве как 
в нашей стране, так и за рубежом, ведется 
подготовка законопроектов и различного 
рода регламентирующих документов, ока
зывается помощь в восстановлении закон
ности при реорганизации и приватизации 
предприятий. Нежелание государственных 
органов сотрудничать с СТК можно объяс
нить только намерением прежних хозяй
ственных структур единолично управлять, 
властвовать и распределять. Но ведь трудо
вые коллективы - это значительные массы 
людей, заинтересованных в развитии эконо
мики вообще, а не в закреплении льгот для 
отдельных групп предпринимателей. 

В. Козлов 
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