
Рука об руку с министром 

 За последнее время существенно возрос потенциал социального партнерства в 

отрасли культуры как фактор, стабильно влияющий на повышение уровня защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников культуры,  в том 

числе профессионального роста и повышения оплаты труда работников. Повышение 

эффективности социального партнерства на территориальном уровне во многом связано с 

ходом реализации отраслевого двухстороннего Соглашения между Министерством 

культуры и архивного дела Приморского края и Приморской краевой организацией 

Общероссийского профессионального союза работников культуры.  

  Большую роль в развитии социального партнёрства  играет   совместная  работа 

заместителя председателя Правительства Приморского края — министра культуры и 

архивного дела Приморского края Елены Николаевны Бронниковой и Профсоюза 

работников культуры Приморского края, бессменным руководителем которого на 

протяжении последних 30 лет является Людмила Александровна Калинина.  

Соглашение 

 Вы когда-нибудь слышали про эффект иллюзии айсберга? Это единственный 

вопрос, который приходит в голову, когда начинаешь разбираться в повседневной работе 

Профсоюза работников культуры Приморья, потому что реальная цена благополучия тех, 

кто душой и телом предан искусству и несет культуру в массы, — ежедневный 

совместный труд Людмилы Александровны и Елены Николаевны по укреплению и 

развитию социального партнерства.  

 Многие годы они рука об руку решают насущные проблемы, возникающие в 

деятельности различных учреждений культуры. В  заключенном двухстороннем 

соглашении  удалось обговорить важные моменты, позволяющие обеспечить защиту 

трудовых интересов работников культуры региона. Сегодня это соглашение является 

основой для заключения коллективных договоров в  коллективах.  

 На данный момент в профсоюзе состоит больше половины всех  работников 

культуры края, и это еще не предел. Конечно, это повседневная работа председателей 

профсоюзных организаций. И если во главе профсоюзной организации стоит 

инициативный, понимающий роль профсоюза в жизни коллектива, председатель,  тогда и  

будет увеличиваться число членов профсоюза. Есть организации, в которых 100% охват 

профсоюзным членством. Пример тому - это краевая библиотека для слепых. Также, 

например,  благодаря тому, что в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева 

появился заинтересованный председатель профкома, который начал не только доносить 

до людей информацию о деятельности профсоюзов, но и проводить по-настоящему 

увлекательные культурно-массовые мероприятия, направленные на сплочение всего 

коллектива, теперь в музее знают, что такое Профсоюз работников культуры Приморского 

края и для чего он нужен. Недавно значительная часть сотрудников вступила в профсоюз 

только А, действительно, для чего? 

 Все просто! Чтобы трудовой день был нормированный, премии выдавались тем, 

кто заработал, а на «удаленке» платили заработную плату. К сожалению, далеко не все 

знают, насколько спокойно можно жить, когда за спиной единомышленники, которые 

заботятся о защите трудовых прав. Работникам культуры в этом отношении повезло. Их 



защиту  обеспечивают Елена Николаевна Бронникова и Людмила Александровна 

Калинина. 

 «Мы  проблемы отрасли решаем и за круглым столом, и иногда по телефону или  за 

чашечкой чая. По возникающим вопросам я могу позвонить Елене Николаевне хоть днем, 

хоть ночью. К сожалению, не все министерства так хорошо работают с профсоюзами, хотя 

тесное взаимодействие крайне важно. Безусловно, здесь многое зависит от личности, 

насколько хорошо министр понимает значимость профсоюза и соблюдения трудового 

законодательства», — отмечает Людмила Александровна. 

 Елена Николаевна понимает, понимают это и  большинство  работодателей  в сфере 

культуры, которые  соблюдают Трудовой кодекс РФ и заключают коллективные договоры 

с положениями о премировании, стимулирующих и компенсационных выплатах, и особая 

наша им благодарность за это. А те, кто отказываются это делать, после 

непродолжительного противоборства идут навстречу  работникам культуры. А иначе 

никак — профсоюз требует соблюдения российского законодательства, а министр 

культуры и председатель краевого профсоюза обладают удивительной способностью 

убеждать. Конечно, к некоторым работодателям приходится выезжать на места, проводить 

разъяснительные работы, ставить их на место, но это единичные случаи. 

 «С Еленой Николаевной мы неоднократно посещали организации, в которых 

работники были крайне взволнованы определёнными обстоятельствами и даже обещали 

написать Президенту Владимиру Путину. В таких ситуациях мы четко разбираемся, и нам 

верят, потому что мы всегда работаем вместе и подходим к решению проблемы 

комплексно, чтобы она больше не повторилась. Все это очень важно, потому что 

совместная работа всегда видна людям и именно она вызывает уважение и доверие. И 

самое важно, что люди знают: если Елена Николаевна пообещала, то она делает», — 

подчеркнула председатель краевого профсоюза.  

 

В профсоюз! 

 Людмила Александровна призывает  вступать в профсоюз и заключать 

коллективные договоры даже небольшим организациям. Это позволит «спать спокойно» 

работодателю, даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Всегда следует помнить, что 

работодатель может придираться к работнику по любому поводу, но, если есть профсоюз 

в организации и заключён  коллективный договор, такая ситуация невозможна, потому 

что существует множество положений, которые регулируют отношения между 

руководителем и подчиненным.  

 С членом профсоюза такая история не произойдет, так, в случае сокращения 

штатов,  руководитель обязан поставить в известность профсоюз о сокращении 

должности, а за этим шагом сразу следует сложная процедура сокращения. Она включает 

в себя обоснование причин, предоставление штатного расписание, созыв комиссии, 

которая решает, имеет ли работник преимущественное право оставления в организации  и 

др. 

 Стоит отметить, что в коллективном договоре прописаны все стандартные 

ситуации, а в двухстороннем соглашении между Министерством культуры и архивного 

дела Приморского края и Профсоюзом работников культуры Приморского края —  

проблемы, которые могут возникнуть между работником и работодателем, и их методы 

решения. Именно поэтому сегодня вступление в профсоюз — это то немногое, что может 

сделать каждый, чтобы гарантировать себе спокойные трудовые будни.  



 

Коллективный договор 

 Заключить коллективный договор просто. Для этого в коллективе должна 

выделиться инициативная группа, которая предлагает работодателю заключить 

коллективный договор. При этом работодатель, в свою очередь, не имеет права 

отказаться. Он обязан созвать комиссию из числа работников и администрации и начать 

разработку документа.  

 

Школа менеджмента 

 Сегодня делается очень много для популяризации профсоюзного движения. Первое 

и, пожалуй, самое главное — это информирование членов профсоюза, и в первую очередь 

- председателей профкомов. Людмила Александровна регулярно рассылает полезную 

информацию и подборки важных новшеств в законодательстве председателям 

профсоюзных органов, а те, в свою очередь, доносят эти сведения до членов профсоюза. 

Во многих учреждениях сделаны специальные профсоюзные стенды, на которых 

размещается информация, проводятся встречи и собрания.  

 Особый упор, конечно, на молодежь. Это направление даже отдельной строкой 

выделено в соглашении. На базе Учебно - методического центра профсоюзов проходят 

различные конкурсы, в которых в основном участвуют студенты. «Недавно прошёл 

обучающий тренинг для студентов и работающей молодежи для работы в проекте «Знай 

свои трудовые права». Цель тренинга – в доступной и интересной форме рассказать о 

трудовых правах и о том, как их защитить. После обучения участники получили  

возможность проводить профсоюзные уроки в коллективах  г.Владивостока и 

Приморского края. Среди обучающихся были три студентки Дальневосточного 

государственного института искусств. Почему для нас это так важно? Да потому что через 

два-три года они придут в организацию и будут членами профсоюза, ведь они уже поняли, 

что такое профсоюз, и им это интересно», — сказала Людмила Александровна.  

 Еще одно направление в просветительской профсоюзной работе — Школа 

профсоюзного резерва или Школа менеджмента. Раз в месяц для председателей 

профсоюзных комитетов города Владивостока и ближайших населенных пунктов 

проводятся занятия, а для тех, кто в отдаленных районах, — онлайн. Раньше, до 

пандемии, конечно, выезжали и работали на местах, но, к сожалению, ситуация 

изменилась. И теперь приходится работать в новых условиях. 

1 процент и ни копейкой больше 

 Новые условия, которые ворвались в повседневную жизнь весной 2020 года, 

заставили быстро перестраиваться и изучать трудовое законодательство с неожиданной 

стороны.  

 «В период пандемии большую роль в информированности работников культуры 

сыграл Центральный комитет профсоюза работников культуры, потому что все 

документы, которые касались культуры, приходили именно оттуда. Нам объясняли, как 

быть в театре, зал которого должен быть заполнен только на 50 процентов, и как платить 

зарплату, если работник на «удаленке», или как быть в ситуации, когда всю организацию 

отправили работать дома. Вот как быть библиотеке? И вот все эти вопросы разрешались 

вместе с Еленой Николаевной, — подчеркнула Людмила Александровна. Да и большую 



информационную помощь также нам оказывала Федерация профсоюзов Приморского 

края». 

 Помимо обязательной функции по защите трудовых прав, профсоюзные комитеты 

организаций устраивают работникам учреждений культурно-массовые мероприятия, 

выезды на природу с семьями, оказывают материальную помощь в сложных жизненных 

ситуациях, дарят подарки на праздники не только членам профсоюза, но и их детям. 

Очень важным аспектом является лечение и оздоровление работников. Они  могут  

подлечиться и отдохнуть в  российских профсоюзных здравницах со скидкой 20 

процентов -  по решению Федерации независимых профсоюзов России и Федерации 

профсоюзов Приморского края. Да и профкомы оказывают материальную помощь 

желающим отдохнуть в профсоюзных здравницах. 

 И это далеко не весь перечень возможностей, которые открываются перед теми 

работниками культуры, вступившими в профсоюзную организацию. Еще большим 

подспорьем является электронная профсоюзная карта. Именно она дает членам 

профсоюза скидки в аптеках и салонах красоты, строительных магазинах и 

автозаправочных станциях, театрах и музеях, местных курортах и профсоюзных 

здравницах России. 

 Кстати, членство в Профсоюзе работников культуры Приморского края по карману 

всем. Стоит это удовольствие — один процент от заработной платы. И, помните, 

принимая решение о вступлении в профсоюз, что 65 копеек от каждого рубля обязательно 

вам вернутся. А главное, - это защита социально - трудовых прав работников культуры на 

всех уровнях. 

 


