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15ноября 1905 г. в Москве в зда-
нии Политехнического музея

легально открылся I Всероссийский
съезд почтово-телеграфных служа-
щих. Эта дата считается датой рож-
дения Профсоюза работников
связи.

114 лет отраслевой Профсоюз
стоит на защите интересов работни-
ков всех профессий связистов.

За эти годы менялась страна,
менялись и задачи Профсоюза,
неотделимого от истории государ-
ства.

Если в начале века задачи
Профсоюза фокусировались на
борьбе за сокращение рабочего
дня, продолжавшегося тогда 12 —
16 часов, произволе администраций
и создании элементарных условий
труда и быта, то сразу после
Октябрьской революции они стали
носить исключительно политиче-
ский характер: какую классовую
позицию занять профессионально-
му союзу?

В 1922 г. ЦК Профсоюза был
заключен первый генеральный кол-
лективный договор. В годы первых
пятилеток деятельность ЦК союза и
профсоюзных органов на местах
была подчинена интересам выпол-
нения и перевыполнения производ-
ственных планов, организации соц-
соревнования. Но при этом прини-
мались меры по снижению забо-
леваемости, улучшению условий
труда связистов.

С начала Великой Отечествен-
ной войны коренным образом изме-
нилась деятельность профсоюзных
организаций. Как и прежде большое
внимание обращалось на организа-
цию социалистического соревнова-
ния, которое по всей стране в то
время развивалось под лозунгом
“Все для фронта, все для Победы!”,
но при этом появилась забота об
организации дополнительного пита-
ния работающих, привлечение к

дежурству в госпиталях, сбор подар-
ков для фронта.

Но особенно большая работа
была проделана связистами по вос-
становлению связи сначала в осво-
божденных районах, а затем и всего
послевоенного народного хозяй-
ства. И здесь Профсоюз был “на
передовой”.

Политика страны и деятельность
профсоюзных организаций в
последней четверти XX в. были
направлены на повышение эффек-
тивности производства и качества
работы. Профсоюз организовал все-
союзные конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди рабочих про-
фессий связистов, популярные и в
наши дни.

В последние десятилетия Проф-
союз работников связи России акти-
визировал свою работу в части
законотворческой деятельности и
внедрения в отрасли единых соци-
альных стандартов, но основное его
внимание по-прежнему обращено
на улучшение условий труда и отды-
ха связистов и вопросам достойной
заработной платы.

Благодаря усилиям ЦК Проф-
союза и его председателя А.Г. На-
зейкина, который возглавляет орга-
низацию с 1992 г., с 2005 г. заключа-
ется Федеральное отраслевое
соглашение, которое устанавливает
общие условия оплаты и охраны
труда, развития кадрового потен-
циала, социальные гарантии, ком-
пенсации и льготы для работников
связи; удалось сохранить за почтой
ряд функций и обеспечить посте-
пенный рост заработной платы поч-
товиков; был снят с повестки вопрос
о продаже государственного конт-
рольного пакета акций Ростелекома
и многое другое.

Работа Профсоюза не ограничи-
вается сегодняшним днем. Он дума-
ет о будущем отрасли. В 2011 г. в
Федеральное отраслевое соглаше-

ние был внесен особый раздел
“Работа с молодежью”, в котором в
качестве одной из основных задач
работодателей закреплена под-
держка молодых кадров, создание
для них конкурентоспособных усло-
вий работы, содействие развитию
научно-технического и творческого
потенциала молодежи. Особое вни-
мание в документе уделено соци-
альной поддержке молодых специа-
листов с помощью различных посо-
бий и доплат.

Не забывают в ЦК Профсоюза и
о спорте. Ежегодно среди связистов
проводятся спартакиады и различ-
ные спортивные соревнования.

Редакция журнала “Вестник
связи” поздравляет всех связи-
стов с днем рождения отрасле-
вого профсоюза! Уверены, что
объединение усилий всех проф-
союзных организаций вокруг ЦК
Профсоюза позволит и в даль-
нейшем решать вопросы соци-
ального партнерства, повыше-
ния уровня оплаты труда
работников, защиты их трудо-
вых прав и социальных гаран-
тий, внедрения программ по
улучшению условий и охраны
труда.

Желаем всем связистам и
членам их семей крепкого здо-
ровья, отличного настроения,
больше добрых событий в
жизни, понимания коллег и про-
цветания отрасли!
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