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Профсоюз оценщиков: 
Зачем? Почем? Как?

РРассскажжитте, пожжаллуйсста,, чтто ппобуудиило 

ооснноваателлейй ппрроффсоююзаа к егоо создааниию? 

ВВеддь нна ррыннкее ужее сооздааныы сеемьь саморре-

ггулиирууемыых ооррганнизациий оцценщщикковв и 

ННацциооналльныййй Сооветт поо ооценночнойй деея-

ттелльноостии, ввоттт-воот ббудуут ссоздданны ттаккие 

жже объъеддинеенниия вв ауудииторрском соообщще-

сстве… Каак ваас ссооттнооситть?

Мы не конкуренты для СРО. Профсоюз – 

объединение совершенно другого толка, с 

отличными целями и задачами. Например, 

закон об оценочной деятельности предо-

ставляет возможность юридическим лицам, 

заключившим трудовые договоры с не менее 

чем двумя оценщиками, являющимися чле-

нами СРО, заключать договоры на оказание 

соответствующих услуг. Кто в реалиях сегод-

няшнего дня должен отстаивать интересы 

оценщика в споре с его работодателем?

К сожалению, в современной России ауди-

торам, экспертам, оценщикам бросают вызов 

как власти, ответственные за социальные га-

рантии человека труда, так и работодатели 

(заказчики услуг), нарушающие трудовое за-

конодательство и интересы профессии.

И как раз в условиях перехода к саморегу-

лированию очень важно иметь механизмы, 

способные предотвращать эти нарушения и 

решать проблемы в рамках существующе-

го законодательства. Таким механизмом и 

должен стать отраслевой профессиональ-

ный союз, выступающий связующим звеном 

между работниками и работодателями, за-

казчиками, населением и властью и являю-

щийся «буферной зоной», предохраняющей 

микро- и макросистему от социальных кри-

зисов и потрясений.

У СРО же несколько иные приоритетные 

задачи – контроль над профессией, развитие 

профессиональных стандартов и методоло-

гии и т.п.

Профсоюз создан и действует в целях 

представительства и защиты социально-

трудовых прав и интересов членов про-

фсоюза, а также коллективных социально-

трудовых прав и интересов работников не-

зависимо от членства в профсоюзе в слу-

чае наделения ими полномочий на пред-

ставительство в установленном порядке. 

Так, например, в соответствии с Уставом 

профсоюз осуществляет контроль за со-

блюдением работодателями и их предста-

вителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, выполне-

нием ими условий коллективных догово-

ров, доводит до сведения работодателя мо-

тивированное мнение по вопросам уста-

новления систем оплаты труда, норм тру-

да, форм материального поощрения, раз-

меров тарифных ставок (окладов и оплаты 

труда) и добивается их закрепления в кол-

лективных договорах и соглашениях, уча-

ствует в урегулировании трудовых споров, 

разрабатывает тарифы оплаты за услуги 

членов профсоюза. И все это предписано 

профсоюзам законом.

К проблемам в этих областях сообщество 

уже пыталось подступиться очень давно, но 

до сегодняшнего дня не имело эффективно-

го инструмента их решения.

ВВ соооттветтсттввиии с зааконноддатеельсстввом 

оо ппроффсооюззноойй ддеяттелььноостии оодноой из 

ооснновнныхх заадааач пподообнныхх оббъеддинненний 

яявлляеттся защщииита свооихх члленнов отт деей-

сствий рабботтоддаателейй, оо чеем вы ужже со-

вверршеенноо сппрааведдливо скаазалли. Ноо веедь 

вв поослледнние мееесяццы ммы неуустааннно ввидим 

вв ноовоостнныхх ттеелеввизиионнныых ппроограамммах 

ссюжжетты оо сттааччкахх еввроопеййскких профсо-

ююзоов сс кррупнееййшиимии коорппораацииямми. На 

ввашш вззгляяд, рыыынокк коонссалттиннга вв Роосссии 

ттожже оожиидаеет нннечтто пподообнное?

Я не считаю забастовки эффективным ин-

струментом достижения компромисса, тем 

более в условиях кризиса. Такие действия 

абсолютно неоправданны, ведут к потерям 
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доходов работодателей, что в результате, 

даже при достижении поставленной цели, 

отражается на работниках.

Наш профсоюз с первых дней существо-

вания Центрального комитета приступил к 

серии консультаций с исполнительными ор-

ганами государственной власти Российской 

Федерации по вопросу начала подготовки 

отраслевых соглашений. 4 июня 2009 года 

состоялась встреча с руководством Мин-

экономразвития России – органом, осущест-

вляющим правовое регулирование в обла-

сти оценочной деятельности, и мы пришли к 

соглашению о необходимости объединения 

усилий, направленных на развитие отрасли, 

совместной разработке проекта отраслево-

го соглашения между министерством и про-

фсоюзом, разработке единых федеральных 

тарифов, основанных на нормативах оплаты 

труда специалистов-оценщиков. Это, кста-

ти сказать, достаточно эффективный и абсо-

лютно прозрачный и законный инструмент 

борьбы с демпингом, так как работодате-

ли просто не смогут при наличии таких до-

кументов несоразмерно снижать стоимость 

оказания услуг при формировании конкурс-

ных заявок.

ККакиие еещее иинницциаттиввы ссегоодння рреалли-

ззуюютсяя прроффсооююзоом?

По итогам 2009 года профсоюз планиру-

ет сформировать список «Национального 

кадрового резерва специалистов в области 

оценочной деятельности (ТОП-100)» в целях 

последующей рекомендации к назначению 

специалистов на государственные и муни-

ципальные должности, связанные с оценоч-

ной деятельностью.

Приступило к работе управление между-

народных связей – по инициативе профсо-

юза в настоящее время идет формирование 

состава Национального общественного от-

борочного комитета по выдвижению рос-

сийских оценочных, аудиторских и консал-

тинговых организаций к награждению «Ми-

ровой премией в области качества». Цере-

мония награждения проходит поочередно в 

крупных мировых столицах ежегодно уже 20 

лет. Победитель определяется в процессе ми-

рового голосования.

А в конце 2009 года состоится церемония 

награждения Национальной премией в об-

ласти аудита, оценки, экспертизы и консал-

тинга «Фортуна». Профсоюз уже подгото-

вил обращение в адрес Минэкономразвития 

России с предложением выступить одним из 

учредителей Национальной премии. Нача-

лась работа по формированию и подготов-

ке критериев по награждению званием «За-

служенный оценщик (аудитор) Российской 

Федерации». Эти мероприятия должны спо-

собствовать популяризации профессии, сти-

мулировать общенациональное стремление 

России к оправданной профессиональной 

гордости за профессию.

Также в ближайшее время профсоюз пла-

нирует присоединиться к Генеральному со-

глашению между общероссийскими объе-

динениями профсоюзов, общероссийски-

ми объединениями работодателей и Пра-

вительством Российской Федерации на 

2008–2010 годы. Соглашение является со-

ставной частью коллективно-договорного 

процесса в системе социального партнер-

ства и служит основой для разработки за-

ключения отраслевых соглашений на феде-

ральном уровне и региональных соглаше-

ний с профсоюзами.

ППрофсооюзз – новвороождденнноее оббъеединне-

нниее, а иниицииаттиивыы доостаатоочноо аммбиициоз-

нны.. Сооотвветсствввующщийй ресуурс уужее сооздаан?

В настоящее время в субъектах Россий-

ской Федерации идет формирование терри-

ториальных органов профсоюза. Еженедель-

но проходят республиканские, краевые, об-

ластные, городские, районные конференции 

профсоюза.

Даже по предварительным результатам 

итогов этих собраний можно констатиро-

вать, что с образованием профсоюза специ-

альности аудитора, оценщика, эксперта по-

сле долгого и продолжительного пути своего 

становления, наконец, окончательно сфор-

мированы. Эти профессии не только стали 

востребованы в современной России, но и 

получили статус самостоятельной отрасле-

вой профессии в народном хозяйстве и эко-

номике России.

АА члленыы рееддаакциии «ОДД» ммоггут сстатть вва-

шшимми члеенаммии?

В соответствии с Уставом профсоюза чле-

нами профсоюза могут быть любые работ-

ники аудиторской, оценочной, эксперт-

ной и консалтинговой организации, имею-

щие общие профессиональные, трудовые, 

социально-экономические и иные непосред-

ственно связанные с ним интересы, при-

знающие и выполняющие Устав профсоюза 

и уплачивающие в уставном порядке член-

ские взносы.

Также членами Профсоюза могут быть 

и иностранные граждане, и лица без граж-

данства, проживающие на территории Рос-

сийской Федерации, за исключением случа-

ев, установленных Федеральными законами 

или международными договорами Россий-

ской Федерации.

ВВ зааклюючеенииие ччто выы моогли ббы ппожже-

ллатть чиитаателляммм «ООД»??

Единства, справедливости, чувства ответ-

ственности и возможности ею гордиться, 

высокого профессионализма, как собствен-

ного, так и профессионализма соратников и 

оппонентов.
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