
МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РФ "ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО" 

 

В 2015 году исполнилось 110 лет профсоюзному движению в России и 

Мордовии, образования профессиональных союзов в торговле и 25 лет 

профсоюзу Российской Федерации «Торговое Единство». 

Пройден огромный исторический путь, накоплен солидный опыт борьбы, 

но каждому поколению, особенно современному, нужна историческая 

правда, чтобы понять тех, кто создавал профессиональный союз, преодолевал 

трудности, и главное, решал конкретные организационные, правовые, 

экономические и социальные задачи. 

Возникновение первых профессиональных союзов торговых служащих 

явилось результатом длительного - более 50 лет - развития  обществ 

«вспоможения» или «вспомоществования» приказчикам (наемным служащим 

в торговых заведениях, продавцам). 

Первое «Общество вспоможения приказчикам» было создано в 

Петербурге в 1861 году. Несколько позже, в 1870 – открывается «Общество 

вспоможения поварам и кондитерам», в 1883 – официантам. 

К концу 90-х годов в России насчитывалось около 100 обществ – в 

Курске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ярославле, Николаеве, Ростове, 

Тамбове, Саратове, Липецке, Иркутске и других городах. 

Почти во всех обществах помимо действительных членов были и 

почетные –  хозяева торговых заведений и предприниматели. 

Средства обществ складывались из членских взносов и расходовались на 

основные уставные задачи: помощь при безработице, юридическая помощь, 

страхование  на случай смерти, инвалидности, выдача пенсий вдовам, 

сиротам. 

К началу ХХ века ряд обществ начинает выставлять в своих программах 

требования по  сокращению продолжительности рабочего дня до 10 часов 

(работали по 16-18 часов), обеспечению женщинам-приказчицам 

трехнедельного отдыха в послеродовый период, выплате приказчику 

трехмесячного содержания при ликвидации предприятия или после 

беспричинного (по решению хозяина) увольнения, предоставлению права 

организовываться в профессиональные союзы. 

Однако требования, ходатайства обществ власть практически 

игнорировала, что и послужило первопричиной их становления на путь 

профессиональной борьбы, размежевания с административным персоналом и 

выдвижения в качестве основной задачи - защиты прав торговых служащих. 

Весной 1905 года начались первые забастовки приказчиков, в результате 

которых они добились в ряде городов России сокращения 

продолжительности рабочего дня, введения выходных и праздничных дней. 



В июне 1905 года в Москве создается первый профессиональный союз 

торгово-промышленных служащих, который к октябрю объединяет более 2 

тысяч членов и выступает под девизом: «Единение – Сила!». 

К осени 1906 года профессиональные союзы создаются в 27 городах 

России: Саратове, Курске, Туле, Орле, Вологде, Екатеринбурге, Оренбурге,  

Костроме, Пензе, Самаре и др. 

Строятся профсоюзы по производственному принципу. Профсоюзы 

торговых служащих объединяют только приказчиков (продавцов). 

Профсоюзы трактирного промысла – поваров, официантов, буфетчиков, 

половых (слуг в трактире), работников кухмистерских. 

После подъема профсоюзного движения наступает период закрытия 

профессиональных союзов, перехода на нелегальное положение, 

прекращения их работы, массового ареста лидеров профсоюзов. И только в 

конце 1915 года деятельность профессиональных союзов среди торговых 

служащих начинает возобновляться и затем нарастать. 

В июле 1917 года созывается 5 Всероссийский съезд организаций 

торгово-промышленных служащих (103 профессиональных союза и 29 

обществ), на котором принимается решение о необходимости организации 

союза по производственному принципу и реорганизации обществ - 

вспоможения. 

В июне 1918 года проходит 1-й Всероссийский съезд профессиональных 

союзов служащих,  поставивший следующие основные задачи: 

централизация  финансовых средств, развертывание работы по заключению 

коллективных договоров, помощь безработным, открытие первых 50 школ 

конторско-торгового ученичества и др. 

Последующие годы - с 1918 по 1930 - стали годами напряженной работы 

по претворению тех задач, которые были приняты на съездах и прежде всего 

по переносу работы на предприятия, привлечению новых членов, 

информационному их обеспечению. 

К  концу 1927 года профсоюзным членством охвачено более 1 миллиона 

работников.  ЦК издает свою еженедельную профсоюзную газету - «Наша 

газета» тиражом в 70 тысяч экземпляров. 

Новый период - с 1931 по 1940 годы - характерен активным поиском 

оптимальной структуры профсоюза  (на базе профсоюза совторгслужащих 

создаются 5 профсоюзов: работников госучреждений, книжной торговли, 

общественного питания, финансово-банковских работников и профсоюз 

работников кооперации и государственной торговли); развитием массового 

социалистического соревнования, участием в решении вопросов оплаты 

труда,  подъема культурного уровня работников. 

В годы Великой Отечественной войны  профсоюзы практически взяли на 

себя работу по перебазированию предприятий и эвакуации  работников, их 

семей в восточные районы страны, развитию соревнования тружеников тыла 

под лозунгом: «Все для фронта! Все для победы!». 

Свыше 100 работников торговли в годы Великой Отечественной войны  

удостоены звания  Герой Советского Союза, стали полными кавалерами 



Ордена Славы. Среди водрузивших Знамя Победы над поверженным 

рейхстагом – работник торговли - знаменитый Мелитон Кантария. 

Профсоюз работников  госторговли выступил инициатором создания 

эскадрильи боевых самолетов (декабрь 1942 год). 

В канун 55-летия Великой Победы в штаб-квартире ЦК профсоюза 

«Торговое Единство»  состоялась встреча  ветерана-летчика Виктора 

Клименко, летавшего на истребителе «Торговый работник», с работниками 

аппарата ЦК, затем в Малом театре - с профсоюзным активом Москвы и 

Московской области. 

Первый послевоенный съезд  профсоюза работников госторговли 

состоялся в Москве  29 сентября 1947 года.  Профсоюз вместе с другими 

отраслевыми профсоюзами включился в решение задач по восстановлению и 

развитию разрушенного народного хозяйства,  участвует в управлении 

производством, регулировании социально-трудовых вопросов. 

В сентябре 1957 года  профсоюзы  госторговли, общественного питания и 

потребительской кооперации объединяются в единый профсоюз  работников 

государственной торговли и потребкооперации СССР. 

За три года, к 1960 году, членство в профсоюзе вырастает до 5 миллионов 

человек. С 1960 по 1980 годы профсоюз становится одним их самых крупных 

среди отраслевых профсоюзов. 

К концу 80-х годов профсоюз объединяет 9 миллионов работников, в 

состав ЦК входит 150 обкомов. В эти годы в обкомах создаются отделы 

охраны труда, которые принимают активное участие не только в улучшении 

условий труда и быта работников, но и в разработке проектов торговых 

объектов. 

Начинается реконструкция торговли, внедряется самообслуживание, 

многое делается по улучшению торгового обслуживания населения, 

повышению культуры торговли, изучению и пропаганде передового опыта. 

Наступил 1985 год. Провозглашен курс на перестройку общества. 

Началась новая история профсоюзов России. 

В марте 1990 года создается Федерация Независимых Профсоюзов 

России, которая к завершению ее формирования (сентябрь 1990 года) 

объединяет 19 (в настоящее время 48) общероссийских профсоюзов, в их 

числе и профсоюз работников госторговли. 

Именно в 1990 году, профсоюз работников госторговли и 

потребкооперации, сформированный в 1957 году, был преобразован (14 

сентября 1990 года) в профсоюз работников госторговли и потребкооперации 

Российской Федерации. 

Спустя два года, 19 февраля 1992 года, профсоюз принял официальное 

название «Торговое Единство» и объединил в своих рядах работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства Российской Федерации. 

Современный Профсоюз работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства носит гордое имя – 



«Торговое Единство», которое стало не только нашим символом, но и нашей 

идеологией. 

Более 20 лет наш Профсоюз работает в новых условиях. Развитие в 

России рыночных отношений вызвало существенные изменения в экономике, 

политике, социальной и духовной жизни общества. Новая действительность 

заставила российские профсоюзы пересмотреть формы и методы работы, 

сформировать новые принципы взаимоотношений с работодателями и 

органами власти. 

На принципах социального партнерства заключаются отраслевые 

федеральные и региональные соглашения с союзами (ассоциациями) 

работодателей и органами власти, коллективные договоры на предприятиях. 

Профсоюз учится по-новому защищать права работников на основе  

конструктивной работы с законодательной и исполнительной властью. 

Сегодня, как и более 108 лет тому назад, работодатели нередко грубо и 

цинично попирают права наемных работников, «теневая» заработная плата 

лишает работников полноценного социального, пенсионного страхования, 

компенсационных выплат. Многие работодатели, вопреки Международным 

нормам и российскому законодательству, препятствуют вступлению 

работников в Профсоюз, их объединению в целях коллективной защиты 

своих прав, оказывают административное давление на профсоюзных 

активистов, вплоть до их незаконных увольнений. 

Позиция Профсоюза однозначна – поддержка рыночных отношений, но 

при условии, что в основе преобразований – прежде всего интересы и судьбы 

людей труда. 

Профсоюзы будут востребованы и необходимы работникам до тех пор, 

пока в обществе существует наемный труд. 

В одиночку невозможно в полной мере отстоять свои права на занятость, 

достойную заработную плату, условия труда, достойную жизнь. 

Только объединившись, опираясь на силу Профсоюза, наемные 

работники смогут отстаивать свои права и интересы. Поэтому сегодня, 

спустя 108 лет, актуально звучит лозунг первых профсоюзов «В Единстве – 

Сила!». 

Мельник Алексей Федорович – председатель Мордовской 

республиканской организации профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства РФ «Торговое Единство». Имеет высшее 

экономическое образование, кандидат исторических наук. 

Трудовой путь начал экономистом на Саранском приборостроительном 

заводе . С 1984 по 1988 года работает инструктором – ревизором 

финансового отдела в Мордовском областном совете профсоюзов г. 

Саранска, с 1988 по1989 года главным бухгалтером - стажером 

централизованной бухгалтерии в Трест «Мордовпромстрой» г.Саранск. С 

1989 по 1992 года- заместителем директора Учебно-методического центра 

Мордовского областного совета профсоюзов г.Саранск. В1992 году Мельник 

А.Ф. возглавил ТОО «Профессионал» г. Саранск, в 1994 году обувную 



компанию ТОО «МВМ» г. Москва. С 1996 года становится генеральным 

директором ЗАО Торговая фирма «Дом обуви» г. Саранск. 

Профсоюзную деятельность Алексей Федорович начал с 1999 года в 

должности заместителя председателя Рескома профсоюза работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства РФ «Торговое Единство» на общественных началах. В 

2009 году избран председателем Мордовской республиканской организации 

профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства РФ «Торговое Единство». Является 

членом президиума ЦК профсоюза «Торговое Единство", членом совета и 

президиума Федерации профсоюзов Республики Мордовия, член партии 

«Единая Россия» 

Имеет награды: две почетные грамоты Президиума Центрального 

комитета профсоюза РФ «Торговое Единство», Почетную грамоту 

Государственного Собрания Республики Мордовия, юбилейную медаль «100 

лет профсоюзам России», почетные грамоты различных министерств, 

ведомств и организаций Республики Мордовия. 

 


