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М А Н И Ф Е С Т 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ОЦЕНОЧНЫХ, АУДИТОРСКИХ, ЭКСПЕРТНЫХ 
И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
          Призрак бродит по России – призрак рыночной экономики. 
Мы, работники аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций, обладая соответствующими профессиональным опытом и 
знаниями, заявляем, что в России затянувшийся процесс формирования 
отдельных рынков, их нескоординированное взаимодействие находятся в 
сложном пути к цивилизованной рыночной экономике.  
       Одним из самых неразвитых рынков нашей страны является рынок 
труда, который является наиважнейшим, основообразующим для рыночной 
экономики в целом. 
        Специфика и особенности профессионального опыта и знаний 
работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций позволяют делать такие выводы. По природе работники наших 
профессий  являются независимыми экспертами, которым доверяют! 
Доверяет бизнессообщество, доверяют все вертикали и горизонтали всех 
властей, доверяют граждане нашей страны, доверяют, чтобы решать 
сложнейшие задачи оценки всех объектов и видов собственности, аудита 
деятельности всех организаций, систем, процессов, проектов, продуктов, 
независимой экспертизы в области экономики, финансов, права, 
безопасности, культурного наследия, образования. В этом есть наше большое 
отличие от представителей других профессий как в плане плотности 
соприкосновения с экономическими проблемами, так и глубиной познания 
этих проблем.                                                                                                                     
         Мы осознаем, что наш взгляд на проблему становления цивилизованной 
рыночной экономики в стране - это взгляд профессионалов, видящих все 
внутренние противоречия процесса её формирования. 
       Высокая социальная, экономическая ответственность оценщиков, 
аудиторов, экспертов, представителей консалтинговых организаций перед 
бизнес-сообществом, государством и гражданским обществом в целом 
объединила нас в ряды профессионального союза, мы приняли настоящий 
Манифест и представляем его всей общественности России. 
        Такая инициатива вызвана у представителей наших профессий глубоким 
видением противоречий и проблем в процессе становления рыночной 
экономики страны. Мы верим, что наш интеллектуальный потенциал, 
профессиональный опыт и энергия членов нашего профсоюза позволит нам, 
во взаимодействии с другими профессиональными союзами России, решать 
самые сложные задачи по формированию цивилизованного рынка труда в 
стране. 
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ПРОФСОЮЗ – РЫНОК ТРУДА – 

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
       Наш Профсоюз независим в своей деятельности от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей, 
их объединений (ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций), 
политических партий и других общественных объединений, им не 
подотчетен и не подконтролен. 
        Исходя из своей неполитической направленности, Профсоюз не 
представляет интересы каких-то классов. В первую очередь наш Профсоюз 
представляет и защищает интересы своих членов,  являющиеся главной 
целью нашего объединения.                                                                                                 
         Однако, мы ищем взаимопонимания и взаимодействия между властью и 
обществом в лице бизнессообщества, других профсоюзов, общественных 
организаций и движений для конструктивного бесконфликтного решения 
поставленных перед нами целей и задач. Профсоюз в своей деятельности 
считает приоритетным   решение проблемных вопросов не путем забастовок 
и стачек, а полагаясь на интеллектуальный потенциал своих членов 
стремление урегулировать все конфликтные ситуации путем переговоров и 
конструктивного диалога. 
        Задачи Профсоюза поставлены в нашем Уставе: 
        - защита законных прав и интересов членов Профсоюза; 
        - работа в программах занятости; 
        - представление интересов в органах власти, перед работодателями и 
общественными организациями и движениями; 
        - оценка стоимости рабочей силы и закрепление мотивированного 
мнения о её стоимости в коллективных договорах и соглашениях; 
        - контроль за соблюдением законодательства, трудового права и 
коллективных договоров; 
         - участие в разработке социально-экономических программ, 
гарантирующих защиту социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза и работников нашей отрасли; 
         - улучшение социального, медицинского и пенсионного обеспечения 
работников; 
        - подготовка, переподготовка, повышение квалификации и обучение 
членов Профсоюза и работников нашей отрасли; 
        - аналитика и законодательная инициатива по вопросам, затрагивающим 
интересы членов Профсоюза и работников нашей отрасли.                                     
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РЫНОК ТРУДА - СФЕРА ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
РАБОЧУЮ СИЛУ 

 
        Через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на 
определенный срок. 
        Основными компонентами рынка труда являются:  
        - спрос на рабочую силу и предложение рабочей силы; 
        - стоимость и цена рабочей силы;  
        -конкуренция между работодателями и работниками. 
         Субъектами рынка труда выступают:  
         - работодатели и их представители (союзы);  
         - работники и их представители (профсоюзы);  
         - государство и его органы. 
         Главным источником роста производительности труда и национального 
дохода государства с развитой рыночной экономикой в триаде «труд - земля 
– капитал» является первый фактор, охватывающий совокупность 
образовательных, квалификационных, демографических и культурных 
характеристик рабочей силы. 
        Аудитор, оценщик, эксперт, работник консалтинговой организации – это 
новые специальности (профессии) на рынке труда в новой современной 
России. 
       Впервые в истории производительные силы выходят на такой уровень 
развития, при котором их эволюция возможна лишь в условиях творческой 
активности работников значительной части профессий и широкого 
использования в сфере общественного труда новейших технических средств 
и сопутствующих им знаний.                                                                                   
        Поэтому мы - за новый взгляд на рабочую силу как на один из ключевых 
ресурсов экономики. Этот новый взгляд - свидетельство реального роста 
роли человеческого фактора в условиях технологического этапа научно – 
технической революции, когда налицо прямая зависимость результатов 
производства от качества, мотивации и характера использования рабочей 
силы в целом и отдельного работника в частности. 
       В новых, более эффективных организационных условиях происходит 
соединение рабочей силы и высокотехнологичных рабочих мест, включение 
в инновационно - производственный процесс творческого потенциала 
трудящихся, подготовка и переподготовка кадров, решение проблем 
социальной защиты трудящихся. 
       Рынок труда становится важнейшим звеном национальной и мировой 
рыночной цивилизации, на нем формируются трудовые ресурсы творческого 
типа, осуществляющие повседневную эволюцию общества. Речь идет о той 
или иной форме инициативы, производственной самостоятельности, 
стремлении к совершенствованию технологии и методов обслуживания 
населения. 
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        Международный опыт свидетельствует, что рынок труда не может 
существовать вне конкурентной, основанной на частной собственности 
экономики и демократических общественных институтов. Тоталитарное 
общество даже теоретически исключает возможность существования такого 
рынка. 
        Мы, члены Профсоюза, заявляем, что оценка рыночной стоимости 
рабочей силы в нашей стране, которая должна основываться исходя из её 
общественной полезности, не производилась надлежащим образом ни во 
время строительства социализма, ни в последние годы становления 
рыночных отношений. 
        Наш Профсоюз, защищая интересы своих членов и интересы всех 
работников нашей отрасли, призван на основе надлежащей оценки стоимости 
рабочей силы в диалоге с работодателями и государством устанавливать цену 
рабочей силы как компромисс между общественной полезностью и 
возможностью работодателя и государства, максимально приближая цену к 
её рыночной стоимости. Процесс установления цены рабочей силы мы 
стремимся закреплять в отраслевых нормах труда в оценочной, аудиторской, 
консалтинговой, экспертной деятельности, в федеральных   и региональных 
отраслевых соглашениях между профсоюзом и объединениями 
работодателей с участием органов государственной власти. 
       Наша сила - в нашем единстве! Наш профсоюз способен объединить 
интеллектуальный потенциал, профессиональный опыт и энергию 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых 
организаций для решения самых сложных задач по формированию 
цивилизованного рынка труда в стране. Мы - за взаимодействие с другими 
профессиональными союзами России, государственными органами, органами 
местного самоуправления, политическими партиями и общественными 
объединениями, осуществляющими деятельность на благо России! 
Ei pueblo unido jamas sera bencido! 
 
 
Примечание: Проект текста Манифеста профсоюза разработан в 
соответствии с поручением Первого Пленума Центрального комитета 
профсоюза, одобрен в первоначальной редакции на Ярославском 
межрегиональном совещании руководителей территориальных органов 
Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций по Центральному 
Федеральному округу России 13 мая 2011 г. В соответствии с решением 
Первого Пленума Центрального комитета и рекомендациями Ярославского 
межрегионального совещания, принято решение опубликовать проект 
манифеста профсоюза на официальном сайте профсоюза для всеобщего 
обсуждения территориальными организациями профсоюза, в целях внесения  
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дополнений и изменений. В случае отсутствия замечаний, дополнений и 
предложений в месячный срок до 13 июня 2011 года манифест вступает в 
силу и должен быть опубликован и размещен на официальном сайте 
Всероссийского профессионального союза работников оценочных, 
аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций. 


