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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТЕМА НОМЕРА
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – БОЛЬШЕ ОПТИМИЗМА (%)

По данным Фонда «Общественное мнение»

По данным ВР

СТРАНЫ – ЛИДЕРЫ ЗАПАСОВ И ДОБЫЧИ ГАЗА

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди
россиян на тему, как они оценивают экономическую

ситуацию в стране. 33% опрошенных назвали ее плохой,
54% – удовлетворительной, 7% – хорошей. 
Оценка ситуации разнилась в зависимости 

от уровня жизни жителей страны

хорошая плохая

удовлет�

вори�

тельная

Те, кому не хватает 

денег на питание
6 46 42

На питание хватает,

на одежду нет
5 38 48

Те, кому хватает на все

и даже на автомобиль
12 29 58

(доля страны в мировых

запасах)

(доля страны в мировом

производстве)

Иран 18,2 США 20,6

Россия 16,8 Россия 17,9

Катар 13,3 Иран 4,8

Туркменистан 9,4 Катар 4,7

США 5 Канада 4,6

Саудовская 

Аравия
4,4 Китай 3,5

ОАЭ 3,3 Норвегия 3,2

Источник: «Отчет о человеческом капитале 2015» 
Всемирного экономического форума

КАКИЕ ПОЗИЦИИ РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 
В РЕЙТИНГЕ СТРАН ПО РАЗВИТИЮ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА



7 октября 2015 года профсоюзы
планеты будут в восьмой раз проводить
Всемирный день действий за достой;
ный труд.

Идея ежегодного проведения Все;
мирного дня действий, выдвинутая в
свое время Международной конфеде;
рацией профсоюзов, глубоко укорени;
лась в профсоюзном движении мира, в
том числе и в странах, где действуют
членские организации Всеобщей кон;
федерации профсоюзов.

Сегодня этот день рассматривается
профсоюзами как возможность совмест;
но заявить на глобальном уровне о своей
поддержке Программы достойного тру;
да, принятой Международной организа;
цией труда в 1999 году. Своими выступ;
лениями организации трудящихся обра;
щают внимание правительств и работо;
дателей, всего мирового сообщества на
необходимость в обозримом будущем
обеспечить каждому человеку качест;
венное рабочее место, справедливую за;
работную плату, достаточный уровень
социальной защиты, безопасные усло;
вия труда, возможность свободного
пользования своими правами. Достиже;
ние этой цели помогло бы покончить во
всем мире с нищетой, обеспечить дос;
тойную жизнь человеку труда.

Нынешний День действий будет
проводиться в обстановке международ;
ной напряженности, порожденной уг;
лублением финансово;экономического
кризиса в условиях серьезных геополи;
тических осложнений. Конкретным его
следствием стали спад экономической
активности, рост безработицы и паде;
ние уровня жизни, обесценение валют
ряда государств, беспрецедентный
«взрыв» проблемы миграции, грозя;
щий пошатнуть самые основы Евро;
пейского Союза.

Все это происходит на фоне воен;
ных действий на Ближнем Востоке и во;
оруженного противостояния в Восточ;
ной Украине, небывалого со времен
«холодной войны» обострения межго;
сударственных отношений. В этой обс;
тановке у правительств возникает соб;
лазн под предлогом принятия антикри;
зисных мер задвинуть на задний план
решение насущных социальных проб;
лем. Принимаются попытки заморозить
или даже урезать социальные пособия,
заработки трудящихся, сэкономить на
улучшении условий труда, приструнить
профсоюзы. Возросшую активность
проявляют при этом многонациональ;
ные компании. Это побудило Междуна;
родную конфедерацию профсоюзов
призвать свои членские организации
провести нынешний Международный
день действий под общим девизом
«Положим конец корпоративной алч;
ности!»

Влияние мирового экономического
кризиса в большей или меньшей степе;
ни проявляется в каждом из госу;
дарств, где действуют членские органи;
зации ВКП. Война санкций и бойкотов,
объявленная Западом России, болез;
ненно отразилась на экономике других
стран СНГ – в силу их тесных экономи;
ческих взаимосвязей с Российской Фе;
дерацией. Это стало одной из причин
снижения основных социально;эконо;
мических показателей, всплеска инф;
ляционных процессов, девальвации,
напряженности на рынке труда, увели;
чения скрытой безработицы, снижения
реальной зарплаты, роста цен на услу;
ги и товары повседневного спроса.

В качестве антикризисных мер про;
водится политика жесткой экономии с
упором на урезание доходов наемных
работников. В ряде случаев в 2015 году
не предусмотрена индексация заработ;
ной платы либо ее размер не покрыва;
ет роста потребительских цен и тари;
фов ЖКХ. Все это привело в некоторых
странах региона к снижению уровня ре;
альных доходов и, следовательно, к па;
дению уровня жизни основной массы
населения.

Понимая серьезность сложившего;
ся положения, ВКП, тем не менее, твер;
до придерживается точки зрения, что
выходы из кризисных ситуаций не сле;
дует искать на путях ухудшения усло;

вий жизни и труда населения, ущемле;
ния прав трудящихся и профсоюзов.
Мы уверены, что в условиях экономи;
ческого кризиса актуальность принци;
пов достойного труда не девальвирует;
ся, а, напротив, возрастает.

ВКП призывает членские организа;
ции с учетом этих факторов и тенден;
ций, а также специфических условий и
остроты социально;экономических
проблем в своих странах или отраслях
активно и гласно провести нынешний
Всемирный день действий за достой;
ный труд. При этом следует добиваться,
чтобы разработка и принятие любых
мер по выходу из кризиса осуществля;
лись на основе уважения принципов
достойного труда, в духе конструктив;
ного социального диалога, координа;
ции усилий с социальными партнерами
и всеми общественными силами, заин;
тересованными в благополучии трудя;
щихся своих стран.

Мы уверены, что проведение Дня
действий в этом году станет новым
свидетельством приверженности
профсоюзов нашего региона идеалам
борьбы за права и интересы тружени;
ков, против любых форм дискримина;
ции, неравенства, социальной несп;
раведливости.                                 

Всеобщая конфедерация 
профсоюзов

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД –
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ!

Обращение Всеобщей конфедерации профсоюзов
в связи с проведением 7 октября 2015 г.

Всемирного дня действий за достойный труд



«Обеспечение адекватной защиты
материнства, а также предоставление
перерывов и мест для кормления
грудью на рабочем месте – это не толь;
ко правильное, но и экономически оп;
равданное решение», – заявил Гене;
ральный директор МОТ Гай Райдер. Он
приветствовал тему Всемирной недели
грудного вскармливания в этом году
«Кормление грудью и работа», позво;
ляющую объединить усилия МОТ,
ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Грудное вскармливание жизненно
важно для выживания, здоровья, роста
и развития ребенка. Женщины, получа;
ющие адекватное пособие по беремен;
ности и родам, ценят своего работода;
теля, а значит, они довольны своей ра;
ботой и являются лояльными сотрудни;
ками. Кроме того, дети, получающие
грудное молоко, меньше болеют, поэто;
му женщины;работники с семейными
обязанностями реже пропускают рабо;
ту. Действия на рабочих местах играют
ключевую роль в повышении доли де;
тей на грудном вскармливании.

Международная организация труда
приняла три конвенции в области защи;
ты материнства, предусматривающие
реализацию мер по защите беремен;
ных и недавно родивших женщин. Се;
годня в 100 странах мира в соответ;
ствии с Конвенцией 2000 года об охра;
не материнства (№183) предоставляет;
ся минимум 14 недель отпуска по бере;
менности и родам. Кроме того, по мень;
шей мере 121 страна мира предостав;
ляет работающим матерям перерывы
для кормления грудью, как правило, оп;
лачиваемые, и сокращенный рабочий
день.

Во многих странах существует соот;
ветствующее законодательство, обес;
печивающее возможность кормления
грудью на рабочем месте или рядом с
ним. Однако подавляющее большин;
ство из примерно 830 млн. работников;
женщин в мире не охвачены адекватны;
ми мерами защиты материнства. Почти
80% таких работников проживают в
странах Азии и Африки. Женщины из
числа неформальных, сезонных или

частично занятых работников, которые
хотят продолжить грудное вскармлива;
ние, могут сталкиваться с еще более
серьезными препятствиями. Чаще все;
го это самые бедные, наименее защи;
щенные женщины в бедных странах,
которые нуждаются в дополнительной
поддержке и услугах дома, на работе и
в рамках местных сообществ.

В глобальной кампании поддержки
грудного вскармливания нужно перейти
от действий на национальном уровне к
работе на местах. Настало время моби;
лизовать заинтересованные стороны в
сфере труда – правительства и органи;
зации работодателей и работников,
чтобы они могли действовать совмест;
но с теми, кто выступает за охрану здо;
ровья, правильное питание и соблюде;
ние принципов гендерного равенства с
целью обеспечения работающим жен;
щинам возможности грудного вскарм;
ливания. Это не только расширит воз;
можности самих женщин, но и послу;
жит на благо укрепления здоровья и
благополучия будущих поколений. МОТ
будет работать совместно с партнера;
ми, чтобы претворить эти цели в жизнь.

РОССИЯ

«Ударом «родного» правительства
по всем гражданам» назвал Председа;
тель ФНПР Михаил Шмаков предло;
женные Минфином подходы к форми;
рованию федерального бюджета на
2016 и плановый период 2017–2018 гг.
и корректировки бюджета на 2015 год.
Отказываясь повышать социальные по;
собия и препятствуя законодательному
увеличению МРОТ, правительство пла;
нирует наращивать прямые и косвен;
ные сборы с рядовых работников, а так;
же урезать базовые социальные гаран;
тии.

Разногласия между правительством
и профсоюзами уже вышли за рамки
Российской трехсторонней комиссии.
На рабочей встрече председатель

ФНПР сообщил о них премьер;минист;
ру и предупредил, что данные начина;
ния «крайне негативно воспринимают;
ся в трудовых коллективах». 

«Профсоюзы требуют не искать
крохи в карманах трудящихся, которые
уже давно прохудились, а изменить
экономическую политику в нашей стра;
не! Не надо экономить на бедных – для
этого у нас вполне хватает богатых, с
которых и взять можно через прогрес;
сивный подоходный налог больше, и
ущерб для их семейных бюджетов бу;
дет куда и менее катастрофический. И
это будет справедливо!», – отметил Ми;
хаил Шмаков в интервью газете «Три;
буна».

Профсоюзная сторона «вменяет»
правительству препятствия росту зарп;
лат, невыполнение майских указов
Президента, снижение индексации пен;
сий и социальных выплат, заморозку
пособий по безработице, прямые и кос;
венные сборы с работников, принятие
решений без учета мнения профсою;
зов, урезание социальных гарантий.

Объединения профсоюзов Орловс;
кой и Смоленской областей выступили
в поддержку заморозки тарифов на ус;
луги ЖКХ и за индексацию заработной
платы на уровень фактической инфля;
ции. В специальных заявлениях в адрес
местных и федеральных властей отме;
чается, что, к примеру, топливо неук;
лонно дорожает даже в условиях резко;
го падения цены на нефть, а реальные
доходы населения упали более чем на
10%. При этом в регионах растут долги
по зарплате. 

В Орловской области величина про;
житочного минимума трудоспособного
населения выросла во II квартале 2015
года до 9778 рублей, а минимальный
размер оплаты труда до нее, как всег;
да, недотягивает. И если год назад
МРОТ составлял хотя бы 70% от ПМ, то
сейчас – уже 61%. Это при том, что дол;
ги по зарплате в области с начала года
увеличились с 0,71 до 36,7 млн. руб.

«Индексацию заработной платы
проводят только единицы организаций
области. Общая численность безработ;
ных в области, рассчитанная в соответ;
ствии с критериями МОТ, составила
26,7 тысяч чел., или 7,1% от экономи;
чески активного населения. В обществе
растет социальная напряженность», –
констатируют орловские профсоюзы. И
предлагают региональным властям
«провести корректировку плана антик;
ризисных мероприятий с учетом теку;
щей социально;экономической ситуа;
ции; усилить меры по недопущению
дальнейшего роста цен; подписать ре;
гиональное соглашение о минимальной
заработной плате в Орловской области
на 2015–2016 годы». А также «иници;
ировать проведение индексации зара;
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ботной платы в организациях области,
в соответствии с реальным уровнем
инфляции».

«Стоимость минимального набора
продуктов увеличилась примерно на
14%. Доля расходов на продовольствие
в семейных бюджетах выросла с 36%
до 40%, а до конца года может достиг;
нуть 50–55%. В обществе увеличивает;
ся социальная напряженность. С 1 июля
стоимость услуг ЖКХ в различных ре;
гионах страны увеличилась на 7– 11%»,
– говорится в специальном заявлении
Смоленского областного объединения
организаций профсоюзов. 

Авторы заявления предлагают рос;
сийскому правительству заморозить
цены на коммунальные услуги до тех
пор, пока доходы россиян не станут
расти опережающими темпами. На это
власти пока не ответили…

Закрепить в Трудовом кодексе нор;
му, не позволяющую работодателям
включать северные надбавки в МРОТ,
предлагает Законодательное собрание
Республики Карелия. Подготовленный
карельскими депутатами законопроект
принят к рассмотрению Государствен;
ной Думой.

Дело в том, что неоднозначные
формулировки ряда статей действую;
щего Трудового кодекса позволяют
некоторым работодателям серьезно
экономить на зарплатах сотрудников.
Например, начисляя заработок в раз;
мере МРОТ, работодатель включает в
него все компенсационные и стимули;
рующие выплаты, в том числе –
районные коэффициенты и надбавки,
положенные работникам Крайнего
Севера и приравненных к ним мест;
ностей. Для защиты интересов севе;
рян Законодательное собрание Рес;
публики Карелия выступило с инициа;
тивой дополнить действующий Трудо;
вой кодекс.

Согласно 133;й статье Кодекса, ме;
сячная зарплата работника, полностью
отработавшего норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда, не может
быть ниже МРОТ. Карельские законода;
тели предлагают дополнить ее следую;
щим указанием: речь идет о зарплате
без учета компенсационных выплат, в
том числе и северных надбавок.

Министерством разработан зако;
нопроект о поэтапном доведении мини;
мального размера оплаты труда
(МРОТ) до уровня прожиточного мини;
мума трудоспособного населения (ПМ).

По итогам первого квартала текущего
года ПМ составил 9662 рубля на чело;
века в месяц, федеральный МРОТ в
настоящее время установлен на уровне
5965 рублей. Каждый субъект РФ име;
ет право устанавливать собственный
размер минимальной заработной пла;
ты (МЗП), но не ниже размера феде;
ральной «минималки».

Планируется, что с 1 января 2016 го;
да МРОТ увеличится до 7198 рублей в
месяц. Затем, с 1 января 2017 года, он
будет установлен одновременно для
всех субъектов Российской Федерации
на уровне 65% от прожиточного мини;
мума (сколько бы он ни составил на тот
момент). С 2018 года МРОТ планирует;
ся поднять до 75% от ПМ, с 2019 года –
до 85%, а с 2020 года он, наконец, срав;
няется с этим показателем. 

Со своей стороны, российские
профсоюзы давно и последовательно
выступают за то, чтобы МРОТ сравнял;
ся с прожиточным минимумом трудос;
пособного населения. Указанный зако;
нопроект уже вызвал волну профсоюз;
ной критики. Дело в том, что наряду с
ростом минимального размера оплаты
труда план Министерства предполагает
соединение вознаграждения за труд с
компенсационными и стимулирующими
выплатами.

Профсоюзы считают, что МРОТ на
уровень прожиточного минимума нуж;
но вывести не к 2020 году, а раньше – к
2018;му. Они категорически не соглас;
ны с тем, чтобы компенсирующие и сти;
мулирующие выплаты были включены
в состав МРОТ.

По подсчетам российских профсою;
зов, реальные доходы граждан с нача;
ла текущего экономического кризиса
упали на 30–35%. В связи с этим Пред;
седатель ФНПР Михаил Шмаков отме;
тил, что нынешняя экономическая ситу;
ация в стране характеризуется еще и
резким ростом цен на все товары и ус;
луги. Как пояснил профлидер, увеличе;
ние покупательной способности насе;
ления способно повысить спрос на то;
вары и услуги, а значит – дать повод
бизнесу наращивать производство.

Более того, в ФНПР считают, что
без увеличения зарплат и, соответ;
ственно, спроса будут продолжать зак;
рываться предприятия. 

Лидер партии «Союз труда» Алек;
сандр Шершуков считает, что тема дол;
гов по заработной плате общей суммой
около 3 млрд. рублей, похоже, не слиш;
ком волнует ответственных лиц – эта
цифра не вошла даже в недавний отчет
правительства перед Государственной
Думой. Он предложил включить в Уго;

ловный кодекс возможность конфиска;
ции имущества у ответственных за не;
выплату заработной платы лиц. А на
базе полученного «конфиската» соз;
дать специальный фонд для выплаты
долгов перед работниками.

БЕЛАРУСЬ

Профсоюзы авиаработников Узбе;
кистана и Беларуси подписали договор
о сотрудничестве на 2015–2018 гг. Речь
идет также о повышении роли профсо;
юзов в формировании государственной
политики в области воздушного транс;
порта и обмене опытом работы в совре;
менных условиях.

Профсоюзные связи опираются на
развивающиеся профессиональные
контакты. С июля текущего года авиа;
компания Узбекистана запустила регу;
лярные рейсы из Ташкента в Минск.

На основании данного документа
будут разработаны совместные учеб;
ные программы по повышению квали;
фикации профсоюзных кадров и про;
фактива, мероприятия по охране труда
и социальному обеспечению авиара;
ботников.

Стороны также будут проявлять со;
лидарность в защите прав учащейся
молодежи и способствовать развитию
прямых контактов молодежных проф;
союзных организаций обоих госу;
дарств.

По доброй традиции профсоюзные
организации всех уровней помогают
многодетным, малообеспеченным, не;
полным и приемным семьям, детям
обязанных лиц, семьям, воспитываю;
щим детей;инвалидов. К примеру, к но;
вому учебному году из профсоюзных
средств закупаются школьные принад;
лежности, канцелярские товары, одеж;
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да, обувь и т.д. Финансовую помощь по;
лучают и подшефные школы;интерна;
ты, детские социальные приюты, дома
семейного типа.

Благотворительная акция «Профсо;
юзы – детям» проводится с 2002 года.
Шефской помощью Федерации проф;
союзов Беларуси охвачены более 200
детских домов, школ;интернатов и со;
циальных приютов, в которых воспиты;
ваются дети;сироты, а также ребята,
оставшиеся без попечения родителей.
Эта помощь носит постоянный харак;
тер, в профсоюзных организациях по;
нимают, насколько важны для этих де;
тей внимание и забота. Размер матери;
альной и финансовой поддержки, кото;
рую оказывают профсоюзные органи;
зации всех уровней, из года в год рас;
тет. Так, если в 2013 году на эти цели
было направлено 17 млрд. 66 млн. руб;
лей, то в 2014;м – уже более 20 млрд.
138 млн.

Председатель Федерации профсо;
юзов Беларуси Михаил Орда, руково;
дитель инициативной группы граждан
по выдвижению Александра Лукашен;
ко кандидатом в Президенты Респуб;
лики Беларусь, отметил высокую ак;
тивность избирателей, более 1 млн. ко;
торых своими подписями высказались
за переизбрание действующего прези;
дента Беларуси на выборах 11 октября
2015 года.

АРМЕНИЯ 

Правительство Республики Арме;
ния, Конфедерация профсоюзов Арме;
нии и Республиканский союз работода;
телей РА, руководствуясь Трудовым ко;

дексом, подписали Республиканский
коллективный договор. Стороны – это
премьер;министр Овик Абрамян, пред;
седатель Конфедерации профсоюзов
Эдуард Тумасян и председатель Рес;
публиканского союза работодателей
Гагик Макарян.

Коллективный договор направлен
на решение социальных и экономичес;
ких проблем, обеспечение эффектив;
ной занятости и достойного труда в
стране, развитие социального партнер;
ства и социальной стабильности. В нем
предусматривается создание надлежа;
щей институциональной базы социаль;
ного диалога, а также разработка поли;
тики, при которой социальные партне;
ры широко вовлекаются в деятельность
по социальной защите работников.
Важно, что с целью обеспечения функ;
ционирования договора предусматри;
вается создание Трехсторонней комис;
сии с равным количеством представи;
тельства.

Республиканский коллективный до;
говор будет действителен в течение
трех лет.

АЗЕРБАЙДЖАН 

Отныне для расследования несча;
стных случаев на производстве рабо;
тодатель, наряду с Конфедерацией
профсоюзов Азербайджана (если ра;
ботники являются членами профсою;
зов), в течение трех рабочих дней со
дня несчастного случая должен про;
информировать об этом и страховщи;
ка. Такое изменение внес Кабинет ми;
нистров в «Порядок расследования и
учета несчастных случаев на произ;
водстве».

Предусмотрено, что в Азербайджа;
не также будут расследоваться случаи
нанесения ущерба здоровью работни;
ков, перенесших на производстве ин;
фаркт или инсульт. Кроме того, будут
расследоваться случаи нанесения
ущерба здоровью работников в ре;

зультате ранений, профессиональных
заболеваний, отравления, солнечного
удара, утопления, удара молнией, кон;
такта с видами флоры и фауны при
выполнении трудовых обязанностей, а
также во время стихийных бедствий
(землетрясение, оползень, буря и так
далее). При этом оговорено, что несча;
стный случай, произошедший во вре;
мя купания на морских производствен;
ных объектах, официально не будет
признаваться несчастным случаем на
производстве. 

В соответствии с документом, ин;
формация о несчастном случае может
быть передана по телефону, телеграфу
или в электронной форме.

КАЗАХСТАН

В стране завершен переходный пе;
риод по вступлению в полную силу всех
положений Закона Республики Казахс;
тан «О профессиональных союзах», в
соответствии с которым профсоюзные
организации обязаны пройти перереги;
страцию и подтвердить свой статус в
органах юстиции.

По структуре Федерации профсою;
зов на сегодня данный процесс пол;
ностью завершен 27 членскими органи;
зациями. В их числе – 16 региональных
профсоюзных центров и 11 отраслевых
профсоюзов: работников горно;метал;
лургической отрасли, образования и
науки, здравоохранения, культуры,
спорта и информации, сельского хозяй;
ства, связи и коммуникации, строитель;
ного комплекса и жилищно;коммуналь;
ного хозяйства, угольной промышлен;
ности, сферы государственных, бан;
ковских учреждений и общественного
обслуживания, железнодорожного, ав;
томобильного, воздушного и водного
транспорта, а также отрасли машиност;
роения.

8 отраслевых профсоюзов в данное
время ведут работу по сбору и подго;
товке перечня документов для прохож;

ПРОФСОЮЗЫ – ПО НОВОМУ
ЗАКОНУ

УСИЛИТЬ ОХРАНУ ТРУДА

ЗАКЛЮЧЁН ГЛАВНЫЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ПРОФСОЮЗЫ – 
ЗА ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ПРЕЗИДЕНТА

ПРОФСОЮЗЫ 10   2015. .66

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ



дения процесса подтверждения статуса
в Министерстве юстиции.

Председатель Федерации профсою;
зов Республики Казахстан Абельгази
Кусаинов поручил департаментам орга;
низационной, кадровой работы и акти;
вов, правовой работы Аппарата Феде;
рации оказать консультационно;право;
вую помощь в данном вопросе.

3 сентября депутатам Мажилиса
Парламента Республики Казахстан
презентован проект нового Трудового
кодекса.

Документ на рассмотрение рабочей
группы Комитета Мажилиса по соци;
ально;культурному развитию был
представлен главой Министерства
здравоохранения и социального разви;
тия Тамарой Дуйсеновой.

«Данный проект подготовлен во
исполнение поручения Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбае;
ва в рамках «100 шагов по реализа;
ции пяти институциональных ре;
форм». Либерализация трудового за;
конодательства является важным ша;
гом на пути формирования эффектив;
ной рыночной экономики, легализа;
ции рынка труда в Казахстане», – от;
метил министр.

В этих целях ведомством предла;
гается расширить механизмы гибкого
регулирования трудовых отношений,
снять ряд ограничений, препятствую;
щих развитию предприятий, четко оп;
ределить границы государственного
вмешательства в трудовые отноше;
ния. Вопросы оплаты труда работни;
ков предлагается регламентировать
на принципах индивидуального и кол;
лективного взаимодействия работо;
дателя и работников, которыми са;
мостоятельно будут определяться
форма, система и размер заработной
платы, индивидуального стимулиро;
вания работников на основе итогов
оценки результатов труда. Предлага;
ется пересмотреть гарантии и ком;
пенсационные выплаты с предостав;
лением права работодателям и предс;
тавителям работников регулировать
размеры выплат трудовым и коллек;
тивным договорами. 

Активная работа над проектом Тру;
дового кодекса велась на протяжении
двух последних месяцев. Именно столь;
ко времени прошло после того, как
профсоюзы подключились к обсужде;
нию и внесению изменений и дополне;
ний в документ. 

Как отметил председатель Федера;
ции профсоюзов РК Абельгази Кусаи;

нов, необходимость разработки нового
Трудового кодекса назревала. Ведь ни
для кого не секрет, что сегодня трудо;
вые отношения выстраиваются иначе,
нежели 10–15 лет назад. Время не сто;
ит на месте. Законы, разработанные в
одних условиях, спустя несколько де;
сятков лет, а иногда и того меньше, мо;
гут стать неприемлемыми при других
условиях. Вместе с тем, представлен;
ный Федерации проект потребовал зна;
чительных дополнений и корректиро;
вок. 

Для работы над проектом была соз;
дана рабочая комиссия, которая скру;
пулезно рассматривала каждый раз;
дел, каждую статью, оценивая его пос;
ледствия после введения документа.

В течение двух первых недель от;
раслевыми и территориальными проф;
объединениями проведены рабочие
заседания, по итогам которых Феде;
рацией в адрес разработчика проекта
направлено письмо с первыми поп;
равками. В частности, отмечена необ;
ходимость усовершенствования клю;
чевых для работников разделов каса;
тельно заключения и расторжения
трудового договора, оплаты и норми;
рования труда, гарантий и компенса;
ций, а также контроля над исполнени;
ем трудового законодательства. Ведь
любые изменения в трудовом законо;
дательстве не должны ухудшать поло;
жение трудящихся, противопостав;
лять социальных партнеров, порож;
дать социальные противостояния и
конфликты. 

Федерация профсоюзов добилась
внесения изменений и дополнений,
касательно вопросов субъектов трудо;
вых отношений, трудового договора,
дисциплины труда, рабочего времени,
времени отдыха, оплаты труда, гаран;
тий и компенсационных выплат, рас;
смотрения трудовых споров, особен;
ностей регулирования труда отдель;
ных категорий работников, социально;
го партнерства, безопасности и охра;
ны труда. 

Достигнуты договоренности по
вопросам, касающимся 75%;ной доли
основной заработной платы, а также
оплаты труда работников, занятых в
особо сложных условиях труда. Из
проекта исключена дискриминацион;
ная норма в отношении работника, на;
ходящегося на вахте, который во вре;
мя междусменного отдыха был лишен
права покидать пределы объекта про;
изводства работ без согласия работо;
дателя. 

Статья «Организация социального
партнерства» дополнена обязатель;
ностью исполнения сторонами социаль;
ного партнерства решений республика;
нской, отраслевой и региональной ко;
миссий по социальному партнерству.

Появились новые нормы об ответ;
ственности сторон за неисполнение

соглашения, коллективного договора.
Конкретизированы права и обязаннос;
ти работодателя в области безопаснос;
ти и охраны труда. 

Достигнута договоренность о но;
вой формулировке содержаний согла;
шений и коллективных договоров,
включая вопрос тарифных ставок и
окладов, так как одной из главных за;
дач системы социального партнерства
на всех его уровнях является согласо;
вание условий по вопросам оплаты
труда. 

Таким образом, по итогам перего;
воров и внесения изменений на рас;
смотрение депутатов представлен до;
кумент, прошедший неоднократную
корректировку. Уже первая презента;
ция проекта показала, что и этот вари;
ант Трудового кодекса не будет пос;
ледним.

КЫРГЫЗСТАН

Рабочая группа по подготовке изме;
нений и дополнений в Трудовой кодекс
Кыргызской Республики, состоящая из
представителей государственных орга;
нов, бизнес;сообщества и профсоюзов,
завершила свою работу по подготовке
согласованного варианта поправок в
кодекс.

При этом были приняты во внима;
ние предложения профсоюзов, объеди;
нений работодателей, внесенные в Ми;
нистерство экономики КР во время об;
щественного обсуждения законопроек;
та.

Согласно финальной версии проек;
та закона, предлагаются следующие
изменения:

– касательно заключения срочных
трудовых договоров с лицами, работа;
ющими у субъектов предпринимательс;
кой деятельности – предлагается пре;
доставить право заключать по согла;
шению сторон и с согласия профсоюз;
ной организации срочные трудовые до;
говора с такой категорией работников

СОЦИАЛЬНО"ТРУДОВОЙ
КОМПРОМИСС

ПРОЕКТ НОВОГО ТРУДОВОГО
КОДЕКСА КАЗАХСТАНА

ПРЕЗЕНТОВАН В ПАРЛАМЕНТЕ
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сроком не менее, чем на год и не более
трех раз подряд;

– в отношении обучения кадров и
повышения квалификации – вводятся
понятия профессиональной подготов;
ки, стажировки, производственной
практики и устанавливаются условия и
порядок заключения договора непре;
рывной профессиональной подготовки
и ученического договора и т.п.; 

– относительно срока исковой дав;
ности по взысканию заработной платы
– предлагается установить, что работ;
ник имеет право обратиться с требова;
нием о взыскании заработной платы в
течение 3 лет со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении
права.

Профсоюзы благодарят социальных
партнеров (Министерство экономики и
другие госорганы, объединения работо;
дателей, бизнес;структуры и др.) за
конструктивную активную работу при
обсуждении законопроекта и принятие
во внимание позиции и требований тру;
дящихся.

Согласно установленной процедуре
материалы направлены в Правитель;
ство для дальнейшей подготовки, сог;
ласования и принятия постановления,
после чего законопроект будет направ;
лен на рассмотрение и принятие в Жо;
горку Кенеш.

Новый вариант существенно отли;
чается от проекта, в начале лета разме;
щенного на официальном веб;сайте
Правительства для общественного об;
суждения.

Согласно первоначальному проек;
ту закона предлагалось предоставить
работодателям возможность заклю;
чения срочных трудовых договоров
без ограничений, предусмотренных
действующим трудовым законода;
тельством. Организации, занимаю;
щиеся предпринимательской деятель;
ностью, предлагалось законодатель;
но освободить от обязательства пла;
тить надбавки за работу в празднич;
ные и выходные дни в сверхурочное и
ночное время. Работников можно бы;
ло увольнять по усмотрению работо;
дателя по любым основаниям сверх
предусмотренных трудовым законо;
дательством. Достаточно предусмот;
реть такие основания в трудовом до;
говоре. Ущемление прав работников
могло коснуться и в отношении гаран;
тий при потере и поиске работы. Ог;
раничивался срок для подачи иска по
взысканию невыплаченной заработ;
ной платы до одного года после
увольнения.

Острая реакция профсоюзов и тру;
дящихся привела к тому, что в дальней;
шем работа над проектом вошла в бо;
лее конструктивное русло, и на данном
этапе удалось достичь определенного
компромисса в согласовании позиций
заинтересованных сторон.

ГРУЗИЯ

Он был организован Женским коми;
тетом профцентра. Проект «Содей;
ствие гендерному равенству на рабо;
чих местах» вместе с Объединением
профсоюзов Грузии осуществляет не;
правительственная организация «42;ая
статья Конституции» при поддержке за;
рубежных партнеров.

Женщины, занятые в потийском
офисе Объединения профсоюзов Гру;
зии, ознакомились с материалами кам;
пании МКП «За лучшее будущее», ко;
торые отражают происходящие в Гру;
зии события.

На Грузинской железной дороге соз;
дана специальная комиссия для урегу;
лирования трудовых споров. В состав
комиссии вошли представители адми;
нистрации ГЖД, Профсоюза железно;
дорожников Грузии и Нового профсою;
за железнодорожников. Она создана в
соответствии с коллективным и допол;
нительным договорами, заключенными
в период с 2013 по 2015 год с двумя
действующими профсоюзами. Реше;
ния, принятые комиссией, позволят
сделать процессы по урегулированию
трудовых споров более понятными для
сотрудников.

Председатель Профсоюза желез;
нодорожников Грузии Зураб Насарая
считает, что в число ключевых вопро;
сов Комиссии входят задержки по оп;
лате, изменения размера оклада, де;
тали трудовых договоров и другие
спорные ситуации, касающиеся трудо;
вых отношений. И работать она будет
до конца действия коллективных дого;
воров. 

До создания специальной комиссии
решения по всем трудовым спорам вы;
носились администрацией в односто;
роннем порядке. «Теперь профсоюзные

организации тоже смогут участвовать в
принятии решений, все вопросы будут
решаться совместно с администрацией
дороги, и наше мнение будет учиты;
ваться», – считает Насарая.

Иного мнения придерживается
председатель Нового профсоюза же;
лезнодорожников Виталий Гиоргад;
зе: «Я не думаю, что комиссия позво;
лит решить какие;то проблемы, но
нам надо постараться. Мы провели
переговоры с представителем Минис;
терства труда. Требуем, чтобы адми;
нистрация выполнила соглашение,
которое мы подписали после забас;
товки, ведь они уже два раза нас об;
манули…»

Согласно действующему еще с ян;
варя 2014 года производственному рег;
ламенту, при температуре 32,5 граду;
сов по Цельсию работать разрешается
только один час, да и то только в офис;
ных условиях…

Объединение профессиональных
союзов и его членские организации в
металлургической, строительной, гор;
нодобывающей сферах, на железной
дороге и в других сферах, членам кото;
рых приходится работать летом в жару,
требуют, чтобы власти, предпринимате;
ли и работодатели с уважением относи;
лись к техническому регламенту (об ут;
верждении гигиенических требований,
предъявляемых к микроклимату произ;
водственных помещений) и обеспечи;
вали безопасные для здоровья условия
труда.

В частности, в жару допускается
работа со следующей интенсив;
ностью: на тех предприятиях, где ин;
тенсивность расхода энергии состав;
ляет до 120 килокалорий в час и под;
разумевает работу в сидячем положе;
нии при незначительной физической
нагрузке, работа при температуре 32
градуса Цельсия допускается лишь в
течение двух часов в день. Речь идет
о ряде профессий в промышленности,
на полиграфических предприятиях и
предприятиях связи. Вышесказанное
распространяется на контролеров и
мастеров различных предприятий.
При температуре выше 31,5 градусов
представители названных профессий
допускаются к выполнению офисной
и сравнительно легкой работы в тече;
ние трех часов. Для тех же, чья рабо;
та связана с ходьбой с переноской тя;
жестей весом в 10 килограммов, соп;
ровождаемой большим и умеренным
физическим напряжением (разлив;
ной, кузнечный, термический, свароч;
ный цеха, прокатные, машинострои;

О РЕГУЛИРОВАНИИ РЕЖИМА 
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тельные и металлургические предп;
риятия, ручная чеканка, ручная на;
бивка и разлив в разливных цехах),
при температуре выше 31 градуса на
работу должны быть наложены огра;
ничения.

Часовое ограничение при выполне;
нии тяжелых работ вступает в силу на;
чиная с 26 градусов Цельсия. Выполня;
ющие офисную работу и работу при
сравнительно небольшой физической
нагрузке должны соблюдать часовой
режим начиная с 28 градусов.  

МОЛДОВА

Национальная конфедерация проф;
союзов Молдовы выразила возмуще;
ние по поводу отказа Министерства
труда, социальной защиты и семьи в их
просьбе подготовить и представить в
Правительство предложения по индек;
сации заработной платы, пенсий и по;
собий, пособий, банковских вкладов
граждан. 

Это необходимо для того, чтобы из;
бежать социальной напряженности из;
за повышения тарифов на электроэнер;
гию и природный газ и непрерывного
роста цен на социально значимые това;
ры и услуги. 

По информации сайта НКПМ, в
письме, направленном 25 августа
премьер;министру Валерию Стрельцу,
профцентр настаивает, чтобы государ;
ство, как гарант соблюдения конститу;
ционных прав граждан в соответствии
со статьей 47 Конституции приняло ме;
ры, чтобы каждый гражданин имел дос;
тойный уровень жизни.

Для этого, по мнению профсоюзов,
необходимо выработать пакет финан;
совой поддержки населения путем пре;
доставления компенсации для оплаты
электроэнергии и природного газа, ко;
торый будет покрывать повышение та;
рифов, в срочном порядке индексиро;
вать заработную плату, пособия и пен;
сии. 

Исходя из ситуации, которая сло;
жилась в стране, Министерству сле;
дует разработать рекомендации с ко;
нечной целью обеспечения достойно;
го уровня жизни населения, мира и
социальной безопасности. Действую;
щее законодательство гарантирует
молдавским гражданам право на воз;
мещение убытков, понесенных в свя;
зи с ростом цен и тарифов на товары
и услуги. 

По закону надлежит индексировать
все денежные доходы граждан, в том
числе получаемые в виде оплаты тру;
да работников государственных и
предприятий и организаций, которые
продают продукцию по фиксирован;
ным ценам, пенсий, стипендий, посо;
бий, подчеркивается в письме проф;
центра. 

По данным профсоюзов, государ;
ство задолжало по зарплате около
150 млн леев. Из них 100 млн – желез;
нодорожникам, 10 млн. – работникам
лесхоза, по 5 млн аграриям и строите;
лям и около 4 млн леев – учителям и
медикам. При этом кое;где зарплату не
получают уже целый год. 

Конфедерация предлагает властям
сесть за стол переговоров. Если требо;
вания работников не будут услышаны,
профсоюзы готовы организовать акции
протеста.

Трудовая инспекция профсоюзов
представила членам Конфедеративно;
го совета Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы отчет о деятель;
ности в первом полугодии 2015 года.

По мнению руководства Инспек;
ции, профсоюзам удается играть жиз;
ненно важную роль в предотвращении
и выявлении фактов несоблюдения
трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нор;
мы трудового права. Так, в течение от;
четного периода был установлен ряд
несоответствий рабочих мест мини;
мальным требованиям по охране тру;
да. Профессиональная оценка рисков
не осуществляется, люди могут рабо;
тать без необходимой подготовки, есть
недостатки в обучении технике безо;
пасности и охране труда.

Свою работу профсоюзная инспек;
ция строит в тесном контакте с госуда;
рственными структурами. В янва;
ре–июле 2015 г. Государственная инс;
пекция труда была уведомлена о 223
несчастных случаях, в том числе 34;х –
со смертельным исходом.

Инспекция осуществила 188 посе;
щений предприятий в различных регио;
нах страны с более чем 27 тыс. сотруд;

ников, предоставила для работодате;
лей и работников 432 консультации, ко;
торые касались применения трудового
законодательства. После этих визитов
были отмечены 2158 нарушений и отк;
лонений от законов и правил, из кото;
рых по охране труда – 1636 и 522 нару;
шений в сфере трудовых отношений.

В докладе Инспекции подчеркивает;
ся необходимость создания и работы на
предприятиях комиссий по охране тру;
да, которые будут помогать в выявле;
нии недостатков в работе и их устране;
нии, учитывая трудности в расследова;
ние несчастных случаев, поскольку за;
частую работодатели сообщали о них с
запозданием. 

На встрече шел разговор о необхо;
димости активизации учебной деятель;
ности Инспекции труда, повышения ос;
ведомленности и дополнительного ин;
формирования работников в целях
предотвращения несчастных случаев
на производстве.

Национальная конфедерация проф;
союзов Молдовы дала старт серии
учебных мероприятий по охране труда
и здоровья с участием профсоюзов и
социальных партнеров.

В их числе круглый стол на тему
«Безопасность и здоровье на работе –
в зоне внимания профсоюзов» прошел
в Кагуле с участием Инспекции труда
профсоюзов и райкома профсоюза
района Кагул, представителей работо;
дателей, региональных и национальных
профсоюзных центров, представители
филиалов районов Кагул, Кантемир,
Чимишлия, Леова и Тараклия. Он был
организован НКПМ и Международной
организацией труда (МОТ), при финан;
совой поддержке правительства Норве;
гии.

Организаторы информировали
участников о необходимости адапта;
ции проекта Национальной программы
по охране труда 2012–2016 гг. к поло;
жениям Директив ЕС в контексте Сог;
лашения ЕС;Молдова об ассоциации и
повысить потенциал профсоюзов и со;
циальных партнеров в области охраны
труда. Были обсуждены вопросы, стоя;
щие перед профсоюзами в сфере бе;
зопасности и санитарии труда, факто;
ры риска и их оценка в контексте сот;
рудничества между социальными
партнерами – работодателями и проф;
союзами.

Подобные мероприятия в области
охраны труда, включая текущий ок;
тябрь 2015 года, НКПМ проведет и в
других 15 населенных пунктах в

стране.                                             

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОФСОЮЗЫ 10   2015. . 99

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ



О
дин из самых известных и
авторитетных профсоюзных
лидеров современной Рос;
сии, Анатолий Георгиевич
Назейкин шел к этому ярко;

му и редкому юбилею последователь;
но, по;сибирски основательно и без ог;
лядки, имея за плечами крепкую трудо;
вую, социальную и коллективист;скую
закваску (он был девятым среди сестер
и братьев в большой рабочей семье из
11 человек в г. Похвистнево Самарской
области). Периодом его становления и
взросления было тяжелейшее послево;
енное время. Затем долгие годы накап;
ливался огромный и многогранный
практический опыт как хозяйственника,
так и общественного и профсоюзного
руководителя. 

Имея за плечами девять классов
школы, Толя Назейкин уехал в област;
ной центр учиться в железнодорожном
ПТУ, одновременно поступив в вечер;

нюю школу. Увлекся спортом – зани;
мался легкой атлетикой и боксом. В
1964 году успешно окончил училище и
школу. По распределению прибыл в
Красноярск, куда по комсомольским пу;
тевкам ехали задорные выпускники
ВУЗов и ПТУ. 

Вот в такое интересное и кипучее
время взял в руки свой магистральный
штурвал восемнадцатилетний Анато;
лий Назейкин. И в его трудовой книжке
появилась первая запись: «Помощник
машиниста электровоза, локомотивное
депо станции Красноярск Восточно;
Сибирской железной дороги». 

Через год Анатолий поступил на за;
очно;вечернее отделение Новосибирс;
кого института инженеров железнодо;
рожного транспорта, затем перевелся
на очное отделение Омского института
инженеров железнодорожного транс;
порта. Чтобы получать повышенную
стипендию, учился только на «пятер;
ки». Был избран председателем проф;
бюро факультета. И впервые стал руко;
водителем со всей мерой ответствен;
ности, когда его после третьего курса
утвердили командиром студенческого
строительного отряда. Он должен был
организовать труд совсем еще моло;
дых, не умеющих ничего делать, обес;
печить их безопасность, здоровье и вы;
полнить целевую задачу. С каждым го;
дом результаты были все лучше, объек;

ты укрупнялись, но все сдавались в
срок, а заработки у бойцов ССО выхо;
дили очень большими для того времени
(Анатолий постоянно помогал семье).

Дипломную работу Назейкин защи;
тил блестяще. Его уговаривали остать;
ся в институте, заниматься наукой, пре;
подавательской деятельностью, но он
решил вернуться в Красноярский край,
в свое локомотивное депо, где был при;
нят на должность мастера (тогда клю;
чевая фигура на производстве и хоро;
ший опыт для настоящего специалис;
та). Его избирали секретарем комитета
комсомола локомотивного депо, затем
секретарем комитета ВЛКСМ Красноя;
рского отделения железной дороги и
членом бюро Октябрьского РК ВЛКСМ
города Красноярска. В 1972 году Ана;
толий Назейкин был утвержден коман;
диром городского студенческого отря;
да, заведующим отделом Красноярско;
го горкома комсомола.

Строительных объектов в Красноя;
рске, где работали ССО, было очень
много. Численность отряда была более
7000 человек. На молодом парне лежа;
ла колоссальная ответственность за
формирование бригад и обеспечение
их фронтом работ, за выполнение пла;
на и дисциплину и персонально за каж;
дого бойца стройотряда. В 1974 году
Анатолий Назейкин был награжден ме;
далью «За освоение целинных зе;
мель». Это была первая в его жизни
правительственная награда.

В феврале 1975 года партийные и со;
ветские органы края направили его в от;
расль связи. Анатолий Назейкин был
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назначен главным инженером, а затем
начальником Красноярского прижелез;
нодорожного почтамта. Дела здесь шли
неважно, поэтому в руководстве края
посчитали, что нужен управленец, кото;
рый наведет железнодорожный порядок.

Анатолий Назейкин начал с дисцип;
лины. Личным примером убеждал, как
надо относиться к трудовым обязаннос;
тям. Бывало и так, что сам садился за
тягач, трактор, чтобы успеть почту во;
время принять и отправить.

Назейкин понимал – для того, чтобы
вывести почтамт из прорыва, надо ско;
рее заканчивать строительство. Но
прежде надо изменить проект, завести
подъездные пути в здание, сделать
утепленные въездные ворота. Назей;
кин твердо провел свою линию, и про;
ект изменили. Строительство заверши;
ли. А Назейкин оснастил новый корпус
самой современной, какая была на тот
период времени, техникой.

Вместе со своим профкомом он ре;
ализовал целую систему мер по реше;
нию социальных вопросов. Прежде
всего, он добился, чтобы жилье работ;
никам прижелезнодорожного почтамта
выделялось не от случая к случаю, а
по твердой квоте. Обратился к хозяй;
ственным руководителям крупных
предприятий, и почтовикам стали вы;
делять места в общежитиях, в детских
садах. Решил вопрос о выделении са;
довых участков для работников поч;
тамта.

Удалось А.Назейкину добиться для
почтовых бригад, как для железнодо;
рожников, бесплатного проезда желез;
нодорожным транспортом один раз в
год в любой конец СССР. А.Назейкин
при поддержке профсоюза поставил
этот вопрос перед Министерством, выш;
ли на правительство, в итоге эту льготу
распространили и на почтовиков.

Красноярский прижелезнодорожный
почтамт уверенно выходил в передовики
и стал одним из лучших в Сибири.

В июле 1978 года профсоюзная ор;
ганизация связистов Красноярского
края избрала Анатолия Назейкина
председателем крайкома профсоюза
работников связи.

Несмотря на то, что он был самым
молодым руководителем отраслевого
комитета профсоюза в крае, он не бо;
ялся резких разговоров с хозяйствен;
ными руководителями, умел отстоять
интересы связистов и в кабинетах кра;
евого руководства.

Много внимания уделял А.Г. Назей;
кин улучшению условий труда связис;
тов. Строительство помещений узлов
связи было под постоянным контролем
крайкома профсоюза.

В крайкоме профсоюза председа;
тель А.Г. Назейкин внедрил строгий по;
рядок рассмотрения жалоб и заявлений,
неважно, в какой они форме поступали
– в устной или письменной. Если по ха;
рактеру просьбы заявление надо было
переслать в другую инстанцию или дру;

гое ведомство, с контроля оно не снима;
лось до тех пор, пока по нему не прини;
малось окончательное решение.

Вопросы строительства социальных
объектов для Назейкина стали предме;
том особого внимания. Крайком проф;
союза работников связи принял самое
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активное участие в долевом строитель;
стве профсоюзного санатория в Балах;
тинском районе. Для связистов края
было сооружено несколько детских са;
дов, возводилось жилье для сотрудни;
ков предприятий связи, построены ба;
зы отдыха, столовые, здравпункты,
спортсооружения и т.д. В сельской
местности работникам оказывалась по;
мощь в индивидуальном строительстве
домов.

31 мая 1986 года в центральной га;
зете «Правда» появилась статья Анато;
лия Назейкина «Процент в разрезе».
Публикация, обличавшая царившую в
советских профсоюзах бумажную воло;
киту, произвела фурор.

И вскоре президиум ВЦСПС не
только признал справедливость крити;
ки, но и принял ряд мер, сокративших
избыточный бумагооборот.

В 1988 году Анатолий Назейкин был
назначен начальником Красноярского
краевого производственно;технического
управления связи – огромного края, рав;
ного по территории шести Франциям.

В октябре 1990 года на съезде
Профсоюза работников связи страны
Анатолий Назейкин был избран предсе;
дателем Федерации профсоюзов ра;
ботников связи СССР. 7 декабря 1990 го;
да, оставаясь в должности начальника
краевого управления связи, он был
приглашен как руководитель профсою;
зов связистов СССР на заседание Ас;
социации государственных предприя;
тий и объектов промышленности, стро;
ительства, транспорта и связи СССР.
Заседание проходило в Кремлевском
Дворце съездов с участием всех руко;
водителей государства и союзных рес;
публик. Яркое и деловое выступление
А. Назейкина не осталось без внима;
ния. По поднятым им вопросам власти
отреагировали. Ответил на профсоюз;
ную критику и М.С. Горбачев, который
выступал следующим.

В 1992 году Анатолий Назейкин
избран председателем Профсоюза ра;
ботников связи России. И до настояще;
го времени российские связисты на
очередных съездах Профсоюза оказы;
вают ему это высокое доверие. 

Перестройка начала 1990;х потре;
бовала от Профсоюза коренного изме;
нения деятельности. Пришлось осваи;
вать работу в непростых рыночных ус;
ловиях. В середине 90;х годов Цент;
ральный комитет профсоюза направил
в Государственную Думу предложения
по законам «Об урегулировании кол;
лективных трудовых споров», «О свя;
зи», «О Трудовом кодексе» и многих
других. Руководство профсоюза прило;
жило немало усилий, чтобы социально
значимые пункты были внесены в про;
екты новых документов.

Еще одной победой стало заключе;
ние отраслевого тарифного соглаше;
ния. В условиях рынка профсоюз свя;
зистов одним из первых начал строить
схему взаимодействия с работодате;
лем. Именно в середине 90;х годов в
отрасли начинает складываться новая
система социального партнерства. Под
руководством Анатолия Назейкина раз;
работано одно из первых отраслевых
тарифных соглашений.

Переход в новый век оказался свя;
зан с технологическим прорывом и
стремительным развитием средств
связи. В повседневную жизнь прочно
вошли мобильная связь, цифровое те;
левидение, интернет. Новые техноло;
гии и инновационные преобразования
в отрасли потребовали изменений и в
социально;экономических отношениях.
Профсоюз добивается, чтобы в отрас;
ли действовали единые социальные
стандарты. С 2005 года заключается
Федеральное отраслевое соглашение,
которое устанавливает общие условия
оплаты и охраны труда, развития кад;
рового потенциала, социальные гаран;
тии, компенсации и льготы для работ;
ников связи. На предприятиях и в орга;
низациях связи заключаются коллек;
тивные договоры.

Профсоюз активно взаимодей;
ствует с Правительством Российской
Федерации, Государственной Думой,
федеральными и региональными ор;
ганами законодательной и исполни;
тельной власти позволяют решать це;
лый ряд значимых для связистов
проблем.

В труднейший период экономичес;
кого кризиса 2008–2009 гг. профсоюз
настаивал на необходимости государ;
ственной поддержки предприятий свя;
зи, выступил против снижения тарифов
по доставке почтой пенсий и пособий. В
результате действий профсоюза прави;
тельством было принято решение о вы;
делении Почте России в 2010 г. 6 млрд
рублей из средств федерального бюд;
жета, в 2011 г. почта получила 7 млрд
рублей. Повышен процент отчислений
за доставку пенсий.

Уже четверть века Назейкин рабо;
тает в Москве. За эти годы произошло
многое: менялась страна, президенты,
министры. Анатолий Георгиевич Назей;
кин всегда остается на своем месте –
во главе профсоюза связистов. Его без
преувеличения можно назвать леген;
дой отрасли.

Председатель Профсоюза работни;
ков связи России, член Исполкома Фе;
дерации независимых профсоюзов
России и Всемирного исполкома меж;
дународного объединения профсоюзов
UNI, президент Ассоциации профсою;
зов транспорта и связи РФ, академик,
вице;президент Международной акаде;
мии связи, заслуженный работник свя;
зи России, доверенное лицо Владими;
ра Путина с 2000 года. В 2013 году наг;
ражден Почетной грамотой Президента
Российской Федерации, в 2014;м – ор;
деном «За заслуги перед Отечеством»
IV степени. 

В августе 2014 года исполнилось
50 лет его трудовой деятельности.
Полвека назад он встал за штурвал
локомотива, который с невероятной
скоростью мчит его по магистралям
судьбы. И мчит ведь не по прямой

«под зеленый», а с такими непредска;
зуемыми и невероятными поворотами
и виражами, которые могут быть зада;
ны только в сложнейшем маршрутном
листе.

Свой профсоюзный юбилей – 25 лет
во главе Профсоюза работников связи
России – Анатолий Георгиевич Назей;
кин встречает на рабочем месте и с
большими планами. 

Впереди – еще столько важных и не;
отложных дел!                                   
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РОЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗА

В начале ХХ века с развитием эко;
номики страны росло число писем, га;
зет, посылок, телеграмм и т.д., а вмес;
те с ними и доходы царской казны, пос;
тупавшие от почтово;телеграфного ве;
домства. В то же время штаты предпри;
ятий связи оставались почти без изме;
нений, а рабочий день фактически про;
должался 12–16 часов.

Связисты работали в будни и празд;
ники, отпусков им не полагалось, охра;
ны труда не существовало. Почта, те;
леграф, телефон зачастую размеща;
лись в неприспособленных, темных и
сырых помещениях. Туберкулез легких
и ревматизм стали профессиональны;
ми заболеваниями почтово;телеграф;
ных работников.

В отношениях администрации с ра;
ботниками царил полный произвол:
подчиненных заставляли работать
сверхурочно, штрафовали за малей;
шие упущения, увольняли со службы.
Почтово;телеграфные служащие не
имели права быть членами профсою;
зов и политических партий, при приеме
на работу они давали об этом подписку,
а также представляли полицейское сви;
детельство о благонадежности. Регули;
ровалась даже личная жизнь работни;
ков. Так, на вступление в брак требова;
лось получить разрешение админист;
ратора. Женщины могли выходить за;
муж только за связистов, иначе уволь;
нялись. Это делалось с расчетом, что
муж заменит жену в случае болезни
или на время родов. Кроме того, женщи;
ны были лишены права занимать какие;
либо административные должности.

Получить пенсию для служащего
почтово;телеграфного ведомства было
делом безнадежным – средняя продол;
жительность жизни связистов состав;
ляла 50 лет.

Летом 1905 г. служащие отдельных
почтово;телеграфных контор начинают
открыто выступать в защиту своих ин;
тересов, проводят нелегальные собра;
ния и митинги, организуют забастовки.
Широкую поддержку получает движе;
ние за создание своего профессио;
нального союза.

Осенью активисты рабочего дви;
жения из числа почтово;телеграфных
служащих тайно собрались на конспи;
ративной квартире в Москве. На соб;
рании принимается решение – соз;
дать профессиональный союз работ;
ников почт и телеграфов. От лица со;
юза главе правительства страны Сер;
гею Витте предъявлены требования:
сокращение рабочего дня, повышение
заработной платы, ограничение про;
извола начальства в вопросе штрафо;
вания. 

Благодаря телеграфу в считанные
дни о создании новой организации уз;
нают коллеги по всей России. Тысячи
работников просят включить их в про;
фессиональное объединение. 

Движение по созданию почтово;те;
леграфного профессионального союза
быстро разрасталось: более чем в пяти
тысячах учреждений на местах были
организованы отделения профсоюза, а
количество служащих, вступивших в
союз, по неполным данным достигло
46 тысяч.

В ответ на это Глава Управления
почт и телеграфов своим циркуляром
запретил почтово;телеграфным служа;
щим объединяться в какие;либо союзы
и приказал увольнять тех, кто вступает
в профсоюз.

Угрозы начальства не смогли оста;
новить рабочих. 15 ноября 1905 года в
Политехническом музее Москвы ле;
гально открывается I Всероссийский
съезд почтово;телеграфных служа;
щих. Делегаты направляют прави;
тельству ультиматум. Они требуют
восстановить на работе всех уволен;
ных и не мешать созданию профсою;
за. Но министры ответили молчанием,
и тогда профсоюз объявил всеобщую
забастовку.

Забастовка почтово;телеграфных
служащих была жестоко подавлена
царским правительством. Многие ее
организаторы и участники были уволе;
ны, попали в тюрьму, отправлены в
ссылку, а некоторые поплатились
жизнью.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА

С началом Первой мировой войны
материальное положение работников
связи еще более ухудшилось. Предпри;
нятые правительством меры по частич;
ному повышению зарплаты основной
массе работающих ничего не дали, так
как касались только небольшой части –
квалифицированных работников круп;
ных предприятий связи.

Февральская революция 1917 г. бы;
ла поддержана связистами с исключи;
тельным единодушием и энтузиазмом,
с надеждой на избавление от царского
гнета и улучшение условий жизни. Бук;
вально в первые же дни после сверже;
ния царизма на предприятиях связи бы;
ли избраны местные комитеты, а в ок;
ругах – окружные комитеты профсоюза
и делегаты на II Всероссийский съезд.

II Всероссийский съезд почтово;те;
леграфных служащих начал работу 14
мая 1917 г. в Москве. Делегаты съезда
приняли новый устав и избрали Цент;
ральный комитет профсоюза.

Много внимания на съезде было
уделено организационным вопросам.
Съезд признал необходимость единого
профсоюза, соединяющего централи;
зацию с широким местным самоуправ;
лением. Съезд также принял решение о
временной прибавке жалования и пра;
ве союза наблюдать за правильностью
и целесообразностью распоряжений
администрации. Проходил съезд край;
не неорганизованно, его работа растя;
нулась более чем на месяц. Закрылся
съезд 22 июня 1917 г.

БОРЬБА УСИЛИВАЕТСЯ

Февральская буржуазно;демократи;
ческая революция не изменила тяжело;
го положения широких масс почтово;
телеграфных служащих. Временное
правительство ничего не делало для
улучшения жизни связистов. Не сокра;
тилась продолжительность рабочего
дня, систематически задерживалась
выплата прибавки к заработной плате
на дороговизну.

Доведенные до отчаяния тяжелыми
условиями жизни, служащие Петроград;
ского и Московского почтамтов, Смоле;
нской и некоторых других почтовых
контор стали угрожать забастовкой.
Однако руководство ЦК профсоюза, ко;
торое открыто поддерживало Времен;
ное правительство, приняло все меры,
чтобы сорвать ее.

Противостояние между основной
массой членов профсоюза и руковод;
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ством обострялось, и оно в полной ме;
ре проявилось после октябрьского во;
оруженного восстания 26 октября (8 но;
ября) 1917 г.

ЦК профсоюза обратился с призы;
вом не признавать новую власть. Одна;
ко большинство окружных и местных
комитетов профсоюза это не поддер;
жали.

26 апреля 1918 г. в Москве начал
свою работу III Всероссийский съезд
почтово;телеграфных служащих. Съезд
проходил в обстановке ожесточенной
борьбы между делегатами;большевика;
ми и значительной группой эсеров,
анархистов и «профессионалов», пы;
тавшихся дезорганизовать работу съез;
да. Самые острые дискуссии шли по ор;
ганизационным вопросам и о новых
формах управления органами связи.

На съезде с большой речью высту;
пил Народный комиссар почт и телегра;
фов В.Н. Подбельский. Он обосновал
новую форму управления почтово;те;
леграфными предприятиями, расска;
зал о планах по развитию и техническо;
му совершенствованию материального
и культурного уровня работающих.

Председателем ЦК профсоюза был
избран А.М. Любович.

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Начиная с 1921 г. Центральный ко;
митет профсоюза особое внимание в
своей деятельности уделяет улучше;
нию организационной работы.

Деятельность профсоюзных орга;
нов на местах в годы первых пятилеток
была подчинена интересам выполнения
и перевыполнения производственных
планов.

В тяжелое послереволюционное
время работники связи получают про;
дуктовые пайки. Сокращается рабочий
день. Впервые в истории отрасли пре;
доставляется бесплатная медицинская
помощь. Дети связистов могут учиться
в интернатах на полном государствен;
ном обеспечении. 

Все это привлекает на сторону боль;
шевиков подавляющую часть работни;
ков связи. Многие члены профсоюза
выдвигаются на руководящие посты и
активно участвуют в развитии отрасли.

– 1922 год. Заключается первый ге;
неральный Коллективный договор. На;
чинает складываться система охраны
труда. 

– 1924 год. Принимается принципи;
альное решение о переходе от обяза;
тельного к добровольному членству в
профсоюзе. Число активистов движе;
ния увеличивается в несколько раз. 

– 1926 год. Впервые в истории от;
расли 800 сотрудников направляются
на бесплатное санаторное лечение 

– 1930 год. Заработная плата свя;
зистов выросла на 19%.

Профсоюз активно принимал меры
по снижению заболеваемости. С по;
мощью доверенных врачей и страхде;
легатов изучались причины заболевае;
мости по отдельным категориям рабо;
тающих, организовано посещение всех
заболевших на дому, внедрялось ле;
чебное питание, все больше связистов
направлялось на санаторно;курортное
лечение.

Изучаются условия труда отдельных
категорий работающих (письмоносцев,
телефонистов и др.), определяется
профвредность производимых работ
(для пропитчиков столбов). Ежегодно
растут размеры ассигнований, направ;
ленных в фонд улучшения быта работ;
ников, на охрану труда, на изготовле;
ние спецодежды и жилищное строи;
тельство.

Всего за 20 лет профсоюз достиг
впечатляющих успехов. Обширная со;
циальная программа привлекла в его
ряды более 400 тысяч человек.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, 
ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Великая Отечественная война внес;
ла существенные изменения в работу
органов связи, всех связистов. Вся

страна превратилась в военный лагерь,
и все средства связи были подчинены
задачам обороны.

В исключительно короткие сроки
была проведена перестройка работы
общегосударственной сети электросвя;
зи: наиболее ответственные телеграф;
но;телефонные узлы переведены в на;
дежно укрытые помещения, создана
система обходных линий, обеспечиваю;
щих непрерывную связь, особенно на
фронтовых направлениях.

В первые же дни войны резко сокра;
тились возможности многих предприя;
тий связи вследствие того, что на
фронт было призвано и ушло добро;
вольно большое количество специалис;
тов; в распоряжение военного командо;
вания было передано много аппарату;
ры и линейных материалов, проводов и
каналов связи, а промышленность поч;
ти полностью прекратила поставку
средств связи.

Многие предприятия и управления
связи были переведены на военное по;
ложение: обстановка требовала постоян;
ного обеспечения бесперебойной связи.

Вместе со всей страной связисты
строили оборонительные сооружения,
рыли противотанковые рвы, заготавли;
вали топливо, действовали в составе
команд противовоздушной обороны.

С начала Великой Отечественной
войны коренным образом изменилась и
деятельность профсоюзных организа;
ций. На плечи рабочкомов легли забо;
ты об организации дополнительного пи;
тания людей, привлечении женщин к
дежурству в госпиталях и уходу за ра;
неными бойцами, сбор подарков для
фронта, воскресники, множество дру;
гих неотложных дел.

Осенью 1941 г., когда органы связи
испытывали огромные трудности из;за
нехватки рабочих рук, к женщинам
страны обратились связистки Новоси;
бирской области с призывом пополнить
ряды в органах связи. В ответ на это
тысячи женщин заняли места ушедших
на фронт.

По призыву уфимских связистов с
начала 1942 г. в стране широко развер;
нулось движение за лучшее использо;
вание резервного оборудования, аппа;
ратуры и материалов.

Все это способствовало успешному
решению главной задачи – беспере;
бойному обеспечению связью фронта
и тыла.

Но особенно большая работа была
проделана связистами по восстановле;
нию связи в освобожденных районах. В
1943 г. и I;м квартале 1944 г. в районах,
освобожденных от немецко;фашис;
тских захватчиков, было восстановле;
но: 1153 ГТС, 10861 почтовое отделе;
ние, 21332 километра телеграфно;те;
лефонных линий, 229435 километров
медных и стальных проводов, 1037 ра;
диоузлов, 44 радиопередатчика общей
мощностью 1726 квт.

В связи с острой нехваткой продук;
тов питания ЦК профсоюза развивал
сеть отделов рабочего снабжения (ОР;
Сов) и подсобных хозяйств, контроли;
ровал работу магазинов, буфетов, сто;
ловых, пунктов раздачи продуктов пи;
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тания. Со стороны профсоюзных орга;
низаций ОРСам и подсобным сельским
хозяйствам оказывалась широкая и
разносторонняя помощь, организовы;
вались массовые воскресники связис;
тов на селе.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Победа над фашизмом далась до;
рогой ценой. В стране царила разруха,
ощущалась нехватка продуктов и това;
ров первой необходимости. Предстояла
новая нелегкая задача – восстановле;
ние народного хозяйства. Связистам
пришлось поднимать отрасль практи;
чески с нуля. Профсоюз в эти годы выс;
тупил как отличный организатор. С его
помощью были восстановлены телег;
рафно;телефонные линии, радиоузлы,
почтовые отделения. Километры прово;
дов, как кровеносные сосуды, прониза;
ли страну, возвращая ее к жизни.

50;е и 60;е годы – время техничес;
кого переоснащения отрасли, подготов;
ки специалистов нового, современного
уровня. Большую работу в этом направ;
лении ведут отраслевые учебные заве;
дения. Профсоюз активно поддержива;
ет программу социальной поддержки
работников, заявленную Министром
связи СССР Николаем Псурцевым.

В 60–70;е годы профсоюз связистов
направляет все силы на охрану труда и
повышение уровня жизни работников:

– внедряется автоматизация многих
процессов производства;

– на рабочих местах переоборуду;
ются системы вентиляции и освещения;

– строится более миллиона квадрат;
ных метров жилья;

– открывается 77 профсоюзных пио;
нерских лагерей.

В этот период расширяются между;
народные связи профсоюза. В Москве
и других городах проходят семинары,
где обсуждаются самые актуальные
вопросы. К примеру, влияние автомати;
зации на условия труда связистов. Во
встречах принимают участие коллеги
из более чем 40 стран мира.

ОБРЕТЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Происшедшие в послевоенные де;
сятилетия социальные, экономические
преобразования в стране и обществе
не обошли стороной и профсоюз.

В августе 1957 г. профсоюз связис;
тов был объединен с профсоюзом ра;
бочих автотранспорта и шоссейных до;
рог и просуществовал в таком виде до
января 1968 года, когда вновь был вы;
делен в самостоятельный профсоюз.
Большая заслуга в этом принадлежала
Министру связи СССР Н.Д. Псурцеву,
который не только добился создания
самостоятельного профсоюза работни;
ков связи, но и обеспечил ему на пер;
вое время необходимые условия для
работы. Создание самостоятельного
профсоюза позволило заметно активи;
зировать деятельность профсоюзных
организаций на предприятиях и в орга;

низациях связи по всем направлениям
профсоюзной работы.

На состоявшемся в январе 1968 г.
XI съезде профсоюза работников связи
был избран Центральный комитет.
Председателем ЦК профсоюза была
избрана А.М. Канаева, которая прора;
ботала на этом посту по апрель 1979
года.

В 1979 году председателем ЦК
профсоюза работников связи была изб;
рана З.И. Минаева и проработала по
март 1989 г. С марта 1989 года до мар;
та 1990 года ЦК профсоюза работников
связи возглавляла И.П. Желтова.

ПОВЫШАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

МАСТЕРСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА

В 1977–1986 гг. деятельность ЦК
профсоюза и профсоюзных организа;
ций была направлена на повышение
эффективности производства и качест;
ва работы. В 1986–1989 гг. основное
внимание уделялось подготовке к пере;
воду предприятий на новые условия хо;
зяйствования, полный хозрасчет и са;
мофинансирование, повышению трудо;
вой активности связистов.

Дальнейшее развитие получило
соревнование среди рабочих ведущих
профессий. Проведены Всесоюзные
конкурсы профессионального мастер;
ства среди линейных электромонте;
ров, почтальонов, кабельщиков;спай;
щиков территориально;производ;
ственных объединений междугород;
ных связей и телевидения, монтажни;
ков –спайщиков городских телефон;
ных кабелей, а также первый Между;
народный конкурс профессионально;
го мастерства монтажников;спайщи;
ков городских телефонных кабелей
стран – членов СЭВ.

ЦК профсоюза контролировал пра;
вильность применения новых условий
оплаты труда. Под контролем профсо;
юзных органов находились вопросы ис;
полнения комитетами профсоюза бюд;
жета государственного социального
страхования, улучшения охраны здо;
ровья, санаторно;курортного лечения и
отдыха работников связи и членов их
семей.

В 1990 году председателем Федера;
ции профсоюзов работников связи
СССР был избран Анатолий Назейкин.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В начале 1990;х годов в стране на;
чалась перестройка. Перемены косну;
лись и Профсоюза работников связи.

В сентябре 1990 г. в Москве состо;
ялся первый съезд работников связи
РСФСР, на котором был принят Устав
профсоюза, избраны руководящие ор;
ганы ЦК профсоюза и Ревизионная ко;
миссия.

В 1992 г. председателем ЦК Проф;
союза работников связи России был
избран А.Г. Назейкин.

Перестройка начала 1990;х потре;
бовала от профсоюза коренного изме;
нения деятельности. Пришлось осваи;
вать работу в непростых рыночных ус;
ловиях.

В этот период главным для профсо;
юза было определить приоритеты даль;
нейшей работы. Наиболее значимыми
оказались три из них:

– создание правовой базы отрасли;
– борьба за социальную защищен;

ность членов профсоюза;
– развитие социального партнер;

ства.
На решение этих сложных задач

потребовался не один год. Но российс;
кий Профсоюз работников связи упор;
но отстаивал интересы людей труда. В
середине 1990;х годов Центральный
Комитет профсоюза направил в Госуда;
рственную Думу предложения по зако;
нам «Об урегулировании коллективных
трудовых споров», «О связи», «О Тру;
довом кодексе» и многим другим. Руко;
водство профсоюза приложило немало
усилий, чтобы социально значимые
пункты были внесены в проекты новых
документов.

Серьезным испытанием для связис;
тов стал 1994 год. Кризис в экономике
привел к перебоям с выплатой заработ;
ной платы. Для решения проблемы ЦК
профсоюза добился встреч на самом
высоком уровне власти. Выход из ситу;
ации был найден.

Еще одной победой стало заключе;
ние отраслевого тарифного соглаше;
ния. В условиях рынка профсоюз свя;
зистов одним из первых начал строить
схему взаимодействия с работодате;
лем. Именно в середине 1990;х годов в
отрасли начинает складываться новая
система социального партнерства.

ПЕРЕШАГНУВ СТОЛЕТНИЙ 
РУБЕЖ

XXI век – время стремительного
развития информационных технологий
и связи.

Создание новой (инновационной)
отрасли – это не только новые техноло;
гии и преобразования в производствен;
ной сфере. Требуются изменения и в
социально;экономических отношениях.

Профсоюз добивается, чтобы в от;
расли действовали единые социальные
стандарты. С 2001 года заключается
Федеральное отраслевое соглашение,
которое устанавливает общие условия
оплаты и охраны труда, развития кад;
рового потенциала, социальные гаран;
тии, компенсации и льготы для работ;
ников связи. Рамочные условия феде;
рального соглашения дополняются и
реализуются в организациях отрасли
через конкретные механизмы и обяза;
тельства коллективных договоров.

Активное взаимодействие Профсо;
юза с Правительством Российской Фе;
дерации, Государственной Думой, фе;
деральными и региональными органа;
ми власти позволяет решать целый ряд
значимых для связистов проблем.

Так, в труднейший период экономи;
ческого кризиса 2008–2009 гг. Профсо;
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юз настаивал на необходимости госуда;
рственной поддержки предприятий свя;
зи, выступил против снижения тарифов
по доставке почтой пенсий и пособий.

В результате действий Профсоюза
правительством было принято решение
о выделении Почте России в 2010 г. 6
миллиардов рублей из средств феде;
рального бюджета, в 2011 г. почта полу;
чила 7 миллиардов рублей. Повышен
процент отчислений за доставку пенсий.

В октябре 2013 года в адрес Прези;
дента Российской Федерации, Предсе;
дателя Правительства, Председателя
Государственной Думы Профсоюзом
были направлены обращение о необхо;
димости индексации тарифов на уни;
версальные услуги почтовой связи и те;
лекоммуникаций, а также обращение в
связи с планируемым прекращением
участия государства в уставном капита;
ле ОАО «Ростелеком».

Переход главной компании связи в
частные руки, по примеру многих
стран, мог привести к массовому сокра;
щению персонала – до ста тысяч работ;
ников.

По этим проблемам представители
Профсоюза много выступали в прессе,
на различных общественных мероприя;
тиях, а Анатолий Назейкин лично
встречался с президентом Владимиром
Путиным.

Усилия Профсоюза не пропали да;
ром. Правительство отказалось от идеи
замораживания тарифов на универсаль;

ные услуги почтовой связи и телекомму;
никаций. Снят с повестки дня и вопрос о
продаже государственного контрольного
пакета акций Ростелекома.

Профсоюз также выступил против
отключения мощного радиовещания,
сохранение которого чрезвычайно важ;
но для обеспечения целостности ин;
формационного пространства России и
информационной поддержки соотече;
ственников за рубежом. Позиция Проф;
союза нашла поддержку в органах
власти. В мае 2014 года принято реше;
ние о сохранении мощного радиовеща;
ния в стране и выделении Российской
телевизионной и радиовещательной
сети трех миллиардов рублей государ;
ственного финансирования. Таким об;
разом, удалось сохранить рабочие мес;
та полутора тысячам радистов.

Почта России согласовала с Профсо;
юзом программу поэтапного повышения
заработной платы работников предприя;
тия и с октября 2013 года начала ее реа;
лизацию. Сначала повышена зарплата
почтовиков в 17 филиалах предприятия,
с января 2014 года повышение заработ;
ной платы охватило всех работников
Почты России – 350 тысяч человек. 

В октябре 2014 года председатель
Профсоюза Анатолий Назейкин и ми;
нистр связи и массовых коммуникаций
Николай Никифоров подписали Феде;
ральное отраслевое соглашение по ор;
ганизациям связи и информационных
технологий на 2015–2017 годы. На

встрече с профсоюзным активом ми;
нистр призвал руководителей отрасле;
вых компаний повышать общественную
роль профсоюзных организаций. Всту;
пив в ряды Профсоюза работников свя;
зи России, министр личным примером
мотивировал руководителей компаний
отрасли на поддержку профсоюзных
организаций.

16 октября 2014 года состоялся VI
(внеочередной) съезд Профсоюза ра;
ботников связи России. Делегаты съез;
да подтвердили свое доверие курсу
профсоюза и его руководству, снова
избрав Анатолия Назейкина председа;
телем Профсоюза.

В ноябре 2015 года Профсоюзу ра;
ботников связи России исполняется
110 лет.

Работая на благо отрасли, профсо;
юз связистов по;прежнему защищает
интересы людей труда. Объединение
усилий всех профсоюзных организаций
и членов профсоюза, дальнейшее раз;
витие социального партнерства, повы;
шение уровня оплаты труда работни;
ков, обеспечение доступной и эффек;
тивной юридической защиты трудовых
прав и социальных гарантий, внедре;
ние совместно с работодателями прог;
рамм по улучшению условий и охраны
труда, расширение программ негосуда;
рственного пенсионного обеспечения
связистов – вот далеко не полный спи;
сок задач, стоящих перед профсоюзом
сегодня.
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В
период с 11 по 15 августа
2015 г. в Республике Абхазия
в г. Сухум состоялось оче;
редное заседание Совета
Международного обществен;

ного объединения «Конфедерация про;
фессиональных союзов работников
торговли, общественного питания, пот;
ребительской кооперации и различных
форм предпринимательства». 

В работе Совета приняли участие
председатель Федерации профсою;
зов Республики Абхазия А.А. Айба и
первый заместитель председателя
Федерации профсоюзов Кыргызстана
Т.Н. Джаналиев. 

На заседании Совета КПТ были рас;
смотрены следующие вопросы:

– о практике работы с молодежью в
членских организациях Конфедерации
профсоюзов работников торговли, об;
щественного питания, потребительской
кооперации и различных форм предп;
ринимательства;

– о работе Конфедерации профсою;
зов работников торговли, членских ор;
ганизаций за период после V Cъезда
КПТ (сентябрь 2012 – август 2015 гг.);
другие вопросы.

С докладом о работе с молодежью в
членских организациях КПТ выступила
председатель Конфедерации профсою;
зов работников торговли В.П. Митро;
фанова.

В.П. Митрофанова в своем выступ;
лении подчеркнула, что профсоюзы от;
расли торговли уделяют постоянное
внимание молодежи, видя в ней перс;
пективу своей организации. 

Молодежная политика Конфедера;
ции, членских организаций основана на
стремлении дать возможность самим
молодым людям, объединившись в
профсоюзы, заняться решением проб;
лем, которые являются специфически;
ми именно для молодежи.

Проблемы молодежи – это пробле;
мы общества в целом. От их правиль;
ного и своевременного решения прямо
зависит, в каком обществе мы будем
жить завтра. Поэтому необходимо сде;
лать все возможное для того, чтобы по;
мочь молодым людям в получении об;
разования, в трудоустройстве, в реше;
нии широкого круга социальных проб;
лем. Молодежь должна максимально
реализовать себя в самых различных
сферах общественного развития. 

Глобальный социально;экономичес;
кий кризис, приведший к значительно;
му падению уровня жизни населения,
не обошел своим негативным влиянием
и молодежь. Его воздействие на страны
региона проявляется во многих явлени;
ях и процессах, негативно влияющих на
положение молодежи и создающих ей
преграды на пути к достойному труду и
достойной жизни. Если срочно не будут
найдены эффективные решения, нор;
мальное развитие молодежи как осо;
бой социально;демографической груп;
пы, перспективы благополучия, трудо;
устройства миллионов молодых людей
окажутся под угрозой. Уровень безра;
ботицы среди молодежи в три раза вы;
ше, чем среди пожилых работников, а
положение с молодыми женщинами и
того хуже. Молодые люди составляют
более 40% от общего числа безработ;
ных в мире. В период с 1997 по 2014 гг.
количество безработных молодых лю;
дей выросло с 63 млн до 75 млн и про;
должает увеличиваться. Молодые люди
оказываются в числе безработных ча;
ще взрослых работников. Они также
более часто заняты в сфере нестабиль;
ной, неформальной и временной заня;
тости, где преобладают низкие зара;
ботки и низкий уровень социальной за;
щиты, где уровень образовательной
подготовки молодежи не получает
должного признания. 

Молодежь составляет примерно
четверть населения стран Содружест;
ва. Доля молодежи в возрасте от 15 до
29 лет в численности населения стран
СНГ составляет от 21% на Украине, Бе;

лоруссии, России и до 31% в Узбекис;
тане и Таджикистане. 

Надо отметить, что численность мо;
лодежи колеблется и под влиянием
миграционных процессов. Молодежь
отличается более высокой мобиль;
ностью по сравнению с другими группа;
ми населения. Молодые люди часто по;
кидают родительские семьи, меняют
место жительства с целью получения
образования, поиска наиболее благоп;
риятных условий для приложения своих
знаний и умений. К сожалению, боль;
шие потери несет государство тогда,
когда образованная молодежь уезжает
на работу в страны с более высоким
уровнем жизни, а ее заменяют трудо;
вые ресурсы с низким уровнем образо;
вания и квалификации.

В целом в странах Содружества за
молодежью признается полнота всех
социально;экономических, политичес;
ких, трудовых и личных прав и свобод.
Они закреплены в Конституциях и дру;
гих законодательных актах. Сегодня
мы видим, как на государственном
уровне все чаще принимаются долгос;
рочные программы, которые нацелены
на создание правовых, экономических
и организационных условий для макси;
мальной самореализации молодых
граждан, для развития молодежных
объединений и движений. 

Вместе с тем проблем и противоре;
чий остается немало. По данным наци;
ональных переписей населения, в стра;
нах СНГ главным источником средств
существования для молодежи в возрас;
те 15–29 лет является трудовая дея;
тельность. Однако среди безработных в
странах Содружества молодежь сос;
тавляет от 15 до 50%. Нередко числен;
ность безработной молодежи в офици;
альных данных оказывается занижен;
ной, так как молодые люди далеко не
всегда регистрируются в службах заня;
тости. Особенно остро стоит проблема
безработицы молодежи в сельской
местности. 

Во многих странах мира, в том чис;
ле и в регионе СНГ, не просто высок
уровень молодежной безработицы, а
вызывает опасения большая длитель;
ность периодов безработицы. Пребыва;
ние в поиске работы в течение года и
дольше негативно влияет не только на
финансовое положение, но и на сохра;
нение профессиональных навыков и
самооценку личности. 

Поэтому сегодня выдвигаются пред;
ложения о том, чтобы на законодатель;
ном уровне создать механизм для эко;
номического стимулирования работо;
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МОЛОДЫМ РАБОТНИКАМ –
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

И ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ



дателей в случае принятия ими на ра;
боту большого числа молодежи. 

В странах региона для молодежи су;
ществуют серьезные трудности в плане
получения профессионального образо;
вания и в последующем трудоустрой;
стве. 

Сохраняется реальная угроза дос;
тупности бесплатного профессиональ;
ного образования. Система профессио;
нального образования, особенно в том,
что касается подготовки рабочих про;
фессий, в большинстве стран СНГ ока;
залась явно неприспособленной к сов;
ременным требованиям. Несмотря на
постепенное увеличение спроса на ра;
бочие профессии, их престиж, особен;
но среди молодежи, резко упал. Однов;
ременно проявляется противоположная
тенденция. Подготовка специалистов,
которых в 90;е годы не хватало, напри;
мер, экономистов, бухгалтеров, юрис;
тов, менеджеров, шла ускоренными
темпами. Это привело, особенно в
крупных городах, к перенасыщению
рынка труда. 

Только вступив в трудовую жизнь,
молодые люди уже сталкиваются с
серьезными трудностями. Нередко ра;
ботодателями оформляются срочные
трудовые договоры или они не оформ;
ляются вообще, игнорируются гаран;
тии, установленные для несовершенно;
летних работников, и прежде всего в
вопросах, касающихся режима труда и
отдыха, оплаты труда, предоставления
льгот для работников, совмещающих
работу с обучением.

Надо отметить, что там, где моло;
дежной политике не уделяется должно;
го внимания, а на расходах по социаль;
ной поддержке молодежи стремятся сэ;
кономить, молодые люди готовы прив;
лечь к себе внимание путем радикаль;
ной протестной или даже экстремис;
тской деятельности. Серьезные риски

по;прежнему представляют собой пот;
ребление наркотиков и алкоголя. В эко;
номически неблагополучных регионах
быстро развивается криминализация
молодежной среды. 

Низкий уровень доходов, проблемы с
доступностью форм оздоровления и по;
лучением бесплатной квалифицирован;
ной медицинской помощи, недостаточ;
ная обеспеченность жильем, увеличе;
ние риска бедности при создании семьи
и рождении детей, вынужденная мигра;
ция по социально;экономическим причи;
нам – таковы ключевые проблемы, нега;
тивно влияющие на условия труда и
жизни молодежи в странах СНГ. 

Поэтому профсоюз должен поддер;
жать, предупредить, помочь и подска;
зать молодежи, вступающей на путь
профессионального становления.

Способность профсоюзных органи;
заций отвечать на запросы молодых
людей, эффективно защитить их права –
главный и лучший способ мотивации
профсоюзного членства, омоложения
кадров и актива. Молодежная политика
профсоюзов должна опираться на уст;
ремления и возможности самих моло;
дых людей, которые, объединившись в
профсоюзы, могут заниматься решени;
ем молодежных проблем. 

Молодые люди, в том числе и в ря;
дах профсоюзов, нередко предъявляют
справедливые претензии к профсоюз;
ным органам за их неспособность про;
тивостоять ущемлению трудовых прав
работников, нередко осуждают факты
соглашательства с властями и админи;
страцией предприятий. И это является
одной из главных причин продолжаю;
щегося сокращения численности проф;
союзных рядов. 

К сожалению, мы видим, что порой
отдельные профсоюзные организации,
в том числе и в нашей отрасли, недо;
оценивают важность совершенствова;

ния работы среди молодежи по мотива;
ции профсоюзного членства, которая
прямо должна опираться на конкретные
действия по улучшению положения мо;
лодых людей. 

Молодежь должна стать приоритет;
ной категорией для профсоюзов.
Жизнь подтверждает, что без проду;
манной молодежной политики невоз;
можна модернизация профдвижения. 

Членские организации КПТ ведут
работу с молодежью в соответствии с
теми концепциями и программами, ко;
торые разработаны национальными
профцентрами в их странах, и являются
активными участниками общенацио;
нальных профсоюзных мероприятий,
связанных с молодежной тематикой. 

В национальных профцентрах соз;
дана система молодежных Советов.
Она обеспечивает межотраслевое
профсоюзное взаимодействие и обмен
опытом, единое участие молодежи в
коллективных акциях солидарности, в
профсоюзных форумах и слетах. В этой
системе созданы условия для поддерж;
ки и продвижения молодых профсоюз;
ных лидеров.

В членских организациях КПТ также
созданы и активно работают отрасле;
вые Советы и комиссии по работе с мо;
лодежью. Через них осуществляется
информационное оповещение в работе
с молодежью, готовятся листовки, па;
мятки, буклеты и другие материалы
агитационного и разъяснительного ха;
рактера. Все шире используются совре;
менные средства информации и комму;
никации, без которых нелегко, а то и
просто невозможно «достучаться» до
молодежи.

По своему членскому составу и по
своей географии Конфедерация охва;
тывает широкий спектр национальных
профсоюзов отрасли торговля.

В молодежной политике наших ор;
ганизаций прослеживаются как общие
черты и закономерности, так и интерес;
ные конкретные примеры, которые оп;
ределяются условиями каждой страны,
опытом и традициями входящих в КПТ
отраслевых профсоюзов. 

Все наши членские организации
опираются на систему социального
партнерства, на использование воз;
можностей коллективных договоров и
соглашений для защиты социально;
экономических прав и интересов моло;
дых работников, обеспечения дополни;
тельными социальными льготами уча;
щихся, студентов, молодых специалис;
тов и молодых семей. 

Так, Белорусским профсоюзом ра;
ботников торговли в коллективные до;
говора предприятий торговли и обще;
ственного питания включен обязатель;
ный раздел «Социальная защита моло;
дежи». Он нацелен на создание благо;
приятных условий труда и быта моло;
дым специалистам, для профессио;
нального становления, содействие их
духовному, культурному и физическому
развитию, предусматривает предостав;
ление льгот и компенсаций. 
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На предприятиях торговли произво;
дятся доплаты за непрерывный стаж
работы, оказывается материальная по;
мощь при вступлении в брак и при рож;
дении ребенка, предоставляются соци;
альные отпуска без оплаты по семейно;
бытовым причинам и дополнительные
отпуска студентам;заочникам, выделя;
ется жилье в общежитиях молодым
специалистам. Учащимся, которые
имеют высокие достижения в учебе и
активно участвуют в деятельности
профсоюзных организаций, Республи;
канский комитет профсоюза выплачи;
вает специальные стипендии. 

В организациях и на предприятиях
Республиканским профсоюзом работ;
ников производства потребительских
товаров, торговли и организаций обс;
луживания Узбекистана в настоящее
время заключено почти 6000 коллек;
тивных договоров, в которых есть раз;
делы «Дополнительные льготы и гаран;
тии для молодежи». 

Так, в 2014 году:
– предоставлялись дополнительные

льготы в области охраны труда, рабоче;
го времени, отпусков и иных условий
труда лицам моложе 18 лет; 

– для подготовки кадров предприя;
тий производилась частичная оплата
обучения по контрактам высших учеб;
ных заведений;

– женщинам, имеющим малолетних
детей, была оказана материальная по;
мощь и предоставлялся сокращенный
рабочий день (35 часов в неделю) с сох;
ранением заработной платы. 

Особое внимание уделяется уча;
щейся молодежи.

В Узбекистане одним из приоритет;
ных направлений профсоюзных органи;
заций является материальная поддерж;
ка учащихся колледжей из малообеспе;
ченных и многодетных семей, выпуск;
ников, закончивших с отличием. Кроме
того, для особо одаренных студентов

учреждены специальные стипендии. На
эти цели в 2013–2014 гг. из профсоюз;
ных средств было израсходовано более
100 млн сомов. 

В состав Республиканского профсо;
юза Таджикистана входят профсоюз;
ные комитеты двух институтов – Таджик;
ского государственного коммерческого
университета и его филиала в городе
Худжанде. Здесь первичные профсоюз;
ные организации проводят интересную
спортивно;оздоровительную и культур;
но;массовую работу. Молодежь отрас;
левого профсоюза активно участвова;
ла в спортивных мероприятиях в рам;
ках Спартакиады Федерации футбола
Республики Таджикистан.

Федерация профсоюзов Азербайд;
жана «Хидмят;Иш» уделяет большое
внимание воспитанию молодого поко;
ления в духе любви к родине, уважения
к истории, языку и государственным
символам. Активно ведется культурно;
просветительская работа, для чего в
полном объеме используются возмож;
ности отраслевого Дворца культуры и
его коллективов художественной само;
деятельности. 

Ведется большая работа по профи;
лактике правонарушений, наркомании
и других вредных привычек среди мо;
лодежи. В декабре 2014 года Исполком
Федерации «Хидмят;Иш» заслушал от;
раслевой Совет молодежи по этому
вопросу. В ходе его подготовки было
проведено анкетирование по регионам,
которые относятся к так называемой
группе риска. Состоялись «круглые сто;
лы» с участием студентов 5 учебных за;
ведений, которые находятся на проф;
обслуживании Федерации. 

Одной из важных и распространен;
ных форм работы с молодежью являет;
ся наставничество. 

Примером успешной работы по нас;
тавничеству является универмаг «Бе;
ларусь» в г. Минске. Здесь особая роль

отводится обучению молодых работни;
ков непосредственно на производстве.
Подбор наставников осуществляется
на профсоюзных собраниях структур;
ных подразделений, а их утверждение
оформляется совместным постановле;
нием администрации и профсоюзного
комитета. Специально созданный Со;
вет координирует деятельность всех
наставников, участвующих в организа;
ции учебы и воспитании молодых ра;
ботников. Ведется картотека наставни;
ков, ежегодно разрабатываются планы
их работы. 

Профсоюзом «Бирлик» Республики
Казахстан на производственных предп;
риятиях отрасли ежегодно проводятся
смотры;конкурсы профессионального
мастерства среди работающей молоде;
жи и молодых специалистов. По итогам
конкурсов молодым работникам прис;
ваиваются более высокие квалифика;
ционные разряды, выплачиваются де;
нежные премии, вручаются ценные по;
дарки. 

Поддержка молодых членов проф;
союза способствует их активному вов;
лечению в жизнь первичных профсоюз;
ных организаций. Исполком Профсою;
за «Бирлик» выступил с инициативой о
проведении акции среди студенческой
молодежи под лозунгом «Вступай в
профсоюз». Эта инициатива была под;
держана социальным партнером проф;
союза – правлением Казпотребсоюза, а
затем и одобрена на общем собрании
представителей в феврале 2015 года.
Работа по созданию студенческих
профкомов в учебных заведениях Каз;
потребсоюза уже началась. Это, пред;
положительно, позволит увеличить
членство в отраслевом профсоюзе на
10 тысяч человек. 

Федерация профсоюзов Азербайд;
жана «Хидмят;Иш» через свои профсо;
юзные организации, том числе в банков;
ской сфере, организует поддержку мо;
лодых предпринимателей, которым
под небольшой процент выделяются
кредиты для развития собственного
дела.

В Белорусском профсоюзе при при;
еме на работу молодых специалистов
на предприятиях не только знакомят с
коллективным договором, гарантиями,
предусмотренными законодатель;
ством, но и выдают памятку, подготов;
ленную профсоюзными комитетами. В
ней содержатся извлечения из норма;
тивно;правовых актов и коллективного
договора, которые касаются прав и
льгот молодых работников. Это – хоро;
шая наглядная форма разъяснения мо;
лодежи роли профсоюзной организа;
ции, ее возможностей в коллективе. 

Таким образом, анализ практики ра;
боты наших членских организаций с
молодежью показывает, что этому нап;
равлению уделяется должное внима;
ние. 

На основе социального партнерства
ведется целенаправленная работа по
решению широкого спектра вопросов
труда и социальной защиты молодежи,
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их быта, досуга и культурного развития.
Уделяется постоянное внимание вовле;
чению молодежи в ряды профсоюзных
организаций, разъяснению молодым
работникам способов и форм защиты
их прав с помощью профсоюзов. 

Практика показывает, что моло;
дежь вливается в ряды профсоюзов
или попадает в сферу их влияния при
умении профактива затронуть наибо;
лее интересные для нее темы и отк;
ровенно говорить с молодежью по
всем сложным социальным пробле;
мам, которые их волнуют. В профсо;
юзной организации, где нет совре;
менных и понятных форм работы, где
чувствуется дистанция между поко;
лениями, молодежи неинтересно и
она туда не пойдет. 

Молодое поколение, вступающее
сегодня в трудовую жизнь – это поколе;
ние века Интернета. 

Развитие информационных техно;
логий и эволюция средств связи за
последние 20 лет оказали существен;
ное влияние на сознание молодых лю;
дей, на их мировоззрение и жизненные
позиции. Это характерно практически
для всех стран и регионов мира. Дан;
ный фактор надо обязательно учиты;
вать при реализации молодежной по;
литики, в повседневном общении с мо;
лодежью. 

Важным аспектом проблемы «проф;
союзы и молодежь» является деятель;
ность транснациональных компаний.

При всем обилии национальных разли;
чий деятельность ТНК имеет и общие
черты. Это порой агрессивный и самоу;
веренный стиль поведения в общест;
венном мнении, бесцеремонное отно;
шение к соблюдению законных прав
работников, открытая враждебность к
профсоюзным организациям. Поэтому
на предприятиях ТНК молодежи осо;
бенно нужна наша поддержка. 

Транснациональные компании нуж;
даются в постоянном притоке молодых
кадров, они готовы тратить немалые
средства на их подготовку и обучение.
Но так же быстро они и избавляются от
этих кадров, если это необходимо для
увеличения прибылей. Мы должны изу;
чить и продумать все аспекты положе;
ния молодых работников на предприя;
тиях ТНК, действующих в отрасли тор;
говля, предпринимать все имеющиеся
возможности по вовлечению их в проф;
союз. 

Профсоюзная молодежь сегодня –
это самая активная часть наших членс;
ких организаций, она реально вопло;
щает их будущее, а значит, и будущее
нашего профсоюза.

Членами Совета КПТ были приняты
Рекомендации «Достойная жизнь для
молодых работников».

По обсуждаемой проблеме выступи;
ли все члены Совета КПТ, а также пер;
вый заместитель председателя Феде;
рации профсоюзов Кыргызстана, кото;
рый подробно рассказал о работе с мо;

лодежью, которая имеет приоритетное
значение для профсоюзного движения
в Кыргызстане. Т.Н. Джаналиев подчер;
кнул важность воспитания новых проф;
союзных лидеров, освоения ими пере;
довых технологий и методов профсоюз;
ной работы, а также изучения иност;
ранных языков.

Участники заседания Совета заслу;
шали и обсудили Отчет о работе Кон;
федерации профсоюзов работников
торговли, членских организаций за пе;
риод после V Cъезда КПТ (сентябрь
2012 – август 2015 гг.). Члены Совета
одобрили работу Конфедерации за от;
четный период.

В рамках проведения Совета состо;
ялась встреча с профсоюзным активом
Федерации профсоюзов Абхазии, на
которой присутствовало около 200 че;
ловек. Состоялся деловой, заинтересо;
ванный разговор с профсоюзными ли;
дерами и молодыми профсоюзными ак;
тивистами. 

Накануне заседания Совета КПТ
Министерство экономики республики и
Республиканский комитет профсоюза
работников торговли и коммерческих
структур подписали Соглашение о сот;
рудничестве на 2015–2017 годы. 

По общему мнению участников Сове;
та, заседание и встреча с профсоюзным
активом прошли на высоком организа;
ционном и деловом уровне.               

Соб. информ.
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П
рава трудящихся ни в коем
случае не должны быть
ущемлены – к такому мнению
пришли участники круглого
стола, состоявшегося 9–10

сентября в Федерации профсоюзов РК.
В числе приглашенных для обсуж;

дения проекта Трудового кодекса, кото;
рый в настоящее время рассматривает;
ся Парламентом РК, были депутат Ма;
жилиса Ирина Аронова, вице;министр
здравоохранения и социального разви;
тия Биржан Нурымбетов, а также
представители международных органи;
заций – Международной организации
труда (МОТ), Международной конфеде;
рации профсоюзов (МКП) и Всеобщей
конфедерации профсоюзов (ВКП). 

Гостей на своей диалоговой пло;
щадке принимали отраслевые профсо;
юзы во главе с руководством Федера;
ции профсоюзов РК.

– Хочу поблагодарить за участие на;
ших гостей, депутатов Мажилиса Пар;
ламента РК, а также международных
экспертов из Международной организа;
ции труда, Международной конфедера;
ции профсоюзов и Всеобщей конфеде;
рации профсоюзов, – отметил в своем
приветственном слове председатель
Федерации профсоюзов Республики
Казахстан (ФПРК) Абельгази Кусаинов.
– Как вам известно, Федерация по наи;
более важным законопроектам прово;
дит круглые столы с участием междуна;
родных экспертов. Сегодня мы нахо;
димся в фазе обсуждения важного за;
конопроекта, затрагивающего интере;
сы практически половины населения
нашей республики.

Глава Федерации профсоюзов под;
черкнул, что проект Кодекса разраба;
тывался и рассматривается в сложных
экономических условиях. Ухудшение
мировой конъюнктуры, углубившийся
кризис существенно отразились на эко;
номике страны, в особенности, на ре;
альном секторе. Более половины бюд;
жета нашей страны пополняется пред;
приятиями сырьевой направленности,
поэтому сегодня все работники конк;
ретно на себе ощущают сложности про;
исходящих экономических катаклиз;
мов. При всем этом государство плани;
рует сохранить социальные выплаты в
том объеме, которые были предусмот;
рены бюджетом. Особое значение в
этой ситуации, конечно же, имеет при;
нятие нового Трудового кодекса.

Напомним, что проект нового Трудо;
вого кодекса поступил в Федерацию
профсоюзов в начале июля текущего
года. Для выработки единых подходов
была создана рабочая комиссия при
Федерации, в состав которой вошли
представители отраслевых профсою;
зов и работники аппарата ФПРК.

– Заседания рабочей комиссии про;
водились в ежедневном режиме, ре;
зультатом которых стала выработка
117 предложений, направленных разра;
ботчику проекта и вошедших в проект
восьмого варианта документа.
Конструктивная работа над проектом
нового Трудового кодекса совместно с
Министерством здравоохранения и со;
циального развития РК позволила
учесть практически большинство проб;

лемных вопросов в трудовых отноше;
ниях. Так, после длительного обсужде;
ния с разработчиками проекта нового
Трудового кодекса Федерация профсо;
юзов добилась внесения ряда сущест;
венных изменений и дополнений. В
частности, внесены поправки в глосса;
рий по определению таких основных
понятий, как соглашение, коллектив;
ный договор, представители работни;
ков. Внесены предложения относитель;
но разделения задач трудового законо;
дательства и социального партнерства,
сроков заключения трудового догово;
ра, в том числе с работниками пенсион;
ного возраста, условиях испытательно;
го срока, изменения, касающиеся пра;
вил трудового распорядка, порядка
применения дисциплинарных взыска;
ний, условий вахтового метода работы,
гражданской службы, обязанностях ра;
ботодателя в области безопасности и
охраны труда, – сказал Абельгази Куса;
инов.

Наряду с этим им отмечены вопро;
сы, по которым еще идут дискуссии. В
их числе вопросы оплаты за сверхуроч;
ную работу, в выходные, праздничные
дни, в ночное время, во время простоя
предприятия, а также статус общест;
венных инспекторов.

Своими оценками поделились экс;
перты международных организаций. 

Представитель юридического отде;
ла МКП Макбуле Сахан отметила, что
основные положения первоначального
варианта проекта Трудового кодекса
были скорее в пользу работодателей,
нежели работников, чего не сказать о
последней версии документа. Она от;
метила, что рассматриваемый на се;
годня проект Трудового кодекса позво;
ляет говорить о том, что он действи;
тельно защищает права трудящихся.
Федерацией профсоюзов Казахстана
проделана масштабная работа над до;
кументом, внесены ключевые поправ;
ки, затрагивающие трудовые права ра;
ботников. Наряду с этим есть несколько
вопросов, которые, по мнению экспер;
тов МКП, еще требуют дальнейшей ра;
боты.

Затронув эти аспекты, М.Сахан
представила участникам круглого сто;
ла статистические данные по другим
странам. В числе первых отмечен пара;
метр оплаты за сверхурочный труд, ко;
торую в новом Трудовом кодексе пред;
лагается сделать в размере 1,25, тогда
как во многих странах оплачивается 1,5
ставки.

Более того, есть страны, например,
Румыния, в которых сверхурочная на;
грузка оплачивается в размере 1,75.
МКП считает в данном случае оправ;
данным предложение Федерации проф;
союзов Казахстана о 50;процентной
надбавке, так как такая практика наб;
людается во многих государствах. Под;

держаны также позиции ФПРК в оплате
работы в ночное время в размере 1,5
ставки, а также двойная оплата в вы;
ходные и праздничные дни вместо
предложенных разработчиком 1,25.
Она отметила, что требуют внимания
профессиональные стандарты и вопро;
сы общественного контроля. По про;
фессиональным стандартам и класси;
фикации профессий необходимо согла;
сованное решение работодателей и их
представителей, другими словами,
профсоюзов. Особого подхода также
требует институт общественных инс;
пекторов, деятельность которых долж;
на быть усилена, сказала в заключение
М.Сахан.

В своем выступлении руководитель
Юридического департамента Всеоб;
щей конфедерации профсоюзов На;
дежда Занько подчеркнула, что, оце;
нивая процессы, которые характеризу;
ют сегодня практику законодательного
регулирования трудовой сферы стран
региона, следует отметить, что нацио;
нальное трудовое законодательство
опирается на общие институты трудо;
вого права, что создает необходимые
предпосылки для гармонизации зако;
нодательства.

Одним из примеров такого сотруд;
ничества стала международная научно;
практическая конференция «О практи;
ке совершенствования трудового зако;
нодательства в государствах Евразийс;
кого экономического сообщества», ор;
ганизованная МПА ЕврАзЭС и ВКП 27
ноября 2013 года в Санкт–Петербурге. 

На ней, в частности, отмечалось,
что трудовое законодательство и
впредь должно оставаться главным
инструментом надежной защиты прав и
интересов наемных работников. Его со;
вершенствование может успешно осу;
ществляться только на основе механиз;
ма трехсторонних консультаций, с уче;
том мнения социальных партнеров и,
прежде всего, профессиональных сою;
зов, с привлечением экспертов научно;
го сообщества в условиях широкого ин;
формирования общественного мнения. 

В целях реализации указанной по;
зиции при совершенствовании трудово;
го законодательства ВКП был разрабо;
тан проект Принципов разработки Ос;
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нов трудового законодательства (мо;
дельного трудового кодекса) госу;
дарств – членов Евразийского экономи;
ческого союза, который был одобрен
постановлением Исполкома ВКП 14 ап;
реля 2015 года и направлен в Евра;
зийскую экономическую комиссию для
рассмотрения.

Анализ трудового законодатель;
ства стран Евразийского экономичес;
кого союза, куда входит и Казахстан,
свидетельствует, что в последние го;
ды эти страны активно реформируют
свое трудовое законодательство. При
этом правительства и представители
бизнеса ряда стран принимают меры
для либерализации трудовых отноше;
ний.

Обсуждаемый сегодня проект Тру;
дового кодекса Республики содержит, к
сожалению, отдельные положения, нап;
равленные на снижение уровня прав и
гарантий работников. Особую озабо;
ченность вызывает расширение переч;
ня оснований для расторжения трудо;
вого договора по инициативе работода;
теля. В частности, по экономическим
причинам – в случаях снижения объема
производства, выполняемых работ и
оказываемых услуг, повлекшего ухуд;
шение экономического состояния орга;
низации. 

Упрощается процедура привлечения
к сверхурочным работам. При этом раз;
мер оплаты переработок, в том числе в
ночное время, в праздничные и выход;
ные дни уменьшается (его размер уста;
навливается не ниже чем 1,25, исходя
из дневной (часовой) ставки работника,
что существенно ниже действующего
Трудового кодекса Республики и трудо;
вого законодательства стран СНГ, а
также практики зарубежных стран).
Уменьшается и выходное пособие при
увольнении.

Хотелось бы, чтобы профсоюзам
страны удалось в ближайшее время до;
биться на законодательном уровне пре;
доставления приоритетного права на
осуществление общественного контро;
ля за соблюдением трудового законо;
дательства в организациях. Тогда как
проект возлагает эту обязанность на
республиканские, отраслевые, регио;
нальные объединения работников, а не
на профсоюзы как таковые.

Вместе с тем, на наш взгляд, Феде;
рацией профсоюзов Республики Каза;
хстана была проделана значительная
работа по смягчению норм, направлен;
ных на ущемление прав работников. 

За два месяца крайне напряжен;
ной работы Федерацией было подго;
товлено и внесено в общей сложности
117 существенных поправок в текст
статей законопроекта. 

Это касается, прежде всего, поряд;
ка заключения и расторжения трудово;
го договора. Так, фактическое допуще;
ние к работе осуществляется только
после подписания сторонами трудового
договора.

Установлен запрет на заключение
трудового договора о работе по сов;
местительству с работниками, не дос;
тигшими совершеннолетия, и с работ;
никами, занятыми на тяжелых, вредных
и (или) опасных работах.

Расширяются права работников по
обеспечению защиты персональных
данных, хранящихся у работодателя.

Установлены ограничения на рас;
торжение трудового договора по иници;
ативе работодателя в отношении оди;
ноких матерей, воспитывающими ре;
бенка в возрасте до 14 лет (ребенка;ин;
валида до 18 лет), иных лиц, воспиты;
вающих указанную категорию детей
без матери.

Существенные коррективы внесены
в порядок расторжения трудового дого;
вора по инициативе работодателя. До;
полнение в указанную статью позволит
работникам, достигшим пенсионного
возраста и обладающим высоким про;
фессиональным и квалификационным
уровнем, с учетом их работоспособнос;
ти, добиваться ежегодного продления
работодателем трудового договора.

Важные гарантии устанавливаются
при вахтовом методе работы; регулиро;
вании гражданской службы; для прико;
мандированного работника к другому
юридическому лицу. Дополнительные
оплачиваемые ежегодные трудовые от;
пуска будут предоставляться продол;
жительностью не менее шести кален;
дарных дней работникам, занятым в тя;
желых, вредных, опасных условиях тру;
да. Для этой категории работников и
инвалидов первой и второй групп уста;
навливается сокращенная продолжи;
тельность рабочего времени – не более
36 часов в неделю и ежедневной рабо;
ты (рабочей смены) не более семи ча;
сов.

В Кодекс введена новая статья об
особенностях регулирования труда ру;
ководителя исполнительного органа

юридического лица и других членов
коллегиального исполнительного орга;
на юридического лица. 

Расширены положения, включае;
мые в коллективный договор.

Установлена ответственность: сто;
рон за неисполнение обязательств,
предусмотренных коллективным дого;
вором и за уклонение от участия в пе;
реговорах о социальном партнерстве;
лиц, виновных в нарушении трудового
законодательства Республики; работо;
дателя за осуществление внутреннего
контроля по безопасности и охране
труда.

Определены задачи социального
партнерства.

Существенно расширен понятийный
аппарат, в него дополнительно включе;
но тринадцать понятий.

Предлагаемые поправки в Трудовой
кодекс Республики Казахстан, подчерк;
нула в заключение Н.Занько, должны
соответствовать международным стан;
дартам, учитывать требования общеп;
ризнанных международных норм по за;
щите прав человека, закрепленных в
основополагающих документах Орга;
низации Объединенных Наций, Конвен;
циях и Рекомендациях Международной
организации труда, международных до;
говорах и иных нормативных актах го;
сударств – членов ЕАЭС.

С оценками и пожеланиями выступи;
ли и другие участники круглого стола.

Подводя итоги состоявшейся встре;
чи, Абельгази Кусаинов отметил, что в
настоящее время дискуссии по положе;
ниям проекта Трудового кодекса про;
должаются в составе масштабной ра;
бочей группы. Также он обратился к ко;
ординатору МОТ в Казахстане Талгату
Умиржанову с просьбой дать коммента;
рии по последнему варианту докумен;
та. В связи с этим было принято реше;
ние о направлении в адрес МОТ тех
ключевых позиций, по которым сторо;
ны социального партнерства все еще
не могут прийти к единому мнению.

Проект Трудового кодекса был пре;
зентован в Мажилисе 3 сентября и дол;
жен быть принят в первой декаде ок;
тября.                                                 
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П
рофессия водителя – одна
из самых почитаемых и по;
пулярных в городе. Миллио;
ны москвичей ежедневно
садятся за руль автомоби;

лей. Большое количество высококлас;
сных водителей;профессионалов дос;
тойно несут трудовую вахту, осущес;
твляя перевозки грузов и пассажиров
по городу. Автотранспорт участвует
практически во всех сферах деятель;
ности городского хозяйства. Установка
памятника представителю этой слав;
ной и любимой москвичами профессии,
будет нести значительный вклад в по;
вышение ее престижа и уважения к ней
среди жителей города.

Учитывая социальную значимость
профессии водителя;автомобилиста,
Департамент транспорта и связи горо;
да Москвы в 2010 году выступил с ини;
циативой по увековечиванию профес;
сии водителя, сооружению в городе
Москве монумента героям;автомоби;
листам. Эта инициатива нашла широ;
кую поддержку среди автотранспорт;
ников города, ее поддержал и Моско;
вский городской комитет профсоюза
работников автотранспорта и дорож;
ного хозяйства. Данная инициатива
нашла поддержку у Правительства
Москвы.

В 2011 году Комитетом по архитек;
туре и градостроительству города
Москвы был проведен открытый кон;
курс на лучший проект памятника, в ко;
тором были представлены 18 творчес;
ких работ. По итогам конкурса победил
проект, подготовленный авторским кол;
лективом под руководством скульпто;
ра, народного художника России А.Ру;
кавишникова, автора известных памят;
ников Ф.М. Достоевскому, С.В. Михал;
кову, К.К. Рокоссовскому и многих дру;
гих. Московский профсоюз, кроме того,
провел общественный опрос среди ра;
ботников автотранспортных предприя;
тий Москвы, который также подтвер;
дил, что данный проект монумента
признан лучшим среди представленных
на конкурс работ.

2 сентября 2015 года монумент Ге;
роям;автомобилистам был открыт в
Москве вблизи станции метро «Тропа;
рево».

В центре архитектурной композиции
– фигура водителя, опирающегося на
рулевое колесо. В нижней части памят;
ника образно представлены основные
вехи в развитии автотранспорта: появ;
ление первого отечественного автомо;
биля, развитие автотранспортной от;
расли в годы первых пятилеток, ее
участие в Великой Отечественной вой;
не, деятельность в современных усло;
виях. 

Автором монумента – скульптор, на;
родный художник России Александр
Рукавишников. Архитектор проекта –
заслуженный архитектор России Игорь
Воскресенский.

Торжественную церемонию открыл
председатель Московской городской
организации профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства
Александр Шуриков.

Приветственные слова по случаю
открытия монумента сказали председа;
тель комитета Государственной Думы
Федерального собрания Российской
Федерации по транспорту Евгений
Москвичев, заместитель министра
транспорта Российской Федерации Ни;
колай Асаул, начальник  Автобронетан;
кового управления Министерства обо;
роны Российской Федерации Владис;
лав Полонский, заместитель Мэра
Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно;транс;
портной инфраструктуры города Моск;
вы Максим Ликсутов, руководитель Де;
партамента культурного наследия горо;
да Москвы Алексей Емельянов, вете;
ран отрасли Борис Винокуров.

В торжественной церемонии откры;
тия памятника приняли участие руково;
дители организаций города Москвы,
работники предприятий автомобильно;
го транспорта, представители государ;
ственных органов разного уровня,
транспортной общественности.

От Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспор;

та и дорожного хозяйства в торжест;
венной церемонии приняли участие
председатель Общероссийского проф;
союза работников автотранспорта и до;
рожного хозяйства Владимир Ломакин,
актив Московской городской организа;
ции профсоюза.

Создание памятника и работы по
благоустройству территории целиком
выполнены на добровольные пожертво;
вания работников транспортных предп;
риятий  г. Москвы и средства городско;
го профсоюза работников автомобиль;
ного транспорта и дорожного хозяй;
ства.

В состав комплекса памятника, как
отмечалось выше, входит фигура води;
теля, опирающего на рулевое колесо.
За его спиной гранитная стена, на кото;
рой высечены фамилии 17 водителей,
удостоенных звания Героя Советского
Союза и 53 Героя Социалистического
Труда. 

В их числе: первый из военных во;
дителей, удостоенных звания Героя Со;
ветского Союза Артюх Владимир Кузь;
мич, отличившийся на советско;финля;
ндской войне, который героически дос;
тавил под огнем противника понтон на
другой берег реки и тем самым обеспе;
чил наступление всей группировки на;
ших войск; военный водитель Дмитрий
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Михайлович Перов, совершивший геро;
ический подвиг при спасении четырех
реактивных установок и большого за;
паса снарядов, и другие.

Среди Героев Социалистического
Труда фамилии: бывшего министра ав;
тотранспорта России Е.Г. Трубицына,
легендарного начальника Главмосав;
тотранса И.М. Гобермана, под руковод;
ством которого в Москве была органи;
зована система грузового автотранс;
порта, обеспечивавшая нужды народ;
ного хозяйства и населения города; из;
вестного всей стране бывшего директо;
ра Первого автокомбината Г.Л. Краузе
почетного гражданина города Москвы. 

Среди героев фамилии водителей
грузовых автомобилей Федюнина Е.П.
и Тропникова Н.И., добившихся высо;
ких результатов в труде, используя ме;
тод бригадного подряда, Лютикова В.И.
– водителя 1 автобусного парка, дос;
тигшего руководимой им бригадой
100%;ной регулярности движения авто;
бусов, бригадира московских таксистов
Шубиной Г.И. – инициатора движения
за высокую культуру обслуживания
пассажиров и других.

Площадь перед памятником позво;
ляет проводить на ней публичные ме;
роприятия, такие как: чествование ве;
теранов отрасли, встречи с молодыми
водителями, школьниками, а также от;
мечать профессиональные праздники и
другие памятные события. Весь комп;
лекс памятника хорошо просматривает;
ся со стороны Ленинского проспекта и
гармонично вписывается в комплекс
только что построенной станции Моско;
вского метрополитена «Тропарево».

Славу профессии водителя состави;
ли водители, героически прошедшие за
рулем все тяготы войны.

Уроженцу Курской области ГРИВ�
ЦОВУ Александру Ивановичу, шофе;
ру 504;го легкого артиллерийского пол;
ка, звание Героя Советского Союза бы;
ло присвоено за мужество и героизм,
проявленный при доставке боеприпа;
сов окруженному врагом дивизиону.
Под огнем врага, по тонкому льду, рис;
куя жизнью, он перевез на другой берег
весь боекомплект, что позволило ар;
тиллерийскому дивизиону выстоять в
смертельной схватке с врагом, во мно;
гом помогло нашим войскам перейти в
наступление.

Водитель боевой установки 315;го
гвардейского минометного полка ЕФИ�
МОВ Василий Мефодьевич, уроженец
Приморского края, при форсировании
Днепра 14 раз выводил свою установку
на прямую наводку, подбил и сжег два
танка, две бронемашины, штурмовые
орудия. Произведя 107 залпов, управ;
ляемая им минометная установка унич;
тожила 16 танков и большое число жи;
вой силы противника.

ЗЕМЛЯНЫХ Филимон Иосифо�
вич, призванный в армию из Тюменс;
кой области, украинец, будучи шофе;
ром 1620;го артиллерийского полка, в
бою у деревни Багачи (Латвия), когда
вражеские танки вывели из строя весь

состав орудийной бригады, сам встал к
орудию и отбил вражескую атаку, под;
бив два танка. Под огнем противника
он погрузил на автомашину раненых
бойцов и офицеров и вывез их из;под
обстрела. Через несколько дней он, за;
менив раненого наводчика, подбил еще
три танка противника.

Шофер боевой машины 3;го гвар;
дейского минометного полка гвардии
сержант НАЗАРЕНКО Павел Ивано�
вич, когда минометная батарея попа;
ла в окружение, будучи тяжело ране;
ным, продолжал героически отражать
атаки гитлеровцев. Погиб в горящей
машине.

Водитель боевой машины, родом из
Киевской области, САМОДЕЕВ Иван
Андреевич, первым ворвался в город
Елгава. Вместе с командиром бронема;
шины он не только разминировал мост,
тем самым обеспечив переправу наших
войск, но и, преследуя противника,
уничтожил значительное количество
живой силы и техники врага.

При прорыве глубоко эшелониро;
ванной обороны противника на южной
окраине г. Иноврацлав (Польша) меха;
ник;водитель САУ 387;го гвардейского
самоходного артиллерийского полка
гвардии старшина СУСЛОВ Алексей
Николаевич, первым ворвался в рас;
положение противника. Умело манев;
рируя, он уничтожил несколько огневых
точек врага, вывел из строя значитель;
ное число гитлеровцев, что позволило
войскам ворваться в город и освобо;
дить его. 

РЗЯНИН Денис Филиппович, уро;
женец Тамбовской области, шофер
245;го гвардейского минометного диви;
зиона, при переправе через реку
Днепр, когда паром был поврежден
вражеским снарядом, под огнем про;
тивника сумел ликвидировать пробои;
ну, спас от потопления боевые машины,
что способствовало успешному продви;

жению полка на берег, занятый гитле;
ровцами.

КРЮКОВ Иван Игнатьевич, уроже;
нец Минской области, под ураганным
огнем противника при форсировании
Днепра у села Кальне, на пароме неод;
нократно форсировал реку и перевез
около 2500 бойцов, 47 орудий и 3750
ящиков с боеприпасами. При повреж;
дении парома снарядом, под ураган;
ным огнем, сумел заделать пробоину и
продолжал перевозить солдат и техни;
ку, что во многом способствовало ус;
пешному овладению плацдармом на
другом берегу Днепра.

Шофер боевой машины, гвардии
старший сержант ТЕРЛЕЦКИЙ Влади�
мир Николаевич, родом из Винницкой
области, будучи тяжело раненым в бою
за населенный пункт Молдавское Крас;
нодарского края, не только не оставил
машину, но и продолжил вести «катю;
шу» в самую гущу скопления врага, по;
давив огнем большое количество тех;
ники и живой силы противника и тем
самым внеся решающий вклад в про;
рыв наших войск на этом направлении.

Образцы самоотверженного труда
показали автомобилисты в период пос;
левоенного восстановления народного
хозяйства.

Неоценим их вклад в строительстве
и сельском хозяйстве, на перевозках
грузов и пассажиров.

Славу отрасли, профессии водителя
составляли такие люди, как, например,
ЛЮТИКОВ Владимир Николаевич, во;
дитель 1;го автобусного парка г. Москвы,
выступил с инициативой довести пробег
автобуса до 1 млн километров без капи;
тального ремонта. Возглавляемая им
бригада впервые на пассажирском
транспорте Москвы добилась 100%;ной
регулярности движения при высоком
уровне обслуживания пассажиров.

КРАУЗЕ Геннадий Леонидович,
участник Великой Отечественной вой;
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ны, командир разведроты, проработал
в системе автомобильного транспорта
60 лет, из них с 1948 года – генераль;
ным директором «Первого автокомби;
ната» г. Москвы. Именно это предприя;
тие стало зачинателем применения пе;
редовых методов работы, это и новый
тип планирования и хозяйствования, и
бригадный подряд при перевозке стро;
ительных грузов, и работа с колес при
монтаже зданий. Г.Л. Краузе присужде;
но высокое звание «Почетный гражда;
нин города Москвы».

Водитель Автокомбината №29 г.
Москвы ФЕДЮНИН Евгений Петрович
стал инициатором внедрения на авто;
транспорте Москвы бригадного хозрас;
чета на перевозке грузов. Именно его
опыт по повышению эффективного
пользования автомобилей был подхва;
чен многими водителями страны.

ТРОПНИКОВ Николай Иванович,
водитель Автокомбината № 2 г. Москвы
стал инициатором движения за увели;
чение межремонтных пробегов автомо;
билей. Только в 1975 году водители
Главмосавтотранса, подхватив его по;
чин, сэкономили запасных частей и ма;
териалов на сумму более 1 млн рублей.

ЗАГИДУЛИН Раис Газизович тру;
дился шофером в Казанском автоком;
бинате № 2. Именно он стал инициато;
ром вождения большегрузных автопо;
ездов грузоподъемностью более 20
тонн. Под его непосредственным руко;
водством в Татарии, а потом и в других
регионах страны стали создаваться
комплексные бригады на вскрышных
работах, в состав которых входили и
машинисты экскаваторов.

ПОПОВ Алексей Евгеньевич рабо;
тал водителем по методу бригадного
подряда на международных перевозках
грузов «Совавто;Бийск» на Чуйском
тракте. За счет эффективной организа;
ции труда сумел резко увеличить про;
изводительность использования под;
вижного состава и снизить себестои;
мость перевозок.

ИВАНОВ Антон Григорьевич 32
года трудился водителем автобуса в
г. Красноярске. Одним из первых на
пассажирском транспорте, используя
преимущество бригадного метода ра;
боты, сумел обеспечить 100%;ную ре;
гулярность в движении автобусов.

КАПРАЛОВ Василий Федосеевич
работал водителем в Дятковском райо;
не Брянской области с 1952 года. Од;
ним из первых в отрасли выступил ини;
циатором создания комплексных хоз;
расчетных бригад в составе 20 автомо;
билей КРАЗ;256 на вскрышных работах
в карьерах Фокинского цементного за;
вода. Внедрение этого метода резко
повысило производительность труда на
перевозках навалочных грузов.

Бригадир водителей автобусов из
Горковского ПАТП;1 СТЕПАНОВ Нико�
лай Иванович возглавил движение
среди водителей за высокую культуру
обслуживания пассажиров. Возглавля;
емая им бригада водителей, взяв отве;
тственность за определенные маршру;
ты, добилась 100%;ную регулярности
выполнения рейсов автобусов.

ХОРУЖА Василий Константино�
вич 40 лет проработал водителем на
автопредприятии №2 г. Иванова. Имен;
но ему принадлежит инициатива вож;
дения автопоездов в составе автомоби;
ля ЗИЛ;130 с двумя прицепами, что
позволило резко поднять производи;
тельность труда, сэкономить значитель;
ные материальные ресурсы.

УШМУДИН Семен Иванович, води;
тель автоколонны № 1171 г. Куйбыше;
ва, был инициатором вождения автопо;
ездов с двумя прицепами. За пять лет
он сумел выполнить два пятилетних
плана. Его почин подхватили водители
грузовых автомобилей во многих райо;
нах страны.

КОРОЛЕВ Геннадий Константино�
вич являлся инициатором внедрения
бригадного подряда на перевозке гру;
зов при строительстве дорог в Курганс;
кой области. За счет разумной и эконо;

мичной работы возглавляемая им бри;
гада досрочно выполнила пятилетнее
задание.

КРАСНОВ Федор Иванович рабо;
тал водителем грузового автомобиля
на перевозке грузов строительства в
Ленинграде. Внедрив метод перевозки
кирпича на автомобиле с двумя прице;
пами, он более чем в два раза перевы;
полнял сменные задания, что в значи;
тельной мере повлияло на ускорение
строительства зданий и сооружений.

МУРСАЛИМОВ Фатрахман Хабиб�
рахманович работал водителем грузо;
вого автомобиля в Оренбургской об;
ласти более 40 лет. Организовав рабо;
ту на перевозках зерна в две смены, по
часовым графикам, возглавляемая им
бригада не только досрочно выполняла
плановое задание, но и добивалась вы;
сокой экономии топлива и материалов.

ДРОЗДОВ Прокофий Григорьевич
с 1955 года работал директором авто;
предприятия в Челябинской области.
Он сумел организовать работу пасса;
жирского объединения на высоком
уровне, что позволило предприятию до;
биваться высоких результатов в рабо;
те. С 1966 года, перейдя на работу на
грузовое автопредприятие, за счет эф;
фективной организации труда, он из
отстающих, убыточных предприятий
вывел его в передовые.

ЧУМАК Борис Алексеевич почти
40 лет работал водителем автобуса в
Московской области. Именно он стал
инициатором работы по методу бри;
гадного подряда на пассажирском
транспорте без кондуктора. Каждый,
даже самый убыточный маршрут, возг;
лавляемая им бригада выводила в чис;
ло передовых. Много усилий он прило;
жил на обучение молодежи профессии
водителя.

Имена этих героев отражены на мо;
нументе героям;автомобилистам, как
дань их ратному и героическому подвигу.

Среди героев есть имена тех, кто
оставил яркий, незабываемый след в
развитии автомобильной отрасли.

Например, ТРУБИЦЫН Евгений
Георгиевич не просто внес большой
вклад в организацию и совершенство;
вание транспортного процесса, а прак;
тически осуществил перевод автотра;
нспорта на принципиально новые эко;
номические условия работы. Возрос
авторитет отрасли, многое было сдела;
но по созданию надлежащих бытовых
условий для работающих, внедрению
передовых технологий.

Генерал;полковник СМИРНОВ Алек�
сандр Тимофеевич возглавлял долгие
годы Центральное автомобильное уп;
равление Министерства обороны, более
50 лет своей жизни посвятил совершен;
ствованию автотехнического обеспече;
ния и ремонта автомобильной техники.
Под его руководством создавался типаж
автомобильной техники, ставшей осно;
вой ее развития в Вооруженных Силах
России.                                                 

Соб. информ.
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

КРЫЛОВ 
Алексей Николаевич   

Алексей Нико;
лаевич Крылов
родился в 1863 г.
в Симбирской гу;
бернии, ныне
Республика Чува;
шия.

В 1888 г. мич;
ман Крылов стал
штатным слуша;
телем на кораб;
лестроительном
отделении Нико;

лаевской морской академии. В 1891 г. он
ее окончил. С этого года начинается пре;
подавательская деятельность Алексея Ни;
колаевича, он создал теорию килевой кач;
ки. Важное практическое значение имели
работы А.Н. Крылова по непотопляемости
судна, особенно составленные им таблицы
непотопляемости. Это был неоценимый
вклад в науку.

В 1919 г. назначен начальником Морс;
кой академии.

В годы Великой Отечественной войны
его часто можно было видеть в конструк;
торских бюро, научно;исследовательских
институтах.

14 июля 1943 г. академику А.Н. Крыло;
ву присваивается звание Героя Социа;
листического Труда за выдающиеся дос;
тижения в области математических наук,
теории и практики отечественного кораб;
лестроения, крупные исследования в об;
ласти колебаний артиллерийских стволов
и внешней баллистики.

КУШНЕР 
Михаил Иванович    

Михаил Ивано;
вич Кушнер ро;
дился в 1906 г. в
Уральской облас;
ти. 

Трудовой путь
начал кочегаром
на паровозе, по;
том работал сле;
сарем в депо, а
после окончания
курсов при Вели;
колукском техни;

куме путей сообщения стал машинистом. 
Это произошло 1 ноября 1943 г. На пере;

гоне Охват – Андреаполь внезапно появи;
лись бомбардировщики. По обеим сторо;
нам насыпи поднималась земля от взры;
вов. Загорелось несколько хвостовых ваго;
нов. Кушнеру пришлось остановить паро;
воз и бежать к горящим вагонам, чтобы от;
цепить их. Благодаря умелому маневриро;
ванию, неимоверным усилиям машиниста
эшелон с боеприпасами был вовремя дос;
тавлен в район наступательных действий.

На обратном пути Кушнер вел санитар;
ный состав, который подвергся интенсивно;
му вражескому налету. Раненный, превоз;
могая боль, Кушнер привел санитарный по;
езд в Осташков. От большой потери крови
он потерял сознание, очнулся в госпитале,
врачи постепенно возвращали его к жизни. 

Через неделю Кушнеру принесли газе;
ту, в которой он прочитал о присвоении
ему 5 ноября 1943 г. звания Героя Социа;
листического Труда.

ЛАВОЧКИН 
Семен Алексеевич    

Семен Алексе;
евич Лавочкин
родился в 1900 г.
в Смоленске.

Окончил МВТУ
в 1927 г. Работал
в ЦАГИ под руко;
водством А.Н. Ту;
полева, в Цент;
р а л ь н о м
конструкторском
бюро, занимав;
шемся высотны;

ми самолетами, конструировал пушечный
истребитель с Д.П. Григоровичем и Л. В.
Курчевским, координировал развертыва;
ние новых авиазаводов как представи;
тель Главного управления авиационной
промышленности Наркомтяжпрома
(1929–1939 гг.).              С 1939 г. – главный
конструктор бригады боевых истреби;
тельных самолетов. В 1940 г. совместно с
В.П. Горбуновым и М.И. Гудковым разрабо;
тал самолет;истребитель ЛаГГ;1 (в ходе се;
рийного производства модернизирован и
выпускался как ЛаГГ;3). Этот самолет
участвовал в воздушных боях начального
периода Отечественной войны. Лавочкин
создал истребители Ла;5 (1942 г.), Ла;5ФН
(1943 г.) и Ла;7 (1944 г.). Летчики, сражав;
шиеся на этих самолетах, успешно били
фашистов.

21 июня 1943 г. главному конструктору
истребительных самолетов Семену Алек;
сеевичу Лавочкину было присвоино зва;
ние Героя Социалистического Труда.

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Петр Денисович    

Петр Денисо;
вич Лаврентьев
родился в 1905 г.
в Ростовской об;
ласти.

В 1925 г. окон;
чил Горловскую
горную школу и
поступил в Харь;
ковский техноло;
гический инсти;
тут, по окончании
которого посту;

пил работать на завод № 26 в Рыбинске.
Прошел путь от рядового инженера до ру;
ководителя завода.

В 1941 г. завод № 26 был эвакуирован
в Уфу. На новом месте Петр Денисович
выполнял обязанности главного инжене;
ра завода, где всесторонне раскрылся его
талант инженера и организатора. Многие
конструктивные решения, предложенные
Петром Денисовичем, позволили значи;
тельно повысить выпуск продукции на за;
воде.

В 1942 г. Петр Денисович Лаврентьев
становится лауреатом Государственной
премии.

16 сентября 1945 г. ему присвоено зва;
ние Героя Социалистического Труда.

КУТАФИН 
Семен Васильевич    

Семен Василь;
евич Кутафин ро;
дился в 1902 г. в
станице Ладожс;
кая Краснодарс;
кого края. 

В 1933 г., когда
начали внедрять;
ся новые формы
организации тру;
да, способствую;
щие развитию
железнодорож;

ного транспорта, С.В. Кутафин взялся
увеличить скорость движения сборных
поездов. На участке Гудермес – Прохлад;
ная он провел сборный состав за 13 часов
55 минут вместо 18 часов движения по
графику. Это было достигнуто благодаря
точным действиям машиниста, тормо;
зильщика, смазчика и кондукторской бри;
гады. Методы организации труда С.В. Ку;
тафина были особенно эффективны во
время Великой Отечественной войны,
когда не хватало людских и технических
ресурсов, а сроки доставки воинских эше;
лонов были чрезвычайно сжатыми.

5 ноября 1943 г. Семену Васильевичу
Кутафину за заслуги в обеспечении пере;
возок для фронта было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

КУТЕПОВ 
Николай Петрович    

Николай Петро;
вич Кутепов ро;
дился в 1888 г. в
селе Близнецы
Харьковской об;
ласти.

Днем и ночью
гремели бои. Ста;
линградская бит;
ва... Курская ду;
га...

Однажды его
паровоз был по;

дан под наливной состав. Вражеские лет;
чики выискивали поезда с горючим. Едва
солнце зашло за горизонт, на станцию
прорвались немецкие самолеты. На же;
лезнодорожных путях находились соста;
вы с боеприпасами. Н.П. Кутепов вывел
состав на перегон в безопасное место,
направив вперед главного кондуктора,
чтобы предотвратить столкновение со
встречным поездом.

За самоотверженный труд и высокие
показатели в работе в период Великой
Отечественной войны Указом Президиу;
ма Верховного Совета СССР 5 ноября
1943 г. ему было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
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ЛАТУНОВ 
Георгий Григорьевич    

Георгий Гри;
горьевич Латунов
родился в 1903 г.
в г. Новокузнецке
Саратовской об;
ласти. 

Начал работать
в 1918 г. учени;
ком телеграфис;
та. В 1939 г. Геор;
гий Григорьевич
окончил Цент;
ральные техни;

ческие курсы в Москве. До 1941 г. он был
начальником станции Палласовка.

Отличился в годы войны, когда работал
на станциях Эльтон, Баскунчак, Палла;
совка.

Обеспечивая интенсивное продвиже;
ние воинских составов, идущих на Сталин;
град, Г.Г. Латунов не раз оказывался под
бомбежками, показывал пример подчи;
ненным в выполнении своих обязаннос;
тей. В дни Сталинградской битвы он нахо;
дился на самых ответственных участках.

5 ноября 1943 г. Георгию Григорьевичу
Латунову присвоено звание Героя Социа;
листического Труда.

ЛЁСКИН 
Антон Федорович    

Антон Федоро;
вич Лескин ро;
дился в 1899 г. в
Самарской об;
ласти.

Т р у д о в а я
жизнь Антона
Лескина нача;
лась в 1915 г. в
паровозном депо
станции Рузаев;
ка. Сначала был
учеником слеса;
ря, слесарем, за;

тем помощником машиниста.
Антон Федорович особенно отличился

во время Великой Отечественной войны,
когда перед железнодорожным транспор;
том встали ответственные задачи. Маши;
нист Лескин работал без устали. Был слу;
чай, когда Антон Федорович трое суток не
сходил с паровоза. Приехав после этого в
депо, он не пошел на отдых, а прежде все;
го привел в порядок машину. Не прошло и
шести часов, как машиниста вызвали. В
этот раз он провел тяжеловесный состав с
большим перевыполнением технической
скорости.

За тридцать лет работы у Антона Федо;
ровича Лескина не было ни одного случая
брака. Более десяти благодарностей и пре;
мий от наркома путей сообщения и началь;
ника дороги получил Антон Федорович
только за период Великой Отечественной
войны.

В 1943 г. А.Ф. Лескину было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

ЛИСИЦЫН 
Виктор Николаевич     

Виктор Никола;
евич Лисицын ро;
дился в 1905 г. в
Московской об;
ласти.

Государствен;
ный и хозяй;
ственный дея;
тель, генерал;
майор.

В 1929 г. окон;
чил Московский
м е х а н и ч е с к и й

институт им. М.В. Ломоносова. С 1940 г.
по 1942 г. – заместитель главного инже;
нера, затем управляющий трестом Орг;
авиапром, в 1942–1943 гг. – заместитель
начальника 1;го Главного управления
Наркомата авиационной промышленнос;
ти СССР.

В годы войны на авиазаводе, которым
руководил В. Н. Лисицын, в короткие сро;
ки было освоено серийное производство
истребителей Як;7 и Як;9, значительно
увеличен выпуск боевых самолетов.

16 сентября 1945 г. за исключительные
заслуги в самолетостроении Виктор Ни;
колаевич Лисицын был удостоен звания
Героя Социалистического Труда.

ЛУНИН 
Николай Александрович    

Николай Алек;
сандрович Лунин
родился в 1915 г.
в Рязанской об;
ласти. 

С юношеских
лет мечтал стать
машинистом.

В 1940 г. Нико;
лай  выс т упил
инициатором со;
ревнования за
новые методы

эксплуатации паровоза. Его бригада
собственными силами выполняла ремонт
машины. 

Когда началась война, Николай просил
отправить его на фронт, но получил отказ –
движение на железных дорогах Сибири
усилилось. Бесконечным потоком шли по;
езда. 

Особенно памятной была поездка в
Москву, когда пришлось везти 5 000 тонн
угля, а норма по Уральскому перевалу –
1250 тонн. Для того чтобы преодолеть пе;
ревал, пришлось поставить три мощных
паровоза в голове эшелона и один – в ка;
честве толкача в хвосте. Перевал был
пройден. Через три дня эшелон прибыл в
Москву. Столица получила так необходи;
мое топливо.

5 ноября 1943 г. за героизм и самоот;
верженный труд, проявленные во время
перевозок грузов для фронта, Николаю
Александровичу Лунину было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

ЛУКИН 
Макар Михайлович   

Макар Михай;
лович Лукин ро;
дился в 1905 г. в
Новочеркасске.

В начале 1942
г. Макар Михай;
лович возглавил
Казанский мото;
ростроительный
завод, который
образовался от
слияния эвакуи;
рованного Воро;

нежского завода № 16 и Казанского заво;
да № 27. На этом посту он проявил себя
талантливым организатором и руководи;
телем. Пришлось приложить огромные
усилия, чтобы наладить выпуск мотора
ВК;105ПФ, предназначенного для истре;
бителей Яковлева и Микояна и бомбарди;
ровщика Пе;2. На заводе не хватало ква;
лифицированных кадров, у основной
массы работающих не было опыта рабо;
ты в авиамоторостроении. Завод не
справлялся с программой выпуска мото;
ров. Однако уже в IV квартале 1942 г. их
производство было увеличено вчетверо.
Это было достигнуто благодаря умелому
руководству М.М. Лукина, внедрению пе;
редовых методов труда, обучению рабо;
чих. 

16 сентября 1945 г. за высокие заслуги
перед Родиной в годы Великой Отечест;
венной войны Макар Михайлович Лукин
был удостоен звания Героя Социалисти;
ческого Труда.

ЛИТВИНОВ 
Виктор Яковлевич    

Дважды Герой
Социалистичес;
кого Труда, лау;
реат Государ;
ственной премии
Виктор Яковле;
вич Литвинов ро;
дился в 1910 г. в
Таганроге.

В 1937 г. В. Я.
Литвинов с отли;
чием окончил
Московский инс;

титут имени С. Орджоникидзе и получил
диплом инженера;механика. В 1938 г.
он – заместитель главного инженера, а
спустя год – главный технолог завода. В
1941 г. Виктор Яковлевич стал главным
инженером, а в июле 1944 г. – директо;
ром авиационного завода. Проработал
директором без малого 18 лет.

В. Я. Литвинов во время Великой Оте;
чественной войны был главным инжене;
ром завода. Львиная доля забот по обес;
печению фронта боевыми самолетами,
перебазированию завода;гиганта в Куй;
бышев и перепрофилированию выпуска
истребителей на производство штурмо;
виков легла на его плечи.

16 сентября 1945 г. Виктор Яковлевич
Литвинов за высокие достижения в само;
летостроении был удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
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ЛЫСЕНКО 
Александр Карпович    

А л е к с а н д р
Карпович Лысен;
ко  родился  в
1910 г. в г. Лида
Гродненской об;
ласти. 

После оконча;
ния техникума в
1930 г. пришел в
Лискинское паро;
возное депо. Ра;
ботал слесарем,
помощником ма;

шиниста, машинистом. В 1938 г. стал на;
чальником этого отделения. Здесь и зас;
тала война Александра Карповича.

В 1942 г. Лискинский узел эвакуирова;
ли на станцию Таловая. 

А.К. Лысенко был назначен начальни;
ком колонны паровозов особого резерва
Наркомата путей сообщения № 19, кото;
рая была сформирована в Ртищево. 

Летом 1943 г. во время битвы на Курс;
кой дуге паровозы колонны № 19 получи;
ли 810 крупных пулевых пробоин в кот;
лах, много других повреждений. Но паро;
возы не застаивались на ремонте, через
несколько часов они отправлялись в рейс.
Заслуга в этом была и Александра Карпо;
вича, который не только умел организо;
вать труд людей, но и дать им совет в
нужный момент. 

Родина высоко оценила ратный подвиг
А.К. Лысенко: в 1943 г. ему было присво;
ено звание Героя Социалистического
Труда.

МАЗУРОВ 
Константин Герасимович    

Константин Ге;
расимович Мазу;
ров родился в
1908 г. в Росто;
ве;на;Дону.

В августе 1941
г. был назначен
н а ч а л ь н и к о м
станции Батайск.
В трудных приф;
ронтовых услови;
ях коллектив ра;
бочих и команди;

ров под руководством К.Г. Мазурова делал
все возможное для продвижения поездов к
фронту и пропуска составов с эвакогрузами
в глубь страны.

В период оккупации фашистами Ба;
тайска К.Г. Мазуров работал заместите;
лем начальника станции Баладжары За;
кавказской железной дороги.

После освобождения Батайска возглав;
ляемый Константином Герасимовичем
коллектив восстанавливал железнодо;
рожный узел.

Коллектив станции активно включился в
соревнование и постоянно добивался вы;
полнения и перевыполнения производ;
ственных заданий. В 1943 г. ему было при;
суждено Красное знамя Управления и
Дорпрофсожа Северо;Кавказской желез;
ной дороги и Красное знамя НКПС и
ВЦСПС.

В том же году Константину Герасимо;
вичу Мазурову было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

МАКАРОВ 
Иван Георгиевич    

Иван Георгие;
вич Макаров ро;
дился в 1882 г. в
селе Любовнико;
во Сасовского
района Рязанс;
кой области.

На Московско;
Окружную же;
лезную дорогу
пришел работать
в 1915 г. в каче;
стве кондуктора.

В 1919–1920 гг. проходил службу в Крас;
ной Армии.  Окончив в 1922 г. рабфак в
Москве, в течение трех лет (1925–1928
гг.) являлся членом президиума Дорп;
рофсожа Московско;Курской железной
дороги. В 1930 г. по окончании курсов
среднего комсостава при Московском
институте инженеров железнодорожного
транспорта его направляют на работу на;
чальником станции Шахунья Московско;
Курской железной дороги. С этого време;
ни И.Г. Макаров занимает руководящие
должности на железной дороге.

1940–1948 гг. – начальник станции
Горький;Товарный;Московский.

Здесь и застала война Ивана Георгие;
вича. Он многое сделал для четкой и сла;
женной работы коллектива станции. По;
езда на его станции не задерживались,
строго следуя по графику.

5 ноября 1943 г. Ивану Георгиевичу Ма;
карову было присвоено звание Героя Со;
циалистического Труда.

МАКАРОВ 
Николай Акимович     

Николай Аки;
мович Макаров
родился в 1905 г.
в Витебске.

Пришел рабо;
тать на железно;
дорожный транс;
порт в 1923 году.
В 1941 г. – в ка;
нун Великой Оте;
чественной вой;
ны – Николай
Акимович рабо;

тал начальником Витебского отделения
Западной железной дороги. Когда нача;
лась война, он обеспечивал перевозки
эвакуированных объектов промышлен;
ности Витебска на Восток.

В тяжелые годы борьбы с фашистски;
ми захватчиками широко раскрылся орга;
низаторский талант командира транспор;
та. Николай Макаров возглавлял эксплуа;
тационное отделение, паровозную колон;
ну особого резерва № 3. День и ночь па;
ровозные бригады его колонны водили
поезда, обеспечивая наши войска бое;
припасами и продовольствием во время
обороны Москвы, защиты Сталинграда,
на Курской дуге. После освобождения Ви;
тебска от немецко;фашистских захватчи;
ков Макаров 10 лет проработал начальни;
ком Западной (затем Белорусской) же;
лезной дороги.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ЛЫСЕНКО 
Трофим Денисович    

Трофим Дени;
сович Лысенко –
ученый, биолог,
агроном, акаде;
мик – родился в
1898 г. в Полта;
вской области.

В 1921 г. окон;
чил Уманскую
школу садовод;
ства, после чего
работал на Бело;
церковской се;

лекционной станции. После окончания в
1925 г. Киевского сельскохозяйственного
института работал на опытно;селекцион;
ной станции в г. Гандже (бывшая Азер;
байджанская ССР), затем во Всесоюзном
селекционно;генетическом институте в
Одессе. В 1940 г. возглавил Институт ге;
нетики Академии наук СССР.

В 1945 г. Т.Д. Лысенко за вклад в раз;
витие сельского хозяйства был удостоен
звания Героя Социалистического Труда.

ЛЬВОВ 
Феодосий Иванович    

Феодосий Ива;
нович Львов ро;
дился в 1900 г. в
Днепропетровс;
кой области.

Свою трудовую
деятельность на;
чал учеником
слесаря на заво;
де «Шадуар» в
Днепропетровске.
К началу войны
Львов занимал

должность начальника механического це;
ха. Завод, на котором он работал, спешно
эвакуировался в Барнаул. Создавая цех
на новом месте, Львов понимал, что нуж;
но максимально использовать мощность
каждого станка, исключить лишнюю
транспортировку и встречное передвиже;
ние деталей.

Достижение высоких производствен;
ных успехов коллективом цеха во многом
было обусловлено личными качествами
его руководителя. Одной из характерных
черт Львова была забота о людях. Он не
оставлял ни одной просьбы рабочих без
внимания, и рабочие часто и охотно обра;
щались к нему со своими бытовыми воп;
росами. Естественно, и рабочие стреми;
лись выполнить любое его задание каче;
ственно и в срок.

За героическую и самоотверженную
работу Феодосию Ивановичу Львову 1 но;
ября 1943 г. было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. 



ПРОФСОЮЗЫ 10   2015. . 2299

ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

МАКСАРЕВ 
Юрий Евгеньевич    

Юрий Евгенье;
вич Максарев –
государственный
и хозяйственный
деятель, Герой
Социалистическо;
го Труда (1943 г.),
генерал;майор
инженерно;танко;
вой службы (1945
г.) – родился в
1903 г. в        г.
Порт;Артуре. 

В 1930 г. окончил Ленинградский техно;
логический институт. С 1930 г. по 1938 г.
работал на ленинградском Кировском за;
воде: мастером, инженером;механиком
цеха, начальником цеха, начальником
спецотдела. В 1938 г. был назначен ди;
ректором завода в Харькове. В сентябре
1941 г. под руководством Ю.Е. Максарева
Харьковский завод был эвакуирован на
Урал в Нижний Тагил.

Организаторские способности Ю.Е. Мак;
сарева и талант руководителя ярко проя;
вились, когда заводу после эвакуации
пришлось перестраивать все технологи;
ческие процессы. Несмотря на трудности,
удалось организовать выпуск танков
раньше установленных сроков. Благода;
ря достижениям ученых, рационализато;
ров, изобретателей, сотрудников Инс;
титута электросварки, руководимого
Е.О. Патоном, завод выпускал боевые
машины в больших количествах. 

МАКСВИТИС 
Франц Иосифович    

Р о д и л с я  в
1908 г. на разъез;
де Сустихо Томс;
кой железной до;
роги.  Окончил
школу фабрично;
заводского уче;
ничества, рабо;
тал в паровозном
депо. В 1930 г.
был призван в ря;
ды Красной Ар;
мии.

С первых месяцев Великой Отечест;
венной войны, командуя батальоном, про;
являл умение в организации выполнения
боевых задач.

На подступах к Великим Лукам баталь;
он получил приказ восстановить участок
железной дороги для подачи поездов бли;
же к укрепленному пункту фашистов. Же;
лезная дорога проходила рядом с перед;
ним краем. Враг держал этот участок под
постоянным обстрелом. В этой обстанов;
ке подполковник Ф. Максвитис показывал
подчиненным личный пример бесстра;
шия.

Так было и на других фронтовых маги;
стралях.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

МАЛЕНКОВ 
Георгий Максимилианович     

Георгий Макси;
милианович Ма;
ленков родился в
1901 г. в Орен;
бурге. В 1925 г. о;
кончил Москов;с;
кое высшее тех;
ническое учили;
ще.

В годы Вели;
кой Отечест;
венной войны
Г.М.  Маленков

являлся членом Государственного коми;
тета обороны. В августе 1941 г. находил;
ся на Ленинградском фронте, осенью и
зимой 1941 г. принимал участие в органи;
зации операций по разгрому немецких
войск под Москвой. Выезжал на Волховс;
кий, Сталинградский, Донской и Цент;
ральный фронты, всюду проводил работу
по организации сил на борьбу с немецки;
ми захватчиками. В качестве члена Госу;
дарственного комитета обороны Г.М. Ма;
ленков руководил работой по оснащению
Красной Армии новой боевой техникой и
авиацией – самолетами и моторами.

За особые заслуги в области увеличе;
ния производства самолетов и моторов
в трудных условиях военного времени
Г.М. Маленкову в 1943 г. было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

МЕДВЕДЕВ 
Виктор Михайлович    

Виктор Михай;
лович Медведев
родился в 1913 г.
в г. Брянске в
семье рабочего. 

Трудовую дея;
тельность на же;
лезнодорожном
транспорте начал
в 1933 г. помощ;
ником машинис;
та, затем работал
машинистом, ма;

шинистом;инструктором, заместителем на;
чальника депо станции Узловая, с 1943 г. –
начальником депо станции Елец.

Шла битва на Курской дуге. Несмотря
на непрерывные налеты вражеской авиа;
ции, железнодорожники обеспечивали
доставку грузов для фронта. В сложней;
ших условиях начальник депо В.М. Мед;
ведев своевременно организовывал вы;
дачу паровозов под поезда. 

5 ноября 1943 г. Виктору Михайловичу
Медведеву посмертно присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

МАНЬКОВСКИЙ 
Иван Васильевич    

Р о д и л с я  в
1895 г. в Витебс;
кой области.

В двадцать три
года стал одним
из первых совет;
ских начальников
дистанции сигна;
лизации и связи.
Он был первым
почетным желез;
нодорожником,
первым связис;

том, награжденным орденом «Знак Поче;
та», первым и единственным связистом;
железнодорожником – членом Совета при
наркоме путей сообщения.

В 1936 г. Маньковского направили на;
чальником службы сигнализации и связи
станции Ржев Калининской железной до;
роги. А через пять лет он уже обеспечи;
вал связью не только дорогу, но и фронт.

В 1943 г. на Бологовском и Медведев;
ском железнодорожных узлах формиро;
вались фронтовые маршруты.

Гитлеровское командование отдало
приказ уничтожить эти железнодорожные
узлы.

В самые опасные часы, когда особенно
яростно велась бомбардировка, Маньков;
ский лично обеспечивал непрерывное
действие линий. Он погиб на посту.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

МАЛЫШЕВ 
Вячеслав Александрович    

Государствен;
ный деятель, Ге;
рой Социалисти;
ческого Труда
(1944 г.), гене;
рал;полковник
инженерно;техни;
ческой службы
(1945 г.), родился
в 1902 г. в Сык;
тывкаре (Респуб;
лика Коми). 

В 1924 г. окон;
чил Великолукский железнодорожный тех;
никум. Затем МВТУ. С 1934 г. по 1939 г. –
конструктор, главный инженер, директор
Коломенского завода имени В.В. Куйбы;
шева. С 1939 г. по 1940 г. – нарком тяже;
лого машиностроения. С 1940 г. – нарком
среднего машиностроения, заместитель
Председателя СНК СССР.

В Отечественную войну в сентябре
1941 г. – августе 1942 г. и с июня 1943 г. –
нарком танковой промышленности.
В.А. Малышев проделал большую работу
по развитию оборонной промышленности
и массовому выпуску военной техники, по
осуществлению поточного производства
танков на заводах Урала. 
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МЕККЕЛЕВ 
Евгений Ильич    

Р о д и л с я  в
1916 г. в Каре;
лии.

Почти весь его
трудовой и бое;
вой жизненный
путь до конца Ве;
ликой Отечест;
венной войны
прошел на стан;
ции Масельская
Кировской же;
лезной дороги,

где работал диспетчером отделения
службы движения, а с 1943 г. – старшим
диспетчером военно;эксплуатационного
отделения № 2 Кировской железной до;
роги.

Карел по национальности, Меккелев
хорошо знал финский язык, поэтому в
1942–1943 гг. неоднократно уходил в тыл
врага один или во главе группы для вы;
полнения разведывательных заданий ко;
мандования Карельского фронта.

Неутомимый разведчик собирал цен;
ные сведения, которые поступали в штаб
командования. После выполнения зада;
ний Меккелев возвращался на свое рабо;
чее место диспетчера.

5 ноября 1943 г. ему присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

МОЙСЕЕНКО 
Георгий Петрович    

Р о д и л с я  в
1912 г. в Донец;
кой области.

С 1934 г. слу;
жил в железно;
дорожных войс;
ках. В годы Вели;
кой Отечествен;
ной войны Геор;
гий Петрович ко;
мандовал взво;
дом, ротой. 

Осенью 1942 г.
батальон, в котором проходил службу
старший лейтенант Мойсеенко, обеспечи;
вал войска Южного фронта.

В наступательный период битвы за
Кавказ Георгий Петрович стал команди;
ром путевой роты.

Работать приходилось в трудных усло;
виях. Переходы к местам восстановитель;
ных работ на расстояние до 80 км иногда
приходилось совершать пешим порядком.
Бойцы на себе несли пятидневный запас
продовольствия, инструмент и оборудова;
ние. Командир роты сам подавал пример
в преодолении трудностей. Многие воины
роты были награждены орденами и ме;
далями. А ее командиру – капитану
Г.П. Мойсеенко 5 ноября 1943 г. было
присвоено звание Героя Социалистичес;
кого Труда.

МОЛОТОВ 
Вячеслав Михайлович   

Государствен;
ный деятель, Ге;
рой Социалисти;
ческого Труда
(1943 г.), родился
в 1890 г. в Киров;
ской области. 

С 1911;го по
1912 г. учился в
Петербургском
политехническом
институте, рабо;
тал в редакции

газеты «Правда». С 1918 г. находился на
партийной работе. С 1930 по 1941 гг. –
Председатель СНК СССР, одновременно
(с мая 1939 г.) нарком иностранных дел. С
1941 г. по 1957 г. – заместитель, первый
заместитель Председателя СНК СССР
(с 1946 г. – Совет Министров СССР), од;
новременно нарком иностранных дел.

В войну В.М. Молотов – заместитель
Председателя Государственного комите;
та обороны (ГКО), член Ставки Верховно;
го главнокомандующего. Как член ГКО
руководил работой по оснащению армии
танками и контролировал работу танко;
вой промышленности. Как нарком иност;
ранных дел участвовал в работе Тегеран;
ской, Крымской и Берлинской конферен;
ций руководителей союзных держав.

МОРОЗОВ 
Александр Александрович   

А л е к с а н д р
Александрович
Морозов родился
в 1904 г. в Бежи;
це (ныне в черте
г. Брянска;1). 

В 1930 г. окон;
чил машиностро;
ительный техни;
кум. С 1931 г. по
1938 г. руководил
группой КБ заво;
да, с 1938 г. –

зам. начальника КБ, затем начальник КБ
и заместитель главного конструктора за;
вода, с 1940 г. – главный конструктор. 

Александр Александрович принимал
непосредственное участие в разработке
первого отечественного среднего танка
Т;24 (1930 г.), а также легких колесно;гу;
сеничных танков БТ;2 (1931 г.), БТ;5
(1932 г.), БТ;7 (1935 г.) и БТ;7М (1939 г.). 

Танки БТ и Т;26 составляли в 30;х годах
основу танкового вооружения Красной
Армии. В качестве технического руково;
дителя проекта совместно с М.И. Кошки;
ным и Н.А. Кучеренко возглавлял разра;
ботку среднего танка Т;34, принятого на
вооружение в 1940 году. 

Во время Великой Отечественной вой;
ны руководил модернизацией танка Т;34,
признанного лучшим.

В 1942 г. Александру Александровичу
было присвоено звание Героя Социалис;
тического Труда. 

МЕЩАНИНОВ 
Иван Иванович    

Р о д и л с я  в
1883 г. в Санкт;
Петербурге. Пос;
ле окончания Пе;
тербургского уни;
верситета и Архе;
о л о г и ч е с к о г о
института на про;
тяжении ряда лет
вел научную и
преподавательс;
кую работу в
Институте архео;

логии, Академии истории материальной
культуры, Ленинградском университете.

С именем И.И. Мещанинова связано
возникновение и развитие нового направ;
ления в общем языкознании – типологи;
ческого исследования синтаксиса разно;
системных языков.

С начала 30;х И.И. Мещанинов выпол;
нял большую научно;организаторскую ра;
боту: был директором Института языка и
мышления Академии наук СССР, дирек;
тором Института антропологии и этногра;
фии, руководил отделением обществен;
ных наук Азербайджанского филиала
Академии наук СССР, был председате;
лем Дагестанского филиала Академии
наук СССР, членом президиума Акаде;
мии наук СССР.

Звание присвоено 10 июня 1945 года.

МИКОЯН 
Анастас Иванович    

Анастас Ивано;
вич Микоян – го;
сударственный
деятель, Герой
Социалистическо;
го Труда (1943 г.) –
родился в 1895 г.
в селе Санаин
(ныне Туманянс;
кий район Рес;
публики Арме;
ния).

В Отечествен;
ную войну в 1941 г. – председатель Коми;
тета продовольственно;вещевого снаб;
жения Красной Армии, член Совета по
эвакуации, председатель Комитета по
эвакуации из прифронтовой полосы запа;
сов продовольствия. В 1941–1942 гг. –
председатель Комитета по разгрузке
транзитных грузов, в 1942 г. – член Ко;
миссии по эвакуации. С 1942 г. – член Го;
сударственного комитета обороны, конт;
ролировал организацию снабжения ар;
мии и руководил осуществлением поста;
вок по ленд;лизу. В 1943–1946 гг. – член
Комитета при СНК СССР по восстановле;
нию народного хозяйства в районах, осво;
божденных от фашистской оккупации.
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МУСХЕЛИШВИЛИ 
Николай Иванович   

Николай Ива;
нович Мусхелиш;
вили родился в
1891 г. в Тбилиси.
В 1909 г. посту;
пил на физико;
математический
факультет Петер;
бургского универ;
ситета. Николай
Иванович много
внимания уделял
исследованиям,

опубликовал серию работ, посвященных
плоской теории упругости и другим проб;
лемам математической физики.

В 1920 г. Николай Иванович возвратил;
ся в Тбилиси. Под руководством Н.И. Мус;
хелишвили в Грузии выросла большая
группа ученых и сложилась Тбилисская
математическая школа.

Н.И. Мусхелишвили принадлежит свы;
ше 80 научных работ. Его труды оказали
огромное влияние на дальнейшее разви;
тие теории упругости, дифференциаль;
ных и интегральных уравнений, матема;
тической физики.

За выдающийся вклад в развитие фи;
зико;математической науки Н.И. Мусхе;
лишвили награжден орденами и медаля;
ми. В 1945 г. ему было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

МУЗРУКОВ 
Борис Глебович   

Борис Глебо;
вич Музруков ро;
дился в 1904 г. в
городе Лодейное
Поле Ленинград;
ской области.

В 1929 г. после
окончания Ленин;
градского техно;
логического инс;
титута его нап;
равляют на рабо;
ту инженером на

Кировский завод. В течение 10 лет Борис
Глебович трудился на этом заводе, а в
1939 г. его как специалиста назначили ди;
ректором Уралмашзавода.

В годы Великой Отечественной войны
завод, которым руководил Борис Глебо;
вич, за 10 дней был подготовлен к выпус;
ку военной продукции. С августа 1941 г.
он начал серийное производство танков
Т;34, а с декабря 1942 г. – самоходных ар;
тиллерийских установок. Коллектив заво;
да обеспечивал бесперебойную поставку
фронту своей продукции. 

Б.Г. Музруков – генерал;майор инже;
нерно;танковой службы, дважды Герой
Социалистического Труда (в 1943 г. и
1949 г.).
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