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ТЕМА НОМЕРА

В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и выступлени-
ях членов Генсовета дана оценка 

текущего момента в экономике и соци-
ально-трудовой сфере, а также в связи 
с выборами Президента страны.

Отмечено, что, несмотря на слож-
ные условия возрастающей геополити-
ческой нестабильности, ФНПР при под-
держке Президента России В. В. Пути-
на удалось решить ряд стратегически 
важных задач. В их числе: доведение 
МРОТ до уровня прожиточного мини-
мума с мая 2018 года; решение Консти-
туционного Cуда России, который под-
держал профсоюзную позицию о невк-
лючении в состав МРОТ «северных» 
надбавок; восстановление индексации 
зарплат «бюджетников»; включение 
основных требований профсоюзов 
в Генеральное соглашение между об-
щероссийскими объединениями проф-
союзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительст-
вом Российской Федерации на 2018–
2020 годы.

В то же время главным препятст-
вием на пути устойчивого социаль-
но-экономического развития остается 
политика ограничения внутреннего 
инвестиционного и потребительского 
спроса и поощрения вывоза капитала 
из страны, проводимая финансово-
экономическим блоком Правительства 
России. Члены Генсовета подчеркнули, 
что агрессивная антиинфляционная по-
литика, нацеленная на достижение низ-
кого уровня инфляции, была во многом 
достигнута за счет снижения реальных 
доходов населения.

Михаил Шмаков заявил, что «вывод 
МРОТ на экономически обоснованный 
уровень мы рассматриваем как реали-
зацию неотъемлемых прав трудящихся 
на защиту от бедности и улучшение ус-
ловий их труда. Мы также расцениваем 
эту меру как важный стимул для роста 
экономики и ее качественных преобра-
зований… Уже сегодня мы слышим 
рассказы о том, что региональным 
бюджетам не хватает денег на повы-
шение зарплат работникам. Кроме 
того, дополнительной угрозой является 
то, что работодатели — и частные, и 
государственные — начинают процесс 
перевода работников на неполный ра-
бочий день, неполную рабочую неде-
лю. В довершении всего, повышение 
зарплат до уровня нового МРОТ в ряде 
учреждений сокращает разницу в зар-
платах между работниками разных ква-
лификаций. Сегодня мы должны дове-

сти дело до конца, проконтролировав 
законное и честное — без обмана! — 
доведение нижней планки зарплат 
по всей стране на уровень не ниже 
МРОТ. В конце этого года мы должны 
сказать: планка МРОТ как нижний уро-
вень зарплат в стране — достигнута. 
Это наша главная экономическая зада-
ча на 2018 год».

Развитие человеческого потенци-
ала как основного фактора экономи-
ческого роста, формирование условий 
для самореализации граждан, роста 
реальных доходов работников, уров-
ня пенсионного обеспечения и уровня 
жизни населения, устранения причин 
бедности — таковы приоритеты работы 
российских профсоюзов в современ-
ных условиях…

Выступая в дискуссии по докладу, 
министр труда и социальной защи-
ты Максим Топилин и председатель 
Фонда социального страхования Ан-
дрей Кигим рассказали о сегодняш-
них проблемах социально-трудовых 
отношений в стране и путях их реше-
ния, стоящих перед министерством, 
ФСС, профсоюзами и работодателями. 
В частности, Максим Топилин заверил, 
что «тема с бедными рабочими будет 
формально решена», так как она будет 
«в фокусе внимания нового состава 
российского правительства», а Андрей 
Кигим предложил профсоюзам сов-
местный проект — «сервис для защиты 
работников, обиженных Фондом соци-
ального страхования», чтобы помочь 
работникам реализовать свое право 
на пособия.

Членами Генсовета ФНПР были 
одобрены основные положения Гене-
рального соглашения между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ 
на 2018–2020 годы, а также ход вы-
полнения Плана практических дейст-
вий по реализации решений IX съезда 
ФНПР. Намечены конкретные дейст-
вия ФНПР и ее членских организаций 
на предстоящий период.

Генеральный Совет ФНПР обра-
тил особое внимание на дальнейшее 
укрепление организационного единст-
ва профсоюзов, их кадровое усиление 
и повышение ответственности член-
ских организаций за выполнение ре-
шений коллегиальных органов ФНПР.

Заседание Генерального Совета ФНПР
18 апреля в Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание Генерального Со-
вета Федерации Независимых Профсоюзов России. Были обсуждены вопросы: «О задачах профсоюзов 
в современных социально-экономических условиях», «О ходе выполнения Плана практических действий 
по реализации решений IX съезда ФНПР в 2017 году» и ряд других. В заседании приняли участие предста-
вители Правительства РФ, объединений работодателей, депутаты Государственной Думы РФ.
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Доклад

Председателя ФНПР М. В. Шмакова 
на Генеральном Совете ФНПР

18 апреля 2018 года

Выборы президента России, кото-
рые прошли 18 марта, сформирова-
ли новую политическую реальность. 
Цифры явки, сравнимые с рекордными 
за всю историю постсоветских выбо-
ров, и такие же рекордные цифры под-
держки Владимира Путина означают 
даже не обычную форму выбора меж-
ду несколькими кандидатами, а скорее 
плебисцит, то есть голосование в под-
держку инициатив, которые выдвигал 
президент.

Я хотел бы сразу отметить, что це-
лый ряд этих инициатив совпадает 
с наказами, которые мы с вами сфор-
мулировали. В своем Послании Феде-
ральному собранию Владимир Путин 
фактически поддержал и преодоление 
бедности работающего населения, 
и обеспечение повышения уровня ре-
ального содержания заработной пла-
ты.

Таким образом, поддержка граждан 
базировалась на понимании нашим 
кандидатом первоочередных нужд на-
рода и на уверенности, что именно наш 
кандидат сможет добиться успеха, ра-
ботая в этом направлении.

Более того, уже после выборов 
на встрече с проигравшими кандида-
тами Владимир Путин подчеркнул то, 
что главным направлением его работы 
в новый срок станет внутренняя поли-
тика, борьба с бедностью и социаль-
ным расслоением в обществе… Грубо 
говоря, должна быть переформати-
рована экономическая и финансовая 
политика государства и на базе этого 
сформирована более справедливая со-
циальная политика.

Однако надо понимать, что сегодня 
возникла новая политическая реаль-
ность. Мы ясно ощутили, что стоим 
на пороге «горячей» третьей мировой 
войны. Холодная третья мировая война 
уже идет давно… Совместно с приня-
тыми экономическими санкциями это 
серьезно влияет на рынок труда Рос-
сийской Федерации.

Мы прекрасно понимаем, что не бы-
вает высоких зарплат у трудящихся 
там, где сокращается или стагнирует 
производство, не бывает высоких пен-
сий там, где у большинства — низкие 
зарплаты.

…Напомню еще раз, наши наказы 
будущему президенту: преодоление 
бедности работающего населения; 
обеспечение повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы; 
установление минимальных тарифных 
ставок (окладов) и базовых окладов 
по профессиональным квалификаци-
онным группам не ниже минимально-
го размера оплаты труда; ликвидация 
долгов по заработной плате; обяза-
тельность решения проблем в сфере 
социально-трудовых отношений только 
в рамках системы социального партнер-
ства; создание реальных инструментов 
защиты безработных граждан с целью 
оказания помощи в переобучении и по-
иске работы; поддержка реальной, а 
не спекулятивной части российской эко-
номики; построение нового цифрового 
будущего России, в котором защищены 
права и растут доходы работников.

Эти наказы отразились в приори-
тетных задачах и направлениях на-
ших совместных действий на период 
до 2020 года в ходе подготовки нового 
Генерального Соглашения, были одобре-
ны социальными партнерами и нашли 
свое отражение в итоговом документе.

Мы боремся за:
— развитие человеческого потен-

циала как основного фактора экономи-
ческого роста, формирование условий 
для самореализации граждан, роста 
реальных доходов работников, уров-
ня пенсионного обеспечения и уровня 
жизни населения, устранения причин 
бедности;

— модернизацию экономики, ди-
версификацию ее структуры, переход 
к инновационной модели развития, 
реиндустриализацию и ускорение ро-
ста отраслей экономики, имеющих 
ключевое значение для обеспечения 
обороноспособности, сохранения кон-
курентоспособности и независимого 
развития страны.

Однако для того, чтобы достигнуть 
этих результатов, нужно избежать ряда 
ловушек, в которые попытаются заве-
сти любые инициативы по изменению 
экономической и социальной политики 
в стране.

Ловушка «Перемены только 
в пользу элиты».

Профсоюзы последовательно вы-
ступали против курса, проводимого 
в интересах узкого круга экономиче-
ских субъектов или меньшинства на-

селения страны. Он не только в Рос-
сии, но и повсеместно ведет к одним 
и тем же проблемам: образованию 
финансовых «пузырей» в одной части 
экономики и инвестиционному голоду 
(дефициту средств) в другой.

…Мы считаем, что такому либераль-
ному или кризисному пути, однозначно 
ведущему к деградации всего и вся, 
можно противопоставить только идео-
логию всеобщего развития, солидари-
зации выгод и ответственности, созда-
ния равных возможностей для каждого 
и участия в экономической деятельнос-
ти, и в получении общественных благ.

Ловушка «Двойные стандарты».
Мы выступаем против практики 

двойных стандартов в отношении вну-
тренних и экспортоориентированных 
субъектов хозяйствования. Они вы-
нуждают остальную часть экономи-
ки и общества расплачиваться как 
за бюджетно-налоговые льготы узкому 
кругу российских корпораций, преи-
мущественно контролируемых их оф-
фшорных юрисдикций, так и ценовой 
монополизм на внутреннем рынке…

Ловушка «Налоговая удавка».
Мы против политики роста налогов 

на бизнес и население, особенно в ре-
гиональном разрезе. Ключевая ставка 
ЦБ РФ традиционно значительно выше 
уровня инфляции и создаваемые пре-
ференции финансовым институтам 
не приносят желаемых результатов 
и контрпродуктивны.

Они не удовлетворяют потребности 
реального сектора в долгосрочных ин-
вестициях, а завышенная цена краткос-
рочных кредитов (ставка 15 % и выше) 
только наносит вред российскому про-
изводителю, отражаясь на растущей 
кредитной задолженности и увеличе-
нии числа убыточных предприятий.

…Очевидно, что эти факторы ука-
зывают на новую волну дестабилиза-
ции в экономике и усиливающиеся ри-
ски для занятости и заработной платы 
работников в промышленности, строи-
тельстве и других секторах экономики.

Ловушка «Спекуляция и ростов-
щичество на государственном уров-
не».

Самым опасным моментом на се-
годня считаем переход самого государ-
ства к активной политике финансовых 
спекуляций. Превращая бюджетные 
средства в кредиты, оно нацеливает на 
их использование (наряду с коммерче-
скими займами и ценными бумагами) 
для покрытия значительных дефицитов 
региональных бюджетов.

…Минфин России предлагает реги-
ональным и муниципальным властям 
преодолевать финансовые и долговые 
трудности за счет роста налогов на на-
селение и бизнес… В то же время рас-
тущий дефицит средств на федераль-
ном уровне Минфин пытается решить 
на путях реанимации старых предложе-
ний, таких как повышение пенсионного 
возраста, сокращение ставки социаль-
ных налогов, увеличение НДС, акци-
зов… Предлагается также повысить 
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ТЕМА НОМЕРА
ставку подоходного налога до 15 %, 
не обсуждается переход к реальной 
прогрессивной шкале налогов на дохо-
ды физических лиц.

Ловушка «Социальное скопидом-
ство».

Профсоюзы не приемлют позицию 
мегарегулятора — ЦБ и Минфина в от-
ношении якобы завышенных уровней 
государственных расходов и затрат 
на социальную политику. Минфин обо-
сновывает необходимость их снижения 
ростом экономики.

Однако именно сопоставление 
РФ с развитыми странами позволяет 
признать доводы министерства мало 
убедительными или ошибочными… 
Передовой мировой опыт наглядно по-
казывает несоответствие российских 
подходов к определению затрат на со-
циальную политику ни современным 
трендам и ориентирам, ни целям инно-
вационного и человеческого развития, 
ни международному формату требова-
ний по каждому из ее направлений.

Как результат, в стране упразднена 
система страхования по безработице, 
а выделяемые государством пособия 
настолько малы (их максимальный 
размер в 2,2 раза ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в РФ), что не позволяют потерявшим 
работу выжить… В рамках проводимой 
социальной политики не предусмотре-
ны программы по обеспечению даже 
минимальных гарантий по оплате тру-
да для работников предприятий-бан-
кротов. Мы считаем необоснованной 
направленность бюджетной политики 
на дальнейшую оптимизацию социаль-
ных расходов, в том числе за счет пе-
ревода государственных учреждений 
на альтернативные механизмы…

Ловушка «Золотой ключик».
Либеральные экономисты регуляр-

но предлагают магическое средство, 
которое якобы в состоянии волшебным 
образом исправить экономику и соци-
альную ситуацию. В качестве такого 
средства выступали следующие лозун-
ги: массированная приватизация, рост 
производительности труда, цифрови-
зация экономики.

Коротко обозначу в чем их пороки. 
Профсоюзы против ставки на расши-
ренную приватизацию государствен-
ных активов как способ пополнения 
дефицитных бюджетов. Эти меры 
не обеспечивают достаточных средств, 
в то время как экономика в целом ли-
шается суверенной опоры в виде стра-
тегических, градообразующих и соци-
ально значимых объектов, а локальные 
территории — устойчивой занятости 
и потенциала развития.

Программы по повышению произ-
водительности труда в РФ и цифро-
визации экономики не предполагают 
вложений в научно-технические разра-
ботки или модернизацию промышлен-
ной базы. Они направлены на создание 
единого информационного пространст-
ва как для целей борьбы с теневыми 
доходами и лучшего налогового адми-
нистрирования, так и широкого озна-

комления с успешными управленчески-
ми практиками и решениями.

Тем не менее есть опасность, что они 
станут дополнительным стимулом 
для участвующих в них работодателей 
сокращать состав и уровни социально-
трудовых гарантий работников по анало-
гии с опытом бюджетной консолидации. 
В этих условиях не исключен и пере-
смотр коллективных соглашений и дого-
воров в сторону ухудшения условий.

Шесть перечисленных мною лову-
шек могут уничтожить любые благие 
начинания власти в экономической 
и социальной сфере. Со своей сторо-
ны, мы предупреждаем о подобной 
опасности и будем всеми силами — и 
в переговорах за круглым столом, и, 
если понадобится, на улицах — проти-
водействовать этим угрозам.

Но для эффективного результата 
с нашей стороны должна быть обеспе-
чена эффективная и скоординирован-
ная работа.

С ноября прошлого года профсоюз-
ное движение добилось сразу несколь-
ких эффективных и — снова повторю 
это слово — эффективных побед, ко-
торые должны весомо повлиять на по-
ложение трудящихся. Это — решение 
Конституционного суда России, кото-
рый поддержал нашу позицию о невк-
лючении в состав МРОТ «северных» 
надбавок. Это и — решение прези-
дента о повышении МРОТ до уровня 
прожиточного минимума уже с 1 мая 
2018 года.

В комплексе оба этих решения край-
не значимы для профсоюзов и работ-
ников. Кризисные условия последнего 
времени — падение доходов работни-
ков и их семей, бюджетные проблемы 
и девальвация многих социальных га-
рантий лишь повысили их актуальность.

Следующий шаг — вывод МРОТ 
на экономически обоснованный уро-
вень — минимальный потребительский 
бюджет — мы рассматриваем как ре-
ализацию неотъемлемых прав трудя-
щихся на защиту от бедности и улуч-
шение условий их труда.

Мы также расцениваем эту меру 
как важный стимул для роста экономи-
ки и ее качественных преобразований. 
Мотивация к труду, расширение потре-
бительского спроса являются необхо-
димыми условиями для стабильного 
функционирования хозяйствующих 
субъектов.

В свою очередь повышение гаран-
тий в оплате труда — это возможность 

укрепления бюджетов и страховых 
фондов — основных источников обес-
печения основных прав граждан, наци-
онального благосостояния и развития.

Но теперь перед нами стоят сле-
дующие задачи. В нашей стране мало 
принять закон — нужно еще и гаран-
тировать его реализацию. Уже сегодня 
мы слышим рассказы о том, что реги-
ональным бюджетам не хватает денег 
на повышение зарплат работникам.

Кроме того, дополнительной угрозой 
является то, что работодатели — и част-
ные, и государственные — начинают 
процесс перевода работников на непол-
ный рабочий день, неполную рабочую 
неделю. В довершении всего, повыше-
ние зарплат до уровня нового МРОТа 
в ряде учреждений сокращает разницу 
в зарплатах между работниками разных 
квалификаций, что является неграмот-
ными действиями руководителей.

Все эти угрозы были известны за-
ранее. Равно как и то, что любые свои 
расходы на повышение зарплат одним 
работникам работодатель пытается 
переложить на плечи других работни-
ков. Либо заявить, что денег нет. Либо 
смухлевать, формально сокращая вре-
мя занятости работника, а фактически 
требуя работу в полном объеме. Либо 
посеять рознь между разными группа-
ми работников. Это генетически прису-
щее ему качество — извлечение при-
были и сокращение издержек, к кото-
рым он относит и зарплату работников.

Профсоюзы могут избежать его пре-
тензий только тогда, когда прекращают 
бороться за права трудящихся. Не тре-
буем повышения зарплат — и все ра-
ботодатели довольны профсоюзами, 
хвалят их. Но сегодня — не тот слу-
чай. Сегодня мы должны довести дело 
до конца, проконтролировав законное 
и честное — без обмана! — доведение 
нижней планки зарплат по всей стране 
на уровень не ниже МРОТа.

Этот пункт должен пройти красной 
нитью по всем колдоговорам и согла-
шениям, которые подписывают проф-
союзы России. Тоже самое относится 
и к нашему контролю за выполнением 
решения Конституционного суда.

…Сегодня МРОТ, как минималь-
ная социальная гарантия, должен быть 
без занижения и без включения в его 
состав иных элементов.

Это наша главная экономическая 
задача на 2018 год.    

(Публикуется с сокращениями)
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ДИАЛОГ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
МАСШТАБЕ

На встрече с руководством и со-
трудниками Бюро МОТ для стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии 
в Москве депутаты Комитета Государ-
ственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов обсудили 
направления и перспективы дальней-
шего сотрудничества с Международ-
ной организацией труда.

Директор бюро Ольга Кулаева вы-
разила уверенность в продолжении 
успешной практики сотрудничества 
Международной организации труда 
(МОТ) и профильного комитета россий-
ского парламента. «У нас общие цели, 
общие приоритеты и ориентиры, на-
правленные на координацию деятель-
ности в сфере регулирования трудовых 
отношений, включая национальные 
рынки и диалог в международном мас-
штабе», — заявила она.

Ольга Кулаева остановилась 
на Программе сотрудничества между 
МОТ и Российской Федерацией, и вы-
делила такие приоритетные направле-
ния программы, как расширение заня-
тости молодежи и развитие професси-
ональных навыков.

В свою очередь, председатель Ко-
митета Ярослав Нилов отметил готов-
ность парламента к конструктивному 
взаимодействию как в сфере уточнения 
позиций при подготовке законодатель-
ных инициатив, так и в вопросах прове-
дения совместных мероприятий. «Во-
просы охраны труда, социальной защи-
ты работников и взаимного соблюдения 
прав всех сторон трудового процесса 
регулярно становятся ключевыми тема-
ми для обсуждения в рамках проводи-
мых Комитетом круглых столов и других 
встреч различного формата, — напом-
нил Нилов. — Кроме того, в следующем 
году Международная организация труда 
отмечает столетие своей деятельности. 
Соответствующую тематическую вы-
ставку можно провести на площадке 
Государственной Думы».

Была подчеркнута важность за-
конов, принятых Думой в последнее 
время: «В частности, наконец-то зако-
нодательно уравнены размеры МРОТ 
и прожиточного минимума. Теперь на 
повестке — другие, более масштабные 
ориентиры», — отметил первый заме-
ститель председателя Комитета Миха-
ил Тарасенко.

СНГ

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ

Заместитель Генерального секрета-
ря ВКП Наталья Подшибякина приняла 
участие в работе (в Москве) очеред-
ного заседания Комиссии по экономи-
ческим вопросам при Экономическом 
совете СНГ.

Обсуждалось выполнение Страте-
гии экономического развития стран Со-
дружества и Плана мероприятий по ре-
ализации ее третьего этапа, рассчитан-
ного на 2016–2020 годы. Уделено боль-
шое внимание развитию межгосударст-
венного инновационного пространства, 
торгово-экономического сотрудничест-
ва на основе зоны свободной торговли, 
правовой охране и защите интеллекту-
альной собственности, созданию общих 
рынков труда и услуг, регулированию 
миграционных процессов в Содруже-
стве, сотрудничеству в социально-эко-
номической и валютно-финансовой 
сферах, повышению эффективности 
использования материальных и природ-
ных ресурсов и энергосбережению, ох-
ране окружающей среды.

ВЫРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ТРУДОВЫХ 

МИГРАНТОВ

В Москве состоялась Международ-
ная встреча: «Организованное трудо-
устройство иностранных граждан: пра-
ктика и перспективы», организованная 
Международной ассоциацией по право-
вому содействию трудовым мигрантам. 
Во встрече приняли участие представи-
тели органов власти и управления неза-
висимых государств Центральной Азии 
и Российской Федерации, представи-
тели международных организаций, 
занимающиеся проблемами трудовой 
миграции и представители экспертного 
научного сообщества, пресса. От ВКП 
на встрече присутствовал руководитель 
Департамента по вопросам защиты со-

циально-экономических интересов тру-
дящихся Валентин Карасев.

Были рассмотрены актуальные во-
просы трудоустройства иностранных 
граждан на территории Российской Фе-
дерации. В частности, «Опыт Республи-
ки Узбекистан в организации организо-
ванного трудоустройства в Российской 
Федерации», когда была подчеркнута 
положительная роль организованных 
форм найма трудовых мигрантов. Опыт 
повлек за собой совершенствование 
национального трудового законода-
тельства, координацию с Минтрудом 
РФ, мэриями принимающих городов, 
например, Москвы и Санкт-Петербурга 
и работу по адаптации трудовых миг-
рантов в принимающих государствах.

Подчеркнута тесная связь с ассо-
циацией по правовому содействию. 
В результате показательна работа 
швейно-текстильного холдинга в РФ. 
Всего было сопровождено ассоциаци-
ей за год более тысячи трудовых миг-
рантов. Раскрыты формы ее работы, 
создание инфраструктуры организаци-
онного трудоустройства на простран-
стве ЕАЭС, описана работа Центров 
домиграционной подготовки и профес-
сионального обучения.

Эксперты высказались по ряду ак-
туальных проблем, в частности, о ме-
дицинском освидетельствовании ино-
странных граждан, формах социаль-
ной поддержки и адаптации трудовых 
мигрантов, инновационных подходах, 
например, цифровой платформе орг-
набора, к организационному привлече-
нию рабочей силы. Были приняты соот-
ветствующие рекомендации.

РОССИЯ

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

На очередной рабочей встрече Пре-
зидента РФ Владимира Путина и Пред-
седателя ФНПР Михаила Шмакова обсу-
ждались ситуация на рынке труда и ис-
полнение трудового законодательства.

Глава государства попросил 
М. Шмакова оценить ситуацию на сов-
ременном рынке труда и ход выполне-
ния норм, действующего в этой сфе-
ре законодательства. Председатель 
ФНПР подчеркнул, что курс, взятый 
на повышение доходов населения, 
должен «раскручивать весь экономи-
ческий механизм, и тогда в большей 
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степени заработают малые, средние 
предприятия, и, самое главное, через 
повышение покупательского спроса 
мы сможем получить более хорошие 
показатели и на рынке труда».

Вместе с тем профсоюзный лидер 
отметил, что на рынке труда в насто-
ящее время есть неблагоприятные 
тенденции: «ряд предприятий, даже 
вне зависимости от последних реше-
ний, санкций, находится в тяжелом 
положении, сокращают свой персонал 
и закрываются… Что касается выплат 
заработной платы на предприятиях, ко-
торые подверглись банкротству, — тут 
есть пробелы в нашем законодатель-
стве», — отметил М. Шмаков. По его 
словам «тысячи, десятки тысяч людей 
с обанкротившихся предприятий го-
дами не могут получить заработную 
плату, которую они заработали ранее 
и которая, тем не менее, не была вы-
плачена». По его мнению, необходимо, 
чтобы заработная плата вообще вы-
плачивалась перед налогами.

Президент РФ предложил прове-
сти консультации по этой проблеме 
с участием экспертов правительства 
и профсоюзов, подчеркнув, что «права 
людей, которые попали в трудное по-
ложение не по своей вине, безусловно, 
должны быть обеспечены».

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ УСЛУГ — 

ЭТО НОРМА?

Комитет Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов недав-
но собирал за круглым столом пред-
ставителей бизнеса, власти и профсо-
юзов, чтобы обсудить вопрос соблюде-
ния прав работников в сфере услуг.

К несоблюдению их прав работодате-
лей подталкивает, как правило, желание 
сэкономить на налогах, поэтому наиболее 
частые нарушения в сфере услуг связаны 
с теневой занятостью и серыми зарпла-
тами. Как отметил модератор дискуссии, 
профсоюзный депутат Михаил Тарасен-
ко, сегодня в Интернете легко можно най-
ти множество советов по «оптимизации» 
налоговой базы при экономии на зар-
платах. Такое положение дел не толь-
ко «обрезает» работникам зарплаты 
и страховые выплаты, но и бьет по всей 
экономике в целом. «Некоторые предста-
вители бизнеса говорят: а вы сделайте 
так, чтобы мне выгоднее было работать 
легально, чем нелегально, — отметил Та-
расенко, — Дорогие друзья, это классика: 
нет ни одной легальной выгоды, которая 
могла бы превзойти нелегальную».

Научный руководитель Института 
экономики природопользования и эко-
логической политики НИУ ВШЭ Алек-
сандр Багин добавил, что на серую 
занятость должна обратить внимание 
Федеральная антимонопольная служ-
ба: поскольку «серая» работа дает 
предприятиям, практикующим ее, кон-
курентное преимущество перед чест-
ными работодателями.

По данным Росстата, в нефор-
мальном секторе задействовано почти 

15 млн человек. Но поскольку это дан-
ные обследования, в котором не все 
принимали участие, эксперты полага-
ют, что цифра значительно выше.

Представитель ФНПР Елена Коса-
ковская затронула большую проблему 
сферы услуг, где работает множество 
трудовых мигрантов. Только по офици-
альным данным Росстата, в 2016 году 
в России трудилось без малого три 
миллиона иностранцев. Но сколько 
среди мигрантов нелегалов — подсчи-
тать практически невозможно. Тем бо-
лее что даже легально устроенные 
иностранцы невысокой квалификации 
в реальности работают по серой схеме.

Властями предлагается некий «са-
моконтроль» работодателей — систе-
ма, при которой отсутствие нарушений, 
по сути, просто декларируется. А реаль-
ный контроль в сфере услуг осложняется 
еще и тем, что эти работодатели, как пра-
вило, относятся к среднему и малому биз-
несу. Этот бизнес почти не представлен 
в РСПП и, соответственно, в Российской 
трехсторонней комиссии…

ЗАРПЛАТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ВЫРОСЛА

Как сообщил председатель Россий-
ского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей Николай 
Никифоров в ходе очередного пленума 
профсоюза, средний заработок в отра-
сли сегодня превышает 50 тыс. рублей. 
Зарплата выросла более чем на 7 %, 
а реальные заработки — более чем 
на 4 %. При этом рост производитель-
ности руда за год составил 9,5 %. Бла-
годаря этому в прошлом году отрасль 
достигла рекордных грузооборотов.

Наиболее актуальным вызовом 
в социально-трудовой сфере железно-
дорожной отрасли стал аутсорсинг — 
вывод отдельных подразделений 
за штат основного производства в по-
дразделениях РЖД и других структур. 
Профсоюз пытается противостоять 
этим тенденциям, создавая первички 
в аутсорсинговых организациях.

В ЗАЩИТУ УЧИТЕЛЕЙ

Факты, когда учителя становятся 
мишенью насилия в школах, обсудили 
на конференции «Насилие в образо-
вательной среде. Причины, тенденции 
обострения, поиск решений». Учителя 
в три раза чаще сталкиваются с наси-
лием от учеников, чем ученики от учи-
телей, об этом рассказали участники 
конференции.

«Получается, что решение пробле-
мы насилия в школе, теоретически, 
возлагается на социальных работни-
ков, которые есть далеко не в каждой 
школе, и на психологов. А на практике 
с насилием сталкиваются каждый день 
как раз учителя», — констатировала 
председатель Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Га-
лина Меркулова.

По данным исследования, прове-
денного проектно-учебной лаборато-
рией образовательной и молодежной 
журналистики НИУ ВШЭ, 70 % опро-
шенных педагогов заявили, что регу-
лярно сталкиваются с формами бул-
линга (травли): ученики дразнят учите-
ля, придумывают клички и прозвища, 
игнорируют учителя; обсуждают его 
личную жизнь; демонстрируют свое 
презрение с помощью жестов и взгля-
дов; специально нарушают дисциплину 
на систематической основе; отказыва-
ются выполнять требования преподава-
телей. Есть примеры травли учителей и 
со стороны родителей. Около полови-
ны учителей сталкивались с угрозами 
обучающихся. В исследовании приняли 
участие 2800 педагогов из 75 регионов 
страны.

Профсоюз провел свой опрос — 
в нем приняли участие больше полу-
тора тысяч учителей из 68 регионов. 
Основную причину нападения учеников 
они видят в немотивированной детской 
агрессии (84 % опрошенных) и неадек-
ватном состоянии обучающихся (30 %). 
Лишь 9,3 % респондентов назвали при-
чиной «провокационное поведение са-
мого педагогического работника».

Неадекватное поведение учеников — 
подчас реальная проблема, однако 
практически нерешаемая… Касательно 
личного опыта, 96,6 % педагогов стал-
кивались с психологическим насилием, 
с физическим — 5,8 %. Неадекватное 
состояние родителей 78 % педагогов 
назвали основной причиной конфликтов 
с ними. Большинство опрошенных про-
фсоюзом педагогов считают, что в пер-
вую очередь для решения проблемы не-
обходимо принять федеральный закон 
«О защите прав педагога».

70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
РОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К этому юбилею было приуроче-
но заседание III пленума Профсоюза 
(РПРАЭП), состоявшегося в Подмо-
сковье. С основным докладом, посвя-
щенным развитию профсоюза и его 
нынешнему состоянию, выступил пред-
седатель РПРАЭП Игорь Фомичев. 
Он пояснил, что история профсоюза 
атомщиков так же богата и уникальна, 
как сама отрасль и продукция, создан-
ная работающими в ней людьми. В се-
мидесятые годы влияние профсоюза 
распространилось практически на все 
сферы: производство и зарплата, ох-
рана труда и техника безопасности, 
трудовое законодательство, социаль-
ное страхование и жилищно-бытовые 
вопросы, спорт, культура и отдых. 
В 1986 году союз проявил себя в ликви-
дации последствий трагедии на Черно-
быльской АЭС. В 90-е годы Профатом 
вместе со всей страной искал новые 
форматы работы…

Приоритетной задачей объедине-
ния в те годы стала борьба с задержка-
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ми зарплаты. Добиться регулярных вы-
плат профсоюзу удалось только после 
многократных массовых протестных 
действий. Сегодня госкорпорация «Ро-
сатом» считается одной из наиболее 
социально ориентированных в стране, 
и в этом есть значительная заслуга 
Профатома, что было отмечено в ходе 
пленума его участниками, включая ра-
ботодателей.

ЗАРПЛАТЫ ВЫШЕ — ЗА СЧЕТ 
СОКРАЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ…

Об этом говорили на очередном 
пленуме Профсоюза работников куль-
туры, состоявшемся в Москве.

Как известно, выполнение майских 
указов отложили до 2020 года. В прош-
лом году профсоюзы писали обраще-
ние к президенту о ненадлежащем 
их выполнении, после чего из резерв-
ного фонда правительства дополни-
тельно поступили дотации.

«Всего в бюджетной сфере работа-
ет примерно 33 млн человек. Это около 
трети трудоспособного населения стра-
ны, — отметила председатель Россий-
ского профсоюза работников культуры 
Светлана Цыганова, — За последние 
пять лет зарплата работников куль-
туры выросла на 120 % и составляет 
32,4 тыс. рублей. Средние зарплаты 
выше всего в театрах — 45 тыс. руб-
лей, а ниже всего в учреждениях куль-
турно-досугового типа — 26 тыс.

Суммы сильно разнятся по реги-
онам. Самая низкая заработная пла-
та на данный момент в Дагестане — 
16,9 тыс. рублей… Самих учреждений 
культуры, как и работников, год от года 
все меньше. За четыре года количест-
во сотрудников сократилось на 21 %. 
В муниципальных учреждениях все 
больше людей переводят на неполную 
занятость».

Участники пленума пришли к выво-
ду, что наиболее уязвимы сейчас работ-
ники школ искусств. С 2016 по 2017 год 
зарплаты педагогов этой категории вы-
росли с 28 тыс. рублей до 32,2 тыс. Но 
опять же, суммы разнятся в зависимо-
сти от региона. Если на Дальнем Вос-
токе педагоги получают 47 тыс. рублей, 
то на Кавказе — 18 тыс.

ТРУД И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В Академии труда и социальных 
отношений состоялась Первая между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Труд: вызовы цифровизации» 
(«Костинские чтения»), посвященная 
памяти выдающегося ученого, основа-
теля научной школы экономики труда, 
заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, доктора экономиче-
ских наук, профессора Л. А. Костина.

На конференции выступили: 
М. В. Шмаков — председатель ФНПР; 
Н. Н. Кузьмина — ректор АТ и СО; 
А. Л. Костин — президент-председа-
тель правления Банка ВТБ, директор 
Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного 

университета; Н. В. Жарова — от-
ветственный секретарь Российской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений; Альхальди Холуд — замести-
тель директора Московского бюро 
МОТ; Л. Ю. Ельцова — заместитель 
министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации; Ф. Т. Проко-
пов — вице-президент Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей; Н. А. Волгин — советник 
генерального директора Всероссий-
ского научного исследовательского 
института труда Министерства труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации.

Работали три пленарные сессии: 
«Человеческий капитал в информа-
ционном обществе», «Будущее мира 
труда: обсуждаем прогнозы», «Соци-
альное партнерство и профсоюзное 
движение: новое качество в цифровой 
экономике».

АЗЕРБАЙДЖАН

В ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

На очередном заседании Комиссии 
Председатель Конфедерации профсо-
юзов Азербайджана, депутат Милли 
Меджлиса Республики Саттар Мехба-
лиев коснулся важного политического 
события в жизни страны — состояв-
шихся 11 апреля 2018 года президент-
ских выборов.

Он сказал, что народ Азербайджа-
на «определил свой курс на предсто-
ящие семь лет, проголосовав за наше 
успешное будущее, которое надежно 
обеспечит Ильхам Алиев, достойный 
преемник политики общенационально-
го лидера Гейдара Алиева».

Профлидер отметил, что в соответ-
ствии с Положением о деятельности 
Комиссии каждый из социальных парт-
неров должен возглавлять Трехсторон-
нюю комиссию в течение одного года. 
В прошлом году, как известно, эту функ-
цию выполняло Министерство труда 
и социальной защиты населения, в те-
кущем году председательство перешло 
к Конфедерации Профсоюзов Азербай-
джана. В следующем году председа-
тельство в Комиссии будет возложено 
на Национальную конфедерацию пред-
принимателей (работодателей).

На заседании были рассмотрены 
вопросы: о ходе реализации законо-
проекта Азербайджанской Республики 
«О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Азербайджанской Республики» 
и пункта 1.8 «О порядке расчета за-
работной платы рабочих и служащих 
в проекте сметы расходов и текущей 
оценочной стоимости»; о реализации 
статьи 1.2 «Плана действий по предо-
твращению неформальной занятости 
в Азербайджанской Республике».

Состоялась обстоятельная дискуссии 
по проектам документов. Представители 
Национальной конфедерации предпри-
нимателей (работодателей) отметили, 
что с принятием указанных изменений 
работодатели вероятно будут подвер-
гаться чрезмерному давлению со сторо-
ны органов надзора. Другие партнеры 
заявили, что это напротив — внесенные 
изменения создадут условия для устра-
нения неформальной занятости.

Председатель Саттар Мехбалиев 
напомнил, что целью Комиссии являет-
ся принятие решений, которые позво-
лят развивать предпринимательскую 
инициативу, а также обеспечить дос-
тойную оценку труда работников. Раз-
витие предпринимательства означает 
процветание экономики страны, даль-
нейшее повышение уровня жизни на-
селения. При всем этом, при распреде-
лении доходов должен быть соблюден 
принцип социальной справедливости.

БЕЛАРУСЬ

ПРЕЗИДЕНТ АКТИВНО 
ПОДДЕРЖАЛ ПРОФСОЮЗЫ

На очередной рабочей встрече 
с председателем ФПБ Михаилом Ор-
дой президент Александр Лукашенко 
подчеркнул, что его (президента) ос-
новные требования — занятость, рост 
заработной платы и ценообразова-
ние — воспринимаются профсоюзами 
как фундаментальные и основные: 
«Если у нас будет здесь результат, то 
и профсоюзы будут в стране хороши-
ми, и народ их будет воспринимать 
как следует». Глава государства от-
метил, что данные три направления 
в целом связаны с экономикой страны, 
а его требования в этом отношении — 
это отнюдь не популизм.

Президент напомнил о том, что 
в стране нет оснований для роста цен. 
«Если кто-то двигает цены, необосно-
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ванно, неоправданно поднимает их, 
то ради собственной наживы. Я это так 
воспринимаю, — сказал Глава государ-
ства. — И если государственные орга-
ны, Правительство это не замечают, 
то профсоюзы должны помочь», имея 
в виду результаты мониторинга цено-
образования в белорусских магазинах, 
который Федерация профсоюзов про-
водит с мая 2017 года.

Была затронута модернизация 
структуры профсоюзов, в том числе со-
здание новых первичных организаций 
и реформирование системы в целом, 
а также вопросы развития сотрудниче-
ства ФПБ с МОТ.

Михаил Орда проинформировал 
Президента по всем обозначенным те-
мам, а также высказал свою позицию 
по изменениям в проект Трудового ко-
декса, по поднятию заработной платы 
для работников бюджетной сферы. За-
трагивались проблемные аспекты ра-
боты ведомственных клубных и спор-
тивных учреждений, обеспечение 
работников сельскохозяйственных ор-
ганизаций спецодеждой, более подхо-
дящей для жарких погодных условий.

Глава государства поддержал Фе-
дерацию профсоюзов практически 
по всем поднятым темам и ориентиро-
вал на дальнейший контроль и монито-
ринг вопросов, которые сегодня вол-
нуют трудящихся в различных сферах 
деятельности.

ДЕКРЕТ «О СОДЕЙСТВИИ 
ЗАНЯТОСТИ» ПОДЛЕЖИТ 

СКОРЕЙШЕМУ ВЫПОЛНЕНИЮ

Ключевая роль в организации рабо-
ты по выполнению норм этого декрета 
от 31 марта 2018 года отведена мест-
ным органам власти. Для этого пред-
усмотрено создание ими постоянно 
действующих комиссий, основная за-
дача которых — содействие гражданам 
в трудоустройстве. Это определено 
в постановлении Совмина Беларуси.

В обязанности комиссий взаимо-
действие с госорганами и нанимате-
лями по вопросам трудоустройства, 
проведение информационной работы, 
формирование необходимых списков 
граждан.

Декрет определил категории гра-
ждан, которые относятся к занятым 
в экономике. В этот перечень попали, 
во-первых, легально работающие гра-
ждане, чьи трудовые отношения офор-
млены договорами или контрактами, 
а также ИП, адвокаты, нотариусы, 
ремесленники, лица, занимающиеся 
агроэкотуризмом, и т. д. Во-вторых, 
граждане, являющиеся творческими 
работниками, чей статус подтвержден 
творческим союзом или профессио-
нальным сертификатом. В-третьих, те, 
кто получает образование в дневной 
форме или на дому (за исключением 
дополнительного образования детей 
и молодежи, взрослых). В-четвер-
тых, матери или отцы, усыновители 
или опекуны, воспитывающие ребенка 
до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет 

либо 3 и более несовершеннолетних 
детей.

Учитывая, что отдельные категории 
граждан могут испытывать сложности 
с трудоустройством, для них предусмо-
трен льготный период — 6 месяцев по-
сле окончания трудовой деятельности. 
В течение этого времени они не будут 
считаться не занятыми в экономике. 
Речь, в частности, идет о военнослужа-
щих, военнообязанных во время прохо-
ждения сборов, граждан закончивших 
прохождение альтернативной службы, 
и других. Тем, кто получил образо-
вание в дневной форме или на дому, 
льготный период предусмотрен на срок 
до конца календарного года. Исключа-
ются граждане, занятость которых за-
труднительна или невозможна по объ-
ективным причинам, К примеру, инва-
лиды, лица, отбывающие наказание, 
находящиеся на принудительном лече-
нии по решению суда.

В базе данных обязательно будут 
указываться идентификационный но-
мер, фамилия, имя, отчество на рус-
ском языке, дата рождения, пол, граж-
данство и т. д. Составляться она будет 
по итогам полугодия, но актуализиро-
ваться ежеквартально.

ГРУЗИЯ

ШАХТАМ — ДОСТОЙНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА

Председатель Объединения проф-
союзов Грузии Ираклий Петриашвили 
в своем обращении к премьер-минист-
ру Грузии Георгию Квирикашвили по-
требовал временно прекратить в шах-
тах страны работу для улучшения ра-
бочих условий.

Толчком к этому стало обрушение 
боковых пород тоннеля в шахте «Мин-
дели», в результате чего погибли шесть 
шахтеров, еще трое получили ранения. 
По данным Объединения профсоюзов 
Грузии, за три месяца 2018 года в ре-
зультате несчастных случаев на рабо-
чих местах скончались 18 человек, тя-
желые повреждения получили 12.

Грузинские профсоюзы, отмечая, 
что из-за отсутствия альтернативных 
рабочих мест местные жители выну-
ждены работать в шахтах и рудниках 
с высоким риском опасности, требуют 
от властей создать достойные условия 
и повысить зарплату шахтерам и гор-
норабочим.

В связи с этим Президент Грузии Ге-
оргий Маргвелашвили обсудил вопросы 
охраны труда с представителями проф-
союзов и Международной организации 
труда, которые указали на некоторые 
пробелы в законодательстве и пра-
воприменительной практике Грузии 
и представили новый проект техниче-
ского сотрудничества МОТ «Инклюзив-
ные рынки труда для создания рабочих 
мест в Грузии», финансируемый прави-
тельством Дании. Одна из задач проек-
та — укрепление системы охраны труда 
в Грузии посредством более широкого 
и действенного социального диалога.

Президент, в свою очередь, под-
черкнул соблюдения международных 
трудовых норм, и заверил, что «…мои 
двери всегда открыты для профсоюзов 
и граждан, которых они представляют 
и которые должны не погибать на рабо-
чих местах, а трудиться во имя лучшей 
жизни и благополучия своих семей».

СОДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРЕСМОТРУ 
И СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Как сообщает пресс-служба Объ-
единения профсоюзов Грузии, прави-
тельство Дании и Международная ор-
ганизация труда заключили 5-летнее 
соглашение о развитии, призванное со-
действовать пересмотру и соблюдению 
трудового законодательства, развитию 
молодежного предпринимательства, 
формализации предприятий и утвер-
ждению ответственного ведения биз-
неса в Грузии.

Несмотря на то что в экономике 
Грузии наблюдаются положительные 
тенденции, эта страна продолжает 
сталкиваться с такими проблемами, 
как бедность, безработица, пробелы 
в области социальной защиты, недо-
статочные перспективы трудоустрой-
ства и занятий предпринимательской 
деятельностью для молодежи. Предмет 
особой тревоги — безработица сре-
ди молодежи, составляющая 30,8 %, 
что значительно выше общего уровня 
безработицы. Другая проблема, затра-
гивающая значительную часть рынка 
труда в Грузии, — неформальный ха-
рактер трудовых отношений со всеми 
вытекающими последствиями (низкий 
уровень производительности, низкая 
оплата труда, неудовлетворительные 
условия труда, недостаточный доступ 
к социальной защите).

Важными факторами, от которых 
зависит и привлекательность рабо-
чих мест для их соискателей, и повы-
шение производительности, служат 
основополагающие принципы и права 
в сфере труда, а также другие условия, 
определяющие качество рабочих мест. 
В 2006 году тогдашнее правительство 
Грузии приняло новый Трудовой ко-
декс, исходя из предположения, что от-
каз от регулирования рынка труда бу-
дет способствовать привлечению инве-
стиций и созданию рабочих мест.

Нынешнее правительство, сфор-
мированное по итогам выборов 2012, 
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а затем 2016 года, проводит работу, на-
правленную на постепенное восстанов-
ление учреждений рынка труда. В этом 
плане предпринят ряд обнадежива-
ющих шагов, включающих принятие 
нового Трудового кодекса и возобнов-
ление работы Трехсторонней комиссии 
по социальному партнерству, обеспе-
чивающей более сбалансированное 
соотношение интересов работников 
и работодателей.

В этом контексте и будет осуществ-
ляться финансируемая Данией про-
грамма, цель которой — укрепление 
учреждений рынка труда в Грузии пу-
тем оказания поддержки по двум тесно 
связанным между собой направлени-
ям. Первое из них — укрепление ин-
ститутов регулирования рынка труда 
с целью обеспечения более четкого со-
блюдения трудового законодательства 
и международных трудовых норм. Вто-
рое направление заключается в расши-
рении организационных возможностей, 
обеспечивающих развитие молодеж-
ного предпринимательства, формали-
зацию предприятий и утверждение от-
ветственного ведения бизнеса.

Недавно МОТ представила новую 
программу своим основным партне-
рам — министерству труда, здравоох-
ранения и социальной защиты, Ассо-
циации работодателей Грузии и Объе-
динению профсоюзов Грузии, а также 
Секретариату по правам человека 
Администрации правительства Гру-
зии. Были также обсуждены начальные 
шаги к реализации программы.

Как заявила по завершении встре-
чи глава департамента труда и заня-
тости министерства труда, здравоох-
ранения и социальной защиты Эльза 
Джгереная, «министерство горячо 
приветствует запуск нового проекта, 
финансируемого Данией. Это будет 
способствовать нашему дальнейшему 
сотрудничеству с МОТ в таких важных 
областях, как пересмотр и соблюдение 
трудового законодательства, а также 
откроет новые направления взаимо-
действия, где необходима поддержка 
МОТ, — такие как развитие молодеж-
ного предпринимательства».

Новая программа рассчитана 
на период до 2021 года и финансиру-
ется в рамках Программы добросо-
седства — осуществляемой Данией 
программы двустороннего сотруд-
ничества со странами, с которыми 
ЕС граничит на востоке. Последняя 
редакция программы, рассчитанная 
на 2017–2021 годы, ориентирована 
исключительно на Украину и Грузию. 
В ней сформулированы две тематиче-
ские задачи: обеспечение прав чело-
века и развития демократии, с одной 
стороны, и устойчивого и всеохватного 
экономического развития — с другой. 
Учитывая богатый опыт МОТ как спе-
циализированного учреждения, зани-
мающегося вопросами рынка труда 
и социального диалога, а также проч-
ные связи организации в Грузии, пра-
вительство Дании выбрало МОТ в ка-
честве партнера по осуществлению 
программы, бюджет которой составля-
ет почти 4,5 млн долларов США.

КЫРГЫЗСТАН

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Федерация профсоюзов Кыргызста-
на провела круглый стол на тему: «Но-
вые вызовы для молодежного движения 
профсоюзов Кыргызстана». Круглый 
стол проведен при содействии Фонда им 
Фридриха Эберта в Кыргызстане. В ра-
боте круглого стола приняли участие за-
меститель председателя ФПК Жээнбек 
Осмоналиев, региональный директор 
Фонда им. Фридриха Эберта в Кыргыз-
стане и Таджикистане Александер Ро-
зенплэнтер, научный сотрудник Фонда 
Зарема Касендеева, представители 
Центра солидарности, представители 
Института развития молодежи, члены 
Молодежного совета ФПК.

Ж. Осмоналиев отметил активную 
позицию молодежи не только во всех 
сферах общества, но и в работе проф-
союзного движения, указал приоритет-
ные направления деятельности Моло-
дежного совета ФПК, их дальнейшего 
совершенствования.

А. Розенплэнтер рассказал молодым 
активистам профсоюзов о деятельнос-
ти Фонда, который работает в тесной 
связи с социал-демократами и органи-
зациями свободных профсоюзов.

В ходе работы круглого стола были 
представлены презентации: «Молодеж-
ная политики и инициативы в различ-
ных сферах», «Занятость в неформаль-
ном секторе», «Роль профсоюзного 
молодежного движения в мире». Прош-
ла работа в группах по направлениям: 
проблем молодежной политики профсо-
юзов и поиска путей их решения.

МОЛДОВА

ПРОФСОЮЗНАЯ КАМПАНИЯ 
В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В рамках объявленного Националь-
ной конфедерацией профсоюзов Мол-

довы «Года коллективного трудового 
договора», Федерация профсоюзов 
работников химической промышленно-
сти и энергетических ресурсов начала 
кампанию под названием «Коллектив-
ный трудовой договор — гарантия тво-
их прав».

Ссылаясь на аспекты, связанные 
с разработкой, переговорами и осу-
ществлением положений коллектив-
ного трудового договора, председа-
тель Федерации Маргарета Стрестян 
отметила, что этот документ направ-
лен на создание более благоприятных 
условий труда, предоставляя членам 
профсоюза преимущества и выгоды.

Профсоюзные активисты обсудили 
преимущества коллективного трудово-
го договора, способ организации пере-
говорного процесса, какие положения 
должен содержать договор, особенно-
сти коллективного трудового договора 
в отношении других документов, регу-
лирующих рабочие отношения, шаги, 
которые необходимо предпринять 
для лучшей защиты прав и интересов 
работников, членов профсоюза.

Ранее в отрасли была принята 
Коллективная конвенция на 2018–
2021 годы. Она включает ряд социаль-
но-экономических преимуществ для ра-
ботников — членов профсоюзов, каса-
ющихся заключения, изменения и рас-
торжения коллективных трудовых дого-
воров, профессиональной подготовки, 
защиты молодежи, рабочего времени 
и времени отдыха, организации труда 
и заработной платы, безопасности тру-
да и здоровья работающих.

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
ПРОФСОЮЗОВ — НА СТРАЖЕ

Заместитель председателя НКПМ 
Михаил Хынку отметил, что с созда-
нием Инспекции труда профсоюзов 
состояние дел в области безопасности 
труда и здоровья заметно улучшилось. 
Члены профсоюза, работающие в ре-
альном секторе экономики, смогли убе-
диться в этом. Благодаря вмешатель-
ству инспекторов труда были спасены 
человеческие жизни, предотвращены 
многочисленные несчастные случаи 
на производстве. Только в прошлом 
году в сотрудничестве с представите-
лями Государственной инспекции тру-
да инспекторы ИТП приняли участие 
в расследовании 27 несчастных случа-
ев на производстве.

Активное включение профсоюзных 
инспекторов в процесс оценки и предо-
твращения профессиональных рисков 
на рабочих местах, привело к значи-
тельному сокращению числа несчаст-
ных случаев на производстве с серь-
езными или фатальными последстви-
ями. Таким образом, в прошлом году 
было всего четыре несчастных случая 
со смертельным исходом, по сравне-
нию с 15 случаями, произошедшими 
в 2013 году.

Однако НКПМ выражает свою обес-
покоенность сложившимся в стране по-
ложением дел в области охраны труда 
и здоровья из-за затягивания сроков 
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расследований несчастных случаев 
на производстве и положением дел 
по защите работников на рабочем ме-
сте. Знание и точная оценка профес-
сиональных рисков на каждом рабочем 
месте являются основной целью дея-
тельности по предотвращению несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Существует 
прямая связь между реальным состоя-
нием условий и рабочими процессами 
на большинстве действующих предпри-
ятий и более высоким уровнем показа-
телей заболеваемости с временной не-
трудоспособностью работников.

РАЗВИВАТЬ ЛИДЕРСКИЕ НАВЫКИ

В Институте труда Молодежная ко-
миссия Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы провела ежегод-
ную организационную встречу и учеб-
ный семинар «Развитие лидерских 
навыков и сплоченность команды», 
в которых приняли участие руководст-
во НКПМ, а также 25 молодых активи-
стов — представителей национально-
отраслевых профсоюзных центров.

Молодые профсоюзные активисты 
провели интерактивный диалог с пред-
седателем НКПМ Олегом Будзой, кото-
рый отметил, что молодежь является 
приоритетом для профсоюзного дви-
жения Республики Молдова, рассказал 
им об основных достижениях и меро-
приятиях последнего периода времени, 
о стратегических целях Конфедера-
ции. «Важным аспектом для профсо-
юзной молодежи является тот факт, 
что по решению Генерального совета 
НКПМ молодежь будет иметь право го-
лоса в выборных органах Конфедера-
ции», — подчеркнул Олег Будза.

Татьяна Мариан, бывший предсе-
датель Молодежной комиссии НКПМ, 
начальник Департамента масс-медиа 
и международных отношений НКПМ, 
рассказала о роли молодежи в проф-
союзном движении в стране и консоли-
дации молодежных структур на отра-
слевом уровне, успешных молодежных 
историях в национальных и междуна-
родных профсоюзах, необходимости 
сосредоточить внимание на дальней-
шей работе, в соответствии с молодеж-
ной политикой и приоритетами НКПМ.

С помощью экспертов были рас-
смотрены вопросы, связанные с лидер-
скими качествами и их особенностями, 
аспектами личностного развития, тех-
никами межличностных коммуникаций 
и переговоров.

В рамках заседания молодежь избра-
ла двух вице-председателей, ответст-
венных за различные направления дея-
тельности Молодежной комиссии НКПМ, 
обсудила План действий на 2018 год 
и утвердила программу работы на сле-
дующий период. Елена Стойка, новый 
председатель Молодежной комиссии 
НКПМ, подчеркнула, что в течение сле-
дующих двух лет Комиссия выделила 
четыре направления деятельности: ор-
гработа; информация и обучение; обес-
печение социальной и правовой защиты 
молодежи; культура и спорт.

ТАДЖИКИСТАН

ПОДПИСАНО ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

В Душанбе подписано Генеральное 
соглашение между Правительством 
Республики Таджикистан, Федерацией 
независимых профсоюзов Таджикис-
тана и Объединением работодателей 
Республики Таджикистан на 2018–
2020 годы.

В церемонии подписания Соглаше-
ния приняли участие Премьер-министр 
Республики Таджикистан Кохир Расул-
зода, председатель Федерации незави-
симых профсоюзов Таджикистана Ко-
дири Косим, руководство Объединения 
работодателей, члены Трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Премьер-министр подчеркнул, 
что благодаря государственной неза-
висимости, созидательной и гумани-
тарной политике в стране принимают-
ся необходимые меры по повышению 
уровня жизни населения.

ПРИОРИТЕТЫ  
ПРОГРАММЫ  

ДОСТОЙНОГО ТРУДА

В Душанбе подвели итоги завер-
шившейся Программы достойного 
труда в Республике Таджикистан и на-
метили приоритеты новой программы 
на 2018–2022 гг. Это уже четвертая 
программа достойного труда, которую 
подпишут трехсторонние участники 
и Международная организация труда.

Было отмечено, что программа 
достойного труда превратилась в важ-
ный трехсторонний механизм, содей-
ствующий процессу устойчивого раз-
вития республики. Выделены такие 
направления, как формализация не-
формальной занятости, обеспечение 
безопасности и охраны труда мигран-
тов, развитие системы профессио-
нального образования, расширение 
занятости молодежи, развитие про-
фессиональных навыков, востребо-
ванных в экономике, укрепление взаи-
мосвязи между системой образования 
и предприятиями.

По словам заместителя председа-
теля Федерации независимых профсо-
юзов РТ Исмоила Файзизода, в респу-

блике сегодня эффективно действует 
механизм социального диалога, в том 
числе в рамках действующей в стране 
национальной трехсторонней Комис-
сии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

«С тех пор, как в июне 2015 года 
была подписана прошлая программа, 
многое изменилось в стране, в Между-
народной организации труда и в мире. 
ООН приняла Повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 года. 
В нашей новой программе достойного 
труда Цели устойчивого развития полу-
чат более конкретное отражение, пото-
му что мы все опираемся на них в своей 
работе, — заявила Ольга Кулаева, ди-
ректор Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии. — Кроме 
того, в Республике Таджикистан приня-
ты новые направления национальной 
стратегии развития, и мы ставим перед 
собой задачу отразить эти приоритеты 
в программе».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ТРУДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

25–26 апреля Федерация неза-
висимых профсоюзов Таджикистана 
совместно с Международной организа-
цией труда провела двухдневный семи-
нар с участием 43 инспекторов труда 
на тему предупреждения и искорене-
ния принудительного труда, сообщает 
МОТ.

Семинар был организован в целях 
содействия инспекторам в их работе 
по предупреждению и искоренению 
принудительного труда, ознакомления 
участников с последними фактами 
и тенденциями, связанными с принуди-
тельным трудом, и проблемами, кото-
рые им предстоит решать.

Задачей семинара было также об-
судить пути более эффективного под-
ключения национальных инспекций 
труда к глобальным усилиям по про-
тиводействию принудительному труду, 
торговле людьми и детскому труду.

Участие в семинаре позволило 
43 профсоюзным инспекторам труда 
составить более глубокое представ-
ление о том, что из себя представ-
ляют современные формы принуди-
тельного труда и торговли людьми, 
как эти проблемы связаны с их рабо-
той и какой вклад они могут внести 
в глобальную борьбу с подобными 
преступлениями. На семинаре также 
прозвучал призыв к профсоюзным 
инспекторам труда добиваться со-
блюдения соответствующего зако-
нодательства и принимать активное 
участие в реализации национальной 
стратегии предупреждения и искоре-
нения принудительного труда, торгов-
ли людьми и детского труда.

В семинаре также принял учас-
тие главный специалист Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Цент-
ральной Азии по регулированию вопро-
сов труда, инспекции труда и охране 
труда Валентин Мокану, выступивший 
с обращением, посвященным Всемир-
ному дню охраны труда.    
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Экономическое развитие 
Кыргызстана и проблемы 
социального партнерства
По предварительным данным На-

ционального статистического ко-
митета Киргизской Республики 

(КР), численность постоянно прожива-
ющего населения на 1 декабря 2017 г. 
составляет 6 млн 247 тыс. чел.

Население республики молодое, со-
гласно шкале ООН: удельный вес лиц 
в возрасте 65 лет и старше ниже — 4 %; 
примерно 31,4 % составляют граждане 
моложе 15 лет. В международном рей-
тинге Индекса развития человеческого 
потенциала (ПРООН, 2014 г.) Кыргыз-
ская Республика занимает 125 место 
среди 187 стран.

Экономически активное население 
в Кыргызской Республике составляет 
2 млн 547 тыс. 400 чел..

По данным Министерства труда 
и социального развития КР на 1 января 
2018 г. численность официально заре-
гистрированных безработных состави-
ла 57,6 тыс. чел., из них женщины — 
50,9 %.

Уровень зарегистрированной без-
работицы составил 2,3 % от экономи-
чески активного населения.

Объем ВВП на душу населения со-
ставляет 75,5 тыс. сомов. Уровень бед-
ности по потребительским расходам — 
32,1 %. 67 % всего бедного населения 
проживает в сельской местности.

Минимальная заработная плата 
в 2017 г. была установлена в размере 
1200 сомов (17,4 долл. США), что со-
ставляет 21,9 % от прожиточного ми-
нимума трудоспособного человека 
и 7,8 % от среднемесячной заработной 
платы работника по республике.

В 2017 г. среднегодовая величина 
прожиточного минимума: трудоспособ-
ного человека составила 5479,05 сома 
(79,6 долл. США), населения пенси-
онного возраста — 4392,88 сомов 
(63,8 долл. США). Среднемесячная 
номинальная заработная плата одного 
работника (без учета малых предпри-
ятий) за 2017 г. составила 15391 сом 
(223,5 долл. США), что больше прожи-
точного минимума в 2,81 раза. Пенсия 
5143 сома (74,7 долл. США) превыша-
ет прожиточный минимум пенсионера 
только на 750 сом. (10,9 долл. США). 
Работающих пенсионеров в республи-
ке — около 43 тыс. чел.

На 31 декабря 2016 г. в стране на-
считывалось 617 350 пенсионеров 
или около 10 % от общей численно-
сти населения. Численность занятых 
в экономике, приходящих на 1 пенси-

онера составляет 3,6 чел. Доля расхо-
дов на социальную защиту в среднем 
от 16 до 20 % всех его расходов.

С 2014 г., согласно классификации 
Всемирного банка, определение Кыр-
гызской Республики как «страны с низ-
ким уровнем доходов» было изменено 
на «страну со средне-низким уровнем 
доходов».

После 1992 г. Кыргызская Респу-
блика прошла путь перехода от адми-
нистративно-командной к рыночной 
экономике. С того времени экономи-
ческий рост был преимущественно 
обусловлен развитием секторов услуг 
и торговли, а также увеличением де-
нежных переводов за счет трудовой 
миграции.

Ежегодно на продолжительные 
сроки за рубеж убывает не менее 
50 тыс.  граждан. В разные годы, такие 
как 2005, 2010, 2016 отток населения 
резко увеличивался, достигая 170 тыс. 
чел. в год. На миграционные настрое-
ния людей влияют как экономические 
факторы, так и социально-политиче-
ские потрясения. Остро встают зада-
чи по снижению оттока за рубеж, так 
как это отрицательно влияет на демо-
графические показатели. Необходимо 
отметить, что в последние годы снизи-
лась интенсивность межгосударствен-
ной миграции.

В 2016 г. в республику на постоян-
ное местожительство прибыло 2,3 тыс. 
чел., выбыло 5,5 тыс. чел., миграцион-
ный отток населения составил 3,2 тыс. 
чел. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 г., наблюдается сниже-
ние миграционной активности населе-
ния по внешней миграции. Вместе с 
тем отмечается некоторое увеличение 
внутриреспубликанских перемещений 
за счет межобластной миграции насе-
ления республики.

В трудовой миграции находится по-
рядка 793 тыс. чел., из них по оценоч-
ным данным по состоянию на ноябрь 
2017 г. в России — более 616 тыс., в Ка-
захстане — 113 тыс., в Южной Корее — 
14 тыс., в Турции — 30 тыс., в других 
странах дальнего зарубежья (Европа, 
США, Ближний Восток, Азия) — более 
20 тыс. чел.

По данным Национального бан-
ка КР, за 2015 г. сумма денежных пе-
реводов составила 1683,6 млн долл. 
США, за 2016 г. — 1991,3 млн долл. 
США, (9 месяцев 2016 г. — 1466,0 млн 
долл. США), а за девять месяцев 

2017 г. — 1840,5 млн долл. США, что 
на 25,5 % больше, чем за аналогичный 
период 2016 г.

Исходя из ежегодных данных 
о регистрации иностранных граждан 
на территории Кыргызской Республи-
ки, количество зарегистрировавшихся 
варьируется в пределах 100–120 тыс. 
чел.

Численность беженцев на террито-
рии Кыргызстана по состоянию на 1 ок-
тября 2017 г. составляет 172 чел., в том 
числе из Афганистана — 94 чел., дру-
гих стран (Сирия, Украина и др.) — 
78 чел. Число лиц, ищущих убежище, 
составляет 98 чел.

Киргизская Республика, вступив 
в Международную организацию тру-
да в 1992 г., подтвердила, что берет 
на себя обязательства по конвенци-
ям МОТ, ратифицированным быв-
шим СССР (42 конвенции), начиная 
с 1994 г., ратифицировала 11 конвен-
ций МОТ, в том числе все основопола-
гающие.

Несмотря на то что некоторые кон-
венции МОТ Киргизской Республикой 
не ратифицированы, Федерация проф-
союзов использует их в своей работе 
по защите прав трудящихся. Например, 
Конвенцию МОТ № 158 и Рекоменда-
цию № 166 об ограничении применения 
срочных трудовых договоров.

ФПК принимает активное участие 
в разработке основных направлений 
совершенствования системы социаль-
ного партнерства в республике; в раз-
работке Генерального соглашения 
между Правительством КР, ФПК и объ-
единениями работодателей. 27 февра-
ля 2017 г. заключено Генеральное со-
глашение между Правительством КР, 
Федерацией профсоюзов Кыргызстана 
и республиканскими объединениями 
работодателей на 2017–2019 гг.

М. АСАНАКУНОВ, 
председатель Федерации профсоюзов 

Кыргызстана
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Особое значение ФПК придает 
осуществлению защиты трудовых 
и социальных прав трудящихся через 
законотворческую работу. Федерация 
активно принимает участие в экспер-
тизе законопроектов и постановлений 
Правительства КР по вопросам регу-
лирования социально-трудовых отно-
шений. Вносятся предложения по со-
вершенствованию законодательства 
по защите социально-трудовых прав 
наемных работников.

По инициативе ФПК в ряд статей 
Трудового кодекса КР внесены допол-
нения и изменения, улучшающие пра-
ва и гарантии работников.

Профсоюзы озабочены тем, что 
за последние 5 лет происходят посто-
янные нападки на Трудовой кодекс КР 
как со стороны правительственных 
структур, так и со стороны некоторых 
работодателей. Их цель — пересмо-
треть и исключить, из Трудового ко-
декса минимальные трудовые и соци-
альные гарантии работающих. Однако 
только благодаря усилиям ФПК в Тру-
довой кодекс КР не вносятся нормы, 
ухудшающие права и гарантии работ-
ников.

Ежегодно в рамках Всемирного 
дня охраны труда 28 апреля проводят-
ся выездные обучающие семинары 
технических инспекторов труда респу-
бликанских отраслевых и региональ-
ных межсоюзных объединений проф-
союзов.

Так, в мае месяце в рамках Все-
мирного дня охраны труда и в целях 
реализации Указа Президента Кыр-

гызской Республики об объявлении 
2018 г. — Годом развития регионов 
ФПК планирует провести Региональ-
ный семинар с участием представи-
телей Госинспекции по экологической 
и технической безопасности и специ-
алистов по охране труда Федерации 
профсоюзов Узбекистана.

В октябре 2017 г. ФПК был прове-
ден круглый стол на тему «Заработ-
ную плату — на достойный уровень» 
с участием депутатов Жогорку Ке-
неш КР, представителей госорганов 
и объединений работодателей. Одним 
из рассматриваемых вопросов было 
существенное повышение минималь-
ной заработной платы (МЗП). В ре-
зультате на 2018 г. размер МЗП уста-
новлен в сумме 1662 сома (24,2 долл. 
США) или увеличился на 38,5 %, хотя 
планировалось только на 8 %.

В 2017 г. по инициативе ФПК 
при поддержке МОТ состоялась рабо-
чая встреча руководства ФПК, предсе-
дателей республиканских, централь-
ных отраслевых комитетов профсоюза 
на тему: «Цели устойчивого развития 
(ЦУР). Перспективы и действия проф-
союзов».

Целями и задачами рабочей встре-
чи было повысить информированность 
профсоюзных организаций Кыргыз-
стана о глобальной повестке в обла-
сти устойчивого развития 2030 и роли 
Целей устойчивого развития в контек-
сте развития страны; определить стра-
тегии, действия и меры, которые могут 
быть предприняты профсоюзными ор-
ганизациями по искоренению детского 

и принудительного труда в Кыргызста-
не.

В настоящее время в Кыргызской 
Республике разработан проект Стра-
тегии 2018–2040 «Таза Коом — Жацы 
Доор», которая прежде всего нацеле-
на на реализацию амбициозных задач 
по развитию экономики Кыргызской 
Республики, внедрению цифровых 
технологий, программному подходу 
к стратегическому планированию. 
Стратегией ставятся цели достиже-
ния экономического благосостояния, 
социального благополучия и создания 
благоприятной и безопасной среды 
для каждого гражданина Кыргызской 
Республики.

Федерация профсоюзов Кыр-
гызстана заинтересована в эффек-
тивном сотрудничестве с органами 
власти и бизнесом. В этой связи ФПК 
при поддержке МОТ с участием мини-
стра труда и социального развития КР 
в июле 2017 г. провела Конференцию 
на тему: «Инициатива столетия по во-
просам будущего сферы труда — ответ 
профсоюзов необходим». Участника-
ми Конференции была принята резо-
люция о том, что профсоюзы поддер-
живают инициативу «Будущее сферы 
труда» в ознаменование столетия 
МОТ, выдвинутую на Международной 
конференции труда; выражают озабо-
ченность в связи с тем, что действую-
щая политика в сфере труда привела 
к утрате экономической привлекатель-
ности и устойчивому оттоку из страны.
призывают к укреплению социального 
диалога.    

Э. ТУМАСЯН,  
председатель Конфедерации 

профсоюзов Армении

Социально-
экономические проблемы 
Армении и позиция КПА
Показатель экономической актив-

ности по оперативным статисти-
ческим данным за 2017 г. по срав-

нению с аналогичным периодом 2016 г. 
вырос более чем на 7 % (7,7 %). Рост 
экономики обеспечен за счет промыш-
ленности, которая выросла по срав-
нению с тем же периодом прошлого 
года на 12,6 %, торговли — на 14 % и 
услуг — на 14,4 %.

В 2017 г. в Республике Армения 
рост экспорта по сравнению с тем же 
периодом прошлого года составил при-
мерно 25 %, а рост импорта — 28 %. 
В результате рост внешнеторгового 
оборота по итогам 2017 г. по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года 
составил около 27 %.

Тем не менее, несмотря на рост 
экономики, пока не предусмотрено по-
вышение размера минимальной зара-
ботной платы и пенсий. Уровень жиз-
ни населения продолжает оставаться 
низким и почти треть населения Респу-
блики находится за чертой бедности, 
в число которых входят и работающие 
бедные.

Размер минимальной заработной 
платы в Армении не пересматривал-
ся с 2015 г. и на сегодня составляет 
113 долл. США, а средний размер пен-
сий составляет 83 долл. США.

Для обоснования величины мини-
мальной заработной платы в республи-
ке отсутствует система установления 
минимальной заработной платы.

Правительством все еще офици-
ально не установлены минимальная по-
требительская корзина и минимальный 
потребительский бюджет, хотя закон 
об этом был принять в 2004 г.

Ежеквартально Национальной ста-
тистической службой Армении публи-
куется стоимость потребительской 
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корзины, сформированной по средним 
фактическим ценам, состав, структу-
ра и энергетика которой разработаны 
министерством здравоохранения ре-
спублики, и в IV квартале 2017 г. она 
равнялась 118 долл. США. По итогам 
обследования уровня жизни, прово-
димого по методологии Всемирного 
банка, стоимость потребительской 
корзины за тот же период составила 
90 долл. США.

По итогам прошлого года в Респу-
блике было отмечено увеличение сред-
немесячной номинальной заработной 
платы, которая в 2017 г. равнялась при-
мерно 400 долл. США и по сравнению 
с 2016 г. увеличилась на 3 %. Самые 
высокие зарплаты отмечены в сферах 
информации и связи, а также финансо-
вой и страховой деятельности. А самые 
низкие — в сферах сельского хозяйст-
ва, образования и культуры.

Однако рост средней номинальной 
заработной платы в республике почти 
не влияет на повышение жизненного 
уровня населения, так как с ростом 
среднемесячной номинальной зара-
ботной платы растут и цены на продо-
вольственные товары. За 2017 г. цены 
на продовольственные товары выро-
сли на 4 %.

Для Армении одной из проблем про-
должает оставаться безработица. В Ре-
спублике Армения все еще сохраняется 
высокая напряженность на рынке труда. 
Уровень безработицы в Армении за тре-
тий квартал 2017 г. составил 16,5 %.

Сегодня Конфедерация профсо-
юзов Армении одним из основных на-
правлений своей деятельности видит 
в активном участии в формировании 
правового поля в сфере трудовых от-
ношений.

Правительство Армении планиру-
ет осуществить коренные изменения 
в Трудовом кодексе. Министерство тру-
да и социальных вопросов РА разрабо-
тало проект закона «О внесении изме-

нений и дополнений в Трудовой кодекс 
Республики Армения». Согласно про-
екту, значительную часть взаимоот-
ношений между работодателем и ра-
ботником предлагается регулировать 
по соглашению сторон и закреплять 
в индивидуальном трудовом или кол-
лективных договорах.

Однако, по нашему мнению, регу-
лирование взаимоотношений между 
работодателем и работником по согла-
шению сторон может стать причиной 
злоупотреблений.

По действующему законодательст-
ву за работу в тяжелых, вредных, а так-
же особо тяжелых и особо вредных 
условиях труда, за сверхурочную рабо-
ту и работу в ночное время полагается 
надбавка к заработной плате в разме-
ре 30 и 50 %. Вышеуказанным проек-
том закона определение величины этих 
надбавок предлагается осуществлять 
по согласованию сторон.

Конфедерация профсоюзов Арме-
нии выступает против законодатель-
ного упразднения определения мини-
мального размера этих надбавок к за-
работной плате, так как в республике 
отсутствует обязательное страхование 
от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний, а в функции ин-
спекционного органа не входят вопро-
сы оплаты труда.

Следующее изменение относится 
к продолжительности рабочего време-
ни, где продолжительность одной сме-
ны не может быть ни больше, ни мень-
ше 24 часов. Но на практике не всегда 
приемлема 24-часовая продолжитель-
ность смены.

Конфедерация профсоюзов Арме-
нии неоднократно поднимала вопрос 
об индексации зарплаты, что предус-
мотрено соответствующей статьей Тру-
дового кодекса Республики Армения. 
Однако проектом предлагается эту ста-
тью исключить из Трудового кодекса. 
Конфедерация профсоюзов Армении 

предлагает индексировать минималь-
ную заработную плату.

Необходимо также отметить, что го-
сударственный контроль и надзор за со-
блюдением норм и правил трудового 
законодательства со стороны работо-
дателей в соответствии с Трудовым ко-
дексом Республики Армения осуществ-
ляла Государственная инспекция тру-
да. Однако в 2013 г. решением прави-
тельства РА, в результате организации 
Государственная инспекция труда была 
объединена с санитарно-эпидемиоло-
гической инспекцией Министерства 
здравоохранения РА и преобразована 
в Государственную здравоохранитель-
ную инспекцию аппарата Министерст-
ва здравоохранения.

В 2017 г., в соответствии с изме-
нениями в законе «Об инспекционных 
органах», инспекция здравоохранения 
при Минздраве Армении переименова-
лась в Инспекционный Орган Здраво-
охранения Министерства Здравоохра-
нения.

В результате этих преобразований 
из сферы деятельности инспекции 
исключены функции надзора и конт-
роля за соблюдением работодателя-
ми норм трудового законодательства 
и иных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Основными функциями инспекции 
являются обеспечение санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
осуществление эпидемиологического 
контроля на территории страны, а так-
же в установленном законом порядке 
осуществление надзора над примене-
нием норм по обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда.

Все еще продолжается обсуждение 
проекта закона «О внесении измене-
ний и дополнений в Трудовой кодекс 
Республики Армения» и Конфедера-
ция профсоюзов Армении будет отста-
ивать свою точку зрения в решении 
этих вопросов.    

Динамика роста 
экономики Таджикистана 
и задачи профсоюзного 
движения

В последние десятилетия все чаще 
происходят глубокие изменения 
в сфере труда в странах мира, 

независимо от их уровня развития. Не-
сколько довольно разнородных факто-

ров воздействуют на эти трансформа-
ции. Это глобализация технологиче-
ских новаций, ведущая к изменениям 
в производстве, растущее неравенст-
во, демографические сдвиги, включая 

К. КОСИМ, 
председатель Федерации независимых 

профсоюзов Таджикистана
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миграцию, изменение климата, и, на-
чиная с 2008 г. — экономический за-
стой.

Несмотря на все это, экономика 
Таджикистана развивается динамич-
но, и с каждым годом растет объем 
внутреннего валового продукта. За по-
следние три года — если взять в сред-
нем — ежегодный уровень роста ВВП 
составляет 7 %. Одновременно госу-
дарственный бюджет в его доходной 
части растет в среднем за последние 
четыре года с темпом 5 %.

Ежегодный рост населения состав-
ляет около 2 %. Если взять средний 
возраст населения, то он равен 26 го-
дам, а 75 % населения — это молодежь 
до 35 лет. Экономические и социаль-
ные показатели у нас по республике 
динамично улучшаются. Так, уровень 
бедности населения в прошлом году 
составил 30 %. Конечно, это немало, 
но 10 лет тому назад уровень бедности 
в стране составлял где-то 61 %.

В прошлом 2017 г. в новой редак-
ции был принят Трудовой кодекс, были 
внесены большие изменения в трудо-
вые отношения. Сейчас Правительст-
во приняло национальную стратегию 
развития Таджикистана до 2030 г., где 
весь комплекс вопросов предусматри-
вает, что доходы населения должны 

вырасти до 35 %, а уровень бедности 
снизиться до 24 %.

Одна из проблем — это избыток 
трудовых ресурсов, составивший 
в прошлом году 350 тыс. чел. Сейчас 
трудовая миграция направлена пре-
имущественно в Российскую Феде-
рацию. Однако в последние три года 
количество мигрантов уменьшилось 
до 350 тыс. Это произошло по причи-
не создания новых рабочих мест, было 
построено 15 крупных производствен-
ных предприятий, произошло увеличе-
ние ВВП в основном за счет развития 
промышленности.

Профсоюзные организации респу-
блики совместно с Правительством 
Таджикистана сейчас работают над со-
циальными программами, которые 
затем принимаются на уровне Прави-
тельства. В настоящее время в стадии 
осуществления находится Программа 
по достойному труду на следующее 
пятилетие, которая предусматрива-
ет трехсторонний социальный диалог 
и коллективные переговоры.

Профсоюзы тесно сотрудничают 
с Правительством по вопросу соци-
альной защиты работников и созда-
нию достойных рабочих мест. В дан-
ное время заключено 29 495 отрасле-
вых и территориальных соглашений 

и коллективных договоров, в которых 
предусмотрено соблюдение трудовых 
норм, осуществление мероприятий 
по охране труда на действующих пред-
приятиях, а также создание новых ра-
бочих мест.

Большая площадка, на которой 
все национальные профцентры мо-
гли бы собираться для решения про-
блем, это ВКП. В данной организации 
есть координационный центр всех 
национальных профцентров. Это го-
товая структура с методологией ор-
ганизационной работы, кадрами, ма-
териально-технической и научной ба-
зой. На сегодняшний день я не вижу 
альтернативы ВКП, которая имела бы 
такой же потенциал.

Профсоюзная солидарность помо-
жет нам добиться поставленных целей, 
укрепить уверенность в успешном ре-
шении задач по защите трудовых прав 
и социально-экономических интересов 
людей труда в реальных условиях. Нам 
предстоит работать более эффектив-
но. Эти вопросы касаются как защиты 
социально-трудовых прав и интересов 
трудящихся, так и стимулирования ма-
териальной и моральной заинтересо-
ванности работников в членстве в про-
фсоюзе и создании первичных органи-
заций.    

Социально-
экономическое развитие 
Азербайджана и задачи 
профсоюзов
Экономика Азербайджана, всту-

пив в пост-нефтяной период раз-
вития, продолжает динамично 

идти вперед. Минувший 2017 г. можно 
смело назвать годом глубоких эконо-
мических реформ. Реализуется но-
вая модель экономического развития 
Азербайджана, главной целью которой 
является построение инновационной 
структуры экономики на основе парал-
лельного внедрения новых трудовых 
отношений.

Развитие экономики в истекшем 
году шло в направлении дальнейшего 
ослабления зависимости от нефтяного 
фактора и развития ненефтяного сек-
тора, создания благоприятных условий 
для нейтрализации влияния внешних 
шоков и обеспечения роста экономики, 
сохранения макроэкономической ста-
бильности и финансовой устойчивости.

По данным Государственного Коми-
тета по статистике Азербайджанской 
Республики, производство валового 
внутреннего продукта в 2017 г. соста-
вило 70,1 млрд манатов, что больше 
на 0,1 % по сравнению с предыдущим 
годом. В ненефтяном секторе экономи-
ки прирост составил 2,7 %, удельный 
вес ненефтяного сектора в ВВП соста-
вил 62,8 %.

Положительная динамика наблюда-
ется и в развитии сельского хозяйства. 
Рост сельскохозяйственного производ-
ства составил 4,2 %, в том числе расте-
ниеводства на 6,1 %, животноводства 
на 2,7 %. Возрождаются хлопковод-
ство, табаководство, виноградарство, 
шелководство.

На 1 января 2018 г. валютные резер-
вы составили — 42 млрд долл. США, а 
на 1 апреля уже 44,2 млрд. По показа-

телю валютных резервов приходящих-
ся на душу населения, Азербайджан 
вышел на одно из передовых мест 
в мире.

Финансирование всех предусмо-
тренных социальных обязательств, 
основных государственных программ 
и приоритетных проектов из средств 
Госбюджета в 2017 г. выполнено пол-
ностью.

Построено и капитально отремон-
тировано 133 школы и 30 медицинских 
учреждений, в регионах сдано в экс-

И. АЛИЕВ, 
первый заместитель 

Председателя  Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана
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плуатацию еще 2 олимпийских ком-
плекса.

Только в 2017 г. сохранение при-
влекательной инвестиционной среды 
позволило инвестировать в экономику 
Азербайджана 14,6 млрд долл. США. 
При этом следует отметить, что за по-
следние 10 лет в экономику Азербайд-
жана вложено инвестиций на 230 млрд 
долл. США.

В центре внимания государства 
и гражданского общества находилось 
развитие регионов, расширение пред-
принимательства и улучшение бизнес 
инвестиционной среды, что способст-
вовало созданию в 2017 г. 221 тыс. но-
вых рабочих мест.

Основным институтом, участвую-
щим в осуществлении профсоюзами 
своей функции защитника социально-
экономических прав наемных работни-
ков является социальное партнерство. 
Сегодня в республике на предприятиях 
(организациях), где действуют профор-
ганизации, практически повсеместно 
действуют коллективные договоры 
и тарифные соглашения.

Проводимые в рамках социально-
го партнерства меры, направленные 
на рост благосостояния трудящихся 
и усиление их социальный защиты, 
сказались на росте обобщающих по-
казателей. Так, в 2017 г. доходы на-
селения, увеличившись по сравнению 
с 2016 г. на 8,3 %, составили 49162,9 
млн манатов. Среднемесячная зара-
ботная плата наемных работников 
составила 528,3 маната, что выше по-
казателей 2016 г. на 5,7 %. Повышен 
уровень минимальной оплаты труда 
до 130 манатов, что составляет 75,1 % 
прожиточного минимума.

В 2017 г. дважды была повышена 
заработная плата работникам бюджет-
ной сферы.

Все эти осуществляемые в экономи-
ке республики процессы высоко оцене-
ны Всемирным банком (ВБ) и Европей-
ским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР). В отчете Давосского мирового 
экономического форума о глобальной 
конкурентоспособности экономика ре-
спублики продвинулась на две ступени 
и заняла в 2017 г. 35-е место.

Сегодня государственная поддер-
жка бизнеса расширила возможности 
обеспечения занятости на долговре-
менную перспективу. В республике 
создан Фонд страхования от безрабо-
тицы, комиссия по предотвращению 
неформальной занятости и разработа-
ны меры по переходу от неформальной 
к формальной занятости, открыты но-
вые центры гибкого обучения профес-
сиям и осуществлен переход от пассив-
ных программ рынка труда к активным. 
Учитывая ускоренный рост численно-
сти населения трудоспособного воз-
раста, наряду с долговременными ме-
рами в 2017 г. принимались упрежда-
ющие меры, дающие быстрый эффект 
для стабилизации рынка труда: меры 
по повышению социальной ответст-
венности, организации общественных 
работ, поддержки ищущих работу, 

их обучения. Так, в рамках мер по по-
вышению социальной ответственности 
продлены трудовые договоры 15 тыс. 
работников, с 7 тыс. соискателей рабо-
чих мест заключены трудовые догово-
ра, местными органами исполнитель-
ной власти привлечены к ремонтным 
и благоустроительным работам 19 тыс. 
чел. Благодаря ускоренному развитию 
ряда сельскохозяйственных отраслей 
более 200 тыс. чел. вовлечены в про-
цесс производства на селе.

При всех этих достижениях защита 
прав трудящихся, обеспечение достой-
ного уровня их жизни являются прио-
ритетами проводимой в Азербайджане 
социально-экономической политики. 
В последние годы со стороны госу-
дарства предпринимаются системные 
и целенаправленные меры по обеспе-
чению правового равенства участников 
трудовых отношений, защите их закон-
ных интересов, созданию правового 
обеспечения исполнения обязательств 
по трудовому договору.

В Стратегической дорожной кар-
те национальной экономики и карте 
11 основных секторов экономики, ут-
вержденной Указом Президента Азер-
байджанской Республики 6 декабря 
2016 г., определены целью и приорите-
тами: обеспечение экономики страны 
конкурентоспособной рабочей силой; 
посредством институтов, обеспечива-
ющих проведение на рынке труда гиб-
кой политики, развитие социального 
диалога и достижение роста инклюзив-
ной занятости; повышение производи-
тельности труда путем повышения эф-
фективности использования трудовых 
ресурсов.

В 2017 г. в республике продолжи-
лась реализация принятых Страно-
вых программ: по достойному труду 
на 2016–2020 гг.: по молодежной по-
литики; по будущему сферы труда 
и другие. По всем госпрограммам про-
фсоюзы имеют свои Концепции их реа-
лизации, направленные на повышение 
благосостояния наемных работников.

Устойчивое развитие страны про-
фсоюзы видят в своем активном 
участии в выполнении Госпрограм-
мы «Цели устойчивого развития 
до 2030 г.», направленную на развитие 
будущего сферы труда, борьбу с без-
работицей, обеспечение гендерного 
равенства.

Конфедерация профсоюзов на-
целивая профсоюзный актив на вы-
полнение этих задач, организует его 
обучение. Сегодня мы осуществляем 
учебный проект «Устойчивое развитие, 
задачи и роль профсоюзов» во всех 
регионах Азербайджана, в мае 2019 г. 
в Баку состоится его итоговая конфе-
ренция. Число слушателей превышает 
500 чел.

Указом Президента Азербайджан-
ской Республики «О дополнительных 
мерах, связанных с совершенствова-
нием регулирования трудовых отноше-
ний в Азербайджанской Республике» 
от 17 марта 2017 г. с целью достижения 
ряда задач в сфере труда и трудовых 

отношений создана Комиссия по ко-
ординации и регулированию трудовых 
отношений. Наряду с руководителями 
исполнительных органов в Комиссию 
включены также социальные партне-
ры. В соответствии с названным Ука-
зом Президент страны подписал также 
распоряжение «О плане мероприятий 
по предотвращению неформальной за-
нятости в Азербайджанской Республи-
ке» от 9 октября 2017 г., по результатам 
выполнения которого в реальный сек-
тор экономики должны быть вовлечены 
1 млн чел. из неформального сектора.

На проведенном в феврале 2018 г. 
V съезде Конфедерации Профсоюзов 
Азербайджана была подчеркнута под-
держка профсоюзами проводимой 
в стране сбалансированной социально-
экономической политики.

В принятом съездом постановлении 
перед членскими организациями опре-
делены следующие задачи, направлен-
ные на защиту социально-экономиче-
ских интересов работников:

— добиваться создания в респу-
блике новых достойных, безопасных 
рабочих мест;

— используя механизмы социаль-
ного партнерства, усилить социаль-
но-экономическую защиту работников 
в отраслях;

— продолжить работу, направлен-
ную на повышение заработной платы 
и доведения уровня минимальной за-
работной платы до уровня прожиточно-
го минимума;

— проводить работу по сокраще-
нию занятости в неформальном секто-
ре экономики и повсеместной легали-
зации трудовых отношений;

— уделять особое внимание про-
фессиональной подготовке кадров, 
переподготовке и повышению их ква-
лификации.

Вместе с тем, поддерживая про-
водимую в стране сбалансированную 
социально-экономическую политику, 
профсоюзы Азербайджана нацеле-
ны на продолжение работы по защи-
те экономических и социальных прав 
и достижению достойного уровня до-
ходов трудящихся. Следует усилить 
внимание к уровню минимальной зар-
платы и соотношениям между средней 
и минимальной заработными платами 
и прожиточным минимумом.

Беспокоит также рост индекса по-
требительских цен и тарифов на това-
ры и услуги, что оказывает значитель-
ное влияние на уровень реальных до-
ходов населения. Необходимо усилить 
меры по недопущению необоснован-
ного увеличения цен, продиктованно-
го монополистами потребительского 
рынка.

Создание новых рабочих мест, учи-
тывая демографические тенденции, 
должно стать процессом постоянным. 
Создание достойных рабочих мест, 
занятость молодежи, легализация не-
формальной экономики, перевод заня-
тых в ней в реальный сектор экономи-
ки — это ряд неотложных задач на бли-
жайшие годы и перспективу.    
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Ситуация в экономике 
и социальной сфере 
Грузии
Некоторые статистические данные 

и тенденции социально-эконо-
мического положения в Грузии 

на основе официальных данных, опу-
бликованных Государственной служ-
бой статистики.

По существующим расчетам 
и предварительным оценкам рост ВВП 
в стране за 2017 г. составил 105 % 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года. По видам 
экономической деятельности пока-
затели таковы: промышленность — 
104,5 %; строительство — 111,2 %; 
транспорт — 107,2 %; Интенсивно 
продолжалось исполнение проектов 
по строительству новых туристических 
объектов, зимних курортов, развитие 
международного туризма, по данным 
«Госстата» в 2017 г. страну посети-
ли 7,5 млн иностранных туристов, 
а общая сумма валюты, поступившая 
в страну, составила около 2,7 млрд 
долл. США.

Но на фоне позитивной динамики 
и впечатлительных цифр, большинство 
проблем в социально-экономической 
сфере остаются все еще нерешенны-
ми — уровень безработицы является 
одной из самых актуальных и широко 
обсуждаемых проблем в Грузии.

В течение многих лет безработи-
ца остается в числе самых насущных 
вопросов, замедляющих рост эконо-
мики страны и по последним соцо-
просам международных организаций, 
проблема трудоустройства стабильно 
занимает верхние строки в перечене 
острых проблем для населения Грузии. 
По официальным данным грузинских 
властей, на сегодняшней день уро-
вень безработицы в стране достигает 
11,8 %, но этот показатель включает 
в себя всех тех, кто занимается в сель-
ском хозяйстве и самозанятых, кото-
рые не имеют не постоянного дохода, 
не стабильной сферы деятельности. 
И поэтому, опираясь на разные иссле-
дования и социальные опросы, реаль-
ная цифра безработицы превышает 
20 % населения страны.

Все еще на повестке дня стоит 
проблема определения минимальной 
заработной платы на законодатель-
ном уровне, сохраняется и ощутимая 
разница в оплате труда в разных ви-
дах деятельности. Также сохраняют-
ся большие различия в оплате труда 
по гендерному признаку. Самой низко-
оплачиваемой пока что остается сфера 
образования, где традиционно боль-
шинство занятых — женщины.

Дефицит достойных условий тру-
да остается пока нерешенной и одним 
из основных направлений деятельности 
для Объединения профессиональных 
союзов Грузии (ОПСГ), в ее диалоге 
с местными и международными парт-
нерами. Еще одним важным вызовом 
является уровень и доступность к каче-
ственному образованию, в том числе и 
к профессиональному образованию.

ОПСГ остается активным и по отно-
шению к реформе пенсионной системы 
Грузии. Мы предлагаем альтернатив-
ную версию — «Трехопорную Пенси-
онную Систему», которая основана 
на принципе солидарности и учитывает 
интересы не только занятых членов об-
щества, но и интересы временно без-
работных, временно неработоспособ-
ных людей,тех, кто находится в декрет-
ных отпусках и т. д. Данная пенсионная 
система обеспечит высокий доход лю-
дям пенсионного возраста и будет обя-
зательна как в государственном, так 
и частном секторе, включая и людей, 
занятых в неформальной экономике. 
На сегодняшней день, на фоне откры-
тых дебатов, рассмотрении на различ-
ных экспертных форумах, с учетом 
требований, выдвинутых в ходе про-
тестов и уличных акций, проведенных 
ОПСГ, правительственная версия за-
конопроекта о пенсионной реформе 
уже находится в парламенте для про-
хождения слушаний. Мы надеемся, что 
еще не утеряна возможность для вне-
сения соответствующих поправок.

В феврале 2018 г., Парламент Гру-
зии принял новую редакцию Закона 
«О безопасности труда», которая была 
инициирована Министерством труда, 
здравоохранения и социальной защи-
ты Грузии.

Несмотря на протесты и требова-
ния профсоюзов и общественных ор-
ганизаций, Закон распространяется 
только на предприятия и организации, 
где имеются рабочие места с тяжелы-
ми, вредными и опасными условиями 
труда, а такие сферы как, например, 
строительство и где наблюдается са-
мое большое число летальных исходов 
на рабочих местах, остается неучтен-
ной.

Вместе с этим государственный 
действующий орган надзора «Департа-
мент инспектирования условий труда» 
на поднадзорных объектах будет иметь 
право на осуществление планового ин-
спектирования по вопросам безопас-
ности труда только один раз в течении 
года.

Более того, нынешний мандат 
не дает полномочий и на осуществле-
ние инспектирования по вопросам тру-
дового законодательства в любое вре-
мя суток — как в рабочее время, так 
и в нерабочее время. В соответствие 
с требованиями конвенций МОТ № 81 
и № 155, Закон «О безопасности тру-
да» должен охватывать все предприя-
тия и организации, как публичного, так 
и частного секторов. Объединение про-
фессиональных союзов Грузии в тече-
ние последних 10–12 лет постоянно 
настаивало на повышении роли госу-
дарства в контроле над состоянием 
охраны труда на производстве, в том 
числе на создании государственной 
инспекции труда. Грузией, до сих пор 
не ратифицирована ни одна конвен-
ция международной организации труда 
по безопасности труда. Результат — 
люди продолжают гибнуть на рабочих 
местах и только в текучем году, число 
жертв на местах занятости уже достиг 
28 чел.

В ноябре 2017 г., Парламент Гру-
зии ратифицировала Конвенцию МОТ 
№ 144 «О трехсторонних консультаци-
ях для содействия применению между-
народных трудовых норм». После ра-
тификации она вступает в силу через 
один год. В связи с этим ОПСГ выража-
ет свою готовность и призывает своих 
социальных партнеров, прежде всего 
правительство Грузии, направить все 
усилия для полномасштабной реали-
зации документа и ведения реального 
и эффективного социального диалога, 
который является решающим факто-
ром для социально-экономического 
развития страны.    

Б. ХАРАТИШВИЛИ, 
председатель Профсоюза работников 

Тбилисского метрополитена
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Системные реформы — 
для достойного 
качества жизни
В Ташкенте 24–26 апреля 2018 г. состоялась международная конферен-
ция «Стратегия действий и сильная социальная политика: международная 
практика и опыт Узбекистана».

Международный форум, организо-
ванный и проведенный по ини-
циативе Федерации профсоюзов 

Узбекистана, собрал в столице страны 
руководителей и ответственных работ-
ников Международной организации 
труда, Международной конфедерации 
профсоюзов, Всеевропейского ре-
гионального совета МКП, Всеобщей 
конфедерации профсоюзов, Междуна-
родной организации работодателей, 
представители и эксперты, крупные 
ученые из более чем 30 стран мира, ди-
пломатического корпуса, руководители 
международных организаций, аккреди-
тованных в Узбекистане и зарубежных 
профцентров 23 стран.

Всеобщую конфедерацию проф-
союзов представлял ее Генеральный 
секретарь Владимир Щербаков. В ра-
боте конференции участвовали члены 
Парламента, руководители и ответст-
венные работники судебных и право-
охранительных органов, министерств 
и ведомств, научных учреждений и ин-
ститутов гражданского общества ре-
спублики, представители националь-
ных и зарубежных СМИ.

Пленарное заседание Междуна-
родного форума, посвященного теме 
«Лидирующая роль государства в ор-
ганизации сильной социальной защиты 
населения», вел председатель Феде-
рации профсоюзов Узбекистана Кудра-
тилла Рафиков.

Основной целью конференции 
является доведение до сведения ме-
ждународной общественности резуль-
татов сильной социальной политики 
Республики Узбекистан, проводимой 
под руководством Президента страны 
в рамках Стратегии действий и утвер-
жденных Государственных программ, 
определение уровня сплоченности 
и перспектив партнерства государст-
венных органов, профсоюзов, Торгово-
промышленной палаты и других инсти-
тутов гражданского общества в работе 
по социальной защите населения.

Как было отмечено на форуме 
председателем Федерации профсо-
юзов Узбекистана К. Рафиковым, се-
годня в Центрально-Азиатском регионе 
набирают силу новые тенденции, от-
крываются благоприятные возможно-
сти для решения давно назревших про-
блем, расширения торгово-экономиче-
ских и культурно-гуманитарных связей, 

усиления социальной защиты всех 
слоев населения. В этой связи прин-
ципиально важно глубоко осмыслить 
складывающиеся реалии, определить 
приоритетные направления социаль-
ного партнерства. Сегодня народ Узбе-
кистана с огромным воодушевлением 
и надеждами осуществляет широко-
масштабные реформы, инициирован-
ные и проводимые под непосредствен-
ным руководством главы государства 
Шавката Мирзиеева.

На форуме приведены ряд цифр 
и фактов, наглядно характеризующие 
изменения, происходящие в Узбекиста-
не. В частности, отмечено, что благода-
ря системным реформам, осуществи-
лись чаяния людей по либерализации 
валютной системы и свободной кон-
вертации нашей денежной единицы — 
сума. Переход к новой системе прошел 
относительно безболезненно, благода-
ря принятым Главой государства и Пра-
вительством страны стабилизационным 
мерам, и без шоковой нагрузки на зо-
лотовалютные резервы. Это позволило 
переломить наблюдавшуюся тенден-
цию снижения зарубежных инвестиций, 
а также резко повысить предпринима-
тельскую активность граждан страны. 
Значительную помощь и различные 
льготы получило сельское население. 
Сегодня весь Узбекистан превращен 
в большую стройку.

Достойного внимания заслужива-
ют достигнутые результаты в социаль-

но-трудовой сфере. В сотрудничестве 
с МОТ и другими международными ор-
ганизациями искоренена практика дет-
ского и принудительного труда в сель-
ском хозяйстве. За короткий период 
решены застарелые территориальные, 
водные и другие споры с соседними 
государствами. Обеспечен свобод-
ный переход через погранпереходы 
для граждан Кыргызстана, Казахстана 
и Таджикистана.

Федерация профсоюзов Узбекиста-
на, формируя деятельность на основе 
Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Ре-
спублики Узбекистан в 2017–2021 го-
дах, определила свое место и роль 
в осуществлении системных работ, 
направленных на обеспечение прав 
и законных интересов трудящихся, сов-
местно с государственными органами, 
предпринимательскими структурами, 
другими общественными института-
ми, занимаются их практическим вы-
полнением. Федерация профсоюзов в 
этих же целях принимает деятельное 
участие в реализации сильной и адрес-
ной социальной защиты населения сов-
местно со своими профильными парт-
нерами. Целевые мероприятия в этом 
направлении включены в Генеральное 
соглашение, заключенное между Каби-
нетом Министров Республики Узбекис-
тан, Федерацией профсоюзов и Торго-
во-промышленной палатой Узбекиста-
на. На основе Генерального соглаше-
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ния заключено более 100 отраслевых 
и 14 территориальных соглашений, 
а на предприятиях — более 171 тыс. 
коллективных договоров. Все эти дого-
ворные акты содержат комплекс мер, 
направленных на социальную поддер-
жку работников и членов их семей.

Согласно данным локальным ак-
там, профсоюзы содействуют систем-
ной работе по поэтапному повышению 
реальных доходов работников, зара-
ботной платы, расширению системы 
подготовки востребованных на рынке 
труда кадров, профессиональному об-
учению безработных, широкому охвату 
трудоспособного населения в повы-
шении квалификации и переподготов-
ке. Согласно определенным задачам 
в программах Федерации профсоюзов 
Узбекистана в социальной сфере реа-
лизуются предусмотренные законода-
тельными документами мероприятия 
по поддержке и социальной защите 
социально уязвимых слоев населения, 
в сотрудничестве с государственными 
органами, работодателями осуществ-
ляется системная работа по социаль-
ной поддержке одиноких пожилых 
граждан, пенсионеров, инвалидов, де-
тей с ограниченными возможностями, 
малообеспеченных и многодетных се-
мей. Также ведется системная работа 
по разработке и реализации мер со-
циальной защиты лиц, занимающихся 
нетрадиционными формами занятости 
и членов их семей, на основе коллек-
тивных договоров и соглашений ока-
зывается материальная поддержка 
малообеспеченным и многодетным се-
мьям, пенсионерам, ветеранам войны 
и труда.

В частности, в 2017 году проф-
союзами были организованы поезд-
ки в исторические города и досто-
примечательные места республики 
для 3073 ветеранов труда и пожилых 
граждан, также оплачены коммуналь-
ные услуги одиноким гражданам и ин-
валидам. В связи с общенародными 
праздниками в домах милосердия 
«Мурувват» и «Саховат» проводились 
культурно-просветительские меропри-
ятия, их постояльцам выданы бытовая 
техника, одежда, средства личной ги-
гиены. На основе коллективных дого-
воров и соглашений за счет средств 
работодателей и профсоюзов оказана 
материальная поддержка представи-

телям старшего поколения в объеме 
41,9 млрд сумов. За счет средств Го-
сударственного бюджета в санаториях 
системы профсоюзов поправили здо-
ровье 2366 ветеранов войны и трудо-
вого фронта, 7385 работающие пенсио-
неры и родители членов профсоюза — 
на льготной основе, 344 работающие 
пенсионеры — бесплатно поправили 
здоровье.

В своей деятельности Федерация 
профсоюзов Узбекистана не ограничи-
вается лишь трудовыми отношениями 
между работодателем и работником. 
Она непосредственно участвует в со-
циальных реформах. И в этом смысле 
Узбекистан готов пропагандировать 
среди мировой общественности нако-
пленный опыт, обсуждать важнейшие 
проблемы мирового сообщества, де-
литься эффективными наработками 
при их решении.

В ходе форума национальные и ме-
ждународные эксперты выступили 
по глобальным вопросам реалий сегод-
няшнего дня, включающие в себя такие 
направления, как социально-трудовые 
отношения, международные трудовые 
стандарты, социальное обеспечение, 
повышение реальных доходов и уровня 
занятости, социальная защита, повы-
шение социально-политической актив-
ности женщин, развитие предпринима-
тельства, тенденции устойчивого соци-
ально-экономического развития.

Специальный советник Генераль-
ного директора Международного бюро 
труда (МОТ) Кари Тапиола выступил 
с докладом на тему «Минимальные 
нормы социального обеспечения в све-
те новых глобальных вызовов». Меж-
дународный эксперт, профессор эконо-
мики Эрик Рейнерт (Норвегия) в своем 
выступлении на тему «Стратегия дей-
ствий по пяти приоритетным направле-
ниям развития Узбекистана как пример 
комплексной государственной полити-
ки» сделал акцент на вопросы экономи-
ческого и социального развития. Также 
по глобальным вопросам социальной 
защиты с учетом климатической спра-
ведливости выступил исполнительный 
секретарь Всеевропейского региональ-
ного совета Международной конфеде-
рации профсоюзов Антон Леппик.

Выступивший на форуме с докла-
дом на тему «Состояние и тенденции 
социально-экономического развития 

в странах СНГ» Генеральный секре-
тарь Всеобщей конфедерации проф-
союзов Владимир Щербаков особо 
отметил, что успех в деле развития 
сильной социальной политики во мно-
гом определяется тем, насколько в ней 
учитывается и творчески используется 
международный, в том числе и регио-
нальный опыт. Он подчеркнул, что до-
стижения — как социального развития, 
так и национального профдвижения 
Узбекистана — всегда были и остают-
ся неотъемлемой позитивной частью 
общего регионального опыта Содруже-
ства. Нынешняя конференция позволя-
ет еще лучше узнать друг друга, найти 
пути для углубления диалога и приня-
тия совместных решений, для развития 
сильной социальной политики.

Исходя из выраженных мнений 
и предложений на форуме участники 
обсудили основные моменты дальней-
шего усиления социального диалога 
и сотрудничества в сфере сильной со-
циальной защиты, устойчивого соци-
ально-экономического развития.

После первого пленарного заседа-
ния работа конференции была продол-
жена в 4 секциях: «Активная социаль-
ная защита через последовательное 
повышение реальных доходов и заня-
тости населения», «Совершенствова-
ние государственной системы социаль-
ной защиты населения и охраны здоро-
вья, повышение социально-политиче-
ской активности женщин», «Качество 
жизни населения: реализация целевых 
программ по строительству доступного 
жилья, развитию и модернизации до-
рожно-транспортной, инженерно-ком-
муникационной и социальной инфра-
структуры», «Государственная моло-
дежная политика в сфере образования 
и науки: национальный, зарубежный 
и международный опыт».

В рамках конференции организо-
ваны поездки зарубежных участников 
в Самаркандскую и Ташкентскую об-
ласти. В ходе этих визитов в регионы 
зарубежные гости на примере жизни 
обычных людей ознакомились с ре-
зультатами проводимой под руководст-
вом Главы государства сильной соци-
альной политики и широкомасштабных 
реформ, направленных на интересы 
человека.

В частности, эксперты посетили 
здравоохранительные, образователь-
ные учреждения, органы самоуправле-
ния граждан, а также побывали на объ-
ектах социальной инфраструктуры, жи-
лых комплексах, возведенных для ма-
лообеспеченных категорий населения, 
в трудовых коллективах и домах гра-
ждан. На данных социальных объектах 
они ознакомились с условиями и льго-
тами, созданными для населения, дос-
тойными условиями труда для работ-
ников предприятий, организаций и уч-
реждений, результатами социального 
партнерства государственных органов, 
профсоюзов и работодателей. Также 
гости посетили исторические досто-
примечательности.    

Пресс-центр Федерации 
профсоюзов Узбекистана
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Очередной Международный фо-
рум «Профсоюзы и „зеленые“ 
рабочие места», организован-

ный Федерацией профсоюзов Белару-
си, собрал в столице Беларуси пред-
ставителей профсоюзов и научного 
сообщества из 38 стран мира. В его 
работе приняли участие заместитель 
генерального секретаря ВКП В. Юрь-
ев и руководитель департамента ВКП 
по вопросам охраны труда, здоровья 
и гуманитарным проблемам А. Рогаль-
ский.

В рамках мероприятия изучались 
вопросы создания «зеленых» рабочих 
мест в различных отраслях экономики, 
развития системы социальной защи-
ты работников в контексте перехода 
к «зеленой» экономике, а также совер-
шенствования подходов к образова-
нию и профессиональной подготовке, 
направленных на создание «зеленых» 
рабочих мест и повышение профессио-
нальной мобильности работников.

«Сегодня мы видим, что та эконо-
мическая модель, которая действует 
в мире, фактически не имеет будущего. 
На протяжении последних 150 лет ми-
ровая экономика развивалась за счет 
бесконтрольного потребления и пере-
работки ресурсов. В итоге катастро-
фически истощаются запасы многих 
жизненно важных для людей ресурсов, 
происходят необратимые изменения 
климата. И в свою очередь, это приво-
дит к тому, что значительно ухудшается 
социально-экономическое положение 
миллионов людей, — отметил предсе-
датель ФПБ Михаил Орда. — Именно 
поэтому мы поддержали инициативу 
Международной организации труда 
о необходимости перехода к „зеленой“ 
экономике.

Для профсоюзов здесь в первую 
очередь важно то, что развитие «зе-
леной» экономики дает большие воз-
можности для создания новых рабочих 
мест — в энергетике, промышленно-
сти, сельском хозяйстве. И у нас, бело-
русов, здесь также есть колоссальные 
возможности для развития. Но при этом 
самая главная задача — и профсо-
юзов, и правительства — обеспечить 
справедливый переход работников 
в эти новые отрасли и на новые «зе-
леные» рабочие места. Здесь надо ре-
шить ряд важнейших вопросов — это 
и изменение профессиональной подго-
товки, и развитие системы социальной 
поддержки и защиты, и модернизация 

существующих рабочих для повыше-
ния их безопасности».

О том, что государственная эколо-
гическая политика является важней-
шей частью прогресса для всей стра-
ны, говорил в своем выступлении и ми-
нистр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Андрей Худык. Он 
напомнил, что с 2016 года Беларусь на-
чала выполнять принятый план по раз-
витию «зеленой» экономики, в рамках 
которого было сформировано 17 целей 
устойчивого развития и концепции дос-
тойного труда.

По словам министра, за два года 
благодаря усилиям органов госуправ-
ления, общественных объединений 
и бизнес-сообществ в Беларуси уда-
лось не только сохранить стабильную 
экологическую ситуацию, но и улуч-
шить качество жизни населения. 
«За 5 лет в нашей стране на 50 % 
снизилось потребление озоноразру-
шающих веществ и на 40 % сократи-
лись выбросы различных загрязнений 
в воздух. Также мы продолжаем оста-
ваться страной с самыми высокими по-
казателями лесистости и по-прежнему 
поддерживаем стратегию сохранения 
водно-болотных угодий, тем самым 
оказываем существенные экосистем-
ные услуги всему Европейскому конти-
ненту», — отметил Андрей Худык.

В свою очередь, заместитель мини-
стра труда и соцзащиты Игорь Старо-

войтов отметил, что важно не только 
поддерживать экологическую безопас-
ность, но и проводить эффективную 
политику по созданию действительно 
«зеленых» рабочих мест. «Мы можем 
создать рабочее место, где не допу-
скаются выхлопы углекислого газа 
в атмосферу, сведен к минимуму уро-
вень загрязнения отходами, однако это 
не может быть конечной целью в рамках 
формирования „зеленой“ экономики, — 
сообщил замминистра. — „Зеленое“ ра-
бочее место должно характеризоваться 
продуктивной занятостью, предоставля-
ющей работникам адекватные доходы, 
социальную защиту и соблюдение прав. 
Таким образом, социальная политика 
в условиях перехода к „зеленой“ эконо-
мике должна строиться на следующих 
принципах: достойная оплата труда, 
гарантии режима рабочего времени, 
безопасные условия труда, адекватная 
социальная защита. Развитая система 
социального диалога, конечно, являет-
ся центральной частью этой системы».

Прошедший форум — очередной 
шаг ФПБ на пути продвижения и реа-
лизации инициатив столетия Между-
народной организации труда (МОТ) 
и Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, при-
нятой ООН.    

По материалам  
пресс-центра ФПБ

За создание «зеленых» рабочих мест 
и повышение профессиональной 
мобильности работников
II Международный форум «Профсоюзы и „зеленые“ рабочие места» прошел в Минске 19–20 апреля 2018 года.
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С 19 по 23 марта 2018 года делега-
ция Международного обществен-
ного объединения «Конфедера-

ция профсоюзов работников торговли, 
общественного питания и различных 
форм предпринимательства» во гла-
ве с Председателем КПТ Валентиной 
Митрофановой находилась во Фран-
ции, где приняла участие в работе 15-го 
юбилейного съезда Федерации проф-
союзов работников торговли и сферы 
обслуживания ВКТ Франции.

Съезд проходил в городе Реймс 
под лозунгом «Потребуем новых прав 
для лучшего будущего».

Федерация профсоюзов работников 
торговли и сферы обслуживания ВКТ 
Франции объединяет более 44 000 чле-
нов профсоюза и является четвертой 
по численности среди профсоюзных 
организаций Всеобщей конфедерации 
труда Франции.

В работе съезда приняло участие 
378 делегатов, а также большое коли-
чество наблюдателей и ряд делегаций 
из зарубежных стран. Помимо делега-
ции КПТ, в съезде участвовали делега-
ции профсоюзов работников торговли 
и сферы обслуживания из США, Пале-
стины, Марокко, Испании и Бразилии.

Выступивший на съезде с отчет-
ным докладом Генеральный секретарь 
Федерации профсоюзов работников 
торговли и сферы обслуживания ВКТ 
Франции Амар Лага дал подробную 
характеристику проделанной работе 
за отчетный период, обратил внимание 
участников съезда на то, что прави-
тельство Эммануэля Макрона продол-
жает проводить политику «затягивания 
поясов», отказываясь признавать труд, 
как национальное достояние и богат-
ство государства, указал на необхо-
димость усиления консолидирующей 
роли Федерации в деле защиты прав 
работников отрасли. А. Лага подробно 
рассказал о создании и работе регио-
нального департамента, юридического 
департамента, информировал участ-
ников съезда, что за прошедшие годы 
более тысячи человек закончили курсы 
молодых профсоюзных активистов, ор-
ганизованные Федерацией. Федерация 
продолжала делать все возможное 
для того, чтобы руководство было бли-
же к трудящимся и членам профсоюза. 
Для этого Федеральные секретари 
(14 человек) основную часть времени 
проводили в регионах и решали во-
просы на местах. Регулярно проводи-
лись встречи с профсоюзным активом 
в крупных городах, таких как Марсель, 
Лион, Бордо и т. д. где сконцентриро-
вано наибольшее количество членов 
профсоюза. Главная задача, которую 
ставит Федерация перед своими орга-
низациями — это привлечение в проф-
союз новых членов: эта кампания про-
ходит под лозунгом — «1+1» — т. е. 
каждый член профсоюза должен при-
влечь в Федерацию еще одного члена!

С отчетными докладами о проф-
союзной работе непосредственно 
в регионах говорили руководители 
региональных отделений Федерации. 
В своих выступлениях региональные 
лидеры уделили особое внимание во-

просам достижения единообразия тре-
бований при заключении коллективных 
договоров, активизации профсоюзной 
работы на крупных и мелких предпри-
ятиях, а также улучшению условий тру-
да и отдыха работников. Решительно 
выступали против намерения властей 
и работодателей добиться того, чтобы 
крупные магазины работали и в выход-
ные дни.

В рамках работы съезда, 21 марта 
состоялось заседание круглого стола 
под лозунгом «Международная про-
фсоюзная солидарность». Фактически 
делегаты съезда обсуждали вопросы 
международной солидарности. В ходе 
этого заседания выступили все зару-
бежные делегации. Первой слово пре-
доставили руководителю КПТ.

В своем выступлении Валенти-
на Митрофанова отметила, что юби-
лейный съезд Федерации проходит 
в крайне сложной мировой обстановке, 
для которой характерны рост поли-
тической напряженности, экономиче-
ской нестабильности, международного 
терроризма. Не утихают вооружен-
ные конфликты на Ближнем Востоке 
и юго-востоке Украины. Обострились 
противоречия в Европейском Союзе, 
опасный размах приобрела пробле-
ма мигрантов и беженцев, повлекшая 
за собой новую вспышку ксенофобии, 
нетерпимости, этнических стычек в Ев-
ропе и США.

Это серьезно сказывается на состо-
янии глобальной экономики, на сфере 
труда и, как следствие на социально-
экономическом положении трудящих-
ся. Финансовые рынки по-прежнему 
доминируют над реальной экономи-
кой, ширятся масштабы неформаль-
ной занятости, бесправия работников; 
снижается уровень трудовых доходов 
и социальной защиты, растут крайняя 
бедность и безработица, особенно сре-

ди молодежи, Социальное неравенство 
достигло катастрофических масшта-
бов. Даже по данным Европейской 
конфедерации профсоюзов (ЕКП) до-
ходы отдельных руководителей круп-
ных предприятий за 4 дня сравнялись 
с зарплатой работников, получаемой 
за 20 месяцев своего труда.

Поисками выхода из этой ситуа-
ции серьезно занимаются профсоюзы 
мира. Главную свою задачу они ви-
дят в том, чтобы оградить работников 
и членов их семей от попыток властей 
и работодателей решать экономиче-
ские затруднения за счет ухудшения 
их социально-экономического поло-
жения. С этим профсоюзы не могут 
согласиться, ни при каких обстоятель-
ствах. Бороться с падением уровня 
жизни и социальной защищенности 
трудящихся, мы, профсоюзы считаем 
важной задачей на всех уровнях своей 
деятельности — от первичных органи-
заций и до глобальных профсоюзных 
объединений. Но добиться этого мы 
можем только сообща, объединив уси-
лия и укрепив международную профсо-
юзную солидарность.

«У нас с вами единая цель — кре-
пить международную профсоюзную со-
лидарность, идти к единению профсо-
юзов мира», — подытожила Валентина 
Митрофанова.

По мнению участников круглого 
стола, дальнейшая глобализация эко-
номики ставит под удар основополага-
ющее право граждан — право на дос-
тойные условия труда. Созданные 
многонациональные компании и кор-
порации, пользуясь своим монополи-
стическим положением, пренебрегают 
нуждами и интересами трудящихся, 
выступают против создания профсо-
юзных организаций на своих предприя-
тиях, применяя тактику «выкручивания 
рук» и создания «карманных» профсо-

Делегация КПТ во Франции
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юзов. В этих условиях национальные 
и международные профсоюзные орга-
низации отрасли должны усилить рабо-
ту по отстаиванию прав своих членов, 

активней обмениваться информацией, 
опытом работы, нормативными мате-
риалами и документами, развивать 
новые формы сотрудничества с наци-

ональными и международными проф-
союзами, расширять международное 
сотрудничество и укреплять профсо-
юзное отраслевое братство. У нас еди-
ные проблемы и для профсоюзов всех 
стран не должно быть границ — заяви-
ли участники круглого стола.

По итогам работы съезда делегаты 
подавляющим большинством голосов 
утвердили поправки в Устав, утверди-
ли две резолюции по вопросам дея-
тельности Федерации в современных 
условиях и избрали новое руководст-
во. Генеральным секретарем Федера-
ции профсоюзов работников торговли 
и сферы обслуживания ВКТ Франции 
был вновь избран Амар Лага.

Съезд проголосовал за предостав-
ление новому руководству Федерации 
мандата на изучение возможности 
вступления во Всемирную федерацию 
профсоюзов (ВФП).    

По материалам Конфедерации 
профсоюзов работников торговли, 
общественного питания и различ-
ных форм предпринимательства.

Организаторами семинара вы-
ступили Международное объе-
динение профсоюзов авиацион-

ных работников (председатель Бакир 
Юсифов) и профсоюзное объединение 
«Тюрк Металл» (президент Певрул 
Кавлак).

Семинар открыли Генеральный се-
кретарь Международной Евроазиат-
ской Федерации Профсоюзов Метал-
листов (МЕФМ) Исмаил Дурсун, заме-
ститель генерального секретаря МЕФМ 
Тураджон Раупов, которые рассказали 
о деятельности Федерации по защите 
прав работников.

Участники семинара прослушали 
лекции по актуальным вопросам соци-
ально-трудовой сферы, в частности, 
о применении законодательства о тру-
де, о практике ведения переговорного 
процесса по заключению коллективных 
договоров, о действиях профсоюзов 
в условиях мирового финансового кри-
зиса. Участники посетили промышлен-
ные предприятия и социальные объекты 
объединения «Тюрк Металл» и его глав-
ный офис, достопримечательности Ан-
кары, обменялись опытом защиты прав 
работников в странах СНГ и Турции.

На предприятиях в Турции, в ко-
торых функционируют профсоюзы, 

профсоюзные членские взносы удер-
живаются напрямую с заработной пла-
ты. Удержанные взносы перечисляются 
на банковский счет головного офиса 
Профсоюза. Представители проф-
союза на заводе и региональные отде-
ления профсоюза никак не могут вме-
шиваться в этот процесс. Только лишь 
в случае не перечисления каким-либо 
предприятием удержанных взносов 
на счет профсоюза Председатель реги-
онального отделения связывается с ру-
ководством предприятия.

Региональные отделения и предста-
вительства не могут проводить незави-
симую от Центра (головного офиса) де-
ятельность. Тем не менее внутренний 
выборный процесс проходит на демо-
кратических основах.

В Турции есть три отдельных кон-
федерации профсоюзов рабочих. Об-
щее количество профсоюзов состав-
ляет 110. Весь производственный 
процесс разделен на 20 отраслей. 
В каждой отрасли функционируют 
один или более профсоюзов. Охват 
профсоюзным членством в разных 
отраслях варьируется от 28,66 % ра-
ботников отрасли (работники финан-
совой сферы и банков) до 4 % и ме-
нее в здравоохранении, социальной 

сфере, а также сфере гостиничных 
услуг и развлечений.

В целом профсоюзным членством 
охвачено 9,68 % турецких работников 
(около 1,2 млн человек).

Основным источником дохо-
дов профсоюзов являются членские 
взносы. Размер взноса составляет 
1 / 30 часть от зарплаты, т. е. одноднев-
ный заработок. Другой источник дохо-
дов профсоюзов составляют доходы 
от месячной или годовой аренды проф-
союзного недвижимого имущества за-
интересованным фирмам. Кроме того, 
профсоюз может использовать в ком-
мерческих целях свои инвестиции, 
посредством своей же коммерческой 
фирмы.

Примером высокого уровня соци-
альных гарантий, которых удалось 
добиться профсоюзу «Тюрк Металл», 
служит коллективный договор между 
объединением работодателей метал-
лопромышленности «МЕСС» и про-
фсоюзом рабочих «Тюрк Металл».

Коллективный договор содержит 
также большой перечень случаев вы-
плат материальной помощи и компен-
саций. Например, рабочему при выходе 
на пенсию выплачивается компенсация 
в размере месячной зарплаты помно-
женной на количество лет, отработан-
ных на предприятии.

Значительное количество положе-
ний коллективного договора относится 
к области охраны здоровья и технике 
безопасности. Профсоюзы контролиру-
ют питание работников в рабочих сто-
ловых, которое осуществляется за счет 
работодателя, участвуют в определе-
нии рациона и калорийности готовых 
блюд.

В последний день работы семина-
ра его посетил Генеральный секретарь 
«Тюрк Металл» Талипхан Кыймаз, ко-
торый подробно ответил на вопросы 
участников семинара.    

Соб. информ.

Международный 
семинар профсоюзов 
авиаработников
В столице Турции г. Анкаре состоялся семинар профактивистов
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Административный совет вновь об-
судил жалобу на несоблюдение 
Боливарианской Республикой 

Венесуэла Конвенций № 26, 87 и 144 
об установлении минимальной зара-
ботной платы, свободе объединения 
и трехсторонних консультациях. В ней 
говорится о нападках, преследовани-
ях и кампании по дискредитации в от-
ношении организации работодателей 
страны — ФЕДЕКАМАРАС (Федерации 
торгово-промышленных палат), ее ли-
деров и членов.

Административный совет выра-
зил сожаление в связи с тем, что ему 
не удалось выполнить принятую на но-
ябрьской сессии 2017 года рекомен-
дацию о направлении в страну мис-
сию высокого уровня. Причиной стали 
возражения правительства по поводу 
программы миссии. Принято решение 
назначить комиссию по расследова-
нию, которая служит высшей следст-
венной инстанцией МОТ. Принимая 
это решение, Административный совет 
выразил глубокую обеспокоенность от-
сутствием каких-либо сдвигов в связи 
с его предыдущими решениями и реко-
мендациями по данной жалобе. Совет, 
в частности, указал, что так и не был 
создан трехсторонний круглый стол 
с участием правительства, работода-
телей и работников, а также предста-
вителей МОТ, призванный содейство-
вать социальному диалогу и решению 
всех неурегулированных вопросов. 
Комиссия по расследованию состоит 
из трех независимых членов, задача 
которых — проведение всестороннего 
разбора жалобы, проверка всех отно-
сящихся к делу фактов и подготовка 
рекомендаций по мерам, которые не-
обходимо принять в этой связи.

Делегаты 101-й сессии Ме-
ждународной конференции труда 
в 2012 году в соответствии со статьей 
26 Устава МОТ подали жалобу на не-
соблюдение Гватемалой Конвенции 
1948 года о свободе объединений 
и защите права на объединение в про-
фсоюзы (№ 87). В резолюции по это-
му вопросу Административный совет, 
в частности, с удовлетворением отме-
тил как существенный прогресс, уже 
достигнутый в реализации принятого 
в ноябре 2017 года национального 
трехстороннего соглашения, так и уси-
лия, которые продолжают предпри-
ниматься в этом направлении. Совет 
обратился ко всем заинтересованным 
сторонам с призывом и впредь при-
лагать все усилия и использовать все 
необходимые ресурсы для полного вы-
полнения национального соглашения, 
решения неурегулированных проблем, 
о которых говорится в жалобе, и реа-
лизации согласованного плана дейст-
вий. На следующей сессии, которая 
пройдет в июне 2018 года, Админист-
ративный совет вновь рассмотрит ход 
выполнения принятых решений.

Административный совет обсудил 
реформу ООН и ее значение для МОТ. 
В связи с этим на заседании выступила 
заместитель Генерального секретаря 
ООН Амина Мохаммед, которая также 
провела трехчасовой обмен мнениями 
с представителями правительств, ра-
ботодателей и работников.

Было также проведено инфор-
мационное заседание, посвященное 
деятельности Глобальной комиссии 
по будущему сферы труда. Ее предста-
вители рассказали членам Админист-
ративного совета и аккредитованным 
в Женеве дипломатам об основных 

проблемах, которые ждут сферу труда 
в будущем.

В заключительные два дня сессии 
члена Административного совета обсу-
дили вопрос о том, должно ли распро-
страняться на сотрудников МОТ кате-
гории специалистов и выше сокраще-
ние заработной платы персонала ООН 
в соответствии с решениями приняты-
ми на 85-й сессии Комиссии по между-
народной гражданской службе (КМГС) 
применительно к индексу корректива 
по месту службы для Женевы.

Была высказана серьезная обеспо-
коенность по поводу того, каким обра-
зом проводилось и какие результаты 
дало обследование стоимости жизни 
на 2016 год, на основании которого 
и исчисляется индекс корректива. Ад-
министративный совет предложил се-
кретариату МОТ продолжить активное 
взаимодействие с КМГС в целях пере-
смотра индекса корректива по месту 
службы и других методик обследова-
ния окладов. Эта работа должна вес-
тись при всестороннем участии объе-
динений работников ООН и с соблюде-
нием основных принципов социального 
диалога.

Ввиду долгосрочных рисков, ко-
торые может повлечь выход МОТ 
и ее персонала из общей системы 
окладов, действующей в ООН, и не-
смотря на озабоченность, в связи 
с решениями КМГС, сокращение 
на 5,1 % получаемого на руки воз-
награждения, уже принятое для со-
трудников категории специалистов 
и выше ООН и других специализиро-
ванных учреждений в Женеве, будет 
распространено и на персонал МОТ. 
Сокращение в размере 3 % вступило 
в силу с 1 апреля 2018 года, дальней-
шее сокращение на 2,1 % — с 1 июня 
2018 года. В связи с этими обстоя-
тельствами профсоюз работников 
МОТ объявил забастовку.

Из-за досрочного завершения сес-
сии Административному совету при-
шлось отложить принятие решений 
по ряду вопросов, включая проект 
стратегических мер, направленных 
на устранение дефицита достойного 
труда в табачной промышленности, 
и план работы в области укрепления 
системы контроля МОТ за соблюдени-
ем международных трудовых норм. Эти 
вопросы будут обсуждены на одной 
из будущих сессий.

Важным пунктом повестки ста-
ла проблема принудительного труда 

332-я сессия 
Административного 

совета МОТ
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в Мьянме. Административные совет 
отметил значительный прогресс, до-
стигнутый в этом вопросе, и решил, 
что необходимости в дополнительных 
отчетах по фактам принудительного 
труда на каждой сессии Администра-
тивного совета, как было решено в но-
ябре 2017 года, больше нет. Вместе с 
тем Административный совет призвал 
правительство Мьянмы приступить 
к проведению реформы трудового за-
конодательства и обеспечить свободу 
объединения.

Административный совет продол-
жил обсуждение вопросов, поднятых 
на IV Всемирной конференции по эф-
фективному искоренению детского 

труда, прошедшей в ноябре 2017 года 
в Буэнос-Айресе. Было в частности 
решено обратиться к Генеральной ас-
самблее ООН с призывом объявить 
2021 год Международным годом лик-
видации детского труда.

В числе многих вопросов Адми-
нистративный совет также обсудил 
повестку дня Международной конфе-
ренции труда 2019 года, приуроченной 
к столетию МОТ. Участники сессии 
пришли к выводу, что центральное 
место в этой повестке должны занять 
вопросы, связанные с будущим сферы 
труда, и другие инициативы столетия. 
В нее также необходимо включить вто-
рое обсуждение вопроса о разработке 

норм о насилии и домогательствах 
против женщин и мужчин в сфере тру-
да. Помимо этого, Административный 
совет рассмотрел вопросы сотрудни-
чества по линии Юг-Юг и трехсторон-
него сотрудничества применительно 
к обеспечению достойного труда, ме-
ханизм последующей деятельности, 
связанной с пересмотром Декларации 
МНК, включая информационно-пропа-
гандистские мероприятия и систему 
сбора информации, стратегию оце-
ночной деятельности на основе конеч-
ных результатов на 2018–2021 годы. 
На сессии также принят ряд решений 
по проекту реконструкции здания 
штаб-квартиры МОТ.    

Сфера охраны труда как приоритет 
государственной политики

Всероссийская неделя охраны труда — 2018

Ключевым мероприятием Недели 
стала стратегическая пленарная 
сессия «Сфера охраны труда: до-

стижения и вызовы».
Открыл мероприятие министр тру-

да и социальной защиты РФ Максим 
Топилин. Он обозначил безопасность 
и охрану труда в качестве одного 
из главных приоритетов государствен-
ной политики.

«Сейчас проводится очень серьезная 
работа по анализу условий труда на про-
изводстве, по составлению соответст-
вующих дорожных карт, по возможному 
изменению законодательства в своей 
части для того, чтобы было все меньше 
и меньше потерь рабочего времени, до-
полнительных затрат, которые несут ра-
ботодатели в связи с тем, что люди либо 
болеют, либо получают травмы на про-
изводстве», — заявил Максим Топилин.

Глава Минтруда России сообщил, 
что в этом году Государственная про-
грамма «Содействие занятости насе-
ления» будет расширена за счет вклю-
чения в ее состав новой подпрограммы 
«Безопасный труд».

«Мы пытаемся сделать, чтобы 
на основе новых цифровых технологий 
работодатели могли сами все в боль-
шей и большей степени заниматься 
самопроверкой на соответствие тре-
бованиям законодательства об охра-
не труда. Это будет гораздо удобнее 
для работодателя, а в последующем 
мы предполагаем перейти на удален-
ный надзор в условиях развития циф-
ровых технологий», — отметил Максим 
Топилин.

Выступая на пленарной сессии, ге-
неральный секретарь Международной 
ассоциации социального обеспечения 
(МАСО) Ханс-Хорст Конколевски при-
вел данные Международной органи-
зации труда. «Примерно 2,8 млн лю-
дей во всем мире ежегодно погибают 
на рабочих местах, и это большая тра-
гедия, — сказал он. — При этом, менее 
15 % смертей связаны с несчастными 
случаями, а большая их часть проис-
ходит из-за проблем со здоровьем. Это 
указывает на то, что больше внимания 
следует уделять именно проблемам 
здоровья работников».

Ольга Кулаева, директор Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Цент-
ральной Азии, посвятила свое высту-
пление положению молодежи на рынке 
труда и рискам для их здоровья и без-
опасности на рабочих местах. Она 
привела тревожную статистику: уро-
вень производственного травматизма 
и заболеваемости с несмертельным 
исходом среди работников в возрасте 
15–24 лет на 40 % выше, чем среди 
взрослых работников.

Директор Бюро МОТ перечислила 
факторы, которые усугубляют риски 
для здоровья и безопасности молодых 
работников. Среди них уровень физи-
ческого и психологического развития 
молодых людей, нехватка опыта, не-
знание опасностей, которые присутст-
вуют на рабочих местах. В результа-
те молодые люди могут соглашаться 
на выполнение опасных рабочих зада-
ний и поступать на рабочие места с не-
удовлетворительными условиями тру-
да, в первую очередь в неформальной 
экономике, отметила она.

Всемирный день охраны труда 
в 2018 году проходит под лозунгом 
«Безопасность и здоровье нового по-
коления», чтобы подчеркнуть важность 
решения перечисленных проблем 
и обеспечения охраны труда молодых 
работников. «Обеспечить безопасное 
и здоровое будущее для молодого по-
коления — наша общая задача», — за-
явила Ольга Кулаева.    
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Мощная основа народной 
дипломатии

Наличие больших диаспор в госу-
дарствах (таджикская диаспора в Уз-
бекистане и узбекская диаспора в Тад-
жикистане) — результат тесной пере-
плетенности судеб, культуры и истории 
двух народов — выступает как мощная 
основа народной дипломатии.

Таджикско-узбекские отношения 
имеют ключевое геополитическое 
и стратегическое значение для всего 
региона Центральной Азии. С одной 
стороны, два государства играют наи-
более заметную роль в деле разреше-
ния афганского конфликта и противо-
действия угрозам Центральной Азии, 
исходящим с территории этой страны. 
С другой — совместный геополитиче-
ский потенциал Таджикистана и Уз-
бекистана может способствовать рас-
крытию совместного геополитического 
потенциала всех стран региона в слож-
ных перипетиях отношений этих стран 
с великими державами.

Объявление города Самарканд «сто-
лицей Центральной Азии» в перспекти-
ве будет способствовать усилению цен-
тростремительных процессов в регио-
не, кристаллизации ее «регионального 
лица». Инициатива также улучшит до-
ступ таджикоговорящих граждан Узбе-
кистана к образованию на родном язы-
ке и, соответственно, узбекоговорящих 
граждан Таджикистана на их языке.

Переходный этап двусторонних от-
ношений между этими странами берет 
свое начало с визита президента Тад-
жикистана Эмомали Рахмона в Самар-
канд 2 сентября 2016 года. Он принял 
участие в церемонии государственных 
похорон первого президента Узбекис-
тана. Только президент Таджикиста-
на из числа глав государств и прави-
тельств, участвовавших в этих похорон-
ных церемониях, удостоился чести под-
нять гроб совместно с и.о. президента 
Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

А спустя 27 дней в республику 
приехал министр иностранных дел 
Узбекистана Абдлуазиз Камилов. Он 
совершил визит по поручению Мирзи-
еева, чтобы обсудить накопившиеся 
проблемы. Еще через месяц, 29 октя-
бря 2016 года, в Рогуне было изменено 
русло реки Вахш.

За все прошедшее время таджик-
ско-узбекские отношения претерпели 
кардинальные изменения, которые 
можно назвать переходным периодом. 
И сегодня имеется возможность при-
ступить к рассмотрению краткосроч-
ных и долгосрочных перспектив.

К первым относятся (многие из них 
уже решены): решение пограничных 
проблем (демаркация, делимитизация, 
разминирование некоторых участков 

границы и т. д.); снятие визового ре-
жима (на 1 месяц) и возобновление ра-
боты всех ранее функционировавших 
КПП; открытие наземного транспорт-
ного сообщения (автобусы и поезда) 
не только между столицами двух госу-
дарств, но также между крупными горо-
дами; организация и проведение отра-
слевых выставок-продаж промышлен-
ных и технологических товаров и услуг 
и открытие торговых и инфраструктур-
но-логистических центров в столицах 
и крупных городах двух стран; органи-
зация и систематическое проведение 
различных образовательных, научных 
и культурно-массовых мероприятий.

Во главе Азербайджана

Действующий президент Азербай-
джана Ильхам Алиев одержал убе-
дительную победу на внеочередных 
президентских выборах и будет воз-
главлять государство следующие семь 
лет. С результатами волеизъявления 
азербайджанского народа согласились 
как его соперники по президентской 
гонке, так и международные наблюда-
тели, не высказавшие претензий к ходу 
кампании и процессу голосования.

В своем обращении к народу Иль-
хам Алиев поблагодарил азербайджан-
ский народ за поддержку и пообещал, 
что поступательное развитие страны 
никогда не прекратится.

«Мы смогли занять достойное место 
в мировом масштабе. Сегодня в мире 
Азербайджан является страной, к кото-
рой проявляется уважение, симпатия, 
поддержка. Мы являемся надежными 
партнерами, с нами считаются, и мы 
смогли значительно укрепить нашу 
позицию на международной арене», — 
сказал президент.

Разница в зарплатах волнует всех

Крупнейшие компании США рас-
крыли разницу в зарплатах директо-
ров и рядовых работников. Так, стало 
известно, что доход главы Marathon 
Petroleum Corp Гэри Хэмингера по со-
стоянию на 2018 год в 935 раз превос-
ходит зарплату медианного сотрудника 
(получающего медианную зарплату).

Согласно докладу американско-
го профобъединения АФТ-КПП, топ-
менеджер зарабатывает в среднем 
в 335 раз больше медианного сотруд-
ника, который получает около 37 тыс. 
долларов в год. По замечанию главы 
профцентра Ричарда Трамки, «суще-
ствующее в стране неравенство в до-
ходах — это позор. Мы должны оста-
новить „белых воротничков“ с Уолл-
Стрит, которые присели на шею рабо-
чему человеку».

В Канаде ежегодно данные о дохо-
дах крупных бизнесменов и менедже-
ров высшего звена уже на протяжении 
11 лет публикует Канадский центр по-
литических альтернатив. При подсчете 
учитываются общие для всех показа-
тели: базовая заработная плата, бо-
нусы, возмещение расходов. Средняя 
зарплата самых высокооплачиваемых 
руководителей за 2016 год там превы-
сила 10,4 млн американских долларов, 
что в 209 раз превышает годовой зара-
боток среднего канадца.

В Великобритании данные о зара-
ботке топ-менеджеров и глав компаний 
публикуются службой FTSE Russell, ко-
торая готовит разнообразные рейтинги 
и индексы компаний уже на протяжении 
30 лет. По замечанию агентства финан-
сово-экономических новостей Bloomberg, 
рядовому британцу потребуется рабо-
тать 162 года, чтобы заработать столько, 
сколько за год получают директора ком-
паний из числа «жирных котов».

Ирландский конгресс профсоюзов 
отмечает, что медианному работнику 
необходимо 276 лет, чтобы заработать 
годовую зарплату руководителя. Поми-
мо этого, доход ряда топ-менеджеров за 
2015–2016 годы увеличился на 100 %. 
Высокие и непомерные уровни опла-
ты труда в высшем звене руководства 
могут привести к снижению производи-
тельности и порочным стимулам.

Наименьшая разница (в районе 
20 раз) в заработках топ-менеджера 
и медианного сотрудника наблюдается 
в Норвегии и Австрии.

В Индии, по последним данным, зар-
плата топ-менеджеров в 229 раз превы-
шает зарплату медианных сотрудников 
компаний, которыми эти топ-менеджеры 
и управляют. По состоянию на апрель 
2017 года средний заработок южнокорей-
ского топ-менеджера составлял 22 годо-
вых зарплаты рядовых сотрудников.

По данным Австралийской фон-
довой биржи, рядовой австралийский 
работник в среднем получает в 78 раз 
меньше, чем исполнительный дирек-
тор компании. Кроме того, отмечается, 
что руководители мужского пола в год 
получают примерно на 1 млн долларов 
больше, чем директора-женщины.

Где заработки выше?

Эксперты портала «Avito работа» 
проанализировали заработки в круп-
нейших российских городах за I квар-
тал 2018 года.

Первое место по объему заработ-
ков традиционно сохраняет Москва. 
По подсчетам экспертов, средняя зар-
плата в столице составляет сегодня 
50,9 тыс. руб. На втором месте — Санкт-
Петербург — 43,5 тыс. руб. Третье ме-
сто занимает Екатеринбург. Средняя 
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зарплата здесь 35,4 тыс. рублей. Чет-
вертое — Краснодар, жители которого 
получают, в среднем, 34,3 тыс. руб. За-
мыкает пятерку Новосибирск — здесь 
средние трудовые доходы держатся 
на уровне 33,6 тыс. руб.

В десятке городов России с наи-
большим средним заработком — Тю-
мень, Нижний Новгород, Казань, Крас-
ноярск и Ростов-на-Дону.

Назад в будущее: распределение 
выпускников вузов возвращается

Студентов бюджетных отделений 
в России хотят обязать отрабатывать 
дипломы в органах власти, госкомпа-
ниях, государственных организациях. 
Законопроект об этом внесен в Госу-
дарственную Думу.

Если человек учился по програм-
мам бакалавриата, то работать при-
дется не менее четырех лет, по про-
граммам специалитета — не менее 
пяти, по программам магистратуры — 
не менее шести лет. Тем, кто откажет-
ся работать на государство, придется 
возместить бюджету затраты на свое 
обучение и меры социальной поддер-
жки, полученные в годы студенчества.

Довольно много выпускников выс-
ших учебных заведений не могут найти 
работу по своей специальности в тече-
ние трех и более лет с момента окон-
чания вуза, объясняют свою законода-
тельную инициативу в Комитете Гос-
думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов. Особенно неохотно 
работодатели принимают на работу 
молодых замужних женщин, не име-
ющих детей, не желая оплачивать де-
кретный отпуск и больничные по уходу 
за ребенком. Еще одна проблема — 
это адаптация на рынке труда моло-
дых людей, отслуживших после вуза 
в армии. За период службы они теряют 
квалификацию и даже уже имеющее-
ся место работы. В то же время в ряде 
регионов ощущается острый дефицит 
кадров. Люди с высшим образованием 
не могут найти работу, а школы и боль-
ницы, особенно в небольших городах 
и сельской местности испытывают де-
фицит кадров.

Изменения в закон об образовании, 
по мнению авторов законопроекта, по-
зволит «гражданским» министерствам 
планировать заказ на специалистов 
так, как сегодня это делают силовые 
ведомства.

Браконьеров «накроют» беспилотники

В Кыргызстане с браконьерами 
будут бороться при помощи беспилот-
ников. Беспилотный летательный ап-

парат поступит на службу в государст-
венное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства Киргизии. 
Предназначенный для борьбы с брако-
ньерами, он будет делать фотопланы 
местности с высоты птичьего полета, 
что позволит в дальнейшем создать 
трехмерную модель рельефа, которая 
будет применяться при лесоустрои-
тельных работах.

Помимо этого, беспилотник будет 
оснащен инфракрасной и мультиспек-
тральной камерой, благодаря которой 
можно будет определять породные со-
ставы насаждений. А благодаря воз-
можности следить за труднодоступными 
местами, БПЛА сможет обнаруживать 
нарушителей закона, вырубающих леса.

Также агентство охраны окружа-
ющей среды планирует с помощью 
беспилотника опрыскивать лесное хо-
зяйство для защиты его от вредителей 
и насекомых. БПЛА способен за день 
опрыскать более 40 га леса и работа-
ет при любых погодных условиях. Сто-
имость устройства в виде опытного 
образца —  15 тыс. долл. США.

Надо ли ограничивать торжества 
и поминки

В Кыргызстане следует ограничить 
расходы населения на торжественные 
мероприятия и сократить время их про-
ведения, заявили участники круглого 
стола на тему «Кредит и той — как про-
вести торжество и не получить инсульт».

Участниками мероприятия в мульти-
медийном пресс-центре «Sputnik Кыр-
гызстан» стали народная артистка КР 
Жамал Сейдакматова, сатирик Борончу 
Кудайбергенов, тамада и ведущий Эр-
кин Рыскулбеков, депутат ЖК Эмиль 
Токтошев, экс-министр культуры, ком-
позитор Туголбай Казаков, руководи-
тель фонда «Ыйман» Нуржигит Кадыр-
беков и глава общественного объедине-
ния «Кереге» Искендер Ормон уулу.

Т. Казаков предложил сократить 
время проведения тоев до трех ча-
сов, но отметил, что для изменения 
«формата» торжеств необходимо раз-
работать правила. «Во-первых, гости 
не должны опаздывать. Из-за опазды-
вающих тои начинаются на час-два по-
зже — это неуважение к виновникам 
торжеств и другим гостям. Вообще, той 
можно провести за три часа… Во-вто-
рых, следует отказаться от некоторых 
традиций, позаимствованных у других 
народов», — заявил экс-министр.

Э. Токтошев рассказал, почему Жо-
горку Кенеш так и не принял проект 
закона об ограничении числа гостей 
на торжествах и бюджета мероприятий.

«В законопроекте было указано, 
что на той можно пригласить не боль-

ше 150 гостей. К сожалению, некото-
рые депутаты были заинтересованы 
в том, чтобы его не приняли. У них или 
у их родственников есть свои тойкана, 
им такие ограничения невыгодны», — 
объяснил парламентарий. Он добавил, 
что готов вновь инициировать приня-
тие документа в ЖК.

В Узбекистане тоже вынесен на об-
щественное обсуждение законопро-
ект, предусматривающий ограничения 
при проведении семейных торжеств 
и поминок.

Купить квартиру в Молдове

Это сейчас намного проще, чем де-
сять лет назад.

Как отмечает эксперты «IDIS 
Viitorul», если в 2008 году покупка квар-
тиры площадью 70 квадратных метров 
обходилась почти в 31 среднегодовую 
зарплату, то в 2017-м — немногим бо-
лее 11 среднегодовых зарплат. По про-
гнозам, в нынешнем году цены снизят-
ся до уровня немногим выше 10 сред-
негодовых зарплат.

Эксперты объясняют такую тен-
денцию падением цен на жилье и ро-
стом средней зарплаты по экономике. 
Между тем агенты по недвижимости 
отмечают также позитивное влияние 
программы «Прима касэ». Ее запусти-
ли в этом году по инициативе премь-
ера Павла Филипа. Воспользоваться 
ею могут имеющие постоянное место 
работы граждане в возрасте до 45-ти 
лет. Процентная ставка по ипотечному 
кредиту, полученному по программе 
«Prima Casă» — около девяти процен-
тов, а авансовый платеж — всего де-
сять процентов. Гарантом приобрете-
ния жилья в этой программе выступает 
государство, а гарантийный фонд до-
стигает миллиарда леев.

Не стоять в очереди за едой

Белорусские айтишники разработа-
ли мобильное приложение Go2Fest, ко-
торое позволит не тратить собственное 
время, простаивая в едва ли не киломе-
тровых очередях за шашлыком, блина-
ми и пивом на фестивалях и массовых 
мероприятиях. Заказ можно сделать 
онлайн, прямо с телефона, а по его 
готовности придет соответствующее 
уведомление с указанием конкретной 
точки на карте, где его можно забрать. 
Расплатиться можно моментально — 
при помощи кредитной карточки.

В GooglePlay и AppStore это прило-
жение уже должно появиться. А в пи-
лотном режиме это ноу-хау опробо-
вали на открытии мотосезона Harley 
Davidson стран СНГ, которое прошло 
в Минске.    
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О снижении кадастровой 
стоимости объектов 

недвижимости

Все больше россиян стали оспа-
ривать кадастровую стоимость своих 
квартир и дач. Показатель серьезный, 
ведь именно от этого зависят налоги 
на недвижимость. Да и суммы, на ко-
торые граждане смогли «удешевить» 
свою недвижимость, впечатляют.

Так, в 2017 году комиссия 
при Управлении Росреестра по Псков-
ской области рассмотрела 513 заявле-
ний о снижении кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости. Итог — 
были приняты решения об умень-
шении ранее установленной общей 
кадастровой стоимости 386 объектов. 
В денежном эквиваленте — это более 
четырех миллиардов рублей. Всего же 
в центральном аппарате ведомства, в 
январе — декабре 2017 года комиссии 
по пересмотру кадастровой стоимости, 
созданные при Росреестре, рассмотре-
ли 54,7 тысячи заявлений. Они каса-
лись 103,4 тысячи объектов.

Цифра для непосвященного кажет-
ся огромной, но в Росреестре говорят, 
что это всего 0,06 % от общего количе-
ства объектов недвижимости, сведе-
ния о которых на 1 января 2018 года 
содержались в ЕГРП. К слову, там есть 
сведения на 161,8 миллиона объектов 
по всей стране. По итоговым цифрам 
хорошо заметно, что успешно оспа-
ривать кадастровую стоимость год 
от года граждане стали чаще. Если 
сравнить эти цифры с 2016 годом, 
то количество рассмотренных комисси-
ями заявлений выросло на 7,5 %.

В самом Росреестре напомина-
ют, что любой человек, несогласный 
с оценкой кадастровой стоимости сво-
ей недвижимости, может оспорить ее 
результаты. Вариантов на выбор пред-
лагается два.

Можно пойти в суд, но проще и над-
ежнее обратиться в специальные ко-

миссии по оспариванию. Они созданы 
при управлениях Росреестра абсолют-
но во всех регионах России.

Напомним, что заявление о пере-
смотре результатов определения ка-
дастровой стоимости рассматривается 
комиссией в течение одного месяца.

В Росреестре с января по декабрь 
2017 года решение в пользу заявите-
ля принято комиссиями в отношении 
58,2 % заявлений. Фактически это оз-
начает, что чуть ли не каждое второе 
заявление недовольных кадастровой 
оценкой граждан было удовлетворено.

Росреестр напомнил, что он сам 
не проводит кадастровую оценку объ-
ектов недвижимости. Но он участвует 
в исправлении ее оценки, если у соб-
ственников, или как выражаются чи-
новники — у правообладателей, появи-
лись сомнения в ее правильности.

Стоит напомнить, что до 1 января 
2017 года кадастровую стоимость объ-
ектов недвижимости по всей стране 
определяли так называемые независи-
мые оценщики.

Ну а после этого те цифры, которые 
высчитывали и записали независимые 
оценщики, утверждали региональные 
и местные органы власти.

Работа независимых оценщиков 
вызывала и до сих пор вызывает не-
мало вполне справедливых нареканий. 
В их расчетах попадались не только 
чисто арифметические ошибки, но 
и просто неграмотные действия. В не-
которых регионах одинаковые объекты 
недвижимости стоили совсем не оди-
наково, в других же регионах кадастро-
вая оценка дворца вдруг оказывалась 
ниже стоимости лачуги.

А вот потом оспаривать результаты 
работы независимых оценщиков было 
невероятно сложно.

Количество нареканий перешло все 
границы, и стало понятно, что ситуа-
цию необходимо менять. Причем кар-
динально.

С 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон «О государствен-
ной кадастровой оценке».

Росреестр участвовал в разработ-
ке проекта этого закона и последова-
тельно выступал за принятие его по-
ложений. Для тех, кто не очень хорошо 
знаком с этим важным для буквально 
каждого собственника законом, стоит 
напомнить следующее.

Согласно новому закону государ-
ственная кадастровая оценка будет 
проводиться во всех субъектах Рос-
сийский Федерации по новым прави-
лам с 2020 года. При этом регионы 
по своему усмотрению могут начать 
проведение государственной кадастро-
вой оценки по новым правилам уже 
с 2018 года.

Справка: Закон «О государствен-
ной кадастровой оценке» предусматри-
вает введение института государствен-
ных кадастровых оценщиков и переда-
чу полномочий по определению када-
стровой стоимости государственным 
бюджетным учреждениям.

Эти государственные учреждения 
будут на постоянной основе опреде-
лять кадастровую стоимость объектов 
недвижимости. И не важно каких — 
хоть дачи на шести сотках, хоть огром-
ного частного завода или гостиницы.

Ответственность за работу новых 
государственных структур по проведе-
нию кадастровой оценки будет возло-
жена на региональные органы власти.

Таким образом, кадастровая оцен-
ка будет проводиться по единой мето-
дике на всей территории России.

В Росреестре напомнили, что но-
вый механизм кадастровой оценки 
направлен на недопущение ошибок и, 
как следствие, на сокращение коли-
чества обращений о пересмотре када-
стровой стоимости.

Об оспаривании тарифов, 
установленных товариществами 

собственников жилья

В одном из домов Ростова-на-До-
ну ТСЖ установило тарифы — обяза-
тельные платежи для собственников 
помещений. Жильцы квартир долж-
ны платить по 25 рублей за один ква-
дратный метр. Хозяева машино-мест 
должны платить по 10 рублей за метр. 
А для собственников коммерческих по-
мещений ставка 14 рублей за квадрат-
ный метр.

Жителю дома Сергею Логинову 
такой расклад показался несправед-
ливым. Однако суды с его доводами 
не согласились. Тогда Сергей Логинов 
обратился в Конституционный суд, ко-
торый пришел к выводу, что нормы 
вполне соответствуют Конституции. 
Однако это не значит, что с решениями 
ТСЖ спорить нельзя. Нет, собственни-
ки должны принимать разумные реше-
ния. А суды, если что, вправе их попра-
вить.

Нормы Гражданского и Жилищно-
го кодексов предполагают совместное 
участие всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в расхо-
дах на содержание общего имущества. 
Да, законы не исключают возможность 
учета самых разных обстоятельств 
и вводить разные тарифы в зависимо-
сти от вида помещений, но при этом 
должны быть какие-то причины, почему 
одни платят больше, другие меньше.

В постановлении КС особо обраща-
ется внимание, что суд, который рас-
сматривает подобный спор, не должен 
руководствоваться «исключительно 
формальным критерием распределе-
ния бремени расходов по содержанию 
общего имущества и вправе признать 
решение общего собрания собственни-
ков недействительным».

Конституционно-правовой смысл 
данных, выявленный в постановле-
нии, является общеобязательным. Это 
исключает любое иное их истолкова-
ние в правоприменительной практике. 
Иными словами, в подобных делах суды 
должны ориентироваться на данную по-

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 2018 27



ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

зицию Конституционного суда. Нельзя 
отказывать в пересмотре тарифов толь-
ко на том основании, что ТСЖ при при-
нятии решения точно соблюло все про-
цедуры и правильно все оформило. 
Надо смотреть, все ли справедливо.

Теперь решения, вынесенные 
по делу Сергея Логинова, предстоит из-
учить уже с той точки зрения, как имен-
но в них были истолкованы конкретные 
нормы ГК и ЖК. Если судьи понимали 
нормы не так, как их следует пони-
мать, — дело следует пересмотреть.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Об «удаленке»

По данным проректора Академии 
труда и соцотношений Александра Са-
фонова, «в США эта тенденция нача-
лась в 1980-е годы, и сейчас мы идем 
по их пути. Для работодателя удаленка 
выгодна — экономятся офисные пло-
щади, оборудование, электроэнергия. 
Работнику тоже хорошо — он не тратит 
время и деньги на дорогу, имеет гибкий 
график, меньше болеет. Минусы у ра-
боты вне офиса тоже есть. Например, 
не будет ли работник больше отдыхать, 
чем работать? Для работников есть 
и еще один минус. В США трудились 
удаленно сначала местные бухгалте-
ры, а потом им нашли замену в Индии. 
У нас тоже многие колл-центры уже пе-
реехали из столиц в регионы, где рабо-
чая сила дешевле».

О восстановлении  
утраченных журналов  

по охране труда

Нормами действующего зако-
нодательства описанная ситуация 
не урегулирована. По мнению экспер-
тов, для восстановления утраченных 
журналов регистрации инструктажей 
необходимо зафиксировать утрату 

журналов актом, издать на его основе 
соответствующий распорядительный 
документ, в соответствии с которым 
завести новые журналы и заново про-
вести инструктажи с работниками, на-
ходящимися в этот момент в трудовых 
отношениях с работодателем.

Обоснование:
Согласно п. 2.1.1 «Порядка обуче-

ния по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников 
организаций» (утв. Постановлением 
Минтруда России, Минобразования 
России от 13 января 2003 года № 1 / 29) 
для всех принимаемых на работу лиц, 
а также для работников, переводи-
мых на другую работу, работодатель 
(или уполномоченное им лицо) обязан 
проводить инструктаж по охране труда.

В соответствии с п. 2.1.2 вышеу-
казанного Порядка все принимаемые 
на работу лица, а также команди-
рованные в организацию работники 
и работники сторонних организаций, 
выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образователь-
ных учреждений соответствующих 
уровней, проходящие в организации 
производственную практику, и другие 
лица, участвующие в производствен-
ной деятельности организации, прохо-
дят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводит специ-
алист по охране труда или работник, 
на которого приказом работодателя 
(или уполномоченного им лица) возло-
жены эти обязанности.

Согласно п. 2.1.3 вышеуказанного 
Порядка кроме вводного инструктажа 
по охране труда, проводятся первич-
ный инструктаж на рабочем месте, 
повторный, внеплановый и целевой ин-
структажи.

О регистрации инструктажа 
по охране труда  

в электронном виде

Вопрос о подтверждении проведе-
ния инструктажей электронно-цифро-
вой подписью трудовым законодатель-
ством прямо не запрещен.

По мнению экспертов, допустимо 
организовать ведение журналов реги-
страции инструктажей в форме элек-
тронного документа с электронно-циф-
ровыми подписями инструктирующих 
и инструктируемых работников.

Обоснование:
Согласно абзацу 8 части 2 статьи 

212 ТК РФ работодатель обязан обес-
печить обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и ока-
занию первой помощи пострадавшим 
на производстве, проведение инструк-
тажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте и проверки знания 
требований охраны труда.

Статья 225 ТК РФ устанавливает, 
что все работники, в том числе руково-
дители организаций, а также работо-
датели — индивидуальные предприни-
матели, обязаны проходить обучение 
по охране труда и проверку знания тре-

бований охраны труда в порядке, уста-
новленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной 
власти с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

Проведение всех видов инструкта-
жей регистрируется в соответствую-
щих журналах проведения инструкта-
жей (в установленных случаях — в на-
ряде-допуске на производство работ) 
с указанием подписи инструктируемо-
го и подписи инструктирующего, а так-
же даты проведения инструктажа.

Согласно ст. 6 Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» информа-
ция в электронной форме, подписан-
ная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может 
применяться в любых правоотношени-
ях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, кроме случая, 
если федеральными законами или при-
нимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами уста-
новлено требование о необходимости 
составления документа исключительно 
на бумажном носителе.

О выходе на работу  
в день сдачи крови

По общему правилу в день сдачи 
крови работник освобождается от ра-
боты. Выход работника-донора на рабо-
ту в день сдачи крови возможен только 
по соглашению сторон, при этом запре-
щается выход донора на работу в день 
сдачи крови, если он осуществляет тру-
довую функцию на работе с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

Порядок документального офор-
мления выхода на работу в день сдачи 
крови законодательством не урегули-
рован.

В том случае если работник-до-
нор, который не работает с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда 
изъявил желание выйти на работу, его 
выход на работу, целесообразно офор-
мить следующим образом:

— получить письменное заявление 
работника, так как инициатива исходит 
от него самого;

— на основании заявления работ-
ника издать приказ в произвольной 
форме о выходе работника на работу.

Приказ подтвердит соблюдение ра-
ботодателем порядка допуска работни-
ка к работе в день сдачи крови, предус-
мотренного ТК РФ.

Если в день сдачи крови работник 
вышел на работу, работодатель обязан 
предоставить ему другой день отдыха. 
При сдаче крови и ее компонентов ра-
ботодатель сохраняет за работником 
его средний заработок за дни сдачи и 
предоставленные в связи с этим дни 
отдыха (ч. 5 ст. 186 ТК РФ).    
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Детство писателя прошло в Кизи-
ческой слободе и в селе Сернур, 
недалеко от города Уржум (ныне 

Республика Марий Эл). Уже в треть-
ем классе Николай издавал школь-
ный журнал, где печатал свои стихи. 
В 1920 году переехал в Москву. В юно-
сти ему нравились работы Ахматовой 
и Блока.

В Москве писатель поступает в уни-
верситет сразу на два факультета: фи-
лологический и медицинский. Через 
год он перебрался в Ленинград, где 
поступил в Педагогический институт. 
В годы студенчества он входил в груп-
пу молодых поэтов, называвших себя 
«обэриутами» (Объединение реально-
го искусства. Всем членам этого объ-
единения были свойственны элементы 
алогизма, абсурда, гротеска). Участвуя 
в деятельности этого литературного 
кружка, он обрел себя и стиль своей 
поэзии.

После окончании института Забо-
лоцкий служил в армии в Ленинграде, 

в 1927 году уволился в запас. Столк-
новение с «вывернутым наизнанку» 
миром казармы сыграло в судьбе За-
болоцкого роль своеобразного твор-
ческого катализатора: именно в 1926–
1927 годах он написал первые свои 
настоящие поэтические произведения.

Первая книга его стихов, «Стол-
бцы», вышла в 1929 году. Эта книга 
имела скандальный успех. Читателей 
буквально ошеломили поэтика гроте-
ска и косноязычия, нарушения ритма 
и метра, шокирующие прозаизмы, от-
кровенная нелитературная стилистика. 
Средства к существованию давала ра-
бота в детской литературе — в 30-х го-
дах он сотрудничал в журналах «ЕЖ» 
и «ЧИЖ», которые курировал Самуил 
Маршак, писал стихи и прозу для де-
тей (в том числе пересказал для детей 
«Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа 
Рабле). Затем работал в детском из-
дательстве и написал такие детские 
книжки, как «Резиновые головы», 
«Змеиное молоко» и др.

Второй сборник появился 
в 1937 году и назывался «Вторая кни-
га». В 1938 году его репрессировали 
по ложному обвинению за антисовет-
скую пропаганду и отправили рабо-
тать строителем на Дальний Восток, 
в Алтайский край, Караганду. В этих 
тяжелых условиях Заболоцкий совер-
шил творческий подвиг: закончил пе-
реложение «Слова о полку Игореве» 
(начатое в 1937 году), ставшее лучшим 
в ряду опытов многих русских поэтов. 

В 1946 году Заболоцкий был реа-
билитирован. Вернулся в Москву; его 
восстановили в Союзе писателей. Ра-
ботал над переводами грузинских по-
этов, посетил Грузию. Его имя стало 
известным в широких кругах в 1950-е 
годы, после появления стихотворений 
«Некрасивая девочка», «Противосто-
яние Марса» и некоторых других. По-
следние годы много времени проводил 
в Тарусе. В поздних стихах предстает 
уже зрелый Заболоцкий — поэт мыс-
ли, прекрасно владеющий точным 

и зримым образом, при всей строгости 
своего языка. Кроме того, Заболоцкий 
является выдающимся мастером поэ-
тического перевода.

Таруса — редкое для русской куль-
туры явление. С XIX века она стала 
Меккой для писателей, музыкантов 
и художников. С ней связаны имена 
Константина Паустовского, Василия 
Поленова и Василия Ватагина, Свя-
тослава Рихтера, семьи Цветаевых. 
Здесь писатель Константин Паустов-
ский вручил Заболоцкому свою не-
давно изданную «Повесть о жизни», 
подписав: «Дорогому Николаю Алек-
сеевичу Заболоцкому — в знак глубо-
кого преклонения перед классической 
силой, мудростью и прозрачностью 
его стихов. Вы — просто колдун!». 
А в письме Вениамину Каверину Па-
устовский написал: «Здесь летом жил 
Заболоцкий. Чудесный, удивительный 
человек. На днях приходил, читал свои 
новые стихи — очень горькие, совер-
шенно пушкинские по блеску, силе по-
этического напряжения и глубине».

Однако здоровье поэта было силь-
но подорвано ссылкой: в 1955 году слу-
чился первый инфаркт. Умер писатель 
14 октября 1958 года в Москве от по-
вторного инфаркта.

Первый памятник на народные 
деньги открыли в Тарусе спустя полве-
ка после кончины поэта. Народная лю-
бовь к Заболоцкому проявилась и в же-
лании тарусцев переименовать в честь 
поэта городской киноконцертный зал, 
и в любимом детворой летнем фести-
вале «Петухи и гуси в городе Тарусе», 
названном строчкой из стихотворения 
«Городок» Николая Заболоцкого.

А кому сегодня плакать
В городе Тарусе?
Есть кому в Тарусе плакать —
Девочке Марусе.
Опротивели Марусе
Петухи и гуси.
Сколько ходит их в Тарусе
Господи Иисусе!

Николай Алексеевич 
Заболоцкий

(1903–1958)

Николай Заболоцкий — советский поэт, прозаик и переводчик. Ро-
дился 24 апреля (7 мая) 1903 года на ферме рядом с Казанью в семье 
агронома.

К 115-летию со дня рождения

Вообще Заболоцкий — фигура недооцененная. Это гениальный поэт…
Когда вы такое перечитываете, то понимаете, как надо работать дальше

Иосиф Бродский
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Памятник Николаю Заболоцкому 
обрел место на пересечении улиц Лу-
начарского и Карла Либкнехта — ря-
дом с домом, где поэт провел лето 1957 
и 1958 годов — последние в его жизни. 
Старинному провинциальному городку 
на Оке суждено было стать поэтиче-
ской родиной Заболоцкого.

Журавли

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

1948

Некрасивая девочка

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы  
           худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей

Рассыпаны, рот длинен,  
           зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам,  
           сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики,  
           не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом,  
           что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется,  
           что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется,  
           что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить  
           воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

1955

Николай Заболоцкий с женой и дочерью

Обложка книги Николая 
Заболоцкого, выпущенной 

издательством «Профиздат»
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Признание

Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.

Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется…
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?

1957

Памятник Николаю Заболоцкому 
в г. Таруса
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«Каталог российской прессы» — 12329
Журнал «МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Каталог российской прессы» — 24227
Журнал «СПРАВОЧНИК БУХГАЛТЕРА ПРОФКОМА». 
Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Каталог российской прессы» — 24245

«БИБЛИОТЕЧКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
июль: Л. Андреев «Избранное», А. Беляев «Голова профессора Доуэля», Н. Гоголь 
«Тарас Бульба», А. Куприн «Гранатовый браслет», Е. Замятин «Мы», Н. Лесков 
«Очарованный странник».
август: О. Бальзак «Евгения Гранде», Дж. Боккаччо «Декамерон» 2 т., Ги де Мо-
пассан «Жизнь» и «Милый друг», Д. Фаулз «Любовница французского лейте-
нанта».
сентябрь: И. Бунин «Темные аллеи», М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и «Со-
бачье сердце», И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», 
А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина».
октябрь: Ш. Бронте «Джейн Эйр», А. Дюма «Королева Марго» 2 т., Ф. Кафка 
«Замок», Дж. Лондон «Сердца трех», Ф. Фицджеральд «Ночь нежна».
ноябрь: Ф. Достоевский «Братья Карамазовы» 3 т., И. Лажечников «Ледяной 
дом», Б. Пастернак «Доктор Живаго», Л. Толстой «Отец Сергий».
декабрь: Э. Бронте «Грозовой перевал», Ж. Санд «Консуэло» 2 т., Г. Флобер 
«Саламбо» и «Госпожа Бовари», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея».
Индекс в каталоге «Каталог российской прессы» — 79556
«БИБЛИОТЕЧКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
июль: Н. Гоголь «Ревизор», Ф. Достоевский «Бесы» 2 т., Н. Лесков «Очарованный 
странник», А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина», А. Чехов «Дом с мезо-
нином».
август: А. Блок, В. Жуковский, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, В. Ходасевич, С. Черный.
сентябрь: А. Беляев «Голова профессора Доуэля», М. Булгаков «Мастер и Мар-
гарита» и «Собачье сердце», Ф. Достоевский «Преступление и наказание», И. Ла-
жечников «Ледяной дом», Л. Толстой «Отец Сергий».
октябрь: Е. Баратынский, В. Высоцкий, С. Есенин, В. Маяковский, Н. Рерих, И. Се-
верянин.
ноябрь: Ф. Достоевский «Братья Карамазовы» 3 т., «Идиот» 2 т., «Игрок».
декабрь: М. Волошин, Н. Гумилев, Б. Окуджава, А. Пушкин, А. Толстой, М. Цве-
таева.
Индекс в каталоге «Пресса России» — 88102
«БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ»
июль: Дж. Байрон, В. Высоцкий, Н. Гумилев, М. Лермонтов, Б. Окуджава, Б. Па-
стернак.
август: Мальчик-с-пальчик. Бременские музыканты. Аленушкины сказки. Вол-
шебные сказки. Путешествия Гулливера. Сказки Ш. Перро.
сентябрь: Праздничный стол. Русская кухня. Мед. Пряности. Блюда из птицы. 
Рыба и морепродукты.
октябрь: Аквариум. Кошка в вашем доме. Певчие птицы. 400 советов любителям 
собак. Дегу. Флорариум.
ноябрь: И. Гете «Фауст», Д. Дефо «Робинзон Крузо», Ж. Санд «Консуэло» 2 т., 
Ф. Кафка «Замок», Дж. Лондон «Сердца трех».
декабрь: А. Беляев «Голова профессора Доуэля», И. Бунин «Темные аллеи», 
И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», И. Лажечников 
«Ледяной дом», Л. Толстой «Отец Сергий».
Индекс в каталоге «Пресса России» — 88236

«БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА, КЛУБА, СТУДИИ»
июль: Волшебство бисера. Художественная вышивка. Секреты бересты. Мережка.
Секреты из лукошка.
август: Лепим из глины. 10 уроков филиграни. Изделия из соломки. Плетение 
из лозы. Консервирование.
сентябрь: Театр кукол. Новая жизнь старой кожи. Второе рождение цветка. Го-
белены. Яблоки на вашем столе.
октябрь: Ткань и краска. Искусство керамики. Резьба по дереву. Соленое тесто. 
Домашняя кухня.
ноябрь: Витражи. Светильники. Рамки; Фантазии из колготок. Береста. Салфе-
точные аппликации. Блюда из птицы.
декабрь: Вязание. Пэчворк и квилт. Тысяча мелочей из кожи. Художественная 
обработка металла, стекла, пластмассы. Праздничный стол.
Индекс в каталоге «Пресса России» — 88238


