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ТЕМА НОМЕРА ЕАЭС

Владимир Путин принял участие 
в заседании Высшего Евразийского 
экономического совета в Бишкеке

9	декабря	во	встрече	в	узком	составе	также	участвовали	Премьер-
министр	Армении	Никол	Пашинян,	Президент	Белоруссии	Александр	
Лукашенко,	Президент	Казахстана	Касым-Жомарт	Токаев,	Президент	
Киргизии	Садыр	Жапаров,	председатель	Коллегии	Евразийской	эко-
номической	комиссии	Михаил	Мясникович.

К переговорам в расширенном 
формате присоединились Премь-
ер-министр Узбекистана Абдулла 

Арипов как глава делегации государ-
ства — наблюдателя при ЕАЭС и пред-
седатель Исполнительного комитета — 
исполнительный секретарь Содруже-
ства Независимых Государств Сергей 
Лебедев.

Глава государства — наблюдате-
ля при союзе, Президент Республики 
Куба Мигель Диас-Канель Бермудес 
адресовал участникам саммита видео-
обращение.

По итогам заседания подписан па-
кет документов.

Обсуждались актуальные вопро-
сы деятельности ЕАЭС, перспективы 
дальнейшего углубления интеграцион-
ных процессов, в частности улучшение 
функционирования единого рынка то-
варов и услуг.

В 2022 г. страной — председателем 
Евразийского экономического союза 
выступает Киргизская Респуб лика. 
В 2023 г. председательство в органи-

зации переходит к Российской Феде-
рации.

Кроме того, в рамках рабочего 
визита Президента России в Кирги-
зию В. Путин и С. Жапаров приняли 
Совместное заявление о сотрудничест-

ве в области обеспечения международ-
ной информационной безопасности.

В заседании Высшего Евразийско-
го экономического совета в Бишкеке 
принял участие Генеральный секре-
тарь ВКП А. Ю. Бельянинов.

Выступление Президента России В. В. Путина на заседании 
Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

Я прежде всего хотел бы присоеди-
ниться к словам благодарности в адрес 
Президента Кыргызстана и поблагода-
рить всех наших киргизских друзей за ра-
боту, которая была проделана в качестве 
председателя Евразийского экономиче-
ского союза.

В этом году наше интеграционное 
объединение работало эффективно, про-
должало последовательно развиваться. 
В условиях волатильности глобальных 
рынков и неблагоприятной мировой поли-
тической конъюнктуры по линии ЕврАзЭС 
были предприняты своевременные и эф-
фективные шаги, позволяющие не только 
стабилизировать макроэкономическую 
ситуацию в наших странах, но и добить-
ся улучшения целого ряда показателей 
развития, стимулировать рост ключевых 
отраслей экономики, а также оказать под-
держку сложившимся на пространстве 
сою за хозяйственным связям.

В частности, уровень безработицы 
за девять месяцев 2022 г. сократил-
ся, и сократился в государствах Евр-
АзЭС очень прилично, очень заметно — 
на 18 %, — и составляет чуть более од-
ного процента, 1,1 %, от общей численно-
сти рабочей силы. Я обращаю внимание 
коллег, что уровень безработицы является 
одним из ключевых показателей состоя-
ния экономики в целом. К слову, в Евро-
союзе безработица — 7 %, то есть в 7 раз 
больше, чем у нас.

Увеличилось производство продук-
ции сельского хозяйства на 5,4 % — это 
очень заметный и очень хороший рост. 
Это тем более важно — здесь коллеги 
уже говорили, Александр Григорьевич 
[ Лукашенко] об этом упоминал — на фоне, 
к сожалению, растущего продовольст-
венного кризиса в мире. Никол Воваевич 
[Пашинян] тоже обратил внимание на то, 
что мы согласовали индикативные балан-

сы, то есть мы абсолютно выровняли все 
наши потребности. Рост на 5,4 % в сегод-
няшних условиях — это очень хороший 
показатель.

Растут объёмы выполненных строи-
тельных работ, причём на 4,7 %. Тоже 
очень хороший показатель, имея в виду, 
что стройка тянет за собой очень много 
других производств. Совокупный прирост 
инвестиций, в основной капитал, достиг 
6,6 % — тоже очень хорошо.

Должен сказать, что мы удерживаем 
в рамках разумного, на очень хорошем 
уровне и другие макроэкономические 
показатели, в том числе инфляционные. 
Касым-Жомарт Кемелевич [Токаев] гово-
рил о том, что в мире инфляционные про-
цессы растут, это раскачивает мировую 
экономику. Мы этот параметр в целом 
держим под контролем. У нас — для при-
мера — в России в этом году дефицит 
бюджета будет 2 %, в следующем году 
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ТЕМА НОМЕРА ЕАЭС

мы планируем тоже 2, в 2024-м — уже 
1,4, в 2025-м уже будет 0,7. Я уверен, 
что мы это сделаем.

Что касается инфляции, то в этом году 
он [показатель] будет для нашей экономи-
ки приемлемым — 12,2 [процента], в сле-
дующем мы рассчитываем — по итогам 
следующего квартала [2023 г.] — уже 
к 5 % подойти, а может быть, и ниже. 
У нас очевидный тренд на снижение ин-
фляции. Это для всех наших стран имеет 
значение, потому что макроэкономиче-
ские показатели в российской экономике 
так или иначе влияют на экономики всех 
наших стран.

Мы знаем, что в странах Еврозоны 
самые большие показатели по инфляции 
за последние 30–40 лет — все двузнач-
ного значения, а в некоторых странах Ев-
росоюза достигают заоблачных величин 
для европейской экономики — 20 и более 
процентов.

Кстати говоря, что касается развития 
экономики в целом, нам предрекали спад 
экономики под 20 % — спад будет в этом 
году 2,9 %. В следующем мы ожидаем 0,9 
и будем дальше двигаться в позитивном 
тренде.

Обеспечена бесперебойная торгов-
ля всеми жизненно необходимыми това-
рами в рамках ЕврАзЭС, кстати говоря, 
включая — по продовольствию я уже ска-
зал — и энергетику. В этой связи, конеч-
но, не могу не отметить, что тарифы, цены 
на энергоносители в странах ЕврАзЭС 
кардинально отличаются от соответствую-
щих тарифов у наших соседей на Западе. 
Скажем, разница в ценах на газ в странах 
 ЕврАзЭС и Евросоюза в десять и более 
раз — не в какие-то проценты, а в десять 
и более раз. Это, конечно, создаёт соот-
ветствующие условия для экономическо-
го развития в нашей зоне.

В текущем году в ЕврАзЭС принят ряд 
принципиальных решений, направлен-
ных на снятие остающихся таможенных 
и административных барьеров. Я не могу 
не согласиться с Александром Григорь-
евичем, когда он говорит о том, что нам 
нужно эффективнее работать по устране-
нию этих барьеров, это правда. Они ме-
шают свободной торговле между нашими 
странами, и мы должны над этим энергич-
нее работать.

Между тем ускорилась работа по пере-
ходу на национальные валюты во взаим-
ных расчётах. Здесь тоже Александр Гри-
горьевич прав. Начат процесс создания 
общей платёжной инфраструктуры и ин-
теграции национальных систем передачи 
финансовой информации.

Государства «пятёрки» тесно взаи-
модействуют в сфере транспорта и логи-
стики, растут объёмы взаимных грузопе-
ревозок, чему во многом помогло допол-
нительное обустройство и увеличение 
пропускной способности пограничных 
переходов между нашими странами. Хотя 
и здесь, конечно, нужно ещё поработать 
и есть над чем работать.

В рамках ЕврАзЭС сейчас реализу-
ется целый ряд интеграционных инфра-
структурных проектов, нацеленных на со-
здание и эффективное использование 
магистральных международных коридо-
ров «Восток — Запад» и «Север — Юг». 

И тоже хочу отметить: очень много заинте-
ресованных стран проявляют себя и хотят 
присоединиться к этим проектам, в том 
числе и совместно с нами инвестировать 
в эту работу.

Отмечу, что государства-участники со-
юза продолжают успешно развивать взаи-
мовыгодную промышленную кооперацию. 
Сегодня мы принимаем решение об учре-
ждении в ЕврАзЭС нового специализиро-
ванного механизма финансирования про-
мышленности. Такой механизм позволит 
кредитовать и субсидировать перспектив-
ные совместные проекты, в том числе свя-
занные с организацией импортозамещаю-
щих производств.

Всё более активно продвигается со-
трудничество и в сфере энергетики. 
По итогам нынешнего заседания будет 
принято решение об учреждении совета 
руководителей уполномоченных органов 
государств ЕврАзЭС в сфере энергетики. 
Мы сегодня в закрытом составе доста-
точно откровенно и предметно говорили, 
по-моему, взаимное понимание есть, обя-
зательно будем двигаться по выполнению 
всех наших планов.

Россия, конечно, поддерживает созда-
ние такой координационной структуры, 
о которой я только что сказал, которая 
профессионально займётся вопросами, 
связанными с обеспечением националь-
ных экономик на долгосрочной основе 
ключевыми энергоресурсами и формиро-
ванием общих энергетических рынков со-
юза. У нас есть планы соответствующие, 
и мы будем стремиться к их выполнению.

Уважаемые коллеги!
В следующем году председательст-

во, как вы уже отмечали, в Евразийском 
экономическом союзе переходит к Рос-
сийской Федерации. Позвольте мне в об-
щих чертах хотя бы изложить намечаемые 
нами приоритеты в работе.

В первую очередь полагаем необхо-
димым актуализировать стратегические 
ориентиры развития ЕврАзЭС. Действу-
ющий базовый документ «Направления 
развития экономической интеграции» рас-
считан на период до 2025 г., и важно при-
ступить к подготовке новых документов 
стратегического планирования, задающих 
основные векторы дальнейшего интег-
рационного взаимодействия на среднюю 
и долгосрочную перспективу.

В качестве одного из таких векторов 
рассматриваем укрепление технологи-
ческого суверенитета государств-членов 
ЕврАзЭС и формирование нашими стра-
нами общей инновационной и промыш-
ленной базы в ключевых индустриаль-
ных и сельскохозяйственных отраслях. 
Мы в закрытом режиме обсуждали этот 
вопрос, тоже хочу обратить внимание 
на то, что было сказано Президентом 
Белоруссии. У нас, в принципе, коопе-
рация развивается неплохо, в последнее 
время наметилась работа такая позитив-
ная по некоторым ключевым важнейшим 
направлениям взаимодействия. Уверен, 
что это приобретёт более широкий харак-
тер в целом в нашей организации.

Целесообразно продолжать и усилия 
по совместному внедрению информаци-
онных технологий, в том числе в области 
электронного документооборота, автома-

тического обмена транспортной и тамо-
женной информацией между ведомства-
ми и перевозчиками государств союза, 
а также в сфере маркировки и прослежи-
ваемости товаров, где цифровые реше-
ния уже помогают пресекать обращение 
на союзном рынке небезопасной и нека-
чественной продукции.

Также предлагаем сосредоточить ра-
боту «пятёрки» на наращивании инвести-
ционного сотрудничества, создании бла-
гоприятных условий для взаимных капита-
ловложений, упрощении соответствующих 
административных процедур и повышении 
гарантий защиты прав инвесторов. Неотъ-
емлемым элементом такой работы счи-
таем гармонизацию режимов налогового 
регулирования в государствах ЕврАзЭС 
и в этих целях синхронное внедрение пе-
редовых механизмов налогового контроля.

И, конечно, в ходе председательства 
намерены заниматься вопросами, связан-
ными с развитием научных, технических 
и образовательных контактов. Предлага-
ем коллегам подумать над новыми идеями 
и инициативами в целях поощрения прак-
тики межвузовского сотрудничества, со-
вершенствования программ стажировок 
и академических обменов. Считаем по-
лезным шире вовлекать молодых специа-
листов в интеграционную повестку через 
программы студенческого туризма, попу-
ляризацию общих исторических, социаль-
ных и этических ценностей, в поддержку 
совместных молодёжных проектов в сфе-
рах предпринимательства, добровольче-
ства, культуры и спорта.

Как вы все не раз подчёркивали, Евра-
зийский экономический союз и в целом 
наша интеграционная работа привлека-
ет внимание всё большего числа между-
народных игроков, заинтересованность 
в развитии связей с нашим объединени-
ем проявляют многие иностранные госу-
дарства. Я сейчас не буду всё повторять, 
я полностью согласен с предложениями 
коллег по расширению этой работы, в том 
числе и с региональными структурами, та-
кими как ШОС и АСЕАН.

Россия приветствует активизацию 
международных деловых связей и кон-
тактов Евразийского экономического со-
юза и будет способствовать дальнейшему 
расширению спектра преференциальных 
и непреференциальных соглашений с за-
рубежными партнёрами.

В заключение хотел бы выразить уве-
ренность в том, что и в следующем году 
государства-участники ЕврАзЭС продол-
жат взаимодействие столь же тесно и кон-
структивно, как и в ходе киргизского пред-
седательства.

Будем рады видеть вас на очередном 
заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета и на Евразийском эко-
номическом форуме, который планируем 
провести 24–25 мая 2023 г. Как и догово-
рились в узком составе, место нашей сов-
местной работы, встречи мы определим 
в рабочем порядке.

Конечно, вне рамок нашей сегодняш-
ней работы хочу вам напомнить, что мы 
вас ждём на согласованной предновогод-
ней неформальной встрече лидеров СНГ 
в Санкт-Петербурге.

Благодарю за внимание.                   
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Заседание Исполкома ВКП
29	ноября	в	Москве	в	Дворце	тру-

да	 в	 смешанном	 очном	 и	 дистанци-
онном	 режиме	 прошло	 заседание	
Исполнительного	 комитета	 Всеоб-
щей	 конфедерации	 профсоюзов,	
которое	открыл	вступительным	сло-
вом	 и	 вёл	 Генеральный	 секретарь	
ВКП	Андрей	Бельянинов.

Исполком ВКП в предваритель-
ном порядке рассмотрел ряд вопро-
сов, входящих в компетенции Совета 
ВКП, и принял решение о внесении 
их на очередное заседание Совета, 
дата и формат проведения которого 
будут определены позднее.

Исполком заслушал вопрос «О ходе 
солидарной кампании ВКП «Минималь-
ную заработную плату — на уровень 
не ниже прожиточного минимума», 
с докладом по которому выступила 
заместитель Генерального секретаря 
ВКП Наталья Подшибякина.

В дискуссии по теме слово взяли: 
председатель Казахстанской конфеде-
рации труда Мурат Машкенов, секре-
тарь Федерации профсоюзов Белару-
си Анна Варфоломеева, председатель 
Федерации профсоюзов Кыргызстана 
Эмиль Кызаев, секретарь Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
Олег Соколов.

Исполком ВКП отметил, что прове-
дение кампании профсоюзами неза-
висимых государств региона в 2022 г. 
осуществлялось на фоне растущей 
геополитической напряженности, на-
растания трансформационных процес-
сов в экономике, значительного роста 
инфляции. В этих условиях для трудя-
щихся минимальная зарплата (мини-
мальный размер оплаты труда) имела 
важное значение, выступая государст-
венной гарантией при функционирова-
нии всей системы оплаты труда.

Объединения профсоюзов неза-
висимых государств, отраслевые про-
фсоюзы вели активный диалог с соци-
альными партнерами по повышению 
минимальной зарплаты, добивались её 
индексации, отстаивали соответству-
ющие предложения при рассмотрении 
проектов бюджетов государств.

Проводимая работа способствова-
ла тому, что цели солидарной компа-
нии в большинстве государств региона 
были реализованы. Профсоюзы сумели 
сохранить достигнутые в предыдущие 
годы завоевания, а где-то добиться 
существенного продвижения вперед. 
В условиях значительной инфляции ми-
нимальная зарплата (минимальный раз-
мер оплаты труда), как правило, была 
повышена, а в ряде государств такое 
повышение проводилось неоднократно.

Вместе с тем Исполком ВКП отме-
тил, что не во всех странах региона 
МЗП (МРОТ) соответствует прожиточ-
ному минимуму. В отдельных государ-
ствах методика его расчёта не была 
утверждена, либо введение новых 
методик привело к снижению темпов 
роста этой государственной гарантии. 

Имели место случаи включения в со-
став МРОТ компенсационных и стиму-
лирующих выплат. Не везде в услови-
ях высокой инфляции осуществлялась 
должная индексация минимальной за-
работной платы.

Исполком ВКП подчеркнул, что ми-
нимальная зарплата в странах региона 
остается низкой, проблема ее карди-
нального повышения не решена. Се-
годняшний уровень минимальной зара-
ботной платы не защищает работников 
от риска бедности.

Исполком ВКП постановил продол-
жить проведение солидарной кампа-
нии профсоюзов «Минимальную зара-
ботную плату — на уровень не ниже 
прожиточного минимума». В независи-
мых государствах, где цель кампании 
достигнута, перейти на выдвижение 
требований по расчету МЗП (МРОТ) 
исходя из минимального потребитель-
ского бюджета — стандарта более вы-
сокого уровня и наметить этапы его 
реализации.

В странах региона, где еще не разра-
ботаны методики расчета минимального 
потребительского бюджета (потреби-
тельской корзины), — добиваться их ут-
верждения.

В постановлении Исполкома даны 
конкретные рекомендации по дальней-
шему проведению солидарной кампа-
нии и повышению её эффективности.

Заслушав информацию заместителя 
Генерального секретаря ВКП Валерия 
Юрьева об участии членских организа-
ций ВКП в проведении акции «Всемир-
ный день действий за достойный труд» 
в странах региона в октябре 2022 г., Ис-
полком отметил, что трудящиеся стран 
региона практически повсеместно в той 
или иной форме поддержали эту акцию 
профсоюзов мира, призванную на гло-
бальном уровне напомнить правитель-
ствам и работодателям о необходимости 
принятия практических мер по реализа-
ции принципов достойного труда.

ВКП предложила объединениям 
профсоюзов независимых государств 
и Международным отраслевым объ-
единениям профсоюзов провести 
Всемирный день действий под лозун-
гами и требованиями, наиболее акту-
альными для трудящихся своей стра-
ны или отрасли. В своем Заявлении 
от 29 августа 2022 г. ВКП подчеркнула, 
что никакие трудности или проблемы, 
связанные с ликвидацией последствий 
пандемии, не могут быть оправданием 
для ущемления социально-трудовых 
прав или пренебрежения принципами 
достойного труда.

В ответ на призыв ВКП профсо-
юзы региона в рамках Дня действий 
провели разнообразные мероприятия, 
во многих из которых активное участие 
приняли молодые профактивисты. Это 
были расширенные заседания профсо-
юзных органов и трехсторонних комис-
сий, встречи с профактивом, агитаци-
онные авто- и вело пробеги, собрания, 

совещания, конференции, семинары 
и круглые столы, сбор подписей, пи-
кетирования зданий органов власти 
и предприятий. Особое внимание было 
уделено популяризации идей достой-
ного труда с использованием профсо-
юзных и других СМИ. С этой целью 
устраивались пресс-конференции, обо-
рудовались информационные стенды, 
в людных местах раздавались брошю-
ры и буклеты, публиковались специ-
альные статьи и интервью с профсоюз-
ными лидерами.

В условиях экономических трудно-
стей, переживаемых сегодня практиче-
ски всеми странами региона, общими 
требованиями, обращенными к пра-
вительствам и работодателям, стали: 
отказ от политики затягивания поясов 
и проведение курса на экономическое 
оздоровление посредством поддержки 
реального сектора экономики, стаби-
лизации положения на рынках труда, 
повышения уровня доходов населения, 
осуществления ответственной соци-
альной политики.

Акции в пятнадцатый Всемирный 
день действий за достойный труд под-
твердили, что профсоюзы региона 
обладают внушительным мобилизаци-
онным потенциалом, который позво-
ляет им оперативно и действенно реа-
гировать на вызовы современного эко-
номического развития, вместе и однов-
ременно со всем профсоюзным миром 
отстаивать принципы достойного труда, 
добиваться возможности для каждого 
человека иметь качественное рабочее 
место, справедливую зарплату, надеж-
ный уровень социальной защиты, сво-
боду пользования своими правами.

Здание	Дворца	труда	
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Исполком ВКП рекомендовал член-
ским организациям, проанализировав 
требования и призывы, выдвинутые 
в ходе состоявшихся акций солидар-
ности, полнее учитывать их в после-
дующей деятельности. Профсоюзы 
будут способствовать продвижению 
принципов и целей достойного труда, 
активнее пользоваться в своей работе 
международными трудовыми нормами.

Исполком заслушал информацию 
о поступлении взносов от членских ор-
ганизаций ВКП за 11 месяцев 2022 г.

Утверждён состав Финансовой ко-
миссии Исполкома ВКП.

Приняты решения о награждении 
Почетным золотым знаком ВКП «За за-
слуги перед профдвижением»:

• Исхаковой Зулайхи Токталиев-
ны — председателя Совета ветеранов 
проф движения Федерации профсо-
юзов Кыргызстана.

• Сурлевича Вениамина Исаеви-
ча — советника на общественных на-
чалах ЦК профсоюза работников про-
мышленности, коммунально-бытового 
обслуживания и предпринимательства 
Кыргызстана.

Выступление	Генерального	
секретаря	А.	Ю.	Бельянинова	
на	заседании	Исполкома	ВКП	

29	ноября	2022	г.

Уважаемые коллеги!
Разрешите мне — до того, как мы 

начнем нашу работу — сказать не-
сколько слов.

Сегодня мы проводим первый Ис-
полком после нашего съезда, который 
состоялся 7 сентября. Мы все хорошо 
знаем его решения, документы, они 
уже были заложены в основу нашего 
плана работы на октябрь — декабрь 
этого года, и мы готовим сейчас план 
на 2023 г.

Хотел бы сказать, что необходи-
мые, обязательные после съезда про-
цедуры в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации мы осуществили. 
Устав ВКП зарегистрирован, все необ-
ходимые инстанции пройдены.

Выпущены и разосланы принятые 
съез дом документы. Их электронные 
версии выставлены на официальном 
сайте ВКП и доступны для использова-
ния. Там же размещён подробный фо-
торепортаж о съезде.

Одновременно с этим процессом 
были проведены подробные консульта-
ции в Министерстве иностранных дел 
РФ по месту пребывания штаб-квар-
тиры ВКП с тем, чтобы еще раз более 
четко обозначить роль ВКП в регио-
нальных процессах, утвердить ее ста-
тус как международной организации, 
наладить более интенсивный обмен ин-
формацией, расширить круг партнер-
ских организаций. Мы встретили здесь 
полное понимание, и это сотрудничест-
во будет развиваться.

Без паузы продолжилось взаимо-
действие с социальными партнерами 
на уровне межгосударственных орга-
нов Содружества Независимых Госу-

дарств и Евразийского экономического 
союза.

Будет укрепляться традиционное 
взаимодействие и с Исполкомом СНГ 
и другими интеграционными институ-
тами. Нас поддерживают на самом вы-
соком уровне — в этом меня заверил 
Председатель Исполкома СНГ Сергей 
Николаевич Лебедев. Надо стремить-
ся и к тому, чтобы мероприятия Меж-
парламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ, особенно крупные, 
стали для нас еще одной площадкой 
для встреч и общения. Так, имеет 
смысл возродить практику формирова-
ния представительных делегаций ВКП 
для участия в мероприятиях Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ с включе-
нием в их состав руководителей наци-
ональных профцентров и МОП. Это бу-
дет работать на наш общий авторитет.

Предстоит больше внимания уде-
лять аналитической работе как в об-
ласти экономики и социально-трудо-
вых отношений, так и в профсоюзном 
движении. Для этого надо привлекать 
возможности профсоюзных учебных 
заведений, социа льно ориентирован-
ных ученых и специалистов.

Вообще, вся работа штаб-квартиры 
должна проводиться в более тесном 
контакте с членскими организациями, 
опираться на их кадры и актив, больше 
отвечать их запросам и нуждам.

Надо сделать практикой раз в год 
проводить выездное заседание Испол-
кома в одной из стран с рассмотрени-
ем опыта работы национального проф-
центра на месте.

Да и встречи в Москве разноо-
бразить, сочетая деловые заседания 
с учебными и познавательными меро-
приятиями, встречами с профсоюзным 
активом предприятий и организаций 
различных отраслей Москвы и близле-
жащих областей.

Это в полной мере также относит-
ся к организации более живой работы 
вновь сформированных комиссий ВКП 
и Молодежного совета.

Будет полезно в ежемесячные со-
вещания ВКП с отраслевыми проф-
союзами также включать вопросы 
просветительского характера, обмена 

опытом по актуальным направлениям 
профсоюзной работы. Поскольку наш 
круг общения — это люди подготовлен-
ные и опытные, то здесь речь должна 
идти не об ученичестве, а скорее об об-
мене опытом и прак тикой работы.

А что касается лидеров националь-
ных профцентров, то можно было бы 
проводить регулярные консультации 
по текущему моменту в режиме, как сей-
час принято говорить, «без галстуков» 
по видеоконференцсвязи или по очере-
ди в каждом национальном профцентре, 
входящем в ВКП. Это позволит лучше 
чувствовать пульс социальной и проф-
союзной жизни в странах региона и точ-
нее определять линию ВКП.

Нам необходимо создать единую 
цифровую платформу профсоюзов. 
Использовать для этого наши офици-
альные сайты, социальные сети, попу-
лярные мессенджеры, на которых со-
здавать собственные аккаунты, группы, 
форумы. Работа эта уже ведется, и надо 
делать следующие шаги. Но задача 
здесь не столько техническая, сколько 
организационная. А для этого требуется 
более активное информационное вза-
имодействие между штаб-квартирой 
ВКП и членскими организациями.

Но всегда надо помнить, что соли-
дарность без живого общения просто 
немыслима. Так что давайте будем со-
блюдать меру, разумно сочетая очные 
и дистанционные форматы.

Съезд проходил после длительно-
го периода ограничений, связанных 
с пандемией, и видно было, что все 
участники были воодушевлены воз-
можностью прямого, живого общения. 
Даже за небольшой отрезок времени, 
отведенный съезду, прозвучало мно-
го предложений, приглашений в на-
циональные членские организации 
для общения, обсуждения возможно-
стей для расширения сотрудничества. 
Мы в полной мере воспользовались 
этим. Руководство ВКП, ответствен-
ные работники Аппарата за это время 
побывали у своих коллег в Узбекиста-
не, Казахстане, Кыргызстане, Белару-
си Армении, в ряде регионов России. 
И везде мы достигли взаимопонимания 
и конкретных результатов по разным 
направлениям нашей работы.

Это, например, касается направле-
ния групп трудящихся на оздоровление 
по льготным расценкам, развития ту-
ризма, организации масштабных куль-
турных, спортивных мероприятий, меж-
дународных молодежных встреч.

Сегодня мы будем рассматривать 
в числе прочих и вопросы уплаты взно-
сов. Вы знаете, что в последнее время 
возникли серьезные проблемы у наци-
ональных профцентров с перечислени-
ем членских взносов в штаб-квартиру 
ВКП. Мы эту проблему решили, теперь 
никаких затруднений нет. Средства ре-
гулярно поступают на счета ВКП.

Надо действовать решительно, ста-
вить перед ВКП крупные, перспектив-
ные задачи, которые усилят наше вли-
яние в регионе, укрепят нашу экономи-
ческую базу, привлекут к нам новых 
сторонников и партнеров.                   

Генеральный	секретарь	ВКП	
А.	Ю.	Бельянинов
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Встреча Генерального 
секретаря ВКП 
с профактивом Кыргызстана
Генеральный	 секретарь	 Всеоб-
щей	 конфедерации	 профсоюзов	
Андрей	 Бельянинов	 во	 время	
пребывания	 в	 столице	 Киргиз-
ской	Республики	городе	Бишкеке	
9	декабря	встретился	с	руковод-
ством,	 членами	 Исполкома	 и	 со-
трудниками	аппарата	Федерации	
профсоюзов	Кыргызстана.

Председатель ФПК Эмиль Кызаев 
сделал краткое сообщение о работе 
профсоюзов республики, развитии со-
циального партнерства, актуальных за-
дачах, планах на перспективу. Расска-
зал об имеющемся опыте привлечения 
инвесторов для строительно-ремонтных 
работ в здравницах в целях создания 
комфортных условий для отдыхающих.

Генеральный секретарь ВКП 
в своём выступлении подробно расска-
зал о направлениях работы Конфеде-
рации по реализации решений состояв-
шегося в сентябре этого года IX Съезда 
ВКП, утвердившего Основные направ-
ления деятельности на 2022–2027 гг., 
подчеркнул важность тесного взаимо-
действия членских организаций в этом 
деле.

В частности, были затронуты во-
просы конструктивного сотрудничества 
в области организации санаторно-ку-

рортного лечения и отдыха трудящих-
ся, создания единой информационной 
электронной базы данных здравниц 
профсою зов, обмена путевками в них.

Представляется актуальным возро-
ждение традиции регулярного прове-
дения по линии профсоюзов междуна-
родных молодежных форумов, фести-

валей народного творчества и спортив-
ных соревнований стран СНГ.

Особое внимание было уделено со-
вершенствованию информационной 
работы профсоюзов, активизации ин-
формационного обмена, взаимодейст-
вию со СМИ, привлечению внимание 
общественности к повседневной рабо-
те профсоюзов по защите социально-
экономических интересов трудящихся, 
формированию позитивного образа ра-
бочего человека.

А. Ю. Бельянинов ответил на вопро-
сы членов Совета ФПК и профсоюзного 
актива о правовой защите мигрантов 
в Российской Федерации, о возобнов-
лении учебы членов профкомов на базе 
московской Академии труда и социаль-
ных отношений.

Председатель ФПК Эмиль Кыза-
ев заверил Генерального секретаря 
ВКП в неизменной поддержке усилий 
руководства ВКП по консолидации 
профсоюзного движения региона, 
обеспечению единства действий всех 
его отрядов.                                      
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ВКП

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Генеральный секретарь ВКП 
А. Ю. Бельянинов в обращении к ли-
дерам национальных профцентров, 
входящих во Всеобщую конфедера-
цию профсоюзов, отметил, что рас-
ширение отношений между странами 
СНГ в гуманитарной сфере, развитие 
различных направлений внутреннего 
туризма в регионе делают актуальны-
ми вопросы укрепления контактов ВКП 
и национальных профцентров в области 
использования санаторно-курортных 
и туристических объектов, находящихся 
в собственности профсоюзов.

Консультации, которые проводят-
ся с национальными профцентрами, 
показывают наличие резервов по за-
полняемости объектов, недостаточную 
информированность членов профсо-
юзов одних государств о предоставляе-
мых лечебных и туристических услугах 
в других государствах.

ВКП вносит предложение совместно 
с национальными профцентрами со-
здать систему, которая смогла бы обоб-
щать информацию о свободных путев-
ках и турах в санаторно-курортные и ту-
ристические учреждения национальных 
профцентров и предоставлять их на ре-
ализацию во всех государствах региона.

При положительном рассмотрении 
вопроса, специализированные органи-
зации, подведомственные ВКП и проф-
центрам, могли бы заключить договора 
о сотрудничестве в этой сфере, создать 
банк данных о санаторно-курортных 
и туристических учреждениях, сво-
бодных путевках и турах, предлагать 
их к реализации, обеспечивать обнов-
ление информации в постоянном режи-
ме, широкую рекламу

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПРОФСОЮЗОВ РАЗВИВАЕТСЯ

В настоящее время ВКП совместно 
с Информационно-издательским домом 
(ИИД) «Профиздат» формирует новую, 
более гибкую и оперативную структуру 
распространения в регионе журнала 

«Профсоюзы» и специальной литера-
туры, предназначенной для профсоюз-
ного актива. В профцентры, согласно 
предварительной договоренности, бу-
дет направляться оригинал-макет жур-
нала «Профсоюзы», который может 
быть использован для печати на мест-
ной полиграфической базе.

Кроме этого, вместе с ним направ-
ляется электронная версия журнала, 
которая может быть использована 
для прямой рассылки профсоюзным ор-
ганизациям. С января 2023 г. в таком же 
формате ИИД «Профиздат» будет на-
правлять в профцентры издания тема-
тических серий «Справочник председа-
теля профкома» и «Профком и охрана 
труда».

VII КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В Санкт-Петербурге 23 ноября со-
стоялся VII Конгресс Международной 
конфедерации профсоюзов железнодо-
рожников (МКПЖ). Его делегаты под-
вели итоги деятельности за пять лет 
и определили задачи по защите прав 
железнодорожников на 2022–2027 гг.

Международная конфедерация 
профсоюзов железнодорожников, ко-
торой в этом году исполнилось 30 лет, 
объединяет 13 отраслевых профсоюзов 
из 12 стран (Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, России, Таджикистана, 
Узбекистана, Литвы и Эстонии) с об-
щей численностью более 2 млн членов. 
В Таврическом дворце — штаб-квар-
тире Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ собрались 
около 30 делегатов из 11 профсоюзов, 
а также 40 наблюдателей и гостей.

«Наши профсоюзы в условиях эко-
номических и политических потрясений 
сумели выстоять, обрести высокий ав-
торитет, занять достойное место в со-
циально-политической жизни своих 
стран, — сказал председатель МКПЖ 
Сергей Черногаев. — Мы вместе дейст-
вуем по защите интересов членов проф-
союзов. Принятые Советом по железно-
дорожному транспорту СНГ по инициа-
тиве МКПЖ соглашения предоставляют 
дополнительные гарантии сотням тысяч 
железнодорожников и ветеранов отра-
сли».

По словам почётного Генерально-
го секретаря Всеобщей конфедерации 
профсоюзов, в которую входит МКПЖ, 
Владимира Щербакова, профсоюзы се-
годня работают в условиях замедления 
темпов экономического роста, санкций 
против России и Беларуси, наступления 
капитала на права работников, социаль-
ного неравенства.

Как отметил генеральный секретарь 
МКПЖ Геннадий Косолапов, за 30 лет 
численность работников и членов проф-
союзов снизилась почти на 50 %. За по-

следние пять лет членов профсоюзов 
в МКПЖ стало меньше на 315 тыс. че-
ловек.

Сказались процессы смены собст-
венников компаний, приватизации в от-
расли, препятствия работодателей со-
зданию первичных профсоюзных орга-
низаций. Причины также в уменьшении 
числа работников железнодорожного 
комплекса из-за его реформирования 
с выделением предприятий в самосто-
ятельный бизнес, расширение системы 
аутсорсинга.

Но и в этих сложных реалиях про-
фсоюзам удаётся отстаивать интересы 
работников. Так, в рамках МКПЖ созда-
на единственная в СНГ отраслевая сис-
тема мониторинга уровня оплаты труда, 
в которой сравнение зарплат желез-
нодорожников проводится в условных 
единицах покупательной способности. 
Усилия профсоюзов дают результаты. 
Так, когда началась пандемия корона-
вируса, средняя зарплата работников 
отрасли в восьми государствах отстава-
ла от средней по стране, сейчас эта дис-
пропорция сохранилась только в Азер-
байджане, Грузии и Молдове.

На конгрессе отметили, что сегодня 
в коллективных договорах преобладают 
нечёткие формулировки по индексации 
зарплаты и только в Генеральной со-
глашении между ОАО «РЖД» и Роспро-
фжелом чётко определён её порядок.

Участники конгресса поделились 
опытом, как на железных дорогах 
в их странах решаются вопросы защиты 
прав работников, социальной поддер-
жки, оздоровления работников и лет-
него отдыха детей. Набор социальных 
гарантий на постсоветском пространст-
ве примерно одинаков во многом благо-
даря взаимодействию в рамках МКПЖ.

Резолюция конгресса призывает 
противодействовать попыткам исполь-
зовать кризисы как предлог для ущем-
ления прав работников и снижения 
социальной защищённости, развивать 
региональное взаимодействие.

Состоялись выборы руководящих 
органов и руководства Конфедерации.

На пост председателя МКПЖ на бли-
жайшие пять лет вновь избран предсе-
датель Роспрофжел Сергей Иванович 
Черногаев.

Генеральным секретарем также 
вновь избран Геннадий Николаевич Ко-
солапов.

На полях конгресса состоялось под-
писание Меморандумов о пригранич-
ном взаимодействии и сотрудничестве 
между РОСПРОФЖЕЛ и Независимым 
профсоюзом железнодорожников Азер-
байджана, а также между РОСПРОФ-
ЖЕЛ и Союзом профессиональных ор-
ганизаций работников ЗАО «ЮКЖД» 
Армении.

Особенностью конгресса стало то, 
что на время его работы был создан 
и активно вёлся Телеграм-канал, в ко-
тором по несколько раз в день публи-
ковались сообщения для делегатов 
и для средств массовой информации.
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УЧИМСЯ — ОНЛАЙН, РАБОТАЕМ — 
ВЖИВУЮ

Вебинар «Мотивация профсоюзного 
членства в свете теории поколений», 
организованный Международной кон-
федерацией профсоюзов работников 
здравоохранения (МКПРЗ), состоялся 
23 ноября.

В онлайн-обучении приняли участие 
более 90 руководителей разного уров-
ня организаций профсоюзов из 9 член-
ских организаций МКПРЗ. Открыл 
вебинар президент МКПРЗ Анатолий 
Домников.

На вебинаре рассматривались во-
просы вовлечения в профсоюз, роста его 
рядов, мотивация профсоюзного членст-
ва. Это сегодня является для организа-
ций профсоюзов важным направлением 
их деятельности.

И несмотря на то, что универсально-
го способа решения этих проблем не су-
ществует, современный профсоюзный 
лидер должен разбираться в тенденциях 
общественного развития, социальных 
закономерностях, анализ и учёт которых 
помогает выстраивать стратегию фор-
мирования осознанного профсоюзного 
членства в конкретной организации.

Были обсуждены такие вопросы 
как психологические основы мотивации, 
индивидуальность человека и её прояв-
ление в мотивационном процессе, поко-
ленческие характеристики российского 
общества и их учет в привлечении новых 
членов профсоюзов, основные моти-
вационные преимущества профсоюзов 
на современном этапе и др.

По завершении онлайн-обучения 
президент МКПРЗ Анатолий Домников 
провел рабочее совещание с руководи-
телями членских организаций отрасле-
вого международного профобъединения 
по текущим вопросам совместной дея-
тельности.

РОССИЯ

ФНПР ПОДДЕРЖАЛА ИДЕЮ 
ДОБРОВОЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Законопроект о добровольном со-
циальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности предста-
вило Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ. В целом ФНПР под-
держала положения представленного 
законопроекта.

«Новая модель добровольного 
социального страхования — это то, 
что людям необходимо. Шаг хороший, 
явно продуманный… В законопроекте 
предусматривается, что люди смогут 
выбирать страховую сумму, в соответ-
ствии с которой будут рассчитывать-
ся выплаты, то есть в зависимости 
от финансового положения можно бу-
дет платить разные суммы. Это мо-
жет быть два МРОТ — 32 484 рубля 
или три МРОТ — 48 726 рублей. При-
чем выплаты будут распространяться 
и на больничные листы, в том числе 
на травмы, протезирование, каран-
тин, процедуры ЭКО или аборта, уход 
за заболевшими членами семьи», — 
высказал мнение профсоюзов заме-
ститель председателя ФНПР Давид 
Кришталь.

Новая модель позволяет включить 
в систему соцстрахования и самозаня-
тых. Также в этой модели предусмотре-
на возможность не уплачивать страхо-
вые взносы в периоды временной не-
трудоспособности, а также пропустить 
один месячный платеж — раз в полго-
да непрерывной уплаты взносов. Если 
гражданин не будет пользоваться вы-
платами, то размер взносов снизится: 
после 18 месяцев без страховых слу-
чаев — на 10 %, а после 24 месяцев — 
на 30 %. Размер ежемесячного взноса 
составит 1247,38 рубля в месяц, если 
гражданин выбрал страхуемую сум-
му равную двум МРОТ, и 1871 рубль, 
если сумма равна трем МРОТ. Право 
на выплату страховых пособий он по-
лучит после полугода непрерывной 
уплаты взносов.

Размер получаемого пособия за-
висит от выбранной страховой суммы, 
периода уплаты взносов и стажа. От-
вечать за реализацию новой системы, 
которая должна заработать с 1 июля 
2023 г., должен Социальный фонд 
России.

В ПРОФСОЮЗАХ НАЗВАЛИ 
НЕДОСТАТОЧНОЙ ИНДЕКСАЦИЮ 

В 4,8 % НА 2023 ГОД

Запланированная на 2023 г. индек-
сация пенсий россиян в 4,8 % — недо-
статочна. Об этом председатель Фе-
дерации Независимых Профсоюзов 
России (ФНПР) Михаил Шмаков зая-
вил на пресс-конференции 7 октября, 
комментируя ситуацию с социальны-
ми выплатами.

«Это недостаточная индексация. 
Сейчас закладывают так для расче-
та бюджета. Это сложный документ. 
Там все надо посчитать, а потом туда 
вносят коррективы. Я уверен, что при-
дется вносить коррективы», — считает 
глава ФНПР.

Минтруд предлагает с 1 января 
2023 г. повысить страховые пенсии 
на 4,8 %. Таким образом, средний 
размер страховой пенсии по старости 
для неработающих граждан составит 
21 864 рублей.

О ПМ И МРОТ

Законодательно установлено, 
что величина прожиточного ми-
нимума устанавливается на 2023 
и 2024 гг. «федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и на пла-
новый период».

Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум установлен 
в размере 15 669 рублей, для пенси-
онеров — 12 363 рубля, для детей — 
13 944 рубля. В 2024 г. прожиточный 
минимум должен будет составить 
15 049 рублей.

Минимальный размер оплаты тру-
да в 2023 г. будет равен 16 242 рублям, 
ранее он составлял 15 279 рублей 
(рост 6,3 %). Напомним, что в проекте 
бюджета на 2023–2025 гг. предусмо-
трено повышение прожиточного ми-
нимума, МРОТ и зарплат работников 
бюджетной сферы.

«Вернуться к расчету МРОТ в за-
висимости от потребительской кор-
зины» — с таким предложением вы-
ступил глава ФНПР Михаил Шмаков 
на заседании Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

НУЖНА ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Лишь 46 % россиян сформирова-
ли финансовую подушку безопасно-
сти — средства, которые позволяют 
сохранять привычный уровень жизни 
в случае утраты основного источни-
ка дохода. К такому выводу пришли 
специалисты аналитического центра 
НАФИ по итогу социологического ис-
следования, сообщается на сайте ор-
ганизации.

30 % россиян считают, что финан-
совой подушки безопасности долж-
но хватать больше чем на полгода. 
А еще 25 % уверены, что «кубышки» 
должно хватить ровно на шесть меся-
цев. 23 % опрошенных считают прием-
лемым финансовый запас на три меся-
ца. 15 % будут рады запасу и на один 
месяц, а 5 % хватило бы недельной 
заначки.

При этом в ходе опроса выясни-
лось, что представления россиян 
об оптимальном размере финансовой 
подушки безопасности и то время, 
которое они реально могут прожить 
на свои деньги в случае потери дохо-
да, соотносятся как 2 к 1. Желаемый 
период материальной независимости 
превышает фактический в два раза. 
В случае потери источника финанси-
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рования 14 % россиян смогут прожить 
на свои средства меньше недели, 
26 % — больше недели, но меньше 
месяца, 27 % — больше 1, но меньше 
3 месяцев, 17 % — от 3 месяцев до по-
лугода, 15 % — полгода и более.

Организаторы опроса также поин-
тересовались у граждан структурой 
расходов, выяснив наиболее серьез-
ные статьи бюджета. Так, по данным 
НАФИ, В ТОП-5 трат россиян входят: 
продукты питания (35 %), услуги ЖКХ 
(16 %), аренда жилья (14 %), одежда 
и обувь (11 %), транспорт (личный, об-
щественный — 9 %).

АЗЕРБАЙДЖАН

СЕМИНАР ПО ОСНОВАМ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Комиссия «Гендерное равенство 
и проблемы женщин» Республикан-
ского комитета профсоюза работни-
ков культуры Азербайджана провела 
семинар на тему: «Надежное право 
на гендерное равенство».

В мероприятии приняли участие 
председатели комиссий «Гендерное 
равенство и проблемы женщин», ак-
тив членских организаций профсоюза.

В своём выступлении председа-
тель РКПРК Адиль Атакишиев рас-
сказал о проблемах гендерного ра-
венства. Осветил работу, проводимую 
в этом направлении в мире и в стра-
не, отметил положительные резуль-
таты создания равных возможностей 
для женщин и мужчин, вклад этой по-
литики в развитие общества. Особо 
остановился на решениях, принимае-
мых международными и региональны-
ми организациями, проблемах, суще-
ствующих в этой сфере в мире. Пред-
седатель профсоюза сформулировал 
предстоящие актуальные задачи.

Он также отметил последователь-
ные меры по усилению гендерной 
политики в стране, повышению роли 
женщин в обществе, успешное пред-
ставительство женщин в важных го-
сударственных учреждениях, в парла-
менте и муниципалитетах, их активное 
участие в общественно-политической 
жизни, весомом вкладе в экономиче-
ские, научные и культурные процессы.

Состоялся широкий обмен идеями, 
были выслушаны мнения и предложе-
ния участников.

КРУГЛЫЙ СТОЛ О ПРИМЕНЕНИИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ МОТ № 205 
О ЗАНЯТОСТИ И ДОСТОЙНОМ 

ТРУДЕ

Конфедерация профсоюзов Азер-
байджана провела в культурной столи-
це страны городе Шуше круглый стол 
на тему «Занятость и достойный труд 
в целях обеспечения мира и потенциа-
ла сопротивления» с участием предста-
вителей профсоюзов ряда зарубежных 
стран.

В мероприятии приняли участие 
заместители председателя КПА Джа-
ваншир Алхасов и Агиль Дадашов, 
руководители отделов Конфедерации, 
а также представители профсоюзов 
из Албании, Боснии и Герцеговины, 
Грузии, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, 
Португалии и Сербии.

Было отмечено, что для создания 
достойных условий труда, увеличе-
ния занятости, обеспечения безопас-
ности труда в стране предпринима-
ются действенные шаги, усилена 
борьба с принудительным трудом; 
конвенции МОТ ратифицированы 
и адаптированы к национальным тру-
довым нормам, а совместные проек-
ты, реализуемые в сфере трудовой 
миграции, социальной защиты и дру-
гих сферах, дают эффективные ре-
зультаты.

Иностранные гости предоставили 
информацию о состоянии выполнения 
рекомендаций и конвенций МОТ в сво-
их странах, реализуемых мероприя-
тиях по обеспечению занятости, тру-
довых отношениях, действиях проф-
союзов на этом направлении, выска-
зали свое экспертное мнение по теме 
встречи.

Гости были ознакомлены с широко-
масштабными строительно-монтажны-
ми работами, проводимыми в районе 
города Шуша под руководством главы 
государства Ильхама Алиева.

АРМЕНИЯ

ОБСУДИЛИ КАЧЕСТВО ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЕ

В отеле «Эребуни Плаза» состоя-
лось собрание представителей отрас-
левого Республиканского профсоюза 
работников банковских и финансо-
во-кредитных организаций Армении 
во главе с его президентом Лаурой 
Акопян. Оно проводилось в связи 
с Днем работника банковской системы.

Присутствовали председатель Кон-
федерации профсоюзов Армении Элен 
Манасерян, заместитель председателя 
КПА Тируи Назаретян, представители 
финансово-кредитной системы Арме-
нии.

С приветствием выступила пред-
седатель Конфедерации профсоюзов 
Армении Элен Манасерян, подчеркнув 
важность повышения качества трудо-
вых отношений в банковской сфере 
и важность единства и солидарности 
в профсоюзных рядах.

Состоялось заинтересованное об-
суждение ряда проблемных тем в бан-
ковской системе, таких как сверхуроч-
ная работа, низкая заработная плата, 
отпуск, вопросы, связанные с времен-
ной нетрудоспособностью, неоплачива-
емый испытательный срок.

«У нас нет волшебной палочки, 
но мы пытаемся заложить те крае-
угольные камни, посредством которых 
со временем можно будет шаг за ша-
гом разорвать цепь и разработать эф-
фективные механизмы решения всех 
этих проблем», — подчеркнула предсе-
датель КПА Элен Манасерян.

БЕЛАРУСЬ

МОНИТОРИНГИ В МАГАЗИНАХ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО СДЕРЖИВАНИЮ РОСТА ЦЕН

По итогам совещания с экономиче-
ским блоком на тему инфляции Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко 
распорядился ввести запрет на повы-
шение цен в стране. Поручение Гла-
вы государства о недопущении роста 
цен в магазинах взяли под контроль 
Комитет государственного контроля, 
Генеральная прокуратура и другие 
контролирующие органы. Над общей 
задачей работают и специалисты Фе-
дерации профсоюзов Беларуси.

Мобильные группы, созданные 
из специалистов ведомств, работают 
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в столице и во всех областях стра-
ны. Они ежедневно проводят монито-
ринг стоимости товаров в магазинах. 
По итогам проверок рабочей группе 
предстоит внести в правительство 
предложения по мерам регулирова-
ния цен в Беларуси. На основе посту-
пивших предложений правительство 
должно принять решение по вопросам 
ценообразования в стране.

В ФПБ отмечают, что бизнес пра-
вильно отреагировал на требование 
о недопущении повышения цен, а всем 
структурам ФПБ дано поручение в ходе 
проверочных мероприятий сформули-
ровать свои предложения по стабили-
зации ценовой ситуации в стране, ми-
нимизации роста цен и инфляции.

ОТ ДНЯ МАТЕРИ — КО ДНЮ ОТЦА

Федерация профсоюзов Беларуси 
провела в своем здании традиционную 
ежегодную акцию «Поздравим маму 
вместе». Профсоюзные работники 
 поздравили с праздником женщин, ко-
торые уже стали матерями или только 
готовятся заступить на этот почетный 
пост, а также отправили своим мамам 
специально выпущенные к этому дню 
открытки.

В рамках этой акции каждый год 
в ФПБ отправляют более 300 тысяч 
открыток. При этом маме вовсе не обя-
зательно жить где-то на другом краю 
Беларуси. Открытки отправляли и тем, 
кто живет в Минске, в одном дворе 
с детьми или даже в одном доме. В Фе-
дерации высказали пожелание, чтобы 
в Беларуси было как можно больше 
многодетных мам. Ведь тогда в стране 
будет больше жителей, а значит, и сама 
она будет сильнее и богаче. Поэтому 
в республике делается очень многое 
для поддержки материнства и много-
детных семей. Так, в Правительстве 
Республики Беларусь утвердили план 
по празднованию в каждом октябре 
Недели родительской любви, включая 
помимо Дня матери и День отца.

ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВОКУРСНИК!»

На этот раз в дружную профсоюз-
ную семью приняли первокурсников 
Белорусского государственного уни-
верситета.

Торжественное знакомство с проф-
союзами у первокурсников началось 
с экспозиционно-выставочного зала 
ФПБ, где представлены награды ак-
тивистов за выдающиеся достижения 
в защите прав белорусских трудящих-
ся, сувениры от профсоюзных дея-
телей со всех концов света, а также 
вещи, свидетельствующие о достиже-
ниях профсоюзного движения на тер-
ритории Беларуси за всю ее историю.

«Первичные профсоюзные орга-
низации не только оказывают матери-

альную помощь. Они непосредствен-
но занимаются заселением студентов 
в общежития, отстаивают права ребят, 
которым по различным обстоятельст-
вам понадобилось жилье, — объяснила 
собравшимся председатель Белорус-
ского профессионального союза ра-
ботников образования и науки Татьяна 
Якубович. — Профсоюз нужен, чтобы 
защищать права студента. Если у него 
возникли проблемы, обязательно сто-
ит обратиться за помощью в профком. 
Важно и самому знать свои права».

Из рук главы республиканского 
профсоюза первокурсники и получили 
в этот день свои профсоюзные билеты. 
Таким образом, они присоединились 
к большой семье из более чем 590 ты-
сяч работников образования и науки, 
состоящих в более чем 7 тысячах пер-
вичных организациях.

ГРУЗИЯ

СОВЕЩАНИЕ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ

Объединение профсоюзов Грузии 
приняло участие во встрече, проведен-
ной Службой инспекции труда при под-
держке Программы USAID «Верховен-
ство закона», о мерах и планах по пре-
дотвращению дискриминации в пред-
договорных и трудовых отношениях.

Заместитель председателя Объеди-
нения профсоюзов Раиса Липартелиа-
ни обратилась к участникам меропри-
ятия и остановилась на таком важном 
вопросе, как изменения, внесенные 
в Трудовой кодекс в сторону дискрими-
нации в трудовых отношениях.

В частности, она рассказала о со-
вершенствовании законодательной 
базы в результате многолетней борь-
бы профсоюзов и активной поддержке 
на международном уровне.

Зампред ОПСГ подчеркнула, на-
сколько важно, чтобы расширенный 
мандат Трудовой инспекции распро-
странялся и на вопросы, связанные 
с дискриминацией. Она также отме-
тила, что не был учтен ряд важных 
инициатив профсоюзов, в том числе 

методология стоимости труда, мини-
мальная заработная плата, достойный 
отпуск по беременности и родам и др., 
которые могли бы уменьшить сущест-
вующее неравенство и предотвратить 
дискриминационные практики по раз-
ным признакам. В результате равен-
ство в трудовых отношениях остается 
серьёзной проблемой, что также видно 
из официальной статистики.

КАЗАХСТАН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ

Эту тему обсудили на встрече руко-
водителей Казахстанской конфедера-
ции труда с представителями Всемир-
ного банка в Республике Казахстан.

Представители Всемирного банка 
Паскале Шнитцер и Иван Шульгин от-
метили три важных принципа подхода 
к проблеме: получение достоверных 
данных, их анализ, участие обществен-
ности.

В свою очередь, заместитель Ге-
нерального секретаря ККТ Бахыт Ка-
паров, а также Бакытжан Арынулы, 
Хаджимурат Темирханов от имени 
Казахстанской конфедерации труда 
разъяснили позицию профсоюзов.

Во-первых, определение размеров 
минимальной заработной платы долж-
но быть результатом коллективных пе-
реговоров.

Во-вторых, необходимо обеспечить 
обязательное участие профсоюзов 
в самом процессе определения мини-
мальной заработной платы.

В-третьих, требуется дифференци-
рованный подход. Так, установленный 
единый размер минимальной заработ-
ной платы может быть увеличен для от-
дельных категорий работников, в от-
дельной отрасли, в отдельном регионе.

В-четвертых, статус коллективных 
договоров и соглашений не должен 
«ломаться» судебной системой.

В-пятых, требуется реформирова-
ние работы Республиканской трёхсто-
ронней комиссии, включающее: повы-
шение её статуса, т. е. определение до-
полнительных законодательно закре-
пленных механизмов ответственности 
по исполнению пунктов Генерального 
соглашения. Также необходима рота-
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ция председательствующих и возмож-
ность формирования повестки дня все-
ми социальными партнерами.

ОЧЕРЕДНОЙ КУРС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

МАРАФОНА

Федерация профсоюзов Республи-
ки Казахстан организовала очередной 
онлайн-образовательный марафон 
на тему «Коллективные трудовые спо-
ры. Примирительные процедуры». Его 
первыми слушателями стали проф-
союзные лидеры, штатные работники 
и актив Мангистауской, Атырауской, 
Актюбинской и Западно-Казахстан-
ской областей.

Как отметил заместитель предсе-
дателя Федерации профсоюзов РК 
Нурлан Утешев, цель марафона за-
ключается в получении участниками 
четкого и последовательного алгорит-
ма разрешения коллективных трудо-
вых споров, основанного на рекомен-
дациях международных стандартов 
прав человека в области социальных, 
трудовых отношений и на положениях 
национального законодательства Ре-
спублики Казахстан.

Координатор проекта — замести-
тель директора Департамента орга-
низационной и контрольной работы 
ФПРК Ляззат Есжанова подчеркнула, 
что тема семинара выбрана не слу-
чайно, она направлена на поддержку 
профсоюзов в разрешении конфлик-
тов и трудовых споров, важность и ак-
туальность темы образовательного ма-
рафона.

Лектором семинара выступил Хан-
сеит Болен — член Пула лекторов Фе-
дерации профсоюзов РК. Он предста-
вил подробную информацию по раз-
решению трудовых споров, а также 
детально разобрал работу примири-
тельной комиссии.

В рамках образовательного мара-
фона обучающие семинары продол-
жатся до конца года во всех регио-
нах страны на еженедельной основе. 
А первый марафон стартовал в июне 
2021 г. и охватил более 10 тысяч слу-
шателей из всех членских организаций 
Федерации.

КЫРГЫЗСТАН

ОБСУЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС

В Кыргызстане при содействии 
Центра солидарности состоялся семи-
нар по обсуждению изменений в Тру-
довой кодекс Кыргызской Республики 
для участников межведомственной 
группы по законотворческой работе.

В течение двух месяцев социальные 
партнеры разрабатывали проект Тру-
дового кодекса КР в новой редакции. 
В этой связи состоялась трёхсторонняя 
встреча с участием всех социальных 
партнёров: госорганов, профсоюзов, 
работодателей и представителей Ме-
ждународной организации труда.

По итогам обсуждения выступлений 
и презентаций участники согласились 
с необходимостью совершенствования 
трудового законодательства республи-
ки, приведения его в соответствие с ре-
алиями сегодняшнего дня, в том числе 
с учетом особенностей дистанционной 
работы, цифровизации документации 
и процедур, а также других аспектов.

На семинаре обсудили предложе-
ния и позиции профсоюзов и других 
сторон по внесению поправок в Трудо-
вой кодекс. В том числе:

• сферы применения и действия тру-
дового законодательства;

• профессионального обучения 
и повышения квалификации, настав-
ничества, ученичества и дуального об-
учения;

• исковой давности на взыскание 
заработной платы;

• правового регулирования плат-
форменной занятости (такси, курьеры 
и др.);

• охраны труда;
• регулирования труда лиц с инва-

лидностью;
• дискриминации и домогательств 

на рабочих местах.

ПРОФСОЮЗЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖИ

С 2002 г. в Кыргызской Республике 
10 ноября отмечается как День моло-
дежи. Инициатором учреждения Дня 
молодежи выступило общественное 
объединение «Молодежный корпус 
развития», а Правительство поддержа-
ло это предложение.

Центральный комитет профсоюза 
работников государственных, муници-
пальных служащих и общественного 
обслуживания Кыргызской Республики 
провел мероприятие для молодых чле-
нов профсоюза. В нём приняли участие 
молодые активные сотрудники мини-
стерств и ведомств, структурных по-
дразделений мэрии Бишкека и район-
ных администраций столицы и Чуйской 
области.

Был подписан Меморандум о со-
трудничестве в области молодежной 
политики между ЦК профсоюза работ-

ников госучреждений Кыргызской Ре-
спублики (КР) и Министерством культу-
ры, информации, спорта и молодежной 
политики Кыргызской Республики.

Председатель ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений КР Куба-
нычбек Намазов поздравил моло-
дых профактивистов с праздником 
и подчеркнул, что профсоюзам нужно 
иметь в своих рядах грамотную, ини-
циативную молодёжь, готовую эф-
фективно отстаивать свои социаль-
ные и трудовые права и права всех 
работников.

Председатель Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Кыргызстана 
Эльдияр Карачалов рассказал о дея-
тельности Совета и призвал к актив-
ному сотрудничеству в сфере защиты 
прав и интересов трудящихся.

В рамках мероприятия председа-
тель Молодежного совета ЦК проф-
союза работников госучреждений КР 
Айнура Асанова выступила с отчетом 
о проделанной работе за последние 
годы и предложила избрать нового 
председателя и состав Молодежного 
совета ЦК Профсоюза работников го-
сучреждений КР.

Новый состав избран из работников 
Министерства финансов КР, Управле-
ния капитального строительства мэрии 
г. Бишкека, муниципальной админис-
трации мэрии г. Бишкека по Октябрь-
скому району, мэрии г. Токмак, управ-
ления социального обеспечения Пер-
вомайского района. Председателем 
Молодежного совета избрана Нурай 
Рысалиева — специалист Управления 
социального обеспечения Первомай-
ского района.

Молодые профактивисты отрасли 
наметили планы организации разно-
образных благотворительных акций. 
Членами молодежного совета было вы-
сказано большое количество конструк-
тивных предложений, что показывает 
настрой на активную деятельность, 
искреннее желание созидать позитив-
ное и благородное во благо трудовых 
коллективов.

Завершив деловую часть, молодые 
люди побывали на познавательной экс-
курсии в Кыргызском национальном 
историческом музее.

МОЛДОВА
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ПРОФСОЮЗЫ НАСТАИВАЮТ 
НА РОСТЕ МИНИМАЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы выразила не-
согласие с подходом к вопросу уста-
новления минимальной заработной 
платы по стране и настаивает на до-
полнительном рассмотрении пред-
ложения об установлении с 1 января 
2023 г. минимальной заработной пла-
ты по стране в размере 5000 леев.

Профцентр считает это назрев-
шей мерой для работников страны, 
которые своим трудом и уплатой на-
логов способствуют развитию эко-
номики и созданию национального 
общественного бюджета. Об этом 
говорится в Обращении НКПМ к пре-
мьер-министру Республики Молдова 
Наталье Гаврилице.

«Мы глубоко озадачены некон-
структивным подходом к повыше-
нию минимальной заработной пла-
ты в стране, озвученным Минфином 
в ходе заседания Национальной ко-
миссии по консультациям и коллек-
тивным переговорам 7 ноября 2022 г., 
на котором было выдвинуто предло-
жение о повышении минимальной за-
работной платы в стране в размере 
4000 леев, хотя бизнес-среда поддер-
жала предложение профсоюзов.

Мы считаем, что предложенная 
сумма в размере 4000 леев даже 
не покроет уровень инфляции в те-
кущем году, хотя положения п. (1) 
ст. 12 Закона о заработной плате № 
847/2002 прямо указывает, что мини-
мальная заработная плата устанав-
ливается и пересматривается Пра-
вительством в порядке, предусмо-
тренном законодательством, после 
консультаций с социальными партне-
рами, в зависимости от среднегодо-
вого уровня инфляции и темпов роста 
производительности труда на нацио-
нальном уровне», — говорится в Об-
ращении НКПМ.

Учитывая, что на нынешнем эта-
пе население страны сталкивается 
с серьезной проблемой в связи с со-
циально-экономическим развитием 
в стране в результате энергетическо-
го кризиса и его влияния на покупа-
тельную способность, НКПМ приво-
дит ряд аргументов о необходимости 
срочного повышения минимальной 
заработной платы в стране.

ПОДПИСАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Федерация профсоюзов образо-
вания и науки Республики Молдова 
(ФПОН) и Министерство образования 
и исследований (МОИ) подписали 
Дополнительное соглашение к Кол-
лективному соглашению в области 
образования на 2021–2025 гг.

Документ предусматривает по-
рядок регулирования режима труда 
работников, а также продолжитель-
ность рабочего времени в течение 
семестров и в период каникул педа-
гогических работников общеобразо-
вательных и профессионально-тех-
нических учебных заведений. Вклю-
чены также дополнения, касающиеся 
порядка предоставления ежегодного 
отпуска.

Следует особо отметить ряд до-
полнений к Коллективному соглаше-
нию, касающихся работы молодых 
специалистов. В первые три года 
преподавательской деятельности 
молодые специалисты получают сни-
жение до 75 % педагогической нор-
мы должностного оклада. В случае 
приостановления действия индиви-
дуального трудового договора с мо-
лодым специалистом, откладывает-
ся на время приостановки выплата 
пособий и компенсация расходов 
на аренду жилой площади, потребле-
ние тепловой и электрической энер-
гии. При возобновлении работы ра-
ботнику также продлевается выпла-
та указанной надбавки и расходов. 
При этом в течение первых трёх лет 
педагогической деятельности моло-
дого специалиста, в течение которых 
он может получать надбавки и ком-
пенсации различных видов расходов, 
они не включаются в периоды учеб-
ного отпуска, отпуска по беременно-
сти и родам, других видов отпусков. 
В период соответствующих отпусков 
выплата указанных надбавок и ком-
пенсаций откладывается до возоб-
новления работы работником.

УЗБЕКИСТАН

ПРОФСОЮЗНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ 
ЛИДЕРЫ ПОВЫШАЮТ СВОИ 

ЗНАНИЯ

В Институте повышения квали-
фикации Федерации профсоюзов 
Узбекистана советники председате-
лей по вопросам молодёжи из всех 
регионов сели за парты, чтобы прой-
ти курсы по эффективной реализа-

ции молодёжной политики в системе 
профсоюзов.

В тренинге приняли участие более 
20 специалистов областных советов, 
Республики Каракалпакстан, Таш-
кентского городского совета и Сове-
та профсоюза работников АО «Ал-
малыкский горно-металлургический 
комбинат». С докладами выступили 
доктора наук из Института изучения 
проблем молодежи и подготовки пер-
спективных кадров Академии госу-
дарственного управления при Прези-
денте Республики Узбекистан и Ме-
ждународной исламской академии 
Узбекистана, сотрудники Агентства 
по делам молодежи. Были прочитаны 
лекции и организованы практические 
занятия на различные темы, а также 
культурно-просветительские тренин-
ги, важные и интересные для слуша-
телей.

В рамках обучения слушатели по-
сетили Музей истории профсоюзов 
Узбекистана и Академию труда и со-
циальных отношений, ознакомились 
с проводимыми в стране реформами, 
условиями, созданными для студен-
тов.

Для участников семинара было 
также организовано посещение 
Агентства по делам молодежи Узбе-
кистана, где они ознакомились с де-
ятельностью профкома, центра «Пять 
инициатив», Молодежного медиацен-
тра, клуба «Заковат» и библиотеки 
«Мир книги».

ПОЛЕЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Федерацией профсоюзов Узбе-
кистана подписан Меморандум о со-
трудничестве с Уполномоченным 
Олий Мажлиса по правам человека 
(омбудсменом).

Стороны будут сотрудничать 
в обеспечении гарантий государст-
венной защиты прав и свобод гра-
ждан, разработки и реализации 
нормативно-правовых документов 
и государственных программ. Сов-
местная работа будет осуществлять-
ся в форме регулярного мониторин-
га, анализа правоприменительной 
практики, выработки предложений 
по предупреждению нарушений в со-
циально-трудовой сфере, взаимопо-
мощи в рассмотрении материалов, 
связанных с нарушениями, широкого 
привлечения профсоюзных экспер-
тов к совершенствованию законода-
тельства о правах человека и при-
ведение его в соответствие с обще-
признанными принципами и нормами 
международного права.

Первоочередной задачей сов-
местной работы является рассмо-
трение обращений от физических 
и юридических лиц, поступивших 
Уполномоченному по правам челове-
ка и структурам Федерации профсо-
юзов Узбекистана, оказание практи-
ческой помощи в устранении случаев 
нарушения законодательства.         
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О борьбе ФНПР за увеличение 
государственной гарантии  
в области оплаты труда

Олег Владимирович 
СОКОЛОВ,  

Секретарь ФНПР,  
руководитель Департамента 

социально-трудовых отношений 
и социального партнерства 

Аппарата ФНПР

В соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ уже с 2002 г. мини-
мальный размер оплаты труда 

(МРОТ) устанавливается одновре-
менно на всей территории России 
федеральным законом и не может 
быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния (ПМ ТН). При этои было предус-
мотрено, что порядок и сроки поэтап-
ного повышения МРОТ до величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, устанавливают-
ся федеральным законом. Однако, 
к сожалению, несмотря на настойчи-
вые требования профсоюзов, норма 
об установлении МРОТ не ниже ПМ 
ТН не была реализована до 2018 г. 
(см. диаграмму 1).

После встречи Председателя ФНПР 
М. В. Шмакова с Президентом РФ 
В. В. Путиным в 2017 г., на которой 
профсоюзами еще раз был поставлен 

вопрос об увеличении государственной 
гарантии в области оплаты труда, был 
разработан и принят Закон, согласно 
которому МРОТ в 2018 г. был уста-
новлен в размере ПМ ТН за II квартал 
предыдущего года и ежегодно индекси-
ровался в соответствии с ростом про-
житочного минимума.

В 2020 г. были приняты поправки 
в Конституцию Российской Федерации. 
ФНПР активно участвовала в их раз-
работке. В основном законе страны 
(часть 5 ст. 75) была закреплена сле-
дующая норма: «Государством гаран-

тируется минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации».

При этом в соответствии с действу-
ющим законодательством прожиточ-
ный минимум рассчитывался на осно-
ве потребительской корзины. В 2021 г. 
была изменена методика установления 
МРОТ и ПМ. С 2021 до 2023 г. они уста-
навливались в соотношении с медиан-
ной заработной платой и медианными 
доходами населения соответственно 
(см. диаграмму 2).

Профсоюзы высказывали предло-
жения при введении новой методики 
(см. рис. 1).

Рост прожиточного минимума 
по методике, действовавшей до 2021 г., 
зависел от повышения цен на са-
мые необходимые продукты питания. 
МРОТ увеличивался по мере повы-
шения прожиточного минимума. Те-
перь же он стал зависеть от увеличе-
ния доходов населения, а рост МРОТ — 
от увеличения заработной платы работ-

(из выступления на Исполкоме ВКП  
29 ноября 2022 г.)

Диаграмма	1

Диаграмма	2
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ников. При этом медианная зарплата 
рассчитывалась Росстатом до 2021 г. 
один раз в два года. Было дано пору-
чение и Пенсионному фонду считать 
медианную зарплату. Данные о росте 
медианной зарплаты представлены 
на диаграмме 3.

При этом в Генеральном соглаше-
нии Стороны договорились обеспе-
чить реализацию государственных га-
рантий по заработной плате, направ-
ленных на обеспечение достойного 
уровня жизни работников и их семей, 
в том числе на планомерное повы-
шение МРОТ темпами выше уровня 

 инфляции и установление МРОТ выше 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения с целью обеспечения 
возможности для граждан реализовы-
вать свои потребности в более полном 
объеме.

Динамика роста МРОТ и его соот-
ношение с прожиточным минимумом 
представлена на диаграмме 4.

ФНПР неоднократно указывала 
на недостатки методики, связанные 
с медленным ростом медианной за-
работной платы и медианных доходов 
населения, и опережающим их ростом 
потребительских цен.

В целях сохранения покупатель-
ной способности МРОТ и ПМ по пред-

Рис.	1.	Позиция	профстороны	РТК	при	введении	методики	установления	
МРОТ	и	ПМ	в	соотношении	с	медианной	зарплатой/доходами

Диаграмма	3

Диаграмма	4

ПРОФСОЮЗЫ · 1 · 2023 15



ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

ложению Президента РФ в 2022 г. 
данные величины были повышены. 
В результате МРОТ стал составлять 
47 % от медианной зарплаты (со-
отношение увеличилось на 5 п. п.), 
а ПМ — 51,5 % (соотношение увели-
чилось на 7,3 п. п.), что соответствует 
предложениям ФНПР. На диаграм-
ме 5 представлена величина про-
житочного минимума, рассчитанная 
по разным методикам

Как видно из диаграммы 5, прожи-
точный минимум по «современной» 
методике, основанной на соотношении 
с медианным доходом, растет медлен-
нее, чем по «старой» методике, осно-
ванной на потребительской корзине.

В рамках РТК были рассмотрены 
правительственные законопроекты, 
которыми предложено приостано-
вить до 2025 г. порядок установления 
МРОТ и ПМ в соотношении с медиан-
ной заработной платой и медианными 
доходами. В 2023–2024 гг. прожиточ-

ный  минимум на душу населения бу-
дет устанавливаться по границе бед-
ности, которая растет в соответствии 
с ростом индекса потребительских 
цен. МРОТ будет устанавливаться 
исходя из темпа роста прожиточно-
го минимума трудоспособного насе-
ления (ПМ ТН), увеличенного на 3 % 
пункта. Например, темп роста ПМ ТН 
в 2023 г. составит 103,3 %, соответ-
ственно темп роста МРОТ составит 
106,3 %.

В табл. 1 представлен размер 
МРОТ, рассчитанный по различным 
методикам.

Президент РФ В. В. Путин поставил 
перед Правительством РФ задачу под-
готовить предложения по ускоренному 
росту МРОТ, с тем, чтобы он сущест-
венно превышал величину прожиточ-
ного минимума. Министр труда и со-
циальной защиты РФ А. О. Котяков 
отметил, что для роста доходов рабо-
тающих граждан необходимо последо-
вательно увеличивать разницу между 
МРОТ и прожиточным минимумом. 
Минтруд России установил целевой 

ориентир — разница между МРОТ 
и ПМ более 30 %.

Согласно ст. 2 Трудового кодек-
са РФ, каждый работник имеет право 
на выплату справедливой заработной 
платы, обеспечивающей достойное че-
ловека существование для него самого 
и его семьи, и не ниже МРОТ.

По мнению ФНПР, для установле-
ния МРОТ необходимо использовать 
минимальный потребительский бюд-
жет (МПБ), а не прожиточный мини-
мум. В 2011 г. в Федерации с участием 
научного сообщества была разработа-
на методика расчета МПБ, согласно 
которой МРОТ в 2022 г. должен со-
ставлять 46 тыс. рублей (760 $ США 
по текущему курсу). В настоящее 
время ФНПР актуализирует методику 
и затем представит на рассмотрение 
социальных партнеров.                      

Диаграмма	5
Таблица 1
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О ходе солидарной кампании 
«Минимальную заработную плату — 
на уровень не ниже прожиточного минимума»

1   Инфляция в целом по странам СНГ составляла в 2019 г. — 6,2 %, в 2020 — 4,9 %, в 2021 — 5,9 %.

В	 2022	 г.	 членские	 организации	 ВКП	 продолжали	 проводить	 соли-
дарную	 кампанию	 «Минимальную	 заработную	 плату	 —	 на	 уровень	
не	 ниже	 прожиточного	 минимума»,	 которая	 в	 условиях	 значитель-
ной	инфляции	приобрела	ещё	большее	значение,	поскольку	мини-
мальная	зарплата	(МЗП,	МРОТ),	являясь	государственной	гарантией	
в	сфере	оплаты	труда,	поддерживает	определенный	уровень	жизни	
трудящихся	и	содействует	социальной	стабильности	в	обществе.

Ускоряющаяся инфляция стала 
существенным фактором, вли-
яющим на жизнь людей. Если 

в предыдущие годы инфляция в целом 
по странам СНГ была в пределах 5–6 %1, 
то уже за 9 месяцев текущего года к де-
кабрю 2021 г. в целом по Содружеству 
она составила 12,1 %. Данные по стра-
нам представлены в диаграмме 1.

В наименьшей степени цены росли 
в Азербайджане, Армении, Таджикиста-
не, Узбекистане. Самый большой рост 
цен наблюдался в Молдове: годовая 
инфляция в сентябре (год к году) пре-
высила 34 %. Именно этим объясняется 
требование Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы повысить ми-
нимальную зарплату с 1 января 2023 г. 
сразу более чем на 40 %.

В этих условиях объединения проф-
союзов независимых государств, от-
раслевые профсоюзы вели активный 
диалог с социальными партнерами 

по повышению минимальной зарпла-
ты, отстаивали соответствующие пред-
ложения при рассмотрении проектов 
бюджетов государств. Вносились пред-
ложения по увеличению МЗП (МРОТ) 
на уровень, превышающий инфляцию, 
по совершенствованию методик рас-
четов МЗП (МРОТ) и прожиточного ми-
нимума (ПМ). Членские организации 
ВКП, их территориальные объединения, 
отраслевые профсоюзы добивались 
от органов исполнительной власти всех 
уровней и объединений работодателей 
включения обязательств по увеличению 
МЗП (МРОТ) в генеральные, отрасле-
вые, региональные соглашения. Боро-
лись против включения в состав мини-
мальной зарплаты компенсационных 
и стимулирующих выплат. В ряде стран 
профсоюзы настаивали на ратифика-
ции касающихся оплаты труда конвен-
ций МОТ и имплементации их положе-
ний в национальное законодательство.

На 1 октября т. г. минимальная зар-
плата (МРОТ) в странах региона соста-
вила от 7 $ в Грузии до 276 $ в России 
(см. диаграмму 2).

В результате борьбы профсоюзов 
в подавляющем большинстве госу-
дарств Содружества на 1 октября 
2022 г. цели солидарной компании вы-
полнялись. В Азербайджане, Беларуси, 
Казахстане Молдове, России, Украине 
минимальная зарплата (МРОТ) превы-
шает показатель прожиточного мини-
мума, в Узбекистане — величину ми-
нимальных потребительских расходов 
(см. табл. 1).

Учитывая нестабильную социально-
экономическую ситуацию и стремитель-
но растущую инфляцию в текущем году, 
уровень минимальной заработной пла-
ты был повышен в большинстве стран 
региона (за исключением Армении 
и Грузии), а в ряде стран такое повы-
шение проводилось неоднократно (Бе-
ларусь, Россия, Украина). В целом рост 
МЗП (МРОТ) в 2022 г. по сравнению 
с 2021 г. составил от 6 % (Кыргызстан) 
до 50 % (Таджикистан).

При этом в большинстве стран реги-
она в 2022 г. рост минимальной зарпла-
ты опережал динамику роста инфляции. 
Это стало возможно благодаря своев-
ременно принятым решениям, которые, 
как правило, обсуждались социальны-
ми партнерами на трехстороннем уров-
не. Однако действующие методики рас-
чета прожиточного  минимума не  везде 
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 позволили своевременно отреагиро-
вать на текущую ситуацию, в результате 
чего темпы роста ПМ в половине стран 
региона не успевали за ростом инфля-
ции (см. табл. 2), что требует их совер-
шенствования.

Как видно из табл. 2, в Азербайд-
жане при росте потребительских цен 
на 8,8 % МЗП увеличена на 20 %.

В Беларуси в текущем году МЗП 
увеличивалась четыре раза: 1 ян-
варя — 457 бел. руб. (179 $), в мар-
те — 479,83 бел. руб. (188 $), в апре-
ле — 480,96 бел. руб. (189 $), в июле — 
482,29 бел. руб. (189 $). Каждый раз 
повышение составляло 7,7 %. Оно 
осуществлялось в соответствии с за-
конодательно установленным механиз-
мом индексации доходов населения, 

2   В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. «Об установлении и порядке повышения размера минимальной зара-
ботной платы» МЗП повышается при преодолении индексом потребительских цен пятипроцентного порога.

 включая зарплату и ее минимальный 
размер, благодаря чему в государст-
ве удавалось оперативно реагировать 
на растущую инфляцию, осуществляя 
защиту доходов граждан2.

В Казахстане в текущем году ми-
нимальная зарплата выросла на 41 % 
до 60 тыс. тенге (126 $) при росте цен 
на 15,4 %, и принято решение о ее по-
вышении с 1 января 2023 г. до 70 тыс. 
тенге (147 $), что позволит увеличить 
доходы примерно 1,8 млн наемных ра-
ботников во всех отраслях и предприя-
тиях различных форм собственности.

В текущем году в Кыргызстане МЗП 
увеличена на 6 %, запланировано её 
повышение с 1 января 2023 г. на 4 % 
до 2050 сомани (26 $).

Безусловным успехом увенчалась 
многолетняя борьба Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдо-

2 
 

Молдовы повысить минимальную зарплату с 1 января 2023 г. сразу более чем 
на 40%. 
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стран профсоюзы настаивали на ратификации касающихся оплаты труда 
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На 1 октября т.г. минимальная зарплата (МРОТ) в странах региона 
составила от 7$ в Грузии до 276$ в России (см. Диаграмму 2).  

Диаграмма 2 
Минимальный размер оплаты труда на 1 октября 2022г. ($ США) 
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Диаграмма 2
Минимальный	размер	оплаты	труда	на	1	октября	2022	г.	($	США)

Примечание: по Грузии показана МЗП в частном секторе, в государственном секторе МЗП 
составила 124 $.

Таблица 1
Минимальная	зарплата	и	прожиточный	минимум	по	странам	(на	1	октября	2022	г.)

Государства

МЗП (МРОТ) в национальной 
валюте

Рост МЗП 
(МРОТ) ( %). 

МЗП (МРОТ) 
в долларах 

США

Прожиточный 
минимум 

в  национальной 
валюте

Соотношение 
МЗП (МРОТ) 

к ПМ ( %) 

20211 2022
окт. 2022 

к дек. 2021
2022 2022 окт. 2022

Азербайджан, манатов 250 300 120 % 176 210 143
Армения, драмов 68 000 68 0002 — 168 76 300 89
Беларусь, бел. рублей 417,86 482,29 115 % 189 366,23 132
Грузия, лари:
частный сектор 20 20 — 7

247.3
8

государственный сектор 350 350 — 124 142
Казахстан, тенге 42 500 60 000 141 % 126 37 389 161
Кыргызстан, сомов 1854 1970 106 % 25 8100,85 24
Молдова, леев:
реальный сектор 2935 3500 119 % 179

2485 141
бюджетный сектор 1000 3500 350 % 179
Россия, рублей 12 792 15 279 119 % 276 13 919 109
Таджикистан, сомони 400 600 150 % 59 …
Узбекистан, сумов 822 000 920 000 112 % 84 498 000 185
Украина, гривен 6000 6700 112 % 183 2508 267

1 Данные за декабрь 2021 г.
2 Данные Армении по МЗП приводятся с учетом вычета налогов.

Таблица 2
Рост	МЗП	(МРОТ),	ПМ	и	потребительских	цен	в	2022	г.	к	декабрю	2021	г.

Государства Рост МЗП (МРОТ)
2022 г., %

Рост ПМ
2022 г., %

Инфляция
сентябрь 2022 г. 

к декабрю 2021 г., %

Азербайджан 120 101,5 108,8
Армения 0 114,6 105,7
Беларусь 115 116,2 114,8
Казахстан 141 108,9 115,4
Кыргызстан 106 113,7 110,6
Молдова 119 111,8 124,7
Россия 119 109,6 110,5
Таджикистан 150 — 106,7
Узбекистан 112 113,2 107,9
Украина 112 105,4 121,8
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вы (НКПМ) за установление в стра-
не единой государственной гарантии 
по минимальной зарплате для бюд-
жетного и реального сектора экономи-
ки. С 1 сентября МЗП унифицирована 
во всех учреждениях и предприятиях 
страны и составляет 3500 лей (179 $). 
Этому решению предшествовало поста-
новление Конституционного суда, при-
знавшего неконституционным размер 
минимальной зарплаты в 1000 леев 
в месяц (действовавшей в бюджетной 
сфере), в связи с тем, что она ниже 
прожиточного минимума для трудоспо-
собного человека. Теперь НКПМ высту-
пает за установление с 1 января 2023 г. 
МЗП в размере не менее 5000 леев 
(256 $), что обосновывается ростом 
цен (по прогнозу Национального банка 
Молдовы уровень инфляции в IV квар-
тале 2022 г. составит 34,3 %) и наличи-
ем трудовой миграции.

В России в текущем году МРОТ по-
вышался дважды: 1 января и 1 июня 
на величину, превышающую прогно-
зируемый уровень инфляции, и сейчас 
составляет 15 279 руб. (276 $). Во мно-
гих регионах РФ МРОТ установлен 
на более высоком уровне. Так в Мо-
скве — 23 508 руб. (425 $), в Санкт-Пе-
тербурге — 21 500 руб. (389 $), Кеме-
ровской области — 20 709 руб. (374 $), 
Ростовской области 18 335 руб. (332 $), 
Ставропольском крае — 18 297,7 руб. 
(331 $), Татарстане — 16 700 руб. (302 $) 
и др. На заседании Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений пред-
варительно договорились об установле-
нии МРОТ в стране в 2023 г. на уровне 
16 242 руб. (294 $), с ростом на 6,3 % 
к 2022 г., что должно привести к повы-
шению зарплаты около 3,5 млн работ-
ников. При этом прогнозируемая и за-
ложенная в проекте бюджета на 2023 г. 
инфляция составляет 5,5 %. Позже Пре-
зидент РФ дал поручение правительст-
ву представить предложения по уско-
ренному росту минимального размера 
оплаты труда — с тем, чтобы он суще-
ственно превышал величину прожиточ-
ного минимума. По словам Президента 
РФ, разрыв между этими двумя пока-
зателями должен продолжать увеличи-
ваться в пользу МРОТ. Министр труда 
РФ отметил, что целевым показателем 
является превышение МРОТ прожиточ-
ного минимума более чем на 30 %.

В Таджикистане в текущем году 
МЗП была повышена впервые с 2016 г. 
сразу на 50 % (при росте цен в текущем 
году на 6,7 %) и с 1 июля она составляет 
600 сомони (59 $).

В то же время в Армении минималь-
ная зарплата не менялась с 2020 г. 
и составляет 68 тыс. драмов (168 $). 
До конца текущего года правительство 
планирует решить вопрос о ее повыше-
нии до 75 тыс. драмов (186 $) в 2023 г., 
а также доведении ее в течение 2–3 лет 
до уровня прожиточного минимума, ко-

3   В соответствии с Правилами определения границ бедности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2021 г. 
№ 2049 начальное значение «границы бедности» определяется путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребитель-
ских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 г., полученный цепным методом. Значения базовых границ бедности установлены 
на уровне величин прожиточного минимума за IV квартал 2020 г. Рассчитывается ежеквартально.

торый уже сейчас достигает 76,3 тыс. 
драмов (189 $).

В Грузии, несмотря на настойчивую 
борьбу профсоюзов за кардинальное 
повышение МЗП, она по-прежнему 
в целом по стране составляет симво-
лическую величину — 20 лари (7 $). 
При этом профсоюзам удалось добить-
ся серьезного успеха в сфере здравоох-
ранения, постоянно привлекая внима-
ние к проблемам в оплате труда меди-
цинского персонала на фоне пандемии 
коронавируса. Так, с 1 августа начала 
работать система минимальной оплаты 
труда работников государственных ме-
дучреждений. В соответствии с тариф-
ной сеткой зарплата в отрасли должна 
составлять от 504 (178 $) до 1620 лари 
(573 $) в месяц для разных категорий 
медицинских работников, то есть МЗП 
составляет здесь 178 $. Система была 
запущена в пилотном режиме в круп-
нейшем государственном медучрежде-
нии страны — Республиканской боль-
нице в Тбилиси.

При этом действующий порядок рас-
чета прожиточного минимума не везде 
позволил своевременно отреагировать 
на текущую ситуацию, в результате чего 
темпы роста ПМ в половине стран ре-
гиона не успевали за ростом инфляции 
(см. таблицу 2).

Кроме того, методики расчета ПМ 
нуждаются в совершенствовании, 
с тем чтобы они позволяли реально от-
ражать затраты трудящихся на жизнь. 
В качестве основы прожиточного ми-
нимума правомерно использовать в се-
годняшних условиях потребительскую 
корзину.

В России уже два года (2021–
2022 гг.) прожиточный минимум рас-
считывается как 44,2 % от медианного 
дохода граждан РФ за прошлый год, 
с учётом коэффициента дифференци-
ации по каждому региону и устанавли-
вался раз в год. То есть ПМ ориенти-
руется на размер полученных средств, 
а не на необходимый размер доходов 
для выживания.

ФНПР всегда настаивала на исполь-
зовании при установлении МРОТ пока-
зателя, отражающего реальные расхо-
ды трудящихся. Да и практика двух лет 
показала, что выбранный метод расче-
та ПМ не эффективен и подвергся кор-
ректировке.

Как отметил Председатель ФНПР, 
каждая новая методика установления 
минимального размера оплаты труда 
снижает темп его роста. Сначала его 
занизили путем замены конкретного 
перечня непродовольственных товаров 
и услуг на процентное соотношение 
к продуктам питания. А потом вовсе 
отказались от потребительской кор-
зины, заменив скрупулезный расчет 
реальной стоимости наполняющих ее 
товаров на схоластические процен-
ты от медианного дохода. Предложе-
ния ФНПР по поэтапному повышению 

МРОТ и отказу от методики, имеющей 
в основе медианные показатели, пока 
не приняты.

Хотя по факту медианный расчет 
правительством уже заморожен, от него 
временно отказались в 2023 и 2024 гг. 
Предлагается в следующие два года 
провести индексацию ПМ и МРОТ 
в особом порядке: прожиточный мини-
мум на основе прогнозируемой границы 
бедности3, а МРОТ по формуле «темп 
роста прожиточного минимума плюс 
три процента». Такое решение вызвано 
состоянием экономики и высокими тем-
пами роста уровня инфляции. То есть 
практически вводится механизм индек-
сации доходов.

По методике, разработанной ФНПР 
в 2011 г., проиндексированная вели-
чина МРОТ на основе минимального 
потребительского бюджета должна со-
ставлять в 2022 г. около 46 тыс. руб. 
(на сегодняшний день это 760 $). Феде-
рация намерена актуализировать свою 
методику и в следующем году пред-
ставит новую величину минимального 
потребительского бюджета для рассмо-
трения социальным партнёрам в рамках 
Российской трехсторонней комиссии 
в качестве основы установления мини-
мального размера оплаты труда.

Ведется работа по разработке мето-
дики установления МЗП и ПМ в Таджи-
кистане. При содействии МОТ НИИ ми-
нистерства труда, миграции и занятости 
населения Республики летом 2022 г. 
проводил экспресс-анализ с целью 
определить размер прожиточного мини-
мума и стоимость потребительской кор-
зины в стране. Аналитический доклад 
по итогам исследования в ближайшее 
время будет представлен на утвержде-
ние правительства страны.

Методика исчисления ПМ и МЗП 
не утверждена еще в Армении.

В ряде стран обсуждаются вопросы 
пересмотра методик исчисления мини-
мальной зарплаты. Так, по поручению 
Президента Казахстана Министерство 
труда и социальной защиты населения 
Республики приступило к разработке 
новой методики определения МЗП, ба-
зирующейся на динамичном подходе, 
позволяющем поэтапно увеличивать 
ее размер и учитывающей основные 
экономические показатели. По всей 
 вероятности, есть стремление уйти 
от потребительской корзины.
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РЫНОК ТРУДА

Не первый год Национальная конфе-
дерация профсоюзов Молдовы настаива-
ет на достижении уровня МЗП в размере 
60 % от средней зарплаты в соответствии 
с рекомендациями Европейской соци-
альной хартии, ратифицированной Мол-
довой. Безусловно, соотношение МЗП 
к средней зарплате удобно использовать 
в качестве ориентира, сравнительного 
показателя. Но необходимо учитывать, 
что оно не всегда отражает истинное по-
ложение дел, т. к. не привязано к уровню 
расходов трудящихся и при низком уров-
не заработной платы в стране МЗП может 
оказаться ниже реального прожиточного 
минимума.

Справочно: Во многих странах, и, 
прежде всего, в странах континенталь-
ной Европы, на современный критерий 
расчета МЗП перешли в период, когда 
государства стали государствами все-
общего благосостояния, когда сущест-
вовали мощные и влиятельные профсо-
юзы, а государства в условиях быстрых 
темпов экономического роста видели 
в использовании института минималь-
ной зарплаты один из эффективных 
инструментов снижения расслоения 
и смягчения проблемы бедности. В со-
ответствии с социальной Хартией Евро-
пы во многих странах этого региона ми-
нимальная зарплата вышла на уровень 
1,5–2,5 прожиточных минимума. Так, 
во Франции, в Великобритании МЗП 
превышала ПМ более чем в 1,5 раза, 
в Нидерландах — почти в 2 раза. В этих 

условиях вполне обоснованно при уста-
новлении МЗП применение такого кри-
терия как доля в средней зарплате. 
При этом в целях недопущения значи-
тельной дифференциации доходов в со-
ответствии с установкой Европейского 
комитета по социальным правам мини-
мальный уровень зарплаты в странах 
ЕС должен составлять 60 % от средней 
заработной платы по национальной 
экономике. В тоже время соответству-
ющая величина может снижаться в сто-
рону 50 %, если государства докажут, 
что при этом может обеспечиваться 
«приличный» уровень жизни.

При этом в настоящее время 22 го-
сударства ЕС имеют законодательно 
установленную минимальную зарпла-
ту, и многие из них не достигли мини-
мального её порога с риском бедности 
в размере 60 % от средней зарплаты. 
В 10 странах установленный минимум 
составляет всего 42–50 % от средней 
зарплаты. По данным ОЭСР, в ЕС Испа-
ния, Чехия и Эстония имеют самый низ-
кий уровень минималки по сравнению 
со средним заработком.

В странах со сравнительно низким 
уровнем жизни (Мексика, Индия, Уруг-
вай, Боливия, Бразилия, Аргентина, 
Чили), где основным критерием уста-
новления МЗП является не прожиточ-
ный минимум, а соотношение со сло-
жившимся уровнем средней зарплаты, 
МЗП значительно не дотягивает до про-
житочного минимума.

На начало августа соотношение МЗП 
к средней зарплате в странах региона со-
ставило от 8,1 % (Кыргызстан) до 35,1 % 
(Азербайджан) (см. диаграмму 3).

Учитывая изложенное, в государ-
ствах, где будет избран критерий рас-
чета МЗП (МРОТ) в процентах от сред-
ней или медианной зарплаты, важно 
бороться за приближение его к евро-
пейскому стандарту — 60 % средней 
заработной платы. Необходимо также 
настаивать на проверке размера этого 
порога на адекватность реальным це-
нам (и корзине товаров и услуг), рассмо-
трение этого вопроса на трехсторонних 
комиссиях с участием всех социальных 
партнеров, с тем чтобы минимальная 
заработная плата стала реальным про-
житочным минимумом и содействовала 
снижению бедности в странах региона.

Несмотря на принимаемые проф-
союзами меры, проблема повышения 
уровня МЗП (МРОТ) в государствах реги-
она кардинально не решена, минималь-
ная зарплата остается низкой. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что в боль-
шинстве стран затраты населения на ос-
новные продукты питания составляют 
от 41 до 98 % МЗП (МРОТ), в то время 
как в странах ЕС это соотношение со-
ставляет примерно 10–20 %. Во мно-
гих же странах региона почти вся мини-
мальная зарплата уходит на питание. 
А учитывая обязательные коммунальные 
платежи по содержанию жилья, электро-
энергии, затраты на оплату транспорта 
(чтобы доехать на работу), налоги и иное, 
многие вынуждены ограничивать себя 
даже в необходимом количестве еды.

Практически во всех государствах 
региона стоит задача необходимости 
пересмотра структуры и состава потре-
бительской корзины — основы, на кото-
рой строится расчет прожиточного ми-
нимума. Непродовольственная часть по-
требительской корзины в большинстве 
государств не учитывает рост налогов, 
затрат на ЖКХ, на приобретение жи-
лья, рост платных услуг в образовании 
и здравоохранении, увеличение затрат 
на новые компьютерные технологии, 
мобильную связь и т. д. В большинстве 
стран в ПМ не предусмотрены затраты 
на содержание хотя бы одного ребен-
ка. Такое положение с размером МРОТ 
не обеспечивает воспроизводство рабо-
чей силы, что ведет к деградации тру-
дового потенциала и истощению трудо-
вых ресурсов, в ряде случаев приводит 
к миграции трудящихся в другие страны.

В сложившихся условиях важно 
продолжить солидарную кампанию, за-
крепив достижения прошлых лет, и бо-
роться за значительное увеличение 
МЗП (МРОТ). Особо следует обратить 
внимание на недопущение снижения 
реальной МЗП, добиваться введения 
обязательного механизма индексации 
доходов. Необходимо настаивать на со-
вершенствовании методик расчета по-
требительской корзины и в целом про-
житочного минимума.                        

Департамент	ВКП	по	вопросам	
защиты	социально-экономических	

интересов	трудящихся
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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К единству славянских и тюркских 
народов

Ученые из Казахстана, России, 
Киргизии, Узбекистана, Азербайд-
жана и Турции обсудили концепцию 
историко-культурного единства сла-
вянских и тюркских народов России 
и стран Центральной Азии в рамках 
Международного форума «Алтай — 
Азия 2022».

Концепция разработана междуна-
родным коллективом НОЦ алтаистики 
и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ. 
Она стала программным документом 
проекта «Тюркский мир Большого Ал-
тая», по которому третий год работают 
более 30 российских и 45 зарубежных 
ученых. Цель концепции — формиро-
вание научно обоснованной системы 
социально-культурных, мировоззрен-
ческих и других ценностей и практик, 
основанных на общем историко-ци-
вилизационном наследии славянских 
и тюркских народов России и госу-
дарств Центральной Азии и подтвер-
ждающих их историко-культурное 
единство.

Евразия — это не только геогра-
фическое понятие, оно подразумевает 
историческое и культурное взаимо-
действие, взаимообогащение наро-
дов, проживающих на этой обширной 
территории, в том числе славянских 
и тюркских, отметила руководитель 
НОЦ «Алтай-Тану» Восточно-Казахс-
танского университета им. С. Аманжо-
лова Жанна Аубакирова.

«Евразию можно представить 
как продукт непрерывного диалога 
между славянскими и тюркскими ми-
рами, а диалог может строиться, пре-
жде всего, с помощью языковых ком-
муникаций, культурных коммуникаций. 
Поэтому мы поддерживаем инициати-
ву в решении и реализации такой ком-
плексной непростой задачи, которая 
была поставлена в рамках данной кон-
цепции», — рассказала она.

Концепция историко-культурного 
единства славянских и тюркских наро-
дов России и стран Центральной Азии 
рассматривается как дорожная карта 
сотрудничества ученых-тюркологов. 
Поэтому в мероприятии приняли учас-
тие представители Научно-образова-
тельных центров по тюркологии из Рос-
сии и стран-партнеров.

Среди них НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова из Горно-Алтайска, 
Центр геополитических исследова-
ний «Берлек-Единством из Башкирии, 
НОЦ «Тюркология» Тувинского госу-
дарственного университета, Центр 
исследований современной Турции 
и российско-турецких отношений 
из Санкт-Петербурга, НОЦ «Алтай-Та-
ну» Восточно-Казахстанского универ-
ситета, Центра Россиеведения Азер-
байджанского университета языков, 
а также ученые из вузов-партнеров 
проекта в Казахстане и Киргизии — 
Евразийского национального универ-
ситета им. Л. Н. Гумилева, Междуна-
родной тюркской академии, Кыргыз-
ского национального университета им. 
Ж. Баласагына и других.

Совместное многовековое прожи-
вание славянских и тюркских народов, 
их вхождение за этот период в различ-
ные государственные образования дает 
возможность говорить об общих ценно-
стях и традициях, которые составляют 
некий субстрат совместного славяно-
тюркского проживания, отметил руко-
водитель Научно-образовательного 
центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии 
«Большой Алтай», президент Алтайско-
го государственного университета (Ал-
тГУ) Сергей Землюков.

«Эти традиции и ценности очень 
значимы для народов, их необходимо 
передавать последующим поколениям, 
они важны для сохранения добросо-
седских отношений и взаимодоверия 
между тюркскими и славянскими наро-
дами, проживающими в Евразии», — 
рассказал он.

Концепция прошла несколько 
стадий обсуждения в НОЦ «Боль-
шой Алтай» АлтГУ и представлена 
на экспертную оценку ученых из уни-
верситетов стран Большого Алтая 
и Центральной Азии. Документ полу-
чил положительные отклики от пред-
ставителей различных научных школ 
и научно-образовательных центров, 
работающих по направлению тюрко-
логии.

Эксперты отметили, что предло-
женная концепция имеет колоссаль-
ное культурно-гуманитарное значение 
для России и тюркоязычных республик 
Центральной Азии. Они также обсуди-
ли место тюркологии в системе соци-
ально-гуманитарных наук и проблемы 
подготовки профессиональных кадров 
в области тюркологии в России и стра-
нах Центральной Азии.

На Дальнем Востоке  
появятся  

12 новых курортов

Заместитель председателя прави-
тельства России Дмитрий Чернышен-
ко, выступая на сессии «Путешествие 
на Восток: возможности для инвесто-
ров и туристов» в рамках ВЭФ-2022, 
заявил о создании в ДФО 12 новых ку-
рортов.

Разрабатывается туристическая 
схема «Дальний Восток», в которую 
вошли территории Камчатского и При-
морского краев, а также Сахалинской 
области. В ее рамках и сформированы 
предложения по созданию 12 курортов. 
Уже готова градостроительная доку-
ментация и концепция их развития. 
Кроме этого, есть понимание развития 
турпотока, логистики и в целом того, 
что будет интересно туристам на этих 
территориях.

Говоря о развитии туризма, вице-
премьер отметил, что неблагоприятные 
внешние факторы сработали в плюс 
для отрасли. Россияне стали больше 
путешествовать по России.

«В целом на мероприятия наци-
онального проекта „Туризм и инду-
стрия гостеприимства“ заложено бес-
прецедентное финансирование. Если 
в 2020 г. на эти цели мы направили 
11,1 миллиарда рублей, то в текущем 
уже более 75 миллиардов. И эти циф-
ры будут возрастать. До 2030 г. пред-
усмотрено бюджетных инвестиций в ту-
ризм 462 миллиарда рублей», — сказал 
Дмитрий Чернышенко.

Субъекты ДФО активно пользуют-
ся инструментами нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства». В их рас-
поряжении льготное кредитование, 
кемпинги, автокемпинги, туристические 
чартеры, модульные отели. Создает-
ся новая туринфраструктура по линии 
Корпорации «Туризм.РФ».
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Высокий экономический рост 
зафиксирован в Таджикистане

Аналитики Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР) зафиксировали в первой 
половине этого года в Таджикистане 
наиболее высокий экономический рост 
среди шести стран-участниц этой орга-
низации. Экономики России и Белару-
си по итогам полугодия испытали спад 
(0,5 и 4,2 % г/г соответственно), говорит-
ся в очередном выпуске Макроэкономи-
ческого обзора ЕАБР ( август 2022).

«В остальных странах-участницах 
продолжается уверенный рост ВВП — 
на 11,8 % г/г в Армении, на 3,4 % г/г 
в Казахстане, на 6,3 % г/г в Кыргызста-
не и на 7,4 % г/г в Таджикистане», — от-
мечается в публикации.

В Обзоре подчеркивается, что в це-
лом ВВП региона по итогам первой по-
ловины 2022 г. сохранился на уровне 
аналогичного периода предыдущего 
года.

Аналитики этой региональной орга-
низации отмечают, что ситуация в эко-
номиках стран-членов ЕАБР в первом 
полугодии этого года развивалась луч-
ше ожиданий. И предрекают, что пока-
затели экономического роста по ито-
гам 2022 г. в большинстве государств-
участников ЕАБР окажутся лучше про-
гнозов.

«Этому, в частности, способствует 
достаточно высокая скорость адапта-
ции к введенным ограничениям и от-
ложенный характер санкций в нефте-
добыче. Большой вклад в поддержку 
экономики региона вносят и действия 
властей: стимулирующая налогово-
бюджетная политика, резкое снижение 
процентных ставок в России, а также 
меры, способствующие налаживанию 
производственных и логистических це-
почек», — говорится в Обзоре.

Напомним, власти Таджикиста-
на рассчитывают на рост удельного 
веса промышленности в годовом ВВП 
до 26 % к 2025 г. и 30 % к 2030 г. глав-
ным драйвером экономики страны 
в первой половине этого года являлась 
промышленность, доля которой соста-
вила 19,7 %.

Отметим, что в марте прошлого 
года ускоренная индустриализация эко-
номики Таджикистана была объявлена 
четвертой стратегической целью пра-
вительства республики.

Правительство в соответствии 
с Национальной стратегией развития 
на 2016–2030 гг. ожидает к началу 
следующей десятилетки превратить 
Таджикистан в индустриально-аграр-
ную страну. Для этого планируется 
наращивать промышленные и энерге-
тические мощности, сокращая зависи-
мость экономики страны от сельского 
хозяйства.

В Кыргызстане начинается 
реализация проекта «40 районов — 

40 инициатив»

Утверждено Положение о порядке 
отбора инновационных инициатив, раз-
работанных в регионах Кыргызстана, 
по проекту «40 районов — 40 инициа-
тив». Соответствующее решение при-
нято на заседании кабинета министров 
КР.

Отметим, что проект по отбору ин-
новационных инициатив «40 районов — 
40 инициатив» разработан по иници-
ативе Государственного агентства ин-
теллектуальной собственности и инно-
ваций при кабинете министров КР.

Сам проект «40 районов — 40 ини-
циатив» направлен на стимулирование 
и продвижение инновационных проек-
тов по приоритетным направлениям 
развития экономики, науки и техники 
в целях социально-экономического раз-
вития регионов страны.

Отбор представленных инновацион-
ных инициатив, разработанных по про-
екту «40 районов — 40 инициатив», бу-
дет осуществлять межведомственная 
комиссия.

Предполагается, что до 8 иннова-
ционных инициатив, разработанных 
по проекту «40 районов — 40 инициа-
тив», будут финансироваться из рес-
публиканского бюджета. Одновре-
менно принято решение о выделении 
из республиканского бюджета денеж-
ных средств в размере до 1 млн сомов 
на реализацию одной отобранной инно-
вационной инициативы.

Обнаружены представители 
исчезнувшего тюркского племени

Директор Института истории и меж-
дународных отношений Алтайского 
государственного университета, кан-
дидат исторических наук, доцент Иван 
Назаров рассказал о работе второй 
совместной экспедиции российских 
и кыргызстанских ученых на юге КР.

В программе «Особый акцент» 
на радио Sputnik Кыргызстан он сооб-
щил, что экспедиция проходила в Чон-
Алайском районе Ошской области.

«Совместно работали 20 ученых-эт-
нографов из АлтГУ, шести вузов Кыр-
гызстана и Института истории, архео-

логии и этнологии им. Б. Джамгерчино-
ва НАН КР. Мы собрали много материа-
ла о культуре, традициях и быте совре-
менных кыргызов. В прошлом году ра-
ботали на севере республики, а в этом 
на юге, чтобы собрать полные данные. 
Между собой мы называли нашу экс-
педицию „От Чон-Алая до Алтая“, так 
как сразу после работы в Кыргызстане 
поедем на Южный Алтай и также прове-
дем подобную экспедицию. Исследова-
ния лягут в основу большого научного 
труда о родстве кыргызов и алтайцев, 
а также позволят сравнить современ-
ные традиции двух народов», — сказал 
Назаров.

Ученым удалось пообщаться с пред-
ставителями племени, которое пересе-
лилось в Чон-Алайскую долину с Пами-
ра и вошло в состав кыргызского рода 
тейит.

О кыргызском племени чогорок, 
живущем на Памиро-Алае, упомина-
лось еще в письменных источниках 
ХVI века — книге «Бабур-Наме».

Больше сведений о них не было 
вплоть до 50-х годов ХХ века, когда со-
ветский тюрколог Саул Абрамзон на ос-
нове письменных свидетельств сделал 
предположение, что племя чогорок во-
шло в состав кыргызов. Однако тогда 
объективного подтверждения этому 
факту ученый не нашел.

Во время исследования этнографы 
Рыскул Жолдошев и Темиркул Аса-
нов зафиксировали устное предание 
о племени чогорок, считавшемся давно 
исчезнувшим. Ученым удалось пооб-
щаться с представителями этого пле-
мени, предки которых переселились 
в Чон-Алайскую долину с Памира и во-
шли в состав кыргызского рода тейит, 
но при этом сохранили свои название 
и идентичность.

«Удалось пообщаться с предста-
вителями этой древней племенной 
группы. Их традиционное хозяйство, 
материальную и духовную культуру, 
как и у других кыргызов в этой местно-
сти, отличает наличие древних архаич-
ных элементов, что связано, вероятно, 
с отдаленностью этих горных районов 
и отсутствием активных контактов 
с другими регионами Центральной 
Азии», — пояснили ученые.               

Участники	экспедиции	
с	представительницей	племени	чогорок
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РЫНОК ТРУДА

СНГ: перспективы развития экономики 
и социально-трудовых отношений
Заседание Межправительственного совета 
по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству СНГ
19 октября в г. Ереване состоялось 21-е заседание Межправительст-
венного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству 
СНГ. В его работе принял участие председатель Международной Феде-
рации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ В. П. Карнюшин.

Заседание проходило в смешан-
ном формате с очным участием 
и в онлайн-режиме по ВКС. В оч-

ном присутствии были представлены 
делегации лесного хозяйства Армении, 
Республики Беларусь, и Российской 
Федерации. По ВКС участвовали Ка-
захстан, Таджикистан и МФП работни-
ков лесных отраслей СНГ.

Открыл и вёл заседание председатель 
Лесного комитета Министерства окружаю-
щей среды Республики Армения В. Х. Кира-
косян. Обсуждение включенных в повестку 
вопросов показало большую заинтере-
сованность органов управления лесного 
хозяйства и профсоюзов в проведении со-
циально-экономической политики исполь-
зования, восстановления и охраны лесов, 
развитию социального партнёрства и за-
креплению договорённостей в отраслевых 
Соглашениях и коллективных договорах.

Выступивший на заседании Совета 
председатель Международной Федерации 
профсоюзов работников лесных отраслей 
СНГ В. П. Карнюшин в приветствии, а затем 
по обсуждаемым вопросам, отметил акту-
альность обсуждаемых вопросов, принятия 
и осуществления программ и рекомендаций 
сотрудничества, направленных на долгос-
рочную перспективу в лесных отношениях 
и социальное партнерство с профсоюзами. 
Федерация признательна Экономическо-
му совету СНГ за высокую оценку работы 
профсоюзов в решении от 18 марта 2022 г. 
по отчету о деятельности Межправительст-
венного совета по лесопромышленному ком-
плексу и лесному хозяйству в 2017–2021 гг.

Межправительственный совет поддер-
жал предложение Федерации «За достой-
ный труд в лесном хозяйстве» и включил 
в план мероприятий по реализации основ-
ных направлений сотрудничества до 2025 г. 
и трудовых отношений, формированию со-
циального пакета в коллективных догово-
рах, внедрению стандартов безопасности. 
Это позволит в динамике отслеживать про-
исходящие изменения в экономике лесного 
хозяйства. При обсуждении вопроса о ходе 
реализации Соглашения по профилактике 
и тушению природных пожаров на пригра-
ничных территориях государств-участников 
СНГ, Федерация в очередной раз обрати-
ла внимание на недостаточное выделение 
средств на лесоустройство, что привело 
к отсутствию дорог для проезда к месту 
возгорания. Большие пожары в труднодо-
ступных лесных массивах привели к отказу 
от их тушения и списанию больших площа-

дей, пройденных пожарами как «пожаров-
отказников».

Федерация внесла следующие предло-
жения:

— Запретить МЧС списание лесных 
площадей, пройденных пожаром, тушение 
которых не проводилось, так называемых 
пожаров-отказников. В каждом случае не-
обходимо расчётным путём учитывать на-
несённый ущерб (запас древесины на гек-
таре и стоимость древесины в каждом 
районе известна) и предъявлять иск к ру-
ководителям субъектов Федерации по воз-
мещению ущерба в пользу государства. 
Бесхозяйственность и безответственность 
дальше нельзя поощрять.

— Обеспечить численность государст-
венных лесных инспекторов в соответст-
вии с нормативами патрулирования лесов 
должностными лицами, осуществлять фе-
деральных государственный надзор (лес-
ную охрану).

— Повысить ответственность руково-
дителей регионов за подготовку лесной 
охраны, проведение работы с населением 
и противопожарной безопасности, оборудо-
вание мест отдыха и проезд автотранспор-
та в лес в летний период времени. Необхо-
димо специальное решение правительства 
по решению социально-трудовых проблем 
работников, занятых на тушении лесных по-
жаров по гражданско-правовым договорам.

— В каждом районе определить кон-
кретных лиц для проведения контролируе-
мых палов, без участия которых такие ра-
боты должны быть запрещены.

В. П. Карнюшин предложил обменять-
ся мнениями по повышению эффективно-
сти работы Межправсовета. Положением 
о Межправительственном совете по лесо-
промышленному комплексу и лесному хозяй-
ству определены задачи и функции Совета, 
основными из которых согласно ст. 2.1 явля-
ются: «Выработка предложений по становле-

нию и развитию рынка продукции лесопро-
мышленного комплекса и лесного хозяйства, 
расширения его номенклатуры путем форми-
рования взаимовыгодных кооперационных 
связей между хозяйствующими субъектами 
государств-участников Соглашения».

Для выполнения этих и других задач 
сформирован Совет по следующему прин-
ципу: государство — участник Соглашения 
направляет в Совет двух представителей: 
одного от органов управления лесопромыш-
ленным комплексом и одного от органов 
управления лесным хозяйством. Каждое 
государство — участник Соглашения обла-
дает одним голосом. В состав Совета входят 
представитель Исполнительного комитета 
СНГ и председатель Федерации профсо-
юзов работников лесных отраслей СНГ, каж-
дый с правом совещательного голоса.

Как известно, уже несколько лет, 
как лесопромышленники самоустранились 
от участия в работе Советов, и вопросы 
формирования рынка продукции лесопро-
мышленного комплекса на Совете не рас-
сматриваются. С учётом беспрецедентных 
санкций на Российскую Федерацию и Ре-
спублику Беларусь, необходимо консоли-
дировать усилия всех лесных отраслей 
стран — участников Соглашения и напра-
вить сотрудничество на формирование 
рынка лесопромышленной продукции, 
развитие лесного машиностроения среди 
стран Содружества.

Необходимо в ближайшее время госу-
дарствам — участникам Соглашения вве-
сти представителей лесопромышленного 
комплекса в состав Совета, как это пред-
усмотрено Положением о Межправсовете. 
Целесообразность их работы очевидна. 
Совместными усилиями можно добиться 
прекращения нелегального оборота дре-
весины. В настоящее время в Совете ра-
ботают представители лесного хозяйства 
стран — участников Соглашения, они заин-
тересованно обеспечивают ежегодное рас-
смотрение лесохозяйственных и социаль-
но-экономических вопросов, берут на себя 
поочередно проведение Межправсовета.

Для повышения эффективности работы 
Совета представляется целесообразным 
создание при Агентстве лесного хозяйства 
РФ или Министерстве лесного хозяйства 
Республики Беларусь постоянно действу-
ющего Секретариата Совета из 2–З чело-
век. Финансирование обеспечить за счёт 
учредителей — государств-участников 
Соглашения. По всем вопросам, включен-
ным в Повестку заседания, приняты реше-
ния Совета. Председательство в Совете 
на 2023 г. перешло к Министерству лесного 
хозяйства Республики Беларусь. Проведе-
ние очередного, 22-го заседания Межправ-
совета в 2023 г. запланировано в Республи-
ке Беларусь.                                           

ПРОФСОЮЗЫ · 1 · 2023 23



РЫНОК ТРУДА

Нормирование труда в государствах — участниках СНГ: 
проблемы и необходимость совершенствования
25 ноября 2022 г. в г. Душанбе в смешанном формате прошла 
 Международная научно-практическая конференция «Нормирование 
 труда в государствах — участниках СНГ: проблемы и необходимость 
 совершенствования».

Конференция состоялась в соответст-
вии с Планом основных мероприятий 

по реа лизации Концептуальных основ со-
трудничества государств-участников СНГ 
в области нормирования труда на 2021–
2025 гг., утвержденным Экономическим 
советом СНГ.

Организаторами мероприятия высту-
пили: Министерство труда, миграции и за-
нятости населения Таджикистана, МОТ, 
при участии Исполнительного Комитета 
СНГ.

В Конференции участвовали предста-
вители Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджи-
кистана, Узбекистана, а также представи-
тели Международной организации труда, 
Евразийской экономической комиссии, на-
учных и исследовательских институтов, ба-
зовых организаций в сфере методического 
и организационно-технического обеспече-
ния работ в области нормирования труда 
и по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров по нормирова-
нию труда.

В работе конференции приняла участие 
руководитель Департамента ВКП по за-
щите социально-экономических интересов 
трудящихся Александра Баленко.

Конференцию открыла и вела Министр 
труда миграции и занятости населения Ре-
спублики Таджикистан Ширин Амонзода.

С приветствием от Исполнительного 
комитета СНГ выступил заместитель ди-
ректора департамента Халмурат Рашидов, 
который отметил, что принятые в 2011 г. 
в рамках Содружества Концептуальные 
основы направлены на решение проблем 
в этой области и на согласование дейст-
вий, учитывающих национальные инте-
ресы и приоритеты межгосударственных 
отношений.

Заместитель руководителя секретари-
ата Консультативного совета по труду, за-
нятости и социальной защите населения го-
сударств-участников СНГ Ольга Кремская 
проинформировала собравшихся о 30-ле-
тии деятельности Консультативного совета 
и перспективах развития сотрудничества 
стран Содружества в социально-трудовой 
сфере, в том числе в вопросах организации 
и нормирования труда.

В ходе заседания обсуждались вопросы 
организации нормирования труда в стра-
нах СНГ, совершенствования нормативной 
базы, методологии нормирования труда 
в разных отраслях, разработки профстан-
дартов, затрагивались вопросы цифрови-
зации расчетов норм труда, компьютериза-
ции рутинного труда, подготовки и перепод-
готовки кадров в области нормирования.

Участники конференции отмечали, 
что в условиях постоянных изменений пра-
вильное нормирование позволяет устано-
вить объективную оплату труда, повысить 
эффективность управления, является важ-
ным фактором научной организации труда.

В своих выступлениях представители 
министерств труда стран региона сообщи-
ли о текущем положении в сфере труда, ак-
центируя внимание на проблемах нормиро-
вания труда и путях их решения. Ситуация 
в странах региона разная. Так в Беларуси 
нормативная база в целом сформирова-
на, разработана Национальная система 
квалификаций, более 75 % работающих 
на производстве охвачено нормировани-
ем, ведется большая работа по разработке 
профстандартов. В других странах пред-
стоит еще большая работа в этом направ-
лении. В Таджикистане, например, до сих 
пор используется старая нормативная база 
СССР, переход на рыночные отношения 
разрушительно сказался на системе норми-
рования труда. Вместе с тем принимаются 
меры по ее формированию. Принят новый 
Трудовой кодекс, в который введен раздел 
по нормированию труда. Министерством 
труда Республики ведется работа по вос-
становлению станции нормирования труда, 
запланирована разработка Единого тариф-
ного справочника работ и профессий, под-
готовка кадров для этой сферы.

Участники Конференции были проин-
формированы о том, что в 2022 г. Решени-
ем Консультативного совета утверждено 
Положение об Общественном совете ба-
зовой организации в сфере методического 
и организационно-технического обеспече-
ния работ в области нормирования труда — 
«НИИ труда Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь» и базо-
вой организации по подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации кадров 

по нормированию труда — Белорусского 
национального технического университе-
та. Проведение заседания Общественного 
совета запланировано в первой половине 
2023 г. Была отмечена целесообразность 
включения в этот Совет представителей ре-
ального сектора экономики.

Большой блок программы Конферен-
ции был посвящен обсуждению конкретных 
примеров организации и нормирования 
труда. Практическим опытом и наработка-
ми в этой сфере поделились представители 
промышленно-производственных предпри-
ятий Беларуси, Казахстана и Таджикиста-
на, среди которых инжиниринговые компа-
нии, железные дороги, организации ЖКХ. 
Некоторые из них успешно внедряют авто-
матизацию нормирования.

Серьезное внимание в ходе дискуссии 
было уделено подготовке специалистов 
по нормированию труда. Свои предложения 
представил Белорусский национальный тех-
нический университет, которые включают ста-
жировки, курсы повышения квалификации, 
переподготовку кадров, организацию меро-
приятий по обучению нормированию труда, 
а также консолидацию программ и материа-
лов по нормированию труда для стран СНГ.

«Международный университет инфор-
мационных технологий» (Казахстан) пред-
ложил наряду с традиционным образова-
нием применять программы виртуального 
образования с иcпользованием IT-техноло-
гий как дополнительное, что позволит осу-
ществлять непрерывное образование.

В ходе дискуссии было высказано мно-
го практических предложений, например, 
о целесообразности разработки единых 
подходов в области организации и норми-
рования труда в государствах СНГ. Отме-
чалась важность включения нормирования 
в коллективные договора.

Участники Конференции были едино-
душны в большой важности сотрудничест-
ва и консолидации усилий в области нор-
мирования труда. Отмечалась абсолютная 
заинтересованность стран Содружества 
в дальнейшем укреплении и совершенство-
вании взаимодействия в социально-трудо-
вой сфере в целом.

По итогам мероприятия была принята 
Резолюция, в которой указаны конкрет-
ные меры по совместному развитию сис-
темы организации и нормирования труда, 
отмечена необходимость обмена опытом 
и информацией, подготовки и переподго-
товки кадров в этой сфере, а также наме-
чено проведение очередной Конференции 
в 2023 г. в Кыргызстане.                         
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РЫНОК ТРУДА

Социальное развитие в современных условиях
8–9 декабря 2022 года. в г. Минске в смешенном формате прошла Ме-
ждународная научно-практическая конференция «Социальное развитие 
в современных условиях», организованная Министерством труда и соци-
альной защиты Беларуси, НИИ труда Минтруда Беларуси при участии Фон-
да ООН в области народонаселения и Консультативного совета по труду, 
занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ.

В Конференции приняли участие пред-
ставители Азербайджана, Беларуси, 

Казахстана, России, Китая, представи-
тели министерств и ведомств, научных 
и образовательных учреждений, обще-
ственных организаций, ВКП.

В центре внимания участников были 
вопросы демографии, социальной по-
литики, труда и занятости в современ-
ных условиях, которые были обсуждены 
на пленарном заседании и двух панель-
ных сессиях — «Социальная политика» 
и «Труд и занятость в современных 
условиях».

Открыл пленарное заседание зам. 
министра труда и социальной политики 
Беларуси Валерий Ковальков, с при-
ветственными выступлениями обрати-
лись к участникам также Глава офиса 
Фонда ООН в области народонаселе-
ния в Республике Беларусь Ольга Атро-
щенко и директор НИИ труда Беларуси 
Татьяна Миронова.

Заместитель руководителя секре-
тариата Консультативного Совета 
по труду, занятости и социальной защи-
те населения стран СНГ Ольга Крем-
ская проинформировала собравшихся 
об итогах 30-летней деятельности Кон-
сультативного Совета и перспективах 
развития сотрудничества стран Содру-
жества в социально-трудовой сфере.

Большой блок рассматриваемых 
вопросов был посвящен демографии 
и ее влиянию на рынок труда, были 
представлены доклады, характеризу-
ющие ситуацию и основные тенденции 
в демографии в странах СНГ и в мире. 
Среди главных трендов: снижение 
смертности и рождаемости (демо-
графический переход завершается 
в большинстве стран), остановка роста 
мирового населения, неравномерный 
рост регионов мира и рост городов, 
старение населения и его трудоспо-
собной части, а также «дробление» 
домохозяйств (растет число одиноко 
проживающих людей). Отмечалось 
растущее разнообразие демографи-
ческих сценариев развития. Все боль-
шую роль в мире играет миграция.

Все эти тенденции оказывают зна-
чительное влияние на выстраивание 
социальной политики и принятие реше-
ний в трудовой сфере.

Серьезное внимание участники 
конференции уделили социальной про-
блематике. Обсуждались меры по под-
держанию качества жизни пожилых 
граждан, по обеспечению занятости 
населения с инвалидностью, по под-
держке семьи и укреплению семейных 
ценностей. Так, например, в Белару-

си принята Национальная стратегия 
«Активное долголетие — 2030», Про-
грамма Семейный капитал, действуют 
трудовые гарантии для паритетного 
участия родителей в воспитании детей 
и другие мероприятия, направленные 
на реализацию политики семейного 
благополучия.

В ходе Конференции подробно об-
суждались состояние и развитие рынка 
труда Беларуси, России, Азербайджана 
в современных условиях. Затрагива-
лись вопросы новых форм занятости, 
баланса трудовых ресурсов, наличия 
несоответствий на рынке труда, измене-
ние подходов в оценке состояния рынке 
труда и другие актуальные вопросы, 
в частности, дополнение традиционных 
статистических показателей данными 
из онлайн источников. Рассматрива-
лись вопросы влияния цифровых тех-
нологий, улучшения информационного 
обеспечения рынка труда, организации 
анализа онлайн-источников, создание 
лабораторий Web-анализа рынка тру-
да, использования Big Data в условиях 
инновационного развития государств.

Большое внимание было уделено 
национальным системам квалифика-
ций, разработке соответствующей нор-
мативной базы, созданию советов ква-
лификаций, разработке профессион-
альных стандартов, формированию 

системы независимой оценки и серти-
фикации квалификаций, разработке 
соответствующих цифровых платформ.

В рамках дискуссий был рассмотрен 
вопрос об особенностях интеграции Ев-
разийского экономического простран-
ства, дальнейшего развития трансгра-
ничного сотрудничества стран-участни-
ков ЕАЭС.

В завершении Конференции был 
проведен экспертный круглый стол 
по вопросам социального развития 
в контексте достижения целей устой-
чивого развития, на котором эксперты 
обменялись опытом в решении практи-
ческих задач и внедрении лучших пра-
ктик. По итогам конференции плани-
руется опубликовать сборник научных 
статей и тезисов докладов.                 
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Русский инженер, который учил 
ткачей строить корабли
Русский инженер Николай Путилов, которого сегодня назвали бы эффективным кризис-ме-
неджером, едва  ли не  сам перестраивал русскую промышленность в  сложнейший период. 
Этот человек спасал Петербург от британской угрозы, возводил с нуля громадные промыш-
ленные предприятия, создавал из ничего флотилии кораблей, переучивая под военно-мор-
ское производство ткачей.

Не положив в личный карман ни рубля, умер униженным и разоренным. А созданная им 
сеть предприятий продолжала работать во благо уже советской страны.

Представитель	безвестного	рода

Он был неординарным человеком, 
как и все гении… Деньги и блага его 
если и интересовали, то исключитель-
но в качестве инструмента реализации 
грандиозных идей. Вырос будущий уч-
редитель Путиловского (Кировского) 
завода в семье обедневшего ветерана 
Отечественной войны 1812 г. и пере-
нял от отца чувство бесконечной любви 
к России.

Осиротев в 10 лет, попал в морской 
отдел кадетского корпуса, откуда в ста-
тусе лучшего ученика перевелся в Во-
енно-морское училище им. Фрунзе. 
С получением диплома остался в учеб-
ном заведении преподавать матема-
тику, параллельно занимался научной 
деятельностью, печатал собственные 
труды. После перевелся в Крым ко-
ординатором строительных проектов 
при инженерном военном поселении.

Весной 1854 г. Россия увязла в бес-
перспективной Крымской войне, побе-
дить в которой казалось невозможным. 
Англо-французскую эскадру под Крон-
штадтом уже можно было разглядеть 
в подзорную трубу, и Питеру угрожала 
смертельная опасность. Николай I по-
нимал, что страну не спасут ни армия, 
ни флот. Техническая база устарела — 
флот нуждался в срочной модерниза-
ции, состояние казны было плачевным. 
Сын царя Константин слыл человеком 
честным, благородным и любящим 
Россию больше себя самого. Вывер-
нув собственные карманы, он принес 
в союз промышленников 200 тыс. руб-
лей и предложил строить новый флот.

Ему откровенно посмеялись вслед: 
судостроительные мощности отсутст-
вуют, мастеров нет, деньги для заклад-
ки новых заводов смешные, железо 
английское, пушечная сталь немецкая. 
Море контролируется британцами, поэ-
тому завезти ничего нельзя. Тут на сце-
ну и вышел гений.

Взяв деньги Константина Николаеви-
ча, он отправился к ржевским текстиль-
щикам. Местные фаб рики остановились 
из-за отсутствия привозного хлопка, се-
мьи рабочих оказались на грани выжива-
ния. Их Путилов и нанял строить боевые 
корабли, разбавив каждую сотню ткачей 
одним профессиональным судострои-
телем. Работали непрерывно, сменами, 
встретив врага через 3 месяца 32 паро-
выми канонерками у Толбухина маяка. 
Всего ткачи построили 81 корабль.

За «спасение Питера» Путило-
ву от сообщества предпринимателей 
вручили серебряный венок из 81 ду-
бового листка, на каждом из которых 
было выгравировано имя построенно-
го судна. Мало того, честный инженер 
умудрился сэкономить выделенные 
князем средства и вернул ему разницу 
в 20 тысяч!

Грандиозное	строительство	и	новая	
русская	промышленность

Морское министерство, высоко 
оценившее прославившегося инжене-

Н.И.	Путилов

Прессовый	цех	Путиловского	завода

ПРОФСОЮЗЫ · 1 · 202326



                             

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

ра, выразило ему безраздельное до-
верие. Вскоре Путилов  перестраивал 
на  щедрые кредиты ряд заводов 
в Финляндии, подарив стране высоко-
качественную котельную сталь вместо 
 британской.

Впервые в России стартовала пе-
реплавка металлолома в промышлен-
ных масштабах. В мае 1863 г. Путилов 
в компании полковника Обухова и куп-
ца Кудрявцева запустил металлургиче-
ский завод (названный после смерти 
компаньона Обуховским). Чуть позже 
появился и персональный Путиловский 
завод, где началось оружейное произ-
водство и выплавка стали. Отныне про-
блема зависимости от британцев была 
решена.

Авторитет блестящего инженера Пу-
тилова рос благодаря реально ценным 
делам во имя процветания страны. Он 
совершал в прямом смысле подвиги. 
Суровая зима 1867/1868 г. парализо-
вала железнодорожное сообщение 
России: не рассчитанные на столь низ-
кие температуры заграничные рельсы 
попросту полопались. Путилов взялся 
за проблему и решил ее, выпустив проч-
ный продукт стоимостью на 30 % ниже 
импортного. Первый госзаказ Путилов 
принял на очередном своем предприя-
тии в том же году, начав непрерывную 
прокатку рельсов в несколько смен.

При Путилове активно развивались 
новые технологии, была разработана 
система профессионального обуче-
ния. Параллельно грамотный руково-

дитель заботился о социальной жизни. 
При заводах и фабриках открывались 
свои больницы, столовые, библиотеки, 
парки и даже театры. Пожилых рабочих 
Николай Иванович знал лично, обра-
щаясь по имени-отчеству. По праздни-
кам накрывал для подчиненных стол, 
средств не жалея. На одно такое тор-
жество в 1870 г. приглашение получили 
2400 человек, за одним столом с кото-
рыми сидели 150 представителей выс-
шего общества — промышленники, пи-
сатели, ученые. Особо отличившихся 
сотрудников, с которыми у руководите-
ля завязались доверительные отноше-
ния, Путилов приглашал к себе домой 
по средам.

Судебная	угроза	и	сдавшееся	
сердце

После 1870 г. Путилов задумал 
свой последний грандиозный про-
ект. В поисках рационализации своих 
производств, а именно разрешения 
транспортной проблемы в силу уда-
ленности пунктов, он решил соорудить 
под Петербургом собственный порт. 
Того требовало напрашивающееся 
объединение трех торговых путей: мор-
ского, речного и железнодорожного. 
Эта смелая идея требовала для своей 
реализации немалых средств. Продук-
цию Путиловских заводов удобно было 
вывозить по воде, а мелководный Фин-
ский залив заставлял доставлять гру-

зы сначала в Кронштадт, а оттуда уже 
барками к Неве.

Николай Иванович дерзнул сокра-
тить путь и соединить новым каналом 
заводские площади с Кронштадтом, 
искусственно углубив дно Финского 
залива. Александр II пообещал помочь 
госсредствами, однако против высту-
пили влиятельные перевозчики, хоро-
шо зарабатывающие на перегрузках 
товаров.

Скооперировавшись, они откры-
то обвинили Путилова в обогащении 
за казенный счет. Транш застопорился, 
и из обещанных 20 млн инженеру вы-
делили только 2. А работы уже велись, 
и Путилову пришлось взять у москов-
ских предпринимателей громадный 
кредит, надеясь на скорое выделение 
оставшейся суммы. Но денег не было, 
долги росли, и объединение Путилов-
ских заводов обанкротилось, перейдя 
в собственность Госбанка.

Когда кредиторы вызвали Путило-
ва в суд, его сердце сдалось. Николай 
Иванович умер 18 апреля 1880 г., оста-
вив России бесценное наследие инже-
нерного, управленческого и предпри-
нимательского опыта. В своем заве-
щании Путилов просил схоронить его 
на дамбе рокового порта, на что импе-
ратор Александр II дал согласие. По-
сле отпевания в Никольском Морском 
соборе рабочие заводов пронесли гроб 
на руках до самого канала — около 
20 километров!!!                                    

Татьяна	Николаевская

Путиловский	завод
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Русские изобретатели, 
которые изменили мир
Практически все предметы, механизмы и устройства, окружа-
ющие нас в повседневной жизни, были когда-то кем-то созда-
ны. Все они имеют собственную, уникальную историю и, ко-
нечно же, своих изобретателей, многие из которых родились 
в России или имеют русские корни. Сейчас речь пойдет о ге-
ниальных изобретениях наших соотечественников, которыми 
по праву можно гордиться!

Наверняка вам на глаза не раз по-
падали изделия, которые выгля-
дят как металлические, но на са-

мом деле сделаны, скажем, из пластика 
или другого материала, и лишь покры-
ты слоем металлического напыления. 
Рядовому обывателю, не имеющему 
специальных знаний и должного обо-
рудования, вряд ли удастся отличить 
подобные изделия от оригинальных 
металлических. По сути, это практи-
чески невозможно! И возникновению 
этого чуда мы обязаны гению физики 
Борису	Якоби — старшему брату ве-
ликого математика Карла Густава Яко-
би, на секундочку…

Фанатичное увлечение Бориса 
Якоби физикой принесло свои плоды, 
и в очень скором времени талантливый 
изобретатель создал первый в мире 
электродвигатель с прямым вращени-
ем вала. Однако не это изобретение 
принесло ему мировую известность. 
Одним из самых главных его открытий 
стала гальванопластика — процесс 
осаждения металла на форме, позво-
ляющий создавать идеальные копии 
исходного предмета.

Проще говоря, Якоби научился 
создавать металл, который, по сути, 
не являлся металлом, а был его точной 
копией. Таким способом были созданы, 
например, скульптуры на нефах Иса-
акиевского собора. За открытие галь-
ванопластики Борис Якоби в России 
был удостоен Демидовской премии, 
а во Франции — Большой золотой ме-
дали.

Если вы думаете, что электромо-
били являются разработкой совре-
менных и исключительно заграничных 

инженеров и изобретателей, то спешу 
вас разубедить. Во-первых, тотальное 
увлечение электромобилями началось 
еще в середине XIX века, и это время Борис	Якоби

Пассажирский	электроомнибусГальванопластическая	ванна

Скульптуры	на	нефах	Исаакиевского	собора
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считалось настоящей «электрической 
лихорадкой»: транспортные средства, 
работающие за счет электричества, 
в буквальном смысле делали все, кому 
не лень. С периодическим успехом, 
но все же…

А, во-вторых, так называемым «пи-
онером» в этой области был наш, рус-
ский инженер Ипполит	 Романов, ко-
торый не только придумал и построил 
электрический омнибус на 17 пассажи-
ров, но и разработал схему маршрутов 
для этих «предков» современных трол-
лейбусов и даже получил разрешение 
на работу!

К сожалению, гениальное изобре-
тение Романова существенно опереди-
ло свое время, и инженеру не удалось 
найти финансирование под этот нова-
торский проект. Электроомнибус выз-
вал большой интерес у других изобре-
тателей и остался в истории техники 
как гениальное изобретение, убитое, 
как и все великое, обыкновенной бю-
рократией.

Николай	 Бенардос, несмотря 
на довольно экзотическую фамилию, 
тоже имел русские корни. Он являлся 
автором более ста изобретений, одна-
ко в историю вошел благодаря созда-

«Илья	Муромец»	в	полете

Пассажирский	электроомнибус Николай	Бенардос

Электромобиль,	XIX	век
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нию метода электрической дуговой 
сварки металлов, который и запатенто-
вал в 1882 г.

Метод получил название «элек-
трогефест» и за очень короткие сроки 
обрел широкую популярность в США 
и странах Европы. И это не удивитель-
но: Бенардос предложил весьма изя-
щную альтернативу клепкам-болтам, 
которыми раньше скреплялись фраг-
менты металлических листов. Теперь 
их можно было просто сварить между 
собой!

Гениальное решение, которое 
в свое время стало настоящей сенса-
цией, сегодня используется практиче-
ски повсеместно при проведении мон-
тажных и строительных работ.

Сейчас в это сложно поверить, 
но чуть больше ста лет назад люди 
были уверены, что многомоторный са-
молет — это что-то из разряда научной 
фантастики. Подобной махиной про-
сто невозможно (и опасно) управлять, 
да и едва ли она вообще смогла бы 
подняться в воздух!

Абсурдность подобного мышления 
доказал Игорь	 Сикорский, который 
летом 1913 г. поднял в воздух сперва 
двухмоторный самолет «Le Grand», 
а затем и его четырехмоторный вари-
ант с куда более патриотичным назва-
нием «Русский витязь».

А 12 февраля 1914 г. в Риге на по-
лигоне Русско-Балтийского завода 

свой первый полет совершил еще один 
летательный агрегат под названи-
ем «Илья Муромец». На борту этого 
четырехмоторного «богатыря» одно-
временно находилось 16 пассажиров, 
что являлось абсолютным рекордом 
того времени! Кроме того, в самолете 
был комфортабельный отапливаемый 
салон, ванна с туалетом и… прогулоч-
ная палуба.

Чтобы продемонстрировать все 
возможности нового самолета, летом 
1914 г. Игорь Сикорский совершил 
на «Илье Муромце» перелет от Петер-
бурга до Киева и обратно, установив 
тем самым мировой рекорд.

А вот российский фотограф Сергей	
Прокудин-Горский, несмотря на то, 
что являлся одним из лучших в своем 

деле на просторах России, придержи-
вался мнения, что нет предела совер-
шенству, и считал своей главной зада-
чей добиться максимально натураль-
ной цветопередачи.

В 1902 г. Прокудин-Горский изучал 
цветное фотографическое дело в Гер-
мании, у Адольфа Мите — общеприз-
нанной «звезды» цветной фотографии. 
По окончании обучения Прокудин-Гор-
ский вернулся домой и предпринял по-
пытку усовершенствовать изученный 
в Германии процесс получения идеаль-
ных снимков.

Что сказать, попытка увенчалась 
успехом, и в 1905 г. Прокудин-Горский 
запатентовал собственный сенсиби-
лизатор, то есть вещество, повышаю-
щее чувствительность фотопластинок, 
благодаря которому фотограф смог 
получать негативы исключительного 
качества.

К слову, снимки Прокудина-Горско-
го, сделанные с использованием новой 
технологии, вызвали большой интерес 
в мире фотографии и подтолкнули дру-
гих специалистов к разработке новых 
принципов цветной печати.

Есть ли более удивительный музы-
кальный инструмент, чем терменвокс, 
обладающий странным, будто косми-
ческим звучанием?! А ведь этот ори-
гинальный инструмент тоже был при-
думан русским изобретателем с фран-
цузскими корнями Львом	Терменом.

В 1919 г. Термен обратил внимание 
на то, что изменение положения тела 
близ антенн колебательных контуров 
влияет и на громкость, и на тональ-
ность звука в контрольном динамике.

В ходе последующих эксперимен-
тов Лев Термен научился «извлекать» 
музыку, используя открытый им ме-
тод, и спустя некоторое время проде-Лев	Термен	демонстрирует	терменвокс

Александр	Матвеевич	Понятов	(справа)

Сергей	Прокудин-Горский
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монстрировал свое изобретение сперва Вла-
димиру Ленину, а затем отправился покорять 
Америку. Сегодня терменвокс используется 
как в современной классической, так и поп-му-
зыке.

Детство большинства девчонок и маль-
чишек середины 90-х прошло бы без «Рэм-
бо», «Терминатора» и «Смертельной битвы», 
если бы русский изобретатель Александр	
Матвеевич	 Понятов	 в один прекрасный день 
не придумал видео магнитофон. К моменту, 
когда Понятов решил полностью сосредото-
чить свое внимание на видеотехнике (до этого 
он занимался звукозаписывающей аппарату-
рой), уже существовали некоторые опыты за-
писи телеизображения, однако они требовали 
огромного количества ленты.

Александр Понятов предложил записы-
вать сигнал поперек ленты, с помощью бло-
ка вращающихся головок. 30 ноября 1956 г. 
в эфир вышли первые новости CBS, записан-
ные по новой технологии. А в 1960 г. компа-
ния AMPEX, основанная Понятовым, получила 
«Оскар» за выдающийся вклад в техническое 
оснащение индустрии кино и телевидения.

Александр Матвеевич Понятов эмигриро-
вал в Америку в самом начале карьеры, одна-
ко никогда не забывал о своей исторической 
родине. В память о России он, а в дальнейшем 
и его последователи, высаживали возле каж-
дого офиса компании березы.

30 лет назад, еще во времена Советов, 
была очень популярна одна головоломка 
под названием «Пентамино», где нужно было 
укладывать на разлинованное в клеточку поле 

различные фигуры, состоящие из пяти квадра-
тиков. По сути, эта головоломка являлась от-
личным тестом для компьютера, чем и решил 
воспользоваться научный сотрудник Вычисли-
тельного центра АН СССР Алексей		Пажитнов.

Он написал программу для своего ком-
пьютера, взяв за основу принцип все той же 
головоломки, однако мощности его машины 
для полноценной работы не хватало. Тогда 
Алексей убрал один кубик из фигурок, то есть 
сделал «тетрамино», и после этого его посе-
тила идея, что фигурки могли бы падать, на-
пример, в так называемый «стакан». Так и по-
явился тетрис.

Наша страна издавна славилась великими 
учеными, знаменитыми мыслителями и гени-
альными изобретателями, которые внесли зна-
чимый вклад не только в развитие российской, 
но и мировой науки.                                         

Мирон	Неверов

Алексей	Пажитнов
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