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КАК РАЗВИВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ 
МЕХАНИЗМЫ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА
2–3 ноября в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Постоян-

ной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, в работе которого 
принял участие руководитель Департамента ВКП по защите социально-
экономических интересов трудящихся Валентин Карасев.

Состоялось избрание нового руководства Комиссии. Председателем 
была единогласно избрана Эрмине Микаеловна Нагдалян, заместитель 
председателя Постоянной комиссии Национального собрании Республики 
Армения по внешним связям.

Были заслушаны и обсуждены 12 вопросов.
Среди представленных модельных проектов следующие:
• проект Концепции модельного Налогового кодекса для государств – 

участников СНГ, часть III «Налоговое администрирование»;
• проект Руководства по развитию и применению механизмов публично-

частного партнёрства в государствах – участниках СНГ (сборник модель-
ных документов, методических рекомендаций и практик);

• проекты законов «Об инженерном деле» и «Об инжиниринговой де-
ятельности и инжиниринге»;

• проект Концепции модельного Кодекса внутреннего водного транспор-
та для государств – участников СНГ и др.

При обсуждении проекта Руководства по развитию и применению меха-
низмов публично-частного партнёрства (ПЧП) в государствах – участниках 
СНГ (сборник модельных документов, методических рекомендаций и прак-
тик) представителем ВКП были высказаны следующие положения, изложен-
ные в ранее направленном официальном письме в Постоянную комиссию.

Несмотря на высокий уровень подготовки, программного и организа-
ционного сопровождения, документ не вполне соответствует идее пуб-
лично-частного партнёрства и духу принятого МПА модельного закона. В 
законе приоритетом выступают интересы людей и общества, реализуемые 
государством и частным бизнесом по определённым правовым нормам, а 
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Руководство в центре внимания держит только интересы частной стороны 
при полной ответственности и принятии рисков государством и не фикси-
рует эффективных гарантий обществу.

Наряду с рядом преимуществ при реализации партнёрства имеются 
очень большие риски и негативные последствия, такие как более высокие 
финансовые затраты, длительные сроки реализации, риски некачественного 
выполнения работ, лазейки интерпретаций, создающие условия для недоб-
росовестного поведения, для захвата собственности, для извлечения какой-
то ренты из финансовых потоков и иные. Фактически можно говорить о 
руководстве по обеспечению интересов частных бизнес-проектов.

В материалах имеется большое количество не бесспорных позиций, и 
его новые положения зачастую неэффективны в социальном отношении.

Учитывая сложный и противоречивый характер Руководства, ВКП счи-
тает целесообразным ещё раз взвесить последствия принятия представлен-
ного сборника документов.

Частично данную позицию поддержала председатель Комиссии Э.М. Нагда-
лян. В то же время она сказала, что закон о ПЧП признан самым актуальным 
и современным из всех принятых модельных законов. Подчеркнув, что на 
данном заседании решения не принимается, она призвала с учётом позиции 
Конфедерации подумать по поводу серьёзных вопросов, поднятых ВКП, и 
принять на последующих заседаниях взвешенное решение.

Разработчики проекта Концепции модельного Кодекса внутреннего 
водного транспорта для государств – участников СНГ полностью приняли 
поправки ВКП, сделанные совместно с Международной конфедерацией ра-
ботников профсоюзов водного транспорта.

Интересным стало предложение ректора Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета И.А. Максимцева об Экспер-
тном совете по экономике при МПА СНГ. Парламентарии попросили пред-
варительно все материалы рассмотреть на координационном совещании и 
только потом вынести на рассмотрение Постоянной комиссии по экономике 
и финансам.

РАБОТА НАД КОНЦЕПЦИЯМИ ТРУДОВОГО 
И МИГРАЦИОННОГО КОДЕКСОВ

16 ноября заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Под-
шибякина, секретарь ФНПР, представитель ФНПР по Северо-Западному 
федеральному округу РФ Мария Гринник приняли участие в заседании 
Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по социальной 
политике и правам человека, которое прошло в Санкт-Петербурге.

На заседании присутствовали парламентарии. члены Комиссии и их пол-
номочные представители от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана, Российской Федерации, а также приглашённые эксперты.
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Открыл заседание и выступил с приветствием временно исполняющий 
обязанности Генерального секретаря Совета МПА СНГ Сергей Антуфьев.

Был рассмотрен организационный вопрос. Председателем комиссии на 
очередной срок был единогласно избран председатель Комитета Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики по региональным вопросам Ариф 
Рагимзаде, заместителем председателя стал член Постоянной комиссии 
Национального собрания Республики Армения по здравоохранению и со-
циальным вопросам Никол Пашинян.

Комиссия рассмотрела 12 вопросов. Была принята к сведению инфор-
мация о деятельности Уполномоченного по правам человека в Санкт-Пе-
тербурге, информация о ходе подготовки Обзора законодательства в сфере 
ВИЧ/СПИД и миграции в государствах Содружества, информация Статко-
митета СНГ «Индикаторы уровня жизни семей в СНГ».

Советом глав государств в сентябре 2016 года было принято решение 
объявить 2017 год Годом семьи. Статкомитет СНГ в связи с этим выпустил 
электронную брошюру «Семья в странах Содружества Независимых Госу-
дарств», в которой отразил демографические характеристики, показатели 
благосостояния: доходы семей, индикаторы бедности, охрана здоровья, жи-
лищные условия, использование бюджета времени.

Комиссия внимательно обсудила представленный на её рассмотрение 
проект Концепции модельного Трудового кодекса. По документу была вы-
сказана позиция профсоюзов, которая заключалась в следующем.

Перспективным планом модельного законотворчества в Содружест-
ве Независимых Государств на 2016–2020 годы предусмотрена разработ-
ка модельного Трудового кодекса для государств – участников СНГ. При 
этом подразумевалось, что Концепция модельного Трудового кодекса была 
уже принята на шестнадцатом пленарном заседании МПА СНГ (постанов-
ление от 9 декабря 2000 года № 16-7). В связи с этим было высказано 
предложение о целесообразности дополнительного обсуждения вопроса о 
необходимости разработки нового варианта Концепции. Тем более что за 
время, прошедшее после её принятия, в независимых государствах реги-
она проходила работа по совершенствованию (реформированию) трудово-
го законодательства в соответствии с принятой Концепцией. Например, в 
Республике Казахстан новый Трудовой кодекс был принят в 2015 году, в 
Республике Таджикистан – в 2016 году.

В этих условиях менять концептуальные подходы разработки трудовых 
кодексов в настоящее время, по мнению ВКП, нецелесообразно. Тем более 
что в предложенной новой редакции ряд положений нуждается в доработке.

Так, при введении в модельный Трудовой кодекс понятийного аппарата 
отпадает необходимость дублирования этих понятий практически по всем инс-
титутам трудового права (трудовой договор; коллективный договор и соглаше-
ние; рабочее время и время отдыха; оплата и нормирование труда; материаль-
ная ответственность; дисциплинарная ответственность; трудовые споры и др.).

Не предусмотрена ответственность обеих сторон трудового договора 
за причиненный ущерб. Только работник несёт за это ответственность, 
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а ответственность работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью 
работника, не отражена, что противоречит действующему трудовому зако-
нодательству стран Содружества, при этом следует отметить увеличение 
количества нарушений в данной сфере.

Не отражены также вопросы суммированного учёта рабочего времени, 
ежедневных (междусменных) перерывов, реализации права на отпуск при 
увольнении, что особенно важно в условиях гибких форм труда. Не пропи-
саны особенности правового регулирования труда сезонных и временных 
работников.

Заключительные положения Концепции нарушают процедуру реализа-
ции модельных законов, принятую в МПА СНГ.

Эти и многие другие замечания, а также несовершенство редакционного 
изложения, на взгляд ВКП, свидетельствует о необходимости использовать 
уже принятую МПА СНГ Концепцию модельного Трудового кодекса и даёт 
все основания приступить к разработке непосредственно модельного Тру-
дового кодекса.

В основном Концепция была одобрена. Принято решение рассмотреть 
доработанный (с учетом ранее принятой Концепции) проект Концепции мо-
дельного Трудового кодекса на очередном заседании Комиссии с учётом за-
мечаний, представленных к проекту Концепции на заседании Комиссии.

Был одобрен в целом также и проект концепции Рекомендаций по пен-
сионному обеспечению граждан государств – участников СНГ. 

Комиссия рассмотрела проект структуры модельного Миграционно-
го кодекса для государств – участников СНГ. ВКП представила по нему 
следующие замечания. По нашему мнению, необходимо сначала обсудить 
Концепцию модельного Миграционного кодекса и лишь после согласования 
позиций по ней рассматривать его структуру.

Это связано с тем, что предложенный авторами проекта документа пе-
речень национальных нормативно-правовых актов, межгосударственных 
соглашений и модельных (типовых) рекомендаций и законов, которые не-
обходимо использовать при разработке Кодекса и включить в него, на наш 
взгляд, не могут быть объединены, а тем более унифицированы в едином 
для всех независимых государств Содружества модельном документе, пос-
кольку политика этих государств по большинству вопросов в области миг-
рации разная, что и зафиксировано в национальных законодательствах. В 
ряде случаев, особенно в сфере трудовой миграции, оно несопоставимо.

К тому же включать в модельный Кодекс сложнейшие вопросы, кото-
рые могут быть решены только посредством двух- или многосторонних 
межгосударственных соглашений, представляется весьма проблематичным 
(например, пенсионное обеспечение, унифицированное медицинское и со-
циальное страхование, возмещение ущерба и т.п.).

Следует также иметь в виду, что МПА СНГ уже принят Рекомендатель-
ный глоссарий терминов и понятий в сфере регулирования миграционных 
процессов в государствах – участниках СНГ, и в связи с этим нет необхо-
димости определяться с источниками основных понятий.
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В представленном проекте модельного Кодекса имеются многочислен-
ные погрешности. Так, к трансграничному перемещению отнесена внут-
ренняя миграция, в разделе «Основные права и обязанности мигрантов» 
перечисляются не права мигрантов, а права граждан государств на выезд за 
границу, применяются неправовые понятия, например, в общих положениях 
вводится понятие «назначение закона». В одном ряду идут такие категории, 
как «унифицированные» и «согласованные», хотя их смысл абсолютно не 
равнозначен.

Эти и многие другие недоработки представленного проекта модельного 
документа свидетельствуют о необходимости разработки и серьезного об-
суждения Концепции Миграционного модельного кодекса (с учетом различ-
ных подходов в миграционной политике принимающих и направляющих 
мигрантов стран СНГ). Без этого рассматривать проект структуры модель-
ного Миграционного кодекса представляется невозможным.

Проект структуры модельного Миграционного кодекса с учётом замеча-
ний, представленных на заседании комиссии, будет направлен в профиль-
ные комитеты и комиссии парламентов государств Содружества и после 
получения предложений от парламентов общая часть модельного Мигра-
ционного кодекса будет рассмотрена на заседании  Комиссии.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
СНГ ПО ТРУДУ:

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР В ЮБИЛЕЙ
17 ноября в Санкт-Петербурге состоялось ХХХ юбилейное заседание 

Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите насе-
ления государств – участников Содружества Независимых Государств. От 
Всеобщей конфедерации профсоюзов в заседании участвовала заместитель 
Генерального секретаря ВКП Н.Д. Подшибякина.

В заседании приняли участие руководители органов по труду Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, 
Туркменистана, полномочный представитель Таджикистана, заместитель 
председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 
СНГ, представители Исполкома СНГ, МПА СНГ и Статкомитета СНГ, глав-
ный специалист по вопросам занятости бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии.

Открыл заседание и приветствовал его участников председатель Кон-
сультативного совета, министр труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации М.А. Топилин. Он высказал искреннюю признательность всем, 
кто принимает участие в юбилейном заседании Совета. Председатель от-
метил, что многолетний опыт работы проведения подобных мероприятий 
позволяет с уверенностью констатировать: чем выше уровень представи-
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тельства Сторон на заседании, тем динамичнее оно проходит, а главное – 
эффективнее реализуются его решения. Знаменательно, что юбилейное 
заседание проходит в год председательствования Российской Федерации в 
Содружестве Независимых Государств, которое направлено на дальнейшее 
укрепление и развитие Содружества как региональной межгосударственной 
организации, повышение его авторитета и влияния. При этом глобальной 
задачей остаётся решение проблем, связанных с обеспечением достойного 
уровня жизни населения.

Именно с этой целью ровно четверть века назад одним из первых среди 
отраслевых органов сотрудничества СНГ был сформирован Консультатив-
ный Совет по труду, миграции и социальной защите населения государств – 
участников Содружества Независимых Государств.

Кратко были подведены итоги работы Совета, поставлены задачи на 
будущее. Речь, прежде всего, шла об обсуждении вопросов социально-тру-
довой сферы в условиях промышленной революции, внедрения цифровой 
экономики.

Заместитель Исполнительного секретаря СНГ К.А. Жусупбеков при-
ветствовал участников заседания от Исполнительного комитета СНГ. Было 
зачитано приветствие Председателя Исполнительного комитета С.Н. Лебе-
дева. Затем было оглашено приветствие от Бюро МОТ.

В повестку дня включено 18 вопросов.
Одним из центральных в повестке дня был вопрос о реализации мер 

семейной и демографической политики, проводимой в государствах Содру-
жества, социальной защиты семьи, женщин и детей.

На заседании обсуждены итоги сотрудничества государств СНГ в соци-
ально-трудовой сфере и задачи на перспективу, а также рассмотрены вопросы 
реализации Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года, Концепции поэтапного формирования 
общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств 
СНГ и Приоритетных мероприятий по формированию общего рынка труда 
и регулированию миграции рабочей силы на 2017–2020 годы.

Среди них – организация стажировок и учебных поездок специалистов 
министерств и ведомств государств – участников СНГ в целях повышения 
квалификации и обмена опытом в сфере труда, миграции и занятости насе-
ления, сотрудничество по совершенствованию нормативной правовой базы 
в предоставлении социальных услуг населению, обмен информационно-ме-
тодическими и нормативно-правовыми материалами и выработка единых 
принципов разработки и применения профессиональных стандартов стран 
Содружества.

Были намечены пути взаимодействия по выработке единых принципов 
разработки и применения профессиональных стандартов государств СНГ. 
В связи с формированием общего рынка труда в рамках ЕАЭС необходимо 
гармонизировать и синхронизировать процессы разработки профессиональ-
ных стандартов, что будет направлено на взаимное признание квалифика-
ции работников. Прежде всего речь шла об обмене информационно-ме-



8 В ВКП

тодическими и нормативно-правовыми материалами и выработке единых 
принципов разработки и применения профессиональных стандартов госу-
дарств – участников СНГ.

Со стороны Российской Федерации было отмечено, что в полном объёме 
материалы размещены на сайте Минтруда России в программно-аппарат-
ном комплексе «Профессиональные стандарты».

Для выработки единых принципов разработки и применения профес-
сиональных стандартов государств – участников СНГ было предложено 
провести анкетирование в целях изучения опыта государств – участников 
СНГ в разработке и применении профессиональных стандартов и квали-
фикационных характеристик (анкета будет размещена на сайте Минтруда 
РФ, срок анкетирования – ноябрь – декабрь 2017 года).

Консультативный совет поручил Министерству труда РФ организовать 
изучение опыта государств Содружества в разработке и применении про-
фессиональных стандартов и квалификационных характеристик. Ведомс-
твам заинтересованных государств СНГ предложено принять участие в 
анкетировании и подготовке предложений по данному вопросу.

Состоялся обмен мнениями относительно разработки общих принципов 
сотрудничества государств СНГ в обеспечении возможностей для трудоуст-
ройства отдельных групп населения (молодёжи, инвалидов, женщин и др.), 
разработки проекта Соглашения о сотрудничестве государственных служб 
занятости населения, создания национальных баз данных стран о нали-
чии вакантных рабочих мест, возможностях и условиях трудоустройства 
граждан СНГ с едиными выходными формами, совершенствования систе-
мы показателей о состоянии национальных рынков труда. Разговор шёл и 
о создании Единой интегрированной электронной биржи труда. В то же 
время было признано целесообразным приостановить разработку проекта 
Соглашения о принципах сближения законодательства в области занятости 
населения и трудовой миграции государств СНГ.

В ходе обсуждения члены Консультативного совета информировали его 
участников о многих новых методах и формах работы в реализации соци-
альной политики.

О ПРОБЛЕМАХ МИГРАЦИИ –
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

29 ноября в городе Домодедово Московской области состоялось XXI за-
седание Совета руководителей миграционных органов государств – учас-
тников Содружества Независимых Государств. От Всеобщей конфедера-
ции профсоюзов участвовала заместитель генерального секретаря ВКП 
Н.Д. Подшибякина.

В заседании приняли участие руководители и представители миграци-
онных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
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стана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, Исполкома СНГ, 
Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества, Евразийской эко-
номической комиссии, Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН).

Открыл заседание и выступил председатель Совета, первый замес-
титель министра внутренних дел России А.В. Горовой. Он отметил: 
«Учитывая, что мы живем в эпоху глобализации, решение задач, свя-
занных с регулированием миграционных потоков, невозможно без тес-
ного взаимодействия с зарубежными партнёрами, обмена информацией 
о ситуации между государствами, которые сотрудничают на данном на-
правлении».

С приветствием к членам Совета обратились директор Департамента по 
сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и 
угрозам Исполкома СНГ А.И. Дружинин, глава Представительства УВКБ 
ООН в Российской Федерации В.А. Цюрко.

На встрече члены Совета обсудили вопросы, касающиеся миграцион-
ной ситуации в странах СНГ (информация будет направлена членским ор-
ганизациям), сотрудничества в области реадмиссии, борьбы с незаконной 
миграцией, информационного взаимодействия.

Руководители миграционных органов обменялись опытом создания и 
организации работы специализированных учреждений временного содер-
жания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих админис-
тративному выдворению или депортации, а также высылке, идентификации 
личности иностранных граждан, не имеющих документов.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия со СМИ в 
проведении информационно-пропагандистских мероприятий по противо-
действию незаконной миграции и формированию толерантного отношения 
к трудящимся-мигрантам.

Представитель Республики Армения поделился с коллегами опытом по 
созданию системы получения статистических данных по миграции насе-
ления.

На заседании также рассмотрен ход работы по созданию Единой систе-
мы учёта граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих 
на территории государств – участников СНГ, а также общего банка данных 
недействительных документов стран Содружества. Дана оценка перспектив 
реализации Протокола об обмене информацией между миграционными ор-
ганами государств – участников СНГ от 1 октября 2009 года.

Кроме того, участники заседания обсудили Протокол о взаимодействии 
между Советом руководителей подразделений финансовой разведки и Со-
ветом руководителей миграционных органов, который был подписан сто-
ронами на заседании.

Рассмотрен ряд организационных вопросов. Председателем Совета 
вновь единогласно избран Александр Владимирович Горовой. Замести-
телями Председателя избраны руководители миграционных органов Казах-
стана и Узбекистана.
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

♦ РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

ТЕМА МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА –
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

24–25 ноября в городе Курган-
тюбе Хатлонской области прошёл 
Форум молодёжи Таджикистана 
по теме: «Достойный труд для 
молодёжи».

Мероприятие было проведено 
в рамках объявленного в респуб-
лике Года молодёжи при подде-
ржке МОТ. В город Курган-тюбе 
приехали представители молодёж-
ного профсоюзного актива со всей 
республики: Горно-Бадахшанской 
автономной области, Согдийской 
и Хатлонской областей, города 
Душанбе и районов республикан-
ского подчинения, всего 100 учас-
тников.

В ходе форума участники были 
разбиты на три секции.

Первая секция «Достойный 
труд: проблемы и перспективы», 
её модератором выступил замес-
титель председателя Федерации 
Исмаил Файзизода. Здесь про-
ходило коллективное обсуждение 
проблемы молодёжи в регионах 
по проблеме трудоустройства мо-
лодёжи, создание новых рабочих 
мест для молодёжи,  вопросы и 
ответы реализации возможнос-
тей молодёжи по вопросам до-
стойного труда в современном 
мире.

Вторая секция называлась 
«Профсоюз и будущее труда: 
доступ молодёжи к достойному 
труду» под руководством заведу-
ющего социально-экономическим 
отделом ФНПТ Джамшеда Юну-
сова. Работа в секции проходила 
с участием специалистов Минис-
терства труда республики, обсуж-
дались вопросы новых трудовых 
профессий в республике, внед-
рение современных технологий 
в сфере труда и его влияние на 
рынок труда, роль профсоюзов в 
изменении условий труда, защита 
прав и интересов молодёжи, под-
готовка молодых кадров с учётом 
потребностей рынка труда и осво-
ение новых профессий, которые 
появились с внедрением иннова-
ций в производстве.

Третью секцию «Социальные 
сети и электронный рынок труда» 
провели заведующий отделом по 
связям с общественностью и меж-
дународным отношениям ФНПТ 
М. Шарипов и заведующий юри-
дическим отделом Областного 
Совета профсоюзов Р. Давлатов. 
В ходе работы в секции обсуж-
дались вопросы внедрения сов-
ременных технологий, использо-
вания Интернета для облегчения 
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поиска работы, изучение рынка 
труда через соответствующие сай-
ты Интернета, поиск партнёров, 
потенциальных инвесторов и спе-
циалистов через социальные сети 
и другие вопросы использования 
современных технологий.

На общем заседании по резуль-
татам обсуждений представители 
трёх групп молодёжи провели 

презентации, по итогам которых 
был принят План действий проф-
союзов на ближайшие три года по 
работе молодёжных советов проф-
союзов республики.

Форум молодёжи был отражён 
в социальной сети Facebook, при 
этом 2,5 тыс. человек разместили 
свои положительные комментарии 
под публикацией.

ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА
МИНИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ СОЦЗАЩИТЫ

По инициативе Министерства 
здравоохранения и социальной 
защиты Республики Таджикистан, 
представительств Международной 
организации труда и ООН в Рес-
публике Таджикистан с 28 по 30 
ноября в городе Душанбе был про-
ведён семинар в рамках третьего 
заседания Национального диалога 
«Оценка минимальных уровней 
социальной защиты в Республике 
Таджикистан».

Формат третьего заседания 
Национального диалога состоял 
из членов Технической рабочей 
группы, в которую входят ответс-
твенные работники Аппарата Пре-
зидента РТ, министерств, социаль-
ных партнёров и международных 
организаций. В течение двух дней 
Техническая рабочая группа вы-
бирала национальные приоритеты 
социальной защиты, а затем были 
разработаны сценарии и рассчита-
ны приблизительные расходы по 
этим приоритетам.

Затем был организован круг-
лый стол Руководящего комитета, 
куда были приглашены заместите-

ли республиканских министерств 
и ведомств, отвечающих за соци-
альную политику. На этом заседа-
нии Техническая рабочая группа 
представила разработанные ею на-
циональные приоритеты и расчёт 
расходов внедрения сценариев Ру-
ководящему комитету.

После презентаций и обсуж-
дения было принято решение о 
представлении данных сценариев 
Правительству Республики Тад-
жикистан для последующего ут-
верждения.

Федерация независимых проф-
союзов Таджикистана принима-
ет непосредственное участие в 
данной работе. Членом Руково-
дящего комитета Национально-
го диалога является заместитель 
председателя ФНПТ И.Н. Фай-
зизода, а членом Технической 
рабочей группы – Д.С. Юнусов, 
заведующий социально-эконо-
мическим отделом Федерации 
профсоюзов.

Очередное заседание Наци-
онального диалога планируется 
провести в апреле 2018 года.
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С 4 по 14 ноября в Китайской На-
родной Республике в г. Ланфан, про-
винция Хэбэй, состоялся Первый 
международный конкурс по свар-
ке среди стран – членов Шанхай-
ской организации сотрудничества.

Конкурс проводился по аргон-
ной, электродуговой и полуавто-
матической сварке. Показать своё 
мастерство съехались 58 мастеров 
сварочного дела из 14 стран-учас-
тниц, государств-наблюдателей и 
стран – партнёров ШОС.

Кыргызстанские сварщики до-
стойно представили страну на этом 
мероприятии. Пять мастеров заня-
ли призовые места в различных но-
минациях. Так, бронзовую медаль 
получил Салыбаев Койчубек, ра-
ботник ОсОО «Алтынкен», сереб-
ряные – Ишбаев Азамат (ОАО 
«Бишкектеплосеть»), Клепачев 
Вячеслав (ОАО «Бишкеккурулуш» 
и Шерматов Субанкул (ОсОО 
«Фулл Голд Майнинг»). Золото же 
заслужил электросварщик ОсОО 
«Абдыш-Ата» Гончаренко Юрий.

По словам руководителя кыр-
гызской делегации Догдурбая 
Тыныбекова, начальника тех-
нической инспекции Федерации 
профсоюзов Кыргызстана, кон-
курс прошёл на высоком органи-
зационном уровне.

«Кроме собственно самой кон-
курсной программы состоялись 
конференции, лекции, семинары, 
тренинги, экскурсии по заводам 
и музеям, мастер-классы и спор-
тивно-культурные мероприятия. 
Сварщики разных стран подели-
лись навыками и опытом работы, 
ознакомились с новыми подхода-
ми и технологиями сварки, сов-
ременным оборудованием и сва-
рочным материалом», – рассказал 
Д. Тыныбеков.

Федерация профсоюзов Кыр-
гызстана и Горно-металлургичес-
кий профсоюз Кыргызстана поз-
дравили победителей конкурса с 
занятыми призовыми местами и 
пожелали дальнейших успехов в 
трудовой деятельности.

♦ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАСТЕРСТВО ПОЛУЧИЛО ПРИЗНАНИЕ

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ
В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН

Делегация Федерации проф-
союзов Кыргызстана во главе с 
заместителем председателя ФПК 
Жээнбеком Осмоналиевым с 
дружественным визитом посе-
тила г. Ташкент и Ташкентскую 
область Республики Узбеки-
стан.

В рамках рабочей поездки 
делегация ФПК встретилась с 
руководством Федерации проф-
союзов Узбекистана. В ней при-
няли участие руководители и 
ответственные работники Феде-
рации профсоюзов Узбекистана и 
представители консульства Кыр-
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гызской Республики в Узбеки-
стане.

Выступая перед профактивом, 
заместитель председателя ФПК 
Ж. Осмоналиев подчеркнул, что 
Федерация профсоюзов Кыргыз-
стана  заинтересована в укреп-
лении всесторонних отношений 
с братскими профсоюзами Узбе-
кистана.

В ходе встречи коллеги на-
метили основные направле-
ния сотрудничества в трудовой, 

культурной сферах, в области 
молодёжной политики и туриз-
ма. Итогом встречи стало рас-
смотрение и одобрение проекта 
Меморандума о сотрудничестве, 
подписание которого ожидается 
в ближайшем будущем.

Во время пятидневного визита 
представители кыргызских проф-
союзов ознакомились с деятель-
ностью санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений 
профсоюзов Узбекистана.

♦ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВАЯ СТРАНИЦА СОТРУДНИЧЕСТВА
С 27 по 29 ноября 2017 года 

в Санкт-Петербурге прошла оче-
редная встреча координацион-
ной группы по сотрудничеству 
Федерации независимых проф-
союзов России и Центрального 
объединения профсоюзов Норве-
гии.

Делегация ФНПР во главе с 
первым заместителем предсе-
дателя ФНПР Сергеем Некра-
совым и делегация ЦОПН во 
главе с секретарём ЦОПН Терье 
Ольсоном обменялись инфор-
мацией о событиях, важных для 
профсоюзов России и Норвегии, 
а также обсудили совместные 
проекты.

Координационная группа ФН-
ПР–ЦОПН регулярно собирается 
на свои заседания, чтобы оцени-
вать достигнутые результаты и 
планировать следующие действия 
в рамках сотрудничества россий-

ских и норвежских профсоюзов, 
которое продолжается уже около 
20 лет. Особую активность в рос-
сийско-норвежском профсоюзном 
диалоге традиционно проявляют 
российские профсоюзы из Севе-
ро-Западного федерального округа 
и профсоюзы северных регионов 
Норвегии.

В заседании комитета приняли 
участие секретарь ФНПР, предста-
витель ФНПР в СЗФО М.А. Грин-
ник, делегация Мурманского 
областного совета профсоюзов 
во главе с председателем Мур-
манского облсовпрофа А.Л. Пер-
вухиным и главный специалист 
Департамента международного 
сотрудничества Аппарата ФНПР 
Н.С. Блохин.

Также на заседание Комитета 
был приглашён генеральный ди-
ректор Союза промышленников и 
предпринимателей Ленинградской 
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области А.Ф. Габитов, который 
выступил с докладом о норвеж-
ско-российском экономическом 
сотрудничестве в Санкт-Петер-
бурге.

В ходе мероприятия стороны 
обсудили следующие вопросы:

– парламентские выборы в 
Норвегии в 2017 году и выборы в 
России в 2018 году;

– роль профсоюзов в защи-
те прав трудящихся в контексте 
проведения спортивных чемпио-
натов;

– норвежско-российское эко-
номическое сотрудничество в г. 
Санкт-Петербурге;

– планы сотрудничества ЦОПН 
и ФНПР на 2017 год и вопросы фи-
нансирования будущих проектов.

Участники заседания высо-
ко оценили совместную работу 
членских организаций ФНПР и 
ЦОПН. Они выразили решимость 
продолжать проекты и, возможно, 
расширить сферу сотрудничества 
норвежских и российских проф-
союзов.

НАДБАВКИ В МРОТ 
ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ

Конституционный суд Россий-
ской Федерации постановил, что 
компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты в минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) не 
включаются.

Такой вердикт он вынес 7 де-
кабря, когда оглашал приговор по 
делу о проверке конституцион-
ности положений статей 129, 133 
и 133.1 Трудового кодекса. Пово-
дом к рассмотрению дела послу-
жили жалобы четырёх российских 
граждан, работающих в Карелии, 
Алтайском крае и Иркутской об-
ласти. Они были недовольны 
системой расчёта своих зарплат, 
при которой «северные» надбав-
ки включаются работодателями в 
состав минимального размера оп-
латы труда.

Профсоюзы оспаривали конс-
титуционность этих статей в том 
смысле, что они позволяют рабо-
тодателям толковать закон по свое-

му усмотрению. И рассчитывать 
зарплаты либо как «МРОТ плюс 
северные», либо как «северные 
внутри МРОТ». Заявителей в суде 
14 ноября представляли адвокат из 
Архангельской области Владимир 
Цвиль и секретарь ФНПР, канди-
дат юридических наук Николай 
Гладков.

«Суд постановил, что район-
ные коэффициенты и надбавки 
(ст. 316, 317 Трудового кодекса 
РФ) начисляются к фактическо-
му заработку. Не к МРОТ даже. 
Именно к зарплате, которая, как 
известно, включает в себя оклад 
плюс стимулирующие и компен-
сационные выплаты. Ко всей этой 
зарплате, к общей сумме, начис-
ляется районный коэффициент и 
процентная надбавка. Заявитель-
ницы обращались с жалобами как 
раз по этой проблеме», – пояснил 
секретарь ФНПР Николай Глад-
ков.
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По сути, КС объявил, что «чис-
тый МРОТ» – это конституцион-
ная гарантия, и никто не смеет её 
нарушать. 

«Это постановление комплекс-
ное, системное, направленное на 
социально-экономическое разви-
тие территорий Крайнего Севе-
ра, – уверен Николай Гладков. – 
Кроме этого, затронута очень 
серьёзная проблема, позволяющая 
совершенствовать вообще систему 
зарплаты».

Профсоюзы расценивают пос-
тановление суда как полную побе-
ду, подтверждающую, что все их 
требования относительно выплат 
«чистого МРОТ» были и являют-
ся справедливыми. В ближайшее 
время ФНПР намерена через субъ-
екты законодательной инициативы 
стимулировать внесение измене-
ний в отдельные статьи Трудового 
кодекса, чтобы больше ни у кого 
не возникало вопросов, что входит 
в МРОТ.

♦ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА 
И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ – 

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАБОТА
Совещание на тему «Оцен-

ка профессиональных рисков на 
предприятии» с участием специа-
листов по охране здоровья и безо-
пасности труда из национальных 
отраслевых профсоюзных центров 
и предприятий состоялось в Ин-
ституте труда Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы.

«Знание и правильная оцен-
ка профессиональных рисков на 
каждом рабочем месте – основ-
ная задача мероприятий по пре-
дотвращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний», – заявил, высту-
пая на совещании, председатель 
НКПМ Олег Будза.

По мнению О. Будзы, профес-
сиональные риски, встречающие-
ся на практике в форме факторов 
риска, могут в любой момент 

привести к производственному 
травматизму, профессиональным 
заболеваниям или промышленным 
катастрофам вследствие наруше-
ния трудового процесса, возни-
кающего по причине дисфункции 
системы.

Председатель НКПМ подчер-
кнул, что несчастные случаи на 
производстве или профессиональ-
ные заболевания нередко сопро-
вождаются тяжёлыми формами 
физических, психических и соци-
альных увечий, которые негативно 
влияют на семейную жизнь из-за 
причиненных страданий и в рав-
ной мере наносят ущерб экономи-
ческим агентам.

По словам вице-председателя 
НКПМ Михаила Хынку, в реаль-
ности при создании рабочих мест 
не всегда уделяется необходимое 
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внимание охране здоровья и бе-
зопасности труда. Специалисты 
по гигиене труда из отраслевых 
профсоюзов пройдут обучение, 
чтобы впоследствии обеспечить 
достойные условия труда на ра-
бочих местах.

Начальник Инспекции труда 
профсоюзов Елена Каркилан на-
помнила, что 27 октября 2017 года 
вошли в законную силу поправки 
к Кодексу о правонарушениях РМ, 
согласно которым в случае неус-
транения факторов риска на ра-
ботодателей налагается штраф в 
сумме от 5 до 10 тыс. леев. В свя-
зи с этим профсоюзы предлагают 

принять дополнительные меры, 
чтобы рабочие места соответство-
вали минимальным требованиям 
по безопасности и каждое рабочее 
место оценивалось в присутствии 
того, кто на нём трудится.

Участники совещания ознако-
мились с методами и техникой 
оценки профессиональных рисков, 
с порядком составления Плана по 
защите и их предотвращению, 
также они получили необходимые 
навыки в оценке факторов риска, 
чтобы в дальнейшем выбирать со-
ответствующие средства защиты и 
способствовать обустройству ра-
бочих мест.

ГЕНСОВЕТ РАССМОТРЕЛ
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА

30 ноября члены Генерального 
совета Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы собра-
лись на очередном заседании для 
обсуждения актуальных вопросов 
профсоюзного движения.

С докладом о деятельности 
Конфедерального комитета НКПМ 
за период после III съезда Нацио-
нальной конфедерации профсою-
зов Молдовы (июнь 2017 года) и 
о планах работы на предстоящий 
период выступил председатель 
НКПМ Олег Будза.

«Несмотря на то, что общество 
претерпевает крайне сложный пе-
риод, НКПМ продолжает уверенно 
выполнять свою миссию по защи-
те членов профсоюзов», – заявил 
Олег Будза.

Докладчик заявил, что социаль-
но-экономическая защита членов 

профсоюзов положена в основу де-
ятельности НКПМ, которая наста-
ивает на применении стандартов и 
директив Европейского Союза и в 
то же время внимательно следит за 
тем, чтобы подобные нововведения 
не нанесли ущерб благосостоянию 
молдавских граждан. Кроме того, 
Конфедерация активно занимается 
вопросом профессиональной под-
готовки трудящихся, поддерживает 
инициативу Правительства о выде-
лении средств для создания новых 
рабочих мест, требует соблюдения 
процедуры высвобождения работ-
ников и обеспечения всех их тру-
довых прав и гарантий в процессе 
реформирования системы цент-
рального публичного управления.

Одна из наиболее значимых за-
дач профсоюзов, сообщил предсе-
датель НКПМ, заключается в обес-
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печении достойной оплаты труда. 
Хоть внедрение гарантированного 
минимального размера заработной 
платы в некоторых экономических 
единицах и учреждениях прохо-
дит достаточно непросто, проф-
союзам всё же удалось добиться 
повышения заработной платы в 
бюджетном сегменте, говорится 
в докладе. Зарплаты педагогичес-
ких работников были увеличены с 
1 сентября на 11,3%, была разра-
ботана Концепция единой системы 
оплаты труда в бюджетной сфере, 
а в следующем году, как заверили 
партнёры по социальному диало-
гу, будет разработан соответству-
ющий законопроект.

Важным инструментом в обес-
печении необходимой социальной 
защиты трудящихся, весьма эффек-
тивным и широко применяемым 
в международной профсоюзной 
практике, является коллективный 
трудовой договор на уровне пред-
приятия, отметил О. Будза. К сожа-
лению, положение дел в Молдове в 
данном вопросе весьма тревожное. 
Несмотря на то, что в стране дейс-
твуют порядка 6600 первичных 
профсоюзных организаций, на се-
годняшний день коллективные тру-
довые договоры заключены лишь 
в 4500 предприятиях. Многие из 
подписанных документов носят 
формальный характер. Поэтому 
председатель НКПМ предложил 
провести в 2018 году масштабную 
информационную кампанию о 
важности коллективного трудово-
го договора.

Олег Будза сделал акцент на 
том, что в последнее время про-

фсоюзные права подвергаются 
массовым нападкам. В качестве 
примера он упомянул недавние 
изменения в Трудовом кодексе 
РМ, которые благоприятствуют 
предпринимательской среде, иг-
норируя положительную практи-
ку сотрудничества с социальны-
ми партнёрами. Сегодня, прежде 
всего, следует не допустить при-
нятия нового Трудового кодекса 
РМ, предупредил профсоюзный 
лидер.

По его мнению, в области ох-
раны здоровья и безопасности 
труда за последние 5 лет НКПМ 
сумела добиться выдающихся 
результатов. Олег Будза высоко 
оценил работу профсоюзов и от-
метил нарастающую активность 
территориальных профсоюзных 
структур, нацеленную на консо-
лидацию системы безопасности 
труда. Несмотря на то, что прини-
маются многочисленные меры по 
охране труда, председатель НКПМ 
потребовал усилить работу в дан-
ном вопросе для предотвращения 
возникновения тяжелых случаев 
производственного травматизма, 
которые недавно произошли на 
шахте Пашкань и привели к гибе-
ли трёх работников.

За период, прошедший со дня 
проведения III съезда, особое 
внимание уделялось организаци-
онной консолидации и развитию. 
Для достижения поставленных 
целей было проведено много за-
седаний Конфедерального коми-
тета НКПМ, рабочих совещаний, 
круглых столов и других мероп-
риятий, нацеленных на повыше-
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ние эффективности профсоюзной 
деятельности. В ходе этих встреч 
неоднократно поднималась тема 
повышения эффективности соци-
ального диалога и партнерства на 
всех уровнях, организационной 
консолидации и профсоюзного 
единства, репрезентативности в 
рамках Конфедерального комите-
та, мотивирования и привлечения 
в профсоюзы, роста доверия к 
профсоюзам и улучшения их об-
раза в обществе, создания кадро-
вого резерва.

Молдавские профсоюзы заяви-
ли, что полностью поддерживают 
европейский курс развития стра-
ны, так как он соответствуют на-
циональным интересам и является 
единственным шансом для обес-
печения свободы и процветания 

граждан. Этот вектор стал одним 
из ключевых в динамике между-
народных отношений НКПМ.

По словам профсоюзного ли-
дера, международные отношения 
развиваются в верном направле-
нии, в особенности после подпи-
сания Соглашения об ассоциации 
РМ-ЕС, благодаря которому уда-
лось укрепить контакты с зару-
бежными партнерами, внедрить 
опыт иностранных коллег и по-
высить степень доверия к НКПМ 
на международном уровне.

Участники заседания проана-
лизировали и утвердили План 
деятельности Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы 
на 2018 год в контексте реализа-
ции принятой съездом Стратегии 
НКПМ на 2017–2022 годы.

♦ УКРАИНА

ВСЕУКРАИНСКАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ОТСРОЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ
Президиум Федерации проф-

союзов Украины 5 октября 2017 
года принял решение о проведении 
14 ноября Всеукраинской акции 
профсоюзов при принятии Госбюд-
жета-2018 и Трудового кодекса для 
недопущения ухудшения условий 
жизни и существующих социаль-
но-экономических гарантий рабо-
тающих членов профсоюзов.

Цель акции повлиять на бюд-
жетный процесс в Верховной Раде 
Украины, защитить права трудя-
щихся на достойный труд и его 

своевременную и полную оплату, 
установление минимальной зара-
ботной платы на уровне не ниже 
фактического прожиточного ми-
нимума – не менее 4023 гривен. 
Путь к этому лежит через возрож-
дение промышленности и увеличе-
ние количества высокопроизводи-
тельных рабочих мест, снижение 
цены на газ, электроэнергию и 
коммунальные тарифы, введение 
общеобязательного медицинского 
социального страхования и вос-
становление санаторно-курортно-
го лечения работников.
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Накануне запланированной ак-
ции был проведён всеукраинский 
видеоселектор, в котором приня-
ли участие представители член-
ских организаций, сформирован 
проект требований и резолюции 
и обращено внимание на безо-
пасность в условиях проведения 
акции на фоне обострения кри-
миногенной ситуации в г. Киеве, 
перехода полиции на усиленный 
режим несения службы. Прихо-
дится учитывать возможные уг-
розы террористических актов, 
фактическое блокирование по-
литическими силами в течение 
третьей недели места проведе-
ния пикетирования у здания пар-
ламента, вызовы и угрозы, кото-
рые непосредственно влияют на 
безопасность, здоровье и жизнь 
людей во время мероприятия.

7 ноября руководители все-
украинских профсоюзов и тер-
риториальных профобъединений 
встретились с Премьер-министром 
Украины Владимиром Гройсма-
ном, что показало готовность Пра-
вительства решать в сотрудничест-
ве с профсоюзами выдвинутые ими 
вопросы и требования. Достигнуты 
договорённости о протокольных 
поручениях главы Правительства 
членам Кабинета министров и ру-
ководителям областных государс-
твенных администраций.

Учитывая все эти факторы, 
Президиум Федерации профсою-
зов Украины принял решение о 
внесении изменений в предвари-
тельно принятое им постановление 
и отсрочить проведение акции, не 
уклоняясь от линии на борьбу.

Запись в постановлении гласит: 
«Провести Всеукраинскую акцию 
профсоюзов в г. Киеве путём пи-
кетирования Верховной Рады Ук-
раины во время рассмотрения за-
конопроекта «О Государственном 
бюджете Украины на 2018 год». 
Дату проведения акции оставить 
открытой до принятия отдельного 
решения Президиума ФПУ, приняв 
во внимание результаты выполне-
ния протокольных поручений Пре-
мьер-министра Украины по итогам 
встречи 7 ноября 2017 с руководи-
телями всеукраинских профсоюзов 
и профобъединений».

РЕШИЛИ ПИКЕТИРОВАТЬ
Провести в Киеве 6 декабря – 

накануне рассмотрения проекта 
Государственного бюджета на 
2018 год – массовую профсоюз-
ную акцию в форме информаци-
онного пикетирования органов 
государственной власти постано-
вил Президиум Федерации проф-
союзов Украины на внеочередном 
заседании 27 ноября.

Главным вопросом повестки 
дня был вопрос «О дальнейших 
действиях ФПУ по реализации 
требований профсоюзов на защи-
ту конституционных прав и соци-
ально-экономических интересов 
работников».

Само обсуждение этого вопро-
са и могло повлечь попытку сор-
вать заседание Президиума, кото-
рое проходило в Международном 
центре культуры и искусств (быв-
ший «Октябрьский Дворец»). Не 
прошло и получаса, как неизвест-
ные в камуфляже и с флагами чис-
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лом до 30 человек заблокировали 
место проведения мероприятия. 
Члены Президиума ФПУ вышли 
к участникам группы, чтобы отве-
тить на их вопросы и предоставить 
соответствующие разъяснения. Но 
провокаторы ворвались в зал засе-
дания с требованием предоставить 
им слово.

Президиум ФПУ принял реше-
ние выслушать «гостей». Однако 
они не только отказались высту-
пать, но даже не смогли сформу-
лировать свои требования и цели 
пребывания в здании, где прохо-
дило профсоюзное мероприятие. 
Налицо явно заказной характер 
акции. К сожалению, настоящие 
кукловоды остались, как всегда, 
за кулисами.

С прибытием усиленного наря-
да полиции участники провокации 
покинули зал, так и не объяснив 
ни цель своего прихода, ни требо-
вания, которые члены Президиума 
ФПУ готовы были выслушать.

Инцидент не смог помешать 
рассмотрению актуального воп-
роса о проведении профсоюзной 
акции протеста с социально-эко-
номическими требованиями к вы-
сшим органам власти.

Как сообщается, обсужде-
ние этого важного как для всего 
профсоюзного движения страны, 
так и для повышения качества и 
эффективности защиты законных 
прав и интересов людей труда 
вопроса проходило очень живо, 
остро, иногда даже жёстко. Воп-
росы возникали разные: готовы 
ли профсоюзы к Всеукраинской 
акции протеста, не изменились 

ли основные требования за вре-
мя после встречи представите-
лей профсоюзов с Премьер-ми-
нистром Украины Владимиром 
Гройсманом, которая состоялась 
7 ноября с.г.? Пикетировать толь-
ко Верховную Раду, где будет рас-
смотрен проект Государственного 
бюджета или Кабинет министров, 
министерства, ведомства, другие 
органы государственной власти?

Своими мыслями, позицией 
профсоюзных организаций, кото-
рые они представляют, во время 
дискуссии поделились руководи-
тели всеукраинских отраслевых 
профсоюзных организаций и тер-
риториальных профобъединений 
Ярема Жугаевич, Василий Дуд-
ник, Виктор Турманов, Юрий 
Пижук, Алексей Романюк, 
Людмила Перелыгина, Вадим 
Сибилёв, Степан Кривовязый, 
Владимир Дмитришин, Георгий 
Труханов, Виктория Коваль, 
Григорий Ольховец, Петр Шев-
ченко, Неля Паламарчук и дру-
гие.

Очень эмоциональными, яр-
кими и содержательными были 
также выступления заместителей 
председателя ФПУ Евгения Дра-
пятого и Владимира Саенко. 

Подвёл итоги обсуждения 
председатель ФПУ Григорий 
Осовой. Президиум ФПУ в при-
нятом постановлении «О даль-
нейших действиях ФПУ по реа-
лизации требований профсоюзов 
на защиту конституционных 
прав и социально-экономических 
интересов работников» отметил 
следующее.
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Во исполнение постановления 
Президиума ФПУ от 5 октября 
2017 «О солидарном сопротивле-
нии профсоюзов наступлению на 
права человека труда в условиях 
реформ» 7 ноября 2017 состоя-
лась встреча членов Президиума 
ФПУ с Премьер-министром Укра-
ины В. Гройсманом. По результа-
там встречи Премьер-министром 
Украины сделан ряд протоколь-
ных поручений по решению про-
блемных вопросов, которые были 
подняты профсоюзной стороной. 
Кроме того, по обращениям ряда 
членских организаций ФПУ 
были подготовлены отдельные 
поручения Кабинета министров 
Украины.

В то же время 14 ноября 2017 
года в первом чтении Верховной 
Радой Украины был принят про-
ект Государственного бюджета 
Украины на 2018 год. Постанов-
лением Парламента было реко-
мендовано Кабинету министров 
Украины при доработке докумен-
та ко второму чтению учесть ряд 
предложений по финансированию 
расходов, в частности: повышение 
размеров прожиточного минимума 
и минимальной заработной платы 
в 2018 году, обеспечение функцио-
нирования системы медицинского 
обслуживания граждан; реализа-
цию отдельных направлений об-
разовательных программ, в том 
числе по финансированию заве-
дений I–II уровней аккредитации; 
функционирования государствен-
ных предприятий угле- и торфо-
добывающей промышленности и 
тому подобное.

С целью реализации задач, 
стоящих перед Федерацией проф-
союзов Украины в бюджетном 
процессе, и в связи с реализацией 
реформ в различных сферах со-
циально-экономического развития 
страны инициировано проведение 
встреч с Председателем Верхов-
ной Рады Украины, Комитетом 
Верховной Рады Украины по воп-
росам бюджета, дополнительные 
консультации с Министерством 
финансов и Министерством соци-
альной политики Украины.

Вопросы реализации поруче-
ний Кабинета министров Украины 
и дальнейшая работа по продви-
жению профсоюзных предложе-
ний к проекту Государственного 
бюджета и реформ, реализуемых 
в стране, требуют формирования 
консолидированного плана дейс-
твий и создания соответствующих 
рабочих групп с участием специ-
алистов Федерации профсоюзов 
Украины, её членских организа-
ций.

Отдельного решения требует 
вопрос проведения дальнейших 
коллективных действий в подде-
ржку профсоюзных требований.

Профсоюзы требуют:
– установления в Государствен-

ном бюджете Украины на 2018 год 
минимальной заработной платы 
на уровне не ниже фактическо-
го прожиточного минимума – не 
менее 4023 гривен и установле-
ния размера должностного окла-
да (тарифной ставки) работника 
(рабочего) и тарифного разряда 
на уровне, превышающем размер 
минимальной заработной платы;
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– погашения до конца года 
задолженности по выплате зара-
ботной платы и недопущения её 
возникновения;

– остановки деиндустриали-
зации Украины и обеспечения 
возрождения отечественного про-
мышленного комплекса на основе 
программно-целевых государс-
твенных решений, сохранения и 
развития трудоресурсного потен-
циала Украины, а также увеличе-
ние количества современных вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест не менее чем на 20%;

– снижения непосильных для 
населения цен на природный газ, 
электроэнергию и тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги, ис-
ходя из платежеспособности зара-
ботных плат, пенсий, стипендий; 

– обеспечения гарантирован-
ных Конституцией Украины права 
граждан на доступную и качест-
венную медицинскую помощь, 
введения общеобязательного ме-
дицинского социального страхова-
ния и восстановления санаторно-
курортного лечения работающих 
(застрахованных лиц);

– недопущения снижения су-
ществующего уровня прав и га-
рантий работникам и их предста-
вителям при принятии Трудового 
кодекса Украины и др.

С целью добиться учёта проф-
союзных требований, консолида-
ции действий профсоюзов в за-
щиту социально-экономических 
прав и интересов людей труда, 
Президиум ФПУ постановил про-
вести в Киеве 6 декабря – нака-
нуне рассмотрения проекта Го-

сударственного бюджета на 2018 
год профсоюзную акцию в форме 
информационных пикетов органов 
государственной власти.

ПРИШЛОСЬ ОТМЕНИТЬ
В связи с обострением поли-

тической ситуации, возможности 
насильственных действий в сто-
лице Украины г. Киеве, вызовами 
и угрозами безопасному проведе-
нию мирных собраний и манифес-
таций, руководители членских ор-
ганизаций Федерации профсоюзов 
Украины предложили отменить 
запланированные на 6 декабря 
2017 акции профсоюзов у Вер-
ховной Рады Украины и органов 
государственной власти.

Учитывая указанное, Федера-
ция профсоюзов приняла решение 
запланированную ранее на 6 дека-
бря акции отменить.

Это не значит, говорится в за-
явлении, что ФПУ, ее членские ор-
ганизации отказываются от даль-
нейшей борьбы за социальный 
Государственный бюджет – 2018, 
справедливый прожиточный ми-
нимум, создания новых рабочих 
мест, достойную заработную пла-
ту. Они будут всеми доступными 
средствами и в дальнейшем отста-
ивать и защищать права работни-
ков.

Профсоюзы требуют от Пра-
вительства и Парламента учета в 
Государственном бюджете – 2018 
следующих требований:

– установление минимальной 
заработной платы на уровне не 
ниже фактического прожиточного 
минимума – не менее 4023 гривен;
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– обеспечение за счёт средств 
Госбюджета финансирования вы-
сших учебных заведений I–II 
уровня аккредитации и недопуще-
ние задолженности по зарплате и 
стипендий;

– установление размера долж-
ностного оклада (тарифной ставки) 
работника (рабочего) I тарифного 
разряда на уровне, превышающем 
размер минимальной заработной 
платы;

– погашение задолженности по 
выплате заработной платы на всех 
предприятиях-должниках уже до 
конца текущего года;

– снижение цен на природный 
газ, электроэнергию и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 
исходя из платежеспособности 
заработных плат, пенсий и сти-
пендий;

– обеспечение гарантированно-
го Конституцией Украины права 
граждан на доступную и качес-
твенную медицинскую помощь,  
восстановление санаторно-курор-
тного лечения работников;

– ежегодного увеличения коли-
чества современных высокопроиз-
водительных рабочих мест не ме-
нее чем на 20%.

СТУДЕНТАМ – ПОДДЕРЖКА
6 декабря в Киеве состоялось 

пикетирование Кабинета минис-
тров и Верховной Рады Украи-
ны представителями техникумов 
и колледжей из всех регионов 
страны.

Оно проходило при активном 
и эффективной поддержке Феде-

рации профсоюзов Украины, её 
членских организаций.

Не допустить передачу фи-
нансирования высших учебных 
заведений I–II уровней аккреди-
тации – колледжей и техникумов 
из Государственного бюджета Ук-
раины на местные бюджеты, со-
хранить действующий порядок их 
финансирования – таковы были 
главные требования демонстран-
тов. 

Во время пикетирования его 
участники отметили, что обес-
покоены растущим социальным 
напряжением среди работников 
колледжей и техникумов в связи 
с передачей высших учебных за-
ведений на местное финансирова-
ние.

В проекте бюджета – 2018 
предусматривается, что с 1 янва-
ря 2018 эти учебные заведения 
лишат государственного финанси-
рования и передадут на содержа-
ние областных администраций и 
КГГА, что непременно приведёт 
к сокращению преподавательского 
состава, а в некоторых регионах и 
закрытия заведений.

Поэтому участники акции тре-
бовали от Кабинета министров и 
Верховной Рады:

1. Увеличить объемы расходов 
на выплату академических и соци-
альных стипендий студентам про-
порционально росту прожиточно-
го минимума для трудоспособных 
лиц.

2. Обеспечить продвижение 
по тарифной сетке для должнос-
тей педагогических работников 
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колледжей, техникумов и при-
равненных к ним училищ од-
новременно с продвижением по 
ней педагогических работников 
общеобразовательных учебных 
заведений.

3. Предусмотреть расходы на 
образовательную субвенцию для 
города Киева в размере 3,9 млрд 
гривен для обеспечения выплаты 
заработной платы работникам об-
разования в полном объеме.

Как сообщает пресс-центр 
ФПУ, председатель ФПУ Григо-
рий Осовой выступил на заседа-
нии Кабмина в поддержку требо-
ваний студентов и преподавателей 
техникумов и колледжей.

После этого выступления Пре-
мьер-министр Украины Влади-
мир Гройсман дал развернутый 
комментарий и пообещал, что ни 
оно такое учебное заведение не 
пострадает: «Я подчеркиваю, что 
не допущу никаких проблем фун-
кционирования этих учреждений 

в 2018 году. Напротив задача со-
стоит в том, чтобы они стали бо-
лее профессиональными и качест-
венными. Для этого мы передали 
полномочия по их управлению на 
места».

«Мы встретимся с их предста-
вителями, обсудим их опасения, 
но трудовым коллективам этих 
заведений ничего не угрожает – 
это слово Премьер-министра, – 
подчеркнул В. Гройсман. – У них 
будет полноценная заработная 
плата, обеспечены все расходы на 
функционирование этих учрежде-
ний. 1–2 уровень аккредитации 
должен уже несколько лет быть на 
местном уровне финансирования. 
Для этого в областных бюджетах 
мы предусмотрели поступления 
10% налогов предприятий, работа-
ющих в данном регионе. Это до-
статочные средства. Также у нас 
есть дотации для подстраховки 
этих процессов, поэтому основа-
ний для беспокойства нет».

♦ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ – 2017
Во второй раз в Минске про-

шёл Республиканский профсо-
юзный форум «Студенческая 
осень». В течение трёх дней бо-
лее 1000 участников из 43 вузов 
обсуждали насущные вопросы 
студенчества.

Открылся форум 15 ноября 
студенческим саммитом «Вектор 
роста. Изменение системы обра-

зования в контексте меняющегося 
рынка труда: адаптация или опе-
режающее развитие». Вопросы, 
которые ставили перед аудиторией 
выступающие, оказались настоль-
ко глобальными, что буквально 
вышли за пределы Беларуси – ор-
ганизаторы саммита установили 
телемост с экспертами из Эстонии, 
Казахстана и России, чтобы учас-
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тники смогли обменяться опытом 
между странами.

К студентам обратился замес-
титель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Александр 
Микша. «Все мы живем в эпоху 
глобализации, роботизации, ин-
дустриализации. Меняется рынок 
труда, меняются и требования 
к работникам. Вам, молодым, 
придётся работать в совершенно 
новых условиях, а значит – уже 
сегодня вы должны задуматься 
над тем, как быть конкурентоспо-
собными, какое дополнительное 
образование получать. Для этого 
многим придётся освоить инфор-
мационные технологии, овладеть 
компетенциями, которые нахо-
дятся на стыке разных областей, 
учить иностранные языки», – ска-
зал А. Микша.

Образованию, соответствую-
щему требованиям изменяюще-
гося рынка труда, положит на-
чало «Университет 3.0», модель 
которого законодательно закре-
пят в новом Кодексе Беларуси об 
образовании, разрабатываемом 
профильным ведомством. В бли-
жайшие годы пилотный проект 
университета будущего реализу-
ют на базе шести белорусских 
вузов.

«Ключевыми особенностями 
«Университета 3.0» являются ва-
риативность и гибкость образо-
вательных программ, модульный 
принцип обучения, – рассказала 
о проекте главный специалист 
управления высшего образования 
Министерства образования Бе-

ларуси Татьяна Марийко. – В 
2017 году белорусский вуз занял 
достойное место в рейтинге луч-
ших университетов мира, впервые 
учреждения образования нашей 
страны включили в Шанхайский 
рейтинг. И мы намерены держать 
планку высоко».

В рамках саммита «Студен-
ческой осени» также состоялось 
награждение 32 лауреатов сти-
пендий Федерации профсоюзов 
Беларуси – учащихся средних 
специальных учебных заведений, 
студентов вузов, магистрантов, 
каждый из которых проявил себя 
в профсоюзной работе.

Во время проведения круглого 
стола в Международном универ-
ситете «МИТСО» лидеры про-
фкомов студентов презентовали 
лучшие профсоюзные проекты, 
которые с успехом можно реали-
зовать на базе других университе-
тов. Яркий пример тому – мобиль-
ное приложение «#ПРОФКОМ», 
разработанное профактивистами 
Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы. При-
ложение пока находится на стадии 
тестирования, но уже в ближай-
шем будущем его можно будет 
использовать в каждой первичной 
профсоюзной организации. 

В числе интересных идей, 
предложенных участниками, 
проект профдисконта активис-
тов Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
С начала 2017 года более 1000 
студентов пользуются скидочны-
ми картами, в которых профком 
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объединил выгодные предложения 
партнёров – от сервиса полигра-
фической печати и службы такси 
до пейнтбольных игр.

Профактив Полоцкого госу-
дарственного университета создал 
волонтёрское объединение помо-
щи престарелым людям. На базе 
Новополоцкого центра занятости 
студенты ведут обучающие курсы 
для пожилых.

В последний день «Студенчес-
кой осени» у участников форума 
была возможность познакомиться 
с опытом профорганизации акти-
вистов крупных промышленных 
предприятий и организаций сто-
лицы. 

На форуме 43 учреждения об-
разования в стенах Республиканс-
кого Дворца культуры профсоюзов 
устроили единый День открытых 
дверей, на котором посетителей 
удивляли съедобным логотипом 
ФПБ от будущих поваров Минско-

го торгового колледжа и аптечкой 
профсоюзной помощи.

На выставке студенты смог-
ли почтить память белорусских 
классиков и послушать творчес-
тво Максима Богдановича, Янки 
Купалы и Якуба Коласа.

В течение двух дней студенты 
также участвовали в конкурсной 
программе форума и поражали 
жюри своими вокальными данны-
ми, хореографией, игрой на музы-
кальных инструментах и выступ-
лениями в оригинальном жанре. 
Впервые на «Студенческой осени» 
для участников провели уроки 
мастерства заслуженная артистка 
Республики Беларусь Ирина До-
рофеева и руководитель студии 
современного танца Leggo Dance 
Studio Александр Натаров. Побе-
дители творческого конкурса вы-
ступили на гала-концерте праздни-
ка студенчества в Республиканском 
Дворце культуры профсоюзов.

КОЛИЧЕСТВО
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СНИЖАЕТСЯ

Динамика в вопросах охраны 
труда в Беларуси наметилась по-
ложительная. По сведениям тех-
нической инспекции труда Феде-
рации профсоюзов, число случаев 
тяжёлого травматизма в 2012–2016 
годах снизилось на 15%, а траге-
дий со смертельным исходом стало 
меньше на 29% (169 человек погиб-
ли в 2012 году и 119 – в 2016-м).

В нынешнем году тенденция 
к снижению сохраняется. В соот-

ветствии с информацией Департа-
мента госинспекции труда Минт-
руда и соцзащиты, за 9 месяцев 
2017 года в результате несчастных 
случаев на производстве погиб-
ли 95 работников и 401 получил 
тяжéлые травмы, что на 4 и 41 че-
ловека меньше, чем в 2016.

Несмотря на положительную 
динамику, Федерация профсоюзов 
выступает с принципиальной по-
зицией – повысить обязательства 
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работников и ответственных лиц в 
вопросах безопасности труда. 

Посыл такого требования 
прост – за любыми, пусть изряд-
но подтаявшими цифрами стоят 
здоровье и жизнь людей. А если 
учесть, что в 70% случаев при-
чиной трагедий на производстве 
является пресловутый человечес-
кий фактор, то повышение ответс-
твенности – как раз тот необходи-
мый инструмент, который может 
печальную статистику свести к 
минимуму.

Об этом, в частности, шла речь 
на недавнем совещании-семинаре 
технических инспекторов труда 
Федерации профсоюзов Беларуси. 
В мероприятии приняли участие 
137 человек. Надо отметить, что 
в полном составе техинспекторы 
ФПБ не собирались уже давно, 
практикуя встречи на уровне отде-
льных регионов. Так что нынеш-
ний семинар оказался богатым на 
статистику, примеры и дискуссии. 

Если говорить о причинах тра-
гедий, то чаще всего люди травми-
руются из-за воздействия движу-
щихся и вращающихся предметов, 
а также падая с высоты. Удельный 
вес таких обстоятельств состав-
ляет 46,9%. При этом эксперты 

отмечают: большинство опасных 
факторов травмированные люди 
создают сами, поэтому вопросы 
профилактики выходят здесь на 
первый план.

Для многих постулат о профи-
лактике прозвучит как набивший 
оскомину, но на практике он обо-
рачивается спасенными жизнями.

Так, за время уборочной кам-
пании по результатам обществен-
ного контроля выявлено 4650 на-
рушений и приостановлена работа 
395 единиц неисправной техники 
и оборудования. Если брать ана-
логичный показатель, но в разрезе 
всех отраслей, то за 9 месяцев те-
кущего года техинспекторы труда 
ФПБ вскрыли свыше 50 тыс. нару-
шений и запретили эксплуатацию 
1900 единиц оборудования.

«Нам необходимо выработать 
предложения по усилению ответс-
твенности как самих работников, 
так и общественных инспекторов 
труда, – отметила во время сове-
щания-семинара куратор техни-
ческой инспекции труда, секретарь 
Федерации профсоюзов Беларуси 
Анна Варфоломеева. – В вопро-
сах охраны труда соглашательская 
позиция недопустима, необходима 
полная принципиальность».

♦ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

В ФЕДЕРАЦИИ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Как сообщает сайт Феде-

рации профсоюзов Республики 
Казах стан, на состоявшемся 

22 ноября в Астане заседании 
Генерального совета ФПРК 
председателем Федерации проф-
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союзов РК избран Бакытжан 
Абдраим.

Абдраим Бакытжан Жарыл-
касынович до избрания на пост 
председателя ФПРК являлся де-
путатом Мажилиса Парламента. 
Ему 52 года, имеет опыт работы 
в различных сферах.

Кусаинов Абельгази Калиак-
парович, возглавлявший ФПРК 
с 2013 по 2017 год, по собствен-
ному желанию был освобождён 
от занимаемой должности ре-
шением Генсовета Федерации 
профсоюзов Республики Казах-
стан.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФПРК

В ходе встречи глава государс-
тва Нурсултан Назарбаев поз-
дравил Бакытжана Абдраима с 
избранием на пост председателя 
Федерации профсоюзов и пожелал 
ему успехов на новой должности.

«Вы работали на многих по-
зициях. Были ректором и замес-
тителем министра. Трудились 
в правоохранительных органах, 

Верховном суде, органах юстиции. 
Обладаете знаниями и опытом 
в юридической сфере», – сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил 
важную роль профессиональных 
союзов в регулировании трудовых 
отношений и выстраивании конс-
труктивного диалога между работ-
никами и работодателями.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В РУКОВОДСТВЕ ПРОФЦЕНТРА

В Астане прошло заседание 
Исполкома Федерации профсою-
зов Республики Казахстан, сооб-
щает пресс-служба ФПРК.

Председатель ФПРК Бакыт-
жан Абдраим отметил, что перед 
профсоюзами стоит задача повы-
шения качества трудовых ресур-
сов, а также эффективной защиты 
человека труда.

На заседании был обсуждён кад-
ровый вопрос. Первым заместителем 
председателя ФПРК был избран Ну-
рымбетов Биржан Бидайбекулы.

Б. Нурымбетов в разные годы 
занимал должности заместителя 

министра труда и социальной за-
щиты населения Республики Ка-
захстан, заместителя руководите-
ля Канцелярии Премьер-министра 
Республики Казахстан. С июня 
2015 года по январь 2017 года — 
заместитель министра здравоох-
ранения и социального развития 
Республики Казахстан. С марта 
2017 года заместитель министра 
труда и социальной защиты насе-
ления Республики Казахстан.

Биржан Нурымбетов является 
специалистом широкого профиля 
по вопросам социальной полити-
ки, трудовых отношений.



В ВКП 29

СОЛИДАРНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Съезд Конфедерации профсоюзов 

работников торговли

5 сентября 2017 года в Подмосковье прошёл VI съезд Международ-
ного общественного объединения «Конфедерация профессиональных 
союзов работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и различных форм предпринимательства» (КПТ), в котором 
приняли участие делегаты отраслевых профсоюзов Азербайджана, Бе-
ларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, 
Латвии. Съезд собрался в знаменательный для организации год 25-летия 
образования Конфедерации.

На съезде присутствовали и выступили заместитель генерального 
секретаря ВКП Валерий Юрьев, секретарь Международного объеди-
нения профсоюзов трудящихся сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности, торговли, текстильной и смежных отраслей промышленности 
Франции Кристиан Аллиом, первый вице-президент Международной 
ассоциации фондов мира Сергей Бабурин.

В отчётном докладе, с которым выступила председатель КПТ Вален-
тина Митрофанова, и в выступлениях делегатов был дан всесторонний 
анализ проделанной совместной работы за минувшее пятилетие.

Делегаты съезда подчеркнули, что годы, прошедшие после преды-
дущего V съезда, отмечены плодотворным сотрудничеством членских 
организаций и выработкой единых подходов к решению наиболее акту-
альных проблем профсоюзного движения. Этот период вместил в себя 
много событий, обозначил определённые тенденции в современном раз-
витии отраслевого профдвижения, заложил предпосылки к дальнейше-
му решению задач и проблем, стоящих перед профсоюзами отрасли. 

В течение всего отчётного периода Конфедерация постоянно нахо-
дилась в деловом контакте с членскими организациями, координируя 
совместные усилия и оказывая при необходимости помощь, отстаивая 
отраслевые интересы на международном уровне.

Первостепенное значение придавалось участию КПТ и членских 
организаций в солидарной кампании, проводимой в рамках ВКП, за 
повышение минимальной заработной платы до уровня не ниже прожи-
точного минимума.

Средняя заработная плата по отрасли «торговля» сложилась ниже 
средней по экономике и составляла в Азербайджане 227,5 долл., Ар-
мении – 312, Беларуси – 356, Кыргызстане – 237, Узбекистане – 300, 
Молдове – 267, Украине – 232, Латвии – 854 долл.
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Наглядным проявлением готовности профсоюзов активно бороться 
за социально-экономические интересы трудящихся, солидарно взаи-
модействуя с международным профдвижением было активное участие 
членских организаций КПТ во Всемирном дне действий за достойный 
труд, который вот уже в десятый раз проводился 7 октября.

Формы проведения этой акции весьма разнообразны, и в этот день 
профсоюзы наглядно демонстрируют свой мобилизационный потенциал 
и влияние, выводя на улицы десятки тысяч людей, организуя множество 
других мероприятий. Это позволяет ещё раз привлечь дополнительное 
внимание к проблеме, сверить часы с мировым профдвижением.

Так, в июне 2016 года на семинаре совместно с французскими кол-
легами в Париже был рассмотрен вопрос «О практике и проблемах 
реализации принципов достойного труда и социальной справедливости 
в странах СНГ и отрасли «торговля». Принятое совместное Заявление 
было направлено патронату крупных торговых сетей Франции, а так-
же членским организациям КПТ. Оно было одобрено и поддержано 
профсоюзными организациями и трудовыми коллективами отрасли в 
период проведения акции.

В отчётный период сферой постоянного внимания профсоюзных 
организаций и КПТ оставались вопросы, касающиеся проблем охраны 
труда и здоровья работников. Членские организации КПТ стремились 
использовать все социально-экономические факторы для реализации 
мер по сокращению несчастных случаев, в том числе со смертельным 
исходом, заболеваемости, связанных с производством. Добивались того, 
чтобы работодатели интенсивнее вкладывали средства для внедрения 
современных технологий в сфере охраны труда.

На заседаниях Совета КПТ в отчётном периоде заслушивалась рабо-
та Азербайджанского, Украинского и Узбекского комитетов профсоюза 
по созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятиях 
и организациях отрасли, а также о нарушениях условий труда на ряде 
предприятий торговых транснациональных кампаний, особенно там, где 
нет профсоюзных организаций. В мае 2016 года на выездном заседании 
Совета КПТ в г. Минске была одобрена практика работы Белорусского 
профсоюза работников торговли.

В отчётный период Конфедерацией профсоюзов, членскими органи-
зациями большое внимание придавалось вопросам создания профсоюз-
ных организаций в торговых ТНК и на предприятиях торговых сетей 
с иностранным капиталом. Эта проблема остается по-прежнему самой 
острой и актуальной для отрасли и является предметом постоянного 
внимания и обсуждения на заседаниях Совета КПТ, семинарах, встречах 
с профсоюзным активом.
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В этих целях проводились мониторинги предприятий торговых 
транснациональных компаний. Уделялось огромное внимание работе 
по защите социально-экономических и трудовых прав работников на 
предприятиях ТНК. В целях её активизации была разработана «Так-
тика совместных солидарных действий членских организаций КПТ по 
защите социально-экономических и трудовых прав работников отрасли, 
созданию и укреплению профсоюзных организаций на предприятиях 
торговых транснациональных компаний в странах СНГ».

Разработаны Рекомендации, а также Положение и персональный со-
став Координационного совета коллективных действий членских орга-
низаций КПТ по защите прав и интересов работников торговли в ТНК 
и вовлечению их в профсоюз на 2013–2017 годы.

Очень интересно в июне 2016 года в Париже прошёл совместный се-
минар, где была заслушана практика работы профсоюзных организаций 
Франции с транснациональными компаниями, в том числе с известной 
компанией «Ашан», в борьбе за интересы трудящихся.

Борьба профсоюзов в регионе за достойный труд и социальную 
справедливость, как правило, основывалась на социальном партнёрстве. 
Сегодня практически во всех регионах действуют отраслевые соглаше-
ния, проводится целенаправленная работа по заключению коллективных 
договоров на предприятиях и организациях отрасли, налажен контроль 
за ходом их выполнения.

Так, отраслевые профсоюзы Беларуси и Узбекистана добились того, 
что охват предприятий торговли коллективными договорами составля-
ет почти 94%. А на выездном заседании Совета КПТ в г. Чолпон-Ата 
была одобрена практика работы ЦК профсоюза работников торговли 
Кыргызской Республики с органами исполнительной и законодательной 
власти по решению проблем социального партнёрства и защите прав и 
интересов работников отрасли.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в странах СНГ в 
абсолютном большинстве торговых ТНК и предприятий с иностранным 
капиталом профсоюзные организации отсутствуют и коллективные до-
говоры не заключаются. В этом направлении ещё придётся приложить 
серьёзные усилия.

В зоне особого внимания находится сохранение и рост численности 
профсоюзов. Формы и методы работы членских организаций по вовле-
чению новых членов и созданию профсоюзных организаций в Азер-
байджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, на Украине изучались 
и рассматривались на заседаниях Совета КПТ.

Была одобрена практика работы Центрального совета профсоюза 
работников производства потребительских товаров, торговли и органи-



32 В ВКП

заций обслуживания Узбекистана по дальнейшему совершенствованию 
и оптимизации профсоюзной структуры, усилению мотивации профсо-
юзного членства, увеличению численности членов профсоюза, а также 
практика работы ЦК профсоюза Кыргызстана по вовлечению в проф-
союз работников рынка г. Бишкека и других городов республики.

Творческий подход и настойчивость давали результаты. Стоит от-
метить позитивные факты роста членства в ряде профсоюзных орга-
низациях Азербайджана (500 чел.), в Беларуси (около 11 тыс. чел.), 
Кыргыстане (9 тыс. чел.), Узбекистане (более 130 тыс. чел.). Но, к со-
жалению, приходится сталкиваться и с серьёзными потерями профсоюз-
ного членства. Не удалось переломить тенденцию уменьшения числен-
ности профсоюзных рядов как в целом, так и в организациях Армении, 
Молдовы, Таджикистана, Абхазии.

В 2015 году в связи с реорганизацией и объединением профсоюзных 
структур Федерацией профсоюза республики Казахстан был ликвиди-
рован отраслевой профсоюз «Бирлик» в Республике Казахстан и создан 
новый профсоюз работников предпринимательства, который не вступил 
ни в КПТ, ни в иное международное отраслевое объединение.

В своих выступлениях делегаты съезда отмечали, что в условиях мо-
дернизации профсоюзного движения возрастают требования к молодёж-
ной политике. Без этого невозможно укрепить позиции профсоюзов в 
обществе, усилить их влияние на социально-экономические процессы, 
активно формировать кадровый резерв. Практика работы с молодёжью 
в членских организациях рассматривалась на заседаниях Совета КПТ 
в Санкт-Петербурге и Сухуме. Разработаны и приняты Рекомендации 
по проблеме «Достойная жизнь для молодых работников». Молодёжь и 
впредь будет приоритетной категорией для профсоюзов отрасли.

Единодушное одобрение делегатов получила ставшая полезной в реше-
нии стоящих проблем практика проведения круглых столов и семинаров по 
наиболее актуальным вопросам деятельности профсоюзов отрасли. Под-
черкивалось, что овладение современными приемами профсоюзного мас-
терства должно быть обязанностью каждого профработника и активиста.

В центре международной работы Конфедерации, её членских орга-
низаций оставались вопросы сотрудничества с национальными и меж-
дународными организациями профсоюзов. За истекший период Кон-
федерация активно взаимодействовала с родственными профсоюзами 
Франции, Турции, Сербии, Польши, Греции, Австрии, Кипра, Португа-
лии. Эта работа проводилась в форме обмена мнениями и информацией, 
семинаров, проявлений братской солидарности, организации бесед и 
личных встреч руководителей как по линии двусторонних связей, так 
и в рамках международных мероприятий.
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По инициативе КПТ в отчётном период проведен ряд региональных 
встреч по различным проблемам с участием заместителя ответственного 
секретаря Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономическо-
го сообщества, в Санкт-Петербурге, руководителей ряда региональных 
профцентров стран СНГ, хозяйственных руководителей, руководителей 
Министерства торговли Республики Беларусь, членами Правительства 
Республики Абхазия.

В своей работе Конфедерация профсоюзов активно использует 
средства массовой информации, сайты ВКП, КПТ и членских органи-
заций, сотрудничает с профсоюзными печатными органами. В журналах 
«Профсоюзы», «Вестник профсоюзов», «Информ-контакт» регулярно 
освещается деятельность КПТ и её членских организаций.

Делегаты, выступившие на съезде, отмечали, что вся деятельность 
Совета, членских организаций КПТ в отчётный период была направлена 
на то, чтобы сохранить и упрочить единство отраслевого профсоюзного 
движения.

Задачи, стоящие перед Конфедерацией профсоюзов торговли и её 
членскими организациями в предстоящем пятилетии, легли в основу 
программного документа «Основные направления деятельности КПТ 
на период с 2017 по 2022 год». Съездом приняты резолюции «Людям 
труда – достойную и справедливую зарплату», «Молодёжь – буду-
щее профсоюзов», а также Заявление «О ратификации и соблюде-
нии Конвенций МОТ» и Обращение в связи с 25-летием образования 
КПТ. 

Съезд подтвердил полномочия членов Совета КПТ.
Председателем Конфедерации профсоюзов работников торговли, об-

щественного питания, потребительской кооперации и различных форм 
предпринимательства единогласно была вновь избрана Валентина Пав-
ловна Митрофанова, заместителем председателя Конфедерации избра-
на Наталья Владимировна Чернышева.

Решением Совета КПТ делегаты и участники съезда были награж-
дены Юбилейной грамотой – 25 лет ВКП, памятным серебряным на-
грудным знаком – «25 лет ВКП».

В рамках проведения VI съезда КПТ делегатами и участниками была 
высажена кленовая аллея «Профсоюзной дружбы и солидарности деле-
гатов VI съезда Международной конфедерации профсоюзов работников 
торговли».

В дни работы съезда для всех его участников была организована 
разнообразная культурная программа, проведены экскурсии в художест-
венно-исторический и краеведческий музей «Новый Иерусалим», музеи 
Московского Кремля с посещением «Оружейной палаты».
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 12

♦ НА ТРИБУНЕ ДЕЛЕГАТЫ VIII СЪЕЗДА ВКП*
 

 Выступает
Анатолий НАЗЕЙКИН,

председатель Международного объединения
профсоюзов работников связи

Международное объединение профсоюзов работников связи рабо-
тает, действует в рамках ВКП, и мы считаем, что сегодня особенно на 
нас, на связистов, в рамках цифровой экономики возложена большая 
миссия.

Мы собирались в феврале, провели итоговую конференцию в Тав-
рическом дворце. На наше заседание пришёл и выступил генеральный 
директор Исполнительного комитета Регионального содружества в об-
ласти связи Нурудин Мухитдинов.

Там белорусская сторона выступила с инициативой, чтобы в Минске 
провести региональное Содружество в области связи совместно с от-
раслевыми министрами и руководителями профсоюзов стран. Это была 
очень хорошая идея и было принято соответствующее решение.

И вот в Минске собрались все министры и практически все пред-
седатели профсоюзов и вместе обсуждали такой важный вопрос, как 
переход всех стран Содружества на цифровую экономику. Цифровая 
экономика сейчас вроде не видна, но идёт огромнейшая работа, и если 
вспомнить план ГОЭЛРО, то ныне это десятки планов ГОЭЛРО. 

Сейчас в России ведётся прокладка оптико-волоконных кабелей. 
Магадан, Сахалин, Камчатка уже получили высокоскоростной Интер-
нет по оптико-волоконному кабелю. Думаю, что в ближайшее время 
Норильск также получит высокоскоростной Интернет, хотя это связано 
с большими трудностями перехода через скальные породы по берегам 
Енисея.

Цифровая экономика вызывает к себе особое внимание, поскольку 
в её условиях произойдёт трансформации рынка труда, возникнут и 
новые рабочие места, и будут в немалом числе освобождаться рабочие 
места.

* Выступления публикуются с незначительными сокращениями.
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Всё народное хозяйство перевести на цифру очень сложно, поэто-
му не все сейчас поняли до конца, что это. И когда сейчас на цифру 
переводятся целые отрасли, подготовлены документы и предпринима-
ются различные действия, то рынок труда будет колебаться. В России, 
к примеру, 500 тыс. программистов, а надо как минимум 1 млн. То же 
самое и в других странах Содружества. Поэтому, чтобы на цифровую 
экономику перевести, нужны огромные усилия всех коллективов свя-
зистов.

Считаю, что мы с вами в отчётный период поработали нормально, и 
оценка должна быть удовлетворительной. Считаю, небольшой коллек-
тив ВКП на очень скромной зарплате выполнял работу добросовестно, 
за что им огромное спасибо.

Выступает
Мирбек АСАНАКУНОВ,

председатель
Федерации профсоюзов Кыргызстана

Профессиональные союзы в обществе играют особую значимую 
роль, поскольку охватывают в своей деятельности многочисленную 
армию трудоспособного населения. Прошедшие годы для профсоюзов 
Кыргызстана были непростыми, и в то же время имеется надежда и 
уверенность в завтрашнем дне.

В феврале 2017 года заключено Генеральное соглашение между 
Правительством Кыргызской Республики, Федерацией профсоюзов 
Кыргызстана и Республиканским объединением работодателей на 
2017–2019 годы. В Генсоглашении отражены основные мероприятия в 
сфере экономики, регулировании оплаты труда и социального обеспе-
чения, развитии рынка труда и содействия занятости населения, защите 
трудовых прав, охране труда и экологической безопасности, создании 
благоприятных условий для жизни работников и их семей, развитии 
социального партнерства.

Профсоюзы являются главным партнёром Министерства труда и 
социального развития Кыргызской Республики. Федерация профсою-
зов – главный партнёр в разработке Программы достойного труда, 
над проектом которой мы трудимся. Программа достойного труда нам 
необходима, она должна стать продуктом трёхстороннего сотрудни-
чества.

Во всемирный День социальной справедливости 20 февраля 2017 
года ФПК объявила о старте второй ступени единой колдоговорной 
кампании «Коллективному договору – открытую дорогу». Проведение 
кампании – решение одного из вопросов модернизации профсоюзной 
деятельности, внедрение новаций в коллективно-договорный процесс, 
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что позволит достичь лучших результатов по охвату коллективными 
договорами, улучшить их содержание. 

Профсоюзы озабочены тем, что за последние пять лет происходят 
постоянные покушения на Трудовой кодекс Кыргызской Республики, 
как со стороны правительственных структур, так и со стороны некото-
рых работодателей. Цель этих нападок – пересмотреть и исключить из 
Трудового кодекса минимальные трудовые и социальные гарантии. Так, 
в 2012 году Министерством экономики и Министерством труда был 
подготовлен проект закона, по которому из Трудового кодекса практи-
чески исключалось около 70% трудовых прав и социальных гарантий 
трудящихся. Из 446 статей в Кодексе оставалось 134.

В 2015 году по законопроекту Министерства экономики в Кодекс 
вводилась новая глава, по которой снижалась оплата труда работников 
за сверхурочные часы, в ночное время, в выходные и праздничные, 
а в случае увольнения работника по сокращению штатов выходное 
пособие уменьшалось в два раза. Кроме того, упрощался порядок 
прекращения трудовых отношений. Ухудшение правового положения 
затрагивало 90% работников, занятых на предприятиях частного пред-
принимательского сектора. Профсоюзы отстаивали прежний Трудовой 
кодекс и добились исключения законопроекта. 

Одним из главных стратегических направлений работы профсоюзов 
Кыргызстана является борьба за повышение заработной платы. Ситу-
ация с ростом минимальной заработной платы в Кыргызстане кар-
динально не меняется. Несмотря на усилия профсоюзов, отсутствует 
динамика повышения минимальной заработной платы до увеличения 
прожиточного минимума. С начала 2017 года Министерством труда 
и социального развития Кыргызской Республики вынесен на обще-
ственное обсуждение проект закона о признании утратившим силу 
Закон Кыргызской Республики об охране труда от 1 августа 2003 года 
№ 167. Признание утратившего силу данного закона противоречит ста-
тье 42 Конституции Кыргызской Республики, а также конвенциям МОТ 
№ 155 и № 187.

Предложения с рекомендациями ФПК и республиканских отрасле-
вых объединений профсоюзов Кыргызстана о сохранении Закона об 
охране труда дважды направлялись Правительству Кыргызской Рес-
публики и в Министерство труда и социального развития. Суть наших 
профсоюзных рекомендаций заключается в сохранении закона об ох-
ране труда.

Наряду с усилением социальной защищённости работающих, раз-
витием и укреплением правозащитной деятельности, осуществлением 
контроля профсоюзов за безопасными условиями труда Федерация 
профсоюзов Кыргызстана в своей работе наметила несколько проек-
тных направлений: 

– качественное повышение уровня жизни членов профсоюзов; 
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– возрождение сильных профсоюзов; 
– повышение внимания к вопросам усиления мотивации членства 

трудящихся в профсоюзах; 
– развитие демократических ценностей в профсоюзной среде;
– внедрение новых подходов к кадровой, информационной и мо-

лодёжной политике. 
Разрабатывается новая стратегия развития страны до 2040 года. Фе-

дерация профсоюзов заинтересована в эффективном сотрудничестве с 
органами власти и бизнеса участвовать в разработке стратегии. Ини-
циатива столетия, касающаяся будущего в сфере труда, должна занять 
достойное место в стратегии развития страны. 

В лице Всеобщей конфедерации профсоюзов ФПК имеем надёжного 
партнёра, искренне болеющего за каждого конкретного трудящегося и 
члена профсоюза. От имени своих коллег по Федерации профсоюзов 
Кыргызстана хочу подчеркнуть, что мы постоянно ощущаем практи-
ческую помощь со стороны руководства ВКП и работников аппарата. 
Считаю, наш общий долг и дальше укреплять ВКП, способствовать по-
вышению авторитета на международной арене, прежде всего в рамках 
сотрудничества. Это объективно отвечает коренным, долговременным 
интересам народов наших стран, их экономическому и духовно-нравс-
твенному сближению. 

Выражаю надежду и уверенность, что профсоюзы будут достойно 
отстаивать законные права и интересы человека труда, братские связи 
профсоюзов будут развиваться и крепнуть во имя достижения социаль-
ной справедливости и благополучия наших народов.

Выступает
Геннадий КОСОЛАПОВ,

генеральный секретарь 
Международной конфедерации профсоюзов

железнодорожников и транспортных строителей

Поддерживаю сделанные выводы, что ВКП, как международное 
объединение профсоюзов, служит развитию и консолидации регио-
нального профсоюзного движения. Но хотел коснуться тех проблем, 
которые, на наш взгляд, требуют определённого решения. 

14 мая этого 2017 года мы отметили 25-летие нашей Конфедерации 
профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей, которая 
сегодня объединяет профсоюзы стран постсоветского пространства 
общей численностью почти 2,5 млн человек. За эти годы, благодаря 
постоянной поддержке членских организаций, она стала дееспособным 
международным региональным профсоюзным объединением, признана 
железнодорожными администрациями как организация, представляю-
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щая интересы железнодорожников и профсоюзов на межгосударствен-
ном уровне. 

Сотрудничество Конфедерации с Советом по железнодорожному 
транспорту СНГ позволило заложить основы социального диалога на 
межгосударственном уровне и принять целый ряд соглашений, ежегодно 
представляющих дополнительные гарантии почти 300 тыс. железнодо-
рожников и ветеранам отрасли. Диалог профсоюзов с работодателями в 
период реформ позволяет сохранять управление социальной политики, 
чему способствует также единство наших профсоюзов, которое объеди-
няет сегодня почти 95% работающих в отрасли. 

Многие наши профсоюзы вступили в Европейскую и Глобальную 
федерацию транспортников. И в 2012 году на Конгрессе нашей Кон-
федерации была поставлена задача её интеграции в глобальное проф-
союзное движение. Был подписан и успешно реализован протокол о 
сотрудничестве с Московским бюро Международной организации тру-
да. Благодаря поддержке Роспрофжела заключено соглашение с Меж-
дународной (то есть глобальной) федерацией транспортников, которым 
она признала Конфедерацию своим стратегическим региональным пар-
тнёром, предоставила статус наблюдателя в руководящем Комитете 
секции МФТ.

Следует особо отметить, что наша Конфедерация не подменяет 
членские организации в работе международными структурами, а спо-
собствует выработке общих позиций и подходов профсоюзов во взаимо-
действии с ними. Но в то же время она берёт на себя организационную 
часть совместных проектов, например, образовательной программы с 
МОТ и МФТ для кадров и актива профсоюзов Конфедерации.

Сегодня десятки профсоюзов стран региона активно работают с гло-
бальными профсоюзами, национальные федерации вступают в МКП. 
Но роль ВКП и МОПов в мировом продвижении заметно снизилась. 
Поэтому представляется необходимым рассмотреть на Совете ВКП 
пути расширения взаимодействия Всеобщей конфедерации профсою-
зов с Международной конфедерацией профсоюзов, с её Всевропейским 
региональным советом, и главное, рассмотреть роль членских органи-
заций в этом процессе. 

Объединение профсоюзов, это новая реальность, с которой МОПам 
региона придётся работать и найти в ней своё место. У железнодо-
рожников есть как положительный, так и отрицательный опыт. Объ-
единение, мы должны это понимать, вскрывает все проблемы, которые 
имеются в нашем движении. Так в Армении объединение профсоюза 
железнодорожников и связи в итоге привело к созданию нового проф-
союза железнодорожников. В Беларуси и Казахстане объединение 
транспортников прошло более успешно, но необходимо время, чтобы 
более детально понять, что же было все-таки сделано, потому что есть 
проблемы, которые возникают в работе. 
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Мы должны также осознавать, что задача укрепления МОПов при 
объединении национальных профсоюзов становится стратегической 
для нашего профсоюзного движения. Тема объединения не нова, но 
дело очень слабо сдвигается с места и требует активной поддержки, 
как со стороны Совета, так и руководителей ВКП.

Следует подумать об определённой координации работы МОПов 
по отдельным совместным программам под эгидой Вице-президента 
ВКП, как представителя отраслевиков. Например, был бы очень по-
лезен анализ изменения структуры профсоюзов, социальной политики 
при реструктуризации отраслей, подготовленные по единому согласо-
ванному вопроснику.

Я бы хотел коснуться темы грядущей роботизации. Так вот, гря-
дущая роботизация является одним из вызовов, который непосредс-
твенно угрожает профсоюзам. Метрополитены начинают работать без 
машинистов, за ними скоро последуют поезда дальнего следования; на 
припортовой станции в Усть-Луге, диспетчер дистанционно управляет 
маневровыми локомотивами.

Доля профессий, которые могут испытать на себе влияние автома-
тизации труда в развивающихся странах, к которым относятся и наши 
страны, на самом деле выше, чем в развитых, где многие из этих ра-
бочих мест уже исчезли. Сама по себе технология нейтральна, но то, 
к каким достижениям стремиться, как их применять, на кого они дейс-
твуют, имеют ли они негативную социальную направленность – явля-
ется вопросами, которые решаются людьми. Так что, это политический 
вопрос с социальными последствиями.

Мы, профсоюзы, должны предложить нормативно-правовую базу 
для новых технологий, иначе наши действия будут только оборонитель-
ной тактикой. Вполне вероятно, что нам надо заранее инициировать 
введение налогов на роботов, чтобы финансировать профессиональную 
переподготовку людей и создание новых рабочих мест. Но самое важ-
ное – необходим постоянный системный диалог между профсоюзами, 
предпринимателями и правительствами с обсуждением проблем гряду-
щих перемен. И здесь велика координирующая роль ВКП и МОПов. 

Говоря о современных технологиях, нам следует внедрять в практи-
ку работы ВКП проведение видеоконференций. Мы эту форму опробо-
вали на заседании Молодёжного совета ВКП, используя базу Роспроф-
жела, и убедились в её полезности. Нам надо также пересматривать 
систему работы секций ВКП, превратив их в проблемные семинары и 
конференции, расширив состав участников путём видеосопровождения 
заседаний.

На ближайших Советах должна быть наконец-то принята программа 
образовательной деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов, 
поскольку без этой работы современные профсоюзные международные 
объединения существовать просто не могут. Если анализировать пла-
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ны мероприятий членских организаций, то в них много конференций, 
семинаров, проводимых самостоятельно или с участием Московского 
бюро МОТ, Фонда Эберта, Глобальных профсоюзов, но без участия 
ВКП. Почему? Не приглашают членские организации или нет иници-
ативы со стороны ВКП? На наш взгляд, это неверно, поскольку аппа-
рат ВКП, актив её Комиссий располагает высококвалифицированными 
специалистами, имеет мощную аналитическую базу и должен выходить 
на широкую аудиторию, проводя линию Исполкома. 

В наше неспокойное время профсоюзам необходимо расширять гу-
манитарное сотрудничество, в первую очередь молодёжи, используя 
для этого потенциал ВКП. В рамках нашей Конфедерации профсоюзы 
организуют поездки групп передовиков и актива для ознакомления с 
жизнью стран и условий труда железнодорожников. Ежегодно Роспроф-
жел проводит международные игры «Спорт поколений». Мы провели 
5 молодёжных профсоюзных форумов в Москве, Одессе, Сочи, Бара-
новичах, Баку. Это прекрасные мероприятия молодости и дружбы, где 
все делегации отличает сплочённость, целеустремлённость, высокая от-
ветственность и подготовка ребят. Хочу сказать, что этим мы растим 
хороший резерв кадров.

Есть значительные подвижки в проведении молодёжной политики 
ВКП, но она всё-таки требует большей системности и согласованности 
с членскими организациями, в том числе и с межгосударственными 
структурами, потому что они занимаются теми же проблемами, значит, 
мы должны работать вместе.

Но тем не менее, несмотря на все перечисленные проблемы, ВКП 
для нас является очень важной, нужной и мощной организацией.

Выступает
Кодири КОСИМ,

председатель Федерации независимых
профсоюзов Таджикистана

В последнее десятилетие все чаще происходят глубокие изменения 
в мире труда в странах мира, независимо от их уровня развития. На-
лицо несколько довольно разнообразных факторов – регуляторов этих 
изменений: глобализация, технологические инновации, демографичес-
кие сдвиги, включая миграцию, изменение климата, и, начиная с 2008 
года, – экономический застой.

Существует широко распространённая озабоченность по поводу воз-
действия этих социальных и экономических преобразований на трудя-
щихся, что требует серьёзного размышления. 

На пространстве стран Содружества на протяжении десятков лет 
Всеобщая конфедерация профсоюзов играет важную роль в защите 
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трудовых, правовых, социально-экономических, юридических прав и 
интересов трудящихся. 

За отчётный период на постсоветском пространстве Всеобщей кон-
федерацией профсоюзов проделана огромная работа в деле консоли-
дации международного профсоюзного движения стран Содружества и 
создания нормативно-правовой базы в вопросах социальной защиты 
людей труда и трудовых норм. 

Особо хочу отметить работу ВКП в рамках Межпарламентской Ас-
самблеи, где по предложению ВКП были рассмотрены модельные за-
коны относительно трудовых и социальных прав. 

За отчётный период профсоюзным движением Таджикистана при 
поддержке Правительства Таджикистана проделана огромная работа 
по реформированию всех секторов экономики. В результате приня-
тия программ произошло увеличение валовой продукции ежегодно 
в среднем более чем на 7%. Разработан ряд нормативно-правовых 
актов по вопросам трудовых взаимоотношений, внедрение которых 
привело к улучшению условий труда работников всех отраслей на-
родного хозяйства.

За последние годы было создано около 300 тыс. новых рабочих 
мест, поэтапно увеличивалась заработная плата, в среднем на 20% еже-
годно. 

Мы живем и работаем в условиях глобализации, и проблемы, кото-
рые присущи этому, имеются во всех странах, независимо от их эко-
номического потенциала. Одна из этих проблем – занятость трудоспо-
собного населения, и как следствие этого, трудовая миграция.

Со стороны профсоюзов важно защитить права трудовых мигран-
тов, и в этом направлении ВКП нужно продолжить работу на меж-
государственном уровне по принятию соответствующих нормативных 
документов. 

Важно активизировать работу отраслевых профсоюзов по развитию 
транзитного профчленства. Мы должны более активно сотрудничать с 
территориальными советами профсоюзов и прежде всего России, так 
как здесь наибольшее число мигрантов из Таджикистана. Мы проси-
ли Федерацию независимых профсоюзов России содействовать заклю-
чению соответствующих соглашений с территориальными советами 
профсоюзов России. 

Особо хотел остановиться на работе с молодёжью. В Таджикис-
тане молодёжь составляет 60% населения. В этом направлении нами 
совместно с Правительством проводится огромная работа. 2017 год в 
Таджикистане объявлен Годом молодёжи; строятся десятки социально-
культурных объектов. И в этом направлении мы работу продолжаем. 
Отрадно, что при ВКП создан Совет по работе с молодёжью, ежегодно 
проводятся совещания и конференции, считаем, что нужно усилить эту 
работу в будущем.
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Во всех профцентрах имеются профсоюзные издания. Было бы 
неплохо, если бы они тоже использовали эту форму работы для бо-
лее тесного контакта с профсоюзом журналистов и создания меж-
дународного информационного пространства профсоюзов стран Со-
дружества.

В конце хочу привести крылатые слова великого голландского вра-
ча Николаса Тульпа: «Светя другим, сгораю сам». Пусть же это бла-
городное изречение станет девизом каждого профсоюзного работника 
Содружества!

Выступает
Александр КОРЧАГИН,

президент Международной
конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов

История возникновения и развития профсоюзного движения в Рос-
сийской империи начала прошлого века неразрывно связана с разви-
тием нефтяной промышленности. Именно тогда, в ноябре 1906 года, 
на нефтяных промыслах Баку был создан Союз нефтепромышленных 
рабочих. Тогда же, 7 ноября 1906 года, Губернское присутствие утвер-
дило Устав Союза. Это позволяет считать Союз нефтепромышленных 
рабочих первым отраслевым национальным профессиональным со-
юзом, представляющим интересы всех работников отрасли, незави-
симо от их национального, социального, производственного и иных 
статусов.

Заключённый незадолго до этого в декабре 1904 года коллективный 
договор между нефтепромышленниками г. Баку и рабочими, известный 
как «Мазутная конституция», и определяющий минимальные гаранти-
рованные социальные и финансовые обязательства сторон, стал первым 
коллективным договором в истории российского движения, и в силу 
изменения политической карты мира за последние 100 лет, первым 
коллективным договором для целого ряда стран постсоветского про-
странства.

Развитие нефтяной промышленности в других регионах, равно как и 
развитие профсоюзного движения в отрасли, было бы невозможно без 
участия бакинских нефтяников. Так уже в 1908 году был создан первый 
профком рабочих на грузинских нефтяных промыслах. А в 2012 году 
Союз был переименован в «Профессиональное общество рабочих не-
фтяной промышленности и подсобных к ней производств», которое 
представляло интересы более широких слоёв рабочих профессий, свя-
занных с добычей и переработкой нефтепродуктов.

Сегодня мы располагаем уникальным историческим видеоматериа-
лом. Все это благодаря нашему коллеге Джангиру Алиеву – председа-
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телю профсоюза нефтяников Азербайджана, который, работая с Госар-
хивом в своей стране, сумел не только найти более трёх часов записи, 
но и отреставрировать её. Мы эти материалы оцифровали. Кроме ви-
деозарисовок работы нефтяников начала века, у нас есть документы 
двух съездов нефтяных рабочих: 1924 года и 1947 года. Нефтяники в 
Баку в 1924 году обсуждали три вопроса: первый вопрос – заработная 
плата; второй вопрос – спецодежда, и третий вопрос – дополнитель-
ное питание. Поверьте, за 100 лет в основных вопросах деятельности 
профсоюза ничего не изменилось.

Опыт бакинских нефтяников был бесценен в послевоенное время, 
особенно при разработке нефтяных месторождений Татарстана. Ведь 
именно татарская нефть сыграла серьезную роль во время войны, в 
послевоенном восстановлении страны. Открытие и разработка про-
мышленных запасов нефти в Беларуси и на Украине, разработка место-
рождений в Западной Сибири и Тимано-Печорском бассейне, освоение 
газовых месторождений на Ямале, обеспечивающих до сегодняшнего 
дня этим экологическим топливом большую часть европейских стран, – 
всё это исторические вехи развития уже мировой экономики. И всё это 
не только неразрывно связано, но и было реализовано благодаря проф-
союзному движению нефтяной, а потом уже и нефтегазостроительной 
отрасли.

Именно поэтому в ноябре прошлого года мы так торжественно, с 
определённым пафосом, в хорошем смысле слова, провели меропри-
ятия, посвящённые 110-летию Союза нефтепромышленных рабочих. 
Для членских организаций, наших ветеранов и подрастающего поколе-
ния, для всех нас это очень важная дата, знаменательная история нашей 
отрасли, созданная рабочими из разных регионов, сначала Российской 
империи, затем Советского Союза. Она не могла прекратиться после 
очередного изменения политической карты мира.

Слишком многое нас объединяет, слишком близки наши интересы, 
именно поэтому сложно переоценить роль Всеобщей конфедерации 
профсоюзов, роль нашей Международной конфедерации нефтегаз-
стройпрофсоюзов, благодаря которым уже в новых политических ус-
ловиях мы смогли не только сохранить нашу общность, возможность 
постоянного взаимодействия и объединения для решения общих воп-
росов и задач, но и развиваться дальше.

Сложно переоценить роль конкретных людей, благодаря самоотвер-
женности и энергии которых мы смогли пережить эту политическую 
турбулентность. Один из них – наш товарищ, которого мы хорошо все 
знаем и уважаем, генеральный секретарь Международной конфедера-
ции нефтегазстройпрофсоюзов – Мелик Аббасович Мирзоев. Человек, 
бывший одним из идейных вдохновителей и организаторов Конфеде-
рации, стоявший у руля организации до последнего времени. К сожа-
лению, в мае прошлого года его не стало. 
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Заложенные основы работы Международной конфедерации позво-
ляют ей развиваться дальше, выходя за рамки СНГ. И наша работа в 
последние пять лет это наглядно доказывает. Уже сейчас практически 
все членские организации Конфедерации являются членскими орга-
низациями крупнейшего мирового промышленного объединения Гло-
бального союза «ИндастриОл», объединяющего в своих рядах более 
50 млн человек. Руководители наших членских организаций входят в 
состав выборных руководящих органов Глобального союза. Я являюсь 
координатором членских организаций «ИндастриОл» по Российской 
Федерации.

Все это позволяет нам вырабатывать и отстаивать консолидирован-
ную позицию наших членских организаций уже на глобальном профсо-
юзном уровне. Так 2–3 октября 2017 года в Ереване состоится субреги-
ональная встреча членских организаций «ИндастриОл», и по её итогам 
там же 4 октября – заседание Совета Международной конфедерации 
нефтегазстройпрофсоюзов.

Дополнительный импульс развитию международной деятельности 
членских организаций Международной конфедерации нефтегазстрой-
профсоюзов придают двусторонние связи, заключение соответствующих 
соглашений с родственными союзами из стран дальнего зарубежья. Так, 
сложившиеся связи, имеющие программы взаимодействия и сотрудни-
чества Нефтегазстройпрофсоюза России с норвежскими и турецкими 
национальными отраслевыми профцентрами могут использоваться и 
фактически используются членскими организациями других стран.

Равно как и активная международная работа других наших членских 
организаций позволяет использовать её ресурсы для решения общих 
вопросов и задач. Только за последнее время нашими членскими орга-
низациями были заключены соглашения о сотрудничестве с родствен-
ными профсоюзами целого ряда стран: Вьетнам, Бразилия, Германия, 
Италия, Литва, Румыния и ряд других. Все это существенно расширяет 
зону влияния Международной конфедерации, выводит её за границы 
стран постсоветского пространства. 

Хочу отметить, что развивающиеся и расширяющиеся контакты с 
родственными профсоюзами других стран, заключаемые с ними согла-
шения, большей частью носят практический характер, сопровождаются 
планом практических мероприятий и нацелены на решение практи-
ческих вопросов. Не умаляя важности идеологической составляющей, 
расширение географии присутствия членских организаций Междуна-
родной конфедерации, даёт важные практические результаты нашим 
членским организациям, стимулирует их работу по направлениям де-
ятельности.

Объединение профсоюзных организаций для решения общих за-
дач является одной из лучших практик. И международный уровень 
здесь не является исключением, а ярким примером, доказывает, что 
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это правильно. Именно поэтому Международная к онфедерация не-
фтегазстройпрофсоюза продолжит свое поступательное развитие.

Мы готовы и открыты к сотрудничеству.
Мы помним и гордимся своей историей.

Выступает
Андрей ШВЕДОВ,

генеральный секретарь
Международного объединения профсоюзов – 

Федерации профсоюзов трудящихся 
горно-металлургической промышленности

25 лет отмечалось в этом году нашей Конфедерации, и можно ска-
зать, что за эти годы, действительно, сделано было очень много. Основ-
ными направлениями и деятельностью Конфедерации было регулиро-
вание вопросов международной интеграции профсоюзного движения, 
и она успешно этими вопросами занималась.

Международная организация профцентра «Союзметалл», в которую 
входят горняки и металлурги из восьми стран, тоже проводила эту рабо-
ту в отраслевом разрезе и занималась вопросами и заработной платы и 
социальных гарантий. Мы смотрели, как реализуются в разных странах 
вопросы колдоговорной практики, оказывали солидарную поддержку тем 
нашим членским организациям, которые боролись с нерадивыми работо-
дателями. Иногда помогали им выстраивать позицию противодействия 
опасным инициативам правительств, наших министерств, представите-
лей финансового сектора, которые пытались изменить трудовое законо-
дательство, снизить гарантии работников, членов профсоюза.

Безусловно, на сегодняшний день, проделав всю эту работу Проф-
центр «Союзметалл» является единой командой, сплоченным коллек-
тивом, который и дальше будет развивать свою деятельность в странах 
нашего присутствия.

В Основных направлениях деятельности Всеобщей конфедерации 
профсоюзов отражены все вопросы, над которыми будет работать ВКП 
как международная организация. Мы, в свою очередь, будем подде-
рживать эту работу, проводя её в своём отраслевом или национальных 
разрезах. Но хочется и пожелать, чтобы мы, членские организации, 
чувствовали Конфедерацию больше и ближе. Конечно, информация, 
которую мы получаем по социально-экономическим вопросам, очень 
востребована, очень нужна. Но кроме проблем грядущих, от которых 
нам будет необходимо выстроить защиту, в частности от четвертой 
технологической революции, необходим такой же глубокий анализ по 
сегодняшней деятельности членских организаций, с чем мы сталкива-
емся каждодневно.
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«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 12

ОБ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРАХ 

БЕДНОСТИ В СТРАНАХ СНГ*
Одним из основных направлений социальной политики государств 

является борьба с бедностью. Существует множество критериев, по ко-
торым в разных странах определяют те группы населения, кого принято 
в той или иной степени считать бедными.

В настоящее время во всех странах Содружества реализуются на-
циональные стратегии и программы борьбы с бедностью, регулярно 
проводятся оценки численности бедного населения. Методы измерения 
бедности в странах Содружества согласуются с общепринятыми между-
народными подходами. В большинстве стран Содружества используют-
ся основные концепции, принятые для измерения бедности:

– абсолютная, основанная на соответствии доходов или расходов 
населения установленному минимуму средств существования;

– относительная, основанная на соответствии доходов или расходов 
населения их медианным значениям;

– субъективная, основанная на субъективном мнении населения от-
носительно оценки достигнутого уровня благосостояния.

В связи с тем, что основной целью статистического изучения бед-
ности является определение численности нуждающихся в социальной 
поддержке, для официальных оценок численности бедного населения в 
большинстве стран Содружества используется концепция абсолютной 
бедности, на Украине – относительной бедности.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В качестве критерия измерения абсолютного уровня бедности ис-

пользуют социальные нормативы. В основном в странах Содружества 
таким нормативом является прожиточный минимум.

* Сокращённый вариант. Полная версия со всеми таблицами доступна на 
сайте ВКП в разделе «Аналитические материалы» по адресу: http://www.vkp.ru/
upload/global/1708_poverty_CIS(1).doc
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Величина прожиточного минимума устанавливается законодатель-
но, составы потребительских корзин разрабатываются и утверждаются 
соответствующими правительственными органами стран СНГ и имеют 
существенные отличия, связанные с климатическими, национальными 
и другими особенностями.

Величина прожиточного минимума

Единиц националь-
ной валюты

Долларов США

2015 2016 2015 2016

Азербайджан, манатов 131 136 127 85

Беларусь, бел. рублей1 1538,0 173,1 95 87

Казахстан, тенге 19647 21612 89 63

Кыргызстан, сомов 5183 4794 80 69

Молдова, лей 1734 1799 92 90

Россия, рублей 9701 9828 160 147

Украина, гривен 1227 1388 56 54

1 Здесь и далее: тыс. бел. руб.; 2016 г. – деноминированных бел. руб.

В составе потребительской корзины основная доля приходится на 
продовольственную часть, которая формируется на основе минималь-
ных норм потребления. 

Величина прожиточного минимума и стоимость 
минимального набора продуктов питания 

(в месяц, в расчёте на душу населения)

IV квартал 2015 IV квартал 2016
прожи-
точный 

минимум, 
в нац. ва-

люте

в том числе ми-
нимальный набор 
продуктов питания

прожи-
точный 
мини-
мум, 

в нац. 
валюте

в т. ч. минималь-
ный набор продук-

тов питания
в нац. 
валю-

те

в % к 
прожиточ-
ному ми-
нимуму

в нац. 
валюте

в % к 
прожиточ-
ному ми-
нимуму

Беларусь, 
белорусских 
рублей 1591,3 869,7 55 180,10 98,7 55
Казахстан, 
тенге 20180 12108 60 22043 13226 60
Кыргызстан, 
сомов 4937 3209 65 4772 3102 65
Россия, 
рублей 9452 4404 47 9691 4521 47
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В IV квартале 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 
2015 года в Беларуси величина прожиточного минимума и стоимость 
минимального набора продуктов питания выросли примерно одинако-
во – на 13,2 и 13,5%, в России – соответственно на 2,5 и 2,7%. В Казах-
стане темпы прироста величины прожиточного минимума и стоимости 
минимального набора продуктов питания составили 9,2%, в Кыргызста-
не отмечалось их снижение на 3,3%.

В странах Содружества показатели величины прожиточного мини-
мума устанавливаются как для населения в целом, так и для отдельных 
социально-демографических групп (трудоспособные, пенсионеры, дети 
различных возрастов), поскольку потребности разных групп населения 
имеют существенные различия.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ

В странах СНГ прожиточный минимум используется при разработке 
и реализации социальной политики, а также служит основой для обос-
нования размеров минимальных социально-трудовых гарантий, которые 
государство на данном этапе может обеспечивать всему населению, со-
здавая условия для равного доступа к жизненно важным благам. К ним 
в первую очередь относятся минимальная заработная плата и минималь-
ная пенсия по возрасту.

В декабре 2016 года установленный минимальный размер оплаты тру-
да превышал прожиточный минимум трудоспособного населения только в 
Беларуси (в 1,2 раза); на Украине – находился на том же уровне; в других 
странах региона он был ниже величины прожиточного минимума.

В Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Молдове и Украине сред-
ний размер начисленной заработной платы в декабре 2016 года был 
выше величины прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния в 3–4 раза, в России – в 5 раз, в Казахстане – в 6 раз.

Для расчёта социальных доплат к пенсии в большинстве стран 
СНГ используется прожиточный минимум пенсионера. В декабре 2016 
года в Беларуси и Казахстане минимальный размер пенсий по возрас-
ту превышал прожиточный минимум соответственно в 1,6 и 1,9 раза, 
в Азербайджане их уровень был практически одинаковым, в Украине 
в соответствии с законодательством минимальный размер пенсии по 
возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, 
утративших трудоспособность. В Кыргызстане прожиточный минимум 
был выше величины минимальной пенсии в 3 раза, Молдове и России – 
соответственно в 1,5 и 1,8 раза.

В декабре 2016 года в Азербайджане, Кыргызстане, России и Ук-
раине средний размер пенсий по возрасту был выше величины прожи-
точного минимума пенсионера в 1,3–1,9 раза, в Беларуси – в 2,2 раза, в 
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Казахстане – в 2,6 раза. В Молдове размер средней пенсии по возрасту 
был ниже прожиточного минимума на 11%.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ БЕДНОСТИ
Каждая страна разрабатывает свой набор показателей, которые не 

только давали бы точное отражение сферы распространения бедности в 
обществе, но и способствовали успешной реализации государственной 
политики.

В соответствии с абсолютной концепцией бедными считаются лица, 
чьи доходы (расходы) ниже установленного минимума. Для оценки 
уровня бедности в Беларуси, Казахстане, России и Украине исполь-
зуется величина прожиточного минимума. В Азербайджане, Армении, 
Кыргызстане, Молдове и Таджикистане для этих целей применяется 
национальная черта бедности, которая представляет стоимостную оцен-
ку потребительской корзины, как правило, включающей, в отличие от 
прожиточного минимума, ограниченный набор товаров и услуг.

Цель оценки бедности заключается не только в определении её мас-
штабов, но и в выявлении причин. Для бедных странах существенно 
отличается, что связано не только с различиями в уровне жизни насе-
ления, но и с разной методикой её исчисления.

Снижение реальных доходов населения в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом привело к увеличению доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в ряде стран Содружества. Снижение уровня 
бедности произошло в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

В некоторых странах Содружества ведется также учёт числа лиц, 
подверженных риску бедности, то есть лиц, доходы которых не намного 
выше или ниже установленной границы бедности.

Для определения численности самых бедных в ряде стран Содружес-
тва применяется черта «крайней бедности». Как правило, она находится 
на уровне стоимости минимального набора продуктов питания, установ-
ленного из расчёта суточной физиологической нормы потребления.

Актуальной проблемой для стран Содружества является сельская 
бедность. Уровень бедности среди сельского населения значительно 
выше, чем среди городского, что обусловлено более низким уровнем 
жизни на селе.

В свою очередь, бедность горожан существенно отличается в зави-
симости от численности городского населённого пункта, где они про-
живают. 

На уровень бедности населения оказывает влияние уровень образо-
вания главы домохозяйства. Получение более высокого уровня образо-
вания повышает вероятность получения не только работы, но и более 
высокого уровня оплаты труда, что сокращает риск оказаться в числе 
бедных.
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На вероятность попадания домохозяйства в категорию бедных также 
существенно влияет размер и состав домохозяйства.

Среди бедного населения велика доля проживающих в домашних 
хозяйствах с высоким уровнем иждивенческой нагрузки на получате-
ля дохода, что зачастую обусловлено наличием детей. Это приводит к 
более высокому уровню детской бедности по сравнению с ее общим 
уровнем.

В ряде стран Содружества среди лиц в возрасте старше трудоспо-
собного, наоборот, риск и уровень бедности ощутимо ниже, чем для 
остального населения, что говорит о лучшей социальной защищённости 
данной категории граждан.

БЕДНОСТЬ И НЕРАВЕНСТВО
К числу индикаторов бедности относятся показатели, характеризую-

щие социально-экономическую дифференциацию населения по уровню 
доходов.

Распределение общего фонда денежных доходов домашних 
хозяйств по 20-процентным группам населения (в %)

Всего В том числе по 20-процентным группам населения

первая (с на-
именьшими 
доходами)

вторая третья четвер-
тая

пятая (с на-
ибольшими 
доходами)

Азербайджан

2016 100 13,3 16,1 18,5 21,6 30,5

Армения

2015 100 5,6 10,8 15,5 21,2 46,9

Беларусь

2016 100 9,3 13,6 16,9 21,4 38,8

Казахстан

2016 100 9,5 13,2 17,0 22,3 38,0

Кыргызстан

2016 100 5,5 10,2 15,2 22,6 46,5

Молдова

2016 100 6,2 11,8 16,2 23,1 42,7

Россия

2016 100 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1

Таджикистан

2009 100 8,3 12,8 17,0 22,6 39,3

Украина

2015 100 10,1 14,5 17,9 22,3 35,2
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В Армении, Кыргызстане, Молдове и России наблюдается высокая 
степень поляризации доходов, когда на долю 20% населения, имею-
щего наибольшие доходы, приходится 43–47% денежных доходов всех 
домашних хозяйств, а на долю 20% населения с наименьшими дохо-
дами – 5–6%. Более равномерное распределение доходов в обществе 
отмечается в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Таджикистане и 
Украине.

Соотношение доходов 20-процентных групп наиболее и наименее 
обеспеченного населения в Беларуси, Казахстане и Украине близко по 
значению многим странам Европейского союза.

В 2016 году в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане и Молдо-
ве увеличилась дифференциация доходов населения, что объясня-
ется более высокими темпами роста доходов у 10% населения с 
наиболее высокими доходами, чем у 10% населения с более низ-
кими.


