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По данным ВЦИОМ

СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ?
(сколько денег на одного человека в месяц нужно
вашей семье, чтобы свести концы с концами, руб.)

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Все опрошенные 22 755

Москва и Санкт�Петербург 25 153

Города�миллионники 22 482

Более 500 тыс. жителей 19 373

100–500 тыс. жителей 27 970

Менее 100 тыс. жителей 24 018

Сёла 17 414

КАК РОС МАТКАПИТАЛ?

Бедными, по мнению наших сограждан, являются
семьи со средним доходом на человека 11 173 руб. (офи�
циально бедность означает доход ниже прожиточного
минимума, в 2015�м – 9,7 тыс. руб. в месяц). 

Москвичи и петербуржцы, жители других миллионни�
ков порогом бедности считают суммы в 12 491 и 13 045
руб., тогда как жители малых городов и сёл – 10 457 и
10 050 руб.



19 ноября в Москве во Дворце труда
прошло заседание Исполкома Всеоб2
щей конфедерации профсоюзов. Засе2
дание вёл Президент ВКП, председа2
тель Федерации независимых профсо2
юзов России Михаил Шмаков.

Исполком ВКП заслушал вопрос «О
ходе солидарной кампании «Минималь2
ную заработную плату – на уровень не
ниже прожиточного минимума», сооб2
щение по которому сделала замести2
тель генерального секретаря Наталья
Подшибякина.

В обсуждении темы приняли учас2
тие Эдуард Тумасян – председатель
Конфедерации профсоюзов Арме2
нии; Жанадил Абдрахманов – предсе2
датель Федерации профсоюзов Кыргы2
зстана, Олег Соколов – секретарь Фе2
дерации независимых профсоюзов
России, руководитель Департамента
социально2трудовых отношений и соци2
ального партнёрства; Геннадий Косола2
пов – генеральный секретарь Междуна2
родной конфедерации профсоюзов же2
лезнодорожников и транспортных стро2
ителей; Любовь Богданова – ответ2
ственный секретарь Исполкома Между2
народной конфедерации профсоюзов
работников здравоохранения.

Исполком отметил, что в текущем
году кампания проходит в условиях ре2
цессии и экономического спада, что
стало поводом для активизации наступ2
ления власти и бизнеса на основные
права трудящихся. Профсоюзы делали
все возможное, чтобы социально2тру2
довые гарантии, в том числе по оплате
труда, не были снижены. В большин2
стве независимых государств удалось
добиться определённого повышения
минимальной заработной платы.

Однако цель кампании пока не дос2
тигнута. В ряде стран увеличилось отс2

тавание минимальной заработной пла2
ты от прожиточного минимума, не прек2
ращаются попытки включить в мини2
мальный размер оплаты труда компен2
сационные и стимулирующие выплаты.

Исполком ВКП постановил продол2
жить проведение кампании «Мини2
мальную заработную плату – на уро2
вень не ниже прожиточного миниму2
ма». Объединениям профсоюзов неза2
висимых государств, международным
отраслевым объединениям профсою2

зов рекомендовано активизировать
действия для повышения эффектив2
ности кампании и скорейшего достиже2
ния намеченной цели.

Информацию по вопросу «Об учас2
тии членских организаций ВКП в прове2
дении акции «Всемирный день
действий за достойный труд» предста2
вил Исполкому заместитель генераль2
ного секретаря ВКП Альберт Потапов. 

Исполнительный комитет отметил,
что трудящиеся региона активно под2
держали эту глобальную акцию проф2
союзов. Главной её задачей было вновь
напомнить правительствам и работода2
телям о необходимости претворения в
жизнь выдвинутой МОТ Программы
достойного труда для всех, потребовать
соблюдения социально2трудовых и
профсоюзных прав.

Исполком ВКП рекомендовал членс2
ким организациям провести анализ
требований и призывов, выдвинутых
членами профсоюзов в ходе выступле2
ний с тем, чтобы полнее учитывать их в
своей практической деятельности, до2
биваться их удовлетворения и вопло2
щения в жизнь.

Исполком рассмотрел предложения
Комиссии Исполкома ВКП по внесению
изменений в Устав ВКП.

По вопросу «О сбалансированном
представительстве мужчин и женщин в
руководстве профсоюзными организа2
циями» Исполком отметил, что в вопро2
сах социального равенства между муж2
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чинами и женщинами – членами проф2
союзов большое значение имеет рав2
ное участие в принятии решений и раз2
деление ответственности за них. Реа2
лизация этого принципа способствует
укреплению и развитию демократии в
профсоюзном движении.

20 ноября 2015 г. состоялось засе2
дание Совета Всеобщей конфедерации
профсоюзов, которое вел Михаил Шма2
ков.

Совет ВКП рассмотрел вопрос «О
социально2экономическом положении в
независимых государствах, где
действуют членские организации ВКП,
и задачах профсоюзов». 

С сообщениями о ситуации в странах
и отраслях выступили: первый замести2
тель председателя Конфедерации проф2
союзов Азербайджана Ильяс Алиев,
председатель Объединения профессио2
нальных союзов Грузии Ираклий Петри2
ашвили, заместитель председателя Фе2
дерации профсоюзов Республики Каза2
хстан Павел Казанцев, заместитель
председателя Национальной конфедера2
ции профсоюзов Молдовы Петр Кирияк,
председатель Федерации профсоюзов
Беларуси Михаил Орда, секретарь Феде2
рации независимых профсоюзов России
Олег Соколов, председатель Федерации
независимых профсоюзов Таджикиста2
на Шерхон Салимзода, председатель
Международной конфедерации профсо2
юзов работников строительства и про2
мышленности строительных материалов
Геннадий Аржанов, председатель Меж2
дународного объединения профессио2
нальных союзов «Электропрофсоюз»
Василий Бондарев.

Совет рекомендовал членским орга2
низациям активизировать борьбу за
права и интересы людей труда, настаи2
вать на поддержке реального сектора
экономики, стимулировании занятости
и увеличении внутреннего спроса, не
допускать ограничения прав трудящих2
ся. Профсоюзы намерены добиваться
увеличения реальной заработной пла2
ты, индексации зарплат, пенсий и дру2
гих социальных выплат на уровне не
ниже инфляции. Все социально2значи2
мые решения должны приниматься
только после консультаций и согласова2
ний с профсоюзами.

По вопросу «О состоянии охраны
труда в независимых государствах» Со2
вет заслушал информацию заместите2
ля генерального секретаря ВКП Вале2
рия Юрьева. Совет выразил озабочен2
ность в связи с наметившейся тенден2
цией роста доли работников, занятых
во вредных условиях труда. Это требу2
ет активных действий по модернизации
и переоснащению производственных
мощностей, мер по привлечению ин2
вестиций на эти цели, экономического
стимулирования работодателей, кото2
рые улучшают производственную среду
и обеспечивают здоровые и безопас2
ные условия труда. ВКП продолжит мо2
ниторинг состояния производственного
травматизма в государствах, будет осу2
ществлять анализ работы членских ор2
ганизаций по охране труда и профилак2
тике профессиональной заболеваемос2
ти, регулярно представлять информа2
цию по этому вопросу.

При рассмотрении вопроса «Об
опыте работы Федерации профсоюзов
Республики Казахстан и Федерации
профсоюзов Кыргызстана с моло2
дёжью» Совет ВКП заслушал сообще2
ния заместителя председателя ФПРК
Павла Казанцева и заместителя пред2
седателя ФПК Рысгуль Бабаевой. Со2
вет ВКП одобрил работу этих проф2
центров с молодёжью и рекомендовал
членским организациям активнее вов2
лекать молодёжь в профсоюзы, предус2
матривать выделение средств на рабо2
ту с молодёжью, шире привлекать мо2
лодёжные советы к реализации прог2
рамм повышения мотивации профсо2
юзного членства, к разработке согла2
шений и коллективных договоров. 

Исполком и Совет Всеобщей конфе2
дерации профсоюзов рассмотрели так2
же и другие вопросы деятельности ВКП
и ее членских организаций. 

В завершение заседания Совета
выступил генеральный секретарь
ВКП Владимир Щербаков. Он подче2
ркнул, что мировой социально2эконо2
мический кризис не мог не затронуть
страны, где действуют членские орга2
низации ВКП. Он сказывается на эконо2
мической активности, темпах роста, за2
медлилось создание новых рабочих
мест. Серьёзная напряженность наблю2
дается в социально2трудовых отноше2
ниях. Профсоюзы сталкиваются с по2
пыткой переложить основные тяготы
кризиса на плечи простого труженика. 

Членские организации ВКП сталки2
ваются с фактами ущемления прав
профсоюзов, с попытками присвоить их
собственность, лишить финансовых ис2
точников. Но при всех сложностях
профсоюзы прочно удерживают за со2
бой роль общественной силы, без мне2
ния и участия которой невозможно ре2
шать сложные социально2политические
проблемы и, прежде всего, в сфере
трудовых отношений. 

В текущем году в ряде стран осуще2
ствлен или намечается пересмотр ба2
зового документа, регулирующего тру2
довые отношения – Трудового кодекса.
Надо глубоко проанализировать прои2
зошедшие изменения в Трудовых ко2
дексах, подчеркнул В. Щербаков. Важ2
но научить профсоюзный актив пользо2
ваться обновленными законодательны2
ми нормами. 

Генеральный секретарь ВКП привел
примеры работы членских организаций
по созданию новых первичных органи2
заций, увеличению их численности, по
объединению и укрупнению отраслевых
профсоюзов. Вместе с тем пока не уда2
ется переломить тенденцию к сниже2
нию численности профсоюзных рядов.
Здесь предстоит большая работа. 

В. Щербаков отметил, что начался
период юбилейных дат для профсоюзов
СНГ. 110 лет назад в период революции
1905 года создавались многие отрасле2
вые профсоюзы. 252летие со дня осно2
вания отметила Федерация независи2
мых профсоюзов России. В октябре
1990 г. XIX съезд профсоюзов СССР
принял решение об упразднении Всесо2
юзного Центрального Совета Професси2
ональных Союзов как исчерпавшего
свои полномочия и образовании Всеоб2
щей конфедерации профсоюзов СССР.
Примерно с этого рубежа начинают отс2
чёт своей деятельности и большинство
национальных профцентров новых неза2
висимых государств, которые стали пра2
вопреемниками организаций, входив2
ших в состав ВКП СССР. 

В апреле 2017 года ВКП будет отме2
чать свое 252летие. Лучший способ отме2
тить эту дату – глубоко и всесторонне ос2
мыслить пройденный путь, сделать необ2
ходимые выводы из опыта, успехов и не2
удач прошлого, определить достойные и
актуальные задачи на будущее, сказал в

заключение В. Щербаков.                     

Публикуется в изложении
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В
Москве накануне торжест2
венного заседания Гене2
рального Совета Федерации
независимых профсоюзов
России, посвященного 1102

летию профсоюзного движения в Рос2
сии и 252летию образования ФНПР,
состоялась встреча руководителей
профсоюзных организаций во главе с
Председателем ФНПР Михаилом Шма2
ковым с Президентом России Владими2
ром Путиным.

Глава государства отметил, что за
25 лет своей работы российские проф2
союзы научились защищать интересы
трудящихся. «Знаю это не понаслышке,
и не только как сегодняшний глава го2
сударства, но и как в недавнем прош2
лом председатель правительства. Мы
очень активно работали со многими
здесь присутствующими в рамках
трехсторонней комиссии, которая явля2
ется одним из ключевых инструментов
решения социальных задач, защиты
прав трудящихся», – сказал В.Путин.

Президент России отметил необхо2
димость совершенствования социаль2
ной поддержки трудящихся, важность
поддержания занятости и создания но2
вых рабочих мест на основе современ2
ных квалификаций и переподготовки
кадров. 

В свою очередь, Михаил Шмаков, от2
метив общее взаимопонимание профсо2
юзов с правительством России, обратил
внимание Президента на имеющиеся
разногласия с Правительством РФ. 

На торжественном заседании Генсо2
вета с докладом выступил Председа2
тель ФНПР Михаил Шмаков. В привет2
ствии Президента Российской Федера2
ции была дана высокая оценка работе
профсоюзных организаций страны,

входящих в ФНПР, по совершенствова2
нию социально2трудовых отношений.
Высокая оценка деятельности ФНПР
была дана в приветствиях Правитель2
ства РФ, Совета Федерации и Государ2
ственной думы Федерального собрания
РФ, Российского союза промышленни2
ков и предпринимателей (РСПП), мэра
Москвы и МОТ.

На Генсовете были отмечены сегод2
няшние проблемы общества в социаль2
но2трудовой сфере, сформулированы
задачи профсоюзов на широкую перс2
пективу. Прежде всего, по активному
воздействию на экономическую поли2
тику государства в условиях жесткой
профсоюзной критики «антикризисных
мер» правительства. Как было сказано
в докладе Председателя ФНПР, «похо2
же, финансово2экономический блок
правительства никаких выводов из уро2
ков истории не сделал. Сегодня факти2
чески они, как и большевики в 1917 го2
ду, желают поражения собственной
стране в идущей империалистической
экономической войне… Сегодняшние
экономические проблемы – это серьез2
ный вызов для профсоюзов России».
Михаил Шмаков призвал профсоюзы

России «видеть себя в будущем как
сильные, независимые, эффективные и
подлинно демократические организа2
ции. И, несмотря на то, что мы прошли
долгий путь к этой цели – многое у нас
еще впереди». 

В выступлениях участников заседа2
ния были отмечены этапы развития
профсоюзного движения России от
первых профсоюзов на рубеже XIX–XX
веков, создававшихся в ходе стачечно2
го движения, до образования ФНПР с
ее последовательной борьбой за соци2
ально2трудовые права трудящихся.

Отвечая на новые вызовы, ФНПР
удалось перестроить работу российс2
ких профсоюзов в этих условиях. Она
проявила себя реальной общественной
массовой силой страны, способной на
диалог.

Сегодня ФНПР является самым
крупным объединением трудящихся
России, которые включают в себя 47
общероссийских профсоюзов и 80 тер2
риториальных объединений организа2
ций профсоюзов. В профсоюзах, входя2
щих в ФНПР, состоит более 20 миллио2
нов членов – около 95% всех членов

профсоюзов в России.                       
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30 октября в Душанбе прошло оче2
редное заседание Совета глав прави2
тельств государств – участников Содру2
жества Независимых Государств. 

В заседании приняли участие
премьер2министры Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, России, Тад2
жикистана.

Туркменистан на заседании был
представлен на уровне заместителя
председателя Кабинета министров.
Азербайджан и Узбекистан представля2
ли вице2премьеры, Украину – посол Ук2
раины в Таджикистане.

Участников заседания утром принял
президент Таджикистана Эмомали Рах2
мон.

В повестку дня был включен широ2
кий круг вопросов интеграционного
взаимодействия и социально2экономи2
ческого развития стран Содружества.

Участники заседания утвердили
планы:

– мероприятий по реализации треть2
его этапа (2016–2020 годы) Стратегии
экономического развития СНГ на пери2
од до 2020 года;

– мероприятий, посвященных 252ле2
тию СНГ;

– мероприятий на 2016–2017 годы
по реализации Стратегии международ2
ного молодежного сотрудничества го2
сударств – участников СНГ на период
до 2020 года;

– мероприятий на 2016–2018 годы
по реализации Стратегии развития фи2
зической культуры и спорта государств
СНГ до 2020 года.

Был также уточнен Перечень пилот2
ных межгосударственных инновацион2
ных проектов Межгосударственной
программы инновационного сотрудни2
чества государств СНГ на период до
2020 года.

На заседании одобрены Основные
направления дальнейшего развития
медико2социальной помощи и повыше2
ния качества жизни ветеранов войн и
участников локальных конфликтов и
членов их семей в государствах СНГ на
период до 2020 года.

Главы правительств подписали Про2
токол о внесении изменений и дополне2
ний в Соглашение о взаимном призна2
нии льгот и гарантий для участников и
инвалидов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий на
территории других государств, семей
погибших военнослужащих от 15 апре2
ля 1994 года.

На заседании принято решение о
создании Международного учебного

центра по подготовке, профессиональ2
ной переподготовке и повышению ква2
лификации специалистов государств
СНГ в области производства, транспор2
тировки, хранения и использования
природного газа в качестве моторного
топлива на базе Российского государ2
ственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина.

Участники заседания приняли реше2
ние о придании статуса базовых орга2
низаций государств – участников СНГ:

Национальному исследовательско2
му университет «МЭИ» – по подготовке,
профессиональной переподготовке и
повышению квалификации кадров в
сфере электроэнергетики;

Российской академии народного хо2
зяйства и государственной службы при
Президенте РФ – по подготовке кадров
в области государственного управле2
ния.

Был рассмотрен также ряд других
вопросов взаимодействия государств
СНГ.

В заседании принял участие Гене2
ральный секретарь Всеобщей конфеде2
рации профсоюзов Владимир Щербаков.

Следующее заседание Совета глав
правительств Содружества Независи2
мых Государств намечено провести в
третьей декаде мая 2016 года в Кыргыз2
стане, к которому на этот год переходит
председательство в Содружестве.

В Ереване состоялось 152е заседа2
ние Межправительственного совета по
лесопромышленному комплексу и лес2
ному хозяйству стран СНГ. В работе
Совета приняла участие представи2
тельная делегация профсоюзов во гла2
ве с председателем Федерации проф2
союзов работников лесных отраслей
СНГ Виктором Карнюшиным. 

Рассмотрены вопросы реализации
принятого в мае 2013 года соглашения
по профилактике и тушению природных
пожаров на приграничных территориях
государств – участников СНГ; развитие
сотрудничества в области лесной науки
и реализации совместных научно2тех2
нических проектов; обмен информаци2
ей о современных технологиях в борьбе
с нарушениями закона в лесном секто2
ре; вопросы профподготовки кадров в
системе управления лесами. 

В дискуссии приняли участие руко2
водители лесных отраслей Российской
Федерации, Белоруссии, Казахстана,
Армении. Выступивший на заседании
В. Карнюшин предложил включить в
план развития лесной промышленности
и лесного хозяйства разработку и внед2
рение стандартов достойного труда, их
индификаторов для конкретных этапов
развития, а также разработку и внедре2
ние государственных социальных стан2
дартов, совершенствование системы
подготовки кадров.

Было уделено внимание сфере за2
нятости и достойной оплаты труда, за2
ключению коллективных договоров и
соглашений, развитие социального
партнерства. Предложения профлиде2
ра были поддержаны.

В ходе обсуждения был намечен
план мероприятий по реализации пер2
вого этапа на 2016–2020 годы Основ2
ных направлений сотрудничества госу2
дарств – участников СНГ в области лес2
ного хозяйства и лесной промышлен2
ности на период до 2025 года.

«В условиях, когда мировая эконо2
мика еще не оправилась от послед2
ствий сильнейшего финансового кри2
зиса и других экономических потрясе2
ний, на фоне новой череды военных
конфликтов и беспорядков, потоков бе2
женцев во всем мире, потребность в
дискуссии на тему мира, гармонии и со2
циального благополучия и в выработке
новых подходов ощущается со всей яс2
ностью и остротой»,– заявила замести2
тель Генерального директора МОТ по
вопросам политика Сандра Поласки,
выступая на этом форуме.

Понятие социальной справедливос2
ти включает в себя такой важный эле2
мент, как равенство женщин и мужчин.
В этом фундаментальном плане Россия
и большинство стран СНГ, а также мно2
гие другие страны, чьи представители
присутствуют на этом форуме, демон2
стрируют относительно высокие ре2
зультаты – по сравнению с теми уголка2
ми планеты, где гендерное равенство
все еще является скорее целью, чем
реальностью. В целом в большинстве
стран СНГ женщины занимают свыше
30 процентов руководящих должностей
в высших законодательных органах и
на высших уровнях государственной
власти и руководства. Это больше, чем
в среднем в мире. Тем не менее, для
достижения полного гендерного пари2
тета предстоит еще многое сделать,
сказала Сандра Поласки. 

Сегодня в большинстве регионов
мира женщин, окончивших вузы, столь2
ко же или даже больше, чем мужчин,
что справедливо и для многих стран
СНГ. В России 60 процентов взрослых
женщин имеет высшее образование,
что больше, чем в любой стране Группы
двадцати.

Высокий уровень образования у
женщин является отражением истори2
чески сложившихся политических и
культурных традиций, что говорит не
только о гендерном равенстве, но так2
же о стремлении всего населения к об2
разованию. Этим достижением региона
следует гордиться и, признавая и сох2

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ
ФОРУМ: «К МИРУ, ГАРМОНИИ 

И СОЦИАЛЬНОМУ
БЛАГОПОЛУЧИЮ»
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СТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЛЕСО�

ПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
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раняя его, опираться на результаты это2
го исторического прогресса.

Что касается участия женщин в эко2
номике, то в среднем по странам СНГ
уровень экономической активности
женщин составляет 54,5 процента. Это
выше, чем в среднем в мире. Кроме то2
го, гендерный разрыв в уровнях эконо2
мической активности здесь меньше,
чем в среднем в мире. Однако за пос2
ледние двадцать лет в более чем поло2
вине стран СНГ уровень экономической
активности женщин трудоспособного
возраста сократился. Сандра Поласки
призвала страны принять меры, нап2
равленные на преодоление негативных
тенденций там, где они проявились, а
также сохранять этот относительно вы2
сокий уровень экономической актив2
ности женщин, который был достигнут
за предыдущие десятилетия.

«24 октября мир отмечает День Ор2
ганизации Объединенных Наций, кото2
рой в этом году исполняется 70 лет, –
говорится в Заявлении. – Создание
ООН в 1945 году явилось одним из важ2
ных итогов Второй мировой войны, Ве2
ликой Победы человечества над нациз2
мом. Оно возвестило о начале новой
эры в мировой истории, о желании го2
сударств совместными усилиями изба2
вить грядущие поколения от военных
бедствий, способствовать развитию
дружественных связей между народа2
ми при уважении принципа равнопра2
вия и права наций на самоопределе2
ние; искать мирные пути решения меж2
дународных проблем, возникающих в
экономической, социальной и гумани2
тарной областях. В этой деятельности
надежным фундаментом для ООН слу2
жит ее Устав – важнейший междуна2
родно2правовой акт, закрепивший фун2
даментальные принципы современного
международного права и отношений
между странами.

Оглядываясь на пройденный путь,
ООН может по праву гордиться своим
вкладом в послевоенное переустрой2
ство мира. Она сыграла ключевую роль
в поддержании мира и безопасности,
ликвидации колониализма и апартеи2
да, искоренении смертоносных болез2
ней, защите окружающей среды. В ее
стенах родилось такое важное понятие
как устойчивое развитие, которое ста2
ло одним из определяющих факторов в
жизни современного мира.

Созданный ООН механизм глобаль2
ного управления, основанный на согла2
совании позиций всех государств, по2
мог избавить человечество от ужасов
мировых войн, предотвратить или оста2
новить многие кровопролитные конф2
ликты – и это, бесспорно, важнейший
итог ее семидесятилетней деятельнос2
ти. В гуманитарной сфере общепризна2
на ее роль в отстаивании прав челове2
ка. Принятая в декабре 1948 года Все2
общая декларация прав человека стала
настольной книгой всех борцов за ос2
новные права и свободы людей.

Как организация, имеющая офици2
альный статус при Экономическом и
Социальном Совете и Департаменте
общественной информации ООН и ак2
тивно участвующая в деятельности
крупнейшего учреждения ООН – Меж2
дународной организации труда, Всеоб2
щая конфедерация профсоюзов, при2
ветствует широкое сотрудничество
ООН с неправительственными органи2
зациями. Хорошо развитая система ее
взаимодействия с ними позволяет учи2
тывать мнение гражданского общества,
в том числе и профсоюзов, при разра2
ботке на мировом политическом уровне
важнейших проблем современного раз2
вития.

Мы особенно удовлетворены тем,
что в последние десятилетия заметно
возросло внимание ООН к социальным
аспектам международной безопаснос2
ти. Это способствует созданию соци2
ального измерения глобализации, за
которое мы выступаем вместе со всеми
профсоюзами мира. Неоценимое зна2
чение для нас имеют такие документы
ООН, как Программа действий Всемир2
ной встречи на высшем уровне в инте2
ресах социального развития (Копенга2
ген, 1995 г.), Декларация тысячелетия,
изложившая цели развития в XXI веке,
решения экологических саммитов, раз2
личные международные конвенции и
пакты, другие программные инстру2
менты.

ВКП приветствует принятие новой
Программы устойчивого развития до
2030 года на Специальном саммите,
состоявшемся накануне 702ой сессии
ГА ООН в сентябре этого года. Неотъ2
емлемой частью этого документа стало
понятие «достойный труд». Тем самым
реализация достойного труда объявле2
на отныне приоритетной целью не толь2
ко каждого национального государства,
но и всего мирового сообщества в це2
лом. Это вдохновляет профсоюзы на2
шего региона, как и всего мира, на
дальнейшую борьбу за претворение в
жизнь принципов Программы достойно2
го труда для всех, которую они ведут в
течение многих лет в рамках Междуна2
родной организации труда.

Всеобщая конфедерация профсою2
зов, объединяющая более 50 млн тру2
дящихся на постсоветском простран2
стве, будет и далее активно поддержи2
вать усилия мировой общественности
под эгидой ООН, направленные на уст2
ранение глобальных вызовов совре2
менности, тормозящих продвижение к
достойному труду и социальной спра2
ведливости, миру и взаимопониманию
между народами.

От имени своих членов ВКП позд2
равляет Организацию Объединенных
Наций с 702летним юбилеем и желает
успехов в ее дальнейшей, столь важной
для всех жителей Земли деятельности.
Мы уверены, что, несмотря на все труд2

ности нынешнего нелегкого периода,
ее авторитет и роль еще более возрас2
тут, а положение – окрепнет», – подче2
ркнуто в Заявлении ВКП. 

РОССИЯ

На очередном заседании РТК об2
суждался бюджет на следующий год.
Проект предусматривает сокращение
некоторых социальных гарантий и за2
морозку индексации заработной платы
госслужащим, а также индексации на2
копительной части пенсии. Одновре2
менно с этим продолжилась дискуссия
об увеличении пенсионного возраста.

Минтруд (Андрей Пудов) представил
предложение увеличить стаж, необхо2
димый для получения страховой пен2
сии, с 15 до 20 лет. Сделать это предла2
гается поэтапно, в течение следующего
десятилетия: первые четыре года при2
бавлять к стажу по 6 месяцев, а в пос2
ледующем – по году. Для женщин этот
переходный период увеличения пенси2
онного возраста закончится в 2027 го2
ду, для мужчин – в 20252м. В результа2
те пенсионный возраст для мужчин и
женщин сравняется и составит 65 лет…

В связи с этим заместитель предсе2
дателя ФНПР Нина Кузьмина отмети2
ла, что «сегодня профсоюзная сторона
рассмотрела законопроект, в назва2
нии которого есть словосочетание
«увеличение пенсионного возраста».
При этом мы неоднократно слышали
заявления и президента, и премьера, и
Ольги Юрьевны [Голодец], присутству2
ющей здесь, о том, что никакого уве2
личения пенсионного возраста у нас
сейчас не предвидится. И добро бы
речь шла о стимулировании более
позднего выхода на пенсию, потому
что работать некому. Так нет же – у
нас и для молодежи нет рабочих мест.
И мы боимся, что эти 622 миллиона
псевдоэкономии в 2016 году обернутся
триллионами допрасходов из того же
самого бюджета на лечение других со2
циальных болезней. Профсоюзная
сторона не поддерживает представ2
ленный законопроект в связи с тем,
что он противоречит заявлениям поли2
тического руководства страны».

В проекте бюджета на 2016 год (ко2
торый правительство одобрило на сле2
дующий после заседания РТК день)
предлагается не индексировать зарп2
латы госслужащих, судей и военнослу2

В РОССИЙСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

В СВЯЗИ С ДНЁМ ООН
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жащих, а также проиндексировать с
1 февраля страховые пенсии всего на
4%, а социальные пособия – на 6,4%.
Еще одна мера – это заморозка индек2
сации накопительной части пенсий в
2016 году. 

Острую дискуссию по бюджету от
профсоюзной стороны завершила Нина
Кузьмина: «Примеряя все, что мы услы2
шали, на шкуру рабочего человека, мо2
гу сказать: нам впору объявлять не тех2
нический, а реальный дефолт. Потому
что наши зарплаты в лучшем случае не
растут, реальные доходы сокращаются.
С нас стригут несколько раз. Предлага2
емый сегодня проект бюджета создан
при абсолютном игнорировании требо2
ваний профсоюзов».

В связи с повсеместным введени2
ем так называемого эффективного
контракта эксперты Высшей школы
экономики, изучавшие данную тему,
посчитали, что благодаря нововведе2
нию увеличилась эффективность ис2
пользования потенциала учителей, хо2
тя смысл понятия «эффективный
контракт» учителя и чиновники видят
по2разному из2за расплывчатости
формулировок в предложенных Ми2
нистерством образования методичес2
ких рекомендациях. Эксперты совету2
ют повременить с увеличением базо2
вого оклада учителей. 

В Общероссийском профсоюзе об2
разования данную точку зрения не раз2
деляют и настаивают на повышении ок2
ладов, даже если придется уменьшить
объем средств, выделяемых на стиму2
лирующие выплаты. 

Профсоюзная сторона считает це2
лесообразным переход на эффектив2
ный контракт только тогда, когда в тру2
довых договорах работников появятся
такие гарантии, как право на санатор2
но2курортное лечение за счет работо2
дателя, право на годичный творческий
отпуск раз в 10 лет с сохранением за2
работной платы, чтобы учитель смог
потратить его на обобщение опыта
своей работы, подготовку учебных по2
собий, научных или методических раз2
работок. Кроме этого, с точки зрения
профсоюза, в эффективном контракте
должны быть отражены и гарантии по2
вышения работником квалификации,
причем – не формально, как часто бы2
вает сейчас, а действительно так, как
надо самому работнику и учреждению,
где он трудится. Более того, даже расп2
ространенная сейчас оценка деятель2
ности учителя по результатам аттеста2
ции учеников, а также по такому пока2
зателю, как победы учеников в олим2
пиадах и конкурсах, не является про2
дуктивной.

Единый образовательный стандарт
означает единые требования к учите2
лям всех регионов страны. Но эти тре2
бования не подкреплены одинаковым
уровнем зарплат – в разных регионах
зарплата может различаться в 10 раз! А
потому позиция профсоюза такая: глав2
ной задачей в настоящий момент явля2
ется повышение базовых ставок учите2
лей в тех регионах, которые испытыва2
ют экономические сложности. 

БЕЛАРУСЬ

Основным вопросом повестки дня за2
седания Президиума Совета Федерации
профсоюзов Беларуси, состоявшегося
16 октября, стало подведение итогов
участия Федерации профсоюзов Белару2
си в избирательной кампании по выбо2
рам Президента Республики Беларусь.

«Многое для наших активистов в
этой работе было в новинку. Впервые
мы приняли участие в такой форме сбо2
ра подписей, как пикетирование. И на2
до сказать, отлично сработали. Всего
было проведено 2489 профсоюзных пи2
кетов. Это самый значимый результат
среди общественных объединений», –
отметил председатель Федерации
профсоюзов Михаил Орда.

Активно представители ФПБ подк2
лючились и к следующему этапу изби2
рательной кампании – агитации за кан2
дидата в Президенты. Старт этой рабо2
те был дан на II Пленуме, на котором
Федерация профсоюзов Беларуси зая2
вила о поддержке на выборах Прези2
дента Республики Беларусь Александ2
ра Григорьевича Лукашенко. Это заяв2
ление и позиция Федерации были озву2
чены на центральных телеканалах
страны, в республиканских и регио2
нальных изданиях.

Агитационная работа также велась
в форме пикетирования. Всего прове2
дено 489 профсоюзных агитационных
пикетов. Но основной упор был сделан
на работу в трудовых коллективах. Ру2
ководители отраслевых профсоюзов и
их организационных структур посетили
502 организации.

Особое место в агитационной работе
ФПБ заняла республиканская народно2
патриотическая акция «Мы – вместе!»,
которая прошла в 52 городах страны.

«Принципиально новые подходы в
данной избирательной кампании приме2
нила Федерация профсоюзов Беларуси
в работе по организации наблюдения за
выборами. Всего 7100 активистов ФПБ
были аккредитованы в качестве наблю2
дателей в избирательных комиссиях.
При этом у всех наших наблюдателей
была главная установка – качественное,
активное наблюдение, – подчеркнул Ми2
хаил Орда. – В целом, оценивая участие
наших профсоюзов в избирательной
кампании по выборам Президента Рес2
публики Беларусь, хочу сказать, что мы
справились с поставленными задачами.

Мы показали свою сплоченность, соли2
дарность и значимость. А наш профсо2
юзный девиз «Мы – вместе!» в итоге
объединил всю страну».

В связи с Указом Президента Бела2
руси о мерах по укреплению общест2
венной безопасности и дисциплины в
ФПБ предусмотрено рассмотреть воп2
рос повышения эффективности обще2
ственного контроля над соблюдением
производственно2технологической
дисциплины и безопасности производ2
ственной деятельности с принятием
соответствующего плана мероприя2
тий.

Особое внимание уделено следую2
щим темам: профилактика производ2
ственного травматизма и охраны тру2
да путем систематического освещения
этих проблем в СМИ и в ходе проведе2
ния единых дней информирования на2
селения; совместная профилактичес2
кая акция «Дисциплина личная – безо2
пасность общая»; моральное и мате2
риальное стимулирование обществен2
ных инспекторов по охране труда; ак2
тивизация работы по пропаганде безо2
пасных приемов и методов труда и
другим.

МОЛДОВА

С 25 августа по 21 октября Нацио2
нальной конфедерацией профсоюзов
Молдовы были организованы 18 регио2
нальных семинаров в рамках проекта
«Обучение профсоюзов по реализации
конвенций МОТ, касающихся безопас2
ности и здоровья на работе».

Первоначально планировалось 15 ре2
гиональных семинаров, но НКПМ полу2
чила запросы из регионов, которые не
были охвачены, и было решено органи2
зовать дополнительно еще три регио2
нальных семинара. Таким образом, все2
го были обучены 524 человек в 27 ре2
гионах Молдовы.

Целью этих региональных семина2
ров было улучшение ситуации в облас2
ти безопасности и здоровья путем по2
вышения квалификации лиц, ответ2

НКПМ ПРОВЕЛА СЕМИНАРЫ 
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

И УСЛОВИЙ ТРУДА

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕВИЗ 
«МЫ – ВМЕСТЕ!» ОБЪЕДИНИЛ

ВСЮ СТРАНУ

ЭФФЕКТИВЕН ЛИ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ»?
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ственных в этой области на предприя2
тиях и в профсоюзных структурах на
территории.

Речь шла об осуществлении контро2
ля над соблюдением национального за2
конодательства о безопасности и гиги2
ене труда, инструментах современной
оценки рисков на рабочем месте, повы2
шении достоверности оценки факторов
риска, создании комитетов по безопас2
ности и гигиене работников.

Национальная конфедерация проф2
союзов Молдовы обратилась с призы2
вом ко всем гражданам, органам влас2
ти и социальным партнерам объеди2
нить свои усилия по продвижению
принципов достойного труда. Он был
выдвинут на заседании под названием
«Стоп обогащению через эксплуатацию
рабочих».

Требования профсоюзов касаются:
установления единого минимального
размера заработной платы по стране,
равной прожиточному минимуму, с
дальнейшим увеличением этого пока2
зателя до 50260% от средней заработ2
ной платы; ликвидации задолженности
по заработной плате; сокращения раз2
рыва между заработной платой раз2
личных категорий работников; разра2
ботки стратегии создания новых рабо2
чих мест; усиления мер по борьбе с
«незаконной» работой и выплатой за2
работной платы «в конвертах»; умень2
шения налогового бремени путем уве2
личения личных освобождений от на2
лога на доходы физических лиц до
уровня прожиточного минимума; уни2
фикации пенсионной системы в рес2
публике и недопущения повышения
возрастного ценза для выхода на пен2
сию и ряда других.

АЗЕРБАЙДЖАН 

Президент Азербайджана Ильхам
Алиев принял решение о награждении
большой группы профсоюзных лиде2
ров и сотрудников Конфедерации
профсоюзов и отраслевых профсоюзов
орденом «За заслуги перед Отечест2
вом» третьей степени (8 человек) и ме2
далью «Терегги» – «Прогресс» (83 че2

ловека) за заслуги в развитии профсо2
юзного движения в стране.

КАЗАХСТАН

11 октября 2015 года на заседании
Генерального совета Международной
конфедерации профсоюзов, которое
прошло в Бразилии, принято решение о
включении Федерации профсоюзов
Республики Казахстан в состав полно2
правных членских организаций МКП.

УКРАИНА 

На пленарном заседании парламен2
та Украины 5 ноября в первом чтении
принят проект нового Трудового кодек2
са. Профсоюзы, входящие в состав
Совместного представительского орга2
на, имеют единую позицию относитель2
но того, что новый ТК, который придет
на замену старому законодательству,
не должен ухудшить существующие
трудовые права работников.

Об этом заявил председатель ФПУ
Григорий Осовой. Однако он отметил,
что в тактике своих действий профсою2
зы демонстрируют различные подходы.
Например, Конфедерация свободных
профсоюзов Украины предлагает сох2
ранить действующий КЗоТ (принятый
еще в 19702х годах), и считает, что сей2

час реформирование трудового законо2
дательства неактуально.

Другие четыре национальные проф2
объединения, входящих в состав СПО
объединений профсоюзов, считают це2
лесообразным участвовать в работе
над новым ТК на всех этапах, начиная с
периода его разработки, с целью недо2
пущения ухудшения правовой защи2
щенности работника при реформирова2
нии трудового законодательства.

Председатель ФПУ подчеркнул,
что реформа трудовых отношений
предусмотрена не только коалицион2
ным соглашением, но и программой,
которую проводит правительство.
Проект нового ТК уже разработан и
даже внесен в сессионный зал парла2
мента, поэтому профсоюзы не должны
быть в стороне от принятия таких
судьбоносных для миллионов труже2
ников решений, и большинство из
многочисленных профсоюзных объе2
динений сегодня решили действовать
по принципу: принимай участие в про2
цессе, или проиграешь.

Лидер профсоюзного движения от2
метил, что тот проект ТК, который при2
нят в первом чтении, уже включает ряд
профсоюзных предложений. Однако
профсоюзы имеют еще около 90 заме2
чаний и предложений к этому докумен2
ту, которые будут переданы народным
депутатам на этапе подготовки оконча2
тельной редакции ТК ко второму чте2
нию.

Следующий аргумент относительно
участия профсоюзов в работе над но2
вой трудовой конституцией заключает2
ся в том, что, по словам председателя
ФПУ, профильный Комитет Верховной
Рады Украины, который обрабатывает
проект ТК, после принятия его в первом
чтении обязательно направит этот за2
конопроект на экспертизу Международ2
ной организации труда. Именно эта ав2
торитетная организация предоставит
вывод о соответствии обновленного ук2
раинского трудового законодательства
международным нормам в области тру2
довых прав и отношений. Если какие2то
стандарты будут нарушены, текст будет
исправлен.

Также по настоянию профсоюзов
достигнута договоренность о необходи2
мости проведения широкого общест2
венного обсуждения проекта нового ТК
и его всесторонней профессиональной
экспертизы с участием правовиков,
специалистов в сфере трудового права
и зарплаты, ученых, профсоюзников и
тому подобное.

Уже по итогам общественного об2
суждения и профессиональной экспер2
тизы будет сформирована рабочая
группа, в которую войдут представите2
ли народных депутатов, работодате2
лей, профсоюзов, правительства. Эта
группа должна подготовить законопро2
ект ко второму чтению.

Председатель ФПУ Григорий Осо2
вой заявил, что в случае, если оконча2
тельная редакция нового ТК будет со2
держать нормы, которые тем или иным
образом ухудшат правовую защиту ра2
ботника или нарушат права профсою2
зов, или на этапе его подготовки ко вто2
рому чтению будут проигнорированы
процедуры проведения общественного
обсуждения и профессиональной экс2
пертизы указанного законопроекта,
профсоюзы консолидируются и высту2
пят против принятия нового ТК во вто2
ром чтении.

ПРИНЯТИЕ НОВОГО ТРУДОВОГО
КОДЕКСА УКРАИНЫ: ПОЗИЦИЯ

ПРОФСОЮЗОВ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРИНЯТА В МЕЖДУНАРОДНУЮ
КОНФЕДЕРАЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ

НАГРАДЫ СТРАНЫ –
ПРОФСОЮЗНЫМ РАБОТНИКАМ

ПРИЗЫВ ПРОФСОЮЗОВ
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Во Всемирный день действий за
достойный труд 7 октября членские
организации Международной ФедеX
рации профсоюзов работников госуX
дарственных учреждений и общестX
венного обслуживания провели
собственные акции и активно участX
вовали во всех мероприятиях нациоX
нальных профцентров. 

Азербайджанская Республика. 7
октября Республиканский комитет
профсоюза работников государствен2
ных учреждений и общественного обс2
луживания Азербайджана провел в
Сумгаите семинар на тему «Социаль2
но2экономические преобразования.

Достойный труд – достойная жизнь».
Обсуждались задачи противодействия
профсоюзов ущемлению трудовых
прав, понижению оплаты труда и сокра2
щению работников, обеспечения безо2
пасности рабочих мест. Участники
предлагали в целях противодействия
невыполнению работодателем условий
коллективного договора или в случае
нарушения им прав работников закре2
пить в Трудовом кодексе право профсо2
юзов на правовую оценку таких
действий – вплоть до выражения недо2
верия администрации. 

Республика Армения. 7 октября
Республиканский отраслевой союз про2
фессиональных организаций работни2
ков госучреждений, органов местного
самоуправления и общественного обс2
луживания Армении провел традицион2
ное шествие по центральным улицам
Еревана. 250 членов профсоюза вы2

шли на улицу с лозунгами: «Сильные
профсоюзы – сильное гражданское об2
щество», «Муниципальным служащим
– достойную зарплату». К шествию
присоединились руководство и аппарат
Конфедерации профсоюзов Армении,
руководство и активисты Профсоюза
коммунальщиков Армении, представи2
тели других отраслевых профсоюзов и
ряда территориальных организаций. За
несколько дней до акции на странице
Профсоюза в Facebook было распрост2
ранено Обращение профсоюза и ин2

формационное сообщение. 2–4 октября
в пос. Агверан собирались представи2
тели молодежного крыла, перед кото2
рыми выступила председатель Проф2
союза А. Асатрян. Информация об этой
встрече была размещена в Интернете. 

Республика Беларусь. В канун
Всемирного дня действий за достойный
труд в период с 28 сентября по 2 октяб2
ря на всех уровнях руководителями
Республиканского, областных и объе2
диненных комитетов Белорусского
профсоюза работников государствен2
ных и других учреждений было прове2
дено около 40 встреч с трудовыми кол2
лективами и профактивом. Проводи2
лись выездные приемы, в ходе которых

трудящиеся высказывали предложения
по улучшению условий труда, обеспе2
чения прав и гарантий работников, по2
лучили ответы по различным вопросам,
касающимся зарплаты, применения
контрактной формы найма, 5 октября
состоялось заседание Совета по рабо2
те с молодежью при Республиканском
комитете Профсоюза. В ходе встречи с
депутатом Национального собрания РБ

С.В. Дудкиным члены Совета поднима2
ли вопросы о трудоустройстве молодых
специалистов, о действии закона «Об
ипотеке», о предполагаемых мерах на
законодательном уровне для решения
жилищных проблем молодежи. 

Республика Казахстан. ЦК Проф2
союза работников государственных,
банковских учреждений и обществен2
ного обслуживания Казахстана напра2
вил во все филиалы и членские органи2
зации рекомендации в связи с проведе2
нием с акции 7 октября и разъяснением
необходимости проведения в ее подде2
ржку различных профсоюзных мероп2
риятий. В г. Алматы на встрече с про2
фактивом председатель Профсоюза
Р.Ж. Ахметова подробно раскрыла це2
ли и значение акции 7 октября. Она от2
метила, что в настоящее время в Рес2
публике идет обсуждение нового Тру2
дового кодекса. Во всех профорганиза2
циях отрасли проект также широко об2
суждался. Необходимо настойчиво до2
биваться надежной защиты социально2
трудовых прав и законных интересов

работников, включать в отраслевые
соглашения и коллективные договоры
дополнительные нормы социальной за2
щиты в целях улучшения положения го2
сударственных и гражданских служа2
щих. Р.Ж. Ахметова отметила, что с ян2
варя 2016 года ожидается введение оп2
латы труда госслужащим по новому за2
кону «О государственной службе Рес2
публики Казахстан». Она остановилась
на ключевых положениях этого закона. 

Во многих филиалах и местных ор2
ганизациях Профсоюза прошли встре2
чи, собрания, «круглые столы», работа2
ли диалоговые площадки, были прове2
дены различные мероприятия. Так, Ак2
молинский, Актюбинский, Жамбылский
областные филиалы провели акцию по
оказанию бесплатных услуг по вопро2
сам трудового законодательства, безо2
пасности и охраны труда, а Кызылорди2
нский, Северо2Казахстанский, Запад2
но2Казахстанский и Атыраусский об2
ластные филиалы совместно с Цент2
ром по выплате пенсий дали консульта2
ции и оказали практическую помощь по
оформлению документов для получе2
ния социальных выплат и пенсий. 

Все организации Профсоюза под2
держали лозунг Дня действий – «Поло2

МФП – ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

ПРОФСОЮЗЫ 12   2015. .1100

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ



жим конец корпоративной алчности» –
и выразили свою солидарность с усили2
ями международного профсоюзного
движения и МОТ по обеспечению дос2
тойного труда. 

Кыргызстан. ЦК Профсоюза работ2
ников государственных, муниципаль2
ных учреждений и общественного обс2
луживания Кыргызстана направил во
все профорганы и организации реко2
мендации по проведению Дня
действий. В стране углубляется кризис,
снижается уровень жизни, остается
крайне низкой зарплата работников

бюджетной сферы, которая не достига2
ет прожиточного минимума. Это харак2
терно, в частности, для структурных
подразделений Министерства труда,
миграции и молодежи, социального
развития, Национального статкомите2
та, органов местного самоуправления и
ряда других. Остается низкой мини2
мальная заработная плата. Эти вопро2
сы требуют срочного решения. 

7 октября в г. Бишкек состоялась
конференция под девизом Междуна2
родного дня действий за достойный
труд – «Положим конец корпоративной
алчности». В ней участвовали предста2
вители профсоюзного актива, ряда ми2
нистерств и ведомств. 

Во всех регионах проведено 1280
общих собраний, флэш2мобов, круглых
столов, шествий и митингов с повест2
кой дня: «Достойный труд – достойная
жизнь», «Достойному труду и социаль2
ной справедливости – надежные гаран2
тии». В них приняло участие около 30
тысяч человек. Везде эти мероприятия
были посвящены наболевшим соци2
альным вопросам. Так, в дальних гор2
ных районах Ошской области на собра2
ниях ветераны труда и войны, которые
долгие годы трудились в отрасли, с
обеспокоенностью ставили вопросы о
растущей миграции молодежи, говори2
ли о необходимости создавать рабочие
места на селе. На собраниях в Чуйской
области ставились вопросы о надбав2
ках за вредность к должностным окла2
дам при работе на компьютере и дру2
гие.

Республика Молдова. Федерация
профсоюзов работников государ2
ственных и общественных служб

участвовала в собрании, организован2
ном 7 октября Национальной конфе2
дерацией профсоюзов Молдовы сов2
местно с национальными отраслевы2
ми профцентрами и представителями
социальных партнеров. Все выступав2
шие отметили самые острые пробле2
мы, с которыми сталкиваются члены
профсоюзов и их семей. Это крайне
низкие зарплаты, сверхурочные рабо2
ты и т.д. 

Были сформулированы требова2
ния: установление на национальном
уровне единого размера заработной
платы, равного прожиточному мини2
муму, и его дальнейшее увеличение
до 50–60% от средней зарплаты по
стране; сокращение большого разры2
ва в оплате труда различных катего2
рий работников; разработка страте2
гии создания новых рабочих мест;
уменьшение налогового бремени и
ряд других.

Российская Федерация. Общерос2
сийский профессиональный союз ра2
ботников государственных учреждений
и общественного обслуживания принял
активное участие во Всероссийской ак2

ции профсоюзов в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд». В
78 регионах было проведено 130 ми2
тингов с участием 21 708 чел., 2180
собраний, на которых присутствовали
60 391 чел. Кроме этого, в регионах
состоялись встречи с руководителями
органов исполнительной власти и рабо2
тодателями, прошли собрания трудо2
вых коллективов, пикеты, конферен2
ции, расширенные заседания профор2
ганов. 

Республика Таджикистан. Рес2
публиканский комитет Профсоюза ра2

ботников государственных, общест2
венных и банковских учреждений про2
вел семинар2совещание с председа2
телями первичных организаций. Были
рассмотрены новые документы по
нормативно2правовому регулирова2
нию вопросов охраны труда и органи2
зационно2финансовой деятельности,
Программа сотрудничества между
трехсторонними партнерами Респуб2
лики Таджикистан и Международной
организацией труда на 2015–2017 го2
ды. Перед участниками выступили:
председатель Республиканского ко2
митета Профсоюза Н. Назарзода, за2
меститель председателя Федерации
независимых профсоюзов Таджикис2
тана И. Файзиев, главный техничес2
кий инспектор труда ФНПТ А. Курба2
ков и другие.

Выступавшие отмечали, что созда2
ние «справедливых и благоприятных
условий труда» является обязан2
ностью работодателя. Это означает,
что условия труда должны соответ2
ствовать требованиям безопасности и
санитарно2гигиеническим нормам, а
заработная плата должна выплачи2
ваться без какой2либо дискриминации
и в размере не меньше минимального
уровня, установленного законодатель2
ством Республики. Подробно обсуж2
дался вопрос о заключении коллектив2
ных договоров. Руководителям проф2
организаций поручено усилить обще2
ственный контроль за соблюдением
законодательства в области охраны
труда, за выделением работодателями

средств на эти цели.                         
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Р
оль Общероссийского Проф2
союза образования, особенно
в последние годы, когда в
сфере образования происхо2
дили процессы модернизации

и обновления законодательного поля
как на федеральном, так и на регио2
нальном уровне, что не могло не кос2
нуться социально2экономических прав
и интересов членов профсоюза, значи2
тельно возросла.

Большое внимание уделялось
Профсоюзом сохранению и расшире2
нию прав и социальных гарантий работ2
ников при реализации таких проектов,
как приоритетный национальный про2
ект «Образование» (ПНПО), нацио2
нальная образовательная инициатива
«Наша новая школа», модернизация
региональных систем общего образо2
вания (МРСО), модернизация регио2
нальных систем дошкольного образо2
вания (МРСДО), Указы Президента
Российской Федерации от 2012 года.

Профсоюз и все его организации
приняли активное участие в обсужде2
нии Федерального закона «Об обра2
зовании в РФ»: от формирования за2
мечаний и предложений к многочис2
ленным редакциям законопроекта до
проведения публичных акций в под2
держку своей позиции. Особое вни2
мание в работе над законопроектом
обращалось на необходимость зак2
репления системы государственных
гарантий развития системы образова2
ния, основ правового и социального
статуса обучающихся и педагогичес2
ких работников.

Благодаря участию Профсоюза и
его организаций в системной работе
над проектом этого закона, в принятом
Федеральном законе от 29.12.2012 г.
№ 2732ФЗ «Об образовании в Российс2
кой Федерации» сохранены все действо2
вавшие ранее социально2значимые пра2
ва и гарантии работников отрасли.

Кроме того, в законе получила зак2
репление система участия профсоюз2
ных организаций в управлении образо2
вательными организациями и, что осо2
бенно важно, – студенческих.

Профсоюз последовательно отстаи2
вает позицию сохранения социального
равенства работников отрасли. Одно из
решений этой задачи Профсоюз видит
в установлении базовых ставок зара2
ботной платы и базовых окладов по
всем профессиональным квалифика2
ционным группам должностей работни2
ков образовательных учреждений. Эта
проблема продолжает оставаться в
центре внимания, несмотря на то, что
Профсоюзу удалось внести в Генераль2
ное соглашение, в майские Указы Пре2
зидента РФ и Программу поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда обязательства по этому вопросу. 

Проводилась экспертиза проектов
профессиональных стандартов в сфере
образования, федеральных государ2
ственных образовательных стандартов
общего и дошкольного образования. В
работе по поэтапному введению новых
систем оплаты труда во всех образова2
тельных учреждениях, а также по опре2
делению и реализации системных мер
по дополнительной поддержке работни2
ков образования, подготовке, эксперти2
зе и общественному обсуждению Комп2
лексной программы повышения про2
фессионального уровня педагогичес2
ких работников общеобразовательных
организаций, нового порядка аттеста2
ции педагогических работников.

Серьезное внимание, особенно в
последнее время, уделялось пробле2
мам дошкольного и дополнительного
образования детей, устранению проб2
лем, тормозящих поступательное раз2
витие этих важнейших сфер образова2
ния. И, конечно, в центре внимания про2
должали оставаться вопросы заработ2
ной платы работников образования и

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ 
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ВМЕСТЕ – В БУДУЩЕЕ!
КРУПНЕЙШЕМУ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ПРОФСОЮЗУ –
ПРОФСОЮЗУ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

Н
ачала трудовую деятельность
в 1968 году учителем немец2
кого языка в средней школе

№37 Ждановского района города
Москвы.

Трижды избиралась депутатом
Ждановского районного совета на2
родных депутатов города Москвы.

В 2003 году единодушно избрана
председателем Профсоюза.

Ее заслуги оценены ведомствен2
ными и государственными награда2
ми: Почетной грамотой Минобразо2
вания России, Почётным званием
«Заслуженный учитель Российской
Федерации», знаком «Отличник на2
родного просвещения», знаком Фе2
дерации независимых профсоюзов
России «За активную работу в проф2
союзах». Также награждена Почет2
ной грамотой Правительства Рос2
сийской Федерации за заслуги в со2
действии проведению социальной и
экономической политики государства
в сфере образования и многолетний
добросовестный труд.

Является вице2президентом Пан2
Европейской структуры Интернацио2
нала образования, представляющего
интересы свыше 30 млн. работников
образования 175 стран мира. В 2013
году возглавила Международное
объединение профсоюзов работни2

ГГааллииннаа  ММЕЕРРККУУЛЛООВВАА,,
Председатель

Общероссийского 

Профсоюза образования 



стипендиального обеспечения обучаю2
щихся. 

В 2012 году, в майских Указах Пре2
зидента России были сформулированы
основные стратегические приоритеты
развития страны на среднесрочную
перспективу, одним из которых стала
система мер по поэтапному повыше2
нию оплаты труда основных категорий
работников бюджетной сферы и, конеч2
но, педагогических работников общего,
профессионального и дополнительного
образования. Профсоюзом был органи2
зован общественный контроль за усло2
виями и порядком реализации Указов
Президента РФ в части повышения за2
работной платы педагогических работ2
ников образовательных организаций
всех типов.

К сожалению, на этом этапе реали2
зации программы некоторые категории
работников, обеспечивающие условия
проведения учебно2воспитательного,
научно2исследовательского процесса в
образовательных организациях, оста2
лись без дополнительных государ2
ственных гарантий на федеральном
уровне. Профсоюз намерен добиваться
выполнения Указов Президента РФ в
части повышения заработной платы пе2
дагогических и иных основных катего2
рий работников бюджетной сферы и
проведения ежегодной индексации за2
работной платы всех других работни2
ков, не поименованных в Указах Прези2
дента. 

Стоит также отметить, что реализа2
ция программы сопровождалась опти2
мизацией сети образовательных орга2

низаций, сокращением расходов на оп2
лату труда вспомогательного и админи2
стративно2управленческого персонала,
снижением численности отдельных ка2
тегорий педагогических и иных работ2
ников. И здесь Профсоюзу приходилось
решать очень важные задачи по недо2
пущению нарушения трудового законо2
дательства, сохранению прав и гаран2
тий работников. 

Что касается стипендиального обес2
печения, то в 2013 году Минобрнауки
России был разработан проект поста2
новления Правительства РФ «О поряд2
ке совершенствования стипендиально2
го обеспечения обучающихся в феде2
ральных государственных образова2
тельных организациях высшего образо2
вания», в рамках которого предполага2
ется установить комплексный подход к
формированию стипендиального фон2
да, позволяющий эффективно расходо2
вать средства федерального бюджета.
Предвидя сложную ситуацию, связан2
ную с нововведениями в части стипен2
диального обеспечения, Профсоюз
выступил организатором Всероссийс2

кой школы «СТИПКОМ» для студентов
– членов стипендиальных комиссий.
Основной целью школы является раз2
работка механизма эффективного рас2
ходования средств стипендиального
фонда с помощью различных форм мо2
ниторинга.

Нельзя не отметить действия Проф2
союза, связанные с необходимостью
сохранения достигнутого уровня соци2
альных льгот и гарантий. Этот вопрос
также имеет непосредственное отно2
шение к материальному положению ра2
ботников системы образования. Преж2
де всего, это касается сохранения пра2
ва педагогических работников на дос2
рочную трудовую пенсию по старости и
коммунальных льгот на селе. 

В связи с переименованием образо2
вательных учреждений, происходящим
в рамках реализации Федерального за2
кона «Об образовании в Российской
Федерации», остро встали вопросы
сохранения права на досрочное назна2
чение трудовой пенсии по старости за
педагогами, которые не менее 25 лет
проработали в учреждениях для детей.
Профсоюзом совместно с Минобрнау2
ки, Минтрудом и Пенсионным фондом
России проводится систематическая
работа по установлению тождествен2
ности наименований учреждений и
должностей. К сожалению, эта работа
крайне затянулась, она осуществляется
уже более двух лет, хотя от результатов
этой работы во многом зависит, смогут
ли педагогические работники реализо2
вать свое право на досрочную пенсию. 

В рамках проводимой Правитель2
ством России пенсионной реформы все
чаще, особенно в последнее время,
стал подниматься вопрос об изменении
порядка назначения трудовой пенсии
педагогическим работникам до наступ2
ления общеустановленного возраста.

В качестве одного из основных на2
правлений изменения этого порядка
высказывается предложение об увели2
чении стажа работы, дающего право на
досрочную пенсию. Такой подход
Профсоюз считает неприемлемым,
поскольку все предложения по рефор2
мированию досрочной пенсии факти2
чески направлены на одностороннее
ухудшение положения работников сфе2
ры образования. В настоящее время
наличие такого преимущества, как пен2
сия, досрочно назначаемая за 25 лет
педагогической деятельности, является
одним из важных привлекательных
факторов при выборе педагогической
профессии. 

Для достижения поставленных це2
лей Профсоюз выстраивает свою рабо2
ту, в первую очередь, на принципах со2
циального партнерства как важнейше2
го правового механизма, определяю2
щего взаимоотношения Профсоюза и
его партнеров в решении всего спектра
проблем в образовании. 

Круглые столы, парламентские слу2
шания, участие в рабочих группах, со2
вещаниях на разных уровнях, в том чис2
ле совместно с другими общественны2
ми организациями, консультации с ру2
ководителями политических партий и
фракций в Государственной Думе, мно2
гочисленные письма и обращения не
только от центральных органов Проф2
союза, но и с мест были направлены на
привлечение внимания органов законо2
дательной и исполнительной власти к
основным проблемам сферы образова2
ния. 
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ков образования и науки, объединяю2
щее профсоюзы образования стран
СНГ.

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

Общероссийский Профсоюз обра2
зования – крупнейшая независимая
общественная организация России,
представляющая интересы и защища2
ющая социально2экономические пра2
ва свыше 4 млн работников и обучаю2
щихся системы образования. Струк2
тура Профсоюза – это 80 региональ2
ных (межрегиональных) организаций
Профсоюза (включая Крымскую рес2
публиканскую и Севастопольскую го2
родскую организацию). Профсоюз
входит в состав ФНПР, Ассоциацию
работников непроизводственной сфе2
ры, Международное объединение
профсоюзов работников образования,
Интернационал образования.

Свою новейшую историю Профсо2
юз ведет с 1990 года, с Учредитель2
ного съезда, на котором был принят
устав и сформированы руководящие
органы. Председателем Профсоюза
был избран Владимир Михайлович
Яковлев. Сегодня в организации уч2
реждена Премия имени В.М. Яковле2
ва, которая вручается профсоюзным
организациям, профсоюзным лиде2
рам и активистам, достигшим выдаю2
щихся успехов в решении уставных
задач Профсоюза. 6 февраля 1992
года организация переименована в
Профсоюз работников народного об2
разования и науки Российской Феде2
рации (Общероссийский Профсоюз
образования).

В 19902е годы прошлого столетия
Профсоюзу пришлось осваивать не2
привычные для него формы работы: от
митингов и протестных акций до при2
остановки работы и забастовок. Се2
годня Профсоюз старается выстраи2
вать свою работу на принципах соци2
ального партнерства, обеспечивающе2
го бесконфликтное согласование инте2
ресов работников и работодателей. На
федеральном уровне Общероссийс2
кий Профсоюз образования представ2
лен в Российской трехсторонней ко2
миссии по регулированию социально2
трудовых отношений, Коллегии Минис2
терства образования и науки Российс2
кой Федерации, Аккредитационной
коллегии Рособрнадзора России.

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ



Профсоюз осуществляет взаимо2
действие с различными государствен2
ными органами власти на основе зак2
люченных соглашений о взаимодей2
ствии – с Рострудом, Рособрнадзором,
Минобрнауки России, Комитетом по об2
разованию Государственной Думы,
Центральной избирательной комисси2
ей. 

Помимо многочисленных внешних
партнеров, с которыми взаимодейству2
ет Профсоюз в текущей деятельности,
есть и постоянные партнёры внутри
профсоюзного движения – ФНПР и, ко2
нечно, Совет Ассоциации профсоюзов
работников непроизводственной сфе2
ры Российской Федерации.

Следует отметить, что именно Ассо2
циация в рамках переговоров с
властью на всех уровнях последова2
тельно представляет интересы работ2
ников значительной части бюджетной
сферы в вопросах заработной платы,
трудового законодательства, сохране2
ния действующих механизмов в осуще2
ствлении социального партнерства в
бюджетной сфере и других. Инициати2
вы, предложения Ассоциации находят
отражение в принимаемых впослед2
ствии решениях власти. 

В центре внимания Профсоюза про2
должают оставаться вопросы охраны
труда и здоровья, условий труда и от2
дыха членов Профсоюза и, конечно,
большое внимание уделяется содей2
ствию их профессиональному и лично2
стному росту. Последнее реализуется
через участие в организации и прове2
дении конкурсов профессионального
мастерства для всех категорий работ2
ников образования: «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Педагогический
дебют», «Студенческий лидер», «Кон2
курс организаций дополнительного об2
разования детей» и многих других, в
организации педагогических и студен2
ческих семинаров, форумов, слётов,

школ, фестивалей и т.п., как на всерос2
сийском, так и региональном уровнях.

Большое внимание уделяется широ2
кому и своевременному информирова2
нию членов Профсоюза о системных
изменениях в сфере образования, нап2
рямую касающихся положения работа2
ющих и обучающихся, действиях Проф2
союза по представительству и защите
прав членов организации; организуется
постоянный обмен опытом работы меж2
ду профсоюзными организациями, что
способствует повышению эффектив2
ности работы по всем направлениям
деятельности Профсоюза. 

В последние годы, помимо традици2
онных форм работы по улучшению со2
циально2экономического положения ра2
ботников и обучающихся, Профсоюз
применяет и инновационные формы
поддержки членов организации. К ним
относятся пенсионное обеспечение, ме2
дицинское обслуживание, возможности
получения доступного кредита для ре2
шения жизненно важных проблем, ка2
чественного отдыха и восстановления
своего здоровья. Практика показывает,
что в организациях, в которых эта рабо2
та ведется активно, эти формы подде2
ржки очень востребованы членами
Профсоюза.

Очевидно, что эффективная дея2
тельность столь весомой организации,
как Профсоюз, её авторитет зависит и
от организационного и кадрового обес2
печения. Этим вопросам в Профсоюзе
уделяется особое внимание.

В выборные органы первичных,
местных и региональных (межрегио2
нальных) организаций Профсоюза изб2
рано 922 503 профсоюзных активиста,
среди которых 5233 работают на штат2
ной основе, из них в аппаратах комите2
тов и советов организаций Профсоюза
на штатных должностях работает128
правовых и технических инспекторов
труда, юристов и других специалистов

по правовым вопросам. Продолжилось
укрепление штатными профсоюзными
работниками среднего звена в профсо2
юзе. Более 54% председателей мест2
ных профсоюзных организаций работа2
ют в Профсоюзе на штатной основе. 

В большинстве региональных (меж2
региональных) профсоюзных организа2
ций реализуются целевые программы
«Профсоюзные кадры», «Кадровая по2
литика», через которые осуществляют2
ся меры по усилению работы с резер2
вом кадров, вовлечению молодёжи в
работу выборных профсоюзных орга2
нов, по обучению профсоюзного акти2
ва. На Всероссийских курсах и семина2
рах при Центральном Совете Профсою2
за только за последние годы прошли
переподготовку более 4 тысяч профсо2
юзных работников и активистов. 

Конечно, влияние Профсоюза, ус2
пешность всех его действий по предс2
тавительству и защите социально2эко2
номических прав и интересов членов
профсоюза может обеспечить не толь2
ко высокий организационный уровень,
профессионализм всех выборных орга2
нов, лидеров и активистов, но и согла2
сованность действий, единство и соли2
дарность. 

Как отметила Председатель Обще2
российского Профсоюза образования
Галина Меркулова на прошедшем 27
марта 2015 года VII съезде Профсоюза:
«…как бы ни складывалась ситуация,
отстаивая интересы работников, мы не
должны позволить разобщить нас даже
в условиях серьезного экономического
кризиса, который мы все переживаем.
Вся предыдущая практика показала –
для того, чтобы с нами считались, виде2
ли в нас полноправных партнеров,
Профсоюз должен оставаться мощным,
организационно сильным и финансово
состоятельным. Рефреном нашего Съ2
езда в этом году выбран девиз: «Вмес2
те – в будущее!».                                 

ПРОФСОЮЗЫ 12   2015. .1144

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ



19–21 октября 2015 года в Москве
Международная конфедерация профсо2
юзов работников строительства и про2
мышленности строительных материалов
(МКП «Строитель») провела заседания
Исполкома и Совета Конфедерации и
круглый стол на тему: «Практика и проб2
лемы реализации принципов достойного
труда и социальной справедливости в
строительной отрасли стран Содружест2
ва». В этих мероприятиях МКП участво2
вали представители профсоюзов строи2
телей Азербайджана, Беларуси, Казах2
стана, Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана – руководители членских
организаций Конфедерации, председа2
тели территориальных комитетов и пер2
вичных организаций. 

Совет рассмотрел вопрос «О соци2
ально2экономическом положении тру2
дящихся строительного комплекса в го2
сударствах Содружества и деятельнос2
ти членских организаций МКП «Строи2
тель» по защите экономических инте2
ресов членов профсоюзов».

В ходе обсуждении вопроса высту2
пили: Г. Аржанов – председатель МКП
«Строитель», Н.Подшибякина – замес2
титель Генерального секретаря ВКП,
руководители отраслевых профсоюзов:
Б. Сошенко (Российская Федерация)),
К. Есенгазин (Республика Казахстан),
У. Гусейнов (Азербайджанская Респуб2
лика), В. Талмач (Республика Молдова),
Н. Бунас (Республика Беларусь), Т. Сул2
такеев (Кыргызская Республика), А. Му2
боракшоев (Республика Таджикистан),
другие участники.  

Дискуссия показала схожесть проб2
лем в строительной отрасли региона. В
2015 году в строительстве практически
всех стран Содружества отмечено
дальнейшее ухудшение большинства
основных показателей, характеризую2
щих состояние делового климата в от2
расли. Опыт противодействия этим
процессам, взаимодействия с социаль2
ными партнерами, выполнения в этих
условиях соглашений и коллективных
договоров, конкретные примеры борь2

бы за сохранение занятости, оплаты
труда и обеспечение нормальных его
условий стали главными темами состо2
явшейся дискуссии. 

Совет рекомендовал членским орга2
низациям всеми законными формами и
методами содействовать снижению не2
гативного последствий сложившегося
экономического положения для трудя2
щихся и членов их семей. Необходимо
продолжать борьбу и на отраслевом
уровне, и в рамках солидарных
действий профсоюзов страны за повы2
шение реальной заработной платы и
доведение ее минимального размера
до уровня не ниже прожиточного мини2
мума (минимального потребительского
бюджета). На всех уровнях в отрасли
надо добиваться повышения ответ2
ственности за строгое соблюдение тру2
довых норм и прав трудящихся.

Заинтересованно обсуждались
проблемы, связанные с обеспечением
охраны труда в строительной отрасли.
В государствах Содружества в основ2
ном сложились и функционируют наци2
ональные правила обеспечения охраны
труда, опирающиеся на собственную
правовую базу и включающие в себя
систему управления охраной труда, го2
сударственную политику и надзор, об2
щественный контроль над соблюдени2
ем законов в этой области.

Практически во всех государствах
профсоюзам законодательно предостав2
лено право осуществлять общественный
контроль за соблюдением работодателя2
ми норм, защищающих трудовые права
и социальные гарантии работников.
Профсоюзы строительной отрасли так2
же активно развивают методы контроля
на всех уровнях управления. Возросла
роль отраслевых соглашений и коллек2
тивных договоров в решении всего комп2
лекса вопросов охраны труда.

Вместе с тем Совет констатировал,
что в организациях строительной от2
расли перелома в работе по обеспече2
нию стабильного улучшения охраны
труда, безопасности и здоровья работ2

ников не произошло. В большинстве
организаций и в целом в строительном
комплексе стран СНГ устойчивого сни2
жения уровня травматизма, в том числе
и с летальным исходом, не достигнуто.
Основная причина в том, что не уда2
лось добиться внедрения в организаци2
ях отрасли действительной системнос2
ти в работе по охране труда и безопас2
ности, добиться перелома в самой пси2
хологии работодателей и органов хо2
зяйственного управления, реального
осознания ими того, что проблема сох2
ранения здоровья и жизни человека яв2
ляется приоритетной по отношению к
производственной деятельности.

Остались не выполненными реко2
мендации, выработанные и принятые в
мае 2010 года Советом МКП «Строи2
тель» и одобренные Исполкомом ВКП,
в которых отмечено, что «охрана труда
реализуется как часть корпоративной
культуры организации, для внедрения
которой выполняются все необходимые
требования». Каждый работник должен
иметь возможность участвовать в обес2
печении безопасности труда, а админи2
страция должна на практике демон2
стрировать, что безопасность является
одним из приоритетов организации.

Совет определил как приоритетное
направление в деятельности членских
организаций МКП «Строитель» на бли2
жайшую перспективу считать борьбу за
коренное улучшение положения дел с
охраной труда во всех организациях
строительной отрасли. Надо добивать2
ся совершенствования законодатель2
ной базы, активнее использовать проф2
союзный контроль за соблюдением тру2
довых прав и социальных гарантий ра2

ботников, развивать социальное парт2
нерство для обеспечения здоровых и
безопасных условий труда. 

Рассмотрев итоги круглого стола по
вопросам достойного труда и социаль2
ной справедливости в строительной от2
расли стран СНГ, Совет поручил руково2
дству МКП «Строитель» подготовить и
опубликовать подробный отчет о его ра2
боте в информационном бюллетене. Ру2
ководителям членских организаций МКП
«Строитель» рекомендовано провести
обсуждение итогов этого форума в коми2
тетах и первичных профорганизациях,
использовать положения итогового доку2
мента в практической работе по реали2
зации принципов достойного труда.

Совет принял решение созвать 62ю
отчетно2выборную конференцию МКП
«Строитель» 20 января 2017 года.     

PS. Материал с заседания круглого
стола: «Практика и проблемы реализа�
ции принципов достойного труда и со�
циальной справедливости в строитель�
ной отрасли стран Содружества»
читайте в следующем номере.
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22 октября 2015 г. в Москве состо�
ялся очередной VI Съезд Профсоюза
работников строительства и промыш�
ленности строительных материалов
Российской Федерации.

В числе гостей съезда были: первый
заместитель председателя комитета Го�
сударственной Думы по труду, социаль�
ной политике и делам ветеранов М.Та�
расенко; заместитель председателя
ФНПР Г. Келехсаева; президент Рос�
сийского Союза строителей В. Яковлев;
председатель МКП «Строитель» Г. Ар�
жанов; представители Интернационала
строителей и деревообработчиков
(BWI), председатели отраслевых проф�
союзов Швеции, Финляндии, Азербайд�
жана, Белоруссии, Казахстана, Молдо�
вы, Таджикистана, руководители предп�
риятий, строек, представители средств
массовой информации.

С отчетным докладом председатель
Профсоюза Б. Сошенко. После обсуж�
дения доклада была единогласно была
дана удовлетворительная оценка рабо�
ты Центрального комитета Профсоюза.
Съезд утвердил «Основные направле�
ния деятельности Профсоюза на
2016–2020 годы», ряд важных резолю�
ций по актуальным вопросам профсо�
юзной деятельности. Съезд открытым
голосованием единогласно избрал
председателем Профсоюза Бориса
Александровича Сошенко. 

Съезд рассмотрел и внес поправки
в Устав Профсоюза и утвердил новую
его редакцию. Приняты также Положе�
ние о Мандатных комиссиях Профсою�
за и Статус члена ЦК профсоюза.

Выступая на съезде, Б. Сошенко
подчеркнул, что предыдущий съезд
проходил в ситуации, когда «мы ощу2
щали окончание кризиса, были в ожи2
дании быстрого восстановления эконо2
мики, роста доходов трудящихся… Се2
годня граждане России, профсоюзы
столкнулись с новыми, еще более серь2
езными вызовами».

Против России ведется неприкры2
тая современная война с применением
лживых информационных, пропаганди2
стских, в также финансовых средств,
что имеет не менее разрушительное
воздействие, чем известное традицион2
ное оружие. Но у России есть возмож2
ность с подъемом экономики вернуть
себе роль и влияние, определяющие
мировое развитие. Профсоюзы требу2
ют от Правительства РФ смены эконо2
мического курса. Об этом было заявле2
но в обращении к Президенту, Прави2
тельству и Федеральному собранию.
Об этом трудящиеся заявили и 7 октяб2
ря митингами и собраниями во всех ре2
гионах России во Всемирный день
действий «За достойный труд!»

Для достижения устойчивого эконо2
мического роста необходимо обеспе2
чить главенство достойного труда –
достойную зарплату, фундаменталь2
ные права в сфере труда, занятость, со2
циальную защиту и эффективный соци2
альный диалог. На фоне общеэкономи2
ческой ситуации в стране строительный
комплекс выглядит безрадостно. По со2
общениям из регионов практически
повсеместно падает производство ос2
новных строительных материалов, в
коллективах идут сокращения работни2
ков, не выплачивается зарплата, мно2
гие строительные организации, предп2
риятия прекращают деятельность либо
находятся на грани этого.

Просроченная задолженность по за2
работной плате к настоящему времени
превысила один миллиард рублей. Ре2
зультаты опроса руководителей строи2
тельных организаций выявили дальней2
шее ухудшение подавляющего больши2
нства основных показателей, среди ко2
торых: обеспеченность заказами, объем
строительно2монтажных работ, число
заключенных договоров, численность
занятых, обеспеченность финансами. 

Правительство предпринимает зна2
чительные усилия, чтобы решить не
только жилищную проблему, но и под2
держать отрасль. Министерство строи2
тельства и ЖКХ работает над «Страте2
гией инновационного развития строи2
тельной отрасли до 2030 года». Внесен
ряд изменений в условия реализации
программы «Жилье для российской
семьи», которые позволят вовлечь в
нее новых участников и увеличить объ2
емы жилищного строительства. 

Строительство приносит пользу
всем слоям общества и имеет огром2
ный потенциал влияния на развитие
экономики и создание новых рабочих
мест. Оно также имеет повышающий
занятость волновой эффект на смеж2
ные секторы – строительных материа2
лов, деревообработки, отрасли обраба2
тывающей промышленности, транспор2
та и многие другие. Около 10% ВВП
страны приходится на строительство!
При этом почти треть – жилищное стро2
ительство. Строительство – прорывная
отрасль экономики, ее локомотив, и
следует стимулировать спрос на внут2
реннее потребление продукции строи2
телей не только через раздачу потреби2
тельских кредитов, но и с помощью
прямых и косвенных вложений, вклю2
чая реально доступные кредиты заст2
ройщикам, отметил докладчик. Надо
оградить застройщика от поборов, в
том числе и криминальных, обуздать
аппетиты местных властей, стремящих2

ся спекулировать на стоимости земли,
ресурсов. Предоставить строительству
жилья максимум преференций с тем,
чтобы за счет снижения себестоимости
активизировать спрос. 

Все это реально претворить в жизнь
для того, чтобы успешно реализовать
грандиозные планы государства по
улучшению жилищных условий росси2
ян, обеспечить рабочими местами мил2
лионы людей.

Б. Сошенко отметил, что сегодня
следует признать ограниченность воз2
можностей Профсоюза в обеспечении
занятости. Требовать работы в услови2
ях стагнации экономики безрезультат2
но. Остается поддержать намеченные
государством планы, а чтобы защитить
рабочие места или хотя бы компенсиро2
вать их потерю, надо предложить сле2
дующее. Необходимо, подчеркнул он,
инициировать принятие на законода2
тельном уровне положения, в соответ2
ствие с которым ответственность за
состояние дел в организации, в част2
ности, в случае банкротства, финансо2
вой несостоятельности или остановки
предприятия, нес бы своим имущест2
вом собственник.

Остановившись на вопросах соци2
ального партнерства, докладчик отме2
тил, что первое соглашение в отрасли
было заключено на 1992 год между
Профсоюзом, Министерством труда РФ
и Минстроем. В подписании соглаше2
ния на 1994 год уже участвовал Рос2
сийский Союз строителей и с тех пор он
является постоянным партнером Проф2
союза. Но федеральное отраслевое
соглашение (ФОС) надо совершенство2
вать. Прежде всего, речь идет о том,
что еще не сформировалась система
ответственности за невыполнение ус2
ловий соглашений. С другой стороны,
принятые в ФОС параметры – в част2
ности, зарплаты – в большинстве слу2
чаев являются целью, а не нормой. В
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связи с этим вызывают порой недоуме2
ние мотивы отказов присоединиться к
ФОС некоторых работодателей. При
этом первичные профорганизации со2
глашаются с этим, даже не пытаясь ра2
зобраться в этих причинах. Следует
проанализировать структуру зарплаты,
все ее параметры и наметить пути дос2
тижения указанной цели (имеются в ви2
ду доля зарплаты в себестоимости, до2
ля тарифа в общем заработке, размер
средней зарплаты и др.). 

Надо также инициировать и прово2
дить предусмотренные законодатель2
ством консультации с «отказниками»
для объективной оценки позиции рабо2
тодателя. К сожалению, пока не удает2
ся добиться полной и достоверной от2
четности о выполнении соглашений. 

Профсоюз готов к диалогу и взаи2
модействию с каждым из профессио2
нальных объединений работодателей.
У нас есть реальная перспектива сов2
местно организовать контроль, а глав2
ное – профилактику безопасных усло2
вий труда, образовать систему профес2
сионального образования, повышения
квалификации. Следует подумать о за2
щите работников от временной потери
рабочего места, о повышении престиж2
ности профессии строителя, вовлече2
нии в отрасль молодежи.

Федеральное отраслевое соглаше2
ние, как известно, является основой для
региональных, территориальных согла2
шений, коллективных договоров, трудо2
вых договоров и локальных норматив2
ных актов работодателей. Более чем
80% предприятий и организаций, где
трудятся члены Профсоюза, имеют кол2
лективные договора. Практически все
организации строительного комплекса
обязаны соблюдать условия Федераль2
ного соглашения. Отказались присоеди2
ниться к нему чуть больше семидесяти
организаций с численностью не более
20 тысяч работников, что составляет
около полупроцента общей численности
занятых в отрасли. 

Известно, что больше порядка там,
где присутствуют профсоюзы и есть кол2
лективный договор, где рабочие ощуща2
ют свою защиту, а работодателю удает2
ся с большим успехом решать вопросы
организации и безопасности труда, со2
хранения позитивного социально2психо2
логического климата в коллективе. 

Важным, а скорее – самым важным
стимулом в профессии строителя явля2
ется достойный размер зарплаты. Ос2
новными направлениями деятельности
Профсоюза на истекшие пять лет пла2
нировалось достигнуть к текущему году
уровня зарплаты строителей в 25 тысяч
рублей. Можем рапортовать: достигли
(еще в 2012 году) и превзошли: около
30 тысяч на август текущего года. Од2
нако темпы роста с 2011 года составля2
ли до 15% в год, а в текущем году – по
сравнению с 2014 годом – упали до
двух. И если к общероссийскому уров2
ню зарплаты мы были близки к 100%,
то в текущем году упали до 87%. Среди
15 отраслей экономики наша зарпла2
та на десятом месте. 

Кроме того, известно, что доля «се2
рой зарплаты» в строительстве дости2
гает 50 и более процентов. Применяе2
мые работодателями схемы весьма
ощутимо сокращают налоговые поступ2
ления в бюджет. Работники лишаются
пенсионных и социальных выплат. На2
до согласиться с теми, кто предлагает
ввести уголовную ответственность ру2

ководителей, использующих такие
преступные схемы. 

Профсоюзу, в свою очередь, необ2
ходимо на основе объективных оценок
и анализа, в том числе – инфляционных
процессов – всеми возможностями сво2
их организаций добиваться достойной
оплаты труда. Тем более, что эта цель,
наряду с другими, обозначена Програм2
мой 9 съезда ФНПР «Достойный труд –
основа благосостояния человека и раз2
вития страны».

За пять прошедших лет силами тех2
нической инспекции труда устранено бо2
лее 46 тысяч нарушений, около трех ты2
сяч обращений членов профсоюза о не2
удовлетворительных условиях труда
рассмотрены и практически все реали2
зованы в пользу работников. В результа2
те нам удалось уберечь десятки, а может,
и сотни рабочих от несчастных случаев
на производстве. Но в области охраны
труда предстоит еще сделать много. Су2
щественного сокращения травматизма,
особенно смертельного, не происходит.
Докладчик подчеркнул, что на ближай2
шую перспективу борьба за коренное
улучшение условий безопасности труда
должна стать приоритетным направлени2
ем в деятельности Профсоюза.

Говоря о международной деятельнос2
ти, Б. Сошенко отметил, что курс Проф2
союза на интеграцию в отраслевое миро2
вое и европейское профдвижение оправ2
дан. Особое значение в международном
сотрудничестве приобрела совместная,
в том числе и с профсоюзами стран СНГ,
работа по урегулированию трудовой миг2
рации в строительстве. Профсоюз готов
защищать права рабочих2мигрантов в
рядах своих членов. 

Говоря об организационно2финансо2
вых проблемах, докладчик поставил воп2
рос: «В чем наша общая, и не только
Профсоюза строителей, проблема? Мы
заявили еще на II Съезде (октябрь 1995
года), что сила Профсоюза и его способ2
ность реализовать свои защитные функ2
ции зависят от финансовых средств, кон2
центрируемых в региональных и Цент2
ральном комитетах. Для финансового и
организационного укрепления Профсою2
за главное (в этом теперь нет сомнений)
– достичь понимания первичных органи2
заций, а точнее, их лидеров, в вопросе
распоряжения членскими взносами. Не2
обходимо, чтобы наш профсоюзный ло2
зунг – «Единство, солидарность, спра2
ведливость» – соблюдался реально».

В первичных организациях в сред2
нем остается более 70% уплаченных
членами Профсоюза взносов вместо
65%. Причем за 25 лет жизни Профсою2
за эта цифра практически не меняется.
«Я далек от стремления применять к на2
рушителям Устава жесткие меры воз2
действия, – отметил Б. Сошенко. – Мы с
пониманием относимся к ним. Думаю,
уместно ожидать взаимного понимания.
Посмотрите, куда используются членс2
кие взносы в первичке? На агитацию,
пропаганду, на обучение? Нисколько не
хочу кого2то обидеть. Несомненно, есть
показательные положительные приме2
ры работы первичек, но даже показа2
тельные примеры – зачастую с изъяном:
35% наверх отдают единицы!»

Первичка «вкусила прелести» обла2
дания деньгами (читай членскими взно2
сами!) и не желает ими делиться. При2
чем «зародыш» этого нежелания, как
правило, – в лидере организации. До2
бавьте к этому поддержку работодате2
ля – он заинтересован в том, чтобы
членские взносы остались в коллективе.

Кто2то пытался раскрыть коллективу
цели и назначение членских взносов?
Кто2то информирует работников об ус2
пехах Профсоюза в центре, в регионе?
О проблемах, причинах неуспехов?

Профсоюзное руководство не в си2
лах защитить права работника, если он
не принимает участия в профсоюзной
жизни. Членов профсоюза надо призы2
вать к активному членству: участвовать
в собраниях, коллективных акциях, про2
являть интерес к тому, что сделано в
профсоюзе, требовать отчета, предла2
гать задачи и платить взносы. Профсо2
юзные работники, специалисты, актив,
Профсоюз в целом должны помочь ра2
бочему в его борьбе, бороться вместе с
ним, но не вместо него. 

«Суждено ли выполнить наши пла2
ны, удержать направление деятельнос2
ти, – сказал в заключение Б. Сошенко, –
целью которых является представи2
тельство и защита социально2трудовых
прав и интересов членов профсоюза?
Да! При одном условии – жестко соблю2
дать принятые в Профсоюзе нормы фи2
нансового обеспечения и организаци2
онного построения.

…Необходимо действовать. Никто
кроме нас не способен поднять рабочее
движение на должную высоту! У Проф2
союза нет другого пути – «Бороться и
побеждать!»                            
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П
рофсоюзы Татарстана появи2
лись в непростой для Рос2
сийского государства 1905
год – год Первой русской ре2
волюции. История возникно2

вения профсоюзов и за рубежом, и в
России – это история борьбы трудящих2
ся за справедливые, равноправные от2
ношения работников и работодателей.
Это история становления и развития

института социального партнерства. О
том, как происходило становление инс2
титута соцпартнерства в Татарстане,
мы беседуем с председателем Федера2
ции профсоюзов Республики Татарстан
Татьяной Водопьяновой.

– Татьяна Павловна, когда стали
заключаться первые коллективные
договоры в нашей республике?

– Еще до революции 1917 года.
Причем считается, что именно один из
коллективных договоров стал детона2
тором октябрьских событий 1917 года
в Казани.

– О каком коллективном договоре
идет речь?

– О колдоговоре казанского проф2
союза металлистов «Единение».
Осенью 1917 года профсоюз предло2
жил «Обществу фабрикантов и завод2
чиков» заключить коллективный дого2
вор, изложенный в 18 пунктах. Однако
согласительная комиссия, заседая 9
дней, не пришла к единому мнению и
много основных пунктов колдоговора

были отвергнуты. Тогда профсоюзом
было принято решение объявить забас2
товку. Начавшаяся 5 октября забастов2
ка парализовала работу всех казанских
фабрик и заводов. 7 октября стачечный
комитет предупредил городские власти
о возможном расширении забастовки
до общегородского масштаба, если не
будут удовлетворены их требования.
«Общество фабрикантов и заводчи2
ков» вечером следующего дня вынуж2
дено было уступить и даже оплатить
время забастовки. 19 октября состоял2
ся третейский суд, который встал на за2
щиту спорных пунктов проекта колдого2
вора, связанных с оплатой труда и за2
нятостью. Таким стал алгоритм
действий профсоюзов в отстаивании
норм коллективного договора, где были
использованы практически все меха2
низмы защиты интересов работников,
начиная от коллективных переговоров
и протестных форм до правопримени2
тельной практики в суде. 

Несмотря на революционные пери2
петии, заключаются первые коллек2
тивные договоры. Юридическую силу
коллективного договора признали уже
после революции – в 1918 году, в од2

ном из первых советских законов о
труде.

В двадцатые годы профсоюзы стали
заметно влиять на хозяйственную поли2
тику. Они активно участвовали в регу2
лировании трудовых отношений и зара2
ботной платы, в организации производ2
ства и управления предприятиями;
энергично содействовали становлению
системы социального страхования и
развитию образования.

Интересная цифра: к декабрю 1922
года более семидесяти процентов чле2
нов профсоюзов Казани уже пользова2
лись льготами коллективных договоров.

Колдоговоры двадцатых годов регу2
лировали в основном оплату труда.
Позднее, лет через десять, эти доку2
менты обеспечивали выполнение конк2
ретных и практических обязательств по
обеспечению жильем, оказанию помо2
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щи рабочим кооперативам, оздоровле2
нию условий труда. Тем не менее,
стержневыми вопросами колдоговоров
остаются занятость и заработная пла2
та, внедрение новых тарифов, поощри2
тельных систем оплаты труда. Колдого2
воры регулировали соотношение роста
производительности труда и заработ2
ной платы, вопросы ликвидации урав2
ниловки в оплате труда, защиты рабо2
чих мест и безработных, организации
социалистического соревнования и ста2
хановского движения, системного по2
вышения квалификации работников. 

Проведение индустриализации и
коллективизации страны привели к
ликвидации безработицы в 1931 году.
Тем не менее, «расстрельные» 302е го2
ды жестоко прошлись и по профсоюз2
ному движению страны, уничтожили
многих профсоюзных лидеров. Начиная
с 1935 года государство полностью под2
чинило профсоюзы произволу бюрок2
ратической машины. В одночасье были
упразднены Советы профсоюзов, кото2
рые будут восстановлены лишь спустя
тринадцать лет. Семнадцать лет не со2
зывался очередной Съезд. Более деся2
тилетия сохранялся запрет на заключе2
ние коллективных договоров, который
был снят лишь в 1947 году.

Впрочем, в то трудное время это
было, наверное, вполне закономерно.
Все силы страны были брошены на
борьбу с фашизмом, и с первых дней
Великой Отечественной войны профсо2
юзы включились в священную борьбу
по защите Родины. Лозунг «Все для
фронта – все для победы» стал опреде2
ляющим.

Сложно представить, но, несмотря
на трудности военного времени, проф2
союзы занимались вопросами охраны
труда и проводили оздоровительные
мероприятия среди детей и взрослых.

При этом на базе профсоюзных са2
наториев и домов отдыха развернули
несколько эвакуационных госпиталей.
На плечи профсоюзов легла работа по
материально2техническому обеспече2
нию их деятельности, забота об адапта2
ции раненых к мирной жизни.

Профсоюзы помогали фронту не
только трудом, но и рублем, собирая
деньги в Фонд обороны. На эти деньги
были построены эскадрильи самоле2
тов, танковые колонны и бронепоезда.
Каждый рубль, каждый час, каждый
трудодень был подвигом, который
приближал день Победы в Великой
Отечественной войне.

– А дальше был мир…
– … и коренная перестройка работы

профсоюзов. В 1948 году восстановлены
упраздненные Советы профсоюзов. Пос2
ле 172летнего перерыва в ноябре 1948
года проводится первая межсоюзная
конференция. В 1947 году снят запрет на
заключение колдоговоров, внедрялись
наставничество, система социалисти2
ческого соревнования и движение за
коммунистический труд. Стремительно
развивалась республика. Укреплялся ее
промышленный потенциал, строились
современные предприятия2гиганты. От
«Татнефти» до «КАМАЗа» и «Нижнекам2
скнефтехима» – в успешном введении в
действие этих столпов татарстанской
экономики есть огромная доля работы
профессиональных союзов. 

В центре внимания профсоюзов ос2
тавались вопросы строительства, учета
и распределения квартир, детских дош2

кольных учреждений. Советы и проф2
союзные комитеты контролировали ка2
чество строительства объектов соци2
ального назначения, работу учрежде2
ний здравоохранения, предприятий
торговли, общественного питания, ком2
мунально2бытового обслуживания и
пассажирского транспорта. Занима2
лись профсоюзы даже переселением
граждан из бараков и развитием кол2
лективного садоводства.

Конечно, охрана труда и организа2
ция отдыха детей и взрослых тоже ос2
тавались в сфере деятельности проф2
союзов.

– Татьяна Павловна, в постперестX
роечные годы система социального
партнерства, наверное, получила ноX
вое смысловое наполнение?

– Да. К началу 902х годов профсою2
зы имели 702летнюю практику актив2
ной работы по защите социально2тру2
довых прав работников. Это те страни2
цы нашей истории, тот позитивный
опыт, который в последующих 902х го2
дах получил свое второе рождение в
новой социально2экономической ре2
альности. С началом рыночных ре2

форм наступает принципиально новый
исторический этап развития профсою2
зов Татарстана, меняется их социаль2
ная природа и назначение, определя2
ются новые задачи и новые условия их
деятельности. Мы столкнулись с углуб2
ляющимся социально2экономическим
кризисом и «шоковыми реформами»,
распадом великой державы, кримина2
лизацией общества, ростом нищеты
одних и богатства других. В то же вре2
мя в стране не было выстроено цело2
стной системной политики в регулиро2
вании трудовых отношений и реализа2
ции трудовых прав, при этом уровень
защиты был крайне низким. Новые вы2
зовы времени требовали решительно2
го поворота профсоюзов к поиску но2
вых, более эффективных форм защи2
ты человека труда.

Понимая, что эффективность защи2
ты трудовых прав работников напря2
мую зависит от законодательных га2
рантий, профсоюзы, прежде всего, ак2
тивно включились в создание социаль2

ного законодательства. Этому способ2
ствовало и право законодательной ини2
циативы профсоюзов, закрепленное в
то время Конституцией нашей Респуб2
лики. Тогда же, в 902х годах, в респуб2
лике интенсивно формировалась пра2
вовая база социального партнерства,
ставшего в республике Конституцион2
ной нормой.

Только за последние 15 лет профсо2
юзы внесли предложения и повысили
уровень прав и гарантий граждан в бо2
лее чем трехстах законах, программах и
других нормативных документах. Прог2
рессивное значение имел закон «О ми2
нимальном размере оплаты труда в Рес2
публике Татарстан», который позволил
регулировать до 2002 года численное
значение этого показателя выше феде2
рального уровня и вывел его на уровень
прожиточного минимума.

Большую роль в развитии социально2
го партнерства оказал Закон РТ «О со2
циальном партнерстве», инициирован2
ный профсоюзами в 1999 году. На смену
ему в 2004 году пришел Закон РТ «Об
органах социального партнерства».

Важным этапом в дальнейшем пра2
вовом обеспечении договорного регу2

лирования явилось принятие Трудового
кодекса РФ, где впервые на федераль2
ном уровне законодательно установле2
ны роль и значение социального парт2
нерства и закреплены основные его
принципы.

Значимым событием для профсою2
зов стало принятие федерального зако2
на «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», ко2
торый обозначил главные приоритеты
профсоюзного движения, закрепил их
роль на представительство и защиту
социально2трудовых прав работников,
определил их место в социальном госу2
дарстве и в становлении гражданского
общества.

Профсоюзы за годы реформ сумели
кардинально перестроиться и по досто2
инству занять свою нишу в социальном
партнерстве. При этом, несмотря на не2
которые объективные причины сниже2
ния численности профсоюзов, Татарс2
тан продолжает оставаться республи2
кой с рекордным количеством членов
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профсоюзов на долю работающего на2
селения, а по общей их численности за2
нимает второе место после Москвы.
Начиная с 2000 года, социальное парт2
нерство получило иное качественное
наполнение. 

– В чем именно? 
– Во главу угла поставлены вопросы

поддержки промышленного производ2
ства, перехода экономики на инноваци2
онный путь развития, повышения каче2
ства жизни граждан на основе конкрет2
ных индикаторов, роста заработной
платы, достижения эффективной заня2
тости, обеспечения охраны труда и здо2
ровья работников, организации систем2
ного контроля за соблюдением трудо2
вого законодательства и т.д.

В текущем году исполнилось 25 лет
со дня подписания первого республи2
канского соглашения между Республи2
канским советом профсоюзов ТССР и
Советом Министров ТССР. На сегод2
няшний день действует 182е по счету
Республиканское соглашение, которое
ставит задачу модернизации экономи2
ки, определяет современный уровень
социально2трудовых отношений, пред2
лагает новые стандарты качества жиз2
ни. Заключено свыше 200 отраслевых,
территориальных и др. соглашений, бо2
лее 5 тысяч коллективных договоров,
которые защищают около 800 тысяч ра2
ботающих на предприятиях и в органи2
зациях республики, учащихся и пенсио2
неров.

Только за последние 10 лет (с 2005
по 2014 г.) уровень доходов в республи2
ке увеличился в 5,6 раза, средняя зара2
ботная плата выросла в 5,2 раза, при
этом: в образовании – в 6,2, здравоох2
ранении – в 7,5, в области культуры и
искусства – в 6,7 раза. Покупательная
способность заработной платы повыси2
лась в 1,5 раза. Существенно снизился
уровень бедности. Республика лидиру2
ет среди субъектов России с наимень2
шим показателем бедности (7,1% насе2
ления – в 2014 г.), что значительно ни2
же федерального значения.

– Татьяна Павловна, значит ли
это, что вы удовлетворены совреX

менным состоянием социального
партнерства в республике?

– Думаю, нет. На наш взгляд, преж2
девременно говорить о зрелости и ка2
честве этой системы. Преждевременно
также заявлять, что структура и содер2
жание социального партнерства пол2
ностью отработаны и дают стопроцент2
ный результат.

Сегодня перед нами стоят две важ2
нейшие задачи. Во2первых, это повы2
шение эффективности социального
партнерства. И здесь решение видится
в конкретизации договоренностей,
внедрении социально2трудовых стан2
дартов на всех уровнях коллективно2
договорного регулирования. Причем,
необходимы не только минимальные
социальные стандарты, соответствую2
щие вызовам времени, но и стандарты
достойного труда, разработанные МОТ
и используемые в европейских странах.

Одним словом, речь идет о содер2
жательной составляющей соглашений
и колдоговоров. Для того, чтобы полно2
ценно решать проблемы социально2
трудовых отношений, мы должны сфор2
мировать объединения работодателей,
что на каждом уровне социального
партнерства даст нам качественное
продвижение вперед.

Этой же цели служит совершенство2
вание законодательной базы и, в част2
ности, речь идет о необходимости повы2

шения статуса органов социального
партнерства, а также статуса их реше2
ний, начиная с Российской трехсторонней
комиссии и далее по вертикали вниз.

Между тем, о чем бы мы с вами ни
говорили дальше, в любом случае нам
необходимо оттолкнуться, прежде все2
го, от уровня профессионализма проф2
союзных кадров, наличия их знаний по
экономике, менеджменту, праву, соци2
альной психологии, в том числе и пси2
хологии переговорного процесса. Бе2
зусловно, высокий образовательный
ценз – это путь к созданию новых проф2
союзных организаций, к ведению лю2
бых сложных переговоров с работода2
телями, к заключению коллективного
договора и, наконец, это – путь к ре2
зультативности социального партнер2
ства.

Только на основе непрерывного
профсоюзного образования можно
обеспечить эффективность кадровой
политики, сформировать новое мышле2
ние профсоюзных работников, направ2
ленное на модернизацию профсоюзно2
го движения, и на этой основе – повы2
сить эффективность социального парт2
нерства.

– Сегодня или в перспективе?
– И сегодня, и в перспективе! Татар2

стан – регион опережающего развития,
регион2лидер. Даже в нынешнее неп2
ростое время республика продолжает
искать – и находит! – новые точки рос2
та. В июне текущего года на законода2
тельном уровне принята Стратегия со2
циально2экономического развития Та2
тарстана до 2030 года. В ней совершен2
но справедливо отмечается, что «мы
стоим на пороге нового мира, мира
стремительно изменяющихся техноло2
гий и предпочтений людей, мира суще2
ственно большей изменчивости и неоп2
ределенности в экономике, мира, в ко2
тором человек становится ключевым
активом». Совершенно с этим соглас2
на! Ведь это именно та идеология, кото2
рую отстаивают профсоюзы уже более
века.

Вместе со всеми народами респуб2
лики профсоюзы прошли сложный,
противоречивый, а временами – и тра2
гический путь послевоенного восста2
новления республики. Профсоюзы про2
явили свое ценнейшее качество – жиз2
нестойкость. История показала востре2
бованность профсоюзов и их высокую
значимость в сфере социального парт2
нерства и экономического развития Та2
тарстана.                                            

Беседовал Артем БАРАБАНОВ
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В центре – Татьяна Водопьянова, справа – Рустам Минниханов, 
президент Татарстана, слева – Михаил Шмаков, председатель ФНПР



Р
едакция публикует в изложе2
нии выступление председате2
ля Республиканского Совета
профсоюза железнодорожни2
ков и транспортных строите2

лей Узбекистана К.Сабирова. 
В своем выступлении К.Сабиров от2

метил, что 23 года назад в Ташкенте ру2
ководители семи отраслевых профсою2
зов провели первое заседание Совета
МКПЖ после подписания Декларации
об образовании Международной Кон2
федерации профсоюзов железнодо2
рожников и транспортных строителей.
Тогда они проявили дальновидность и
политическую волю, смогли сохранить
традиционные связи и взаимодействие
в отраслевом профсоюзном движении.
Время показало, что это решение было
единственно верным. За прошедший
период МКПЖ последовательно шла по
пути дальнейшего совершенствования
работы, усиления единства членских
организаций. Удалось сохранить тради2
ции солидарности и сотрудничества,
реально участвовать на межгосудар2
ственном уровне в проведении соци2
альной политики на железных дорогах
СНГ и Балтии.

Отраслевой профсоюз Узбекистана,
созданный в мае 1920 года в г. Ашхаба2
де под названием «Ашхабадский кружок
железнодорожников», все эти годы со2
вершенствовал свою деятельность, ук2
реплял единство членских организаций. 

Сегодня экономическая нестабиль2
ность и спад объема как грузовых, так и
пассажирских перевозок в целом на
железнодорожном транспорте явились
основанием для организации в отрасли
системной работы по обеспечению за2
нятости. Эти проблемы решаются в Уз2
бекистане благодаря новым строящим2
ся объектам с участием инвесторов. На
основе совместной работы Профсоюза
с руководством правления акционерно2

го общества удалось сохранить рабо2
чие места и достичь успехов в социаль2
ной защите трудящихся отрасли.

В настоящее время Профсоюз нас2
читывает в своих рядах 88 280 членов
профсоюза, среди них 77 172 работни2
ков, 10 087 студентов и учащихся, 1021
пенсионеров. В структуре профсоюза
6 территориальных организаций, 2 объ2
единенных комитета профсоюза, 142
первичных профсоюзных организации,
789 цеховых организаций и 1109 проф2
союзных групп. Главным рычагом соци2
альной защиты в республике является
Генеральное соглашение, заключаемое

между Кабинетом Министров Респуб2
лики Узбекистан, Советом Федерации
профсоюзов Узбекистана и Товарно2
промышленной палатой Республики Уз2
бекистан по социально2экономическим
вопросам на определенный период. 

Отношения между администрацией
АО «Ўзбекистон темир йўллари» и Рес2
публиканским Советом отраслевого
профсоюза строятся на основе принци2
пов социального партнерства. Важным
инструментом в защите трудовых прав
работников акционерного общества
является отраслевое соглашение и 70
коллективных договоров, к которым
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УЗБЕКИСТАН: ДЕЛА 
И ЗАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

4 ноября 2015 года в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялось
48@е заседание Совета Международной Конфедерации профсоюзов же@
лезнодорожников и транспортных строителей (МКПЖ). 

На Совет МКПЖ были приглашены и участвовали актив профсоюза же@
лезнодорожников и транспортных строителей Узбекистана, профсоюза
железнодорожников и отрасли сообщения Латвии. Председательствовал
на заседании Совета председатель МКПЖ, председатель Роспрофжела
Н. Никифоров. С докладом о текущей ситуации в деятельности МКПЖ выс@
тупил генеральный секретарь Конфедерации Г. Косолапов. 

На заседании была рассмотрена текущая ситуация в деятельности
МКПЖ, заслушан опыт работы профсоюза железнодорожников и транс@
портных строителей Узбекистана, намечены перспективы расширения
взаимодействия МКПЖ с Московским бюро МОТ и Международной Феде@
рацией транспортников (МФТ). С сообщениями о социально@экономичес@
ком положении трудящихся отрасли и действиях профсоюзов выступили
руководители профсоюзов, также был рассмотрен ряд организационных
вопросов деятельности МКПЖ. 

ККууттллииммуурраатт  ССААББИИРРООВВ,,
Председатель

Республиканского Совета

профсоюза железнодорожников

и транспортных строителей

Узбекистана

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ



причастны 96,3% юридических лиц, ис2
пользующих труд членов профсоюзов.
Нормы отраслевого соглашения обяза2
тельны для выполнения во всех струк2
турных подразделениях компании и не
ограничивают права сторон в расшире2
нии социальных гарантий и льгот при
наличии собственных средств. 

Для улучшения жилищных условий
работников предприятий отрасли нала2
жено строительство нового жилья. За
период с 2012 по 2014 годы построены
152 квартиры, заканчивается строи2
тельство 322квартирного жилого дома в
городе Ташкенте. Первоначальный
взнос составляет 30% от стоимости
жилья, остальная часть удерживается
из заработной платы работников в те2
чение 15 лет.

В настоящее время в системе АО
«Ўзбекистон темир йўллари» действу2
ют 12 больниц и 14 поликлиник, суще2

ствует сформированная годами систе2
ма санаторного оздоровления. За пять
последних лет в ней прошли оздоров2
ление 12 924 человек. 

Уделяется большое внимание гар2
моничному развитию подрастающего
поколения, Для этого уже несколько лет
каждый летний оздоровительный сезон
организуется на основе Концепции от2
дыха и оздоровления детей в Республи2
ке Узбекистан. В распоряжении детей
удобные жилые павильоны, столовые,
библиотеки и спортивные площадки. В
течение прошедших пяти лет оздоров2
лены 34 627 детей железнодорожников
и транспортных строителей, 22% от об2
щего количества путевок были выделе2
ны бесплатно детям из малообеспечен2
ных семей.

Железнодорожники и их дети зани2
маются различными видами спорта. В
столичном Центральном спорткомплек2

се «Локомотив» и его филиалах за
последние пять лет занимались свыше
17 тысяч работников отрасли, более
5 тысяч из них – это дети до шестнадца2
ти лет.

Большую культурно2воспитательную
работу проводит Центральный дворец
культуры железнодорожников. В настоя2
щее время здесь работают более 242х
коллективов художественной самодея2
тельности, кружков, студий, а число пос2
тоянно посещающих дворец составило
446 человек. Во Дворце культуры орга2
низован целый ряд национальных ан2
самблей. Кроме Центрального дворца
культуры, успешно функционируют клу2
бы на станциях Хаваст, Коканд, Анди2
жан и других. За последние пять лет ор2
ганизовано 1129 различных культурно2
просветительских мероприятий. 

В 2014 году был открыт развлека2
тельный парк «Локомотив». Возведен2
ный по инициативе АО «Ўзбекистон те2
мир йўллари», он стал центром развле2
чений для детей и взрослых и по праву
считается самым красивым парком
Ташкента.

С января по май 2015 года прошли
отчетно2выборные собрания и конфе2
ренции в низовых организациях, а 14
августа состоялся VI съезд (Курултай)
Профсоюза, который определил основ2
ные направления его деятельности на
ближайшее пятилетие. В заключение
К. Сабиров подчеркнул, что, опираясь
на принципы социального партнерства,
совершенствуя работу по защите прав
и интересов членов профсоюза, ис2
пользуя в этих целях богатый опыт
международного профдвижения, Проф2
союз железнодорожников и транспорт2
ных строителей Узбекистана успешно
решит все поставленные задачи.       
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В
этом Конкурсе, который про2
ходил в Москве и Суздале
(Владимирская область), при2
няли участие 43 представите2
ля 26 стран Европы, Азии, Аф2

рики и Америки.
В организации проведения и работе

конкурса приняли участие заместитель
председателя профсоюза работников
лесных отраслей Российской Федера2
ции Евгений Меркулов и секретарь
Центрального cовета Федерации проф2
союзов работников лесных отраслей
СНГ Марина Мусиньянц.

В жюри конкурса, которое многие
годы возглавляет президент Российс2
кого общества лесоводов, академик
РАН, доктор сельскохозяйственных на2
ук Анатолий Писаренко, вошли предс2
тавители России, Германии, Южной
Осетии, Беларуси, Южной Кореи, Бра2
зилии, Армении, Китая.

В составе жюри были также предс2
тавители от Продовольственной и
сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО) и Европейской экономичес2
кой комиссии ООН.

На конкурс было вынесено 35 работ.
Как отметило жюри, внимательно про2
анализировав итоги конкурса, у каждо2
го участника конкурса своя тема иссле2
дования, индивидуальный подход к ре2
шению проблемы. Но всех объединяет
одно – безмерная любовь к лесу.

На торжественной церемонии за2
крытия с приветствием к участникам
конкурса обратились заместитель ми2
нистра природных ресурсов и эколо2
гии Российской Федерации – руково2
дитель Федерального агентства лес2
ного хозяйства Иван Валентик, пер2

вый заместитель губернатора Влади2
мирской области Алексей Марченко,
председатель жюри Анатолий Писа2
ренко. Они высоко оценили работы
конкурсантов, их приверженность де2
лу сохранения и развития лесов пла2
неты, отметили, что каждое выступле2
ние было по2своему содержательно и
интересно.

В соответствии с Положением о про2
ведении Международного юниорского
лесного конкурса установлено три при2
зовых места.

Третье место заняли:
Койиса Мгедези – студентка Уни2

верситета им. Нельсона Манделы (Юж2
но2Африканская Республика) за работу
«Фиторемедиация»; 

Анна Таций – ученица 112го класса
общеобразовательной школы (Рос2
сийская Федерация) за работу «Эколо2
гия цветения Pulsatilla Multifida
(G.Pritzel) и состояние его ценопопуля2
ций в Олукминском районе Якутии».

Второе место заняли:
Джи Йеон Квон – учащаяся Между2

народной школы (Республика Корея) за
работу «Влияние содержания глюкозы
в стволе на рост вида амброзии
(Ambrosia trifida L.)»; 

Лаура де Миело Азеведо – студент2
ка Университета г. Сан2Паулу (Федера2
тивная Республика Бразилия) за рабо2
ту «Оценка поверхностного стока в бас2
сейн реки Парарангаба по разным сце2
нариям».

Первое место занял Роман Бобровс2
кий – учащийся 112го класса муници2
пального автономного образовательно2
го учреждения «Гимназия» (Российская
Федерация) за работу «Урочище Вязов2

ское: эволюция во времени и в простра2
нстве».

За второе и третье места участникам
были вручены цветочные композиции,
дипломы победителей, медали победите2
лей, планшетные компьютеры IPAD mini.

Победителю конкурса была вручена
цветочная композиция, диплом победи2
теля, медаль победителя, хрустальный
шар, ноутбук AppleMacbook. Осталь2
ным участникам конкурса были вруче2
ны поощрительные призы.

Поощрительные призы Федерации
профсоюзов работников лесных отрас2
лей СНГ были вручены:

Тимофею Прокофьеву и Анне Орло2
вой – учащимся Ивановской средней
школы им. Гейдара Алиева (Азербайд2
жанская Республика) за работу «Бере2
гите лес от пожара!»;

Наталье Рабцевич и Анне Рабцевич
– учащимся 102го и 112го классов ГУО
«Раздяловичская средняя школа» (Рес2
публика Беларусь) за работу «Изуче2
ние популяции произрастаний ясеня
обыкновенного и оценка состояния ясе2
невых насаждений на территории Раз2
дяловичского лесничества ГЛХУ «Ган2
цевичский лесхоз».

Для участников конкурса была орга2
низована культурная программа – знако2
мство с достопримечательностями древ2
него русского города Суздаля, команд2
ные соревнования, лесная викторина,
молодежный творческий вечер, на кото2
ром ребята выступили с национальными
песнями и танцами. В завершение пре2
бывания в Суздале была заложена па2
мятная аллея.                                       

Соб.информ.
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ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ
БОГАТСТВ ПЛАНЕТЫ

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНИОРСКИЙ ЛЕСНОЙ КОНКУРС
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

РЫКОВ 
Александр Ильич   

А л е к с а н д р
Ильич Рыков ро2
дился в 1900 г. в
Волоколамске.

В 1935 г. окон2
чил Ленинградс2
кий институт ин2
женеров желез2
н о д о р о ж н о г о
транспорта.  С
1939 г. по 1946 г.
работал на Киро2
в2ской железной

дороге начальником Волховстроевской
дистанции пути. Здесь и застала его вой2
на.

Немецкие летчики постоянно бомбили
путь между Волховстроем и Тихвином.
Это была Дорога жизни, по которой везли
снаряды и хлеб в блокадный Ленинград и
тем же путем увозили оттуда раненых,
женщин, детей. Нельзя было допустить
задержки эшелонов даже на час.

Приказы о сроках восстановительных
работ казались технически нереальными.
Но задания Александр Ильич выполнял,
какими бы сложными они ни были. Работ2
ники дистанции, несмотря на неимовер2
ные трудности, осуществляли ремонт по2
лотна за три2четыре часа вместо целого
дня работы. И все это благодаря хороше2
му знанию людей и умелому руководству
Александра Ильича. 

5 ноября 1943 г. Александру Ильичу
присвоили звание Героя Социалистичес2
кого Труда.

САФРОНОВ 
Иван Герасимович    

Иван Гераси2
мович Сафронов
родился в 1898 г.
в Кемеровской
области.

Трудовой путь
Ивана Герасимо2
вича прошел в
цехе промывоч2
ного ремонта па2
ровозов депо
Тайга, куда он
поступил пятнад2

цатилетним пареньком. Позднее стал
слесарем высокой квалификации, а за2
тем мастером цеха.

В 1935 г. возглавляемая им бригада ос2
воила новый технологический процесс, в
результате которого промывка паровозов
с высоким качеством осуществлялась за
6–7 вместо 48–72 часов. В 1936 г. передо2
вой опыт получил распространение на
других железных дорогах.

В годы Великой Отечественной войны
Сафронов сутками не выходил из депо,
обеспечивая выполнение производствен2
ных заданий.

И.Г. Сафронов стал известен как прек2
расный организатор и знаток своего де2
ла. 5 ноября 1943 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

СЕДИН 
Иван Корнеевич    

Иван Корне2
евич Седин – го2
сударственный
деятель, Герой
С о ц и а л и с т и 2
ческого Труда
(1944 г.) – ро2
дился в 1906 г. в
станице Кужорс2
кая Майкопского
района Красно2
дарского края.

В 1928 г. окон2
чил педагогический техникум в Майкопе,
в 1937 г. – Московский химико2технологи2
ческий институт им. Д.И. Менделеева. С
1940 г. – нарком нефтяной промышлен2
ности.

В Великую Отечественную войну про2
водил большую работу по эвакуации про2
мышленного оборудования отрасли, уве2
личению добычи и переработки нефти на
промыслах Азербайджана и в восточных
районах страны, расширению геолого2
разведочных работ, а также по налажива2
нию выпуска военной продукции на заво2
дах нефтяного машиностроения.

СИТНИКОВ 
Иван Иванович    

Родился в Рос2
товской области.
Отсюда семья
Ситниковых пе2
ребралась в При2
амурье.

Десять лет он
был рабочим2пу2
тейцем и брига2
диром на станции
Юхта. Столько же
лет формировал
поезда на стан2

ции Михайло2Чесноковская.
Когда началась война, Ивану Иванови2

чу уже было далеко за сорок. В числе
1200 железнодорожников он отправился
на Северный Кавказ. 

Одним из подразделений путейцев ко2
мандовал сержант Иван Ситников. Под
огнем противника они строили насыпи,
укладывали рельсы. Дважды Ситников
был ранен. Залечив раны, он снова возв2
ращался в часть.

Государственный комитет обороны при2
казал железнодорожным войскам за ме2
сяц построить 120 километров дороги от
Гагры до Сухуми. Работали днем и ночью
и выполнили боевое задание на пять дней
раньше срока.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

РЯБИКОВ 
Василий Михайлович    

Василий Ми2
хайлович Ряби2
ков родился в
1907 г. в Ивано2
вской области.

После оконча2
ния Военно2мор2
ской академии в
1937 г. работал
и н ж е н е р о м 2
конструктором на
заводе «Больше2
вик». С 1939 г. –

первый заместитель наркома вооруже2
ний.

16 сентября 1945 г. за выдающиеся
заслуги в деле организации производства
самолетов, танков, моторов, вооружения
и боеприпасов, а также за создание и ос2
воение новых образцов боевой техники и
обеспечение ими Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны Василий
Михайлович Рябиков удостоен звания Ге2
роя Социалистического Труда.

САЛАМБЕКОВ 
Борис Константинович    

Р о д и л с я  в
1907 г. в Тбилиси.

В 1927 г. посту2
пил на работу в
паровозное депо
станции Тбилиси.
В 1935 г. после
окончания Ленин2
градского инсти2
тута путей сооб2
щения был на2п2
равлен на Ок2
тябрьскую желез2

ную дорогу.  В феврале 1942 г. Борис
Константинович стал начальником Ок2
тябрьской железной дороги.

Железнодорожники Ленинградского уз2
ла под огнем врага восстанавливали хо2
зяйство, эвакуировали население, про2
мышленное оборудование, доставляли с
Ладожского озера продовольствие и во2
енные грузы.

В январе 1943 г. Красная Армия прор2
вала блокаду Ленинграда. На узкой поло2
се земли пролегла единственная в те дни
железная дорога, которая по суше связы2
вала город со страной. Дорога прострели2
валась днем и ночью немецкой артилле2
рией. Под руководством Бориса Констан2
тиновича железнодорожники применили
здесь метод «пакетного» движения поез2
дов, который позволял пропускать до 32
поездов.

Звание присвоено в 1943 году.
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СМИРНОВ 
Алексей Григорьевич    

Алексей Гри2
горьевич Смир2
нов родился в
1916 г. в Нижего2
родской области.

С 1940 г. рабо2
тал помощником
машиниста депо
В л а д и м и р ,  с
1942 г. – в колон2
не  паровозов
особого резерва
НКПС № 7.

На Сталинской дороге паровозной бри2
гаде машиниста Кушкова было поручено
срочно доставить поезд с боевой техни2
кой и боеприпасами на один из ответ2
ственнейших участков фронта. Враг за2
метил идущий поезд и открыл по нему ар2
тиллерийский и минометный огонь. Ос2
колком снаряда был убит машинист, че2
рез некоторое время был контужен коче2
гар. Получили серьезные повреждения
тормоза, насос, пропускные трубы, цилин2
дровые краны. Помощник машиниста
Смирнов решил вывести поезд из зоны
огня. Смирнов, маневрируя, то снижал, то
набирал до предела скорость. Вскоре на
помощь отважному машинисту пришла
зенитная артиллерия, и поезд прибыл к
месту боя в самый напряженный и реша2
ющий момент. Правительство высоко
оценило подвиг Смирнова, присвоив ему
звание Героя Социалистического Труда.

СУК 
Иван Яковлевич   

Родился 8 фев2
раля 1921 г. в До2
нецкой области.

В 1940 г. был
призван в ряды
Красной Армии.
Служил путейцем
в 792м восстано2
вительном же2
лезнодорожном
батальоне 52й же2
лезнодорожной
бригады.

С первых месяцев войны рядовой
И.Я. Сук под разрывами бомб и снарядов
восстанавливал железные дороги, отп2
равляя в тыл эшелоны с ценными груза2
ми, вместе с минерами взрывал мосты
перед наступающим врагом.

Выполняя задания командования, рядо2
вой И.Я. Сук личным примером увле2
кал бойцов на мужественные, смелые
действия. По2настоящему трудовой под2
виг совершил он при налаживании движе2
ния на одной из освобожденных станций.
Зимой 1942 г. горстка храбрецов, среди
которых был и Сук, под яростным огнем
противника из обрубков рельсов восста2
новила железнодорожный путь и спасла
бронепоезд.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

СУРКОВ 
Александр Иванович     

Р о д и л с я  в
1902 г. в Волгог2
радской области.

Прошел путь от
рядового рабоче2
г о 2 же л е з н о д о 2
рожника до ко2
мандира крупней2
шей сортировоч2
ной станции.

В  т я ж е л о м
1942 г., когда на
юге нашей стра2

ны развернулись грандиознейшие сраже2
ния, Александр Сурков был назначен на2
чальником крупнейшей на Сталинград2
ской дороге станции Сарепта.

Фронт приближался к Сталинграду, фа2
шистская авиация усиливала свои удары.
Железнодорожникам Сарепты пришлось
первым испытать массированные налеты
вражеской авиации.

8 августа 17 бомбардировщикам про2
тивника удалось прорваться сквозь заве2
су зенитного огня. Сурков вывел пожар2
ный поезд к составам, где бушевал огонь.
Работники станции ликвидировали пожар
и восстановили пути.

С сентября Сарепта начала работать во
фронтовых условиях.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ТРОФИМУК 
Андрей Алексеевич    

Андрей Алексе2
евич Трофимук –
Герой Социалис2
тического Труда
(1944 г.), акаде2
мик, выдающийся
геолог2нефтяник,
крупнейший уче2
ный, родился в
1911 г. в Брест2
ской области.

По окончании
Казанского гос2

университета (1933 г.) А.А. Трофимук
8 лет проработал в Ишимбаевском неф2
теносном районе, в то время важнейшем
в Урало2Поволжье. Возглавив геологи2
ческую службу треста «Ишимбайнефть»,
он организовал комплексное изучение
нефтеносных известняковых массивов.

С началом Великой Отечественной
войны резко возросли потребности в
нефти. 

В эти трудные годы А.А. Трофимук от2
давал все свои знания, талант и силы уве2
личению добычи нефти и поиску новых
месторождений. В 1942 г. ему был дове2
рен ответственный пост главного геолога
объединения «Башнефть», которое в то
время было крупнейшим в Волго2Ураль2
ской нефтегазоносной провинции. И на
этом посту он реализовал ряд ценных
инициатив.

Звание присвоено 24 января 1944 года.

ТРЕТЬЯКОВ 
Анатолий Тихонович    

Анатолий Тихо2
нович Третьяков
родился в 1899 г.
в Нижегородской
области.

В 1941–1946 гг.
был директором
авиационных за2
водов. Под его
р у к о в о д с т в о м
было  освоено
п р о и з в о д с т в о
штурмовика Ил22

и бомбардировщика Ту22. 
В сентябре 1941 г. на строительную

площадку одного из приволжских городов
из Москвы начали прибывать эшелоны с
эвакуированным оборудованием. Станки
устанавливались и запускались в цехах,
не имеющих крыш. Началась сборка са2
молетов из узлов, привезенных со старых
мест. К концу декабря здесь было выпу2
щено три первых штурмовика Ил22. Вско2
ре коллектив завода не только освоил со2
вершенно новый для него тип машины, но
и добился перевыполнения первоначаль2
ного плана выпуска Илов.

В 1943 г. на одном из заводов, которым
руководил А.Т. Третьяков, началось массо2
вое серийное производство бомбардиров2
щика Ту22, ранее успешно прошедшего го2
сударственные испытания и построенного в
малой серии  для замены устаревших Ил24.

8 сентября 1941 г. А.Т. Третьяков был
удостоен звания Героя Социалистическо2
го Труда.

ТЕВОСЯН 
Иван Тевадросович    

Иван Тевадро2
сович Тевосян –
государственный
деятель, Герой
С о ц и а л и с т и 2
ческого Труда
(1943 г.) – ро2
дился в 1902 г. в
г. Шуша в Нагор2
ном Карабахе.

В 1927 г. окон2
чил Московскую
горную акаде2

мию, до 1931 г. работал на заводе
«Электросталь» (Московская обл.), про2
шел стажировку на заводах Круппа в Гер2
мании. С 1931 г. получил должность уп2
равляющего объединением заводов каче2
ственных сталей и ферросплавов «Спец2
сталь» Наркомтяжпрома. С 1936 г. стано2
вится начальником главка, первым замес2
тителем наркома оборонной промышлен2
ности, с 1939 г. – наркомом судострои2
тельной промышленности, с 1940 г. – нар2
комом черной металлургии.

В Отечественную войну провел боль2
шую работу по эвакуации промышленно2
го оборудования предприятий руководи2
мой им отрасли, расширению производ2
ственной базы на востоке страны, обес2
печению оборонной промышленности вы2
сококачественным металлом, восстанов2
лению промышленных предприятий в ос2
вобожденных районах.
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ТУПОЛЕВ 
Андрей Николаевич    

Р о д и л с я  в
1888 г. в Тверс2
кой области.

С именем это2
го человека свя2
заны важные ве2
хи отечественно2
го самолетостро2
ения. Начинал он
свой славный
путь конструкто2
ра крылатых ма2
шин в Централь2

ном аэрогидродинамическом институте в
1918 г. А.Н. Туполев вместе с Н.Е. Жуков2
ским и С.А. Чаплыгиным участвовал в ор2
ганизации и развитии этого научного уч2
реждения, много лет был заместителем
начальника ЦАГИ. Под его непосред2
ственным руководством осуществлялись
проектирование и постройка самолетов.

В 1936 г. из ЦАГИ был выделен в от2
дельное конструкторское бюро коллек2
тив, руководимый А.Н. Туполевым.

Во второй год Великой Отечественной
войны появился двухмоторный пикирую2
щий бомбардировщик Ту22. Туполевские
самолеты участвовали в боях на Курской
дуге, других фронтах, летали над Берли2
ном. 

Звание присвоено 16 сентября 1945 го2
да.

УСТИНОВ 
Дмитрий Федорович    

Дмитрий Фе2
дорович Устинов
– государствен2
ный деятель,
маршал Сове2
тского  Союза
(1976 г.), дваж2
ды Герой Со2
ц и а л и с т и ч е с 2
кого Труда
(1942 г., 1961 г.),
Герой Советско2
го Союза (1978

г.) – родился в 1908 г. в Самаре. 
В 1922 г. вступил добровольцем в Крас2

ную Армию. После службы в армии окончил
профессионально2техническую школу, ра2
ботал слесарем, дизелистом2машинистом.

После окончания в 1934 г. Ленинград2
ского военно2механического института
Д.Ф. Устинов работал инженером, замес2
тителем главного конструктора, а затем
директором ленинградского завода
«Большевик».

В июне 1941 г. Дмитрий Федорович Ус2
тинов был назначен народным комисса2
ром вооружения СССР.

В годы Великой Отечественной войны
Д.Ф. Устинов многое сделал для победы
над гитлеровским фашизмом и японским
милитаризмом. Он внес значительный
вклад в организацию и увеличение выпуска
и массового производства вооружения для
сухопутных войск, авиации, ПВО и флота,
провел большую работу по эвакуации
предприятий оборонной промышленности.

ФАВОРСКИЙ 
Алексей Евграфович   

Родился в Ни2
жегородской об2
ласти. В 1878 г.
поступил в Пе2
тербургский уни2
верситет, где
прошли 65 лет
творческой дея2
тельности этого
в ы д а ю щ е г о с я
ученого.

С т у д е н т о м
А.Е. Фаворский

(в 1881 г.) начал работать в лаборатории
А.М. Бутлерова, который высоко оценил
работы молодого химика.

Научную деятельность А.Е. Фаворский
посвятил синтезам и превращениям орга2
нических соединений.

Великая Отечественная война застала
А.Е. Фаворского в самый разгар его ра2
бот по разрешению актуальных проблем
синтетической органической химии. Полу2
ченные им соединения стали источником
для производства пластических масс и
каучука.

10 июня 1945 г. Алексею Евграфовичу
Фаворскому было присвоено звание Ге2
роя Социалистического Труда.

ФЕДОРОВ 
Виктор Степанович    

Виктор Степа2
нович Федоров
родился в 1912 г.
в Армавире Крас2
нодарского края.

В 1929 г. посту2
пил в Грознен2
ский нефтяной
институт на тех2
нологическое от2
деление, по окон2
чании которого
был зачислен в

аспирантуру. В 1937 г. защитил диссерта2
цию на ученую степень кандидата техни2
ческих наук. С 1938 по 1940 гг. работал
директором Научно2исследовательского
института в Грозном, одновременно вел
научно2исследовательскую работу. В
1940 г. В.С. Федорова назначили управ2
ляющим союзного треста «Грознефтеза2
воды».

В 1944 г. за образцовое выполнение за2
даний правительства по увеличению до2
бычи нефти и производства оборонных
нефтепродуктов В.С. Федорову было
присвоено звание Героя Социалистичес2
кого Труда.

ТЮТЮШКИН 
Семен Фокович    

Р о д и л с я  в
1901 г. в Кирово2
граде.

Свою трудовую
деятельность на2
чинал учеником
слесаря, слеса2
рем паровозного
депо Кировоград
Одесской желез2
ной дороги. За2
тем служба в
Красной Армии.

После демобилизации в 1924 г. вернулся
в депо Кировоград.

В 1942 г. С.Ф. Тютюшкин был машинис2
том колонны паровозов № 18 особого ре2
зерва НКПС. Семен Фокович водил поез2
да с грузами для блокадного Ленинграда.

Большое внимание он уделял развитию
индивидуального соревнования. Это не
только влияло на повышение производи2
тельности труда каждого члена бригады,
но и отражалось на состоянии локомоти2
ва.

Он считал своей обязанностью прово2
дить систематические занятия по повы2
шению технической квалификации чле2
нов всех бригад.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ТЯПКИН 
Федор Федорович    

Р о д и л с я  в
1915 г. в Ростове
Великом. 

В школе фаб2
рично2заводского
ученичества он
получил специ2
альность маши2
ниста паровоза.

В Красной Ар2
мии с 1937 года.
Затем учеба в
Военно2транспо2

ртной академии. На фронтах Великой
Отечественной – с февраля 1942 г. Ко2
мандовал взводом, ротой, был инжене2
ром 1152го восстановительного батальо2
на. С апреля 1943 г. – начальник группы
инженеров команды технической развед2
ки. Прошел дорогами Сталинградского,
Северо2Кавказского, Крымского и 22го
Украинского фронтов.

В полосе наступления войск 22го Укра2
инского фронта находился полукиломет2
ровый мостовой переход, расположенный
впереди окопов наших пехотинцев. Надо
было под огнем врага разведать его. При2
жимаясь к балкам, Федор Федорович
полз от заряда к заряду и обезвреживал
их. 

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.
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ФЕДОСОВ 
Филипп Дмитриевич    

Р о д и л с я  в
1898 г. в Вороне2
жской области.

До поступле2
ния на  работ у
на  с танцию
Грязи  Вороне2
жской дистанции
пути Юго2Восточ2
ной железной до2
роги его трудовой
стаж составил 28
лет. Война заста2

ла его в Поворино, где он руководил ре2
монтно2путевым участком.

С приближением фронта к Воронежу на
Поворинский узел начались налеты вра2
жеской авиации. Фашистские самолеты
сбрасывали сотни бомб, выводя из строя
железнодорожные пути. 

Ф.Д. Федосов организовал дежурные
бригады, рассредоточил по узлу балласт,
запасные рельсы и шпалы, рабочие быст2
ро подносили их к разрушенным участ2
кам, и через час2два после бомбежки
только по свежему балласту можно было
найти места, где до этого зияли воронки.

Через Поворино фронтовые маршруты
шли к Сталинграду, Воронежу и Лискам.
Путь для них Ф.Д. Федосов держал откры2
тым днем и ночью.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ФОМИН 
Василий Иванович    

Василий Ива2
нович Фомин ро2
дился в 1899 г. в
Тульской облас2
ти.

Хозяйственный
деятель, генерал2
майор инженер2
но2артиллерийс2
кой службы
(1944 г.), Герой
С о ц и а л и с т и 2
ческого Труда

(1945 г.). В 1933 г. окончил Ленинградс2
кую артиллерийскую академию.

В Великую Отечественную войну на
посту директора Ковровского завода,
внес значительный вклад в освоение про2
изводства и налаживание серийного вы2
пуска новых видов автоматического
стрелкового и авиационного оружия: ПТР
конструкции Дегтярева – ПТРД, авиаци2
онная автоматическая пушка ВЯ223, пис2
толет2пулемет системы Шпагина – ППШ,
станковый пулемет системы Горюнова –
СГ243 и др.

Под его руководством были созданы
новые заводы2дублеры по производству
стрелкового оружия в восточных районах
страны. За годы войны на заводе было
собрано свыше 980 тысяч единиц стрел2
кового оружия, 110 тысяч авиационных
пушек и пулеметов, 5 тысяч единиц ме2
таллорежущего оборудования.

ХАРЧЕВНИКОВ 
Семен Андреевич   

Р о д и л с я  в
1903 г. в Донец2
кой области.

Свою трудовую
деятельность на
железнодорож2
ном транспорте
начал в 1917 г.
рабочим, слеса2
рем, помощником
машиниста и ма2
шинистом паро2
возного депо

Славянск Южно2Донецкой железной до2
роги. Когда началась война, Харчевников
уже стал мастером скоростных рейсов.
Один из первых экзаменов на мужество
он выдержал 18 февраля 1942 г., когда
вел паровоз с воинским транспортом из
Купянска в Красный Лиман.

Под Сталинградом Семен Андреевич
бесперебойно водил к фронту воинские
эшелоны сквозь бомбежки и обстрелы.

2 февраля 1943 г. была одержана вели2
кая победа на Волге. В составе паровоз2
ной колонны № 11 он повел воинские
эшелоны от волжской твердыни на запад,
туда, где советские войска продолжали
громить немецких оккупантов. С 1944 г. –
машинист2инструктор паровозного депо
Славянск Южно2Донецкой железной до2
роги.

Звание присвоено 5 ноября 1943 году.

ЦАРЕГРАДСКИЙ 
Валентин Александрович    

Валентин Алек2
сандрович Царег2
радский родился
в 1902 г. в Сама2
рской области. 

В 1928 г. окон2
чил Ленинград2с2
кий горный инсти2
тут и работал по2
мощником на2
чальника Первой
Колымской геоло2
го2разведочной

экспедиции. С 1930 г. руководил Второй
геолого2разведочной экспедицией, а за2
тем – геолого2разведочной экспедицией
Дальстроя. С 1939 г. возглавлял Геолого2
разведочное управление ГУС Дальстроя. 

20 января 1944 г. ему присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

ХРУНИЧЕВ 
Михаил Васильевич     

Михаил Ва2
сильевич Хруни2
чев родился в
1901 году в Луга2
нской области. 

С 1914 г. – ра2
бочий. В Красной
Армии с 1920 го2
да. Затем с 1924 г.
в органах мили2
ции. С 1930 г. –
на хозяйственной
работе, одновре2

менно учился в Украинской промакаде2
мии и во Всесоюзном институте хозяй2
ственников. С 1938 г. – заместитель нар2
кома оборонной, а с 1939 г. – авиацион2
ной промышленности.

В Отечественную войну с 1942 г. – пер2
вый заместитель наркома боеприпасов.
Проводил большую работу по эвакуации
предприятий отрасли и обеспечению
Красной Армии самолетами и боеприпа2
сами, восстановлению и строительству
авиазаводов.

В 1945 г. за заслуги в восстановлении
народного хозяйства М.В. Хруничев был
удостоен звания Героя Социалистическо2
го Труда. 

ХАЧАТРЯН 
Андраник Мисакович    

Андраник Ми2
сакович Хачатрян
(Андрей Мисано2
вич Хачатурьян)
родился в 1911 г.
в Армении.

В 1926 г. посту2
пил учеником
слесаря в паро2
возное депо Ле2
нинакана, в 1928
г. работал слеса2
рем.

В 1931 г. становится помощником ма2
шиниста, а с 1932 г. – уже машинистом
паровоза. А.М. Хачатрян был одним из
лучших машинистов Закавказской желез2
ной дороги. За образцовую работу неод2
нократно получал награды и премии. С
1943 г. инженер2лейтенант тяги по праву
занимает должность машиниста2инструк2
тора.

Звание Героя Социалистического Тру2
да А. М. Хачатряну присвоено 5 ноября
1943 года.
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ЦИКЛАУРИ 
Андрей Васильевич   

Р о д и л с я  в
1883 г. в Грузии.

В 17 лет он
стал учеником
слесаря паровоз2
ного депо Баку. В
1923 г. его назна2
чили на долж2
ность помощника
машиниста паро2
воза, а через год
Циклаури уже
самостоятельно

начал водить поезда на Закавказской
дороге.

За 20 лет вождения пассажирских по2
ездов Андрей Васильевич не допустил ни
единого случая аварии или брака в рабо2
те, опозданий в пути, перерасхода топли2
ва.

В 1938 г. Циклаури становится маши2
нистом2инструктором. На этом посту Анд2
рей Васильевич помогал молодежи осва2
ивать достижения передовых машинис2
тов страны, что было особенно важно в
период Великой Отечественной войны,
когда Закавказская железная дорога бы2
ла прифронтовой и от машинистов требо2
вались профессиональные знания и му2
жество.

Звание присвоено в 1943 году.

ЧЕРЕПАНОВ 
Ананий Калистратович    

Р о д и л с я  в
1913 г. в Сверд2
ловской области. 

В 1936 г. начал
работать маши2
нистом углеподъ2
емного крана на
станции Сверд2
ловск2Товарный. 

В 1940 г. он
стал старшим
машинистом уг2
л е п о д ъ е м н о г о

крана на топливном складе станции
Свердловск2Сортировочный. Работая на
шеститонном кране, практически в любую
погоду он подавал на паровоз тонну угля
за одну минуту при норме три минуты.
Производительность труда в напряжен2
ном военном 1943 г. достигла 250 процен2
тов.

Особое внимание Черепанов уделял
крану в зимнее время, когда его беспере2
бойная работа в условиях морозов может
быть обеспечена только при полной исп2
равности и четком взаимодействии всех
частей механизма.

Методы работы бригады Черепанова
нашли широкое распространение на всех
железных дорогах страны.

За добросовестную и высокопроиз2
водительную работу 5 ноября 1943 г.
А.К. Черепанову было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

ЧЕРКЕСОВ 
Андрей Михайлович    

Р о д и л с я  в
1905 г. в Тульской
области.

Начал работать
на железнодо2
рожном транспор2
те в 1932 году. В
следующем году
стал начальником
изыскательской
партии Управле2
ния по постройке
вторых путей За2

байкальской железной дороги (г. Чита).
С мая по ноябрь 1934 г. – прораб стан2

ции Химки. В 1935–1937 гг. – мостовой
мастер, заместитель начальника 72й дис2
танции пути Московско2Донецкой желез2
ной дороги (станция Ефремов).

В 1937–1938 гг. – старший инженер2дис2
петчер, заместитель начальника техни2
ческого отдела НКПС. В 1939 г. назначен
начальником отдела мостов и тоннелей
Центрального управления пути НКПС.

Во время обороны Сталинграда возгла2
вил работы по восстановлению большого
моста через Дон. Работы велись в слож2
ных условиях: долгое время строитель2
ство было полностью отрезано от
действующих линий, стояла суровая зи2
ма, часто налетала вражеская авиация.
Когда восстановили практически весь
мост, гитлеровцы снова разрушили его.
Во время налета А.М. Черкесов погиб. 

Звание присвоено посмертно 5 ноября
1943 года.

ЧЕРНОВ 
Георгий Матвеевич    

Р о д и л с я  в
1907 г. в Нижего2
родской области.

На железнодо2
рожном транспор2
те начал работать
учеником слесаря
в депо Арзамас
Московско2Каза2
нской железной
дороги.

С 1923 г. по
1931 г. – слесарь,

токарь, помощник машиниста, поездной
кочегар, машинист депо Муром Казан2
ской железной дороги.

С июля по октябрь 1931 г. – машинист
депо Бирзула (с 1935 г. – Котовск) Юго2
Западной железной дороги.

В 1931 г. назначен инструктором школы
фабрично2заводского ученичества паро2
возоремонтного завода на станции Му2
ром.

На протяжении 1943–1944 гг. его паро2
воз по техническому состоянию считался
лучшим на сети железных дорог страны.

5 ноября 1943 г. Г.М. Чернову было
присвоено звание Героя Социалистичес2
кого Труда.

ЦЮРУПА 
Иван Иосифович     

Иван Иосифо2
вич Цюрупа ро2
дился в 1905 г. в
Одессе.

Окончил Мос2
ковский институт
инженеров путей
сообщения. 

В 1938–1941 гг.
– начальник стро2
ительства мостов
в г. Акмолинске
(ныне Астана).

В 1941–1943 гг. – начальник строитель2
ства № 49, 82 и мостопоезда № 5.

В 1943–1945 гг. – начальник мостовос2
становительного отряда № 5.

В августе – декабре 1943 г. разверну2
лась одна из крупнейших битв Великой
Отечественной войны – битва за Днепр.
Учитывая важность создания надежных
коммуникаций для снабжения наступаю2
щих войск, 7 октября 1943 г. Государ2
ственный комитет обороны принял специ2
альное постановление «О подготовке к
восстановлению мостов через Днепр».

Отрядом под руководством И.И. Цюрупы
высокими темпами осуществлялось восста2
новление мостовых переходов через
Днепр. Уже к 17 октября удалось полностью
закончить восстановление левобережных
участков Юго2Западной железной дороги.
Большой вклад Иван Иосифович внес в со2
оружение временного высоководного мос2
та через Днепр в Днепропетровске.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ЧАПЛЫГИН 
Сергей Алексеевич     

Р о д и л с я  в
1869 г. в Липец2
кой области.

После оконча2
ния в 1890 г.
у н и в е р с и т е т а
С.А.  Чаплыгин
по представле2
нию Н.Е. Жуков2
ского был остав2
лен в вузе.

Д о к т о р с к а я
диссертация Сер2

гея Алексеевича «О газовых струях» отк2
рыла новую страницу в теоретической ме2
ханике.

Его исследования по приближенному
интегрированию дифференциальных
уравнений принадлежат к крупным дости2
жениям математической мысли.

Научная и педагогическая деятель2
ность С.А. Чаплыгина была тесно связана
с Московским университетом. В конце
1918 г. Н.Е. Жуковский привлекал его к
организации крупнейшего в мире Цент2
рального аэрогидродинамического инсти2
тута (ЦАГИ).

Звание присвоено в 1941 году.
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ЧУХНЮК 
Елена Мироновна    

Родилась в
1917 г. в Винниц2
кой области.

С первых дней
войны обслужи2
вала прифронто2
вые железные до2
роги: подвозила
фронту боепри2
пасы, эвакуиро2
вала раненых,
жителей приф2
ронтовых райо2

нов, вывозила в глубь страны оборудова2
ние.

В 23 года она была старшим машинис2
том и возглавляла комплексную бригаду
паровоза ЭМ723288. В каждый рейс Еле2
на отправлялась словно в атаку. Под бом2
бами, снарядами подвозила к линии
фронта эшелоны с боеприпасами. Потом
на своем отремонтированном паровозе
она успешно водила поезда на Курской
дуге. Позднее управляемый Чухнюк паро2
воз вез составы по отвоеванной у фашис2
тов Белоруссии, где в начале войны она
впервые попала под бомбежку вражеской
авиации, но смогла увести поезд с бое2
припасами в безопасное место.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ШАВЫРИН 
Борис Иванович    

Борис Ивано2
вич Шавырин –
конструктор ми2
нометного и ре2
активного воору2
жения, Герой Со2
циалистического
Труда (1945 г.),
доктор техничес2
ких наук (1952 г.) –
родился в 1902 г.
в Ярославле. 

Работать начал
с 15 лет. Одновременно учился на Яро2
славском вечернем рабфаке. В 1930 г.
окончил МВТУ им. Баумана. Работал ин2
женером производственного отдела Ору2
дийно2оружейно2пулеметного объедине2
ния, преподавал в МВТУ.

В 1932 г. назначен конструктором в
специальное КБ при заводе «Красный
Октябрь» в Харькове. Затем работал
старшим конструктором, начальником
КБ. Вел разработку минометного воору2
жения. В 1936 г. возглавил СКБ завода в
Ленинграде, где разработаны минометы,
а также бомбомет БМБ21, предназначен2
ный для метания морских глубинных
бомб.

Минометы Шавырина использовались
во время конфликта в районе реки Хал2
хин2Гол в 1939 г., в советско2финскую
войну 1939–1940 гг., в Великую Отечест2
венную войну. С апреля 1942 г. Б.И. Ша2
вырин – начальник и главный конструктор
КБ. 

ШАПОВАЛОВ 
Иосиф Миронович     

Родился 24 ок2
тября 1904 г. в
Винницкой облас2
ти. В 1932 г. окон2
чил мостовой фа2
культет Киевско2
го политехничес2
кого института.
Военную службу
начал курсантом
годичной школы
подготовки ко2
мандного состава.

Великую Отечественную войну капитан
И.М. Шаповалов встретил командиром
мостового батальона. В марте 1942 г. был
назначен командиром мостового желез2
нодорожного полка. По темпам, с которы2
ми мостовики Шаповалова вели восста2
новление переправ, им не было равных в
железнодорожных войсках. Каждый раз,
когда перед частью ставилась боевая за2
дача по восстановлению моста, командир
немедленно сам выезжал на рекогносци2
ровку. И.М. Шаповалов всегда находил
самые оптимальные варианты восстанов2
ления, диктуемые обстановкой. 

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ШВЕЦОВ 
Аркадий Дмитриевич    

Р о д и л с я  в
1892 г. в Сверд2
ловской области. 

Окончил реаль2
ное училище в
Перми и Москов2с2
кое высшее тех2
ническое учили2
ще. В 1921 г. стал
конс трук тором
а в и а ц и о н н ы х
д в и г а т е л е й ,  в
дальнейшем – ос2

нователем школы конструкторов авиамо2
торов воздушного охлаждения.

Усовершенствованный им американ2
ский авиамотор дал возможность поднять
в воздух боевые и гражданские самолеты
на большую высоту. На одном из истреби2
телей Н.Н. Поликарпова с этим двигате2
лем был установлен мировой рекорд вы2
соты полета.

А.Н. Туполев, создавший двухмоторный
бомбардировщик с двигателями водяного
охлаждения, с появлением М282 заменил
им старую силовую установку.

Конструктор С.А. Лавочкин также ис2
пользовал на своих истребителях моторы
Швецова.

Аркадия Швецова назначили генераль2
ным конструктором. Созданные им моторы
стали носить его имя: АШ211, АШ225 и т.д.

Звание присвоено 24 января 1942 года.

ШАХУРИН 
Алексей Иванович    

Алексей Ива2
нович Шахурин –
государственный
деятель, Герой
С о ц и а л и с т и 2
ческого Труда
(1941 г.), гене2
р а л 2 п ол ковник
инженерно2авиа2
ционной службы
(1944 г.) – родил2
ся в 1904 г. в селе
Михайловском

Московской области. 
С 1921 г. – рабочий. В 1932 г. окончил

Московский инженерно2экономический
институт. Работал в авиапромышленнос2
ти, в Военно2воздушной академии им.
Н.Е. Жуковского. В 1940 г. назначен нар2
комом авиационной промышленности
СССР.

В годы Великой Отечественной войны
проводил большую работу по эвакуации
предприятий отрасли в восточные районы
страны, способствовал увеличению вы2
пуска авиационной техники для фронта.
Руководил созданием серийного произво2
дства новых типов боевых самолетов.

ШАТАЛОВ 
Александр Борисович    

Р о д и л с я  в
1890 г. в Тамбов2
ской области.

Пришел на же2
лезнодорожный
транспорт в 1919
г. Овладел многи2
ми профессиями,
став дежурным
по станции, на2
чальником вос2
становительно2
ремонтного поез2

да связи (Связьрема).
С первых дней Великой Отечественной

войны восстановительно2ремонтные от2
ряды связи были переброшены на Ленин2
градский фронт. 

Связьрем принимал участие в строи2
тельстве телеграфно2телефонной линии,
строительстве свайно2ледяной дороги че2
рез Ладожское озеро.

В 1941 г. в районе станции Мга А.Б. Ша2
талов сумел вывести поезд из2под
обстрела, спас людей и материалы.

Когда войска Ленинградского и Волхов2
ского фронтов прорвали блокаду Ленин2
града и заняли г. Шлиссельбург, началось
строительство нового железнодорожного
пути, который связал героический город
со страной. Связьрем скоростными мето2
дами провел и оборудовал линию связи и
помог путейцам в прокладке железнодо2
рожного полотна.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.



ПРОФСОЮЗЫ 12   2015. .3300

ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

ШЕИН 
Петр Максимович     

Петр Максимо2
вич Шеин родил2
ся в Саратовской
области.

Во время Ве2
ликой Отечест2
венной войны
железнодорож2
ный  батальон
под командова2
нием подполков2
ника П.М. Шеина
участвовал в бо2

евых действиях частей и соединений За2
падного, Сталинградского, 12го и 22го Ук2
раинских фронтов.

Когда враг вплотную подошел к Ста2
линграду, батальону подполковника
П.М. Шеина было приказано занять обо2
рону и сдерживать наступление танков и
живой силы противника. Приказ был вы2
полнен успешно.

Через некоторое время перед батальо2
ном П.М. Шеина была поставлена новая
задача – вести оборону трех песчаных
островов на Волге: Голодного, Сартинско2
го и Купоросного. Врагу не удалось захва2
тить острова.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ЯНКОВСКИЙ 
Александр Алексеевич    

Р о д и л с я  в
1911 г. в г. Орша
Витебской облас2
ти.

В 1927 г. начал
свою трудовую
деятельность на
дистанции пути в
г. Орша. В том же
году перешел в
л о ко м о т и в н о е
депо. В 1936 г.
по2ступил на кур2

сы по подготовке машинистов в Вязьме,
после окончания которых до 1939 г. рабо2
тал машинистом депо Орша, а с 1939 г.
по июнь 1941 г. – заместителем начальни2
ка 42го паровозного отделения локомо2
тивного депо Орша.

С июня 1941 г. по май 1942 г. – маши2
нист локомотивного депо им. Ильича в
Москве. С мая 1942 по 1945 г. – маши2
нист, машинист2инструктор, заместитель
начальника 32й колонны паровозов особо2
го резерва НКПС. А.А. Янковскому дове2
лось водить поезда во время боевых
действий под Сталинградом. Не раз он
проявлял мужество и отвагу, рисковал
жизнью, отцепляя горящие вагоны, чтобы
спасти составы с боеприпасами. 

Звание присвоено в 1943 году.

ЯЦКОВ 
Иван Алексеевич    

Иван Алексе2
евич Яцков ро2
дился в 1915 г. в
селе Иванково
Тамбовской об2
ласти.

В 1931 г. начал
свою трудовую
д е я т е л ь н о с т ь
ч е р н о р а б оч и м
в  М о с к в е  н а
электростанции
Наркомата тя2

желой промышленности.
В 1933–1937 гг. работал проходчиком

на строительстве метрополитена в Моск2
ве.

В 1937–1942 гг. – проходчик на строи2
тельстве № 4 Наркомата путей сообще2
ния на Дальнем Востоке.

В 1942–1943 гг. – начальник смены на
строительстве № 165/т НКПС в Сухуми.

В 1943–1944 гг. работает начальником
участка тоннельно2восстановительного
отряда № 1 УВВР в Москве.

Иван Алексеевич умело использовал
свой богатый опыт тоннельщика на вос2
становительных работах, был инициатив2
ным и изобретательным, совершенство2
вал методы организации труда, пользо2
вался большим уважением в коллективе.

5 ноября 1943 г. И.А. Яцкову было при2
своено звание Героя Социалистического
Труда.

ШПАГИН 
Георгий Семенович    

Р о д и л с я  в
1897 г. во Влади2
мирской области. 

В 1920 г. он
поступил слеса2
рем в опытную
мастерскую ору2
жейного завода,
директором кото2
рого был созда2
тель первого в
мире автомата
В.Г .  Федоров.

Под руководством опытных специалистов
Георгий Семенович вырос в отличного
мастера оружейного дела, стал пробо2
вать силы в изобретательстве. В 1938 г. в
соавторстве с Дегтяревым Шпагин соз2
дал один из лучших в мире для того вре2
мени крупнокалиберный пулемет – ДШК. 

В это время талантливый конструктор
задался целью создать автомат для во2
оружения пехоты. Конструктору удалось
достичь большей, чем в иностранных ав2
томатах, начальной скорости пули. Был
введен переключатель для одиночной и
непрерывной стрельбы.

Создание ППШ было завершено в 1940 г.
и в мае – июне 1941 г. промышленность
приступила к серийному производству
пистолетов2пулеметов Шпагина. За годы
войны промышленность передала войс2
кам 5 миллионов ППШ.

Звание присвоено в 1941 году.

ШУБИН 
Петр Алексеевич     

Петр Алексе2
евич Шубин ро2
дился в 1902 г. в
Белгородской об2
ласти.

В 1917 г. начал
свой трудовой
путь ремонтным
рабочим 72й дис2
танции службы
пути станции
Курск Московско2
Курской желез2

ной дороги. С 19372го по 1938 г. – за2
меститель начальника станции Курск.
Затем – начальник станции Курск.

За долгие годы работы начальником
станции Курск зарекомендовал себя как
знающий специалист, умеющий найти
правильное решение в сложной обста2
новке.

Курск был освобожден 8 февраля 1943
года. Шубина назначили начальником
станции Курск. Дали задание: в кратчай2
шие сроки наладить движение поездов.
Под постоянными бомбежками Шубин ор2
ганизовал восстановительные работы и
обеспечил движение поездов, в том числе
и во время битвы на Курской дуге.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

Россия, Москва,
Поклонная гора, 

зал Славы
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