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А

нализ основных показателей
социально/экономического
развития Республики Таджи/
кистан в 2015 году показыва/
ет, что принимаемые меры по
стабилизации финансового и экономи/
ческого положения за последние годы
позволили добиться устойчивого разви/
тия экономики страны. Несмотря на от/
рицательное влияние внешних факто/
ров, нам удалось достичь определен/
ных успехов на пути повышения уровня
и качества жизни населения.
Наблюдается реальный рост макро/
экономических показателей. За пос/
ледние восемь лет темпы среднегодо/
вого роста валового внутреннего про/
дукта достигли 7%, а показатели бед/
ности снизились с 53% в 2007 году до
32% в 2014 году, что свидетельствует о
значительном улучшении уровня и ка/
чества жизни населения.
Также были возведены и сданы в
эксплуатацию сотни новых школ и дру/
гих учреждений образования, больниц,
дорог, мостов, тоннелей, энергетичес/
ких, культурных и спортивных объектов.
Произведенный валовой внутрен/
ний продукт за январь/сентябрь 2015
года по оперативным данным сложил/
ся в сумме 33 млрд. 644 млн сомони,
что по сравнению с аналогичным пери/
одом 2014 года в сопоставимых ценах
составляет 106,4%.
Таджикистан как активный член ми/
рового сообщества тесно сотрудничает
с международными организациями и
иностранными государствами с целью
решения актуальных проблем регио/
нального и мирового уровня и наряду с
этим предпринимает необходимые ме/
ры по неуклонному расширению своих
политических, экономических, торго/
вых и культурных связей.

В целях развития малого и среднего
предпринимательства и предоставле/
ния предпринимателям доступа к льгот/
ным кредитным ресурсам был основан
Фонд поддержки предприниматель/
ства, в распоряжении которого на
сегодня за счет государственного бюд/
жета выделено 133 млн сомони, и в
дальнейшем его средства должны сос/
тавить 1 млрд сомони к 2020 году.
По бизнес/планам субъектов предп/
ринимательства, получивших льготные
кредиты из этого Фонда, предусмотре/
но создание более 2000 рабочих мест.
Действующее законодательство Рес/
публики Таджикистан предоставляет
инвесторам большие гарантии и льго/
ты. В частности, в рамках Налогового
кодекса для развития малого и средне/
го предпринимательства предусмотре/
но более 240 видов льгот и упрощений.
В результате принятых мер в сфере
регулирования инвестиционного кли/
мата и предпринимательства наблюда/
ется улучшение показателей страны в
международных рейтингах и Таджикис/
тан в 2015 году в третий раз вошел в
десятку стран/реформаторов.
В результате реализации политики
поддержки
предпринимательства
вклад частного сектора в экономику
Таджикистана год за годом увеличи/
вался и в прошлом году составил 67%.
В 2015 году объемы производства
промышленной продукции (работ, ус/
луг) выросли на 112,8%, товаров народ/
ного потребления – на 105,3, валовой
продукции сельского хозяйства – на
101,6, грузовых перевозок – на 110,8,
объем розничного товарооборота – на
107,3, платных услуг – на 91,9%.
Политика правительства Таджикис/
тана на приоритетное развитие гидро/
энергетики, обеспечит энергетическую
независимость страны, которая даст
толчок развитию производства, обеспе/
чит рабочими местами население стра/
ны и помогает качественно изменить
жизнь народа.
Согласно данным Государственного
комитета статистики Республики Тад/
жикистан, численность рабочей силы
населения выросла по сравнению с
2014 годом на 0,4% и составила в ав/
густе 2015 года – 2 млн 295 тыс. чело/
век, из них 2 млн 237 тысяч человек за/
няты в сфере экономики и 58,3 тысяч
человек имеют официальный статус
безработного, что составляет 2,5% ра/
бочей силы.
Из общего числа занятых, в августе
2015 года численность работающих по
найму на предприятиях всех форм
собственности составила 1 млн 89 ты/
сяч человек, или 48,7%; численность
наемной рабочей силы в августе 2015
года по сравнению с августом 2014 го/
да выросла на 0,7%. В общей числен/
ности занятого населения удельный
вес работающих по найму снизился и
в 2015 году составил 52,2%. Следует
также отметить, что численность заня/
того населения по формам собствен/
ности изменилась в сторону уменьше/

ния доли занятых в государственной и
коллективной собственности и увели/
чения в частной.
По данным Агентства труда и заня/
тости населения республики на учете
ищущих работу состоят 89,9 тысяч че/
ловек, что на 5,7% больше соответству/
ющего периода 2014 года.
В 2015 году экономика Таджикиста/
на развивалась достаточно стабильно,
что способствовало появлению поло/
жительных тенденций в социально/тру/
довой сфере, в том числе и в области
оплаты труда
За последние два года ежегодно
увеличивался не только размер номи/
нальной, но и реальной заработной
платы. Размер номинальной заработ/
ной платы вырос в 6,3 раза реальной
заработной платы, размер минималь/
ной заработной платы составляет 250
сомони. Несмотря на имеющиеся поло/
жительные изменения в динамике рос/
та средней заработной платы, которая
в первом полугодии 2015 года состави/
ла 891,5 сомони она по/прежнему оста/
ется низкой и составляет 130 долларов
США.
Самая низкая заработная плата, в
реальном секторе экономики – 270 со/
мони – в августе 2015 года сложилась у
работников сельского хозяйства, охоты,
лесоводства.
Задолженность по заработной пла/
те, на август 2015 года составляет 21,3
млн. сомони. Из общей суммы задол/
женности по заработной плате основ/
ная доля приходится на сельское хозяй/
ство, промышленность и строитель/
ство.
26 июня 2015 года состоялось рас/
ширенное заседание Генерального Со/
вета Федерации независимых профсо/
юзов Таджикистана. На нем были оп/
ределены основные направления дея/
тельности профсоюзов и поставлены
перед профсоюзными организациями
Таджикистана следующие задачи:
1. Повысить роль и место первичных
профсоюзных организаций на предпри/
ятиях, организациях и в трудовых кол/
лективах, особенно в частном секторе,
где больше всего нарушаются права
трудового человека.
2. Повысить роль профсоюзных орга/
низаций в общем воспитании членов
профсоюзов и работников трудовых кол/
лективов, особенно в нынешнем слож/
ном современном мире – воспитывать
их в духе патриотизма, национального
единства и уважения национальных дос/
тоинств и достижений. Мы поставили за/
дачу, чтобы члены профсоюзов не толь/
ко поддержали, но и активно принимали
участие в реализации государственной
политики, направленной на благо трудо/
вого человека и обеспечения нацио/
нального единства;
3. Улучшать и совершенствовать ор/
ганизационную, руководящую и коор/
динирующую роль ФНПТ.
4. Определить единую финансовую
политику для всех профсоюзных орга/
низаций республики.
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О

сновным итогом развития
за январь/сентябрь 2015 го/
да стало сохранение поло/
жительной тенденции эко/
номического роста.
По предварительной оценке Нацио/
нального статистического комитета
Кыргызской Республики, экономичес/
кий рост в стране по итогам января/
сентября 2015 года составил 106,3%,
объем валового внутреннего продукта
(ВВП) сложился в сумме 292,9 млрд со/
мов. Вследствие складывающихся тен/
денций в экономике в структуре номи/
нального ВВП доля отраслей, произво/
дящих товары, увеличилась и состави/
ла 38,5%; доля отраслей, оказываю/
щих услуги, составила 48,4%.
Сельское хозяйство. За январь/сен/
тябрь 2015 года произведено валовой
продукции сельского хозяйства всеми
категориями хозяйств республики на
155,9 млрд сомов и в реальном выраже/
нии объем увеличился на 6,1%, в том
числе по отрасли растениеводства и жи/
вотноводства. Удельный вес в структуре
производства ВВП составил 16,1%.
Промышленность. За январь/сен/
тябрь 2015 года промышленными
предприятиями произведено продукции
на сумму 126,6 млрд сомов, где объем
производства по сравнению с соответ/
ствующим периодом 2014 года увели/
чился на 17,4%. Удельный вес промыш/
ленности в структуре производства
ВВП составил 15,7%.
Увеличение объемов промышленно/
го производства обеспечено ростом до/
бычи металлических руд в шесть раз, ка/
менного и бурого угля – на 13,2%. Наря/
ду с этим, отмечалось увеличение объе/
мов добычи прочих полезных ископае/
мых, сырой нефти и природного газа.
В то же время наблюдается отрица/
тельная динамика в производстве пи/
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щевых продуктов, химической продук/
ции, электрического оборудования, ма/
шин и оборудования, текстильном про/
изводстве, производстве одежды и обу/
ви, кожи и прочих кожаных изделий из/
за снижения заказов на продукцию и
неплатежеспособности заказчиков, не/
конкурентоспособностью отечествен/
ной продукции, нехватки оборотных
средств на развитие и т.д.
Общий объем валовой продукции в
строительстве за январь/сентябрь 2015
года составил 64,6 млрд сомов, увели/
чение составило 7,3%.
Сфера услуг. Валовой выпуск сфе/
ры услуг за январь/сентябрь 2015 года
сложился в объеме 246,7 млрд сомов и
реальный темп роста составил 3,0%. В
структуре ВВП отрасли, оказывающие
услуги заняли 48,4%.
Объемы внутренних инвестиций в
основной капитал по сравнению с янва/
рем/сентябрем 2014 года увеличились
на 9,8% , а объемы инвестиций в основ/
ной капитал, финансируемые за счет
внешних источников финансирования,
снизились на 9,7%.
Индекс потребительских цен, харак/
теризующий уровень инфляции, соста/
вил 101,1% (сентябрь 2015 года к де/
кабрю предыдущего года), аналогич/
ный показатель в 2014 году составил
105,0%.
На сложившийся уровень цен, кро/
ме изменения мировых цен на основ/
ные продовольственные товары, как
сдерживающее, так и возрастающее
влияние оказали такие ключевые фак/
торы, как:
– сезонные колебания цен на продо/
вольственные товары (фрукты, овощи);
– снижение мировых цен на продо/
вольствие;
– укрепление курса доллара США
по отношению к национальной валюте
(по состоянию на 12 октября 2015 года
обесценение сома на 16,5%) и валютам
государств – членов ЕАЭС (в среднем
укрепление составило 22,9%);
– повышение тарифов на жилищно/
коммунальные услуги;
– снижение цен на продовольствен/
ные товары на 5,2% (в 2014 году рост
на 5,0%).
В целом за январь/сентябрь 2015 г.
по сравнению с декабрем 2014 г., ос/
новной вклад в рост потребительских
цен внесло удорожание цены на непро/
довольственные товары на 8,4%, что
связано с ростом тарифов на жилищ/
ные услуги, воду, электроэнергию, газ и
другие виды топлива на 16,7%. Помимо
этого, наблюдалось повышение цен на
товарную группу «одежда и обувь» на
4,9% .
Общее число безработных превы/
шает 200 тыс. человек, число избыточ/
ных человеческих ресурсов будет воз/

растать. В условиях вступления Кыр/
гызской Республики в Евразийский
экономический союз и получения осо/
бых преференций для граждан Кыр/
гызстана трудовая миграция, скорее
всего, усилится.
В этой связи перед страной встают
стратегические ориентиры трансфор/
мации качества профессионального об/
разования. В этих целях в Кыргызстане
внедряется государственно/обществен/
ная форма управления системы про/
фессионального образования посред/
ством создания независимой аккреди/
тации учебных организаций и сертифи/
кации профессиональных компетенций.
И в этом процессе активно сотруднича/
ют на правах социальных партнеров
профсоюзы Кыргызстана.
Особую озабоченность вызывает
основной показатель рынка труда –
заработная плата. Номинальная сред/
немесячная заработная плата не пре/
вышает 205 долларов США, и хотя ее
рост в августе 2015 г. составил 9,4% к
августу прошлого года, реальное зна/
чение ниже на 5,2 процентных пункта
за счет инфляции. Низкий уровень оп/
латы труда во многом обусловлен тем,
что основная государственная гаран/
тия – минимальная заработная плата
составляет 16% прожиточного мини/
мума. Прожиточный минимум на се/
годня – 6054 сома или 86 долларов
США.
По расчетам профсоюзов, доля на/
селения, живущего ниже прожиточного
минимума, составляет 80,1%. Большин/
ство граждан тратят доходы только на
покупку продуктов питания – 77%.
В этой непростой ситуации ФПК
ставит задачи, направленные на после/
довательное улучшение качества жиз/
ни, защиту прав и интересов наемного
работника.
Решение этих задач и необходи/
мость радикальных реформ в профсо/
юзном движении Кыргызстана обсуж/
далась на прошедшем 16 октября т.г.
XXIII съезде Федерации профсоюзов
Кыргызстана.
Съезд ФПК принял ряд важнейших
решений, многие из которых должны
привести к коренному изменению эф/
фективности работы профорганизаций
страны на всех уровнях. Это касается,
прежде всего, совершенствования
профсоюзной структуры, исходя из
структуры экономики и занятости, орга/
низационных и финансовых ресурсов
профдвижения.
Сегодня кризисная ситуация как в
глобальном, так и в национальном мас/
штабах затрагивает судьбу и интересы
каждого труженика. И в это сложное вре/
мя именно профсоюзы должны проявить
себя как действенный ресурс, работаю/
щий на благо простого народа.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ОСНОВА
РАБОТЫ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА

Ильяс АЛИЕВ,
Первый заместитель
председателя Конфедерации
профсоюзов Азербайджана

В

2015 году экономика Азер/
байджанской
Республики
продолжала динамично раз/
виваться. Проведение курса,
направленного на углубле/
ние экономических реформ, многоот/
раслевое развитие, ускорение развития
ненефтяного сектора обеспечили высо/
кий уровень макроэкономических пока/
зателей и показателей, характеризую/
щих рост благосостояния населения.
Негативные политические, экономи/
ческие процессы, идущие в мире, рез/
кое падение с начала года цен на нефть
оказали, несомненно, отрицательное
влияние на доходы Азербайджана. Тем
не менее, сохранена макроэкономичес/
кая стабильность, продолжается даль/
нейшее успешное развитие страны. Не
случайно в недавнем отчете Давосско/
го мирового экономического форума
азербайджанская экономика по уров/
ню конкурентоспособности среди 140
стран мира заняла 40/е место, сохра/
няя лидерство на пространстве СНГ
последние семь лет.
Наблюдается высокий уровень мак/
роэкономических показателей, даль/
нейшее значительное совершенствова/
ние бизнеса, повышение эффективнос/
ти товарооборота, объема внутреннего
рынка, показателей инфраструктуры. В
прошлом месяце Международный ва/
лютный фонд поднял до 4% прогноз
экономического роста Азербайджана
на 2015 год.
По данным Статкомитета страны, в
январе/сентябре 2015 года производ/
ство валового внутреннего продукта
составило 40,7 млрд манатов, что боль/
ше на 3,7% по сравнению с соответ/
ствующим периодом прошлого года.

Развитие ненефтяного сектора эко/
номики составило 6,4%, удельный вес
его в ВВП за год увеличился с 58,5 до
68,8%. В целом по сравнению с 2003 го/
дом производство ненефтяного секто/
ра возросло более чем в 8 раз. Произ/
водство ВВП на душу населения воз/
росло в сравнении с девятью месяцами
прошлого года на 2,5% и составило
4 275,2 маната.
Объем производства промышлен/
ности за 9 месяцев 2015 года возрос на
2,1%, составив 19,7 млрд маната. При/
рост производства ненефтяного секто/
ра промышленности по сравнению с
тем же периодом 2014 года составил
10,2%, в нефтяном секторе он снизился
на 0,7%. Возросли грузоперевозки и
пассажироперевозки в транспортном
секторе соответственно на 0,6 и 3,6,
объем информационных услуг и услуг
связи на 8,8, объем розничной торговли
на 11,4, объем платных услуг на 6,2%.
Производство продукции в аграр/
ном секторе в стоимостном выражении
возросло на 6,7%.
Для развития экономической и со/
циальной сфер в экономику вложено в
этот период 16 млрд долларов, из них –
9 млрд составили внутренние, 7 млрд
иностранные инвестиции.
В 2015 году особое внимание уделя/
ется развитию предпринимательства,
которое является одним из приоритет/
ных направлений государственной по/
литики. Предусматриваются дополни/
тельные системные меры по стимули/
рованию предпринимательства и улуч/
шению инвестиционной среды, форми/
рованию современной нормативно/пра/
вовой базы, усилению деятельности и
ответственности соответствующих го/
сударственных органов по совершен/
ствованию и упрощению процедур и
правил получения разрешений на
предпринимательскую деятельность.
Внесены изменения в Налоговый ко/
декс страны, обеспечивающие допол/
нительные льготные условия для
предпринимательства.
С целю усиления материальной под/
держки частного сектора Националь/
ным фондом поддержки предпринима/
тельства за 9 месяцев 2015 года 4250
предпринимателям выделено льготных
кредитов на сумму 160 млн манатов. С
помощью этих кредитов предусматри/
вается создание до 9900 новых рабочих
мест. До конца года предусматривается
выдача льготных кредитов еще в сумме
220 млн манатов.
За 9 месяцев 2015 года создано
87,9 тысяч новых рабочих мест, из кото/
рых 67,6 тысяч – постоянных. С 2014 го/
да, т.е. с начала выполнения третьей

Государственной программы социаль/
но/экономического развития регионов
по сегодняшний день создано 215,2 ты/
сяч рабочих мест, причем 172,7 тысяч –
постоянные. Как и в предыдущие годы,
в 2015 году проводится увязанная с об/
щей социально/экономической дея/
тельностью политика занятости. Чис/
ленность безработных на начало 2015
года по методологии МОТ составила
237,8 тысяч человек. Уровень безрабо/
тицы 4,9%.
В результате целенаправленного
курса на улучшение социального благо/
состояния и усиления социальной за/
щиты продолжается рост доходов насе/
ления. По сравнению с 9/ю месяцами
2014 года в январе/сентябре 2015 года
они возросли на 5,8, в расчете же на ду/
шу населения – на 4,5%. Инфляция сос/
тавила 3,7%, что ниже роста доходов.
Уровень среднемесячной заработной
платы наемных работников повысился
на 4,4% и она составила 460,1 маната.
Уровень бедности в Азербайджане сос/
тавляет 5%.
Успешно осуществляется ряд проек/
тов по развитию социальной инфраст/
руктуры. За 9 месяцев в стране постро/
ены и капитально отремонтированы
34 школы, 26 детских садов, построено
11 медицинских учреждений, 8 объек/
тов для молодежи и спорта, 24 объекта
культуры и другие.
Конфедерация профсоюзов Азер/
байджана регулярно проводит анализ
социально/экономического положения
в стране, состояния занятости, оплаты
труда. В 2015 году перед членскими ор/
ганизациями поставлены задачи:
– проводить совместную с работо/
дателями работу по созданию достой/
ных новых рабочих мест и развитию
рынка труда;
– продолжить работу, направленную
на повышение заработной платы и до/
ведение уровня минимальной заработ/
ной платы до уровня прожиточного ми/
нимума;
– проводить работу по переводу за/
нятых в неформальном секторе в фор/
мальный сектор, легализации трудовых
отношений, а также выступать против
распространения заемного труда;
– уделять особое внимание профес/
сиональной подготовке кадров, их пе/
реподготовке и повышению квалифи/
кации;
– добиваться создания условий для
достойного труда;
– добиваться соблюдения принци/
пов социального партнерства и исполь/
зуя его механизмы, усилить социально/
экономическую защиту работников в
отраслях (на предприятиях).
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016
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РАБОТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ

Павел КАЗАНЦЕВ,
заместитель Председателя
Федерации профсоюзов
Республики Казахстан

О

наиболее значимых резуль/
татах социально/экономи/
ческого развития Республи/
ки Казахстан. Объем вало/
вого внутреннего продукта в
республике за 1/е полугодие 2015 года
составил 17 трлн тенге (61,6 млрд дол/
ларов США). По сравнению с соответ/
ствующим периодом предыдущего года
он увеличился на 1,7%.
Численность экономически активно/
го населения в стране увеличилась с
8,8 млн человек в 2014 году до 9,02 млн
человек в 2015 году (данные 2/го квар/
тала).
При общей численности населения
17,6 млн человек, занятое население
составляет 8,6 млн человек. Уровень
безработицы снизился с 5,0% в 2014 го/
ду до 4,9% в 2015 году.
Численность безработных состави/
ла 448,5 тысяч человек и сократилась
по сравнению с 2014 г. на 0,7%.
Прожиточный минимум за послед/
ние 2 года вырос с 106,4 (18 660 тенге)
долларов США до 113,6 долларов
(21 364 тенге) США в 2015 г.
В связи с падением цен на нефть,
металлы в Казахстане произошло ухуд/
шение экономических показателей.
Тенге перешел к свободно плавающему
курсу, в результате чего курс нацио/
нальной валюты снизился до 310 тенге
за доллар США.
Правительством Казахстана прини/
маются меры по недопущению всплес/
ка цен на товары первой необходимос/
ти. Правительство планирует субсиди/
ровать сокращенные рабочие часы ква/
лифицированных работников. Это пре/
дусмотрено в рамках поправок, вноси/
мых в Программу «Дорожная карта за/
нятости/2020». Будут выделены гранты
для квалифицированных работников,
чтобы работодатели могли направлять
их на обучение или на повышение ква/
лификации.
В Республике установлена мини/
мальная заработная плата в размере
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113,6 долл. США (21 364 тенге) (с уче/
том девальвации это составляет 76,3
долларов США) и по сравнению с 2013
годом увеличилась на 12,6%.
Среднемесячная заработная плата
на начало года составила 648 долл.
США (с учетом девальвации – 435 долл.
США), что по сравнению с предыдущим
годом означает снижение на 2,9%.
Минимальная пенсия в 2015 году
равна 126 долларам США и по сравне/
нию с 2014 годом увеличилась на 8,2%.
По данным Комитета по статистике
инфляция за полугодие 2015 года сос/
тавила 1,8%, цены на продовольствен/
ные товары увеличились на 1,5%, не/
продовольственные – на 3,4%, платные
услуги – на 4%.
В результате принятых мер сегодня
в Казахстане реализуется ряд про/
грамм обеспечивающих занятость на/
селения. В Казахстане реализуется
Программа занятости/2020, целью ко/
торой является повышение доходов на/
селения путем содействия устойчивой
занятости. В рамках реализации комп/
лексных планов содействия занятости в
2015 году трудоустроено 269 тысяч че/
ловек.
Казахстан, являясь частью мировой
экономики, не сумел избежать негатив/
ного влияния глобальных процессов. В
этой связи, для координации мер, нап/
равленных на обеспечение занятости
населения и недопущение роста безра/
ботицы, в стране реализуется опреде/
ленный алгоритм действий.
Первое – недопущение остановок
производств и высвобождения работ/
ников. Министерством здравоохране/
ния и социального развития совместно
с органами исполнительной власти и
профсоюзами осуществляется монито/
ринг градообразующих и крупных
предприятий. Это позволяет оператив/
но реагировать на проблемы.
Второе – реализация региональных
комплексных планов содействия заня/
тости с запланированным охватом 332
тысяч человек.
Только за счет строительства дорог
будут созданы 200 тысяч рабочих мест,
а это означает расширение занятости и
рост доходов населения.
В рамках Дорожной карты занятос/
ти предоставляется государственная
поддержка безработным и самозаня/
тым, изъявившим желание пройти про/
фобучение или открыть собственное
дело.
Федерация профсоюзов Казахстана
внесла ряд предложений по недопуще/
нию и высвобождению работников и
сокращению заработной платы в связи
с временным переводом в случае прос/
тоя, сокращенной продолжительностью
рабочего времени для отдельных кате/
горий работников.
С февраля 2015 года в стране нача/
та работа по заключению меморанду/
мов о взаимном сотрудничестве между
акимами регионов, работодателями и
профсоюзами, которые предусматри/
вают обязательства работодателей в
случае снижения показателей объемов

производства предусмотреть механиз/
мы по временному переводу персонала
на неполный рабочий день или их пе/
ревод на другие виды работ по модер/
низации и ремонту временно приоста/
новленных цехов. Предусмотрена ко/
ординация совместной работы всех
сторон.
Между акиматами областей, рабо/
тодателями и профсоюзами заключено
более 71 тысяч меморандумов. Охват
составляет 39% – от 181 598 действую/
щих предприятий.
10 июля 2015 года проект нового
Трудового кодекса Республики посту/
пил в ФПРК. Была создана рабочая ко/
миссия при Федерации. В целом за пе/
риод работы комиссии поступило свы/
ше 200 предложений и дополнений от
членских организаций. Заседания ра/
бочей комиссии проводились в ежед/
невном режиме, результатом которых
стала выработка 117 предложений, во/
шедших в проект кодекса.
Итогом совместной работы в рамках
рабочей группы министерства здраво/
охранения стал восьмой вариант ново/
го Трудового кодекса, который 3 сен/
тября т.г. был презентован в Мажилисе
Парламента РК. 10 сентября т.г. Феде/
рация провела расширенный круглый
стол с участием депутатов Мажилиса
Парламента, представителей министе/
рства здравоохранения и социального
развития, международных экспертов и
отраслевых профсоюзов, на котором
еще раз обсуждался проект Трудового
кодекса.
Новый Трудовой кодекс предостав/
ляет уникальный шанс для расширения
деятельности профсоюзных организа/
ций в сфере общественного контроля
за соблюдением трудового законода/
тельства.
Профсоюзы отстояли в новом Тру/
довом кодексе обеспечение доли ос/
новной заработной платы работников
на уровне не менее 75% – без учета
единовременных стимулирующих вып/
лат. Фиксированная часть заработной
платы должна обеспечивать восстанов/
ление трудоспособности человека и
она должна быть гарантирована.
Федерация настояла, чтобы оплата
за сверхурочную работу, работу в ноч/
ное время, праздничные и выходные
дни была не менее, чем в полуторном
размере – исходя из дневной (часовой)
ставки работника. Данная норма позво/
ляет профсоюзам добиваться увеличе/
ния этой ставки и закрепления через
коллективные договора более высокого
размера.
В Трудовом кодексе отношения
между работодателем и работниками
будут в большей степени строиться пу/
тем коллективных переговоров. Кол/
лективный договор станет основным
правовым документом, на котором бу/
дут строиться все взаимоотношения ра/
ботника и работодателя.
В настоящий период ФПРК начата
широкомасштабная работа по подго/
товке всех профсоюзных звеньев к ра/
боте в новых условиях.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

110ЛЕТИЕ ПРОФСОЮЗОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА.
ПРИВЕТСТВИЕ ВСЕОБЩЕЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
«Дорогие наши товарищи и сорат/
ники!
Всеобщая конфедерация профсою/
зов сердечно приветствует участников
торжественного мероприятия, посвя/
щенного 110/летию создания профсою/
зов Азербайджана.
ВКП и ее членские организации
всегда относились к профсоюзам Азер/
байджана с глубоким и искренним ува/
жением. Они вносят большой вклад в
деятельность ВКП, международных от/
раслевых объединений профсоюзов,
развитие дружбы и сотрудничества с
профсоюзами региона и профсоюзами
мира.
У профсоюзов Азербайджана –
славное историческое прошлое, кото/
рым по праву можно гордиться. Именно
на нефтяных промыслах Баку в начале
прошлого века зародилась первая
профсоюзная ячейка.
Профсоюзы Азербайджана всегда
были на страже интересов тружеников
республики, активно участвовали в
решении важнейших социально/эко/
номических проблем трудовых кол/
лективов.
Новая обстановка, переход к рыноч/
ным отношениям объективно и корен/
ным образом изменили функции проф/
союзов, но суть их работы осталась
прежней – всесторонняя защита прав и
интересов людей труда.
Сегодня профсоюзы страны являют/
ся неотъемлемой и влиятельной частью
азербайджанского общества, вес кото/
рой неуклонно растет.
Несомненная лидирующая роль в
профдвижении республики по праву
принадлежит Конфедерации профсою/
зов Азербайджана.
В сложных условиях углубления
процессов глобализации экономики,
прихода транснациональных корпора/
ций на территорию республики профсо/
юзы Азербайджана ведут поиск наибо/
лее эффективных в современных усло/
виях форм и методов своей деятель/
ности, настойчиво отстаивают жизнен/
ные интересы рабочих и служащих, ве/
дут многогранную и целенаправленную
работу по обеспечению достойной оп/
латы труда и занятости, улучшению ус/

ловий труда и решению других актуаль/
ных проблем трудящихся и профсою/
зов.
Особое внимание уделяется насущ/
ным внутрипрофсоюзным вопросам:
укреплению организационного един/
ства, созданию новых профсоюзных
организаций, умножению профсоюзных
рядов, улучшению профсоюзного обра/
зования.
Дорогие друзья!
Всеобщая конфедерация профсою/
зов выражает уверенность в том, что и
в дальнейшем Конфедерация профсо/
юзов Азербайджана будет проявлять в
полную силу свои огромные возмож/
ности в деле консолидации профсоюз/
ного движения в республике, укрепле/
ния его единства, братства и солидар/
ности в борьбе за насущные интересы
трудящихся, профсоюзные права и сво/
боды.
Огромная благодарность вам за
наше тесное сотрудничество, глубо/
кое понимание важнейших задач, сто/
ящих перед ВКП, ее поддержку на
благо людей труда, во имя развития и
процветания независимых государств
региона».

занятости населения с тем, чтобы обес/
печить возможность получения опера/
тивных данных о реальной потребности
рынка труда в специалистах различных
компетенций. Такого рода сведения
важны также и для развития системы
профессиональной подготовки в стра/
не, поэтому Министерство труда, миг/
рации и занятости населения намерено
учесть рекомендации исследования в
работе над развитием системы началь/
ного профессионального образования
и обучения взрослых.
В работе «круглого стола» приняли
участие представители отраслевых ми/
нистерств и ведомств, трехсторонних
партнеров, представителей регионов и
международных организаций и другие
заинтересованные стороны. По итогам
встречи были выработаны рекоменда/
ции и намечен план конкретных
действий для завершения работы по
внедрению данных методик в регуляр/
ную практику работы службы занятости
населения.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ
ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ
НОВОЕ – В ПРАКТИКУ РАБОТЫ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Агентство труда и занятости населе/
ния и Министерство труда, миграции и
занятости населения Таджикистана при
поддержке проекта Международной ор/
ганизации труда «Применение страте/
гии профессиональной подготовки
Группы двадцати» представили на
«круглом столе» результаты исследова/
ния по оценке потребности в компетен/
циях на примере рынков труда трех ре/
гионов Таджикистана: Согдийской и
Хатлонской областей и столицы Рес/
публики города Душанбе.
Участниками опроса стали 700 ра/
ботодателей в трех отраслях экономи/
ки: перерабатывающей промышлен/
ности, строительстве и энергетике и га/
зоводоснабжении.
Данное исследование – пилотный
проект, осуществляемый в Таджикиста/
не впервые. Его инструментарий был
разработан на основе методик МОТ с
привлечением международных экспер/
тов. Одной из целей данного исследо/
вания является внедрение данных ме/
тодик в деятельность Агентства труда и

Прошло очередное заседание Со/
вета глав правительств государств –
участников Содружества Независи/
мых Государств. Премьер/министры
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр/
гызстана, России, Таджикистана, ви/
це/премьеры Азербайджана, Узбекис/
тана и Туркменистана, а также посол
Украины в Таджикистане рассмотрели
широкий круг вопросов интеграцион/
ного взаимодействия и социально/
экономического развития стран Сод/
ружества.
Были утверждены планы мероприя/
тий: по реализации третьего этапа
(2016–2020 годы) Стратегии экономи/
ческого развития СНГ на период до
2020 года; посвященных 25/летию СНГ;
на 2016–2017 годы по реализации
Стратегии международного молодеж/
ного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2020 го/
да; на 2016–2018 годы по реализации
Стратегии развития физической куль/
туры и спорта государств СНГ до 2020
года. Подписаны и одобрены ряд дру/
гих важных документов.
В заседании принял участие Гене/
ральный секретарь Всеобщей конфеде/
рации профсоюзов Владимир Щерба/
ков.
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016
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ПРОФСОЮЗЫ –
НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ, В СОВЕТАХ
И КОМИССИЯХ СОДРУЖЕСТВА
В Санкт/Петербурге в работе 43/го
заседания Межпарламентской Асса/
мблеи государств – участников СНГ
приняла участие делегация ВКП во
главе с Генеральным секретарем Вла/
димиром Щербаковым. С учетом пред/
ложений и замечаний ВКП был принят
ряд модельных законов и рекоменда/
ций, касающихся проблем трудовой
миграции принципов организации,
функций и финансирования органов
местного самоуправления, взаимодей/
ствия компетентных органов по борьбе
с терроризмом, коррупции и других ак/
туальных проблем Содружества. На/
мечен Перспективный план модельно/
го законотворчества в СНГ на 2015–
2020 годы.
В состоявшемся в Алма/Ате (Рес/
публика Казахстан) 48/м заседании
Электроэнергетического совета СНГ
приняла участие делегация Междуна/
родного отраслевого объединения
профсоюзов «Электропрофсоюз» в
составе: Василия Бондарева – предсе/
дателя МОП «Электропрофсоюз» и
Оразбека Бекбаса – председателя ОО
«Казахстанский отраслевой профсоюз
энергетиков».
Руководители органов управления
электроэнергетикой и национальных
энергетических кампаний из Азербайд/
жана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Российской
Федерации, Таджикистана и Туркме/
нистана рассмотрели ряд важных воп/
росов работы энергосистем Содруже/
ства, формирования общего электроэ/
нергетического рынка, в том числе в
сфере социально/трудовых отношений
энергетиков.
В Москве на очередном заседании
Комиссии по экономическим вопросам
при Экономическом совете СНГ приня/
ли участие руководитель Департамента
ВКП по вопросам защиты социально/
экономических интересов трудящихся
Валентин Карасев и делегация МОП
«Электропрофсоюз».
В Санкт/Петербурге на очередном
заседании Совета руководителей миг/
рационных органов государств –
участников СНГ (СМРО) участвовал
руководитель Департамента ВКП Ва/
лентин Карасев. Здесь по итогам об/
суждения информаций о миграцион/
ной обстановке в Содружестве было
принято Резюме совместного заседа/
ния СМРО и Постоянных комиссий
МПА СНГ по социальной политике и
правам человека и по политическим
вопросам и международному сотруд/
ничеству, которое констатировало
продуктивное сотрудничество МПА
СНГ и СМРО и одобрило направление
дальнейшего развития.
Советник Генерального секретаря
ВКП Евгений Новожилов принял учас/
тие в заседании Экспертно/консульта/
тивного совета Организации договора
о коллективной безопасности, где выс/
тупил с конкретными предложениями
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относительно дальнейшей работы над
проектом Рекомендаций по совершен/
ствованию национальных законода/
тельств государств/членов ОДКБ в
сфере пенсионного обеспечения трудо/
вых мигрантов.
Евгений Новожилов принял участие
также в заседании Постоянной комис/
сии МПА СНГ по экономике и финан/
сам, где с учетом предложений профсо/
юзов были одобрены очередные мо/
дельные проекты, касающиеся публич/
но/частного партнерства, налогового
кодекса и регулирования ценообразо/
вания.

РОССИЯ

ние прав профсоюзов или воспрепят/
ствовать законному осуществлению их
уставной деятельности; Конвенции № 87
Международной организации труда, оп/
ределяющей, что организации трудя/
щихся имеют право вырабатывать свои
уставы и административные регламен/
ты, свободно выбирать своих предста/
вителей, что гарантирует свободу
профсоюзной деятельности в стране.
Мы обращаемся в Генеральную про/
куратуру РФ для пресечения наруше/
ния закона и наказания виновных. На/
рушения закона должны стать основа/
нием для негативной оценки деятель/
ности главы республики со стороны фе/
деральных органов власти.
Мы считаем, что республиканские
комитеты отраслевых профсоюзов
должны решительно противостоять на/
рушению закона, давлению на профсо/
юзы и провести выборную конферен/
цию в соответствии с демократически/
ми нормами и внутренними решениями
профсоюзов.

В РОССИЙСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФНПР
О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ
1 декабря 2015 г. в Республике Мор/
довия должна была пройти выборная
конференция с повесткой дня – избра/
ние руководителя регионального про/
фобъединения. Однако на протяжении
месяца на делегатов конференции, кан/
дидатов на должность председателя и
членов выборных органов Федерации
профсоюзов Республики Мордовия
оказывалось давление со стороны ис/
полнительных органов власти и главы
республики Мордовия господина Вол/
кова В.Д. Имело место и продолжается
в настоящее время неприкрытое вме/
шательство в деятельность профсою/
зов, попытки протащить на руководя/
щую должность подконтрольную канди/
датуру, работающую в органах испол/
нительной власти Федерального уров/
ня, спешно принятую в члены профсою/
за. Это привело к срыву назначенной
конференции, отказу уже выдвинутых
кандидатур от избрания. Многие проф/
союзные активисты запуганы, не выска/
зывают свое мнение, опасаясь внесу/
дебного преследования и фактического
запрета на работу.
ФНПР заявляет о явном и недвус/
мысленном нарушении в Республике
Мордовия федерального закона № 10
ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», зап/
рещающего вмешательство органов го/
сударственной власти, органов местно/
го самоуправления и их должностных
лиц в деятельность профсоюзов, кото/
рое может повлечь за собой ограниче/

Российское правительство должно
или ввести режим чрезвычайного поло/
жения в стране, или отозвать пенсион/
ные законопроекты. В противном слу/
чае они будут нарушать ст. 56 Консти/
туции РФ. Об этом на очередном засе/
дании РТК заявили профсоюзы. Было
отмечено, что помимо Конституции ми/
нистерства замахнулись на базовые
принципы работы соцстраха и нацио/
нальную систему квалификации.
Правительство планирует приоста/
новить до 1 января 2017 года действие
ряда положений федеральных законов,
определяющих порядок индексации со/
циальных пенсий, порядок ежегодного
увеличения и установления стоимости
одного пенсионного коэффициента для
установления страховой пенсии, поря/
док индексации фиксированной выпла/
ты, а также порядок ежегодного увели/
чения страховой пенсии. Законопроект
вводит ограничение на индексацию
пенсии работающим пенсионерам в
бессрочном порядке.
ФНПР в письменном обращении к
РТК отметила, что «меняются принци/
пы социального страхования. Несмотря
на то, что бюджет принимается только
на один год, предложенные изменения
по работающим пенсионерам не имеют
временного ограничения, то есть они
будут продолжать действовать и при
изменении экономической ситуации».
На это обратили внимание и работода/
тели. Вопрос о бессрочной отмене ин/
дексации пенсий работающим пенсио/
нерам с социальными партнерами не
обсуждался, и никому не понятно, поче/
му это надо вводить бессрочно, а не на
год или хотя бы на три года.
Профсоюзная сторона также отме/
тила, что законопроектом предлагается
провести с 1 февраля 2016 года индек/
сацию социальных и страховых пенсий
на 4%, хотя инфляция в 2015 году дос/
тигнет 12,2%. А предлагаемые меры
могут быть реализованы только в ситу/
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ации, предусмотренной статьей 56
Конституции РФ, то есть в условиях
чрезвычайного положения…
На заседании РТК был представлен
проект Стратегии развития малого и
среднего бизнеса до 2030 года. Работо/
датели предложили исключить из стра/
тегии тему выбора размера платежа в
соцстрах, чтобы не привести «к полной
разбалансировке системы соцстраха».
Профсоюзная сторона в проекте стра/
тегии предложила расширить перечень
оснований для заключения срочных
трудовых договоров и для изменения
условий трудовых договоров по причи/
нам экономического характера. Рабо/
тодатели считают, что обязательная ин/
дексация зарплаты по закону предус/
мотрена лишь для бюджетников, типо/
вой договор же, по сути, вводит ее и
для работников микропредприятий. В
связи с этим сторона работодателей
форму типового договора не поддержа/
ла, а настояла на его переделке в рам/
ках рабочей группы РТК.
Рассматривался вопрос об опреде/
лении потребности в привлечении в
страну иностранных работников, при/
бывающих на основании визы. При
этом отмечено, что Минтрудом предла/
гается в 2016 году определить квоту
на выдачу разрешений на работу –
164 561 человек (в 2015 году было
212 197 чел.), не считая тех, кто прибы/
вает из безвизовых стран, а также Тамо/
женного союза, откуда мигранты приез/
жают безо всяких квот (по данным ФМС
в России всего трудится 4 млн легаль/
ных иностранных работников).
Острая дискуссия возникла по воп/
росу создания базового центра подго/
товки и повышения квалификации ра/
бочих (во исполнение поручения Прези/
дента РФ). Этот вопрос обсуждался
тремя сторонами социального партнер/
ства уже несколько лет, в итоге было
принято компромиссное решение: сде/
лать пилотный проект в следующем го/
ду на базе Агентства развития профес/
сиональных сообществ и рабочих кад/
ров «Ворлдскиллс – Россия» (учрежде/
но правительством и Агентством стра/
тегических инициатив по продвижению
новых проектов). «Ворлдскиллс» орга/
низует и проводит по всему миру кон/
курсы профессионального мастерства
– соревнования по рабочим специаль/
ностям с учетом стандартов профпод/
готовки.
В рамках пилотного проекта плани/
руется провести подготовку, перепод/
готовку и повышение квалификации
700 преподавателей и мастеров произ/
водственного обучения по наиболее
востребованным, перспективным спе/
циальностям. Работодатели это пред/
ложение поддержали, а профсоюзы
выступили категорически против.
Зампред ФНПР Нина Кузьмина поясни/
ла:
«Мы неоднократно заявляли о том,
что есть риск примитивной замены на/
шей национальной системы квалифи/
кации на псевдосистему профстандар/
тов, которые сегодня разрабатываются
с предъявлением к работнику дополни/
тельных требований, необоснованных с
точки зрения технологического состоя/
ния рабочих мест, не говоря уж о зарп/
лате. И мы никогда не поддерживали

создание этого базового центра на
платформе союза «Ворлдскиллс – Рос/
сия». У нас есть другой конкурс масте/
рства – «Лучший по профессии».
На заседании РТК Минтруд еще
раз опроверг слухи о том, что в прави/
тельстве обсуждается отмена север/
ных льгот.

лее 770 новых первичных профсоюз/
ных организаций, а в профсоюз за это
время вступили более 450 тыс. чело/
век.

В МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ

На VI съезде профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ
шел разговор о том, что, как и все от/
расли, сельское хозяйство пострадало
от экономического кризиса, но есть и
хорошие новости. В результате свое/
временной государственной поддержки
агропромышленный комплекс за пер/
вое полугодие 2015 года показал рост –
более 3%. Повышается, хотя и номи/
нально, заработная плата; наблюдает/
ся незначительный подъем уровня за/
нятости и доходов сельского населе/
ния.
Однако в 47 регионах зарплата ни/
же среднероссийской, а в семи (Дагес/
тан, Калмыкия, Ингушетия, Северная
Осетия – Алания, Чеченская Республи/
ка, Забайкалье, Смоленская область)
средняя зарплата работников не дости/
гает даже 10 тысяч рублей, в двух – Ин/
гушетии и Северной Осетии – Алании –
не дотягивает до федерального МРОТ.
Одну из причин этого профсоюз ви/
дит в отказе правительства повышать в
ближайшие сроки МРОТ до прожиточно/
го минимума. Поэтому, несмотря на рост
номинальной зарплаты, реальные зара/
ботки невысоки. Еще ниже – пенсии в
отрасли. Сейчас средняя пенсия работ/
ников не превышает 8 тысяч рублей.
Вопрос необходимости воссоздания
профильного министерства стал одним
из главных на VI съезде Рослеспрофсо/
юза. По мнению делегатов, нормально/
го развития отрасли не происходит из/
за неурегулированной законодатель/
ной базы. То же можно сказать и о
перспективах улучшения условий труда
работников. При этом сам профсоюз
нуждается в финансовом и кадровом
укреплении.
Свое видение ситуации и перспек/
тив финансового обеспечения отрасли
Профсоюз работников здравоохране/
ния РФ направил в адрес профильного
комитета Госдумы РФ и председателя
Совета Федерации РФ В. Матвиенко. В
частности, указано на то, что «по оцен/
кам Всемирной организации здравоох/
ранения, объем финансирования ниже
5,5/6% от ВВП не может обеспечить
достойный уровень оказания медици/
нской помощи населению. Но в нашей
стране этот показатель значительно
отстает от указанного, а рост его в 2016
году не предусматривается, и его вели/
чина вновь будет составлять лишь 3,4/
3,5%...
По данным Росстата, средняя зарп/
лата в здравоохранении за девять ме/
сяцев этого года снизилась в той или
иной степени по сравнению с зарпла/
той за первую половину года в 50 субъ/
ектах РФ. Сокращаются расходы феде/
рального бюджета и на частичную ком/
пенсацию расходов субъектов РФ на
реализацию указов президента от 7
мая 2012 года. Разумеется, все эти ме/

Делегаты VI отчетно/выборной кон/
ференции Московской федерации
профсоюзов (МФП) утвердили в долж/
ности председателя Федерации Михаи/
ла Антонцева.
На конференции было отмечено,
что с 2011 по 2015 год средняя заработ/
ная плата работников выросла с 36,5
тыс. до 60 тыс. рублей, а ее минималь/
ный размер увеличился с 10,4 тыс. до
17,3 тыс. рублей, что превышает про/
житочный минимум трудоспособного
населения. В Москве росла именно ре/
альная, а не номинальная зарплата.
Согласно Московскому трехстороннему
соглашению, «минималка» в городе ав/
томатически будет привязана к прожи/
точному минимуму (речь идет о 17 300
рублях в месяц).
По мнению Михаила Антонцева,
«нам по силам принять такие решения,
которые могут стать основой для реа/
лизации стратегических целей, опреде/
ленных Девятым съездом ФНПР. Перед
нами стоят две важнейшие, определяю/
щие задачи. Первая – это найти и заво/
евать свое место в системе управления
и развития государства, города, предп/
риятий и организаций. Это не значит,
что нам надо становиться «приводными
ремнями», как это было в советские
времена, но это и не значит, что нашей
целью должно быть постоянное проти/
востояние с действующей властью.
Профсоюзы должны стать участниками
формирования путей развития и жест/
кими контролерами исполнения приня/
тых решений».
Вторая задача, по словам председа/
теля МФП, – восстановить у людей тру/
да доверие к профсоюзам и «сформи/
ровать механизм» привлекательности и
выгодности профсоюзного членства.
Он посетовал на то, что частное в ры/
ночных условиях превалирует в созна/
нии людей над коллективным: «Уходят
в прошлое корпоративные традиции,
взаимовыручка, сплоченность, едине/
ние». Но в то же время и предостерег
коллег от напрасных мечтаний о том,
что былые дни вернутся: ностальгиро/
вать – это одно дело, а соответствовать
времени – совершенно другое, и гораз/
до более необходимое. Значит, перед
МФП стоит задача «от рыхлой, аморф/
ной структуры» перейти к жесткой, уп/
равляемой системе, способной проти/
востоять вызовам времени.
Справочно: В Московскую федера/
цию профсоюзов входит 43 членских
организации, объединяющих более 1,2
млн работников московских организа/
ций и предприятий. Это примерно 65%
от всех работающих в Москве. За про/
шедшие пять лет в столице создано бо/

С ТРИБУНЫ ОТРАСЛЕВЫХ
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ры не могут не сказаться на обеспече/
нии реализации ранее утвержденных
«дорожных карт» в этой части. И неслу/
чайно регионам вновь предлагается их
корректировка…»
Профсоюз подчеркнул, что «даль/
нейшее обострение проблемы финан/
сирования здравоохранения и без того
крайне низкого уровня материальной
оценки труда медиков не позволит раз/
решить критическую ситуацию с кадро/
вым обеспечением отрасли. А это со/
пряжено с ухудшением качества и сни/
жением объемов оказываемой медпо/
мощи населению».

ЗАБАСТОВКА ЭФФЕКТИВНА?
«Левада/центр» провел опрос о го/
товности россиян к акциям протеста. В
ходе опроса выяснилось, что более по/
ловины граждан страны (51%) высказа/
лись за то, что проведение протестных
акций может служить средством реше/
ния проблем. 30% респондентов пола/
гают, что забастовками ничего нельзя
добиться, 12% опрошенных считают
проведение протестов недопустимым.
По мнению ряда экспертов, забас/
товка остается эффективной, но край/
ней мерой для решения трудовых проб/
лем. Такой формат, естественно, дол/
жен существовать в нашем законода/
тельстве, как инструмент профилакти/
ки особо ретивых работодателей от не/
обдуманных действий в части трудовых
прав. Профком всегда должен помнить
о забастовке как своеобразном оружии
массового поражения.

РАБОТУ ЧАЗОВ – ПОД КОНТРОЛЬ!
Российское правительство приняло
постановление об утверждении правил
аккредитации частных агентств заня/
тости. С 1 января 2016 года эту дея/
тельность смогут осуществлять лишь
те агентства, которые пройдут аккреди/
тацию в Федеральной службе по труду
и занятости (Роструде).
«Это очень хорошая новость. Как
правило, в этих агентствах люди жало/
вались на многочисленные нарушения:
уровень оплаты их труда был ниже, чем
на аналогичных должностях, не соблю/
дались требования охраны труда. Те/
перь на этом рынке будет наведен по/
рядок», – считает Председатель ФНПР
Михаил Шмаков.
Так, у агентства должна отсутство/
вать задолженность по налогам, а ус/
тавной капитал составлять не менее 1
млн рублей. Помимо этого, руководи/
тель организации обязан иметь высшее
образование и не менее чем двухлет/
ний стаж работы в сфере трудоустрой/
ства за последние три года. Обязатель/
ным условием будет являться отсут/
ствие у руководителя судимости за со/
вершение преступлений против личнос/
ти и преступлений в сфере экономики.
Агентства, получившие лицензию, обя/
жут представлять в Роструд ежегодные
отчеты о своей деятельности.
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В ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

В Ереване состоялось первое засе/
дание Консультативного комитета по
вопросам социального обеспечения,
соблюдении пенсионных прав, оказа/
ния медицинской помощи и профессио/
нальной деятельности трудящихся госу/
дарств – членов Евразийского экономи/
ческого союза.
В состав Комитета входят замес/
тители министров труда и социальных
вопросов, здравоохранения, образо/
вания и науки, заместители руководи/
телей социальных и пенсионных фон/
дов, фондов социального страхова/
ния государств – членов ЕЭС, а также
независимые эксперты. В заседании
приняла участие делегация Всеобщей
конфедерации профсоюзов в составе
Е. Новожилова – советника генераль/
ного секретаря и К. Мадоян – заведу/
ющей социально–экономическим от/
делом Конфедерации профсоюзов
Армении.
В повестке дня было девять вопро/
сов, касающихся социальных прав тру/
дящихся ЕЭС и находящихся в поле
зрения и практической деятельности
ВКП. В том числе: о ходе работы над
проектом Договора о пенсионном обес/
печении трудящихся государств – чле/
нов Евразийского экономического сою/
за (в которой на стадии разработки
проекта принимали участие специалис/
ты ВКП); о реализации в государствах –
членах ЕЭС порядка оказания медици/
нской помощи трудящимся государств
– членов и членам их семей; об обяза/
тельном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессио/
нальных заболеваниях трудящихся го/
сударств – членов ЕЭС.
Кроме этого, состоялся обмен мне/
ниями о ходе исполнения положений
Договора о ЕЭС в сфере социального
обеспечения, трудоустройства, образо/
вания, оказания медицинской помощи
и налогообложения доходов трудящих/
ся государств – членов в Республике
Армения и Кыргызской Республике.
Е. Новожилов проинформировал
членов Консультативного совета о нап/
равлении в адрес ЕЭК ряда аналити/
ческих материалов ВКП по тематике
обсуждаемых вопросов, в которых из/
ложена позиция профсоюзов.
Следующее заседание Консультатив/
ного Совета намечено провести в марте
– апреле 2016 года в г. Бишкеке.

Рассмотрен проект Генерального
соглашения между Правительством
Республики Беларусь, республикански/
ми объединениями нанимателей и
профсоюзов на 2016–2018 годы.
Обсуждены меры по реализации
Указа Президента Республики Бела/
русь о мерах по укреплению общест/
венной безопасности и дисциплины, в
котором отмечаются многочисленные
нарушения обеспечения безопасных
условий труда, пожарной и промышлен/
ной безопасности, безопасности до/
рожного движения и эксплуатации
транспорта. Эти нарушения создают
реальную угрозу жизни и здоровью лю/
дей, наносят экономический ущерб.
Например, 92% пожаров на объектах
организаций, случившихся в первом по/
лугодии 2015 года, произошло из/за на/
рушения производственной и техноло/
гической дисциплины.
Кроме этого, Президиум Совета ФПБ
обсудил вопросы организации обучения
в Республиканском учебно/методичес/
ком центре профсоюзов в 2016 году, про/
ведения Республиканского конкурса
профессионального мастерства среди
молодежи и ряд других вопросов.

ПРОФСОЮЗЫ –
ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ
РАБОТНИКОВ
Республиканский дворец культуры
профсоюзов Беларуси и Центральный
дворец культуры монгольских профсою/
зов подписали Договор о сотрудничест/
ве, договорившись о создании благопри/
ятных условий для развития сотрудниче/
ства и обмена опытом в сфере культур/
но/массовой деятельности профсоюзов.
Положено начало прямым контак/
там между коллективами художествен/
ного творчества, обмену делегациями
любительских коллективов путем орга/
низации гастролей и выступлений, сот/
рудничеству в области музейного дела
и выставочной деятельности, обмену
профсоюзными музейными экспоната/
ми и информационными материалами.
Взаимодействие будет выражаться
и в участии творческих коллективов в
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конкурсах, фестивалях, днях нацио/
нальных культур, проводимых на терри/
тории двух стран.

МОЛДОВА

ПРОФСОЮЗЫ ПОТРЕБОВАЛИ
ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Национальная конфедерация проф/
союзов Молдовы требует созыва чрез/
вычайной Национальной комиссии по
консультациям и коллективным перего/
ворам для определения конкретных
мер защиты доходов, заработной пла/
ты, пособий и пенсий, а также компен/
сации потерь, возникших в результате
повышения тарифов.
В Заявлении НКПМ профсоюзы вы/
ражают протест против повышения та/
рифов на электроэнергию и возможное
повышение тарифов на природный газ.
«Бремя повышенных тарифов сде/
лает невозможным возмещение насе/
лением расходов на жилищно/комму/
нальные услуги. Немыслимо то, что
удельный вес расходов за услуги техни/
ческого обслуживания жилищного дос/
тигают 60/70% от средней зарплаты по
экономике, не говоря уже о том, что их
превышает в 2/3 раза средний размер
пенсии», – говорится в документе.
Профсоюзы обращают внимание, что
увеличение тарифов повлечет за собой
рост цен на продукты питания, другие
товары и услуги: «в январе/октябре те/
кущего года индекс потребительских
цен вырос на 11,5%, в то время как ин/
декс реальной заработной платы авгус/
те 2015 года по сравнению с августом
2014 года составил 97,3%. Этот факт
свидетельствует о том, что покупатель/
ная способность заработной платы уже
деградирует».

СОХРАНЯТЬ И РАЗВИВАТЬ
ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Профсоюз работников легкой про/
мышленности и Ассоциация патронатов
легкой промышленности отметили хо/
рошую работу социальных партнеров
на швейной фабрики АО «Ионел» в Ки/
шиневе. В нем приняли участие работ/
ники предприятий отрасли, руковод/

ство профсоюза, Ассоциации и Нацио/
нальной конфедерации профсоюзов
Молдовы, а также представители Пра/
вительства Республики Молдова.
Председатель профсоюза Надежда
Руснак отметила, что филиалы профсо/
юза прилагают постоянные усилия, что/
бы улучшить условия труда работников,
поэтому они должны иметь индивиду/
альные трудовые контракты, по кото/
рым будут оплачиваться должным об/
разом и работать в достойных услови/
ях. Тамара Лукьян, директор швейной
Фабрики «Ионел», выразила твердую
уверенность, что все трудности в отрас/
ли будут преодолены. Заместитель
председателя Национальной конфеде/
рации профсоюзов Молдовы Петр Ки/
рияк дал высокую оценку деятельности
работников филиала, которым, несмот/
ря на сложную социально/экономичес/
кую ситуацию, удалось сохранить
предприятия, привлечь иностранных
инвесторов и наладить экспорт за пре/
делы страны за счет высокого качества
продукции. Заместитель министра эко/
номики Октавиан Калмык подчеркнул
важность легкой промышленности для
национальной экономики, призвал ра/
ботников сохранять и развивать хоро/
шие традиции.

КАЗАХСТАН

ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЙ
ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Президент Казахстана подписал при/
нятый Парламентом новый Трудовой ко/
декс, разработанный в рамках реализа/
ции Плана нации – 100 конкретных ша/
гов по реализации пяти институциональ/
ных реформ и направлений по модерни/
зации системы трудовых отношений.
Концептуальная модель нового Тру/
дового кодекса предлагает четко опреде/
лить границы государственного вмеша/
тельства в сферу трудовых отношений
между работодателем и работниками и с
учетом обеспечения баланса интересов
сторон распределить их роль и ответ/
ственность. Государством будут устанав/
ливаться минимальные трудовые стан/
дарты гарантий и компенсаций работни/
кам и жестко обеспечиваться контроль их
исполнения со стороны работодателей.
Отношения между работодателем и
работниками будут в большей степени
строиться на принципах саморегулиро/

вания с усилением потенциала коллек/
тивных переговоров и заключаемых
между ними соглашений в таких сфе/
рах, как наем, кадровое перемещение и
увольнение работников, рабочее вре/
мя, условия и оплата их труда.
Кодексом для работодателей упро/
щены процедуры найма, кадрового пе/
ремещения, увольнения, определения
условий и оплаты труда работников. При
этом закреплены базовые трудовые га/
рантии и права работников с возмож/
ностью их расширения через заключае/
мые индивидуальные, коллективные до/
говоры и соглашения, а также инстру/
менты защиты их прав и интересов.
Кроме того, расширена роль проф/
союзов в обеспечении прав и интере/
сов работников, в том числе с учетом
возможностей, предусмотренных в За/
коне РК «О профессиональных сою/
зах», повышается заинтересованность
сторон в заключении коллективных до/
говоров и соглашений.

ОСВАИВАТЬ НОВЫЙ ТРУДОВОЙ
КОДЕКС
Для разъяснения норм нового Тру/
дового кодекса Федерацией профсою/
зов были обучены 25 лекторов со всех
регионов страны, которые, в свою оче/
редь, проводят обучение профлидеров
на местах с целью охвата всех трудо/
вых коллективов.
Так, в регионах и отраслях прошли од/
нодневные семинары, на которых основ/
ной темой стал проект нового Трудового
кодекса, вопросы развития социального
партнерства и заключения коллективно/
го договора как важнейшего инструмен/
та социально/трудовых отношений.
Активно в этот процесс включились
отраслевые профсоюзы здравоохране/
ния, нефтегазовой отрасли, предприни/
мательства, сельского хозяйства, уголь/
ной, горно/металлургической промыш/
ленности, образования и науки, связи,
госучреждений, железнодорожного, воз/
душного и водного транспорта.

ПРОФСОЮЗ НЕФТЯНИКОВ
УКРЕПЛЯЕТСЯ
В Отраслевой профсоюз работни/
ков нефтегазового комплекса Казахс/
тана вошли новые профорганизации.
Это локальные профсоюзы работников
АО НГСК «КазСтройСервис» из г. Аты/
рау и объединенная профсоюзная орга/
низация нефтестроителей из г. Жанао/
зеня.
«Основная цель объединения ло/
кальных профсоюзов – создание еди/
ной и монолитной отраслевой профсо/
юзной организации, способной обеспе/
чить эффективную систему защиты
прав и интересы работников наемного
труда в предприятиях отрасли. Понима/
ние этой важной задачи и решение о
вхождении в наш профсоюз – осознан/
ный и ответственный шаг, который поз/
волит объединить совместные усилия
по защите социально/трудовых прав
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016

11

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
ваших работников», – подчеркнул пред/
седатель отраслевого профсоюза Сул/
тан Калиев.
АО НГСК «КазСтройСервис» явля/
ется одной из ведущих компаний отрас/
ли, объединяющий многотысячный сос/
тав работников предприятия в восьми
региональных филиалах. На сегодня в
составе локального профсоюза около
500 членов профсоюза. В объединен/
ной профсоюзной организации нефте/
строителей из Жанаозеня свыше 600
нефтестроителей.

УКРАИНА

ТАДЖИКИСТАН
НАЧАТА РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
ТРУДОВОГО КОДЕКСА

ПРЕОДОЛЕТЬ НЕФОРМАЛЬНУЮ
ЗАНЯТОСТЬ
В Душанбе состоялся семинар/со/
вещание по вопросам достойного
труда и сокращения доли неформаль/
ной занятости в отрасли, который
провел Республиканский комитет
профсоюза работников промышлен/
ности, местного развития, жилищно/
коммунального хозяйства, газа и
сферы услуг Таджикистана. В работе
семинара/совещания приняли учас/
тие представители министерств и ве/
домств, работодателей и профсоюз/
ных организации областей, городов,
районов, крупных организации и
предприятий Душанбе.
На семинаре было отмечено, что
масштабы неформальной экономики
во всех ее проявлениях являются ос/
новной проблемой в плане реализа/
ции прав работников, включая осново/
полагающие принципы и права в сфе/
ре труда, а также в отношении соци/
альной защиты, достойных условий
труда и негативно сказываются на
развитии жизнеспособных предприя/
тий, государственных доходах, дея/
тельности правительства по реализа/
ции социально/экономической полити/
ки. Профсоюзы сознают, что большин/
ство трудящихся оказывается вовле/
ченным в неформальную экономику
не по своей воле, а по причине отсут/
ствия возможности трудоустройства в
официальной экономике и отсутствия
возможности получения средств к су/
ществованию иным законным спосо/
бом. Речь шла о формах и методах ра/
боты профсоюза отрасли по уменьше/
нию доли незащищенного труда на
предприятиях, где такое явление име/
ет место.
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В этой связи Федерация профсою/
зов Украины сообщает о следующем.
Первое. Сформирована рабочая
группа, где будут представлены, кроме
народных депутатов Украины, по три
представителя от профсоюзов, работо/
дателей, Кабинета министров Украины,
а также привлечены ученые, юристы
трудового права, практики по примене/
нию трудового законодательства,
представители кадровых служб предп/
риятий. Утвержден официальный рег/
ламент и график работы группы.
Достигнута договоренность, что ра/
бочая группа закончит свою работу толь/
ко тогда, когда будет полностью прора/
ботан весь пакет предложений к проекту
ТК от сторон социального диалога и на/
родных депутатов. Также должен быть
принят во внимание тот фактор, что на
проведение экспертизы МОТ, куда уже
направлен проект ТК, нужно около
четырех месяцев. До официального ут/
верждения регламента принято реше/
ние, что на каждом заседании рабочей
группы поочередно будут председатель/
ствовать представители от сторон.
Второе. Принято решение о переда/
че к рассмотрению в первом чтении и
принятии за основу ряда законопроек/
тов, которые поддержаны профсоюза/
ми. Это законопроекты, направленные
на социальную защиту внутренне пере/
мещенных лиц и повышение социаль/
ной защиты ветеранов войны.
При рассмотрении законопроекта
об исключении из перечня празднич/
ных дней 2 мая – одного из дней между/
народной солидарности трудящихся
профсоюзы выразили свое категори/
ческое несогласие с такой законода/
тельной новацией, так как по результа/
там анализа использования рабочей
силы, проведенного профсоюзами, эко/
номика и бизнес не готовы предоста/
вить полноценную занятость работнику
в дополнительный рабочий день. Сей/
час десятки тысяч людей работают не/
полный рабочий день, или неделю, поэ/
тому в данных условиях экономическо/
го эффекта достигнуто не будет.
Предложение профсоюзов поддер/
жано депутатами и Комитет проголосо/
вал против принятия за основу данного
законопроекта.
Третье. Рассмотрен законопроект,
которым предлагалось в Фондах соци/

ального страхования ввести кроме
профсоюзов, правительства и работода/
телей, представителя еще от одной сто/
роны – организаций пострадавших на
производстве. От профсоюзов были при/
ведены убедительные доводы, почему
это нецелесообразно делать: прежде
всего, это требует внесения изменений в
существующее законодательство о со/
циальном диалоге и социальное страхо/
вание, а главное состоит в том, что эти
организации малочисленны по сравне/
нию с профсоюзами. В то же время
именно профсоюзы представляют инте/
ресы десятков тысяч работников, кото/
рые являются пострадавшими на произ/
водстве, например в угольной, металлур/
гической, или химической промышлен/
ности, строительстве и других отраслях.
Комитет поддержал позицию проф/
союзов и принял решение о направле/
нии законопроекта на доработку.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
Профсоюзы, входящие в состав
Совместного представительского орга/
на, имеют единую позицию относитель/
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 профсоюзы де/
монстрируют различные подходы. Напри/
мер, Конфедерация свободных профсою/
зов Украины предлагает сохранить
действующий КЗоТ (принятый еще в
1970/х годах), и считает, что сейчас ре/
формирование трудового законодатель/
ства не актуально. Другие четыре нацио/
нальные профобъединения, входящих в
состав СПО объединений профсоюзов,
считают целесообразным участвовать в
работе над новым ТК на всех этапах.
Председатель ФПУ подчеркнул, что
реформа трудовых отношений предус/
мотрена не только коалиционным согла/
шением, но и программой, которую про/
водит правительство. Проект нового ТК
разработан, внесен в парламент и принят
в первом чтении. Он уже включает ряд
профсоюзных предложений. Однако
профсоюзы имеют еще около 90 замеча/
ний и предложений к этому документу.
По настоянию профсоюзов достигну/
та договоренность о необходимости про/
ведения широкого общественного об/
суждения проекта нового ТК и его всес/
торонней профессиональной экспертизы
с участием правовиков, специалистов в
сфере трудового права и зарплаты, уче/
ных и профсоюзников. По итогам обсуж/
дения и экспертизы будет сформирована
рабочая группа, в которую войдут предс/
тавители народных депутатов, работода/
телей, профсоюзов, правительства.
Григорий Осовой заявил, что в слу/
чае, если окончательная редакция но/
вого ТК будет содержать нормы, кото/
рые тем или иным образом ухудшат
правовую защиту работника или нару/
шат права профсоюзов, то профсоюзы
консолидируются и выступят против
этого.

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
И МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО
ЧЛЕНСТВА

Николай ГЛАДКОВ, секретарь
ФНПР по правовым вопросам, про
ректор Академии труда и социальных
отношений по правовой работе, за
ведующий кафедрой трудового пра
ва юридического факультета АТиСО,
Заслуженный юрист Российской Фе
дерации, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ

К

оллективный договор – важ/
нейший инструмент регулиро/
вания социально/трудовых от/
ношений. Все, что с ним свя/
зано, волнует каждого работ/
ника и в большей степени каждого
профсоюзного активиста. Волнует не
только как наемного работника, либо
как представителя наемных работни/
ков, но и как человека и работника, ко/
торый еще заинтересован в ответах на
другие вопросы, связанные с мотиваци/
ей профсоюзного членства.
Не случайно среди профсоюзных ра/
ботников и актива не утихает дискуссия
по теме распространения действия кол/
лективного договора только на членов
профсоюза. При этом международная
практика очень многообразна и между/
народное право оставляет регулирова/
ние данной проблемы на усмотрение на/
ционального законодательства.
Российское законодательство о кол/
лективном договоре сформировано
достаточно давно – с 2002 года и с тех
пор накопилось немало вопросов, на
которые пока нет однозначных ответов.
Данная статья – это попытка в опре/
деленной мере проанализировать
проблемы правоприменения коллек/
тивного договора в системном норма/
тивном единстве, включая применение
норм международного права как сос/
тавной части правовой системы Рос/
сийской Федерации, а также трудового
законодательства и иных актов, содер/
жащих нормы трудового права.
Прежде всего, хотелось бы обратить
наше внимание на статью 2 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее
– Трудовой кодекс, ТК РФ), где опреде/

лены основные принципы регулирова/
ния трудовых отношений, а также отно/
шений, тесно связанных с трудовыми.
Среди этих основных принципов, по су/
ществу являющихся квинтэссенцией
всего того, что наработано в междуна/
родном праве, а также заимствовано из
Конституции Российской Федерации,
мы отмечаем такой принцип, как соче/
тание государственного и договорного
регулирования трудовых отношений и
отношений, тесно связанных с трудовы/
ми, то есть собственно предмет трудо/
вого законодательства Российской Фе/
дерации и, конечно же, вопросы соци/
ального партнерства, включающие
участие работников, их представителей
в договорном урегулировании социаль/
но/трудовых отношений.
Переходя к проблемам действия
коллективного договора, мы не обой/
демся без статьи 3 Трудового кодекса,
где речь идет о запрещении дискрими/
нации в сфере труда. Поэтому с этой
статьей обязательно надо «дружить»,
поскольку она отразила нормы осново/
полагающей Конвенции МОТ №111, и,
конечно же, положения Конституции
Российской Федерации о запрещении
дискриминации в сфере труда.
Следует обратить внимание также на
статью 9 Трудового кодекса, которая пос/
вящена собственно регулированию тру/
довых отношений и отношений, тесно
связанных с ними в договорном порядке.
Здесь очень важными являются воп/
росы регулирования социально/трудо/
вых отношений через призму коллектив/
ных договоров и соглашений. Не обой/
дем и статью 21 Трудового кодекса, где
речь идет о том, что работник имеет пра/
во на ведение коллективных перегово/
ров и заключение коллективных догово/
ров, соглашений через своих представи/
телей и прежде всего о равноправии сто/
рон, полномочности представителей сто/
рон и добровольности принятия сторона/
ми на себя обязательств.
Как известно, сторонами социаль/
ного партнерства являются работники и
работодатели в лице их представите/
лей, уполномоченных в установленном
порядке. Здесь важна взаимосвязь са/
мих работников и их представителей.
О представителях работников. Ин/
тересы работников в социальном парт/
нерстве, как отмечается в части второй
статьи 29 Трудового кодекса представ/
ляет, прежде всего, первичная профор/
ганизация. Представляется, что эту
норму статьи нужно внимательным об/
разом проанализировать.
В ряде случаев при подготовке, зак/
лючении коллективного договора, про/
ведении коллективных трудовых спо/
ров первичные профорганизации нуж/
даются в поддержке вышестоящих ор/

ганов и представителей общероссийс/
ких профсоюзов.
Обязательно в этой связи нужно
иметь в виду «иных представителей ра/
ботников», если нет первичной профор/
ганизации, или наряду с ними. Когда
мы говорим о том, что не только члены
профсоюза могут уполномочить проф/
союзные органы выступать по защите
прав работников (в силу закона они
именно этим занимаются), но также не
члены профсоюза, в соответствии с
частью второй статьи 30 Трудового ко/
декса, а также статьей 11 Закона о
профсоюзах, могут уполномочить вы/
борные органы первичной профоргани/
зации представлять свои интересы в
трудовых отношениях и отношениях,
тесно с ними связанных.
В 2006 году, когда мы готовили
предложения в законопроект о внесе/
нии изменений в Трудовой кодекс, то
обратили внимание на статью 377 ТК
РФ и аналогичные нормы Закона о
профсоюзах, предусматривающие в
связи с определенными защитными
действиями профсоюзных органов воз/
можность не членам профсоюза пере/
числять денежные средства на счет
профсоюзной организации, то оказа/
лось, что недостает конкретной нормы
об этом, которая должна быть в систе/
ме социального партнерства.
Так, статью 30 Трудового кодекса по
инициативе ФНПР законодатель допол/
нил частью второй, где указал, что не
члены профсоюза могут уполномочить
соответствующий выборный орган пер/
вичной профсоюзной организации
представлять свои интересы и т.д. по
защите при регулировании трудовых
отношений и отношений, тесно связан/
ных с трудовыми, но на условиях, кото/
рые им установит выборный орган пер/
вичной профсоюзной организации.
При этом важно отметить, что наря/
ду с первичной профорганизацией ТК
РФ указывает на иных представителей
(представительные органы). С 1983 го/
да действовал закон Союза ССР о тру/
довых коллективах, повышении их роли
в управлении предприятиями, учрежде/
ниями, организациями, который утра/
тил силу так же, как и Закон Российс/
кой Федерации о коллективных догово/
рах и соглашениях 1992 года, которые
предусматривали соответственно в
системе социального партнерства та/
кие органы, как: совет трудовых кол/
лективов, а также органы обществен/
ной самодеятельности. Оба закона ут/
ратили силу в октябре 2006 года. Поэ/
тому эти два органа не могут быть в
настоящее время представителями ра/
ботников в социальном партнерстве.
На это также надо обращать внимание,
когда мы видим, что в некоторых случа/
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016
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ях заключают коллективные договоры
некие СТК либо органы общественной
самодеятельности и возникает вопрос
о легитимности соответствующих кол/
лективных договоров.
Кроме этого, мы имеем междуна/
родную правовую практику, а также
норму части 3 статьи 36 Трудового ко/
декса, в соответствии с которой не до/
пускаются ведение коллективных пере/
говоров и заключение коллективных
договоров и соглашений от имени ра/
ботников лицами, представляющими
интересы работодателя.
Комитет по свободе объединений
Административного совета МОТ опреде/
ляет, что переговоры не должны прово/
диться от имени работников и их органи/
заций такими их представителями, кото/
рые назначены или контролируются ра/
ботодателями и их организациями.
Комитет по свободе объединений
Административного совета МОТ отме/
чает, что Рекомендация МОТ № 91 «О
коллективных договорах» предусмат/
ривает, в частности, прямые перегово/
ры между работодателями и его наем/
ными работниками в обход существую/
щих представительных организаций
могут в некоторых случаях наносить
ущерб принципам, гласящим, что пере/
говоры между работодателями и орга/
низациями трудящихся должны поощ/
ряться и развиваться.
Одновременно с этим в данной Ре/
комендации МОТ подчеркивается роль
организации трудящихся, как стороны
коллективных переговоров. В частнос/
ти, говорится о представителях, не чле/
нах профсоюза, только при отсутствии
представительной организации на
предприятии. Эти положения нам и сле/
дует осуществлять на практике.
Необходимо также обратить внима/
ние на представителей работодателя на
локальном уровне, так как понятно, что
представителями работодателей на ло/
кальном уровне в системе социального
партнерства мы видим тех представите/
лей, которые определены либо уставом
организации, либо локальными норма/
тивными актами, прежде всего, положе/
ниями о структурных подразделениях,
на основании которых действуют соот/
ветствующие подразделения, а также
должностными инструкциями.
Позволю себе напомнить о статье
195 Трудового кодекса, согласно кото/
рой к работникам, относящимся к так
называемому руководящему составу,
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могут применяться дисциплинарные
взыскания за нарушение трудового за/
конодательства, иных нормативно/тру/
довых правовых актов, содержащих
нормы трудового права, а также усло/
вий коллективных договоров и согла/
шений. В данном случае речь идет о
применении дисциплинарных взыска/
ний вплоть до увольнений.
С этой точки зрения очень важно пос/
мотреть, а кто же является представите/
лями работодателя в социальном партне/
рстве, если здесь речь идет о нарушении
условий коллективных договоров и сог/
лашений? Ответ: конечно же, все те ра/
ботники, категории которых подпадают
под представителей работодателей сог/
ласно части первой статьи 195 ТК РФ.
Отсюда возникает вопрос об их
представительстве, например, в проф/
союзных органах. Вряд ли возможно
применить к этим «представителям»
меры дисциплинарного взыскания за
нарушение условий коллективного до/
говора и соглашений, если они находят/
ся в составе профсоюзного комитета
(«желтого» или «полужелтого»).
Поэтому при ведении коллективных
переговоров, заключении коллективного
договора, разрешении коллективных и
индивидуальных трудовых споров необ/
ходимо внимательно смотреть: кто и кого
на самом деле представляет в социаль/
ном партнерстве на локальном уровне.
О проблеме действия коллективного
договора. В адрес Федерации Независи/
мых Профсоюзов России поступает
очень много соответствующих писем. В
частности, из Краснодарского краевого
объединения профсоюзов поступило
письмо с просьбой огласить его на Пос/
тоянной комиссии при Генсовете ФНПР.
В нем речь идет о совершенствовании
статьи 377 и 43 ТК РФ. На Генеральном
совете ФНПР председатель Федерации
профсоюзов республики Саха/Якутия
также озвучил проблему совершенство/
вания статей 43 и 377 ТК РФ, где, в част/
ности, говорится о не членах профсою/
за, когда на них распространяется
действие коллективного договора, и о
том, чтобы они соответствующим обра/
зом писали заявления и обращались в
выборные органы первичных профорга/
низаций в связи с перечислением соот/
ветствующих денежных средств на счет
профсоюзной организации.
Поскольку мы обращаемся к норма/
тивным правовым актам, не только
действующим в Российской Федерации,

но также и тем актам, которые принима/
ет Международная организация труда,
считаю необходимым обратить внима/
ние, прежде всего, на Рекомендацию
МОТ №91 «О коллективных догово/
рах», которая отмечает, в частности, что
положения коллективного договора
должны распространяться на трудящих/
ся соответствующих категорий, охваты/
ваемых
коллективным
договором
предприятий, если в нем не предусмот/
рено иного. В данном случае часть
третья статьи 43 ТК РФ (которая предус/
матривает, что действие коллективного
договора распространяются на всех ра/
ботников) упускает несколько слов из
Рекомендации МОТ № 91. И в самом
Трудовом кодексе есть как минимум два
исключения, которые говорят о том, что
в коллективном договоре могут устанав/
ливаться иные условия, которые, разу/
меется, будут действовать не на всех ра/
ботников. Например, в соответствии с
частью 4 статьи 82 ТК РФ коллективным
договором может быть установлен иной
порядок обязательного участия выбор/
ного органа первичной профсоюзной ор/
ганизации при расторжении трудового
договора по пунктам 2, 3 и 5 части 1
статьи 81 ТК РФ, то есть не с учетом мо/
тивированного мнения, предусмотрен/
ного статьей 373 ТК РФ, а по согласова/
нию, как это было в свое время предус/
мотрено КЗОТ РСФСР (РФ).
Второе исключение из общего прави/
ла – это часть 3 статьи 179 ТК РФ. Речь
идет о преимущественном праве на ос/
тавление на работе, которая предусмат/
ривает, что коллективный договор может
предусматривать дополнительные кате/
гории работников (наряду с указанными
в части второй), которые будут иметь
право преимущественного оставления
на работе при равных условиях произво/
дительности труда и квалификации.
Говоря о действующей норме части
третьей ст. 43 ТК РФ в сочетании с мо/
тивацией профсоюзного членства, а
также эффективной защите прав ра/
ботников – членов профсоюзов, следу/
ет иметь в виду следующее.
В 2006 году в связи с внесением из/
менений в ст. 48 ТК РФ исключили из
ее содержания часть третью, которая, в
частности,
предусматривала,
что
действие соглашения распространяет/
ся на работников, которые уполномочи/
ли соответствующих представителей
на коллективных переговорах разрабо/
тать и заключить его от их имени, а так/
же на работников, присоединившихся к
соглашению после его заключения. С
моей точки зрения, это одна из форму/
лировок, которая могла бы иметь место
в части 3 статьи 43 ТК РФ.
В июне 2015 года в АТиСО состоя/
лось достаточно представительное засе/
дание круглого стола «Коллективный до/
говор: проблемы правоприменения», в
котором приняли участие руководители
и представители первичных профсоюз/
ных организаций, общероссийских
профсоюзов, территориальных объеди/
нений организаций профсоюзов, ученые
и преподаватели АТиСО, руководство
ФНПР и Межфракционной депутатской
группы «Солидарность». А в октябре
2015 года Исполком ФНПР принял поста/
новление «О распространении действия
коллективного договора». Членами Ис/
полкома ФНПР и участниками круглого
стола была подробно рассмотрена и об/
суждена проблема, рассмотренная в
данной статье.
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25 лет назад наша страна пережила
исторический перелом. Мы стали сви/
детелями смены эпох: закончился пре/
дыдущий период жизни общества, на/
чалось новое время. И вместе с ним на/
чалась история Профсоюза металлур/
гов и горняков Украины.
ПМГУ «появился на свет» 5 сентяб/
ря 1990 года. Тогда на I Съезде была
сформирована его основная цель: в из/
менившихся политических и экономи/
ческих условиях бороться за достойный
уровень жизни металлургов и горняков,
членов их семей.
Наш Профсоюз создавался на проч/
ном фундаменте. Его основой были тог/
да и остаются сегодня высокопрофесси/
ональные работники предприятий и
мощный отряд профактива. Мы взяли
все лучшее из опыта наших предшест/
венников: заботу о человеке труда, вер/
ность профессии, ориентиры на постро/
ение социального государства. И допол/
нили их новыми знаниями и подходами,
инициативностью при взаимодействии с
работодателями и государственными
органами, действенными схемами из ар/
сенала мирового профдвижения.
Путь становления ПМГУ не был лег/
ким. Мы преодолели много трудностей,
прошли много испытаний. О том, чем
были наполнены 25 лет истории нашего
Профсоюза, Вы прочитаете на страни/
цах этого и следующего выпусков жур/
нала «Ваше доверие». В преддверие
праздника Редколлегия предоставила
слово людям, которые стояли у истоков
создания ПМГУ, которые первыми при/
няли удар экономических нововведе/
ний и с честью его выдержали. Вы поз/
накомитесь с профсоюзными династия/
ми, на фотоснимках, которые мы полу/
чили из первичных организаций, узнае/
те своих товарищей, а может быть, уви/
дите и себя.
И, конечно же, авторы и герои на/
ших публикаций говорят о самом глав/
ном в профсоюзном деле: о занятости,
зарплате, социальных гарантиях, конт/
роле в сфере охраны труда... Мы счита/
ем жизненно необходимым способство/
вать решению вопросов работы предп/
риятий и обеспечению занятости. Ведь

ПРОФСОЮЗ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Недавно Профсоюз металлургов и горняков Украины (ПМГУ) от
метил свой 25летний юбилей. Об истории и современных заботах
Профсоюза рассказал на страницах журнала «Ваше доверие»
председатель Центрального комитета Профсоюза Сергей КОМЫ
ШЕВ. Этот материал наша редакция публикует в изложении.
только на работающем предприятии
можно вести речь о повышении гаран/
тий. Мы ставим перед собой четкие за/
дачи в части повышения зарплаты ра/
ботающему человеку. Мы продолжаем
вести переговоры с работодателями о
восстановлении социально/экономи/
ческих гарантий, если они были сниже/
ны. Мы осуществляем совместно с го/
сударственными органами надзора
контроль условий труда, своевременно/
го и добросовестного проведения ат/
тестации рабочих мест. На основе этих
направлений деятельности и строится
работа всех звеньев ПМГУ: от профг/
руппы до Постоянных комиссий Цент/
рального комитета.
События, происходящие сейчас в
стране, обнажили многие проблемы как
в экономике, так и в трудовых отноше/
ниях. И у профсоюзов нет другого выхо/
да, кроме как оперативно реагировать
на «новые изобретения» властных
структур и некоторых собственников
большого бизнеса: попытки принять из/
менения в законодательство, снижаю/
щие социальные гарантии, пересмот/
реть систему оплаты труда на промыш/
ленных предприятиях в ущерб работни/
кам, снизить «планку» в обеспечении
охраны труда.
Профсоюз металлургов и горняков
стремится всесторонне изучать возника/
ющие проблемы и безотлагательно при/
нимать меры по их решению. Поэтому
территориальные комитеты и профкомы
значительно укрепили экономические и
юридические службы. В сложных усло/
виях изменилась и психология членов

Профсоюза. Они увереннее говорят о
своих трудовых правах, обращаются в
суды, зная, что их интересы будут предс/
тавлять профсоюзные юристы.
Систематически проводится обуче/
ние профактивистов по актуальным воп/
росам. Особое внимание уделяется
профгрупоргам и председателям цехко/
мов, которые впервые избраны. Сама
система обучения в Профсоюзе стреми/
тельно эволюционировала. В 2014 году
Центральный комитет открыл Учебно/
методический центр в Днепропетровске,
в территориальных комитетах стартова/
ло несколько учебных программ для
профгрупоргов, членов цехкомов.
За 25 лет в ПМГУ выросло новое по/
коление профактивистов. Нынешние
молодые люди прекрасно информиро/
ваны и по/хорошему амбициозны. Они
интересуются целями и возможностями
профсоюзного движения. Они подстав/
ляют плечо и в решении проблем своих
первичек, и в делах, важных для всего
Профсоюза. Они ценят опыт старших,
но при этом ищут современные методы
работы. Они хотят изменить жизнь к
лучшему и готовы делами подтверж/
дать, что наш Профсоюз – профсоюз
нового времени.
Дорогие друзья!
Хочу пожелать Профсоюзу метал/
лургов и горняков Украины, а значит –
всем нам, достойно пройти испытания,
выпавшие на нашу долю, сохранить и
укрепить сплоченность наших рядов,
достичь реальных изменений к лучше/
му для каждого члена ПМГУ. Вместе
мы – сила!
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18/19 ноября 2015 года в Москве во
Дворце Труда Профсоюзов состоялся
VII съезд Профсоюза работников связи
России и заседание ЦК Профсоюза, при/
уроченные к 110/летию Профсоюза ра/
ботников связи России. Делегаты съезда
получили приветствия и поздравления с
юбилеем Профсоюза от председателя
Совета Федерации Валентины Матвиен/
ко, спикера Государственной Думы Сер/
гея Нарышкина, председателя Прави/
тельства РФ Дмитрия Медведева.
В мероприятиях приняли участие:
министр связи и массовых коммуника/
ций Николай Никифоров, председа/
тель Федерации независимых профсо/
юзов России Михаил Шмаков, гене/
ральный секретарь Всеобщей конфе/
дерации профсоюзов Владимир Щер/
баков, первый заместитель председа/
теля Комитета Государственной думы
по труду, социальной политике и де/
лам ветеранов Михаил Тарасенко, за/
меститель председателя Комитета Со/
вета Федерации по регламенту и орга/
низации парламентской деятельности
Николай Пожитков, руководители
предприятий и организаций связи.
Участникам заседаний были предс/
тавлены программы развития компа/
ний связи на ближайшую перспективу,
планы мероприятий по развитию персо/
нала и повышению заработной платы
работников отрасли.
Выступая перед профсоюзным ак/
тивом связистов, гости съезда поздра/
вили членов Профсоюза с юбилеем –
110/летием создания союза и ответили
на вопросы представителей профсоюз/
ных организаций работников связи.

ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ
СВЯЗИ РОССИИ – 110 ЛЕТ

Министр связи и массовых коммуни/
каций Российской Федерации Николай
Никифоров доложил о ключевых ре/
зультатах работы отрасли, поблагода/
рил коллег за многолетний труд и поже/
лал успехов в реализации важных от/
раслевых проектов, а также вручил ве/
домственные награды профсоюзным
работникам и активистам.
«Работники Профсоюза приложили
немало усилий, чтобы отрасль связи
находилась на таком высоком уровне

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности Николай Пожитков, глава Мин&
комсвязи России Николай Никифоров и первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Тарасенко в кабинете председателя Профсоюза Анато&
лия Назейкина
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развития и обеспечивала нашим граж/
данам комфортную жизнь и работу», –
сказал Николай Никифоров в ходе выс/
тупления.
Рассказывая об итогах работы
предприятий отрасли в 2015 году, гла/
ва Минкомсвязи России отметил дея/
тельность «Почты России»: «На это
предприятие возложена огромная со/
циальная ответственность – доставка
писем, газет, посылок, пенсий и раз/
личных пособий. В данный момент оно
участвует в организации возвращения
из Египта российских туристов. У нас
особая миссия – «Почта России» бес/
платно доставляет багаж, прибывший
отдельными грузовыми самолетами, из
аэропорта до мест проживания наших
граждан. Мы видим, какая важная роль
отведена предприятию в кризисной си/
туации».
Министр отдельно остановился на
теме повышения зарплат сотрудникам
«Почты России»: «Это важное событие,
которое затронет 95% персонала во
всех филиалах. Повышение составит в
среднем 10%... Мы хотим, чтобы зар/
платы росли ежегодно, исходя из теку/
щих финансовых результатов деятель/
ности предприятия. Наблюдается поло/
жительная динамика роста выручки, ко/
торая будет инвестирована в дальней/
шее развитие «Почты России». Мы
должны сделать так, чтобы заработная
плата и условия работы улучшались, но
это потребует повышения производи/
тельности труда. Увеличение заработ/
ной платы позволит повысить финансо/
вую защищенность сотрудников почты,
привлечь молодые кадры, сделать
«Почту России» современным и эф/
фективным предприятием».

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
Николай Никифоров напомнил, что
в ближайшее время на базе отделе/
ний «Почты России» будет запущен
банк. Это сделает финансовые услуги
более доступными для граждан РФ,
будет способствовать увеличению до/
ли безналичных платежей, повыше/
нию финансовой грамотности населе/
ния и росту конкуренции на банковс/
ком рынке.
Глава Минкомсвязи России расска/
зал и о работе над законопроектом «О
почтовой связи». После того, как Госу/
дарственная Дума одобрила законо/
проект в первом чтении, он более года
обсуждался в Совете Федерации, Об/
щественной палате, в ходе рабочих со/
вещаний с органами власти и участни/
ками рынка услуг почтовой связи. В
настоящее время результаты этой ра/
боты переданы на рассмотрение в Госу/
дарственную Думу.
Министр также упомянул еще одно
крупнейшее предприятие отрасли –
«Ростелеком» и деятельность компа/
нии в рамках реформирования универ/
сальных услуг связи (УУС). В ближай/
шие три года предполагается проло/
жить более 215 тыс. километров воло/
конно/оптических линий связи до ма/
лых населенных пунктов численностью
от 250 до 500 жителей.
«Ликвидация цифрового неравен/
ства сгладит инфраструктурные раз/
личия между городом и селом. Это, бе/
зусловно, важнейший проект для Рос/
сийской Федерации. Многократно до/
казано, что повышение доступности
услуг ШПД на 10% создает предпосыл/
ки для роста ВВП страны на 1/1,5% в

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов доложил
профактиву о повышении заработной платы работникам предприятия. В
2016 году повышение заработных плат затронет 95% сотрудников ФГУП
«Почта России» и составит в среднем 10% по предприятию. На эти цели бу&
дет направлено более 6 млрд рублей
год. Это происходит за счет сокраще/
ния административных издержек, за
счет того, что люди на селе получают
доступ к современному дистанционно/
му образованию, различным услугам.
Малый бизнес получает возможность
более эффективно продвигать свои
товары на российский и международ/
ный рынок. Убежден, что этот проект
сыграет ключевую роль в экономичес/

За развитие социального партнерства Почетным знаком Профсоюза ра&
ботников связи России отмечено ПАО «Ростелеком». Президент компании
Сергей Калугин, cтарший вице&президент по организационному развитию и
управлению персоналом – Галина Рысакова. В Коллективном договоре
ПАО «Ростелеком» на 2015–2017 годы для сотрудников сохранены все ра&
нее действовавшие льготы и гарантии

ком развитии нашей страны. Реализа/
ция этих и ряда других проектов с каж/
дым годом усиливают роль отрасли
связи в экономике России. И тут наш
главный капитал – это капитал челове/
ческий. Мы должны сделать так, чтобы
наша отрасль была привлекательной
для талантливых и высококвалифици/
рованных специалистов. Взаимодей/
ствие профсоюза с органами власти
является важной основой для такого
созидательного развития», – отметил
Николай Никифоров.
Высокую оценку работы Профсоюза
связистов дал и Председатель Федера/
ции независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков. «Сегодня ваш проф/
союз является одним из самых актив/
ных в системе… я бы даже сказал, в
семье Федерации независимых проф/
союзов России, и я бы хотел, чтобы
этот серьезный рабочий настрой сохра/
нялся надолго», – так сказал, обраща/
ясь к делегатам съезда и председателю
Профсоюза Анатолию Назейкину, по/
четный гость мероприятия, лидер
ФНПР.
В рамках повестки дня съезда деле/
гаты обсудили итоги работы IX съезда
ФНПР и определили задачи Профсою/
за работников связи России по реали/
зации принятых съездом решений.
Съезд принял Программу действий
Профсоюза работников связи России
на 2015/2020 годы и сформировал ру/
ководящие органы Профсоюза. На съ/
езде избран Центральный комитет
Профсоюза работников связи России.
Председателем Профсоюза вновь изб/
ран Анатолий Назейкин.
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016
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10 декабря в Москве состоялось за/
седание Комиссии Всеобщей конфеде/
рации профсоюзов по гуманитарному
сотрудничеству и информации.
Мероприятие проходило на базе Го/
сударственной Третьяковской картин/
ной галереи. Для участников заседания
опытными искусствоведами была про/
ведена обзорная экскурсия по экспози/
ции, ходе которой состоялось ознаком/
ление с русской живописью XVIII–XIX
веков.
Заседание Комиссии прошло в
большом лекционном зале галереи. Его
открыла и выступила перед собравши/
мися с приветственным словом замес/
титель Генерального секретаря ВКП
Наталья Подшибякина.
Вел заседание председатель Ко/
миссии, генеральный секретарь Меж/
дународной конфедерации профсою/
зов железнодорожников и транспорт/
ных строителей Геннадий Косолапов.
Комиссия заслушала вопрос «Об
участии профсоюзов в реализации
Межгосударственной программы гума/
нитарного сотрудничества государств
региона на 2016–2020 годы и проведе/
нии в 2016 году Года образования в
СНГ», сообщение по которому сделал
заместитель руководителя Департа/
мента ВКП по вопросам охраны труда,
здоровья и гуманитарным проблемам
Владимир Соловьев.
Комиссия рекомендовала членским
организациям ВКП рассмотреть воз/
можность участия в реализации Межго/
сударственной программы гуманитар/
ного сотрудничества государств регио/
на на 2016–2020 годы и проведении в
2016 году Года образования в СНГ.
Департаменту ВКП по вопросам ох/
раны труда, здоровья и гуманитарным
проблемам рекомендовано внести на
рассмотрение Исполкома ВКП предло/
жения о проведении в 2016–2017 годах
Третьего международного фестиваля
художественного творчества народов,
посвященного 25/летию Всеобщей кон/
федерации профсоюзов
О практике информационной рабо/
ты Международного объединения
профсоюзов работников связи на при/
мере Профсоюза работников связи
России рассказала секретарь ЦК проф/
союза работников связи России Вален/
тина Брагина. Сообщение вызвало жи/
вой интерес участников заседания, ко/
торые в ходе дискуссии поделились
своим опытом работы, внесли полез/
ные предложения.
В принятом решении Комиссия от/
метила, что информационную работу
профсоюза характеризует большой
размах, систематичность и наступа/
тельность, творческий подход к исполь/
зованию разнообразных форм и мето/
дов, умелое применение современных
технологий сбора, обработки и распро/
странения информации.
Активное информационное сопро/
вождение всех значимых мероприятий
и акций профсоюза способствует по/
вышению их результативности, воспи/
танию у трудящихся отрасли гордости
за свое объединение, стремления
конкретными делами поддержать его
социально/экономические требова/
ния.
Комиссия одобрила практику ин/
формационной работы Международно/
го объединения профсоюзов работни/
ков связи на примере Профсоюза ра/
ботников связи России и внесла реко/
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП
ПО ГУМАНИТАРНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИНФОРМАЦИИ

мендацию Исполкому ВКП довести на/
копленный опыт до сведения членских
организаций Конфедерации и широко
распространить через средства инфор/
мации ВКП.
«О предварительных итогах инфор/
мационных связей в рамках ВКП в 2015
году» доложил руководитель Центра
общественных связей ВКП Павел Чебо/
тарев.
Комиссия отметила, что ВКП, ее
членские организации проводят работу
по развитию электронных связей, реа/
лизации установок VII съезда и поста/
новлений Исполкома ВКП.
Это позволяет на достойном уровне
поддерживать информационный обмен
в рамках Конфедерации. Вместе с тем
в овладении современными коммуни/
кационными технологиями, соблюде/
нии информационной дисциплины име/
ются еще проблемы и неиспользован/
ные резервы.
Комиссия постановила сообщение
Центра общественных связей ВКП при/
нять к сведению, отметить организато/
рскую работу ЦОС по обеспечению ин/
формационных связей в рамках Конфе/
дерации.
Рекомендовано по итогам года
представить аналитическую записку по
данному вопросу Исполкому ВКП для
приятия соответствующих мер.
Членским организациям ВКП Ко/
миссия рекомендовала полнее исполь/
зовать возможности средств электрон/
ной коммуникации для своевременного
и полного освещения своей деятель/
ности, связи со штаб/квартирой ВКП,
выполнения принятых решений по акти/
визации информационного обмена в
рамках Конфедерации.

Комиссия рассмотрела и одобрила
предложения в План основных мероп/
риятий Совета и Исполкома ВКП по ре/
ализации решений VII съезда Всеоб/
щей конфедерации профсоюзов на ян/
варь – декабрь 2016 года по гуманитар/
ной и информационной тематике.
Была выражена благодарность ру/
ководству профсоюза работников куль/
туры города Москвы (Н.Т. Чапарова),
администрации и профкому Государ/
ственной Третьяковской галереи (З.И.
Трегулова, Н.В. Окуренкова) за помощь
в проведении заседания Комиссии.
Выступление заместителя руко
водителя Департамента ВКП по воп
росам охраны труда, здоровья и гу
манитарным проблемам, главного
редактора журнала «Профсоюзы»
Владимира Соловьева
Век информатизации открыл широ/
кие возможности и выдвинул принципи/
ально новые требования к духовной и
физической культуре, образованию, со/
циальным программам. Задача проф/
союзов, как одного из важных институ/
тов гражданского общества, усилить
участие в этих процессах, широко ис/
пользовать свой интеллектуальный по/
тенциал, материальные и финансовые
возможности в работе с ветеранами,
организации детского отдыха.
Разрешите остановиться на некото/
рых вопросах более подробно.
Первое. Вот уже целый ряд лет в по/
вестке дня Исполкома и Совета ВКП
вопрос о работе с молодежью. На шес/
том и седьмом съездах мы принимали
специальные резолюции по этому нап/
равлению деятельности. Создан Моло/
дежный совет ВКП. Председатель Со/

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
вета Софья Анатольевна Медведева
принимает участие в нашей работе. На
прошедшем в Баку Исполкоме был рас/
смотрен вопрос «Об опыте работы
членских организаций ВКП с моло/
дежью», на последнем заседании Сове/
та ВКП мы обратились к опыту работы
Федерации профсоюзов республики
Казахстан и Федерации профсоюзов
Кыргызстана.
ВКП обобщил накопленный на сов/
ременном этапе опыт, наметил перс/
пективы дальнейшего совершенствова/
ния этой работы.
В условиях модернизации профсо/
юзного движения возрастают требова/
ния к молодежной политике, как
инструменту развития и преобразова/
ния профсоюзов.
Анализ материалов, представлен/
ных членскими организациями, монито/
ринг ситуации показывают, что Всеоб/
щая конфедерация профсоюзов и ее
членские организации постоянно дер/
жат в поле зрения вопросы, касающие/
ся положения молодых работников, их
обучения и трудоустройства, общего
благосостояния.
Без сильной молодежной составля/
ющей невозможно укрепление позиций
профсоюзов в современном обществе,
возрастание их влияния на социально/
экономические процессы, проведение
эффективной кадровой политики, фор/
мирование кадрового резерва.
Здесь нам предстоит на основе на/
копленного опыта серьезно расширить
практику проведения международных
молодежных акций, разработать до/
рожную карту активизации взаимодей/
ствия с международными молодежны/
ми структурами нашего региона, найти
алгоритм привлечения средств на рабо/
ту с молодежью.
Второе. Этот год во всем мире про/
ходит под знаком 70/летия Великой По/
беды. Членские организации ВКП при/
нимают непосредственное участие в
подготовке и праздновании знамена/
тельного юбилея.
На заседании Совета ВКП принято
Обращение в связи с юбилеем Победы.
Говоря о работе с ветеранами, мы
можем определенно сказать, что это

направление работы в гуманитарной
сфере организационно и содержатель/
но полностью сформировано. В его
вовлечены профсоюзные организации
и профсоюзные органы всех уровней.
Установлены и постоянно развиваются
контакты с ветеранскими организация/
ми, Координационным советом ветера/
нских организаций СНГ. Важно отме/
тить, что все инициативы ВКП в этом
направлении деятельности носят меж/
дународный характер, реализуются
совместно с МПА СНГ и Исполкомом
СНГ.
Третье. Мониторинг, который уже
ряд лет проводит ВКП по вопросам
участия профсоюзов в детской оздоро/
вительной кампании, анализ ситуации
показывает, что работа по организации
и проведению летнего отдыха детей в
2014–2015 годах проводилась и прово/
дится профсоюзными организациями
совместно с органами государственной
власти, работодателями и другими об/
щественными организациями.
Исполком ВКП и Комиссия ВКП по
гуманитарному сотрудничеству и ин/
формации рассмотрели и обобщили
опыт работы в этом направлении проф/
центров Таджикистана и Украины, Рос/
сии, Молдовы, ряда международных от/
раслевых объединений профсоюзов.
Сегодня этой работе как важному нап/
равлению деятельности уделяют вни/
мание практически все членские орга/
низации.
В Генеральные и отраслевые сог/
лашения, коллективные договора
включаются положения о создании не/
обходимых правовых, организацион/
ных, финансовых и экономических ус/
ловий для организации массового,
широко доступного отдыха и оздоров/
ления детей, обеспечения безопаснос/
ти детей во время их нахождения в оз/
доровительных учреждениях, при пе/
ревозке к местам отдыха и обратно,
санитарно/эпидемиологического бла/
гополучия в детских оздоровительных
учреждениях.
Шире используется система соци/
ального партнерства для участия в реа/
лизации государственных, региональ/
ных и отраслевых программ и соглаше/

ний, направленных на развитие отдыха
и оздоровления детей, частичного фи/
нансирования из государственных
средств оздоровления детей в ведом/
ственных лагерях, сохранения и разви/
тия их материальной базы, разработку
и утверждение нормативов функциони/
рования детских оздоровительных уч/
реждений, подготовку кадров, совер/
шенствование воспитательной работы
с детьми.
Наработана практика организации
детского отдыха в рамках Союзного го/
сударства России и Белоруссии. Сегод/
ня, когда открываются новые перспек/
тивы для развития внутреннего туриз/
ма, предстоит продумать пути развития
детского и молодежного туризма в
странах региона.
Четвертое. В конце октября в Сочи
прошло заседание Совета по культур/
ному сотрудничеству государств –
участников СНГ. Как известно ВКП
имеет статус наблюдателя при Совете
по культурному сотрудничеству, прини/
мает непосредственное участие в раз/
работке проектов и программ, рассмат/
риваемых Советом. Как отмечалось на
заседании Совета межкультурный диа/
лог в СНГ постоянно прогрессирует, об/
ретает новые формы и содержание че/
рез проекты и программы, реализация
которых способствует укреплению ми/
ра, межнациональному и межконфес/
сиональному согласию, уважению к
языкам, истории и традициям других
народов. Важная роль в этом процессе
заслуженно принадлежит всем институ/
там гражданского общества и, несом/
ненно, профсоюзам.
На пространстве Содружества в
сфере культуры реализуется ряд масш/
табных мероприятий. Их известности,
расширению состава участников во
многом способствовали утвержденные
главами правительств основные мероп/
риятия сотрудничества в области куль/
туры до 2015 года. Новый документа
рассчитан на период 2016–2020 годов.
В регионе активно реализуется
межгосударственная программа «Куль/
турные столицы Содружества». В 2015
году культурными столицами Содруже/
ства стали российский Воронеж и тад/
жикский Куляб.
В предстоящий период будет реали/
зовываться целый ряд крупных между/
народных проектов в сфере культуры.
Многие членские организации ВКП
активно участвуют в реализации раз/
личных проектов в сфере культуры и
спорта. Так, Федерация профсоюзов
Белоруссии традиционно проводит
фестивали художественного творчест/
ва ветеранов, Федерация независи/
мых профсоюзов России – Всерос/
сийский фотоконкурс ФНПР «Культура
в объективе профсоюзов», Националь/
ная конфедерация профсоюзов Мол/
довы – ежегодные спартакиады чле/
нов профсоюзов. ВКП учреждена пре/
мия за достижения в развитии художе/
ственного творчества, проведены два
фестиваля художественного творчест/
ва народов СНГ.
В предложениях в план работы на
2016 год членские организации ВКП
вносят предложения по всем обозна/
ченным выше направлениям работы,
предлагают, в частности, провести
третий международный открытый
фестиваль художественного творчест/
ва СНГ и Грузии, посвященный 25/ле/
тию ВКП.
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016

19

РЫНОК ТРУДА
9 декабря 2015 г. в столице Лат
вийской Республики г. Риге состоя
лось очередное заседание Совета
Международной Федерации профсо
юзов работников государственных
учреждений и общественного обслу
живания.
Совет заслушал и принял к сведе
нию информацию о деятельности
членских организаций МФП из Азер
байджанской Республики, Республи
ки Армении, Республики Беларусь,
Грузии, Республики Молдова и Рос
сийской Федерации за период с мая
по декабрь 2015 г.
Совет рассмотрел информацию
председателя Латвийского профсою
за А.П. Иргенсонса о практике защи
ты трудовых прав и социальноэко
номических интересов членов Лат
вийского профсоюза работников го
сударственных учреждений, самоуп
равлений, предприятий и финансов.
Совет Федерации рекомендовал ис
пользовать опыт профсоюзной деятельности Латвийского профсоюза во всех членских организациях Федерации.
Совет Федерации подвел итоги своей деятельности в 2015 году и утвердил план работы Совета на 2016 год.
Была заслушана информация члена Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов, Президента МФП В.П. Сав
ченко о социальноэкономическом положении в государствах, где действуют членские организации ВКП. Совет
Федерации определил основные направления деятельности профсоюзов, входящих в МФП РГУ, по усилению их
борьбы за права и интересы людей труда.
9 декабря состоялась встреча участников заседания Совета Федерации с председателем Комиссии Сейма
(Парламента) Латвии по социальным и трудовым вопросам А. Барча и членами Комиссии, где обсуждались вопро
сы совместной деятельности Парламента и профсоюзов Латвии по решению социальных и трудовых проблем.
Участники заседания Совета МФП ознакомились с деятельностью Сейма Латвии и условиями работы депута
тов.

ВСТРЕЧА В СТОЛИЦЕ ЛАТВИИ

Председатель Латвийского проф
союза А.П. Иргенсонс ответил на
вопросы редакции журнала «Проф
союзы».

Уважаемый Андрей Павлович! Рас
скажите, пожалуйста, о том, что сегод
ня находится в центре внимания Лат
вийского профсоюза работников госу
дарственных учреждений, самоуправ
лений, предприятий и финансов.
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Если в прежние времена наш Проф/
союз, как и другие, занимался в основ/
ном культурно/развлекательной и оздо/
ровительной работой, то сейчас мы за/
нимаемся конкретной защитой трудо/
вых прав членов профсоюза.
Для этого мы укрепили юридичес/
кую службу профсоюза. У нас работа/
ют два юриста. По пятницам к ним при/
ходят (или письменно обращаются)
члены профсоюза не только по трудо/
вым вопросам, но и, к примеру, по воп/
росам банкротства, выплаты алимен/
тов, коммунальным спорам и многим
другим.
Вот, например, член нашего проф/
союза умер за границей. Для транспор/
тировки его тела на родину требуется
2/3 тысячи евро. Наш юрист добился
того, что эта процедура была осущес/
твлена бесплатно для семьи умершего.
Могу привести и много других приме/
ров.
Мы занимаемся, прежде всего, теми
вопросами, которые связаны с трудо/
вой деятельностью.
А что касается культурно/массовой
работы, то у нас в Прибалтике традици/
онно проводятся праздники песни и
танца, в которых принимают участие
десятки тысяч человек, в том числе и
члены нашего Профсоюза. Но их про/
ведение финансируется органами
местного самоуправления, а профсо/
юзные деньги мы на эти цели не расхо/
дуем.

Не могли бы Вы рассказать более
подробно о деятельности Профсоюза
по обеспечению трудовых прав и инте
ресов и затронуть, в частности, вопро
сы защиты работников при увольне
нии?
В 90% случаев мы не даем согласия
на увольнение. Это право профсоюзов
у нас предусмотрено Законом о труде,
хотя сегодня немало желающих эту
норму из него изъять.
Хотел бы подчеркнуть – мы защи/
щаем интересы только членов Профсо/
юза, а не всех работающих. Поэтому
бывают нередко случаи, когда работ/
ник, которого, что называется, «приж/
мет», пытается вступить в профсоюз и
оформить свое членство уже «задним»
числом.
Если работодатель обращается в
суд, то также примерно в 90% случаев
наш Профсоюз выигрывает дело. Если
же не выигрывает, то тянет хотя бы го/
да два. В течение этого времени работ/
ник продолжает ходить на работу и по/
лучает зарплату. Мы считаем, что это
тоже хорошо.
Показательный пример был у нас
два года назад в Сейме (Парламенте).
Там захотели уволить хорошего работ/
ника, члена профсоюза. Мы согласия
на это не дали. Администрация подала
в суд, который и проиграла.
Председатель Сейма из своего кар/
мана заплатила тысячу лат. Через год
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они опять подали в суд на того же ра/
ботника с требованием увольнения. В
этом случае нам удалось договориться
о том, что человек остается на работе,
с него снимают часть служебных обя/
занностей, но зарплату оставляют
прежней.
Сегодня на встрече в Сейме Латвии
членам Совета МФП красиво и убеди/
тельно рассказывали о взаимодей/
ствии парламента с профсоюзами. Ко/
нечно, на 90% так оно и есть.
Но вот в 2015 году нам не удалось
добиться необходимого повышения
размера минимальной оплаты труда.
Сейчас он составляет 360 евро. Проф/
союзы страны настаивали на повыше/
нии до уровня в 390 евро, а удалось до/
биться лишь того, что в 2016 году мини/
мальная оплата труда будет повышена
всего на 10 евро.
Нам же для работников двух своих
служб удалось добиться повышения на
50/70 евро в месяц. И это очень хорошо.
Что касается защиты социально/
экономических интересов членов проф/
союза, то в Латвии особых новшеств не
наблюдается. У нас тоже заключаются
коллективные договоры и соглашения –
подобно тем, которые можно видеть у
коллег по МФП.
Хотел бы подчеркнуть, что мы ак/
тивно и постоянно изучаем практику
социального партнерства – как в членс/
ких организациях нашей Международ/
ной Федерации, так и в странах Евро/
пы. И все, что применимо к нашим ус/
ловиям, мы внедряем у себя.
Сегодня во всем мире профсоюзы
уделяют огромное внимание информа
ционному обеспечению своей деятель
ности, использованию самых современ
ных способов передачи информации
для усиления влияния, для организаци
онного укрепления своих рядов. Как эта
работа поставлена у Вас?
Мы работаем по такому принципу:
обо всем, что делается у нас, мы ин/

формируем через самые разнообраз/
ные публикации.
Мы размещаем свои материалы в
периодических изданиях всех уровней –
от центральных печатных органов и до
газет небольших населенных пунктов.
Пишем обо всем, что происходит.
Надо, чтобы люди нас слышали и зна/
ли, что мы есть, что мы существуем и
что к нам надо обращаться за поддерж/
кой.
Да ведь и народная молва – прек/
расный способ передачи информации.
Стоит ведь где/то кого/нибудь защи/
тить, как тут же об этом уже рассказы/
вают на работе, а там уже передают
дальше. И затем все чаще поступают
звонки – мне посоветовали ваш Проф/
союз, потому что вы действительно на/
дежно защищаете своих членов.
У нас имеется своя страница в Ин/
тернете, которую посещают около 30
тысяч человек в год. Это достаточно
много для нашей маленькой Латвии.
Сайт весьма простой. Но на каждой
его странице есть специальная кнопка
со словом «вступить».
Человек нажимает ее и пишет имя,
фамилию, адрес электронной почты и
подтверждает свое желание вступить в
Профсоюз. В течение минуты электрон/
ное послание приходит на телефон. За/
тем оперативно оформляется профсо/
юзный билет, и я по телефону поздрав/
ляю человека со вступлением в Проф/
союз.
Профсоюзные билеты у нас пласти/
ковые. Одновременно они выполняют
функции карточек, по которым обеспе/
чиваются различные скидки. Есть и
специальная таблица таких скидок.
О каких скидках для членов Проф
союза идет речь?
Например, самая первая – поликли/
ника. У нас для того, чтобы записаться
на прием к врачу, в очереди иногда ме/
сяц приходится стоять. А используя на/
шу карточку, можно воспользоваться

таким медицинским учреждением, куда
можно позвонить и сказать: я завтра
приду в определенное время и прошу о
том, чтобы был нужный мне специа/
лист.
Правда, эта система стоит на 10
процентов дороже. Но наша карточка,
т.е. профсоюзный билет, дает 10%/ную
скидку. Получается, что за те же день/
ги человек не стоит в очереди месяц, а
сам назначает время, приезжает в по/
ликлинику и его обслуживают без ожи/
дания в очереди. Конечно, вроде бы
это мелочь, но приятно – экономит
время.
Подобная практика у нас сложилась
с рядом гостиниц, магазинов и баз в
разных городах. Ты туда с карточкой
пришел – тебе скидка от 10 до 50%. Это
людям нравится.
Здоровьем членов профсоюза мы
занимаемся целенаправленно. У нас
создан специальный фонд, в который
каждый член профсоюза вносит 7 евро
в год. В случае болезни члена профсо/
юза – или смерти – комиссия Профсою/
за, в которую поступило заявление, вы/
деляет из этого фонда денежные сред/
ства. Кроме того, каждая профсоюзная
организация тоже может выделить для
этого определенные средства.
Сегодня мы видим, что Ваш Проф
союз организовал прекрасный прием
для своих коллег по Международной
Федерации, создал все необходимые
условия для работы Совета МФП. Ка
кую роль Вы вообще отводите разви
тию международного профсоюзного
сотрудничества?
Развитие международных связей, ук/
репление братской профсоюзной соли/
дарности для нас является важнейшим
направлением. И оно неразрывно связа/
но с решением тех задач, которыми
Профсоюз занимается внутри страны.
Когда мы в свое время организова/
ли проведение однодневной голодовки
на рабочих местах, то нас поддержали
многие отраслевые профсоюзы из Фе/
дерации и из европейских государств.
Потом по этому вопросу состоялась
встреча Президента и Премьер/минист/
ра Латвии. И в результате удалось до/
биться повышения зарплат.
В середине будущего года должно
состояться рассмотрение в третьем
чтении Закона о государственной служ/
бе. Мы уже неоднократно заявляли о
том, что выступаем против тех измене/
ний, которые угрожают трудовым га/
рантиям госслужащих.
Латвийскому профсоюзу работников
государственных учреждений, самоуп/
равлений, предприятий и финансов
предстоит организованно выступить про/
тив положений этого Закона. Думаю, что
коллеги из Международной Федерации и
европейских стран поддержат наши тре/
бования и выступления.
Профсоюзная солидарность – это
очень важно.
Спасибо Вам за интервью и успехов в
борьбе за права и интересы трудящихся!
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016
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2016 ГОД –
ГОД ОБРАЗОВАНИЯ В СНГ

С

овет глав государств СНГ в
Минске 10 октября 2014 года
принял решение объявить
2016 года Годом образования
в Содружестве Независимых
Государств.
Начало процессу взаимодействия
образовательных систем стран Содру/
жества было положено в мае 1992 года,
когда главы правительств Республики
Армения, Республики Беларусь, Рес/
публики Казахстан, Кыргызской Рес/
публики, Республики Молдова, Рос/
сийской Федерации, Республики Тад/
жикистан, Туркменистана, Республики
Узбекистан, Украины подписали Согла/
шение о сотрудничестве в области об/
разования.
Статьей 11 Соглашения предусмот/
рено, что «для рассмотрения выполне/
ния настоящего Соглашения, других
вопросов межгосударственного взаи/
модействия в области образования го/
сударства/участники считают целесо/
образным регулярное проведение кон/
ференций руководителей органов уп/
равления образованием».
В настоящее время в работе Конфе/
ренции принимают участие министры
образования (и науки) Республики Ар/
мения, Республики Беларусь, Респуб/
лики Казахстан, Кыргызской Республи/
ки, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан,
Украины.
В 1992 и 1993 годах состоялись две
конференции министров образования
государств – участников СНГ, приняв/
ших решения по разработке образова/
тельных стандартов, созданию меха/
низмов признания и установления экви/
валентности документов об образова/
нии и ряд других. В 1994/1996 годах
Конференции не проводились.
Деятельность Конференции минист/
ров образования государств–участни/
ков СНГ возобновилась в 1998 году
после создания в 1997 году Совета по
сотрудничеству в области образования
государств – участников СНГ.
За прошедшее время Конференция
рассмотрела ряд важных вопросов по
развитию сотрудничества в области об/
разования и приняла по ним решения, в
том числе:
– подписан Протокол о признании и
эквивалентности документов государ/
ственного образца об образовании,
ученых степенях и ученых званиях госу/
дарств – участников СНГ;
– одобрены Рекомендации по согла/
сованию критериев, технологий мони/
торинга контроля качества образова/
ния государств – участников СНГ и Об/
щие рекомендации по порядку прове/
дения аттестации и аккредитации обра/
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зовательных учреждений государств –
участников СНГ;
– утвержден в качестве модельного
образовательного стандарта для сис/
тем высшего образования государств –
участников СНГ макет образовательно/
го стандарта высшего (профессиональ/
ного) образования (по направле/
нию/специальности) государств –
участников СНГ и ряд других.
Издан согласованный словарь тер/
минов и определений систем образова/
ния государств – участников СНГ.
Новый импульс сотрудничеству в об/
ласти образования был придан подписа/
нием в январе 1997 года Концепции фор/
мирования единого (общего) образова/
тельного пространства СНГ и Соглаше/
ния о сотрудничестве по формированию
единого (общего) образовательного
пространства СНГ. Инструментом их ре/
ализации стал созданный в рамках вы/
шеуказанного Соглашения Совет по сот/
рудничеству в области образования го/
сударств – участников СНГ.
Совет содействует формированию
единого образовательного простран/
ства СНГ, в том числе:
– рассматривает вопросы состояния
сотрудничества в области образования,
подготовки и аттестации научных и на/
учно/педагогических кадров, анализи/
рует ход реализации многосторонних
соглашений о сотрудничестве в облас/
ти образования, подготовки и аттеста/
ции научных и научно/педагогических
кадров;
– изучает возможности дальнейше/
го развития сотрудничества в области
образования, подготовки и аттестации
научных и научно/педагогических кад/
ров, включая взаимодействие государ/
ственных и общественных структур,
изучение в соответствии с заинтересо/
ванностью государств – участников
Содружества образовательных процес/
сов и тенденций развития образования,
подготовки и аттестации научных и на/
учно/педагогических кадров в рамках
Содружества;
– рассматривает и подготавливает
проекты многосторонних программ в
области образования, подготовки и ат/
тестации научных и научно/педагоги/
ческих кадров и вносит их в установ/
ленном порядке на рассмотрение ус/
тавных органов Содружества, проводит
совместные мероприятия в пределах
компетенции Совета;
– содействует органам образова/
ния, подготовки и аттестации научных и
научно/педагогических кадров, обще/
ственным и негосударственным органи/
зациям государств – участников Содру/
жества Независимых Государств в об/
ласти формирования единого образо/
вательного пространства Содружества;
– изучает и обобщает опыт госу/
дарств – участников Содружества по
обеспечению социальной защиты уча/
щихся и работников образования, под/

готовки и аттестации научных и научно/
педагогических кадров, взаимному
признанию эквивалентности докумен/
тов об их квалификации в рамках Сод/
ружества;
– координирует деятельность госу/
дарств – участников Содружества в об/
ласти подготовки научных и научно/пе/
дагогических кадров и взаимного приз/
нания эквивалентности документов об
их квалификации в рамках Содружества.
По инициативе Совета была подго/
товлена и Решением Совета глав пра/
вительств (СГП) утверждена Межгосу/
дарственная программа по выполне/
нию Концепции формирования единого
(общего) образовательного простран/
ства СНГ (2001 год).
Заседание Совета по сотрудничест/
ву в области образования государств –
участников СНГ под председатель/
ством Министра образования и науки
Республики Казахстан А.Б. Саринжипо/
ва состоялось 9 сентября 2015 года в г.
Астане (Республика Казахстан).
В заседании Совета приняли участие
представители Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Каза/
хстан, Кыргызской Республики, Рос/
сийской Федерации, Республики Таджи/
кистан, Исполнительного комитета СНГ,
базовых организаций государств –
участников СНГ по направлениям дея/
тельности в сфере образования.
Официальное приветствие предсе/
дателя Исполнительного комитета Ис/
полнительного секретаря СНГ Сергея
Лебедева зачитал его заместитель Ко/
нысбек Жусупбеков. «Гуманитарное
сотрудничество в СНГ – одно из самых
приоритетных и эффективных направ/
лений, оно является мостом, объединя/
ющим усилия в СНГ по укреплению ат/
мосферы взаимопонимания между го/
сударствами и их народами. Культур/
ные, научные и просто человеческие
связи на пространстве Содружества
имеют многовековую историю, сохра/
няются и развиваются в наши дни», –
отмечается в приветственном слове. К.
Жусупбеков отметил, что в настоящее
время в СНГ продолжается работа над
тем, чтобы свести до минимума разли/
чия в образовательных системах, мо/
дернизировать систему образования,
повысить ее эффективность.
Также К. Жусупбеков проинформи/
ровал членов Совета о том, что в мае
текущего года Совет глав правительств
СНГ по инициативе Совета по сотруд/
ничеству в области образования при/
нял важное для работников образова/
ния Решение об учреждении нагрудно/
го знака «Отличник образования Сод/
ружества Независимых Государств»,
награждение которым лучших педаго/
гов планируется уже на очередном
съезде учителей в 2016 году. Члены Со/
вета утвердили План мероприятий, пос/
вященных Году образования в СНГ в
2016 году.

РЫНОК ТРУДА

АЗЕРБАЙДЖАН-2020:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Е

ще в самом начале государ/
ственной
независимости
Азербайджана его президент
Гейдар Алиев провозгласил
лозунг, актуальность которого
возрастает из года в год: «Образова/
ние – наше будущее!» Общенациональ/
ный лидер даже в самые тяжелые для
страны времена уделял этой сфере
особое внимание. С той поры прошло
уже порядка двух десятилетий.
Что из себя представляет система
образования Азербайджана сегодня и
что ее ждет впереди? Ни для кого не
секрет, что XXI век – время инноваций,
которые требуют от общества принци/
пиально новых подходов к реализуемой
деятельности и понимания важности
человека как основного стратегическо/
го ресурса. В экономике, основанной на
знаниях, производительные силы про/
являются именно в форме человечес/
кого капитала, роль которого сегодня
понимается по/новому. Он выступает в
качестве главного фактора повышения
конкурентоспособности страны. В этом
плане хотелось бы подчеркнуть, что
страна вбирает в себя все новое и пе/
редовое, что создается в мире, занима/
ет в мировой хозяйственной системе
пусть небольшую, но свою конкретную
нишу и способна быстро адаптировать/
ся к изменяющимся экономическим ус/
ловиям.
Азербайджан активно участвует в
многосторонних международных эконо/
мических проектах, которые способ/
ствуют интеграции в глобальную эконо/
мику и опираются, в том числе, на вы/
годное экономико/географическое по/
ложение и богатые энергетические ре/
сурсы. Поэтому инвестиции в челове/
ческий капитал служат неотъемлемым
элементом поступательного развития
страны. Этот процесс органически
вплетен в нить государственной инвес/
тиционной программы, которая носит
очень конкретный характер и выступа/
ет в качестве весьма важного средства
решения стоящих перед страной основ/
ных задач.
Создана мощная финансовая база,
которая служит надежной платформой
для модернизации всей социальной
инфраструктуры, в том числе столь
важной сферы, как образование. Пос/
ледовательно выстраивается принци/
пиально новая модель инновационного
образования на всех ее ступенях. Речь,
прежде всего, идет о переходе к про/
фильному обучению в старших классах
общеобразовательных школ, организа/
ции инклюзивного обучения детей с ог/
раниченными возможностями здо/
ровья, повышении компетентности пе/
дагогических кадров, применении сов/
ременных технологий в профессио/
нальном образовании, создании вузов
мирового уровня – Университет АДА,
Академия государственного управле/

ния при Президенте страны, бакинские
филиалы МГУ им. М.В. Ломоносова и
недавно открывшегося Первого Мос/
ковского государственного медицинс/
кого университета им. И.М. Сеченова.
В концепции развития «Азербайд/
жан/2020: взгляд в будущее» определе/
ны новые целевые ориентиры модерни/
зации и поэтапного перехода к иннова/
ционному типу развития страны. Во
главу угла, как и ранее, поставлено
развитие человеческого потенциала. То
есть ставка делается на построение об/
щества знаний, качественный челове/
ческий капитал, на формирование ин/
теллектуальной нации, обеспечение
страны кадровыми ресурсами, способ/
ными развивать основанную на иннова/
циях экономику. По большому счету
состояние образования и науки рас/
сматривается как вопрос национальной
безопасности. За минувшие одиннад/
цать лет общий объем государственно/
го финансирования системы образова/
ния составил 18 млрд долларов США.
Сегодня в стране выстроена систе/
ма высшего образования, которая раз/
вивается в русле важнейших мировых
тенденций. Азербайджан стал полно/
правным участником Болонского про/
цесса, реализуются проекты по корен/
ной модернизации материально/техни/
ческой базы образования, осуществлен
переход на современную систему под/
готовки кадров, внедрены новые фор/
мы управления и финансирования об/
разовательных учреждений. В стране
исходят из того, что современный уни/
верситет должен готовить для страны
интеллектуальную элиту, выполнять
функции «социального лифта» для та/
лантливых и трудолюбивых представи/
телей всех слоев общества, причем как
молодежи, так и людей более зрелого
возраста, которые приходят к нам для
получения второго образования или
для совершенствования своих профес/
сиональных знаний и навыков. Так что
усилия, предпринимаемые для превра/
щения нефтяного капитала в челове/
ческий, бесспорно входят в категорию

основных приоритетов государствен/
ной политики Азербайджана. Средства,
направляемые на становление молодо/
го поколения с учетом требований сов/
ременности, формируют надежную га/
рантию для благополучного будущего
народа.
В этом плане особое внимание за/
служивает принятая в стране государ/
ственная стратегия развития образова/
ния – программный документ, опреде/
ляющий основные направления модер/
низации этой сферы. В соответствии с
положениями данного документа уже
проводятся широкомасштабные мероп/
риятия для вывода системы образова/
ния Азербайджана на качественно но/
вый уровень. Предпринимаются шаги,
направленные на создание в школах
здоровой и эффективной рабочей ат/
мосферы, проводятся мероприятия в
целях повышения качества обучения,
совершенствуется организация школь/
ного управления в соответствии с сов/
ременными требованиями. Последую/
щие этапы государственной стратегии
также направлены на формирование
высокоэффективной системы образо/
вания, обладающей компетентными
преподавателями, передовыми техно/
логиями, качественными результатами.
Сюда входит креативное управление
образовательными учреждениями, под/
готовка руководящих и педагогических
кадров, работа с учениками для их
участия на международных олимпиа/
дах и исследованиях, применение
электронных ресурсов в образователь/
ном процессе и модернизация инфра/
структуры образования. Главная цель
этой стратегии – формирование на са/
мом начальном этапе всесторонне раз/
витой личности – основы интеллекту/
ального человеческого капитала.
Современное образование в Азер/
байджане нацелено на то, чтобы гото/
вить для страны интеллектуальную эли/
ту, выполнять функции «социального
лифта» для талантливых и трудолюби/
вых представителей всех слоев обще/
ства.
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20 октября 2015 года в Москве Меж/
дународная конфедерация профсоюзов
работников строительства и промыш/
ленности строительных материалов по
приглашению профсоюза работников
строительства и промышленности стро/
ительных материалов России провела
круглый стол на тему: «Практика и
проблемы реализации принципов дос/
тойного труда и социальной справедли/
вости в строительной отрасли стран
Содружества».
Его участниками были представи/
тели профсоюзов строителей Азер/
байджана, Беларуси, Казахстана, Кыр/
гызстана, Молдовы, России, Таджи/
кистана – руководители членских ор/
ганизаций Конфедерации, председа/
тели областных, городских комитетов,
первичных организаций профсоюзов
отрасли.
Открывая заседание круглого сто/
ла, председатель МКП «Строитель»
Г.Д. Аржанов, в частности, сказал:
«…проблемы достойного труда в пос/
леднее время стали предметом изуче/
ния и широкого обсуждения на различ/
ных, в том числе узкопрофессиональ/
ных мероприятиях, форумах и т.п.
Справедливости ради отмечу, что
борьба за достойный труд изначально
была приоритетнейшей нашей задачей,
ибо занятость и достойное рабочее
место, достойная заработная плата,
здоровые и безопасные условия труда,
социально/правовая защита своих чле/
нов – эти определяющие достойный
труд понятия, были и остаются предме/
том постоянной работы каждого наше/
го профсоюза и Конфедерации в це/
лом.
В чем же дело? Почему сейчас уси/
лено внимание к проблеме достойного
труда?
Напомню, что в принятой концепции
«Достойный труд» Международная ор/
ганизация труда (МОТ) установила, что
достойным называется труд в хороших
производственных и социально/трудо/
вых условиях, приносящий работнику
удовлетворение и дающий возмож/
ность в полной мере реализовать свои
способности, навыки и мастерство; это
труд с достойной оплатой, в условиях
свободной организации, при котором
права трудящихся защищены и работ/
ники могут внести наибольший вклад в
общее благополучие.
За относительно небольшой период
времени концепция «Достойный труд»
становится одним из главных направ/
лений деятельности в сфере труда и со/
циальной политики и для МОТ, и систе/
мы Организации Объединенных Наций,
и для отдельных стран, в том числе для
стран нашего региона.
При этом очень важно, что програм/
ма достойного труда МОТ исходит из
того, что устойчивость экономики стра/
ны определяется не только количест/
венными показателями, но и качеством
роста. Стратегической целью в дости/
жении устойчивого экономического
роста должна стать реализация стан/
дартов достойного труда как основы
благосостояния человека и развития
страны.
Поэтому важной составной частью
программы должна стать разработка и
реализация национальных и отрасле/
вых стандартов достойного труда.
Предстоит много сделать для дости/
жения этих целей. К тому же не секрет,
что ныне дефицит достойного труда в
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строительной отрасли во всех его ас/
пектах, к сожалению, высок.
Практически повсеместно расширя/
ется сфера неустойчивой занятости
строителей, и, как следствие, в регионе
увеличивается число не имеющих ра/
боты.
Крайне неудовлетворительна ситуа/
ция с охраной труда. Медленно сокра/
щается доля занятых на вредных и
опасных производствах отрасли.
Не отвечает в большинстве своем
реальным потребностям система под/
готовки и переподготовки кадров.
Уровень заработной платы еще
большей части строителей не обеспе/
чивает им экономическую независи/
мость, отдых, содержание семьи, воз/
можность приобретения жилья, инвес/
тирования в свое развитие.
Все чаще нашим профсоюзам при/
ходится противостоять стремлению ра/
ботодателей любой ценой добиться
сокращения регулирования на рынках
труда, либерализовать трудовое зако/
нодательство.
Складывается впечатление, что
именно на примере нашей отрасли нахо/
дит очевидное подтверждение возмож/
но главной характеристики нынешнего
момента – глобального наступления на
права работников и вытеснения профсо/
юзов из сферы, ликвидация профсою/
зов как института коллективной самоза/
щиты работниками своих прав.
В этих условиях особенно возраста/
ет необходимость коллективного ана/
лиза и ситуации, и происходящих про/
цессов, потребность соизмерять свой
опыт работы и борьбы с тем, что дела/
ется у коллег, сверять свой курс и свои
действия для защиты прав и интересов
трудящихся, для реализации концепции
достойного труда».

С развернутым сообщением о проб/
лемах достойного труда как ключевом
факторе развития человеческого по/
тенциала, о деятельности ВКП и ее
членских организаций по реализации
этой важнейшей программы, о новых
задачах профсоюзов выступил Гене/
ральный секретарь ВКП В.П. Щерба/
ков.
В частности он отметил: «…Конечно
цель достижения достойного труда –
это глобальная цель, которую только
предстоит достичь. На каждом этапе
развития в нее будет вкладываться
свое содержание.
На нынешнем этапе развития следу/
ет всеми доступными средствами доби/
ваться достижения следующих соци/
альных рубежей.
Первое. Надо использовать актив/
ную политику на рынке труда и не до/
пускать уровня безработицы выше 5%.
Добиваться для молодых людей, окон/
чивших среднее или высшее учебное
заведение, гарантий первого рабочего
места.
Второе. Государственная политика
должна обеспечивать соответствие
системы доступного и качественного
образования реальной структуре рабо/
чих мест в экономике и спросу на рын/
ке труда.
Третье. Необходимо существенно
увеличить среднюю заработную плату.
Ее минимальный размер надо поднять
на уровень не ниже прожиточного ми/
нимума, а затем обеспечить переход к
более высокому социальному стандар/
ту – минимальному потребительскому
бюджету.
Четвертое. Системе налогообло/
жения следует придать более прогрес/
сивный характер и для сокращения
социального неравенства использо/
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вать механизмы перераспределения
доходов.
В наш век, в эпоху глобализации че/
ловек труда должен иметь достойные
условия труда и жизни. И профсоюзы
должны приложить все усилия для дос/
тижения этой цели».
С большим интересом участники
круглого стола прослушали сообщение
секретаря ФНПР О.В. Соколова, рас/
сказавшего о работе ФНПР по реализа/
ции программы достойного труда. В
частности, было отмечено, что продви/
жение осуществляется как на общена/
циональном, так и на региональном
уровне в рамках программы сотрудни/
чества между Российской Федерацией
и МОТ.
Принципы достойного труда нашли
свое развитие и в программных доку/
ментах, принятых на съездах Федера/
ции независимых профсоюзов России.
14/го января 2011 года, на своем VII съ/
езде ФНПР приняла программу «Дос/
тойный труд – основа благосостояния
человека и развития страны». Эта про/
грамма стала преемником предыдущих
программных документов Федерации
по достойному труду.
Ключевыми элементами програм/
мы ФНПР по достойному труду яви/
лись основополагающие гарантии в
сфере труда, закрепленные в конвен/
циях МОТ, – по эффективности заня/
тости и достойной заработной плате,
соблюдению прав в сфере труда, со/
циальным гарантиям и социальному
партнерству.
Особое внимание было уделено
стандартам достойного труда.
«…Стандарты достойного труда –
это конкретные цели и задачи, переве/
денные на язык цифр.
Результатов можно достичь только в
том случае, если эти результаты можно
измерить. Точно так же можно изме/
рить и понять, на каком этапе мы нахо/
димся в продвижении программных ос/
нов достойного труда. Такой подход ис/
пользуется, например, в Свердловской
области, где есть профсоюзные стан/
дарты, по которым можно определить
эффективность работы профсоюзов и
государственной власти и степень со/
циальной ответственности работодате/
лей.

Стандарты достойного труда можно
сгруппировать по четырем основным раз/
делам: это стандарты достойной зара/
ботной платы, стандарты достойной за/
нятости, стандарты достойного труда в
сфере социальной защиты и стандарты
эффективного социального партнерства.
Достижение стандартов осущес/
твляется через конкретные механизмы:
на государственном уровне – через
принятие нормативно/правовых актов,
и в рамках социального партнерства –
через коллективные договоры и согла/
шения».
Одновременно с этим было подче/
ркнуто, что «продвижение стандартов»
не является самоцелью и оно рассчиты/
вается на длительный период, исходя
из «консервативного настроя» прави/
тельственной стороны в наших трехсто/
ронних отношениях.
По мнению ФНПР, следующим ша/
гом на пути к достойному труду должно
стать принятие на трехсторонней осно/
ве Российской программы достойного
труда.
Каждый из участников состояв/
шейся заинтересованной дискуссии

говорил и о своем видении проблемы,
о своем опыте, и о наболевшем как в
целом по этому вопросу, так и по каж/
дому из составляющих достойного
труда.
Все были едины во мнении, что, ре/
ально оценивая нынешнюю ситуацию,
цель достижения достойного труда –
это глобальная цель, которую предсто/
ит, во что бы то ни стало, достичь.
На каждом этапе развития в нее бу/
дет вкладываться свое содержание.
Сегодняшний этап требует наличия
четкой программы действий, подкреп/
ленной набором разработанных стан/
дартов достойного труда, их конкрет/
ных значений для сегодняшних усло/
вий и принятия совместно с социаль/
ными партнерами мер по их достиже/
нию.
Альтернативы этому нет.
По итогам обсуждения темы «Прак/
тика и проблемы реализации принци/
пов достойного труда и социальной
справедливости в строительной отрас/
ли стран Содружества» участники круг/
лого стола МКП «Строитель» приняли
развернутые рекомендации, в которых
акцентировали внимание на исключи/
тельной важности инициированной
Международной организацией труда
акции по продвижению концепции дос/
тойного труда и заявили о твердом на/
мерении и далее вносить свой конкрет/
ный вклад в этот процесс, как в строи/
тельной отрасли, так и в солидарных
кампаниях профсоюзов соответствую/
щих стран региона и международных
структур;
– исходить из того, что сегодня осо/
бую актуальность имеет разработка
эффективных программ и механизмов
внедрения в жизнь принципов достой/
ного труда;
– заинтересованно участвовать в
разработке национальных методологий
изучения и исследований в сфере тру/
да;
– инициировать в кратчайшее время
в рамках социального партнерства раз/
работку отраслевых стандартов дос/
тойного труда, их конкретных значений
для сегодняшних условий, и составле/
ние под каждый стандарт плана (про/
граммы) действий для его достижения
на определенный период.
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016
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ОХРАНЕ ТРУДА –
ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
ПРОФСОЮЗОВ
Совет ВКП на очередном заседании рассмотрел вопрос «О сос
тоянии охраны труда в независимых государствах».
Редакция журнала «Профсоюзы» публикует статью заместителя
Генерального секретаря ВКП Валерия Юрьева и выступление за
местителя Председателя Национальной конфедерации профсою
зов Молдовы Петра Кирияка по этой проблеме.

Валерий ЮРЬЕВ,
Заместитель Генерального
секретаря Всеобщей
конфедерации профсоюзов

Н

а заседании Совета ВКП 20
ноября с.г. рассматривался
вопрос «О состоянии охраны
труда в независимых государ/
ствах». Вниманию участников
заседания Совета был представлен
Доклад с одноименным названием,
подготовленный ВКП совместно с Меж/
государственным статкомитетом СНГ.
Для профсоюзов вопрос охраны тру/
да на производстве неотделим от других
ключевых направлений профсоюзной
работы и находится в сфере внимания.
Несмотря на предпринимаемые ме/
ры, проблемы сохранения здоровья и
жизни не стали приоритетной задачей
по отношению к производственной дея/
тельности. Неудовлетворительное сос/
тояние охраны труда на протяжении
последних лет в странах Содружества
сохраняется и вызывает обеспокоен/
ность со стороны профсоюзных органи/
заций, что требует постоянного внима/
ния к этой важной и многосложной
проблеме.
Ранее рассмотрение вопросов ох/
раны труда состоялось в 2004 году –
на заседании Совета ВКП, в 2010 году
– на заседании Исполкома ВКП. Оно
носит системный и постоянный харак/
тер. Это дает возможность анализиро/
вать сложившую ситуацию и опреде/
лять приоритеты деятельности проф/
союзов Содружества совместно с ор/
ганами власти и управления, работо/
дателями стран нашего региона в ре/
шении вопросов улучшения условий
труда, повышения безопасности рабо/
чих мест и сохранения здоровья работ/
ников.
Доклад, подготовленный ВКП и
Статкомитетом СНГ, отличает то, что
он готовился при активном и заинтере/
сованном участии членских организа/
ций ВКП. Он содержит аналитические
данные и информацию об участии в ме/
роприятиях по охране труда в независи/
мых государствах, подготовленные де/
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вятью профцентрами (за исключением
Украины) и 17 международными отрас/
левыми объединениями профсоюзов. К
работе над Докладом привлекались
ученые и специалисты в этой области, в
его подготовке участвовали руководи/
тели Комиссии ВКП по вопросам охра/
ны труда, экологии, здоровья и соци/
ального обеспечения трудящихся. В
Докладе использованы материалы VII
Съезда ВКП, IX Съезда ФНПР, Между/
народной организации труда (МОТ),
Международной ассоциации социаль/
ного обеспечения (МАСО), а также ма/
териалы международных семинаров
Международной конфедерации проф/
союзов (МКП), Всеевропейского регио/
нального совета МКП (ВЕРС/МКП) и др.
I глава уделяет внимание состоянию
производственного травматизма за
прошедшие пять лет в независимых го/
сударствах по данным Статкомитета
СНГ; различных министерств и ве/
домств, а также аналитическим мате/
риалам членских организаций ВКП;
II глава дает подробное представле/
ние о работе наших профсоюзных орга/
низаций по охране труда за прошедший
пятилетний период (2010–2014 гг.), а
также об участии профсоюзов Содруже/
ства в проведении акции МОТ «Всемир/
ный день охраны труда», в международ/
ных семинарах ВЕРС – МКП /МОТ;
III глава Доклада посвящена пробле/
ме охраны труда работников/мигрантов
независимых государств, что сделано
впервые в этом докладе;
IV глава содержит предложения в
адрес руководителей членских органи/
заций ВКП, которые должны способ/
ствовать усилиям профсоюзных орга/
низаций Содружества по коренному
улучшению условий и охраны труда в
коллективах предприятий.
Проблема охраны труда имеет комп/
лексный характер и ее решение зави/
сит от ряда факторов, важнейшими из
которых в государствах региона оста/
ются:
– техногенный фактор – устаревшее
оборудование и технологии;
– финансовый фактор – недостаточ/
ное финансирование мероприятий, свя/
занных с улучшением условий труда ра/
ботников;
– человеческий фактор – опасные
или ненадлежащие действия, или без/
действие как пострадавшего, так и
должностного лица предприятия; а так/
же допуск к выполнению работ, лиц, не

прошедших обучение и инструктаж по
охране труда;
– отсутствие постоянно действую/
щей эффективной системы обеспече/
ния контроля и надзора за охраной тру/
да практически на всех уровнях – от
предприятия до органов исполнитель/
ной власти и др.
Надо учитывать следующие устой/
чивые тенденции, характерные для не/
зависимых государств:
– рост доли работников, занятых во
вредных условиях труда, не отвечаю/
щих санитарно/гигиеническим нормам
и требованиям охраны труда (где сохра/
няются старые: технология, машины и
оборудование);
– как следствие этого – рост доли
работников, ставшими инвалидами в
результате производственных травм и
профессиональных заболеваний.
В итоге, как следует из доклада, в
течение прошедших пяти лет в государ/
ствах Содружества при имеющейся
тенденции к снижению количества ра/
ботающих, наблюдается увеличение
числа лиц, ставших инвалидами в ре/
зультате травм и профессиональных
заболеваний. Наибольшее их количест/
во регистрировалось в России, Бело/
руссии и на Украине.
Сложившееся положение в области
охраны труда в значительной мере
обусловлено отсутствием в ряде стран
СНГ экономической заинтересованнос/
ти работодателей, что, в свою очередь,
не способствует устранению причин,
вызывающих увеличение числа смерт/
ности и профессиональной заболевае/
мости работающих – вследствие воз/
действия вредных производственных
факторов.
За последние 25 лет в независимых
государствах разрушена ранее действо/
вавшая в СССР целостная система це/
левого медицинского обслуживания ра/
ботающих на предприятиях (медсанчас/
ти, врачебные здравпункты, цеховая
врачебная служба, инженерно/врачеб/
ные бригады и др.). Эта система позво/
ляла надежно поддерживать здоровье
работников, выявлять профзаболевания
на ранних стадиях и своевременно про/
водить необходимое лечение.
Данные, предоставленные членски/
ми организациями ВКП, подтверждают,
что повсеместно профсоюзы являются
постоянными участниками общенацио/
нальной работы по реформированию
вопросов охраны труда, главная цель ко/

РЫНОК ТРУДА
торой – предупреждение производствен/
ного травматизма и профзаболеваний,
улучшение здоровья трудящихся.
Профсоюзы СНГ, добившись вос/
становления во многом ранее утрачен/
ных прав, стали оказывать более
действенное влияние на выработку и
реализацию национальной политики,
законодательной базы в области охра/
ны труда, эти проблемы нашли долж/
ное отражение во вновь принятых тру/
довых кодексах. Шире используются
возможности социального партнерства
и общественного контроля в этой сфе/
ре, повысилась активность профсоюз/
ной инспекции труда. В профсоюзных
СМИ регулярно размещаются материа/
лы членских организаций ВКП по этой
проблеме.

Петр КИРИЯК,
Заместитель председателя
Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы

З

доровье работников – одна из
основных проблем и важная
составляющая потенциала ра/
бочей силы, поэтому Нацио/
нальная конфедерация проф/
союзов Молдовы (НКПМ) уделяет особое
внимание данному вопросу. Самое боль/
шое число несчастных случаев на произ/
водстве происходит из/за отсутствия
оценки профессиональных рисков, при/
менения устаревших и опасных техноло/
гий. Работники не обеспечены средства/
ми индивидуальной защиты и не имеют
должной подготовки в области охраны
здоровья и безопасности труда.
Осуществление деятельности по ох/
ране здоровья и безопасности труда
работников на рабочем месте и предуп/
реждению профессиональных рисков
на предприятии выполняется руководи/
телем, работниками, назначенными
распоряжением работодателя, внутрен/
ней службой защиты и предупреждения
и внешней службой защиты и предуп/
реждения. Первичные профсоюзные
организации участвуют в этих процес/
сах через своих уполномоченных по ох/
ране труда, через своих представите/

лей в Комитетах по охране здоровья и
безопасности труда, а на отраслевом и
конфедеральном уровнях – через Инс/
пекцию труда профсоюзов.
Инспекция труда профсоюзов явля/
ется структурной единицей НКПМ. Она
осуществляет контроль над соблюдени/
ем трудового законодательства и дру/
гих нормативных актов в области охра/
ны труда на предприятиях, в учрежде/
ниях и организациях, независимо от ви/
да собственности и организационно/
правовой формы, в которых действуют
профсоюзы.
НКПМ и Международная организа/
ция труда (МОТ), при финансовой под/
держке со стороны правительства Нор/
вегии, в мае 2015 года дали старт про/
екту под названием «Обучение членов
профсоюзов реализации Конвенций
МОТ в области охраны здоровья и бе/
зопасности труда».
Его цель – улучшить ситуацию в об/
ласти охраны здоровья и безопасности
труда путем повышения уровня подго/
товки ответственных за эту сферу на
предприятиях и в профсоюзных структу/
рах нашей страны. Также проект направ/
лен на мониторинг степени соблюдения
национального законодательства в об/
ласти, знакомство с инструментами и
методами оценка профессиональных
рисков на рабочих местах, оказании ме/
тодической помощи представителям
профсоюзов в составе комитетов охраны
здоровья и безопасности труда и т. д.
Список предприятий, на которых
должны осуществляться проверки Инс/
пекции труда профсоюзов Молдовы в
2015 году включал 438 предприятий,
принадлежащих к 15 национальным от/
раслевым профсоюзам. В течение 9 ме/
сяцев 2015 года инспекция осуществи/
ла 275 проверок за соблюдением тру/
дового законодательства и других нор/
мативных актов в области охраны тру/
да, где трудятся 36 589 человек, в том
числе 32 663 членов профсоюзов, из
которых женщины – 21 615.
Зафиксировано более 3 053 нару/
шений и отклонений от законов и пра/
вил труда, из которых 2 500 – в области
охраны здоровья и безопасности труда
и 650 в области трудовых отношений.
Другие 160 нарушений связанны с не/
соблюдением коллективных соглаше/
ний на национальном и (или) отрасле/
вом уровнях, коллективных трудовых
договоров на уровне предприятия.
Многие нарушения связаны с несоб/
людением на рабочих местах условий
труда, соответствующих требованиям
охраны труда, не ведется оценка про/
фессиональных рисков, не осуществля/
ется аттестация рабочих мест, фор/
мально обучаются работники, не пре/
доставляются работникам компенсации
в связи с выполнением работ с вредны/
ми условиями труда и др.
Из 300 предприятий, на которых бы/
ли осуществлены проверки, только на
120 были созданы и работают комитеты
по охране здоровья и безопасности тру/
да. Из 205 предприятий, подлежащих
проверки, только в 29 была осущес/
твлена оценка профессиональных рис/
ков, на 13 предприятиях оценка прово/
дилась внешними службами защиты и
предупреждения.
На многих предприятиях начата
оценка профессиональных рисков, но
не завершены оценочные листы рабо/
чих мест и не установлены мероприя/
тия по защите и предупреждению.

Только в условиях непрерывной оценки
профессиональных рисков на рабочих
местах, с помощью комитетов по охра/
не здоровья и безопасности труда мож/
но ограничить огромное количество
несчастных случаев и уровень времен/
ной нетрудоспособности.
В 2015 году представители ИТП
участвовали в разработке 13 нацио/
нальных и отраслевых проектов зако/
нов, направленных по улучшение усло/
вий охраны здоровья и безопасности
труда. Были рассмотрены 82 жалобы,
полученные от членов профсоюза, в за/
щиту нарушенных законных интересов
в сфере трудовых отношений.
Вопрос охраны труда является цент/
ральным в нашей работе, потому, здо/
ровье является самым драгоценным ка/
питалом.
Проблемой государственного масш/
таба является неформальная заня/
тость, которая пагубно влияет на работ/
ников официального сектора. В услови/
ях ослабленной экономики и слабой со/
циальной позиции населения, профсо/
юзы, основной целью которых является
защита прав рабочих, не могут оста/
ваться в стороне от данной проблемы.
Целью всех международных право/
вых норм, к которым присоединилась и
Республика Молдова, является обеспе/
чение эффективного, оперативного и
независимого государственного конт/
роля, направленного на защиту трудо/
вых прав и интересов работников. Госу/
дарственная инспекция труда в течение
9 месяцев 2015 года осуществила 5 091
проверок за соблюдением трудового
законодательства и других норматив/
ных актов в области труда. Из этих про/
верок 3 550 были запланированные и
1 741 имели форму «внезапного» конт/
роля, из них 55 проводились вслед/
ствие несчастного случая на производ/
стве. Таким образом, на протяжении 9
месяцев 2015 года в государственную
инспекцию труда поступили уведомле/
ния о 303 несчастных случаях.
По распоряжению директора госу/
дарственной инспекции труда было
расследовано 96 несчастных случаев.
Комиссиями предприятий по расследо/
ванию несчастных случаев были рас/
следованы 207 несчастных случаев с
временной утратой трудоспособности.
Из них: 45 – несчастных случаев на про/
изводстве; 14 – смертельных несчаст/
ных случаев, 31 – тяжелый случай.
Распределение несчастных случаев
на производстве по видам деятельнос/
ти свидетельствует, что значительная
доля принадлежит обрабатывающей
промышленности (13 тяжелых несчаст/
ных случаев и 2 смертельных), строи/
тельству (4 тяжелых несчастных случа/
ев на производстве и 2 смертельных),
сельскому хозяйству и лесоводству (2
тяжелых и 3 смертельных несчастных
случаев на производстве).
Самыми распространенными обсто/
ятельствами получения травм на рабо/
чих местах остаются: падение с высо/
ты; обрушение и разлет материалов и
предметов.
Препятствием в объективном рас/
следовании обстоятельств и причин
несчастных случаев на производстве,
и, как следствие, препятствием в вы/
явлении мер по предупреждению по/
добных случаев является несвоевре/
менное сообщение или несообщение
в профком и работодателям об этих
случаях.
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016

27

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР –
ПО ПРИЗВАНИЮ, ХАРАКТЕРУ
И ТАЛАНТУ

Анатолий НАЗЕЙКИН,
Председатель Профсоюза
работников связи России,
Председатель МОПа
работников связи

Ю

билеи и знаменательные
даты в жизни видных лю/
дей и общественных дея/
телей всегда привлекают
большое внимание широ/
кой общественности, позволяют ярче
высветить профессиональные, духов/
ные и личные качества юбиляров, рас/
сказать об их жизненном пути, воздать
им должное и заслуженное.
Российские профсоюзы, междуна/
родные профсоюзные круги и редакция
журнала «Профсоюзы» приветствуют
одного из виднейших деятелей профсо/
юзного движения страны – председате/
ля Профсоюза работников связи Рос/
сии, председателя Международного
объединения профсоюзов работников
связи Анатолия Георгиевича Назейки/
на в связи с его юбилеем с глубоким
уважением и признательностью за
подтвержденную временем верность
профсоюзным идеалам, подвижничес/
кий труд на благо членов профсоюза, в
защиту их прав и интересов, за разви/
тие и всемерное укрепление профсоюз/
ного движения в России и мире.
Практически вся жизнь Анатолия
Георгиевича накрепко связана с трудо/
выми коллективами, проникнута его
постоянной заботой о человеке труда,
его нуждах в сферах производства, го/
сударственного и общественного обс/
луживания, быта, отдыха, культуры и
спорта. И свидетельство тому – вся его
достойная подражания трудовая дея/
тельность, справедливо оцененная
многочисленными государственными и
ведомственными наградами, любовью
и уважением трудящихся и коллег по
профсоюзной работе.
Осенью 1990 года на съезде Анато/
лий Назейкин был избран председате/
лем Федерации профсоюзов работни/
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ков связи СССР, а в 1992 году – пред/
седателем Профсоюза работников свя/
зи России. И до настоящего времени
российские связисты на очередных съ/
ездах Профсоюза оказывают ему это
высокое доверие.
Присущие ему боевые качества ли/
дера и организатора выковывались с
самого детства и рабочей юности. Один
из самых известных и авторитетных
профсоюзных лидеров современной
России, Анатолий Георгиевич шел к
своему юбилею последовательно и по/
сибирски основательно, имея за плеча/
ми крепкую трудовую, социальную и
коллективистскую закваску (рожден/
ный в 1946/ом, он был девятым среди
сестер и братьев в большой рабочей
семье в г. Похвистнево Самарской об/
ласти), а периодом его становления и
взросления было тяжелейшее послево/
енное время.
Имея за плечами девять классов
школы, Толя Назейкин уехал в област/
ной центр учиться в железнодорожном
ПТУ, поступил в вечернюю школу. Ув/
лекся спортом – занимался легкой атле/
тикой и боксом. В 1964 году одновре/
менно успешно окончил училище и шко/
лу. По распределению прибыл в Крас/
ноярск, куда по комсомольским путев/
кам ехали многие выпускники ВУЗов и
ПТУ. В его трудовой книжке появилась
первая запись: «помощник машиниста
электровоза, локомотивное депо стан/

ции Красноярск Восточносибирской
железной дороги». Через год Анатолий
поступил на заочно/вечернее отделе/
ние Новосибирского института инжене/
ров железнодорожного транспорта, за/
тем перевелся на очное отделение
Омского института инженеров желез/
нодорожного транспорта. Чтобы полу/
чать повышенную стипендию, учился
только на «пятерки». Был избран пред/
седателем профбюро факультета. И
впервые стал руководителем со всей
мерой ответственности, когда его пос/
ле третьего курса утвердили команди/
ром студенческого строительного отря/
да. Это была настоящая трудовая и об/
щественная закалка, предтеча станов/
ления и развития его лидерских ка/
честв – с каждым годом результаты бы/
ли все лучше, объекты укрупнялись, но
все сдавались в срок, а заработки у
бойцов ССО выходили очень большими
для того времени (при этом Анатолий
постоянно помогал семье).
Дипломную работу Назейкин защи/
тил блестяще. Его уговаривали остать/
ся в институте, заниматься наукой,
преподавательской деятельностью, но
он решил вернуться в Красноярский
край, в свое локомотивное депо, где
был принят на должность мастера (тог/
да ключевая фигура на производстве
и хороший опыт для настоящего спе/
циалиста). Его избирали секретарем
комитета комсомола локомотивного

1988 год. Во главе Красноярского краевого производственно&техни&
ческого управления связи – самый молодой руководитель отраслевого
управления в крае
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депо, затем секретарем комитета
ВЛКСМ Красноярского отделения же/
лезной дороги и членом бюро Ок/
тябрьского РК ВЛКСМ города Красно/
ярска. В 1972 году Анатолий Назейкин
был избран секретарем Октябрьского
райкома комсомола, затем переведен
на работу в Красноярский горком ком/
сомола командиром городского сту/
денческого отряда. На молодом парне
лежала ответственность за формиро/
вание бригад и обеспечение их фрон/
том работ, за выполнение плана и дис/
циплину, и персонально за каждого
бойца стройотряда. В 1974 году Анато/
лий Назейкин был награжден медалью
«За освоение целинных земель». Это
была первая в его жизни правитель/
ственная награда.
В феврале 1975 года Анатолий На/
зейкин был назначен главным инжене/
ром, а затем начальником Красноярс/
кого прижелезнодорожного почтамта.
Дела здесь шли неважно, поэтому в
руководстве края посчитали, что ну/
жен управленец, который сможет на/
вести порядок. Анатолий Назейкин,
начав с дисциплины и завершения
строительных работ, сумел вывести
почтамт из прорыва. Вместе со своим
профкомом реализовал целую систе/
му мер по решению социальных вопро/
сов. Прежде всего, добился, чтобы
жилье работникам прижелезнодорож/
ного почтамта выделялось не от слу/
чая к случаю, а по твердой квоте. Об/
ратился к хозяйственным руководите/
лям крупных предприятий, и почтови/
кам стали выделять места в общежи/
тиях, в детских садах. Решил вопрос о
выделении садовых участков для ра/
ботников почтамта. Удалось А. Назей/
кину добиться для бригад почтовых,
как и для железнодорожников, бесп/
латного проезда железнодорожным
транспортом один раз в год в любой
конец СССР. А. Назейкин, при подде/
ржке профсоюза, поставил этот воп/
рос перед министерством, вышли на
правительство, в итоге эту льготу
распространили и на почтовиков.
Красноярский прижелезнодорожный
почтамт уверенно вышел в передовики
и стал одним из лучших в Сибири.
В ноябре 1978 года профсоюзная
организация связистов Красноярского
края избрала Анатолия Назейкина
председателем крайкома профсоюза
работников связи.
Несмотря на то, что он был самым
молодым руководителем отраслевого
комитета профсоюза в крае, он не бо/
ялся резких разговоров с хозяйствен/
ными руководителями, умел отстоять
интересы связистов и в кабинетах кра/
евого руководства.
Много внимания уделял А.Г. Назей/
кин улучшению условий труда связис/
тов. Строительство помещений узлов
связи было под постоянным контролем
крайкома профсоюза. Крайком проф/
союза работников связи принял самое
активное участие в долевом строитель/
стве профсоюзного санатория. Для свя/
зистов края было сооружено несколько
детских садов, возводилось жилье для
сотрудников предприятий связи, пост/
роены базы отдыха, столовые, здравпу/
нкты, спортсооружения и т. д. В сельс/
кой местности работникам оказыва/
лась помощь в индивидуальном строи/
тельстве домов.
31 мая 1986 года в центральной га/
зете «Правда» появилась статья Анато/

Бессменный капитан сборной команды ФНПР по футболу
лия Назейкина «Процент в разрезе».
Публикация, обличавшая царившую в
советских профсоюзах бумажную воло/
киту, произвела фурор.
И вскоре президиум ВЦСПС не
только признал справедливость крити/
ки, но и принял ряд мер, сокративших
избыточный бумагооборот.
Такая практика способствовала
формированию его как крупного об/
щественного деятеля, которого отли/
чают завидный ум, неуемная энергия,
блестящие знания, опыт и компетент/
ность, принципиальность, взвешен/
ность и мудрость, что не раз позволя/
ло, особенно в период осуществления
общественных преобразований и ре/
форм, снимать накал страстей во
власти и избегать конфронтации в об/
ществе.
Накопленный опыт позволил Анато/
лию Георгиевичу успешно решать зада/
чи по формированию Профсоюза ра/
ботников связи России. И именно здесь
на посту его председателя с особой ши/
ротой раскрылись многочисленные та/
ланты юбиляра.
Под непосредственным руковод/
ством А.Г. Назейкина профсоюз прев/
ратился в один из мощных и влиятель/
ных отрядов профсоюзного движения
страны, всю деятельность которого от/
личает инициативность, грамотный
подход к делу отстаивания насущных
социально/экономических прав и инте/
ресов трудящихся, к проблемам соци/
альной защиты членов профсоюза, к
заботе о главном, что составляет силу
и душу профсоюзного движения – орга/
низованности, массовости и солидар/
ной поддержке.
Важной победой стало заключение
отраслевого тарифного соглашения – в
середине 90/х годов в отрасли начина/
ет складываться новая система соци/
ального партнерства. Под руковод/
ством Анатолия Назейкина разработа/
но одно из первых отраслевых тариф/
ных соглашений. С 2005 года заключа/
ется Федеральное отраслевое согла/
шение, которое устанавливает общие
условия оплаты и охраны труда, разви/
тия кадрового потенциала, социальные
гарантии, компенсации и льготы для ра/
ботников связи. На предприятиях и в

организациях связи заключаются кол/
лективные договоры.
Профсоюз активно взаимодейству/
ет с Правительством Российской Феде/
рации, Государственной Думой, феде/
ральными и региональными органами
законодательной и исполнительной
власти позволяют решать целый ряд
значимых для связистов проблем.
В труднейший период экономичес/
кого кризиса 2008–2009 гг. профсоюз
настаивал на необходимости государ/
ственной поддержки предприятий свя/
зи, выступил против снижения тарифов
по доставке почтой пенсий и пособий. В
результате действий профсоюза прави/
тельством было принято решение о вы/
делении «Почте России» в 2010 году
6 миллиардов рублей из средств феде/
рального бюджета, в 2011/м году почта
получила 7 миллиардов рублей. Повы/
шен процент отчислений за доставку
пенсий.
За эти годы произошло многое: ме/
нялась страна, президенты, министры.
Анатолий Георгиевич Назейкин всегда
остается на своем месте – во главе
профсоюза связистов. Его без преуве/
личения можно назвать легендой от/
расли.
Председатель Профсоюза работни/
ков связи России, член Исполкома Фе/
дерации независимых профсоюзов
России и Всемирного исполкома меж/
дународного объединения профсоюзов
UNI, президент Ассоциации профсою/
зов транспорта и связи РФ, вице/
президент Международной академии
связи, заслуженный работник связи
России, доверенное лицо Владимира
Путина с 2000 года. В 2013 году наг/
ражден Почетной грамотой Президента
Российской Федерации, в 2014/м – ор/
деном «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
В августе 2014 года исполнилось 50
лет его трудовой деятельности. В янва/
ре 2016 года свой юбилей Анатолий Ге/
оргиевич Назейкин встречает на рабо/
чем месте и с большими планами.
Наилучшие пожелания Вам, уважае/
мый Анатолий Георгиевич, в реализа/
ции ваших планов и задумок!
Редакция журнала «Профсоюзы»
ПРОФСОЮЗЫ . 1 . 2016
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го мировая слава – особого
рода. При жизни он никогда не
пользовался такой популяр/
ностью среди широких чита/
тельских масс, какой достиг
благодаря родству своей поэзии с на/
родной песней Есенин или благодаря
зычности своего поэтического голоса
Маяковский, в сущности, вряд ли более
понятный, чем Мандельштам. Круг чи/
тателей и ценителей Мандельштама
всегда был даже несколько уже, чем
круг понимавших и любивших Пастер/
нака, так как последний, при ничуть не
меньшей сложности, захватывал чита/
теля страстностью своей поэзии, в то
время как поэзии Мандельштама при/
суща большая сдержанность. Тем не
менее, место Мандельштама в русской
поэзии виднее и значительнее почет/
ной роли «поэта для поэтов». Ман/
дельштам – поэт не для массы, а для
все более растущей элиты читателей.
«Есть небольшой тесный круг людей,
которые знают, – не думают, не счита/
ют, а именно знают, что Осип Ман/
дельштам замечательный поэт», – на/
чинает свою статью «Несколько слов о
Мандельштаме» Георгий Адамович,
провозглашающий законное право
Мандельштама на признание потомка/
ми, подобное тому, которое получил в
XX веке Тютчев.
Родился поэт 3 января 1891 г. в Вар/
шаве в семье мастера/кожевенника,
мелкого торговца. Через год семья по/
селяется в Павловске, затем в 1897 пе/
реезжает на жительство в Петербург.
Здесь заканчивает одно из лучших пе/
тербургских учебных заведений – Тени/
шевское коммерческое училище, дав/
шее ему прочные знания в гуманитар/
ных науках, отсюда началось его увле/
чение поэзией, музыкой, театром (ди/
ректор училища поэт/символист Вл.
Гиппиус способствовал этому интере/
су).
В 1907 г. Мандельштам уезжает в
Париж, слушает лекции в Сорбонне,
знакомится с Н. Гумилевым. Интерес к
литературе, истории, философии при/
водит его в Гейдельбергский универси/
тет, где он слушает лекции в течение
года. Наездами бывает в Петербурге,
устанавливает свои первые связи с ли/
тературной средой.
Литературный дебют Мандельшта/
ма состоялся в 1910 г., когда в журнале
«Аполлон» были напечатаны его пять
стихотворений. В эти годы он увлекает/
ся идеями и творчеством поэтов/сим/
волистов, становится частым гостем
В. Иванова, теоретика символизма, у
которого собирались талантливые ли/
тераторы.
В 1911 г. Мандельштам поступает
на историко/филологический факуль/
тет Петербургского университета, же/
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лая систематизировать свои знания. К
этому времени он прочно входит в лите/
ратурную среду – он принадлежит к
группе акмеистов (от греческого «ак/
ме» – высшая степень чего/либо, цве/
тущая сила), к организованному Н. Гу/
милевым «Цеху поэтов», в который
входили А. Ахматова, С. Городецкий,
М. Кузмин и др. Мандельштам выступа/
ет в печати не только со стихами, но и
со статьями на литературные темы.
В 1913 г. вышла в свет первая книга
стихотворений О. Мандельштама –
«Камень», сразу поставившая автора в
ряд значительных русских поэтов.
ИЗ ХРОНИКИ ЖИЗНИ
1914. Первую мировую войну Ман/
дельштам сначала приветствует, потом
развенчивает («Зверинец»).
В послереволюционных стихах Ман/
дельштама наряду с принятием рево/
люции в общедемократическом духе
(«1 января 1924») все громче звучит
личная тема «отщепенства», «больного
сына века» и т. п., что приводит к пос/
тепенной социальной и литературной
изоляции поэта.
1919–1922. Мандельштам уезжает
из голодного Петербурга на юг (Украи/
на, Крым, Кавказ: воспоминания «Фео/
досия», 1925), но от эмиграции отказы/
вается.
1922. Поселяется в Москве с моло/
дой женой Н.Я. Хазиной (Н.Я. Ман/
дельштам), которая станет его опорой
на всю жизнь, а после гибели мужа спа/
сет его наследие. В этом же году выхо/
дит вторая книга Мандельштама –
«Tristia».
1923. Выходит «Вторая книга».
1924–1928. С 1924 г. Мандельштам
живет в Ленинграде, с 1928 в Москве,
не имея собственного жилья, зарабаты/
вая изнурительными переводами. Пос/
ле 1925 г. Мандельштам на пять лет пе/
рестает писать стихи; только в 1928 вы/
ходят итоговый сборник «Стихотворе/
ния» и прозаическая повесть «Египет/
ская марка».
1930. Мандельштам пишет «Четвер/
тую прозу», жесточайшее обличение
нового режима, а в 1933 г. стихотвор/
ную инвективу («Эпиграмму») против
Сталина («Мы живем, под собою не чуя
страны...»). Этот разрыв с официаль/
ной идеологией дает ему силу вернуть/
ся к творчеству (за редкими исключе/
ниями, «в стол», не для печати). В это
время созданы стихи «Сохрани мою
речь...», «За гремучую доблесть гряду/
щих веков...», «Армения», очерки «Пу/
тешествие в Армению» (1833), «Разго/
вор о Данте» (1933).
1934. Мандельштам арестован (за
«Эпиграмму» и другие стихи), сослан в
Чердынь на Северном Урале, после
приступа душевной болезни и попытки
самоубийства переведен в Воронеж.
Там он отбывает ссылку до мая 1937 г.,
живет почти нищенски, сперва на мел/
кие заработки, потом на скудную по/
мощь друзей. Мандельштам ждет рас/
стрела: неожиданная мягкость пригово/
ра вызывает в нем душевное смятение,
вылившееся в ряд стихов с открытым

приятием советской действительности
и с готовностью на жертвенную смерть
(«Стансы» 1935 и 1937 г., так называе/
мая «Ода» Сталину 1937 г. и др.); впро/
чем, многие исследователи видят в них
лишь самопринуждение или «эзопов
язык». Центральное произведение во/
ронежских лет – «Стихи о неизвестном
солдате».
1937. После Воронежа Мандель/
штам живет год в окрестностях Москвы.

1938. Мандельштама арестовывают
вторично «за контрреволюционную де/
ятельность» и направляют на Колыму.
27 декабря 1938. Осип Эмильевич
Мандельштам умирает в пересыльном
лагере, в состоянии, близком к сумас/
шествию, по официальному заключе/
нию – от паралича сердца.
Имя его оставалось в СССР под
запретом около 20 лет.
Жена поэта Надежда Мандельштам
и некоторые испытанные друзья поэта
сохранили его стихи, которые в 1960/е
появилась возможность опублико/
вать. Сейчас изданы все произведе/
ния О. Мандельштама.
***
Среди лесов, унылых и заброшен/
ных,
Пусть остается хлеб в полях неско/
шенным!
Мы ждем гостей незваных и непро/
шенных,
Мы ждем гостей!
Пускай гниют колосья перезрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить вам, честные и смелые,
Своих голов!
Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбище тенистое,

Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!
Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар – хмельные, озвере/
лые...
Не остановят их седины старца бе/
лые,
Ни детский плач!
Среди лесов, унылых и заброшен/
ных,
Мы оставляем хлеб в полях неско/
шенным.
Мы ждем гостей незваных и непро/
шенных,
Своих детей!
1906
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***
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;
Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,
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А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.
1931

Корреспондентские пункты журнала:

***
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слыш/

Азербайджанская Республика

А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Республика Армения

Баку, Гянджляр мейдан, 3
Джафаров Гасан Шахгусейн оглы Тел.: (8"10"994"12) 492"40"49

ны,

Ереван, ул. В. Саркисяна, 26/3
Караханян Сатеник Татевосовна Тел.: (8"10"374) 52"05"90

Его толстые пальцы, как черви, жир/
ны,

Республика Беларусь

А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

Минск, 220126, пр"т Машерова, 21
Манкевич Елена Николаевна Тел.: (8"10"375"17) 203"86"62

Грузия

А вокруг него сброд тонкошеих вож/
дей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,

Тбилиси, 0186, пр"кт Важа"Пшавела, 1/43
Гедеванишвили Тамара Тел.: (8"10"995"322) 38"29"95

Республика Казахстан
Алматы, 48004, ул. Желтоксан, 37
Ержанова Гаухар Тел.: (8"10"7"717"2) 21"55"57
E"mail: erjanova_ga@mail.ru

Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь,
кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.
1933

Кыргызстан
Бишкек, 720032, пр. Чуй, 207
Саралаев Тимур Тел.: (8"10"996"31) 262"57"31
E"mail: sar_timur82@mail.ru

Республика Молдова
Кишинев, 2012, ул. 31 Августа, 129
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