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В
Москве 17 ноября во Дворце
труда прошло заседание Ис�
полкома Всеобщей конфеде�
рации профсоюзов, которое
вел вице�президент ВКП, пред�

седатель Федерации профсоюзов лес�
ных отраслей СНГ Виктор Карнюшин.

Исполком ВКП заслушал вопрос «О
ходе солидарной кампании «Минималь�
ную заработную плату – на уровень не
ниже прожиточного минимума», доклад
по которому сделала заместитель гене�
рального секретаря ВКП Наталья Под�
шибякина.

Информацию о проделанной в этом
направлении работе в государствах и
отраслях представили в своих выступ�
лениях председатель Федерации проф�
союзов Беларуси Михаил Орда, замес�
титель председателя Федерации проф�
союзов Республики Казахстан Мухам�
мет Толеугазин, заместитель генераль�
ного секретаря Международного объе�
динения профсоюзов – Федерации
профсоюзов трудящихся горно�метал�
лургической промышленности Юрий
Тимофеев, председатель Международ�
ного объединения профсоюзов работ�
ников жилищно�коммунального хозяй�
ства, местной промышленности и сфе�
ры услуг Александр Василевский, пред�
седатель Международного объедине�
ния профсоюзов работников транспор�
та и дорожного хозяйства Александр
Шуриков.

Исполком отметил, что в большин�
стве стран не удалось добиться индек�
сации минимальной зарплаты/мини�
мального размера оплаты труда в соот�
ветствии с ростом потребительских
цен, что привело к увеличению ее отс�
тавания от прожиточного минимума
трудоспособного населения. В отдель�
ных государствах минимальная зарпла�
та не пересматривалась в течение ряда
лет. Несмотря на то что приняты зако�
ны о прожиточном минимуме, не разра�
ботаны методики определения мини�
мальной потребительской корзины. Вы�
зывает осуждение настойчивые попыт�
ки неправомерного включения в состав
минимальной зарплаты компенсацион�
ных, стимулирующих и социальных
выплат.

Исполком ВКП постановил продол�
жить проведение кампании «Мини�
мальную заработную плату – на уро�
вень не ниже прожиточного миниму�

ма», приложив дополнительные усилия
для повышения ее эффективности. 

Об участии членских организаций
ВКП в проведении акции «Всемирный
день действий за достойный труд» в
странах региона доложил Исполкому
заместитель генерального секретаря
ВКП Альберт Потапов. Выступления в
День действий за достойный труд в
этом году вновь подтвердили, что
профсоюзы региона обладают внуши�
тельным мобилизационным потенциа�
лом, который позволяет им оперативно
и действенно реагировать на вызовы
современного экономического разви�
тия. Исполком ВКП призывал членские
организации и далее способствовать
продвижению принципов и целей Прог�
раммы достойного труда.

Рассмотрен ход выполнения Плана
подготовки и проведения основных ме�
роприятий, посвященных 25�летию об�
разования Всеобщей конфедерации
профсоюзов.

В
Москве 18 ноября во Дворце
труда состоялось заседание
Совета Всеобщей конфедера�
ции профсоюзов. Заседание
вел президент ВКП, председа�

тель Федерации независимых профсо�
юзов России Михаил Шмаков.

С информацией о деятельности Ис�
полкома ВКП после 6�го заседания Со�
вета ВКП за период с апреля 2016 года
по ноябрь 2016 года выступил Гене�
ральный секретарь ВКП В. Щербаков.

Совет принял информацию к сведе�
нию. Совет ВКП подчеркнул, что в обс�
тановке продолжающегося кризиса и
стагнации в экономике особое внимание
в переговорах с социальными партнера�
ми должно быть уделено сохранению ра�
нее завоеванных социальных гарантий.
Предметом особой заботы профсоюз�
ных органов всех уровней должно быть
укрепление профсоюзных рядов, для че�
го необходимо держать под контролем
все наиболее острые социальные вопро�
сы, принципиально отстаивать законные
права и интересы трудовых коллективов
и членов профсоюзов.

Заслушан вопрос «Об участии
профсоюзов региона в осуществлении
пенсионных реформ». Итоги проведе�
ния в 2014–2016 годах солидарной
профсоюзной акции по защите пожи�
лых людей под девизом «За достойную
пенсию». Доклад по данной теме сде�
лал заместитель генерального секрета�
ря ВКП Валерий Юрьев.

С сообщениями о ситуации в стра�
нах и отраслях выступили председа�
тель Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы Олег Будза,
председатель Консультативного совета
Международного объединения агро�
промышленных профсоюзов Наталья
Агапова, заместитель председателя
Конфедерации профсоюзов Азербайд�
жана Джаваншир Алхасов, председа�
тель Международного объединения
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профессиональных союзов «Электро�
профсоюз» Василий Бондарев, руково�
дитель Департамента социального раз�
вития аппарата Федерации независи�
мых профсоюзов России Константин
Добромыслов.

Совет ВКП отметил, что, несмотря на
проведенную работу, в странах региона
по�прежнему сохраняется актуальность
этой проблемы. Пенсионные системы за
последние годы неоднократно подверга�
лись реформированию, но соответствия
международным стандартам не достиг�
нуто. Уровень пенсионного обеспечения
остается низким, финансовое состояние
пенсионных систем нестабильно, трудо�
вые пенсии растут медленно, а пожилые
люди остаются самой малообеспечен�
ной категорией граждан.

Совет рекомендовал членским орга�
низациям совместно с органами власти

и управления, работодателями принять
дополнительные меры для последова�
тельного повышения заработной платы
работников, что позволит гарантиро�
вать их пенсионные права в страховой
системе без дотаций из бюджета. 

Совет рассмотрел вопрос «О нефор�
мальной экономике в независимых госу�
дарствах региона, ее масштабах, пози�
ции и действиях профсоюзов». Был зас�
лушан доклад заместителя генерально�
го секретаря ВКП Натальи Подшибяки�
ной, сообщения заместителя председа�
теля Федерации профсоюзов Кыргызс�
тана Рысгуль Бабаевой, председателя
Национальной конфедерации профсою�
зов Молдовы Олега Будзы, председате�
ля Объединения профсоюзов Грузии
Ираклия Петриашвили.

Совет ВКП выразил озабоченность
тем, что неформальная экономика во

всех ее проявлениях приводит к ухуд�
шению реализации работниками своих
прав, их социальной защиты и сокра�
щению достойных рабочих мест. Рас�
ширение неформального сектора вы�
зывает уменьшение доходов госу�
дарств, недофинансирование и сокра�
щение социальных программ, умень�
шение конкурентоспособности в фор�
мальном секторе. 

Совет ВКП рекомендовал объедине�
ниям профсоюзов независимых госу�
дарств, международным отраслевым
объединениям профсоюзов продол�
жить работу по содействию переходу
независимых государств региона от не�
формальной к формальной экономике,
добиваться, чтобы принимаемые в го�
сударствах меры стали одним из важ�
ных компонентов национальных страте�
гий развития.                                      

Уважаемые товарищи!
Позвольте кратко проинформиро�

вать вас о работе, которая была проде�
лана Исполкомом ВКП с апреля 2016
года по настоящее время и о наиболее
значимых событиях в профсоюзном
движении нашего региона.

За прошедший период в ВКП, ее
членских организациях продолжалась
работа по продвижению достойного
труда.

После 6�го заседания Совета ВКП в
Конфедерации осуществлялся монито�
ринг социально�экономического поло�
жения, анализ принимаемых государ�
ствами мер, а также действий профсо�
юзов. Уровень социальной напряжен�
ности в трудовых коллективах остается
высоким, и на это приходится реагиро�
вать.

К сожалению, за девять месяцев
этого года существенного перелома в
экономике государств не произошло.
Рост объема промышленного произво�
дства составил в целом по СНГ всего
0,1%, а ВВП сократился на 0,5%.

Наиболее острыми проблемами ос�
таются спад или незначительный рост в
большинстве государств региона ре�
альных доходов, прежде всего зарпла�
ты, и потребления. Оборот розничной
торговли снизился на 3,9%. На рынке
труда значительный удельный вес сос�
тавляет неполная и неформальная за�
нятость.

В этих условиях членские организа�
ции ВКП продолжали борьбу за разра�
ботку и реализацию экономически эф�
фективной, социально справедливой и
экологически безопасной модели раз�
вития.

В помощь членским организациям
были подготовлены рекомендации по
различным аспектам социально�эконо�
мической политики, в том числе о раз�
мерах ставки рефинансирования в го�
сударствах региона и мира, о налогооб�
ложении юридических лиц, практике
реализации проектов государственно�
частного партнерства.

Проведен анализ масштабов не�
формальной сферы деятельности в
экономике, действий органов власти и
профсоюзов. Сегодня Совет ВКП обсу�
дит данный вопрос.

Особое внимание членскими орга�
низациями ВКП было уделено выполне�
нию принятых государственных прог�
рамм по занятости населения. Профсо�
юзы осуществляли мониторинг рынков
труда, настаивали на увеличении помо�
щи безработным, содействовали подго�
товке и переподготовке кадров. ВКП
был проведен комплексный анализ сос�
тояния занятости и материал направ�
лен членским организациям.

Безработица на октябрь 2016 года
составила по Содружеству по методо�
логии МОТ 6,3%, или 8,7 миллионов че�
ловек. Относительно стабильной ситуа�
ции в определенной мере способство�
вали меры государственной поддерж�
ки, разработанные с участием профсо�
юзов. Но нельзя не видеть, что имеет
место рост неустойчивой и неформаль�
ной занятости, расширение зоны тене�
вой экономики.

Модернизация экономики требует
не только новых рабочих мест, но и со�
ответствующих современным техноло�
гиям работников. Большое внимание

членскими организациями уделялось
участию в разработке профессиональ�
ных стандартов, содействию в подго�
товке и переподготовке кадров.

Была продолжена борьба профсою�
зов за увеличение заработной платы,
выведение ее на достойный уровень. И
в этом значительную роль играет мини�
мальная заработная плата. Исполком
ВКП вчера в очередной раз заслушал
информацию ряда членских организа�
ций по этому вопросу.

Проведенная работа способствова�
ла тому, что за восемь месяцев текуще�
го года номинальная заработная плата
выросла во всех странах региона. В ав�
густе она составила от 130 долларов в
Таджикистане до 509 в России.

Но, к сожалению, высокая инфляция
в ряде стран практически «съела» весь
прирост. Одна из причин такого поло�
жения – отсутствие механизма индек�
сации. Участились случаи невыплаты
зарплаты, в том числе на предприяти�
ях�банкротах, что привело к усилению
борьбы профсоюзов против этого по�
зорного явления. 

Наглядным проявлением готовности
профсоюзов активно бороться за соци�
ально�экономические интересы трудя�
щихся, солидарно взаимодействуя с
международным профдвижением, ста�
ло участие членских организаций ВКП
во Всемирном дне действий за достой�
ный труд, который вот уже в девятый
раз ежегодно проводится 7 октября или
в близкие к нему даты. 

В последнее время в странах СНГ
активно идет обновление действующе�
го трудового законодательства. Мы с
тревогой отмечаем, что сохраняется
тенденция либерализации трудового
законодательства за счет расширения
прав работодателей и договорных на�
чал в регулировании трудовых отноше�
ний. 
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СОЦИАЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ
Выступление генерального секретаря ВКП 

Владимира Щербакова



Профсоюзы добиваются возмож�
ности активного участия в защите тру�
довых прав работников, порой преодо�
левая сопротивление власти, и нередко
добиваются заметных успехов.

На наш взгляд, трудовое законода�
тельство должно оставаться прежде
всего инструментом защиты законных
прав и интересов наемных работников.
На повестку дня выходит задача обес�
печить повсеместное и неукоснитель�
ное соблюдение норм и положений ко�
дексов, строгое следование им на
предприятиях и в организациях всех
форм собственности. Наладить надле�
жащий общественный контроль над
этим процессом – в этом видят свою
обязанность членские организации
ВКП.

ВКП со своей стороны продолжает
последовательно выступать за унифи�
кацию трудового законодательства го�
сударств Содружества, направленного
на сближение нормативной правовой
базы, основных принципов и механиз�
мов правового регулирования.

В числе приоритетных направлений
деятельности ВКП и ее членских орга�
низаций были проблемы охраны труда
и здоровья работников на предприяти�
ях, охраны окружающей среды, пенси�
онного обеспечения трудящихся.

В отчетный период представители
ВКП дважды принимали участие в под�
готовке и рассмотрении на заседании
Постоянной комиссии МПА СНГ по со�
циальной политике и правам человека
проектов рекомендаций: 

– по установлению единых принци�
пов расследования несчастных случаев
и иных повреждений здоровья работни�
ков на производстве;

– по установлению единых подходов
к формированию статистической отчет�
ности в сфере условий и охраны труда.

По призыву ВКП профсоюзы регио�
на 21 апреля отметили Всемирный день
охраны труда, который в этом году сде�
лал акцент на проблеме стресса на ра�
бочем месте.

О вопросах, связанных с охраной
здоровья. Главной целью любой моде�
ли здравоохранения является обеспе�
чение доступности и качества медици�
нской помощи, оказываемых услуг на�
селению. В развитых странах организа�
ция системы здравоохранения рассмат�
ривается как одно из центральных нап�
равлений социальной политики, и рас�
ходы на здравоохранение составляют
не менее 8–10% от ВВП.

В государствах региона расходы
бюджетов на здравоохранение явно не�
достаточны. В ряде стран происходит
значительное уменьшение числа боль�
ничных учреждений, а также числен�
ности врачей всех специальностей
(Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан,
Россия, Украина). 

Право на охрану здоровья признает�
ся мировым сообществом в качестве
основного неотъемлемого права каж�
дого человека. Поэтому профсоюзы и в
дальнейшем будут настаивать на реа�
лизации этого права. ВКП в плотном
контакте работала по этим вопросам в
МПА СНГ, ее отраслевых советах, при�
нимала участие в международных фо�
румах.

Проблемным вопросом для региона
остаются пенсии. Современные пенси�
онные системы в странах региона за
последние годы неоднократно подвер�
гались реформированию, но при этом
соответствия международным стандар�
там так и не достигнуто. Уровень пенси�
онного обеспечения населения остает�
ся низким, финансовое состояние пен�
сионных систем неустойчиво, а пенсио�
неры являются самой малообеспечен�
ной категорией граждан.

В ряде государств региона имеются
факты приостановления ежегодной ин�
дексации пенсий, урезания социальных
гарантий и льгот, притом что покупа�
тельная способность значительно упа�
ла. Это происходит на фоне увеличения
пенсионного возраста в большинстве
государств. 

Основной формой работы профсою�
зов, их взаимоотношений с органами
власти и работодателями оставался со�
циальный диалог и партнерство.

В ряде государств за прошедший
период были подписаны генеральные
соглашения на новый срок, шла кропот�
ливая работа по разработке и подписа�
нию отраслевых соглашений. В Казах�
стане разрабатываются совместные
«дорожные карты» сотрудничества и
расширяется практика подписания ме�
морандумов о совместной работе госу�
дарства, работодателей и профсоюзов.
В Азербайджане на государственном
уровне подписан Коллективный дого�
вор, сформирована Трехсторонняя ко�
миссия. Общенациональную акцию
«Коллективному договору – открытую
дорогу!» проводит Федерация профсо�
юзов Кыргызстана.

В социальном партнерстве заложен
большой потенциал. Однако все более

дает о себе знать опасность его форма�
лизации. На данном этапе борьба
профсоюзов за социально�экономичес�
кие права реализовывалась на фоне
снижения внимания органов власти к
мнению профсоюзов, противодействия
работодателей, что партнеры пытаются
объяснить объективными трудностями.

Правильно поступают членские ор�
ганизации ВКП, когда уделяют перво�
степенное внимание именно эффектив�
ности механизма социального диалога.
Об этом, в частности, шел острый раз�
говор на октябрьском Генсовете Феде�
рации независимых профсоюзов Рос�
сии и принято развернутое решение.
Настойчивость и принципиальность в
социальном диалоге с властями Феде�
рация профсоюзов Украины подкрепля�
ет проведением внушительных массо�
вых акций протеста, усиливая тем свои
позиции и добиваясь определенных ре�
зультатов.

Наша общая позиция в этом вопро�
се однозначна – социальные диалоги и
партнерство должны быть честными и
ответственными, а иначе это обман тру�
дящихся, в котором профсоюзам него�
же участвовать.

Продолжалась работа по содей�
ствию интеграционным процессам.

В прошедший период в регионе про�
шел ряд мероприятий, посвященных
25�летию СНГ, в который руководство
ВКП принимало участие.

В Заявлении глав государств –
участников СНГ, принятом главами го�
сударств на летнем саммите этого года,
была подчеркнута уникальность и уни�
версальность Содружества, его важная
конструктивная роль в системе между�
народных отношений; отмечено, что
СНГ стало удобной платформой для
осуществления разноуровневой и раз�
носкоростной интеграции, площадкой
для взаимодействия государств�участ�
ников.

Поддерживалось традиционное сот�
рудничество ВКП с межгосударствен�
ными органами Содружества Незави�
симых Государств и Евразийского эко�
номического союза.

Делегации ВКП приняли участие в
двух заседаниях Совета глав прави�
тельств, пленарном заседании МПА
СНГ и заседаниях ее постоянных ко�
миссий; в двух заседаниях Экономичес�
кого совета и в пяти заседаниях Комис�
сии по экономическим вопросам.

Около трех десятков модельных за�
конов разработаны с нашим участием.
Проведена экспертиза более 150 нор�
мативно�правовых актов, связанных с
вопросами социально�экономического
развития и укрепления взаимодей�
ствия, в частности, в области нормиро�
вания труда на 2016–2020 годы, а также
в доработке и согласовании проекта
Нормативов качества жизни в соответ�
ствии с международной практикой.

В процессе завершения находится
проект обновленной Концепции поэтап�
ного формирования общего рынка тру�
да и регулирования миграции рабочей
силы, а также Приоритетные мероприя�
тия по формированию общего рынка
труда и регулированию миграции рабо�
чей силы на 2017–2020 годы. Предло�
жения и замечания ВКП включены в
текст документов.

За отчетный период в центре внима�
ния ВКП и членских организаций нахо�
дились миграционная ситуация в СНГ,
подготовка и реализация двусторонних
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соглашений по организованному прив�
лечению трудящихся�мигрантов.

ВКП активно сотрудничала по этим
вопросам с Советом руководителей
миграционных органов государств –
участников СНГ, Консультативным ко�
митетом по миграционной политике при
Коллегии Евразийской экономической
комиссии.

Требует настоятельного решения
вопрос о пенсионном обеспечении ра�
бочих�мигрантов, подавляющее боль�
шинство которых не приобретает этих
прав. ВКП добилась участия наших
профсоюзных экспертов в подготовке
межгосударственных документов по
проблематике пенсионного обеспече�
ния. Идет разработка отдельного меж�
дународного договора о пенсионном
обеспечении между государствами –
членами Евразийского экономического
союза. 

На основе подписанного Меморан�
дума о сотрудничестве строилась наша
работа с Евразийской экономической
комиссией, происходил обмен инфор�
мационными материалами, осущес�
твлялось взаимное участие в проводи�
мых мероприятиях. Это сотрудничество
нам предстоит углублять, наполнять ак�
туальным содержанием.

В нашем регионе наблюдается воз�
рождение участия профсоюзов в реа�
лизации различных проектов в гумани�
тарной сфере. 

Страны региона в этом году отмети�
ли 71�ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Профсоюзы ак�
тивно используют свое влияние для
улучшения социального положения ве�
теранов, безусловного выполнения
принятых государственных решений.
Только что завершил свою работу VI съ�
езд ветеранов, где мы принимали учас�
тие.

В условиях модернизации профсо�
юзного движения возрастают требова�
ния к молодежной политике как инстру�
менту развития и преобразования
профсоюзов.

ВКП и ее членские организации пос�
тоянно держат в поле зрения вопросы,
касающиеся положения молодых ра�
ботников, их обучения и трудоустрой�
ства, общего благосостояния.

Исполком ВКП оказывал всяческое
содействие Молодежному совету ВКП в
его работе. Помогал в подготовке пла�
на его работы на 2016 год, принимал
непосредственное участие в формиро�
вании делегации на Международный
молодежный профсоюзный образова�
тельный форум «ТЕМП�2016» в Минс�
ке. В рамках форума состоялось совме�
стное заседание с Молодежного совета
Федерации профсоюзов Беларуси и
было подписано соглашение о сотруд�
ничестве. 9 ноября при содействии кол�
лег�железнодорожников из Москвы в
режиме видеоконференции проведено
еще одно заседание Молодежного со�
вета ВКП.

Энергично и с полной отдачей рабо�
тали женские советы и комиссии наци�
ональных профцентров. По поступав�
шим к нам сообщениям в их поле зре�
ния находились все самые актуальные
вопросы. Остается только пожелать,
чтобы настойчивее проводилась в
жизнь рекомендация Исполкома ВКП о
более полном представительстве жен�
щин в выборных профорганах.

Стабильно работает информацион�
ный блок ВКП. Наращивает выпуск спе�

циальной и художественной литерату�
ры издательство «Профиздат». Регу�
лярно выходят из печати и направляют�
ся в членские организации и подписчи�
кам журналы ВКП «Профсоюзы» и
«Вестник профсоюзов». Оперативная
информация доводится до профсоюз�
ной структуры и широкой обществен�
ности через наш интернет�сайт и обзо�
ры новостей. Прочное место в мировой
сети занимают сайты национальных
профцентров и ряда международных
отраслевых объединений профсоюзов. 

Наши членские организации – наци�
ональные объединения профсоюзов
стали неотъемлемой и востребованной
частью политической системы своих
независимых государств, со знанием
дела и полной ответственностью вы�
полняют важные социальные функции.

За последние полгода в странах ре�
гиона общественно�политическая пове�
стка была насыщена важными событи�
ями.

Это референдум по Конституции в
Таджикистане, Всебелорусское народ�
ное собрание и выборы депутатов Па�
латы представителей Национального
Собрания в Белоруссии, выборы депу�
татов Государственной Думы России,
референдум по Конституции в Азер�
байджане, парламентские выборы в
Грузии, выборы президента в Респуб�
лике Молдова.

Как одна из ведущих организаций
гражданского общества профсоюзы
четко определяли свою позицию по от�
ношению к этим общественно�полити�
ческих кампаниям, в необходимых слу�
чаях активно участвовали в их подго�
товке, организации и проведении. 

Мы старались по просьбам членских
организаций оказывать им необходи�
мую помощь, в том числе в подготовке
и проведении уставных мероприятий.
Так, например, руководители ВКП, под�
разделений аппарата ВКП приняли
участие в работе съезда МОП работни�
ков транспорта и дорожного хозяйства,
конгресса Федерации профсоюзов ра�
ботников лесных отраслей СНГ. 

В международной работе одним из
главных направлений было взаимодей�
ствие с Международной организацией
труда. В рамках установленного нами
профсоюзного мониторинга в апреле
Исполком в очередной раз рассмотрел
вопрос о ратификации и соблюдении
конвенций МОТ в наших странах.

Следует признать, что установлен�
ный нами десять лет назад мониторинг
стал важным мобилизующим факто�
ром. Во�первых, он дает нам возмож�
ность постоянно держать в повестке
проблему ратификации и соблюдения
конвенций. Во�вторых, во многом бла�
годаря настойчивым усилиям за эти го�
ды было ратифицировано большое чис�
ло ключевых конвенций МОТ, включая
все восемь основополагающих.

После апрельского заседания Ис�
полкома ВКП произошли некоторые со�
бытия, позволяющие ожидать положи�
тельных сдвигов.

Украина стала 53�м государством –
членом МОТ (и первым среди стран на�
шего региона), ратифицировавшим
Конвенцию № 102 о минимальных нор�
мах социального обеспечения. Можно
поздравить украинских коллег со столь
важным достижением. 

ВКП и ее членские организации
приняли также участие в работе 105�й
сессии Международной конференции

труда, проходившей в Женеве в мае�
июне этого года под девизом «Строим
будущее на основе достойного труда!»

Нынешняя Конференция стала за�
метным международным событием.
Магистральной ее темой было обсуж�
дение МОТовской «Инициативы по ис�
коренению бедности». 

Отрадно, что на достойном уровне
были представлены профобъединения
практически всех стран нашего региона
(за исключением Кыргызстана и Тад�
жикистана). Это, безусловно, свиде�
тельствует об их ответственном отно�
шении к работе в МОТ. А это в свою
очередь способствует росту нашего об�
щего авторитета в данной организации.
И все же хотелось бы, чтобы голос на�
ших членских организаций громче. 

Что касается взаимодействия с
профсоюзами мира, то в прошедший
период оно осуществлялось в форме
обмена мнениями и посланиями, прояв�
лений братской солидарности, органи�
зации бесед и личных встреч руководи�
телей как по линии двусторонних свя�
зей, так и в рамках международных ме�
роприятий. 

Прошедший период в финансовом
отношении для ВКП был достаточно
сложным. Размер взносов членских ор�
ганизаций не увеличивался. Происхо�
дит падение численности членских ор�
ганизаций. 

Со своей стороны мы прилагаем
усилия по увеличению доходов от
предпринимательской деятельности и
разумному сокращению расходов. Ра�
бота по укреплению финансового поло�
жения настойчиво продолжается.

Такими в кратком изложении были
действия ВКП за прошедшие семь ме�
сяцев.

В период нынешнего затяжного эко�
номического и социального кризиса на
профсоюзах как выразителях и предс�
тавителях интересов трудящихся лежит
особая ответственность. Этих задач
несколько.

Во�первых, необходимо приложить
максимум усилий, чтобы отстоять заво�
евания прежних лет и блокировать по�
пытки их отобрать.

Во�вторых, конкретными защитны�
ми действиями завоевать дополнитель�
ный авторитет и расширить свое влия�
ние в массах, увеличить членство.

В�третьих, заложить основу для
мощного социального наступления,
когда ситуация в экономике начнет
выправляться.

Грядущий 2017 год будет иметь осо�
бое значение для Всеобщей конфеде�
рации профсоюзов. Это год 25�летия
нашей организации, год очередного,
VIII съезда.

Принято постановление Исполкома
по 25�летию образования ВКП, идет ре�
ализация Плана подготовки и проведе�
ния основных мероприятий, посвящен�
ных этому важнейшему для всех нас со�
бытию.

Вчера мы утвердили текст Обраще�
ния к членским организациям в связи с
юбилеем. Исполком ВКП выразил уве�
ренность, что проведение намеченных
мероприятий и дальнейшая деятель�
ность ВКП послужат еще большему
сплочению наших рядов, придадут но�
вый импульс совместной работе по за�
щите прав и интересов людей труда.

Спасибо за внимание.

Публикуется в изложении
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В Ереване состоялся пятый раунд
добровольной взаимной экспертной
оценки политики и программ обеспече�
ния занятости молодежи. Он был орга�
низован в рамках проекта МОТ «Парт�
нерства в сфере занятости молодежи в
СНГ». 

В ходе раунда специалисты из Рос�
сийской Федерации оценивали политику
и программы обеспечения занятости мо�
лодежи в Республике Армения. Страны�
участницы поделились знаниями, опы�
том и передовой практикой в области
занятости и развития рынка труда, в том
числе с учетом интеграционных процес�
сов, происходящих в настоящее время в
рамках Евразийского союза.

Повестка дня включала дискуссии
за круглым столом между трехсторон�
ними участниками МОТ и соответству�
ющими заинтересованными сторонами.
В дополнение к основным мероприяти�
ям был проведен учебный семинар,
посвященный сбору и анализу данных о
рынке труда, для представителей Ми�
нистерства труда и социальных вопро�
сов Армении, Государственной службы
занятости и Института труда и социаль�
ных исследований.

Такие классы открылись в столице
Кыргызстана Бишкеке для детей с про�
белами в образовании, детей, бросив�
ших школу, и работающих детей.

Вечерние повторные и дополнитель�
ные занятия по программе 8�10 классов
дают возможность тысячам детей вер�
нуться в класс и закончить учебу. Заня�
тия строятся на стандартной учебной
программе, и по завершении учебы де�
ти получат аттестат о среднем образо�
вании. 

По данным второго обследования
детского труда, проведенного в стране
Национальным комитетом статистики в
2014 году при технической и финансо�
вой поддержке МОТ, из 580 565 работа�
ющих детей 414 246 (71,4 процента)
вовлечены в детский труд. Подавляю�
щее большинство работающих детей
(95 процентов) составляют неоплачива�
емые семейные работники, и практи�
чески каждый третий ребенок в возрас�

те от 7 до 13 лет вынужден сочетать
учебу и работу. Однако у многих детей
нет возможности одновременно учить�
ся и работать, и тогда они выбирают ра�
боту в ущерб учебе. Исследование по�
казало, что школу оставили 28364 ре�
бенка в возрасте от 7 до 17 лет, из них
89.3 процента – дети 16–17 лет.

Началу дополнительных занятий
предшествовали три года тщательной
подготовки. Учебный процесс тестиро�
вался на пилотной основе в рамках
Проекта МОТ PROACT CAR и програм�
мы «Единая ООН» (ONE UN Project).
Одновременно с этим прилагались уси�
лия по совершенствованию законода�
тельства, укреплению потенциала учи�
телей и специалистов в сфере образо�
вания, а также по информированию и
мобилизации государственных служб и
общественности. Кроме того, сегодня в
Кыргызстане действует система мони�
торинга детского труда, помогающая
выявлять работающих детей и направ�
лять на дополнительные занятия тех из
них, кому это необходимо. 

По этой теме в Тбилиси прошел обу�
чающий семинар, который был органи�
зован МУЦ МОТ в Турине и Бюро трудя�
щихся МОТ. В его работе участвовали
Ираклий Петриашвили, председатель
Объединения профсоюзов Грузии и
председатель Всеевропейского регио�
нального совета Международной кон�
федерации профсоюзов (МКП�ВЕРС)
С. Гловацкас. Во время семинара
участники, среди которых были руково�
дители юридических департаментов
профсоюзных организаций 12 стран,
обсуждали такие вопросы, как право�
вые нормы в сфере труда и механизмы
их применения, текущие правовые спо�
ры и международная практика.

Главы правительств Содружества
собирались в Минске для рассмотрения
более 20 проектов документов, касаю�
щихся дальнейшего развития сотрудни�
чества по приоритетным направлениям
деятельности СНГ.

В частности, обсужден ход реализа�
ции положений Договора о зоне свобод�
ной торговли, Прогноз производства и
потребления энергоресурсов государств
– участников СНГ на период до 2030 го�
да, также ряд важных документов в гу�
манитарной сфере. Подписаны согла�
шения о сотрудничестве стран Содруже�
ства в горно�металлургической отрасли
и в автомобилестроении, приняты: Ре�
шение о проведении международных со�
поставлений на основе паритета покупа�
тельной способности валют, Стратегия
сотрудничества государств – участников
СНГ в построении и развитии информа�
ционного общества на период до 2025
года (одобрен План действий по ее реа�
лизации), О финансировании в 2017 го�
ду мероприятий в сфере медико�соци�
альной помощи и повышения качества
жизни ветеранов войн – участников ло�
кальных конфликтов и членов их семей.
Распределены полномочия органов Сод�
ружества по сотрудничеству в миграци�
онной сфере.

В Таллине состоялось 65�е заседа�
ние Совета при участии железнодорож�
ных администраций стран Балтии, Бол�
гарии и Финляндии. От Международной
конфедерации профсоюзов железно�
рожников и транспортных строителей
(МКПЖ) участвовали генеральный сек�
ретарь Конфедерации Г. Косолапов,
председатели профсоюзов Грузии З. На�
сарая, Казахстана – О. Ахметбаев, Лит�
вы – В. Лигейка, Украины – В. Бубняк,
Эстонии – О. Чубаров.

На заседании было представлено
Обращение МКПЖ к главам железно�
дорожных администраций для согласо�
ванной проработки администрациями
поставленных профсоюзами вопросов.

Проводимый МКПЖ мониторинг по�
казывает противоречивую динамику со�
циально�экономической ситуации на же�
лезных дорогах стран постсоветского
пространства. Реализация антикризис�
ных мероприятий позволила избежать
значительных сокращений работающих.
В большинстве стран уровень средней
заработной платы железнодорожников
(СЗЖ) при ее росте в национальных ва�
лютах из�за девальвации уменьшился в
пересчете в доллары США. Ежеквар�
тальный мониторинг СЗЖ, проводимый
МКПЖ и представляемый профсоюзам и
железнодорожным администрациям, по�
казал, что зарплата за I полугодие
2016 года составила в Таджикистане
145 долл., Азербайджане и Молдове –
195 долл., Украине – 204 долл., Кыргыз�
стане – 247 долл., Грузии – 378 долл.,
в Армении – 398 долл., Беларуси –
407 долл., Казахстане – 425 долл., на же�
лезных дорогах России – 661 долл., Лат�
вии – 1128 долл., Литве – 1131 долл., Эс�
тонии – 1473 долл. Остаются ниже сред�
ней в стране зарплаты железнодорожни�
ков в Азербайджане, Грузии, Молдове,
причем в Молдове отмечается задолжен�
ность по ее выплате.

В период заседания Совета было
проведено совещание профсоюзов по
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обсуждению вопросов текущей ситуа�
ции и выполнения программы совмест�
ных мероприятий в рамках МКПЖ в
2017 году.

9 ноября Молодежный совет Всеоб�
щей конфедерации профсоюзов про�
вел видеоконференцию с участием ру�
ководителей молодежных советов
членских организаций.

Видеоконференция была организо�
вана при техническом содействии и на
базе штаб�квартиры Российского
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей.

В конференции приняли участие
члены Молодежного совета и председа�
тели молодежных советов профсоюз�
ных объединений Грузии, Беларуси, Ка�
захстана, Молдовы, России, Таджикис�
тана, ряда международных отраслевых
объединения профсоюзов.

Вела конференцию председатель
Молодежного совета ВКП Софья Мед�
ведева. В ее работе приняли участие
заместитель генерального секретаря
ВКП Валерий Юрьев и председатель
Комиссии ВКП по гуманитарному сот�
рудничеству и информации Геннадий
Косолапов.

Участники встречи рассказали о сво�
ей работе, поделились имеющимся опы�
том, внесли предложения в план работы
Молодежного совета ВКП на 2017 год. В
активе молодежных советов и комиссий
профцентров участие в проведении зна�
чимых общественно�политических ме�
роприятий в своих странах, организация
спортивных и культурно�массовых ме�
роприятий, проведение информационно�
пропагандистских кампаний о деятель�
ности профсоюзов, оказание шефской
помощи детям, ветеранам, семьям, ока�
завшимся в трудной жизненной ситуа�
ции. Много внимания уделяется повыше�
нию квалификации молодых работников,
конкурсам по профессиям, организации
наставничества, предметом особой за�
боты является вовлечение молодых лю�
дей в члены профсоюза, разъяснение им
их трудовых прав и обязанностей, воспи�
тание лидерских качеств.

В своих выступлениях Артем Игна�
тенко (Беларусь), Татьяна Марьян (Мол�
дова), Кирилл Костин (Россия) расска�
зали о работе, поделились имеющимся
опытом, внесли предложения в план ра�
боты Молодежного совета ВКП на 2017
год. Николай Цывенов (ФНПР), который
в это время участвовал во встрече мо�
лодежи России, Азербайджана и Казах�
стана, проходившей в Астрахани, поде�
лился впечатлениями от этого меропри�

ятия и пригласил участников видеокон�
ференции принять участие в профсо�
юзном форуме «Стратегический ре�
зерв 2016», который пройдет в декабре
в Пятигорске. 

Достигнута договоренность о вза�
имном приглашении на проводимые
профсоюзными объединениями моло�
дежные мероприятия, обмене инфор�
мационными материалами, налажива�
нии постоянных контактов. 

17 ноября в Москве в Государствен�
ном музее А.С. Пушкина прошло вы�
ездное заседание Комиссии ВКП по гу�
манитарному сотрудничеству и инфор�
мации.

Вначале в сопровождении квалифи�
цированного экскурсовода состоялось
знакомство с экспозицией музея, выз�
вавшее большой интерес собравшихся.

Затем в конференц�зале музея бы�
ло проведено заседание Комиссии. Вел
заседание председатель Комиссии, ге�
неральный секретарь Международной
конфедерации профсоюзов железнодо�
рожников и транспортных строителей
Геннадий Косолапов. В работе приняли
участие заместитель генерального сек�
ретаря ВКП Валерий Юрьев, члены Ко�
миссии, а также прибывшие в Москву
на заседание Исполкома и Совета ВКП
руководители ряда членских организа�
ций ВКП.

Рассмотрен вопрос «О практике Фе�
дерации независимых профсоюзов
России по совершенствованию инфор�
мационной работы». Обстоятельный
доклад сделал руководитель Департа�
мента общественных связей ФНПР,
член Комиссии Владимир Корнеев.

Комиссия приняла решение одобрить
проводимую во всех звеньях профсоюз�
ной структуры ФНПР работу по соверше�
нствованию информационной составля�
ющей уставной деятельности. Предос�
тавленные ФНПР материалы по данному
вопросу будут направлены членским ор�
ганизациям ВКП для сведения и исполь�
зования в работе по формированию и
повышению эффективности системы
профсоюзной информации.

О некоторых итогах работы Моло�
дежного совета Всеобщей конфедера�
ции профсоюзов в 2016 году рассказа�
ла председатель Молодежного совета
ВКП Софья Медведева. Члены Комис�
сии высказались за более тесное взаи�
модействие с Молодежным советом
ВКП, молодежными советами и комис�
сиями членских организаций в прове�
дении гуманитарных акций.

О работе Информационно�изда�
тельского дома «Профиздат» и Научно�
го центра профсоюзов доложил гене�
ральный директор ИИД «Профиздат»,
член Комиссии Владимир Соловьев.

Комиссия одобрила работу Инфор�
мационно�издательского дома «Про�
физдат» и Научного центра профсою�
зов по информационному обеспечению
деятельности профсоюзов.

ИИД «Профиздат» рекомендовано
шире освещать вопросы подготовки к
25�летию ВКП, важнейшие направле�

ния деятельности профсоюзов в совре�
менных условиях.

Научному центру профсоюзов Ко�
миссия рекомендовала практиковать
заключение договоров с членскими ор�
ганизациями ВКП по изучению опыта
работы профсоюзных организаций,
продолжить выпуск «Библиотечки На�
учного центра профсоюзов».

РОССИЯ

На ее очередном заседании
Минздрав предложил повысить с 2019 го�
да тариф ОМС с 5,1 до 5,9%, что «поз�
волит обеспечить долгосрочное пок�
рытие дефицита бюджета фонда до
2025 года».

Работодатели и профсоюзы высту�
пили против, считая, что проблема с
бюджетом ФОМС в том, что нет ни чет�
кой системы, ни понимания, как этот
вид страхования должен работать. А
вот Минтруд и вице�премьер Ольга Го�
лодец уверены, что проблема в милли�
онах неплательщиков, которые пользу�
ются медициной, не уплачивая взносы в
фонд. Именно поэтому они и предложи�
ли «налог на тунеядство», как его ок�
рестили в народе: обязать неработаю�
щих граждан платить около 20 тыс. руб�
лей в год за использование социальной
инфраструктуры (поликлиники и т.п.).

Профсоюзы выступают категори�
чески против такого «налога», о чем
председатель ФНПР Михаил Шмаков
говорил и на заседании Генсовета, и на
заседании РТК: «…В Конституции РФ
написано, что медицинская помощь
бесплатна. По нашему законодатель�
ству, за неработающее население
местное правительство должно вносить
взносы в Фонд медицинского страхова�
ния, чего они не делают, после этого у
нас разваливается медицина».

Выяснилось, что у Фонда соцстраха
в нынешнем году доходы от размеще�
ния финансовых средств в банках будут
меньше запланированных, так как в
этом фонде при размещении средств
руководствовались недостоверными
данными на сайте Центробанка. 

Получилось, что в ФСС нет ни спе�
циалиста, который разбирался бы в
том, куда фонд вкладывает миллиар�
ды, не говоря о «недостоверных дан�
ных» на сайте ЦБ.

Обсуждая вопросы, связанные с по�
собием по безработице, лидер ФНПР
заявил, что эту проблему надо решать
комплексно: разработать проект закона
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП 
ПО ГУМАНИТАРНОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ВКП
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о занятости и уже в его рамках рас�
сматривать и возможность страхования
от безработицы, потому что нынешнее
пособие – «это насмешка». Ольга Голо�
дец согласилась со Шмаковым, а для
решения проблемы предложила соз�
дать рабочую группу при Минтруде.

Выяснилось также, что вице�премь�
ер оказалась не осведомлена о сущест�
вовании ряда инициатив, озвучивае�
мых министерствами. На что координа�
тор профсоюзной стороны РТК потре�
бовал, чтобы выступления представи�
телей правительства в СМИ как�то рег�
ламентировались и согласовывались
между министерствами. Лидер ФНПР
подчеркнул, что вопросы, касающиеся
пенсий, пособий и прочей господдерж�
ки, должны освещать для журналистов
представители социального блока пра�
вительства, а не финансово�экономи�
ческих ведомств. Вице�премьер идею
Михаила Шмакова поддержала.

На заседании РТК отмечено, что до
сих пор нет единого ведомства, которое
бы комплексно курировало и отвечало
за организацию детского отдыха. Есть
вероятность, что в будущем году таким
станет Минобрнауки. Представитель
Минтруда доложил об уменьшении на
400 в 2016 году числа детских оздоро�
вительных организаций, денег на детс�
кий отдых выделили в этом году мень�
ше, чем в прошлом, на 549 млн рублей. 

Михаил Шмаков констатировал, что
«…мы откатились в 50�е годы предыду�
щего века. На моих глазах в 50�е годы на�
чали организовываться пионерские лаге�
ря при школах, поскольку загородных ла�
герей на всех не хватало. Потом при�
школьные лагеря ушли в прошлое, так
как развивались загородные, а сейчас
это преподносится как венец творческой
мысли экономистов». Шмаков заявил,
что вопрос о функционировании детских
оздоровительных лагерей обсуждаться в
рамках трехсторонней комиссии по регу�
лированию социально�трудовых отноше�
ний не должен, поскольку он уже давно
не относится к социально�трудовым отно�
шениям, а сами лагеря сегодня считают�
ся непрофильными активами. 

Члены РТК согласились с тем, что
Генеральное соглашение будет продле�
но еще на год, а допустимая доля
иностранных работников на 2017 год
останется практически без изменений,
такой же, как в этом году. 

Дать молодым людям отличное обра�
зование, воспитать в них привержен�
ность гуманитарным ценностям и пока�
зать путь к постоянному самосовершен�
ствованию – такие цели ставит перед со�
бой современный СПбГУП. Начав 90 лет
назад с 75 учеников и статуса «школа»,
сегодня один из крупнейших профсоюз�
ных вузов страны ежегодно выпускает
сотни востребованных специалистов. 

Именно СПбГУП стал первым в исто�
рии России негосударственным вузом,
получившим государственный статус
университета. Буквально за несколько
лет, в непростых условиях начала 90�х у
ректора вуза Александра Запесоцкого и
его команды получилось открыть кафед�

ры режиссуры и информатики, журна�
листики, социально�культурных техноло�
гий, теории и истории государства и пра�
ва. А еще через несколько лет появи�
лись новые направления обучения, та�
кие как менеджмент, экономика и куль�
турология. К созданию кафедры конф�
ликтологии – отдельной гордости вуза –
имеет непосредственное отношение
Президент Владимир Путин.

Вступило в силу постановление
Правительства РФ «О порядке учреж�
дения ведомственных знаков отличия,
дающих право на присвоение звания
«Ветеран труда», федеральными орга�
нами исполнительной власти, руковод�
ство деятельностью которых осущес�
твляет Правительство Российской Фе�
дерации, и о награждении указанными
знаками отличия».

В связи с этим заместитель Предсе�
дателя ФНПР Давид Кришталь отметил,
что в последнее время появилось много
правительственных инициатив (включая
данное постановление), которые нап�
равлены на ограничение круга лиц, по�
лучающих социальные льготы. По ранее
действовавшему порядку все награды
министерств давали право на получение
звания «Ветеран труда». Теперь же каж�
дое министерство будет обязано учре�
дить только один знак отличия. В Поло�
жении есть пункт, которым предусмот�
рено участие представителей профсо�
юзного выборного органа в составе ко�
миссии федерального органа исполни�
тельной власти, рассматривающей кан�
дидатуры на получение знаков.

Учитывая это, ФНПР обратилась к
профсоюзным лидерам, председате�
лям общероссийских профсоюзов, что�
бы они направили письма в соответ�
ствующие отраслевые министерства, с
целью совместной организации этой
работы.

АРМЕНИЯ 

Он прошел в Ереване. C отчетным
докладом выступила председатель От�

раслевого объединения Карине Алоян.
На съезде было оглашено приветствие
председателя Международного объе�
динения профессиональных союзов
«Электропрофсоюз» Василия Бондаре�
ва. В работе съезда приняли участие
председатель Конфедерации профсою�
зов Армении Эдуард Тумасян.

В своем выступлении он отметил,
что активная деятельность Отрасле�
вого объединения «Электропрофсо�
юз», особенно в области защиты прав
и интересов трудящихся, трансфор�
мировали его в эффективную и ус�
пешную структуру. Он привел ряд
примеров деятельности членских
профсоюзных организаций объедине�
ния, отметив, что на всех предприяти�
ях, входящих в Объединение, заклю�
чены коллективные договоры. Так, в
ЗАО «Высоковольтные электросети»
в коллективный договор включены 10
дополнительных льгот, которые не
предусмотрены Трудовым кодексом
РА. Например, работника можно уво�
лить только с согласия профкома, оп�
лата вредной для здоровья работы и
работы в ночное время выше предус�
мотренной законодательством, в вы�
сокогорных районах работникам вып�
лачивается доплата. В ЗАО «Электри�
ческие сети Армении» и «Армянская
атомная станция» существует боль�
шой социальный пакет, обеспечиваю�
щий работников и членов их семей от�
дыхом и лечением в санаториях, что,
безусловно, является большим подс�
порьем для семьи работника. Начиная
с 2000 года в ЗАО «Электрические се�
ти Армении» пенсионерам, прорабо�
тавшим в сфере энергетики более
40 лет, выплачивается надбавка к
пенсии в размере 50% от установлен�
ной государством пенсии.

Съезд единогласно переизбрал Ка�
рине Алоян председателем Отраслево�
го объединения «Электропрофсоюз»
профсоюзных организаций Армении,
утвердил основные направления дея�
тельности Объединения на 2016–
2021 годы.

В его работе, которая проходила в
Ереванском государственном универ�
ситете, принял участие председатель
Конфедерации профсоюзов Армении
Эдуард Тумасян.

Со вступительной речью выступил
председатель ассоциации Игорь Котло�
бовский. 

Ректор ЕГУ Арам Симонян предста�
вил структуру университета, роль и
международные связи в научно�образо�
вательной области, отметил эффектив�
ные взаимоотношения с профорганиза�
цией. Председатель Республиканского
отраслевого союза профорганизаций
вузов Армении Гарник Вагаршакян от�
метил важную роль профорганизации
ЕГУ в республиканской вузовской сис�
теме, а также важность социального
партнерства и диалога.

Делегаты съезда приняли Деклара�
цию о поднятых вопросах и путях их ре�
шения.

XXIX СЪЕЗД ЕВРАЗИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
УНИВЕРСИТЕТОВ

IV СЪЕЗД ОТРАСЛЕВОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

В ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ВЕТЕРАН ТРУДА» ДОЛЖНЫ
УЧАСТВОВАТЬ ПРОФСОЮЗЫ

САНКТПЕТЕРБУРГСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ ПРОФСОЮЗОВ –

90 ЛЕТ
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БЕЛАРУСЬ

В ходе очередного заседания Пре�
зидиума Совета ФПБ, которое прошло
штаб�квартире национального профцен�
тра в Минске, заместитель председате�
ля Федерации профсоюзов Беларуси
Елена Манкевич отметила, что «Генсог�
лашение служит основой для заключе�
ния тарифных, местных соглашений и
коллективных договоров и содержит
ключевые меры по обеспечению долж�
ного уровня социальной защищенности
работников. В связи с этим необходимо
активнее работать над тем, чтобы поло�
жения Генерального соглашения вклю�
чались в колдоговоры».

Генеральное соглашение между
Правительством Республики Беларусь,
республиканскими объединениями на�
нимателей и профсоюзов на 2016–2018
годы было подписано в конце 2015 года.
Работа по приведению в соответствие с
ним норм коллективных договоров, та�
рифных и местных соглашений продол�
жается и в настоящее время.

«В первую очередь мы настаиваем
на включение в колдоговоры таких
норм, как выплата заработной платы не
реже двух раз в месяц, как правило, не
позднее 25�го числа месяца, следую�
щего за отчетным, продление контрак�
тов с добросовестными работниками на
максимальный срок, защита интересов
работников предпенсионного возраста
и других уязвимых категорий, – заяви�
ла Елена Манкевич. – Также мы обра�
щаем внимание наших социальных
партнеров на взятые в рамках Гене�
рального соглашения обязательства
сторон по проведению социально отве�
тственной реструктуризации».

Согласно решению V Всебелорус�
ского народного собрания и постанов�
лению Президиума Совета ФПБ пер�
вичные профсоюзные организации по
всей стране активно участвуют в разра�
ботке планов по реализации в системе
профсоюзов Основных положений
Программы социально�экономического
развития Республики Беларусь на
2016–2020 годы.

«В этом документе есть все, что ин�
тересует и волнует профсоюзы. Это и
вопросы занятости, и охрана труда, и

заработная платы. Поэтому крайне
важно каждой профсоюзной организа�
ции подключиться к этой работе», –
подчеркнул председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Важнейшими остаются темы обес�
печения производственно�технологи�
ческой, трудовой и исполнительской
дисциплины, недопущения случаев пь�
янства на производстве. Среди значи�
мых аспектов – конструктивное взаи�
модействие с нанимателями при воз�
никновении на предприятиях экономи�
ческих трудностей, а также взаимодей�
ствие с органами по труду, занятости и
социальной защите по сохранению ра�
бочих мест, трудоустройству и переобу�
чению высвобождаемых работников.

КАЗАХСТАН

В столичном Доме профсоюзов сос�
тоялось экстренное заседание Совета
по предупреждению и разрешению кол�
лективных трудовых споров при Трех�
сторонней комиссии по социальному
партнерству города Астаны. Оно было
вызвано тем, что в последнее время
19 предприятий и организаций города
направили уведомление в госорган о
предстоящем сокращении 327 штатных
единиц. Стороны социального партнер�
ства решили провести встречу с предс�
тавителями работодателей и выяснить
их причины и доводы по сокращению
работников.

На заседании представители работ�
ников заявили, что в стадии реализа�
ции находятся вопросы трудоустрой�
ства 312, только 15 человек могут быть
сокращены, а вопросы их трудоустрой�
ства будет решаться совместно с Цент�
ром занятости.

О проводимой государственной по�
литике по защите прав и интересов лю�
дей труда, нормах Трудового кодекса
Республики Казахстан, нормативных
правовых актах, рекомендациях горо�
дской трехсторонней комиссии по воп�
росам трудоустройства, обучения, пе�
реподготовки и переобучения высво�
бождаемых работников рассказали за�
меститель руководителя Управления
занятости, труда и социальной защи�
ты Канат Токтыбаев, руководитель Де�
партамента комитета труда, социаль�
ной защиты и миграции Дамежан Сад�
вокасова, председатель Профсоюзного
центра г. Астаны Сарсенбай Мынбаев,
директор Центра занятости Олжас Омар.

Особый интерес присутствующих
вызвал порядок применения норм Пра�
вил организации и финансирования об�
щественных работ и оплата из местно�
го бюджета трудоустроенных работни�
ков, возможности участия их предприя�
тий и организаций в этих программах. 

Принято решение по организации
обучения, переобучения и принятию
других мер по обеспечению соблюде�
ния норм трудового законодательства.

Общественный фонд «Келешек
2050» совместно с Управлением моло�
дежной политики Костанайской облас�
ти провели встречу со студентами Ли�
саковского технического колледжа.

Студенты узнали о государственных
программах, направленных на подде�
ржку молодежи – «С дипломом в село»,
«Молодежная практика», «Социальные
рабочие места». Была предоставлена
информация о роли профсоюзной орга�
низации на предприятии, ее основных
функциях, о Трудовом кодексе Респуб�
лики Казахстан.

АЗЕРБАЙДЖАН 

Реализуя Программу устойчивого
развития до 2030 года, страна в насто�
ящее время определяет общие принци�
пы политики в области занятости путем
разработки и реализации националь�
ной стратегии в области занятости для
людей, ищущих работу. 

Стратегия предусматривает интер�
венции для регулирования спроса и
предложения, отдает приоритет инвести�
циям в реальный сектор экономики,
продвигает макроэкономическую поли�
тику, способствующую занятости, пред�
лагает меры, ориентированные на моло�
дежь, уделяет внимание устранению
дисбаланса рынка труда, а также под�
держивает развитие предпринимательс�
кой деятельности и самозанятости.

Новая инициатива, разработанная и
протестированная при поддержке МОТ,
предусматривает обучение предприни�
мательству и предоставление грантов
лицам, ищущим работу. Она финанси�
руется за счет выделения 6 млн мана�

ОБУЧЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ

НАВЫКАМ

СТУДЕНТАМ – О ПРОФСОЮЗАХ

ВСЕМЕРНО ЗАЩИТИТЬ
РАБОТНИКОВ ПРИ СОКРАЩЕНИЯХ

В ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В СООТВЕТСТВИИ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
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тов (около 4 млн долл. США) из Резерв�
ного фонда Президента Азербайджана
и охватывает 68 районов страны. 

Проект МОТ «Партнерство в сфере
занятости молодежи в СНГ» помог Ми�
нистерству труда подготовить 136
инструкторов для программы МОТ
«Начни и совершенствуй свой бизнес».
Ожидается, что после обучения по этой
программе более 2 тысяч домохозяйств
подадут заявки на финансирование и
начнут свое собственное дело.

КЫРГЫЗСТАН 

19 октября профсоюзы Кыргызста�
на отметили День работников социаль�
ной защиты и профсоюзов. В Бишкеке
в Федерации профсоюзов Кыргызстана
состоялось церемония награждения
Почетным нагрудным знаком «За зас�
луги перед профсоюзами Кыргызста�
на» и Почетной грамотой Федерации
профсоюзов Кыргызстана за вклад в
социальное развитие страны инициа�
тивных председателей профкомов и ра�
ботников с активной гражданской пози�
цией, которые своей работой делают
историю профсоюзов и вносят большой
вклад в развитие социального партнер�
ства. 

Председатель ФПК Жанадил Абд�
рахманов отметил: «Профсоюзные ра�
ботники – люди большого, доброго
сердца, милосердия, труда во благо
процветания государства. Труд работ�
ников профсоюзов во все время был
наиболее тяжелым и остро необходи�
мым. Это труд, который является для
них призванием всей жизни. Ведь каж�
дый гражданин имеет право на соци�
альную справедливость и защиту. Зас�
луга тружеников профсоюзов перед
страной неоценима, несмотря на тяже�
лое экономическое положение…» 

Президент Конгресса женщин Кыр�
гызстана Замира Акбагышева, отметив
труд женщин, работающих в профсою�
зах, вручила лучшим Почетные грамо�
ты Конгресса женщин Кыргызстана.

В свою очередь председатель ФПК
Ж. Абдрахманов выразил признатель�
ность лидеру женщин Кыргызстана
З. Акбагышевой за поддержку женщин
и отметил, что профсоюзы готовы к ак�
тивному и конструктивному сотрудни�
честву с Конгрессом женщин Кыргыз�
стана.

На торжественном собрании в Кыр�
гызской национальной филармонии им.

Т. Сатылганова были переданы позд�
равления от имени руководителя Аппа�
рата Президента Кыргызской Респуб�
лики Фарида Ниязова, Премьер�мини�
стра Кыргызской Республики Соорон�
бая Жээнбекова. В частности, предста�
витель Аппарата Президента Жанна
Саралаева отметила: «Профсоюзы
должны быть важнейшим социальным
институтом, объединяющим трудящих�
ся и обеспечивающим их социальную
защиту. Вы должны выступать ответ�
ственным и надежным партнерами го�
сударства в деле создания достойных
условий жизни для трудящихся». А пе�
редавая поздравительную речь Премь�
ер�министра, заместитель руководите�
ля Аппарата Правительства КР Жыл�
дызбек Исакулов отметил: «Ежеднев�
ный тяжелый труд профсоюзных работ�
ников был и остается во все времена
высокой миссией служения добру.
Именно ваш труд направлен на возрож�
дение в обществе уважения к труду,
традиций добра и милосердия».

МОЛДОВА

На встрече с Павлом Филипом было
более ста молодых профсоюзных акти�
вистов, членов Молодежной комиссии
Национальной конфедерации профсо�
юзов. Они задавали вопросы, касаю�
щиеся политики государства в отноше�
нии молодежи, мер по созданию новых
рабочих мест, улучшения системы оп�
латы труда и обеспечения молодого по�
коления жильем по доступным ценам.

Олег Будза, председатель НКПМ,
подчеркнул, что молодежь представля�
ет собой наиболее уязвимую категорию
населения, чьи интересы недостаточно
хорошо защищаются на рынке труда.
«Мы должны прилагать больше усилий,
чтобы поддерживать их и не допускать
выезда за рубеж из�за отсутствия рабо�
чих мест. Необходимо пересмотреть
политику государства в данном направ�
лении и обеспечить молодых рабочими
местами, предоставить им достойную
заработную плату и возможность полу�
чать кредиты для приобретения жилья
на льготных условиях».

По мнению Татьяны Мариан, пред�
седателя Молодежной комиссии, на се�
годняшний день 4 из 10 молодых людей
находятся в поиске работы. «Статисти�
ка свидетельствует о том, что следует
уделять больше внимания подобным
проблемам. Одной из мер, которые

планируется принять в ближайшее вре�
мя в рамках социального диалога, яв�
ляется подписание Национального сог�
лашения по социально�экономическому
развитию молодежи. Это создаст базу
для сотрудничества с целью поддержки
молодого поколения». Она предложила
применение новых форм оплаты труда,
широко используемых в Европе, таких
как: преимущества для организации
бизнеса, льготы для молодых семей,
профессиональная подготовка и пере�
подготовка.

Павел Филип, в свою очередь, под�
черкнул важную роль молодежи в про�
цессе развития страны и устойчивого
роста общества. «Молодое поколение –
это будущее страны. Обеспечение эко�
номической стабильности и создание
благоприятной атмосферы для привле�
чения инвесторов позволит нам решить
существующие проблемы и предоста�
вит новые возможности для поддержа�
ния инициатив и продвижения интере�
сов молодежи в Республике Молдова».

В рамках Национальной комиссии
по консультациям и коллективным пе�
реговорам Молдовы был рассмотрен
проект Закона, касающийся бюджетно�
налоговой и таможенной политики.

Среди предложений профсоюзов –
повышение транша налогооблагаемого
дохода, увеличение личного годового
освобождения и годового освобожде�
ния на иждивенцев. Для сбора дополни�
тельных финансовых средств в мест�
ные бюджеты Конфедерация предлага�
ет введение новой доли годового дохо�
да. Профсоюзы также настаивают на
необложении налогом выходного посо�
бия, способствующего покрытию неко�
торых рисков и обеспечивающего соци�
альную защиту лицам, лишившимся ра�
бочих мест.

Другие предложения по законопро�
екту касаются внедрения нового меха�
низма лимитирования местных сборов,
снижения ставки НДС с 20 до 5% на
поставки детской одежды и обуви (для
поддержания молодых малоимущих се�
мей) и установления НДС на импорт и
доставку автотранспортных средств на
территорию Республики Молдова. Кро�
ме того, НКПМ требует сохранения
выплат, осуществляемых работодате�
лями в форме пожертвований и спонсо�
рской помощи в пользу профсоюзных
организаций.

Для повышения компетентности
членов Молодежной комиссии НКПМ
проводится Школа «Молодые профсо�
юзные лидеры завтрашнего дня».

Вице�председатель НКПМ Петру Ки�
рияк рассказал о действиях профцент�
ра, направленных на развитие, защиту
и продвижение интересов профсоюз�
ной молодежи. Председатель Моло�
дежной комиссии НКПМ Татьяна Мари�
ан отметила, что «молодежь будет вов�
лечена в различные интерактивные ме�

ГОТОВИТСЯ РЕЗЕРВ
ПРОФЛИДЕРОВ

ВАЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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роприятия и будет дискутировать в не�
формальной обстановке с помощью не
совсем обычных методик для того, что�
бы найти выход из сложного положе�
ния, в котором они находятся. В даль�
нейшем полученные знания будут при�
меняться в их деятельности в нацио�
нально�отраслевых профсоюзных цент�
рах и в учреждениях, где они работа�
ют». На первом этапе работы школы
профсоюзные деятели будут обсуждать
приемы управлении эмоциями, эффек�
тивное общение в кризисных ситуациях
и медиацию конфликтов на рабочем
месте, на втором – будут изучаться эф�
фективные механизмы и способы прив�
лечения новых членов профсоюзов.

ГРУЗИЯ

Профсоюз «Пайплайн Юнион» (The
Pipeline Union) подал иск против компа�
нии «Бритиш петролеум» (ВР) в Граж�
данский суд Грузии, который впервые
принял к рассмотрению иск о дискри�
минации по признаку профсоюзной
принадлежности. Принял после того
как процедура посредничества, органи�
зованная Министерством труда, не сра�
ботала.

Данный профсоюз был создан в
прошлом году, чтобы предоставить гру�
зинским рабочим равные условия с ра�
бочими BP в регионе Азербайд�
жан–Грузия–Турция. Топ менеджмент
BP оказывали сопротивление объеди�
нению в профсоюзы, в результате чего
большинство членов покинули ряды
профсоюза, а зам. председателя проф�
союза Вахтанг Пирмисашвили был уво�
лен под предлогом «реорганизации».
Сейчас законность такого увольнения
проверяет Гражданский суд.

Этери Матурели, заместитель пред�
седателя Объединения профсоюзов
Грузии, заявила: «Бритиш Петролеум и
их кадровое агентство совершили не�
мыслимые действия против своих ра�
ботников, которые являются членами
профсоюза. Этот случай подлежит рас�
смотрению в годовом отчете Объедине�
ния профсоюзов Грузии в Комитете
экспертов и Комитете по свободе объе�
динения Международной организации
труда. Это дело будет также доведено
до сведения Народного защитника (ом�
будсмена) Грузии, так как оно заключа�
ет в себе очевидные факты дискрими�
нации на рабочем месте». 

Профсоюзные организации пред�
приятий нефтегазовой промышленнос�

ти (почти 4 000 чел.) на своем очеред�
ном съезде выступили в поддержку
первичной профсоюзной организации
«Пайплайн Юнион» и заместителя его
председателя. 

Объединение профессиональных
союзов Грузии и ряд неправительствен�
ных организаций выпустили совмест�
ное Заявление об искоренении случаев
гибели работников на рабочих местах. 

Тревога вызвана общим показате�
лем количества погибших и пострадав�
ших на рабочих местах в результате
несчастных случаев на производстве.
Он указывает на систематическое на�
рушение прав работников и неэффек�
тивность проводимой государством по�
литики в сфере трудовых отношений.
По официальным данным министер�
ства внутренних дел, в 2011–2015 годах
в результате несчастных случаев на
производстве погибло 212 работников
и пострадало 691.

О масштабах и практике ущемле�
ния трудовых прав трудящихся свиде�
тельствуют растущее число протестов
и забастовок работников и выдвигае�
мые ими главные требования создать
для них базисные, безопасные для
жизни и здоровья и достойные условия
труда.

В реальности существующий сегод�
ня механизм инспектирования труда не
в состоянии выполнять свою главную
функцию – проведение политики пре�
дупреждения несчастных случаев и
обеспечение эффективного реагирова�
ния на выявленные нарушения. Пока не
признаны 3�я статья Европейской соци�
альной хартии и те конвенции Между�
народной организации труда (ILO), ко�
торые касаются вопросов безопасности
труда, что свидетельствует об отсут�
ствии у властей политической воли и
готовности к созданию эффективного и
действенного механизма защиты тру�
довых прав. 

УКРАИНА 

В Киеве состоялось открытие проек�
та Международной организации труда

«Укрепление системы инспекции труда
и механизмов социального диалога» (в
рамках Программы достойного труда
МОТ для Украины на 2016–2019 годы).
В мероприятии принял участие предсе�
датель Федерации профсоюзов Украи�
ны Григорий Осовой и заместитель
председателя ФПУ Александр Шубин.

Ключевыми задачами проекта явля�
ются реформирование инспекции труда
и укрепление институциональной спо�
собности Государственной службы по
вопросам труда, а также усиление роли
социальных партнеров в реализации
конвенций МОТ № 81 и № 129, ратифи�
цированных Украиной в 2004 году.

В своем выступлении Григорий Осо�
вой высоко оценил открытие проекта
МОТ. Он отметил, что профсоюзы ожи�
дают от Государственной службы Укра�
ины по вопросам труда усиления защи�
ты законных прав работников.

«К сожалению, Федерация проф�
союзов Украины вынуждена констати�
ровать, что на 95% предприятий, где
осуществлялось общественное инс�
пектирование, выявляется нарушение
прав работников, – отметил председа�
тель ФПУ. – Нам всем действительно
надо думать, какие меры превентив�
ного и регулирующего характера
должны осуществляться на уровне го�
сударства и с участием тех инстру�
ментов, которые есть в странах мира
и могут быть эффективно применены
в Украине». 

Говоря о потенциале Федерации
профсоюзов в этой сфере, профсоюз�
ный лидер проинформировал, что в
системе ФПУ 170 технических и боль�
ше сотни правовых инспекторов, а так�
же добровольные помощники на каж�
дом предприятии, в каждом учрежде�
нии, организации, где действуют проф�
союзные организации ФПУ. А это
64 тысячи профсоюзных активистов,
осуществляющих общественный конт�
роль непосредственно на местах.

Законодатели фактически выполни�
ли требование Федерации профсоюзов
Украины, которая в своей Заявлении
выразила возмущение в связи с повы�
шением должностных окладов руковод�
ству Верховной Рады, руководителям и
членам комитетов парламента от 40 тыс.
гривен и выше, без учета крайне низ�
ких зарплат в стране. 

Председатель ФПУ Григорий Осо�
вой отметил недопустимость таких
действий.

«Заработная плата любого чиновни�
ка – госслужащего или государственно�
го деятеля – которая финансируется из
бюджетных средств, должна быть
«привязана» к установленной государ�
ством минимальной заработной плате
и быть сопоставима с общественной
значимостью и результатами труда, –
отметил он. – Растет благосостояние
избирателей – имеешь право на про�
порциональный рост собственных дохо�
дов от работы. Нынешнее ничем нео�
боснованное двойное повышение дохо�
дов депутатов, тогда как для других
миллионов тружеников с 1 декабря
повышение составит всего 10%... Это
недопустимо».                                        

ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫПОЛНИЛА
ТРЕБОВАНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

НА СТАРТЕ – ПРОГРАММА
ДОСТОЙНОГО ТРУДА

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕСМОТР
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ
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В
российском профсоюзном
движении Московская феде�
рация профсоюзов занимает
особое место, традиционно
являясь законодателем мно�

гих общероссийских профсоюзных
действий. В современной России имен�
но МФП в 90�х годах прошлого века
стояла у истоков социального партнер�
ства в стране, в Москве было заключе�
но первое трехстороннее соглашение,
был дан старт созданию региональных
Трехсторонних комиссий по регулиро�
ванию социально�трудовых вопросов,
инициативе профсоюзов в создании ор�
ганизаций работодателей. На столицу
равнялись многие регионы при прове�
дении ежегодных Общероссийских пер�
вомайских акций ФНПР, коллективных
действий движения за достойный труд,
в решении задач профсоюзного учас�
тия в детских летних и зимних оздоро�
вительных кампаниях.

В этой связи главный редактор жур�
нала «Профсоюзы» Владимир Соловь�
ев обратился к председателю Москов�
ской федерации профсоюзов Михаилу
Антонцеву*.

– Михаил Иванович, по многим
оценкам, заседание Совета Московс�
кой федерации профсоюзов 26 фев�
раля 2016 года стало этапным в дея�
тельности столичных профсоюзов –
были намечены конкретные пути и
программа действий. На Ваш взгляд,
что удалось сделать, что сейчас вы�
зывает какие�либо проблемы?

– Наша конференция определила
приоритетные задачи Московской фе�
дерации профсоюзов на ближайшие
пять лет, над выполнением которых мы
работали в течение всего 2016 года. И
говоря о некоторых итогах в ходе вы�
полнения решений этой действительно
этапной конференции, задавшей конк�
ретные направления профсоюзной ра�
боты в столице, могу отметить следую�
щее. 

Мы сохранили все наши, москов�
ские и российские, традиционные фор�
мы профсоюзной работы, сложившиеся
до этого и принятые отечественным
профдвижением. Это принципиальный
момент – сегодня нельзя разрушать!
Настало время созидать. А для того,
чтобы что�то выстраивать, нужно пони�
мать, на какой платформе планируется
возводить здание. И, проанализировав

на конференции сложившуюся ситуа�
цию, мы пришли к четкому пониманию
и выводу о том, что за последние 10 лет
времена поменялись очень сильно, а
профсоюзная структура, профсоюзные
методы работы существенно отстали от
времени. 

*Родился в Московском регионе. По
окончании Московского института
электронного машиностроения (МИЭМ) –
инженер оборонного предприятия
НИИ «Дельта» Минэлектронпрома
СССР (1977–1986). Помимо МИЭМ
окончил Российскую академию гос�
службы при Президенте РФ. Кандидат
экономических наук. В 1986–2001 годах
был избран: секретарем, затем предсе�
дателем Московского городского коми�
тета профсоюза работников радио�
электронной промышленности, а затем
первым заместителем председателя
Московской федерации профсоюзов.
С 1991 года является членом Президи�
ума Совета МФП. С 2001 года по насто�
ящее время – депутат Московской горо�
дской Думы III, IV, V, VI созывов, пред�
седатель комиссии по социальной по�
литике и трудовым отношениям, член
бюджетно�финансовой комиссии (без
отрыва от МФП, где до 2016 года являл�
ся заместителем председателя на об�
щественных началах). В 2016 году изб�
ран председателем Московской феде�
рации профсоюзов. Отмечен государ�
ственными и высшими профсоюзными
наградами.

При этом вряд ли правомерны ссыл�
ки «на временные трудности», связан�
ные с кризисом, на то, что, мол, «ниче�
го страшного, кризис пройдет и все бу�
дет по�прежнему». Это не так. Сегодня

неизбежно должны быть совершенно
другие формы, другие методы взаимо�
отношений как внутри профсоюзов, так
и между профсоюзами и властью. Нам
следует внимательно прислушаться к
мнению тех, кто сегодня задает вопро�
сы из серии «Ну что нам толку от проф�
союзов?» или «А что, профсоюзы еще
живы?» 

На конференции мы попытались, и,
думается, небезуспешно, дать оценку
месту и роли профсоюзов в современ�
ных условиях, а также выработать ме�
ханизмы достойного и эффективного
продвижения вперед в сегодняшней
сложной ситуации. Продвижения по
выработанному плану действий – пос�
тепенному, четкому и последователь�
ному.

– А каковы исходные рубежи на
этом пути?

– Как мы видим, на сегодняшний
день в структуры управления страны
прочно вошел Интернет. Без соответ�
ствующих интернет�конференций, без
электронного документооборота, без
получения людьми в государственных
службах каких�либо нужных им справок
в электронном виде уже жизнь не мыс�
лится. Что профсоюзы в такой ситуа�
ции должны сделать?

– Как организация социально
ориентированная и инициативная ак�
тивно включиться в это?

– Безусловно. На сегодняшний день
мы говорим, что наше общение – не
только сборы, митинги, собрания, кон�
ференции. Необходимо постоянное
присутствие в интернете. Это касается
и социальных сетей, и электронного до�
кументооборота, и взаимоотношений
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между лидерами в решении тех или
иных вопросов – они должны быть на
современной основе. Вот эта основа
сегодня на уровне Московской федера�
ции профсоюзов фактически уже зало�
жена. 

В текущем году мы стали присут�
ствовать во всех социальных сетях,
произошло существенное обновление
официального сайта МФП, который мы
воспринимаем как официальное сред�
ство массовой информации. На сайте
можно узнать, что такое профсоюзы и
как они работают, как вступить в конк�
ретный профсоюз, какие конкретно до�
говоренности есть у профсоюзов с
властью, с работодателями, какой
спектр юридической консультации по
трудовому законодательству мы оказы�
ваем, в конце концов, чему можем
учить и научить. 

Такая информационная составля�
ющая не только провозглашена Мос�
ковской федерацией профсоюзов –
она начала действовать. Все ли сде�
лано? Нет, конечно. Пока сделаны
лишь первые шаги. Более того, нас
очень радует, что шаги, которые мы
сделали в Москве в этом направле�
нии, уже сделаны в целом ряде отрас�
левых российских профсоюзов и в ре�
гионах страны. Мы не страдаем
«синдромом величия», у нас есть же�
лание, чтобы в столичном профцент�
ре были максимально реализованы
новые современные наработки отече�
ственного и зарубежного профсоюз�
ного движения, а мы, в свою очередь,
готовы делиться достигнутым у нас.
Кстати, в этой связи я признателен и
ФНПР, и непосредственно председа�
телю ФНПР Михаилу Шмакову за то,
что он поддерживает и последова�
тельно внедряет безусловно необхо�
димую профсоюзам вертикаль управ�
ления (многим коллегам не нравящу�
юся) – нам следует четко понимать,
что все мы в отдельности всего лишь,
образно говоря, «прутики», при том,
что профдвижению в целом нужна
полноценная и крепкая «метла».

– Точное сравнение. Согласитесь,
что на пути российского профсоюз�
ного движения в этом направлении
важное место занимает законотвор�

ческая составляющая. А что в Моск�
ве в этой связи?

– Действительно очень важный воп�
рос, занимающий особое и довольно
значительное место в нашей работе.

Мы очень часто говорим о том, что в
Московской Федерации профсоюзов
накоплен определенный «законотвор�
ческий» опыт, что нам нужно постоянно
анализировать, в какую сторону разви�
вается или «пытается измениться» тру�
довое законодательство. 

Такой анализ проводится достаточ�
но квалифицированно как на феде�
ральном (на уровне ФНПР), так и на ре�
гиональном уровне. Нас на сегодняш�
ний день в большей степени волнует
другое: эффективность взаимоотноше�
ния профсоюзных структур с людьми
на территории города по реализации
трудового законодательства. За пос�
леднее время мы хорошо научились ис�
кать виновных в вышестоящих инстан�
циях и, ругая их, забываем посмотреть
на самих себя. Вопрос в том, ЧТО мы,
каждый на своем уровне, делаем? Не
советы вышестоящим, не «перевод

стрелки» по своим неприятностям на
вышестоящий орган, а наоборот – объ�
ективный анализ того, ЧТО делается на
нашем уровне. 

В самом деле, давайте начинать с
критичного и аналитического отноше�
ния к себе! К примеру, такой вопрос: у
нас в первичных организациях прово�
дятся ли собрания (а проводиться они
должны), на которых обсуждаются воп�
росы, скажем, по распределению пре�
мий или по охране труда? А коллектив�
ный договор (документ, без которого не
может жить профсоюзная организация)
часто ли реально проверяется? Что
здесь на уровне городских профсоюзов
делается? А по заключению и контролю
отраслевых соглашений? 

– Действительно, а ЧТО на уровне
Московской федерации профсою�
зов?

– И на этом уровне немало вопро�
сов. Да, у нас есть Трехстороннее сог�
лашение. Но работают ли все его пунк�
ты? Не только на уровне городских
структур, но и на местах, там, где тру�
дятся рядовые члены профсоюза? 

Не секрет, что сегодня имеет место
неудовлетворенность многих предста�
вителей профсоюзной стороны низкой
эффективностью социального партнер�
ства. Полностью разделяя эту неудов�
летворенность, мы подробно оценили
качество социального партнерства –
главного вектора профсоюзного влия�
ния на решение социально�трудовых
вопросов. И если мы что�то заключаем
на нашем уровне, значит, непосред�
ственно до людей, до рядовых членов
профсоюзов это «что�то» должно так
или иначе быть доведено и, более того,
должно отразиться на их трудовой
практике. Скажем, мы можем немало
рассказать о наших хороших деловых
взаимоотношениях с объединением ра�
ботодателей Москвы, руководимым
Еленой Паниной, но в то же время отда�
вая себе отчет, КАК реально эти отно�
шения отражаются, к примеру, на ра�
ботнике, у которого задерживается за�
работная плата? И как мы реально на
это влияем… 

Поэтому, говоря о Московском
трехстороннем соглашении, мы гово�
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рим прежде всего об его эффективнос�
ти, о том, как оно выполняется. Именно
это мы уже дважды только в 2016 году
рассматривали на заседаниях трехсто�
ронней комиссии, постоянно рассмат�
ривали во всех ее рабочих группах.
Именно эта тема (контроль за соблюде�
нием норм трудового законодательства
и коллективных договоров) стала цент�
ральной при проведении профсоюзных
мероприятий во Всемирный день
действий за достойный труд. Так, в
Московской трехсторонней комиссии
состоялся подробный и нелицеприят�
ный анализ положения дел в социаль�
но�трудовой сфере столицы, оценка ре�
зультативности нашего социального
партнерства.

При этом известно, что такой под�
ход нравится не всем из моих коллег в
профсоюзной среде. Легче же сказать,
что мы не можем то или иное из важ�
нейших вопросов защиты трудящихся
сделать, потому что «вверху не дораба�
тывают». По моему мнению, у больши�
нства профлидеров МФП подобный
подход к делу заметно меняется.

Что касается инициатив вышестоя�
щих организаций, то однозначно мы их
поддерживаем и делаем немало, чтобы
подкреплять инициативы профсоюзов
мнением людей. Как это происходит с
решением, принятым на недавней Ра�
бочей встрече Президента РФ и Пред�
седателя ФНПР, о приоритетности вып�
латы заработной платы над всеми дру�
гими выплатами (налоговыми, социаль�
ными и коммунальными). Такая подде�
ржка профсоюзных инициатив сущест�
венно наращивает авторитет профсою�
зов, способствует нашему объедине�
нию и солидарности. Мы активно дово�
дим до людей это решение, помогаю�
щее работе профсоюзов по обеспече�
нию на всех уровнях строгого соблюде�
ния норм трудового законодательства,
а значит, помогающее и ощутимой за�
щите людей труда. 

Еще не так давно в нашей среде бы�
товала такая целевая задача, как
«Профсоюзная организация есть толь�
ко там, где есть Коллективный дого�
вор». Сегодня на первый план выходит
качество Коллективного договора, его
содержание. Ведь, «чего греха таить»,
некоторые коллективные договоры нас�
только формальны и примитивны, что,
как говорится, «лучше бы их не было».
В некоторых коллективных договорах

нормы и гарантии трудящихся написа�
ны «хуже», чем в законодательстве, ли�
бо в Трехстороннем или Отраслевом
соглашениях. Это категорически недо�
пустимо!

– В то же время нередко сегодня
бытует такое мнение о профсоюзах,
что, мол, «раньше они много чего да�
вали, распределяли, и были стимулы
к членству, а нынче какой от них
прок»?

– Действительно, с такой «советс�
кой позиции» сегодня профсоюзы по�
добных «благ» не предоставляют –
страна живет по иным правилам, с дру�
гими общественным устройством и со�
циально�трудовыми отношениями. А
профсоюзы, по определению, незави�
симы от государственных органов и по�
этому былых «ВЦСПСовских» (по су�
ществу государственных) функций не
имеют. Какие же стимулы к вступлению
в профсоюз, когда сегодня никто нам
ничего не даст, если мы сами не возь�
мем? Отнять могут, подарить – вряд ли!

По нашему твердому убеждению, на
сегодняшний день такой функцией мо�
гут быть вопросы гарантированной бе�
зопасности труда на производстве. 

Охрана труда – это тот действенный
инструмент, который может и должен
быть показателем работы профсоюзов
на предприятии. И Рострудинспекция с
учетом нехватки и средств на ее содер�
жание, и оплаты кадров тех же инспек�
торов (иногда не совсем профессио�
нальных и корректных) именно в нас
найдет союзников. Профсоюзы – глав�
ный контролер трудового законода�
тельства. Это подтвердила и власть в
лице В.В. Путина.

Мы в этом году заключили новые
договора с Прокуратурой города о сов�
местной работе и с Рострудинспекцией
по городу Москве. Хотя они и раньше
были, но как и многие колдоговора, бы�
ли, к сожалению, «на бумаге», а по
факту – нет. Сегодня мы пересматрива�
ем такое положение дел. Оно и нас и
трудящихся не удовлетворяет!

– Что еще удалось сделать, либо
на что обратить особое внимание в
2016�м, уходящем, году?

– Следующее, что за этот год было.
Это все�таки социальный пакет, кото�
рый, помимо непосредственной защи�
ты трудового человека, так или иначе

предоставлялся профсоюзами. Мы со
всем возможным старанием продолжи�
ли программу отдыха детей. В этом го�
ду у нас отдохнуло в летний период бо�
лее 50 тыс. детишек в оздоровительных
лагерях, не считая того, что без прямо�
го участия Московской Федерации отк�
рылись в этом году городские лагеря.
Мы их к себе в базу не берем, хотя там
работают наши люди. В основном это
заслуга департаментов: труда и соци�
альной защиты и культуры. 

Мы вышли на хорошие взаимоотно�
шения с государственным органом, от�
вечающим за летний отдых. Но подчер�
киваю, что, к сожалению, не удалось
сохранить полностью все наши заго�
родные детские лагеря. 10% лагерей
мы потеряли за год, но при этом не
уменьшили количество отдыхающих в
них за счет увеличения количества
смен и заполняемости. В итоге – коли�
чество отдыхающих не сократилось по
сравнению с прошлым годом, а самих
здравниц стало поменьше. 

Как известно, в соответствии с зако�
ном о бюджете, есть статья, на которую
выдаются государственные ассигнова�
ния на проведение оздоровительного
отдыха. Так что при поддержке Прави�
тельства города мы эту программу, с
участием бюджетных средств, выпол�
нили. 

Был продолжен один из самых круп�
ных проектов – новогоднее представле�
ние «Кремлевская елка». Елка в Крем�
ле – это не просто большое мероприя�
тие, это своеобразный имидж профсо�
юзов, огромный вклад в культурное
воспитание детишек, которые там по�
бывают. Надо сказать, что на новогод�
нем представлении этого сезона, отк�
рывающемся уже совсем скоро, на сце�
не будут любимые российские сказоч�
ные персонажи и никаких иноземных,
современных мультигероев не будет.
Уверен – должно быть интересно.

Еще один момент, который я особо
хотел подчеркнуть. Для того чтобы у
профсоюзов было достойное будущее,
нужны две составляющие. Это – наши
кадры (хорошо обученные) и профсо�
юзная молодежь. 

Мы серьезнейшим образом рас�
сматривали вопросы оптимизации ра�
боты наших учебных центров. Кстати,
Москва, одна из немногих, сохранила
полностью учебные центры, причем
без какой�либо сдачи площадей. У нас
их два. Один загородный, второй – На�
учно�исследовательский центр на тер�
ритории города. Здесь профсоюзные
работники и активисты должны полу�
чать реальные знания. Не проводить
совещания по текущим вопросам, от�
читываясь или жалуясь на трудности,
а проводить полноформатный обмен
опытом и, что главное, получать пол�
ноценные и выверенные знания по
трудовому законодательству, охране
труда, организационной и пропаганди�
стской работе профсоюзов, умению
работать с современными средствами
коммуникации, Интернетом и соцсетя�
ми. Безусловно, важны программы,
связанные с созданием имиджа проф�
союзов, заинтересованности людей
вступить в профсоюзы, с использова�
нием круглых столов и семинаров.
Крайне важно, чтобы у людей, впер�
вые избранных на профработу, была
основа, на которой можно было бы
эффективно действовать в наше неп�
ростое время. 
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И в заключение о профсоюзной мо�
лодежи. Работа с ней на сегодняшний
день – наша первоочередная задача,
имея в виду не только работу по подго�
товке кадровых резервов.

Современная молодежь, которая
пришла в профсоюзы, отличается от
прошлых поколений тем, что они идут в
профсоюз не для того, чтобы выстроить
свою карьерную лестницу. Они хотят
чувствовать себя людьми, а не рабами
на предприятии. И, с учетом этого, тво�
рить добро, созидать не только «на
свое благо», но и на благо общества. 

В работе с молодежью мы в этом го�
ду, на мой взгляд, удачно «вписались»
в ряд мероприятий, проведенных для
молодежи другими структурами. Нап�
ример, все наслышаны о Форуме на Се�
лигере, который в числе многих обще�
ственно важных тем был «заточен» и
на работу с молодыми, которые только
вступают в трудовую жизнь, от школь�
ников до студентов и аспирантов. Это

помогло в определении стратегии на�
шим активно действующим на базе
Профсоюза народного образования
студенческим профсоюзным формиро�
ваниям, с которыми у нас заключен до�
говор от имени всей Федерации. Но
главное наше поле работы с молодыми
несколько другое. 

Это большой срез работающей мо�
лодежи, в возрасте до 35 лет. Люди, ко�
торые, закончив колледж, пришли в ра�
бочие специальности, либо молодые
специалисты после окончания вуза. Мы
осуществляем подбор этих людей, вы�
явление их интересов, запросов, потен�
циала (через наши отраслевые городс�
кие комитеты) и организация полезного
общения между ними. 

В частности, относительно недавно
мы провели очень достойный форум
молодежи: три дня насыщенной прог�
раммы, где не было отдыха, где ребята
почувствовали себя по�настоящему
востребованными. И глаза у них сияли

творческим огнем, когда они снимали
шуточный фильм о профсоюзах, когда
обсуждали проблематику и вырабаты�
вали стратегию Московской Федера�
ции профсоюзов по работе с моло�
дежью, когда участвовали в спортив�
ных соревнованиях. Был дух сплоче�
ния, взаимопонимания и коллективиз�
ма, несмотря на то, что в команды вхо�
дили раньше незнакомые участники из
разных отраслей. Какое общение, ка�
кой импульс появился! Вот в такой
творческой обстановке был сформиро�
ван новый, дееспособный Молодеж�
ный совет МФП.

Помогла делу на этом форуме и
«Встреча без галстуков», где с молоды�
ми ребятами встречались мы вместе с
Председателем Мосгордумы Шапошни�
ковым Алексеем Валерьевичем, при�
чем не лекции читали, а отвечали на
многочисленные вопросы. Меня пора�
зила деловитость вопросов и их «город�
ская глобальность», например, «А что
вы думаете по вопросу развития здра�
воохранения» или «Как защищать тех
медиков, которые попали в ситуацию,
когда столкнулись с преступниками»,
«Что вы думаете о преобразованиях в
школе» и тому подобное. 

Считаю, что после подобного обще�
ния у нас есть право, отчитываясь за
прошедший год, сказать, что мы
действительно сделали определенные
шаги, но у нас еще огромный пласт для
работы. 

Действительно, профсоюзы без ра�
боты не останутся! Профсоюзы были,
есть и будут, они занимают значитель�
ное место на сегодняшний день и в ор�
ганах власти, и во взаимоотношении с
работодателями, и в рамках структуры
профсоюзов и, самое главное, – в гла�
зах и умах нашей замечательной моло�
дежи. Вместе с ней у нас будет и столь
ожидаемое «укрепление и развитие», и
достойное будущее.                             
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ОБРАЩЕНИЕ
Исполкома ВКП к членским организациям

в связи с 25�летием образования ВКП

Уважаемые товарищи, дорогие братья и сестры!

В следующем 2017 году наше международное профсоюзное объединение – Всеобщая конфедерация профсою�
зов отметит свое 25�летие.

ВКП была образована 16 апреля 1992 года на первом учредительном съезде в Москве в результате свободного
волеизъявления профсоюзных центров новых независимых государств и международных отраслевых объединений
профсоюзов в результате распада Советского Союза.

Создание ВКП стало своевременным и достойным ответом профсоюзов на требование самой жизни, в полной
мере соответствовало радикальным общественно�политическим и социально�экономическим переменам в регионе.
Это время было отмечено ломкой связей, наработанных десятилетиями в рамках целостного народнохозяйственно�
го комплекса, глубоким спадом производства, сопровождалось тотальным наступлением на самые насущные пра�
ва и интересы людей труда, миграцией больших масс людей.

Объединение национальных и международных отраслевых профцентров нашего региона отвечало коренным
потребностям и надеждам трудящихся и профсоюзов. За это мудрое и смелое решение мы сегодня выражаем иск�
реннюю признательность тем, кто стоял у руководства профсоюзного движения региона в те судьбоносные годы. 

С первых же дней ВКП, ее членские организации заявили о своей приверженности идеалам рабочей солидар�
ности, международного братства людей труда. В наших рядах мужчины и женщины, ветераны и молодежь, люди
умственного и физического труда, разных национальностей и политических взглядов. Профсоюзы региона стали яд�
ром общественного сопротивления реформам за счет простых граждан и в центр своей деятельности поставили
требование большего социального вектора в политике государств.

Деятельность ВКП, ее членских организаций в течение прошедших лет была наполнена напряженным поиском
роли профсоюзов в совершенно новых исторических условиях. Этот творческий поиск осуществлялся с полным ува�
жением к лучшим традициям отечественного и мирового профсоюзного движения, сохранением всего позитивного,
что было накоплено за годы совместной жизни в единой стране. Мы особенно дорожили и старались сохранить те
духовные скрепы взаимоуважения и дружбы, которые веками объединяли наши народы.

Действия нашей Конфедерации, ее членских организаций были направлены на то, чтобы в полной мере овла�
деть навыками работы в рыночной среде. ВКП настойчиво аккумулирует, обобщает, делает общим достоянием опыт
своих членских организаций, координирует совместные солидарные действия по защите законных прав и интере�
сов трудящихся, профсоюзных прав и свобод.

Всеобщая конфедерация профсоюзов оказала содействие в становлении и развитии профсоюзов в независи�
мых государствах. Ныне профобъединения независимых государств – членские организации ВКП занимают проч�
ное место в общественно�политической системе своих государств, стали влиятельным институтом гражданского об�
щества, получили международное признание. Наряду с этим важную роль в консолидации отраслевых отрядов
профсоюзного движения на пространстве СНГ играют международные отраслевые объединения профсоюзов –
членские организации ВКП.

В этот период был заложен прочный фундамент и наработаны конкретные механизмы взаимодействия ВКП со
многими вновь сформированными органами межгосударственного сотрудничества. ВКП неизменно поддерживала
все интеграционные усилия в Содружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом сообществе, Ев�
разийском экономическом союзе, Союзном государстве Беларуси и России, видя в этом магистральный путь повы�
шения качества жизни людей, вхождения наших государств на равных в мировую экономику. ВКП, ее членские ор�
ганизации плодотворно взаимодействуют с межгосударственными органами СНГ и ЕАЭС на принципах социально�
го партнерства, представляя и отстаивая профсоюзную точку зрения по социально�трудовым отношениям.

Сегодня приоритетом ВКП является борьба за достойный труд, включая эффективную занятость, достойную за�
работную плату, безопасность на рабочем месте, социальные гарантии. Мы категорически не приемлем то вопию�
щее социальное разделение, которое стало позорным явлением современной действительности, и будем делать все
для его устранения. В условиях кризиса и стагнации предстоит особое внимание уделять сбережению и развитию
ранее достигнутых социальных завоеваний.

Нас вдохновляет, придает силы в справедливой борьбе и уверенность в будущем доверие простых тружеников –
членов профсоюзов.

Мы и далее полны желания неустанно трудиться, чтобы в нашей профсоюзной семье каждый чувствовал себя
равным среди равных, в окружении товарищей и соратников, всегда готовых поддержать и прийти на помощь.

Наш девиз – вместе мы сильнее! Наша цель – благо тех, кто живет своим трудом!
Идя навстречу 25�летию ВКП, Исполком ВКП обращается к членским организациям с призывом крепить един�

ство, всемерно развивать координацию и сотрудничество в выработке согласованных ответов на вызовы времени,
на социальные проблемы.

Исполком ВКП выражает уверенность, что проведение намеченных мероприятий и дальнейшая деятельность
ВКП послужат еще большему сплочению наших рядов, придадут новый импульс совместной работе по защите прав
и интересов людей труда.

17 ноября 2016 года
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С
вести к минимуму социаль�
ные риски при проведении
реструктуризации предприя�
тий и организаций – этой за�
дачей Федерация профсою�

зов Беларуси озабочена сегодня как
никогда.

Поскольку проблема сохраняет свою
актуальность, ФПБ регулярно проводит
масштабные мониторинги предприятий,
держа на контроле уменьшение списоч�
ной численности работников.

Как известно, еще несколько лет на�
зад при непосредственном участии Ми�
нистерства труда, профсоюзов и нани�
мателей были разработаны рекоменда�
ции по проведению социально ответ�
ственной реструктуризации предприя�
тий. Эта пошаговая инструкция позво�
ляет максимально защитить работника
в случае проводимой оптимизации. В
документе прописано все – от состав�
ления плана по модернизации до воп�
росов переобучения и нового трудоуст�
ройства людей.

Названные рекомендации были уч�
тены и при разработке Генерального
соглашения на 2016–2018 годы. В нем
по настоянию ФПБ был расширен пере�
чень трудящихся, которым следует от�
давать предпочтение в плане продле�
ния трудовых отношений при сокраще�
нии штата. В перечень вошли работни�
ки, имеющие неполную семью; воспи�
тывающие детей�инвалидов; опекуны,
на иждивении которых находятся несо�
вершеннолетние дети; труженики, име�
ющие троих и более детей; один из
двух занятых в организации родителей,
имеющих несовершеннолетних детей;
работники предпенсионного возраста.
Стоит отметить, что положительные
примеры социально ответственной
реструктуризации имеются. 

Так, в ОАО «Гродно Азот» за два го�
да успешно выведены на аутсорсинг
семь подразделений с общей числен�
ностью работников 2550 человек. Все
сотрудники получили рабочие места в
новых организациях на прежних усло�
виях. «Заводчане поначалу недоумева�
ли, почему они должны куда�то перехо�
дить с большого предприятия, и мы
объясняли каждому, что это не приве�
дет к ухудшению условий труда и сни�
жению зарплаты, – рассказал коррес�
понденту председатель первичной про�
форганизации «Гродно Азот» Геннадий
Каравацкий. – Мы хотели сохранить
единый профсоюзный коллектив, поэ�
тому остановились на формате объеди�
ненной организации. Профком контро�
лирует все семь колдоговоров дочер�
них предприятий».

Вопросы, касающиеся сохранения
социального пакета в полном объеме,
здесь прорабатывали совместно с на�
нимателем. В итоге на дочерних предп�
риятиях сохранены штатная числен�
ность и действующий уровень зарплат
со стажевыми коэффициентами; прове�

дение обязательного бесплатного ме�
дицинского осмотра; выделение путе�
вок на оздоровление и другое. В пол�
ном объеме сохранились и все льготы,
предусмотренные для уходящих на пен�
сию работников.

Успешно прошло объединение и
двух сельскохозяйственных предприя�
тий в Молодечненском районе Минской
области: КСУП «Сосновка�Агро» и
КСУП «Березина�агропродукт». Благо�
даря контролю со стороны профсоюза в
данном случае удалось избежать сок�
ращения штата. По словам председате�
ля Молодечненского райкома профсою�
за работников АПК Владимира Соло�
ненко, было разработано новое штат�
ное расписание, все специалисты тру�
доспособного возраста остались рабо�
тать, им даже увеличили зарплату. На
новом месте работы действует колдого�
вор КСУП «Березина�агропродукт», ко�
торый ничем не уступает «местной
конституции» присоединившегося к не�
му предприятия.

Еще один достойный пример – ОАО
«Светлогорск Химволокно». Там 18
сотрудникам, попавшим под сокраще�
ние штата, оказали помощь в переобу�
чении другой специальности. 

В то же время профсоюзы столкну�
лись с негативной тенденцией в ходе
реструктуризации предприятий. Стара�
ясь удержаться на плаву в непростой
экономической ситуации, организации
борются за сокращение издержек, и на�
ниматели зачастую стремятся сделать
это за счет людей. Речь идет о так на�
зываемом скрытом сокращении, когда
руководители предпочитают просто не
продлевать контракты, тем самым эко�
номя на выплате компенсаций, поло�
женных при официальном сокращении.
По закону же наниматель обязан пре�
дупредить об увольнении в связи с сок�
ращением не менее чем за 2 месяца,

предоставлять один свободный день в
неделю для поиска работы и выплатить
выходное пособие в размере не менее
трехкратного среднемесячного зара�
ботка. «Скрытое сокращение» имеет
место даже при таком, на первый
взгляд, положительном явлении, как
модернизация производства. Этот про�
цесс нередко влечет за собой оптими�
зацию численности штата. И большин�
ство нанимателей не обременяют себя
поиском работы для высвобождаемых
сотрудников.

«Нас, профсоюзы, беспокоит наме�
тившаяся негативная тенденция, когда
людей не сокращают, а с ними просто
не продлевают контракт, – сказал на од�
ном из заседаний Президиума Совета
ФПБ председатель Федерации Михаил
Орда. – Высвобожденными сотрудника�
ми практически никто не занимается,
им не предлагают переобучение, не
платят компенсации. Как говорится, с
глаз долой, из сердца вон. Но что даль�
ше будет с человеком, который потерял
работу? Нас уверяют, что контракты не
продлеваются с недобросовестными ра�
ботниками, мол, чего мы будем ими за�
ниматься, если они набедокурили? Да�
вайте разбираться, уверен, что «набе�
докуривших» тоже будет незначитель�
ный процент. Среди уволенных много
квалифицированных специалистов».

Важно своевременно принимать не�
обходимые меры по защите тех, кто в
результате упомянутых процессов мо�
жет остаться без работы, подчеркнул
лидер национального профцентра. Фе�
дерация профсоюзов постоянно наста�
ивает на том, чтобы наниматели совме�
стно с местной властью подыскивали
новое место работы для высвобождае�
мых сотрудников либо занимались их
переподготовкой.                               

Соб. информ.
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Я
рославский моторный завод
«Автодизель» отметил в этом
году вековой юбилей. Несмот�
ря на нелегкие для промыш�
ленности времена, спрос на

двигатели Ярославского моторного не
изменился. Более того, этому предпри�
ятию и сегодня присуще органичное на�
ращивание мощностей. 

Ярославский «Автодизель», входя�
щий в «Группу ГАЗ» (крупнейший рос�
сийский холдинг по производству гру�
зовиков и автобусов), к 100�летнему
юбилею подошел, вооружившись самы�
ми современными технологиями, с уве�
ренностью в перспективах развития
центра российского дизелестроения,
которым за последние годы стал завод.
Знаменитый двигатель 530�й серии, на�
чатый еще в 1995 году, является пол�
ностью российской интеллектуальной
собственностью. Он прошел сертифи�
кацию на соответствие стандарту «Ев�
ро�4» и «Евро�5». После небольшой до�
работки – будет соответствовать стан�
дартам «Евро�6», что откроет ему вы�
ход на европейский рынок. Налицо
построение самого современного не
только в России, но и в Восточной Ев�
ропе производства двигателей для ком�
мерческого транспорта. 

На производстве 530�х моторов доля
автоматизации достигает 90%. Почти все
наладчики и рабочие – высококвалифи�
цированные специалисты, имеющие выс�
шее образование. На этапе запуска про�
екта они прошли стажировку в ведущих
европейских компаниях. В мире всего
три�четыре завода с сопоставимым уров�
нем технологий. Двигателями ЯМЗ�530
комплектуются российские автобусы и
грузовики – среднетоннажные автомоби�
ли нового поколения «ГАЗон NEXT» про�
изводства Горьковского автозавода, гру�
зовики высокой проходимости «Урал»,
автобусы ЛИАЗ и ПАЗ, белорусские гру�
зовики МАЗ. В числе потенциальных пот�
ребителей новых моторов – более
20 предприятий на территории СНГ. Воз�
можности двигателя изучают как произ�
водители комбайнов, так и судовой тех�
ники, что говорит об очень широких его
возможностях. Моторостроителям уда�
лось в большой части заменить зарубеж�
ные комплектующие отечественными:
если в начале года доля импорта в двига�
теле достигала 30%, то теперь эта доля
стремится к сокращению до 15%, что
приведет к снижению себестоимости на
25–30%. Эксперты говорят, что, помимо
снижения себестоимости моторов, лока�
лизация компонентов позволит сократить
зависимость экономики предприятия от
колебаний валютного курса, модернизи�
ровать мощности и увеличить объемы
производства на предприятиях российс�
ких поставщиков.

История Ярославского моторного за�
вода – это определенные вехи в разви�
тии всего российского автомобилестрое�
ния. Ряд известных на постсоветском
пространстве автомобильных заводов
фактически обязан своим появлением и
развитием именно «Автодизелю». Ярос�
лавль выступил научно�внедренческой
площадкой, где получили жизнь популяр�
ные марки автомобилей, переданные в
рамках кооперации на другие заводы
Советского Союза. Например, в середи�
не прошлого столетия производство
ярославских грузовиков серии ЯАЗ�200
перешло на Минский автозавод (впосле�
дствии под новым именем МАЗ�200 вы�
пустили 230 тысяч экземпляров всех мо�
дификаций), а трехосный ЯАЗ�210 мно�
гие годы производили на Кременчугском
автомобильном заводе (сначала назы�
вался КрАЗ�219; выпуск созданного на
его основе КрАЗ�257 и модернизирован�
ных моделей завершился только в 1994
году). А ярославский завод с 1958 года
стал специализироваться на выпуске си�
ловых установок: двигателей, коробок
передач и сцеплений.

Сегодня Ярославский моторный за�
вод «Автодизель» – международный
бренд, знак качества со своей уникаль�
ной историей. 

К осени 1915 года, в разгар Первой
мировой войны, кризис снабжения рус�
ской армии достиг максимума. Угрожаю�
щим становится «снарядный голод». В
конце года император Николай Второй
подписывает пакет указов, предписыва�
ющих создать ряд оборонных произ�
водств. На государственные кредиты
планировалось построить пять автозаво�
дов с программой выпуска 7,5 тысяч ма�
шин в год. Один из заводов основали в
Ярославле. Проект возглавил известный
русский промышленник Владимир Лебе�
дев, к тому времени много сделавший
для развития авиации в России. Произ�
водство (сборку легковых и санитарных
автомобилей, прототипом для которых
послужил «британец» марки Crossley) за�
пустили в октябре 1916 года, но только в
середине 1920�х здесь приступили к раз�
работке собственной техники.

Одной из первых разработок стал
двухэтажный троллейбус ЯТБ�3 Ярослав�
ского государственного автозавода №3 –
наш ответ красному даблдеккеру, кото�
рый считается символом Лондона. К то�
му времени в Ярославле выпустили и
первый отечественный грузовик Я�3 гру�
зоподъемностью 3 тонны (а затем 4�х,
5�ми и даже 8�тонники), самосвал ЯС�1,
троллейбусы семейства ЯТБ и автобусы
марок ЯА�1 и ЯА�2. Появились опытные
образцы первого отечественного ди�
зельного двигателя «Коджу» (Коба Джу�
гашвили). По результатам международ�
ных пробегов грузовиков ярославский
мотор (по запуску) занял первое место,
по расходу топлива – второе. 

С началом войны в 1941 году завод
был быстро перепрофилирован на вы�
пуск продукции для военных нужд:
предприятие выпускало гусеничные тя�
гачи ЯАЗ для перевозки артиллерии, ав�

томаты, гранаты. На заводе провели ре�
конструкцию, установили американское
оборудование по производству дизель�
ных двигателей. В послевоенные годы
ярославцы разработали несколько видов
техники и дизельных моторов, за кото�
рые завод неоднократно награждался
орденами, а его руководство и конструк�
торы – государственными премиями…

В новой российской истории после
вхождения завода в структуру «Базово�
го Элемента» инженерно�конструкторс�
кую школу возродили. Сейчас завод
тесно сотрудничает с вузами Ярослав�
ля и области, выпускники которых регу�
лярно проходят здесь практику, а по
окончании учебы многие приходят сюда
работать. Заводская производственная
система основана на японской филосо�
фии постоянных улучшений «кайдзен».
Благодаря этому на предприятиях груп�
пы удалось в четыре раза повысить
производительность труда.

Важная роль на заводе принадле�
жит первичной профсоюзной организа�

ции Профсоюза работников автомо�
бильного и сельскохозяйственного ма�
шиностроения Российской Федерации
(председатель Елена Жукова). Нала�
жен устойчивый социальный диалог,
ведущий к повышению уровня жизни
работников и дальнейшему экономи�
ческому подъему предприятия. 

У работников изменилось мировоз�
зрение. Оказалось, что эффективность
работы предприятия зависит не только
от руководства, но и от рядовых сотруд�
ников. Рационализаторство поощряется
материально. При минимальном сроке
между предложением, внедрением и по�
ощрением за него. Человек сразу видит
эффект от внедрения своей идеи. Вни�
мательное отношение к персоналу влия�
ет и на рабочую атмосферу. Генераль�
ный директор «Автодизеля» Андрей Ма�
тюшин отмечает важность «регулярного
опроса, который отражает все аспекты
жизнедеятельности заводчан. По пос�
ледним данным, 79% персонала удов�
летворены работой на заводе. Это – хо�
роший результат».                                      

Соб. информ.
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С
оциально�экономическая
обстановка по итогам трех
кварталов 2016 года по сте�
пени общей напряженности
трудовых отношений оцени�

вается нами как кризисная с усиливаю�
щимися негативными тенденциями. На�
учно�мониторинговый центр по дан�
ным, получаемым с помощью автома�
тизированной системы сбора и обра�
ботки информации о социально�трудо�
вой обстановке в РФ, зарегистрировал
сообщения и события о 140 социально�
трудовым конфликтах (далее – СТК).
По сравнению с аналогичным периодом
2015 года, когда было зарегистрирова�
но 105 СТК, рост количества СТК сос�
тавил 21%.

Наибольшее количество СТК заре�
гистрировано в Сибирском – 24
(17,1%), Дальневосточном – 23 (16%),
Приволжском – 22 (16%), Уральском –
14 (15%) и Центральном – 14 (15%) фе�
деральных округах. По сравнению с
2015 годом увеличилось количество
СТК в ДФО, ПФО, УФО, ЦФО, СКФО
снизилось в СФО, СЗФО и ЮФО. В
наблюдаемом периоде СТК происходи�
ли во всех федеральных округах без
исключения. Самыми напряженными,
по количеству событий, влияющих на
социально�трудовую обстановку и раз�
витие СТК, стали март и сентябрь.

Наиболее конфликтными субъекта�
ми РФ, где регистрировалось наиболь�
шее количество СТК, стали: Приморс�
кий край – 9 СТК; Свердловская об�
ласть – 9 СТК; Забайкальский край – 7
СТК; Красноярский край – 5 СТК; Рес�
публика Дагестан – 5 СТК; Хабаровс�
кий край – 5 СТК.

Как и в 2015 году, Приморский край
и Свердловская область продолжают
оставаться самыми конфликтными
субъектами РФ. Социально�трудовые
конфликты протекали в 49 (58%) субъ�
ектах РФ, в аналогичном периоде 2015
года – в 48 субъектах РФ (56%).

В отраслевом разрезе производ�
ственной и непроизводственной сфер
экономической деятельности наиболее
конфликтными отраслями в наблюдае�
мом периоде стали: обрабатывающие
производства (41 СТК, 29%), строи�
тельство (30 СТК, 21%), транспорт (17
СТК, 12%). Отмечено значительное
увеличение количества СТК в сферах
ЖКХ, образовании, сельском хозяй�
стве. Следует отметить возникновение
в 2016 году СТК в отраслях, где ранее
они не регистрировались: операции с
недвижимым имуществом и деятель�
ность гостиниц и ресторанов.

По итогам трех кварталов 2016 года
89 СТК (64%) зафиксированы на предп�
риятиях, в учреждениях и организаци�
ях, находящихся в частной собствен�
ности. По сравнению с аналогичным пе�
риодом 2015 года доля СТК на предп�
риятиях (организациях), находящихся в
муниципальной и государственной
собственности, увеличилась на 5%. На�
растание проблем, из�за которых воз�
никают СТК в бюджетной сфере, преж�
де всего, в образовании, науке, здраво�
охранении, на муниципальном транс�
порте и муниципальных предприятиях
коммунальной сферы – сложившийся
тренд 2016 года.

Большая часть СТК (85) происходи�
ла на крупных предприятиях числен�
ностью свыше 250 человек – (61%
СТК), существенно меньше – на сред�
них (27%) и малых (12%) предприятиях.
По сравнению аналогичным периодом
2015 года доля СТК на крупных предп�
риятиях значительно снизилась (на
16%), в то же время – возросла на ма�
лых (на 5%) и средних (на 11%) предп�
риятиях. СТК на предприятиях числен�
ностью менее 15 человек (микро) в пос�
ледние два года не регистрировались.
114 СТК (81%) носили локальный ха�
рактер и развивались в пределах одно�
го предприятия. 26 СТК (19%) – разви�
вались в масштабах отрасли. Межот�
раслевых СТК не зарегистрировано.

В СТК, где известна численность ра�
ботающих на предприятии и количество
участников конфликта (25 СТК – 18%),
определена средняя вовлеченность ра�
ботников в конфликт, которая состави�
ла в наблюдаемом периоде 24% (2015
год – 11%). В СТК, развивавшихся на
предприятиях с иностранным капита�
лом, средняя вовлеченность работни�
ков в конфликт составила 10%.

В 33 СТК (24%) конфликты приняли
форму забастовки, в 18 СТК (13%) ра�
ботники отказывались от исполнения
трудовых обязанностей. В тех случаях,
когда установлены продолжительность
и численность участников забастовок
(в 28 случаях), можно оценить потери
рабочего времени. На этих предприяти�
ях они составили за 9 месяцев 2016 го�
да более 18 300 человеко�дней (2015
год – 13 400 человеко�дней).

Главными причинами возникнове�
ния СТК в РФ за этот период стали:
полная невыплата заработной платы,
сокращение работников, ликвидация
предприятия (производства) и сниже�
ние уровня оплаты труда. В наблюдае�
мом периоде по сравнению с 2015 го�
дом продолжается рост СТК, начавших�
ся из�за недовольства работников об�
щим снижением уровня оплаты труда.

По сравнению с аналогичным пери�
одом 2015 года увеличивается доля
СТК, возникших из�за невыплаты зара�
ботной платы, ликвидации и банкрот�
ства предприятий, а снижается по при�
чинам, связанным с сокращением и
увольнением работников. Все СТК, за�
регистрированные в 2016 году, имели
социально�экономическую направлен�
ность. В ходе конфликтов, кроме устра�
нения их основных причин, работники
выдвигали требования об увольнение
руководства предприятия (учреждения)
и расследования его деятельности; о
привлечение к ответственности лиц, от�
ветственных за доведение предприятия
до состояния финансовой несостоя�
тельности; о введении народного конт�
роля над деятельностью предприятия; о
создании согласительных комиссий по
урегулированию конфликта и др. Сле�
дует отметить, что за девять месяцев
2016 года, как и годом ранее, остается
стабильно высоким количество требо�
ваний работников, касающихся усиле�
ния роли государства в регулировании
социально�трудовых отношений и конт�
роля за соблюдением трудового зако�
нодательства.

Сформировавшаяся тенденция в
развитии СТК в 2016 году – снижение
их средней продолжительности по
сравнению с прошлым годом, в том
числе возникших по причине невыпла�
ты заработной платы – напрямую свя�
заны с активным вмешательством ОГВ
(ОМСУ) и надзорных органов в урегули�
рование СТК, роль которых значитель�
но возросла.

В наблюдаемом периоде в 123 СТК
(93%) (2015 год – 94 СТК (80%)) работ�
никами применялись различные фор�
мы протестных действий. По сравне�
нию с аналогичным периодом 2015 го�
да, увеличилось количество практичес�
ки всех видов протестных действий,
кроме голодовок и коллективных трудо�
вых споров (из числа тех, что вышли за
пределы двухсторонних отношений на
предприятии).

В 33 СТК (24%) протестные
действия принимали форму забастов�
ки, в 14 СТК (10%) – угрозы забастовки,
в 18 СТК (13%) – отказа от выполнения
трудовых обязанностей (приостановле�
ние работы в соответствии со ст.142 ТК
РФ). В четырех СТК угроза забастовки
переросла в забастовку. Причинами за�
бастовок и отказов от выполнения тру�
довых обязанностей стали полная не�
выплата заработной платы (46 СТК) и
общее снижение уровня оплаты труда
(6 СТК). Самыми массовыми стали за�
бастовки работников ЗАО «АМД» (Мур�
манская обл., СЗФО – 300 человек) из�
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за долгов по заработной плате и трудо�
вых мигрантов ООО «Ма�На Строй»
(Нижегородская область, ПФО – 250
человек).

НМЦ «Трудовые конфликты» в 2016
году при изучении и анализе СТК прис�
тупил к их классификации на СТК по
праву и СТК по интересам. К СТК по
праву отнесены конфликты, возникшие
по причинам, вызванным нарушением
законных трудовых прав работников:
невыплаты в срок и в полном размере
заработной платы, предусмотренной
трудовым договором или иным согла�
шением сторон; нарушения условий
труда, в отношении которых установле�
ны нормы, стандарты, либо они предус�
мотрены действующим соглашением
(коллективным договором); препят�
ствия работодателя профсоюзной дея�
тельности на предприятии.

К СТК по интересам отнесены
конфликты, возникшие из�за противо�
речий по установлению новых или бу�
дущих условий коллективных трудо�
вых отношений: невозможность зак�
лючения нового (пролонгирования ра�
нее действовавшего, но завершивше�
гося) коллективного соглашения; выд�
вижения требований работников по
увеличению заработной платы, улуч�
шению условий труда и т.п., если тре�
буемое не определено законодатель�
ством РФ или действующим соглаше�
нием; сокращения (увольнения) работ�
ников, остановки производства рабо�
тодателем, банкротства (ликвидации)
предприятий; реорганизации учрежде�
ний (предприятий), оптимизации бюд�
жетной сферы.

В наблюдаемом периоде 103 СТК
(74%) были конфликтами по праву, 37
СТК были конфликтами по интересам
(26% – от всех в наблюдаемом перио�
де), что свидетельствует о низкой пра�
вовой и договорной культуре, преобла�
дающей в сфере трудовых отношений. 

Наиболее эффективными способа�
ми урегулирования СТК по�прежнему
продолжают оставаться обращения в
прокуратуру и Роструд, сопровождаю�
щиеся действиями ОГВ различных
уровней. 

В 49 СТК (35% от общего числа) в
защите трудовых прав работников при�
нимали участие профсоюзные органи�
зации различных уровней и профцент�
ров. Активную поддержку оказывали
как первичные профсоюзные организа�
ции – 30 СТК (21%), так и территори�
альные и отраслевые объединения – 38
СТК (27%) от общего числа СТК. По
сравнению с аналогичным периодом
2015 года, когда профсоюзы принима�
ли участие в отстаивании трудовых
прав работников в 63% СТК, от общего
числа, их активность в этом году снизи�
лась на 28%. В этом году в ходе ряда
СТК, для отстаивания трудовых интере�
сов, работниками были создано 4 пер�
вичные профсоюзные организации:
ЗАО «СЖС Восток Лимитед» (Вороне�
жская обл., ЦФО) – ФНПР, Завод рези�
новых изделий ОАО «Альфапластик»
(Орловская обл., ЦФО) – ФНПР, ЗАО
«Рош�Москва» (Москва, ЦФО) – КТР,
ООО «Ижевский нефтеперерабатыва�
ющий завод» (Удмуртская Республика,
ПФО) – КТР.

Органы государственной власти
вступали в урегулирование 113 СТК
(81%): органы государственной власти
федерального уровня – 55 (39%); орга�
ны государственной власти субъектов

РФ – 83 (59%); органы местного само�
управления – 38 (27%).

По сравнению с аналогичным пери�
одом 2015 года усиливается роль и ак�
тивность участия в разрешении СТК
ОГВ регионального и муниципального
уровней.

НМЦ «Трудовые конфликты» про�
должает мониторинг социально�трудо�
вой обстановки в моногородах Рос�
сийской Федерации, перечень которых
утвержден Правительством РФ (Поста�
новление от 29 июля 2014 г. № 709
(http://www.pravo.gov.ru)). За истекший
период в данных муниципальных обра�
зованиях зарегистрировано 23 СТК
(16% от общего числа СТК) на предпри�
ятиях 18 моногородов в 6 федеральных
округах (7 СТК – в моногородах 1�й ка�
тегории, 10 СТК – в моногородах 2�й ка�
тегории, 6 СТК – в моногородах 3�й ка�
тегории).

По сравнению аналогичным перио�
дом 2015 года (24 СТК) количество СТК
в моногородах не изменилось. Треть
СТК в моногородах (6 СТК – 26%) про�
текала на предприятиях и организациях
Свердловской области.

В наблюдаемом периоде заверши�
лись 120 социально�трудовых конфлик�
тов. Большинство СТК (92%) заверши�
лись полным или частичным удовлетво�
рением требований работников. По
сравнению с аналогичным периодом
2015 года более чем в два раза снизи�
лась доля СТК, завершившихся отка�
зом от удовлетворения требований ра�
ботников (с 18 до 8%). Снизилась доля
СТК, в которых требования работников
были удовлетворены полностью (с 34
до 25%). Соответственно доля СТК, в
которых требования работников были
удовлетворены частично, возросла (с
48 до 67%). Наиболее эффективно раз�
решались СТК, связанные с невыпла�
той заработной платы: во всех из них
требования работников были пол�
ностью или частично удовлетворены. В
СТК, связанных с ухудшающейся эко�
номической ситуацией (остановка про�
изводства, ликвидация предприятия,
снижение уровня оплаты труда), свои
требования работникам отстоять не
удалось. Все СТК, завершившиеся от�
казом от удовлетворения требований
работников или частичным удовлетво�
рением их требований, создают оста�
точный потенциал, который является
питательной средой для возобновления
конфликта или появления нового. Наи�
более высоким стал остаточный потен�
циал в отраслях: «Производство машин
и оборудования», «Производство пище�
вых продуктов», включая напитки,
«Строительство», «Транспорт», «Добы�
вающая промышленность».

С точки зрения остаточного потен�
циала наиболее напряженными оста�
лись ЦФО, ПФО и ДФО.

Анализ имеющихся данных о СТК
позволяет с большой степенью досто�
верности сделать следующий прогноз
развития социально�трудовой обста�
новки в РФ на среднесрочный период
(окончание 2016 года). При сохранении
в экономической жизни РФ текущей
финансовой политики сохранятся нега�
тивные тенденции в сфере социально�
трудовых отношений, и IV квартал бу�
дет характеризоваться: дальнейшим
сокращением объемов производства в
отраслях реального сектора экономики;
незначительным увеличением количе�
ства ликвидируемых предприятий и

предприятий�банкротов; некоторым
увеличением числа сокращаемых ра�
ботников, высвобождаемых без гаран�
тии дальнейшего трудоустройства; рос�
том количества работников, работаю�
щих неполную рабочую неделю; увели�
чением количества работников, находя�
щихся в вынужденных отпусках; ростом
задолженности по заработной плате, в
том числе в бюджетной сфере; ростом
количества протестных действий ра�
ботников; некоторым увеличением по�
терь рабочего времени из�за забасто�
вок и приостановок работы.

В отраслевом разрезе наиболее
конфликтными останутся предприятия
в обрабатывающей промышленности
(машиностроение, пищевая промыш�
ленность, химическая промышлен�
ность), в добывающих отраслях, в стро�
ительстве.

В конфликтных ситуациях работода�
тели чаще будут прибегать к давлению
на профсоюзные организации и воз�
действию на профсоюзных лидеров. Го�
сударство, как крупнейший работода�
тель в РФ, будет отказывать в удовлет�
ворении требований работникам, если
их содержание будет связано с допол�
нительными бюджетными затратами и
не будет прямо подпадать под статьи
Административного или Уголовного ко�
дексов.

Характер социально�трудовых
конфликтов в РФ будет обостряться.
Следует ожидать умеренный рост коли�
чества социально�трудовых конфлик�
тов. Конфликты будут носить кратко�
временный характер, количество участ�
ников будет увеличиваться. Возможен
рост количества смежных конфликтов
(прямо не относящихся к трудовым от�
ношениям). 

Ввиду роста количества СТК по пра�
ву, для ускорения разрешения конфликт�
ных ситуаций все чаще будут привле�
каться ОГВ регионального уровня и чи�
новники федерального уровня. Усилит�
ся вмешательство органов прокурорс�
кого надзора и Роструда.

Потери рабочего времени от забас�
товок и остановок работы в целом по
экономике за квартал могут составить
около 10–14 тыс. человеко�дней.

Приведенный прогноз развития со�
циально�трудовых отношений не учиты�
вает влияние внешних по отношению к
экономике Российской Федерации по�
литических, экономических и военных
факторов и основан исключительно на
анализе полученных в результате мони�
торинга данных о социально�трудовых
конфликтах, происходивших за 9 меся�
цев 2016 года.                                  

Евгений МАКАРОВ, 
заместитель Председателя ФНПР,

научный руководитель Центра мони0
торинга и анализа социально0трудо0

вых конфликтов Санкт0Петербур0
гского гуманитарного университета

профсоюзов
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В
Москве состоялось подписание
коллективного договора ОАО
«РЖД» на 2017–2019 годы. Со
стороны руководства госкорпо�
рации подпись под документом

поставил президент компании Олег Бе�
лозеров, со стороны работников – пред�
седатель Российского профсоюза же�
лезнодорожников и транспортных стро�
ителей Николай Никифоров. Новый кол�
договор был разработан на основе свое�
го предшественника и отраслевого сог�
лашения по организациям железнодо�
рожного транспорта.

Переговоры работодателя и проф�
союза на протяжении двух месяцев ве�
лись в деловой и конструктивной обста�
новке. Оказалась оправданной практи�
ка формирования совместных рабочих
групп по тематическим разделам дого�
вора, где в основном рассматривались
разногласия, а их на начальном этапе
было около сотни.

Николай Никифоров отметил, что
«еще до начала переговорного процес�
са мы ставили себе цель сформировать
документ, удовлетворяющий интере�
сам работников и работодателей, в том
числе по социально�экономической за�
щите работников, ветеранов, обеспечи�
вающий мотивацию работы на желез�
нодорожном транспорте, закрепление
персонала».

В новом колдоговоре сохранены все
действующие гарантии и льготы: него�
сударственное пенсионное обеспече�
ние, поощрение при выходе на пенсию,
все виды бесплатного проезда, помощь
и поддержка пенсионерам, вопросы ох�

раны труда и многие другие. Есть и не�
которые новшества. Так, из коллектив�
ного договора исключены нормы, нап�
рямую не затрагивающие гарантии ра�
ботников и четко прописанные в рос�
сийском законодательстве. Но, к при�
меру, включены изменения и дополне�

ния, связанные с изменением норм за�
конодательства, в том числе ужесточа�
ющие сроки выплаты заработной пла�
ты. В ОАО «РЖД» она будет выплачи�
ваться не позднее 13 дней после окон�
чания периода, за который производит�
ся расчет. Увеличены выплаты их руко�

водителям ветеранских организаций,
удалось согласовать формулировку
пункта, касающегося удержания из до�
ходов работников и перечисления в
страховые компании платежей по дого�
ворам личного страхования, чего проф�
союз добивался несколько лет.

По заявлению президента ОАО
«РЖД» Олега Белозерова, «Российские
железные дороги» хранят верность прин�
ципам социальной ответственности, а
все трудности мы преодолеем благодаря
самому главному и самому ценному ка�
питалу – нашим сотрудникам».             
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Россия, Беларусь, Казахстан, Арме�
ния и Киргизия будут выпускать свои
товары под единым брендом «Сделано
в ЕАЭС». Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) приступила к опреде�
лению критериев «евразийского това�
ра». 

Введение понятия «евразийский то�
вар», с одной стороны, упростит под�
держку промышленности ЕАЭС, а с
другой – станет мощным инструментом
продвижения промышленных товаров
на общем рынке, с третьей – простиму�
лирует спрос на продукцию с маркиров�
кой «Сделано в ЕАЭС».

Сегодня между государствами –
членами союза неминуемо возникает
конкуренция. Она неизбежна, особенно
в таких отраслях, как производство
строительных материалов, фармацев�
тика, легкая промышленность, метал�
лургия, автомобилестроение, произво�
дство сельскохозяйственной, железно�
дорожной техники, машин и оборудова�
ния для горнодобывающей и нефтепе�
рерабатывающей промышленности.
Проблема между тем не столько в кон�
куренции, сколько в том, что нацио�
нальные правительства применяют
различные меры поддержки своих
предприятий, а это ставит их в нерав�
ное положение по отношению друг к
другу. Поэтому темой номер один в
ЕАЭС становится выравнивание усло�
вий поддержки при предоставлении
субсидий, уход от односторонних мер,
ведущих к дискриминации компаний
или нарушению здоровой конкуренции
на едином рынке.

В Сочи на заседании Евразийского
межправительственного совета премь�
ер�министры России, Белоруссии, Ка�
захстана, Армении и Киргизии оценили,
как идет работа над проектом Тамо�
женного кодекса, который придет на
смену Таможенному кодексу Таможен�
ного союза, а также формирование
единого рынка лекарственных средств.
С утверждением кодекса таможенное
оформление на внешних границах сою�
за будет унифицировано. 

Было отмечено, что развитие дого�
ворно�правовой базы союза, а также
сокращение ограничений во внутрен�
ней торговле крайне необходимы для
ее расширения, что актуально в теку�
щей экономической ситуации. В этом
году при всех препятствиях, вызванных
внешнеэкономической конъюнктурой,
удельный вес взаимной торговли внут�
ри союза вырос до 14,2 процента, бо�
лее сбалансированной становится
структура торговли с третьими страна�
ми. Для дальнейшего роста товарообо�

рота крайне важно устранять остающи�
еся барьеры и, конечно, стремиться к
тому, чтобы в наших союзных докумен�
тах, которые находятся в стадии разра�
ботки, изначально был заложен мини�
мум ограничений.

Страны – участницы практически в
шаге от согласования нового Таможен�
ного кодекса.

Это было рекомендовано странам
Евразийского экономического союза
(России, Белоруссии, Казахстану, Ар�
мении и Киргизии) экспертами Евра�
зийского банка развития (ЕАБР), счита�
ющими необходимым снижать количе�
ство долларов в экономике, так как ув�
лечение долларом может стать серьез�
ным препятствием для перехода стран
на единую валюту.

Разговор по данной теме состоялся
на конференции в Бишкеке, где обсуж�
дали возможность введения единой ва�
люты для стран Евразийского экономи�
ческого союза. Самую большую долю
доллара в экономике из всех стран –
участниц союза сейчас имеет Армения –
около 70 процентов. За ней идут Бело�
руссия, Киргизия, Казахстан. В России
этот показатель на уровне примерно 30
процентов. В Центре интеграционных
исследований ЕАБР уверены, что боль�
шая доля долларов в экономике – след�
ствие высокой инфляции. И связь здесь
стопроцентная – чем выше и стреми�
тельнее инфляция, тем быстрее и силь�
нее обесценивается национальная ва�
люта, тем больше люди предпочитают
делать сбережения в более надежных
валютах, в частности в долларах. Поэ�
тому для сокращения доли американс�
кой валюты в своих экономиках страны
Евразийского экономического союза в
первую очередь должны стремиться
снизить уровень инфляции и умень�
шить ее колебания. 

Второе необходимое условие умень�
шения доли доллара в экономике – сво�
бодный курс национальной валюты. Ес�
ли центральные банки будут добивать�
ся снижения инфляции за счет поддер�
жания национальных валют, изменчи�
вость их курсов будет ниже изменчи�
вости инфляции. В этом случае доллар
опять же будет оставаться более прив�
лекательной валютой, то есть желае�
мый эффект достигнут не будет.

Переход стран – участниц ЕврАзЭС
на расчеты в национальных валютах хо�
тя и в меньшей степени, но тоже может
повлиять на ситуацию. Впрочем, доля
российского рубля в расчетах с партне�
рами по Евразийскому экономическому
союзу уже достаточно заметна. Сами
же они по�прежнему больше ориенти�
руются на доллар. 

По оценкам экспертов, потребуется
не больше пяти лет правильной моне�

тарной политики и определенных уси�
лий в регулировании валютного рынка,
чтобы снять все препятствия, которые
могут помешать созданию нового мо�
нетарного союза. В целом же подготов�
ка перехода на единую валюту может
занять от 7 до 10 лет. 

Трудовые договоры с работниками
микропредприятий в России будут зак�
лючать по единому образцу. Типовая
форма утверждена правительством во
исполнение поправок в Трудовой ко�
декс (ТК). Они вступят в силу с 1 янва�
ря 2017 года. Текст договора разместят
на сайте Роструда.

После того как на предприятиях, где
работают до 15 человек и выручка ко�
торых без НДС не превышает 120 мил�
лионов рублей в год, начнут заключать
договоры нового образца, у работода�
теля отпадет необходимость содержать
штат кадровиков и заключать договоры
со сторонними юристами. В договоре
будут сразу учитывать нюансы оплаты
труда, отдыха и условий работы.

По данным Минтруда, типовой дого�
вор повысит уровень защиты прав ра�
ботников на микропредприятиях и иск�
лючит риски санкций надзорных орга�
нов в отношении работодателей. У мик�
ропредприятий останется возможность
устанавливать условия рабочего гра�
фика и оплаты работы, если они укла�
дываются в рамки ТК.

Страна была избрана непостоянным
членом Совета Безопасности ООН на
2017–2018 годы, получив поддержку
138 государств во время голосования,
проходившего в Генеральной Ассамб�
лее ООН. 

«Набрав необходимые две трети го�
лосов, Казахстан избран членом Сове�
та Безопасности на двухлетний срок,
который начнется 1 января», – объявил
председатель 70�й сессии Генассамб�
леи Могенс Люккетофт.

Ассоциация была создана в 2013 го�
ду. Сегодня в ААУ входит 41 вуз из
восьми стран – Армении, Казахстана,
Китая, Киргизии, Монголии, России,
Таджикистана и Таиланда.

В Барнауле на II съезде Ассоциации
азиатских университетов (ААУ) предс�

В АССОЦИАЦИИ АЗИАТСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ

КАЗАХСТАН ВПЕРВЫЕ ИЗБРАН
ЧЛЕНОМ СОВБЕЗА ООН

УТВЕРЖДЕН ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР

НЕ УВЛЕКАТЬСЯ АМЕРИКАНСКОЙ
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тавители 24 вузов из этих стран догово�
рились объединить возможности, что�
бы совместно вести научные разработ�
ки и готовить специалистов, востребо�
ванных на общем евразийском эконо�
мическом пространстве. В частности,
Ассоциация планирует проводить выс�
тавки внедренных проектов инноваци�
онных технологий и зарегистрировать
свой знак качества, который бы прини�
мался в странах�участницах в качестве
подтверждения высокого уровня таких
проектов. Только в Алтайском государ�
ственном университете в 2015 году раз�
работано семь новых совместных обра�
зовательных программ с вузами из
стран – участниц ААУ. 

«В нынешней геополитической ситу�
ации мы будем расширять границы сот�
рудничества и привлекать в ассоциа�
цию ведущие вузы не только СНГ, но и
Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапу�
ра», – обозначил перспективные задачи
ректор Евразийского университета им.
Гумилева Ерлан Садыков, избранный
на съезде президентом ААУ. 

Одним из важнейших элементов
внешней политики Азербайджана при
Ильхаме Алиеве стало позиционирова�
ние Баку в качестве «места синтеза
идей» между исламскими и западными
сообществами в целях ликвидации вза�
имного недоверия, периодически возни�
кающего на уровне политических элит, и
выработки методик снижения взаимной
ксенофобии на бытовом уровне. 

В Баку в авторитетном международ�
ном форуме приняли участие более
двух тысяч гостей из 120 стран,
действующие и бывшие политические
лидеры, представители международ�
ных и региональных организаций, част�
ного сектора, сферы культуры, образо�
вания, СМИ, а также донорских струк�
тур и благотворительных фондов. В
итоговой Бакинской декларации, по
словам верховного представителя ООН
по Альянсу цивилизаций Насира Абдул�
азиза Аль�Насера, «нашли отражение
принципы сохранения защиты прав че�
ловека, борьбы за мир, равенство». В
своем видеообращении, Генсек ООН
Пан Ги Мун указал, что тема форума –
сосуществование в инклюзивных обще�
ствах – согласуется с повесткой дня
Объединенных Наций до 2030 года и
является важным дополнением практи�
ческих планов по борьбе с различными
предрассудками – ксенофобией, рели�
гиозной ненавистью, расизмом.

Выступление на форуме Ильхама
Алиева обозначило контуры такой по�
литики. «Мы организуем различные ме�
роприятия для обсуждения этих важных
вопросов. Раз в два года мы организу�
ем в Азербайджане Форум по межкуль�
турному диалогу. Мы регулярно прини�

маем Бакинский международный гума�
нитарный форум. Основная цель здесь
также нахождение общих черт между
разными этническими и религиозными
группами, на основе толерантности, по�
нимания и уважения фундаментальных
ценностей и моральных устоев каждой
группы», – отметил президент.

1 июля 2016 года белорусские рубли
лишились четырех нулей. Какие они, но�
вые деньги? Банкноты изготовлены в
Европе, очень похожи на евро, и каждая
посвящена одной из областей страны и
столице. На лицевой стороне монет –
официальный герб, на реверсе – цифра,
которая соответствует номиналу.

Теперь 100 рублей – это копейка, а
10 тысяч – 1 новый рубль. Изменилась
в результате деноминации и буквенная
аббревиатура национальной денежной
единицы. Вместо BYR пишется BYN.
Самая крупная купюра номиналом
500 рублей (5 миллионов на старые) эк�
вивалентна примерно 249 долларам
США. До деноминации самая крупная
белорусская купюра – 200 000 рублей –
оценивалась в 9,97 доллара. Очевидно,
учитывая столь большую разницу, Нац�
банк предусмотрительно не загружает
крупные купюры 500 и 200 рублей в
банкоматы. Нумизматы могут получить
их, оставив в банке заявление либо об�
ратившись в кассы Нацбанка. А вот
еще 5 номиналов новых банкнот: 5, 10,
20, 50, 100 рублей – уже в ходу. Это со�
ответственно – 50, 100, 200, 500 тысяч и
миллион «уходящих» рублей. Кроме
этого, фактически впервые в современ�
ной истории Беларуси вновь идут в обо�
рот монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и
50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

Решение о включении заповедников
Сары�Челек, Падыш�Ата и Беш�Арал в
список Всемирного наследия было при�
нято на 40�й сессии Межправитель�
ственного комитета ЮНЕСКО. 

Здесь были также заслушаны отче�
ты представителей Киргизии о состоя�
нии объектов, которые ранее предлага�
лись включить в реестр ЮНЕСКО –
средневековые городища Чуйской до�
лины Невакет (Красная речка), Суяб
(Ак�Бешим) и башня Бурана. Среди
прочих памятников, включенных в спи�
сок Всемирного наследия, числится ис�
торический комплекс Сулайман�Тоо
(Гора Соломона или Трон Соломона).
Однако из�за хаотичного возведения на
прилегающей к горе территории совре�
менных объектов памятник могут иск�
лючить из реестра.

Парламентарии на одном из заседа�
ний обязали правительство разобрать�
ся в ситуации и не допускать впредь ни�
каких застроек вблизи комплекса, кото�
рые бы нарушали историческую цело�
стность памятника. Мэрии города Оша,
где находится священная гора, уже по�
ручено активизировать работу (при фи�
нансировании из центра) по упорядоче�
нию и облагораживанию территории
близ исторического объекта.

Министр обороны Грузии Тина Хида�
шели подписала указ об отмене обяза�
тельного призыва в армию. Предприня�
тая Минобороны ранее попытка провес�
ти закон через парламент провалилась,
однако министр нашла возможность из�
дать личный указ в одностороннем по�
рядке. 

Данное решение вступит в силу не
раньше 2017 года. На данный момент
личный состав вооруженных сил Грузии
составляет около 37 тысяч человек.
Срок обязательной службы составлял
до сих пор 12 месяцев.

Парламент Узбекистана утвердил
программу по созданию 1 млн рабочих
мест. Из них 20% предназначены для
трудовых мигрантов, возвращающихся
из России.

В текущем году предусмотрено тру�
доустроить 511,5 тысяч выпускников
образовательных учреждений, внима�
ние правительства будет направлено
на трудоустройство женщин, инвалидов
и других категорий населения, нуждаю�
щихся в социальной поддержке.

По данным министерства труда, в
ходе реализации Программы создания
рабочих мест и обеспечения занятости
населения в первом квартале 2016 года
создано 167,4 тысячи рабочих мест,
из них 57,7% – в сельской местности.
Из общего количества рабочих мест
12,9 тысячи создано за счет реализа�
ции программ по модернизации и ди�
версификации промышленности, 14,7
тысячи – развития инженерно�коммуни�
кационной и дорожно�транспортной
инфраструктуры, реализации програм�
мы строительства домов по типовым
проектам в сельской местности, 66,4
тысячи рабочих мест создано в сфере
малого бизнеса и частного предприни�
мательства, 36,7 тысячи – в рамках
программ по реформированию сельс�
кого хозяйства и оптимизации земель�
ных участков, и 36,7 тысячи – в сфере
услуг, сервиса, семейного бизнеса и
надомного труда.                                

УТВЕРДИЛИ ПРОГРАММУ ПО
СОЗДАНИЮ 1 МЛН РАБОЧИХ МЕСТ

В ГРУЗИИ ОТМЕНЕН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗЫВ В АРМИЮ

ЗАПОВЕДНИКИ КЫРГЫЗСТАНА – 
В СПИСКАХ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

САМЫЕ МОЛОДЫЕ ДЕНЬГИ

ПОВЫШАЕТСЯ ПРЕСТИЖ
АЗЕРБАЙДЖАНА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ



По данным специалистов Фонда со�
циального страхования РФ, утвержден
перечень технических средств реаби�
литации для детей�инвалидов, которые
можно приобрести за счет маткапита�
ла. В него вошли 48 изделий, которые
не предусмотрены федеральным пе�
речнем реабилитационных мероприя�
тий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалидам
бесплатно. За счет маткапитала можно
будет приобрести лестничный подъем�
ник, тренажер для развития двигатель�
ных функций, функциональные кресла
и кровати, приборы для письма алфа�
витом Брайля и др.

А то, что положено бесплатно, пере�
числено в федеральном перечне, утве�
ржденном распоряжением Правитель�
ства РФ № 2347�р. Он очень обширный –
от протезно�ортопедических изделий и
кресел�колясок до абсорбирующего
белья, подгузников. Какой протез, ко�
ляска или другое средство реабилита�
ции необходимы инвалиду, решается
на медико�социальной экспертизе.
Каждый случай индивидуален.

В то же время подгузники и другие
средства реабилитации нужны постоян�
но, поэтому законодательство дает чело�
веку право выбора – быть обеспеченным
за счет средств федерального бюджета
или самому приобрести средство реаби�
литации и потом получить компенсацию.
Документы подаются в территориальное
отделение ФСС РФ. Но для этого следу�
ет учесть важный момент – покупать не
первое попавшееся средство, а именно
то, которое записано в вашей программе
реабилитации. Например, у подгузников
есть такие характеристики, как впитыва�
емость и объем талии, и, если вы приоб�
ретете не «свои», в компенсации могут
отказать. И обязательно возьмите в ма�
газине не только кассовый, но и товар�
ный чек. Если соблюсти эти несложные
условия, проблем с компенсацией не
возникнет. По действующему законода�

тельству вам должны выплатить компен�
сацию в течение 2 месяцев, размер кото�
рой определяется согласно государ�
ственным контрактам, заключенным тер�
риториальными отделениями фонда на
аналогичные изделия и исполненным на
дату подачи заявления.

О проверке качества технических
средств реабилитации. Они закупаются
Фондом социального страхования РФ,
обязательно сертифицированы и изго�
товлены по ГОСТам. Кроме того, в 2015
г. ФСС РФ заключил соглашения с ве�
дущими общероссийскими организаци�
ями инвалидов. Теперь инвалиды при�
нимают непосредственное участие в
комиссии по приемке вновь проступив�
ших партий колясок или других средств
реабилитации. Если качество не устра�
ивает, проблема решается заменой из�
делий или расторжением контракта с
провинившимся поставщиком. Сред�
ства реабилитации поставляются по
госконтрактам, в которых прописыва�
ются гарантийные обязательства. Если
в течение гарантийного периода с ними
что�то случается, можно обратиться
напрямую к производителю или в тер�
риториальный ФСС РФ. Возможны два
варианта решения проблемы – ремонт
или досрочная замена. В любом случае
самим платить за ремонт не надо. Об�
ращайтесь в Фонд социального страхо�
вания РФ, вам обязательно помогут.

Важное решение по такому спору
приняла Судебная коллегия по гражда�
нским делам Верховного Суда. У нас в
стране немало семей, которые живут в
квартирах, принадлежащих предприя�
тиям, фирмам, учебным заведениям.

Это решение Верховного Суда важ�
но потому, что в нем ответ на самый бо�
лезненный вопрос для живущих в слу�
жебных квадратных метрах – кто по за�
кону имеет право попросить граждан
съехать, если у семьи изменились жиз�
ненные обстоятельства?

Общее правило: чья квартира, тот и
командует в такой ситуации, как под�
черкнул Верховный Суд, не действует,
даже если это правило прописано в до�
говоре хозяев служебного жилья и на�
нимателей.

Итак, в суд пошел военный универ�
ситет и потребовал выселения женщи�
ны. Точнее, университетские чиновники
просили следующее: признать ответчи�
цу утратившей право на жилье, снять
ее с регистрационного учета, выселить
и взять с женщины деньги, которые вуз
потратил на судебные издержки. 

В суде истцы рассказали, что жилье
из служебного фонда предоставили во�
еннослужащему университета и его
семье – жене и ребенку. Прошло время,
и этот брак распался. Женщина с ре�
бенком, по заявлению истцов, ни в ка�
ких отношениях с военным университе�
том не находится – она там не работа�
ет, не служит, да и членом семьи воен�
ного уже не является.

Гражданка ответила встречным ис�
ком и в суде заявила, что в договоре

нет ни слова о том, что он заключен
лишь на период трудовых отношений с
университетом. А также добавила, что
по договору с мужем дочка после раз�
вода осталась с ней. Выселить ее от�
дельно от ребенка нельзя, так как ребе�
нок маленький и один не проживет.

Районный суд военному университе�
ту отказал, но его поправила апелля�
ция. Там отказ районного суда отмени�
ли и заявили, что прав университет, а
ответчице пора собирать пожитки.

Когда же дело попало в Верховный
суд, там с подобными выводами не сог�
ласились. И разъяснили почему.

Вот аргументы Верховного Суда.
Судя по документам, имеющимся в де�
ле, в спорной квартире на основании
договора найма служебного помеще�
ния проживают бывшие супруги и их
малолетняя дочь. Выселяя бывшую же�
ну, чиновники университета доказыва�
ли в суде, что по условиям договора
найма военный университет вправе
досрочно расторгнуть договор, если из�
менится состав семьи пользователя в
результате развода.

Эти аргументы истцов и опроверг
Верховный Суд. Он сказал, что правоот�
ношения, связанные с предоставлени�
ем, использованием служебных поме�
щений, включая выселение из них, аб�
солютно четко прописаны в нескольких
статьях Жилищного кодекса (ст. 92–
109). И напомнил, что договоры между
наймодателями и нанимателями слу�
жебных помещений не могут противо�
речить жилищному законодательству
страны. Проще говоря, чиновники мог�
ли составить любой удобный им дого�
вор, но никакая бумага, даже скреплен�
ная подписями и печатями, не может
быть выше действующего закона.

Поэтому Верховный суд указал – в
договоре найма служебного жилого по�
мещения, заключенного между на тот
момент супругами и военным универси�
тетом, не может содержаться дополни�
тельное основание к его расторжению
и выселению, кроме тех, которые про�
писаны в Жилищном кодексе.

Напомним, в договоре основанием к
выселению был записан развод. 

На этот довод Верховный суд своим
коллегам напомнил, что в Жилищном
кодексе есть статьи, в которых говорит�
ся, что в случае прекращения семейных
отношений с собственником жилого по�
мещения право пользования за быв�
шим членом семьи не сохраняется. Но
есть исключение – если иное не уста�
новлено соглашением между самим
собственником и бывшим членом его
семьи (статья 31 Жилищного кодекса).

Из этого Судебная коллегия по
гражданским делам сделала вывод, что
право на предъявление иска о выселе�
нии бывшего члена семьи нанимателя
служебного жилья есть только у самого
нанимателя и больше ни у кого. Закон
не наделил наймодателя служебной
квартиры правом указывать бывшему
члену семьи на дверь.

Именно это положение закона, ска�
зал Верховный суд, и не учел суд вто�
рой инстанции, «что повлекло вынесе�
ние незаконного судебного акта». В си�
ле остался лишь отказ чиновникам в
выселении, который вынес районный
суд.

О ВЫСЕЛЕНИИ СЕМЬИ 
ИЗ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ

О СРЕДСТВАХ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
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По действующему законодательству
(ст. 142 ТК РФ), если работник не полу�
чал зарплату более 15 дней, он имеет
право не выходить на работу. Об этом
нужно лишь письменно уведомить рабо�
тодателя. Однако для определенных спе�
циальностей есть ограничения: это ра�
ботники сферы жизнеобеспечения, гос�
служащие, работники, обслуживающие
опасные производства и оборудование,
военнослужащие и работники, занятые
на территории, где введено чрезвычай�
ное или военное положение. 

Стоит обратиться с жалобой на ра�
ботодателя в ваш профсоюз, в трудо�
вую инспекцию и прокуратуру. Также
можно обратиться в суд, где потребо�
вать не только возвращения суммы
долга, но и начисления пени за пользо�
вание вашими деньгами в размере
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Права работников во время холода
и жаркой погоды регулирует СанПиН
2.2.4.54896 «Гигиенические требования
к микроклимату производственных по�
мещений». Работодатель обязан регу�
лировать время работы на рабочем
месте с неблагоприятными производ�
ственными факторами в соответствии с
гигиеническими требованиями. Это
можно сделать различными способами:
отпускать работников раньше домой,
ввести дополнительные перерывы, обо�
рудовать комнату для отдыха, перемес�
тить персонал на другое рабочее место
и прочее.

В случае низких температур. При
19 градусах в помещении рекомендова�
но снижать рабочий день на час, и да�
лее – на час при каждом градусе умень�
шения температуры. Если в помещении
13 градусов, то работать можно только
один час.

В случае жары. Если температура в
помещении достигла 28,5 градуса, то
рекомендовано сокращать продолжи�
тельность рабочего дня на час, если

29 градусов – на два часа, а если
30,5 градуса – на четыре часа. При
температуре 32,5 градуса работать
можно лишь один час. 

В случае невыполнения норм Сан�
ПиНа работодатель нарушает и сани�
тарные правила, и трудовое законода�
тельство, поэтому жаловаться на него
можно и в трудовую инспекцию, и в про�
куратуру. На компанию�нарушителя мо�
гут наложить штраф до 50 тыс. рублей
или приостановить через суд ее дея�
тельность на 90 суток (если условия
труда суд сочтет опасными для жизни).
А директору может грозить дисквали�
фикация на срок до трех лет.

По данным Роструда, опоздание на
работу из�за плохой погоды или пере�
боев в работе общественного транс�
порта не может послужить поводом для
штрафа. Впрочем, как и никакой другой
проступок – по Трудовому кодексу ра�
ботодатель в принципе не имеет права
штрафовать работника. Но зато рабо�
тодатель имеет право сделать замеча�
ние, выговор или уволить работника.

Однако прежде чем наложить взыс�
кание на подчиненного работодателю
следует оценить тяжесть проступка и
обстоятельства, при которых он был со�
вершен. Если человек опоздал из�за
плохой погоды или перебоев в работе
общественного транспорта, то можно
сказать, что неисполнение трудовых
обязанностей происходит не по вине
работника. А значит, по 192�й статье
Трудового кодекса это не будет являть�
ся дисциплинарным проступком. 

Если в распорядке рабочего дня ра�
ботника четко написано, когда он дол�
жен приступать к исполнению обязан�
ностей, а когда – заканчивать, выход за
рамки этого времени формально может
повлечь наказание. И если понимаю�
щий руководитель закроет глаза на
единичное опоздание, то жесткий на�
чальник вполне может предъявить пре�
тензию. В этом случае работнику луч�
ше заранее позаботиться о доказатель�
ствах того, что он опоздал не по своей
вине. Например, сохранить копию кар�
ты «Яндекс. Пробки», где зафиксирова�
но, что во время его движения на рабо�
ту дороги были парализованы, догово�
риться со свидетелями.

Если работодатель попросит его на�
писать объяснительную записку, это
обязательно надо сделать и самым
подробным образом изложить в ней все
обстоятельства: во сколько обычно че�
ловек выходит из дома на работу, в ка�
кое время он вышел в этот раз, с каки�
ми столкнулся препятствиями.

Если работник обычно не опаздыва�
ет и хорошо справляется с обязаннос�
тями, навряд ли работодатель примет
жесткие меры. А вот если начальник
недоволен подчиненным и ищет повод
его наказать, опоздание – подходящий
для этого случай. Конечно, уволить за
одно опоздание работодатель не мо�
жет. А вот сделать выговор – вполне. А
когда таких взысканий накопится не�
сколько, могут уволить. Важный мо�
мент: если на вас наложили несправед�

ливое с вашей точки зрения взыскание,
лучше обжаловать его в суде или сооб�
щить в инспекцию по труду.

По вине работодателя работница по�
лучила серьезную травму, отправившую
ее на полгода в больницу. Причиной
травмы стала неисправность механиз�
мов – работодатель не обеспечил безо�
пасные условия труда. Полгода женщи�
на находилась на стационарном лече�
нии. А затем ей пришлось уволиться.

Работнице оплатили больничный
лист и произвели страховые выплаты
по временной утрате 20% трудоспособ�
ности. Однако работодатель отказался
как возмещать утраченный заработок
за период болезни, так и компенсиро�
вать моральный вред.

Правовая инспекция Кемеровского
обкома ГМПР сумела добиться компен�
сации работнице утраченного заработ�
ка. Юристы обкома профсоюза соста�
вили апелляционную жалобу. И уже об�
ластной суд постановил, что во взыска�
нии утраченного заработка работнице
было отказано неправомерно. Суд вы�
нес решение в пользу истца и обязал
предприятие выплатить работнице
среднемесячный заработок за весь пе�
риод, пока она находилась на лечении:
117 тыс. руб.

Многие работодатели и ряд судей
ошибочно трактуют законодательство.
Считают, что в период с момента полу�
чения работником производственной
травмы и до установления ему бюро
медико�социальной экспертизы стой�
кой утраты профессиональной трудос�
пособности или до полного выздоров�
ления утраченный пострадавшим зара�
боток возмещается выплатой «боль�
ничных», и никакого другого возмеще�
ния утраченного заработка законом,
дескать, не предусмотрено. Кроме того,
они полагают, что раз такое возмеще�
ние предусмотрено Трудовым кодексом
РФ, то в случае обращения работника в
суд подлежит применению трехмесяч�
ный срок для подачи иска о взыскании
утраченного заработка, предусмотрен�
ный ст. 392 ТК РФ.

Но работодатели и некоторые судьи
забывают, что ФЗ «Об обязательном со�
циальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний» не ограничивает
права застрахованных на возмещение
вреда, и работодатель несет ответствен�
ность за вред, причиненный жизни и
здоровью работника. Выплаты по боль�
ничному листу являются страховым
обеспечением и никак не возмещают
работнику потери дохода за период ле�
чения. При этом правила возмещения
утраченного заработка содержатся в
иных федеральных законах, прежде
всего в Гражданском кодексе РФ.

В частности, в нашем случае суд оп�
ределил, что не полученная потерпев�
шей заработная плата за время лече�
ния является утраченным заработком.
И рассчитал сумму исходя из п. 3
ст. 1086 ГК РФ – исходя из средней
зарплаты за 12 месяцев, предшество�
вавших травме.                                 

О КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА

О ШТРАФАХ ЗА ОПОЗДАНИЕ 
НА РАБОТУ

О РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ ХОЛОДА И ЖАРЫ

О НЕВЫПЛАТАХ ЗАРПЛАТЫ

ТРУДОВОЕ ПРАВО
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Битва под Москвой – важнейшее со�
бытие Великой Отечественной войны,
75�летие которого отмечается в этом
году. Разгром фашистских войск под
Москвой стал началом поворота в ходе
второй мировой войны. 

75 лет назад, в далекие тяжелые
годы, 7 ноября 1941 года на Красной
площади в Москве состоялся парад в
честь очередной годовщины Ок�
тябрьской революции. Его участники
отправлялись сразу на фронт – сра�
жаться за столицу нашей Родины. 

И вот ныне, 7 ноября 2016 года в
Москве состоялся торжественный

марш, посвященный тому легендар�
ному событию. По брусчатке главной
площади страны прошли более пяти
тысяч человек. Парад на Красной
площади 7 ноября 2016 года начался
боем курантов и песней «Священная
война». Зрителем показали рекон�
струкцию эпизодов войны и боевую
технику времен Великой Отечест�
венной. Участники марша пронесли
знамена подразделений, защищав�
ших столицу 75 лет назад, после это�
го на главной площади появились
расчеты в военной форме тех лет, а
также колонна «ополченцев» и кава�
лерия в исторических костюмах. 

Почетные места на трибунах зани�
мали ветераны, среди которых были
участники парада 7 ноября 1941 года,
живущие сейчас в Москве. Торжест�

венный марш в годовщину парада
7 ноября 1941 года проходил в столи�
це уже в 14�й раз. 

Мэр Москвы С. Собянин возложил
венки к Могиле Неизвестного солда�
та в честь 75�й годовщины легендар�
ного парада. В церемонии приняли
участие ветераны, представители
Мосгордумы, общественных органи�
заций, различных религий, моло�
дежных и патриотических движений,
члены столичного правительства,
руководители ветеранских организа�
ций. Под сопровождение оркестра
по Красной площади прошел мар�
шем батальон Почетного караула. 

Битва под Москвой включает в себя
два периода: оборонительный – с
30 сентября по 5 декабря 1941 года, и
наступательный, который состоит из
2�х этапов: контрнаступление – с 6 де�
кабря 1941 по 7 января 1942 года, и об�
щее наступление советских войск – с
8 января по 20 апреля 1942 года.

Изначально Гитлер предполагал
захват Москвы в течение первых трех

или четырех месяцев войны. Однако,
несмотря на успехи вермахта в первые
месяцы войны, усилившееся сопротив�
ление наших войск помешало его вы�
полнению. В частности, битва за Смо�
ленск (10 июля – 10 сентября 1941) за�
держала немецкое наступление на
Москву на два месяца. Битвы за Киев и
за Ленинград также оттянули часть сил
вермахта, предназначенных для нас�
тупления на Москву. Таким образом,
немецкое наступление на столицу нача�
лось только 30 сентября. Целью наступ�
ления являлся захват Москвы до нас�
тупления холодов. 

Замысел операции предусматривал
мощными ударами крупных группиро�
вок окружить основные силы войск
Красной Армии, прикрывавшие столи�
цу, уничтожить их в районах Брянска и
Вязьмы, а затем стремительно обойти
Москву с севера и юга с целью ее захва�
та. К концу сентября немецко�фашист�
ская группа армий «Центр» закончила
все приготовления для операции. Мощ�
ной группировке врага советское ко�
мандование могло противопоставить
значительно меньшие силы и средства.

Первой операцию «Тайфун» начало
немецкое командование южной удар�
ной группировкой. Глубокие прорывы
танковых группировок врага, окруже�
ние ими значительных сил трех фрон�
тов, незаконченность строительства ру�
бежей и отсутствие войск на Можайс�
кой линии обороны – все это создало
угрозу выхода противника к Москве.

В ночь на 5 октября 1941 года Госу�
дарственный комитет обороны принял
решение о защите Москвы. Главным
рубежом сопротивления была опреде�
лена Можайская линия обороны, куда
срочно направлялись все силы и сред�

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВОЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
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ства. Ставка приняла меры по пере�
броске сил с других фронтов и из глу�
бины страны. С Дальнего Востока к
Москве направили три стрелковые и
две танковые дивизии.

10 октября Государственный Коми�
тет Обороны объединил управление
войск Западного и Резервного фронтов
в одних руках. Их войска были включе�
ны в Западный фронт, во главе которо�
го был поставлен генерал армии Г.К.
Жуков. Решено было построить на не�
посредственных подступах к столице
еще одну линию обороны – Московскую
зону.

Войска, оказавшиеся в вяземском
окружении, вели мужественную борьбу
с врагом. Они наносили контрудары и
прорывались из кольца окружения. Ата�
ки наших войск следовали одна за дру�
гой, им предшествовала артподготов�
ка. Особенно яростными были наши
атаки 8–12 октября, когда в боевые
действия дивизии включилась батарея
«катюш» капитана Флерова. Для нем�
цев наступление окруженных батальо�
нов и полков советских войск было пол�
ной неожиданностью. Немцам приш�
лось поспешно стягивать сюда крупные
соединения и технику.

Активные боевые действия советс�
ких войск в окружении оказали серьез�
ное влияние на развитие событий. Они
сковали в районе Вязьмы 28 немецко�
фашистских дивизий, которые застря�
ли здесь и не могли продолжать наступ�
ление на Москву. Передовые танковые
дивизии Гудериана, устремившиеся от
Орла к Туле, натолкнулись в районе
Мценска на сопротивление 1�го особо�
го стрелкового корпуса генерала Д.Д.
Лелюшенко. Задержка противника у
Мценска облегчила организацию обо�
роны Тулы. К 10 октября развернулась
ожесточенная борьба на фронте от вер�
ховьев Волги до Льгова. 14 октября
враг ворвался в город Калинин. 17 ок�
тября Ставка создала здесь Калининс�
кий фронт под командованием генера�
ла И.С. Конева.

С 15 октября 1941 года, по указу Го�
сударственного комитета обороны, на�
чалась эвакуация ряда предприятий и
их персонала с семьями в Куйбышев

(ныне Самара). Были эвакуированы из
Москвы: Правительство СССР, Верхов�
ный Совет СССР, дипломатические
представительства, крупные учрежде�
ния культуры (например, Большой те�
атр, Мосфильм). Но Государственный
Комитет Обороны, Ставка и оператив�
ная группа работников Генерального
штаба оставались в Москве и прилега�
ющих к ней районах, было введено
осадное положение. 

Командование Красной Армии наш�
ло силы, чтобы преодолеть серьезные
осложнения в обороне, произошедшие
в октябре на подступах к Москве. За�
падный фронт пополнился за счет ре�
зерва Ставки и других фронтов
11 стрелковыми дивизиями, 16 танко�
выми бригадами, более чем 40 артил�
лерийскими полками. Командование
фронта использовало их для прикрытия
важнейших направлений, ведущих к
Москве. К концу октября на фронте от
Селижарова до Тулы действовало уже
десять армий двух фронтов. Защитники
Москвы, сражаясь за каждую пядь зем�
ли, сначала затормозили, а затем и ос�
тановили противника, создав сплош�
ную линию обороны.

Фашисты усилили налеты своей
авиации на Москву, которые начались
еще летом. Ночные бомбежки следо�
вали одна за другой. Однако к городу
прорывались лишь одиночные само�

леты. На ближних подступах к Москве
их встречала сплошная завеса огня
зенитчиков, а на дальних – колонны
бомбардировщиков рассеивались на�
шими отважными летчиками�истреби�
телями. На весь мир прозвучало тогда
имя летчика Виктора Талалихина. В
ночном бою он протаранил фашис�
тский бомбардировщик. Это был пер�
вый в мире ночной таран. В. Талали�
хину было присвоено звание Героя
Советского Союза. А всего на под�
ступах к Москве летчики совершили
25 таранов. 

В эти суровые дни усилия всей
страны направлены на решение одной
задачи – отстоять Москву. Москва още�
тинилась полосами противотанковых
ежей. На улицах строились баррикады,

подвалы домов превращались в огне�
вые точки. Сотни тысяч москвичей
строили на окраинах города глубокую
противотанковую оборону, особенно
мощную вдоль северных и южных гра�
ниц города.

Две недели длилась передышка на
фронте. За эти отвоеванные в трудных
сражениях недели советское прави�
тельство проделало колоссальную ра�
боту по подготовке населения Москвы к
отражению врага. Призыв «Отстоим
Москву!» вселял в советских людей
уверенность в будущую победу. 

6 ноября, как и в былые мирные
дни, в Москве состоялось торжествен�
ное заседание, посвященное 24�ой го�
довщине Великой Октябрьской рево�
люции. Только проходило оно на этот
раз не в Большом театре, а в подзем�
ном вестибюле станции метро «Маяко�
вская». 7 ноября 1941 года на Красной
площади состоялся военный парад
войск Московского гарнизона. Этот па�
рад имел огромное значение по подня�
тию морального духа армии и всей
страны, показав всему миру, что Моск�
ва не сдается и Советский Союз готов
биться до конца. 

15 ноября гитлеровское командо�
вание снова и уже в последний раз по�
вело свои войска в наступление на
Москву. Оно перегруппировало силы
так, чтобы большинство танковых и

механизированных дивизий находи�
лись теперь на флангах Центрального
фронта, и вело наступление на Моск�
ву с севера и юга, пытаясь взять ее в
стальные тиски. 

Началась решающая фаза Московс�
кой битвы. Бойцы и командиры Крас�
ной Армии – пехотинцы и артиллерис�
ты, летчики и танкисты, кавалеристы и
саперы – проявляли чудеса храбрости.
Подвиги совершали не только отдель�
ные бойцы, а целые взводы, роты, ба�
тальоны и дивизии. 28 пехотинцев из
стрелковой дивизии генерала И. В.
Панфилова у разъезда Дубосеково
вступили в бой против 50 фашистских
танков и не пропустили их к Москве. 

Смело действовали под Москвой в
тылу врага партизаны Калининской об�
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ласти. В эти дни совершили свои бес�
смертные подвиги комсомольцы Зоя
Космодемьянская, Александр Чекалин
и сотни других.

Кровопролитные, изнуряющие бои
продолжались всю вторую половину но�
ября. Фашистским войскам удалось с
севера прорваться к каналу Волга –
Москва и переправиться через него в
районе Яхромы. На юге они обошли не�
покоренную Тулу и прорвались на бере�
га Оки в районе Каширы. Именно в эти
критические дни из тыла подошли на�
ши резервы.

Фашистское командование не по�
чувствовало, что уже начинается пере�
лом в оперативной обстановке и что
инициатива уходит от их войск и пере�
ходит на сторону Красной Армии. Гит�
леру все еще мерещилась повержен�
ная Москва. Напрягая последние силы,
фашистские войска захватили Апре�
левку – это в 35 километрах от Моск�
вы. На севере они ворвались в Крюко�
во (30 километров от столицы). Еще
одно усилие, и вот они у Красной По�
ляны (это уже в 25 километрах от горо�
дской черты).

В последние дни ноября, видя, что
вступление в Москву задерживается,
Гитлер приказал подтянуть к Красной
Поляне дальнобойную артиллерию и
начать обстрел города. В военном отно�
шении это была пустая затея, а вот в
пропагандистском плане еще можно
было сыграть большую игру. В Красную
Поляну Геббельс направил целую кино�
экспедицию – снимать фильм об
обстреле столицы СССР. Этот фильм
правители фашистской Германии рас�
считывали показать японцам, которые
все еще проявляли нерешительность в
отношении нападения на СССР. Но за�
тея с обстрелом, а следовательно, и с
созданием кинофильма бесславно про�
валилась. 

На фронте под Москвой к 4–5 декаб�
ря наступило затишье. Немецко�фашист�
ские войска выдохлись, их наступление
захлебнулось. Командование Красной
Армии еще в ходе тяжелейших но�
ябрьских боев разработало детальный
план перехода наших войск в большое
контрнаступление с целью полной лик�

видации угрозы столице. Соблюдая все
меры предосторожности, Ставка тща�
тельно готовила это контрнаступление –
формировала необходимые резервы,
накапливала вооружение, боеприпасы,
горючее, продовольствие, зимнее об�
мундирование. Несмотря на тяжелую
обстановку, сложившуюся на подсту�
пах к Москве к концу ноября, Ставка
очень экономно использовала резерв�
ные соединения в оборонительных сра�
жениях.

И вот 5 декабря, хотя еще полного
превосходства над силами противника
достигнуть пока не удалось, командо�
вание Красной Армии приняло реше�
ние: приступить к осуществлению пла�
на контрнаступления. Пока враг не пе�
регруппировал свои силы для обороны
и пока он еще не начал строить оборо�
нительных сооружений, нужно было ид�
ти в наступление. И войска получили
приказ: «Вперед!»

Мощные удары советских войск
явились неожиданностью для врага.
Фашистское командование было увере�
но, что у Красной Армии под Москвой
нет сил для наступления, что она хотя и
может наносить отдельные сильные
удары, но перейти в общее наступле�
ние по всему фронту не в состоянии. А
Красная Армия оказалась в состоянии
это сделать! Фашисты откатывались
назад, теряя технику, бросая нетрону�
тыми склады с горючим, боеприпасами.
За первые пять дней наши войска, ведя
тяжелые бои на всех направлениях,
продвинулись вперед и освободили ряд
городов и сел. 

Освобождая все новые и новые насе�
ленные пункты, наши воины увидели, что
принесли захватчики советским людям.
Сожженные города и села, виселицы,
разграбленные музеи, библиотеки, дома
культуры, взорванные памятники стари�
ны, следы зверских расправ с мирным
населением – все это вызывало нена�
висть к фашистам, желание как можно
скорее очистить от них родную землю. 

Оценивая значение битвы за Моск�
ву, маршал Советского Союза А.М. Ва�
силевский писал: «Это была первая в
Великую Отечественную крупная нас�
тупательная операция стратегического
значения, в итоге которой ударные
группировки врага под Москвой были
разгромлены и отброшены к западу на
100, а в ряде мест и до 250 км. Непос�
редственная угроза Москве и всему
Московскому промышленному району
была ликвидирована, и контрнаступле�
ние под Москвой переросло в общее
наступление советских войск на запад�
ном направлении».

Разгром фашистских войск под
Москвой стал решающим военно�поли�
тическим событием первого года Вели�
кой Отечественной войны. Одержав по�
беду под Москвой, Красная Армия
окончательно похоронила фашистский
план «молниеносной войны» и развея�
ла миф о непобедимости германской
армии. В итоге гитлеровское командо�
вание вынуждено было перейти к стра�
тегической обороне на всем советско�
германском фронте.                          
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Россия. Традиций встречи Нового
года в стране довольно много. Больши�
нство из них заимствованы из западной
культуры – приход христианства на
Славянскую Русь полностью, или почти
полностью отверг языческие традиции
встречи нового года и проводов старо�
го. Кроме этого, знатью и дворянством
в Россию ввозились новые западные
обычаи, которые впоследствии перени�
мались простым людом и становились
народными. Причем каждая эпоха при�
носила что�то новое. От времен славя�
нского язычества нам достались ряже�
ные, скоморохи и шуты. Эпоха Петра
Первого и последующих правителей�
реформаторов принесла новогоднюю
елку с игрушками, фейерверки, Санта
Клауса и новогодний стол (разносолов
типа салатов «Оливье» и винегрета до
него не знали, обходились кашами да
пирогами). А Страна Советов дала нам
Деда Мороза со Снегурочкой, обяза�
тельное шампанское с мандаринами на
столе и бой курантов. 

Беларусь. Первым и, пожалуй,
главным праздником в календарном
цикле белорусов являются Коляды (пе�
риод от Рождества до Крещения).
Праздник связан с обновлением приро�
ды, увеличением светового дня. В нем
причудливо переплетаются языческие
и христианские верования предков.
Например, по сей день многие девушки
в рождественскую пору по примеру
своих бабушек гадают на суженого (де�
вушки пекли блины и выкладывали на
порог, подзывая собаку. Чей блин соба�
ка схватит первым, той первой идти под
венец). Большое внимание уделялось и
праздничному столу. Одним из главных
обрядовых блюд у славян была кутья
(ячменная или пшеничная каша). Ко�
лядная кутья готовилась в специальном
колядном горшке. Молодежь готовила
костюмы, распределяла роли и ряди�
лась в разных персонажей (Ангел, Ко�
ляда, Коза, Медведь, Дед и Баба, Поп,
Солдат и многие другие герои фолькло�
ра, песен и прибауток). Веселые про�
цессии шли через всю деревню, загля�
дывая во все дома и поздравляя хозяев
песнями. Финальным этапом новогод�
них праздников было Крещение, или
«Вадохрышча». Все обряды этого
праздника были связаны с очищением.
На реке вырубалась прорубь в форме
креста, воду в проруби освящал свя�
щенник. Эту воду хранили целый год,
считая целебной.

Казахстан. Новый год здесь празд�
нуют дважды: 1 января – согласно евро�
пейской традиции, и 22 марта – после
наступления весеннего равноденствия.
Оба праздника в Казахстане отмеча�
ются на государственном уровне.
Традиция праздновать Новый год в
ночь с 31 декабря на 1 января роди�
лась в советский период Казахста�
на, поэтому имеет мало отличий от
встречи Нового года в России. Се�
годня это один из самых популяр�
ных праздников в стране. К Ново�
му году принято украшать елки.
Но, в отличие от европейских
стран, на улицах редко можно
увидеть Деда мороза со Снегу�
рочкой – они, как правило, быва�
ют гостями корпоративных ме�
роприятий. Ровно в полночь жи�
тели Казахстана, сидя за ново�
годним столом, чокаются бокала�
ми шампанского, после чего по�
сещают друзей и родственников.

Второй Новый год, празднуемый в Ка�
захстане, это Наурыз мейрамы. Отме�
чают его в соответствии с восточными
традициями 22 марта. Для казахов Нау�
рыз символизирует весеннее обновле�
ние, торжество любви, плодородия и
дружбы.

Кыргызстан. Празднование Нового
года в стране практически не отличается
от подобного праздника в других респуб�
ликах бывшего СССР. Накануне Нового
года чудесная голубая ель, срубленная в
горах Тянь�Шаня, привозится в столицу и
устанавливается на центральной площа�
ди «Ала�Тоо». Наиболее престижный
праздник новогодней елки с участием
Президента страны проходит для детво�
ры в Театре оперы и балета имени Лени�
на (ныне имени А. Малдыбаева). 

Молдова. Новый год встречают в
ночь на 1 января, причем дважды: пер�
вый раз по московскому времени, че�
рез час по местному. За хлебосольным
столом со всевозможными яствами на�
циональной кухни Молдовы собирают�
ся родные и близкие, с боем курантов
пьют шампанское, загадывая при этом
заветное желание на будущий год, да�
рят друг другу подарки. Залпы фейер�
верков на улицах города возвещают о
наступлении Нового года, и новогодняя
ночь продолжается массовыми гулянь�
ями. Новогодние праздники пересека�
ются с Рождественскими, и в это время
принято с поздравлениями ходить друг
к другу в гости, соблюдая при этом обы�
чай разбрасывать по дому зерно в знак
будущего обильного урожайного года.
В сельской местности сохранился обы�
чай принимать в новогоднюю ночь
поздравления от ряженых, которые хо�
дят от дома к дому.

Армения. Древние предки армян
Новый Год встречали в день весеннего

равноденствия – 21 марта, олицетво�
рявшего весеннее пробуждение приро�
ды. Начиная с XVIII века, 1 января при�
няли за начало нового года, так католи�
кос Симеон Ереванский встречу нового
года привел в соответствие с европей�
скими традициями. В это время в спи�
сок блюд новогоднего стола включают�
ся продукты с названиями, начинающи�
мися с буквы Н: нур (гранат), нгатзахик,
нуш (миндаль) и др. Сейчас Новый год
в Армении отмечают практически так
же, как и во многих странах, с Дедом
Морозом, Снегурочкой и другими атри�
бутами. В каждой армянской семье
издревле считается большим счастьем
много детей. Новогоднюю ночь тради�
ционно вся семья собирается под одной
крышей, за полным еды столом. А са�
мый лучший новогодний подарок – это
радость в глазах и улыбки родных и
близких людей!

Грузия. В канун празднования Но�
вого года по всему Тбилиси бойко тор�
гуют деревянными палочками, увитыми
длинными белоснежными стружками.
Это чичилаки – грузинский вариант но�
вогодней елки. Украшают чичилаки су�
шеными фруктами, а после новогодних
праздников, по традиции, сжигают. И
вместе с ее пеплом в прошлое уходят
все неудачи минувшего года... В столи�
це Грузии к празднику готовятся осно�
вательно. Хозяйки перетряхивают в до�
ме все – от занавесок, покрывал и ков�
ров до подушек и матрасов. Новый год
надо встретить до блеска вымытыми
стеклами, сверкающими полами, по�
толками и углами. Но главные хлопоты
связаны с новогодним столом. К этому
священнодействию многие тбилисцы
готовятся чуть ли не с начала декаб�
ря… Базар (с давкой) был и остается
настоящим местом паломничества го�
рожан перед Новым годом. Это риту�
альное посещение, никак не зависящее
от толщины кошелька. На базар идут
все – потому что в магазине еще доро�
же. Новогоднее меню также невозмож�
но себе представить без гозинаки – жа�
реных орехов, залитых медом. Празд�
нование Нового года в Грузии и сегодня
продолжается по второе января – это
День счастья, «бедобис дге». Этот день
надо провести в кругу приятных людей,
обойтись без ссор в семье и вне дома –
как проведешь день, таким будет и
год.

Таджикистан. Праздновать Но�
вый год таджики начали только с
приходом советской власти. До
этого таджики отмечали начало
зимы, празднование приходилось
на ночь с 21 на 22 декабря – са�
мую длинную в году. Сейчас жи�
тели Таджикистана отмечают и
древний праздник, и традицион�
ный Новый год – с елками, ми�
шурой и Дедом Морозом. Са�
мый главный таджикский празд�
ник – Навруз, что означает нас�
тупление нового дня, нового го�
да. Он приходится на 21 марта –
день весеннего равноденствия.
Праздник символизирует воз�
рождение природы, пробужде�
ние земли и начало полевых
работ. В последние годы он
все больше становится попу�

ПРОФСОЮЗЫ 12   2016. .3300

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

НОВЫЙ ГОД К НАМ ИДЕТ



Ежемесячный международный
информационно�аналитический журнал

Выходит с сентября 1917 года № 12 (1508)

Учредитель: Всеобщая конфедерация профсоюзов
Издатель: Информационно�издательский дом «Профиздат»

Главный редактор Владимир СОЛОВЬЕВ

Редакционный совет: ЮРЬЕВ В.С. (председатель), АРЖАНОВ Г.Д. (зам. председателя),
КОСОЛАПОВ Г.Н. (зам. председателя), АНТОНЦЕВ М.И., БЕЛАНОВСКИЙ Н.А., 

КАРНЮШИН В.П., КОРНЕЕВ В.О., ОГОРОДОВА Т.С., РАБОТА Ю.И., САДЫКОВ К.К., 
СОЛОВЬЕВ В.Н., ЧЕБОТАРЕВ П.А.

Редакторы: Павел КУЗЯКОВ
Валентина МЕТАЛЬНИКОВА

Дизайн и верстка: Мария КУЧЕРОВА
Корректор: Ирина РЯЗАНОВА

Отдел допечатной подготовки и малой полиграфии
Зав. отделом Наталья МАГЛЮЙ Тел.: (8�499) 128�66�58
Отдел реализации
Зав. отделом Татьяна ВАСИНА Тел.: (8�499) 128�05�64

Корреспондентские пункты журнала:

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

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

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

Грузия
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

Кыргызстан
Бишкек, 720032, пр. Чуй, 207
Мира Осмоналиева
E�mail: m.osmonalieva@mail.ru

Республика Молдова
Кишинев, 2012, ул. 31 Августа, 129
Першу Вячеслав Тел.: (8�10�373�22) 26�65�90
Кику Анжела Тел.: (8�10�373�22) 23�41�96
E�mail: slavcomd@gmail.com

Российская Федерация
Москва, 119119, Ленинский пр�кт, 42
Попов Виталий Андреевич Тел.: (8�495) 938�77�02

Республика Таджикистан
Душанбе, 734012, Пр. Рудаки, 20
Эсанов Шокурбон Тел.: (8�10�992�372) 21�20�01

Украина
г. Киев,  01033, ул. Шота Руставели, 39/41
Работа Юрий Иванович Тел.: (8�10�38�044) 289�60�41

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати, регистр. № 016919
Подписано в печать 25.11.2016
Адрес редакции: 117630, Российская Федерация, Москва, 
ул. Обручева, 27, корп. 8
Телефон: (8�495) 333�35�29
http: // www. profizdat. ru; е�mail: profizdat@profizdat.ru
16 +

лярным. Однако календарный Новый
год таджики по�прежнему отмечают с
большим удовольствием. 

Азербайджан. 31 декабря люди за�
няты не только предновогодними хло�
потами, но и отмечают День нацио�
нальной солидарности азербайджан�
цев, живущих во всех странах мира.
Ночью с 31�го декабря на 1�го января
празднуется Новый год, и празднует
его не только христианская часть насе�
ления, но также мусульмане. В первый
день Нового года принято вставать ра�
но. Там, где это возможно, люди стре�
мятся пойти к реке или роднику: умыва�
ются, брызгают водой друг на друга.
Ведь вода – символ чистоты и свежес�
ти. Тем самым все желают друг другу
хорошего и счастливого Нового года.
После там же угощают друг друга сла�
достями. После чего следует понюхать
ароматный дым, что является симво�
лом освобождения от злых духов. Мно�
го внимания азербайджанцы уделяют и
подготовке праздничного стола. Как
правило, каждая семья, накрывая
праздничный стол, помнит о том, что на
столе должна стоять пища, состоящая
из семи блюд, название которых начи�
нается с буквы «с». На столе должны
быть сумах, скэд (молоко), сирке (ук�
сус), семени (специальная каша из
пшеницы), сабзи (зелень) и т.д.

Последний день старого года (соот�
ветствует 20�му числу марта) также
считается у азербайджанцев праздни�
ком и называется «день накануне
праздника» или «праздник накануне»
Нового года. Но вот наступает и сам
праздник – Новруз. К нему все, от мала
до велика, готовятся очень тщатель�
но… Празднование Нового года завер�
шается днем на 13�й день Новруза. 

Украина. Традиции празднования
Рождества и Нового года на Украине
мало отличаются от российских. Инте�
ресно, что Рождество наши общие
предки отмечали еще до крещения Ру�
си. Вот только назывался праздник не
так, а корочуном. Определить точно ис�
токи такого названия сложно: возмож�
но, происходит оно от того, что ночи
становятся короче, а дни длиннее. И
только с принятием христианства этот
праздник получил привычное нам наз�
вание. К праздничному ужину садилась
вся семья. Очень важно, чтобы одежда
в этот день была тщательно выстиран�
ной и чистой. После ужина надо было
обязательно зайти к соседям и попро�
сить извинения за возможную вину друг
перед другом, чтобы Новый год встре�
тить в мире и согласии. В первый день
Нового года наиболее распространен�
ным был (да и сейчас кое�где остается)
обряд посевания. Посевали большей
частью дети, причем щедрее всех ода�
ривали тех, кто пришел в дом первым.
Время от Рождества до Крещения счи�
талось лучшим для гаданий. Что только
ни делали девушки, чтобы узнать буду�
щее. Например, перед сном клали под
подушку гребешок, при этом пригова�
ривая: «Суженый мой ряженый, расче�
ши мне голову!» Тот, кто во сне будет
чесать голову, тот и будет суженым. Во�
рожили и мужчины. Главы семейств за�
совывали руку под скатерть празднич�
ного стола и вытаскивали заранее по�
ложенные базилик, травинки, цветки
или колоски. Если попадалась длинная
травинка – значит, жизнь будет долгой,
а если колосок травы – в новом году бу�
дет хороший урожай.                             
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