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Общая
численность
постоянного
населе‑
ния Содружества Независимых Государств на мо‑
мент его образования составляла 277 млн человек
(на 1 января 1992 года). Начиная с 1995 года численность
населения Содружества в целом уменьшалась на протяже‑
нии ряда лет, достигнув своего минимума к началу 2004 года
(273 млн человек).
С 2005 года отмечается положительная динамика чис‑
ленности населения Содружества и, по оценкам, на начало
2017 года в регионе СНГ проживали 284 млн человек (около
4 % мирового населения).

Численность постоянного населения

1

(на начало года; млн человек)
Государство

2017
(предварительная
оценка)

2016

Азербайджан

9,7

9,8

Армения

3,0

3,0

Беларусь

9,5

9,5

Казахстан

17,7

17,8

Кыргызстан

6,0

6,1

Молдова

3,6

3,6

146,5

146,8

8,6

8,7

Узбекистан

31,6

32,1

Украина

42,6

42,4

Всего по СНГ

283

284

2

Россия
Таджикистан

РАБОТНИКАМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА —
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
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НОВОСТИ
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Транспорт: проблемы нынешнего
и завтрашнего дня

Беречь человека — в небе и на земле

Защищая права и законные интересы членов
профсоюза

22

Панорама

25

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
В сентябре 1917 года вышел в свет
первый номер журнала «Профсоюзы»

Производство электроэнергии в 2016 году
Азербайджан

В % к 2015

Справочно:
2015 в % к 2014

23,1

100,8

99,3

Армения

7,3

94,0

100,6

Беларусь

33,1

98,0

98,0

Казахстан

94,5

103,0

96,0

Кыргызстан

13,1

100,6

89,0

0,7

94,0

100,3

1087,0

102,0

100,3

Молдова1
Россия
Таджикистан
Туркменистан2
Украина
Всего по СНГ

17,2

100,5

104,0

…

106,0

103,0

164,0

100,3

90,0

1439,0

102,0

99,0
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Январь — ноябрь.
Январь — сентябрь.

По данным Статкомитета СНГ
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РЫНОК ТРУДА

1
Постоянное население — лица, постоянно проживающие на данной территории,
включая временно отсутствующих.
2
Без данных по территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры.
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VIII СЪЕЗД ВКП

РАБОТНИКАМ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА —
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА
Виктор КАРНЮШИН,
председатель Международной
федерации профессиональных союзов
работников лесных отраслей СНГ

З

аседание открыл и вел пред‑
седатель Международной фе‑
дерации профессиональных
союзов работников лесных
отраслей СНГ В. П. Карнюшин.
В повестку дня заседания были вне‑
сены следующие вопросы:
1. О практике работы профсоюза
работников экологии и природных ре‑
сурсов Азербайджана по социальной
защите трудящихся и охране окружаю‑
щей среды.
2. О подготовке и переподготов‑
ке кадров, реализации национальных
программ достойного труда в лесных
отраслях независимых государств.
3. О 25‑летии образования Федера‑
ции и реализации решений V Конгрес‑
са профсоюзов работников лесных от‑
раслей СНГ.
Рассматривались также вопросы
об участии Федерации в XVII заседании
Межправительственного совета по ле‑
сопромышленному комплексу и лесно‑
му хозяйству в Республике Беларусь,
в XIV Международном юниорском лес‑
ном конкурсе 3–9 сентября 2017 года
в Российской Федерации, вопросы
ЦС Федерации и членских организаций.
По первому вопросу «Об обеспе‑
чении экологической безопасности,
охране труда и социальной защите
трудящихся» с докладом выступил ве‑
дущий специалист по охране труда
Конфедерации профсоюзов Азербайд‑
жана Н. А. Мурадов. Он отметил, что
с момента обретения республикой неза‑
висимости экологическая политика ста‑
ла в центре внимания Правительства,
Министерства экологии, Конфедерации
профсоюзов Азербайджана и отрасле‑
вого профсоюза. Экологические про‑
блемы нашли отражение в Конституции
Азербайджанской Республики, всту‑
пившей в силу 27 ноября 1995 года, и
во внесенных в нее поправках по итогам
всенародного референдума 2009 года.
Докладчик особо отметил деятель‑
ность Министерства экологии и при‑
родных ресурсов, которое, осуществляя

4–7 апреля 2017 года в Баку (Азербайджанская Республика) состоялось
заседание Исполкома Международной федерации профессиональных союзов работников лесных отраслей Содружества Независимых
Государств, в котором приняли участие члены Исполкома от Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России (в том числе члены Исполкома от Москвы и Татарстана), председатель Федерации В. П. Карнюшин и п редседатель Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации Н. Ю. Огурцова. Работа Исполкома проходила при участии
профсоюзного актива Профсоюза работников экологии и природных
ресурсов Азербайджана и делегации «Оз-Орман-Иш» профсоюза лесного, сельского х
 озяйства, охоты и рыболовства Турецкой Республики.
внутриведомственное взаимодействие,
а также сотрудничество с международ‑
ными организациями и, в значительной
степени, с профсоюзами, разрабаты‑
вает проекты законодательных и пра‑
вовых актов, проводит работу по экс‑
пертизе проектов социально-экономи‑
ческого развития, созданию новых ра‑
бочих мест. Профсоюз работников эко‑
логии и природных ресурсов Азербайд‑
жана является активным проводником
государственной политики в области
охраны окружающей среды по реше‑
нию проблем экологизации экономики
страны, обеспечению «зеленого» роста
экономики, внедрению проектов по соз‑
данию «зеленых» рабочих мест. Важно,
что в государственной программе раз‑
вития промышленности Азербайджана
предусмотрено продвижение экономи‑
чески устойчивых производств, исклю‑
чающих негативное влияние на окру‑
жающую среду.
Активно защищая интересы своих
членов, Профсоюз внес весомый вклад
в развитие системы социально-трудо‑
вых отношений, развитие социального
партнерства. Реализацию приоритет‑
ных направлений в охране социальной
и окружающей среды Республиканский
комитет профсоюза осуществляет че‑
рез систему социального партнерства
и заключение коллективных договоров.
Руководствуясь Генеральным трех‑
сторонним соглашением, Профсоюз
работников экологии и природных ре‑
сурсов Азербайджана в отраслевом
Соглашении и коллективных догово‑
рах неизменно отводит место важному
требованию к работодателям — доби‑
ваться замены оборудования, не отве‑
чающего нормам безопасности труда,
созданию достойных условий труда,
исключающих
производственные
риски на рабочих местах, контролю
за состоянием охраны и безопасности
труда, соблюдением нормативов ПДК,
исключающих профессиональные за‑
болевания и негативное влияние на ра‑
ботников и окружающую среду.

Выступивший председатель Проф
союза работников лесных отраслей РФ
Д. С. Журавлев подробно остановился
на деятельности профсоюза по соци‑
альной защите трудящихся и охране
окружающей среды в Российской Фе‑
дерации. Он также рассказал о прове‑
дении в России «Года экологии» и о ме‑
роприятиях, которые проводит профсо‑
юз в рамках этого события.
Усиление внимания к этим вопросам
требует и подписанный странами Со‑
дружества Парижский протокол по кли‑
мату, принятый 12 декабря 2015 года
на Всемирной конференции. Для его
реализации необходимо принять на‑
циональные программы по снижению
выбросов парниковых газов. При этом
особое внимание следует обратить
на предприятия химической переработ‑
ки древесины (ЦБП, плитное и фанер‑
ное производство). Большое внимание
необходимо уделять использованию
лесных ресурсов, бережному отноше‑
нию к лесам, их использованию, возоб‑
новлению и сохранению. Только в РФ
леса занимают 69 % территории стра‑
ны. Это требует усиленного контроля,
воспитания населения по отношению
к лесу и поведению в лесу.
Надо добиваться, чтобы руководи‑
тели всех уровней были в ответе за все,
что происходит рядом с нами — за со‑
блюдение технологических процессов,
внедрение новых зеленых технологий
и контроль за состоянием окружающей
среды, подчеркнул Д. С. Журавлев.
Председатель Федерации В. П. Кар‑
нюшин выступил по вопросу подготовки
и переподготовки кадров и реализации
программ достойного труда для лесных
отраслей, назвав это важнейшей забо‑
той профсоюзов. В августе 2016 года
Федерация добилась рассмотрения
этого вопроса на заседании Межправи‑
тельственного совета по лесопромыш‑
ленному комплексу и лесному хозяй‑
ству с докладом Федерации.
Согласно международным оценкам,
у нас пока не выдерживают конкурен‑
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Вице-президент ВКП, председатель Международной федерации
профессиональных союзов работников лесных отраслей Содружества Независимых Государств
В. П. Карнюшин вручает памятный
серебряный нагрудный знак «25 лет
ВКП» председателю Профсоюза работников экологии и природных ресурсов Азербайджана Т. Н. Гулиеву.
ции на мировом рынке 62 % выпускни‑
ков начального профессионального об‑
разования (НПО) и 55 % среднего про‑
фессионального образования (СПО),
подчеркнул В. П. Карнюшин. А по за‑
ключению отечественных экспертов,
80 % выпускников в области инженер‑
ного образования имеют неудовлетво‑
рительное качество подготовки.
Дефицит рабочих и техников сегод‑
ня — один из факторов, сдерживаю‑
щих экономическое развитие. При этом
острейшей проблемой является несоот‑
ветствие структуры профессионального
образования потребностям рынка тру‑
да, дефицит квалифицированных рабо‑
чих и специалистов среднего звена.
Практически прекратили свою ра‑
боту многие лесотехнические школы
и училища, курсы повышения квали‑
фикации в лесозаготовительной про‑
мышленности, изменился профиль
ранее действующих лесотехнических
институтов и техникумов. Происходит
слияние высших учебных заведений,
готовящих специалистов для лесной
промышленности и лесного хозяйства
с учебными заведениями другого про‑
филя, отраслевые колледжи переданы
в систему Министерства образования.
Многие отраслевые научно-исследова‑
тельские институты упразднены.

Двухуровневая подготовка специ‑
алистов высшей квалификации (бака‑
лавры и магистры) не в полной мере
отвечает потребностям предприятий
в кадрах. В этих условиях надеяться
на набор кадров ИТР со стороны и кон‑
курсный отбор на руководящие долж‑
ности — значит не обеспечить устой‑
чивую перспективу развития. Пока
сохраняет систему подготовки и пере‑
подготовки кадров лишь Министерство
лесного хозяйства Республики Бела‑
русь. В целом нам следует добиваться
внедрения системы подготовки и пере‑
подготовки кадров, как это сложилось
в развитых странах, подчеркнул пред‑
седатель Федерации.
В этой связи потребность в ИТР,
специалистах среднего звена и работ‑
никах должна определяться на обще‑
государственном уровне при непосред‑
ственном участии органов управления
лесными отраслями с учетом предпри‑
ятий, исходя из целевых задач и общей
потребности в кадрах ИТР и рабочих
специалистах, рассчитываться затраты
на их подготовку и сводиться в общую
программу.
Поэтому кадровую политику сле‑
дует выстраивать с выбора базовых
учебных центров, с которыми надо за‑
ключать договора на отбор специали‑
стов для предприятий — как из числа
обучающихся студентов, так и специа‑
листов по направлению предприятий.
Это могут быть университеты, готовя‑
щие специалистов высшей категории
по ведущим направлениям для лесных
отраслей наших стран, а также кол‑
леджи для подготовки среднего звена
(мастеров), без которых производство
работать не сможет.
В регионах надо развивать обуче‑
ние персонала внутри фирм, привлекая
к этой работе все предприятия. «Наде‑
яться на то, что для нас кто‑то подго‑
товит кадры без нашего участия и мы
получим их со стороны — бесперспек‑
тивно для лесных отраслей», — сказал
В. Карнюшин. К сожалению, наши ра‑
ботодатели тратят на обучение персо‑
нала лишь 0,5–0,7 % от фонда оплаты
труда, в то время как в промышленно
развитых странах — 5–7 %.
Необходимо принятие федераль‑
ных законов, предусматривающих за‑
траты работодателей на подготовку
и переподготовку квалифицированных
кадров, проведение практик и стажиро‑
вок обучающихся. В течение нескольких
лет мы обращаемся к опыту профсою‑
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за лесного и сельского хозяйства ВКТ
Франции и французской Националь‑
ной дирекции по управлению лесами.
Как многим из вас известно, во Фран‑
ции создан отраслевой центр и фонд
по подготовке и переподготовке кадров,
учрежденный Союзом работодателей
и профсоюзов лесного хозяйства. Центр
имеет Административный совет и Ис‑
полнительное бюро, сформированные
на паритетных началах из представите‑
лей профсоюзов и работодателей. Де‑
нежные средства в фонд отчисляются
предприятиями в соответствии с приня‑
тым специальным законом, в зависимо‑
сти от экономического состояния пред‑
приятия и численности работающих.
При численности работающих до 10 че‑
ловек отчисления от зарплаты состав‑
ляют 0,55 %, от 10 до 20 человек — от 1
до 1,55 %, более 20 человек — 1,6 %.
Все эти отчисления идут в Фонд отрас‑
левой структуры. Кроме того, каждый
работник имеет свой персональный
фонд на подготовку и переподготовку,
в который предприятие отчисляет 0,2 %
от фонда зарплаты. Личный фонд мож‑
но использовать по обучению профес‑
сиям, утвержденным государством.
В соответствии с законодатель‑
ством Франции каждое предприятие
численностью более 50 работающих
обязано иметь планы обучения и пе‑
реобучения работников, поддерживать
компетенцию на уровне производ‑
ственных знаний с учетом модерниза‑
ции производства, применения новых
технологий, станков и оборудования.
Творческое использование отече‑
ственного и зарубежного опыта, на‑
лаживание
частно-государственного
партнерства между предприятиями,
учебными заведениями по целевой
подготовке и переподготовке кадров,
стимулирование на эти цели различ‑
ных форм финансирования создают
условия для профессионального раз‑
вития молодых специалистов, эффек‑
тивное использование кадров в отрас‑
ли. При этом необходимо учитывать,
что молодежь стала более требова‑
тельной к условиям труда, у нее силь‑
но изменились критерии «подходящей
работы», возросла потребность в ка‑
рьерном росте и особенно потребность
в интересной, близкой по духу и до‑
стойной по труду работе.
Внедрение
зарубежного
опыта
под патронажем профсоюзов будет
лучшей мотивацией молодежи для про‑
фсоюзного членства.

Члены Исполкома Международной федерации профессиональных союзов работников лесных отраслей Содружества
Независимых Государств и делегация турецкого профсоюза Оз-Орман-Иш в Конфедерации профсоюзов Азербайджана
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ТЕМА НОМЕРА									  
Целью Национальной системы ква‑
лификации должно стать обеспечение
баланса спроса и предложений трудо‑
вых ресурсов на рынке труда, а так‑
же развитие человеческого капитала
и экономический рост.
В центре нашей работы с органами
хозяйственного управления и рабо‑
тодателями должна быть разработка
и реализация национальных отрасле‑
вых программ достойного труда в со‑
ответствии с концепцией Международ‑
ной организации труда «Достойный
труд», в основе которой — наличие
рабочих мест, достойная заработная
плата, безопасные условия труда, со‑
циальная защита и социальный диа‑
лог.
Надо признать, что труд работников
лесных отраслей, особенно в лесохо‑
зяйственном секторе экономики, оце‑
нивается невысоко.
Правительства наших стран не то‑
ропятся повышать МРОТ, двигаются
к этой цели «черепашьим шагом», де‑
лая лишь чисто символические уве‑
личения.
В настоящее время эти гарантии
по оплате труда выглядят следую‑
щим образом: к примеру, прожиточ‑
ный минимум трудоспособного чело‑
века в России установлен в размере
10 500 рублей, а МРОТ — 7500 рублей.
МРОТ составляет лишь 70 % от про‑
житочного минимума. Сегодня только
в Азербайджане, Белоруссии и Казах‑
стане МРОТ находится на уровне про‑
житочного минимума.
Для профсоюзов очевидно, что до‑
стойный труд — это самое главное
с точки зрения благосостояния чело‑
века и развития страны. Опыт других
стран показывает, что там, где реали‑
зуются принципы достойного труда,
есть устойчивое экономическое раз‑
витие.
Реальный механизм достижения
этой цели — это механизм социаль‑
ного партнерства на всех уровнях
и закрепление наших профсоюзных
целей в соглашениях и коллективных
договорах.
В настоящее время созданы и рабо‑
тают на национальном уровне трехсто‑
ронние комиссии, которые вырабаты‑
вают Генеральное соглашение. Далее
действуют отраслевые соглашения
и коллективные договора. Поэтому од‑
ной из важнейших задач профсоюзов и
их социальных партнеров должно стать
осуществление контроля над выполне‑

нием уже действующих стандартов до‑
стойного труда.
В принятом 4 августа 2016 г реше‑
нии отраслевого Межправительствен‑
ного совета рекомендовано лесным
ведомствам государств СНГ совместно
с профсоюзами добиваться повыше‑
ния минимальной оплаты труда в сфе‑
ре лесного хозяйства и лесной про‑
мышленности до прожиточного уровня,
а также закрепления в коллективных
договорах вопросов, предусматриваю‑
щих социальную защиту.
Председатель Белорусского проф
союза работников леса и природополь‑
зования Ч. С. Гоева в своем выступле‑
нии отметила, что в Республике Бела‑
русь большое внимание со стороны
государства и профсоюзов уделяется
вопросам обеспечения полной продук‑
тивной занятости населения, професси‑
ональной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров.
Ежегодно различные виды профес‑
сионального обучения проходит от 11
до 14 % работников.
Выступившая председатель проф
кома ООО «Поволжский фанерно-ме‑
бельный комбинат» С. Н. Сидорова
на конкретном примере работы ком‑
бината рассказала о подготовке и пе‑
реподготовке кадров на предприятиях
в Республике Татарстан (РФ). В кол‑
лективных договорах предусматрива‑
ются меры социальной поддержки обу‑
чающихся без отрыва от производства
на вечерних и заочных отделениях.
Осуществляется контроль за состоя‑
нием производственной среды, соблю‑
дением ПДК, социальными выплатами.
Проводится индексация заработной
платы, выдача беспроцентных займов,
оказывается материальная помощь
на лечение.
Исполком принял постановление
«О 25‑летии образования Федерации»,
в котором отметил, что принятое 15 ян‑
варя 1992 года решение об образова‑
нии Федерации профсоюзов работни‑
ков лесных отраслей СНГ — первого
в то время международного объеди‑
нения отраслевых профсоюзов, соз‑
данного на постсоветском простран‑
стве — было востребовано временем,
изменениями как в политической, так
и экономической сфере образовавших‑
ся тогда независимых государств.
Осознавая всю важность интегра‑
ционных процессов для подъема и раз‑
вития лесных отраслей, в 1995 году Фе‑
дерация выступила в Международном
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экономическом комитете с инициативой
принятия Соглашения о совместном со‑
трудничестве лесных отраслей стран —
участников СНГ. Для координации
сотрудничества по реализации Согла‑
шения был создан Межправительствен‑
ный совет по лесопромышленному ком‑
плексу и лесному хозяйству, в котором
Федерация является полноправным
членом Совета. С Советом она успеш‑
но сотрудничает, внося в повестку дня
вопросы, касающиеся положения трудя‑
щихся и условий их труда и жизни.
«Важная составляющая достой‑
ного труда — это индикаторы, то есть
те количественные показатели, с по‑
мощью которых можно измерить, где
действительно, на каком уровне нахо‑
дится состояние трудовых отношений.
Сдерживающим фактором в решении
вопросов достойного труда является
неформальная экономика, которая по‑
лучает в последние годы все большее
распространение в странах Содруже‑
ства. Дан полный анализ по этому во‑
просу», — подчеркнул В. Карнюшин.
В соответствии с Конвенцией МОТ
№ 204 следует уточнить обстановку
в наших отраслях, чтобы конкретно
определиться с дальнейшей позицией
профсоюзов в этой работе. Вопрос стоит
гораздо глубже, чем только выдача зар‑
платы в конвертах. Он затрагивает заня‑
тость людей в подпольном производстве
товаров и их сбыта и оплату их труда
без оформления работников в штат
предприятия и отчисления денежных
средств в пенсионный фонд и др. В на‑
ших условиях при выполнении работ,
носящих сезонный характер, — это ши‑
рокий простор для злоупотреблений, ис‑
пользования рабочих за низкую зарпла‑
ту и развитие теневой экономики, нано‑
сящей ущерб бюджету и подрывающей
безопасность независимых государств.
Исполком
принял
обращение
к членским организациям в связи
с 25‑летием образования Междуна‑
родной федерации профессиональных
союзов работников лесных отраслей
стран Содружества и решение о на‑
граждении профсоюзов — учредителей
Федерации, а также профсоюзных ра‑
ботников и активистов, руководителей
органов хозяйственного управления.
Накануне заседания Исполкома со‑
стоялись переговоры делегации Про‑
фсоюза лесного, сельского хозяйства,
охоты и рыболовства Турецкой Респу‑
блики и членов Исполкома Федерации.
Стороны договорились о сотрудни‑
честве как на многосторонней, так и
на двусторонней основе, об обмене ин‑
формацией, об участии в проводимых
профсоюзами мероприятиях. Было под‑
писано Соглашение о сотрудничестве
между «Оз-Орман-Иш» (Профсоюзом
лесного, сельского хозяйства, охоты
и рыболовства Турции) и Международ‑
ной федерацией профессиональных со‑
юзов работников лесных отраслей СНГ.
Соглашение было подписано пред‑
седателем Федерации В. П. Карнюши‑
ным и председателем профсоюза «ОзОрман-Иш» Сеттаром Асланом в при‑
сутствии руководства Конфедерации
профсоюзов Азербайджана, работни‑
ков и активистов профсоюза работ‑
ников экологии и природных ресурсов
Азербайджана.
Участники заседания были приня‑
ты в радушной, дружеской обстановке
председателем Конфедерации проф
союзов Азербайджана Саттаром Сул‑
лидином оглы Мехбалиевым.
ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 2017
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«БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА»
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В Министерстве труда и социальной
защиты населения Азербайджана про‑
шел первый раунд экспертных консуль‑
таций, посвященных инициативе МОТ
«Будущее сферы труда» с участием со‑
циальных партнеров, государственных
органов, научных кругов, включая уни‑
верситеты и Национальную академию
наук, а также частного сектора. После
совещания в министерстве консуль‑
тации были проведены также в Азер‑
байджанской дипломатической акаде‑
мии (АДА), Конфедерации профсоюзов
и Конфедерации работодателей (пред‑
принимателей) Азербайджана.
Собравшихся приветствовали ми‑
нистр труда и социальной защиты
Салим Муслумов, председатель пар‑
ламентского комитета по труду и со‑
циальной политике Хади Раджабли,
председатель Конфедерации профсо‑
юзов Азербайджана Саттар Мехбалиев
и президент Национальной конфеде‑
рации работодателей (предпринимате‑
лей) Азербайджана Мамед Мусаев.
На церемонии открытия с привет‑
ственным словом выступил Хайнц
Коллер, региональный директор МОТ
для стран Европы и Центральной Азии.
Михаил Пушкин, главный специалист
по вопросам занятости Бюро МОТ
в Москве, дал общий обзор инициати‑
вы МОТ «Будущее сферы труда». Ма‑
стер-тренер МОТ Азад Рахимов рас‑
сказал об инициативе министерства
по созданию группы профессиональ‑
ных тренеров для проведения обуче‑
ния по вопросам занятости и развития.
Национальный эксперт Эмиль Аскеров
представил национальный доклад «Бу‑
дущее сферы труда».
Участники высоко оценили содей‑
ствие МОТ в разработке комплекса
мер перспективной политики, призван‑
ных помочь Азербайджану эффектив‑
но справляться с новой экономической
реальностью и будущими вызовами.
Предложения касаются макроэконо‑
мических мер, политики в области за‑
нятости, диверсификации экономики
и институциональных реформ, таких
как модернизация государственной
службы занятости.

ЗА СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В Мурманске в рамках III Арктиче‑
ской профсоюзной школы молодых ли‑

6

ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 2017

деров, организованной при поддерж‑
ке проекта Бюро МОТ «Партнерства
в сфере занятости молодежи в СНГ»,
реализуемого в сотрудничестве с рос‑
сийской компанией ЛУКОЙЛ, состоял‑
ся круглый стол. В нем приняли уча‑
стие представители региональных ор‑
ганов власти, крупных работодателей
региона и общественных организаций,
ФНПР и Мурманского областного объе‑
динения профсоюзов, а также предста‑
витель Бюро МОТ в Москве и слушате‑
ли Арктической школы из различных
регионов России и Норвегии.
Основной целью круглого стола яв‑
лялся обмен опытом и выработка пред‑
ложений относительно регулирования
трудовой мобильности и повышения
заинтересованности молодых людей
к работе в районах Крайнего Севера
через создание рабочих мест и со‑
блюдение трудовых прав и гарантий
для молодежи.
Выступившая в ходе дискуссии
Юлия Сурина, специалист по вопро‑
сам занятости молодежи проекта МОТ,
представила выводы и политические
рекомендации аналитического иссле‑
дования МОТ, посвященного содей‑
ствию трудовой мобильности в России
в сравнении с тремя странами ОЭСР —
Швецией, Германией и Канадой.

ко организацию свободного транзи‑
та товаров и услуг, но и налаживание
крупномасштабного
экономического
сотрудничества, открытие новых пред‑
приятий на базе совместного предпри‑
нимательства. А это значит, что многие
миллионы трудящихся наших стран
смогут получить достойные, современ‑
ные рабочие места.
На семинаре был одобрен итоговый
документ — Пекинская инициатива
«Экономический рост, полная заня‑
тость и достойный труд»

РОССИЯ

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ —
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ
Заместитель Генерального секрета‑
ря ВКП Наталья Подшибякина приняла
участие в международном профсоюз‑
ном семинаре «Экономический рост,
полная занятость и достойный труд —
Голос трудящихся стран Шелкового
пути», который был организован Все‑
китайской Федерацией профсоюзов
и проходил в Пекине. Здесь собрались
представители профсоюзов 21 страны,
расположенной вдоль Шелкового пути,
а также международных и региональ‑
ных профобъединений для выработки
солидарной позиции и сближения на‑
родов этих стран.
Наталья Подшибякина в своем вы‑
ступлении отметила, что интерес стран
СНГ заключается не просто в том, что‑
бы выделить земли и проложить по ним
транспортные магистрали, а в том, что‑
бы это дело стало важным предметом
двустороннего и многостороннего со‑
трудничества на новой основе. Ведь ка‑
ждая транспортная магистраль создает
возможности развивать вокруг нее эко‑
номические проекты. Для профсоюзов
особо важно, что Экономический пояс
Шелкового пути предполагает не толь‑

На очередном заседании РТК, —
которое прошло в Сочи (и было по-сво‑
ему уникальным), собрались предста‑
вители региональных комиссий из 65
регионов России. Место было выбрано
не случайно: Краснодарский край дер‑
жит лидерство по уровню социального
партнерства. Этот опыт и рассматри‑
вался.
Как известно, минимальная зарпла‑
та у работников внебюджетного сек‑
тора экономики не может быть ниже
регионального уровня прожиточного
минимума трудоспособного челове‑
ка. Решение о МРОТ в регионе было
принято в 2008 году и затем продлено
до 2017 года. Примечательно, что к со‑
глашению отказались присоединиться
всего 18 краснодарских работодате‑
лей. Минимальная зарплата в крае —
10 764 рубля. Средняя в прошлом году
составила 28,5 тыс. рублей, подняв‑
шись за год на 7,1 %. Больше всего
зарабатывают в финансовой сфере:
в среднем 49 тыс. рублей. Меньше
всего доход у работников оптовой
и розничной торговли (24 тыс. рублей)
и предприятий общественного питания
(24,6 тыс. рублей).
Задолженность по зарплате на 1 ян‑
варя 2017 года составила в крае 0,5 млн
рублей. Она уменьшилась по сравне‑
нию с показателями за предыдущий
год в 13,6 раз.
Второе значимое решение красно‑
дарской трехсторонней комиссии —
это легализация трудовых отношений.
В 2016 году установленный Рострудом
показатель по снижению неформаль‑
ной занятости — 144 тыс. человек —
был перевыполнен в крае на 35 %.
Регион занял первое место в стране
по снижению неформальной занято‑

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
сти. Здесь трудовые договоры были за‑
ключены почти со всеми (194,6 тыс.) из
195 тыс. человек, работавших без тру‑
довых договоров.
Члены РТК признали действитель‑
но выдающиеся достижения Красно‑
дарского края в сфере социального
партнерства.
На заседании были подведены
итоги работы соцпартнеров 7 октября
2016 года, в Международный день дей‑
ствий за достойный труд, когда по всей
стране прошли заседания региональ‑
ных трехсторонних комиссий по регу‑
лированию социально-трудовых отно‑
шений. Минтруд проанализировал эту
информацию из регионов и представил
обзор обсуждений на заседаниях.
Федеральная служба по труду и за‑
нятости проинформировала РТК о том,
что около 10 тыс. предприятий в России
находятся в зоне риска в сфере охраны
труда. В настоящее время зафиксиро‑
вано 1800 предприятий, где происходи‑
ли несчастные случаи со смертельным
исходом, и около 7 тыс. предприятий,
где фиксировались несчастные случаи
с тяжелыми последствиями. Их Рос
труд планирует проверять в первую
очередь.
В процессе обсуждения Председа‑
тель ФНПР Михаил Шмаков отметил,
что «нет прямой зависимости в том,
что если на предприятии не было не‑
счастных случаев двадцать лет, то оно
безопасное. Если за эти двадцать лет
технология или оборудование на нем
не меняется, то риски растут!»
В конце заседания Михаил Шмаков
от имени профсоюзной стороны РТК
выступил категорически против того,
чтобы Росстат перешел в ведение
Минэкономразвития.
«Профсоюзная сторона РТК не‑
однократно обращала внимание ко‑
миссии на попытки Минфина России
и Минэкономразвития России мани‑
пулировать статистикой в целях фор‑
мального выполнения указов и пору‑
чений Президента Российской Феде‑
рации. Например, показатель „сред‑
немесячный трудовой доход“ был ис‑
пользован не для борьбы с бедностью,
а для занижения целевых показателей
по выполнению указов президента
в части повышения заработной пла‑
ты отдельным категориям работников
бюджетной сферы», — сообщается,
в частности, в заявлении.
Профсоюзы опасаются, что подчи‑
нение Федеральной службы госстати‑
стики Министерству экономического
развития РФ повлечет снижение дове‑
рия к официальной статистике и к ре‑
шениям органов государственной вла‑
сти, которые будут приниматься на ее
основе.

ЗА ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ,
ЗАРПЛАТУ, ЖИЗНЬ!
Под этим главным девизом первого
мая в День международной солидарно‑
сти трудящихся по всей России люди
вышли на организованные профсоюза‑
ми митинги и шествия, чтобы выразить
свои требования к властям и работо‑
дателям. Всего в первомайской акции
профсоюзов приняли участие 3 милли‑
она 423 тысячи человек, из них 1 мил‑
лион 258 тысяч молодежи. В стране

прошли 429 шествий и 675 митингов
в 79 региональных центрах и 791 горо‑
де и поселке.
Труженики
недовольны
тем,
что уровень жизни россиян падает: зар‑
платы и пенсии фактически замороже‑
ны, увеличивается количество бедных,
и что особенно опасно, работающих
бедных. Не прекращаются попытки пе‑
рекроить трудовое законодательство
в угоду работодателям. На предприя‑
тиях растет число трудовых конфлик‑
тов. Политика, проводимая финансово-
экономическим блоком Правитель‑
ства РФ, направлена, прежде всего,
на сдерживание роста заработной пла‑
ты и доходов населения, на сокраще‑
ние социальных обязательств государ‑
ства и бизнеса. А это, в свою очередь,
не способствует ни росту благосостоя‑
ния граждан, ни экономическому росту
страны.
На шествии в Москве на Красной
площади Председатель ФНПР Миха‑
ил Шмаков заявил: «Первомайские
мероприятия по всей России — это
демонстрация нашей силы, нашей ор‑
ганизованности, солидарности и воли
добиться целей, которые мы ставим
и которые обязано выполнять прави‑
тельство».
В этот день наряду с традиционны‑
ми акциями прошли культурные ме‑
роприятия, выступления творческих
коллективов, спортивные эстафеты,
расширенные заседания трехсторон‑
них комиссий в муниципальных обра‑
зованиях, а также встречи профакти‑
вов с руководством регионов и муни‑
ципальных образований.

РОСПРОФПРОМ: УСИЛЕНИЕ
ПРОФСОЮЗОВ —
ЧЕРЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Три профсоюза провели съезды,
на которых постановили объединиться
друг с другом. Российский профсоюз
машиностроителей и Профсоюз работ‑
ников текстильной и легкой промыш‑
ленности присоединятся к Профсоюзу
работников оборонной промышленно‑
сти. После чего последний сменит на‑
звание, устав — и образуется единый
Российский профсоюз работников про‑
мышленности (Роспрофпром). К этому
решению организации шли немало лет.
Присутствовавший на съезде Рос‑
сийского профсоюза работников тек‑
стильной и легкой промышленности
заместитель
председателя
ФНПР
Давид Кришталь отметил, что един‑
ственный перспективный путь, кото‑
рый есть сегодня у профсоюзов, — это
объединение. Те же, кто предпочитает
оставаться в «принципиальном гордом
меньшинстве», зачастую существу‑
ют только на бумаге, не имея ни сил,
ни возможностей для реальных дел.
«Вы — первые, кто пошел на этот шаг,
принял историческое решение. Первый
блин не будет комом: если нет объе‑
динения — не будет и профсоюзного
движения в стране», — подчеркнул
Кришталь.
Как заявил председатель Рос
профмаша Николай Шатохин, сейчас
промышленным профсоюзам вновь
пришло время объединиться, несмо‑
тря на позицию отдельных профлиде‑
ров из регионов. В частности, потому,

что даже на общероссийском уровне
профсоюзу не хватает технического
инспектора труда и орговиков. Кро‑
ме того, из‑за серьезного недостатка
средств Роспрофмашу пришлось от‑
казаться от части мероприятий по об‑
учению профактива, от проведения
расширенных заседаний президиума,
молодежных форумов…
XIV (внеочередной) съезд Профсо‑
юза работников оборонной промыш‑
ленности также поддержал объедине‑
ние. Председатель Профсоюза Андрей
Чекменев отметил, что это будет рав‑
ноправное объединение — мы созда‑
ем профсоюз, который получит новый
устав, новое наименование, руководи‑
теля, Центральный комитет и ревизи‑
онную комиссию. Отраслевые согла‑
шения всех трех профсоюзов решено
оставить в действии до конца обозна‑
ченных в них сроков.
Как результат этих трех съездов
в Москве прошел Первый съезд Рос‑
сийского профсоюза работников про‑
мышленности (Роспрофпром). Его
делегаты подтвердили свое решение
объединиться в одну большую орга‑
низацию. Председателем профсоюза
открытым голосованием был избран
глава Оборонпрофа Андрей Чекменев.
Кроме того, делегаты съезда проголо‑
совали за устав, символику и состав
Центрального совета Роспрофпрома.
Устав новой организации не предус‑
матривает выхода из «старого» проф
союза в связи с его реорганизацией.
Соответственно, писать никаких заяв‑
лений о выходе, например из Роспроф‑
маша, не нужно. О вступлении в Рос‑
сийский профсоюз работников про‑
мышленности — то же, переход проис‑
ходит автоматически. Членские билеты
всех реорганизованных профсоюзов
при этом будут считаться действитель‑
ными во вновь созданном профсоюзе.
Переписывать заявление об отчисле‑
нии взносов в профсоюз работнику
то же не понадобится. Это позволит
не растерять членскую базу своих «ор‑
ганизаций-учредителей». В резолюции
о социальном партнерстве сказано,
что все отраслевые соглашения и кол‑
лективные договоры, заключенные
с работодателями до момента объеди‑
нения профсоюзов, будут действовать
(до тех пор, пока не выйдет их срок)
на основе правопреемственности.
Трудности могут возникнуть с объе‑
динением и перерегистрацией террито‑
риальных комитетов трех профсоюзов,
которые (для внешних организаций)
до завершения регистрации «органи‑
зации-учредителя» продолжают на‑
зываться так, как назывались. После
того как будет принято решение о пре‑
кращении деятельности Роспрофмаша
и Роспрофтекстильлегпрома, останет‑
ся только одно юридическое лицо —
Роспрофпром. Его устав обретет силу,
профсоюз получит печать, статус.
А первички «остаются такими же, каки‑
ми были до сих пор». За одним исклю‑
чением: нужно перерегистрироваться
под новым названием (указать принад‑
лежность к новому профсоюзу и предъ‑
явить его устав органу юстиции).
Если говорить о слиянии терко‑
мов, то там решение о том, кто к кому
присоединится, будет зависеть от рас‑
клада в каждом конкретном регионе.
Решать будет президиум ЦК профсо‑
юза — по согласованию с предста‑
вителями региональных комитетов.
ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 2017
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
Если теркомов на месте имеется два
или три, то юридическое лицо сохранит
только один — с последующим переи‑
менованием. Смена имени, как и выбо‑
ры управляющих органов, будет проис‑
ходить на конференции этого теркома.
По прогнозам, процесс полной ре‑
организации профсоюзов завершится
осенью этого года.

работ на железнодорожных путях при‑
равнивается к средствам коллективной
защиты, и работодатель обязан обе‑
спечить им работников в соответствии
с ТК РФ. Если ограждения нет — со‑
трудник имеет право не выполнять ра‑
боту, а вынужденный простой должен
быть оплачен работодателем. В безо‑
пасность труда должны вложиться все
стороны: органы власти, руководители,
профсоюз и сами работники.

III ПЛЕНУМ РОСПРОФЖЕЛА
В Москве Российский профсоюз
железнодорожников и транспортных
строителей (Роспрофжел) провел пле‑
нум, посвященный вопросам охраны
труда на предприятиях, где работают
члены профсоюза. Тому, как сделать
труд безопасным, посвятил свой до‑
клад председатель Роспрофжела Ни‑
колай Никифоров, об этом же говорили
и другие выступающие: руководители
ОАО «РЖД», представители власти,
профактивисты.
В компании — устойчивая дина‑
мика снижения общего травматизма.
Однако уже в этом году, по данным
на 10 апреля, только в ОАО «РЖД»
погибли 10 работников. Самые распро‑
страненные случаи смерти — под ко‑
лесами состава. За последние пять
лет таким образом погибли 59 человек
и 65 получили травмы. Больше всего
несчастных случаев произошло на За‑
байкальской, Московской, Краснояр‑
ской, Юго-Восточной, Куйбышевской,
Южно-Уральской, Восточно-Сибирской
железных дорогах.
Результаты расследований гово‑
рят: чаще всего (81 % случаев!) —
из‑за элементарного несоблюдения
требований охраны труда. «В большей
степени это ответственность работо‑
дателей, так как именно руководитель
толкает людей на нарушения, не созда‑
ет необходимые условия для безопас‑
ной работы, — считает лидер профсою‑
за железнодорожников, — халатность,
неграмотность и формализм — глав‑
ные препятствия, мешающие четкой
и безопасной организации труда и быта
работников. Их устранение требует
не финансовых затрат, а дисциплины,
ответственности и честности».
Профсоюз в решении вопросов без‑
опасности опирается и на институт упол‑
номоченных по охране труда, «армия»
которых в отрасли — более чем 30‑ты‑
сячная. Однако, признал лидер обще‑
российского профсоюза, эффектив‑
ность их работы низка, поскольку люди
не обучены. В этом году Роспрофжел
взялся за пересмотр системы их под‑
готовки и работы: возможно, решением
станет формула «меньше, да лучше».
Есть вопросы у профсоюза и к ор‑
ганизации питания, отдыха, санитар‑
но-бытовых условий для работников.
Профсоюз добился обеспечения го‑
рячим питанием работников, занятых
на ремонте путей свыше четырех часов.
Нужно также обеспечить горячей пи‑
щей локомотивные бригады, длитель‑
ное время находящиеся в пути. До сих
пор многие организации не предостав‑
ляют элементарных бытовых удобств
работникам: санузлов, кондиционеров,
холодильников, электроплиток. Порой
людям, работающим где‑нибудь на За‑
байкальской железной дороге в 40‑гра‑
дусный мороз, некуда зайти погреться!
По
требованию
Роспрофжела
с марта этого года ограждение места
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по 20 баллов. Во второй части конкурса
фрезеровщиков ожидало практическое
задание. По предложенным чертежам
они выполняли фрезеровку подготов‑
ленной детали. Все конкурсанты пока‑
зали очень хорошие результаты, дета‑
ли были сделаны качественно и в срок.
Тем не менее, как и в любом конкурсе,
жюри определило лучших из лучших.
Состязания
фрезеровщиков
прошли в рамках Республиканского
конкурса профессионального мастер‑
ства «Белорусский мастер», который
впервые в таком широком формате
проводит Федерация профсоюзов Бе‑
ларуси по 14 профессиям: оператор
машинного доения, спасатель, медсе‑
стра, вальщик леса, швея, парикмахер,
повар-кулинар, каменщик, продавец
продовольственных товаров, офор‑
митель витрин, водитель автомобиля,
фрезеровщик, фотограф, специалист
по туризму.

ПЕРВОМАЙ СОБРАЛ ТРУДЯЩИХСЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ

ЛУЧШИМ ФРЕЗЕРОВЩИКАМ —
СЛАВА!
На базе ОАО «БелАЗ» определили
лучших фрезеровщиков страны. Ди‑
плома первой степени и звания «Бе‑
лорусский мастер — 2017» удостоен
Василий Диваков (ОАО «Могилевлифт‑
маш»). Вторым был признан Сергей
Павленков (ОАО «БелАЗ»). Сергей по‑
казал лучший результат в теоретиче‑
ской части, однако уступил победителю
в практике.
Третье место и диплом получил
Игорь Царегородцев (ОАО «Визас»,
г. Витебск).
За звание «Белорусский мастер —
2017» боролись 26 профессионалов
со всей страны.
Каждый из участников уже был при‑
знан лучшим на своем предприятии
и прошел строгий отбор в областных
состязаниях. Так что можно с уверен‑
ностью говорить, что свои навыки по‑
казали самые талантливые и умелые
специалисты.
«Сегодня мы проводим десятый
по счету конкурс профессионального
мастерства. Для нас он стал особен‑
ным, так как проходит впервые после
слияния трех профсоюзов (Белорус‑
ского профсоюза металлистов, Бело‑
русского профсоюза работников авто‑
мобильного и сельскохозяйственного
машиностроения, Белорусского проф
союза работников промышленности)
в единый большой Белорусский проф
союз работников отраслей промыш‑
ленности «Белпрофмаш». Кроме того,
мы пригласили специалистов от наших
родственных отраслевых профсоюзов.
Так что участников очень много, борьба
будет непростой», — прокомментиро‑
вал председатель оргкомитета, пред‑
седатель «Белпрофмаша» Валерий
Кузьмич пред началом соревнования.
Участники прошли два этапа прове‑
рок. Первая часть была теоретической:
за 40 минут конкурсанты должны были
ответить на 20 вопросов. И за каждый
правильный ответ жюри начисляло

Традиционно торжественные меро‑
приятия к Празднику труда, организу‑
емые Федерацией профсоюзов Бела‑
руси, прошли по всей стране. В этот
день на концерты, маевки, народные
гулянья вышли трудящиеся и их семьи,
представители власти и профсоюзные
активисты, творческая интеллигенция
и молодежь, чтобы выразить привер‑
женность мирному созидательному
труду.
Поздравляя трудящихся страны
с Первомаем, председатель ФПБ Ми‑
хаил Орда отметил: «Беларусь — тру‑
долюбивая страна. Именно от нашей
сплоченности и ответственности за‑
висят наши успехи и то, как мы будем
жить дальше. Федерация профсоюзов
Беларуси всегда выступала за кон‑
структивный социальный диалог и мир‑
ное поступательное решение всех во‑
просов. Сегодня наша общая задача —
вместе преодолевать все сложности
и проблемы. Мы должны понимать, что,
когда есть стабильность, возможность
трудиться и жить мирно, можно легко
преодолеть любые трудности».
Министр труда и социальной защи‑
ты Ирина Костевич заявила, что «сей‑
час в Беларуси достаточно стабильная
ситуация на рынке труда. Наблюдается
положительная динамика: за март ко‑
личество занятых в экономике страны
выросло на 5,6 тысячи человек. В апре‑
ле была развернута масштабная рабо‑
та по трудоустройству во всех регио‑
нах, мы дошли до каждого человека.
За апрель трудоустроено более 85 ты‑
сяч человек. В стране наблюдается по‑
ложительная динамика по росту новых
предприятий, развернута работа по ли‑
берализации бизнеса — это позволяет
создавать новые рабочие места».

ОБРАЩЕНИЯМ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗОВ — ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ
Правовые инспекторы труда ФПБ
постоянно, начиная с начала 2015 года,
консультируют граждан по вопросам,
связанным с защитой трудовых прав
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и социально-экономических интересов
на выездных профсоюзных приемах.
Это гораздо эффективнее юридиче‑
ских консультаций традиционного фор‑
мата, особенно для людей из отдален‑
ных населенных пунктов.
Уже проведено 20 таких приемов.
За весь период существования иници‑
ативы всего по республике правовы‑
ми инспекторами труда было принято
6 363 человека. Анализ обращений
показывает, что основная масса во‑
просов затрагивает трудовую деятель‑
ность граждан (59 %). Вторыми по ак‑
туальности являются вопросы приме‑
нения жилищного законодательства
(17 %), на третьем месте — пенсионно‑
го (10 %).
Многие вопросы решаются сразу же
на месте. А для разрешения некоторых
трудовых споров требуется обращение
в судебные инстанции. В таких случа‑
ях профсоюзные юристы составляют
необходимые процессуальные доку‑
менты и отстаивают интересы обратив‑
шегося в суде. За 2016 год правовыми
инспекторами труда ФПБ составлено
820 исковых заявлений, 112 заявлений
направлено в комиссии по трудовым
спорам, при непосредственном уча‑
стии профсоюзов на рабочих местах
восстановлено 112 работников.

КЫРГЫЗСТАН

ОХРАНА ТРУДА — В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ
По данным профсоюзов Кыргыз‑
стана, за прошедший год обследовано
394 организации. В результате было
выявлено 886 нарушений требований
норм и правил охраны труда и техники
безопасности. По выявленным наруше‑
ниям было выдано 340 предписаний,
в соответствии с которыми получено
262 уведомления об их выполнении
в установленные сроки. Из-за явной
угрозы жизни и здоровью работающих
в 21 случаях приостанавливались ра‑
боты оборудования, машин и механиз‑
мов. За нарушение требований правил
и норм охраны труда были привлечены
к различным видам ответственности 84
должностных лица.
Совместно с органами Государ‑
ственного надзора технические ин‑
спекторы труда приняли участия в 104
расследованиях несчастных случаев
на производстве, из них 43 несчастных
случая со смертельным исходом. Всего
от несчастных случаев на производ‑
стве пострадало 122 работника, в том
числе 15 женщин и 2 работника моло‑
же 18 лет. По данной проблеме приня‑

то участие в 298 судебных заседаниях,
из них в 61 случае судами разных ин‑
станций приняты положительные ре‑
зультаты.
Не случайно Международная орга‑
низация труда объявила тему, связан‑
ную с охраной труда в 2017 году, —
«Оптимизация, сбор и использование
данных по охране труда: укрепление
основ культуры профилактики». Это
позволило бы повысить точность оцен‑
ки эффективности национальных си‑
стем охраны труда и помочь правитель‑
ству страны в определении приоритет‑
ности мероприятий по охране труда
и выделении необходимых средств для
их реализации в условиях ограничен‑
ности ресурсов.
Вопросы по охране труда на пред‑
приятиях, по осуществлению контроля
над соблюдением законодательства
об охране труда обсуждались недавно
на выездном семинаре с техническими
инспекторами труда отраслевых респу‑
бликанских, центральных комитетов
профсоюзов и областных советов проф
союзов в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской
области. В семинаре приняли участие
председатель Федерации профсоюзов
Кыргызстана М. А. Асанакунов, заме‑
ститель председателя ФПК Р. Б. Баба‑
ева, начальник технической инспекции
труда ФПК Д. К. Тыныбеков.
Приветствуя участников семинара,
председатель Федерации профсоюзов
Кыргызстана отметил: «Вопросы усло‑
вий и охраны труда на производстве,
укрепления здоровья работников, про‑
должают оставаться приоритетными
в социально-трудовых отношениях.
ФПК проводит целенаправленную ра‑
боту в области охраны труда. Так, Тех‑
нической инспекцией труда ФПК рас‑
смотрено 390 обращений, заявлений
и жалоб, связанных с нарушением прав
работников в области охраны труда,
из них более 90 % разрешено в поль‑
зу работников. Произведены расчеты
сумм возмещения вреда, единовре‑
менных пособий, утраченного заработ‑
ка и их индексаций на общую сумму
более 95,2 млн».
На семинаре особо отличившимся
техническим инспекторам профсоюзов
были вручены Почетные грамоты ФПК.

КАЗАХСТАН

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
Заседание Республиканской трех‑
сторонней комиссии по социальному
партнерству и регулированию соци‑
альных и трудовых отношений (РТК)

прошло в Астане с участием первого
вице-премьера Аскара Мамина.
С подробным докладом о состоя‑
нии трудовых отношений в регионах
выступила министр труда и соцзащиты
Тамара Дуйсенова. С ситуацией разви‑
тия профсоюзного движения в стране
ознакомил председатель ФПРК Абель‑
гази Кусаинов, сделав акценты на во‑
просах, требующих незамедлительного
решения.
В частности, о необходимости вне‑
сения изменений в закон о профсою‑
зах, а также принятия решительных
мер в отношении работодателей, ис‑
пользующих заемный труд.
«В ряде стран законодательством
определен запрет заемного труда.
У нас его нет. В то же время, например,
в АО „Арселор Миттал“ начали приме‑
нять заемный труд. Недовольство ра‑
бочих растет. Сейчас Федерация проф
союзов совместно с Министерством
труда работает над соответствующим
законопроектом», — сообщил Абельга‑
зи Кусаинов.
Председатель ФПРК напомнил, что
в июне состоится сессия МОТ, на ко‑
торой казахстанцам предстоит отчи‑
тываться по вопросам, которые были
поставлены на предыдущей сессии.
«Сессия с участием более 100 стран
ожидает нашего ответа по нарушени‑
ям Конвенции № 87. И, как нам пред‑
ставляется, надо ускорить процесс
принятия поправок в законодательство
по работодателям и профсоюзам», —
подчеркнул председатель Федерации
профсоюзов.
Абельгази Кусаинов также обра‑
тил внимание первого вице-премьера
на результаты исследований по потре‑
бительской корзине. Были опрошены
порядка 1500 респондентов и совмест‑
но с Министерством труда вопрос про‑
рабатывается для принятия решения.

В ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДА
КАЗАХСТАНА
Председатель Федерации профсо‑
юзов Республики Абельгази Кусаинов
обратился к членам профсоюзов с по‑
здравлением по случаю Дня единства
народов Казахстана, который отмеча‑
ется Первого мая.
«Благодаря согласию, стабиль‑
ности и сплоченности казахстанцев
за 25 лет выстроено независимое, сво‑
бодное, мирное государство — гово‑
рится в Обращении. — Наши главные
постулаты — мир и дружба в современ‑
ном мире приобрели особую ценность.
В Казахстане добрососедствуют пред‑
ставители более 130 национальностей.
У всех представителей некоренных на‑
ций есть возможность развивать куль‑
туру и язык своего народа, даже нахо‑
дясь вдали от исторической родины.
Пожалуй, в этом и есть наше главное
достояние — в единстве».

«НЕТ» ЗАЕМНОМУ ТРУДУ!
В Караганде состоялся круглый
стол на тему «Современные вызовы
миграции: роль гражданского сектора»
в рамках реализации проекта «Предо‑
ставление юридической консультации
и информации для трудовых мигрантов
ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 2017
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и членов их семей». Был обсуждены
вопросы профилактики бытового на‑
силия и торговли людьми среди тру‑
довых мигрантов. Представители це‑
левой группы говорили о проблемных
вопросах, повышении качества жизни,
озвучивали факторы, представляющие
угрозу здоровью мигрантов.
«Проблематика трудовой миграции
является одной из важнейших состав‑
ляющих в работе профсоюзных ор‑
ганизаций сегодняшнего Казахстана.
Принятие нового Трудового кодекса
существенно расширило понятие офи‑
циальной, легитимной трудовой мигра‑
ции, — сказала в своем выступлении
председатель Профсоюзного центра
Карагандинской области Любовь Куа‑
нышбекова. — Но за кадром остается
очень солидный процент так называе‑
мых самозанятых работников, относя‑
щихся к категории теневых, неучтенных
трудовых ресурсов, а также работники,
осуществляющие свою деятельность
в рамках аутсорсинга и аутстаффинга,
который процветает в сфере реального
сектора экономики, особенно на пред‑
приятиях тяжелой промышленности».
Профлидер отметила, что в Россий‑
ской Федерации данный вид трудовой
деятельности запрещен на законода‑
тельном уровне. Профсоюзы Казахста‑
на борются за полный запрет данного
трудозамещения, при котором факти‑
чески работник лишен всех социаль‑
но-трудовых гарантий, находясь в не‑
выгодных условиях, связанных с ри‑
ском для жизни.
Любовь Куанышбекова обратила
внимание участников круглого стола
на необходимость сохранения рабочих
мест и возможности для увеличения
новых, в первую очередь благодаря до‑
рожным картам занятости, разработан‑
ным правительством страны. А также
на огромную роль в этом программы
профессионального дуального обуче‑
ния и переподготовки и переквалифи‑
кации кадров другим специальностям,
востребованным на рынке труда.
По итогам круглого стола вырабо‑
таны рекомендации, направленные
на сокращение незаконной миграции,
упорядочение пребывания наемных
работников на территории Карагандин‑
ской области.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФПРК
Алма-атинский районный суд № 2
Астаны приговорил профсоюзного ра‑
ботника из Актау Нурбека Кушакбаева
к 2,5 годам лишения свободы (по иску
к нему со стороны нефтесервисной
компании).
В Заявлении ФПРК говорится,
что Федерация профсоюзов Республи‑
ки Казахстан всегда выступала за по‑
зитивный диалог со всеми социальны‑
ми группами по вопросам отстаивания
интересов человека труда, создания
благоприятных условий для достойно‑
го труда всех граждан Республики Ка‑
захстан.
«Мы выражаем свою озабочен‑
ность в связи с ситуацией, возникшей
вокруг профсоюзного деятеля Нурбе‑
ка Кушакбаева. Мы всегда выступали
и выступаем в защиту законных прав
и свобод профсоюзного движения
не только в Казахстане, но и на меж‑
дународной арене. Мы признаем пра‑
во каждого гражданина осуществлять
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свою деятельность в соответствии
с правом трудящихся на свободу объ‑
единения.
Наша страна является правовым
государством, мы считаем, что борьба
за интересы трудящихся должна про‑
ходить в рамках законов Республики
Казахстан. Этот факт никак не де‑
вальвирует нашу озабоченность по по‑
воду судьбы Н. Кушакбаева. Мы будем
отстаивать права всех членов про‑
фдвижения в соответствии с междуна‑
родными основополагающими норма‑
ми и законодательством Республики
Казахстан», — говорится в заявлении
профсоюзов.

ременное получение зарплаты и лик‑
видировать задолженность по ней;
обеспечить новую политику занятости;
продолжить реформирование опла‑
ты труда; разработать Национальную
стратегию реформирования безопас‑
ности труда; восстановить социальное
право на санаторно-курортное лечение
и детское оздоровление.

ТАДЖИКИСТАН

УКРАИНА

В НАЦИОНАЛЬНОМ
ТРЕХСТОРОННЕМ КОМИТЕТЕ
ПО ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ

ПЕРВОМАЙ В КИЕВЕ
Представители
всеукраинских
профсоюзов, региональных профобъе‑
динений Федерации профсоюзов Укра‑
ины торжественно прошли маршем
в центре города, скандируя: «Работу,
зарплату, достойную жизнь!», «Пер‑
вомаю быть!», «За мир, труд, спра‑
ведливость!». Звучали также лозунги,
направленные на социальную защиту
трудящихся, молодежи и пенсионеров,
прав трудового народа.
На многотысячном митинге Предсе‑
датель ФПУ Григорий Осовой отметил,
что «Первомай — это праздник труже‑
ников Украины. Это государственный
праздник, который наши недруги хотят
отменить. Кто боится солидарности
трудящихся? Почему сегодня на этой
трибуне в день государственного
праздника нет представителей госу‑
дарственной власти, которые должны
поздравить всех вас — тех, кто сво‑
им трудом создает условия для жизни
миллионов наших граждан. Мы долж‑
ны повернуть власть лицом к труду, к
тем людям, которые творят богатство
страны.
Нас почти 6 млн, объединенных
в ФПУ, и мы сможем заставить уважать
трудовой люд. Но для этого мы должны
быть солидарны… Наш главный ло‑
зунг: достойный труд. Мы должны обе‑
спечить каждому, кто хочет и может
работать, труд, но он должен быть до‑
стойно оплачиваемым. Мы начали курс
реформ заработной платы, и, наконец,
мы должны провести справедливую
пенсионную реформу…»
На митинге было выдвинуто пять
требований к Правительству: обеспе‑
чить конституционное право на своев‑

В Федерации независимых проф
союзов Таджикистана состоялось вто‑
рое заседание данного Комитета. Рас‑
смотрен ход реализации Программы
сотрудничества между трехсторонни‑
ми партнерами и МОТ по достойному
труду на 2015–2017 годы и принято
приоритетное направление очередной
Программы сотрудничество на 2018–
2020 годы. Были обсуждены основные
запланированные мероприятия в рам‑
ках проектов МОТ до конца 2017 года.
В том числе проекты «Искоренение
наихудших форм детского труда»,
«Преодоление кризиса и обеспече‑
ние достойного и безопасного труда»
и «Национальный диалог по установле‑
нию минимальных уровней социальной
защиты населения».
Была обсуждена и принята повест‑
ка очередного заседания Комитета,
который состоится в октябре 2017 года
под председательством Объединения
работодателей Республики Таджики‑
стан.

ВАЖНЫЙ ОБЗОР
В рамках реализации программы
«Преодоление кризиса и обеспече‑
ние достойного и безопасного труда»
в Республике Таджикистан при методи‑
ческой и технической поддержке МОТ
разработан и принят «Национальный
обзор по охране труда в Республике
Таджикистан».
В течение последних двух лет Ра‑
бочая группа, в состав которой вошли
специалисты Министерства труда, ми‑
грации и занятости РТ, Федерации не‑
зависимых профсоюзов Таджикиста‑
на и Объединения работодателей РТ,
успешно осуществила разработку про‑
екта данного Обзора. Полезное уча‑
стие в этом приняли также специали‑
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сты Роструда (Россия) и ФГБУ «ВНИИ
труда» Министерства труда и социаль‑
ной защиты РФ.
Обзор был обсужден на круглом
столе, где приняли участие представи‑
тели МОТ: главный специалист по ре‑
гулированию вопросов труда, инспек‑
ции и охраны труда Валентин Мокану,
руководитель проекта по достойному
труду Рольф Бюшель, главный специ‑
алист по деятельности работодателей
Владимир Чурович.
Принятый Национальный обзор яв‑
ляется важным и необходимым доку‑
ментом, где приведены все действую‑
щие нормативные документы по охра‑
не труда, которые были приняты Пра‑
вительством Республики Таджикистан
за последние годы, права и обязанно‑
сти работодателей и работников в об‑
ласти охраны труда, роль надзорных
органов по охране труда.

ОХРАНА ТРУДА С УЧАСТИЕМ
ГЕНПРОКУРАТУРЫ
В Генеральной прокуратуре Таджи‑
кистана рассмотрено состояние охра‑
ны труда, травматизма и профессио‑
нальной заболеваемости при участии
Файзизоды Исмоила Нарзи — заме‑
стителя председателя Федерации не‑
зависимых профсоюзов Таджикистана
и Акобира Курбанова — заведующего
отделом охраны труда ФНПТ.
Внимание участников — прокуро‑
ров всех рангов из всех регионов ре‑
спублики — было обращено на то, что
в деятельности работодателей име‑
ются недоработки в этом вопросе. Не
на всех предприятиях введены долж‑
ности инженеров по охране труда,
не выделяются необходимые средства
на охрану труда работающих, имеются
случаи сокрытия несчастных случаев,
не проводится аттестация рабочих
мест на соответствие нормам гигиены,
обеспечения спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты
и гигиены, инструктажа работников
о правилах охраны труда и безопас‑
ных приемов работы.
Это противоречит требованиям Тру‑
дового кодекса Республики Таджики‑
стан. Органы прокуратуры совместно
с общественностью примут дополни‑
тельные меры по устранению недостат‑
ков и наведению порядка в этой жиз‑
ненно важной сфере.

МОЛДОВА

ПРОФСОЮЗЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРОТЕСТУЮТ
После того как власти предложили
повысить заработную плату для 1–6 ка‑
тегорий Единой тарифной сетки лишь
на 10 %, в знак протеста представи‑
тели Федерации профсоюзов просве‑
щения и науки прервали переговоры
с Правительством.
Дело в том, что требования, вы‑
двинутые профсоюзами еще в конце
прошлого года, и аргументы лидеров
Федерации не были приняты властя‑
ми во внимание. Это: выравнивание
ставки для I разряда оплаты труда
Единой тарифной сетки с прожиточ‑
ным минимумом; повышение на 50 %
должностного оклада педагогических
и научно-педагогических работни‑
ков; увеличение единовременного
пособия, предоставляемого молодым
специалистам отрасли при трудоу‑
стройстве, до 50 тысяч лей (среднее
специальное образование) и 70 тысяч
лей (высшее образование); сниже‑
ние до 75 % педагогической нагруз‑
ки в пределах должностного оклада
для молодых специалистов в течение
первых трех лет педагогической дея‑
тельности; ежегодный и безусловный
перерасчет размера пенсий для пен‑
сионеров, продолжающих трудовую
деятельность; повышение учебных
стипендий на 20 %.

ГРУЗИЯ

АКЦИЯ ПРОТЕСТА
В Тбилиси профсоюзы, неправи‑
тельственные организации и студенты
провели первомайскую акцию про‑
теста против угнетения трудящихся
и диктатуры бизнеса, к которой при‑
соединились и грузинские конституци‑
оналисты, добавившие свои требова‑
ния усиления конституционной защиты
прав работников.
Студенты собрались у первого кор‑
пуса Тбилисского государственного
университета, откуда шествием напра‑
вились на проспект Руставели. На пло‑
щади Роз они присоединились к чле‑
нам Объединения профсоюзов Грузии
и вместе направились по проспекту
Руставели к зданию парламента, где
провели митинг и высказали властям

свои требования. Звучали лозунги:
«Прекратить
диктатуру
бизнеса»,
«Восстановить действенную трудовую
инспекцию», «Прекратить ежедневную
эксплуатацию трудящихся».
К участникам акции вышли депута‑
ты парламентского большинства, кото‑
рые выразили поддержку требованиям
защиты прав трудящихся. Присоеди‑
нились к акции протеста и депутаты
от «Альянса патриотов». Свою долю
протеста добавили к акции и члены
женских организаций, которые до это‑
го провели митинг у здания админи‑
страции Правительства и потребовали
прекращения дискриминации женщин
и создания для них соответствующих
условий труда.
Активисты общественного движе‑
ния «Зеленый кулак» считают, что си‑
туация с правами трудящихся в Гру‑
зии — хуже некуда. И властям пора
вплотную заняться этой проблемой.
Их главное требование — это защита
прав трудящихся в Грузии, где только
за последний год погибло 465 рабо‑
чих.
У здания правительственной кан‑
целярии протестовали и недовольные
работой трудовой инспекции активист‑
ки женских организаций. По словам
директора НПО «Сафари», борющейся
за права женщин, Байи Патарая, орган,
призванный следить за соблюдением
Трудового кодекса и прав работников,
требует серьезной корректировки:
«Дома и на работе женщины занима‑
ются многими видами неоплачиваемо‑
го труда. Мы хотим, чтобы трудовая ин‑
спекция была действенной и обращала
внимание на те особые нужды, которые
есть у женщин».
Как заявил председатель Объеди‑
нения профсоюзов Грузии Ираклий Пе‑
триашвили, целью сегодняшних акций
является принятие единого манифеста
к властям: «Мы требуем локализации
проблем, их искоренения, что невоз‑
можно без диалога со студенческими
движениями и неправительственными
организациями, — сказал профли‑
дер. — В противном случае в стране
всегда будет опасность дестабилиза‑
ции и производственных конфликтов.
Манифест, созданный профсоюзами,
студенческими движениями и непра‑
вительственными организациями, бу‑
дет нашим флагом, и этот флаг ото‑
бражает все требования трудоустро‑
енного человека на сегодняшний день.
В стране годовая прибыль банков со‑
ставляет 135 %, а множество людей
мучается из‑за кредитов, корпоратив‑
ной жадности и существования, кото‑
рое не гарантирует безопасного труда;
из Конституции удаляют статью о пра‑
вах человека, узаконивают акт эконо‑
мической свободы, что еще больше
увеличит пропасть между богатыми
и бедными. Мы заявляем решительное
„Нет!“ корпоративной жадности, дикта‑
туре банков, бизнес-правительству».
На финальной акции у бывшего зда‑
ния парламента на проспекте Руставе‑
ли было зачитано и принято Обращение
к руководству страны. Протестующие
пообещали проводить перманентные
выступления,
если
Правительство
вплотную не займется проблемами за‑
щиты прав трудящихся.
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У

частники заседания Совета
заслушали сообщение пред‑
седателя МОП А. Л. Шурико‑
ва о 25‑летии со дня образо‑
вания Международного объе‑
динения профсоюзов. Было отмечено,
что создание объединения стало воз‑
можно благодаря мудрой и принципи‑
альной позиции бывшего руководителя
МОП Л. А. Яковлева, руководителей
отраслевых профсоюзов Украины и
Беларуси А. Г. Короля и И. И Борово‑
го, которые поддержали объединение
отраслевых профсоюзов. Участники
заседания Совета приняли Обраще‑
ние к членским организациям в связи
с юбилейной датой.
В ходе заседания Совета состоялся
обмен информацией о социально-эко‑
номическом положении на транспорте
и в дорожном хозяйстве, о ситуации
в отраслевом профсоюзном движении.
Было подчеркнуто, что профсоюзы
всеми законными методами добива‑
ются ослабления негативного воздей‑
ствия сложившейся экономической си‑
туации на положение трудящихся.
Однако представители бизнеса
продолжают наступление на законные
права трудящихся, стремятся уже‑
сточить трудовое законодательство,
что находит нередко поддержку власт‑
ных структур.
Отмеченные процессы в некоторых
независимых государствах проходят
на фоне снижения внимания органов
власти к мнению профсоюзов, заявля‑
ющих о решительных мерах против
наступления на права и интересы тру‑
дящихся.
Большой интерес вызвало высту‑
пление председателя Общероссийско‑
го профсоюза работников автомобиль‑
ного транспорта и дорожного хозяй‑
ства В. В Ломакин о практике работы
профсоюза по контролю за ходом и со‑
стоянием оценки труда водителей.
Объективность проведения специ‑
альной оценки условий труда (СОУТ)
на рабочих местах водителей, осо‑
бенно городских пассажирских марш‑
рутов, вызывает большое сомнение
профсоюза, поскольку уже выявлено
значительное число случаев наруше‑
ний самой процедуры ее проведения.
При проверке выявлено несовер‑
шенство Методики проведения специ‑
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Транспорт:
проблемы нынешнего
и завтрашнего дня
Заседание Совета Международного объединения
профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства
26 апреля 2017 года в столице Беларуси Минске прошло очередное заседание Совета Международного объединения профсоюзов работников
транспорта и дорожного хозяйства. Участие в заседании приняли делегации отраслевых профсоюзов Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, России.
В заседании Совета МОП участвовал и выступил заместитель Генерального секретаря ВКП А. М. Потапов.
альной оценки условий труда, утверж‑
денной Минтрудом России, и методик
замеров уровней вредных и опасных
производственных факторов, которые
не в полной мере учитывают специфи‑
ку трудовых функций работников от‑
расли.
Было подчеркнуто, что нет единоо‑
бразия при подсчете вредных факторов
производственной среды. Все отдано
на усмотрение комиссии по проведе‑
нию СОУТ и специалистов организа‑
ции, проводящей специальную оценку
условий труда.
В результате многие факторы про‑
изводственной среды не идентифици‑
руются как потенциально вредные, т. е.
не влияющие на тяжесть и напряжен‑
ность труда.
По мнению Профсоюза, подобная
ситуация в области проведения специ‑
альной оценки условий труда уже при‑
вела к необъективной оценке условий
труда водителей автобусов, трамваев,
троллейбусов. Следствием этого ста‑
ло неправомерное непредоставление
водителям гарантий и компенсаций
за работу во вредных условиях труда.

Для водителей регулярных городских
рейсовых маршрутов это отрицательно
сказалось на формировании их пенси‑
онных прав.
Особенностью труда водителей яв‑
ляется раннее начало и позднее окон‑
чание рабочей смены, периодическая
смена графика работы, а также гра‑
фика движения, что приводит к ломке
рабочего стереотипа, биоритмов, нару‑
шениям сна. Вождение автобуса, трам‑
вая и троллейбуса в условиях интен‑
сивного дорожного движения, особен‑
но в «часы пик», создает значительные
нервно-эмоциональные нагрузки, в том
числе обусловленные и конфликтными
ситуациями, возникающими с участни‑
ками дорожного движения и пассажи‑
рами.
Неблагоприятным фактором води‑
тельского труда является также дли‑
тельное нахождение в неудобной, фик‑
сированной рабочей позе (сидя), что
не соответствует оптимальным пара‑
метрам. Кроме того, водители автобу‑
сов, трамвая и троллейбуса работают
на транспорте, который является сред‑
ством повышенной опасности, и их ра‑
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бота связана с профессиональным ри‑
ском, что способствует возникновению
у них постоянного ощущения риска для
их собственной жизни, высокой степе‑
ни ответственности за безопасность
других людей.
При проведении спецоценки пред‑
ставителям профсоюза часто прихо‑
дилось доказывать необходимость
внесения в перечень вредных факто‑
ров, подлежащих измерению и испы‑
танию, множества профессиональных
действий водителей, которые вообще
не брались во внимание экспертами
по прямому указанию представителей
работодателя, включенных в комиссию
по проведению СОУТ.
Эксперты профсоюза объясняют
это заинтересованностью работода‑
телей в снижении класса вредности
водителей и, как следствие, необъ‑
ективным подходом к ее проведению.
Ведь снижение класса условий работ‑
ников осуществляется, как правило,
без реальной модернизации рабочих
мест.
Профсоюз добился того, чтобы
Минтрансом России были учтены пред‑
ложения по установлению влияния
неблагоприятных условий труда води‑
телей, обусловленных спецификой тру‑
довой деятельности, и итоговый класс
условий труда был повышен на одну
ступень.
Председатель Профсоюза В. В. Ло‑
макин подчеркнул, что Общероссий‑
ский отраслевой профсоюз продолжа‑
ет работу по обеспечению социальных
гарантий работающих.
Совет рассмотрел также вопрос
о неформальной экономике в незави‑
симых государствах региона, позиции
и действиях профсоюзов. Были приня‑
ты к сведению выводы и предложения,
подготовленного ВКП доклада «О не‑
формальной экономике в независимых
государствах». Принято решение доби‑
ваться, чтобы принимаемые в государ‑
ствах меры по переходу к неформаль‑
ной экономике стали одним из важных
компонентов национальной стратегии
развития, шире используя для этих це‑
лей социальный диалог.
В ходе заседания члены Совета
МОП были ознакомлены с ходом реа‑
лизации Конвенции о международных
перевозках грузов и багажа.
В рамках реализации Конвенции
МОП продолжает активное сотрудни‑
чество с Международным союзом авто‑

мобильного транспорта (URY), с целью
влияния на формирование централизо‑
ванного рынка международных сооб‑
щений в странах Содружества.
***
Участники заседания Совета МОП,
председатели республиканских комитетов профсоюзов приняли участие в проводившемся 27–28 апреля
2017 года Федерацией профсоюзов
Беларуси Международном форуме
«Профсоюзы и будущее сферы труда».
В форуме приняли участие профсо‑
юзные активисты из 36 стран Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки.
В выступлении на форуме заме‑
стителя Генерального секретаря Все‑
общей конфедерации профсоюзов
А. М. Потапова был подчеркнут пози‑
тивный вклад Федерации профсоюзов
Беларуси в поддержку и развитие вы‑
двинутой МОТ инициативы столетия,
касающейся будущего сферы труда.
Надвигающаяся революция рынка
труда отличается от трех предыдущих
тем, что на этот раз могут быть заме‑
нены не только физические рабочие
места, но и виды работы, связанные
с умственным трудом. А роботы, ис‑
кусственный интеллект и автоматизи‑

рованные системы производства уже
называют «пожирателями профессий».
И здесь встает вопрос — сдержи‑
вает ли наступающая четвертая техно‑
логическая революция процесс созда‑
ния рабочих мест в большей степени,
чем способствует появлению новых?
По мнению ряда авторитетных ор‑
ганизаций и экспертов, мир лишится
гораздо большего числа рабочих мест,
чем будет создано новых. Ясно, что
с внедрением новых технологий в тра‑
диционных отраслях будут высвобо‑
ждаться трудовые ресурсы. К 2020 году
роботизация сократит около 7 млн
рабочих мест в мире, а в течение по‑
следующих 20–30 лет человек уступит
искусственному интеллекту почти 50 %
рабочих мест.
Встает законный вопрос — мо‑
жем ли мы говорить о том, что общей
тенденцией на рынке труда, в том числе
в регионе СНГ, будет замена производ‑
ственных профессий на сервисные?
Страны нашего региона станут —
и уже становятся — звеньями общих
мировых процессов. Речь, по сути дела,
идет о смене глобального социаль‑
но-технологического уклада. Массовый
переход к производству, основанному
на использовании роботов, на искус‑
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ственном интеллекте, генной инжене‑
рии, 3D-печати вызовет свертывание
нынешних глобальных производствен‑
ных цепочек и страновое перемещение
производства. И этот процесс начнется
уже в ближайшие 10–15 лет.
Встает вопрос: способны ли стра‑
ны нашего региона мобилизоваться
на проекты, которые гарантировали бы
прорывы на новый уровень технологи‑
ческого прогресса?
В странах региона уже идет процесс
создания институтов развития. Поэто‑
му вопрос номер один для будущего
рынка труда в регионе СНГ — это со‑
здание адекватной системы подготов‑
ки и переподготовки кадров в течение
всей жизни человека.
Было обращено внимание на то,
что новые технологии и изменения
в организации труда и производства,
несомненно, вызовут сдвиг в сфере
трудовых отношений и распростра‑
нении новых форм занятости. Какова
в этой ситуации будет роль профсою‑
зов?
Грядущие преобразования на рын‑
ке труда могут привести к подрыву
традиционной членской базы профсо‑
юзов, к сужению рамок их организо‑
ванной работы, расшатыванию устоев
социального диалога и, как результат,
к ослаблению позиций одного из глав‑
ных его участников — организаций тру‑
дящихся. Было подчеркнуто, что силь‑
ные, демократические и независимые
профсоюзы должны быть неотъемле‑
мой частью диалога столетия МОТ,
надежными гарантами доверительного
и эффективного социального диалога
в условиях радикальных изменений
на будущем рынке труда, непремен‑
ными участниками процесса выработ‑
ки в МОТ конкретных рекомендаций
по будущему в сфере труда во имя до‑
стижения социальной справедливости.
В сообщении заместителя предсе‑
дателя Международного объединения
профсоюзов работников транспорта
и дорожного хозяйства Н. Д. Силкина
было обращено внимание на крайне
актуальную проблему, которую ставит

перед транспортными отраслями чет‑
вертая технологическая революция.
В результате предполагаемого уже
в ближайшие 10 лет активного внедре‑
ния в транспортный процесс робото‑
техники, автоматизированных систем
производства назревает серьезное
сокращение работников транспортных
отраслей. Только на грузоперевозках
в мире предполагается сокращение
до 40 % квалифицированного персона‑
ла. Люди должны знать, что им грозит
в этом случае. Уже есть опыт исполь‑
зования судов управляемых с помо‑
щью робототехники, железнодорожных
и поездов метро, городских автобусов.
Совершенно определенно идут
разговоры о движении грузовых ав‑
топоездов, автобусов без водителей
по выделенным полосам. На очереди
городские трамваи, такси.
В сообщении особо подчеркнуто,
что в настоящее время только на авто‑
транспорте трудится значительное ко‑
личество высококвалифицированных
водителей-профессионалов, возраст
которых составляет 40–50 лет. Вряд ли
они смогут стать операторами орга‑
низации дорожного движения в круп‑
ных городах. Переквалифицировать,
быстро обучить навыкам других про‑
фессий такую армию профессиона‑
лов будет крайне проблематично. Это
не молодые рабочие тридцатилетнего
возраста.
Необходима государственная про‑
грамма изменения структуры занято‑
сти, сокращения рабочих мест, кон‑
кретные предложения по переподго‑
товке квалифицированных кадров.
Профсоюзная наука также срочно
должна определить стратегию дей‑
ствий профсоюзов в этих новых ус‑
ловиях изменения структуры рынка
труда. Пока практически идут только
разговоры, конкретных разработок нет.
Тем более что сами члены профсоюза
оказались в полном неведении о пред‑
стоящих глобальных переменах.
Практика показывает, что люди
должны знать заранее, что их ждет,
готовить себя к этим изменениям. Уже

сейчас необходимо вводить програм‑
мы переобучения, переквалификации.
Тем более, если подобная ситуация
застигнет такую активную часть рабо‑
тающих, как водители, которые прак‑
тически обеспечивают перевозками
грузов и пассажиров населения стра‑
ны, всю экономику, последствия их не‑
гативной реакции на такие глобальные
изменения их судьбы могут быть весь‑
ма трагические.
По прогнозам специалистов, чет‑
вертая
промышленная
революция
приведет к увеличению поляризации
на рынке труда. Занятость будет расти
в высокодоходных творческих профес‑
сиях и в низкодоходном труде, но она
значительно снизится в средне до‑
ходных монотонных стандартных про‑
фессиях. Но ведь именно в этих про‑
фессиях занято огромное количество
высококвалифицированных
кадров,
в частности водителей автомобилей,
автобусов. А ведь работники именно
этой группы являются сегодня основой
профсоюзного движения в наших госу‑
дарствах.
Грядущие преобразования на рын‑
ке труда могут привести к подрыву
традиционной членской базы профсо‑
юзов, к сужению рамок их организо‑
ванной работы, расшатыванию усто‑
ев социального диалога. Под угрозой
главный принцип организации тру‑
да — коллективизм. Все больше видна
тенденция развития индивидуальных
форм труда.
Проблемы социальных гарантий,
сохранения рабочих мест при перего‑
ворах с правительством, работодате‑
лями выдвигаются для профсоюзов
на первый план, особенно при заклю‑
чении
трехсторонних
соглашений.
И надеяться на чувство ответствен‑
ности наших бизнесменов за судьбы
людей вряд ли стоит. Есть опасение,
что все могут списать на требования
прогресса, модернизацию. Люди ока‑
жутся один на один с этими глобальны‑
ми проблемами.
Будущее развитие сферы труда
для многих государств является при‑
оритетной
задачей.
Возникающие
глобальные вызовы практически не‑
возможно преодолеть самостоятельно
в одной отдельно взятой стране. Поэ‑
тому успешное решение поставленных
задач возможно только через объеди‑
нение усилий и взаимопомощь всех
стран.
Вот почему опыт проведения меж‑
дународного форума по этой про‑
блеме крайне важен и актуален. Его
главная особенность — острая обес‑
покоенность тем, что экономическая
глобализация, стремительное разви‑
тие технологии и автоматизации про‑
изводства, усиливающиеся миграци‑
онные процессы существенно изменя‑
ют сферу труда, порождают глубокие
противоречия между трудом и капита‑
лизмом.
В принятой резолюции была под‑
черкнута значимость социального ди‑
алога как эффективного механизма
взаимодействия социальных партне‑
ров, обеспечивающего экономический
рост, справедливое регулирование со‑
циально-трудовых отношений.
Н. Д. СИЛКИН,
заместитель председателя
Международного объединения
профсоюзов работников транспорта
и дорожного хозяйства
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аседание Совета глав РСС
и КСИ прошло 18 апреля
2017 года в Минске (Республика Беларусь) с участием руководителей администраций связи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
а также представителей Всемирного
почтового союза (ВПС), Международного союза электросвязи (МСЭ),
Панафриканского почтового союза
(PAPU) и руководителей других организаций связи. В работе форума
также приняли участие представители отраслевых профсоюзов.
Заседание вел председатель Со‑
вета РСС и Координационного совета,
министр связи и массовых коммуника‑
ций Российской Федерации Николай
Никифоров.
С приветственным словом к участ‑
никам форума обратился председатель
Исполнительного комитета — Исполни‑
тельный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
От Правительства Республики Бе‑
ларусь Совет глав администраций
РСС приветствовал заместитель пре‑
мьер-министра Василий Жарко. Ви‑
це-премьер Беларуси заявил, что Со‑
дружество в области связи является
примером эффективной региональной
организации. Кооперация в области
связи и информационных технологий
является приоритетом взаимодействия
стран — членов Содружества. За более
чем 25‑летнюю историю проделана се‑
рьезная работа, связанная с развитием
сетей связи, внедрением современных
информационных технологий во все
отрасли национальных экономик и си‑
стем государственного управления. Ва‑
силий Жарко подчеркнул, что встреча
в Минске — это весомый вклад в даль‑
нейшее развитие информационного
общества СНГ, всех стран — участниц
РСС.
Совместное заседание Совета глав
РСС и КСИ проходило параллельно
с открытием 24‑го Международного
специализированного форума по те‑
лекоммуникациям, информационным
и банковским технологиям «ТИБО2017».

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
В РАЗВИТИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Председатель Профсоюза работников связи России, председатель
Международного объединения профсоюзов работников связи Анатолий Назейкин принял участие в работе совместного заседания Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета государств — участников СНГ по информатизации при РСС.

За большой вклад в развитие социального партнерства председатель Международного объединения профсоюзов работников связи Анатолий Назейкин
вручил председателю Совета РСС, министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову, министру связи и информатизации Республики Беларусь Сергею Попкову и генеральному директору Исполнительного
комитета РСС Нурудину Мухитдинову почетные профсоюзные награды
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Заседание Совета глав РСС и КСИ прошло с участием руководителей администраций связи Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, а также представителей Всемирного почтового союза, Международного союза электросвязи,
Панафриканского почтового союза и других организаций связи
«Заседание совета глав админи‑
страций связи РСС собрало более ста
специалистов и экспертов в сфере
информационных и телекоммуникаци‑
онных технологий, а также глав адми‑
нистраций, министров связи всех клю‑
чевых стран нашего региона. Для всех
участников форума выставка — это
прекрасная возможность продавать
свои товары, услуги, развивать мас‑
штаб своей деятельности не только
на территории Республики Беларусь,
но и в соседних государствах», — от‑
метил председатель Совета РСС и Ко‑
ординационного совета, министр связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации Николай Никифоров.
На заседании были обсуждены
итоги работы администраций связи
РСС во Всемирной ассамблее по стан‑
дартизации электросвязи 2016 года,
в 26‑м Конгрессе Всемирного почтово‑
го союза, а также взаимодействие РСС
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с международными и региональными
организациями, подготовка админи‑
страций связи к ряду международных
мероприятий. Всего на заседании было
рассмотрено 29 вопросов.
Участники заседания рассмотре‑
ли ход выполнения плана меропри‑
ятий по реализации Стратегии эко‑
номического развития Содружества
Независимых Государств на период
до 2020 года, а также предложения Ра‑
бочей группы по информационной без‑
опасности взаимодействующих сетей
связи при Совете операторов электро‑
связи и инфокоммуникаций РСС.
Участники заседания обсудили во‑
прос формирования и использования
информационных ресурсов, выработ‑
ки предложений по основам и меха‑
низмам реализации для формирова‑
ния цифрового рынка стран — участ‑
ниц РСС. Одобрили разработанный
Международным бюро Всемирного по‑
чтового союза Региональный план по‑
чтового развития на 2017–2020 годы
для региона Европы и Центральной
Азии «Почтовые сети — участники
процесса социально-экономического
развития» и относящуюся к нему стра‑
тегию действий.
На заседании также рассматрива‑
лись вопросы, касающиеся внутрен‑
ней деятельности РСС. Был представ‑
лен отчет о деятельности Исполкома
РСС за прошедший период, утвер‑
жден состав ревизионной комиссии
на 2017 год, избраны заместители ге‑
нерального директора Исполнительно‑
го комитета РСС.
Председатель Профсоюза работни‑
ков связи России, председатель Меж‑
дународного объединения профсоюзов
работников связи Анатолий Назейкин
в своем выступлении на форуме рас‑
сказал об итогах Конференции МОП,
которая прошла в феврале 2017 года
в Санкт-Петербурге. Совет глав адми‑
нистраций связи РСС — высший орган
Регионального содружества в области
связи. На заседаниях Совета обсуж‑
даются и принимаются согласованные
решения по основным направлениям
работы РСС.
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Региональное содружество в области связи — одна из первых интеграционных организаций на постсоветском пространстве, созданная 17 декабря
1991 года в Москве главами администраций связи стран СНГ. Постоянными
членами РСС являются 12 стран, еще 7 участников представлены в качестве
наблюдателей. РСС является международной организацией с функциями межгосударственного координирующего органа в области электрической и почтовой связи, содействует развитию телекоммуникаций в регионе.
Форум «ТИБО» проводится в Республике Беларусь на ежегодной основе
и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий. В выставке «ТИБО-2017»
участвовали более 100 компаний из 17 стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Германия, Австрия, Финляндия, Швеция, Китай, Республика Корея, Япония, США).
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Анатолий
Назейкин
отметил,
что участие профсоюзов в совместной
работе с представителями админи‑
страций связи демонстрирует социаль‑
ную ориентированность деятельности
отраслевых регуляторов связи и по‑
зволяет в странах Содружества пол‑
нее решать не только вопросы в сфе‑
ре трудовых отношений, но и многие
социальные проблемы. Сегодня перед
связистами поставлены задачи по‑
строения цифровой инфраструктуры,
которая будет основой нового типа хо‑
зяйствования — цифровой экономики.
Развитие цифровой экономики позво‑
лит обеспечить рост производительно‑
сти труда, повышение качества жизни
граждан, повышение конкурентоспо‑
собности наших стран на мировой аре‑
не. И профсоюзы связистов должны
стать локомотивом в мобилизации тру‑
довых коллективов на выполнение этих
важнейших задач, подчеркнул Анато‑
лий Назейкин.
За большой вклад в развитие со‑
циального партнерства председатель
Международного объединения про‑
фсоюзов работников связи А. Назей‑
кин вручил председателю Совета РСС,
министру связи и массовых коммуни‑
каций Российской Федерации Николай
Никифорову, министру связи и инфор‑
матизации Республики Беларусь Сер‑
гею Попкову и генеральному директору
Исполнительного комитета РСС Нуру‑
дину Мухитдинову почетные профсо‑
юзные награды.
В рамках работы форума Анато‑
лий Назейкин провел рабочие встре‑
чи с генеральным секретарем Между‑
народного союза электросвязи Чжао
Хоулинем и генеральным директором
Всемирного почтового союза Бишаром
Хуссейном.

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

Беречь человека —
в небе и на земле
Международное объединение профсоюзов авиаработников
отметило свое 20‑летие. Редакция приводит в изложении доклад его
председателя Бакира Аслан оглы Юсифова, с которым он выступил
на торжественном заседании Совета МОП, состоявшемся в Баку.

Б

акир Аслан оглы Юсифов от‑
метил, что «2017 год — это
юбилейный год нашего общего
дома — Всеобщей конфедера‑
ции профсоюзов. В 2017 году
свои юбилеи встречают и многие со‑
стоящие в ВКП профобъединения».
14 января 1992 года на расширен‑
ном заседании президиума Централь‑
ного комитета профсоюза — Совета
Всесоюзной федерации профсоюзов,
ассоциаций, объединений авиационных
работников (ВФЛА) с участием руково‑
дителей профцентров авиаработников
независимых государств, в связи с кар‑
динальными изменениями государ‑
ственного устройства бывшего СССР,
образованием Содружества Независи‑
мых Государств, возникновением новой
социально-экономической
ситуации,
требующей скоординированных и вза‑
имосогласованных действий профсою‑
зов авиаработников, президиум ЦК про‑
фсоюза — Совета ВФЛА принял реше‑
ние согласиться с предложениями руко‑
водителей профцентров переименовать
профсоюз — Всесоюзную федерацию
профсоюзов, ассоциаций, объединений
авиационных работников в Междуна‑
родное объединение профсоюзов авиа
работников (МОП авиа).
В него вошли на правах членских
организаций Общероссийский про‑
фсоюз авиаработников, профсоюзы
авиаработников Украины, Белоруссии,
Казахстана, Азербайджана, Армении,
Молдавии, Киргизии, Таджикистана.
В 1998 году в состав МОП авиа вошла
Федерация профсоюзов авиаработни‑
ков Латвии.
Однако юридическое оформление
данного решения затянулось и только
в мае 1997 года I съезд Международ‑
ного объединения профсоюзов авиа‑
работников принял Устав объединения.

Он предусматривает координацию дей‑
ствий членских организаций по защите
прав авиаработников, учащейся моло‑
дежи и пенсионеров в области трудо‑
вых отношений, их профессиональных,
социально-экономических интересов,
содействие охране прав и гарантий де‑
ятельности профессиональных союзов,
укреплению международной профсо‑
юзной солидарности. Указанную рабо‑
ту руководящие органы МОП авиа, его
членские организации проводили весь
длительный период своей истории.
Исходя из основной задачи наших
членских организаций — защиты со‑
циально– экономических интересов
трудящихся и создания условий для до‑
стойной жизни наемных работников
гражданской авиации и членов их се‑
мей, МОП авиа одной из своих ключе‑
вых задач видит в активном содействии
интеграционным процессам в СНГ.
МОП авиа активно участвовало
во всех совместных мероприятиях
по укреплению сотрудничества с орга‑

нами СНГ и других структур, создан‑
ных в рамках Содружества, в работе
по экспертному анализу проектов зако‑
нодательных актов, по проведению со‑
гласованной политики, формированию
правовых основ и механизма реализа‑
ции принципов социального государ‑
ства в странах.
Совет МОП авиа активизировал де‑
ловые контакты с межгосударственным
Советом по сотрудничеству в авиаци‑
онной деятельности стран СНГ и с Кон‑
сультативным транспортным совеща‑
нием СНГ, которые дают возможность
для анализа ситуации в отрасли в связи
с постепенным вступлением во Все‑
мирную торговую организацию (ВТО)
государств Содружества, способствуют
выработке скоординированной позиции
членских организаций в отношении из‑
менений, происходящих в гражданской
авиации государств СНГ.
Ведение переговоров и заключе‑
ние отраслевых тарифных соглашений
МОП авиа наиболее эффективным
инструментом в обеспечении социаль‑
но — экономических прав членов про‑
фсоюзов. Совет МОП авиа обобщает
практику этой работы.
Важной задачей была и остается
задача обеспечения трудовых прав
членов профсоюза, улучшения усло‑
вий и охраны труда, повышения уровня
правовой и социальной защиты с мак‑
симальным использованием всех воз‑
можностей, гарантируемых трудовым
законодательством, положениями дей‑
ствующих договоров и соглашений.
Действия МОП авиа и входящих
в его состав профсоюзов, их терри‑
ториальных и первичных профсоюз‑
ных организаций были направлены
на представление и защиту социаль‑
но-трудовых прав и экономических
интересов членов профсоюзов ави‑
ационных работников, обеспечение
безопасных условий труда, повышение
ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 2017
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социальной защищенности работников
и членов их семей, развитие и совер‑
шенствование социального партнер‑
ства на всех его уровнях.
Через
отраслевые
соглашения
и коллективные договоры членским ор‑
ганизациям МОП авиа удается усили‑
вать меры социальной защиты и влия‑
ние профкомов на решения работода‑
телей на локальном уровне социально‑
го партнерства.
В качестве методической помо‑
щи в правовой работе Совет МОП
постоянно направлял профсоюзам
рекомендации по осуществлению
профсоюзного контроля за соблю‑
дением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
в организациях гражданской авиации
и гидрометслужбы, рекомендации
о действиях профсоюзных организа‑
ций при массовом высвобождении
работников, рекомендации о порядке
заключения коллективного договора
в организациях гражданской авиа‑
ции и гидрометслужбы, разработан‑
ные ЦК Общероссийского профсоюза
авиаработников, ЦК профсоюза ави‑
аработников Украины и Центральным
советом профсоюза авиаработников
Узбекистана. По оценке коллег это
положительным образом повлияло
на качество работы правовой и тех‑
нической инспекций профсоюзов
авиаработников стран СНГ. Большое
внимание уделялось разъяснению
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членам профсоюзов трудового и пен‑
сионного законодательства.
На V съезде МОП авиа была при‑
нята программа действий МОП авиа
на ближайшие пять лет.
Совет МОП авиа будет коллектив‑
но анализировать процессы, проис‑
ходящие в отраслевом профсоюзном
движении, включая вопросы практиче‑
ской реализации уставных требований,
совершенствования организационно‑
го строения профсоюзов, мотивации
членства в профсоюзах, их финансо‑
вого укрепления. В этих целях будут
проводиться круглые столы с предсе‑
дателями профкомов авиапредприятий
стран СНГ, совещания с финансовыми
работниками профсоюзов СНГ, практи‑
кумы с работниками ЦК и РК профсою‑
зов, молодежным активом.

Б. Юсифов подчеркнул: «Мы прило‑
жим максимум усилий для укрепления
положения МОП авиа и расширения
географии его присутствия, членской
базы, будем совершенствовать фор‑
мы и содержание деловых контактов
и развивать сотрудничество с профсо‑
юзами авиаработников, расширять
и совершенствовать сотрудничество
с профсоюзами зарубежных стран, из‑
учать и обмениваться опытом решения
вопросов оплаты и охраны труда, про‑
блем занятости, обеспечения трудовых
и социальных гарантий работников».
Совет МОП авиа будет добиваться со‑
гласованности усилий членских орга‑

низаций в вопросах, представляющих
общий интерес, последовательного
выполнении совместно выработанных
решений, пропаганде задач и действий
объединения в международном про‑
фсоюзном движении.
Решения V съезда обязали МОП
авиа целенаправленно проводить ра‑
боту по укреплению совместной дея‑
тельности с ВКП, межгосударственны‑
ми правительственными органами, ак‑
тивно участвовать в проводимых ими
мероприятиях и акциях, своевременно
информировать членские организации
о принимаемых на межгосударствен‑
ном уровне решениях социальной на‑
правленности.
МОП авиа считает приоритетным
обеспечение безопасных условий труда
в организациях гражданской авиации
и будет в этих целях способствовать:
— включению в отраслевые согла‑
шения, коллективные договоры и со‑
глашения по охране труда конкретных
мер, направленных на снижение числа
рабочих мест с неблагоприятными ус‑
ловиями труда, предупреждение про‑
изводственного травматизма и про‑
фессиональной заболеваемости, уско‑
ренную замену травмоопасных обору‑
дования и технологий;
— обеспечению работников совре‑
менными средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) и гигиены труда, разра‑
ботки и применения эффективных ме‑
тодик медицинской и профессиональ‑
ной реабилитации работников, постра‑
давших в результате травм, а также тех
из них, у кого установлено професси‑
ональное или производственно-обу‑
словленное заболевание;
— росту квалификации профсоюз‑
ных представителей в составе комис‑
сий, проводящих оценку условий труда
(аттестацию рабочих мест), усиления
профсоюзного контроля за выполнени‑
ем мероприятий, намеченных по ито‑
гам оценки условий труда (аттестации);
— повышению качества обуче‑
ния уполномоченных по охране труда
на базе современных информацион‑
ных технологий;
— системному подходу к органи‑
зации работы по охране труда, защи‑
те окружающей среды и поддержанию
экологической безопасности на основе
передовых национальных и междуна‑
родных стандартов охраны труда и эко‑
логии;
— усилению экономической моти‑
вации работодателей к улучшению ус‑
ловий труда и внедрению безопасных
технологий;
— приданию системе обязатель‑
ного социального страхования от не‑
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счастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
большей профилактической направ‑
ленности, оптимизации ставок страхо‑
вых;
— определения тарифов на осно‑
ве учета реального состояния условий
и охраны труда на производстве.
Бакир Аслан оглы Юсифов побла‑
годарил всех руководителей объедине‑
ния, внесших неоценимый вклад в дело
сохранения конструктивных и братских
отношений между профсоюзами авиа‑
работников.
Охрана труда — основная задача
организаций Международного
объединения профсоюзов
авиаработников
Гражданская авиация — одна
из важных составных частей транс‑
портной системы любого государ‑
ства. Обеспечение потребностей на‑
селения в воздушном транспорте, ис‑
пользование авиации в отдельных от‑
раслях экономики и обороне страны,
развитие и укрепление политических,
экономических, культурных связей
с зарубежными странами во многом
зависит от точной и слаженной рабо‑
ты гражданской авиации. Специфика
гражданской авиации предъявляет
особые требования ко всем катего‑
риям работников авиации, в частно‑
сти, к летному составу, руководите‑
лям, специалистам, управляющим
воздушным движением, техническим

специалистам, осуществляющим ор‑
ганизацию перевозки багажа и гру‑
зов, работникам, обеспечивающими
контроль за авиационными топлив‑
но-смазочными материалами, их ка‑
чеством и использованием. Эти тре‑
бования определяются как необходи‑
мостью обеспечения безопасности,
регулярности полетов, высокой куль‑
туры обслуживания пассажиров, так
и самими условиями эксплуатации
сложной авиационной техники. Повы‑
шение объема воздушных перевозок
и авиационных работ требует от каж‑
дого авиационного предприятия вы‑
сокой исполнительской дисциплины,
организованности и собранности, не‑
укоснительного соблюдения требова‑
ний охраны труда.
Эта специфика гражданской ави‑
ации, необходимость защиты авиа‑
работников, которые трудятся часто
во вредных и опасных условиях труда,
предопределяет то, что членские орга‑
низации МОП авиа уделяют большое
значение вопросам охраны труда.
Проведенная авиапредприятиями
совместно с Профсоюзом авиаработ‑
ников Азербайджана (председатель
Б. А. Юсифов) профилактическая ра‑
бота позволила минимизировать фак‑
торы риска для жизни работников. Так,
сохранению здоровья авиаработников
в Азербайджане способствует широко
используемая практика распределения
через профсоюзные комитеты бесплат‑
ных для работников санаторно-курорт‑
ных путевок в лучшие здравницы. Ука‑
занные льготы прямо зафиксированы

в коллективных договорах. В первую
очередь путевки получают работники
летного и кабинного экипажей, авиаци‑
онные диспетчеры.
Следует отметить, что охрана тру‑
да в гражданской авиации государств
СНГ в настоящее время является боле‑
вой точкой пересечения интересов ра‑
ботающих и работодателей. Несмотря
на все предпринимаемые меры, в ряде
стран государственная политика управ‑
ления охраной труда сегодня не сфор‑
мирована как система, четко не опре‑
делены элементы, обеспечивающие ее
целостность и направленность. Не обе‑
спечивается провозглашенный приори‑
тет жизни и здоровья работника перед
результатами любой производственной
деятельности. К сожалению, недоста‑
точное количество правовых и техниче‑
ских инспекторов труда осложняет пра‑
возащитную деятельность профсоюзов
и контроль за соблюдением условий
и охраны труда.
Значительный опыт в сфере охраны
труда авиаработников накоплен Обще‑
российским профсоюзом авиаработ‑
ников (председатель В. И. Селитрин‑
ников). В России широко проводится
специальная оценка условий труда
(СОУТ), которая нацелена на объектив‑
ный анализ условий труда конкретного
работника и предоставление по итогам
оценки соответствующих компенсаций.
Во всех комиссиях по СОУТ активно
участвует профсоюзный актив, кото‑
рый стремится обеспечить объектив‑
ную оценку условий труда каждого ра‑
ботника.
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Защищать права
и законные интересы
членов профсоюза
Президиумом Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации рассмотрен вопрос об эффективности правовой защиты членов профсоюза.

Николай ВОДЯНОВ,
председатель Общероссийского
профсоюза работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания
Российской Федерации

Р

егиональными
(межрегио‑
нальными)
организациями
Общероссийского профсоюза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации
правозащитная работа осуществля‑
ется во взаимодействии с выборными
органами профсоюзных организаций
различного уровня. Большинство коми‑
тетов ответственно относятся к выпол‑
нению своих правозащитных функций,
отстаивают интересы членов Профсо‑
юза через совершенствование взаи‑
модействия с работодателями (пред‑
ставителями нанимателей) в рамках
социального партнерства, добиваясь
установления гарантий, расширяющих
трудовые и социальные права работ‑
ников (служащих), активно действуют
с целью профилактики нарушений тру‑
дового законодательства при разреше‑
нии конфликтных ситуаций, в том чис‑
ле и в досудебном порядке.

Численность Правовой инспекции
труда Профсоюза составила 50 чело‑
век (на начало 2016 года — 51 чело‑
век), общая численность внештатных
правовых инспекций труда, создава‑
емых комитетами региональных (ме‑
жрегиональных) организаций Про‑
фсоюза в соответствии с Программой
действий по защите социально-трудо‑
вых прав и законных интересов чле‑
нов Профсоюза в 2015–2020 годах со‑
ставила 914 человек (в 2015 году —
928 человек).
В целях реализации положений дан‑
ной Программы правозащитная работа
традиционно осуществляется по следу‑
ющим основным направлениям:
— проведение
проверок
(ком‑
плексных и тематических) соблюдения
работодателями
(представителями
нанимателей) норм трудового законо‑
дательства и законодательства, регу‑
лирующего прохождение государствен‑
ной или муниципальной службы, в том

В ЦК Профсоюза. Рассматривается эффективность правовой защиты

22

ПРОФСОЮЗЫ · 6 · 2017

числе совместно с Государственной ин‑
спекцией труда и прокуратурой;
— оказание правовой помощи про‑
фсоюзным организациям различного
уровня при разработке коллектив‑
ных договоров и соглашений, участие
в договорном регулировании социаль‑
но-трудовых отношений в рамках соци‑
ального партнерства;
— оказание правовой помощи чле‑
нам Профсоюза при составлении иско‑
вых заявлений, последующее участие
правовых инспекторов труда Профсо‑
юза и иных профсоюзных работников
в рассмотрении судами исковых заяв‑
лений;
— проведение экспертизы про‑
ектов законов и иных нормативных
правовых актов, а также соглашений
и коллективных договоров;
— рассмотрение жалоб и других
обращений членов Профсоюза;
— информационно-методическая
работа, проведение обучающих семи‑
наров.
Правовыми инспекторами труда
Профсоюза, специалистами аппаратов
комитетов региональных (межрегио‑
нальных) организаций и работниками
профорганизаций различного уровня
было проведено 5711 проверок соблю‑
дения работодателями (представите‑
лями нанимателя) норм и требований
трудового законодательства, а также
законодательства о прохождении госу‑
дарственной и муниципальной службы
(в 2015 году было проведено 5917 про‑
верок, в 2014 году — 5634 проверки).
При
проведении
проверок
в 2016 году выявлено 6013 наруше‑
ний
трудового
законодательства,
5554 из которых были устранены,
что составляет 92 % от общего числа
выявленных нарушений (в 2016 году
выявлено 5755 нарушений трудового
законодательства, 5251 из которых
были устранены, что составило 91 %
от общего числа выявленных наруше‑
ний; в 2014 году выявлено 6296 нару‑
шения трудового законодательства,
5748 из которых были устранены,
что составило 91 % от общего числа
выявленных нарушений).
Наибольшее
число
нарушений
в ходе проведенных проверок выявили
Самарская областная (896 нарушений,
из них 801 устранено, что составило
89 % от общего числа нарушений),
Санкт-Петербурга и Ленинградской об‑
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ласти (529 нарушений, 490 устранено,
что составило 93 % от общего числа
нарушений), Воронежская областная
(486 нарушений, 458 устранено, что со‑
ставило 94 % от общего числа наруше‑
ний), Татарстанская республиканская
(326 нарушений, все нарушения устра‑
нены), Курганская областная (304 на‑
рушения, 292 устранено, что состави‑
ло 96 % от общего числа нарушений),
Бурятская республиканская (282 нару‑
шения, все нарушения устранены), Ка‑
бардино-Балкарская республиканская
(276 нарушений, 254 устранено, что со‑
ставило 92 % от общего числа наруше‑
ний), Ростовская областная (275 нару‑
шений, 250 устранено, что составило
91 % от общего числа нарушений)
и Московская областная (268 наруше‑
ний, 247 устранено, что составило 92 %
от общего числа нарушений) организа‑
ции Профсоюза.
В органы Государственной инспек‑
ции труда в 2016 году направлены мате‑
риалы о 73 фактах несоблюдения тре‑
бований трудового законодательства
Российской Федерации (в 2015 году —
69; в 2014 году — 90), по итогам их рас‑
смотрения к административной от‑
ветственности привлечены 9 человек
(в 2015 году — 12; в 2014 году — 14).
В 2016 году восстановлены на ра‑
боте по требованию профсоюзной пра‑
вовой инспекции труда 21 работник
(в 2015 году — 40; в 2014 году — 44).
В органы прокуратуры для устранения
выявленных нарушений норм трудового
законодательства и законодательства,
регулирующего прохождение государ‑
ственной (муниципальной) службы на‑
правлено 38 обращений (в 2015 году —
30; в 2014 году — 63). В 23 случаях
по этим обращениям были приняты
меры прокурорского реагирования.
По требованию прокуратуры и при уча‑
стии профсоюзной правовой инспекции
труда в 2016 году привлечено к адми‑
нистративной ответственности 9 долж‑
ностных лиц.
В течение года в 9072 случаях чле‑
нам Профсоюза и профсоюзным ор‑
ганизациям была оказана различного
рода правовая помощь (в 2015 году —
9101; в 2014 году — 8730), в том числе
81 — при оформлении документов в ко‑

миссии по трудовым спорам и 563 слу‑
чая оказания помощи членам Профсо‑
юза при подготовке исковых заявлений
в суды. При участии правовых инспек‑
торов труда Профсоюза, иных юристов
и профсоюзных работников рассмотре‑
но в судах 227 дел, исковые требования
удовлетворены полностью или частич‑
но в 208 случаях, что составляет 92 %
от общего числа рассмотренных иско‑
вых заявлений. На прежних рабочих
местах восстановлено 40 человек.
Наиболее активно защищали права
членов Профсоюза в судебных орга‑
нах работники Смоленской областной
(46 заявлений рассмотрено, исковые
требования во всех случаях удовлет‑
ворены), Курганской областной (27 за‑
явлений рассмотрено, исковые требо‑
вания по 25 из них удовлетворены),
Самарской областной (16 заявлений
рассмотрено, исковые требования
по 15 из них удовлетворены), Межре‑
гиональной Санкт-Петербурга и Ленин‑
градской области (13 заявлений рас‑
смотрено, исковые требования во всех
случаях удовлетворены), Алтайской

краевой (12 заявлений рассмотрено,
исковые требования по 10 из них удов‑
летворены) и Архангельской областной
(8 исковых заявлений рассмотрено,
исковые требования во всех случаях
удовлетворены).
Также в отчетном году выборны‑
ми органами профсоюзных организа‑
ций рассмотрено 667 законопроектов
и проекты иных нормативных правовых
актов различного уровня, по которым
даны соответствующие заключения
(в 2015 году — по 641).
При осуществлении правозащит‑
ной деятельности организациями Про‑
фсоюза любого уровня особое место
занимает распространение правовых
знаний: различные формы обучения
профсоюзного актива, проведение се‑
минаров, круглых столов, подготовка
информационно-методических матери‑
алов, публикации в средствах массо‑
вой информации по правовой темати‑
ке, создание интернет-сайтов с обяза‑
тельным включением разделов, содер‑
жащих информацию о правозащитной
работе. Помимо этого, вопросы пра‑
возащитной деятельности регулярно
рассматриваются на заседаниях колле‑
гиальных органов региональных орга‑
низаций Профсоюза. Всего в 2016 году
зафиксировано 1192 выступления,
а также газетных и интернет-публика‑
ций (в 2015 году — 1260).
В 2016 году организациями Про‑
фсоюза было рассмотрено 14  541
письменное обращение, 14 021 из них
признаны обоснованными и в этой
связи приняты необходимые меры
с целью оказания помощи заявите‑
лям. Таким образом, необходимые
меры были приняты в 96 % случаев.
На личном приеме в профсоюзных ор‑
ганизациях было принято 39 803 члена
Профсоюза, при этом вопросы заяви‑
телей были признаны обоснованными
и помощь получили 34 180 человека,
что составило 86 % от общего числа
обратившихся.
Экономическая
эффективность
всех форм правозащитной работы,
проведенной организациями Профсо‑
юза в 2016 году, составила 361,15 млн
руб. (в 2015 году — 321,93 млн руб.;
в 2014 году — 365,36 млн руб.).
Заслуживают внимания следующие
примеры.
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Реализуя право законодательной
инициативы, предоставленное Федера‑
ции Профсоюзов Республики Башкор‑
тостан, республиканская организация
Профсоюза приняла участие в нор‑
мотворческой деятельности по вопро‑
сам повышения эффективности рас‑
ходов на содержание государственных
органов, правилах внутреннего слу‑
жебного распорядка территориальных
органов МЧС России, внесения изме‑
нений в отдельные законодательные
акты в сфере муниципальной службы,
а также по формированию бюджета
Республики Башкортостан на 2017–
2019 годы.
В Смоленской области в октябре
2016 года проведена выездная провер‑
ка ФКУ ИК-6 УФСИН России по Смо‑
ленской области, в связи с письменным
обращением работников ИК-6 о том,
что им на протяжении года не выплачи‑
вают выплаты по итогам за год, пред‑
усмотренные положением об оплате
труда, трудовым договором и заложен‑
ные в смете расходов. В результате
проверки установлено наличие задол‑
женности 49 членам Профсоюза по вы‑
платам по итогам за год (размер задол‑
женности составил 1,1 млн руб.), был
составлен акт. Правовым инспектором
труда было выписано представление.
По состоянию на 1 января 2017 года
все выплаты были произведены.
Объединенной профсоюзной орга‑
низацией ГУФСИН России по Ростов‑
ской области проведены 20 проверок
своевременности заключения трудо‑
вых договоров и их содержания. В 15
трудовых договорах не было определе‑
но рабочее время, время отдыха, режи‑
ма рабочего времени, не был установ‑
лен порядок и дни выплаты заработной
платы, отсутствовала подпись работ‑
ника в ознакомлении с правилами вну‑
треннего трудового распорядка и др.
По обращению первичной профсо‑
юзной организации ИК-15 проведена
проверка по невыплате квартальной
премии работникам центра трудовой
адаптации осужденных. В результа‑
те принятых мер 8 работников полу‑
чили квартальные премии в размере
216 000 руб.
В ходе комплексной проверки ФГКУ
«28 отряд федеральной противопожар‑
ной службы по Ленинградской обла‑
сти» наряду с рядом нарушений трудо‑
вых прав работников были выявлены
нарушения условий оплаты труда. Так,
на протяжении нескольких месяцев ра‑
ботникам не производились компенса‑
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ционные выплаты за работу в нерабо‑
чие праздничные дни, за работу, свя‑
занную с тушением пожаров, надбавки
водителям пожарных автомобилей
за классность. По результатам рассмо‑
трения нарушения устранены.
В ГАУСО «КЦСОН» «Родник» Ми‑
нистерства труда, занятости и соци‑
альной защиты Республики Татарстан
в Тюлячинском муниципальном районе
выявлено ненадлежащее оформление
привлечения социальных работни‑
ков к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни без дополнительной
оплаты (в двойном размере). В месяч‑
ный срок нарушения были устранены.
В Хабаровском крае в ФБУ «Даль‑
невосточный региональный центр су‑
дебной экспертизы» Министерства
юстиции Российской Федерации не‑
однократно нарушались сроки вы‑
платы заработной платы, при этом
денежная компенсация за несвоев‑
ременную выплату заработной платы
работникам учреждения не начисля‑
лась и не выплачивалась. Нарушение
устранено.
При проверке в Оренбургской об‑
ласти ГБУ СО «Сакмарский психо‑
неврологический интернат» выявлено
и устранено нарушение норм трудово‑
го законодательства в части неполной
выплаты заработной плате рабочих
и служащих, когда уральский коэффи‑
циент в размере 15 % начислялся не
ко всей сумме заработной платы.
В Кабардино-Балкарии Республи‑
канский комитет Профсоюза, усмотрев
нарушение трудового законодатель‑
ства при увольнении члена профсоюза
во ФГУП «Нальчикский центр ортопе‑
дии и протезирования», инициировал
подачу искового заявления о восста‑
новлении на работе члена профсоюза
и возмещении ему морального вреда.
В результате рассмотрения суд под‑
держал требования с выплатой соот‑
ветствующих компенсаций в сумме
51 483 руб.
В Брянской области в ГБУ «Ком‑
плексный центр социального обслу‑
живания населения города Брянска»
Профсоюзом были приняты конкретные
меры для устранения нарушений в свя‑
зи с введенными с 1 июня 2016 года По‑
ложением об оплате труда и Положени‑
ем о порядке выплат компенсационного
и стимулирующего характера, в резуль‑
тате чего работникам была незаконно
прекращена выплата в размере 15 %
(25 %) к окладу за работу в опасных
для здоровья условиях труда.

При участии Приморской краевой
организации Профсоюза в судебном
порядке председатель профсоюзной
организации филиала ФГУП «Охра‑
на» МВД России по Приморскому краю
восстановлен в прежней должности
и в его пользу взыскано сумма зара‑
ботка за время вынужденного прогула
в размере 114 124 руб. 78 коп. и ком‑
пенсация морального вреда в размере
10 000 рублей. В подобном порядке
была восстановлена справедливость
в отношении председателя первичной
профсоюзной организации Муници‑
пального казенного учреждения «Ад‑
министративно-хозяйственное управ‑
ление», а также по делу члена профор‑
ганизации ГБУ «Хозяйственное управ‑
ление Администрации края» об отмене
приказов работодателя о привлечении
его к дисциплинарной ответственности
и снижении стимулирующих выплат
и взыскании 43 914,64 рублей.
Аналогичные примеры успешно‑
го участия профорганов Профсоюза
в судебной практике по защите прав
членов профсоюза отмечены в Ека‑
теринбурге и Свердловской области,
Курганской, Воронежской областях,
Хабаровском крае.
Мурманская областная организа‑
ция Профсоюза сумела добиться удов‑
летворения запросов работников ре‑
гиональной противопожарной службы,
касающихся пенсионного обеспечения
по достижению возраста 50 лет при вы‑
слуге 25 лет.
Благодаря последовательной рабо‑
те в этой части в течение ряда лет гу‑
бернатором Мурманской области был
подписан Закон о внесении изменений
в областной Закон «О пожарной безо‑
пасности в Мурманской области», а за‑
тем принято постановление региональ‑
ного правительства «О утверждении
порядка назначения выплаты пенсии
по старости работникам Государствен‑
ной противопожарной службы Мурман‑
ской области».
Саратовским обкомом Профсоюза
была пресечена попытка невыполне‑
ния Приказа № 624 от 13 ноября 2008
года «Об утверждении новой системы
оплаты труда гражданского персона‑
ла федеральных бюджетных учреж‑
дений уголовно исполнительной си‑
стемы» (работники недополучали за‑
работную плату до трех тысяч рублей
в месяц).
Большое значение в Межрегио‑
нальной г. Санкт-Петербурга и Ленин‑
градской области организации Про‑
фсоюза придается информированию
профактива о результатах правоза‑
щитной деятельности, а также право‑
вому просвещению и пропаганде пра‑
вовых знаний. Среди ее членских ор‑
ганизаций пользуется популярностью
такая нестандартная форма работы,
как правовой турнир «Клуб знатоков
трудового права», участники которого
соревновались в решении правовых
задач, проявляли навыки юридическо‑
го мышления, творческий подход к раз‑
решению правовых коллизий.
В помощь профактиву был подго‑
товлен спецвыпуск Информационного
бюллетеня Межрегиональной органи‑
зации Профсоюза «Профессиональ‑
ные стандарты», содержащий ответы
на актуальные вопросы, а также ин‑
формацию, касающуюся правового
регулирования применения профстан‑
дартов.
Соб. информ.

ПАНОРАМА

НОВОСТИ • КОММЕНТАРИИ • НОВОСТИ • КОММЕНТАРИИ
Лидеры ЕАЭС и ОДКБ встречались
в Бишкеке
Они обсудили проблемы экономики
и борьбу с терроризмом.
Главы государств «пятерки» — Вла‑
димир Путин, Александр Лукашенко,
Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян
и Алмазбек Атамбаев (а также прези‑
дент Молдавии — республика станет
первой, кто получит статус наблюдате‑
ля при ЕАЭС) отметили, что сотрудни‑
чество продвигается успешно: создан
емкий общий рынок с универсальными
правилами для экономических опера‑
торов (в 2016 году около 62 % объема
совокупных внутрисоюзных поставок
пришлось на Россию); действует со‑
глашение о свободной торговле с Вьет‑
намом, ведутся переговоры с Китаем,
Израилем, Сербией, Египтом, Индией,
Сингапуром, идет работа с Ираном.
Одна из задач — последовательное
устранение препятствий на пути сво‑
бодного движения товаров, рабочей
силы, услуг и капитала. Они пока со‑
храняются, но договорились постепен‑
но их устранять до 2025 года.
К саммиту впервые присоединился
молдавский президент Игорь Додон.
Лидеры «пятерки» решили поддер‑
жать намерение республики получить
статус наблюдателя. У Евразийского
экономического союза пока нет опыта
предоставления статуса наблюдателя.
Участники условились разработать по‑
ложение о таком статусе.
Также в столице Киргизии состо‑
ялся неформальный саммит ОДКБ.
В организацию входят Армения, Бело‑
руссия, Казахстан, Киргизия, Россия
и Таджикистан. Встреча проходила
за закрытыми дверями, без фиксиро‑
ванной повестки. Обсуждались борьба
с терроризмом, ротация главы секре‑
тариата этой организации и ряд других
тем.
По итогам саммита было объявле‑
но, что генеральным секретарем ОДКБ
назначен Юрий Хачатуров. Лидеры
также решили наградить его предше‑
ственника Николая Бордюжу знаком
отличия I степени Cовета коллективной
безопасности ОДКБ.

В Киргизско-Российском
славянском университете
Здесь прошла выставка-ярмарка
вузов «Бишкек-2017» для выпускников
школ. В ней участвовали учебные за‑
ведения более чем из 10 регионов РФ.
Многие из представленных на ярмар‑
ке вузов по праву считаются одними
из лучших на постсоветском простран‑
стве.
«Мы приезжаем в Бишкек для уча‑
стия в подобной ярмарке уже в тре‑
тий раз, — рассказала преподаватель
Тихоокеанского
государственного
университета Татьяна Сытникова. —
В Киргизии много талантливых ре‑
бят. Наверняка кто‑то из них мечтает

строить корабли или стать капитаном
дальнего плавания. Для этого у нас
есть прекрасные учебные заведения
во Владивостоке. Наш вуз, напри‑
мер, предлагает уникальную специ‑
альность — обеспечение технической
безопасности транспортных средств.
В Киргизии же специалистов в этих
областях не готовят. Выбор путевки
в жизнь должен быть ничем не огра‑
ничен».
Московский национальный иссле‑
довательский институт ядерной физи‑
ки и технологии тем временем предла‑
гает выпускникам школ Киргизии по‑
пробовать пойти по стопам Эйнштейна.
В вузе ведутся работы по подготовке
кадров в таких областях науки, как кос‑
мофизика, инновационная деятель‑
ность в области ядерных технологий.
Ярмарка российских вузов в Кирги‑
зии проводится уже в четвертый раз,
и число посетителей растет. Многие
старшеклассники приходят с родителя‑
ми. Представили вузов охотно консуль‑
тируют гостей и даже проводят пред‑
метные тестирования.

Авто для Таможенного союза
Китайские инвесторы приобретают
контрольный пакет акций крупнейше‑
го казахстанского автопроизводителя
AllurGroup. Соответствующее соглаше‑
ние подписано с участием первого за‑
местителя Премьер-министра страны
Аскара Мамина. Ранее рассматривал‑
ся вариант объединения с другим ка‑
захстанским автопроизводителем (сто‑
роны к соглашению прийти не смог‑
ли), прошли переговоры с японцами
и французами, которые соглашались
производить здесь машины, но в части
необходимого долевого участия отка‑
зались.
В настоящее время китайские ин‑
весторы проводят аудит компании.
Одновременно разрабатывают страте‑
гический план развития предприятия.
Скоро будет ясно, какие марки авто‑
мобилей будут производиться в нашей
стране, и как изменится состав акцио‑
неров. Что касается будущих владель‑
цев контрольного пакета акций группы
компаний, в их планах — наладить про‑
изводство автомобилей в среднем це‑
новом сегменте. Планируется создание
не только производственной площадки,
но и большого завода со своим ID-цен‑
тром, который будет обеспечивать весь
Таможенный союз. В ближайшее время
планируется начать модернизацию ко‑
станайского завода.

Банкротство — за задержку
заработной платы
По данным Роструда, россияне на‑
чали банкротить своих работодателей,
которые не выплачивают им вовремя
зарплату. Пока такие случаи единич‑

ны. В основном этот механизм начали
применять работники средних пред‑
приятий. А в некоторых случаях деньги
на зарплату находятся сразу, как толь‑
ко работники начинают инициировать
банкротство.
В прошлом году силами Роструда
было выплачено около 25 миллиар‑
дов рублей задержанной зарплаты,
это на 20 % больше, чем за 2015 год.
В этих целях Роструд активно взаи‑
модействует с региональными межве‑
домственными комиссиями, на кото‑
рые возложены функции по снижению
неформальной занятости, со След‑
ственным комитетом, с прокуратурой.
Ведомство проводит оперативный
мониторинг компаний, имеющих за‑
долженность по заработной плате,
в котором учитывают не только дан‑
ные о просрочках, но и одновременно
об их погашениях. При этом перечень
предприятий, на которых ситуация
с задолженностью поставлена на кон‑
троль в Роструде, значительно шире
круга предприятий, предоставляющих
сведения о задолженности в Росстат.
Также проводятся совещания с руко‑
водителями и владельцами предприя‑
тий-должников с участием представи‑
телей власти. Минтруд сейчас готовит
большой пакет законодательных пред‑
ложений на эту тему.
Трудовики считают, что более
жесткое наказание работодателей —
это не выход. Подход должен быть
комплексным. Одно из предложе‑
ний — дать право инспектору на при‑
нудительное списание денег со счета
организации, в которой допускается
задолженность по зарплате. Если ра‑
ботодатель не платит налоги, то на‑
логовая инспекция сегодня может
по определенному алгоритму деньги,
появившиеся на счету предприятия,
заблокировать и направить на упла‑
ту налогов. Аналогичный механизм
предлагается и на случай задержек
зарплат: чтобы инспектор мог или че‑
рез суд, или по прямому, несудебному
алгоритму, добиваться, чтобы появля‑
ющиеся у работодателя деньги шли
в первую очередь на погашение дол‑
гов перед работниками.

Работу чиновников оценят граждане
Недавно вышло правительственное
постановление, вносящее изменения
в перечень госуслуг, в отношении ко‑
торых проводится оценка деятельно‑
сти руководителей территориальных
органов власти и других организаций.
То есть теперь оценка работы госчи‑
новника в определенной мере зависит
от граждан.
Далеко не всегда вопросы, зави‑
сящие от госчиновников, решаются
быстро, в срок и безболезненно, осо‑
бенно в регионах. Человек, приятно
удивленный вежливостью, быстро‑
той и желанным результатом, впол‑
не может пойти навстречу просьбе
сотрудника и поставить за работу
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территориального органа «отлично».
Или «двойку», если столкнулся с во‑
локитой, хамством и коррупцией. И
на основании этих вполне объясни‑
мых оценок — клиент всегда прав —
бюрократ либо получит благодар‑
ность и премию, либо досрочно пре‑
кратит исполнение своих служебных
обязанностей. Бывает и так, что кли‑
ент оценивает работу чиновника про‑
сто из приязни или с целью завязать
хорошие отношения. А на самом деле
работа в учреждении — откровенно
плохая. Поэтому существуют объек‑
тивные критерии — административ‑
ные регламенты для каждой подоб‑
ной службы, в том числе и миграци‑
онной. Каждый клиент может с этим
регламентом ознакомиться на сайте
или в офисе отдела. А там четко про‑
писаны сроки, документы, правила
подачи заявления и даже время сто‑
яния в очереди.

10 июня в Астане открывается
«ЭКСПО-2017»
Проведение Международной вы‑
ставки ЭКСПО-2017 в Астане — один
из ключевых национальных проектов
Казахстана. Инициатива организации
такого грандиозного мероприятия
принадлежит Президенту РК Нурсул‑
тану Назарбаеву. За годы, прошед‑
шие после признания Астаны хозяй‑
кой ЭКСПО-2017, проделана большая
работа — выставка стала поистине
национальным проектом, в котором
принимают участие все регионы стра‑
ны.
«На выставках ЭКСПО все государ‑
ства мира показывают свои лучшие
технологические, научные, культурные
достижения. Они формируют новую
повестку глобального развития. Та‑
кие мероприятия посещают миллио‑
ны людей из десятков стран со всех
континентов. Победа Астаны в острой
конкурентной борьбе далеко не слу‑
чайна. Во-первых, это признание на‑
шей столицы как центра, достойного
принять событие всемирного ранга.
Во-вторых, выбор в пользу Казахстана
говорит о высокой оценке успехов на‑
шего государства и подчеркивает пер‑
спективы его развития, как и всего Ев‑
разийского региона. В-третьих, победе
помогла актуальность предложенной
нами темы — «Энергия будущего». И,
наконец, главное — выбор Астаны стал
плодом усилий всего казахстанского
народа, — констатировал Президент
Казахстана.
В конкурсе на лучший проект вы‑
ставочного комплекса «ЭКСПО-2017»
участвовали более 50 архитекторов
из разных стран мира. Из 10 лучших
проектов был выбран победитель — его
представила американская компания
«Adrian Smith+Gordon Gill Architecture
LLP».
Согласно плану, построено 38 объ‑
ектов ЭКСПО-2017 площадью свыше
одного миллиона квадратных метров.
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Общая площадь выставочного ком‑
плекса составляет 174 гектара, в вы‑
ставочной зоне разместились Нацио‑
нальный Павильон Казахстана, между‑
народные, тематические и корпоратив‑
ные павильоны, торгово-развлекатель‑
ные объекты. Во вневыставочной зоне
построены конференц-центр, прессцентр, крытый город, жилые дома и го‑
стиницы.
Закрытие ЭКСПО-2017 — 10 сентя‑
бря.
Построенные павильоны и другие
объекты по окончании выставки полу‑
чат вторую жизнь. После реконструкции
их планируют использовать как науч‑
но-исследовательские центры, центры
по подготовке кадров, проводить здесь
развлекательные программы. После‑
выставочный комплекс будет включать
в себя научно-технологический парк,
состоящий из кластеров, специализи‑
рующихся на энергетике, окружающей
среде и технологиях, а также комплекс
культуры и искусства, жилые комплек‑
сы и гостиницы, зоны торговли, досуга
и спорта.

В Молдове населения
не прибавилось
Как отметила по итогам перепи‑
си населения 2014 года заместитель
директора Института экономических
исследований Академии наук Молдо‑
вы Ольга Гагауз (в ответ на критику
ряда экспертов «о провале» переписи
из‑за плохой организованности), дан‑
ные о численности фактически про‑
живаемого на территории страны на‑
селения очень важны, поскольку они
берутся за основу прогнозов и эконо‑
мического планирования.
«Численность населения 2 мил‑
лиона 789 тысяч человек — это на‑
селение с постоянным местом жи‑
тельства. В то же время мы имеем
цифру 209 тысяч человек, которые
отсутствовали в стране более 12 ме‑
сяцев. И эта разница, которую мы
имеем между 2004 и 2014 годом,
показывает, какое население мы по‑
теряли как в результате негативного
естественного прироста, так и в ре‑
зультате эмиграции — это около 400
тысяч человек», — сообщила Ольга
Гагауз. По ее мнению, оценки, полу‑
ченные на основе переписи населе‑
ния 2014 года, согласуются с другими
статистическими данными, что ука‑
зывает на ее объективность.

Развивая Союзное государство
Как отметил недавно Государствен‑
ный секретарь Союзного государства
Григорий Рапота, кроме сферы энер‑
горесурсов, где особенно важна пер‑
спектива и прописанные правила игры
на ближайшее время, не менее важно
взаимодействие Беларуси и России

в сфере машиностроения. Этот вопрос
внесен в повестку дня будущего Выс‑
шего госсовета. Инициатива принадле‑
жит белорусской стороне, она поддер‑
жана российской.
Дело в том, что Беларусь является
экспортно ориентированным государ‑
ством. Одно из преимуществ ее эко‑
номики — сохранение в ряде отраслей
высокопроизводительного, высокотех‑
нологичного производства. Это элек‑
троника, медицина, фармацевтика,
химическое производство, автомоби‑
лестроение, тяжелое машинострое‑
ние. В Беларуси достаточно серьезный
оборонный комплекс. В целом потен‑
циал мощный. В России сейчас также
актуален вопрос развития высокотех‑
нологичной индустрии. Таким обра‑
зом, интересы стран Союза совпадают
и поэтому перспективы сотрудничества
в машиностроительной области, в соз‑
дании единого промышленного про‑
странства — это важнейший вопрос
первого плана.
Наконец, взаимодействие в обла‑
сти сельского хозяйства, прежде всего
селекционное производство и вопрос
национальной безопасности: качество
продуктов, противодействие завозу
контрафакта. Таковы коренные вопро‑
сы, которые определят в будущем раз‑
витие Союзного государства.

Женщины — в Деловом клубе
Деловой клуб женщин Белару‑
си и России создан совсем недавно,
но уже провел ряд заметных акций.
В первую очередь в фокусе соци‑
альные проблемы. В сфере внимания
участниц клуба и экономические реа‑
лии, например, урегулирование ситуа‑
ции с возвратом налога на добавлен‑
ную стоимость при взаимной торговле.
Эти и другие вопросы обсуждались
в Минске, где прошло очередное засе‑
дание клуба. В нем участвовали пар‑
ламентарии, представители местных
органов власти и авторитетных обще‑
ственных организаций.
«Нам не хватило времени, чтобы
обсудить все волнующие нас аспек‑
ты белорусско-российского взаимо‑
действия, — подвела некоторые ито‑
ги встречи депутат Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России
Ольга Политико. — Мы говорили о не‑
обходимости шире использовать опыт
друг друга, о сближении норматив‑
но-правовой базы двух стран, о защи‑
те материнства и детства, пенсионном
обеспечении».
То, что на новой дискуссионной
площадке поднимаются столь серьез‑
ные вопросы, — следствие активной
деятельности на местах. В Нижего‑
родской области, например, из 36 на‑
циональных культурных автономий бе‑
лорусская — одна из самых активных,
отметила председатель общественно‑
го движения «Женщины Нижегород‑
ского края» профессор Ольга Шума‑
кова.
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В сентябре 1917 года вышел в свет
первый номер журнала «Профсоюзы»
Редакция продолжает знакомить читателей с историей нашего журнала. «Профессиональный вестник», о котором мы рассказывали в предыдущем номере, вышел в последний раз
в марте 1919 года. После полуторагодового перерыва с октября 1920 года Президиум Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов решил возобновить издание
единого печатного органа, который получил название «Вестник труда». Это было крайне
необходимо в той сложной общественно-политической и экономической обстановке, после
завершения III съезда, который наметил перед профсоюзами новые задачи.
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