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ОБРАЩЕНИЕ ВКП
В СВЯЗИ С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ
Ежегодно мир труда повсеместно отмечает свой главный празд-

ник – День международной солидарности трудящихся.
Нынешний Первомай станет первым после VII съезда ВКП, на 

котором членские организации Конфедерации наметили для себя 
основные направления совместной борьбы за права трудящихся на 
последующие пять лет. Это – достойный труд для всех, сокраще-
ние масштабов бедности, повышение уровня занятости, справедли-
вое распределение доходов, защита прав человека и профсоюзных 
свобод, гендерное равноправие, отстаивание других социально-
экономических интересов трудящихся, а также пенсионеров, уча-
щейся молодёжи, неработающих женщин.

Наши страны в основном выходят из наиболее тяжёлой фазы 
мирового финансово-экономического кризиса, но в течение текуще-
го года он, по прогнозам, будет по-прежнему влиять на социально-
экономическую ситуацию во всех частях мира. Среди его послед-
ствий в нашем регионе – увеличение безработицы, особенно среди 
молодёжи, растущая бедность работающих людей, утяжеление бре-
мени налогов и платежей, обострение проблем трудовой миграции. 
Это создаёт почву для нарушений прав трудящихся и профсоюзов 
властями и работодателями как на национальном уровне, так и на 
предприятиях ТНК. В результате в странах региона нарастают со-
циальная напряжённость и недовольство масс, и это требует от про-
фсоюзов новой мобилизации сил на защиту интересов работников, 
укрепления механизмов социального диалога.

Совет призывает членские организации ВКП широко отметить 
1 Мая в текущем году под лозунгами и требованиями, наиболее ак-
туальными для своих стран и отраслей. Скажем вместе:

ДА – экономическому развитию, направленному на создание но-
вых рабочих мест!
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НЕТ – росту безработицы и закрытию предприятий!
ДА – достойному труду и производительной занятости!
НЕТ – обнищанию работающего человека!
ДА – высокой зарплате, обеспечивающей достойную жизнь че-

ловеку труда!
ДА – минимальной зарплате не ниже прожиточного минимума!
НЕТ – вмешательству извне в дела профсоюзов!
ДА – уважению прав работников и профсоюзов, соблюдению 

конвенций МОТ, других международных правовых актов в сфере 
труда!

Мы уверены, что нынешние первомайские акции окажут до-
стойную поддержку борьбе профсоюзов за социальный прогресс 
в наших странах, за лучшие условия жизни и труда наших на-
родов.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВКП
В СВЯЗИ С ВСЕМИРНЫМ 

ДНЕМ ОХРАНЫ ТРУДА
28 апреля 2013 года

Ежегодно 28 апреля во многих странах мира проходят акции и 
мероприятия, цель которых – привлечь внимание общества к не-
решённым вопросам в области безопасности и гигиены труда, вы-
явить новые проблемы в сфере охраны труда.

Имеющаяся статистика свидетельствует о тревожных тенден-
циях в мире. По некоторым оценкам, на настоящий момент около 
160 млн людей имеют профессиональные заболевания. Ежегодно 
происходит порядка 270 млн несчастных случаев, которые могут 
причинять смерть или последствия иного характера, не связанные 
со смертельным исходом, и около 2 млн человек умирают вследствие 
несчастных случаев на рабочих местах или профессиональных за-
болеваний.

Вызывает беспокойство и то, что значительное количество произ-
водственных травм, заболеваний и смертей от несчастных случаев в 
мире не регистрируются и остаются незамеченными. Как правило, 
в подобных ситуациях работники и их семьи остаются незащищён-
ными и без социальной поддержки.
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Всемирный день охраны труда является мощной и значимой 
международной кампанией. Проводимые в его рамках действия 
способствуют повышению уровня информированности о мерах по 
обеспечению безопасности и улучшению условий труда на рабочих 
местах. Они мобилизуют усилия в области охраны труда всех сторон 
социального диалога – правительств, работодателей, работников. И 
здесь роль профсоюзов как защитников прав и интересов трудящих-
ся трудно переоценить.

Всеобщая конфедерация профсоюзов считает, что в этом смысле 
вопрос ратификации и соблюдения конвенций МОТ является од-
ним из наиболее значимых. ВКП всемерно содействует начатому в 
государствах Содружества процессу ратификации Конвенции МОТ 
№ 187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене тру-
да», принятой в 2006 году. Эта Конвенция призвана способствовать 
формированию условий, необходимых для сохранения здоровья 
трудящихся, созданию безопасной и здоровой среды на рабочих 
местах.

Профсоюзы Содружества поддерживают утверждённую МОТ 
тему Всемирного дня охраны труда 2013 года, посвящённую про-
филактике профессиональных заболеваний. Представляя интересы 
работников, профсоюзы считают актуальным для стран СНГ созда-
ние рабочих мест с достойными условиями труда, свободных от 
вредных производственных факторов, исключающих травматизм, 
профессиональные заболевания, негативное влияние на окружаю-
щую природную среду.

Для реализации этих задач необходимо:
• в связи со вступлением ряда стран СНГ в ВТО привести в со-

ответствие с международными требованиями действующие нацио-
нальные стандарты и нормативы;

• последовательно внедрять современные и эффективные системы 
управления охраной труда, при которых безопасность и улучшение 
условий труда на каждом рабочем месте были бы приоритетными 
задачами и частью корпоративной культуры;

• повышать эффективность общественного контроля профсоюзов 
за состоянием безопасности и гигиены труда, деятельности техни-
ческой инспекции труда профсоюзов, продолжать обмен опытом в 
данном направлении и широко освещать его в средствах массовой 
информации.

Для достижения этих целей ВКП и её членские организации бу-
дут делать всё необходимое.
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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ВКП
4 апреля в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома 

Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание открыл вступительным 
словом и вёл Президент ВКП, председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков.

Исполком ВКП предварительно рассмотрел организационные воп-
росы предстоящего заседания Совета ВКП: повестку дня, порядок 
работы, состав Редакционной комиссии, а также подготовленные про-
екты документов и с учётом обсуждения принял по ним решения для 
внесения на заседание Совета.

Исполком одобрил проект Рекомендаций по гармонизации за-
конодательства государств – членов Евразийского экономическо-
го сообщества в сфере стандартов оплаты труда, разработанных 
на основе сравнительно-правового анализа действующего трудового 
законодательства государств – членов ЕврАзЭС в этой сфере. При-
нято решение направить проект Рекомендаций в Межпарламентскую 
Ассамблею ЕврАзЭС для рассмотрения. Исполком поручил аппара-
ту ВКП осуществлять постоянный мониторинг законотворческой де-
ятельности МПА ЕврАзЭС в целях противодействия лоббированию и 
принятию актов, ущемляющих права и интересы трудящихся, ухуд-
шающих их материальное положение. ВКП будет добиваться, чтобы 
процесс гармонизации законодательства в этом межгосударственном 
объединении ориентировался на наиболее высокие стандарты в сфере 
трудовых отношений.

Заслушав доклад заместителя генерального секретаря ВКП Вале-
рия Юрьева, Исполком одобрил план совместных действий Все-
общей конфедерации профсоюзов и Международной организации 
«Союз Чернобыль» по усилению социальной защищённости граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, на период 2013–2016 годы. Объединени-
ям профсоюзов независимых государств, международным отраслевым 
объединениям профсоюзов рекомендовано совместно с Международ-
ной организацией «Союз Чернобыль» и её подразделениями принять 
участие в реализации плана. Профсоюзы будут активно использовать 
возможности социального партнёрства при решении проблем соци-
альной защиты чернобыльцев включать в генеральные, отраслевые, 
региональные соглашения и коллективные договоры обязательства по 
оказанию помощи пострадавшим, в том числе предоставление им до-
полнительных гарантий, направленных на улучшение условий жизне-
деятельности. Совместно с органами власти и управления государств 
Содружества, хозяйственными органами и органами здравоохранения 
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профсоюзы организуют на предприятиях, в учреждениях на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, систематическое 
проведение замеров радиации с последующим информированием о ре-
зультатах трудовых коллективов; а также обучение работающих мерам 
безопасности. План включает оказание всемерной помощи органам 
здравоохранения, санаторно-курортным и оздоровительным учрежде-
ниям стран региона в осуществлении медицинской помощи; оздоров-
ления, реабилитации граждан, пострадавших от последствий аварии 
на ЧАЭС. Предусмотрено более широкое использование профсоюзных 
здравниц для санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан, 
пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, в первую очередь для 
родителей с детьми.

Исполком ВКП рассмотрел вопрос «О ратификации конвенций 
МОТ в странах региона», доклад по которому сделал заместитель 
генерального секретаря ВКП Альберт Потапов. Исполком отметил, 
что объединения профсоюзов независимых государств продолжали 
активно добиваться ратификации 11 конвенций МОТ, рекомендован-
ных Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ по 
инициативе ВКП, а также других конвенций МОТ. Во многом благо-
даря этим усилиям Казахстан, Россия и Таджикистан после апреля 
2012 года ратифицировали соответственно Конвенцию № 156 о тру-
дящихся с семейными обязанностями, Конвенцию 2006 года о труде в 
морском судоходстве и Конвенцию № 177 о надомном труде (все три 
не входят, однако, в число обсуждаемых одиннадцати). В результате 
достигнутых договорённостей в ряде государств региона создан за-
дел на будущее, позволяющий ожидать позитивных сдвигов в скором 
времени. Вместе с тем из числа 11 конвенций за минувший год лишь 
Российская Федерация ратифицировала конвенцию № 173 о защите 
прав трудящихся в случае несостоятельности предпринимателя. Из 
132 возможных ратификаций сегодня имеется лишь 45. Несмотря на 
предпринятые профсоюзами усилия, процесс стал замедляться. Осо-
бое сожаление вызывает тот факт, что ни в одной из стран региона 
не ратифицированы важнейшие для трудящихся конвенции № 102 
о минимальных нормах социального обеспечения и № 168 о содей-
ствии занятости и защите от безработицы. На этом фоне вызывают 
тревогу имевшие место в некоторых государствах региона случаи яв-
ного нарушения органами власти и работодателями ратифицирован-
ных международных трудовых норм, в том числе основополагающих 
конвенций МОТ – №№ 29 и 105 о принудительном труде, № 87 о 
свободе объединения, № 98 о праве на организацию и ведение кол-
лективных переговоров. В ноябре 2012 года в ответ на призыв ВКП 
к МПА СНГ усилить внимание государств-участников к ратификации 
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конвенций МОТ Совет МПА принял постановление, в котором под-
держал инициативу ВКП и рекомендовал национальным парламентам 
рассмотреть данный вопрос на своих пленарных заседаниях. Испол-
ком выразил надежду, что объединёнными усилиями профсоюзов и 
парламентариев удастся придать процессу ратификации новый им-
пульс. Достижение прогресса в этой области послужит дополнитель-
ной гарантией того, что антикризисные программы в регионе не будут 
осуществляться ценой усиления эксплуатации наёмных работников, 
ухудшения условий их жизни и труда, снижения уровня социальных 
гарантий. Исполком ВКП рекомендовал объединениям профсоюзов 
независимых государств продолжить усилия по достижению скорей-
шей ратификации и применения на практике упомянутых одиннад-
цати конвенций МОТ, используя в этих целях доступные им каналы 
воздействия на парламенты, правительства, общественность, средства 
массовой информации.

При рассмотрении вопроса «Об использовании новых информа-
ционных технологий в работе ВКП и её членских организаций» 
Исполком отметил, что штаб-квартира ВКП, членские организации Кон-
федерации постоянно занимаются внедрением современных цифровых 
информационных и коммуникационных технологий в свою работу, в 
деятельность профсоюзных органов. На основе проведённой за послед-
ние годы работы достигнуты определённые результаты в укреплении 
единого информационного поля профсоюзного движения на простран-
стве, где действуют членские организации Всеобщей конфедерации 
профсоюзов. Развиваются электронные связи с членскими организа-
циями ВКП, на достойном уровне поддерживается информационный 
обмен в рамках Конфедерации. Делопроизводство и документооборот 
в профцентрах ведётся преимущественно по безбумажной технологии. 
Упрочилось положение профсоюзов в информационном пространстве 
стран СНГ. Большинство профсоюзных объединений независимых госу-
дарств постоянно присутствуют в национальном информационном поле. 
Вместе с тем в овладении современными информационными техноло-
гиями имеются ещё проблемы и неиспользованные резервы. Отстаёт от 
требований времени использование такого важного информационного и 
коммуникационного ресурса, как представительство профсоюзных цен-
тров в мировой сети Интернет. Ещё не все членские организации рас-
полагают собственными интернет-сайтами. Некоторые из действующих 
сайтов не имеют страниц на русском языке как рабочем языке ВКП или 
одном из международных языков, что служит препятствием в доступе к 
ним профсоюзного сообщества. Во исполнение решений VII съезда Все-
общей конфедерации профсоюзов Исполком ВКП одобрил перечень до-
полнительных мер по внедрению современных цифровых технологий в 
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повседневную работу членских организаций ВКП, их использованию в 
информационных связях в рамках Конфедерации; Исполком ВКП счита-
ет, что важным инструментом овладения новыми технологиями в работе 
ВКП и её членских организаций должны стать совместно разрабаты-
ваемые конкретные информационные проекты, которые будут обеспе-
чены достаточными кадровыми и финансовыми ресурсами. Исполком 
ВКП рекомендовал Комиссии ВКП по гуманитарному сотрудничеству 
и информации совместно с Центром общественных связей ВКП, ин-
формационными подразделениями и редакциями профсоюзных изданий 
членских организаций ВКП внести соответствующие предложения.

В ходе заседания Исполкома Федерация профсоюзов Беларуси вы-
ступила с предложением дополнительно к повестке дня рассмотреть 
вопрос об усилении роли ВКП по поддержке входящих в Конфеде-
рацию членских организаций в их борьбе за законные права и жиз-
ненные интересы трудящихся. По мнению белорусских коллег, особое 
внимание должно быть обращено на необходимость проведения в каж-
дом конкретном случае консультаций и согласований с национальным 
профцентром при выборе времени, форм и методов солидарной подде-
ржки со стороны ВКП или её членских организаций. При этом оценки 
ситуации профцентром страны должны быть определяющими. Следует 
также иметь в виду достижение максимального результата от заявлений 
и коллективных выступлений и содействие укреплению позиций брат-
ских профсоюзов в независимом государстве. Дальнейшее обсуждение 
данного предложения показало широту и противоречивость воззрений 
на проблему. Члены Исполкома пришли к выводу о недостаточной го-
товности к рассмотрению вопроса на данном заседании. Было принято 
постановление о создании специальной комиссии, которая всесторонне 
изучит весь комплекс задач по созданию эффективного механизма ока-
зания взаимной солидарной поддержки членскими организациями Все-
общей конфедерации профсоюзов. Конкретные предложения и проекты 
соответствующих решений будут внесены и рассмотрены на очередном 
заседании Исполкома ВКП.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ
5 апреля в Москве во Дворце труда состоялось заседание Сове-

та Всеобщей конфедерации профсоюзов, в котором приняли участие 
представители профцентров Азербайджана, Армении, Грузии, Беларуси, 
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Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, 
международных отраслевых объединений профсоюзов. Заседание вёл 
Президент ВКП, председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков.

Совет ВКП прекратил полномочия членов Совета ВКП: Мука-
шева С.О. в связи с отзывом его Федерацией профсоюзов Республики 
Казахстан; Ваничкина А.Г. в связи с отзывом его Международным объ-
единением профсоюзов работников атомной энергетики и промышлен-
ности; Селитринникова В.И. в связи с отзывом его Международным 
объединением профсоюзов авиационных работников.

Совет подтвердил полномочия членов Совета ВКП:
Кусаинова Абельгази Калиакпаровича – председателя Федерации 

профсоюзов Республики Казахстан, делегированного от Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан;

Бунарева Анатолия Сергеевича – председателя Международного 
объединения профсоюзов авиационных работников, делегированного от 
Международного объединения профсоюзов авиационных работников;

Шишкина Геннадия Тимофеевича – заместителя председателя Фе-
дерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ, делегированно-
го от Федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ;

Юркина Александра Валентиновича – председателя Междуна-
родного объединения профсоюзов работников атомной энергетики и 
промышленности, делегированного от Международного объединения 
профсоюзов работников атомной энергетики и промышленности.

В состав Исполкома ВКП делегирован Кусаинов Абельгази Кали-
акпарович – председатель Федерации профсоюзов Республики Казах-
стан.

Совет ВКП рассмотрел вопрос «О социально-экономическом поло-
жении в независимых государствах и задачах профсоюзов». Доклад 
на эту тему представил заместитель руководителя Департамента ВКП 
по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящих-
ся Евгений Новожилов. В представленном анализе отмечается, что 
в 2012 году тревожные сигналы о замедлении роста экономики стран 
Содружества шли из квартала в квартал по целому ряду направлений: 
падали темпы промышленного производства, инвестиций, грузооборота 
транспорта, черных и цветных металлов, машиностроительной продук-
ции, потребительских товаров. На фоне замедления темпов роста ос-
новных экономических показателей особую тревогу вызывает падение 
более чем в 2 раза темпов роста промышленного производства. С ин-
формацией по странам и отраслям выступили председатель Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан Абельгази Кусаинов, заместитель 
председателя Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой, за-
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меститель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Агил 
Дадашев, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Ко-
зик, председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 
Олег Будза, председатель Международного объединения профсоюзов 
работников связи Анатолий Назейкин, председатель Федерации проф-
союзов Кыргызстана Асылбек Токтогулов, председатель Федерации 
независимых профсоюзов Таджикистана Муродали Салихов, председа-
тель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, пред-
седатель Конфедерации профсоюзов Армении Эдуард Тумасян. Итоги 
обсуждения подвёл Президент ВКП, председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаил Шмаков. В условиях глобальной и 
региональной нестабильности профсоюзы намерены вести постоянный 
мониторинг складывающейся экономической ситуации, не допустить 
ухудшения социально-экономического положения трудящихся. В при-
нятом решении Совет ВКП рекомендовал объединениям профсоюзов 
всемерно содействовать включению в стратегии развития государств 
региона мер по продвижению принципов достойного труда, консолида-
ции усилий сторон социального партнёрства для практических дости-
жений на пути социальной справедливости. Членские организации ВКП 
будут всячески поддерживать развитие интеграционных процессов на 
пространстве СНГ как залог обеспечения экономической безопасности 
независимых государств и Содружества в целом. В профсоюзном дви-
жении в целом поддерживают взятый государствами региона курс на 
модернизацию экономики, инновационный путь развития. Но вызыва-
ет справедливое опасение, что это может привести к высвобождению 
трудящихся и росту безработицы. Вот почему пристальное внимание 
профсоюзы будут уделять состоянию рынка труда, активному участию 
в разработке национальных и региональных программ занятости. Проф-
союзы настаивают, чтобы структурные изменения в экономике обеспе-
чивали создание новых высококачественных рабочих мест с совершен-
но новыми условиями труда и достойной заработной платой. Многое 
будет зависеть от комплексного подхода к занятости молодёжи, включая 
целенаправленную помощь молодым людям в преодолении препятс-
твий на пути к рынку труда. Профсоюзы также включатся в процесс 
создания системы непрерывного образования человека в течение всей 
жизни, увеличении финансирования этой сферы за счёт госбюджета и 
средств работодателей. Не снимается с повестки и борьба профсоюзов 
за повышение реальной заработной платы, доведение её минимального 
размера до уровня не ниже прожиточного минимума (минимального 
потребительского бюджета). Будут также предлагаться различные меры, 
включая совершенствование налоговой системы, для уменьшения рас-
слоения в обществе, бедности в целом.
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При рассмотрении вопроса «О состоянии и развитии националь-
ных систем квалификаций в государствах региона и задачах про-
фсоюзов», с докладом по которому выступил руководитель Департа-
мента ВКП по защите социально-экономических интересов трудящихся 
Валентин Карасев, Совет ВКП отметил, что в ряде государств при-
знано целесообразным совершенствовать национальные системы ква-
лификаций, поскольку они во многих случаях не отражают реального 
умения работника решать те или иные задачи на современном рабочем 
месте. Сегодня инициатива в вопросах развития национальных си-
стем квалификаций, разработки профессиональных стандартов при-
надлежит работодателям и их национальным объединениям. Объеди-
нения профсоюзов независимых государств, отраслевые профсоюзы 
пока ещё активно не включились в эту работу, несмотря на то что 
пересмотр квалификационной системы может привести к усилению 
эксплуатации трудящихся, ухудшению их социально-экономического 
положения. Ситуация может усложниться в связи с внедрением не 
только профессиональных стандартов (квалификационных характери-
стик), но и новых образовательных стандартов и процедуры признания 
полученной работником квалификации (сертификации) потребностям 
современной экономики. Разрозненная разработка новых националь-
ных квалификационных систем без опредёленного согласования в рам-
ках интеграционных объединений может привести к подрыву одного 
из условий формирования общего рынка труда – применения в госу-
дарствах региона Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(ЕКС). Совет ВКП согласился с выводами и предложениями, изложен-
ными в Докладе ВКП «О состоянии и развитии национальных систем 
квалификаций в государствах региона и задачах профсоюзов». Совет 
призвал профсоюзы и их объединения в независимых государствах 
при разработке и внедрении национальных систем квалификаций обе-
спечить защиту трудовых прав и интересов наемных работников, в 
том числе по тарификации, нормированию и оплате в соответствии 
со сложностью используемого труда. Решительно выступать против 
попыток работодателей в отдельных государствах решать проблемы 
формирования НСК путём снижения зарплат, отказа от социальных 
гарантий, в целом пересмотра трудового законодательства в сторону 
одностороннего расширения прав работодателей. Через систему со-
циального партнёрства профсоюзы будут добиваться участия в раз-
работке и внедрении новой национальной системы квалификаций, 
повышения своего правового статуса в этой работе. Исполком ВКП 
проведёт переговоры с Консультативным советом по труду, мигра-
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ции и социальной защите населения государств – участников СНГ об 
осуществлении мониторинга развития НСК и их сближения, о про-
гнозировании потребности в профессиональных кадрах и развитии 
человеческого капитала.

С сообщением о работе Федерации профсоюзов Украины по 
организации летнего отдыха и оздоровления детей на заседании 
выступил заместитель председателя ФПУ Григорий Осовой. Совет 
ВКП отметил, что Федерация профсоюзов Украины уделяет большое 
внимание организации отдыха и оздоровления детей как одному из 
важных направлений деятельности по защите прав и интересов членов 
профсоюзов. Профсоюзы Украины активно участвуют в реализации 
четырёх государственных программ оздоровления льготных категорий 
детей. В 27 регионах Украины летом 2012 года оздоровительными 
мероприятиями было охвачено около 850 тыс. детей и подростков, что 
на 70 тыс. больше, чем в предыдущем году. Более половины средств, 
использованных на проведение оздоровительной кампании, было по-
лучено из внебюджетных источников, в том числе от профсоюзов. 
Ежегодно проводится Всеукраинский смотр профсоюзов и трудовых 
коллективов на лучшую организацию оздоровления и отдыха детей. 
В результате комплексного подхода с учётом действий органов вла-
сти, работодателей, профсоюзов и общественности работа по летнему 
оздоровлению детей и подростков дает свои результаты и есть пер-
спективы ее совершенствования.

Совет ВКП одобрил работу Федерации профсоюзов Украины по 
организации летнего отдыха и оздоровления детей и рекомендовал 
объединениям профсоюзов независимых государств, международным 
отраслевым объединениям профсоюзов широко использовать опыт 
украинских коллег. ВКП внесет в Межпарламентскую Ассамблею 
государств – участников СНГ предложения по разработке рекомен-
даций, направленных на установление для детских оздоровительных 
учреждений льгот по землепользованию, оплате коммунальных услуг, 
местных налогов и сборов. Будет подготовлена и издана брошюра об 
участии профсоюзов в организации летнего отдыха и оздоровления 
детей.

Совет ВКП, исходя из Основных направлений деятельности Все-
общей конфедерации профсоюзов на 2012–2017 годы и предложений 
членских организаций ВКП, принял решение о создании следующих 
комиссий ВКП:

• по вопросам профсоюзного строительства и международного со-
трудничества;

• по защите социально-экономических интересов трудящихся и пра-
вовым вопросам;
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• по вопросам охраны труда, экологии, здоровья и социального обес-
печения трудящихся;

• по гуманитарному сотрудничеству и информации;
• по вопросам гендерного равенства, а также Молодёжного совета 

ВКП.
По представлению членских организаций ВКП сформированы пер-

сональные составы комиссий и совета.
Советом ВКП принято Обращение в связи с Днём международной 

солидарности трудящихся 1 Мая. «В странах региона, – говорится 
в Обращении, – нарастают социальная напряжённость и недовольство 
масс, и это требует от профсоюзов новой мобилизации сил на защиту 
интересов работников, укрепления механизмов социального диалога».

Совет призывал членские организации ВКП широко отметить 1 Мая 
в текущем году под лозунгами и требованиями, наиболее актуальными 
для своих стран и отраслей.

Совет выразил уверенность, что нынешние первомайские акции ока-
жут достойную поддержку борьбе профсоюзов за социальный прогресс 
в наших странах, за лучшие условия жизни и труда наших народов.

По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова 
Совет рассмотрел и утвердил отчёт об исполнении сметы доходов и 
расходов и бухгалтерский баланс ВКП за 2012 год.

НА МЕРОПРИЯТИЯХ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ АССАМБЛЕЙ 

СНГ И ЕВРАЗЭС
12 апреля делегация Всеобщей конфедерации профсоюзов во главе 

с Генеральным секретарём ВКП В.П. Щербаковым приняла участие в 
Международной парламентской конференции «Роль парламентских 
организаций в построении Европы без разделительных линий», ор-
ганизованной Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы.

В состав делегации ВКП вошли заместитель руководителя Департа-
мента ВКП по вопросам защиты социально-экономических интересов 
трудящихся Е.А. Новожилов, председатель Межрегионального объ-
единения «Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» В.Г. Дербин, секретарь ФНПР в Северо-Запад-
ном федеральном округе М.А. Гринник, заведующий Международным 
отделом Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области А.В. Егоров.
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На конференции присутствовали и выступили Председатель совета 
МПА СНГ В.И. Матвиенко, председатель ПАСЕ Ж.-К. Миньон, де-
легации государств – членов СНГ.

В рамках конференции проведено два пленарных заседания, на кото-
рых активно обсуждались вопросы о роли парламентов в защите и про-
движении прав человека, движения от недоверия к взаимопониманию.

По итогам принято совместное заявление, подписанное В.И. Матви-
енко и Ж.-К. Миньоном, в котором выражено удовлетворение состояв-
шимся диалогом и стремление к дальнейшим контактам в рамках МПА 
СНГ и ПАСЕ.

Заместитель руководителя Департамента ВКП по вопросам защи-
ты социально-экономических интересов трудящихся Е.А. Новожилов 
11–12 апреля принял участие в заседаниях постоянных комиссий МПА 
СНГ и МПА ЕврАзЭС.

На заседании Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по социаль-
ной политике и правам человека было рассмотрено 12 вопросов.

С точки зрения тематики профсоюзного движения наиболее акту-
альными были вопросы по подготовке проектов законодательных актов 
«Об адресной социальной помощи»; «Об основах социального страхо-
вания»; «О критериях качества профессионального образования».

На Комиссии рассмотрен вопрос «О проекте Рекомендаций законо-
дательств государств – членов ЕврАзЭС в сфере оплаты труда». Проект 
этого документа был подготовлен Департаментом ВКП и представлен 
членам комиссии, которые положительно его оценили и единогласно ре-
комендовали для рассылки в государства – члены Сообщества с целью 
последующего утверждения на Бюро МПА ЕврАзЭС.

На заседании Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по экономи-
ческой политике было рассмотрено 11 вопросов, среди которых «Об 
интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического 
пространства в сфере конкурентной политики»; «Соглашение о госу-
дарственных (муниципальных) закупках»; «О ходе разработки проекта 
Основ гражданского законодательства государств – членов ЕврАзЭС».

На заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной 
политике и правам человека рассмотрено 10 вопросов, по четырем 
из которых Департаменты ВКП готовили замечания и предложения, на-
шедшие отражения в проектах соответствующих документов. 

Это касается проектов рекомендаций «Социальная стратегия госу-
дарства как основной параметр устойчивого развития государства»; 
«Рекомендаций по стимулированию иммигрантов в принимающие со-
общества»; Концепции модельного закона «О защите репродуктивных 
прав граждан»; «О внесении изменений в Перспективный план модель-
ного законотворчества СНГ до 2015 года».
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ЖИЗНЬ ВХОДЯЩИХ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

19 марта прошло совместное 
заседание депутатов Государс-
твенной Думы Российской Феде-
рации – членов Межфракционной 
рабочей группы «Солидарность» 
шестого созыва с выборным руко-
водством Федерации независимых 
профсоюзов России.

Вел заседание координатор 
Межфракционной рабочей груп-
пы «Солидарность», депутат Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
М.В. Тарасенко.

Председатель ФНПР М.В. Шма-
ков в своём слове рассказал об ак-
туальных текущих задачах проф-
союзов. В частности, он обратил 
внимание депутатов на проект 

♦ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОФЛИДЕРЫ И ПАРЛАМЕНТАРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕРИЛИ ЧАСЫ

федерального закона «о запрете 
заёмного труда».

Участники заседания обсуди-
ли приоритетные направления 
совместной законотворческой 
деятельности в период весенней 
сессии 2013 г. С сообщением 
выступил первый заместитель 
председателя ФНПР С.Г. Не-
красов. Он также проинформи-
ровал о подготовке первомайс-
кой акции профсоюзов в 2013 г. 
«Достойный труд – достойная 
заработная плата!» и пригласил 
их принять участие в массовых 
шествиях, демонстрациях и ми-
тингах 1 Мая в рамках Меж-
дународного дня солидарности 
трудящихся.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ФНПР
С 19 по 22 марта в Москве во 

Дворце труда профсоюзов прошел 
VI Международный семинар-сове-
щание по вопросам молодёжной 
политики ФНПР с основной по-
весткой – подготовка и проведе-
ние Всероссийской молодежной 

школы профсоюзов ФНПР «Стра-
тегический резерв 2013».

В течение трёх дней более 
100 участников со всех регионов 
России и приглашенные гости из 
Молдовы, Казахстана и Азербайд-
жана слушали курс лекций, участ-
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вовали в дискуссиях и тренингах и 
делились профсоюзным опытом.

Открыли и вели семинар-сове-
щание заместитель председателя 
ФНПР Г.Б. Келехсаева и предсе-
датель Молодежного совета ФНПР 
О.В. Жанкевич.

На семинаре состоялась пре-
зентация доклада «Достойный 
труд как общая цель молодежи и 
профсоюзов».

Темы лекций и выступлений 
исходили из целей и задач меро-
приятия: роль организатора про-
цесса в регионе, целеполагание, 
планирование и приёмы творче-
ского поиска, построение плана 
коммуникаций в СМИ и рекламе, 
планирование ресурсов, бюджета, 
привлечение средств и сотруд-
ников, волонтеры, эргономика и 

безопасность. Заместитель пред-
седателя Молодежного совета 
ФНПР Н.В. Цывенов презенто-
вал доклад об основных пунктах 
Положения Всероссийской школы 
профсоюзов ФНПР «Стратегиче-
ский резерв-2013».

Также с участниками были 
проведены дискуссии на темы: 
«Информационные технологии» 
и «Социальные сети в мотиваци-
онном аспекте развития профсою-
зов».

Итоги данного семинара бу-
дут учтены в ходе разработки 
методического пособия первого 
этапа Всероссийской школы про-
фсоюзов ФНПР «Стратегический 
резерв-2013», и разработки кри-
териев оценки отчетов по меро-
приятию.

«ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА!» –

ДЕВИЗ ПЕРВОМАЙСКИХ АКЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ В РОССИИ

Федерация независимых проф-
союзов России в рамках Меж-
дународного дня солидарности 
трудящихся 1 Мая проводит мас-
совые шествия, демонстрации и 
митинги с требованиями, направ-
ленными на защиту социально-
трудовых прав и экономических 
интересов трудящихся: достой-
ную заработную плату, эффектив-
ную занятость, безопасный труд, 
соблюдение прав трудящихся на 
объединение, комфортную среду 
обитания.

Российская экономика демонс-
трирует ухудшение экономической 
динамики, что постепенно сказы-
вается на рынке труда. Безрабо-
тица впервые за последние шесть 
месяцев продемонстрировала тен-
денцию к росту.

Благоприятные статистические 
выкладки по средней заработной 
плате не скрывают проблему бед-
ности работающих россиян. Так, 
среднемесячная начисленная зара-
ботная плата в январе 2013 г., по 
оценке Росстата с учётом высоко-
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оплачиваемых категорий работни-
ков составила 27340 руб. Однако 
медианное значение этого показа-
теля находится на уровне 17000 
руб. Две трети работников полу-
чают оплату за свой труд меньше 
20000 руб. Минимальная оплата 
труда фактически заморожена на 
уровне двух третей прожиточного 
минимума.

Медленно решаются задачи 
Национального проекта «Здоро-
вье», направленного на форми-
рование здорового образа жизни 
населения, повышение качества 
и доступности медицинской по-
мощи. В целях обеспечения бе-
зопасности труда и сохранения 
здоровья работников необходим 
комплексный, а не локальный под-
ход к установлению объективной 
оценки условий труда.

В период очередной модерни-
зации пенсионной системы остро 
стоят вопросы восстановления 
баланса между показателем про-
житочного минимума, размерами 
минимальной заработной платы 
и минимального пособия. Необ-
ходимо максимально сохранить 
пенсионные права работников при 
изменении действующих условий 
пенсионного обеспечения.

Не прекращаются попытки 
работодателей, направленные 
на законодательное ограничение 
прав трудящихся и их предста-
вителей – профсоюзов. Послед-
ней громкой инициативой стали 
предложения Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей «О концепции обновле-

ния трудового законодательства 
Российской Федерации», кото-
рые направлены на усиление 
единоличной власти работодате-
ля и замену социально-трудовых 
отношений кабалой под предло-
гом «модернизации и гибкости 
трудового законодательства, по-
вышения эффективности произ-
водства».

Профсоюзы не должны допус-
тить, чтобы реформы в экономике 
осуществлялись за счёт человека 
труда, снижения уровня социаль-
но-трудовых прав работников и 
социальных гарантий.

ФНПР считает необходимым:
консолидировать позицию 

профсоюзов в представлении 
интересов и приоритетов работ-
ников перед органами власти и 
государственного управления; 
активизировать свои действия в 
рамках реализации Генерального 
соглашения между общероссийс-
кими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2011–
2013 годы;

добиваться совершенствования 
трудовых отношений и их пра-
вового регулирования на основе 
Программы достойного труда, 
продвигаемой Международной 
организацией труда.

Поддерживая традиции проф-
союзного движения, отстаивая 
права и интересы работников, 
Исполнительный комитет ФНПР 
постановил 1 мая 2013 г. провес-
ти акцию профсоюзов в форме 
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шествий, митингов под девизом 
«Достойный труд – достойная зар-
плата!»

Исполком ФНПР рекомендовал 
для использования в ходе перво-
майских акций общие лозунги 

профсоюзов. Членским организа-
циям ФНПР рекомендовано также 
выдвинуть дополнительные ло-
зунги, исходя из ситуации в реги-
онах, с учётом требований членов 
профсоюзов.

♦ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

ОБУЧАЕТСЯ ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ
В течение марта в Учебно-ис-

следовательском центре Конфеде-
рации профсоюзов Армении про-
шёл ряд семинаров на актуальные 
темы для профсоюзного актива.

12 марта совместно с Государс-
твенным комитетом по доходам 
при Правительстве РА проведён 
семинар для председателей рес-
публиканских отраслевых сою-
зов, председателей профсоюзных 
организаций и бухгалтеров по 
темам «Основные вопросы зако-
на РА «О подоходном налоге» и 
«Порядок представления отчётов 
электронным методом». Семинар 
вели лекторы Государственного 
комитета по доходам при Прави-
тельстве РА, которые в деталях 
представили присутствующим 
обсуждаемые темы и ответили на 
все интересующие их вопросы.

Тема семинара 21 марта, ор-
ганизованного совместно с Госу-
дарственной инспекцией труда РА, 
называлась «Пояснения к некото-
рым статьям Трудового кодекса 
РА». В нём участвовали активисты 
территориальных профсоюзных 
организаций Республиканского от-

раслевого союза профорганизаций 
работников образования и науки 
РА, приглашенные из различных 
регионов республики. Семинар 
вёл заведующий отделом правово-
го контроля Государственной инс-
пекции труда РА Вараздат Дани-
елян. В работе семинара принял 
участие и выступил с речью пред-
седатель Республиканского отрас-
левого союза Григор Гарибян.

28 марта состоялся семинар 
«Пояснения к некоторым статьям 
Трудового кодекса РА» для акти-
вистов членских организаций Рес-
публиканского отраслевого союза 
профессиональных организаций 
работников банков и финансово-
кредитных учреждений, организа-
торами которого выступили УИЦ 
КПА и Государственная инспек-
ция труда. Семинар был органи-
зован в формате вопросов-ответов 
и позволил профсоюзному активу 
отраслевого союза ознакомиться 
с интересующими их проблема-
ми. В работе семинара приняла 
участие председатель Республи-
канского отраслевого союза Лаура 
Акопян.
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На состоявшемся 23 ноября 
2012 г. III съезде Конфедерации 
профсоюзов Армении был утверж-
дён «План работы КПА на 2012–
2017 гг.», которым предусмотре-
на многогранная деятельность по 
представлению и защите трудовых 
и связанных с ними иных прав и 
интересов работников, по охране 
труда и безопасности работников, 
развитию социального партнёрства, 
международным связям, сообщает 
Отдел по работе со средствами 
массовой информации КПА.

Одной из приоритетных задач, 
стоящих перед Конфедерацией, 
были признаны внутренние пре-
образования в КПА. Нынешняя 
структура КПА существует с 
1992 г., со времени Учредительно-
го съезда, когда членские отрасле-
вые союзы имели в своих рядах 
значительное количество членов. 
Однако произошедшие в стране 
коренные изменения в экономи-
ке изменили ситуацию, привели 
к сокращению членской базы и к 
уменьшению финансовых возмож-
ностей, сделали невозможным для 
профсоюзов на прежнем уровне 
решать встающие проблемы. По 
этой причине слияние малочис-
ленных отраслевых союзов стало 
неотложно необходимостью. Объ-
ективный процесс слияния про-
фсоюзов идёт во всем мире, и он 
способствует повышению эффек-
тивности их деятельности и струк-
турному совершенствованию.

Подобный процесс начался и 
в Конфедерации профсоюзов Ар-
мении. Некоторые малочисленные 
членские отраслевые союзы прове-
ли между собой ряд заинтересован-
ных переговоров, в результате кото-
рых два малочисленных отраслевых 
союза решили объединиться.

Исполком КПА 22 марта 2012 г. 
принял за основу решения, при-
нятые на внеочередных съездах 
Отраслевого республиканского 
союза профсоюзных организа-
ций авиаработников Армении от 
30 января 2012 г. и Отраслевого 
республиканского союза «Миа-
банутюн» («Единение». – Ред.) 
профсоюзных организаций работ-
ников вычислительной техники и 
технологических систем Армении 
от 23 января 2012 г. о реорганиза-
ции путём слияния.

На заседании Исполкома было 
обсуждено заявление Совета 
уполномоченных представителей 
вновь созданного Отраслевого 
республиканского союза «Миаба-
нутюн» профсоюзных организа-
ций работников информационных 
технологий, авиации и средств 
коммуникации о приёме в состав 
КПА. Исполком принял решение о 
приеме нового отраслевого союза, 
и согласно Уставу КПА оно было 
утверждено на заседании Совета 
КПА 29 марта 2013 г. Таким об-
разом, в настоящее время в состав 
КПА входят 23 отраслевых союза 
вместо действовавших 24 союзов.

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗАХ
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Процесс слияния, объедине-
ния отраслевых профсоюзов – 
это сложный и болезненный про-
цесс. Он связан с устоявшимися 
порядками, традициями. Но он 
продолжается и осуществляется 
на принципах добровольности и 
сотрудничества.

На съезде были также произве-
дены принципиальные изменения 
в Уставе КПА. Так, раньше член-
ские отраслевые союзы платили 
членские взносы в равном размере 
независимо от количества их чле-
нов профсоюза и имели равное ко-
личество представителей в Сове-
те и право делегировать на съезд 

равное количество делегатов. В 
настоящее время согласно новой 
редакции Устава предусмотрен 
иной подход – каждый членский 
отраслевой союз выплачивает 
ежемесячно членские взносы и 
направляет представителей для 
формирования Совета КПА про-
порционально количеству своих 
членов профсоюзов.

Конфедерация профсоюзов Ар-
мении считает, что произошедшие 
изменения приведут к дальнейше-
му организационному укреплению 
КПА, привлечению новых членов 
и включению их в активную ра-
боту.

♦ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

С УЧЁТОМ МНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
Исполком Федерации профсою-

зов Республики Казахстан принял 
20 марта Обращение в Комиссию 
для выработки предложений по 
дальнейшему развитию пенсион-
ной системы в стране.

В Обращении говорится:
«За годы независимости Казах-

стан добился значительных успе-
хов в рыночных преобразованиях, 
экономическом росте, повышении 
благосостояния жизни казахстан-
цев, обеспечении политической 
стабильности и межнационально-
го согласия. 

Новые задачи социально-эко-
номической модернизации опреде-

лены в Послании Президента Ре-
спублики Казахстан Н. Назарбаева 
«Стратегия «Казахстан-2050»: но-
вый политический курс состо-
явшегося государства» и других 
государственных программах со-
циально-экономического развития.

Профсоюзы поддерживают 
курс, направленный на строитель-
ство гражданского общества, раз-
витие демократии, человеческого 
капитала, проявление заботы и 
повышение внимания к человеку 
труда, совершенствование трудо-
вых отношений.

Значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Казах-
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стана вносят женщины-труженицы. 
Федерация профсоюзов Республики 
Казахстан постоянно выступает в 
защиту их социально-экономичес-
ких, трудовых прав и интересов.

В последнее время в членских 
организациях Федерации профсо-
юзов и среди работниц возникают 
вопросы в связи с предложения-
ми межведомственной комиссии о 
введении унификации пенсионно-
го возраста женщин.

Считаем, что предлагаемые 
меры не учитывают одну из глав-
ных причин отставания размеров 
их пенсионных накоплений – ген-
дерные различия в оплате труда. 
Так, более одной трети женщин, 
участвующих в накопительной 
системе, составляют женщины, 
работающие в наиболее низко 
оплачиваемой бюджетной сфере.

В этих условиях при увеличе-
нии стажа участия женщин в на-
копительной пенсионной системе 
без разрешения вопроса гендерно-
го различия в оплате труда сред-
ние размеры их пенсионных нако-
плений по-прежнему будут ниже, 
чем у мужчин.

Заслуживает внимания предло-
жение Межведомственной комис-
сии о переходе от добровольной к 
обязательной системе профессио-
нального пенсионного обеспече-

ния, перечисления работодателями 
5% от фонда оплаты труда работ-
никам, занятым в особых услови-
ях труда, с правом раннего выхода 
на пенсию за счёт формирования 
пенсионных накоплений.

Вызывают вопросы статданные 
о численности лиц, занятых в осо-
бых условиях труда в количестве 
346,6 тыс. человек. Так, согласно 
Списку производств, профессий и 
работ с вредными и опасными усло-
виями труда, утвержденному прика-
зом Министра труда и социальной 
защиты населения РК, только в од-
ной отрасли здравоохранения в этих 
условиях трудятся более 250 тыс. 
медицинских работников.

Наряду с вышеизложенным, 
требует решения вопрос об увязке 
выхода женщин на пенсию с про-
граммой создания новых рабочих 
мест и регламентирования для них 
права досрочного ухода на пенсию в 
зависимости от количества детей.

Федерация профсоюзов Рес-
публики Казахстан предлагает 
Комиссии для выработки предло-
жений по дальнейшему развитию 
пенсионной системы Республики 
Казахстан при разработке оконча-
тельного варианта данного законо-
проекта провести его обсуждения 
с профсоюзами и общественными 
организациями».

ПРОФСОЮЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ
ОЗАБОЧЕНЫ И ВОЗРАЖАЮТ

Руководители профсоюзов: тру-
дящихся горно-металлургической 
промышленности А. Нуралин, 

работников угольной промышлен-
ности М. Никифоров, работников 
машиностроения К. Кусаинов, ра-



22 В ВКП

ботников строительства и промс-
тройматериалов К. Есенгазин на-
правили Обращение председателю 
Мажилиса Республики Казахстан 
Н. Нигматулину.

В Обращении говорится, что 
профсоюзы промышленных от-
раслей Казахстана чрезвычайно 
обеспокоены ситуацией, сложив-
шейся вокруг правительственного 
проекта модернизации пенсион-
ной системы.

Депутаты Парламента, выез-
жавшие в регионы с целью разъяс-
нения государственной политики 
по дальнейшему социально-эко-
номическому развитию страны, на 
своём опыте убедились в абсолют-
ном непринятии идеи повышения 
пенсионного возраста для женщин. 
Данный факт документально под-
тверждается потоком обращений 
в адрес государственных органов 
(в том числе и в Парламент) с ар-
гументированными требованиями 
отказаться от этой затеи, абсолют-
но неприемлемой для современно-
го Казахстана.

Все мероприятия по обсужде-
нию предложенных нововведений 
пока организованы, контролиру-
ются профсоюзными органами, 
проходят в рамках установленных 
правил. Однако небывало сжатые 
сроки рассмотрения законопроек-
та убеждают общественность в его 
безусловном принятии, что грозит 
возникновением уже стихийных 
массовых акций протеста.

Профсоюзы настоятельно пред-
лагают депутатам Мажилиса от-
ложить вопрос унификации пен-

сионного возраста для женщин до 
лучших времен, изыскивая другие, 
более приемлемые в настоящее вре-
мя пути пополнения пенсионного 
фонда, которые предложены в мно-
гочисленных обращениях с мест.

Вместе с тем профсоюзы соли-
дарны с идеей создания единого 
национального пенсионного фонда 
под государственным управлени-
ем, что позволит не только гаран-
тировать сохранность накоплений 
и приумножения вкладов граждан, 
но и значительно снизить комис-
сионные расходы.

По мнению профсоюзов, пе-
ревод профессиональной пен-
сионной системы в разряд обя-
зательной – реальный шаг в 
обеспечении льготного выхода 
на пенсию в 50 лет лиц, отра-
ботавших определённые сроки 
в тяжёлых, вредных и опасных 
условиях труда. Ныне действую-
щее пенсионное законодательс-
тво обоснованно предусматривает 
отчисление работодателей на эти 
цели в размере 10%, а предложен-
ный законопроект сокращает ука-
занные отчисления вдвое. Между 
тем ещё в 2008 году НИИ охра-
ны труда и соответствующие ак-
туарные расчёты, подчеркивается 
в Обращении профсоюзов, также 
рекомендовали производить обя-
зательные отчисления професси-
ональных пенсионных взносов в 
размере до 10%. Такой процент 
отчислений позволит обеспечить 
указанных лиц размером пенсии, 
соизмеримой с ныне действующи-
ми пенсионными выплатами.
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Профсоюзы настоятельно 
предлагают внести изменение в 
законопроект в части увеличения 

ставки обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов с 
5 до 10%.

♦ УКРАИНА

ПРЕЗИДИУМ ФПУ ОПРЕДЕЛИЛ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

28 марта состоялось заседание 
Президиума Федерации профсою-
зов Украины, которое вёл предсе-
датель ФПУ Ю.Н. Кулик.

Рассмотрен вопрос «О состо-
янии обеспечения трудовых, со-
циально-экономических прав и 
гарантий работников бюджетной 
сферы и солидарных действиях 
профсоюзов». Докладчик по это-
му вопросу заместитель председа-
теля ФПУ С.М. Кондрюк в своём 
выступлении отметил, что анализ 
состояния обеспечения трудовых, 
социально-экономических прав и 
гарантий работников бюджетной 
сферы позволяет сделать вывод, 
что подавляющее большинство 
нарушений прав работников обус-
ловлено ежегодным ограничением 
объёмов бюджетного финансиро-
вания, направляемых на обеспе-
чение гарантий, установленных 
законодательством Украины. В 
выступлении было особо отме-
чено, что результатом многоме-
сячных переговоров социальных 
партнёров стало принятие 27 мар-
та на заседании Кабмина поста-
новления «О повышении оплаты 
труда работников учреждений, за-
ведений и организаций отдельных 

отраслей бюджетной сферы». Со-
гласно этому документу, с 1 ян-
варя текущего года повышаются 
должностные оклады работников 
бюджетной сферы, оплата труда 
которых осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки разрядов 
и коэффициентов по оплате труда 
работников учреждений, заведе-
ний и организаций отдельных от-
раслей бюджетной сферы, исходя 
из должностного оклада (тариф-
ной ставки) работника 1 тарифно-
го разряда (с 1 января его размер 
составляет – 852 гривен).

В постановлении Президиума 
по этому вопросу говорится: «С це-
лью повышения уровня обеспече-
ния установленных законодательс-
твом прав и гарантий работников 
бюджетной сферы руководству 
ФПУ совместно с всеукраинскими 
профсоюзами работников бюджет-
ной сферы добиваться:

– пересмотра социальных 
стандартов и их финансового 
обеспечения на основе монито-
ринга выполнения Государствен-
ного бюджета Украины по итогам 
I квартала 2013 г.;

– проведения ежеквартальных 
консультаций с целью выработ-
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ки согласованных предложений 
по повышению в 2013 г. размера 
базового тарифного разряда ЕТС 
для их внесения на рассмотрение 
Правительства;

– при внесении изменений в За-
кон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2013 год» 
увеличения расходов на образо-
вание, здравоохранение, культуру, 
социальную сферу и другие отрас-
ли бюджетной сферы в законода-
тельно установленных объёмах.

Представителям профсоюзной 
стороны в ходе переговорного про-
цесса по заключению Генерально-
го соглашения на 2013–2015 гг. в 
постоянно действующей трехсто-
ронней рабочей группе по про-
ведению консультаций на всех 
стадиях бюджетного процесса 
рекомендовано добиваться обес-
печения размера тарифной ставки 
(должностного оклада) работни-
ка I тарифного разряда ЕТС на 
уровне минимальной заработной 
платы.

При рассмотрении вопроса 
«О позиции ФПУ по проекту 
Трудового кодекса Украины» 
Президиум заслушал информацию 
заместителя председателя ФПУ 
С.Я. Украинца о предложениях 
членских организаций к проекту 
Трудового кодекса Украины. Пре-
зидиум Федерации профсоюзов 
Украины постановил:

– поддержать инициативу 
представителя ФПУ в Верховной 
Раде Украины, народного депута-
та А.Н. Стояна о внесении проек-
та Трудового кодекса Украины, в 

основу которого положен проект, 
подготовленный ко второму чте-
нию Комитетом по вопросам со-
циальной политики и труда Вер-
ховной Рады предыдущего созыва 
и поддержанный Президиумом 
ФПУ.

– обратиться к народному де-
путату А.Н. Стояну с предложени-
ем внести в порядке законодатель-
ной инициативы проект Трудового 
кодекса в Верховную Раду Укра-
ины;

– создать рабочую группу из 
членов Президиума, специалис-
тов аппарата ФПУ для экспертно-
го сопровождения законопроекта в 
Верховной Раде Украины.

Заслушан вопрос «О позиции 
Федерации профсоюзов Украи-
ны по заключению Генерально-
го соглашения на новый срок и 
определения дальнейших дей-
ствий». На основе информации 
о ситуации с заключением Гене-
рального соглашения на новый 
срок был сделан вывод, что за-
ключение данного соглашения на 
новый срок без урегулирования 
принципиальных вопросов явля-
ется для профсоюзной стороны 
невозможным. Речь идёт об укло-
нении Стороны работодателей от 
решения вопроса относительно 
определения в Генеральном согла-
шении на 2013–2015 гг. размера 
тарифной ставки (должностного 
оклада) рабочего I тарифного раз-
ряда и перечня и размера доплат 
и надбавок к тарифным ставкам, 
окладам и должностным окладам 
работников, имеющих межотрас-
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левой характер в небюджетной 
сферы, а Стороны органов испол-
нительной власти – от урегулиро-
вания вопроса о сокращении де-
нежного разрыва между размерами 
тарифной ставки (должностного 
оклада) работника первого тариф-
ного разряда ЕТС и минимальной 
заработной платы и определения 
этапности ликвидации этого раз-
рыва.

Президиум рассмотрел также 
вопросы «О праздновании Меж-
дународного дня солидарности 
трудящихся – 1 Мая», «О всту-
пительной компании в профсо-
юзные вузов в текущем году», 
«Об основных статистических 

данных членских организации 
ФПУ за 2012 год», «О мероприя-
тиях профсоюзных организаций 
ко Всемирному дню охраны тру-
да», ряд других актуальных во-
просов профсоюзной жизни.

В заседании Президиума при-
няли участие и выступили замес-
титель министра финансов Укра-
ины С.А. Рыбак и заместитель 
министра социальной политики 
Украины Л.М. Дроздова, первый 
заместитель министра здравоох-
ранения Украины О.Ю. Качур и 
заместитель министра образова-
ния и науки Украины – руково-
дитель Аппарата Министерства 
О.С. Днепров.

♦ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК ТРУДА
Федерация профсоюзов Бела-

руси не изменяет своим тради-
циям проведения мероприятий 
в день 1 Мая. Митинги пройдут 
под лозунгами необходимости 
увеличения заработных плат, не-
допущения использования мер 
экономического давления либо 
принуждения, повышения роли 
профсоюзов.

Праздник труда 1 Мая со-
берёт тысячи участников во всех 
регионах Беларуси. В Минске он 
пройдёт в парке имени Янки Ку-
палы. Такое решение было приня-
то в ходе заседания Президиума 
Совета ФПБ 29 марта, сообщает 
пресс-служба Федерации. В Мин-

ске готовится митинг и празднич-
ный концерт, в городах пройдут 
шествия и массовые гуляния, бу-
дут развёрнуты торговые точки и 
спортивно-развлекательные зоны. 
В этом году праздник труда даст 
старт массовой кампании ФПБ по 
подготовке мероприятий, посвя-
щённых 110-летию профсоюзного 
движения Беларуси. Отмечать эту 
дату профсоюзные организации 
будут в 2014 г.

Президиум рассмотрел ито-
ги работы правовой инспекции 
ФПБ за 2012 г. Свыше 8 млрд 
бел. руб. незаконно удержанных 
или невыплаченных денежных 
средств по требованию профсою-
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зов были возвращены работникам 
в 2012 г. Усилиями правовой ин-
спекции на работе были восста-
новлены 78 незаконно уволен-
ных. Продолжила свою работу 
и бесплатная юридическая кон-
сультация. За 2012 г. профсоюз-
ными юристами дано свыше 193 
тыс. консультаций по трудовым 
и связанным с ними вопросам. В 
результате многочисленных про-
верок правовой инспекции ФПБ 
предприятий различных форм 
собственности за 2012 г. было 
выявлено около 36 тыс. наруше-
ний законодательства о труде. 
При повторных проверках вы-
яснилось, что почти 96% из них 
были устранены. Профсоюзные 
юристы будут держать на контро-
ле соблюдение законных прав и 
интересов трудящихся, а в случае 
необходимости будут отстаивать 
их в судах.

ФПБ продолжит активную 
работу по созданию первичных 
профсоюзных организаций в 

частном секторе экономики. 
«Сегодня охват работников час-
тных структур профсоюзным 
членством составляет около 
92%. На первый взгляд это до-
вольно неплохая цифра, но мы 
должны стремиться к больше-
му. Сейчас едва ли не каждый 
день создаются новые фирмы, 
частные организации, и наша 
задача защитить людей, которые 
придут туда работать или уже 
работают там», – отметил пред-
седатель ФПБ Леонид Козик. В 
организациях частной формы 
собственности нередки случаи 
нарушений законодательства о 
труде и об охране труда. Так, 
техническая инспекция труда 
ФПБ проверила за 2012 год 405 
частных предприятий и орга-
низаций, на которых выявлено 
около 4,5 тыс. нарушений. Что 
касается нарушений трудового 
законодательства, то на частных 
предприятиях за минувший год 
их выявлено свыше 5 тыс.

♦ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «МЕСТО И РОЛЬ СЕМЬИ
В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

В Конфедерации профсоюзов 
Азербайджана состоялось заседа-
ние Центра гендерных отношений 
и проблем женщин Конфедерации 
с участием представителя Госу-
дарственного комитета по пробле-
мам семьи, женщины и ребёнка, 
посвящённое подготовке к реа-

лизации совместного просвети-
тельного проекта «Место и роль 
семьи в развитии современного 
общества».

На заседание были приглашены 
председатели и члены комиссий по 
гендерному равенству 26 отрасле-
вых профсоюзов Азербайджана.
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Вступительным словом заседа-
ние открыла председатель Центра, 
председатель профсоюза работни-
ков культуры Азербайджана Джа-
миля Саттарова.

Она отметила, что за семь лет 
существования Центра гендерного 
равенства при КПА в профсоюзах 
Азербайджана сформировалась ус-
тойчивая и мобильная сеть отрас-
левых и региональных комиссий 
по гендерному равенству. Д. Сат-
тарова отметила полезную работу 
этих комиссий в отраслях в деле 
просвещения, пропаганды идей 
гендерного равенства, борьбы за 
достойный труд, против насилия и 
дискриминации на рабочем месте.

Выступающие говорили о боль-
шом значении семьи, здоровых 
семейных отношений, сохранения 
национальных традиций в укреп-
лении семьи, а также о влиянии 
семейных отношений на трудовую 
деятельность женщин.

На заседании была подчеркну-
та важная роль профсоюзов, проф-
союзных комитетов и комиссий 
по гендерному равенству в деле 
оказания помощи работникам с 
семейными обязанностями. Цент-
ральное место, по мнению учас-
тников встречи, занимает здесь 
формирование общественного 
мнения, государственный и обще-
ственный контроль за выполнени-
ем законодательных актов, отра-
жающих интересы работников и 
их семей.

Председатель Центра и высту-
пающие отметили необходимость 

сотрудничества Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана с го-
сударственными структурами по 
целому ряду проблемных вопро-
сов в этой области и готовность 
профсоюзов к осуществлению 
данного проекта.

Выступившая на встрече 
заместитель председателя Го-
сударственного комитета по 
проблемам семьи, женщины и 
ребенка Айнур Софиева озна-
комила собравшихся с многосто-
ронней деятельностью Госкоми-
тета, рассказала о её актуальных 
направлениях, о принятых зако-
нодательных актах, в частности 
«Законе о бытовом насилии (на-
силии в семье)», о подготови-
тельных мероприятиях к Дню се-
мьи, который будет проводиться 
16 мая во всех регионах респуб-
лики. Заместитель председателя 
комитета также проинформиро-
вала о работе, проводимой го-
сударством в законотворческой 
сфере, в разрешении проблемы 
ранних и родственных браков.

А. Софиева подчеркнула 
важность просветительской де-
ятельности, ознакомления рабо-
тающих женщин с законами и 
созданными условиями в респуб-
лике по укреплению института 
семьи.

В ходе заседания поступило 
много вопросов к докладчикам, 
состоялась оживлённая дискус-
сия, в результате которой разра-
ботан проект совместных дей-
ствий.
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В Конфедерации профсоюзов 
Азербайджана состоялась цере-
мония вручения высоких госу-
дарственных наград работникам 
профсоюзов – медали «Терегги» 
(«Прогресс») и почётных званий.

Председатель Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана, де-
путат Милли Меджлиса Саттар 
Мехбалыев, открывая мероп-
риятие, рассказал о внимании и 
заботе главы государства о проф-
союзах. Он отметил, что в связи 
с 20-летием КПА 4 февраля рас-
поряжениями Президента Иль-
хама Алиева за заслуги в обще-
ственной жизни Азербайджана 
101 человек был удостоен меда-

ли «Терегги», а трое – почётно-
го звания «Заслуженный деятель 
культуры». Это является ярким 
примером внимания и заботы о 
профсоюзах.

На очередных президентских 
выборах, проводимых в октябре 
этого года, КПА будет поддержи-
вать кандидатуру И. Алиева.

С. Мехбалиев также проин-
формировал, что согласно реше-
нию Исполнительного комитета 
Конфедерации профсоюзов 11 че-
ловек награждены медалью «За 
заслуги в деятельности профсою-
зов», а 39 человек – нагрудными 
значками «20 лет Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана».

ВЫСОКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
РАБОТНИКАМ ПРОФСОЮЗОВ

♦ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОФСОЮЗ СЧИТАЕТ, ЧТО ВНЕСЕНИЕ 
ПОПРАВОК В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

МОЛДОВЫ УВЕЛИЧИТ КОРРУПЦИЮ
Внесение поправок в некото-

рые статьи Трудового кодекса и 
Закона профсоюзов, предложен-
ных Национальной конфедера-
цией патроната и некоторыми 
представителями иностранных 
инвесторов, представленных 
Парламенту Республики Мол-
дова, приведёт к увеличению 
коррупции, сообщает Инфор-
мационный центр профсоюзов 
Молдовы.

К этому заключению при-
шли члены Республиканско-
го комитета профсоюза ра-
ботников сферы социального 
обслуживания и производства то-
варов «Sindindcomservice», кото-
рые считают, что предложения 
по изменению законодательства 
затронут права и интересы работ-
ников и профсоюзных органов.

«Эти положения развяжут руки 
работодателю, который сможет в 
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любой момент уволить работника 
без оснований. И более того, смо-
жет увольнять работников только 
для того, чтобы устроить своих 
родственников», – считает предсе-
датель Республиканского комитета 
Анна Селина.

Члены профсоюза «Sindind-
comservice» поддерживают Заявле-
ние Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы в отноше-
нии намерения внести поправки 

в некоторые статьи Трудового ко-
декса и Закона профсоюзов.

В ходе заседания РК было 
предложено первичным организа-
циям обсудить Заявление в рабо-
чих коллективах, на совещаниях, 
дискуссиях, заседаниях соответ-
ствующих профсоюзных органов 
и высказать свою позицию в от-
ношении дальнейшей активизации 
усилий профсоюзов по защите их 
законных прав.

ФЕДЕРАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ 

ПОПРАВОК В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Федерация профсоюзов ра-

ботников сельскохозяйственного 
и продовольственного секторов 
экономики «Agroindsind» считает 
необоснованными предлагаемые 
поправки для некоторых статей 
Трудового кодекса, подготовлен-
ные для обсуждения в Парламенте 
Молдовы.

Авторами этих поправок вы-
ступили Национальная федерация 
патронатов, Ассоциация европей-
ского бизнеса и представитель-
ство Торговой палаты США в 
Молдове.

«Мы считаем, что эти изме-
нения идут вразрез с условиями 
рыночной экономики, принци-
пами свободной конкуренции и 
международным правом, которо-
му следует Молдова. Социаль-
ные гарантии, конституционное 
право граждан на труд и соблю-

дение международного права не-
льзя приносить в жертву созда-
нию благоприятного климата для 
иностранных инвесторов», – го-
ворится в Заявлении профсоюза 
«Agroindsind».

По мнению профсоюза, «за 
последние 10 лет, сколько сущес-
твует нынешний Трудовой кодекс, 
экономические агенты де-факто 
никогда не страдали от соблюде-
ния прав трудящихся и работни-
ков профсоюзов».

«Положения, принятые Меж-
дународной организацией труда 
и официально соблюдаемые Мол-
довой, гласят, что никакие меры 
по привлечению иностранных ин-
вестиций в страну не могут идти 
против деятельности профсоюзов 
и соблюдения права граждан на 
самоорганизацию», – отмечается 
в документе.
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 4

♦ ГОВОРЯТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ВКП

УСИЛИТЬ КОНСТРУКТИВНУЮ РОЛЬ
ПРОФСОЮЗОВ В СТРАНЕ

Абельгази КУСАИНОВ,
председатель Федерации профсоюзов

Республики Казахстан

На современном этапе перед профсоюзами стоят новые задачи по 
защите трудовых прав и социально-экономических интересов трудя-
щихся.

Президент страны в своем Послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050» указал на необходимость разработки более эффек-
тивной социальной политики, которая способна справиться с вызова-
ми времени. Это было также отражено в Программной статье Главы 
государства «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к 
Обществу всеобщего труда».

28 января 2013 г. состоялась встреча главы государства Н.А. На-
зарбаева с профсоюзным активом и членами Генерального совета, где 
он предложил профсоюзным структурам встать на путь модернизации, 
выстроить эффективную систему взаимодействия с государством и 
работодателями, усилить конструктивную роль профсоюзов в стране, 
выйти на новый этап развития.

В свете новых вызовов современности первоочередной задачей Фе-
дерации профсоюзов Республики Казахстан является принятие нового 
Закона «О профессиональных союзах», который изменит существую-
щее положение профсоюзного движения, расширит их права и полно-
мочия по защите интересов всех трудящихся.

На сегодняшний день в Парламенте с участием профсоюзов дейс-
твует рабочая группа по разработке и внедрению минимальных соци-
альных стандартов и гарантий.

Это касается совершенствования методики определения величины 
прожиточного минимума, установления критериев минимальной зара-
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ботной платы, совершенствования пенсионной системы, здравоохране-
ния и образования, социальной поддержки семьи, обеспечения населе-
ния жильем, коммунальными и бытовыми услугами.

В свою очередь профсоюзы ведут переговоры с Правительством по 
внедрению новой модели оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры, сокращению диспропорции в оплате труда между иностранными 
и отечественными работниками и внутри отраслей, а также по вопросу 
социального страхования.

Наряду с этим, социальными партнёрами принимаются меры по 
снижению социально-трудовых конфликтов, а также чтобы коллек-
тивные переговоры приобрели реальную значимость в социально-
экономической жизни страны.

В республике в 2011 году зафиксировано 16 акций протеста, а в 2012 
году – 21. В целом тревожной тенденции не отмечается. Необходимо 
отметить, что эти протестные акции проходили там, где нет профсо-
юзных организаций.

Тем не менее профсоюзные институты в Казахстане не всегда спо-
собны играть роль эффективного инструмента предотвращения и раз-
решения трудовых споров.

В этой связи и в целях повышения эффективности проведения пе-
реговоров и урегулирования коллективных трудовых споров на послед-
нем заседании Исполкома 13 марта т.г. было принято решение о созда-
нии Центра социальных исследований по профилактике и разрешению 
трудовых споров и конфликтов при Федерации профсоюзов РК. 

В рамках модернизации и реформирования своей деятельности Феде-
рация профсоюзов Республики Казахстан принимает следующие меры:

• принято Положение по формированию резерва кадров в членских 
организациях;

• разработано Положение о социальной поддержке ветеранам проф-
союзного движения;

• утверждена новая структура и штатное расписание аппарата Феде-
рации профсоюзов. Существенные изменения произошли в структуре 
департамента организационной работы, созданы 2 новых департамен-
та – правовой работы, по делам женщин, молодежи и работе с обще-
ственностью.

Прорабатывается вопрос реформирования хозяйственной деятель-
ности профсоюзов в части принятия единой финансовой политики.

Данные реформы обусловлены вызовами времени, где профсоюзы 
должны быть сильными, мобильными и профессионально отстаивать 
интересы человека труда.

В завершение хотелось бы отметить немаловажную роль ВКП по 
укреплению профсоюзного движения, защите социально-трудовых прав 
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и интересов трудящихся, развитию социального диалога и партнёрства. 
В свою очередь, Федерация профсоюзов поддерживает постоянную 
связь с работниками ВКП и выражает особую благодарность за ока-
зываемую информационную, методическую и практическую помощь.

ФПУ – АКТИВНЫЙ 
УЧАСТНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

Григорий ОСОВОЙ,
заместитель председателя

Федерации профсоюзов Украины

По настоянию и по инициативе профсоюзов государством осу-
ществляются определённые меры социальной защиты.

Так, в мае 2012 г. повышен гарантированный уровень обеспечения 
прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным 
инвалидам и пенсионерам – с 80 до 100%, детям из малообеспеченных 
семей соответственно с 50 до 75%.

Увеличен с 17 июня 2012 г. размер пособия по уходу лицам, которые 
проживают вместе с инвалидом I или II группы вследствие психическо-
го расстройства, в 10 раз с 109,4 гривен до 1094 грн., а с 01.01.2013 он 
составляет 1147 гривен (1 долл. равен примерно 8 гривнам. – Ред.).

Введён институт специалистов по социальной работе, на которых 
возложена задача обеспечивать раннее выявление проблем в семьях, 
прежде всего с детьми, и оказывать помощь социально уязвимым лю-
дям или семьям.

Повышены размеры помощи при рождении ребенка:
при рождении первого ребенка на 2370 гривен (с 26790 гривен в 

январе 2012 г. до 29160 гривен в январе 2013 г.);
второго ребенка на 4740 гривен (с 53580 гривен до 58320 гривен);
третьего и последующего ребенка на 9480 гривен (с 107160 гривен 

до 116640 гривен).
Также увеличивался размер пособия по уходу за ребенком для мало-

обеспеченных семей, малообеспеченным одиноким матерям и уровень 
обеспечения для оказания помощи малообеспеченным семьям.

При этом на низком уровне остаются выплаты помощи по уходу 
за ребенком до трех лет. В настоящее время эта помощь оказывается 
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в размере, равном разнице между прожиточным минимумом, установ-
ленным для трудоспособных лиц, и среднемесячным совокупным до-
ходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, 
но не меньше 130 гривен. Такая помощь является крайне низкой, учи-
тывая нынешнюю финансово-экономическую ситуацию в стране. При 
этом минимальный размер помощи (130 гривен) не пересматривался 
с 2008 г.

В связи с этим ФПУ направило Правительству предложения по оп-
ределению размеров и порядка предоставления государственной соци-
альной помощи малообеспеченным семьям, а также семьям с детьми.

В частности, ФПУ добивается:
– совершенствования Методики определения совокупного дохода 

семьи для всех видов социальной помощи (при исчислении совокупно-
го дохода не учитывать суммы уплаченных налогов и взносов в фонды 
общеобязательного государственного социального страхования);

– отмены показателя «уровень обеспечения прожиточного миниму-
ма» при определении права на предоставление и размеров социальной 
помощи и обеспечения в дальнейшем использования только базового 
государственного социального стандарта - прожиточного минимума;

– приближения минимального гарантированного государством раз-
мера помощи по уходу за ребенком до трех лет со 130 гривен до уровня 
прожиточного минимума, установленного для работоспособных лиц.

Федерация профсоюзов Украины – активный участник форми-
рования социально-экономической политики страны.

Признанием важной роли ФПУ как социального партнёра в фор-
мировании и реализации социально-экономической политики и высо-
кого уровня специалистов профсоюзов стало включение председателя 
ФПУ, руководителя Совместного представительного органа профсою-
зов и объединений профсоюзов Кулика Ю.Н. в состав рабочей группы 
по подготовке ежегодных посланий Президента Украины к Верховной 
Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 г. 
В рамках рабочей группы подготовлены предложения профсоюзов к 
проекту Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о 
внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 г. Эти предложения 
направлены на защиту прав работников, совершенствование системы 
оплаты труда, достижение европейских стандартов жизни, решение 
проблем социальной сферы и преодоление бедности, которые получи-
ли высокую оценку от главного разработчика проекта – Национального 
института стратегических исследований при Президенте Украины.

Занимая активную гражданскую позицию в обеспечении реализации 
прав и интересов работающих, с целью эффективной социальной за-
щиты уязвимых категорий населения, ФПУ наработаны предложения к 
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проекту Национального плана действий на 2013 г. по реализации Про-
граммы экономических реформ на 2010–2014 гг. «Богатое общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное государство», програм-
ме деятельности Кабинета министров Украины.

Стоит отметить, что в марте прошлого года Президент Украины 
поддержал социальные инициативы профсоюзов и выступил с новой 
социальной программой, которая направлена на повышение в короткие 
сроки уровня благосостояния граждан. Социальные инициативы Пре-
зидента Украины направлены на достижение баланса между экономи-
ческим ростом и уровнем жизни конкретного человека.

По инициативе ФПУ, поддержанной Президентом Украины, с 2012 г. 
в Украине 20 февраля отмечается День социальной справедливости.

В этом году по случаю Дня социальной справедливости Федера-
цией профсоюзов Украины совместно с Министерством социальной 
политики, Региональным представительством Фонда им. Ф. Эберта на 
Украине и в Беларуси в течение февраля проведена целая серия ме-
роприятий, среди которых были следующие:

• интернет-конференция (14 февраля);
• ряд секционных практикумов по вопросам прожиточного мини-

мума, заработной платы, социального страхования, охраны труда (15, 
18 февраля);

• международная конференция «Социальная справедливость — до-
стойный труд и социальная защита» (19 февраля).

В конференции приняли участие народные депутаты Украины, 
Министр социальной политики, представители ООН, Национальный 
координатор МОТ, представители ФНПР, центральных органов испол-
нительной власти, работодателей, науки и общественности.

Социальными партнёрами была подписана Декларация социальной 
справедливости. Она предполагает, в частности:

– начать с 2014 г. совместную подготовку и обнародование ежегод-
ного Национального доклада по обеспечению социальной справедли-
вости;

– совместно участвовать в разработке Концепции социального раз-
вития Украины на период до 2023 г., Концепции реформирования оп-
латы труда до 2020 г.;

– ежегодно информировать о ходе выполнения настоящей Деклара-
ции в День социальной справедливости;

– день открытых дверей (20 февраля);
– молодёжный дискуссионный клуб (21 февраля).
В настоящее время профсоюзы вместе с Министерством социаль-

ной политики Украины работают над подготовкой проекта Концепции 
социального развития Украины на 2013–2023 гг.
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Профсоюзы и в дальнейшем планируют активно использовать соци-
альный диалог с целью обеспечения социальной справедливости, фор-
мирования социальной направленности бюджетной политики и борьбы 
с бедностью в рамках реализации «Целей развития тысячелетия» и 
других общенациональных программ в Украине.

НАШИ ЦЕЛИ – ДОСТОЙНЫЙ ТРУД,
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ,

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Агил ДАДАШЕВ,

заместитель председателя
Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Осуществляемая в Азербайджане социально-экономической стра-
тегия, основы которой были заложены общенациональным лидером 
Гейдаром Алиевым, обеспечивает успешное экономическое развитие 
и макроэкономическую стабильность в стране.

2012 год ознаменовался рядом успехов в экономической сфере. Не-
смотря на сохраняющиеся в мире отрицательные процессы, связан-
ные с финансово-экономическим кризисом, экономика Азербайджана 
продемонстрировала устойчивой рост. Отмечается ускоренное развития 
ненефтяного сектора и регионов, эффективное управление валютными 
резервами и стабильность национальной валюты, усиление поддержки 
предпринимательства, дальнейшее создание в стране свободной кон-
куренции и благоприятного инвестиционного климата для развития 
частного сектора.

Осуществление политики «чёрное золото в человеческий капитал» 
позволило заметно улучшить благосостояние населения, доходы кото-
рого в прошлом году возросли на 13,8%, составив 34,7 млрд манатов, 
увеличившись на одного человека на 12,2% и составив 4820 долл. Темпы 
роста доходов на душу населения превысили темпы роста потребитель-
ских цен на 13,0 процентных пункта. Уровень бедности в 2012 году 
снизился до 6%. На 24,4% больше, чем в 2011 году, выросли вклады на-
селения. Был продлен срок освобождения от уплаты налога процент ного 
дохода по вкладам. В прошлом году началось возвращение населению 
замороженных с советского времени вкладов, на что потрачено более 
637 млн долл. Среднемесячная заработная плата работающих по найму 
в экономике страны в январе-декабре 2012 г. составила 396,4 маната, или 
505 долл., что больше прошлогоднего показателя на 8,7%.
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Как и в предыдущие годы, в 2012 году в результате проведения 
увязанной с общей социально-экономической деятельностью политики 
занятости населения достигнуты хорошие результаты на рынке труда, 
уровень безработицы снизился до 5,2%, создано 117 тыс. новых рабо-
чих мест, из которых 93 тыс. постоянные.

Изменения, происходящие в экономической и социальной жизни Азер-
байджана, повышая имидж нашей страны, позволили войти ей в группу 
стран «Высокого человеческого развития» и «Высокого среднего дохода».

Исполнительным комитетом Конфедерации профсоюзов Азербайд-
жана обсуждались итоги социально-экономического развития страны 
в 2012 году. Перед членскими организациями КПА определены сле-
дующие задачи:

– продолжить работу по борьбе за достойный труд, достойные ус-
ловия жизни, социальную справедливость;

– усилить внимание к оптимизации рынка труда, контролю за соб-
людением трудового законодательства, сохранению существующих ра-
бочих мест, повышению образовательного и профессионального уровня 
работающих, особенно молодёжи и женщин; 

– продолжить работу по повышению зарплаты в отраслях и на пред-
приятиях, сохранить контроль над своевременной выплатой зарплат;

– добиваться соблюдения принципов социального партнерства и, 
используя его механизмы, усилить социальную защиту работников в 
отраслях (на предприятиях);

– добиваться, исходя из экономических возможностей предприятий, 
включения в колдоговора и соглашения обязательств, связанных с уве-
личением расходов на содержание рабочей силы, а также входящих в 
«социальный пакет» показателей;

– продолжить анализ социально-экономического развития страны, 
выполнения Генерального коллективного соглашения и вносить соот-
ветствующие предложения сторонам социального диалога.

РАБОТАЕМ В УСЛОВИЯХ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛИ

Анатолий НАЗЕЙКИН,
председатель Международного объединения

профсоюзов работников связи

Серьёзные изменения, происходящие за последние годы в стра-
нах СНГ, в частности в отрасли связи, требуют от профсоюзов 
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адекватной реакции на эти изменения. Особую сложность всем 
трансформациям в экономической и социальной области придает 
то, что всё происходит на фоне кризисных явлений и нестабиль-
ности в мировой экономике, попыток работодателей в ряде слу-
чаев выйти из сложного положения за счёт трудящихся. Именно 
в таких условиях важна работа по обмену опытом деятельности 
профсоюзов в современных условиях, развитие солидарности и 
координации действий.

В МОП работников связи на каждом заседании Совета МОП мы 
проводим обстоятельный обмен информацией о деятельности членс-
ких организаций, последних инициатив и действий по защите инте-
ресов наших работников, вырабатываем и принимаем план действий 
в сложившихся условиях.

Так, в мае 2012 г. провели заседание Совета МОП в Кишиневе, 
а в ноябре 2012 г. – в Астане. На них члены Совета, руководители 
профсоюзов работников связи стран СНГ одобрили деятельность 
МОП работников связи по реализации решений руководящих ор-
ганов ВКП, отметили необходимость продолжения координации 
действий профсоюзов, усиления внимания  деятельности в транс-
национальных компаниях, особенно в мобильной связи, таких как 
«Мегафон», «МТС», «Вымпелком». На каждом заседании Совета 
МОП мы отдельно заслушиваем вопрос о практике работы про-
фсоюза связи по развитию и совершенствованию социального диа-
лога в той стране, где проходит заседание Совета. Так было и в 
Кишиневе и в Астане, такой вопрос есть и в повестке очередного 
заседания Совета МОПа, который планируется провести, 4–5 июня 
с.г. в Минске.

Как нам представляется, это полезная и конкретная форма обме-
на опытом работы профсоюзов в одном из главных направлений де-
ятельности, особенно учитывая то, что в ходе заседаний Совета МОП 
проходят встречи с социальными партнёрами – министрами связи, 
руководителями компаний электросвязи и почты, ознакомление с ра-
ботой предприятий и организаций связи.

Считаем очень важным развивать взаимодействие МОП работни-
ков связи и его членских организаций в информационной области. 
Этот вопрос мы включили в повестку заседания Совета МОП в Мин-
ске. В этой связи хотел бы отметить важность и своевременность 
рассмотрения на вчерашнем заседании Исполкома ВКП вопроса «Об 
использовании новых информационных технологий в работе ВКП 
и её членских организаций», что является важным ориентиром для 
нашего обсуждения вопроса на очередном заседании Совета МОП 
работников связи.
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МОП работников связи поддерживает и распространяет положитель-
ный опыт работы членских организаций. Так, в Российской Федерации, 
Азербайджане, Беларуси, Молдове, Казахстане подписаны Отраслевые 
тарифные соглашения между Министерствами связи и нашими членс-
кими организациями, которые устанавливают согласованные позиции 
по основным положениям регулирования социально-трудовых отноше-
ний работников связи в каждом государстве: оплата и условия труда, 
занятости, социальных гарантий.

Реализация отраслевых Соглашений осуществляется путём за-
ключения коллективных договоров в компаниях, предприятиях и 
профорганизациях связи. И если отраслевое Соглашение определяет 
основные принципы и параметры, коллективные договора их конкре-
тизируют, то есть в них устанавливаются конкретные обязательства 
работодателя и профсоюза (членов профсоюза) по всем вопросам, 
исходя из финансово-экономического положения каждого предпри-
ятия и организации.

Мы считаем хорошим показателем то, что на сегодняшний день 
практически на всех предприятиях электросвязи, почтовой связи и 
радиотелевизионного комплекса стран СНГ заключены коллективные 
договоры. Так, в Беларуси, где охват профсоюзным членством в связи 
составляет 94,3% от общего числа работников, более 70 обязательств 
коллективных договоров связистов улучшают условия по отношению 
к действующему трудовому законодательству и направлены на повы-
шение социальной защиты работников.

В ЦК Профсоюза работников связи Украины с 2010 г. действует 
«горячая телефонная линия», на которую в 2012 году обратилось 350 
членов профсоюза. Все они получили квалифицированную правовую 
помощь.

Федерация профсоюзов работников Молдовы активно ведёт работу 
по созданию профсоюзных организаций в компаниях мобильной связи 
и в аутсорсинговых компаниях.

Профсоюз работников связи Казахстана целенаправленно проводит 
подготовку профсоюзных кадров и укрепление профсоюзного единс-
тва.

Наши членские организации сталкиваются и с проблемами. Так, 
Республиканский отраслевой союз связи Армении из-за слабой мате-
риальной базы объединяется с профсоюзом железнодорожников, но 
это происходит, по нашей информации, таким образом, что работники 
связи Армении могут остаться без защиты. Конечно, транспорт и связь 
всегда идут рядом, и в таком объединении есть своя логика. Но про-
цесс объединения надо продумать и осуществить так, чтобы связисты 
почувствовали от него позитивный эффект.
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БЫТЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
РЕАЛЬНО ВЛИЯЮЩЕЙ

НА ЖИЗНЬ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Асылбек ТОКТОГУЛОВ,

председатель
Федерации профсоюзов Кыргызстана

Социально-экономическая ситуация в Кыргызстане остается слож-
ной. За 2012 год произошел спад валового внутреннего продукта 
(ВВП) на 0,9%. В расчёте на душу населения объём ВВП сократился 
на 2,6%.

10% беднейшей части населения имеют доходы в 9 раз меньше, 
чем 10% богатой части населения. На 5% возросла доля оплачиваемых 
коммунальных услуг в совокупном доходе работника.

По данным профсоюзов, 85,8% населения имеют среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума.

Низкие доходы населения снижают его покупательскую способ-
ность, увеличивают бедность, наносят урон экономике страны и нара-
щивают социальную напряженность.

Растет общее число безработных. По данным Министерства труда, 
миграции и молодёжи Кыргызской Республики, численность незанято-
го населения, состоящего на учёте в органах государственной службы 
занятости в поисках работы, на 1 января 2013 г. по сравнению с ана-
логичной датой 2012 г. увеличилась на 0,3%.

По различным оценкам, количество внутренних и внешних мигран-
тов в Кыргызстане достигло одного миллиона человек.

В этой непростой ситуации Федерация профсоюзов ставит задачи, 
направленные на обеспечение социальной справедливости в жизни тру-
дящихся, рост их благосостояния путём борьбы за достойный труд, 
последовательное улучшение качества жизни, защиту прав и интересов 
наемного работника.

Профсоюзы развернули борьбу за устойчивый доход. Колдоговорная 
кампания 2013 г. нацелена на реализацию права на переговоры по за-
работной плате, успехом которых будет признаваться договорённость с 
работодателем о повышении заработной платы наёмным работникам.

Федерация профсоюзов добилась включения в Генеральное согла-
шение 2013–2015 г. обязательств по повышению минимальной заработ-
ной платы до уровня прожиточного минимума, повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы, ежегодного повышения разме-
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ров пенсий, увеличения размера пособий по временной нетрудоспо-
собности. Кроме того, будем требовать от Правительства КР принятия 
Программы сокращения бедности в стране. Профсоюзы должны быть 
максимально вовлечены в процесс ее формирования.

Наша задача – стать организацией, влияющей на жизнь трудовых 
коллективов, поднять статус профсоюзов в обществе, отстаивать истин-
ные интересы трудящихся, а не подчиняться действиям хозяйственных 
и государственных структур.

На первый план мы выдвигаем правозащитную и правотворческую 
работу. Будут созданы и укомплектованы правовые службы квалифици-
рованными работниками. Правовые службы непосредственно примут 
участие в переговорных процессах в рамках социального партнёрства, 
осуществляя правовое сопровождение переговорной кампании и кол-
лективных действий профсоюзов. На мой взгляд, только системное 
комплексное применение норм трудового законодательства позволит 
достаточно эффективно защищать права работников.

Профсоюзы намерены масштабно проводить экспертизу проектов 
законов и иных нормативных правовых актов, внося конструктивные 
предложения по оптимизации законодательства, не допуская снижения 
социальных льгот и гарантий.

Одной из задач мы ставим повышение качества профсоюзного кон-
троля над соблюдением работодателями трудового законодательства и 
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, осо-
бенно в части заключения трудовых договоров в письменной форме. 
В этих целях важно будет возобновить деятельность комиссий по тру-
довым спорам.

Перед Федерацией профсоюзов стоит также задача усилить работу 
по защите заработной платы, обеспечив контроль над её своевремен-
ной выплатой и индексацией в связи с ростом потребительских цен и 
товаров.

Выполнение этих задач потребует от профсоюзов применения новых 
организационных форм и методов работы, модернизации профсоюзов. 
Сегодня важность модернизации признана решениями Внеочередного 
XXII съезда Федерации профсоюзов Кыргызстана 2012 года. В этих 
целях будет разработана программа инновационного развития профсо-
юзного движения, которая позволит усилить механизмы защиты прав 
трудящихся. Расскажу лишь о некоторых наших планах на будущее.

К примеру, в целях мотивации профсоюзного членства средствами 
информационных технологий мы намерены разработать и внедрить 
систему централизованной регистрации жалоб членов профсоюза по 
нарушениям их социально-трудовых прав на всех уровнях профсоюз-
ного строительства.
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Мы намерены открыть сайт электронных профсоюзных услуг, ис-
пользовать Интернет для проведения профсоюзных конференций, юри-
дических консультаций.

Нам важны для практического применения новации профсоюзов в 
нормативном регулировании, организационных и финансовых вопро-
сах, в совершенствовании информационной работы, в создании проф-
союзов на предприятиях малого и среднего бизнеса, в неформальном 
секторе экономики.

Без качественного изменения управления профсоюзной деятельнос-
тью все задачи нам не решить. Необходимость радикальных реформ 
в профсоюзном движении Кыргызстана обсуждалась на прошедшем в 
январе 2013 г. пленуме Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Пленум СФПК принял ряд важнейших решений, многие из кото-
рых должны привести к коренному изменению эффективности работы 
профорганизаций страны на всех уровнях. Это касается, прежде все-
го, совершенствования профсоюзной структуры, исходя из структуры 
экономики и занятости, организационных и финансовых ресурсов про-
фдвижения. Будут поддержаны инициативы по слиянию родственных, 
смежных, малочисленных отраслевых профсоюзов при добровольном 
и демократичном характере объединительных процессов.

Сегодня кризисная ситуация как в глобальном масштабе, так и в 
национальном затрагивает судьбы и интересы каждого труженика. И 
в это сложное время именно профсоюзы должны проявить себя дейс-
твенным ресурсом, работающим на благо простого народа. Для этого 
необходимы качественные изменения, на которые мы пошли и не на-
мерены отступать.

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ

Муродали САЛИХОВ,
председатель Федерации независимых

профсоюзов Таджикистана

В третьей декаде февраля текущего года на заседании Генерального 
совета были рассмотрены итоги деятельности Федерации независимых 
профсоюзов Таджикистана за 2012 г. и задачи на 2013 г. Аналогичная 
работа проведена во всех членских организациях, где вопрос дальней-
шего развития социально-экономического положения страны рассмат-
ривался как главный фактор повышения уровня жизни населения.



42 ПРАКТИКА ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

В настоящее время в стране последовательно и настойчиво реали-
зует три стратегические цели:

1. Выход из коммуникационной изоляции.
2. Обеспечение энергетической безопасности.
3. Обеспечение продовольственной безопасности.
Вопреки продолжающемуся воздействию мирового экономическо-

го кризиса экономика страны сохранила устойчивые темпы развития. 
Основной макроэкономический показатель – валовой внутренний про-
дукт – по сравнению с 2011 г. увеличился на 7,5%, на каждого жителя 
было произведено ВВП на сумму 4600 сомони (968 долл.).

В определённой степени активизировалось отечественное произ-
водство, и его доля в структуре ВВП составила 46,1%, что является 
обнадеживающим фактором.

В Программе развития Республики Таджикистан до 2015 г. чёт-
ко определены социальные цели, включающие обеспечение полной 
занятости, значительный рост производства ВВП на душу населе-
ния, снижение безработицы до допустимого уровня, достижение 
высоких темпов производительности общественного труда, инвес-
тиции.

Ожидается, что выбранная модель индустриально-аграрной эконо-
мики станет определяющей для более полного решения основных задач 
развития экономики и социальной сферы в целом. В результате ус-
пешной деятельности основных отраслей материального производства, 
Правительство страны приняло меры по усилению уровня социальной 
защищённости населения, увеличению действующих должностных ок-
ладов работников бюджетных отраслей.

Так, с 1 сентября 2012 г. минимальная заработная плата увеличена 
в 2,5 раза, т.е. с 16 долл. до 42 долл.

Должностные оклады работников дошкольных учреждений, учреж-
дений общего образования, домов-интернатов для престарелых, инва-
лидов и детей-инвалидов увеличены на 60%, работников культуры – на 
50%, работников здравоохранения – на 40%, работников организаций 
и учреждений науки и высшего профессионального образования – на 
30%, стипендии студентам – на 50%. Кроме того, размер минимальной 
пенсии по возрасту увеличен на 30%.

Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата в 
2012 году сложилась в сумме 538,3 сомони (около 111 долл.) и увели-
чилась по сравнению с 2011 г. на 25%.

В конце 2012 г. в стране одобрена Стратегия повышения уровня 
благосостояния населения на 2013–2015 гг., целью которой являются 
обеспечение социально-экономического развития, достижение населе-
нием среднего уровня жизни.
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В социальном блоке данной Стратегии поставлена задача снижения 
уровня бедности до 10%, доведение минимального размера заработной 
платы до уровня минимального прожиточного минимума и ежегодное по-
вышение средней и минимальной заработной платы не менее чем на 20%.

Проблема социальной защиты малообеспеченных семей и граждан 
в социально-экономической политике Правительства Республики Тад-
жикистан занимает особое место.

Так, в рамках реализации постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 1 августа 2007 г. «Об увеличении социальной помощи 
малообеспеченным семьям и гражданам» ежемесячно для оплаты за 
пользование электроэнергией и природным газом малообеспеченным 
семьям и гражданам выделяют соответствующую сумму. Только в 2012 
году для более 172 тыс. семей и гражданам выплачены средства в раз-
мере 25,7 млн сомони.

Согласно другому постановлению Правительства Республики Тад-
жикистан от 2007 г. «Об оказании пособия малообеспеченным семьям, 
дети которых обучаются в общеобразовательных школах Республики 
Таджикистан», в 2012 году 175,3 тыс. нуждающимся детям с 1-го по 
9-й классы выплачены пособия для приобретения одежды и учебников 
на сумму более 7 млн сомони.

Несмотря на то что в последние годы создаются от 130 до 135 тыс. 
новых рабочих мест, тем не менее состояние рынка труда по-прежнему 
остается напряжённым.

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет око-
ло 4,7 млн человек, из которых 2128 тыс. человек составляют эко-
номически активное население, в том числе 2133 тыс. человек заня-
тых в экономике. Численность официальных безработных составляет 
54,7 тыс. человек (2,5%).

Учитывая состояние рынка труда, профсоюзы добились при заклю-
чении Генерального соглашения на 2012–2014 гг. включения специаль-
ного раздела о развитии рынка труда, содействию занятости населения, 
где предусмотрено 12 мероприятий сторон, в том числе мероприятия 
по разработке и внедрению механизма организации рабочих мест, их 
ликвидации и учёта, а также формы отчётности.

Принимаемые Правительством и профсоюзами меры по ликвидации 
задолженности по заработной плате в целом привели к снижению её 
уровня. Тем не менее проверки на местах показывают, что отдельные 
работодатели ухищряются скрыть долги по заработной плате и сумму 
долгов по заработной плате не указывают в статистических отчётах, 
что не даёт возможности установить реальную ситуацию.

Несмотря на заметное продвижение последних лет, Таджикистан 
по-прежнему можно отнести к аграрно-промышленным странам. Более 
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70% населения проживают на селе и заняты в сельскохозяйственном 
производстве, однако из-за слабой технической оснащённости, нехват-
ки техники, минеральных удобрений, запасных частей, кредитования и 
поддержки данного сектора не удовлетворяется потребность населения 
в продовольственной продукции.

Проводимые реформы в аграрном секторе из-за низкого уровня 
зарплаты не привели к заинтересованности работников села в высо-
копроизводительном труде. Заработная плата на селе настолько низка 
(31,2 долл.), что её не хватает на жизнь не то что на уровне крайней 
бедности, она не обеспечивает даже физиологического выживания.

В течение последних 20 лет население страны страдает от нехватки 
электроэнергии, газа, воды, цены неуклонно растут, многие граждане были 
лишены ранее завоёванных социальных гарантий. Наряду с этим растёт 
социальное неравенство, богатые богатеют, а бедные ещё больше нищают.

В ходе проводимых в стране реформ профсоюзы находятся как бы 
на линии двух огней. С одной стороны, члены профсоюза требуют от 
более активных действий по защите их прав и интересов, с другой сто-
роны, приводимые Правительством аргументы об ограниченных воз-
можностях и заверения о приближении хорошей жизни не позволяют 
профсоюзам проявлять более активной позиции.

Во многих случаях органы государственного управления с понимани-
ем относятся к социальным требованиям профсоюзов, но их реализацию 
просят перенести на более отдалённые времена. В конце 2012 г. по тре-
бованию и с участием профсоюзов был принят Закон «О потребительской 
корзине», разработаны методические рекомендации по определению пот-
ребительской корзины для социально-демографических групп населения.

Указанный закон – это плод длительного переговорного процесса меж-
ду Федерацией профсоюзов и Правительством республики по определе-
нию социально ориентированного показателя, служащего для установле-
ния минимальной заработной платы и других социальных выплат.

В январе текущего года Федерация профсоюзов подготовила пакет 
социальных предложений, которые были рассмотрены на заседании 
Общественного совета республики. Данное предложение после изу-
чения будет направлено в соответствующий блок Правительства для 
подготовки очередного послания Президента Парламенту на 2013 г.

Профсоюзы Таджикистана постоянно отслеживают социально-эко-
номическую ситуацию в стране и по мере её изменения проводят соот-
ветствующие консультации с государственными органами управления и 
требуют созыва трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений для принятия конкретных мер.

(Окончание следует)
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КОММЕНТАРИИ • КОНСУЛЬТАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ» № 4

9-Е ЕВРОПЕЙСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ МОТ

Делегация Всеобщей конфедерации профсоюзов в составе за-
местителя генерального секретаря ВКП А.М. Потапова и руково-
дителя Департамента ВКП по работе с членскими организациями и 
по связям с профсоюзами мира В.И. Кравцова приняла участие в 
работе 9-го Европейского регионального совещания МОТ, которое 
проходило 8–11 апреля 2013 г. в столице Норвегии Осло.

На Совещание съехались 322 делегата из 41 страны Европы и 
Центральной Азии (ожидалась 51 страна). Помимо этого присут-
ствовали несколько десятков представителей ЕС, ООН, междуна-
родных и европейских организаций правительств, работодателей. 
Международное профдвижение было представлено тремя органи-
зациями, а именно ВКП, Международной конфедерацией профсою-
зов (МКП), Европейской конфедерацией профсоюзов (ЕКП). Свыше 
41% участников составили женщины – беспрецедентное число для 
мероприятий МОТ, да и ООН в целом. При этом женщины были, 
пожалуй, намного активнее мужчин. Высокий уровень Совещанию 
придавало участие 38 министров и заместителей министров труда, 
финансов, юстиции, иностранных дел. 

Из членских организаций ВКП в Осло приняли участие ФНП 
России (М.В. Шмаков), ФП Украины (Ю.Н. Кулик), ФП Беларуси 
(А.Г. Варфоломеева), ОПС Грузии (И.Л. Петриашвили), ФПР Ка-
захстан (А.К. Кусаинов), НКП Молдовы (О.Е. Будза), КП Азербай-
джана (С.С. Мехбалиев). По разным причинам Армения, Кыргызс-
тан и Таджикистан в работе Совещания участия не принимали.

Председателем Совещания была избрана министр труда Норве-
гии Анникен Хюитфельдт, её заместителем от Группы трудящих-
ся – М.В. Шмаков. Сама же Группа трудящихся Совещания рабо-
тала под председательством почётного председателя Конфедерации 
христианских профсоюзов Бельгии Люка Кортебека.

На региональных совещаниях МОТ, как правило, рассматрива-
ется лишь одна тема. В этот раз она была сформулирована так: 
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«Занятость, рост и социальная справедливость». При её обсуждении 
был затронут широкий спектр актуальных проблем, которые рас-
сматривались под углом борьбы за ликвидацию экономических и 
социальных последствий недавнего глобального кризиса.

В этом смысле прошедшее мероприятие можно считать логичес-
ким продолжением предыдущего Европейского регионального сове-
щания, состоявшегося в Лиссабоне (Португалия) в феврале 2009 г., 
когда мир переживал начальную фазу кризиса. Основной посыл Лис-
сабонского заключительного документ сводился к тому, что выход 
из рецессии должен осуществляться с минимальными потерями для 
социальной сферы, для трудящихся, на основе соблюдения принци-
пов достойного труда. С учётом этой позиции Международная кон-
ференция труда приняла на своей сессии в июне 2009 г. Глобальный 
пакт о рабочих местах.

Таким образом, нынешнее региональное совещание начинало, что 
называется, не на «пустом месте». В докладе генерального директора 
МБТ, подготовленном к Совещанию, дан анализ развития событий 
за прошедший с 2008 г. период, основных проблем, стоящих сегод-
ня перед регионом. Картина, надо сказать, безрадостная. По оценке 
МОТ, финансово-экономический кризис, острейший для Западной 
Европы за многие десятилетия, имел разрушительные последствия 
для реальной экономики, для уровня и качества занятости.

Между тем последовавшее развитие пошло не совсем так, как 
было предложено в Лиссабоне. Вместо инвестиций в реальную эко-
номику, вместо более справедливого перераспределения бюджетных 
ассигнований и решения проблемы стремительно растущей безрабо-
тицы большинство стран (за исключением, пожалуй, скандинавов и 
Германии) выбрали путь структурных реформ и бюджетной консоли-
дации, что затруднило решение социальных задач. Курс на жёсткую 
экономию привел к снижению уровня социальной защищённости, 
росту неравенства доходов, расширению работающей нищеты. Эти 
меры принимались с нарушением трудовых норм, без консультаций 
с социальными партнёрами, что ослабило устоявшуюся систему со-
циального диалога. Под угрозой оказалась судьба европейской соци-
альной модели (так называемая социальная Европа).

В докладе гендиректора МБТ предложен ряд политических и со-
циально-экономических мер. Главная из них – это курс на «сбаланси-
рованную стратегию экономического роста» в Европе, в основе кото-
рой должен лежать устойчивый экономический рост, нацеленный на 
создание как можно большего числа рабочих мест, при возрождении 
и укреплении социального диалога.

Нужно сказать, что Доклад был воспринят участниками неодно-
значно – от поддержки профсоюзами до практически полного не-
приятия работодателями. Последние усмотрели в нём идеологиче-
скую направленность, явно намекая на то, генеральный директор 
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не сумел до сих пор отрешиться от своего профсоюзного прошлого. 
Это наложило печать на характер всех дискуссий, и в частности на 
оценку результатов посткризисного восстановления. Работодатели 
настаивали на том, что в макроэкономическом плане в Европе на-
лицо прогресс в виде наметившегося роста ВВП, а профсоюзники 
делали упор на цене этого прогресса, а именно на его губительных 
последствиях для состояния занятости и социальной сферы. Гене-
ральный секретарь ЕКП Бернадетт Сеголь прямо назвала политику 
антикризисных мер в социальном отношении провальной. 

Организационно Совещание проходило в форме пленарных засе-
даний, на которых обсуждался доклад гендиректора МБТ, а также 
четырёх тематических «панельных дискуссий», посвящённых конк-
ретным аспектам деятельности, а именно:

• «Формирование политики, ориентированной на  экономический 
рост, способствующий созданию рабочих мест»;

• «Содействие качественным рабочим местам за счёт действенно-
го социального диалога и ведения коллективных переговоров»;

• «Преодоление кризиса в сфере занятости молодёжи и вызовов, 
связанных со старением населения»;

• «Содействие международным трудовым нормам и последова-
тельности политических мер в Европе и Центральной Азии»;

Неотъемлемой частью структуры Совещания были также четыре 
мероприятия высокого уровня по темам: 

• «Как преодолеть последствия финансового кризиса»;
• «Выход из кризиса: согласованность политических мер в целях 

обеспечения роста и рабочих мест»;
• «Рост, ведущий к расширению занятости, и качественные ра-

бочие места»;
• «Занятость молодёжи в период кризиса» (на этом мероприятии 

с докладом от Группы трудящихся выступил М. Шмаков).
Таким образом, магистральной темой Совещания была проблема 

обеспечения занятости. Сегодня безработица в ЕС и ряде других 
стран континента достигла рекордно высокой отметки, особенно 
среди молодёжи. В Евросоюзе не имеет работы каждый четвёртый 
молодой человек, а в странах Южной и Юго-Восточной Европы – 
каждый второй. По мнению профсоюзных участников, выход следует 
искать в разумном балансе между стратегией экономического роста, 
нацеленного на создание рабочих мест, и обеспечением бюджетной 
дисциплины. При этом профсоюзы настаивали, чтобы бюджетная 
консолидация сочеталась с активной политикой на рынке труда, а 
создаваемые рабочие места были высококачественными.

Вторым предметом озабоченности Совещания было укрепление 
социального диалога, и в частности коллективных переговоров. 
В ходе дискуссии приводились примеры, когда страны с хорошо 
налаженным социальным диалогом (например, Норвегия или та же 
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Германия) смогли увереннее противостоять кризису. Отсутствие же 
социального диалога, напротив, снижало эффективность реализа-
ции потенциально успешной политики. Тем не менее в большин-
стве стран от социального диалога отступились, когда настало время 
бюджетной консолидации и связанных с нею структурных реформ.

В этих условиях, подчёркивалось на Совещании, особое значение 
приобретает соблюдение конвенций МОТ. В ответ на звучавшие при-
зывы работодателей наложить мораторий на действие трудовых норм 
большинство участников, напротив, высказались за всеобщую рати-
фикацию и исполнение основополагающих и других важных конвен-
ций МОТ. О нашем опыте в этой области рассказал, в частности, в 
своём выступлении на пленарном заседании А.М. Потапов.

Заключительный документ Совещания, озаглавленный «Деклара-
ция Осло: восстановление уверенности в рабочих местах и росте», 
будет представлен на утверждение предстоящей в июне с.г. сессии 
Административного совета МОТ.

Подготовка текста Декларации проходила сложно, в основном 
из-за упомянутых разногласий в оценках и целях между трудящи-
мися и работодателями. Результат можно воспринимать по-разному, 
профсоюзы остались не совсем довольны его содержанием, но в 
целом удалось достичь приемлемого компромисса. Документ полу-
чился кратким – 2,5 страницы (для сравнения: финальный документ 
лиссабонского совещания – около 10 страниц). В нём отмечается, 
что МОТ, в силу своей трёхсторонней структуры и своего мандата, 
идеально подходит для того, чтобы более активно помогать своим 
участникам решать проблемы, связанные с выходом из социально-
экономического кризиса, и содержится призыв принять более актив-
ное участие в этом процессе, даже выходя порою за «обычные рамки 
ответственных мер реагирования».

На Совещании отмечалось, что дополнительную озабоченность в 
Европе вызывает качество рабочих мест. В менее развитых регионах 
континента значительная часть работников нанимается на условиях 
скрытой и неформальной занятости, отмечается рост нестандартных 
форм занятости и доли временных работников и лиц, занятых неполное 
рабочее время. В целом эти рабочие места – более низкого качества, с 
более низкой зарплатой и более слабой защитой. Одна из причин такого 
положения – слабое законодательство о защите занятости и недостаточ-
ным охватом временных работников коллективными договорами.

Валерий Кравцов,
руководитель Департамента ВКП

по работе с членскими организациями
и по связям с профсоюзами мира
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
15 марта в Москве в Центре международной торговли состоял-

ся Международный экономический форум государств – участников 
СНГ «Вызовы современности и перспективы развития интеграции 
на пространстве Содружества», в работе которого приняла участие 
делегация ВКП.

Форум был организован Деловым центром экономического раз-
вития СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ, Центра 
международной торговли и Международного делового центра «Рос-
сия в ВТО».

В его работе приняли участие заместители глав правительств, 
министры стран СНГ, представители бизнеса, экспертного сообщес-
тва, отраслевых объединений, банков, общественных организаций, 
средств массовой информации государств региона, зарубежные пар-
тнеры. Всего в форуме участвовали около 800 человек.

В делегацию ВКП входили вице-президент ВКП, председатель 
Федерации профсоюзов лесных отраслей СНГ Виктор Карню-
шина, заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Под-
шибякина, заместитель руководителя Департамента ВКП по воп-
росам защиты социально-экономических интересов трудящихся 
Евгений Ново жилов.

Программа мероприятия включала пленарное заседание, подпи-
сание меморандумов о сотрудничестве, а также работу нескольких 
секций, посвященных новым возможностям интеграции в зоне сво-
бодной торговли, инвестициям и инновациям, устранению техни-
ческих барьеров в международной торговле. Отдельное внимание 
уделялось рынкам медицинских услуг и финансов.

Пленарное заседание открыл председатель Исполнительного 
комитета СНГ Сергей Лебедев, который отметил важность Меж-
дународного экономического форума государств – участников СНГ 
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для развития интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве.

На пленарном заседании выступили представители банковских и 
коммерческих структур. В их числе первый заместитель премьер-
министра Республики Беларусь Владимир Семашко, заместитель 
премьер-министра Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, пре-
зидент Украинского союза промышленников и предпринимателей 
Анатолий Кинах, президент Финансово-банковского совета СНГ 
Андрей Костин, министр экономического развития и торговли Ук-
раины Игорь Прасолов, член Коллегии (министр) по основным на-
правлениям интеграции и макроэкономике Единого экономического 
пространства Татьяна Валовая, президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин.

В рамках Форума состоялось заседание пяти секций. На секции 
«Инвестиции, инновации, реальная экономика» выступила замести-
тель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. В своём 
сообщении «Человеческое измерение модернизации: проблемы вза-
имодействия труда и капитала» она отметила, что лозунг модерни-
зации экономики, её инновационного развития ставит на первый 
план развитие трудового потенциала и эффективность его исполь-
зования.

По мнению Н. Подшибякиной, на первом плане должна быть 
государственная политика по созданию принципиально новых ра-
бочих мест в инновационном секторе и индустриализация с модер-
низацией рабочих мест и совершенно иным уровнем заработной 
платы.

Сегодня такая задача во многих государствах поставлена, но реа-
лизуется она крайне медленно. Наблюдается консервация большого 
массива рабочих мест с неудовлетворительными условиями труда, 
с низкой зарплатой, с отсталыми технологиями и низкой произво-
дительностью. Нужны дополнительные стимулы, чтобы экономика 
избавлялась от такого рода рабочих мест.

В зоне особого внимания профсоюзов – заработная плата. Н. Под-
шибякина аргументированно опровергла тезис о том, что высокая 
зарплата снижает конкурентоспособность страны. На взгляд профсо-
юзов, это как раз низкая зарплата снижает конкурентоспособность. 
С дешевой рабочей силой модернизацию не сделаешь. В большин-
стве государств региона основная государственная гарантия в обла-
сти оплаты труда – минимальная зарплата  ниже прожиточного ми-
нимума трудоспособного человека. Небывалых масштабов достигло 
расслоение в уровне заработной платы.
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Поставленные задачи в области модернизации настоятельно тре-
буют формирования нового поколения профессиональных кадров. 
Ключевым вопросом здесь является переход от профобразования и 
обучения, основанному на предложении, к профессиональному об-
разованию и обучению, основанному на спросе. Для того чтобы этот 
переход был осуществлен качественно и бесконфликтно, в процесс 
должны быть вовлечены стороны социального партнёрства, действу-
ющие на рынке труда.

«Вопросы, связанные с повышением качества человеческого ка-
питала, являются базой при формировании инновационной эконо-
мики. И эту базу нужно создавать совместными усилиями государ-
ства, бизнеса и, конечно, с участием профессиональных союзов. 
Профсоюзы к такой работе готовы», – подчеркнула в завершение 
своего выступления заместитель генерального секретаря ВКП 
Н. Подши бякина.

Участники Форума ознакомились с перспективными проектами, об-
менялись мнениями относительно дальнейшего расширения делового 
сотрудничества. Традиционно на Форуме были подведены итоги кон-
курса и вручены награды – почетный знак «Лидер бизнеса СНГ».
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