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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 17 мая в Москве прошло заседание Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом Совете СНГ, в котором от ВКП приняла участие 

заместитель генерального секретаря Наталья Подшибякина. 

На заседание прибыли полномочные представители из Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В заседании участвовал 

заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря СНГ Сергей Иванов. 

Вѐл заседание председатель Комиссии, полномочный представитель 

Российской Федерации в Комиссии Владимир Воробьев. Было рассмотрено 

восемь вопросов интеграционного взаимодействия в сфере экономики. 

Были одобрены проекты Концепции сотрудничества государств СНГ в 

области нефтегазового машиностроения и Плана первоочередных 

мероприятий по ее реализации. 

Нефтегазовая отрасль является одним из приоритетных видов экономической 

деятельности для промышленного сотрудничества государств СНГ, 

основанного на принципах добровольных и взаимовыгодных кооперационных 

связей и межгосударственной специализации. Для развития сотрудничества 

предприятий нефтегазового машиностроения и в связи с необходимостью 

снижения зависимости топливно-энергетического комплекса государств СНГ 

от импорта оборудования, услуг, комплектующих и запасных частей 

Исполнительным комитетом СНГ совместно с Российским государственным 

университетом нефти и газа имени И.М. Губкина подготовлены проекты 

Концепции сотрудничества государств Содружества и Плана первоочередных 

мероприятий по еѐ реализации. Концепция представляет собой совокупность 

согласованных взглядов и подходов государств СНГ к сотрудничеству в этой 

области и определяет цели, основные задачи, принципы, механизмы и 
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основные направления этой работы. 

Члены Комиссии обсудили ход реализации Плана совместных действий 

государств Содружества по решению актуальных вопросов в финансово-

экономической сфере, а также Решения Совета глав правительств СНГ от 

20 ноября 2013 года о продолжении в 2014–2018 годах розыска 

военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 

1979–1989 гг., поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации 

останков и перезахоронении их на Родине. 
Был одобрен доклад «О деятельности Консультативного совета по 

защите прав потребителей государств – участников СНГ». Было отмечено, 

что в странах Содружества вопросы защиты прав потребителей являются 

неотъемлемым элементом государственной политики. В каждом государстве 

созданы базисные правовые и организационные механизмы для действенной 

реализации этой социально значимой функции. 

Правовой основой межгосударственного взаимодействия в этой сфере 

служит Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств 

СНГ в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года. Его целью 

является создание правовых и организационных основ для проведения 

согласованной политики в области защиты прав потребителей и формирование 

равных условий для граждан государств Содружества по защите их интересов 

от недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов, действующих на 

территориях этих стран. 

Важнейшей составляющей Соглашения является то, что оно предоставляет 

гражданам каждого государства СНГ возможность пользоваться на территории 

других государств Содружества в отношении своих потребительских прав 

такой же правовой защитой, как и гражданам этих государств. Предоставляется 

право обращаться в государственные и общественные организации по защите 

прав потребителей, другие организации, предъявлять иски в суды и 

осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и 

гражданам этих государств. 

С принятием Соглашения заметно активизировалась работа по 

формированию национальной системы защиты прав потребителей, в которой 

особое место занимают общественные организации. Совместно с ними, а во 

многом благодаря им, ведѐтся большая работа по информированию и 

образованию населения всеми возможными и доступными средствами. 

Вместе с тем динамичное развитие рынков товаров и услуг существенно 

влияет на потребительский спрос населения и выдвигает новые задачи перед 

системами государственной и общественной защиты прав потребителей. Это 

обусловило необходимость существенно повысить уровень координации 

деятельности государств – участников СНГ по практической реализации 

Соглашения, и в 2011 году был создан Консультативный совет по защите прав 

потребителей государств СНГ. 

За время его работы им было рассмотрено очень много важных вопросов, 

включая приоритетные направления государственной политики в сфере защиты 

прав потребителей; роль и значение совершенствования правовых механизмов 
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защиты прав потребителей финансовых услуг; повышение уровня финансовой 

грамотности и развитие финансового образования; перспективы 

сотрудничества Совета с Комиссией «Кодекс Алиментариус» по вопросам 

оценки и обеспечения безопасности пищевой продукции. 

Для государств СНГ задача сохранения здоровья населения, в том числе за 

счѐт обеспечения здорового питания, профилактики заболеваний, 

противодействия загрязнению окружающей среды, атмосферного воздуха, 

является объединяющей. Поэтому работа по установлению нормативов 

безопасности продуктов питания в рамках деятельности Комиссии «Кодекс 

Алиментариус» чрезвычайно важна и является актуальной задачей развития 

национальных систем защиты прав потребителей для всех государств СНГ. 

В ходе совещаний, посвящѐнных проблемам гигиены питания, нормирования 

уровня остаточного содержания пестицидов и загрязняющих веществ в 

пищевых продуктах, методам анализа и отбора проб, представители государств 

СНГ согласованно и последовательно отстаивают принятие нормативов и 

правил, направленных на обеспечение безопасной и качественной пищевой 

продукции, в интересах защиты населения. 

Для координации совместных действий по обеспечению безопасности 

потребительских товаров и услуг, предотвращению доступа некачественной 

продукции на рынки государств Содружества в рамках Научно-технической 

комиссии в области методологии и организации работ по надзору и контролю 

над соблюдением требований технических регламентов, норм и правил создана 

и действует телекоммуникационная система «Опасная продукция». 

В поле зрения Совета была и тема борьбы с табакокурением. В ряде 

государств СНГ приняты законодательные акты и реализуются отдельные меры 

по снижению потребления табака в целях защиты прав потребителей (Молдова, 

Россия, Украина). Например, в Молдове после вступления в силу 

антитабачного закона граждане платят штраф за курение в неположенных 

местах от 50 до 500 долларов США, снизилось количество больных астмой и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. В целях выработки согласованной 

политики в сфере защиты прав потребителей, нацеленной на сокращение 

потребления табака, эффективную реализацию и совершенствование 

действующего антитабачного законодательства, обеспечение обмена лучшими 

практиками в рамках Совета была создана рабочая группа по проблеме защиты 

потребителей от опасной продукции (табака). Позиция Совета способствовала 

снижению потребления табачной продукции в странах СНГ. 

В контексте стратегических задач развития финансовых рынков в 

государствах – участниках СНГ был заслушан доклад Примирителя 

финансовой системы Армении Пируз Саркисян о практическом опыте 

внедрения на государственном уровне института финансового омбудсмена. 

Поскольку именно Армения, приняв в 2008 году Закон «О примирителе 

финансовой системы», стала первопроходцем в апробировании английской 

модели организации деятельности финансового омбудсмена, этот опыт был 

очень интересен. Данная тема, касающаяся деятельности независимых 

институтов досудебного урегулирования споров с участием потребителей 
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финансовых услуг, получило свое дальнейшее развитие в деятельности Совета. 

Вопросы защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг требуют 

дальнейшей проработки, внимания регуляторов и вовлечения общественных 

объединений потребителей. Очевидной и одновременно объединяющей всех 

темой (что обусловлено интернациональным характером проблем и во многом 

унифицированным спектром предлагаемых финансовых услуг) стала задача 

повышения финансовой грамотности и финансового просвещения 

потребителей. Были освещены и другие вопросы. 

Предметом рассмотрения стал также Обзор делового климата, льгот 

инвесторам, свободных экономических зон, промышленных и научно-

технических парков государств СНГ, а также вопрос о развитии 

обязательного автострахования в государствах Содружества. 
Помимо этого был рассмотрен ряд финансово-бюджетных и 

организационных вопросов. 

После учѐта замечаний, высказанных в ходе заседания, проекты документов 

будут представлены на рассмотрение Экономического совета СНГ. 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

 

Баку. В Баку состоялась очередная 25-я отчетно-выборная конференция 

Азербайджанского независимого профсоюза железнодорожников. 70 делегатов, 

представителей всех профсоюзных организаций отраслевого профсоюза, 

активно и всесторонне обсудили отчѐты о деятельности Республиканского 

комитета профсоюза и Ревизионной комиссии за период с 2012 по 2017 годы. 

С отчѐтным докладом «О деятельности Азербайджанского независимого 

профсоюза железнодорожников и перспективах его развития» выступил его 

председатель Фазаил Багиров. 

В докладе значительное место было отведено структурным изменениям 

произошедших в профсоюзе отрасли, рассказано о деятельности вновь 

созданных профсоюзных организаций. Эти изменения наступили вследствие 

структурных изменений и совершенствования деятельности локомотивных и 

вагонных служб, службы грузоперевозок, которые в соответствии с условиями 

и требованиями сегодняшнего дня объединились в единый Департамент 

перевозок. 

Здесь же был создан Объединенный профсоюзный комитет. Объединение 

малочисленных профсоюзных организаций в единую сплоченную 

профорганизацию, на взгляд руководителей отраслевого профсоюза, оказало 

положительное влияние на решение всего комплекса сложных задач, стоящих 

перед профсоюзом отрасли. 

Коллектив ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сегодня инициировал 

осуществление таких сложных международных проектов, как «Баку–Тбилиси–

Карс», «Север–Юг», участие в которых для азербайджанских 

железнодорожников открывает широкие перспективы в развитии транзитного 

потенциала отрасли и соответственно способствует созданию новых достойных 
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рабочих мест, повышению уровня заработной платы и иных социальных 

выплат. 

Деятельность выборных профорганов профсоюза в докладе председателя 

Ф. Багирова была широко представлена анализом проблем, обсуждѐнных в 

отчѐтный период на пленумах, президиумах Республиканского комитета. 

На этих заседаниях, наряду с обсуждением социально-экономических 

вопросов железнодорожников, соблюдения работодателями норм трудового 

права, создания достойных рабочих мест, совместно с работодателем 

систематически обсуждаются пути решения появляющихся проблем, 

принимаются совместные приказы-постановления по их решению. 

Участники конференции отметили, что активные действия членских 

организаций за прошедший период способствовали разрешению многих 

социально-экономических проблем предприятий и коллективов работников, 

организационному укреплению первичных профорганизаций. 

На конференции были заслушаны сообщения руководителей 

профорганизаций о социально-экономической и хозяйственной ситуации в 

отдельных службах АО и деятельность профсоюзов на местах по защите прав и 

интересов работников. 

Большое внимание в отчѐтном докладе и выступлениях делегатов было 

уделено проблемам осуществления профсоюзом молодѐжной и гендерной 

политики, отмечена значительная активизация обучения профкадров отрасли в 

Академии труда и социальных отношений, на международных семинарах, 

организуемых Конфедерацией профсоюзов Азербайджана, МОТ, ВКП. 

Успешно осуществляются международные связи профсоюза. За отчѐтный 

период в Баку, на базе РК профсоюза железнодорожников состоялись два 

выездных заседания Совета Международной конфедерации профсоюзов 

железнодорожников и транспортных строителей. 

На выездных заседаниях Совета МКПЖ был заслушан и одобрен опыт 

совместной работы руководства ЗАО «Азербайджанские железные дороги и РК 

независимого профсоюза железнодорожников по разрешению социально-

экономических проблем работников отрасли». Также в Баку, на базе отдыха 

железнодорожников «Локомотив», построенном в отчѐтный период на средства 

отраслевого профсоюза, был проведѐн IV Международный молодѐжный форум, 

совместно с МОТ и Конфедерацией профсоюза железнодорожников 

организован международный семинар на тему «Создание профсоюзов в 

транснациональных компаниях». 

Продолжая славные традиции одного из старейших профсоюзов 

Азербайджана, Республиканский комитет обращает большое внимание на 

профессиональное обучение кадров, повышение уровня их знаний и умений. 

Ежегодно в организациях ЗАО проводятся конкурсы, смотры на лучшее 

предприятие, специалиста, молодого рабочего и другие. По их итогам 

победители награждаются как работодателем, так и РК профсоюза. 

На конференции своими мыслями поделился и председатель правления ЗАО 

«Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов. В своѐм 

содержательном выступлении председатель ЗАО отметил, что руководство 
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Акционерного общества за последние два года, наряду с проведением больших 

структурных изменений в производственно-хозяйственной сфере, принимает 

меры по улучшению социально-экономического положения работников 

отрасли, повышению заработной платы. 

Восполняются пробелы прежних лет, когда в отрасли прошли сокращения 

рабочих мест без проведения соответствующих структурных изменений. Как 

отметил Д. Гурбанов, теперь широкие возможности представлены опытным, 

квалифицированным специалистам, их вернули на те участки хозяйственной 

деятельности, где требуются особые знания и опыт. Для таких специалистов на 

дороге открыты достойные рабочие места, и они хорошо оплачиваются.  

Председатель ЗАО, высоко оценив деятельность отраслевого профсоюза, 

обратился с призывом к профактивистам повысить на местах общественный 

контроль, в рамках законодательства продолжить социальное партнѐрство с 

работодателями в разрешении возникающих проблем. 

В работе отчѐтно-выборной конференции принял участие и выступил 

председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, вице-президент МКП 

депутат Парламента Саттар Мехбалиев. Обратившись к истории создания 

профсоюза железнодорожников (конки) в Азербайджане, председатель КПА 

отметил, что этот профсоюз во все времена своей деятельности опирался на 

сильный профсоюзный актив, умел наладить социальный диалог с 

работодателем и достичь своей цели в защите прав человека труда. В последние 

годы в отрасли внедрены новые техника и технологии, развитие ведѐт к 

улучшению социально-экономической базы предприятий и организаций, 

значительному повышению темпов роста заработной платы. 

Все это, безусловно, помогает достичь основной нашей цели, отметил 

председатель КПА, создания достойных условий труда, достойной его оплаты. 

В отрасли начато разрешение некоторых, длительное время нерешаемых 

вопросов. Это, в первую очередь, жилищные проблемы железнодорожников, 

организация их лечения и отдыха. С удовлетворением председатель 

С. Мехбалиев поздравил 143 семьи железнодорожников с получением за два 

последних года за счѐт фонда ЗАО новых квартир. 

Успешно реализуется Отраслевое коллективное соглашение, общая 

стоимость мероприятий по которому за отчѐтный период увеличилась в 1,5 

раза.  

Председатель КПА высоко оценил деятельность профсоюза железнодорож-

ников и поддержал ранее выдвинутое предложение об избрании Фазаила 

Багирова председателем отраслевого профсоюза. 

В завершение выступления Председатель КПА вручил группе профсоюзных 

работников и активистов награды Конфедерации, поблагодарил их за активную 

работу в профсоюзах отрасли и республики. 

На конференции состоялись выборы руководящих органов профсоюза. 

Председателем Азербайджанского независимого профсоюза железнодорож-

ников вновь избран Багиров Фазаил Агаммед оглы. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФСОЮЗЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРОВОДЯТ ОБУЧЕНИЕ АКТИВА 

 

Бишкек. 16 мая в конференц-зале Федерации профсоюзов Кыргызстана при 

поддержке Фонда Эберта в Кыргызстане Центральный комитет профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов провѐл семинар на тему: 

«Охрана труда и техника безопасности для общественных инспекторов по 

охране труда и технике безопасности». 

В семинаре приняли участие представители 15 первичных организаций, 

которые в дальнейшем станут общественными инспекторами. 

В ходе работы участники рассмотрели следующее вопросы: правовые основы 

охраны труда, функции руководителей и специалистов по обеспечению охраны 

труда, обучение и профессиональная подготовка, обеспечение охраны труда на 

стройплощадках и другие. 

16 мая Центральный комитет профсоюза работников АПК и МССХ КР 

при содействии Всемирного союза пищевиков, работников сельского хозяйства 

и гостиниц (IUF) провѐл обучающий семинар в г. Исфана Баткенской области 

на тему: «Основы стратегического планирования в профсоюзной организации: 

методика, подходы, навыки, ресурсы». 

Семинар проводился для профактивов сельского хозяйства, руководителей и 

представителей крестьянских и фермерских хозяйств. 

Рассматривались вопросы о необходимости профсоюза в современном 

обществе – его приоритеты, стратегия и тактика, о месте профсоюзов в 

национальном законодательстве, вопросы касающиеся мотивации 

профсоюзного членства среди работников сельскохозяйственных предприятий 

и кооперативов. 

Профсоюзные работники обсудили вопросы и проблемы, с которыми 

сталкиваются во время работы, возможные трудности привлечения в профсоюз 

лиц, неформально занятых лиц в сельском хозяйстве, и пути их преодоления. 

 

СЪЕЗД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТРАСЛЕВОГО СОЮЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВУЗОВ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 18 мая в Ереване состоялся IV очередной съезд Республиканского 

отраслевого союза профессиональных организаций вузов Армении. 

С отчѐтом о работе, проведѐнной Советом за 2012–2017 годы, выступил 

председатель Республиканского отраслевого союза Гарник Вагаршакян. В 

докладе он дал анализ социального положения работников отрасли, вопросов в 

сфере высшего образования, волнующих широкую общественность, изложил 

основные задачи профсоюза на предстоящий период. 

В работе съезда принял участие председатель Конфедерации профсоюзов 

Армении Эдуард Тумасян. В своей речи он отметил важное значение отрасли, 

творческий подход профсоюза к имеющимся системным проблемам. 

Выступившие в дискуссии делегаты дополнили доклад сообщениями о 

действиях своих первичных организаций, высказали ряд ценных предложений в 
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программу действий на следующее пятилетие. Так, председатель 

профорганизации Ереванского государственного университета Армен 

Аветисян подчеркнул важность роли профсоюзных организаций в вузах как 

социальных партнѐров. 

Состоялись выборы руководства профсоюза. Председателем 

Республиканского отраслевого союза профессиональных организаций вузов 

Армении вновь избран Вагаршакян Гарник Аристакесович. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

ПРОВЕЛО СЕМИНАР С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЯПОНИИ 

 

Москва. В период с 15 по 19 мая в г. Санкт-Петербурге (Российская 

Федерация) были проведены заседание Совета Международного объединения 

профессиональных союзов «Электропрофсоюз» и профсоюзный семинар СНГ – 

Япония. 

На заседании Совета МОП «Электропрофсоюз» был рассмотрен вопрос «О 

текущей ситуации в государствах СНГ и деятельности отраслевых профсоюзов 

работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности по 

защите социально-экономических интересов трудящихся», утверждѐн план 

работы Совета Объединения на 2017 год, решѐн ряд текущих вопросов. 

Семинар СНГ – Япония стал продолжением традиционных связей между 

родственными профсоюзами, которые восходят ещѐ ко времени СССР и 

сохранились в настоящее время. Всего в семинаре приняли участие 20 

профсоюзных работников. 

Делегацию японского профцентра ДЭНКИ РЭНГО возглавлял Хидеки 

Курата – член Исполнительного комитета, начальник Департамента 

международного сотрудничества. В составе делегации были заместитель 

генерального секретаря, начальник Департамента промышленной и социальной 

политики Юдзи Ямага и член Исполнительного комитета, глава профсоюза 

компании «Мицубиси» Дзюнко Хаяси. 

На рассмотрение его участников были внесены три вопроса: 

1. Роль и место профсоюзов в обществе на примере Японии и стран СНГ. 

2. Энергетическая политика (различные источники энергии: тепловые 

электростанции, гидроэлектростанции, атомная энергетика, солнечная, 

ветроэнергетика, баланс между ними, безопасность, в том числе 

энергетическая, экологическая совместимость, стабильные поставки и другое) и 

позиция профсоюзов. 

3. Пенсионное обеспечение. Система страхования на случай ухода за 

престарелыми. Позиция профсоюзов. 

В обсуждении вопросов приняли участие представители членских 

организаций МОП «Электропрофсоюз» из Армении, Беларуси Кыргызстана, 

Молдовы, России, с японской стороны – делегация Всеяпонской федерации 

профсоюзов работников электротехнической, электронной промышленности и 

информатики (ДЭНКИ РЭНГО). 

«Такие встречи и откровенные, содержательные дискуссии способствуют 
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взаимному обогащению, повышению уровня профсоюзной работы, укрепляют 

дух настоящей рабочей солидарности», – сказал, подводя итоги семинара, 

председатель МОП «Электропрофсоюз» Василий Бондарев. 

Во второй день семинара Х. Курата огласил полученное приветствие 

участникам семинара президента ДЭНКИ РЭНГО Такахиро Нонака, в 

котором он высоко оценил существующие с 1973 года братские отношения, 

отметил, что за этот период 22 делегации японских профсоюзников были 

гостями сначала отраслевого советского профсоюза, а затем МОП 

«Электропрофсоюз». Профлидер выразил благодарность за тот огромный опыт 

работы, которое дают регулярные двусторонние связи. По приглашению 

японских коллег следующая профсоюзная встреча состоится на земле страны 

восходящего солнца. 

Мероприятия МОП «Электропрофсоюз» проходили в здании Федерации 

профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в помещении 

Таврического дворца – штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи стран 

СНГ и освещались в средствах массовой информации. 

Участники встречи ознакомились с достопримечательностями Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

 

ФУТБОЛ – МИНИ, АЗАРТ – МАКСИ 

 

Бишкек. 20 мая Республиканский совет добровольного физкультурно-

спортивного общества профсоюзов Федерации профсоюзов Кыргызстана 

провѐл соревнование по мини-футболу между командами отраслевых 

профсоюзов. 

В соревновании участвовали команды РК профсоюза работников пищевой 

промышленности, РК горно-металлургического профсоюза, РК профсоюза 

железнодорожников и ЦК профсоюза работников государственных и 

муниципальных учреждений. 

Победу одержала команда «Абдыш-Ата» РК профсоюза работников пищевой 

промышленности. 

По завершении соревнования его участники выразили желание и готовность 

проводить и далее спортивные турниры, превратить это в традицию и привлечь 

все отраслевые комитеты профсоюза. 

 

СПАРТАКИАДА МАЛАЯ, А БОРЬБА НЕШУТОЧНАЯ 

 

Душанбе. 19–21 мая 2017 года на спортивной арене физкультурно- 

оздоровительного комплекса Республиканский комитет профсоюза работников 

промышленности, местного развития, жилищно-коммунального хозяйства, газа 

и сферы услуг Таджикистана совместно с Центральным советом спортивного 

общества «Хосилот» провели малую спартакиаду среди работников отрасли. 

Это событие, как сообщают коллеги, было посвящено Дню молодѐжи, Дню 

работников жилищно-коммунального хозяйства и 20-летию Дня примирения, 

который отмечается 27 июня. 
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На открытии спартакиады от имени РК профсоюза работников отрасли 

выступили председатель РК профсоюза работников отрасли Муродзода 

Раджабали и генеральный директор ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Республики Таджикистан Исломзода Алимурод Тагаймурод, они поздравили 

участников спартакиады, пожелали успехов в честной борьбе и победы самым 

лучшим. 

В соревнованиях приняли участие молодые специалисты и рабочие из 22 

предприятий ГУП «ЖКХ», ДЭУ районов Сино, И. Сомони, Шохмансур города 

Душанбе, Душанбинской горсети, Государственных унитарных предприятий 

«Душанбеводоканал», «Водоканал» Вахдатского района, Турсунзадеского 

района, Рудакинского района и другие, всего 1400 человек. 

Были проведены спортивные состязания по перетягиванию каната, волейболу 

и мини футболу среди мужчин, вращению обруча среди женщин и по 

настольному теннису. Спартакиада проводилась с целью привлечения 

работающей молодѐжи к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом и формирования здорового образа жизни. 

В ходе соревнований были выявлены победители как по отдельным видам 

спорта, так и в общѐм зачете. В игровых командных видах спорта по волейболу 

и футболу и по всем другим видам спортивных состязаний места 

распределились следующим образом: 

1-е место - команда ГУП»ЖКХ», 

2-е место - команда ДЭУ района Сино города Душанбе, 

3-е место - Дочернее предприятие «Водоснабжение и канализация» районов 

республиканского подчинения. 

Как всегда, весело и интересно прошѐл конкурс по перетягиванию каната, 

Участники, на долю которых выпало немало драматических моментов, и 

болельщики, наблюдающие за ходом соревнований, получили истинное 

удовольствие, своими криками, дружным смехом и аплодисментами 

поддерживали участников, добавляли им сил. 

Все команды проявили огромную волю к победе и заслуживают только 

похвалы. Однако, борьба тем и интересна, что участников много, а победителей 

всего три команды. Борьба за призовые места была упорной, важны были не 

только секунды, но и взаимопонимание игроков, умение играть в коллективе, 

добиваться общего результата. На пьедестал почѐта взошли, как и полагается, 

самые быстрые, ловкие и сильные. 

Победители и призѐры будут награждены кубками, грамотами и дипломами 

РК профсоюза работников отрасли и ценными призами в первый день 

воскресенья июня месяца – День работников коммунальной службы. Все 

участники получили заряд бодрости и хорошее настроение, обрели новых 

друзей и партнѐров. «Молодѐжная Спартакиада стала настоящим праздником 

спорта и дружбы», – отметили участники в завершение мероприятия. 

Генеральный директор ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» принял 

активное участие в соревнованиях, что придало дополнительный импульс 

участникам малой спартакиады. 
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РК профсоюза и в дальнейшем намерен проводить указанные спортивные 

состязания, привлекая как можно больше юношей и девушек. 

 

СЕМИНАР ИНФОРМАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 
 

Москва. 22–25 мая в Пятигорске проходил ежегодный Всероссийский 

семинар информационных работников Федерации независимых профсоюзов 

России. 

Более 80 руководителей пресс-служб и редакторов изданий членских 

организаций ФНПР обсудили актуальные вопросы совершенствования 

информационной работы профсоюзов в свете решений IX съезда ФНПР. 

Открыл семинар секретарь ФНПР, главный редактор Центральной 

профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков. В своѐм докладе 

«Профсоюзы и профсоюзные СМИ в новой реальности» он, в частности, 

отметил, что в современных условиях кардинально изменился формат работы 

современных СМИ. Профсоюзные медиа не могут и не должны работать по 

прежним критериям и стандартам. От пропаганды и агитации необходимо 

переходить к использованию активных информационных методик и 

технологий. Между тем, формы и методы работы профсоюзных пиарщиков и 

журналистов заметно отстают от требований сегодняшнего дня. 

О том, как эффективно выстраивать взаимоотношения со СМИ и работать в 

социальных сетях, провела интерактивный диалог с участниками семинара 

генеральный директор пиар-агентства «Дискавери центр» Майя Богданова. 

Речь шла об использовании методик для выработки эффективной PR-стратегии, 

освоении активных технологий мониторинга информационного пространства, 

противостоянии провокациям и о других актуальных вопросах. 

С приветствием к участникам семинара обратился заместитель председателя 

Федерации профсоюзов Ставропольского края, генеральный директор ООО 

«Курортное управление (холдинг) ФНПР» Николай Мурашко. Поделившись 

опытом профсоюзных организаций края, он обратился к сообществу 

журналистов страны с предложением провести информационную кампанию 

против принятия законопроекта о так называемом курортном сборе. 

Обзор информационных ресурсов членских организаций ФНПР за последний 

год и перспективах их совершенствования сделал заместитель руководителя 

Департамента общественных связей ФНПР Эмиль Биктимиров.  

Сотрудники газеты «Солидарность» поделились опытом работы флагмана 

профсоюзной журналистики. Корреспондент Ирина Середкина раскрыла 

тонкости такой востребованной для современной прессы темы как работа с 

данными для производства инфографики. SMM-консультант (Social Media 

Marketing, Социальный медиа маркетинг – Ред.) издания Александр 

Кляшторин углубился в проблематику комьюнити-менеджмента. Его 

информативное выступление было посвящено работе в социальных сетях и, в 

частности, методикам вовлечения людей в профсоюзное Интернет-сообщество. 

Участники семинара с большим вниманием и интересом заслушали 
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выступления своих коллег об эффективности использования практических 

инструментов информационной работы. Выступление пресс-секретаря 

Федерации профсоюзов Свердловской области Аксаны Сгибневой касалось 

примеров того, как в этом регионе ведется взаимодействие с внешними СМИ. 

Выступление генерального директора «Профсоюз-ТВ» Сергея Драндрова 

было посвящено опыту информационного сопровождения IV Северной 

межрегиональной конференции в Сыктывкаре. 

Своими мыслями о том, насколько необходима сегодня многоплановая 

работа с профсоюзной молодѐжью поделился заместитель руководителя 

Департамента организационной работы и развития профсоюзного движения 

ФНПР Николай Цывенов. Его выступление перешло в дискуссию, на которой 

профсоюзные журналисты высказали немало идей и предложений в адрес 

Молодѐжного совета ФНПР. 

Острые проблемы мирового профсоюзного движения и влияние тенденций 

профсоюзной борьбы коллег из ближнего и дальнего зарубежья стали темой 

выступления координатора программ и кампаний МКП-ВЕРС Анны 

Сальниковой. На конкретных примерах стран, где наиболее часто ущемляются 

законные интересы трудящихся, она показала роль информационного 

воздействия в глобальных кампаниях по продвижению прав работников. 

Своеобразной проверкой коммуникационных возможностей стал 

импровизированный телемост с коллегами из профсоюзной организации 

«Газпрома», собравшимися на свой семинар повышения квалификации в 

Угличе. Стороны обменялись приветствиями и пришли к договоренности о 

развитии контактов и обмене опытом. 

Первые итоги Года профсоюзной информации, объявленного ФНПР в 2017 

году, подвѐл руководитель Департамента общественных связей ФНПР 

Владимир Корнеев. Участникам семинара на конкретных цифрах было 

продемонстрировано, что в I квартале значительное количество членских 

организаций ФНПР не в полной мере включились в работу по 

совершенствованию информационной и пропагандистской работы. 

Эта информация была обсуждена на заключительном круглом столе на тему: 

«Перспективы совершенствования информационной работы профсоюзных 

организаций на основе решений IX съезда ФНПР». В ходе развернувшейся 

дискуссии участниками семинара были выработаны конкретные рекомендации 

по проведению Года профсоюзной информации и выполнению постановления 

Генсовета ФНПР от 29 октября 2016 года «О состоянии информационной 

работы в ФНПР, еѐ членских организациях и задачах на предстоящий период в 

свете решений IX съезда ФНПР». 
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