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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ДОГОВОРОМ О ПЕНСИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

Москва. 29 мая в Москве в режиме видеоконференции состоялось 

согласительное совещание представителей уполномоченных органов в сфере 

пенсионного обеспечения по проекту Договора о пенсионном обеспечении 

трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза. 

Целью совещания явилось урегулирование имеющихся разногласий по 

проекту Договора и обсуждение Порядка взаимодействия между 

уполномоченными, компетентными органами и Евразийской экономической 

комиссии в сфере пенсионного обеспечения. 

В совещании приняли участие представители уполномоченных органов 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, руководители и 

сотрудники Евразийской экономической комиссии, заместитель руководителя 

департамента ВКП О.И. Крикунова. 

В ходе совещания  председательствующий – член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой политике ЕАС Т.М. Жаксылыков проинформировал 

участников об одном принципиальном неурегулированном разногласии Сторон 

по проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – 

членов Евразийского экономического союза. 

Данным разногласием является вопрос исчисления величины 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за стаж работы на 

территории государств-членов. 

Российская Федерация и Республика Беларусь считают, что величина ИПК 

должна быть равна 1 за 1 год трудового стажа.  

Позиция Армении, Казахстана и Кыргызстана сводится к тому, что 

исчисление величины ИПК равной 1 за 1 год стажа работы на территории 

государств-членов поставит в неравные условия трудящихся государств-членов 

с гражданами Российской Федерации, а также создаст дополнительные 

препятствия для входа в пенсионную систему Российской Федерации и 
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считают, что величина ИПК должна быть равна не менее 2. 

Ранее, 28 апреля 2017 года на заседании Совета Комиссии проект Договора 

был рассмотрен. Члены Совета обсудили сохраняющееся разногласие по 

проекту Договора, однако к компромиссному решению данного вопроса не 

пришли. В результате Коллегии Комиссии было поручено продолжить работу 

совместно с государствами-членами, изучить опыт Европейского Союза в 

сфере пенсионного обеспечения. 

Участники совещания обсудили разногласие государств-членов по вопросу 

исчисления Российской Федерацией величины индивидуального пенсионного 

коэффициента (ИПК). Разногласия не были сняты, что официально занесено в 

протокол совещания.  

На совещании также обсуждался вопрос об активизации разработки 

нормативного правового акта по применению проекта Порядка взаимодействия 

между компетентными уполномоченными органами и Евразийской 

экономической комиссией в сфере пенсионного обеспечения с учѐтом 

поступивших замечаний.  

Принято решение продолжить работу Комиссии по проектам Договора и 

Порядка взаимодействия между компетентными уполномоченными органами и 

Евразийской экономической комиссией в сфере пенсионного обеспечения с 

учѐтом состоявшегося обсуждения и направить их Сторонам. 

 

КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2017» ЗАВЕРШЁН 

 

Минск. Республиканский конкурс творчества трудовых коллективов «Новые 

имена Беларуси» проходит третий год подряд. В этом году количество 

участников достигло рекордной цифры – 50 тыс. человек! 

Самых талантливых работников выбирали сначала в отраслях в рамках 

концертных программ, затем каждый отраслевой профсоюз представил своих 

победителей на межотраслевом республиканском этапе, а по итогам закрытых 

прослушиваний звѐзды белорусской эстрады и деятели культуры сформировали 

из 24 конкурсантов свои команды, которых учили мастерству в 

образовательном центре конкурса. Чему удалось научиться у наставников, 

участники показали на гала-концерте «Новых имен Беларуси» 22 мая на сцене 

Республиканского Дворца культуры профсоюзов. 

«Есть традиции, которые мы бережно храним. Но также мы стараемся 

нарабатывать и новые традиции. Очень символично, что гала-концерт первого 

конкурса «Новые имена Беларуси – 2015» состоялся в тот же день, когда 

завершился VII съезд Федерации профсоюзов Беларуси, – вспомнил на 

церемонии открытия конкурса творчества председатель ФПБ Михаил Орда. – 

Когда мы только задумывали конкурс, то основное, чего мы хотели добиться, 

чтобы он был открытым для всех и каждого. Чтобы как можно больше 

талантливых, креативных людей среди работников заводов и фабрик смогли 

проявить себя». 

Концерт, который подготовили организаторы, стал поистине впечатляющим 
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зрелищем. Конкурсанты выступали в четырѐх номинациях – «Вокал», 

«Хореография», «Инструментальное исполнение» и «Оригинальный жанр». 

Участники устроили настоящее шоу с зажигательными испанскими танцами и 

сценическими зарисовками. Зрители удивлялись прекрасно вальсирующим 

банковским работникам, электрогазосварщику, который исполнил оперную 

арию и… инопланетным существам, танцующим под завораживающие звуки 

перкуссионного барабана! Зал наслаждался чарующим многоголосьем группы 

Music fly Полоцкого колледжа при Витебском государственном университете 

им. П.М. Машерова и проникновенным исполнением хита Александра 

Градского «Как молоды мы были» заместителя директора по хозяйственной 

части Березовского городского центра культуры Александра Дьяковича. А 

вокальный коллектив гродненского торгового предприятия «Купалінка» «Не 

такие» буквально сорвал зрителей в пляс! Со слезами на глазах слушала 

публика искренний монолог ангелу-хранителю товароведа Анастасии Дудак, 

посвящѐнный отцу. В конце выступления герой монолога поднялся на сцену, 

чтобы обнять дочь, и папа с дочкой удалились под оглушительные 

аплодисменты. 

Первое место в конкурсе заняла менеджер по продажам отдела сбыта ОАО 

«Дзержинская швейная фабрика «Элиз» Наталья Стельмах, проникновенно 

заявившая со сцены, что «любовь дороже клятв…». «Я занимаюсь музыкой с 7-

го класса. Очень благодарна своему руководителю и Саше Немо, который был 

моим наставником на конкурсе. Он давал мне добрые, дружеские советы по 

макияжу, прическе, тому, как себя вести на сцене, – рассказывает 

победительница. – Все ребята очень сильные, невероятно талантливые. Когда 

тебя оценивает жюри такого уровня, это очень почѐтно!» По словам Натальи 

Стельмах, несмотря на свои успехи на творческом поприще, профессию менять 

она не собирается – если есть желание заниматься музыкой, творчество можно 

отлично совмещать с основной работой. 

Второе место по праву досталось хореографическому дуэту, исполнившему 

зажигательный молдавский танец, в составе системного администратора УП 

«Велком» Ольги Карионовой и инженера электросвязи брестского отделения 

РУП «Белтелеком» Александра Чириченко. Кстати, им же достался и приз 

зрительских симпатий. В ходе 20-минутного SMS-голосования, которое 

организаторы запустили после выступления последнего конкурсанта, 

болельщики отдали танцевальной паре 898 голосов! Всего же за 

понравившихся участников проголосовали 4414 раз. «Во время подготовки и 

выступления мы чувствовали огромную поддержку своих коллег и знакомых. 

Многие хотели попасть на концерт, но зал просто не смог вместить всех 

желающих. Мы очень благодарны нашим организациям, что они так за нас 

болели!» – сказали ребята сразу после награждения. Кстати, Ольга Карионова 

родом из Молдовы, потому пара выступала с национальным танцем именно 

этой страны. «Этот танец с историей, который нужно танцевать с очень 

высокой эмоциональностью. Я надеюсь, нам удалось передать энергию и 

историю танца зрителям», – добавила конкурсантка.  

Приз за третье место вручили сортировщику цеха деревообработки ГЛХУ 
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«Бегомльский лесхоз» Сергею Дубко. То, что этот участник не уйдет с 

конкурса без диплома лауреата, было понятно сразу. Во время его исполнения 

военной песни «Поклонимся великим тем годам» зал в едином душевном 

порыве встал, чтобы поклониться «всем тем, которых забывать нельзя». 

Специальный приз жюри был отдан вокально-инструментальному ансамблю 

«Центр» Республиканского научно-практического центра радиационной 

медицины и экологии. 

В конце праздника зрителей ждал приятный сюрприз от организаторов 

конкурса. Состоялась презентация песни «Когда мы вместе», написанной 

известным белорусским певцом Сашей Немо, и клипа, режиссированного 

Леонидом Жуковым. На большом экране Дворца культуры профсоюзов в 

образе простых рабочих пели звезды белорусской эстрады, а зал им подпевал: 

«Мы в союзе с честью, не стоим на месте. Все получится у нас, когда мы 

вместе!» 

«Продолжение у «Новых имен Беларуси» безусловно будет, – заверил в 

завершение конкурса Михаил Орда. – И мы надеемся, что в следующем году он 

станет ещѐ масштабнее, привлечет ещѐ больше талантливых трудовых людей и 

покажет огромную палитру талантов, которыми богата наша страна. А 

победителей нынешнего конкурса мы отправим в турне. Вместе со звездами 

белорусской эстрады они посетят более 50 городов!» 

 

КОНФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Кишинѐв. На заседании, прошедшем 25 мая, члены Конфедерального 

комитета Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы утвердили ряд 

предложений, касающихся рабочего времени и времени отдыха, положений 

Трудового кодекса и устранения противоречий, связанных с Инспекцией труда. 

Профсоюзные лидеры утвердили проект Коллективного соглашения 

(национальный уровень) по внесению изменений и дополнений в Коллективное 

соглашение (национальный уровень) № 2 «Рабочее время и время отдыха». В 

дальнейшем данный проект будет направлен на утверждение социальным 

партнѐрам. 

В ходе заседания было представлено заключение НКПМ по проекту Закона о 

внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова от 

28 марта 2003 года. 

По мнению профсоюзов, положения указанного документа противоречат 

одному из основных принципов социального партнѐрства – помощи 

государства в развитии социального партнѐрства. 

«Обозначенный проект содержит изменения и дополнения к Трудовому 

кодексу, которые ущемляют права и гарантии работников, идут в разрез с 

конституционными положениями и нормами международного права, 

предусматривают предложения по изменению Трудового кодекса без 

основательного экономического анализа, а также включают положения, 

содействующие использованию нелегальной занятости», – говорится в 
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заключении профцентра. 

Вопрос, затрагивающий упомянутый документ, будет обсуждаться в рамках 

заседания Национальной комиссии по консультациям и коллективным 

переговорам. 

Кроме того, члены Конфедерального комитета НКПМ потребовали у 

Правительства ускорить процедуру внесения поправок в национальное 

законодательство в области инспекции труда для приведения еѐ в соответствие 

с положениями Конвенции Международной организации труда № 81. Прежде 

всего, это будет способствовать повышению эффективности государственного 

контроля и улучшению ситуации в сфере охраны здоровья и безопасности 

труда. 

Участник заседания обсудили также подготовку детских оздоровительных 

учреждений для организации детского отдыха в летний сезон 2017 и другие 

вопросы. 

 

ПРОФСОЮЗЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ИЗМЕНЕНИМИ 

И ДОПОЛНЕНИЯМИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. 25 мая в Кишинѐве состоялось заседание Национальной комиссии 

по консультациям и коллективным переговорам Молдовы, в ходе которого 

стороны обсудили ряд важных вопросов. 

Социальные партнѐры рассмотрели 36 предложений по изменению и 

дополнению Трудового кодекса, представленных Министерством труда, 

социальной защиты и семьи. 

Среди прочего проект предусматривает освобождение работодателей от 

обязанности предоставлять штатное расписание территориальным инспекциям 

труда и выдавать работникам номинальные пропуска на рабочее место, 

исключение испытательного срока при трудоустройстве молодых специалистов 

в случае заключения индивидуального трудового договора и их последующее 

увольнение без каких-либо разъяснений со стороны работодателя. Кроме того, 

предлагается сократить на 2 года дополнительный неоплачиваемый отпуск по 

уходу за ребенком, ограничить действие коллективных трудовых договоров и 

лишить профсоюзы права противостоять увольнению работников. 

В ходе заседания профсоюзная сторона представила собственное заключение 

по данному документу, в котором категорически отвергают направленные 

предложения из-за того, что они приведут к сокращению прав и гарантий 

работников – членов профсоюзов, снизят эффективность социального диалога и 

важность коллективных трудовых договоров. Более того, предложенные 

поправки противоречат конституционным положениям и нормам 

международного права, не имеют под собой обоснованного экономического 

анализа, а некоторые из них и вовсе будут способствовать процветанию 

нелегальной занятости. 

Заключение будет передано на рассмотрение в Министерство труда, 

социальной защиты и семьи для дальнейшего пересмотра упомянутого 

законопроекта. В связи с этим, представитель Международной организации 
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труда в Молдове отметил, что МОТ готова направить экспертов для 

консультаций по вопросам возможных изменений в Трудовом кодексе. 

Социальные партнѐры обсудили ситуацию и в железнодорожном секторе, а 

точнее – право на забастовку и закрытие железнодорожных станций. 

Действующее законодательство запрещает сотрудникам железной дороги 

использовать забастовки в качестве метода решения коллективных трудовых 

споров, так как забастовка считается тяжким нарушением трудовой 

дисциплины. В целях предоставления работникам отрасли возможности 

использовать право на забастовку для защиты своих экономических и 

социальных интересов был разработан законопроект с изменениями и 

дополнениями к Кодексу железнодорожного транспорта, который был 

поддержан социальными партнѐрами. 

В то же время, были представлены Дорожная карта и План действий в 

области корпоративного управления для реформирования железнодорожного 

сектора и ГП «Железная дорога Молдовы» на 2017–2019 гг. Дорожная карта 

основывается главным образом на реструктуризации железнодорожной отрасли 

для повышения еѐ финансовой, технической и социальной устойчивости. 

В рамках заседания стороны заслушали информацию о положении молодѐжи 

на рынке труда и о мерах их социально-экономической защиты. По данному 

аспекту высказались представители Национальной конфедерации профсоюзов 

и Министерства труда, социальной защиты и семьи. 

Патронаты представили к обсуждению вопросы по выплате взносов 

государственного социального страхования в сельском хозяйстве и равном 

отношении к публичным и частным медико-санитарным учреждениям со 

стороны органов государственной власти. 

 

ФНПР И МОТ ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ В КРАСНОЯРСКЕ 

 

Москва. 24–25 мая в Красноярске прошла конференция Федерации 

независимых профсоюзов России с Международной организацией труда на 

тему: «Международные гарантии правозащитной деятельности профсоюзов» и 

семинар по правозащитной работе профобъединений Сибирского и Уральского 

федеральных округов. 

В течение двух дней участники обсуждали международные правовые нормы, 

вопросы защиты трудовых прав профсоюзами, эффективность контроля со 

стороны надзорных органов, сотрудничество профсоюзов с Международной 

организацией труда. В конференции приняли участие председатель ФНПР 

Михаил Шмаков, заместитель председателя ФНПР Сергей Некрасов, 

председатели территориальных организаций профсоюзов Сибири и Урала, 

руководители отраслевых организаций профсоюзов, представители власти и 

надзорных органов края. 

Открыл конференцию председатель Федерации профсоюзов Красноярского 

края Олег Исянов. Он отметил, что подобное мероприятие в Сибирском 

федеральном округе проходит уже в седьмой раз. Каждый раз его площадкой 

становятся разные города Сибири. Он подчеркнул значимость сотрудничества 
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профсоюзов с Международной организацией труда, поскольку правозащитная 

работа и продвижение принципов социальной справедливости являются 

одними из приоритетных задач для обеих сторон. 

Заведующий сектором Европы и Центральной Азии Бюро трудящихся МОТ 

(г. Женева) Сергиюс Гловацкас отметил, что проведение Федерацией 

независимых профсоюзов России и Международной организацией труда таких 

конференций стало хорошей традицией. «Это первая такая встреча в рамках 

новой программы сотрудничества Россия – МОТ, подписанной в 2016 году. 

Программа включает четыре раздела. По одному из них мы и начинаем работу 

сегодня. Он касается международных трудовых стандартов, социального 

партнѐрства, коллективных переговоров», – сказал С. Главацкас. 

Председатель ФНПР М. Шмаков в своем выступлении заострил внимание на 

ключевых проблемах: «Это вопросы, связанные с заработной платой, еѐ 

размером, регулярностью выплат, обеспечением гармоничного развития 

рабочих мест в стране, их безопасностью, выполнением социальных гарантий, 

положенных по закону. Это основные направления работы профсоюзов, вся 

деятельность которых, по сути, является правозащитной». 

Первый день прошѐл в формате конференции и завершился совместным 

заседанием ассоциаций территориальных объединений организаций 

профсоюзов Сибирского и Уральского федеральных округов. 

25 мая состоялся семинар по правозащитной работе профобъединений 

Сибирского и Уральского федеральных округов. С основными докладами 

выступили секретарь ФНПР, проректор АТиСО Николай Гладков и 

заведующий сектором Европы и Центральной Азии Бюро трудящихся МОТ 

Сергеюс Гловацкас. Обзор правозащитной деятельности профобъединений 

Сибири и Урала представили секретарь ФНПР, представитель ФНПР в 

Сибирском федеральном округе Александр Гуляко и секретарь ФНПР, 

представитель ФНПР в Уральском федеральном округе Ирина Куропаткина. 

Затем последовала дискуссия. Присутствующих интересовала практика работы 

других стран по разным направлениям, опыт заключения региональных 

соглашений, коллективных договоров, взаимоотношения с социальными 

партнѐрами. 

В заключение семинара и круглого стола председатель Федерации 

профсоюзов Красноярского края О. Исянов подвѐл итоги двухдневной работы. 

Он отметил, что такой формат общения, когда вместе собираются 

представители ФНПР и МОТ, председатели всех профобъединений, отраслевых 

организаций профсоюзов, приносит большую пользу. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Киев. 24–26 мая в Киеве прошла V Международная научно-практической 

конференции «Управление рисками в системах менеджмента охраны труда и 

промышленной безопасности. Путь реформирования и совершенствования 

организации условий труда». 
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Организаторами форума, на который съехались специалисты в области 

безопасности и охраны труда из многих европейских государств, а также стран 

СНГ и США, вступили Государственная служба Украины по вопросам труда, 

научно-производственный журнал «Охрана труда», среди партнѐров – 

Международная организация труда. 

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой выступил 

с докладом на тему: «Актуальные вопросы будущего труда, обеспечение 

демократических прав в сфере труда». Он рассказал о структуре и полномочия 

профсоюзов по защите прав работников. Назвал инструменты и площадки 

взаимодействия Совместного представительного органа профсоюзов с 

Правительством, как социальным партнѐром профсоюзов, организациями 

работодателей, а также работой профсоюзов над нормативно-правовыми 

актами, сотрудничества с парламентариями и деятельности в рамках 

Национального трѐхстороннего социально-экономического совета. 

«Право на безопасные для жизни и здоровья работников условия труда – 

приоритетное, – отметил Г. Осовый, – поэтому профсоюзы, как правозащитная 

организация, занимаются этими вопросами. У профсоюзов есть штатные 

правовые инспекторы, общественные инспекторы, ФПУ тесно сотрудничает с 

Гоструда в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве». 

Председатель ФПУ напомнил, что СПО объединений профсоюзов подала 

жалобу в МОТ на правительство Украины за то, что Кабинетом министров 

Украины были приняты изменения в законодательство, которые привели к 

фактическому запрету доступа инспекторов труда с проверками к рабочим 

местам. Это противоречит Конвенции МОТ, ратифицированной Украиной, а 

также не способствует устранению нарушений, создающих опасность для 

жизни и здоровья людей. Профсоюзы выступают за возвращение указанных 

прав. 

На конференции выступили Роман Чернега – председатель Государственной 

службы Украины по вопросам труда, Сергей Савчук – Национальный 

координатор Международной организации труда в Украине, международные 

эксперты и учѐные. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В АЛМА-АТЕ 

 

Астана. Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

Абельгази Кусаинов, находясь в Алма-Ате, принял участие в ряде 

мероприятий. 

В Центральном государственном музее Республики Казахстан при участии 

посольства Швеции 25 мая 2017 г. открылась персональная выставка шведской 

художницы Туве Крабо «Места преступлений: первая молния». На открытие 

выставки в качестве почѐтных гостей были приглашены общественный деятель, 

инициатор и активист международного антиядерного движения «Невада-

Семей» Олжас Сулейменов и председатель Федерации профсоюзов РК 

Абельгази Кусаинов. 
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Выставка посвящена 25-летию со дня принятия решения о закрытии 

Семипалатинского ядерного полигона и основания Национального ядерного 

центра РК в рамках сотрудничества Казахстана и Швеции в продвижении идеи 

Мира свободного от ядерного оружия. По признанию художницы, на полотнах 

она выражает свои переживания о трагических последствиях деятельности 

Семипалатинского ядерного полигона. Свой стиль она определяет как 

современный модерн, а влияние на еѐ творчество в ходе становления оказали 

немецкие художники Средневековья. 

26 мая Абельгази Кусаинов принял участие в открытии бассейна на 

территории санатория «Коктем» в Алма-Ате. 

Современный дизайн бассейна под открытым небом удачно вписался в 

ландшафт территории санатория. Длиной 20 метров, он стал приятным 

дополнением к имеющимся услугам санатория. В 2013 году для удобства 

отдыхающих была построена галерея, соединяющая столовую с жилым 

корпусом. В 2016 году открылся терренкур, и вот теперь сделан ещѐ один шаг 

навстречу интересам гостей «Коктема». 

Председатель ФПРК пожелал отдыхающим полезного и приятного 

времяпровождения в санатории. А выступивший с ответным словом аксакал 

Кантай Алменов дал своѐ благословение всем начинаниям санатория. 

Торжественная церемония завершилась долгожданным погружением в воду 

бассейна всех желающих. 

 

ПРОФЦЕНТРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И ТАДЖИКИСТАНА 

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Баку. 25 мая Федерация независимых профсоюзов Таджикистана и 

Конфедерация профсоюзов Азербайджана подписали в Баку меморандум о 

совместной деятельности и сотрудничества 

Выступая на церемонии, председатель Конфедерации профсоюзов, вице-

президент Международной конфедерации профсоюзов Саттар Мехбалиев 

приветствовал гостей и высоко оценил братские отношения между двумя 

странами. Он напомнил, что Азербайджан и Таджикистан страны древних 

культур и традиций. Обе страны дали миру выдающихся мыслителей, 

философов, учѐных, поэтов, музыкантов, художников. 

С. Мехбалиев отметил, что за последние 10 лет под руководством президента 

Ильхама Алиева Баку стал местом проведения крупных международных 

общественно-политических и спортивных мероприятий. Национальная сборная 

Таджикистана недавно приняла участие в Баку в Исламских играх, и еѐ участие 

в отдельных видах спортивных соревнований было успешным. Сегодня народ 

Азербайджана мобилизовал свой потенциал и имеет большие достижения в 

деле строительства демократического, правового, светского и социального 

государства. 

Председатель КПА проинформировал гостей о структуре и деятельности 

Конфедерации. По его словам, основные задачи Конфедерации профсоюзов 

лежат в плоскости социального обеспечения, условий труда, быта и отдыха, 



 10 

оказания всесторонней помощи трудящимся. КПА достойно представляет 

интересы и права людей труда в органах исполнительной власти. 

Успешное выполняются отраслевые и территориальные коллективные 

договоры. С 1996 года правительство Азербайджана, Конфедерация 

профсоюзов и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) 

заключают Генеральное коллективное соглашение. Профсоюзы активно 

участвуют в законодательном процессе, оказывают реальное влияние на 

совершенствование трудового законодательства страны. В последние годы 

профсоюзы внесли предложения по более 100 изменениям и корректировкам в 

КЗоТ, «Закон о профсоюзах», «Об административных правонарушениях». КПА 

придерживается линии на развитие международной солидарности между 

профсоюзами, сотрудничает с профсоюзными организациями многих стран 

мира. 

В заключение председатель КПА отметил, что Федерация независимых 

профсоюзов Таджикистана и Конфедерация профсоюзов Азербайджана 

приняли решение о заключении меморандума о совместной деятельности и 

сотрудничестве. Его основные цели – укрепление профсоюзной солидарности 

на основе развития двустороннего сотрудничества, защита прав и интересов 

работников, обмен опытом профсоюзной работы, координация позиций в 

международных организациях по вопросам принципиального значения, 

организация отдыха членов профсоюзов и их семей, культурный обмен. 

Председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Кодири 

Косим в своем дружелюбном и искреннем выступлении поблагодарил 

председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана и всех 

азербайджанских коллег за тѐплый приѐм.  

Он также подчеркнул дружественные, братские отношениями между двумя 

странами и профцентрами, выразил уверенность в дальнейшем укреплении 

этих отношений в будущем. 

Опираясь на древнюю историю и культуру своих народов, профсоюзы 

выразили готовность совместно работать на благо людей труда, во имя 

будущего прогресса Азербайджана и Таджикистана.  

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТОЛИЦЫ БЕЛАРУСИ 

ОТМЕТИЛА СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
 

Минск. Торжественное мероприятие, посвящѐнное вековой дате, состоялось 

в Минске в Республиканском Дворце культуры профсоюзов при полном 

аншлаге. 

Поздравить юбиляров пришли труженики столицы, руководство Федерации 

профсоюзов Беларуси, Минского горисполкома, представители депутатского 

корпуса, Ассоциации нанимателей и предпринимателей. 

В этот день было сказано много хороших слов. Выступающие искренне 

благодарили минские профсоюзы за небезразличие и принципиальность. 

Особая благодарность прозвучала в адрес ветеранов профсоюзного движения 

столицы. «Сегодня мы отмечаем один из самых почитаемых юбилеев, – 
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подчеркнул председатель ФПБ Михаил Орда. – Хочу поблагодарить в первую 

очередь наших ветеранов за то, что они обеспечили преемственность дел и 

традиций. История требует от нас большей сплоченности и солидарности, так 

как мы вместе отвечаем за мирное и стабильное развитие страны». 

В дополнение к поздравлениям городское объединение получило немало 

наград. Михаил Орда вручил активу города Почѐтную грамоту с настольным 

почѐтным знаком от Федерации профсоюзов Беларуси. Свои благодарности 

профактивистам вручили столичная мэрия, городской Совет депутатов. Когда 

же очередной диплом предназначался лично председателю объединения 

Николаю Белановскому, он всякий раз напоминал, обращаясь к залу: «Это 

нам с вами, это ваша заслуга». И такой жест воспринимался как нечто само 

собой разумеющееся, ведь столичные профсоюзы славятся командным духом, 

называют свою организацию семьей. 

Во время праздника было немало отсылок к истории: говорили о заслугах 

предшественников Минского городского объединения профсоюзов, об их 

прогрессивных взглядах и стоящих делах. Проникнуться услышанным гостям 

помогла фотопрезентация, размещѐнная в холле Дворца культуры профсоюзов: 

с потѐртых старинных снимков смотрели участники первых профсоюзных 

собраний, бойцы полка им. Минского городского совета профсоюзов, 

волонтѐры, раздававшие в голодные 1920-е годы тысячи обедов и завтраков для 

минчан.  

Во время концерта, подготовленного коллективом Республиканского дворца 

культуры профсоюзов, гости смогли насладиться талантом победительницы 

конкурса «Новые имена – 2017» Натальи Стельмах; улыбнуться юным 

звездочкам из ансамбля танца «Ровесник», проникнуться глубиной исполнения 

Ирины Дорофеевой. Так что творческая часть праздника получилась не менее 

душевной, чем официальная. 

 

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И ОХРАНА ТРУДА – 

ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Бишкек. 30 мая в рамках кампании «Весеннее наступление», объявленной 

Международным профсоюзом строителей и деревообрабатывающей 

промышленности, Республиканский комитет профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов Кыргызстана провѐл шествие и митинг: 

«Достойный труд и охрана труда – право каждого человека». 

Целью проведения публичного мероприятия явилось привлечение внимания 

государственных органов и органов местного самоуправления, работодателей, 

работников и общественности к вопросам охраны труда и техники 

безопасности в Кыргызской Республике. 

Была организована фотовыставка на тему: «Охрана труда на производстве», в 

которой приняли участие 10 первичных организаций Республиканского 

комитета профсоюза строителей. 

В шествии и митинге приняли участие представители 8 первичных 

организаций, студенты двух строительных профессиональных лицеев. В рядах 
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демонстрантов шли также начальник технической инспекции труда Федерации 

профсоюзов Кыргызстана Тыныбеков Д.К., председатель РК профсоюза 

работников текстильной, легкой, бумажной и смежных отраслей экономики, 

промышленности и сферы услуг Жаркынбаева А.А., заместитель председателя 

ЦК профсоюза работников промышленности, коммунально-бытового 

обслуживания и предпринимательства Тыныстанов Э.Б. 

Перед началом шествия выступили представители отраслевых профсоюзов, 

ещѐ раз подчеркнув важность охраны труда на производстве и необходимость 

уделять данному вопросу как можно больше внимания со стороны государства 

и работодателей. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. 31 мая на заседании Исполкома ФНПР были подведены итоги 

первомайской акции профсоюзов в 2017 году, итоги коллективно-договорной 

кампании, правозащитной работы членских организаций ФНПР и работы 

Технической инспекции труда профсоюзов в 2016 году. 

Члены Исполкома ФНПР также рассмотрели вопросы подготовки к акции 

профсоюзов 7 октября 2017 года в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» и участия членских организаций ФНПР в Едином дне 

голосования в сентябре 2017 года. 

Исполком поручил членским организациям Федерации и их структурам в 

предстоящей коллективно-договорной кампании основываться на целях и 

задачах, установленных в Программе ФНПР «Достойный труд – основа 

благосостояния человека и развития страны» и стандартах достойного труда, 

отражѐнных в решениях коллегиальных органов ФНПР. 

Исполком ФНПР поддержал решение Международной конфедерации 

профсоюзов о проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 

октябре 2017 года. 

Исполком ФНПР принял постановление, в котором призвал членские 

организации ФНПР поддержать кандидатов от профсоюзов, принимающих 

участие в избирательной кампании в ходе Единого дня голосования в сентябре 

2017 года, и оказать организационную и финансовую поддержку кандидатам от 

Всероссийской политической партии «Союз Труда», а также продолжить 

взаимодействие с региональными отделениями Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», сотрудничающими с профсоюзами. 
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