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ИНИЦИАТИВУ СТОЛЕТИЯ МОТ 

ОБСУДИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В БИШКЕКЕ 

 

Бишкек. Федерация профсоюзов Кыргызстана при поддержке 

Международной организации труда провела 18 июля в столичном отеле «Парк 

Отель» конференцию на тему: «Инициатива столетия по вопросам будущего 

сферы труда – ответ профсоюзов необходим». 

В работе конференции приняли участие председатель Федерации 

профсоюзов Кыргызстана М. Асанакунов, заместители председателя ФПК 

Р. Бабаева и Ж. Осмоналиев, председатели центральных, республиканских 

отраслевых комитетов профсоюза, руководители областных советов 

профсоюзов, министр труда и социальной защиты Кыргызской Республики 

Т. Исакунова, директор Бюро МОТ по деятельности трудящихся М.Х. Андре, 

заведующий отделом по деятельности трудящихся Бюро МОТ для Европы и 

Центральной Азии С. Гловацкас, главный специалист по деятельности 

трудящихся Московского регионального бюро МОТ Г. Александрия, 

Национальный координатор МОТ в Кыргызстане Б. Ороков, представитель 

Бизнес-ассоциации Кыргызстана Ж. Омошев. 

Приветствуя участников, председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана 

М. Асанакунов обратил внимание на актуальность темы, отметил, что еѐ 

обсуждение обусловлено грандиозными изменениями, происходящими в 

современном мире и подчеркнул, что в Кыргызстане продолжается 

конструктивный диалог всех социальных партнеров, основанный на уважении 

принципов трипартизма.  

«Один из самых глобальных вызовов будущего сферы труда для всех нас – 

кардинальное изменение форм занятости. На сегодняшний день нет единого 

подхода к формам занятости, стандартной занятости противостоит нетипичная 

занятость. И нам предстоит учитывать нестандартные формы занятости и в этой 

связи формулировать законодательные инициативы», – заявил председатель 

ФПК М. Асанакунов. 
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Он заверил, что профсоюзы Кыргызстана поддерживают Инициативу 

столетия МОТ, касающуюся будущего сферы труда и готовы со своей стороны 

стать активными, заинтересованными участниками еѐ реализации, призвал 

объединить усилия, чтобы убедительно прозвучал ответ профсоюзов. 

Обозначив задачи, стоящие перед профсоюзным движением во всем мире, 

свою оценку профсоюзной деятельности Кыргызстана дала директор Бюро 

МОТ по деятельности трудящихся Мария Хелена Андре. 

«Мы видим, что многое делается в вашей стране для установления 

социальной справедливости, достичь этого без автономности профсоюзов, без 

сильного лидера и активного движения было бы невозможно. У профсоюзов 

должны быть сильные лидеры, которые знают, чего хотят от Правительства и 

работодателей. Рада, что вы становитесь частью международного 

профдвижения», – отметила она. 

«Сегодня Кыргызская Республика заявляет о своих серьезных намерениях 

пересмотреть политику в области труда, трудовых отношений, обеспечения 

устойчивого роста качества занятости, охраны труда с учѐтом вопросов 

гендерного равенства и ликвидации дискриминации, искоренения детского 

труда и решения многих других проблем в этом направлении. Одним из 

основных механизмов достижения поставленной цели является повышение 

социальной ответственности работодателей», – сказала министр труда и 

социальной защиты Кыргызской Республики Т. Исакунова. 

Министр подчеркнула, что необходимо проводить работу по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы, так как в стране 

сохраняется значительный уровень занятости в неформальном секторе 

экономики и пожелала, чтобы Федерация профсоюзов была инициатором 

современных изменений и продолжила более активно защищать права и 

интересы трудящихся. 

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Р. Бабаева 

подробно остановилась на проблемах, с которыми сталкивается современная 

сфера труда: на безработице, дефиците рабочих мест, подняла вопросы 

минимальной заработной платы, неформальной экономики, миграции, 

социального неравенства в обществе, положения трудящихся. Она также 

отметила, что в Кыргызстане предприняты реальные шаги в деле дальнейшего 

совершенствования трудовых отношений, работ по обеспечению защиты прав и 

законных интересов граждан в социально-трудовой сфере, ведѐтся тесное 

сотрудничество в этом направлении с Министерством труда и социальной 

защиты КР и МОТ. 

Перед сферой труда встал ряд новых серьезных вызовов – это новые 

технологии, миграция, безработица, неформальная занятость и другие. Как в 

этой ситуации вести себя мировому сообществу и какова роль профсоюзов в 

этой работе? Об этом на конференции рассказал заведующий отделом по 

деятельности трудящихся Бюро МОТ для Европы и Центральной Азии 

С. Гловацкас. 

«В мире происходят глобальные цивилизационные процессы. Мы не можем 

и не должны останавливать прогресс, однако нам важно понять, как сохранить 
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социальную справедливость и право на достойный труд. Рабочая сила планеты 

на сегодня – 3 млрд человек, ежегодно эта цифра увеличивается на 40 млн 

человек. Таким образом, до 2030 года в мире – прежде всего, в сфере услуг – 

нужно будет создать 600 млн новых рабочих мест» – заявил Сергеус Гловацкас. 

Он привел такие примеры как служба заказа такси, самостоятельная 

регистрация в аэропортах, система бронирования жилья, которая забирает 

существенный «кусок пирога» у гостиничной отрасли. «Но если оценить 

ситуацию, станет очевидно, что в условиях новой реальности в проигрыше 

оказывается больше людей, чем в выигрыше. В будущем это может проявиться 

ещѐ сильнее – речь идет о таких сферах как социальная защита и пенсионное 

обеспечение. Роботы, цифровые системы не платят налоги, не делают 

социальные отчисления. Что с этим делать? Необходимо думать, обсуждать», – 

сказал С. Гловацкас. 

В свете этих многочисленных процессов перед МОТ стоит много задач. Одна 

из них – разработка программного документа, касающегося будущего сферы 

труда, он получил название «Инициатива столетия». 

Обсуждение ведѐтся по четырем ключевым направлениям: труд и общество; 

достойные рабочие места для всех; организация труда и производства; 

управление сферой труда – на последнем пункте эксперт остановился отдельно. 

«В мире есть серьѐзная попытка вытолкнуть профсоюзы и организованных 

работодателей из института социального партнѐрства – управления сферой 

труда. Профсоюзы этому процессу сопротивляются. Ведь ни у кого кроме них 

нет права представлять трудящихся в правозащитной деятельности», – 

резюмировал С. Гловацкас. 

Участниками мероприятия отмечено, что необходимо и дальше развивать 

потенциал наиболее важных институтов рынка труда: трудовых инспекций, 

профсоюзов и организаций работодателей. В этом необходимо уделять особое 

внимание развитию механизма обратной связи с населением, содействию 

организациям работодателей в обеспечении устойчивой конкуренто-

способности и ответственности предприятий, а также корпоративной 

социальной ответственности. 

Обсудив Инициативу МОТ «Будущее сферы труда», рассмотрев актуальные 

национальные и глобальные международные вызовы будущего в сфере 

трудовых отношений с учѐтом стремительно изменяющихся условий 

глобальной экономики, трансформирующей мир труда участники конференции 

приняли Резолюцию. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФЦЕНТРА МОЛДОВЫ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы выступила с 

Заявлением в связи принятием Парламентом поправок в Трудовой кодекс. В 

Заявлении, которое подписал председатель НКПМ Олег Будза, говорится 

следующее. 

«21 июля Парламент Республики Молдова принял закон, которым были 
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внесены поправки в 36 статей Трудового кодекса. 

К сожалению, при разработке Закона о внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс компетентные органы власти не приняли во внимание опыт 

социальных партнѐров (правительство, патронаты, профсоюзы) по изменению и 

дополнению Трудового кодекса на основании компромисса между сторонами. 

Несмотря на участие профсоюзов в разработке данного закона, их 

предложения и замечания были отклонены, что в итоге не способствовало 

достижению компромисса при внесении поправок в Трудовой кодекс. В 

результате, Конфедеральный комитет Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы (Постановление № 6-2 от 25.05.2017 г.) не поддержал 

вышеупомянутые предложения. 

Главными причинами, побудившими профсоюзы отклонить изменения и 

дополнения к Трудовому кодексу, были: отмена запрета на введение 

испытательного срока при трудоустройстве молодых специалистов и 

предоставление работодателю права не мотивировать своѐ решение в случае 

неудовлетворительного результата испытательного срока; введение нового 

основания для увольнения работников по причине «достижения пенсионного 

возраста»; сокращение на 2 года продолжительности дополнительного 

неоплачиваемого отпуска по уходу за ребѐнком в возрасте от 3 до 6 лет; 

предоставление права работодателю на увольнение работников – членов 

профсоюзов без согласия профсоюзного органа (в соответствующих случаях); 

отмена обязательной выдачи работодателем приказа о трудоустройстве; 

ограничение действия коллективных трудовых договоров в регламентировании 

трудовых отношений; исключение юридических гарантий в трудовой сфере для 

работников с детьми в возрасте от 4 до 6 лет и др. 

Поправки, принятые к Трудовому кодексу, ограничивают социальные, 

экономические и трудовые права и гарантии работников; снижают социально-

экономическую значимость индивидуальных и коллективных трудовых 

договоров; дискредитируют меры, принимаемые государством по борьбе с 

нелегальной занятостью и выплатой заработной платы «в конвертах»; 

негативно влияют на эффективность социального партнѐрства; создают 

противоречия между национальным законодательством и нормами 

международного права, одной из сторон которых является Республика 

Молдова. 

Несмотря на многочисленные меры, принятые профсоюзами по 

недопущению ограничения трудовых прав и интересов работников 

(направление аргументированных предложений в Национальную комиссию по 

консультациям и коллективным переговорам, деклараций и ходатайств в 

компетентные органы власти, парламентские комиссии, а также дальнейшее 

участие в их заседаниях, в том числе участие в публичных дебатах), Парламент 

Республики Молдова всѐ же принял изменения и дополнения к Трудовому 

кодексу без учѐта мнения профсоюзов. 

Более того, Правительство Республики Молдова неоднократно выступало с 

предложением разработать новый Трудовой кодекс. Подобная инициатива 

вызывает особенно сильное беспокойство, так как Национальная конфедерация 
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профсоюзов Молдовы не вовлечена в какие-либо обсуждения по данному 

вопросу. 

Сложившееся положение может привести к последующему ухудшению 

трудовых прав и интересов работников. 

Практическое применение изменений и дополнений к Трудовому кодексу, 

сокращающих трудовые права и интересы работников, безусловно, 

спровоцирует конфликтные ситуации и вызовет необходимость возобновить 

усовершенствование законодательных норм в трудовой области. 

Таким образом, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы считает 

недопустимым продолжение порочной практики, использованной в процессе 

корректирования 36 статей Трудового кодекса, и отклоняет идею разработки 

нового Трудового кодекса без привлечения социальных партнѐров». 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ БРИКС В КИТАЕ 

 

Москва. Как сообщает Департамент международного сотрудничества 

Аппарата Федерации независимых профсоюзов России, перед началом форума 

состоялась встреча представителей профсоюзов стран БРИКС с заместителем 

председателя, первым секретарем Всекитайской федерации профсоюзов Ли 

Юфу. 

На церемонии открытия форума слово от имени зарубежных профсоюзных 

делегаций было предоставлено председателю ФНПР Михаилу Шмакову. 

В ходе работы форума 24–25 июля его участники обсудили такие темы, как 

структурная трансформация, модернизация промышленности и занятость; 

гибкие формы занятости и защита прав и интересов трудящихся; развитие 

профессионально-технического образования; построение гармоничных 

производственных отношений; стимулирование инклюзивного роста. 

В рамках дискуссии о перспективах расширения сотрудничества стран 

БРИКС в сфере труда выступил заместитель председателя ФНПР, 

национальный профсоюзный координатор БРИКС Евгений Макаров. 

Участники встречи отметили настоятельную необходимость 

институционализации Профсоюзного форума в рамках БРИКС; призвали к 

созданию в формате встреч министров труда и занятости БРИКС Рабочей 

группы по социальному диалогу; выступили с предложением об установлении 

контактов между Профсоюзным форумом, Деловым советом и Новым банком 

развития БРИКС с целью обсуждения возможного сотрудничества в сфере 

продвижения достойного труда, в том числе при реализации проектов, 

связанных с привлечением ресурсов НБР. 

По итогам работы форума была принят ряд документов: 

 Декларация профсоюзного форума БРИКС; 

 Заявление профсоюзного форума к встрече министров труда и занятости 

БРИКС; 

 Обращение форума к Деловому совету БРИКС; 

 Обращение профсоюзного форума к Новому банку развития БРИКС. 

По завершении форума его участники переехали в г. Чунцин, где проходила 
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встреча министров труда и занятости БРИКС. В рамках министерской встречи 

представители профсоюзов и организаций работодателей стран БРИКС 

приняли участие в консультациях социальных партнѐров по актуальным 

вопросам повестки дня. От имени российских профсоюзов на встрече выступил 

председатель ФНПР М. Шмаков. 

В своѐм выступлении генеральный директор МОТ Гай Райдер, в частности, 

отметил положительную тенденцию укрепление трѐхстороннего характера 

встреч министров труда и занятости БРИКС, намерение социальных партнѐров 

принимать все более активное участие в диалоге, добиваться реальных 

положительных изменений в мире труда. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФПБ 

ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У МОЛОДЁЖИ 

 

Минск. На обучение в Международном университете «МИТСО» уже подали 

заявки свыше 500 абитуриентов. Традиционно востребованы три 

специальности: «международное право», «правоведение», «логистика». 

«В 2016 году вуз выполнил план приѐма на 84%. Мы надеемся сохранить 

высокие показатели и в этом году», – отметила проректор по учебной работе и 

международным связям, заместитель председателя приемной комиссии 

университета Елена Довгань. 

В прошлом году самыми востребованными среди абитуриентов были 

специальности юридического профиля. На сегодняшний день уже заполнено 83 

места на «Международное право» (55% от плана приѐма), 74 места – на 

«Правоведение» (53%), 22 абитуриента подали документы на обучение на 

специальности «Логистика» (44%). Идѐт набор также по специальности 

«Менеджмент», «Мировая экономика», «Маркетинг», «Информационные 

системы и технологии». 

«МИТСО» как профильный университет всегда был ориентирован прежде 

всего на юридическую и экономическую сферы. Обучение у нас практико-

ориентированное: у вуза есть договорѐнности с государственными и частными 

компаниями, наших студентов обучают преподаватели-практики. Также в 

«МИТСО» действует юридическая клиника, в которой студенты могут 

применить полученные знания на практике», – комментирует Елена Довгань. 

С 2017 года «МИТСО» предлагает обучение по двум новым специальностям: 

«мировая экономика» и «информационные системы и технологии». 

«Сегодня все больше компаний имеют дело с зарубежными партнѐрами и 

импортными товарами. А специалисты сферы информационных технологий 

должны уметь самостоятельно просчитывать экономическую выгоду и 

целесообразность создаваемых продуктов, – говорит Елена Довгань. – В 

настоящее время специалистам необходимо обучаться непрерывно, в течение 

всей жизни, поэтому и система образования в стране является 

многоступенчатой. Мы следуем общим тенденциям и предлагаем новые 

специальности на всех ступенях обучения, в том числе для магистрантов: до 24 

августа идѐт набор выпускников в практико-ориентированную магистратуру по 
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направлениям «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности», 

«Управление логистическими системами». 

Ежегодно «МИТСО» предоставляет возможность бесплатного обучения для 

лучших абитуриентов и студентов. К примеру, на конец прошедшего учебного 

года из более чем 5,6 тыс. студентов вуза 60 обучались бесплатно. Многим 

учащимся за высокую успеваемость и участие в научной, международной, 

спортивной, общественной жизни университета предоставлялись скидки на 

оплату обучения. 

В 2017 году на каждой из семи специальностей «МИТСО» для поступающих 

на первый курс очной формы обучения открыто по одному бесплатному месту. 

На них будут зачислены абитуриенты со средним баллом выше 350. Бесплатное 

место сохраняется за студентом в течение одного учебного года, далее все 

будет зависеть от его успеваемости. 

 

КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Москва. 1 августа в г. Минске состоялся XVIII конгресс Международного 

объединения профсоюзов работников оборонной промышленности (МОПРОП), 

в который входят профсоюзы Азербайджана, Беларуси, России и Украины. 

Конгресс заслушал и обсудил отчѐты руководителей членских организаций 

МОПРОП о работе профсоюзов за период с июня 2016 года по июнь 2017 года 

и информацию руководителей и участников Конгресса о социально-

экономической ситуации в отраслях промышленности и тактике действий на 

ближайший период, с которыми выступили руководители членских 

организаций. 

Съезд избрал делегатов на VIII съезд ВКП, делегировал представителя в 

состав Совета и Исполкома ВКП, обсудил вопрос об объединении МОПРОП с 

МОП металлистов и принял решение о подготовке предложений по 

объединению. 

Делегаты Конгресса приняли постановление, в котором дан анализ итогов 

деятельности профсоюзов за отчѐтный период, а также определены задачи на 

предстоящий период. 

Конгресс продлил полномочия председателем МОПРОП, Бюро МОПРОП и 

ответственного секретаря МОПРОП. 

Делегаты конгресса посетили ряд предприятий, расположенных в г. Минск, 

Гродно, Лида и встретились с профсоюзным активом первичных 

профорганизаций, действующих на этих предприятиях. 

 

РАБОТА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ – НА КОНТРОЛЕ 
 

Минск. Работа студенческих отрядов и соблюдение их бойцами норм и 

правил охраны труда находятся под пристальным вниманием профсоюзов. 

Очередной объект, на котором во время летних каникул работает молодѐжь, с 

проверкой посетила главный технический инспектор труда Могилѐвского 
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обкома Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов Людмила Демьянкова. 

В крупнейшей строительной организации области ОАО «Строительный трест 

№ 12» Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-холдинг» в этом 

трудовом семестре работают 30 студентов Белорусско-российского 

университета. Они задействованы на трех стройплощадках в Могилеве – 

строительстве административно-делового центра по ул. Лепешинского, 

автомобильного центра по ул. Симонова и оперативного блока областного 

онкологического диспансера, объявленного в этом году молодѐжной стройкой. 

«Дипломированные строители, прорабы и инженеры в будущем сегодня – 

подсобные рабочие. Ребята набираются опыта и практических знаний: 

помогают делать опалубку, заготавливать арматуру, убирают объекты от 

строительного мусора. Квалификация у них низкая, всего лишь второй разряд, 

но парни старательные, стремятся всему научиться и во всем разобраться», – 

отмечает Артем Козлов, прораб на строительстве административного центра. 

«Практика работы с бойцами студенческих отрядов на предприятии 

существует уже не первый год, – рассказала начальник отдела кадров, 

председатель профкома ОАО «Строительный трест № 12» Елена Дыжова. – 

Такое сотрудничество мы приветствуем и всячески поддерживаем: если в 

прошлом году на наших объектах работали 10 человек, то в этом – уже 30. 

Договор с ними заключен на месяц, но по желанию ребят мы готовы продлить 

сроки на весь период летних каникул: объемов для них хватит».  

Поскольку все совершеннолетние, рабочий день у студентов такой же, как и 

у остальных сотрудников – с 8.00 до 17.00. Оплата труда сдельно-премиальная, 

то есть производится согласно выполненным работам. Если учитывать, что в 

прошлом году за две недели бойцы получили на предприятии в среднем по 260 

рублей, расчетный листок за месяц работы в этом году должен их порадовать. 

Конечно же, при условии выполнения вполне посильных требований: 

справляться с заданным объѐмом работ, соблюдать дисциплину, правила 

внутреннего трудового распорядка и охраны труда. 

«К вопросам охраны труда во время молодѐжного трудового семестра мы 

подходим очень серьѐзно: проверяем работу каждого студенческого отряда на 

территории области, – пояснила Людмила Демьянкова. – Как показатель – на 

протяжении последних 12 лет в строительных студенческих отрядах 

несчастных случаев не было. К слову, технических инспекторов труда 

интересуют не только соблюдение законодательства по охране труда, но также 

и создание для студентов санитарно-бытовых условий: обустройство 

гардеробов, комнат приѐма пищи, душевых, туалетов. Немаловажно 

обеспечение аптечками для оказания первой медицинской помощи, а также 

средствами индивидуальной защиты – касками, спецодеждой и специальной 

обувью». 

Для будущих инженеров-строителей, студентов пятого курса Белорусско-

российского университета Владислава Маршина и Владислава Хаскевича 

работа в строительном отряде только в удовольствие. Тем более, они уверены, 

что выпускник должен прийти на первое рабочее место уже подготовленным и 
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на практике неплохо разбираться в нюансах профессии. Именно за этим 

бесценным опытом они и попали на стройку. 

По словам секретаря первичной организации Белорусского республиканского 

союза молодѐжи Белорусско-российского университета Ирины Шалыгиной, 

на сегодня в составе волонтѐрских и строительных студенческих отрядов 

трудятся около 120 студентов учреждения высшего образования. Из них десять 

человек задействованы на строительстве Белорусской АЭС в Гродненской 

области. В строительных отрядах числятся 64 человека. К осени также будут 

сформированы сельскохозяйственные отряды. 

Всего в трудовом семестре 2017 года рабочие места предоставят более 6 

тысячам учащихся и студентов Могилевской области. В перечень 

утвержденных решением облисполкома организаций, которые осуществляют 

их приѐм, вошли 170 субъектов хозяйствования региона. Молодые люди станут 

бойцами строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, 

экологических, медицинских и производственных отрядов. 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Астана. Федерация профсоюзов опубликовала на своем официальном сайте 

Заявление следующего содержания. 

«ФПРК всегда выступала за развитие профсоюзного движения в Казахстане, 

как одного из оплотов ценностей справедливости и созидания, действенных 

механизмов повышения стандартов жизни общества. 

Принятые в последние годы законодательные акты позволили провести 

реформы по модернизации профсоюзов, направленные на усиление защитных 

функций трудящихся. Развитие коллективно-договорного процесса трудовых 

отношений открыло широкое поле деятельности для профсоюзов, участие в 

общественных советах при государственных органах обеспечило прозрачность 

и открытость принимаемых ими решений, укрупнение отраслевых профсоюзов, 

создание территориальных объединений профсоюзов, проведение 

исследований позволило эффективно защищать социально-трудовые права 

работников и разрешать трудовые споры и конфликты. 

Мы признаем верховенство законов и защищаем права трудящихся в рамках 

правового поля и законодательства Республики Казахстан. 

Федерация профсоюзов Республики Казахстан внимательно отслеживает 

события, связанные с судебным процессом в отношении Л. Харьковой. 

Учитывая тенденцию гуманизации уголовного законодательства по 

экономическим деяниям, просим судебные органы при апелляционном 

рассмотрении дела смягчить меру наказания Л. Харьковой. 

Наша страна является правовым государством, поэтому мы надеемся на 

гуманность правосудия». 
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В ПОВЕСТКЕ – ВОПРОСЫ ЛИКВИДАЦИИ 

ДЕТСКОГО И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

 

Бишкек. 19–20 июля на берегу озера Иссык-Куль, в конференц-зале отеля 

«Радуга» состоялась Региональная конференция Бюро МОТ по деятельности 

трудящихся, на тему: «Роль профсоюзов в борьбе с детским трудом и 

принудительным трудом». 

Инициатором проведения данной конференции выступила Федерация 

профсоюзов Кыргызстана при поддержке Бюро Международной организации 

труда по деятельности трудящихся. 

В работе конференции приняли участие председатель ФПК 

Асанакунов М.А., заместители председателя ФПК Бабаева Р.Б. и 

Осмоналиев Ж.Ч. , министр труда и социальной защиты КР Исакунова Т.Б., 

руководители Национальных профцентров Казахстана, Молдовы, 

представители национальных профцентров, России, Таджикистана, Беларуси, 

Армении, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Украины, Боснии и 

Герцоговины, Сербии, Турции, Албании, которые презентовали опыт работы по 

искоренению детского и принудительного труда в своих странах. 

От Международной организации труда приняли участие Мария Хелена 

Андре – директор Бюро МОТ по деятельности трудящихся, Сергеюс 

Гловацкас – заведующий отделом по деятельности трудящихся Бюро МОТ для 

Европы и Центральной Азии, Снежи Бедалли – старший региональный 

специалист по основополагающим принципам и правам в сфере труда в Европе, 

Центральной Азии и арабских государствах ФУНДАМЕНТАЛС, Антон 

Леппик – исполнительный секретарь МКП/ВЕРС, Гоча Александриа – 

главный специалист по деятельности трудящихся Московского бюро МОТ, 

Болот Ороков – национальный координатор МОТ в Кыргызстане. 

В рамках работы конференции были рассмотрены и обсуждены следующие 

презентации: «Детский труд и принудительный труд в странах Европы и 

Центральной Азии: современное состояние, успехи и проблемы», 

«Предотвращение и искоренение детского и принудительного труда: роль 

международных стандартов труда и надзорных механизмов МОТ», 

«Национальный опыт профсоюзов по искоренению детского труда и 

принудительного труда».  

Директор Бюро МОТ по деятельности трудящихся М.Х. Андрэ отметила 

ключевую роль профсоюзов в искоренении детского труда и принудительного 

труда в регионе. Она призвала участников сконцентрировать свои силы и 

ускорить процесс принятия мер по ликвидации детского труда во всех его 

формах до 2025 года, а принудительного труда – до 2030 года, согласно задаче 

8.7 в рамках Целей в области устойчивого развития ООН. 

Выступившие на конференции заместители председателя Федерации 

профсоюзов Кыргызстана Бабаева Р.Б. и Осмоналиев Ж.Ч рассказали о 

проводимой работе профсоюзов по искоренению детского и принудительного 

труда. 

Были презентованы опыт работ Центрального комитета профсоюза 



 11 

работников АПК в искоренении детского труда в табачной отрасли 

посредством повышения доходов семей и внедрение альтернативных форм 

занятости для детей и опыт Центрального комитета профсоюза работников 

образования в искоренении детского труда через образование. 

Согласно презентации заместителя председателя Ж. Осмоналиева ЦК 

профсоюза работников АПК ведѐт усиленную работу по искоренению детского 

труда в табачной отрасли в Кыргызстане и внѐс существенный вклад в 

искоренение детского труда в табаководческих областях юга республики. 

Тем не менее, по словам Ж. Осмоналиева, эксплуатация детского труда на 

сегодняшний день остаѐтся актуальной проблемой. На юге республики детей 

привлекают к сельскохозяйственной работе в массовом порядке. Здесь самый 

высокий показатель использования детского труда. Детский труд, в основном, 

используется на табачных, хлопковых и рисовых полях. Табак производят в 

Ноокатском, Араванском, Ала-Букинском, Кадамджайском районах. Дети 

занимаются поливными работами, распылением токсичных химикатов, сбором 

табака. Они не только рискуют своим здоровьем, так ещѐ поднимают тяжести. 

Во время сезона полевых работ дети зачастую не ходят в школу. 

Эффективным способом борьбы с эксплуатацией детского труда выступил 

проект по искоренению детского труда ОФ «Альянс по защите детей». 

Основным инструментом отказа сокращения детского труда является 

повышение уровня жизни фермеров, которые выращивают табак, устранение 

бедности. С этой целью фермерам выдаются льготные микрокредиты. Кроме 

того, они сами создают сообщества взаимопомощи. 

За все время реализации проекта социальными микрокредитами охвачены 

8335 семей, созданы 964 групп взаимопомощи-профгруппы. Проект не 

ограничивается созданием сообществ взаимопомощи, объединенные группы 

начали складывать свой капитал. Работа в коллективе оказалась эффективной, 

поэтому сообщества взаимопомощи расширяются и создаются кооперативы. 

Координатором реализации проектов МОТ-ИПЕК (IPEC – International 

Programme on the Elimination of Child Labour) Верой Бредихиной был 

презентован опыт работы Центрального комитета профсоюза работников 

образования и науки КР в искоренении детского труда через предоставление 

образовательных услуг. 

Хотя в Кыргызстане был достигнут известный прогресс в плане разработки 

политики и законодательства, направленный на борьбу с наихудшими формами 

детского труда, до настоящего времени в стране, к сожалению, отсутствовали 

целевые мероприятия по профилактике, изъятию и реабилитации работающих 

детей и детей группы риска. В этой связи следует отметить, что Центральный 

комитет профсоюза работников образования и науки КР впервые в стране через 

реализацию проектов МОТ–ИПЕК осуществил пилотные мероприятия по 

созданию условий, позволяющих постепенно искоренить детский труд, 

повысить осведомленность местной, национальной и международной 

общественности о последствиях, а также возможных путях решения проблемы 

детского труда, отработал модель вывода детей из НФДТ и предотвращения их 

от вхождения в НФДТ через предоставление образовательных услуг в форме 
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неформального образования. 

Одним из итогов реализации проектов стало установление партнѐрских 

отношений различного уровня от представителей местных государственных 

властей, министерств до комитета по образованию, науке, культуре и спорту 

Жогорку Кенеша КР. Центральный комитет профсоюза работников 

образования и науки КР создал потенциал по решению проблемы детского 

труда и повысил осведомленность общества по вопросам детского труда, издав 

брошюру по обобщению опыта реализации проекта «Создание зон, свободных 

от детского труда в Московском и Ысык-Атинском районах Чуйской области». 

Профсоюз работников образования и науки КР играет особую роль в 

социальной мобилизации усилий на национальном и международном уровнях, 

трудится для торжества социальной справедливости как равноправный партнѐр 

правительства и работодателей, активно участвуют в определении приоритетов 

ИПЕК на национальном уровне.  

Директор Бюро МОТ по деятельности трудящихся М.Х. Андрэ 

поблагодарила Федерацию профсоюзов Кыргызстана за плодотворное 

сотрудничество и активную позицию профсоюзов в вопросах искоренения 

детского и принудительного труда в Кыргызстане.  

Во второй день работы Конференции участники были поделены на три 

группы: «Центральная Азия», «Восточная Европа» и «Южный Кавказ». Каждая 

группа рассматривала вопрос: «Вклад профсоюзов в IV международную 

конференцию по детскому и принудительному труду, включая мероприятия по 

трудоустройству молодежи»:  

а) участие профсоюзов и приоритеты,  

б) инструменты,  

в) возможности;  

г) диалог, 

e) основные сектора. 

По итогам работы в группах, рассмотрены презентации всех трѐх групп. 

Региональная конференция Бюро МОТ по деятельности трудящихся 

проведена в рамках подготовки к IV Всемирной конференции по 

последовательному искоренению детского труда, которая состоится 14–16 

ноября 2017 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. 

По итогам вышеуказанной конференции принято решение, что при 

поддержке Бюро МОТ по деятельности трудящихся профсоюзы подготовят 

стратегии и согласуют политику по борьбе с детским трудом и 

принудительным трудом. 
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