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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ КАК ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

БЛОКИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы направила 

Президенту Республики Молдовы Игорю Додону ходатайство в связи с 

несогласием с действиями Парламента по принятию поправок в Трудовой 

кодекс. 

«Уважаемый господин Президент, 

Настоящим доводим до Вашего сведения, что Парламент Республики 

Молдова на пленарном заседании от 21 июля сего года принял в первом и во 

втором чтении проект Закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой 

кодекс Республики Молдова. 

Данный законопроект включает лишь предложения представителей 

ассоциаций предпринимателей без проведения каких-либо социальных, 

экономических или юридических анализов. 

Несмотря на участие профсоюзов в разработке этого закона, их предложения 

и замечания, которые указаны в заключении, утверждѐнном Постановлением 

Конфедерального комитета Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы, не были приняты во внимание. 

Следует отметить, что 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 

партнерства; создают противоречия между национальным законодательством и 

нормами международного права, одной из сторон которых является Республика 

Молдова. 

Таким образом, практическое применение изменений и дополнений к 

Трудовому кодексу, сокращающих трудовые права и интересы работников, 
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безусловно, спровоцирует конфликтные ситуации и вызовет необходимость 

возобновить усовершенствование законодательных норм в трудовой области. 

В целях недопущения ущемления трудовых прав и гарантий работников, в 

том числе и конституционных, просим Вас, уважаемый господин Президент, не 

промульгировать Закон о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс 

Республики Молдова и, как следствие, добиться его пересмотра Парламентом 

РМ. 

В надежде на положительное решение наших требований, о чѐм просим нас 

уведомить, позвольте выразить Вам нашу высочайшую признательность. 

С уважением, председатель Олег Будза» 

 

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ПРИЗВАЛ УСКОРИТЬ 

СОЗДАНИЕ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

 

Тбилиси. Профсоюзы неоднократно настойчиво требовали создания в 

Грузии трудовой инспекции, и 9 июня Парламент Грузии приступил к 

рассмотрению пакета поправок о безопасности труда, предполагающего 

создание специальной инспекции труда. 

Как информировал «Кавказский узел», 25 июля на стройке в тбилисском 

районе Диди Дигоми сорвался с высоты и погиб 27-летний рабочий. Гибель 

рабочего стала следствием несоблюдения правил безопасности, считают 

инспектор Группы мониторинга условий труда и глава Профсоюза строителей 

Грузии. Президент Грузии и мэр Тбилиси напомнили о законопроекте про 

безопасность труда, но вице-спикер Парламента Грузии не смог назвать сроки 

рассмотрения этого документа. 

Председатель профсоюза строителей Грузии Марина Куртанидзе, 

побывавшая на месте гибели рабочего 25 июля, раскритиковала существующий 

порядок проверки строительных объектов на предмет безопасности условий 

труда. 

«Строительные объекты должна проверять Трудовая инспекция, но 

инспекторы, согласно действующему законодательству, должны предупредить 

владельцев объекта за пять дней до проверки и получить их согласие на 

инспекцию строительства. В результате мы получаем такие трагедии, так как не 

были соблюдены условия безопасности рабочих», – заявила М. Куртанидзе 

корреспонденту «Кавказского узла». 

Опрошенные «Кавказским узлом» представители профсоюзов отметили, что 

в Грузии отсутствует действенная комиссия, которая проверяла бы условия 

охраны труда на предприятиях. 14 мая Минэкономики сообщило, что в Грузии 

создана Группа мониторинга условий труда и технического инспектирования 

объектов на рабочих местах с тяжѐлыми, вредными и опасными условиями, 

которая будет работать до внесения поправок об обеспечении безопасности 

труда в Трудовой кодекс. 

Несколько представителей группы мониторинга условий труда при 

Министерстве труда и здравоохранения Грузии также побывали 25 июля на 

стройке. Результаты проведенной проверки они передадут в 
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правоохранительные органы. 

Инспектор Группы мониторинга условий труда Ираклий Иобидзе заявил, 

что «на данной стройке не соблюдались условия для безопасного труда». 

«Строительная компания должна соблюдать постановление правительства 

Грузии о техническом регламенте в строительстве», – подчеркнул И. Иобидзе в 

эфире телеканала «Рустави 2». 

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования семье 

погибшего на стройке молодого человека. 

«К сожалению, это не первый случай, когда люди погибают во время своей 

работы. Президент неоднократно подчеркивал важность ужесточения правил 

техники безопасности и защиты. Для предотвращения подобных трагедий 

работодатель обязан создать условия, в которых жизнь и здоровье сотрудников 

защищены. Сегодняшний трагический инцидент, по словам Президента, вновь 

свидетельствует о необходимости создания Инспекции труда», – сообщила 

спикер грузинского президента Эка Мишвеладзе. 

Вице-спикер парламента Грузии и один из лидеров правящей партии 

«Грузинская мечта» Георгий Вольский не смог сообщить корреспонденту 

«Кавказского узла», когда Парламент вернется к рассмотрению поправок о 

безопасности труда. При этом Г. Вольский добавил, что трудовая инспекция не 

сможет предотвратить несчастные случаи, если сами работники не будут 

соблюдать технику безопасности. 

Регулирование в сфере соблюдения правил безопасности на рабочих местах 

необходимо ужесточить, заявил мэр Тбилиси Давид Нармания, комментируя 

несчастный случай на стройке в Диди Дигоми. 

В связи с гибелью строителя возбуждено уголовное дело по статье 

«Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». 

Эта статья предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ – 2017» 

 

Москва. С 5 по 10 августа на озере Байкал, острове Ольхон прошѐл 

Всероссийский молодежный профсоюзный форум «Стратегический резерв 

2017». 217 молодых лидеров членских организаций ФНПР приняли участие со 

всех федеральных округов России. В ходе форума состоялись лекции, 

дискуссии, мастер-классы и тренинги на профсоюзные и общественные темы. 

В работе форума приняли участие заместитель председателя ФНПР Галина 

Келехсаева, секретарь ФНПР в Сибирском федеральном округе Александр 

Гуляко, председатель Иркутского областного объединения организаций 

профсоюзов Александр Оболкин, председатель Федерации профсоюзов 

Брянской области Ольга Полякова. 

На открытии форума было зачитано приветственное слово от председателя 

ФНПР Михаила Шмакова, который в обращении к профсоюзной молодежи 

отметил, что «именно вы, молодые лидеры, станете генераторами новых идей, 
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которые будут способствовать повышению эффективности работы профсоюзов 

России». «Пусть наш форум даст старт новым победам для достижения 

поставленных целей во имя человека труда!» говорится в послании. 

За время работы форума состоялись лекции и тренинги по технологии 

ведения переговоров, профсоюзной идеологии, модернизации профсоюзного 

движения, технологиям донесения информации и коммуникации.  

Была организована акция участников форума по уборке берега озера Байкал. 

7 августа прошла панельная дискуссия на тему «Развитие профсоюзного 

движения в рамках реализации молодежной политики», в которой приняла 

участие заместитель председателя ФНПР Галина Келехсаева и руководители 

членских организаций ФНПР. 

Одним из запоминающихся моментов форума стала подготовка каждым 

отрядом своей «агитбригады» практически с нуля в полевых условиях. После 

предварительно проведенного тренинга по организации, целям и задачам 

агитационной бригады всем участникам было дано время на подготовку. 

Вечером на главной сцене форума под аплодисменты форумчан каждый отряд, 

проявляя артистичность и талант, показывал свое агитационное выступление. 

10 августа форум завершил свою работу, придав профсоюзной молодежи сил 

и энергии нести профсоюзные идеи в коллективы на предприятиях, где 

работают участники форума. 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ФПБ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МОНИТОРИНГ 

ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ 

 

Минск. В зоне внимания профсоюзных контролеров три основных вопроса. 

Это цены на продукты первой необходимости, лекарства и, учитывая сезон, 

товары для подготовки детей к школе. 

«С мая мы проводим мониторинг цен на социально значимые товары. Эта 

тема волнует людей, потому что цены, как и зарплаты, – это то, от чего зависит 

уровень нашей жизни, – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов 

Михаил Орда. – Мы каждый месяц подводим итоги нашего мониторинга. И 

обязательно приглашаем к обсуждению все заинтересованные ведомства. 

Во время круглого стола участие в обсуждение очередных результатов 

профсоюзного мониторинга приняли представители Федерации профсоюзов 

Беларуси, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, 

Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия, Национального статистического комитета, Ассоциации 

розничных сетей, общественного объединения «Белорусское общество защиты 

потребителей».  

Участники круглого стола ознакомились с данными профсоюзного 

мониторинга, сверили позиции, чтобы выявить общие тенденции, обсудили 

возможные пути решения наиболее острых вопросов в сфере ценообразования. 

Надо отметить, что результаты профсоюзного мониторинга цен на 

продовольственные товары за июнь показали снижение стоимости ряда 

товаров. 
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«Нас радует тот факт, что по ряду продуктов отмечается снижение 

стоимости. Это общий результат работы. Не последнюю роль в этом сыграло и 

привлечение общественного внимания к вопросам цен на социально значимые 

товары. Общество активно эту тему обсуждало, и где-то производители и 

торговые сети пересмотрели спорные вопросы, – отметил Михаил Орда. – 

Вместе с тем надо отметить, что по ряду позиций подорожание все-таки 

произошло. Особенно нас беспокоит повышение цен на молочную продукцию, 

в частности молоко, сметану, и овощи. Причем – в разгар летнего сезона». 

Что касается цен на лекарственные препараты, то мониторинг в этом 

сегменте проводился по всей стране в аптеках как государственной, так и 

частной формы собственности. В мае–июне специалисты отслеживали 

динамику цен по 26 наименованиям лекарственных препаратов, входящих в 

аптечку первой медицинской помощи. По итогам этого мониторинга 

существенных колебаний цен не выявлено. 

С августа список лекарственных препаратов, подпадающих под народный 

контроль, расширен. В поле зрения специалистов вошли 50 самых 

востребованных препаратов как отечественных, так и зарубежных 

производителей. В случае, если будут выявлены какие-то перегибы, 

информацию о них отраслевой профсоюз будет передавать в Министерство 

здравоохранения, где еженедельно специалисты фармакологической инспекции 

проводят обсуждение изменений цен на лекарства. 

Ещѐ одним объектом профсоюзного мониторинга стали товары школьного 

ассортимента. Специалисты профсоюза работников торговли проверили цены 

на школьную одежду и обувь, канцелярские товары. Данные мониторинга, 

который прошѐл с 20 по 25 июня по всем районным и областным центрам и 

городу Минску, охватив как частные, так и государственные магазины и даже 

рынки, сравнили с данными прошлого года. Результаты сравнительного 

анализа показали, что затраты родителей на сборы детей к школе по ряду 

позиций увеличились незначительно (от 1% до 5%), а по некоторым даже 

уменьшились. При этом самый низкий уровень цен на товары для школьников 

был отмечен в Могилевской области, а самый высокий – в Брестской области. 

 

ОТДЫХ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ ПРОФЦЕНТРА 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Кишинѐв. По результатам аудита комиссии примэрии Кишинѐва в детском 

лагере Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы «Perlele Nistrului» – 

«Жемчужина Днестра», расположенного в г. Вадул луй Водэ, не были 

обнаружены нарушения норм и условий размещения детей. 

Об этом сообщил директор лагеря «Жемчужина Днестра» Ион Мунтяну. 

В начале августа на территории лагеря были проведены различные проверки 

для определения условий сна и питания детей, а также уровня обеспечения 

медицинских пунктов всеми необходимыми средствами. 

Луминица Сувейкэ, начальник Центра общественного здоровья Кишинэу, 

заявила о том, что впечатлена качеством предоставляемых услуг. «Я посещала 
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лагерь и в 2016 году, никаких нарушений тогда тоже не было выявлено. На 

недавнем заседании в примэрии я отметила, что в лагере «Жемчужина 

Днестра», в профсоюзном лагере, условия лучше, чем в частных детских 

лагерях», – добавила Л. Сувейкэ. 

Был издан приказ, предусматривающий внедрение некоторых мер по 

минимизации последствий жары, а именно: сокращение физической 

активности; организация мероприятий в тенистых местах; наблюдение за тем, 

чтобы все дети носили кепки и шляпы; постоянный контроль воспитателей и 

медицинских работников за состоянием здоровья детей. В жаркий период дети 

получают питьевую воду. 

«За последние годы Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы 

инвестировала в развитие инфраструктуры лагеря порядка 10 млн лей. Были 

отремонтированы помещения, столовая, обустроены игровые площадки, 

построен бассейн и многое другое. Для нас важно, чтобы все дети получали 

качественное обслуживание по самым высоким стандартам», – подчеркнул 

директор лагеря. 

«В этом году в «Жемчужина» проводят летние каникулы более 3000 детей, 

что на тысячу больше по сравнению с 2016 годом. Но, к сожалению, более 

сотни раз приходилось отказывать родителям из-за переполненности лагеря», – 

сообщил Ион Мунтяну. 

Директор добавил, что продолжит модернизировать и расширять спектр 

предоставляемых услуг для обеспечения круглогодичной работы лагеря. 

 

В ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

О ЗАЩИТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

 

Киев. Представитель Федерации профсоюзов Украины в парламенте страны 

Сергей Каплин зарегистрировал два профсоюзных законопроекта по усилению 

защиты работника в случае задержки зарплаты. 

Лишения трудящихся законного вознаграждения за их труд – преступление, 

и руководители, которые это допустили, должны нести за это строгую 

ответственность. 

Кроме компенсации людям должна начисляться пеня в размере 0,2% 

неполученной суммы за каждый день задержки зарплаты. 

«Работник имеет право временно прекратить работу, если еѐ не оплачивают, 

не более чем на 15 дней. Своим законопроектом мы предлагаем в судебном 

порядке лишать на три года права занимать определѐнные должности 

руководителям, которые повторно задерживают зарплаты, – отметил Сергей 

Каплин. – Сегодня на Украине общий долг по зарплате почти 2,5 млрд гривен. 

Люди месяцами, а то и годами без средств к существованию, а некоторые из 

них ещѐ и лишены права на забастовку. Большинство руководителей – 

злостных должников акций протеста не боятся. Повлияем на них законными 

рычагами!» 

Нарушение гарантированного статьей 43 Конституции Украины права 

работников на своевременное получение вознаграждения за труд и, как 
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следствие, наличие задолженности по выплате заработной платы, остается 

одной из самых острых социальных проблем Украины в течение всего периода 

еѐ независимости. При этом обеспечить еѐ ликвидацию не способны ни 

традиционные средства административного воздействия на работодателей-

должников, ни периоды экономического роста. 

Так, по данным Госкомстата Украины, количество работников экономически 

активных предприятий, в отношении которых возбуждено право на 

своевременное получение заработной платы, превысило 110 тыс. человек. 

«Только недавно встречался с львовскими шахтерами, постоянно держу связь 

с работниками Николаевского судостроительного завода, общаюсь с рабочими 

Северодонецкого и черкасского «Азота». Все эти люди ежедневно рискуют 

жизнью, а им годами задерживают зарплаты. По всей Украине таких 

обманутых сотни тысяч. Все это обрекает наших граждан на бедность, 

генерирует рост социальной напряжѐнности в трудовых коллективах, семьях и 

целых регионах. Не получив заработную плату, работник физически не может 

оплатить счета, которые ежемесячно пачками присылают коммунальщики. Что 

уж говорить о еде, обучение и лечение. За тотальную бедность трудящихся 

каждый руководитель-должник должен нести персональную ответственность!» 

– резюмировал парламентский представитель профсоюзов. 

При этом до сих пор в действующем законодательстве отсутствуют нормы, 

которые бы гарантировали работнику достаточную законодательную защиту 

права на своевременное получение вознаграждения за труд, а также нормы, 

которые бы гарантировали работнику адекватную компенсацию убытков, 

понесѐнных им в результате задержки зарплаты. Сергей Каплин надеется, что 

коллеги-парламентарии отвергнут политические амбиции и поддержат эти 

действительно социально ориентированные законодательные инициативы 

Федерации профсоюзов. 

 

ПРОЕКТ «ТРУДОВОЙ ПАТРУЛЬ» В ДЕЙСТВИИ 

 

Астана. Профсоюзный центр города Алма-Аты совместно с 

Международным правозащитным центром по государственному социальному 

заказу реализует проект «Трудовой патруль. 

Согласно этому проекту в Алма-атинском представительстве Федерации 

профсоюзов проведено 11 однодневных семинаров-тренингов, где прошли 

обучение свыше 200 руководителей и сотрудников кадровых служб, 

представителей профсоюзов, членов согласительных комиссий на однодневных 

семинарах на тему «Основы трудового законодательства РК, переговорного 

процесса и медиации для разрешения трудовых споров». По проекту 

запланировано ещѐ 6 семинаров на 150 участников. 

Мастер классы проводятся с приглашением ведущих бизнес-тренеров, 

тренеров-медиаторов, представителей различных государственных структур в 

области социальной защиты населения и координации социальных программ, 

трудовой инспекции и миграции, межведомственного расчѐтного центра 

социальных выплат, прокуратуры и суда. 
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Каждый из приглашенных тренеров делился с участниками проекта знаниями 

и навыками, применяемыми на практике. Рассмотрено множество тем и 

вопросов. В их числе причины возникновения трудовых конфликтов, их типы и 

функции; порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров; 

согласительная комиссия, обращение в суд; особенности коллективного 

трудового спора; примирительные процедуры, примирительная комиссия, 

трудовой арбитраж, медиация, суд; сущность и структура, эскалация, стили 

управления конфликтами; основы ведения переговоров в конфликтной 

ситуации; правила, стратегии и тактики переговорного процесса; особенности 

коллективных переговоров, интересы, позиции, потребности. На примерах 

было показано, как все эти процессы выглядят. 

Основной задачей проекта «Трудовой патруль» является создание 

комфортных условий работы на предприятиях, выработка рекомендаций для 

кадровых работников по результатам изучения и анализа морально-

психологического климата и уровня межличностных отношений в трудовых 

коллективах. Это призвано повысить профессиональный уровень кадрового 

персонала, профсоюзов, членов согласительной комиссии по трудовому 

законодательству, предупреждению и разрешению трудовых споров, 

применению основ медиации и создания службы внутренней медиации на 

предприятии. 

 

ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ШАГИ 

ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Киев. Кабинет министров Украины на заседании 9 августа принял ряд 

решений, направленных на поддержку и развитие отечественной 

промышленности. Эти решения прокомментировал член Экспертного совета 

Национального комитета по вопросам развития промышленности, председатель 

Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой. 

«Как известно, по инициативе и по предложению профсоюзов и 

работодателей при подписании Генерального соглашения в прошлом году было 

инициировано создание определѐнного рабочего органа, который занимался 

вопросами сохранения и развития промышленного потенциала нашей страны, – 

отметил Г. Осовой. – Был создан Национальный комитет по вопросам развития 

экономики, который возглавил премьер-министр Владимир Гройсман. В 

составе Комитета – представители всех сторон социального диалога, ученые, 

эксперты, руководители предприятий. Также создан Экспертный совет, 

который время от времени собирается под руководством первого вице-премьер-

министра Степана Кубива и рассматривает актуальные вопросы в сфере 

промышленного сектора». 

Председатель ФПУ подчеркнул, что решение Экспертного совета и 

Национального комитета направленные на стабилизацию экономики или 

предоставления сигналов о поддержке отечественного производителя. Так это 

было в случае с положительным решением о предоставлением государственной 

поддержки отечественным предприятиям, которые производят технику для 
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сельского хозяйства. 

Обсуждался актуальный вопрос запуска отечественных химических 

предприятий, в силу различных обстоятельств оказались в очень 

затруднительном положении. Здесь также была проанализирована ситуация, 

выработаны конкретные эффективные решения. 

«В этом контексте можем рассматривать и тот факт, что на заседании 

правительства 9 августа было рассмотрено такой актуальный вопрос, как 

поддержка и развитие отечественного самолетостроения, – сказал Григорий 

Осовой. – В частности в этой сфере принято очень важное решение – 

утвержден порядок и объем ввоза на территорию Украины товаров субъектами 

самолетостроения и освобождение их от уплаты ввозной пошлины и 

приложения на добавленную стоимость. Это, по мнению и выводам 

Экспертного совета, позволит этот сэкономленный ресурс направлять на 

инновации в производстве. Фактически принято решение, которое позволит все 

то, что нам нужно для самолетостроения в стране, ввозить без 

налогообложения на территорию Украины без уплаты НДС, других платежей, 

что позволит качественно развивать отечественное самолетостроение». 

 

ПРАЗДНИК СТРОИТЕЛЕЙ ОТМЕТИЛИ 

В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА 

 

Астана. В воскресенье, 13 августа, свой профессиональный праздник 

отметили строители Республики Казахстан. Представители индустрии — 

строители, архитекторы, проектировщики, работники промышленности 

стройматериалов, ветераны отрасли и еѐ современный кадровый состав – все, 

кто так или иначе принимает участие в развитии современной столицы. 

В первичных профсоюзных организациях Городского филиала «Астана» 

отраслевого профсоюза работников строительного комплекса и ЖКХ в честь 

Дня строителя был организован ряд мероприятий: торжественные собрания, 

спортивные состязания, тим-билдинг. 

В ТОО «НИПИ «Астанагенплан» прошло совещание, посвящѐнное Дню 

строителя с участием руководства предприятия и Городского филиала 

отраслевого профсоюза. В выступлениях участников совещания были озвучены 

достигнутые успехи коллектива, планы на будущее. 

В торжественной обстановке, за многолетний и добросовестный труд в 

строительной отрасли, ведомственной наградой Министерства по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан медалью «Еңбек ардагері» ––– «Ветеран 

труда» была награждена главный специалист отдела экономики 

градостроительства мастерской генерального плана – Людмила Николаевна 

Борзых, которая накануне отметила свой юбилей. 

Также ряд работников ТОО «НИПИ Астанагенплан» были отмечены 

Почѐтной грамотой отраслевого профсоюза. 
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МОЛОДЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ «ПЕРВЫЙ ДОМ» 

 

Кишинѐв. Члены Молодежной комиссии Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы приняли участие в рабочем заседании, в ходе которого 

проанализировали и обсудили концепцию правительственной программы 

«Первый дом», утверждѐнной 26 июля 2017 года постановлением 

Правительства. 

На заседании присутствовали вице-министр финансов Юрий Чичибаба, 

руководство НКПМ, председатель Молодѐжной комиссии Татьяна Мариан и 

молодые профсоюзники из национально-отраслевых профсоюзных центров. 

Председатель НКПМ Олег Будза отметил, что программа «Первый дом» 

является крайне своевременной инициативой со стороны Правительства, 

благодаря которой молодѐжь сможет приобретать жилье на более выгодных 

условиях. Лидер профцентра уделил особое внимание необходимости 

повышения финансового благосостояния молодых граждан путѐм увеличения 

заработной платы, чтобы программой воспользовались как можно больше 

желающих. 

«Некоторые из нас считают, что если нет возможности купить в Молдове 

собственное жилье, то нужно уехать за границу. И в этом случае программа 

«Первый дом» приходит к нам на помощь. Гораздо выгоднее инвестировать 

средства в свой дом, нежели платить за съѐм. Нас радует то, что данная 

программа является национальной, носит социальный характер и 

предусматривает вмешательство государства в процесс гарантирования 

ипотечных кредитов. Положительный побочный эффект будет связан с ростом 

показателей официального трудоустройства в национальной экономике и 

прозрачности оплаты труда», – подчеркнула председатель Молодежной 

комиссии Татьяна Мариан. 

По словам вице-министра финансов Юрия Чичибаба при разработке 

концепции программы «Первый дом» учитывался опыт европейских стран, в 

особенности Румынии. 

««Первый дом» представляет собой социальную программу, открывающую 

перед молодѐжью много возможностей. В данную категорию входят граждане в 

возрасте до 45 лет, имеющие официальное место работы. Те, кто пожелают 

воспользоваться программой, первоначально внесут лишь 10% стоимости 

жилья, а 90% составит банковский кредит», – уточнил Юрий Чичибаба. 

Кредит для «Первого дома» будет выдаваться коммерческими банками в 

национальной валюте сроком до 25 лет. Процентная ставка будет состоять из 

средневзвешенной процентной ставки на депозиты со сроком хранения от 6 до 

12 месяцев, объявленной Национальным банком Молдовы, маржи до 3% с 

уточнением Правительства и годового гарантийного комиссионного сбора в 

размере 0,5% от остатка государственных гарантий. 

Ежемесячная сумма, выплачиваемая пользователем программы, не превысит 

50% от чистых официальных заработков семьи, а государство будет 

гарантировать 50% от кредита. Кроме того, по условиям программы 
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пользователи не должны быть собственниками другого жилья либо иметь 

непогашенные ипотечные кредиты. Первые пять лет пользователи не смогут 

отчуждать приобретенное жилье, кроме как в случае полной выплаты 

задолженности по кредиту. 

Несмотря на то, что молодые члены профсоюзов в начале поддержали 

инициативу внедрения подобной программы, затем в ходе дискуссий они 

усомнились в еѐ привлекательности из-за общих затрат, связанных, в 

частности, с высокой процентной ставкой по банковским операциям. В 

европейских государствах эта ставка колеблется в пределах 5–6%, а в Молдове 

составляет более 10%. 

Следует отметить, что Министерство финансов уполномочило Организацию 

по развитию сектора малых и средних предприятий выдавать гарантии от 

имени и за счѐт государства в пользу банков, выделяющих кредиты физическим 

лицам для приобретения жилья в рамках упомянутой программы. 

В результате публичных консультаций была разработана вспомогательная 

нормативная база по внедрению программы «Первый дом». 

 

КОНТРОЛЬ СПОСОБСТВУЕТ ОПЕРАТИВНОМУ 

УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ 

 

Минск. Федерация профсоюзов Беларуси организовала общественный 

контроль за ходом уборочной кампании. Особое внимание при этом уделяется 

вопросам охраны труда и бытового обслуживания сельских тружеников. 

Хлеборобы в Хотимском районе Могилевской области теперь обеспечены 

спецодеждой, а кое-где и двухразовым горячим питанием, говорится в 

сообщении сайта ФПБ. Ранее в ходе общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда в ряде сельхозорганизаций Могилевщины 

были выявлены недочѐты. 

«Мы были неприятно удивлены тем, что, к примеру, в ОАО «Бабушкино 

подворье» участников уборочной кормили лишь один раз и брали с них 30% от 

стоимости обеда, – отметила заместитель председателя Могилевского 

облобъединения профсоюзов Людмила Старостина. – Это недопустимо хотя 

бы потому, что не соответствует договоренности между нанимателями и 

профсоюзом работников АПК, предусматривающей организацию двухразового 

питания по цене не выше 10% от его стоимости. В «Бабушкином подворье», по 

словам нанимателя, подвозить питание во второй раз решили только по заявке 

работников, которые, как мы выяснили, об этом даже не знали. Помимо того, в 

некоторых проверенных организациях существовала проблема с обеспечением 

спецодеждой. По итогам проверки было составлено и направлено в Хотимский 

райисполком письмо с указанием выявленных нарушений на предмет 

реагирования и их устранения». 

К чести районной исполнительной власти, реакция на информацию, 

предоставленную профсоюзными специалистами, последовала 

незамедлительно. Питание в «Бабушкином подворье» сразу стало не только 

двухразовым, но и бесплатным. В этом можно было убедиться во время 
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контрольного мониторинга, проведѐнного через день после выявления 

недостатков. Подтверждением служило не только меню в столовой, но и слова 

работников данного хозяйства – комбайнеров Александра Поправко и 

Дмитрия Журавлева, оказавшихся в числе первых передовиков района». 

«Приятно внимание профсоюзов не только к результатам нашего труда, но и 

к условиям, в которых мы работаем. Особенно это заметно по организации 

питания, которое теперь подвозят дважды в день, – сказал Александр Поправко. 

– До этого приходилось прихватывать из дому «ссобойки», а они, конечно же, 

несравнимы с полноценным горячим обедом. На сытый желудок и работать 

веселее, поэтому, наверное, мы и оказались в передовиках. Шутка, конечно, но 

не без доли правды». 

По словам Людмилы Старостиной, сходные проблемы выявлены и 

оперативно устранены при проведении мониторинга и в других районах.  

«Недоработки, конечно, есть, но в целом и исполнительная власть, и 

профсоюзы приложили немало усилий для организации приемлемых условий 

труда и отдыха участников жатвы, – считает она. – В частности, организовано 

двухразовое питание. Где-то бесплатное, а в некоторых хозяйствах – за 

символическую плату (до10% от стоимости обеда). Питание, как правило, 

доставляется в поля на специально оборудованных машинах. Одна из 

важнейших проблем, выявленных в ходе мониторингов, касается неполного 

обеспечения спецодеждой работников зернотоков, ремонтников и 

командированных на время уборочной. Но сегодня проблема уже решена». 

 

ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ 

100-ЛЕТИЕ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПРОФСОЮЗОВ 

 

Киев. Федерацией профсоюзов Украины создан Организационный комитет 

по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 100-летия со дня 

образования технической инспекции труда профсоюзов. 

Соответствующее распоряжение подписал председатель ФПУ Григорий 

Осовой. 

В состав Оргкомитета вошли главные технические инспекторы труда, 

правовые инспекторы труда всеукраинских отраслевых профсоюзов, 

специалисты Департамента охраны труда аппарата ФПУ. 

План мероприятий по празднованию даты рассмотрит и утвердит Президиум 

ФПУ на своем заседании в октябре с.г. 

100-летие со дня образования технической инспекции труда профсоюзов 

будет отмечаться в мае 2018 года. 
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