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ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ 

 

Москва. В Москве 15 декабря года состоялось 76-е заседание 

Экономического совета Содружества Независимых Государств. От ВКП в нѐм 

участвовала заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. 

На заседание прибыли члены Совета, делегации Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Украины, руководители и работники Исполкома 

СНГ, ряда отраслевых советов, фондов и общественных организаций. 

Впервые по приглашению Исполнительного комитета СНГ в заседании 

Экономсовета СНГ принял участие председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. 

Открыл заседание председатель Экономического совета СНГ, первый 

заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь 

Шувалов. Он подвѐл итоги председательствования России в СНГ в 2017 году, 

подчеркнув, что проведѐнные мероприятия и принятые решения 

способствовали обеспечению устойчивого роста в независимых государствах 

региона, положительной динамике взаимной торговли. Проведена работа по 

совершенствованию деятельности Содружества, разграничены полномочия 

уставных и иных межгосударственных органов СНГ. На новый формат 
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выведена работа Экономического суда СНГ. Игорь Шувалов официально 

объявил, что в 2018 году председательство в СНГ переходит к Таджикистану. 

Руководитель таджикистанской делегации, министр экономического 

развития и торговли РТ Негматулло Хикматуллозода представил концепцию 

председательствования Таджикистана в СНГ. Было отмечено, что Таджикистан 

будет исходить из принципа преемственности в Содружестве в соответствии с 

основополагающими документами СНГ, на основе равноправия и взаимного 

уважения интересов друг друга. 

Приоритетные направления таджикского председательствования будут 

нацелены на осуществление следующих задач. 

Это усиление взаимодействия государств – участников СНГ в рамках 

Организации Объединенных Наций, других международных и региональных 

организаций в реализации Целей устойчивого развития, что в первую очередь 

подразумевает обеспечение чистой водой и недорогостоящей электроэнергией. 

Будет продолжена реализация основных направлений экономического 

сотрудничества в соответствии с принятыми в рамках Содружества 

документами, включая раскрытие в полной мере потенциала Договора о зоне 

свободной торговли. Усилия будут сконцентрированы на выполнении Плана 

мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития 

СНГ на период до 2020 года. Будет усилено сотрудничество в области 

энергетики, промышленности, транспорта и коммуникаций. 

В области энергетики приоритетной задачей станет наращивание 

сотрудничества в сфере энергосберегающих технологий и восстановления 

параллельной работы электроэнергетических систем государств – участников 

СНГ. Наряду с этим Таджикистан намерен продвигать сотрудничество в 

освоении возобновляемых источников энергии. 

В области транспорта особое внимание будет уделено вопросам реализации 

Приоритетных направлений сотрудничества государств СНГ в этой сфере на 

период до 2020 года. Таджикистан считает необходимым вывести на 

качественно новый уровень взаимодействие стран региона в сфере транзитных 

грузов, автомобильных и железнодорожных перевозок.  

В области сельского хозяйства первостепенное значение будут иметь 

мероприятия, нацеленные на продвижение вопросов продовольственной 

безопасности. 

Республика Таджикистан будет содействовать дальнейшему углублению 

сотрудничества государств – участников СНГ в сфере экологии, защиты 

окружающей среды, преодоления последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Одной из важных сфер Таджикистан выделяет развитие сотрудничества в 

сфере социально-трудовых отношений. В гуманитарной сфере усилия будут 

направлены на координацию действий в области науки и образования, 

здравоохранения, информации, расширения туристических связей. 

Активизация культурно-гуманитарных связей между странами Содружества 

будет проводиться с акцентом на 2018 год, объявляемый Годом культуры в 

СНГ. Продолжится развитие братских отношений, сохранение исторически 
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сложившихся связей между государствами СНГ. 

Таджикистан будет всячески содействовать практической реализации 

принятых в рамках Содружества решений и программных документов по 

борьбе с глобальными угрозами и вызовами, укреплению военного и военно-

технического сотрудничества. Особое внимание будет уделено миграции и 

противодействию незаконной миграции и торговле людьми. 

В области совершенствования деятельности СНГ принято решение направить 

усилия на дальнейшую активизацию, повышение активности отраслевых 

органов сотрудничества, реализацию решения Совета глав государств от 16 

сентября 2016 года об адаптации СНГ к современным реалиям. 

Игорь Шувалов со своей стороны пообещал, что Исполком комитета СНГ 

будет оказывать всестороннюю поддержку нынешней стране – председателю 

Содружества и Концепция мероприятий, предложенная Таджикистаном, будет 

исполнена в полном объѐме. 

Председатель Исполкома СНГ – Исполнительный секретарь Сергей Лебедев 

проинформировал об итогах закрытого заседания глав делегаций, 

согласованной повестке дня и предлагаемых решениях. Были заслушаны и 

одобрены проекты Порядка разработки и финансирования межгосударственных 

инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года, 

а также Соглашения о сотрудничестве в области обращения с отходами 

электронного и электротехнического оборудования и Протокола о внесении 

изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 

делах от 15 апреля 1994 года. 

Рассмотрена информация о выполнении Решения Совета глав правительств 

СНГ о Концепции установления согласованной тарифной политики на 

железнодорожном транспорте и о Тарифной политике железных дорог на 2017 

фрахтовый год. Экономический совет рекомендовал Совету по 

железнодорожному транспорту СНГ продолжить совершенствование 

согласованной тарифной политики с целью обеспечения роста объѐма 

перевозок на железнодорожном транспорте в международном сообщении в 

современных условиях. 

Участники заседания наметили ряд мер, направленных на продолжение и 

повышение эффективности работы по реализации Межгосударственной 

целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся 

воздействию уранодобывающих производств» в 2016 году. 

Рассмотрев вопрос о реализации Комплекса мер по развитию и 

стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива 

для транспортных средств на период до 2020 года, Экономический совет 

поручил профильным министерствам и ведомствам усилить координацию 

совместных действий по использованию природного газа в качестве моторного 

топлива, в том числе в производственной кооперации в этой сфере. 

Одобренные проекты документов с учетом замечаний и предложений, 

поступивших в ходе обсуждения, будут вынесены на рассмотрение Совета глав 

правительств СНГ. 
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КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

 

Москва. В столице Республики Казахстан Астане 6 декабря состоялся V 

конгресс Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и 

транспортных строителей (МКПЖ). На конгресс прибыли 32 делегата и более 

60 наблюдателей и гостей от членских организаций Конфедерации, которые 

объединяют около 2,5 млн трудящихся. 

Конгресс проводился в Астане по приглашению Казахстанского отраслевого 

профессионального союза работников железнодорожного, автомобильного, 

воздушного и водного транспорта. 

Открыл Конгресс председатель МКПЖ, председатель Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Николай 

Никифоров. С приветствиями к Конгрессу обратились генеральный секретарь 

Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков, заместитель 

председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Гульнара 

Жумагельдиева, вице-президент по персоналу АО «Национальная компания 

«Казакстан темир жолы» Нуржан Жапаркул. 

Конгресс заслушал отчѐт Совета Международной конфедерации 

профессиональных союзов железнодорожников и транспортных строителей по 

реализации решений предыдущего IV конгресса, с которым выступил 

генеральный секретарь МКПЖ Геннадий Косолапов. 

Он отметил, что Конгресс проходит в год 25-летия Конфедерации. Анализ 

нынешней обстановки в профсоюзах МКПЖ говорит в целом о ее 

стабильности. 

Исключение составил Союз профсоюзов работников железной дороги и 

связи Армении, где халатность при объединении организаций 

железнодорожников и связи привела к его распаду. В Белоруссии и Казахстане 

успешно прошли объединения транспортных профсоюзов страны в единые 

организации. 

Отмечалось противостояние профсоюзов и железнодорожных 

администраций в Грузии и Молдавии. 

В Литве Федерация борется за сохранение социального пакета при начатом 

реформировании отрасли по директивам Евросоюза. Колдоговор должен также 

ослабить негативное влияние принятого либерального Трудового кодекса на 

защищенность работников.  

В этом году отмечено 25-летие Отраслевого тарифного соглашения, 

профсоюза России, которое наполнило новым содержанием социальное 

партнѐрство на железнодорожном транспорте постсоветского пространства. 

Сейчас Роспрофжелом заключается четыре отраслевых соглашения и более 600 

коллективных договоров. Новый договор с РЖД сохранил все гарантии. 

Профсоюз Украины активно участвовал в подготовке акционирования 

отрасли, добившись введения в уставный капитал ПАО «УЗ» объектов 

отраслевого здравоохранения. Однако при успешном завершении отчетно-

выборной компании не преодолен раскол в профсоюзной организации на 
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Львовской железной дороге. 

В состав профсоюза Эстонии вошѐл Независимый профсоюз работников 

автотранспорта Таллина. 

Стратегическим курсом профсоюзов выбран конструктивный социальный 

диалог с работодателями. Новые коллективные договоры и соглашения, были 

подписаны профсоюзами на хороших условиях. В большинстве стран они 

распространяется на всех работников, но в Казахстане, Кыргызстане, Литве и 

Молдове теперь только на членов профсоюзов. 

Профсоюзы высоко оценивают сотрудничество с Советом по 

железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. В 2016 

году МКПЖ обратилась к Совету с инициативой принять меры по сохранению 

международного пассажирского сообщения, ибо за 3 года объѐм перевозок упал 

на 67%. Предложения были рассмотрены и начали реализовываться. 

Докладчик отметил, что заниженная цена рабочей силы остается общей 

системной проблемой. Настаивая на повышении (индексации) зарплаты на 

уровень инфляции, профсоюзы добиваются не еѐ увеличения, а лишь 

сохранения покупательной способности. Тем самым фактически соглашаются с 

еѐ нынешним заниженным размером, поэтому надо менять стратегию 

переговоров по заработной плате. 

Большая работа администраций и профсоюзов позволила снизить уровень 

общего и летального травматизма на железных дорогах региона. 

Сейчас на железных дорогах идѐт омоложение кадров, поэтому тема 

профсоюзной молодѐжи – тема будущего профсоюзов. 

Подписание МКПЖ Протокола о взаимодействии с Московским бюро МОТ в 

2014 году открыло путь к заключению в 2015 году Соглашения о 

сотрудничестве с Международной (глобальной) федерацией транспортников, 

которым она признала МКПЖ стратегическим региональным партнѐром. 

Конфедерация не подменяет членские организации в работе с международными 

структурами, а способствует выработке общих позиций и подходов во 

взаимодействии с ними. Но в то же время она берѐт на себя организационную 

часть совместных проектов, например, образовательной программы с МОТ и 

МФТ для кадров и актива Конфедерации. 

В предстоящий период профсоюзы будут: 

- вести защиту прав человека и профсоюзных свобод, солидарную 

поддержку членских организаций, укрепление профсоюзов; 

- развивать формы и институты социального диалога и партнѐрства; 

- добиваться передачи части поступлений от продажи акций, предприятий 

в специально образованные отраслевые социальные фонды, которые 

управлялись бы компаниями совместно с профсоюзами для инвестирования 

отраслевых социальных программ; 

- при переговорах настаивать на повышении зарплаты на уровень выше 

инфляции; 

- крепить единство и сотрудничество профсоюзов МКПЖ, продолжать 

курс интеграции Конфедерации в мировое профсоюзное сообщество. 

Доклад Ревизионной комиссии МКПЖ представил Конгрессу еѐ 
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председатель Зинаида Титова. 

В выступлениях участников конгресса отмечалась необходимость 

дальнейшего развития солидарных действий профсоюзов, информационно-

аналитической и образовательной деятельности. Было решено следующий 2018 

год провести «Год молодѐжи в профсоюзах железнодорожников». 

При поддержке членских организаций намечено посвятить дальнейшему 

укреплению позиций Конфедерации как регионального отраслевого 

объединения в международном профсоюзном сообществе. Развивать 

сотрудничество с глобальными и региональными профсоюзными 

объединениями на принципах открытости к диалогу, необходимости 

координации программ действий в регионе стран СНГ и Балтии. 

На Конгрессе подписано приложение к Соглашению о сотрудничестве с 

Международной (глобальной) федерацией транспортников на следующие два 

года, которое направлено на дальнейшее развитие взаимодействия организаций. 

МКПЖ продолжит приглашать делегации Федерации на свои мероприятия в 

регионе. В свою очередь ее делегация будет участвовать в 44-м конгрессе МФТ, 

заседаниях Руководящего комитета секций наземного транспорта, в Глобальной 

конференции железнодорожников, заседаниях Исполкома при рассмотрении 

вопросов региона. 

Принято решение об изменении полного наименования организации на 

«Международная конфедерация профсоюзов железнодорожников – 

международное профсоюзное объединение». Внесены изменения в Устав и 

Положение о Ревизионной комиссии МКЖП. 

По итогам обсуждения принято постановление, которым одобрена работа 

Совета МКПЖ после еѐ IV Конгресса, утверждѐн доклад Ревизионной 

комиссии. 

Состоялись выборы руководящих органов Международной конфедерации 

профсоюзов железнодорожников. 

Председателем МКПЖ избран Николай Алексеевич Никифоров, 

председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей. Генеральным секретарем МКПЖ избран Геннадий Николаевич 

Косолапов. Председатель МКПЖ будет исполнять свои функции на 

общественных началах. Конгресс избрал Совет, в который вошли руководители 

Конфедерации и национальных профсоюзов, Контрольно-ревизионную 

комиссию МКПЖ. 

Приняты основные направления деятельности Международной 

конфедерации профсоюзов железнодорожников на 2017–2022 годы 

 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ФЕДЕРАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 

 

Бишкек. В рамках официального визита Президента Кыргызской 

Республики Сооронбая Жээнбекова в Республику Узбекистан, 13 декабря в 

г. Ташкент состоялась церемония подписания ряда совместных документов, в 

том числе Соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов 



 7 

Кыргызстана и Федерацией профсоюзов Узбекистана. 

Соглашение подписывали руководители Федераций профсоюзов двух стран: 

председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана – Мирбек Асанакунов и 

председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Кудратилла Рафиков. 

Это первый документ за всю историю кыргызских и  узбекских профсоюзов, 

регламентирующий взаимоотношения национальных профсоюзных центров 

двух стран. 

Данное Соглашение о сотрудничестве, учитывая традиционно близкие, 

братские отношения между двумя странами и народами, предусматривает 

взаимовыгодное сотрудничество между профсоюзными организациями в 

области защиты трудовых прав и социально-экономических интересов по 

вопросам развития социального партнѐрства, охраны труда, коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений, подготовки и 

повышения квалификации профсоюзных кадров, организации санаторно-

курортного оздоровления и отдыха, а также развитию общего и медицинского 

туризма. 

Отметим, что 9 ноября с.г. делегация Федерации профсоюзов Узбекистана 

посетила профсоюзы Кыргызстана, и также в начале декабря 2017 года 

представители Федерации профсоюзов Кыргызстана побывали в гостях у 

узбекских коллег. В ходе этих встреч, стороны договорились обмениваться 

информацией и опытом в работе профессиональных объединений и 

проработали вопросы подписания официального  соглашения о сотрудничестве 

между профсоюзами двух стран. 

Подписание Соглашения о сотрудничестве  будет способствовать поднятию 

взаимовыгодных отношений профсоюзов Кыргызстана и Узбекистана на новый 

конструктивный уровень. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТРЕБУЕТ УЧАСТИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Кишинёв. Консолидация усилий организаций трудящихся в процессе 

внедрения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и Повестки дня 2030 в 

Республике Молдова стала темой семинара в Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы. 

Олег Будза, председатель НКПМ, охарактеризовал это значимое 

мероприятие как платформу для ведения дискуссий по поводу участия 

профсоюзов в процессе внедрения Целей в области устойчивого развития, 

имеющих особое значение для Молдовы. По его словам, для молдавских 

профсоюзов крайне важно, чтобы цели, затрагивающие уровень жизни и труда 

работников, были успешно реализованы. 

Как заявил председатель НКПМ, цель Повестки дня 2030 о достойном труде 

и экономическом росте представляет особый интерес для профсоюзов, так как 

соответствует Национальной программе достойного труда на 2016–2020 годы, 

предусматривающей четыре основных принципа: создание рабочих мест и 

предприятий, гарантирование прав на рабочие места, расширение сферы 
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социальной защиты и развитие социального диалога. 

Кроме того, Олег Будза подчеркнул, что меры по стимулированию 

экономического роста, развитию и поддержке мелких и средних предприятий, 

которые могут привести к созданию рабочих мест, в сочетании с действиями по 

активизации социального партнѐрства будут способствовать повышению 

эффективности программ, включѐнных в Повестку дня 2030. «Профсоюзы 

должны более активно содействовать планированию и внедрению Повестки дня 

2030. Для этого существует лишь один способ: продуктивный социальный 

диалог», – подытожил председатель НКПМ. 

Дафина Герчева, координатор-резидент ООН и постоянный представитель 

Программы развития ООН в Молдове, отметила, что данный семинар 

организован в подходящий момент и полностью отображает роль профсоюзов в 

процессе внедрения ЦУР и достижения 17 задач Повестки дня 2030. «Участие 

профсоюзов во внедрении Целей в области устойчивого развития необходимо 

для их правильного и точного применения», – считает Дафина Герчева. 

Ариэль Кастро, специалист Бюро МОТ по деятельности трудящихся 

(ACTRAV), рассказал о значении ЦУР в профсоюзной деятельности и о 

возможностях сотрудничества профсоюзов с МОТ для продвижения и 

внедрения Повестки дня 2030. По его словам, участие профсоюзов в процессе 

внедрения ЦУР дает уникальный шанс для изменения социально-

экономической политики правительства, обеспечения социальной защиты, 

достойных зарплат и условий труда. 

 

ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСБЮДЖЕТА-2018 

 

Киев. В опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины 

Заявлении говорится, что Верховная Рада Украины 7 декабря 2017 года 

приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год». 

Федерация профсоюзов Украины системно настаивала на учѐте в главной 

смете страны принципиальных позиций относительно размеров 

государственных социальных стандартов и гарантий, в том числе 

на установлении минимальной заработной платы, прожиточного минимума 

для трудоспособных лиц с 01.01.2018 на уровне не ниже фактического 

прожиточного минимума для трудоспособных лиц (расчѐтно – на уровне 4023 

гривен); 

на повышении размеров этих показателей в течение года с учѐтом 

прогнозного индекса потребительских цен. 

Парламентарии установили размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 

года на уровне 3723 гривен, что уже меньше на 4% от фактического 

прожиточного минимума для трудоспособных лиц. 

Это является недопустимым шагом назад в обеспечении гарантированного 

государством минимального уровня оплаты труда, ведь на 1 января этого года 

минимальная зарплата равнялась фактическом прожиточному минимуму для 

трудоспособных лиц. 
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Предполагается, что размер прожиточного минимума для трудоспособных 

лиц с 1 января 2018 года будет составлять 1762 гривны, что вдвое меньше его 

фактической величины. Следовательно, размер базового тарифного разряда 

ЕТС будет и в дальнейшем заниженным, что продолжит «уравниловку» в 

заработной плате работников бюджетной сферы. 

Госбюджет–2018 не защищает интересы человека труда, а на фоне 

повышения зарплаты народным депутатам, значительного увеличения 

финансирования на содержание правоохранительных органов, Верховной Рады 

Украины, Кабинета министров Украины, Администрации Президента Украины 

и установлении должностных окладов руководителям государственных 

компаний на уровне 200 заработных плат рядового работника, только усиливает 

социальное напряжение в обществе и демонстрирует нивелирования 

результатов труда работников, платят налоги. 

Федерация профсоюзов Украины, отстаивая интересы более пяти миллионов 

работников, заявляет категорические возражения относительно 

антисоциальных составляющих Государственного бюджета Украины на 2018 

год и будет продолжать борьбу за справедливый прожиточный минимум, 

достойную заработную плату и еѐ своевременную выплату всеми доступными 

средствами. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ШАХТЁРОВ КАРАГАНДЫ 

ЗАКОНЧИЛОСЬ ДОСТИЖЕНИЕМ КОМПРОМИССА 

 

Астана. В Заявлении Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

говорится, что в результате конструктивной работы согласительной комиссии в 

«АрселорМиттал Темиртау» стороны пришли к разумному компромиссу. 

Акимат Карагандинской области, представители профсоюзов, администрация 

«АрселорМиттал Темиртау» в результате взаимных уступок и диалога пришли 

к согласию по всем пунктам переговорного процесса. 

События развивались так. 

В понедельник 11 декабря утром стало известно, что около 200 работников 

четырѐх шахт ArcelorMittal отказались покидать рабочие места после 

окончания смены. Затем к ним присоединились коллективы еще четырѐх шахт. 

Начался трудный диалог между руководством местного подразделения и 

профсоюзом угольщиков. 

Во вторник министр труда Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что на 

поверхность отказываются подниматься более 680 работников. Требования 

шахтѐров касаются повышения заработной платы на 100% и улучшения 

условий труда. Шахтѐры говорят о низкой заработной плате, тяжѐлых условиях 

труда, плохой вентиляции, температуре не выше 10 градусов, отсутствии 

туалетов. 

Забастовка стала предметом телефонного разговора премьера страны 

Бакытжана Сагинтаева с главным акционером ArcelorMittal Лакшми 

Митталом. 
В среду стало известно, что после встречи с губернатором области на 
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поверхность поднялись более 150 горняков. 

«Четырнадцатого декабря после бесед с руководством ещѐ порядка 100 

человек поднялись на поверхность. По последним данным, в шахтах 

«Казахстанская», «Шахтинская», «Тентекская» и им. Ленина осталось более 

400 человек. На других шахтах людей под землей нет», – говорилось в этот 

день в сообщении компании. 

Городской суд города Шахтинска 14 декабря признал забастовку незаконной 

и обязал горняков подняться на поверхность. Ответчиками по иску компании 

проходят профсоюз угольщиков «Қорғау», профсоюз металлургов «Жақтау», а 

также несколько шахтеров – работников «АрселорМиттал Темиртау». 

На протяжении всех четырѐх дней забастовки казахстанские СМИ освещали 

эту акцию протеста. 

В итоге стороны конфликта пришли к соглашению. 

Федерация профсоюзов в своем Заявлении выразила убежденность, что 

вопросы социально-трудовых отношений могут и должны решаться в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 

исключительно в правовом поле страны. 

Федерация профсоюзов РК, говорится в Заявлении, всецело поддерживает 

положительное решение по данной ситуации, так как менеджмент компании, 

местные исполнительные органы власти, профсоюзы совместно с трудовым 

коллективом и с привлечением экспертного сообщества сфере трудовых 

отношений приложили максимум усилии для стабилизации ситуации и нашли 

разумный компромисс по всем аспектам трудового спора. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

 

Минск. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 

Указ об освобождении учреждений физической культуры и спорта от уплаты 

налога на прибыль. 

Согласно документу, прибыль от приносящей доходы деятельности, включая 

сдачу имущества в аренду, полученная организациями физической культуры и 

спорта в форме учреждений, в том числе специализированными учебно-

спортивными учреждениями, освобождается от налога на прибыль. При этом 

все высвобождающиеся денежные средства должны быть направлены на 

обеспечение уставной деятельности организаций. 

По словам директора учреждения «Спортивный клуб Федерации профсоюзов 

Беларуси» Валентина Боровка, данный указ создаст благоприятные условия 

для развития физической культуры и спорта в стране, будет способствовать 

укреплению материальной базы всех спортивных организаций, позволит 

закупить современный спортивный инвентарь и необходимое для спортивных 

занятий оборудование. А это, в свою очередь, повысит уровень подготовки 

учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений и качество 

оказываемых платных услуг физической культуры и спорта. 

«Соответствующие поправки в проект Закона «О внесении дополнений и 
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изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» мы внесли на 

рассмотрение в июле этого года. Профсоюзные доводы о пользе такого 

изменения были услышаны Президентом страны, документ уже подписан и 

вступит в силу 1 января 2018 года», – сказал Валентин Боровок. 

Данная норма будет действовать в течение 3 лет – с 1 января 2018 по 31 

декабря 2021 года, после чего специалисты проведут анализ еѐ эффективности 

и внесут предложения о целесообразности ее продления.  

Контролировать целевое использование средств, высвобождаемых в 

соответствии с Указом № 443, будет Комитет государственного контроля. 

 

КАК ЖИВЁТСЯ РАБОТНИКАМ СЕТЕВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ 

 

Тбилиси. Условия, в которых работают сотрудники семи крупных сетевых 

супермаркетов Грузии, изучили представители Объединения профсоюзов 

Грузии и Фонда Фридриха Эберта, сообщает сайт «Эхо Кавказа» 

Исследовались такие вопросы: оплачивают ли им сверхурочные часы, могут 

ли работники магазинов выходить на перерыв, как часто им удерживают 

зарплату и почему. 

Информация о том, что сотрудникам крупных супермаркетов зачастую 

приходится работать в крайне тяжелых, порой даже бесчеловечных условиях за 

«горстку риса» – так оценивают размер их заработной платы в профсоюзах, – 

периодически просачивалась в общество. В основном люди об этом 

рассказывали уже после того, как им пришлось по каким-то причинам сменить 

место работы. 

Это же исследование основано на информации, предоставленной нынешними 

работниками семи сетевых супермаркетов («Никора», «Ори набиджи», 

«Фреско», «Карфур», «Европродукт», «Веджини» и «Спар»). Они приняли 

участие в нѐм на конфиденциальной основе. 

Средняя зарплата этих людей составляет 362 лари в месяц. Среднее число 

рабочих часов в неделю – 45. 24% работников супермаркетов говорят, что им 

регулярно приходится выполнять работу, которая не входит в их обязанности. 

40%, что редко, но все же приходится. 

«Самый болезненный вопрос для этих людей, говорит Нино Эсартия, 

представительница Объединения профсоюзов, – это удержания из заработной 

платы». 

«33,5% опрошенных, чья средняя зарплата составляет 362 лари в месяц, 

говорят, что им регулярно удерживают различные суммы из жалованья. 

Средний размер этих сумм составляет 122 лари. Основная, впрочем, не 

единственная причина, из-за которой это происходит, – недостача (58,9%), 

которую работодатели вычитают из зарплат работников. А, по словам 17,8% 

опрошенных, они точно не знают, почему им удерживают зарплату». 

При этом за сверхурочные часы 76% опрошенных дополнительной оплаты не 

получают. Не получают еѐ за работу в праздничные дни 80% работников 

магазинов. 

Редко удается воспользоваться своим правом на перерыв 70% опрошенных. 
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Большинство из них (86%) говорят, что не могут сделать это из-за объема 

работы. 13% – из-за негласного правила, запрещающего выходить на перерыв. 

Зачастую речь идет о минимальной передышке, 10–15 минутах, для того 

чтобы перекусить, говорит Натия Липартелиани, которая до недавнего 

времени работала в одном из столичных супермаркетов. Практически все 

негативные тенденции она испытала на себе. Вычеты из зарплаты, о которых 

узнаешь, только получив еѐ, унизительное отношение и универсальный ответ 

на любую попытку высказать недовольство: «Не нравится – уходи». 

«Помимо того, что физическая нагрузка была очень большой, на нас 

постоянно оказывалось психологическое давление. Я больше не работаю в том 

супермаркете, знаю, что кое-что там изменилось, но, к сожалению, в целом 

ситуация остается той же. Большинство трудоустроенных там студенты – люди, 

которые хотят иметь возможность содержать себя самостоятельно или 

оплачивать учебу. Однако те условия, в которых они работают, очень мешают 

учебному процессу. Я сама студентка, и на моей успеваемости плохо 

сказывалась 12-часовая работа. Я физически не могла ходить в университет», – 

рассказывает Натия Липартелиани. 

Люди боятся потерять работу, несмотря на те недостойные условия, в 

которых ее приходится выполнять, считает Миранда Мандария, еще одна 

представительница Объединения профсоюзов. Отсюда и невозможность 

постоять за свои права, т.к. «расправа» с несогласными, как правило, не 

заставляет себя ждать. Впрочем, практика показывает, что эта борьба – не такая 

уж и бессмысленная. «К нам пришла женщина, которой отказались оплачивать 

больничный. Она предоставила нам приказ директора, в котором говорилось, 

что такой подход распространяется на всех работников супермаркета «Гудвил». 

Работодатель отказывался вести переговоры, пока я не отправила по почте ему 

его же приказ. После этого абсолютно всем работникам, у которых сохранились 

бюллетени, оплатили больничный задним числом. Впрочем, ту женщину с 

работы уволили, сейчас мы судимся из-за незаконного увольнения». 

В супермаркете «Фреско» был вопиющий случай наличия видеокамер в 

женской раздевалке для персонала. В эту комнату, как выяснилось, в любое 

время мог зайти любой представитель администрации и охраны вне 

зависимости от его половой принадлежности. Народный защитник Грузии 

(омбудсмен) расценил подобную практику как унижающую достоинство 

женщин, грубое вмешательство в их личное пространство. Аппарат инспектора 

по защите персональных данных оштрафовал «Фреско» на две тысячи лари, 

поручил прекратить видеонаблюдение в раздевалках и уничтожить 

существующие записи. 
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