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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОЗНАМЕНОВАЛИ 

В БЕЛАРУСИ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 

 

Минск. В первый день лета, в Международный день защиты детей 1 июня 

праздничные мероприятия, благотворительные акции и концерты традиционно 

проходят по всей Беларуси. 

Федерация профсоюзов Беларуси тоже приготовила для маленьких граждан 

немало сюрпризов. В Республиканском Дворце культуры профсоюзов прошла 

премьера мюзикла «Дорогою добра», организованного ФПБ и 

Госавтоинспекцией Министерства внутренних дел совместно с продюсерским 

центром «Талант Групп». Зрителями познавательного спектакля стали 

воспитанники детских домов. Мюзикл имеет социальное значение, так как его 

задача – обезопасить малышей на дорогах. Ведь по статистике, именно во 

время летних каникул совершается больше всего ДТП с участием детей, причем 

80% из них происходят по вине взрослых. В добром мюзикле сами дети 

рассказывают о правилах поведения на дорогах. Главные роли исполняют юные 

артисты продюсерского центра «Талант Групп». Участие в спектакле 

принимают и звезды белорусской эстрады, в том числе Алексей Хлестов и 

группа «Тяни-Толкай». 

Мюзикл – это только часть подарка для детишек. Шефы также организуют 

для ребят увлекательное путешествие в Минский зоопарк и насыщенную 

развлекательную программу. Гиды «Беларустуриста» провели обзорную 

экскурсию по достопримечательностям столицы. Ну, и, конечно, не обошлось 

без вкусного угощения. 

Благотворительные мероприятия, приуроченные к Международному дню 

защиты детей, провели также отраслевые профсоюзы. В частности, 

представители Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения посетили подшефную организацию – 

Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи 

ИНФОРМ CONTACT 

 INFORM   КОНТАКТ 



 2 

детям, расположенный в Боровлянах. Учреждению вручили денежный 

сертификат на сумму 1 тыс. рублей – на укрепление материально-технической 

базы и реабилитацию детей, находящихся на лечении. Кроме того, отраслевой 

профсоюз подвѐл итоги Республиканского конкурса детского рисунка среди 

детей работников здравоохранения. Победителям вручены дипломы и подарки, 

без призов не останутся и все участники. 

Все эти мероприятия Федерация профсоюзов организует в рамках постоянно 

действующей акции «Профсоюзы – детям». 

 

В БИШКЕКЕ ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

 

Бишкек. Центральный комитет профсоюза торговли, общественного 

питания, потребкооперации и других форм предпринимательства КР совместно 

с профкомами рынков г. Бишкека накануне Международного дня защиты детей 

провѐл праздничное мероприятие для детей из малообеспеченных семей, 

детских домов и сирот, находящихся под шефством рынков столицы.  

С приветствием и поздравительной речью мероприятие открыла 

председатель ЦК торговли Дамира Долоталиева. 

В рамках мероприятия проведены концерт при участии детских творческих 

ансамблей, комузистов. Талантливые дети города выступили с танцами и 

исполнили песни, представлен кукольный интерактивный спектакль «Маша и 

медведь». 

После праздничного концерта всем детям раздали сладости, мороженое, 

напитки, детскую одежду, канцтовары и сувениры. 

На мероприятие было приглашено 500 детей из малообеспеченных семей, 

детских домов, сирот, находящихся под шефством рынков города. 

 

ВСТРЕЧА В КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 1 июня председатель Конфедерации профсоюзов Армении Эдуард 

Тумасян встретился с Гоча Александрия, специалистом по деятельности 

трудящихся Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и 

Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

В ходе встречи Эдуард Тумасян поздравил Гоча Александрия с новым 

назначением. 

Стороны отметили важность обсуждения социальных проблем и вопросов, 

связанных с достойным трудом, выразив надежду, что конструктивное 

сотрудничество Конфедерации профсоюзов и Международной организации 

может привести к ожидаемым результатам. 

Во встрече приняли участие заместители председателя Конфедерации 

профсоюзов Армении Борис Харатян и Хачик Аракелян, руководитель 

Учебно-исследовательского центра КПА – Исполнительный секретарь КПА 

Гарник Вагаршакян. 
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ПРИОБРЕТАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ – 

НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Киев. В Федерации профсоюзов Украину состоялась рабочая встреча 

председателя ФПУ Григория Осового с президентом Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины Василий Куйбида. 

Во встрече также приняли участие заместители председателя ФПУ 

Владимир Саенко и Евгений Драпятый, председатель Профсоюза 

работников государственных учреждений Украины Юрий Пижук. 

В. Куйбида рассказал о деятельности Академии по подготовке специалистов 

государственного управления и своем видении сотрудничества с профсоюзами 

как правозащитными организациями. Он назвал возможные направления 

обучения профсоюзников, очертил тематику такого обучения. 

Г. Осовый отметил чрезвычайную важность подготовки и переподготовки 

профсоюзных кадров, потому что, когда в обществе происходят динамичные 

изменения, система движется, профсоюзы также должны модернизировать 

свою деятельность. 

«Мы как общественная организация должны на должном уровне выполнять 

свою миссию, и для этого нужны кадры, – подчеркнул лидер профсоюзов. – 

Для каждого члена профсоюза важно получить современные знания и 

эффективно их использовать в своей работе». 

Ю. Пижух акцентировал внимание на отсутствии должного опыта 

специалистов, которые приходят на посты государственных управленцев с чем, 

к сожалению, в последнее время приходится всѐ чаще сталкиваться. Он внес 

предложение создать при НАГУ Центр социального диалога, на базе которого 

совместно с преподавателями Академии повышать квалификацию 

профсоюзных и государственных кадров. Особенно это касается тех лиц, 

которые впервые назначены на должности, для полноценной реализации ими 

задач по проведению социально-экономических реформ и развития 

гражданского общества. 

С целью углубления сотрудничества между ФПУ и НАГУ предложено 

заключить Меморандум о сотрудничестве. Документ планируется рассмотреть 

на ближайшем заседании Президиума ФПУ в июне с.г. 

 

ПРОШЁЛ III СЪЕЗД 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. Профсоюзники со всей республики, социальные партнѐры и 

представители международных профсоюзных организаций собрались 7 июня в 

Кишинѐве на III съезд Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, 

которая в этом году отмечает 10-летие со дня основания. 

В работе съезда приняли участие более 200 человек – делегатов, 

представителей территориальных профсоюзных подразделений, социальных 

партнѐров и иностранных гостей. На мероприятии присутствовали 

представители Международной организации труда, Международной 
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конфедерации профсоюзов (МКП) с центральным офисом в Брюсселе, 

Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) с главным офисом в Москве – 

структур, полноправным членом которых является НКПМ, а также 

представители национальных профсоюзных центров Австрии, Греции, Латвии, 

Румынии, России, Украины, Узбекистана и Европейской конфедерации 

профсоюзов. 

В работе съезда принял участие заместитель генерального секретаря ВКП 

Валерий Юрьев. 
Делегаты и гости съезда обсудили социально-экономическую ситуацию в 

стране, оценили деятельность руководства за последние пять лет и определили 

стратегические направления развития профсоюзного движения в Республике 

Молдова на 2017–2022 годы. 

Было избрано новое руководство НКПМ. Единогласным решением на 

должность председателя был переизбран Олег Будза, вице-председателями 

остались Михаил Хынку, Серджиу Саинчук и Петру Кирияк, а на 

должность конфедерального секретаря была избрана Родика Попеску, которая 

в настоящее время занимает должность начальника Департамента масс-медиа и 

международных отношений НКПМ. 

Как заявил Олег Будза, председатель НКПМ, на протяжении последних пяти 

лет, несмотря на политическую нестабильность в стране, профсоюзам удалось 

удержать равновесие в обществе в отношениях с властями, сохранив свои 

твѐрдые позиции. Синдикалисты неоднократно обращались с различными 

призывами и декларациями, выдвигали требования и предпринимали 

конкретные меры вместе с социальными партнѐрами национального уровня для 

выявления оптимальных решений по консолидации социальной политики. 

Главной задачей НКПМ остаѐтся увеличение заработной платы как 

основного источника дохода населения. В связи с этим, профсоюзы всегда 

требовали от социальных партнѐров повышения минимальных гарантий в 

сфере оплаты труда и, в первую очередь, минимальной заработной платы по 

стране. 

Таким образом, в 2014 году в результате переговоров с социальными 

партнѐрами минимальная заработная плата по стране была увеличена с 600 лей 

до 1000 лей. К сожалению, не удалось достичь уравнивания минимальной 

заработной платы по стране с прожиточным минимумом, зарплата на 

сегодняшний день составляет лишь 52% от размера прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 

Кроме того, гарантированный минимальный размер заработной платы в 

реальном секторе повысился с 1300 леев в 2012 году до 2380 леев в 2017 году. 

Согласно статистическим данным, зарплата работников с 2012 по 2016 год 

выросла в среднем в 1,5 раза. 

Политическая нестабильность и финансово-банковский кризис в 2015-2016 

гг. приостановили ведение переговоров по повышению заработной платы в 

бюджетной сфере, несмотря на то, что профсоюзы неоднократно обсуждали 

этот вопрос на всех уровнях. «Мы и впредь будем выступать за единую систему 

оплаты труда в бюджетной сфере, которая должна быть прозрачной, 
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стимулировать работников и способствовать трудоустройству молодѐжи. 

Однако, реформу необходимо проводить одновременно с сокращением 

неформальной экономики, достигшей угрожающих масштабов», – заявил 

председатель НКПМ. 

По данным Национального бюро статистики, около одной трети занятого 

населения трудятся нелегально. «До тех пор, пока зарплаты будут ниже 

прожиточного минимума, неформальная занятость не исчезнет, а текущие 

потребности граждан окажутся для них гораздо важнее, нежели безопасное 

будущее», – считает Олег Будза. 

В целях повышения уровня благосостояния работников и их семей НКПМ 

неоднократно предлагала принять новый механизм индексации доходов 

населения в зависимости от роста показателей потребительских цен и уровня 

покупательской способности населения, а также настаивала на снижении 

налоговой нагрузки для граждан с низкими доходами. Таким образом, с 2012 по 

2017 год в среднем на 20% увеличились размеры сеток налогооблагаемых 

доходов, личные годовые освобождения, личные льготные освобождения и 

освобождения на иждивенцев. В 2017 году обозначенная индексация была 

произведена лишь на 5%. 

Если до настоящего времени профсоюзам удавалось бороться за то, чтобы не 

нарушались трудовые права и интересы граждан, то разработка нового 

Трудового кодекса либо «усовершенствование» действующего, как того 

требуют предприниматели страны, поставит под угрозу благополучие 

работников. 

«Профсоюзам всех уровней необходимо бороться. Нашей основной задачей в 

этом вопросе остается улучшение трудового законодательства без ущемления 

существующих прав и гарантий работников», – подчеркнул лидер НКПМ. 

Охрана здоровья и безопасность труда стали одними из приоритетов для 

НКПМ в последнее время. За четыре года деятельности Инспекция труда 

профсоюзов продемонстрировала свой потенциал, роль и важность в 

усовершенствовании охраны здоровья и безопасности труда на рабочем месте. 

Активное вовлечение инспекторов труда профсоюзов в процесс оценки и 

предупреждения профессиональных рисков на рабочих местах привело к 

ощутимому снижению количества тяжких и смертельных несчастных случаев 

на производстве. В результате, число случаев производственного травматизма 

по вине работников сократилось с 70% до 30%. 

Кроме того, НКПМ упорно боролась за восстановление прав и полномочий 

органов, осуществляющих наблюдение и контроль над соблюдением трудового 

законодательства в соответствии с международными стандартами, одной из 

сторон которых является Республика Молдова. 

На протяжении следующих пяти лет НКПМ будет выступать в рамках 

социального партнѐрства за продвижение социальной справедливости и за 

внедрение в стране принципов достойного труда. 

Пять стратегических задач Конфедерации на 2017–2022 гг. предусматривают: 

 улучшение условий жизни и труда членов профсоюзов; 
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 справедливую оплату труда в зависимости от профессиональных 

достижений; 

 рост социальной безопасности для всех членов профсоюзов; 

 консолидацию реального социального диалога, способного привести к 

решению проблем трудящихся; 

 представительство членов профсоюзов в составе трехсторонних и 

двусторонних партнѐрских структур. 

Члены профсоюзов планируют создать больше возможностей для работников 

в целях обеспечения их рабочими местами и достойными доходами, а также для 

развития представительного и крепкого профсоюзного движения. 

Делегаты III съезда приняли Декларацию, в которой с беспокойством 

констатируют, что члены профсоюзов пребывают в крайне сложной социально-

экономической ситуации, отмеченной низким уровнем социальной и 

экономической безопасности, постоянным снижением покупательской 

способности доходов от заработной платы, неполной занятостью рабочей силы, 

высоким уровнем неформальной занятости и трудовой миграции за рубеж. В 

данном контексте профсоюзы призывают социальных партнѐров к началу 

переговоров для выполнения всех требований работников – членов 

профсоюзов, которые обеспечат им достойный труд и благополучную жизнь в 

своей стране. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФЦЕНТРА ПОДНЯЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ КАЗАХСТАНЦЕВ 

 

Астана. 13 июня в Астане на заседании Правительства под 

председательством Премьер-министра Бахытжана Сагинтаева рассмотрены 

вопросы соблюдения трудовых прав казахстанцев. 

С докладом о реализации мер по защите прав трудящихся в рамках 

действующего законодательства выступил председатель Федерации 

профсоюзов Абельгази Кусаинов. 

Сайт ФПРК дает изложение основных тезисов доклада А. Кусаинова 

«Очень важно, что Кодекс вобрал в себя многие положения, по которым 

было достигнуто принципиальное согласие всех сторон переговорного 

процесса: Правительства, профсоюзов, работодателей и депутатов Парламента. 

Поэтому, если говорить в целом, то мы считаем работу над Трудовым кодексом 

на всех еѐ стадиях образцом социального партнерства. 

Вот уже 1,5 года в условиях нового Трудового кодекса 6 млн 340 тыс. 

наѐмных работников в основном работают слаженно, несмотря на 

нестабильную экономическую ситуацию и недовольства в период обсуждения 

Кодекса. Этому способствовали внесение профсоюзами 117 предложений в 

интересах человека труда и большая разъяснительная работа в период 

обсуждения Кодекса. За короткий период Федерацией обучено более 60 тыс. 

членов профактива во всех регионах страны. 

В рамках правоприменительной практики Трудового кодекса в текущем году 

был проведѐн круглый стол совместно с Верховным судом, обобщена судебная 
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практика и подготовлен проект нового нормативного постановления. 

В соответствии с трудовым законодательством на предприятиях 

заключаются новые коллективные договоры. 

Несмотря на снижение цен на нефть, сырье, предприятия горно-

металлургической, энергетической, нефтегазовой отрасли, машиностроения и 

других отраслей не только сохранили имеющийся перечень социальных льгот 

для работников, но и отдельные коллективы расширили его. Так, оплата в 

праздничные и выходные дни установлена в 2-кратном размере, тогда как в 

Трудовом кодексе определено не ниже, чем в 1,5. Оплата простоя работ, 

случившихся по вине работодателя, осуществляется в размере 60% от средней 

заработной платы работников, хотя в Кодексе установлена в размере не менее 

50%. 

А теперь позвольте коротко осветить вопросы, требующие поддержки и 

совместной работы социальных партнеров: 

Первое. В целом, по республике охват коллективными договорами 

составляет всего 33,7%. При этом коллективные договоры заключены на 98% 

предприятий, в которых функционируют первичные профсоюзные 

организации. 

В защите интересов наѐмных работников ключевая роль принадлежит 

коллективному договору, поэтому заключение и гарантия реализации 

коллективных договоров есть фундамент всей системы трипартизма и 

конечный итог-согласие в коллективе. Поэтому очень важна системная работа 

социальных партнѐров на предприятиях по заключению коллективных 

договоров. 

Второе. Важнейшей функцией профсоюзов является требование по 

достижению достойной оплаты труда. Сегодня в республике 

низкооплачиваемыми остаются работники почтовой связи, часть работников 

сельского хозяйства, дошкольного образования и младший медицинский 

персонал. 

Мы понимаем, что в условиях кризиса сложно реализовать требования 

работников. Но обращаем внимание работодателей, что в посткризисный 

период в первостепенном плане желательно рассмотреть повышение 

заработной платы именно вышеназванных категорий работников. 

Третье. В послании Главы государства со следующего года намечен 

пересмотр размера прожиточного минимума. Федерация профсоюзов в 2016 

году провела исследование по потребительской корзине, поэтому просили бы 

Правительство в 2018 году при формировании прожиточного минимума 

обратить внимание на расчѐты, которые были сделаны профсоюзами. 

Четвертое. Сегодня одним из острых вопросов, требующих решения, 

является применение заѐмного труда. Практика использования заѐмного труда в 

стране показывает увеличение продолжительности рабочего времени, 

получаемая зарплата ниже, чем у постоянных работников, не предоставляются 

отпуска и т.д. Проблема в том, что в трудовом законодательстве РК 

отсутствуют нормы, регулирующие заѐмный труд. 

Сейчас мы совместно с Министерством труда инициировали поправки в 
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Трудовой кодекс. Просим поддержать и ускорить принятие данных поправок. 

Пятое. Система защиты трудовых прав работников предполагает и создание 

благоприятных и безопасных условий на рабочем месте. На практике 

постоянно возрастает бремя экономических затрат, исчисляемых 

миллиардными суммами на компенсационные выплаты, связанные с травмами, 

ухудшением здоровья работающих. 

По данным комитета по статистике каждый седьмой работник занят во 

вредных и опасных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам. Одна четверть работающих в этих условиях – женщины. Несмотря на 

некоторое снижение по республике количества несчастных случаев и 

производственного травматизма, в целом ситуация в области охраны труда 

остается сложной. Ежегодно погибают более 200 человек. 

В связи с этим, необходимо принять комплекс мер, предложенных 

Министерством труда и отработать условия стимулирования работодателей, 

обеспечивших безопасные рабочие места экономическими методами. В этом 

направлении можно изучить и применить опыт Финляндии по применению 

скидок для работодателей по страхованию от несчастных случаев и 

профзаболеваний в условиях обеспечения ими нулевого травматизма. 

Поэтому одна из основных задач, которая должна решаться социальными 

партнѐрами, – создание устойчивого организационно-правового финансово-

экономического механизма, направленного на улучшение условий труда. 

Шестое. Нашей страной ратифицированы 24 международных Конвенций. Со 

стороны МОТ периодически идут критика и напоминания о своевременном и 

полном информировании социальными партнѐрами РК о соблюдении и 

реализации конвенций МОТ, поэтому просьба снять эту проблему. 

Профсоюзы уделяют максимум внимания предотвращению трудовых 

конфликтов. Новый Закон «О профсоюзах» позволил провести модернизацию 

профсоюзов и в том числе повсеместно в областях упразднить облсовпрофы и 

создать территориальные объединения профсоюзов. Сегодня они вместе с 

акиматами, работодателями показывают оперативность, быстро реагируя и 

разрешая трудовые споры и конфликты, которые возникают на предприятиях. 

Благодаря оперативному выявлению и совместным действиям социальных 

партнѐров за последние три года на предприятиях, где есть профсоюзы, 

наблюдается двукратное снижение количества трудовых конфликтов. 

Уважаемые социальные партнѐры! 

Современный мир меняется стремительными темпами, и поэтому крайне 

важно, чтобы инструменты, которыми мы пользуемся для защиты трудовых 

прав, постоянно совершенствовались. Федерация профсоюзов РК всецело 

поддерживая новые инициативы Ёлбасы, делает всѐ возможное, чтобы итогом 

преобразований и модернизации рынка труда стала реальная трудовая защита 

работника». 

По итогам заседания Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил 

акимам на постоянной основе вести мониторинг ситуации на рынке труда в 

рамках Карты трудовых рисков. В каждом регионе Казахстана необходимо 

иметь прогнозы по высвобождению работников, причем в них должно 
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учитываться не только число высвобождаемых, но и предполагаемые места 

трудоустройства. 

Также необходимо провести работу по недопущению задержек зарплаты. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ В МОЛДОВЕ 

ГОТОВЫ ПЕРЕДАВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ КОЛЛЕГАМ 

 

Кишинѐв. Ещѐ одна группа курсантов из национальных отраслевых 

профсоюзных центров и первичных профсоюзных организаций получила 

сертификаты об окончании образовательного проекта «Подготовка 

инструкторов», запущенного 25 октября 2016 года Национальной 

конфедерацией профсоюзов Молдовы и Институтом труда. 

Курс включает в себя 4 сессии и подразумевает в общей сложности 96 часов 

обучения. Главная задача проекта состоит в формировании и развитии 

необходимых навыков для проведения мероприятий по профсоюзной 

подготовке, предусматривающих организацию практических курсов по 

обучению профсоюзного актива. 

К моменту окончания проекта участникам удалось развить свои 

инструкторские навыки; научиться подготавливать, реализовывать, оценивать и 

продвигать мероприятия по подготовке в различных областях профсоюзной 

деятельности; узнать, как правильно использовать различные интерактивные 

методы обучения и вовлечения аудитории; получить опыт в представлении и 

групповом общении. 

По словам вице-председателя НКПМ Петру Кирияка, подготовка 

профсоюзных кадров является приоритетной для Конфедерации. 

«Профсоюзное движение должно быть современным и перепрофилированным 

для того, чтобы положение дел в профсоюзных организациях всех уровней 

стало лучше. Этого можно достичь только с помощью хорошо обученных 

кадров, способных защищать интересы членов профсоюзов и выдвигать 

инновационные идеи в сфере образования, которыми сможет воспользоваться 

всѐ профсоюзное движение страны»,– отметил П.Кирияк. 

По завершении курса участники представили индивидуальные проекты по 

профсоюзной подготовке, в которых рассмотрели такие темы, как 

профсоюзный менеджмент, роль информационных технологий в профсоюзной 

работе, критерии деятельности для социального партнѐрства, роль женщин в 

обществе и др. 

Проекты оценивались комиссией по присуждению квалификационных 

разрядов в составе шести человек – представителей национальных профсоюзов 

и НКПМ. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ 

 

Киев. Современная социально-экономическая ситуация на Украине, 

актуальные и острые проблемы в сфере экономики, социальных отношений, 
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достойных и безопасных условий труда, соответствующей еѐ оплаты требуют 

от профсоюзов активно и эффективно защищать законные права и интересы 

работников. 

При этом нельзя останавливаться на старых, иногда уже не эффективных 

формах и методах профсоюзной деятельности. Надо решительно перестраивать 

эту деятельность, решительно отказываться от устаревших мер в пользу поиска 

новых, современных. 

Об этом говорили участники заседания Президиума Федерации профсоюзов 

Украины, которое состоялось 22 июня в Киеве. 

Вѐл заседание председатель ФПУ Григорий Осовой. В мероприятии также 

приняли участие и выступили заместители председателя ФПУ Евгений 

Драпятый, Владимир Саенко, Александр Шубин. 
В начале заседания был подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Национальной академией государственного управления при Президенте 

Украины и Федерацией профсоюзов Украины. Свои подписи под документом 

поставили председатель Совместного представительного органа объединений 

профсоюзов, председатель ФПУ Григорий Осовой и президент Национальной 

академии Василий Куйбида. 

О законодательном обеспечении профсоюзных инициатив и предложений, 

перспективы решения вопросов социально-экономической защиты работников 

в парламенте, меры, которые необходимо совместно осуществлять в этой сфере 

проинформировал присутствующих представитель ФПУ в парламенте, 

народный депутат Украины Сергей Каплин. 

Перед собравшимися также выступили народные депутаты Украины Сергей 

Рудик и Константин Ищейкин.  

Члены Президиума рассмотрели вопросы: 

 - о ситуации на рынке труда и действия профсоюзов, стратегическое видение 

ФПУ дальнейшего реформирования оплаты труда; 

- о позиции и действия Федерации профсоюзов Украины в связи с 

реформированием системы здравоохранения; 

- о подготовительной работе по проведению коллективных переговоров по 

заключению Генерального соглашения на новый срок; 

- о работе представителей ФПУ, еѐ членских организаций в трѐхсторонних 

органах социального диалога на всех уровнях; 

- о совершенствовании нормативных актов ФПУ по вопросам общественного 

контроля профсоюзов и другие. 

Как всегда, очень важным и насыщенным был блок социально-

экономических вопросов. 

Оживленную, острую дискуссию вызвало обсуждение вопроса «О 

стратегическом видении ФПУ дальнейшего реформирования оплаты труда». 

Участники заседания отмечали, что за весь период независимости Украины 

общий уровень оплаты труда является крайне низким. И ни одно 

правительство, парламент, социальные партнѐры не смогли ввести такую 

политику в оплате труда, чтобы кардинально изменить ситуацию к лучшему. 

Традиционно актуальной остается проблема задолженности по выплате 
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заработной платы – 2185,2 млн гривен по состоянию на 1 мая т.г. 

Кроме того, углубляется неравенство в оплате труда на всех уровнях, что 

имеет следствием искаженную дифференциацию по признакам должности 

(квалификации), пола, принадлежности к определенной отрасли, территории. 

Эти и другие проблемы являются первопричинами бедности среди 

работающих. Как следствие, каждый пятый работник находится за чертой 

бедности. Низкий уровень оплаты труда провоцирует массовую трудовую 

миграцию за границу. 

Первым шагом к решению обозначенных проблем, а также началом 

реализации договоренностей и положений Генерального соглашения по 

реформированию оплаты труда стало двукратное повышение минимальной 

заработной платы и установление еѐ с I января 2017 в размере 3200 грн., или 

фактического прожиточного минимума. Однако такому увеличению размера 

минимальной заработной платы предшествовало принятие Закона Украины «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» которым 

изменены суть и структура минимальной заработной платы, нивелирована 

дифференциация в оплате труда, не обеспечено достаточного финансировании 

для введения в действие таких изменений и тому подобное. К тому же, 

гарантированный размер минимальной заработной платы 3200 грн., или 123 

доллара, меньше, чем определенная ООН минимальная величина дохода в день 

для обеспечения безопасности человека от бедности – 5 долларов. 

Члены Президиума отметили: решение этих и других вопросов с участием 

сторон социального диалога будет способствовать выполнению государством 

Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Программы достойного 

труда МОТ для Украины на период 2016–2019 годов, Целей устойчивого 

развития на 2016–2030 годы, а также реализации государственной политики в 

сфере борьбы с бедностью и обеспечению гарантированных Конституцией 

Украины прав человека на достаточный жизненный уровень для себя и своей 

семьи. 

Не менее ожесточенные дискуссии вызвало обсуждение вопросов «О 

позиции и действия Федерации профсоюзов Украины в связи с 

реформированием системы здравоохранения», «О ситуации на рынке труда и 

действия профсоюзов», «О подготовительной работе к проведению 

коллективных переговоров по заключению Генерального соглашения на новый 

срок » и другие актуальные вопросы, которые волнуют сейчас человека труда.  

Во время заседания также состоялась дискуссия по организационным 

вопросам и вопросам управления имущественным комплексом ФПУ, а также о 

награждении наградами ФПУ.  

По всем вопросам Президиум принял соответствующие постановления.  

 

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД 

РАЗВИВАЕТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Минск. Минский тракторный завод активно развивает промышленный 

туризм. Экскурсии по производству начали проводить с января этого года. 
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По словам специалиста по работе среди молодѐжи предприятия Сергея 

Сидоровича, гостям предлагают посетить два структурных подразделения – 

корпус сборки тракторов и механический цех № 5, где выпускаются детали. 

Кроме того, все желающие могут ознакомиться с выставкой завода, увидеть 

знаменитую технику и посидеть в кабине трактора. 

 «На сегодняшний день Минский тракторный завод посетили 1200 человек, 

из них 275 иностранных граждан. Гостям очень нравится наблюдать за 

процессом сборки техники. Многие из них видели трактор «Беларусь», но не 

представляли, как он производится», – рассказал С. Сидорович. 

В конце июня МТЗ запустит новое направление экскурсий для туристов. 

Гости смогут покататься на тракторе и принять участие в сборке техники на 

конвейере. 

«Посетители завода вместе с его сотрудниками получат возможность 

выполнить пять операций. В конце экскурсии им выдадут сертификат об 

участии в сборке трактора», – пояснил С.Сидорович. 

 

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ПОЧТОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА 

 

Астана. 23 июня прошѐл первый съезд ОО «Отраслевой профсоюз 

работников почтовой отрасли». Профсоюзу почтовиков в июле будет год. За 

небольшой период зарегистрировано 13 филиалов почти во всех регионах 

страны. Более девяти тысяч членов объединены в рядах данного профсоюза. 

На съезде была принята Программа деятельности профсоюза на 2017–2022 

годы, охватывающая все аспекты деятельности профсоюза в вопросах 

достойной оплаты труда, безопасности и охраны труда, молодѐжной и 

гендерной политики. Делегаты дали высокую оценку работы руководства 

профсоюза за прошедший период. 

Председателем профсоюза на следующие пять лет единогласно избран 

Абишев А.Г. 
В работе съезда принял участие заместитель председателя Федерации 

профсоюзов РК Рогалев В.П. В приветственном обращении к делегатам съезда 

Рогалев В.П. рассказал о том, что проблемные вопросы почтовых работников 

поднимались на совещании Правительства Республики Казахстан 

председателем Федерации профсоюзов РК Кусаиновым А.К. 
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