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ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Москва. 23 июня в Москве состоялось 74-е заседание Экономического 

совета Содружества Независимых Государств. От ВКП в нѐм участвовала 

заместитель генерального секретаря Н.Д. Подшибякина. 

В заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, 

Таджикистана, Узбекистана, Председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев, руководители и представители 

межгосударственных структур, Исполкома СНГ. 

По поручению Председателя Экономического совета СНГ, первого 

заместителя председателя Правительства РФ И.И. Шувалова, Председатель 

Исполнительного комитета С.Н. Лебедев при открытии отметил, что 

Концепция председательства Российской Федерации в СНГ успешно 

реализуется. Стоит задача придать интеграционным процессам максимальную 

эффективность. 

В повестку дня был включен обширный круг вопросов взаимодействия стран 

СНГ в сфере экономики. 

Члены Экономического совета СНГ обсудили деятельность 

Координационного Совета Межправительственной фельдъегерской связи в 

2010–2016 годах. Были одобрены Конвенция Содружества Независимых 

Государств о сотрудничестве в области исследования и использования 

космического пространства в мирных целях, а также новая редакция 

Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 года. 

Предметом обсуждения стал также ход реализации Конвенции о 

международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа от 9 октября 

1997 года и Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года. Члены Экономсовета 

СНГ обменялись мнениями о развитии рынка страховых услуг в государствах 
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Содружества. 

По решению Экономсовета статус базовой организации государств 

Содружества по повышению квалификации и переподготовке кадров в области 

карантина растений был придан федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Всероссийский центр карантина растений». 

Участники заседания, одобрив в основном проект Комплекса мероприятий по 

реализации Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в горно-

металлургической отрасли от 28 октября 2016 год. По завершении процедуры 

согласования этот документ будет рассмотрен Экономическим советом в 

декабре нынешнего года. 

Членам Экономического совета СНГ был представлен ряд информационно-

аналитических и справочных материалов. Помимо этого участники заседания 

обсудили ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов. 
 

МИНИСТР ТРУДА КААХСТАНА 

ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 

 

Астана. Общественный совет под председательством заместителя 

председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Гульнары 

Жумагельдиевой заслушал отчѐт Министра труда о проделанной в 2016 году 

работе и о задачах министерства по дальнейшей модернизации деятельности. 

По итогам 2016 года участниками Программы занятости стали более 198 тыс. 

казахстанцев, из которых постоянной работой обеспечено почти 170 тыс. 

человек и ещѐ 28 тыс. получили временную занятость. Порядка 7,3 тыс. человек 

охвачено профобучением, 10 тыс. человек получили возможность открыть или 

расширить своѐ дело, при этом было создано дополнительно более 8,8 тыс. 

рабочих мест. На реализованных 5,7 тыс. инфраструктурных проектах было 

трудоустроено около 41 тыс. человек, в населѐнные пункты с высоким 

экономическим потенциалом было переселено более 1 тыс. 

На местах продолжает реализовываться Комплексный план по содействию 

занятости населения. Это позволило в 2016 году трудоустроить более 474 тыс. 

человек, при этом более половины – на постоянные рабочие места. 

По словам Т. Дуйсеновой, в плане перспектив одной из главных задач 

является обеспечение экономики Казахстана квалифицированными  

конкурентоспособными трудовыми ресурсами. Одним из направлений данной 

стратегии является обучение, создающее возможность бесплатного получения 

профессии безработными и самозанятыми гражданами. Таким образом 

решается сразу несколько задач – и долгосрочных в плане устойчивого 

развития, и краткосрочных, уже сейчас влияющих на уровень безработицы. 

С этой целью уже в сентябре 2017 года 21 тыс. казахстанцев будет 

направлена на бесплатное обучение в колледжи на 2,5 года, с выплатой 

стипендии и одноразовым горячим питанием, предусматривающей к тому же 

материальную помощь на проезд и проживание для иногородних. Ещѐ порядка 

26 тыс. человек в этом году обучатся на краткосрочных курсах. В пяти 

регионах (Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, 
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Мангыстауской, Костанайской областях) в пилотном режиме будет 

апробировано использование мобильных учебных центров для организации 

обучения лиц, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах. 

Помимо обучения, в планах Минтруда обеспечение доступности 

микрокредитования для самозанятых и безработных граждан и обучение их 

основам предпринимательства, а также усиление адресной поддержки в 

трудоустройстве отдельных категорий граждан, повышение мобильности 

трудовых ресурсов и развитие инфраструктуры рынка труда. 

На сегодня временными мерами господдержки охвачено около 77 тыс. 

человек, получивших различные виды пособий. Например, 672 семьи (2019 

чел.), переселившихся в северные области Казахстана, уже получают субсидии  

на переезд, аренду жилья и оплату коммунальных услуг по программе 

повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Кроме того, в рамках модернизации рынка труда министерством создаѐтся 

единая электронная биржа труда, охватывающая все вакантные рабочие места и 

все населѐнные пункты. 

Электронная биржа труда будет включать в себя единую систему социально-

трудовой сферы, информационные системы госорганов, базы данных частных 

агентств занятости, интернет-портал. К ней будут подключены и все центры 

занятости регионов, что расширит возможности оказания услуг по 

трудоустройству. Функционировать биржа начнѐт уже этой осенью. 

Во время встречи также были обсуждены вопросы социальной сферы, 

включая социальное обслуживание. 

В результате целенаправленной работы Минтруда и соцзащиты более 6 тыс. 

человек получают специальные социальные услуги, 626 детей из домов-

интернатов вернулись в семьи и 693 матери таких ребят были трудоустроены на 

рынке труда. 

В планах Министерства – обеспечение доступности услуг в местах 

проживания граждан. В этой связи в Казахстане планируется строить дома 

социального обслуживания в местах проживания граждан, которые могут быть 

филиалами действующих медико-социальных организаций либо открыты 

подготовленными в рамках программ занятости консультантами или 

социальными работниками. Реализация данного проекта позволит существенно 

улучшить жизнь людей, имеющих потребности в социальных услугах и 

проживающих в сельской местности. При этом появится возможность 

трудоустройства женщин предпенсионного возраста и лиц с ограниченными 

возможностями. 

Заслушав сообщение о результатах 2016 года и планах на 2017 год, 

Общественный совет одобрил отчѐт Министра. 
 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 20 июня прошла отчѐтно-выборная конференция Международного 

объединения агропромышленных профсоюзов (МОАП) – членской 



 4 

организации Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

В работе конференции приняли участие делегаты от профсоюзов 

Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. 

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель 

генерального секретаря ВКП А.М. Потапов. 

Председатель руководящего коллегиального органа МОАП – 

Консультативного совета Н.Н. Агапова выступила с отчѐтным докладом о 

работе членских организаций МОАП по выполнению программного документа 

– Основных направлений деятельности МОАП на 2012–2017 годы. 

Как отмечалось в докладе, за прошедший период, несмотря на непростое 

организационное и финансовое положение, членские организации МОАП 

продолжали общение на основе взаимного уважения, взаимопомощи, 

солидарных действий. 

Большую организационную, информационную и методологическую помощь 

Консультативному совету МОАП оказывала Всеобщая конфедерация 

профсоюзов. За отчѐтный период в центре внимания ВКП и членских 

организаций находились социально-экономическое положение, миграционная 

ситуация в СНГ, пенсионное обеспечение рабочих-мигрантов, консультации по 

принятию принципов разработки основ трудового законодательства 

Евразийского экономического союза. 

Членские организации МОАП вели работу, направленную на повышение 

уровня заработной платы работников АПК, участвовали в кампании ВКП и 

национальных профцентров «МРОТ – на уровень не ниже прожиточного 

минимума». Несмотря на рост номинальных денежных доходов населения во 

всех независимых государствах региона, реальное их выражение с учѐтом роста 

потребительских цен во многих странах снизилось. Заработная плата 

работников агропромышленного сектора, и особенно сельского хозяйства, во 

всех без исключения странах региона растет крайне медленно, находясь внизу 

списков в сравнении с другими отраслями экономики. 

В сфере охраны и безопасности труда особого внимания требует работа по 

ратификации и применению на практике Конвенций МОТ № 129 об инспекции 

труда в сельском хозяйстве и № 184 о безопасности и гигиене труда в сельском 

хозяйстве. 

Сельскохозяйственными профсоюзами Кыргызстана и Таджикистана 

продолжалась работа совместно с Международной организацией труда и 

другими неправительственными организациями по искоренению наихудших 

форм детского труда. В ряде государств Центральной Азии до сих пор дети 

используются на работах по выращиванию и сбору сельскохозяйственных 

культур, таких как табак, хлопок, рис и другие, помогая, а иногда и замещая 

взрослых. 

В докладе была дана оценка социального и политического контекста, в 

котором приходилось действовать профсоюзам региона, представлены выводы. 

Истоки нынешних трудностей, считает докладчик, лежат не только внутри 

стран региона, но и в дисбалансах мировой экономики и финансовой системы, 

которые требуют радикальных реформ, а их пока нет. Именно поэтому 
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восстановление в регионе носит сейчас такой неоднозначный характер и 

подвержено высокой степени рисков. 

Провозглашенные задачи по модернизации экономики не сопровождаются в 

большинстве стран Содружества последовательными системными мерами по 

осуществлению стратегии развития. 

Во многих государствах СНГ не произошло восстановление рынка труда до 

докризисного уровня. Новые рабочие места создавались, но их было мало, 

большинство из них не соответствовало понятию «достойное рабочее место». 

Особую обеспокоенность вызывает безработица среди молодѐжи на селе. 

Обострение противоречий между трудом и капиталом усложняет процесс 

социального диалога, требует от профсоюзов большей организованности, 

сплоченности и настойчивости в своей борьбе за достойный труд. 

В этих условиях профсоюзам необходимо внимательно отслеживать 

ситуацию, стараться не допускать еѐ нового обострения, активнее настаивать на 

разработке стратегий посткризисного развития государств Содружества с 

учѐтом технологической, структурной и кадровой модернизации. При этом 

следует твѐрдо отстаивать социальную составляющую модернизационных 

проектов, прежде всего, совершенствование и развитие социальных институтов, 

не допуская проведения реформ за счѐт значительного или частичного 

снижения жизненного уровня и дохода трудящихся. Модернизация и рост 

экономики должны сопровождаться ростом благосостояния всех граждан 

государств СНГ. 

В своѐм выступлении заместитель генерального секретаря ВКП 

А.М. Потапов коснулся возможных последствий так называемой четвертой 

промышленной революции, исчезновению традиционных профессий и видов 

деятельности. В связи с изменениями в сфере труда, занятости работников 

вследствие более широкого применения высоких технологий, информационно-

цифровых платформ, дистанционной и расщеплѐнной занятости профсоюзы 

должны выработать позицию и шаги в отношении этих вопросов, сформировать 

видение своей членской базы в новых условиях, отметил А.М. Потапов. 

Работа Консультативного совета в отчѐтном периоде была признана 

удовлетворительной. 

Делегаты конференции утвердили программный документ – Основные 

направления деятельности МОАП на 2017–2022 годы и обсудили план работы 

Консультативного совета на ближайший год по реализации Основных 

направлений деятельности МОАП. 

Делегаты одобрили деятельность Совета и Исполкома ВКП по реализации 

решений VII съезда ВКП, рассмотрели кандидатуры на руководящие 

должности ВКП. 

В ходе состоявшихся выборов председателем КС МОАП единогласно 

избрана председатель Профсоюза работников АПК РФ Наталья Николаевна 

Агапова, заместителями председателя Н.А. Лабушев – председатель 

Белорусского профсоюза работников АПК, А.Р. Сулейменов – председатель 

ЦК Отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства Республики 

Казахстан, Т.Р.о. Кулиев – председатель Федерации профсоюзов работников 
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сельского хозяйства и пищевой промышленности Азербайджана. 

Состоялись выборы нового состава Консультативного совета и Секретаря 

МОАП, Контрольно-ревизионной комиссии МОАП, выборы делегатов на 

предстоящий VIII съезд ВКП, делегирование представителя МОАП в состав 

Совета ВКП. 

В завершение работы конференции профсоюзным работникам и активистам 

членских организаций МОАП были вручены юбилейные памятные знаки «25 

лет ВКП» и Почѐтные грамоты «25 лет ВКП». 

 

ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ БЕЛХИМПРОФСОЮЗА – ТЕМА КЛЮЧЕВАЯ 

 

Минск. Тема охраны труда стала ключевой на выездном заседании 

Президиума Совета Белхимпрофсоюза 22 июня. 

Общественный контроль в системе управления охраной труда позволил до 

минимума сократить общий уровень травматизма на Гомельском химическом 

заводе. 

«В Гомельской областной организации профсоюза работников химической, 

горной и нефтяной отраслей промышленности действуют 69 общественных 

комиссий по охране труда и 1397 общественных инспекторов, – сообщил 

технический инспектор охраны труда обкома отраслевого профсоюза Игорь 

Прохоренко, выступая на выездном заседании Президиума совета 

Белхимпрофсоюза. – В результате периодического контроля в 2016 году было 

выявлено почти 54 тыс. нарушений, устранение которых позволило резко 

снизить уровень травматизма в отрасли в целом. Наиболее системно в этом 

ключе работают Гомельский химический завод, Мозырский НПЗ и ОАО 

«Светлогорск Химволокно». 

Участники мероприятия посетили Гомельский химзавод. Как рассказал 

старший общественный инспектор этого предприятия Сергей Гулевич, охрана 

труда на заводе – одна из первоочередных задач для всех, начиная с рядовых 

работников и заканчивая администрацией. 

«Тот факт, что за последние 5 лет у нас не зафиксировано ни одного случая 

травматизма, говорит о многом», – отметил специалист.  

Немалая заслуга в обеспечении безопасных условий труда принадлежит 

общественной комиссии по охране труда, которая координирует деятельность 

128 общественных инспекторов. Только в прошлом году в ходе мониторингов и 

проверок они выявили 18 тыс. нарушений. На заводе четко действует и система 

общественного контроля над устранением недостатков. Руководитель цеха, к 

примеру, указывает в отчѐтах срок выполнения предписаний общественного 

инспектора и фамилии лиц, ответственных за устранение недочѐтов. Такой 

подход, уверены заводчане, приносит пользу общему делу. 

Быть нарушителем на химзаводе невыгодно – это чревато финансовыми 

убытками, а в некоторых случаях и потерей работы. К слову, в последние 

месяцы средняя заработная плата на предприятии составляет более 1000 бел. 

рублей. Но если выявляется нарушение требований охраны труда, то в течение 

6 месяцев с момента его выявления доплата или надбавка, согласно 



 7 

колдоговору, не устанавливается. 

Кроме того, после прохождения проверки знаний по охране труда работнику 

выдают 3 талона предупреждения, которые прилагаются к удостоверению по 

охране труда. При изъятии первого талона жди снижения премии от 10%, 

внеплановый инструктаж (для рабочих профессий) или внеочередную проверку 

знаний (для специалистов), замечания. Изъятие второго талона грозит 

снижением премии от 50%, внеочередной проверкой знаний и выговором. 

После изъятия третьего талона премию снижают на 100% и подымают вопрос о 

несоответствии занимаемой должности в связи с систематическим нарушением 

требований охраны труда.  

Впрочем, даже такие строгие меры останавливают далеко не всех. В 

прошлом году, например, было изъято порядка 50 талонов, а к дисциплинарной 

ответственности за нарушение правил охраны труда привлечено 89 человек.  

Для тех же, кто работает добросовестно, в коллективном договоре 

предприятия предусмотрены значительные бонусы. Кроме всего прочего, имеет 

место премирование по Системе управления охраной труда, которое 

осуществляется независимо от выплаты остальных премий. Основанием для 

дополнительного премирования служит показатель безопасности. Он 

рассчитывается как для производственных подразделений, так и для главных 

специалистов, заместителей и директора. А работника, который не прошѐл 

проверку знаний по охране труда, могут и вовсе лишить всех премий. 

Из суммы, выделяемой на премирование, 10% используются для поощрения 

наиболее отличившихся общественных инспекторов труда. Результаты работы 

каждого из них ежеквартально рассматриваются также на заседании 

общественной комиссии, и по итогам выделяются профсоюзные средства на 

поощрение. 

Участники заседания президиума совета посетили заводские цеха, 

ознакомились с условиями труда работников, поинтересовались вопросами 

организации горячего питания и медицинского обслуживания на производстве. 

«На таких сложных в технологическом плане предприятиях важно всем 

соблюдать меры предосторожности, но зачастую именно по вине работника 

допускаются нарушения, цена которым – жизнь, – подчеркнула председатель 

Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана Клочок. – 

Эффективный общественный контроль в системе управления охраной труда на 

химзаводе позволил свести до минимума общий уровень травматизма и стать 

предприятию примером для других по вопросам охраны труда, выпуску и 

реализации качественно новой продукции, умению адаптироваться в cложных 

экономических условиях, высокому уровню соцзащиты, созданию условий для 

восстановления и поддержания здоровья работников». 

 

ПРОФСОЮЗЫ АРМЕНИИ БУДУТ УЧАСТОВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

НОВОГО ЭТАПА ПРОГРАММЫ ПО ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ 

 

Ереван. Председатель Конфедерации профсоюзов Армении Эдуард 

Тумасян 26 июня принял директора Группы технической поддержки по 
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вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии Ольгу Кулаеву, специалиста по деятельности трудящихся 

Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии Гочу Александрия и 

координатора программ МОТ в Армении Нуне Ованесян. 

Приветствуя гостей, председатель КПА высоко оценил сотрудничество с 

МОТ и выразил уверенность, что оно будет долгосрочным и плодотворным. 

Во время встречи О. Кулаева представила условия осуществления 

программы МОТ «Достойный труд» в Армении, в рамках которой 

предусмотрено усовершенствование государственной политики, нацеленной на 

развитие занятости в стране, механизмов координирования трудовых 

отношений и диалога социальных партнеров. 

В страну прибыла рабочая группа экспертов, состоящая из лучших 

специалистов, которые работали над созданием этой программы. 27 июня 

проведѐн семинар по разработке программы «Достойный труд».  

В завершение встречи Э. Тумасян выразил надежду, что в результате 

совместных действий разрабатываемая программа будет внедрена в 

республике, и она даст наилучшие результаты. 

 

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

Москва. 29 июня в Краснодаре состоялась встреча Председателя ФНПР 

Михаила Шмакова с вице-губернатором края Анной Миньковой, лидером 

профсоюзов Кубани, депутатом Госдумы РФ Светланой Бессараб и и.о. 

руководителя краевого Минтруда и соцразвития Сергеем Белопольским по 

актуальным проблемам социально-экономического развития региона. 

А. Минькова заверила лидера ФНПР, что отношения между профсоюзами и 

администрацией края носят в полном смысле партнѐрский характер. Работа по 

многим направлениям ведѐтся с учѐтом мнения сторон. Далее она поделилась 

результатами и проблемами в детском оздоровлении и противостоянии 

неформальной занятости в крае. 

Участники встречи также обсудили методы проникновения профсоюзов в 

крупные торговые сети, которые зачастую не только препятствуют созданию 

первичек, но даже отказываются от заключения колдоговоров со своими 

трудовыми коллективами. По словам вице-губернатора, «давить» на таких 

работодателей непросто: к примеру, самая мощная торговая сеть края является 

и крупнейшим кубанским инвестором и налогоплательщиком. 

Содержательный обмен мнениями состоялся по грядущему 

экспериментальному введению в ряде регионов страны, в том числе и на 

Кубани, так называемого курортного сбора.  

С. Бессараб уверена, что в основе социальной поддержки россиян, прежде 

всего, должен лежать достойный уровень оплаты труда. Ведь 95% 

трудоспособных граждан страны живут от зарплаты к зарплате, а более 5 

миллионов вообще находятся за чертой бедности. Она отметила, что политика 
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сдерживания роста доходов населения приводит к увеличению расходов 

государства на социалку. Это сродни истории про пациента и нерадивого врача, 

который, забыв снять гипс, довѐл человека до атрофии мышц. «Мы сначала 

накладываем ему гипс и вручаем костыли, даѐм ему поддержку, а затем 

отбираем саму возможность ходить самостоятельно». 

Обсуждались на встрече и общие проблемы региона: недостаточное 

финансирование здравоохранения, долги по зарплате. М. Шмаков заявил, что 

эти острые вопросы характерны сегодня для всей страны, и заверил, что 

профсоюзы пытаются их решить с профильными министерствами и 

ведомствами на федеральном уровне в рамках Российской трѐхсторонней 

комиссии. 

Встреча для еѐ участников оказалась полезным разговором и обменом 

мнениями, сверкой позиций партнѐров по самым актуальным вопросам 

социально-экономического развития региона и страны в целом. 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ АКАДЕМИЯ ДАЛА ПУТЁВКУ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ СВОИМ ВЫПУСКНИКАМ 

 

Киев. 30 июня в Академии труда, социальных отношений и туризма в Киеве 

состоялся выпуск бакалавров и специалистов по специальностям: 

правоведение, социология, социальная работа, экономика, маркетинг и 

менеджмент. 

Особенностью этого выпуска стало то, что это в последний раз, когда 

Академия выпускает специалистов по образовательно-квалификационному 

уровню. С сентября этого года согласно Закону Украины «О высшем 

образовании» будет проводиться подготовка только бакалавров и магистров. 

О достижениях и завоеваниях выпускников во время учѐбы рассказала в 

своей приветственной речи ректор АПСВТ Виктория Буяшенко. Поздравляя 

выпускников, она высказала пожелания молодым людям, которые открывают 

для себя новую страницу своей профессиональной жизни, просила не забывать 

Академию и своих сокурсников, уверенно шагая в жизни. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФЦЕНТРА МОЛДОВЫ В СВЯЗИ 

С РЕФОРМОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы выступила с 

Заявлением, подписанным председателем профцентра Олегом Будзой, в связи 

с предстоящей в стране реформой общественного управления, которая, по 

мнению профсоюзов, вызовет многочисленные увольнения персонала. 

В Заявлении говорится: 

«Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы с тревогой 

констатирует, что вследствие реформы Правительства сотни работников 

публичных органов власти не войдут в новую структуру системы публичного 

управления, пополнив таким образом ряды безработных. 

Их социально-экономическое положение осложнится ещѐ и по причине 
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неполной занятости рабочей силы, что, в свою очередь, даст мощный толчок 

развитию нелегальной занятости, достигающей на сегодняшний день 

небывалых размеров, и трудовой миграции за рубеж. 

Исходя из вышесказанного, Национальная конфедерация профсоюзов 

Молдовы требует у Парламента и Правительства Республики Молдова, чтобы 

меры по реализации реформы публичного управления основывались, прежде 

всего, на принципах равенства возможностей, социальной справедливости, 

защиты прав и законных интересов работников, подлежащих высвобождению, 

чтобы были изысканы оптимальные методы и необходимые юридические 

инструменты, способные в полной мере обеспечить соблюдение процедуры 

увольнения работников и защиту всех их трудовых прав и гарантий. 

В соответствии с положениями ст. 88 Трудового кодекса, Национальная 

конфедерация профсоюзов Молдовы требует у Правительства РМ письменного 

уведомления не менее чем за три месяца первичных и отраслевых 

профсоюзных организаций о реорганизации органов центральной публичной 

власти и подведомственных учреждений, влекущей массовое сокращение 

рабочих мест, и ведения с ними коллективных переговоров о соблюдении 

трудовых прав и интересов работников, в том числе госслужащих согласно их 

юридическому статусу. 

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы выражает твѐрдую 

уверенность в том, что Парламент и Правительство Республики Молдова 

примут во внимание проблему, обозначенную настоящей Декларацией, и не 

допустят нарушения прав и интересов трудящихся в процессе реформирования 

системы публичного управления. 

Профсоюзы будут тщательно следить за соблюдением трудовых прав и 

интересов работников, уволенных по причине сокращения численности 

штатного расписания». 

 

ПРОФСОЮЗЫ МОЛДОВЫ ВОЗРАЖАЮТ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ИЗМЕНЕНИЮ ТРУДОВОГО КОДЕКСА 
 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы приняла и 

опубликовала специальное Заявление по этому вопросу, текст которого 

приводится ниже по сайту официальному профцентра. 

«Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы с тревогой 

констатирует, что изменения и дополнения к Трудовому кодексу, 

утвержденные Правительством Республики Молдова 23 июня и 

представленные на рассмотрение в Парламент, прежде всего, 

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; 

негативно влияют на эффективность социального партнѐрства; 
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создают определѐнное противоречие между национальным 

законодательством и нормами международного права, одной из сторон которых 

является Республика Молдова. 

Печалит тот факт, что на этапе разработки законопроекта о внесении 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс Правительство проигнорировало 

многолетний опыт социальных партнеров (правительство, профсоюзы, 

патронаты) в принятии изменений и дополнений к Трудовому кодексу на 

основе компромисса, который был накоплен в рамках рабочей группы, 

созданной под эгидой Министерства труда, социальной защиты и семьи по 

принципу равенства и паритетности представленных сторон. 

К сожалению, эта практика социальных партнѐров была заменена практикой 

формирования рабочей группы из представителей различных структур, таких 

как Американская торговая палата, Ассоциация предпринимателей, 

Ассоциация европейского бизнеса, Ассоциация профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов и др. 

Профсоюзы считают недопустимым улучшение инвестиционного климата 

Республики Молдова за счет ограничения трудовых прав и гарантий 

работников, стимулирования использования нелегальной занятости, 

усугубления феномена неформальной экономики, установления социального 

неравенства по причине недостаточного регламентирования трудовых 

отношений. 

Кроме того, НКПМ выражает категорическое несогласие с намерением 

Правительства Республики Молдова разработать и представить в Парламент 

для последующего принятия новый Трудовой кодекс. 

Практика изменения, дополнения и применения Трудового кодекса 

неоднократно демонстрировала, что права и интересы социальных партнеров в 

трудовой сфере могут быть определены и в полной мере реализованы с 

помощью законных инструментов – например, посредством ведения 

коллективных переговоров и консультаций. Однако Правительство не приняло 

во внимание мнение Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы о 

разработке нового Трудового кодекса. 

Таким образом, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы 

обращается к Парламенту Республики Молдова с требованием вернуть 

законопроект о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс (№ 216 от 

27.06.2017) для его окончательного определения в процессе ведения 

коллективных переговоров в рамках трѐхсторонней рабочей группы, созданной 

под эгидой Министерства труда, социальной защиты и семьи. Профсоюзы 

глубоко уверены в отсутствии любых законных оснований для разработки 

нового Трудового кодекса и требуют недопущения его принятия». 

 

СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«СОЮЗА ТРУДА» 

 

Москва. 5 июля в Москве состоялся IV съезд Всероссийской политической 

партии «Союз труда». Делегаты заслушали отчет руководства о проделанной за 
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пять лет работе, а также наметили задачи на предстоящий период. 

Участники съезда обсудили достижения, которых партии удалось добиться за 

пять лет. Как рассказал председатель партии А. Шершуков в отчѐтном докладе, 

на сегодняшний день представители «СТ» избраны муниципальными 

депутатами в шести регионах России: Псковская область, Дагестан, 

Башкортостан, Пермский край, Приморский край, Сахалин. Ещѐ в нескольких 

субъектах РФ партии удалось провести своих активистов в территориальные 

избирательные комиссии, а руководитель регионального отделения в 

Башкортостане Тагир Закиров вошѐл в состав республиканского ЦИК. 

Также глава партии напомнил, что в прошлом году «СТ» удалось сделать то, 

чего никогда не было ни в современной, ни в дореволюционной России – 

выставить на выборы в главный законодательный орган страны профсоюзную 

партию и избирательный список, состоящий из профсоюзных активистов. 

Кроме того, партия смогла в предельно сжатые сроки собрать 200 тыс. 

подписей в поддержку выдвинутых кандидатов. Лидер партии обратил 

внимание и на сложности, с которыми приходится сталкиваться 

представителям «Союза труда»: 

Почѐтным гостем IV съезда «Союза труда» стал председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, выступивший со словами 

поддержки партии.  

Председатель ФНПР высоко деятельность партии в прошлогодней 

избирательной кампании. «Опыт приобретенный партией бесценен – для 

каждого из вас, для партии и для общества в целом. Пример «Союза труда» 

показал необходимость корректировки избирательного законодательства. 

Чтобы законы были реальными, работали», – полагает профлидер. При этом 

Шмаков отметил, что по мановению волшебной палочки партии популярность 

не получают, а потому надо проявлять активность и продолжать участвовать в 

избирательных кампаниях. 

Участники съезда утвердили доклад председателя и Контрольно-

ревизионной комиссии. Секретарь ФНПР Александр Владимирович 

Шершуков вновь избран председателем партии. В качестве заместителей 

председателя партии Политсоветом «СТ» были одобрены заместитель 

председателя ФНПР Давид Кришталь, председатель профсоюза химических 

отраслей промышленности Александр Ситнов и руководитель регионального 

отделения партии «Союз труда» в городе Москве Александр Кляшторин. 
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