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ГОТОВИТСЯ ЗАКОН ГРУЗИИ «О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 

 

Тбилиси. Как сообщает информационное агентство «Sputnik», Парламент 

Грузии приступает к рассмотрению проекта нового закона «О безопасности 

труда», который вводит обязательные правила безопасности на рабочих местах. 

Данная тема вновь стала особенно актуальной после того, как в мае на шахте 

в Ткибули погибли четверо рабочих. Представители профсоюзов и НПО 

настойчиво поставили вопрос о необходимости ужесточения контроля над 

условиями труда, особенно на опасных производствах. 

По совместным данным Объединения профсоюзов Грузии и Министерства 

внутренних дел, за 2007–2016 годы в масштабах всей страны от производствен-

ных травм скончались 416 человек, а 716 получили тяжѐлые телесные повре-

ждения. Только в 2016 году скончались 58 человек, повреждения получили 84. 

Что касается текущего года, то с начала 2017 года погибли 8 человек, а телес-

ные повреждения получили 10. 

Автор проекта «О безопасности труда» – Министерство труда, здравоохране-

ния и социальной защиты Грузии, предложило не только ввести правила, но и 

административное наказание в виде штрафов за их несоблюдение. 

Согласно проекту нового закона, работодатель будет обязан соблюдать нор-

мы безопасности труда и заботиться о безопасности трудящихся и лиц, нахо-

дящихся на предприятии. 

Помимо этого, он будет обязан периодически проверять состояние техниче-

ского оснащения и учитывать физические и химические факторы предприятия. 

Работодатель также будет обязан обеспечить уход за средствами защиты, кон-

тролировать их использование и менять по мере износа. 

В обязанности работодателя будет входить проведение инструктажа о без-

опасности труда для сотрудников, а также обеспечение всех устройств ин-

струкциями по эксплуатации на языке, понятном для работников. При этом 

обучение технике безопасности должно проводиться при найме на работу, до 

начала работы, или при переводе сотрудника на новое место, а также при внед-
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рении нового метода работы или нового технологического процесса и при ис-

пользовании нового оборудования. 

Работодатель будет обязан предоставить сотрудникам или их представителям 

информацию о профессиональных рисках и вредных факторах, связанных с 

трудовой деятельностью, а также о потенциальных рисках. 

Кроме того, работодатель обязан оценивать риски работы, разделять функ-

ции для оценки факторов риска между работниками, обеспечивать отлаженную 

работу систем обеспечения безопасности и средств для нейтрализации вредных 

веществ, обеспечивать предприятие средствами коллективной защиты, а также 

регулярный медосмотр работников. 

Законопроект предполагает введение новой должности на предприятиях – 

специалист безопасности труда. При этом на предприятии численностью до 100 

человек предполагается один специалист, а на предприятии численностью 

больше 100 – служба специалистов. 

Сотрудники обязаны соблюдать инструкции по безопасности, но при этом 

они имеют право отказаться от выполнения такой работы, которая явно создает 

угрозу их жизни или здоровью, а также потребовать перевода на другую более 

безопасную работу по состоянию здоровья. 

Помимо этого, законопроект запрещает работникам работать под воздей-

ствием алкоголя, наркотиков, токсичных веществ или психотропных препара-

тов. 

Согласно проекту нового закона, вводится градация несчастных случаев на 

предприятиях по степени их тяжести. Легким несчастным случаем будет счи-

таться несчастный случай, вызвавший легкие повреждения без потери трудо-

способности или с ее потерей сроком до 3 дней. Несчастным случаем средней 

тяжести будет считаться несчастный случай, вызвавший потерю трудоспособ-

ности на срок от 3 до 40 дней. Тяжѐлым несчастным случаем будет считаться 

случай, при котором произошла постоянная потеря трудоспособности и нане-

сен тяжѐлый вред здоровью или потеря трудоспособности на срок более 40 

дней. Фатальный несчастный случай – несчастный случай, повлекший смерть 

работника. Массовый несчастный случай – несчастный случай, во время кото-

рого пострадали три и более человек, один из которых получил тяжелые по-

вреждения или погиб. 

При этом работодатель будет обязан регистрировать каждый несчастный 

случай по этой градации. 

Контролировать соблюдение закона будет специальная служба надзора, ко-

торую сформирует правительство Грузии при участии министерства труда, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Она будет вправе штрафовать и даже приостанавливать деятельность пред-

приятия в случае нарушений. 

От редакции. Профсоюзы Грузии длительное время настаивали на повыше-

нии роли государства в контроле над состоянием охраны труда на производ-

стве, в том числе на создании Государственной инспекции труда. 

Надо надеяться, что теперь острая проблема найдѐт своѐ решение. 
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О СЕРЬЁЗНЫХ ВЕЩАХ – С ЮМОРОМ: ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТР 

ПРОТИВ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Душанбе. Два года назад Международная конференция труда приняла Реко-

мендацию № 204 о переходе от неформальной к формальной экономике. С тех 

пор в разных регионах мира развернулась глобальная кампания за формализа-

цию неформальной экономики. 

В Таджикистане для того, чтобы наглядно показать, к чему приводит нефор-

мальная занятость, местные профсоюзы используют сценическое искусство, 

сообщает МОТ. 

Площадка перед заводом «Химмаш» в Душанбе заполнена людьми. Прохо-

жие останавливаются и с любопытством рассматривают микроавтобус, укра-

шенный транспарантом: «Выйди из тени! Работай легально!». Люди разбирают 

листовки и вереницей тянущиеся к входу в заводской клуб. 

Зал на 300 мест заполнен. Вперемешку с представителями Правительства и 

профсоюзными активистами сидят рабочие в спецодежде. Есть здесь и люди с 

улицы, упросившие впустить их на представление. В этом зале каждый либо 

сам работает на неформальных условиях, либо имеет занятых таким образом 

родных или друзей. 

В Таджикистане неформальная занятость – распространѐнное явление. По 

данным, полученным в результате обследования рабочей силы в 2009 году, в 

неформальном секторе заняты 49% работников. В наибольшей степени это ка-

сается сельского хозяйства, строительства и сферы услуг. На условиях нефор-

мальной занятости трудятся и 69% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. 

«Неформальная экономика существует повсюду в мире, и Таджикистан – не 

исключение, – говорит первый заместитель министра труда, миграции и заня-

тости населения Эмин Сангинзода. – Признав, что эта проблема остро стоит 

перед страной, наше Правительство приняло Комплексную программу сниже-

ния уровня незарегистрированной (неформальной) занятости в Республике Та-

джикистан на 2015–2017 годы. Одна из еѐ первоочередных задач – повысить 

информированность общества о последствиях неформальной занятости». 

Национальную информационно-разъяснительную кампанию возглавили 

профсоюзы. «К нам каждый день приходят работники неформального сектора, 

просят помощи и совета, так что нам в профсоюзах, наверное, лучше чем кому-

либо известно, как сильно неформальная занятость может сказываться на жиз-

ни людей, – поясняет председатель Федерации независимых профсоюзов Та-

джикистана Кодири Косим. – Имею в виду и отказ в правах в сфере труда, и 

недостаточную социальную защиту, и зачастую плохие условия труда, и отсут-

ствие социального диалога – и это далеко не все последствия, к которым при-

водит неформальная занятость. У профсоюзов к тому же больше возможностей 

говорить с работниками прямо на их рабочих местах». 

«Почему именно передвижной театр? Потому что он имеет у нас глубокие 

традиции, отличается выразительным и образным языком, требует минималь-
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ного реквизита, о серьезных вещах рассказывает с юмором и, наконец, может 

сам прийти на любое рабочее места», – говорит художественный руководитель 

передвижного театра народный артист Республики Таджикистан Шоди Сали-

хов. 
Успех представления превзошел ожидания. В четырѐх сценах, из которых со-

стоял первый спектакль, превосходно сочетались добрый юмор и серьѐзные, 

даже грустные моменты – такие, как в сцене о несчастном случае на производ-

стве, во время которой у многих зрителей в глазах буквально стояли слѐзы. 

За каждой сценой следовало еѐ интерактивное обсуждение, которое вѐл 

представитель профсоюзов. Он объяснял собравшимся положения националь-

ного законодательства и преимущества формальной занятости, призывал ра-

ботников вступать в профсоюз. 

Краткий опрос, проведѐнный после представления, подтвердил: на зрителей 

оно произвело сильное впечатление. Работники говорили о том, что увиденное 

заставило их задуматься о том, на каких условиях они трудятся, и обещали по-

говорить об этом с родными и друзьями. Кто-то собирался прийти на спектакль 

ещѐ раз и привести коллег, а также подумать о вступлении в профсоюз. 

Представление в Душанбе было необычным в том смысле, что оно состоя-

лось в закрытом помещении. Теперь, когда передвижной театр отправится в ре-

гионы, актѐры будут выступать прямо на рабочих местах – в поле, на рынках и 

стройплощадках – там, где у них будет ещѐ более тесный контакт с аудиторией. 

 

АКЦИЯ БЕЛОРУССКИХ ПРОФСОЮЗОВ 

«МЫ – ВМЕСТЕ!» ПРОДОЛЖАЕТ ДВИЖЕНИЕ ПО СТРАНЕ 

 

Минск. Участники акции – финалисты Республиканского конкурса творче-

ства трудовых коллективов «Новые имена», любительские коллективы художе-

ственного творчества, звѐзды белорусской эстрады праздничным концертом по-

здравили 15 июля город Берѐза Брестской области с 540-летием. 

Мероприятие началось на главной площади Берѐзы. В рамках акции с вруче-

нием подарков от профсоюзов прошло торжественное чествование трудовых 

династий, молодых специалистов и их наставников, ветеранов труда, руководи-

телей успешных предприятий района, активно участвующих в развитии соци-

ального партнѐрства. Наградами отметили преданных своим профессиям и рай-

ону, лучших представителей из отраслей АПК, строительства, энергетики, об-

разования, связи. 

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» проходит третий 

год подряд. С 2015 года она побывала более чем в 70 городах республики. В 

этом году первый концерт масштабного профсоюзного проекта прошел в агро-

городке Тихиничи Рогачевского района 26 мая. В конце июня профсоюзную 

акцию «Мы – вместе!» принял Витебск. 

Яркие концерты «Мы – вместе!» каждый раз собирают тысячи зрителей. 

Публика подпевает хитам в исполнении постоянных участников акции – звѐзд 

белорусской эстрады Ирины Дорофеевой, Ольги Плотниковой, Саши Немо, 

Александры и Константина, группы ByCity и других. 
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Акция ФПБ «Мы вместе!» направлена на объединение белорусского народа, 

привлечение внимания к трудовым династиям и традициям наставничества, по-

пуляризацию культурного и здорового досуга среди населения. С мая по ноябрь 

она с концертами посетит 50 городов страны. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ И ТРУДНОСТИ 

РЕФОРМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МОЛДОВЕ 

 

Кишинѐв. 12 июля в Кишинѐве состоялось рабочее совещание на тему 

«Внедрение реформы пенсионной системы в Республике Молдова: достижения 

и трудности», организованное Фондом Фридриха Эберта при содействии Наци-

ональной конфедерации профсоюзов Молдовы. 

В ходе встречи представители Фонда, профсоюзов и патронатов совместно с 

международным экспертом в области пенсионных систем проанализировали 

недостатки и ход внедрения нового закона о пенсиях в стране. Для участия в 

мероприятии были также приглашены представители Правительства, Парла-

мента и Национальной кассы социального страхования, однако на совещании 

они так и не появились. 

По словам Анны Михайловой, координатора программ Фонда Эберта, это 

заседание является следствием сотрудничества Фонда и НКПМ в процессе ре-

формирования пенсионной системы. 

«После вступления в силу нового закона мы решили проанализировать раз-

витие реформы, определить еѐ сильные и слабые стороны, понять какие шаги в 

дальнейшем нужно предпринять, чтобы их преодолеть. Сейчас мы находимся 

на этапе завершения аналитического документа, который будет представлен 

властям и всем сторонам партнѐрства. Кроме того, совместно с НКПМ мы пла-

нируем масштабную информационную кампанию по данному вопросу», – со-

общила А. Михайлова. 

По словам заместителя председателя НКПМ Серджиу Саинчука, профсою-

зы в полной мере приняли участие в реформировании пенсионной системы, 

разработав собственную версию ее концепции. 

«Если до принятия закона мы придерживались разных позиций, теперь же 

хотим определить единую точку зрения для НКПМ, Фонда и международного 

эксперта о недостатках реформы, которая будет содержать обоснованные аргу-

менты о реальной ситуации на сегодняшний день, объясняющие необходимость 

принятия тех или иных изменений и дополнений к законодательству. Разумеет-

ся, совещание прошло бы гораздо продуктивней, если бы присутствовали сами 

авторы реформы. Если бы в процессе составления реформы стороны бы при-

слушивались к мнению друг друга, то сегодня, возможно, нам бы не приходи-

лось исправлять столько ошибок в этом законе», – заявил профсоюзный лидер. 

Мартин Хутсебаут, международный эксперт в сфере пенсионных систем, 

оказал существенную поддержку НКПМ при разработке предложений по ре-

форме пенсионной системы и провѐл подробный анализ пенсионной системы 

Республики Молдова, предоставив в качестве примера различные модели суще-

ствующих систем, применяемых во многих странах Евросоюза. 
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На сей раз эксперт был приглашен для того, чтобы высказать собственное 

мнение о недостатках нового закона и дать критическую оценку по некоторым 

аспектам, а именно: нестраховые периоды; индексация пенсий; право на до-

срочную пенсию; право на пенсию по случаю потери кормильца и еѐ выплата; 

финансовая поддержка по отношению к основной пенсии; пересмотр права на 

пенсию лиц, продолжающих трудовую деятельность; сокращение стандартного 

пенсионного возраста не только для женщин, родивших и воспитавших 5 и бо-

лее детей; стандартный пенсионный возраст; пенсионный возраст лиц на рабо-

тах с особо вредными и особо тяжѐлыми условиями труда; страховой период 

для очень тяжѐлых и очень опасных работ. 

Кроме того, по мнению эксперта, после реформы пенсионной системы в 2016 

году уровень пенсий по возрасту в Молдове остается по-прежнему низким по 

сравнению с государствами, развивающими негосударственный пенсионный 

фонд. Таким образом, он подчеркнул необходимость создания негосударствен-

ного пенсионного фонда, способного ускорить достижение желаемых результа-

тов. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. На очередном заседании Исполкома ФНПР, прошедшем 12 июля 

под председательством Михаила Шмакова в видеорежиме, был рассмотрен 

вопрос «О практике организации физкультурно-спортивной работы в трудовых 

коллективах». 

С сообщениями об этом выступили руководители Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан Татьяна Водопьянова, Российского профсоюза желез-

нодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров и Российско-

го профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фо-

мичев. 
Исполком ФНПР в основном одобрил деятельность данных организаций 

профсоюзов по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, привлечению к этой работе профсоюзной молодѐжи, культурно-

досуговых учреждений и средств массовой информации. 

В этой связи членским организациям ФНПР рекомендовано принять ряд кон-

кретных мер, в числе которых: использовать возможности региональных трѐх-

сторонних комиссий по определению задач социальных партнеров в этом 

направлении; продолжить работу по обобщению опыта профорганизаций в об-

ласти физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни. 

На заседании был также рассмотрен ряд организационно-кадровых и других 

внутрипрофсоюзных вопросов. 

 

ИСПОЛКОМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН КОНТРОЛИРУЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ РЕШЕНИЙ 

 

Астана. Очередное заседание Исполкома Федерации профсоюзов Республик 
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Казахстан прошло в Астане под председательством председателя Федерации 

Абельгази Кусаинова. 
С докладами о состоянии трудовых отношений и принятых мерах по преду-

преждению и разрешению трудовых конфликтов в Алма-Атинской и Костанай-

ской областях выступили председатели территориальных объединений проф-

союзов Асет Кыдырманов и Екатерина Смышляева. 

В рассматриваемых регионах ситуация стабильная, очагов социальной 

напряженности либо трудовых конфликтов на предприятиях не зарегистриро-

вано. Вопросы задолженности по заработной плате своевременно и периодиче-

ски рассматриваются на заседаниях областной трѐхсторонней комиссии и на за-

седаниях антикризисного штаба области. 

О ходе реализации отраслевого и регионального соглашений сообщили пред-

седатель отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства Абубакир 

Сулейменов и председатель территориальных объединений профсоюзов За-

падно-Казахстанской области Ербол Салыков. 

На опыте работы производственных советов по безопасности и охране труда 

заострили внимание председатели отраслевых профсоюза машиностроителей и 

горно-металлургического профсоюза Каирбек Кусаинов и Асылбек Нуралин. 

Безопасность рабочего места – главный вопрос для работников особенно ре-

ального сектора экономики. В этой связи А. Нуралин высказал мнение, что 

предложения, внесѐнные председателем Федерации профсоюзов РК на заседа-

нии Правительства РК в части экономического стимулирования работодателей, 

обеспечивающих безопасные рабочие места, по примеру многих зарубежных 

стран, является весьма актуальным. 

 

МЕЖФРАКЦИОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПАРЛАМЕНТА РОССИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ 

 

Москва. 18 июля состоялось очередное заседание межфракционной рабочей 

группы «Солидарность», на котором были определены основные направления 

совместной законопроектной работы профсоюзов и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Подводя итоги весенней сессии Госдумы, председатель ФНПР Михаил 

Шмаков подчеркнул высокую степень ответственности депутатов за социаль-

ную стабильность в стране и уровень благосостояния людей. 

М. Шмаков отметил, что в сложившихся под влиянием экономического спада 

условиях успешному продвижению законотворческих инициатив ФНПР, 

направленных на сохранение социальных гарантий и улучшение условий труда, 

будет способствовать более активная поддержка членов парламентской группы. 

ФНПР продолжит работу по законодательному закреплению норм, гаранти-

рующих минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума 

и заработную плату не менее МРОТ без учета компенсационных и стимулиру-

ющих выплат. 

Среди других приоритетных задач М.Шмаков выделил усиление профсоюз-

ного движения, расширение прав профсоюзов и либерализацию законодатель-
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ства о забастовках, а также внесение изменений в действующее законодатель-

ство, предоставляющих право государственным и муниципальным служащим 

участвовать в управлении профсоюзами на безвозмездной основе. 

Первый заместитель председателя ФНПР Сергей Некрасов рассказал о за-

конопроектной работе ФНПР. В настоящее время на контроле ФНПР находятся 

более 40 внесѐнных в Госдуму законопроектов, регулирующих социально-

трудовую сферу. Депутаты поддержали основные предложения профсоюзов и 

решили подготовить и внести в Госдуму соответствующие проекты норматив-

ных актов. 

 

ПРОЕКТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ТРУДОВОГО КОДЕКСА МОЛДОВЫ 

СОДЕРЖИТ МНОГО СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 

Кишинѐв. Влияние и социальные последствия изменений, внесенных в Тру-

довой кодекс и утвержденных Правительством Республики Молдова в конце 

июня с.г., были проанализированы 18 июля в рамках публичных дебатов, орга-

низованных Институтом развития и социальных инициатив в сотрудничестве с 

Фондом имени Фридриха Эберта. 

В ходе обсуждения стороны отметили, что законопроект содержит множе-

ство социальных рисков, а некоторые предложения по внесению изменений мо-

гут нанести непосредственный вред социально уязвимым слоям граждан и не-

которым категориям работников – например, молодым специалистам, работни-

кам с детьми в возрасте 3–6 лет, пенсионерам по возрасту и др. 

По словам Адриана Лунгу, эксперта в области трудового законодательства, 

многие предложенные изменения спровоцируют ситуации, в которых работода-

тели будут злоупотреблять своими правами и нарушать нормы, регламентиру-

ющие трудовые отношения. 

В их числе: освобождение работодателей от обязанности предоставлять 

штатное расписание территориальной инспекции труда и выдавать работникам 

номинальные пропуска на рабочее место, увольнение молодых специалистов 

без каких-либо разъяснений со стороны работодателя, ограничение сферы дей-

ствия коллективных трудовых договоров и увольнение работников, вышедших 

на пенсию по возрасту. 

Как заявил А. Лунгу, отсутствие строгого учета штатного расписания, инди-

видуальных трудовых договоров и приказов о трудоустройстве вызовет рост 

нелегальной занятости. Кроме того, предложенные изменения будут способ-

ствовать снижению уровня охраны здоровья и безопасности труда, выплате за-

работных плат «в конвертах» и будут ограничивать работу органов наблюдения 

и контроля трудовой деятельности. 

Подобные опасения разделяет и Национальная конфедерация профсоюзов 

Молдовы. 

Серджиу Саинчук, заместитель председателя НКПМ, отметил, что законо-

проект в основном отображает позицию лишь одного сегмента – предпринима-

тельской среды. «Не были приняты во внимание наши аргументы, несмотря на 

то, что мы принимали участие во всех обсуждениях по данному субъекту. Та-
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ким образом, с одной стороны будут ущемлены права и гарантии работников, 

ограничена роль и важность коллективных переговоров и коллективного трудо-

вого договора, а с другой – будут расширены права работодателя», – сообщил 

профсоюзный лидер. 

По мнению председателя Парламентской комиссии по социальной защите, 

здравоохранению и семье Оксаны Доменти, по достижении пенсионного воз-

раста сотрудник может быть уволен лишь за непрофессионализм, но никак не 

по возрастному критерию. 

Говоря о сокращении отпуска по уходу за ребенком с 6 до 4 лет, депутат 

подчеркнула, что ввиду отсутствия чѐткой статистики в соответствующем во-

просе очень сложно проследить подобные случаи и понять, почему женщины 

оказываются в таких ситуациях. «Неправильно ограничивать гарантии с закры-

тыми глазами, не зная точно к каким последствиям может привести это реше-

ние. 

Как правило, людям нужен длительный отпуск, когда у них нет другого вы-

бора – отсутствуют детские дошкольные учреждения и доступ к социальным 

услугам в некоторых населѐнных пунктах, а родители не могут возобновить 

трудовую деятельность. Государство должно предоставлять широкий спектр 

возможностей лицам, воспитывающим детей, чтобы стимулировать их к трудо-

устройству», – заявила О. Доменти. 

Депутат Валентина Стратан отметила, что впервые проект по внесению из-

менений в Трудовой кодекс попадает в Парламент, вызывая столько очевидных 

разногласий и противоречивых мнений. «Мы обязаны иметь практичный и 

взвешенный подход к политическим документам, которые утверждаем, забо-

титься в равной степени о потребностях патронатов, желающих обезопасить 

свои дела, но не забывать при этом про интересы и права трудящихся», – счита-

ет В. Стратан. 

Депутат призвала стороны прийти к консенсусу в обозначенном вопросе, 

чтобы проект был принят в первом чтении. «До следующего заседания Парла-

мента ещѐ есть время найти контраргументы и понять, где и в чѐм мы можем 

уступить», – отметила В. Стратан. 

Предложения и аргументы, высказанные в ходе дебатов, будут синтезирова-

ны в едином документе, который отобразит общую позицию Института разви-

тия и социальных инициатив, Фонда Фридриха Эберта и Национальной конфе-

дерации профсоюзов Молдовы. Документ будет содержать подробный анализ и 

рекомендации по улучшению законопроекта. Имеется в виду представить его 

должностным лицам. 

 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

СОТРУДНИЧАЕТ С ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯМИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Баку. Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мех-

балиев принял делегацию профцентра одного из крупнейших регионов России 

– Санкт-Петербурга и Ленинградской области во главе его руководителем Вла-

димиром Дербиным. 
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С. Мехбалиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией в 

последние годы развиваются стабильно, наблюдается позитивная динамика в 

торгово-экономической области. Стратегические сотрудничество между двумя 

странами в различных сферах, развитие потенциала партнѐрства стало возмож-

ным в результате совместных усилий лидеров двух стран Ильхама Алиева и 

Владимира Путина. 

С. Мехбалиев отметил ряд вопросов, представляющих взаимный интерес для 

профсоюзных центров Азербайджана и России. Это в первую очередь пробле-

мы, связанные с соблюдением прав трудящихся-мигрантов. Говоря об этом, 

председатель Конфедерации подчеркнул готовность обеих сторон бороться с 

нарушениями прав профсоюзов, а также  с использованием нелегальной рабо-

чей силы. 

Опыт сотрудничества с профсоюзами регионов России у КПА уже имеется. 

Так, в марте 2011 года Федерации профсоюзов Свердловской области и Конфе-

дерации профсоюзов Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве в 

области защиты прав трудящихся-мигрантов. Через некоторое время аналогич-

ное соглашение было заключено с профсоюзами Астраханской области. 

В ходе встречи председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана рас-

сказал гостям о структуре и деятельности профцентра. 

Глава российской профсоюзной делегации В. Дербин выразил благодарность 

за тѐплый прием и со своей стороны выразил уверенность, что двусторонние 

отношения профсоюзных центров будут плодотворными и расширяться даль-

ше. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ 

ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ НАПРАВЛЕНЫ В ПАРЛАМЕНТ 

 

Киев. Президиум ФПУ 18 июля принял постановление, которым одобрена 

позиция Федерации профсоюзов Украины к проекту Закона Украины «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно по-

вышения пенсий». 

В постановлении указано, что с учѐтом решений Совместного представи-

тельного органа объединений профсоюзов от 03.07.2017 и 10.07.2017 и по ре-

зультатам обсуждения экспертно-аналитического заключения и предложений 

профсоюзов к законопроекту о пенсионной реформе, Президиум решил напра-

вить представителям ФПУ в Верховной Раде Украины народным депутатам 

Вадиму Ивченко и Сергею Каплину постатейные предложения профсоюзов к 

законопроекту № 6614 для внесения их в Верховную Раду Украины и поручить 

им представлять и отстаивать позицию ФПУ при подготовке законопроекта ко 

второму чтению. 

Руководство ФПУ по решению Президиума обратится в Комитет Верховной 

Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного 

обеспечения о необходимости доработки законопроекта с учѐтом предложений 

ФПУ и включение еѐ представителя в состав соответствующей рабочей группы. 
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ЦЕНЫ В АПТЕКАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕРУТ ПОД КОНТРОЛЬ ПРОФСОЮЗЫ 

 

Минск. Вопросы, связанные с мониторингом цен на лекарственные препара-

ты и изделия медицинского назначения в аптеках различных форм собственно-

сти, были рассмотрены на Президиуме Минского областного комитета Бело-

русского профсоюза работников здравоохранения. 

По словам заместителя председателя – заведующего отделом социально-

экономической работы обкома отраслевого профсоюза Натальи Зезетко, спе-

циалисты проанализировали розничные цены по 26 наименованиям лекар-

ственных средств и медицинских изделий за июнь. Их вердикт – стоимость не 

превышает 0,5 базовой величины. 

Принято постановление, в соответствии с которым мониторинг цен в аптеках 

Минской области будет проводиться каждый месяц. Специалисты проанализи-

руют полученную информацию о динамике цен и причинах их роста, если та-

ковой будет наблюдаться. 

Не допустить необоснованного роста розничных цен на товары и услуги для 

населения, а также лекарственные препараты и изделия медицинского назначе-

ния – задача, которую поставила Федерация профсоюзов Беларуси перед свои-

ми членскими организациями. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ГРУЗИИ НАСТАИВАЮТ НА ПОВЫШЕНИИ 

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Тбилиси. Профсоюзы Грузии предлагают поэтапно повышать уровень ми-

нимальной зарплаты, чтобы удовлетворить многочисленные требования тру-

дящихся и в то же время избежать массовых сокращений, сообщает сайт «Эхо 

Кавказа» https://www.ekhokavkaza.com. 

Профсоюзы и экспертное сообщество Грузии опять призывают власти пере-

смотреть существующий минимальный уровень заработной платы для госслу-

жащих и работников частного сектора. Для последних минимальный оклад был 

определѐн законом на уровне 20 лари (8,3 долл., 1 долл. = 2,4 лари) в месяц ещѐ 

в 1999 году. Специалисты предлагают изменить подход и перенять методоло-

гию стран с развитой рыночной экономикой. 

По мнению представителей профсоюзов, существующий сегодня размер ми-

нимальной оплаты труда совершенно не отражает ситуацию на рынке. Мини-

мальный оклад госслужащих на уровне 130 лари (54 долл.) в месяц требует не-

медленной корректировки, считает аналитик Объединения профсоюзов Грузии 

Георгий Чантуридзе. Также необходимо пересмотреть и абсурдное для сего-

дняшних дней постановление президента Эдуарда Шеварднадзе от 1999 года, 

согласно которому минимальный оклад работников частного сектора составля-

ет всего 20 лари в месяц: 

«Понятие минимальной заработной платы существует практически во всех 

цивилизованных странах мира. В Грузии эта проблема не урегулирована до сих 

пор. Повышение минимального оклада позволит уменьшить социальную про-



 12 

пасть между самыми обеспеченными и бедными работниками общества. Сего-

дня в Грузии всего 10% граждан имеют ежемесячный доход свыше 1200 лари 

(500 долл.), при этом 55% граждан получают зарплату вдвое больше прожиточ-

ного минимума (около 380 лари, 158 долл.). По показателю социального нера-

венства Грузия находится на предпоследнем месте в Европе» – отметил 

Г. Чантуридзе. 

По словам экономиста Иосифа Арчвадзе, минимальный уровень зарплаты в 

месяц не должен быть ниже 30% от среднестатистического оклада. Согласно 

последним данным Грузстата, средняя зарплата в Грузии за первый квартал 

нынешнего года составила 975 лари (около 400 долл.). 

«Наше стремление в Европейское сообщество не должно обозначаться толь-

ко вывешиванием флагов ЕС над зданиями госучреждений. Ему должен сопут-

ствовать параллельный процесс внедрения европейских нормативов. Это в том 

числе касается выработки минимальных норм ежемесячного и почасового 

оклада работников. По моему мнению, он должен рассчитываться исходя из 

физиологических норм трудоспособного человека. Думаю, с учѐтом существу-

ющего сегодня индекса цен минимальный среднестатистический оклад должен 

составлять порядка 300–350 лари (124–145 долл.)», – заявил И. Арчвадзе. 

Однако не все согласны с доводами в пользу увеличения минимального 

оклада. По мнению вице-президента Ассоциации занятности Михаила 

Кордзахия, введение вышеупомянутых норм повысит издержки бизнеса, что 

приведѐт к росту безработицы. 

«Мы считаем, что подобной нормы совсем не должно существовать, и все 

должен регулировать рынок. Поэтому, когда я слышу разговоры, что существу-

ет минимальный оклад в 20 лари, я задаюсь вопросом: а есть ли кто-нибудь, кто 

согласится работать за такой оклад? Я не представляю компанию, которая бы 

содержала таких работников», – заявил М. Кордзахия. 

В профсоюзах согласны с тем, что торопиться нельзя. Поэтому предлагают 

поэтапно повышать уровень минимальной зарплаты, чтобы избежать массовых 

сокращений. 

По словам Георгия Чантуридзе, контроль над выполнением нормативов в бу-

дущем мог бы взять на себя Департамент инспектирования труда. Соответ-

ствующие поправки в Трудовой кодекс профсоюзы предлагали внести ещѐ в 

ноябре прошлого года. Тогда совместно с Народным защитником был разрабо-

тан механизм ежегодного расчета размера минимальных зарплат. Рекоменда-

ции были представлены аппарату Правительства и Премьера, однако никакой 

реакции со стороны властей до сих пор не последовало. 
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