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ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ – НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ! 

Обращение ВКП в связи с 10-й годовщиной 

Всемирного дня действий за достойный труд 
 

7 октября 2017 года профсоюзы Земли будут в десятый раз отмечать 

Всемирный день действий за достойный труд. Идея ежегодного проведения 

такого Дня, выдвинутая в своѐ время Международной конфедерацией 

профсоюзов, сразу же нашла широкий отклик в профсоюзной среде мира, в том 

числе и в странах, где действуют членские организации Всеобщей 

конфедерации профсоюзов. Сегодня он, наряду с Днѐм международной 

солидарности трудящихся 1 Мая, стал неотъемлемой частью глобальной 

борьбы профсоюзов за трудовые права и свободы, за повышение жизненного 

уровня всех людей на планете, за ликвидацию нищеты и голода, против 

неравенства, социального исключения, дискриминации. 

Всемирный день действий за достойный труд даѐт профсоюзам всех стран 

уникальную возможность одновременно заявить о поддержке Программы 

достойного труда для всех, принятой Международной организацией труда в 

1999 году и признанной ООН и глобальным гражданским обществом в качестве 

магистральной цели устойчивого развития человечества. 

За прошедшие 10 лет в акциях солидарности, проходивших в рамках Дня 

действий, приняли участие сотни миллионов людей труда в различных уголках 

мира. Они обращали и обращают внимание правительств и работодателей, 

всего мирового сообщества на необходимость в обозримом будущем 

гарантировать каждому человеку качественное рабочее место, справедливую 

зарплату, достаточный уровень социальной защищѐнности, безопасные условия 

труда, возможность свободной реализации своих прав в сфере трудовых 

отношений и социальной политики, здоровую природную, среду.  

Всеобщая конфедерация профсоюзов с самого начала поддержала 

инициативу МКП, и по еѐ призыву все эти годы Всемирный день действий за 

достойный труд широко отмечался профсоюзами региона. Под общими 
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лозунгами и девизами, предложенными ВКП, еѐ членские организации провели 

многочисленные акции в защиту принципов достойного труда и социальной 

справедливости, международных трудовых норм. 

Десятую годовщину Дня действий Международная конфедерация 

профсоюзов предлагает отметить под лозунгами и требованиями повышения 

заработной платы и, прежде всего, минимального размера оплаты труда. Без 

этого, по твѐрдому убеждению профсоюзов, невозможно успешное 

продвижение к достойному труду. В более широком смысле - это призыв к 

борьбе с бедностью, в том числе и с обнищанием работающего человека.  

Сегодня в мире, где один процент людей владеет намного большим 

богатством, чем всѐ остальное население земного шара, проблема низкой 

оплаты труда остро стоит даже в экономически развитых странах. Согласно 

глобальному опросу, проведѐнному МКП в текущем году, 80 процентов 

опрошенных считают, что минимальная зарплата в их странах слишком низка, а 

71 процент убеждѐн, что правительства должны серьѐзно задуматься над 

проблемой еѐ повышения.  

По данным Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП), за последние 20 

лет производительность труда в Европейском Союзе возросла в среднем на 30 

процентов, в то время как заработная плата – на 20 процентов. И такая 

тенденция продолжается уже не один десяток лет. В этой связи ЕКП объявила в 

текущем году о начале широкой кампании «Европейские трудящиеся 

нуждаются в повышении зарплаты: настала пора и для нашего возрождения!». 

Глобальные профсоюзы потребовали противопоставить росту неравенства 

доходов «повышение зарплаты через законодательство, коллективные 

договоры, прогрессивное налогообложение». 

Замедление темпов роста как номинальной, так и реальной зарплаты является 

главной тенденцией и на рынке труда нашего региона. Проводящаяся более 

десяти лет солидарная кампания ВКП за доведение минимальной зарплаты до 

уровня не ниже прожиточного минимума позволила добиться определѐнных 

успехов. Вместе с тем в большинстве стран региона минимальная зарплата до 

сих пор не достигла прожиточного минимума трудоспособного человека, а в 

ряде государств минимум зарплаты не пересматривался уже несколько лет. И 

это является серьѐзным фактором сохранения и расширения масштабов 

бедности. 

Исходя их этого, Всеобщая конфедерация профсоюзов призывает членские 

организации поддержать инициативу МКП и активно отметить десятую 

годовщину Всемирного дня действий за достойный труд проведением 7 октября 

или в близкие к нему даты различного рода акций солидарности, других 

мероприятий в поддержку достойного труда. При этом особое внимание мы 

призываем уделить комплексу проблем, связанных с оплатой труда, и в 

частности: 

- потребовать повышения заработной платы до уровня, обеспечивающего 

достойную жизнь работающему человеку и членам его семьи;  

- выразить солидарную поддержку проводящейся ВКП кампании 

«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 
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минимума!»; 

- дать отпор попыткам противозаконного включения компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат в состав минимальной заработной платы; 

- настаивать на ратификации Конвенций МОТ №117 «Об основных целях и 

нормах социальной политики» и №131 «Об установлении минимальной 

заработной платы»;  

- призвать правительства и работодателей немедленно покончить с 

невыплатами заработной платы, строго соблюдать обязательства по Конвенции 

МОТ № 95 о защите заработной платы, ратифицированной всеми странами 

региона; 

- требовать социальной справедливости в сфере доходов в соответствии с 

принципами, изложенными в Программе ООН «Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» и в «Инициативе по 

искоренению бедности» – одной из семи инициатив столетия, принятых 

Международной организацией труда в ознаменование своего юбилея в 2019 

году.  

- настаивать, чтобы разработка и принятие любых мер, касающихся 

заработной платы и решения других социально-экономических вопросов, 

осуществлялись на основе уважения принципов достойного труда, в духе 

конструктивного социального диалога, координации усилий с социальными 

партнѐрами. 

Мы уверены, что проведение 10-го Дня действий в странах нашего региона 

послужит новым свидетельством приверженности ВКП и еѐ членских 

организаций традициям и идеалам солидарности в борьбе международного 

профсоюзного движения за права и интересы наѐмных работников, против 

любых форм социальной несправедливости. 

Всеобщая конфедерация профсоюзов 

17 августа 2017 г. 

 

В АСТАНЕ ПРОШЁЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

 

Москва. Заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации 

профсоюзов Наталья Подшибякина приняла участие в работе Второго 

ежегодного Международного форума «Евразийская неделя». 

Евразийская неделя – это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие, 

направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного 

потенциала ЕАЭС. Форум проводят страны Евразийского экономического 

союза и Евразийская экономическая комиссия. Инициатива создания 

Евразийской недели утверждена решением пяти премьер-министров стран 

ЕАЭС в мае 2015 года. Форум призван стать эффективной диалоговой 

площадкой для развития бизнес-контактов, обсуждения инструментов и 

условий, созданных в ЕАЭС для развития бизнеса, а также совместной работы 

над стратегией экономического развития ЕАЭС в условиях глобальных 

вызовов. 
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В 2017 году форум проходил на площадке конгресс-центра в рамках 

Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане с 24 по 26 августа. В форуме 

приняли участие более 2000 человек. Это представители власти, политики, 

бизнесмены и эксперты из 42-х государств, включая страны ЕАЭС и СНГ, Юго-

Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Северной 

Америки. 

На Форуме рассматривались вопросы создания возможностей для экспорта 

товаров и услуг, произведенных в ЕАЭС, инвестиций в страны Союза, 

обсуждалось создание конкурентоспособного продукта и его вывода на 

внешний рынок в условиях динамичного изменения технологий, 

производственных и логистических процессов, требований к продукту. 

Глобальными темами дискуссий явились «Конкурентоспособность в 

современных экономических условиях: точки роста», «Единые рынки товаров, 

услуг, труда и финансов на пространстве ЕАЭС: настоящее и будущее», 

«Экономика будущего: стратегические направления развития бизнеса».  

Программа «Евразийской недели» включала 33 дискуссионных мероприятия 

по 13 отраслям экономики, включая пленарное заседание, круглые столы, 

панельные дискуссии и мастер-классы. За все время мероприятия с докладами 

выступили более 300 спикеров из 17 стран. Форум традиционно делился на две 

части: деловая программа и выставочная.  

Одна из задач, стоящих перед ЕЭК, – развивать свободный рынок труда, 

расширяющий возможности граждан ЕАЭС. Для этого необходимо учитывать 

технологические тренды и особенности отдельных стран и регионов. По 

мнению Председателя Коллегии ЕЭК Т.Саркисяна, важно обеспечить приток в 

экономики стран ЕАЭС профессиональных кадров по востребованным 

специальностям, в том числе из числа трудовых мигрантов. 

Эти вопросы были обсуждены на круглом столе «Развитие единого рынка 

труда: преимущества, идеи, перспектива». Модераторами дискуссии выступили 

директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паиза 

Суюмбаева и заместитель генерального секретаря ВКП Наталья 

Подшибякина. 

Подвести итоги круглого стола было поручено Н. Подшибякиной, которая 

отметила, что формирование общего рынка труда – это вопрос очень сложный 

и займет немало времени. В современных условиях выработка предложений по 

сближении социально-трудового законодательства, а также налаживание 

сотрудничества в рамках ЕАЭС в сфере оказания содействия организованному 

набору трудящихся позволит углубить интеграцию и станет ещѐ одним 

преимуществом единого рынка трудовых ресурсов. 

Было подчеркнуто, что тема является актуальной и предлагается для 

обсуждения на заседании Консультативного комитета по миграционной 

политике, которое запланировано на 27 сентября т.г. в г. Москве. Будут 

обсуждаться Принципы разработки Основ трудового законодательства для 

стран Евразийского союза, а также возможность создания рабочей группы для 

разработки проекта документа по организованному набору. До членов 

Консультативного комитета будет доведена информация о трудностях, 
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нерешенных вопросах, а также нарушениях при свободном перемещении 

граждан стран-членов по территории Союза, о которых говорилось на 

заседании круглого стола. 

Модератор призвала все вовлеченные в этот процесс стороны активизировать 

усилия и приступить к работе по реальному формированию единого рынка 

труда. 

На форуме прошли также дискуссии, посвященные стратегическим 

направлениям развития бизнеса, трансферу технологий в союзе, новым 

подходам в таможенном регулировании, повышению инвестиционной 

привлекательности стран объединения, роли различных отраслей в развитии 

интеграции, общему рынку медицинских изделий и лекарственных средств, 

фитосанитарным требованиям, сотрудничеству электронных B2B торговых 

площадок государств-членов ЕАЭС. Состоялся также саммит губернаторов 

стран ЕАЭС, семинар о сохранении генетических ресурсов в животноводстве, 

заседание руководителей Экспортных кредитных агентств. В ходе заседания 

банков развития ЕАЭС были обсуждены вопросы финансовой поддержки 

экспорта и перспективы расширения партнерства в рамках Совета банков 

ЕАЭС. 

 

ПРОФЦЕНТРЫ КАЗАХСТАНА И МОНГОЛИИ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Астана. Соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов 

Республики Казахстан и Конфедерацией монгольских профсоюзов подписали 

председатель ФПРК А. Кусаинов и президент КМП Х. Амгаланбаатар. 

Это первый документ за всю историю казахстанских и монгольских 

профсоюзов, регламентирующий взаимоотношения профорганизаций двух 

стран. 

Настоящим соглашением стороны договорились о взаимном обмене опытом, 

информацией, об укреплении регионального сотрудничества и повышении роли 

профсоюзов в интересах человека труда. 

«Это страна с большим будущим, главный потенциал которой – 

трудолюбивые и выносливые люди и молодѐжь, придающая большое значение 

высшему образованию», – так отозвался о Монголии председатель ФПРК. 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О ТАЛОНАХ 

НА ПИТАНИЕ ТРЕБУЕТ СРОЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы требует у 

Парламента Республики Молдова срочного рассмотрения проекта Закона о 

талонах на питание. Об этом говорится в официальном письме, направленном в 

адрес председателя Парламента Андриана Канду. 

По мнению профцентра, использование талонов на питание будет 

способствовать улучшению положения работников, повышению их мотивации 

к труду и росту производительности предприятий. 
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Как сообщают молдавские СМИ, проект закона о талонах на питание 

зарегистрирован в Парламенте, а систему талонов на питание намечено 

внедрить с 1 января 2018 года. 

Разработанная инициатива предусматривает введение существенной 

надбавки к заработной плате, которая не облагается налогом. 

Автор проекта – председатель Парламента Андриан Канду сообщил прессе, 

что этот документ был улучшен после открытых дискуссий, проведѐнных в 

парламенте и с международными организациями. 

Номинальная стоимость талона на питание составит 45 леев (около 2,5 долл. 

– Ред.) и будет ежегодно индексироваться. Количество талонов будет равняться 

количеству фактически отработанных работником дней в предыдущем месяце, 

они могут быть использованы только для питания. 

Талоны на питание могут быть использованы только работником. Кроме 

того, запрещается обмен талонов на деньги или сокращение заработной платы. 

Эта инициатива направлена на борьбу с зарплатами в конвертах и 

уклонением от уплаты налогов. Люди получат возможность покупать продукты 

или ходить в рестораны, кафе и магазины. Данная система работает с 1954 года 

во многих европейских странах, в том числе в Италии, Франции, Чехии, 

Венгрии, Румынии. 

Проект законодательной инициативы о талонах на питание ранее был 

представлен бизнес-среде, представителям профсоюзов и патронатов и 

государственных учреждений. Предложения по улучшению документы были 

учтены до регистрации законопроекта. 

 

В УЗБЕКИСТАНЕ ИДЁТ АКЦИЯ «ПРОФСОЮЗЫ – ЖЕНЩИНАМ» 

 

Ташкент. Мероприятия, проводимые на основе реализации Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах в Год диалога с народом и интересов человека, а 

также праздничные торжества под лозунгом «Моя любовь и преданность — 

тебе, родной Узбекистан!» все больше набирают обороты. 

Культурно-просветительские мероприятия, организованные в отдаленных 

Учкудукском, Тамдынском и Канимехском районах Навоийской области, 

произвели большое впечатление на жителей. 

На встречу, проведенную в рамках акции «Профсоюзы — женщинам», были 

приглашены 60 женщин из семей, нуждающихся в социальной поддержке. 

Председатель областного совета объединения профсоюзных организаций 

Назира Тогаева рассказала о масштабных созидательных работах, проводимых 

в стране, подчеркнув, что адресные социально значимые дела приносят 

огромную пользу народу и находят признание у мирового сообщества. 

Председатель районного отделения благотворительного фонда «Махалла» 

Икром Рахимов, выражая свое мнение о проводимой совместной работе, 

подчеркнул, что социальные партнеры тесно сотрудничают между собой. В Год 

диалога с народом и интересов человека подворным обходом охвачены сто 

процентов семей, и в каждой из них детально изучены нужды и запросы. На 
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встречу были приглашены именно те, кто нуждается в поддержке. 

«Рады вниманию и поддержке со стороны профсоюзов. Очень приятно, что 

накануне всеми нами любимого праздника пригласили на такое мероприятие. 

Подаренная семье бытовая техника очень пригодится в хозяйстве», – так 

говорили многие из приглашѐнных. 

 

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 

Москва. В Минске состоялось XVII заседание Межправительственного 

совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству, в котором 

приняла участие делегация Международной федерации профсоюзов 

работников лесных отраслей СНГ. 

На заседание прибыли делегации Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ. 

Открыл и вѐл заседание председатель Межправительственного совета, 

Министр лесного хозяйства Республики Беларусь М.М. Амельянович. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился первый 

заместитель председателя Исполнительного комитета Исполнительного 

секретаря СНГ В.А. Гуминский. 

Повестка заседания Совета была весьма насыщенной, всего было 

рассмотрено 16 вопросов, в частности: 

 о ходе выполнения Плана мероприятий первого этапа (2016-2020 годы) 

по реализации Основных направлений сотрудничества государств - участников 

СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2025 

года; 

 о реализации Соглашения по профилактике и тушению природных 

пожаров на приграничных территориях государств-участников Содружества 

Независимых Государств от 31 мая 2013 года; 

 основные направления информационного взаимодействия государств – 

участников СНГ по вопросам защиты леса; 

 профессиональная ориентация молодежи, организация подготовки и 

переподготовки кадров рабочих специальностей в лесном хозяйстве; 

 о проекте Соглашения о взаимодействии по профилактике и ликвидации 

очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств – 

участников СНГ; 

 о разработке проекта Соглашения об объединенном лесном банке 

государств – участников СНГ. 

Активное участие в дискуссии приняли участие председатель Федерации 

В.П. Карнюшин, председатель профсоюза работников лесных отраслей РФ 

Д.С. Журавлев и председатель Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования Ч.С. Гоева. 

По предложению Российской Федерации было принято решение о передаче 

председательства Российской Федерации и проведении очередного XVIII 
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заседания Совета в России во втором полугодии 2018 года. 

 

К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ» 

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ АКТИВИСТЫ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ 

 

Минск. По традиции накануне 1 сентября Федерация профсоюзов Беларуси 

начала осенний этап постоянно действующей акции «Профсоюзы – детям». 

Суть ежегодного проекта в том, чтобы помочь школьникам в подготовке к 

учебному году. 

Для этого профсоюзные организации закупают школьные принадлежности, 

устраивают мероприятия или перечисляют средства на счета подшефных 

учреждений – детских социальных приютов, школ-интернатов, домов 

семейного типа. Всего под опекой профсоюзов, входящих в ФПБ, состоят более 

200 таких учреждений. 

Несомненно, особое внимание уделяется тем, кому поддержка необходима в 

первую очередь: детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным 

семьям, а также родителям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся 

в трудном материальном положении. При этом профсоюзные активисты часто 

не ограничиваются перечислением средств, а лично поздравляют ребят с Днем 

знаний. К примеру, на днях две многодетные семьи в Кобринском районе 

принимали гостей из Брестского областного и Кобринского районного 

объединений профсоюзов. У Валентина и Татьяны Колодей семеро детей, а у 

Геннадия и Галины Якимашко – 14. И ребята, и родители были рады такому 

вниманию и остались благодарны за подарки. Подобная традиция существует и 

в Полоцкой центральной городской больнице. Еще один пример: председатель 

Березинского районного объединения профсоюзов Елена Токан навестила 

многодетную семью Латишко из деревни Селиба Минской области и вручила 

полезные подарки одной из дочерей супругов, будущей первокласснице, в ее 

день рождения. 

Примечательно, что благотворительная акция проходит и непосредственно в 

коллективах. По рекомендации ФПБ профкомы включают в коллективные 

договоры предприятий и организаций соответствующие положения в 

различных вариациях. Например, в ОАО «Север-Пинск» Брестской области 

планируется выплатить из средств нанимателя материальную помощь по 150 

рублей каждому родителю школьника. На Могилевщине работники Быховского 

райпо имеют право на беспроцентную ссуду с рассрочкой от 3 до 6 месяцев для 

подготовки детей к школе. А для работников ОАО «Универмаг «Центральный» 

в Могилеве предусмотрена 20-процентная скидка в названном универмаге и в 

магазине «Юбилейный». 

Интересные примеры есть в Гродненском регионе. Взять хотя бы трест 

«Гродногорстрой». Профком этого предприятия одним из первых в области 

«собрал портфели» для 28 первоклашек из числа детей сотрудников на сумму 

более 65 рублей, а также подарил прогулку на теплоходе по Неману. 

Надо сказать, что профсоюзы стали чаще прибегать к нестандартным 

подаркам-сюрпризам вроде экскурсий или праздников для детворы. Так, 
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районные объединения профсоюзов Минска провели в Медицинской научной 

библиотеке интеллектуально-развлекательную викторину для подростков, 

ребята были от мероприятия в восторге. В то же время в ЗАО «Атлант» принято 

не только выплачивать материальную помощь к школе, но и проводить среди 

детей работников конкурс на успеваемость. Лучшим – денежные премии и 

подарки, их родителям – благодарственные письма. 

В Борисовском районе сегодня состоится большой праздник для детей, 

находящихся в социально опасном положении, организованный районной 

организацией профсоюза работников государственных и других учреждений. В 

программе мероприятия – цирковые номера, ростовые куклы, ирландские 

танцы, игры, татуаж и многое другое. А в Мозырском райжилкомхозе актив 

профкома при активной поддержке администрации подготовил для 66 ребят 

увлекательный спектакль с веселыми играми, сценками с участием сказочных 

персонажей. Будущих школьников поздравили председатель Гомельского 

обкома профсоюза работников местной промышленности и коммунально-

бытовых предприятий Юрий Корж, гендиректор райжилкомхоза Петр 

Хамутовский и председатель профкома Владимир Торгоня. Ребята получили 

в подарок ранцы, укомплектованные всем необходимым для учебы. Праздник 

для будущих первоклассников организовали также профком Территориального 

центра социального обслуживания населения Мозырского района и Мозырский 

районный комитет профсоюза работников государственных и других 

учреждений. 

 

ГЛАВА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА ВЕРНЁТ В ПАРЛАМЕНТ 

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС СТРАНЫ 

 

Кишинѐв. Президент Молдовы Игорь Додон откажется от промульгации 

законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс. Об этом глава 

государства сообщил после встречи с председателем Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы, сообщает информационное агентство 

Sputnik-Moldova 

Профсоюзы ранее выразили несогласие с положениями Закона «О внесении 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова», принятого 

парламентом РМ и переданного Президенту страны для промульгации. По 

мнению представителей профсоюзов, этот закон значительно сокращает 

социальные гарантии для работников и устанавливает привилегии для 

работодателей. 

«В качестве Президента использую свои полномочия и не промульгирую 

данный закон, передав его на пересмотр Парламенту», – написал И. Додон на 

своей странице в социальной сети Facebook. 

Среди изменений в Трудовом кодексе – сокращение на два года 

максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за 

ребенком (с 6 до 4 лет), исключение обязательности присвоения 

индивидуальному трудовому договору номера в реестре единицы и другие. 

Ранее глава НКПМ Олег Будза заявил, что профсоюзы «выступают против 
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аннулирования запрета на установление испытательного срока при найме на 

работу молодых специалистов. Также профсоюзы против предоставления 

работодателю права не мотивировать решение об отказе приема на работу 

после испытательного срока». По его словам, осуждение вызывают и поправки 

касательно снижения с шести до четырех лет дополнительного 

неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. 

 

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. 30 августа в штаб-квартире ФНПР состоялось совещание с 

руководителями информационных подразделений общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов на тему: «Предварительные итоги выполнения 

Плана мероприятий по подготовке и проведению Года профсоюзной 

информации». 

Вел совещание секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» 

Александр Шершуков. В своем выступлении он отметил, что «План 

мероприятий по подготовке и проведению Года профсоюзной информации 

должен выполняться в соответствии с Постановлением Исполкома ФНПР от 14 

декабря 2016 года. Для этого общероссийские профсоюзы должны давать не 

рекомендации, а поручения своим территориальным комитетам по выполнению 

данного Плана». 

Было отмечено, что информацию о выполнении Плана мероприятий в первом 

полугодии направили только 29 организаций из 47, что составляет 62% от 

общего количества общероссийских профсоюзов, входящих в ФНПР. 

Наибольшие сложности при выполнении Плана вызвали вопросы: 

формирования базы информационных ресурсов, разработки программы 

реализации рекомендаций Исполкома ФНПР по информационному 

взаимодействию, а также принятия решения об увеличении подписки на газету 

«Солидарность». По итогам совещания было принято решение сделать такие 

встречи регулярными. 

В ходе мероприятия была организована онлайн-трансляция в группе 

«Профсоюзные журналисты России» в социальной сети Facebook. 

 

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ В АГРОПРОМЕ КАЗАХСТАНА 

ОПРЕДЕЛИЛА ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Астана. В Астане состоялось расширенное заседание Республиканской 

отраслевой трехсторонней комиссии по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений в отрасли сельского, 

водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства. 

Заседание Комиссии открыл первый вице-министр сельского хозяйства 

Республики Казахстан Кайрат Айтуганов. Он подчеркнул, что на современном 

этапе модернизации агропромышленного комплекса профсоюзы должны 

оказывать всяческую помощь в реализации государственных программ 
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развития отрасли. 

С информацией «О ходе реализации Отраслевого соглашения по 

социальному партнерству на 2017-2019 годы» выступил председатель 

Отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства, сопредседатель 

комиссии Абубакир Сулейменов 

Он, в частности, сказал: «Анализируя ситуацию в целом, можно сказать, что 

социальное партнѐрство у большинства предприятий отрасли только на устах 

представителей сторон и на бумаге. Создание первичной профсоюзной 

организации, уведомление работодателя о начале переговоров по разработке и 

применению коллективного договора и регистрация в уполномоченном органе 

по труду – процесс очень серьезный и ответственный. А подготовка и принятие 

Отраслевого соглашения – не менее сложный и длительный процесс, в этом вы 

все убедились в прошлом году. Возможно, это и пугает как работодателя, так и 

работников». 

В последние годы государство вкладывает немалые финансовые средства для 

развития АПК, принята Государственная программа на 2017–2021 годы. 

Многомиллиардные средства направлены на новые инвестиционные проекты, 

субсидирование развития производства в отрасли и т.д. 

А.Сулейменов внѐс предложения по совместным действиям в рамках 

Отраслевого соглашения: усиление социального партнѐрства, взаимодействие 

руководителя предприятия и профсоюза, развертывание масштабной 

информационной и пропагандистской работы как среди руководителей, так и 

работников отрасли. 

Членами Отраслевой комиссии было принято решение осуществить меры по 

расширению членства и укреплению структуры отраслевого профсоюза; вести 

постоянный мониторинг заключения и хода исполнения коллективных 

договоров; согласно требованию Трудового кодекса РК повсеместно на 

предприятиях, организациях и учреждениях отрасли сельского хозяйства и 

АПК создать согласительные комиссии и производственные советы для 

принятия своевременных и действенных мер по соблюдению трудового и 

пенсионного законодательства, предупреждению трудовых конфликтов и 

мирному урегулированию возникающих трудовых конфликтных ситуаций. 

 

СТАРТОВАЛИ XVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ИССЫК-КУЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

Бишкек. 5 сентября 2017 года в г. Чолпон-Ата состоялось официальное 

открытие XVII Международных Иссык-кульских спортивных игр под девизом 

«Азия – регион сотрудничества и мира». 

На церемонии открытия принял участие председатель Федерации 

профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов. 

В соревнованиях принимают участие команды стран СНГ, ШОС и других 

государств, а также городов Бишкек, Ош и областей Кыргызской Республики. 

Приветствуя участников и спортсменов, председатель ФПК М. Асанакунов 

отметил, что Иссык-кульские спортивные игры становятся одним из социально 
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важных и широкомасштабных мероприятий, направленных на укрепление и 

взаимопонимание народов. Их проведение стало ещѐ одной традицией, которая 

объединяет страны и способствует развитию массового спорта. Все эти факты 

оказывают позитивное влияние на развитие спортивного движения. Это стало 

возможно благодаря поддержке профсоюзов стран-участников данных игр, 

спортивной общественности, органов государственной власти. 

Иссык-кульские спортивные игры служат укрепления мира, дружбы между 

странами-участниками, одновременно являясь примером практической 

реализации прав человека на отдых и здоровье. Председатель ФПК пожелал 

участникам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в труде, спорте и 

ярких впечатлений от пребывания в солнечном гостеприимном Кыргызстане. 

 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

ПРИЗВАЛ ЖУРНАЛИСТОВ К ЧЕСТНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

Бишкек. В Обращении совета Федерации профсоюзов Кыргызстана к 

средствам массовой информации говорится, что в последнее время, в печатных 

СМИ республики активно публикуются нелицеприятные материалы 

относительно деятельности Федерации. 

Эти публикации носят явно заказной характер, их цель – дезинформирование 

широкой общественности и нагнетание обстановки в профсоюзах. 

Члены Совета ФПК, представляющие интересы более 700 тысяч членов 

профсоюзов, обсудив периодически появляющиеся в СМИ материалы якобы 

анонимных авторов, подрывающие имидж профсоюзов Кыргызстана в глазах 

общественности, обратились с настоятельной просьбой не публиковать 

непроверенную, недостоверную информацию неизвестных лиц. 

Профсоюзы Кыргызстана, говорится в Обращении, выступают за 

гражданскую ответственность журналистов, их уважение мнения профсоюзов: 

«Мы – против лжи, подмены понятий и искусственного нагнетания ситуации в 

нашей организации. Мы – за объективную информацию, но против 

безосновательных, непроверенных однобоких освещений событий в 

профсоюзах республики». 

В Обращении выражается надежда, что средства массовой информации 

прислушаются к пожеланию членов Совета ФПК. Иначе в случае очередной 

публикации подобных материалов, Федерация будет вынуждена обращаться в 

судебные инстанции за защитой чести и достоинства организации. 
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