
 
 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Обзор сообщений, поступивших                                    119119, Москва, Ленинский просп., 42 

в Центр общественных                                         Телефоны: (495) 938-86-49, (495) 938-77-91 

связей Всеобщей                                                                                         Факс: (495) 930-72-07 

конфедерации профсоюзов                                                                            E-mail: info@vkp.ru 

 

№ 23(383)                                                                                        октябрь 2017 г. 

 

В МОСКВЕ ПРОШЁЛ 

VIII СЪЕЗД ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 12 сентября 2017 года в Москве во Дворце труда состоялся VIII 

съезд Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

В работе съезда приняли участие 131 делегат от объединений профсоюзов 

независимых государств СНГ и международных отраслевых объединений 

профессиональных союзов, в рядах которых насчитывается около 50 

миллионов трудящихся. На съезд прибыли гости из межгосударственных 

структур СНГ, предпринимательского сообщества, международных и 

национальных профсоюзных объединений, представители прессы. 

Съезд открыл Президент ВКП, председатель Федерации независимых 

профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Съезд рассмотрел следующие вопросы: 

• Отчѐт Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов о реализации 

решений VII Съезда ВКП. 

• Отчѐт Контрольно-ревизионной комиссии Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 

• О внесении изменений в Устав Общественной организации Всеобщей 

конфедерации профсоюзов – международного профсоюзного объединения. 

• О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной 

комиссии Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

• Избрание Президента, Вице-президента Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 

• О прекращении полномочий органов Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 

• Образование Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

• Образование Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов.  

• Образование единоличного исполнительного органа – Генеральный 

секретарь ВКП. 
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• Избрание Контрольно-ревизионной комиссии Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 

• Об Основных направлениях деятельности Всеобщей конфедерации 

профсоюзов на 2017–2022 годы. 

• О резолюциях и заявлениях VIII Съезда Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 

• О порядке определения размера и способов уплаты членских взносов. 

С отчѐтным докладом выступил Генеральный секретарь ВКП Владимир 

Щербаков. Докладчик дал характеристику периода между VII и VIII съездами 

ВКП (2012–2017 гг.), остановился на основных итогах проделанной работы, 

имеющихся достижениях и трудностях. 

Он отметил, что общественно-политическая ситуация в ряде стран региона 

характеризовалась нестабильностью. В большинстве стран наблюдается 

замедление темпов экономического роста, которое угрожает перейти в 

длительную стагнацию. Положение усугубляется введѐнными под 

надуманными предлогами против России санкциями, которые затрагивают 

интересы и других стран. 

Капитал наращивает наступление на права и интересы трудящихся как в 

национальных рамках, так и на международной арене, что ведѐт к ликвидации 

важных социальных завоеваний. Углубляется социальное неравенство, богатые 

умножают доходы, а бедные нищают. Изобретаются и применяются всѐ новые 

формы давления на профессиональные союзы, на их руководителей. 

Докладчик отметил, что многие ранее успешно применяемые профсоюзами 

механизмы и формы защиты интересов трудящихся требуют пересмотра с 

учѐтом современной обстановки. 

«Профсоюзам необходимо быть крепкой организацией, чтобы конкретными 

делами подтверждать, что они и сегодня являются достойными 

представителями и защитниками трудящихся», – подчеркнул В. Щербаков. 

В предстоящий период профсоюзы будут: 

– конкретными действиями в защиту прав и интересов наѐмных работников 

усиливать влияние профсоюзов в отраслях, на национальном и международном 

уровне; 

– отстаивать права и свободы профсоюзов, решительно противодействовать 

любым нарушениям и посягательствам на них; 

– оберегать институты социального диалога и партнѐрства, повышать 

взаимную ответственность за взятые обязательства; 

– доносить до сознания представителей органов власти и широкой 

общественности идею о том, что трудовые права – это одна из центральных 

составляющих прав человека; 

– крепить единство в рамках ВКП, многообразные связи, сотрудничество и 

дружбу членских организаций Конфедерации между собой.  

Профсоюзы имеют все основания и возможности стать одной из самых 

влиятельных организаций гражданского общества, учитывая их массовый 

характер, уникальный исторический опыт, прочную и разветвлѐнную структуру 

организаций. За прошедшее пятилетие профсоюзы во многом приблизились к 

http://www.vkp.ru/upload/global/report_VIII_congress_GCTU(2).doc
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этой цели. Энергичные усилия на этом направлении будут продолжены. 

«Вера в правоту нашего дела – лучшая и надѐжная гарантия внутреннего 

единства, которое не смогут разрушить никакие внешние силы», – сказал в 

заключение Генеральный секретарь ВКП. 

Съезд одобрил лозунг профсоюзов на предстоящее пятилетие – «Вызовам 

времени – солидарный ответ профсоюзов!». 

Доклад Контрольно-ревизионной комиссии ВКП представил съезду 

председатель КРК Александр Шуриков. 

С приветствиями к съезду обратились председатель Исполнительного 

комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, государственный 

секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота; 

президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей 

Виктор Глухих; руководитель Секретариата члена коллегии (Министра) по 

экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии 

Аскар Кишкембаев. 

В дискуссии по докладам выступили: председатель Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев; заместитель председателя 

Федерации независимых профсоюзов России Галина Келехсаева; 

председатель Международного объединения профсоюзов работников связи 

Анатолий Назейкин; председатель территориального объединения 

профсоюзов «Профсоюзный центр Мангистауской области», Республика 

Казахстан Кайракбай Жанабеков, председатель Федерации профсоюзов 

Беларуси Михаил Орда; председатель Международного объединения 

агропромышленных профсоюзов Наталья Агапова; председатель 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза; председатель 

Конфедерации профсоюзов Армении Эдуард Тумасян; председатель 

Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов; генеральный 

секретарь Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и 

транспортных строителей Геннадий Косолапов; председатель Федерации 

независимых профсоюзов Таджикистана Кодири Косим; президент 

Международной конфедерации профсоюзов работников нефтяной, газовой 

промышленности и строительства нефтегазового комплекса Александр 

Корчагин; генеральный секретарь Международного объединения профсоюзов 

– Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической 

промышленности Андрей Шведов. 

По итогам обсуждения принято постановление, которым одобрена работа 

Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов после VII съезда ВКП. Доклад 

Контрольно-ревизионной комиссии утверждѐн. 

На съезде состоялись выборы руководящих органов Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 

Президентом ВКП избран Михаил Викторович Шмаков, председатель 

Федерации независимых профсоюзов России. 

Вице-президентом ВКП избран Виктор Прокопьевич Карнюшин, 

председатель Международной федерации профсоюзов работников лесных 

отраслей СНГ. 
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Президент ВКП и Вице-президент ВКП будут исполнять свои функции на 

общественных началах. 

Съезд сформировал состав Совета ВКП и Исполкома ВКП. 

Генеральным секретарѐм ВКП избран Владимир Павлович Щербаков. 

Избран состав Контрольно-ревизионной комиссии ВКП. 

Съездом приняты: 

• Основные направления деятельности Всеобщей конфедерации 

профсоюзов на 2017–2022 годы; 

• резолюции: «Людям труда – достойную заработную плату»; 

«Безопасность производственной среды и гигиена труда – важнейшие задачи 

профсоюзов стран региона»; «Трудовое законодательство – важный инструмент 

в защите прав и интересов наѐмных работников»; «Охрана окружающей среды 

– экологическая основа устойчивого развития»; «Равные права и возможности 

для мужчин и женщин – залог достижения целей устойчивого развития»; 

«Молодѐжь – будущее профсоюзов»; 

• заявления «О ратификации и соблюдении Конвенций МОТ»; 

«Достижения четвертой промышленной революции – на благо людей труда». 

На первом заседании Совета ВКП заместителями генерального секретаря 

ВКП избраны Виктор Витальевич Пинский (на общественных началах), 

Наталья Дмитриевна Подшибякина, Альберт Михайлович Потапов, 

Валерий Сергеевич Юрьев. 
На первом заседании Контрольно-ревизионной комиссии еѐ председателем 

избран Александр Леонидович Шуриков, председатель Международного 

объединения профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП), объединяющая свыше 

40 миллионов трудящихся, выражает крайнюю озабоченность развитием 

ситуации в Грузии, где развѐрнуто фронтальное наступление на профсоюзные 

права и свободы, общепризнанные в цивилизованном мире, в том числе 

гарантированные Конвенциями МОТ 87 и 98, которые ратифицированы 

Грузией. Цель этих нападок очевидна: подорвать позиции членской 

организации ВКП – Объединения профсоюзов Грузии (ОПСГ), ослабить его 

авторитет и влияние в обществе. 

Обстановка политического прессинга серьѐзно осложняет уставную 

деятельность ОПСГ и его членских организаций по защите социально-

экономических интересов трудящихся и, следовательно, является прямым 

посягательством на свободу их деятельности. 

Всеобщая конфедерация профсоюзов выражает свою солидарность с 

профсоюзами Грузии и призывает государственные власти страны, другие 

стороны, причастные к целенаправленным антипрофсоюзным выступлениям, 

прекратить вмешательство в дела ОПСГ и его членских организаций, дать им 

возможность свободно осуществлять свою законную деятельность. 
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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. На заседании Исполкома Федерации независимых профсоюзов 

России 6 сентября, которое вѐл председатель ФНПР Михаил Шмаков, было 

принято решение о созыве Генерального совета ФНПР 25 октября 2017 года в 

Москве. 

Признано целесообразным наметить конкретные действия профсоюзов в 

современных условиях и принять решения по очередным задачам ФНПР. 

Исполком ФНПР констатировал, что в условиях западных санкций и 

кризисных явлений в экономической и социальной сферах жизни страны 

усилия Правительства Российской Федерации по стабилизации экономики 

недостаточны. В этой связи было подтверждено решение присоединиться к 

глобальной акции Международной конфедерации профсоюзов – Всемирному 

дню действий «За достойный труд» 7 октября. 

Определено, что основной формой Всероссийской акции профсоюзов в 

октябре 2017 года должно стать проведение в период со 2 по 7 октября 

заседаний трѐхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений. При этом следует предусмотреть рассмотрение вопросов, 

связанных с проектами бюджетов на 2018 год; ходом реализации майских (2012 

года) указов Президента РФ в части заработной платы работников бюджетных 

отраслей и еѐ индексации; установлением МРОТ на уровне не ниже 

прожиточного минимума; ходом проведения специальной оценки условий 

труда. 

Кроме этого, с учѐтом социально-экономической ситуации в регионе или 

отрасли членские организации ФНПР могут использовать дополнительные 

формы участия в акции. 

Члены Исполкома ФНПР обратили внимание на важность инициативы 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей «Не 

включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) компенсационные и 

стимулирующие выплаты», голосование по которой проходило  на портале 

«Российская общественная инициатива». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА В ПРОФСОЮЗАХ 

ДОЛЖНА БЫТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ 

 

Астана. В Астане прошѐл форум «Модернизация сознания и профсоюзы: 

перспективы и пути реализации», организованный Федерацией профсоюзов 

Республики Казахстан. 

Председатели территориальных объединений, представители отраслевых 

профсоюзов в течение четырех дней будут участвовать в семинарах, обсуждать 

информационную работу профсоюзов, а также поучаствуют в тренингах по 

конфликтологии. 

Семинар, посвящѐнный информационной работе профсоюзов, провѐл 

эксперт МОТ по проблемам теории и практики связей с общественностью и 
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информационной работы в профсоюзах Василе Чоарик. 

«Информационная работа в профсоюзах состоит не только во 

взаимодействии со СМИ, как ошибочно принято считать. Выработка 

информации, еѐ распространение, использование в работе являются частью 

современного менеджмента организации», – подчеркнул В.Чоарик. 

Практические задания и работа в группах с целью научиться уверенно 

отвечать на каверзный вопрос журналиста и готовить информативный пресс-

релиз оказались интересными для руководителей профорганизаций. 

 

ПРОФЦЕНТРЫ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА 

ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Москва. Делегация Федерации независимых профсоюзов России во главе с 

Михаилом Шмаковым посетила с официальным визитом Республику 

Узбекистан по приглашению руководства Федерации профсоюзов Узбекистана, 

сообщает сайт ФНПР. 

Целью визита стало укрепление отношений между ФНПР и ФПУз, 

ознакомление с работой узбекских профсоюзов по защите прав трудящихся и 

развитию трѐхстороннего социального диалога в стране, а также обсуждение 

состояния и перспектив двустороннего сотрудничества. 

Визит российской профсоюзной делегации начался с посещения Кабинета 

министров Республики Узбекистан, где состоялась встреча с заместителем 

премьер-министра Джамшидом Кучкаровым. В ходе открытой 

заинтересованной беседы стороны обсудили, в частности, такие вопросы, как 

реализация Узбекистаном обязательств по ликвидации детского и 

принудительного труда при сборе хлопка в соответствии с ратифицированными 

им Конвенциями МОТ № 29 и № 105, а также защита прав узбекских 

трудящихся-мигрантов на территории Российской Федерации. 

Делегация ФНПР приняла участие в расширенной встрече с профактивом 

Узбекистана, которую вѐл председатель профцентра Узбекистана Кудратилла 

Рафиков. На ней присутствовали руководители отраслевых и территориальных 

объединений профсоюзов, а также ряда крупнейших первичных профсоюзных 

организаций страны. 

Встрече предшествовала церемония возложения цветов к подножию 

монумента Скорбящей матери. 

В ходе встречи с профактивом страны основное внимание было уделено 

вопросам защиты социально-экономических интересов и трудовых прав 

граждан, занятости населения, охране труда, развитию социального 

партнѐрства в сфере труда. Было отмечено, что большую роль в этой работе 

играют профсоюзы Узбекистана, которые насчитывают в своих рядах более 6 

млн членов. В настоящее время реализуется Генеральное соглашение по 

социально-экономическим вопросам между Кабинетом министров Республики 

Узбекистан, Федерацией профсоюзов Узбекистана и Торгово-промышленной 

палатой Узбекистана на 2017–2019 годы. На основе Генерального соглашения 

действуют 95 отраслевых, 14 территориальных соглашений и более 158 тыс. 



 7 

коллективных договоров. 

Особое внимание узбекские профсоюзы уделяют оказанию бесплатной 

юридической помощи по вопросам труда не только своим членам, но и всему 

населению. В этих целях при ФПУз была создана так называемая 

«Юридическая клиника» и еѐ филиалы во всех регионах страны. Через них 

реализуется обратная связь с населением посредством прямого бесплатного 

доступа из всех точек республики. 

В ходе встречи высокую оценку получило последовательное укрепление 

конструктивного социального диалога между государством, работодателями и 

профсоюзами, ответственный и взвешенный подход Узбекистана к своим 

международным обязательствам в сфере труда. 

Расширяется участие профсоюзов Узбекистана в процессе законотворчества, 

содействии занятости, охране труда, защите социально-экономических прав и 

интересов трудящихся, в т.ч. женщин, молодѐжи и других категорий 

работников; в налаживании обратной связи с населением. В стране 

последовательно реализуется свобода на объединение, ратифицирована 

Конвенция МОТ № 87, работает система коллективных договоров, развивается 

международное сотрудничество ФПУз с профсоюзами мира. 

Было отмечено, что принятие и реализация ряда законодательных актов по 

развитию малого бизнеса, частного и особенно семейного предпринимательства 

создает благоприятные возможности для обеспечения занятости населения. 

Особого внимания заслуживает системная работа по легализации трудовых 

отношений для домашних работников, а также занятых в личных подсобных 

хозяйствах, привлечению в профсоюзы работников малого бизнеса и частного 

предпринимательства. 

В свою очередь М. Шмаков подробно рассказал о деятельности российских 

профсоюзов, ответил на вопросы участников встречи. 

В ходе открытого конструктивного диалога состоялся обмен мнениями по 

актуальным вопросам развития двусторонних отношений между ФНПР и 

ФПУз, в частности, укрепление связей по линии отраслевых профсоюзов, 

возможность создания филиала Академии труда и социальных отношений в 

Ташкенте, а также возобновление практики организации недельных учебных 

курсов в АТиСО для профактива Узбекистана. 

По итогам визита подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Федерацией независимых профсоюзов России и Федерацией профсоюзов 

Узбекистана на 2017–2021 годы. 

 

НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ МРОТ 

 

Москва. 13 сентября состоялась рабочая встреча Президента России  с 
Председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом 

Шмаковым. 
Профсоюзный лидер поднял вопрос о повышении минимального размера 

оплаты труда до прожиточного минимума. Он предложил сравнять эти два 
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показателя с 1 января 2018 года. 

«Мы считаем, что это вполне можно было бы сделать одномоментно с 1 

января 2018 года. И вот почему: потому что, статистика это показывает, 

экономика дала положительный тренд в своем развитии, и на сегодняшний день 

для решения этого вопроса одномоментно требуется в масштабах страны очень 

немного денег – всего около 60 млрд рублей, по нашим подсчѐтам. При этом 

порядка 16–18 млрд это потребует затрат из федерального бюджета», – сказал 

М. Шмаков. 

Президент В. Путин согласился с необходимостью доведения МРОТ до 

уровня прожиточного минимума. Он также отметил: «Надо все посчитать... 

Вопрос в том, чтобы сделать так, чтобы не навредить, чтобы не подорвать 

возможности бюджета для исполнения бюджетом других, в том числе очень 

больших социальных обязательств». 

 

СЪЕЗД ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ГРУЗИИ 

 

Тбилиси. 14 сентября в Тбилиси состоялся 13-й съезд Объединения 

профессиональных союзов Грузии. 

В этом году съезд совпадает с двумя памятными датами – 25-летним 

юбилеем Объединения профсоюзов Грузии и 110-летним юбилеем 

профсоюзного движения в стране. 

С отчѐтным докладом выступил председатель ОПСГ Ираклий 

Петриашвили. 
Съезд подвѐл итоги работы за четыре года и определил задачи на следующий 

четырехлетний период до 2021 года. 

Состоялись выборы руководства профцентра. На альтернативной основе 

председателем Объединения профсоюзов Грузии вновь избран Ираклий 

Лериевич Петриашвили. 
В работе съезда принял участие заместитель генерального секретаря 

Всеобщей конфедерации профсоюзов Валерий Юрьев. 

 

ПЕРЕВОД КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНИЦУ 

И ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АСТАНЫ 

 

Астана. На заседании Координационного совета профсоюзный актив 

столицы Казахстана города Астаны выразил свою позицию по переводу 

казахской письменности на латинскую графику. 

Выступившие на заседании председатель профсоюза работников образования 

Балсулу Наурузбаева, председатель Астанинского филиала профсоюза 

работников здравоохранения Бакытжан Тажибай, председатель горкома 

профсоюза работников строительного комплекса и ЖКХ Тлеулес Мадьярова, 

председатель профкома ТОО «Астана РЭК» Ануар Калмурзаев и другие 

отметили, что в Казахстане проводятся политические, правовые, 

экономические, социальные и другие полномасштабные реформы, ставятся 

амбициозные задачи по вхождению страны в число 30 развитых государств, 
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реализовываются стратегические программы по социально-экономическому 

развитию. Человек труда является главной фигурой в их реализации и 

движущей силой общества. 

Профсоюзный актив города Астаны также считает, что поэтапный перевод 

казахского письменности на алфавит международного общения стратегически 

оправдан в долгосрочной перспективе и поддерживает проводимую реформу в 

данном направлении. 

Члены Координационного Совета обратились к человеку труда и всем слоям 

населения, чтобы они глубоко осмыслили проводимую в стране реформу по 

модернизации общественного сознания и поддержали еѐ внедрение в жизнь 

ради будущего страны и воспитания современного и конкурентоспособного 

поколения. 

В недавней программной статье Главы государства определены главные 

аспекты модернизации общественного сознания. Одним из них и является 

перевод казахской письменности на латинский алфавит. Казахстан, занимая 

свое достойное место в мировом сообществе, имея богатый человеческий 

потенциал, в век глобализации связывает будущее страны и нации с переходом 

казахской письменности на новый алфавит на основе самой распространенной 

в мире латинской графики, говорится в сообщении на сайте профцентра. 

 

ЖЕНСКИЙ СОВЕТ ПРОФЦЕНТРА МОЛДОВЫ ВЫСТУПАЕТ 

ЗА КОНВЕНЦИЮ О БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Кишинѐв. Декларация прав человека устанавливает, что «каждый человек 

должен обладать всеми правами и всеми свободами без какого бы то ни было 

различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения», 

напоминается в заявлении Женского совета Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы. 

Тем не менее, гендерная дискриминация и насилие стали одними из наиболее 

распространѐнных форм нарушений прав человека, которые оказывают крайне 

негативное влияние на трудовые отношения, производительность и качество 

услуг, наносят значительный ущерб организации труда и сфере труда в целом. 

Проблема насилия на рынке труда ощущается всѐ сильнее и требует 

повышенного внимания со стороны должностных лиц. По статистике, 35% – 

818 млн женщин по всему миру, в возрасте от 15 лет, подвергались насилию 

дома, в общественных местах или на рабочем месте. 

Признанная на мировом уровне проблема борьбы с насилием и 

домогательствами в трудовой сфере отображена также в Целях в области 

устойчивого развития (Повестка дня – 2030): обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (Цель № 3), 

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек (Цель № 5), содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и 
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достойной работе для всех (Цель № 8). Эти задачи дали толчок в разработке 

международных инструментов по предупреждению и борьбе с любой формой 

насилия и домогательств в трудовой среде. 

Международная организация труда разработала проект конвенции, которая 

будет способствовать борьбе с насилием на рынке труда, устранению разрыва в 

заработной плате, развитию охраны здоровья и безопасности труда. 

Кроме того, этот документ поможет в реализации Резолюции «Гендерное 

равенство – основа достойного труда», принятой в рамках 98-й сессии 

Международной организации труда в 2009 году, которая запрещает гендерную 

дискриминацию на рабочем месте, предусматривает принятие мировыми 

правительствами политики и мер по борьбе с насилием и домогательствами на 

рынке труда. 

Женский совет НКПМ выступает за принятие Международной организацией 

труда Конвенции о борьбе с насилием на рынке труда, а также призывает 

Правительство Республики Молдова и Национальную конфедерацию патроната 

Молдовы поддержать принятие этого документа, столь необходимого для 

искоренения дискриминации на рынке труда и борьбы с насилием на рабочем 

месте. 

Поддержав принятие упомянутой Конвенции, социальные партнѐры 

продемонстрируют свою нетерпимость по отношению к насилию в трудовой 

среде, внесут неоценимый вклад в обеспечение гендерного равенства и 

достойного труда для женщин и мужчин, говорится в заявлении Женского 

совета НКПМ. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

ОТМЕТИЛА ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ 

 

Москва. 19 сентября 2017 года Федерации независимых профсоюзов России 

исполнилось 27 лет. Прошедшие со дня образования российского 

национального профцентра годы – это целая эпоха в новейшей истории, 

ознаменованная сменой социально-экономических формаций, коренными 

изменениями и потрясениями российского общества. 

19 сентября 1990 года Учредительный съезд профессиональных союзов 

России принял постановление «О формировании Федерации Независимых 

Профсоюзов РСФСР и программе ее действий». Российскому национальному 

профцентру удалось оперативно перестроить работу российских профсоюзов 

под новые условия рыночной экономики. 

Сегодня ФНПР является самой крупной организацией трудящихся России и 

включает 47 общероссийских, межрегиональных профсоюзов и 80 

территориальных объединений организаций профсоюзов. В профсоюзах, 

входящих в ФНПР, состоит более 20 млн членов – около 95% всех членов 

профсоюзов в России. 

В период новейшей истории Федерация независимых профсоюзов России 

добилась принятия принципиальных стратегических решений, определивших 

перспективы развития страны на многие десятилетия. Свой стратегический 
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курс ФНПР связывает с реализацией системы социального партнѐрства, в 

основу которого положен принцип заключения коллективных договоров и 

соглашений. Регулярно заключаются Генеральные соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством РФ. 

ФНПР была активным участником разработки проекта Конституции России 

и инициатором внесения в неѐ 7 статьи, в соответствии с которой Россия 

провозглашается социальным государством (1993 год). ФНПР стояла у истоков 

принятия закона «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», 

регламентирующего правовое поле деятельности профессиональных союзов в 

стране (1996 год). В ходе сложнейших переговоров с правительством и 

работодателями ФНПР удалось отстоять принципы справедливого и 

эффективного регулирования социально-трудовых отношений, закреплѐнных в 

Трудовом кодексе Российской Федерации (2002 год). 

Правовые службы ФНПР и еѐ членских организаций постоянно участвуют в 

судебных заседаниях, разрешающих трудовые споры и конфликты. Ежегодно 

рассматривается 14–15 тыс. подобных дел. При этом, в более чем 90% случаев 

решения выносятся в пользу работников, а экономический эффект для 

работников составляет миллиарды рублей. 

С целью подкрепления своей позиции в случае, когда переговорный процесс 

не приводил к желаемым результатам, ФНПР неоднократно прибегала к 

организации общероссийских коллективных действий. Из наиболее крупных 

выступлений российских трудящихся под эгидой ФНПР следует отметить 

Всероссийскую акцию протеста осенью 1998 года «Нет — губительным 

экономическим реформам!», в которой участвовало более 25 млн человек. В 

апреле–мае 2007 года страну всколыхнули три этапа коллективных действий, 

проведенных ФНПР под общим лозунгом «За соблюдение прав трудящихся! За 

достойную жизнь!». Тогда в поддержку требований ФНПР был проведен сбор 

миллионов подписей в трудовых коллективах. Массовые первомайские 

шествия и митинги российских профсоюзов ежегодно демонстрируют силу и 

сплоченность профсоюзного движения России. 

Вот уже 10 лет ФНПР является активным участником глобальной кампании: 

Всемирный день действий «За достойный труд!» 7 октября. Перед лицом 

вызовов мирового кризиса российское и международное профсоюзное 

движение демонстрируют солидарность и сплоченность своих действий. В 

октябре 2017 года, в частности, запланировано проведение по всей стране в 

период со 2 по 7 октября заседаний трѐхсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. Предусмотрено рассмотрение вопросов, 

связанных с проектами бюджетов на 2018 год; ходом реализации майских (2012 

г.) Указов Президента РФ в части заработной платы работников бюджетных 

отраслей и еѐ индексации, установления МРОТ на уровне не ниже 

прожиточного минимума и др. 

Программа Федерации Независимых Профсоюзов России «Достойный труд – 

основа благосостояния человека и развития страны», принятая в 2015 году IX 

съездом ФНПР, определила перспективные задачи Федерации. Это – 
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установление заработной платы в России на достойном уровне, обеспечение 

занятости и безопасных условий труда, справедливых пенсий, соблюдение 

государственных социальных гарантий, создание условий для гармоничного 

развития личности. 

Активная антикризисная работа ФНПР по защите социально-трудовых прав 

и интересов членов профсоюзов, сохранению рабочих мест на предприятиях 

показывает, что российское профсоюзное движение испытание кризисом 

выдержало и укрепилось. Сохраняя и приумножая более чем столетние 

традиции рабочего и профсоюзного движения,  ФНПР последовательно 

отстаивает законные права и интересы членов профсоюзов, всех россиян,  по 

праву занимая ключевую позицию в гражданском обществе.  

 

СОЗДАЛИ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СТУДЕНТОВ 

 

Астана. Студенты Алма-атинского филиала Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов создали профсоюзную организацию. 

В течение месяца была проведена разъяснительная работа среди студентов. 

Прежде всего, необходимо было рассказать и объяснить им, что такое 

профсоюз, в чем будет заключаться их членство в профсоюзе, и самое главное, 

что может дать и чем может помочь профсоюз. 

Предварительно состоялась встреча членов оргкомитета с председателем 

профессионального союза «Парасат» Жанатаевым Д.Ж., который рассказал о 

деятельности профсоюза, о работе со студенческими профсоюзами других 

вузов. 

Директор Алма-атинского филиала СПбГУП Баталова Т.Л. ознакомила 

студентов с деятельностью профессиональных союзов Республики Казахстан, 

рассказала о тесной взаимосвязи филиала вуза и Федерации профсоюзов РК. 

В выступлении Аблаевой Г.К., которая была председателем Учредительного 

собрания, был сделан акцент на роли молодежи в будущем страны. 

После прений и выступлений студентов, было единогласно принято 

постановление о создании первичной профсоюзной организации студентов АФ 

СПбГУП и вхождении в Профсоюз «Парасат».  

Председателем студенческого профсоюза на альтернативной основе был 

единогласно избран студент 1-го курса направления подготовки «Экономика» 

Муха Марк. Также избран профсоюзный комитет и ревизионная комиссия 

студенческого профсоюза. 
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