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В ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

МПА СНГ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

Москва. 20 сентября в Санкт-Петербурге в штаб-квартире 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Таврическом 

дворце состоялось очередное заседание Экспертного совета при Постоянной 

комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором приняла участие член 

Экспертного совета, руководитель Юридического департамента ВКП Надежда 

Занько. 

Участники заседания рассмотрели проект модельного закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», а также концепцию и структуру 

проекта модельного закона «О судебно-экспертной деятельности», обменялись 

мнениями о ходе выполнения решения заседания Экспертного совета от 1 

марта 2017 года. 

ВКП были высказаны замечания и предложения по представленным 

проектам документов. 

С учѐтом обсуждения представленных проектов Экспертный совет 

предложил: 

– внести изменения в проект модельного закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» в соответствии с высказанными членами Совета 

предложениями и замечаниями; 

– представителям Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

представить проект модельного закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» на очередном заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по 

правовым вопросам; 

– Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в случае 

одобрения предлагаемого проекта, направить его в парламенты государств – 

участников МПА СНГ для получения экспертных заключений. 

Экспертный совет согласился с концепцией и структурой проекта 

модельного закона «О судебно-экспертной деятельности» с учѐтом 
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высказанных замечаний и предложений и рекомендовал разработчикам 

представить их на очередном заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по 

правовым вопросам. 

Информация о выполнении решения заседания Экспертного совета от 1 

марта 2017 года принята к сведению. 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФСОЮЗОВ 

В АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОСКВЕ 

 

Москва. С 18 по 22 сентября в Академии труда и социальных отношений 

прошла ежегодная серия мероприятий в рамках Недели профсоюзов, 

приуроченной ко Дню рождения Федерации независимых профсоюзов России. 

18 сентября поздравить друг друга с праздником в Актовый зал главного 

профсоюзного вуза Москвы пришли члены ректората, преподаватели, 

сотрудники, студенты и гости Академии: заместитель председателя 

Московской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ К.С. Гужевкин и заместитель председателя 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ М.В. Авдеенко, 

который лично вручил первокурсникам АТиСО профсоюзные билеты. В этот 

же день в Академии прошел круглый стол «Профсоюзы и рабочий класс в 

истории России XX века», стартовали экскурсии первокурсников в музей 

ФНПР. В Институте профсоюзного движения АТиСО открылся пятидневный 

семинар руководителей и специалистов отделов по экономической работе, 

социальному партнерству и социальным гарантиям членских организаций 

ФНПР. 

19 сентября был организован День центральной профсоюзной газеты 

«Солидарность». На встречу со студентами приехали: главный редактор 

Александр Шершуков, корреспондент Ирина Середкина и специалист по 

социальным сетям издания Александр Кляшторин. Александр Шершуков 

рассказал ребятам о том, зачем и как работали и работают профсоюзы вчера и 

сегодня. В своем выступлении лектор сделал акцент на современных 

направлениях работы ФНПР, указал на специфику и отличия методов борьбы за 

права трудящихся в разных странах мира и посоветовал слушателям несколько 

увлекательных тематических художественных фильмов. Сотрудники газеты 

провели для студентов подробную экскурсию по страницам издания, 

презентовав самые интересные рубрики и проекты «Солидарности». Затем в 

процессе творческого задания ребята фантазировали, как эффективнее подать 

для молодѐжной аудитории актуальные «взрослые проблемы» со страниц 

газеты. 

Также 19 сентября в рамках Школы студенческого профсоюзного актива 

прошла встреча с Л.Б. Соловей – заведующей социально-психологическим 

сектором Учебно-исследовательского центра МФП. Гостья прочитала для ребят 

увлекательную лекцию на тему особенностей общения в молодѐжных группах, 

в процессе чего несколько раз делала перерывы на подвижные психологические 

игры, в которых студенты с удовольствием принимали участие.  
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20 сентября состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников 

Академии. Председатель С.Н. Татарникова посвятила свое выступление 

задачам профсоюзной организации в области развития социального 

партнерства, вопросам организационного укрепления, повышения 

эффективности информационной работы и обучения профсоюзного актива. 

Кроме того, на заседании профком принял решение о необходимости начала 

коллективных переговоров о заключении коллективного договора и 

направлении соответствующего предложения ректору Н.Н. Кузьминой. Перед 

членами профкома, профгрупоргами была поставлена задача по сбору 

предложений членов профсоюза в проект коллективного договора. 

20 сентября состоялось открытие аудитории, отремонтированной 

Нефтегазстройпрофсоюзом России, на мероприятии присутствовал лично и 

пообщался со студентами председатель А.В. Корчагин. Затем в вузе было 

организовано заседание международного круглого стола «Социальный аудит: 

настоящее и будущее». Ведущие представители экспертного сообщества, 

российские и зарубежные ученые выступили с докладами и обсудили 

злободневные вопросы. 

Также 20 сентября прошло отчетно-выборное собрание (конференция) 

первичной профсоюзной организации студентов АТиСО, председателем 

которой в этот день вновь был избран студент экономического факультета 

Игорь Балалаев. 
21 сентября была организована уже ставшая ежегодной для АТиСО 

международная научно-практическая конференция «Мир труда в XXI веке». 

Ученые и эксперты из России и зарубежных стран обсудили основные 

тенденции развития трудовых отношений в рамках Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы и 

утвержденной в июле текущего года Правительством РФ программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Подводя итоги работы конференции, модератор пленарного заседания, 

ректор АТиСО, заместитель председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина отметила: «То, 

что нам нужно делать сегодня – это постепенно осваивать, контролировать и 

использовать новые информационные технологии в интересах человека, 

которого никто не может заменить. Только человек может создать что-то 

гениальное, именно человек создает машину. Машина сама себя создать не 

может, в отличие от человека». Нина Николаевна отметила, что в ближайшем 

будущем перед экспертным сообществом стоит много вопросов и задач, в том 

числе разработка национальной концепции развития трудовых отношений в 

новой архитектуре рынка труда. Ректор призвала ученых объединить усилия и 

двигаться вперед вместе, но только «при условии, что человек – превыше 

всего». 

22 сентября в Академии прошла викторина для студентов «Профсоюзы 

России в борьбе за трудовые права работников». В процессе игры ребятам 

предложили выполнить несколько заданий: изобразить графически на ватманах 

свое представление о профсоюзе, придумать концепцию профсоюзного квеста, 
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решить задачу на тему справедливого начисления заработной платы, а также 

выделить основные качества профсоюзного лидера и активиста. I место заняла 

команда экономического факультета, завершился финальный день Недели 

профсоюзов в АТиСО дружеским чаепитием. 

 

ТРЕБОВАНИЯ СЪЕЗДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ НА КОНТРОЛЕ ПРОФЦЕНТРА 

 

Кишинёв. По истечении трех месяцев со дня проведения III съезда 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, на заседание 

Конфедерального комитета профцентра был вынесен вопрос о реализации 

требований, содержащихся в Заявлении съезда о социально-экономической 

ситуации в стране. 

Данный документ был направлен в Парламент, Правительство и 

Национальную конфедерацию патроната Республики Молдова для 

информирования, определения мер и принятия соответствующих решений. 

В целях улучшения социального и экономического положения трудящихся, 

членов профсоюзов, НКПМ потребовала изменения законодательства ввиду 

установления единой минимальной заработной платы по стране в зависимости 

от средней заработной платы по экономике, согласно положениям 

пересмотренной Европейской социальной хартии 

Как отреагировали партнеры по социальному диалогу, в частности 

Правительство? 

НКПМ получила ответ от Министерства экономики и инфраструктуры, в 

котором сообщается, что рассмотрение финансовых ресурсов на 2017 год 

свидетельствует об отсутствии достаточных финансовых средств для покрытия 

иных обязательств, нежели тех, что были взяты на себя Правительством ранее, 

а также о невозможности выявления доступных средств для финансового 

обеспечения повышения заработной платы в порядке, предложенном 

Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы. 

Нацелившись на увеличение заработной платы работников, членов 

профсоюзов, и на борьбу с неформальной экономикой, представляющей 

черную дыру в развитии республики, НКПМ включила в Декларацию 

требование о стимулировании создания и декларирования рабочих мест, а 

также введения соответствующих штрафных санкций в случаях использования 

недекларированного труда и выплаты заработной платы «в конвертах». 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты 

проинформировало НКПМ о том, что был разработан проект Закона о внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, устанавливающий 

штрафные меры в форме подоходного налога, взноса социального страхования 

и взноса обязательного медицинского страхования за использование 

недекларированного труда и выплату заработной платы «в конвертах». Кроме 

того, проект предусматривает установление уголовной ответственности за 

использование недекларированного труда более 8 человек и допущение 

образования задолженностей по выплате заработной платы сроком более чем на 
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3 месяца, за использование недекларированного труда до 7 человек и выплату 

заработной платы «в конвертах». 

НКПМ обратилась к Парламенту, Правительству, Народному адвокату и 

Совету по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 

равенства с требованием исключить дискриминационные положения, 

возникшие после недавнего внедрения реформы пенсионной системы. В итоге 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 

равенства потребовал у Министерства здравоохранения, труда и социальной 

защиты принять все необходимые меры по изменению нормативных и 

законодательных актов, содержащих дискриминационные положения в 

отношении назначения пенсий. 

В ответ на требование о разработке и продвижении некоторых 

согласованных предложений по усовершенствованию законодательной базы в 

сфере труда в соответствии с принципами социального партнерства, в равной 

степени защищающего интересы работников, работодателей и государства, 

Правительство не представило никакой информации о ситуации в вопросе 

продвижения законопроекта о внесении изменений и дополнений в Трудовой 

кодекс посредством экономического совета при Премьер-министре РМ. 

Заявление III съезда НКПМ о социально-экономической ситуации в стране 

предусматривает также восстановление прав и полномочий органов 

наблюдения и контроля над соблюдением трудового законодательства согласно 

международным стандартам, одной из сторон которых является Республика 

Молдова. Однако Министерство экономики и инфраструктуры считает, что 

Закон № 131/2012, сокративший полномочия и права Государственной 

инспекции труда, не вводит каких-либо обязательств для получения 

разрешения на осуществление контроля. Дополнительно, Министерство 

здравоохранения, труда и социальной защиты заявило о том, что 

Государственная инспекция труда разработала два законопроекта, но их 

рассмотрение было отклонено в контексте реформы государственного контроля 

предпринимательской деятельности. 

Конфедеральный комитет НКПМ неоднократно настаивал на том, чтобы 

Правительство РМ ускорило процесс разработки и утверждения проекта Закона 

о единой оплате труда в бюджетной сфере, проекта Закона о внесении 

изменений и дополнений в Закон № 156 от 14.10.1998 о государственной 

пенсионной системе ввиду обеспечения исполнения Решения Совета по 

предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства от 22 

июня 2017 года по делу 32/17, а также проекта Закона о внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты, цель которых состоит в 

минимизации практики выплаты заработной платы «в конвертах» и 

нелегальной занятости. 

Профсоюзы полны решимости и далее пристально отслеживать действия 

органов власти и предпринимательского сообщества по реализации 

выдвинутых в Заявлении съезда актуальных социальных требований, от 

которых во многом зависит благополучие трудящихся и членов их семей. 

 



 6 

НА ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ ПОЕДЕТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

 

Минск. С 15 по 21 октября в городе Сочи пройдет XIX Всемирный 

фестиваль молодѐжи и студентов, на который съедутся 20 тыс. участников из 

150 стран мира. От Беларуси заявлена одна из самых многочисленных 

делегаций – более 300 человек, 35 из которых представляют Федерацию 

профсоюзов Беларуси. 

«Мы старались формировать делегацию таким образом, чтобы достойно и 

всеобъемлюще представить работу белорусских профсоюзов», – рассказал о 

ходе подготовки начальник Главного управления по культуре и общественной 

работе аппарата Совета ФПБ Глеб Лапицкий. 

В состав профсоюзной части белорусской делегации вошли по одному 

представителю от республиканских комитетов всех отраслевых профсоюзов, 

кроме Белхимпрофсоюза – от него едет отдельная команда, по последним 

данным, из 85 человек. Также по одному профактивисту представят областные 

объединения профсоюзов и ассоциированные организации ФПБ: 

Республиканский Дворец культуры профсоюзов, «Белпрофсоюзкурорт», 

«Беларустурист», Дом профсоюзов, Международный университет «МИТСО». 

Каждый из делегатов сможет рассказать участникам Всемирного фестиваля о 

работе своего подразделения. 

Известно, что Федерация независимых профсоюзов России готовит к 

масштабному мировому событию молодѐжную профсоюзную площадку, где 

смогут пообщаться и обменяться опытом профактивисты разных стран. 

«Поездка обещает быть очень продуктивной. Мы сами планируем провести в 

Сочи ряд встреч. Думаю, что участникам будет интересно узнать о белорусском 

профсоюзном опыте, учитывая то, что в нашей стране профсоюзы – самая 

многочисленная общественная организация», – добавил Глеб Лапицкий. 

Сейчас в ФПБ разрабатывают нагрудные значки с лозунгом профсоюзной 

части белорусской делегации на русском и английском языках: «Я – молодѐжь. 

Я – будущее». Тысячи значков объединят участников фестиваля из разных 

стран в одном профсоюзом флешмобе. Также 35 профактивистов повезут в 

Сочи сувенирную продукцию: известных по народно-патриотической акции 

«Мы – вместе!» аистят, брендовые майки, термокружки и многое другое. 

Проводить делегацию напутственным словом можно будет 13 октября в штаб-

квартире Федерации профсоюзов – тогда же, кстати, с профактивистами 

встретится и председатель ФПБ Михаил Орда, чтобы лично обозначить перед 

участниками их цели и задачи. 

После возвращения из Сочи делегация ФПБ проведет круглый стол, во время 

которого все участники обменяются знаниями, полученными в ходе 

разнообразных дискуссионных площадок Всемирного фестиваля молодѐжи и 

студентов. Вероятно, что идеи, рожденные на фестивале, станут началом новых 

проектов, интересных и полезных для профсоюзной молодѐжи. 
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФЦЕНТРА КАЗАХСТАНА 

С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

 

Астана. Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

Абельгази Кусаинов встретился с вновь назначенным вице-премьером РК 

Ерболатом Досаевым, ведущим социальный блок в Правительстве страны. 

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, касающиеся 

структуры прожиточного минимума, низких заработных плат у некоторых 

категорий трудящихся, о модернизации и реформировании профсоюзов. 

Председатель ФПРК также затронул вопрос о необходимости более тесного 

сотрудничества с Международной организацией труда в отношении 

исполнения Республикой Казахстан своих обязательств. В частности, речь шла 

о выполнении ратифицированных конвенций и предоставлении своевременной 

и компетентной информации по стране в МОТ. 

Вице-премьер, в свою очередь, высказал готовность к диалогу и к реализации 

затронутых проблем с учѐтом текущего состояния, экономического развития 

РК. 

Состоялась также встреча председателя ФПРК А.Кусаинова и председателя 

отраслевого профсоюза предпринимателей Д. Султанова с министром 

национальной экономики Тимуром Сулейменовым. 

Были обсуждены вопросы, волнующие профсоюзы: уровень заработной 

платы низкооплачиваемых категорий работников социальной сферы, низкий 

охват коллективными договорами предприятий малого и среднего бизнеса. 

Министр был проинформирован о работе профсоюзов по исследованию, 

проводившемуся в течение 1,5 лет по потребительской корзине. Представители 

ФПРК попросили поддержать результаты исследования при рассмотрении 

данного вопроса Правительством РК. 

Т.Сулейменов положительно воспринял позицию профсоюзов по поднятым 

вопросам. Вниманию министра также был предложен не заключавшийся в 

течение длительного времени проект Отраслевого соглашения между 

министерством национальной экономики РК и отраслевым профсоюзом 

работников предпринимательства. Дальнейшая проработка данного документа 

взята на контроль социальным партнером. 

 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ ИСПОЛНИЛОСЬ 27 ЛЕТ 

 

Киев. Решение о создании Федерации независимых профсоюзов Украины 

было принято 6 октября 1990 на Учредительном съезде, говорится в сообщении 

пресс-центра ФПУ. 

На Украине начиная с 1948 года действовал Украинский республиканский 

совет профсоюзов (Укрпрофрада), объединявший 19 профсоюзов, 

представляющих интересы работников предприятий преимущественно 

республиканского подчинения. Все другие профсоюзы, действующие на 

Украине на предприятиях союзного подчинения, имели свои вертикальные 

профсоюзные органы в Москве, входивших в ВЦСПС (44 общесоюзных 
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отраслевых профсоюза). 

В принятой съездом Декларации об образовании ФНПУ провозглашались 

принципы добровольности вступления, равноправия, самостоятельности в 

деятельности профессиональных союзов, а также ее независимости от органов 

государственной власти, политических партий и движений. 

Декларацию подписали представители 25 профсоюзов, а также 24 

региональные профобъединения. В течение 1991–1997 лет к ФПУ 

присоединились ещѐ 17 отраслевых профсоюзов и профобъединения 

Закарпатской и Ивано-Франковской областей. 

За 27 лет Федерации в еѐ ряды вступали различные всеукраинские 

профсоюзы, но не все из них придерживались уставных обязательств перед 

ФПУ, так принимались решения не только о вхождении, но и об исключении из 

состава ФПУ. Тем не менее, все эти годы повышенный интерес к Федерации 

профсоюзов Украины остается постоянным. 

Сейчас ФПУ объединяет 71 членских организаций, среди которых 44 

всеукраинских профсоюза и 27 региональных профобъединений. 

Существенная трансформация профсоюзного движения началась после 

провозглашения независимости Украины. На II (внеочередном) съезде ФНПУ, 

который состоялся в ноябре 1992, было принято решение о переименовании в 

Федерацию профсоюзов Украины, утвержден Устав Федерации и первый 

политический документ в новых условиях - Программа профессиональных 

союзов Украины, которая предусматривала: 

– «разгосударствление» профсоюзов, сотрудничество с государством на 

паритетных принципах, а при необходимости - и переход к оппозиции; 

– провозглашение нейтралитета профсоюзов относительно политических 

партий, движений, объединений и организаций и сотрудничество с ними только 

по вопросам социально-экономической защиты интересов человека труда; 

– признание защитной функции профсоюзов главным направлением их 

деятельности. 

На III съезде ФПУ (октябрь 1997 года) была утверждена новая редакция 

Устава и принята Программа ФПУ сроком на пять лет. 

За 27 лет своего существования Федерация профсоюзов Украины, ее 

членские организации прошли важный этап своего развития в меняющихся 

социально-экономических условиях. Несмотря на нелегкие времена развития 

государства и трудности, которые возникали в стране, Федерация профсоюзов 

Украины смогла перестроиться в новых условиях и сохранить свою 

организационную структуру и утвердиться как самая многочисленная 

общественная организация государства. 

Федерация профсоюзов Украины прилагает немало усилий по консолидации 

профсоюзного движения государства, разрабатывает механизмы 

взаимоотношений и сотрудничества с профсоюзами, которые не входят в ФПУ, 

для выработки согласованной профсоюзной позиции по отстаиванию прав 

трудящихся. Ведь только сильные, организованные, сплоченные профсоюзы 

могут стать реальным, авторитетным субъектом социального диалога в 

гражданском обществе. 
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СЪЕЗД КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 6 октября в Ереване состоялся IV съезд Конфедерации профсоюзов 

Армении. В его работе приняла участие заместитель генерального секретаря 

Всеобщей конфедерации профсоюзов Наталья Подшибякина. 

На съезд было избрано 116 делегатов, присутствовало 110, из них 61% 

женщины. Средний возраст делегатов  59 лет, самому молодому – 28, самому 

старшему, председателю профкома Академии наук – 83 года. Большинство 

делегатов имеют высшее образование, из них 6 – кандидатов наук, 1 – 

профессор. 

В начале первого заседания слово было представлено гостям съезда. 

Приветствие Премьер-министра Республик Армения Карена Карапетяна 

зачитал старший помощник Премьер-министра Арам Вартеванян. Съезд 

приветствовал председатель Республиканского союза работодателей РА Гагик 

Макарян. С приветствием к делегатам обратилась заместитель генерального 

секретаря ВКП Наталья Подшибякина, в ходе своего выступления она 

огласила послание Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

С отчѐтным докладом о проделанной работе и задачах на предстоящий 

период выступил председатель КПА Эдуард Тумасян. Доклад Ревизионной 

комиссии КПА представила съезду еѐ председатель Аракся Аракелян. 

В прениях по докладам приняли участие председатели профсоюзных 

организаций Академии наук РА К. Микаелян, ЗАО «Ереванский 

пивоваренный завод «Киликия» А. Саркисян, ЗАО «Электрические сети 

Армении» А. Мурадян, ЗАО «Завод Наирит» Г. Тадевосян, председатель 

Отраслевого республиканского союза профессиональных организаций 

металлургов, горняков и ювелиров РА Э. Пахлеванян. Доклад Мандатной 

комиссии представила председатель комиссии Э. Манасерян. 

В докладе председателя и выступлениях делегатов съезда давалась 

положительная оценка деятельности Конфедерации и отмечались проблемные 

вопросы, которые необходимо решать. 

Профсоюзы настаивают на научно и экономически обоснованном расчете 

прожиточного минимума и установлении на его основе справедливой 

минимальной заработной платы. 

Будет продолжена борьба за сохранение законодательных гарантий и льгот в 

Трудовом кодексе, многие предложенные изменения которого нацелены на то, 

чтобы оставить их установление на рассмотрение сторон трудового договора на 

предприятиях, в частности оплату сверхурочных работ, индексацию зарплаты, 

возмещение ущерба от причиненного здоровью вреда. Это заведомо ставит 

работника в неравное и зависимое от работодателя положение. 

Назрело решение вопроса о возмещении вреда трудящимся обанкротившихся 

предприятий. Профсоюзы неоднократно обращались по этому вопросу в 

различные инстанции. Последнее их обращение было недавно к Премьер-

министру и Уполномоченному по правам человека. 

В числе актуальных направлений приложения усилий профсоюзов в 

предстоящий период докладчики и выступающие называли усиление внимания 
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вопросам миграции, участие в реализации Программы достойного труда, 

противодействие неформальной и неустойчивой занятости. 

Съезд утвердил Программу деятельности на 2017–2022 годы, принял 

Заявление по случаю Всемирного дня действий за достойный труд. 

Были сформированы руководящие органы Конфедерации профсоюзов 

Армении – Совет и Исполнительный комитет, избран состав Ревизионной 

комиссии. 

Председателем Конфедерации единогласно избран вновь Тумасян Эдуард 

Алексанович, заместителями председателя – Аракелян Хачик Викторович и 

Харатян Борис Манукович. 

 

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 

 

Астана. Профсоюзы столицы Казахстана города Астаны провели ряд 

мероприятий, посвященных Всемирному дню действий за достойный труд. 

Одним из значимых стал круглый стол на тему: «Человеку труда – 

достойную жизнь», в работе которого наряду с профсоюзными работниками 

приняли участие представители акимата, Палаты предпринимателей города 

Астаны, работники, учащиеся колледжей, обучающиеся на рабочие 

специальности. 

Участники круглого стола отметили, что профсоюзы выступают за 

обеспечение каждому человеку труда стабильного и качественного рабочего 

места, справедливой и достойной заработной платы, достаточного уровня 

социальной защиты, безопасных условий труда, возможности свободной 

реализации своих прав. Соблюдение трудового законодательства – залог 

успешного развития производства, создания стабильного трудового коллектива, 

проявления заботы и внимания человеку труда. 

Обсуждены также узкие места в создании условий труда работникам, 

соблюдении норм безопасного труда, о черте бедности, действующем уровне 

заработной платы, особенно работников учреждений культуры и других 

бюджетных организаций. 

На заседании принято обращение к исполнительным органам, 

работодателям, профсоюзным комитетам и работникам. В частности, в нем 

отмечается, что общая цель – обеспечить строгое соблюдение законодательных 

норм, регулирующих трудовые отношения, добиться диалога и 

взаимопонимания между работодателями и работниками, повышения их 

ответственности. 

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню, руководители 

Профсоюзного центра Астаны Сарсенбай Мынбаев, Палаты 

предпринимателей Гани Тасмаганбетов, ответственные работники 

исполнительных органов власти  посетили ТОО «DANMARD», где встретились 

с работниками, познакомились с условиями их труда. Предприятие занимается 

выпуском швейной продукции и металлофурнитуры. Здесь работникам созданы 

условия для высокопроизводительной и безопасной работы. Немало сделано в 

социальном отношении: имеется общежитие для нуждающихся, работает 
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столовая, оборудованы санитарно-бытовые комнаты, решены другие 

производственные и социальные вопросы. 

Члены молодѐжного Совета профцентра «Келешек» посетили столичный 

цирк, спорткомплекс «Даулет» и другие организации. В ходе акции они 

встретились с работающей молодѐжью и рассказали о деятельности Федерации 

профсоюзов Республики Казахстан, профсоюзов столицы, правах работников 

на труд и социальных гарантиях. 

Все мероприятия прошли под лозунгами: «Достойный труд – достойная 

жизнь». На встречах организаторы говорили о целях проводимой акции, в 

рамках Всемирного дня действий за достойный труд. Они отметили высокую 

роль людей труда в социально-экономическом развитии страны, о создании им 

надлежащих условий труда, путях решения, имеющихся актуальных вопросов 

работников. 

 

ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ ВЫСТУПИЛИ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 
 

Москва. Федерация независимых профсоюзов России в десятый раз 

отметила Всемирный день действий «За достойный труд!» 7 октября, 

говорится в информационном сообщении Департамента общественных связей 

ФНПР. 

В понятие «достойный труд» глобальные профсоюзы включают, прежде 

всего, устойчивый экономический рост, который бы гарантировал каждому 

человеку качественное рабочее место, достойную заработную плату, 

безопасные условия труда, справедливый уровень социальной защиты. 

По мнению ФНПР, текущая социально-экономическая политика проводится 

не на должном уровне: Правительство не выполняет решения Президента РФ в 

части повышения темпов экономического роста, не обеспечивает 

восстановление покупательной способности заработной платы работников и не 

принимает достаточных мер по сокращению бедности, в том числе среди 

работающих граждан. 

В период со 2 по 7 октября 2017 года ФНПР провела Всероссийскую акцию 

«За достойный труд!» в форме заседаний трѐхсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений. Акция прошла в 77 регионах 

Российской Федерации. Всего в этот период состоялось 807 заседаний 

трѐхсторонних комиссий различных уровней. 

В повестку дня этих мероприятий, в которых приняли участие более 

миллиона двухсот членов профсоюзов, были включены острейшие вопросы 

социально-трудовых отношений. Среди них: о проекте бюджета субъекта 

России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; о ходе реализации 

указов Президента России в части повышения заработной платы работников 

бюджетной сферы; об установлении размера минимальной заработной платы и 

еѐ индексации в субъекте РФ на 2018 год; о ходе проведения специальной 

оценки труда и другие. 

На федеральном уровне в Москве в эти дни собралась сводная рабочая 

группа по выработке нового Генерального соглашения между объединениями 
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профсоюзов, работодателей и правительством РФ. Тактику дальнейших 

действий российских профсоюзов определит Генеральный совет ФНПР 25 

октября 2017 года. 

 

ЗА СЧЁТ КОГО ГУБЕРНАТОР ПРИЗЫВАЕТ ЭКОНОМИТЬ 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА? 

 

Москва. В опубликованном на сайте ФНПР Заявлении профцентра 

говорится, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный в ответ 

на инициативу Президента Российской Федерации Владимира Путина по 

скорейшему доведению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения предложил 

ряду глав субъектов Российской Федерации поддержать его идею по экономии 

бюджетных средств. С этой целью он предложил внести изменения в статью 

315 Трудового кодекса РФ, включив размер районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в состав МРОТ. 

Данная инициатива, говорится в Заявлении, идѐт вразрез с позицией 

Президента России и с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется право на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 

(ч. 3 ст. 37). Следовательно, Конституция Российской Федерации не 

предусматривает включение в состав МРОТ никаких компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Реализация законодательной инициативы губернатора В. Печеного не только 

нарушит конституционные права работников, но также приведет к ухудшению 

уровня жизни трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей и увеличению оттока населения из Магаданской области и других 

северных регионов России. 

Федерация независимых профсоюзов России выражает категорическое 

несогласие с предложением губернатора Магаданской области Владимира 

Печеного о включении в величину МРОТ компенсационных выплат и выражает 

сомнение в эффективности его деятельности на благо жителей региона на посту 

руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
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