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ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ СНГ 

ПОСЕТИЛА ТУРЦИЮ 

 

Москва. С 19 по 24 сентября делегация Международной федерации 

профессиональных союзов работников лесных отраслей Содружества 

Независимых Государств во главе с председателем Федерации Виктором 

Карнюшиным находилась в Турции по приглашению Профсоюза работников 

лесного, сельского хозяйства, охоты и рыболовства «Оз-Орман». 

Впервые деловые контакты между руководством Федерации и Профсоюза 

«Оз-Орман» состоялись 4–7 апреля 2017 года в г. Баку, Азербайджанская 

республика, где проходило очередное заседание  Исполкома Федерации. По 

приглашению Федерации в заседании приняла участие делегация Профсоюза 

«Оз-Орман» во главе с председателем Сеттаром Асланом. Там же прошли 

переговоры, в ходе которых стороны договорились о сотрудничестве как на 

многосторонней, так и на двусторонней основе, об обмене информацией, 

участии в проводимых профсоюзами мероприятиях. Стороны подписали 

Соглашение о сотрудничестве между Профсоюзом лесного, сельского 

хозяйства, охоты и рыболовства Турции «Оз-Орман» и Международной 

федерацией профессиональных союзов работников лесных отраслей 

Содружества Независимых Государств. 

В развитие подписанного Соглашения профсоюз «Оз-Орман» передал 

Федерации приглашение направить в Турцию делегацию в сентябре  текущего 

года. 

Во время пребывания в Турции делегация находилась в г. Анталия, откуда 

совершала выезды на предприятия и мероприятия. В самом начале визита 

состоялась встреча делегатов с членами Исполкома Профсоюза «Оз-Орман». 

Турецкие коллеги ознакомили собравшихся с приоритетными направлениями 

деятельности Профсоюза, с практикой своей работы. 

Председатель Федерации Карнюшин В.П. выступил с сообщением об 

итогах VIII съезда Всеобщей конфедерации профсоюзов, информировал  об 
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основных направлениях деятельности Федерации. Руководители отраслевых 

профсоюзов рассказали профсоюзным работникам Турции о работе 

профсоюзов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Украины, Московского 

обкома, Московского горкома в области социальной защиты трудящихся, а 

также о профессиональной деятельности в лесном хозяйстве. 

Делегация посетила один из районных центров по предупреждению 

лесных пожаров и борьбе с ними. Особенность таких центров заключается в 

том, что в Турции лесные районы закреплены за конкретными работниками 

лесной охраны, которые в пожароопасный период круглосуточно находятся в 

аналогичных центрах. Центры оборудованы жилыми помещениями для 

работников пожарной охраны, пунктом питания, душевыми. Работники 

находятся в постоянной готовности для оперативного принятия мер на месте. 

Для осуществления борьбы с пожарами в Центре имеются две пожарные 

машины, из которых одна заполнена водой, а вторая пеной. Кроме этого 

имеется легковой автомобиль с небольшим запасом воды для оперативного 

выезда при обнаружении задымления. Центр оборудован средствами связи с 

лѐтным составом, который осуществляет мониторинг территории и передаѐт 

оперативную информацию о ситуации с возгораниями. 

Членам делегации были продемонстрированы приѐмы по тушению 

пожаров, а также  средства индивидуальной защиты. Форма пожарных, 

сделанная из легкого огнестойкого материала, специальные противопожарные 

каски и огнезащитные щиты для предохранения от ожогов при тушении 

пожаров позволяют успешно бороться с огнѐм, обеспечивая защиту от ожогов 

при близком соприкосновении с пламенем. Турецкие коллеги с гордостью 

сообщили, что их пожарные занимают первое место в Европе по 

предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними.  

В свою очередь сотрудники Центра живо интересовались работой 

аналогичных структур в России, Беларуси и на Украине. 

Также большой интерес вызвала у коллег информация о работе 

Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному 

хозяйству, в частности, принятое в Совете «Соглашение по профилактике и 

тушению природных пожаров на приграничных территориях государств – 

участников СНГ» и претворение его на практике. 

Делегация была ознакомлена с организацией отдыха и туризма в Турции. 

Федерацией и руководителями профсоюзов Беларуси и Украины были 

переданы приглашения о готовности принять делегации Профсоюза «Оз-

Орман» в третьей декаде июня 2018 года. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛА РЯД 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТРУДА 

 

Минск. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Михаил 

Орда во время рабочей встречи руководства Федерации профсоюзов Беларуси 

с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 
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Национального собрания Республики Беларусь, которая состоялась в штаб-

квартире национального профцентра. 

Предложения Федерации профсоюзов Беларуси по совершенствованию 

законодательства направлены на реализацию Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы и 

затрагивают ряд важных аспектов трудовой деятельности. Это вопросы 

производственной и технологической дисциплины, повышения качества 

выпускаемой продукции, улучшения условий труда, содействия занятости 

работников, повышения заработной платы и другие. 

Обратили внимание и на вопросы контрактной формы найма. В частности, 

Федерация профсоюзов уже неоднократно озвучивала инициативу об 

обязательном продлении контрактов с добросовестными работниками или 

переводу их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех 

дополнительных социальных гарантий. 

По словам Михаила Орды, сегодня есть проблема, когда при оптимизации 

или реструктуризации на предприятии работнику просто не продлевают 

контракт. В то же время существует отработанный механизм – сокращение. Эта 

система прежде всего даѐт возможность и время вновь трудоустроиться, а 

человеку выплачивается пособие. Сегодня в отношении тех, кто работает по 

контракту, требуются дополнительные меры законодательной защиты. 

«По контрактной системе мы сегодня говорим о том, что если человек 

работает без замечаний, к нему нет никаких претензий, он исполняет свои 

трудовые обязательства хорошо, то с ним нужно продлевать контакт на 

максимальный срок», – подчеркнул председатель ФПБ. 

 

ГЕНПРОКУРАТУРА И ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

Минск. Генпрокуратура и Федерация профсоюзов Беларуси подписали 

соглашение о взаимодействии в сфере защиты конституционных прав и 

гарантий трудящихся. Стороны уверены, что такое сотрудничество позволит 

сделать работу в указанном направлении более эффективной и системной. 

С подобной инициативой выступили профсоюзы. 

По словам председателя ФПБ Михаила Орды, возможность подписания 

соглашения прорабатывалась давно. 

Как подчеркнул во время подписания документа председатель профцентра, у 

Федерации профсоюзов и органов прокуратуры во многом схожие задачи. 

«Конечно, формы, методы работы, полномочия у нас разные, но цель работы 

одна – это защита законных прав и интересов граждан. В первую очередь для 

нас, для профсоюзов, – в сфере трудовых отношений. Поэтому мы и 

предложили объединить усилия наших ведомств в данном направлении. И это 

соглашение поможет значительно повысить эффективность нашей общей 

работы», – отметил лидер национального профцентра. 

Как показал анализ работы профсоюзных юристов, наниматели по-прежнему 

довольно часто нарушают законодательство о труде. 
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«Это в первую очередь невыплата или задержка выплаты заработной платы, 

нарушения при принятии на работу и увольнении. В таких случаях наши 

юристы помогают людям отстоять свои права вплоть до ведения дела в суде», – 

рассказал профлидер. 

Только за I полугодие 2017 года по требованию правовых инспекторов и 

представителей профсоюзов работникам возвращено более 1 млн рублей из 

числа незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств. 

«Уверен, что если мы объединим наши усилия по этому вопросу, то 

результаты будут еще более существенными. Причем, на наш взгляд, это будет 

способствовать не только разрешению конкретных ситуаций, но и поможет 

выявить системные проблемные вопросы в сфере трудовых отношений», – 

подчеркнул Михаил Орда. 

В свою очередь, генеральный прокурор Александр Конюк отметил, что 

нынешнее соглашение логически вытекает из всей истории взаимодействия 

ФПБ и Генпрокуратуры: «Приоритетными вопросами для прокуратуры 

являются выплата заработной платы и создание безопасных условий труда для 

работников, они же основополагающие и для профсоюзов». По словам 

генпрокурора, конструктивное сотрудничество государственных структур и 

общественных организаций способно приносить наилучшие результаты и 

является важным условием для стабильного развития правового государства. 

Александр Конюк подчеркнул, что, несмотря на законодательство и работу 

уполномоченных контрольно-надзорных органов, установленную 

ответственность за нарушения, отдельные наниматели игнорируют интересы и 

права своих сотрудников, не соблюдая нормы закона. 

Об актуальности этих проблем говорят и цифры, которые привѐл 

генпрокурор. Так, по результатам более тысячи проверок соблюдения 

законодательства о труде, проведѐнных прокуратурой в 2016–2017 годах, 8 тыс. 

должностных лиц были привлечены к ответственности. Однако привлечь к 

ответственности, считает Александр Конюк, – не первостепенная задача. 

Нельзя в принципе допускать таких случаев. И совместная работа с Федерацией 

профсоюзов Беларуси нацелена именно на это. 

Взаимодействие Генпрокуратуры и ФПБ предполагает проведение на 

постоянной основе совместных мероприятий по надзору и общественному 

контролю за соблюдением законодательства о труде, охране труда. В практику 

войдут и совместные приемы граждан. Также ведомства будут обмениваться 

информацией и предложениями по совершенствованию законодательства в 

сфере трудовых отношений. Сотрудничество планируется наладить на всех 

уровнях – от республиканского до районного. 

 

ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ ГОВОРЯТ РЕШИТЕЛЬНОЕ «НЕТ!» 

НАСТУПЛЕНИЮ НА ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

 

Киев. Главным вопросом повестки дня заседания Президиума Федерации 

профсоюзов Украины, которое состоялось 5 октября в Киеве, стало 

определение концепции действий профсоюзов в защиту законных социально-
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экономических прав трудящихся в условиях реформ. 

Члены Президиума констатировали тотальное наступление на права граждан 

при проведении изменений в социально-экономической сфере, в частности, из-

за введения пенсионной и медицинской реформ, разработки социально 

несовершенного проекта Госбюджета на 2018 год, дальнейшего падения 

объѐмов производства и сокращения рабочих мест. 

Было отмечено, что Генеральное соглашение Правительством, как 

социальным партнѐром, не выполняется. При принятии общественно важных 

решений нарушаются принципы социального диалога, что побуждает ФПУ, еѐ 

членские организации к активизации действий для предотвращения 

дальнейшего снижения уровня жизни большинства населения страны, 

скатывания к уровню бедности даже тех граждан, которые имеют работу. 

По этому вопросу выступили многие члены Президиума. После длительной 

дискуссии было принято решение: 

– поручить Председателю ФПУ инициировать проведение встречи Премьер-

министра Украины В. Гройсмана с членами Президиума ФПУ, во время 

которой изложить профсоюзное видение выхода из ситуации; 

– инициировать подобные рабочие встречи с руководством Верховной Рады 

Украины и руководителями депутатских фракций Парламента; 

– для разработки требований профсоюзов к властным структурам создать 

Рабочую группу, которой поручить до 17 октября с.г. разработать 

общенациональные требования профсоюзов; 

– объявить подготовку к проведению всеукраинской акции в г. Киеве и в 

регионах с едиными требованиями ФПУ к Правительству, Парламенту по 

вопросам проведения реформ, утверждения бюджета, возобновления работы 

промышленности, принятия Трудового кодекса. 

Определена дата проведения действий в Киеве – 14 ноября 2017 у стен 

Верховной Рады во время пленарного заседания. 

Президиумом рассмотрен ряд актуальных вопросов профсоюзной жизни, а 

именно: о созыве четвѐртого заседания Совета Федерации профсоюзов 

Украины, на котором рассмотреть крайне важные и актуальные вопросы, в 

частности, о выполнении решений VII съезда ФПУ по организационно-

финансовому укреплению и эффективному использованию потенциала 

профсоюзов по защите законных прав работников, об основных позиционных 

подходах ФПУ по Генеральному соглашению на новый срок и др. 

Президиум утвердил мероприятия по случаю 10-й годовщины Всемирного 

дня действий за достойный труд и Международному дню борьбы с бедностью, 

а также принял соответствующее заявление по случаю этих событий. 

В работе принял участие и выступил представитель ФПУ в Парламенте, 

народный депутат Украины Сергей Каплин. 

Он рассказал о результатах совместной работы с представителями ФПУ по 

внесению изменений в законопроекты с целью недопущения ухудшения 

социально-экономического положения работников и льготных категорий 

граждан. В частности, он отметил, что удалось частично восстановить права 

чернобыльцев на льготное пенсионное обеспечение, защитить права тех, кто 
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пострадал в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, категорий граждан, которые получают 

пенсию по потере кормильца, погибшего на производстве. Также, по словам 

депутата, была учтена поправка к законопроекту об обеспечении льготных 

условий выхода на пенсию многодетных женщин, проживающих в сельской 

местности, а также учтена поправка по льготному выходу на пенсию отдельных 

категорий работников культуры. 

Как сообщил представитель профсоюзов, сейчас идѐт процесс подготовки 

окончательной редакции проекта медицинской реформы, в который благодаря 

принципиальной позиции парламентариев и профсоюзников включена 

поправка по недопущению отмены нормы о бесплатной медицинской помощи, 

гарантированной Конституцией Украины, а также учтен ряд предложений 

профсоюзов по защите интересов работников на охрану здоровья. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

«ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ – НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Бишкек. 6 октября Федерация профсоюзов Кыргызстана в рамках десятой 

годовщины Всемирного дня действий за достойный труд провела круглый стол 

«Заработную плату – на достойный уровень». 

В круглом столе принимали участие представители Жогорку Кенеша КР, 

Министерства труда и социального развития КР, Министерства финансов КР, 

Министерства экономики КР, членских организаций ФПК, объединений 

работодателей, бизнес-ассоциаций и международных организаций. 

Модератором круглого стола выступила заместитель председателя ФПК 

Р.Б. Бабаева. 

Основной целью круглого стола было обратить внимание депутатов Жогорку 

Кенеша КР, Правительства КР, бизнес-сообщества на факты нарушений 

принципов конвенций МОТ № 131 и № 21, Трудового кодекса КР в части 

установления минимальной заработной платы (МЗП), признать, что размер 

МЗП не соответствует прожиточному минимуму трудоспособного человека, 

тем самым нарушаются трудовые права работников, заявить о необходимости 

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Открывая заседание, заместитель председателя ФПК Рысгуль Бабаева 

отметила: 

«Повышение минимального размера оплаты труда и выравнивание его с 

прожиточным минимумом – одна из составляющих экономической проблемы, 

которая больше всего беспокоит профсоюзы. Вопрос касается не только 

минимальных границ оплаты труда, но и в целом повышения заработной платы, 

в том числе работника. На сегодня минимальный размер заработной платы 

составляет 1200 сомов, а за 1 квартал 2017 года прожиточный минимум 

трудоспособного населения равен 5657 сомам. Разрыв очень большой – почти в 

4 раза. И это очень плохо! Во многих странах минимальный размер заработной 

платы определяется в процентах к средней заработной плате, а у нас 

определяется как прожиточный минимум, и то мы не можем даже достигнуть 
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его. Тогда как согласно Конституции Кыргызстана и Трудовому кодексу КР 

минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже уровня прожиточного 

минимума. 

При этом среднемесячная зарплата в республике составляет 14777 сомов. Для 

сведения, размер минимальной зарплаты в КР, к сожалению, самый низкий на 

постсоветском пространстве – 17 долл. К примеру: в Казахстане он составляет 

68 долл., в России – 114, на Украине – 58, в Таджикистане и Молдове – 50, 

Армении – 115, Белоруссии – 121. 

Бывая на различных международных встречах и конференциях, мы, 

профсоюзным лидеры, стыдимся, когда называем размер минимальной 

заработной платы в Кыргызстане. Поэтому мы считаем своим долгом везде и 

всюду поднимать этот вопрос». 

В рамках работы круглого стола были рассмотрены и обсуждены вопросы 

размера минимальной заработной платы в Кыргызстане, а также исполнение 

Закона КР «О минимальной заработной плате.  

Были представлены сообщения и презентации заведующего отделом 

социально-экономической защиты трудящихся Федерации профсоюзов 

Кыргызстана С.Ф. Семеновой на тему: «Положение дел в области оплаты 

труда в Кыргызстане», заведующего отделом здравоохранения и социальной 

защиты Управления планирования расходов госсектора Министерства 

финансов Кыргызской Республики М.У. Мамбеталиевой на тему: «Рост 

заработной платы – зона ответственности государства в рамках бюджетного 

процесса» и вице-президента Ассоциации работодателей индустрии 

Кыргызстана С. Сырдыбаева на тему: «Исследование рынка заработных плат 

и компенсаций в Кыргызстане». Все презентации вызвали живой интерес и 

обсуждение участников круглого стола.  

Заведующая отделом социально-экономической защиты Федерации 

профсоюзов Кыргызстана С. Семенова обратила особое внимание на 

несоблюдение положений Конвенции МОТ №131 в части процедур и критериев 

при установлении минимальной заработной платы. Именно данная Конвенция 

указывает на необходимость разработки политики минимальной заработной 

платы, играя роль средства защиты от бедности. Минимальная заработная 

плата устанавливается в республике законом, но еѐ величина не ориентирована 

на реальные потребности в питании, одежде, услугах и других расходах. 

«Расходы на соцзащиту в динамике по годам снижаются относительно 

общих расходов. Ассигнования на социальную защиту хотя и увеличиваются, 

но относительного роста не наблюдается. По этой причине заработная плата 

работников бюджетной сферы остается крайне низкой» – отметила С.Семенова. 

В ходе круглого стола состоялась содержательная и активная дискуссия по 

обсуждению темы круглого стола. 

Выступили председатели Республиканского комитета профсоюза работников 

культуры А.Б. Кыдырбаева, Республиканского комитета профсоюза 

работников лесных отраслей К.Д. Осмонов, Республиканского комитета 

профсоюза работников строительства Т.С. Султакеев, Республиканского 

комитета профсоюза работников связи К.А. Омуралиев, Республиканского 
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комитета профсоюза авиаработников К.К. Калмурзаев, заместитель 

председателя Республиканского комитета профсоюза работников транспорта, 

специалисты по социально-экономической защите трудящихся Центрального 

комитета профсоюза работников образования, Центрального комитета 

профсоюза работников здравоохранения и рассказали о ситуации в данных 

отраслях. Выступающие подчеркнули, что везде трудящиеся получают 

мизерную заработную плату. 

Профсоюзы считают своим долгом добиваться повышения минимальной 

заработной платы на достойный уровень, осознавая, что без этого не 

улучшиться уровень жизни трудящихся страны. 

Участники круглого стола по итогам обсуждения приняли Резолюцию. 

В ней содержится призыв уделить внимание комплексу проблем, связанных с 

оплатой труда, в том числе: 

- при рассмотрении Государственного бюджета изыскать возможность 

реального повышения заработной платы работникам бюджетной сферы до 

уровня, обеспечивающего достойную жизнь работающему человеку и членам 

его семьи, т.е. до уровня республиканского значения;  

– обеспечить исполнение норм Трудового кодекса КР и максимально 

приблизить минимальную заработную плату к уровню прожиточного 

минимума трудоспособного человека; 

– поддержать проведение профсоюзами солидарной кампании 

«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 

минимума», а также единую коллективно-договорную кампанию 

«Коллективному договору – открытую дорогу!»; 

– соблюдать принципы, изложенные 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; 

– осуществлять принятие и реализацию мер, касающихся заработной платы и 

других социально-экономических вопросов, на основе уважения принципов 

достойного труда, в духе конструктивного социального диалога, координации 

усилий с социальными партнѐрами. 

 

VI СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Москва. В столице Азербайджана городе Баку 20 сентября прошѐл VI съезд 

Международной конфедерации профсоюзов работников водного транспорта 

(МКПРВТ). 

В работе съезда участвовали 23 избранных делегата от членских 

организаций, а также представители организаций, сотрудничающих с МКПРВТ 

на основе договоров, и приглашѐнные гости. 

В адрес съезда поступили многочисленные приветствия и обращения от 

зарубежных, национальных и региональных партнѐров и дружественных 
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организаций. 

Участники съезда рассмотрели отчѐт о деятельности Исполкома МПКРВТ за 

период с сентября 2012 года по сентябрь 2017 года и «Основные направления 

деятельности МКПРВТ на 2018–2022 годы, отчѐт Ревизионной комиссии 

МКПРВТ, вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав и в Положение 

о Ревизионной комиссии.  

С докладом о деятельности Исполкома и об «Основных направлениях 

деятельности МКПРВТ на 2018–2022 гг.» выступил председатель 

Конфедерации Георгий Столяренко. 

Он отметил, что 25 лет назад, 30 сентября 1992 года, вскоре после развала 

Советского Союза и создания на его территории новых суверенных государств, 

а впоследствии национальных профсоюзов работников морского и речного 

флота, состоялся Учредительный съезд, на котором представителями 

профсоюзов водников было принято решение об образовании Международной 

Конфедерации профсоюзов работников водного транспорта. За этот период 

времени и Конфедерация и еѐ членские организации прошли сложный, 

тернистый путь становления, а затем и своего развития. 

Главное, на чѐм должна сосредоточиться деятельность МКПРВТ, по мнению 

докладчика, следующее: 

– оказание содействия в укреплении членских организаций, повышении их 

роли, авторитета и значимости в решении вопросов, касающихся моряков, 

речников и докеров; 

– активное участие в региональном и международном профсоюзном 

движении, развитие связей и взаимодействия с международными 

организациями, деятельность которых связана с морским и речным 

транспортом; 

– защита прав членских организаций, оказание им консультативной, 

информационной и другой практической помощи; 

– проявление солидарности и поддержка акций профсоюзов, дружеских 

организаций в борьбе за права водников. 

С докладом о работе Ревизионной комиссии МКПРВТ в отчѐтный период 

выступила Елена Пинчук. 

Заместитель генерального секретаря ВКП Альберт Потапов передал 

приветствие от имени ВКП. Он высоко отозвался о деятельности МКПРВТ и 

подчеркнул важное значение активной позиции профсоюзов и постоянного 

проявления солидарности между ними. 

Перед делегатами выступили Самед Аллахвердиев (Профсоюз работников 

морского транспорта Азербайджана), Владимир Ринг (Белорусский профсоюз 

работников транспорта и коммуникаций), Амиран Микеладзе и Анатолий 

Чиджавадзе (Конфедерация профсоюзов работников морского транспорта и 

рыбного хозяйства Грузии), Юрий Сухоруков и Игорь Павлов (Российский 

профсоюз моряков), Василий Козаренко (Российский профсоюз докеров), 

Михаил Киреев и Олег Григорюк (Профсоюз работников морского 

транспорта Украины), Михаил Чубай (Украинский профсоюз работников 

речного транспорта), Андрей Умбрашко (Профсоюз мореходов торгового 
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флота Латвии). 

Все выступавшие кратко рассказали о своих проблемах и задачах по защите 

законных прав и интересов членов профсоюза, а также единогласно оценили 

работу Конфедерации за отчѐтный период как удовлетворительную. 

В заключительном слове Г. Столяренко выразил благодарность за 

положительную оценку работы МКПРВТ, а также за высказанные предложения 

по улучшению работы Конфедерации и дальнейшему развитию профсоюзного 

движения на водном транспорте стран СНГ, Грузии и Балтии. 

Делегаты признали работу Исполкома МКПРВТ за отчѐтный период 

удовлетворительной. Были одобрены Основные направления деятельности 

МКПРВТ на 2018-2022 гг. 

Состоялись выборы руководства Конфедерации. 

Председателем Конфедерации на новый срок единогласно вновь избран 

Георгий Филиппович Столяренко. Заместителем председателя избран 

Николай Иванович Ерѐменко, который будет исполнять свои обязанности на 

общественных началах. 

Съезд подтвердил полномочия членов вновь избранного Исполкома 

МКПРВТ и полномочия членов Ревизионной комиссии МКПРВТ. 

Делегаты приняли резолюции и обращения съезда. Среди них: 

– резолюция «Об укреплении профсоюзного движения водников»; 

– резолюция «Об охране труда и здоровья моряков, речников и портовиков»; 

– резолюция «О социально-бытовом обслуживании моряков»; 

– резолюция «О реализации требований Конвенции МОТ «О труде в морском 

судоходстве»; 

– резолюция «О заѐмном труде»; 

– обращение к руководителям судоходных компаний и портов стран СНГ и 

Грузии «О социально-бытовом обслуживании моряков». 

VI съезд Международной конфедерации профсоюзов работников водного 

транспорта прошѐл содержательно и на высоком организационном уровне, 

подтвердил готовность членских организаций к дальнейшему укреплению и 

развитию регионального движения профсоюзов моряков, речников и докеров 

стран СНГ, Грузии и Балтии. 

 

НА УКРАИНЕ ВСТУПИЛА В СИЛУ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

И НАЧАТО ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ ПЕНСИЙ 

 

Киев. С 11 октября вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», 

который даѐт старт пенсионной реформе, сообщает сайт ФПУ со ссылкой на 

Минсоцполитики.  

Согласно Закону повышение пенсий для граждан Украины начато с 1 

октября. Таким образом, будут перечислены и осовременены все ранее 

назначенные пенсии по единым правилам расчѐта, независимо от того, в каком 

году была назначена пенсия по материалам пенсионных дел. 

Как утверждается, это гарантирует существенное повышение пенсионного 
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обеспечения тем гражданам, пенсии которых на протяжении лет не 

пересчитывались. И, главное, делает этот процесс постоянным – 

осовременивание пенсий будет проводиться ежегодно в автоматическом 

режиме, начиная с 2021 года. 

Отныне все пенсии будут начисляться по единой формуле: 

РАЗМЕР ПЕНСИИ = Сз × ИКЗ × Кс, где: 

Сз – размер средней зарплаты в Украине за 3 года перед обращением за 

назначением пенсии; 

ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение 

размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой 

уплачивались взносы) 

Кс – коэффициент страхового стажа, определяется как множитель 

продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки 1 года 

страхового стажа. 

Кроме того, Правительство провело комплексную подготовительную работу, 

которая позволит осуществить процесс осовременивания в оперативном 

режиме и без перебоев, чтобы каждый пенсионер быстрее получил 

увеличенную пенсию даже без необходимости обращения в органы 

Пенсионного фонда – все перерасчѐты будут проведены автоматически. 

Указанным Законом также ликвидировано 15-процентное уменьшение 

пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров. Это означает, что с 1 

октября каждый работающий пенсионер будет получать пенсию в полном 

размере. 

Пенсионная реформа отменяет все преференции в пенсионном обеспечении – 

отменены специальные пенсии для госслужащих, депутатов и других 

профессий. Отменѐн также досрочный выход на пенсию по выслуге лет для 

представителей всех профессий, кроме военнослужащих, сотрудников силовых 

органов и рабочих с вредными условиями труда. 

 

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ 

БУДЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАНА 

 

Баку. В Азербайджане будет создан Центр борьбы с нелегальной 

занятостью. По словам вице-премьера Али Ахметова, Центр будет действовать 

при Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений. 

А. Ахмедов также добавил, что в связи с этим будет изучен международный 

опыт. «С начала своей деятельности Комиссия по регулированию и 

координации трудовых отношений провела серьѐзные анализы. Мы уже знаем 

численность неформальных сотрудников в тех или иных сферах, осведомлены о 

причинах, почему они работают без оформления трудового соглашения. Вместе 

с тем мы уже знаем, какие шаги необходимо предпринять, как модернизировать 

правовую базу, какие поощрительные меры принять, чтобы исправить эту 

ситуацию. Уже подготовлен комплексный план мероприятий. Наша цель – в 

ближайшее время, в этом и следующем году, значительно изменить ситуацию с 

нелегальной занятостью», – сказал вице-премьер. 
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Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений была 

создана в марте распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

Еѐ возглавляет вице-премьер Али Ахмедов. 

В состав комиссии входят министр труда и социальной защиты населения 

Салим Муслимов, министр по налогам Фазиль Мамедов, министр экономики 

Шахин Мустафаев, председатель Государственного комитета по статистике 

Таир Будагов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар 

Мехбалиев, председатель Национальной конфедерации организации 

предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев. 

 

МОЛОДЁЖНАЯ КОМИССИЯ ПРОФЦЕНТРА МОЛДОВЫ 

РАССКАЗАЛА СТУДЕНТАМ О ДОСТОЙНОМ ТРУДЕ 

 

Кишинѐв. Группа молодых активистов из Молодѐжной комиссии 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы провела информационную 

сессию «Профсоюзный час» в Государственном педагогическом университете 

имени Иона Крянгэ. 

Ведение диалога было нацелено на повышение уровня информированности 

студенческой молодежи о достойном труде и его компонентах, о 

недекларированном труде и сопутствующих рисках, о законодательных 

аспектах в вопросах совмещения учебы с трудовой деятельностью и о роли 

молодѐжи в профсоюзном движении. 

Как заявила Татьяна Мариан, председатель Молодежной комиссии, важно, 

чтобы молодые люди непрерывно получали информацию о перспективах труда 

молодѐжи и их возможностях на молдавском рынке труда. 

Молодым специалистам следует знать о своих правах при трудоустройстве и 

подписании трудовых договоров и понимать, что профсоюзы обладают 

реальной силой и действительно могут защищать их права и интересы в рамках 

трудовых отношений. 

Темы, вызвавшие особый интерес слушателей, касались роли профсоюзов в 

процессе перехода молодежи от учебы к работе, законодательных положений в 

области заключения индивидуальных трудовых договоров для молодых 

специалистов, занятости молодѐжи на рынке труда, непрерывной 

профессиональной подготовки и обмена опытом между молодыми людьми. 

В Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ 

действует активная студенческая профсоюзная организация, которая 

представляет платформу для общения на различных мероприятиях. 
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