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ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПОЛУЧИЛА 

ОБНОВЛЁННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 

 

Москва. На VIII съезде Всеобщей конфедерации профсоюзов, которые 

прошѐл 12 сентября 2017 года в Москве, в числе других вопросов были 

рассмотрены и приняты изменения в Устав ВКП. 

Вносить коррективы потребовалось в связи с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации, где находится штаб-квартира ВКП, а 

также с учѐтом накопленного предшествующего опыта работы. 

Разработкой предложений по изменениям в Уставе около двух лет 

занималась специально созданная Комиссия Исполкома ВКП, составленная из 

представителей членских организаций Конфедерации. Были внимательно 

проанализированы и, по возможности, учтены многочисленные предложения. 

Как подчеркнул в отчѐтном докладе на VIII съезде генеральный секретарь 

ВКП Владимир Щербаков, изменения в Уставе призваны сделать 

Конфедерацию более демократичной в обсуждении и принятии решений и 

более консолидированной в их реализации. 

После единогласного приятия съездом изменений в Устав в соответствии с 

российским законодательством потребовалась его регистрация в Министерстве 

юстиции РФ. 

18 октября после всех необходимых проверок решение о выдаче 

свидетельства о регистрации было принято. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 18 октября в Москве состоялось очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В его работе принял 

участие руководитель Департамента ВКП по вопросам защиты социально-

экономических интересов трудящихся Валентин Карасев. 
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При рассмотрении вопроса «О подготовке предложений по перечню и 

источникам формирования статистических показателей, которые будут 

использоваться при оценке достижений параметров Стратегии экономического 

развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года» в 

разделе Стратегии «Заключение» отмечено, что еѐ осуществление позволит 

государствам – участникам СНГ достичь роста реального ВВП в 2,4–2,7 раза, 

роста производительности труда в 2,5–3 раза, роста реальных доходов на душу 

населения в 3,3–3,7 раза. 

В настоящее время Статкомитет СНГ может представить информацию в 

целом по СНГ по следующим показателям: рост реального ВВП; рост объемов 

взаимной торговли; расходы на науку; расходы на образование; расходы на 

здравоохранение; увеличение доли государств – участников СНГ в мировой 

экономике. 

Что касается таких параметров, как рост производительности труда, 

снижение энергоемкости единицы ВВП, рост реальных доходов на душу 

населения и децильный коэффициент доходов, то их расчѐт ведѐтся 

отдельными государствами – участниками СНГ по различным методикам, и 

расчѐты в целом по СНГ в настоящее время не осуществляются. 

Вместе с тем имеется определѐнный международный опыт подсчѐта данных 

показателей для групп государств. Его реализация в рамках СНГ потребует 

дополнительного финансирования как национальных статистических служб, 

так и Статкомитета СНГ, а также ряда других мер. 

Вопрос «О деятельности Совета по промышленной политике государств – 

участников СНГ в 2013–2016 годах» подготовлен Советом по промышленной 

политике государств – участников СНГ 

Совет создан Соглашением о сотрудничестве в области промышленности и 

создании Совета по промышленной политике государств – участников СНГ от 

30 мая 2012 года, которое подписали Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина. Положение о Совете 

является неотъемлемой частью указанного Соглашения. Функции рабочего 

органа Совета выполняет Отдел отраслевого экономического сотрудничества 

Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ. 

За отчѐтный период Советом было проведено три заседания, на которых 

рассмотрено более 30 вопросов, подготовлен ряд важных документов 

межгосударственного сотрудничества. 

Совет активно взаимодействует с базовыми организациями государств – 

участников СНГ в нефтегазовой, химической и горно-металлургической 

отраслях. Отчѐт о деятельности Совета по промышленной политике государств 

– участников СНГ в 2013–2016 годах одобрен на четвѐртом заседании Совета 

12 июля 2017 года. 

В рамках рассмотрения вопроса «О проекте Порядка разработки и 

финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий 

в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года», соответствии с 

решением Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете 
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СНГ от 20 июня 2017 года проект Порядка был одобрен в основном и 

направлен Исполнительным комитетом СНГ в правительства государств – 

участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года для дополнительного 

согласования в министерствах и ведомствах финансового блока, имея в виду 

его дальнейшее рассмотрение Экономическим советом СНГ. 

По вопросу было принято решение Комиссии по экономическим вопросам 

при Экономическом совете СНГ. 

На заседании Комиссии были рассмотрены также вопросы «О деятельности 

Совета по промышленной политике государств – участников СНГ в 2013–2016 

годах», «О деятельности Межправительственного совета по разведке, 

использованию и охране недр в 2014–2016 годах» и «О реализации 

Перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране 

недр государств – участников Содружества Независимых Государств на 2016–

2020 годы» и другие вопросы. 

 

НЕДОПУСТИМО ПОДТАЛКИВАТЬ ВЛАСТИ РОССИИ 

К НАРУШЕНИЮ ВАЖНЕЙШИХ СТАТЕЙ КОНСТИТУЦИИ 

 

Москва. 18 октября Федерация независимых профсоюзов России 

опубликовала Заявление в связи с появившимися очередными предложения о 

реформировании организации медицинской помощи в стране. 

Приводим его текст полностью. 

«В средствах массовой информации «известные реформаторы» социальной 

сферы Я. Кузьминов, В. Назаров активно обсуждают вопрос о возможностях 

софинансирования медицинской помощи гражданами Российской Федерации. 

Федерация независимых профсоюзов России считает необходимым заявить о 

своей позиции по данному вопросу. За последние годы предпринят ряд шагов 

по улучшению финансирования здравоохранения. Это затраты на 

модернизацию медучреждений, увеличение тарифов взносов в систему ОМС. 

Однако организация здравоохранения требует не только финансовых вливаний, 

а серьѐзных политических, организационных и кадровых решений.  

Человек должен быть главной целью всей политики государства. Среда его 

обитания, условия работы, качество жизни, доступность социальных благ, 

участие в общественной жизни страны – все это формирует ответственность, 

гражданскую позицию, в том числе и в области отношения к собственному 

здоровью, ведению здорового образа жизни.  

Здравоохранение – сложная, комплексная социально-политическая задача, 

которую не годится решать путѐм усиления фискального, экономического, а 

тем более, административно-правового воздействия на человека. В свободном, 

гармонически развивающемся обществе вырастают здоровые, 

целеустремленные, патриотически настроенные граждане, высшей целью 

жизни которых является укрепление мощи и процветания страны. Не случайно, 

в исторической перспективе важнейшими шагами власти было обеспечение 

свободного доступа к здравоохранению и образованию, как важнейших 
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составляющих и условий равного развития каждого гражданина. Изменения 

этого порядка, рост явных и скрытых платных услуг при низких доходах 

основной массы населения привели и ведут к неравенству в здоровье, 

образовании и соответственно сильной степени расслоения общества, 

ослаблению государства. 

ФНПР считает недопустимым подталкивание власти к нарушению 

важнейших статей Конституции социального государства и требует положить 

конец безответственным шагам и дискуссиям в этой области, которые 

нагнетают обстановку, создают недоверие к власти». 

 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОФСОЮЗОВ 

ОТМЕТИЛИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Бишкек. 19 октября в штаб-квартире Федерации профсоюзов Кыргызстана 

состоялось церемония награждения Почѐтным нагрудным знаком «За заслуги 

перед профсоюзами Кыргызстана» и Почѐтной грамотой Федерации 

профсоюзов Кыргызстана за вклад в социальное развитие страны 

председателей профкомов и работников, которые вносят большой вклад в 

развитие социального партнѐрства.  

Поздравляя собравшихся, председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана 

Мирбек Асанакунов отметил: «Профсоюзные работники – люди большого, 

доброго сердца, милосердия, труда во благо процветания государства. Труд 

работников профсоюзов во все время был сложным и остро необходимым. Это 

труд, который является для них призванием всей жизни. Ведь каждый 

гражданин имеет право на социальную справедливость и защиту. От всего 

сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашей нелѐгкой работе и 

счастья в кругу близких». 

В День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской 

Республики в Кыргызской национальной филармонии состоялось 

торжественное собрание работников Федерации профсоюзов Кыргызстана, 

Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, 

Социального фонда Кыргызской Республики.  

Участникам торжественного собрания были переданы поздравления от 

имени Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, Премьер-

министра Кыргызской Республики Сапара Исакова. 

Передавая поздравление Президента КР, заместитель руководителя Аппарата 

Президента КР Эльвира Сариева отметила, что Федерация профсоюзов 

Кыргызстана играет большую роль в защите прав людей, которые трудятся в 

различных сферах, в построении социально справедливого государства и 

сильного гражданского общества. 

«Кыргызстан – социальное государство, – сказала Э. Сариева, – где политика 

направлена на создание достойной жизни для всех категорий граждан. 

Несмотря на трудности, мы повышаем пособия и пенсии. С 1 октября 

нынешнего года размер пенсии ещѐ увеличен. Ежегодно пособия социально 

незащищенным семьям повышается на 10%. С 2018 года вступит в силу новый 
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закон «О государственных пособиях», в стране будут производиться выплаты 

пособий всем новорождѐнным. Во всех уголках Кыргызстана открываются 

специальные центры для сирот и пожилых граждан. Такие успехи достигнуты 

благодаря миру и стабильности в стране. Единство и сплоченность народа 

открыли путь к экономическому развитию. Научились жить в достатке и 

оказывать помощь гражданам, оказавшимся в сложных жизненных условиях». 

Социальных и профсоюзных работников приветствовала депутат Жогорку 

Кенеша КР Альфия Самигуллина, которая отметила неустанный труд 

профсоюзных работников в деле защиты прав и интересов трудящихся страны. 

Поздравляя собравшихся, вице-премьер-министр Кыргызской Республики 

Чолпон Султанбекова отметила: «Профсоюзы должны быть важнейшим 

социальным институтом, объединяющим трудящихся и обеспечивающих их 

социальную защиту. Вы должны выступать ответственным и надѐжным 

партнѐрами государства в деле создания достойных условий жизни для 

трудящихся». 

С поздравительным словом выступили Министр труда и социального 

развития КР Т. Исакунова, председатель Социального фонда КР 

Т. Абжапаров, председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана 

М. Асанакунов.  

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом солистов 

Кыргызской национальной филармонии и выступлением танцевальной группы 

«Ак Марал». 

 

С 1 НОЯБРЯ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ В БЕЛАРУСИ 

ВЫРАСТАЮТ В СРЕДНЕМ НА 5% 

 

Минск. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 

Указ «О повышении пенсий». Согласно документу, с 1 ноября 2017 года 

фактический заработок пенсионеров будет скорректирован в связи с ростом 

средней заработной платы в республике, сообщили в пресс-службе главы 

государства.  

Средняя зарплата, примененная при предыдущем перерасчете трудовых 

пенсий, составила 626,11 рубля. Этот показатель, проиндексированный на 5,5%, 

составляет 660,55 рубля. Он и будет использоваться при перерасчѐте. В 

результате с 1 ноября 2017 года пенсии увеличатся в среднем на 5%. 

Как отметили в Минтруда и соцзащиты, в среднем выплата в номинальном 

выражении составит, по предварительной оценке, 315,74 рубля. Что касается 

процента увеличения у каждого пенсионера, то он будет зависеть от 

индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до 

обращения за пенсией, а также начисленных надбавок, повышений и доплат, 

которые перерасчѐту не подлежат. Нынешний указ Президента коснется более 

2,5 млн человек. 

Финансирование расходов на повышение пенсий будет производиться из 

средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты 

населения. Дополнительные расходы составят 42,76 млн рублей в расчете на 
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месяц. 

Как сообщает портал Федерации профсоюзов Беларуси, на начало этого года 

в белорусских органах по труду, занятости и соцзащите было зарегистрировано 

2 млн 619 тыс. 300 человек, получающих пенсии по возрасту. Из них 25,4% 

продолжали трудовую карьеру. 

 

ДИАЛОГ С МОЛОДЁЖЬЮ НА ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ В СОЧИ 

 

Москва. С 14 по 22 октября в Сочи прошѐл Всемирный фестиваль молодѐжи 

и студентов, на который съехались около 25 тысяч участников из 182 стран 

мира. Российские профсоюзы там были представлены несколькими 

площадками, на которых прошли семинары, дискуссии, тренинги и встречи.  

В работе форума принял участие председатель ФНПР Михаил Шмаков, 

который приветствовал профсоюзную молодѐжь на площадке «Гражданская 

платформа». 20 октября состоялась большая дискуссия об участии молодого 

поколения в общественной жизни и острых социально-экономических 

проблемах, стоящих перед рабочей и студенческой молодѐжью. Лидер 

российских профсоюзов поделился своим видением современной социально-

экономической ситуации в стране, рассказал о перспективах молодѐжной 

политики и планах Федерации независимых профсоюзов России по защите прав 

и интересов наемных работников. 

Доля молодѐжи в возрасте до 25 лет в общем числе российских безработных 

составляет 25 %, а средний возраст российского безработного – 35,6 лет. 

Критический уровень безработицы среди молодѐжи и дефицит достойных 

рабочих мест вызывают серьѐзное беспокойство у профсоюзов. Особенно 

острая критика со стороны М. Шмакова досталась финансово-экономическому 

блоку Правительства РФ, по его мнению, являющемуся главным тормозом 

развития российской экономики и повышения уровня жизни россиян. 

При этом лидер Федерации профсоюзов не считает нужным собирать 

огромные акции протеста, бить витрины магазинов и поджигать покрышки. В 

России довольно эффективно работает система социального партнерства, и 

многие вопросы социально-трудовых отношений решаются путем социального 

диалога. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Астана. В Астане состоялось очередное заседание Исполкома Федерации 

профсоюзов Республики Казахстан. Заместитель председателя ФПРК 

М. Толеугазин представил проект Концепции информационной политики, 

который планируется принять после одобрения Генсоветом в конце текущего 

года. 

О проводимой работе территориальных объединений профсоюзов города 

Алма-Аты и Павлодарской области отчитались председатели Ж. Тажибекова и 

Б. Уразгулов. Работа ТОПов была высоко оценена по многим критериям, в том 
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числе по увеличению количества членов профсоюзов, активному 

сотрудничеству с социальными партнѐрами. 

Так, например, более 46 первичек создано за год в Павлодарской области. В 

данном регионе ведѐтся своевременный мониторинг работы производственных 

советов на предприятиях, что позволяет свести к минимуму количество 

несчастных случаев. Учитывая промышленную направленность региона, эта 

часть работы была признана членами Исполкома особенно актуальной. 

Положительно была отмечена практика работы Общественной приѐмной 

ТОП г. Алма-Аты и организация проведения семинаров по разъяснению норм 

трудового законодательства совместно с социальными партнѐрами. 

На заседании Исполкома также был рассмотрен ход заключения и 

исполнения коллективных договоров на предприятиях, входящих в состав 

отраслевых профсоюзов работников химической, нефтехимической и 

родственных отраслей промышленности, а также профсоюза энергетиков. 

Большую работу провели вышеуказанные профсоюзы по охвату предприятий 

коллективными договорами. Так, из 98 предприятий энергетической отрасли 

коллективным договором охвачены 94 предприятия, что составляет 95%. На 

предприятиях профсоюза работников химической и нефтехимической отраслей 

промышленности колдоговорами охвачено 93,6% работников. 

Кроме того, отраслевым профсоюзом работников химической, 

нефтехимической и родственных отраслей промышленности в помощь 

первичным профсоюзным организациям были разработаны методические 

материалы для ведения переговоров и заключения коллективного договора, 

также на постоянной основе осуществляется обучение профактива основам 

ведения коллективных переговоров и достижения компромисса. 

Одним из достижений Казэнергопрофсоюза в области социального 

партнѐрства является завоевание коллективным договором ТОО 

«Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» заслуженной награды в номинации 

«Лучший коллективный договор» среди субъектов крупного 

предпринимательства в республиканском конкурсе «Парыз». 

Вынесенный на рассмотрение Исполкома вопрос о принятии в ряды ФПРК 

новой членской организации – отраслевого профсоюза работников ремонтных 

предприятий «Камкор-магистраль» был поддержан большинством, и решение 

принято. 

 

СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ ОПТИМИЗАЦИИ 

В БЮДЖЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 19–20 октября в Учебно-исследовательским центром Конфедерации 

профсоюзов Армении в Цахкадзоре при поддержке Всеевропейского 

регионального совета МКП был проведѐн семинар на тему «Проблемы, 

особенности оптимизации и еѐ социальные последствия». 

В семинаре приняли участие профсоюзные организаторы отраслевых 

профсоюзов работников науки и образования, вузов, здравоохранения, 

культуры, агропромышленности, банков. 
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Открыл семинар своим выступлением председатель КПА Эдуард Тумасян. 

Он рассказал о структуре Конфедерации профсоюзов, осветил программные 

задачи, принятые на недавнем IV съезде КПА, и планы профсоюзов в 

отношении проходящей оптимизации в госаппарате, здравоохранении, 

образовании, культуре и других бюджетных отраслях. 

С проблемами оптимизации и их последствиями слушателей ознакомили 

председатель Республиканского отраслевого союза работников 

здравоохранения Гаяне Армаганова и представители первичных организаций 

других отраслей. 

Заведующий юридическим отделом Микаел Пилипосян детально 

представил особенности оптимизации в организациях и отметил важность 

соблюдения трудового законодательства в отношениях работодателей и 

работников. 

Участники семинара разделились на группы по отраслям, проанализировали 

проблемы и обсудили волнующие их вопросы. 

В завершение руководитель Учебно-исследовательского центра КПА 

Гарник Вагаршакян отметил важность получения и применения информации, 

роль профсоюзов и поблагодарил всех за активное участие в дискуссии. 

 

ФНПР ПРЕДЛОЖИЛА ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ВЫДВИНУТЬСЯ 

КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ НА ВЫБОРАХ 2018 ГОДА 

 

Москва. 25 октября в Москве состоялось заседание Генерального совета 

Федерации независимых профсоюзов России, на котором был обсужден вопрос 

«О действиях профсоюзов в современных условиях и выборах Президента 

Российской Федерации в 2018 году». 

В работе заседания приняли участие представители Администрации 

Президента РФ, Правительства, руководители внебюджетных социальных 

фондов, депутаты Государственной Думы, руководители Всеобщей 

конфедерации профсоюзов. 

С докладом выступил председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он заявил, что 

Федерация должна настаивать на том, чтобы в качестве кандидата в 

Президенты России на выборах в 2018 году баллотировался Владимир 

Владимирович Путин. 
«Именно он выступил со стороны государства в качестве ответственной и 

инициативной стороны социального партнѐрства, – сказал глава ФНПР.– 

Собственно, именно в период его руководства окончательно оформилась как 

реально работающий механизм система трѐхсторонних комиссий в центре и 

регионах. Именно его деятельность и решения привели к росту доходов 

граждан России. «Майские указы», подписанные Владимиром Путиным, стали 

стимулом для федеральных и региональных властей, чтобы те воспринимали 

именно доходы работников бюджетной сферы как реальный критерий 

успешности или неуспешности своей работы». 

Председатель ФНПР также отметил, что Путин «способен вывести Россию на 

новый уровень развития, увеличить доходы граждан, защитить работников». 
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Тем не менее, докладчик и выступающие отметили ряд сѐрьезных 

недостатков в социально-экономическом развитии страны. Профсоюзы 

считают, что в сфере социально-трудовых отношений назрели более 

решительные и последовательные меры. Их назвал в своѐм докладе М. Шмаков 

и сформулировал как наказы кандидату в президенты. 

Вот эти наказы в кратком изложении: 

– доходы граждан страны, доходы российских работников, доходы членов 

профсоюзов должны расти; 

– борьба с бедностью работающих людей через индексацию зарплат; 

– введение базовых окладов не ниже МРОТ; 

– ликвидация долгов по зарплате как позорного явления; 

– включение работников в процесс управления предприятиями; 

– создание инструмента реальной защиты человека, оставшегося без работы, 

стимулирование его к поиску работы и переобучению; 

– поддержка реальной, а не спекулятивной части экономики России, 

создание новых рабочих мест; 

– построение нового цифрового будущего России, в котором защищены 

права и растут доходы работника. 

Члены Генсовета единодушно проголосовали за постановление, в котором 

первым пунктом содержится предложение В.В. Путину в установленном 

законом порядке выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах 

Президента Российской Федерации в марте 2018 года. 

В постановлении также намечен комплекс дополнительных мер профсоюзов, 

направленных на обеспечение защиты социально-трудовых прав работников и 

членов профсоюзов. 

Генсовет ФНПР рассмотрел также другие оперативные вопросы 

профсоюзной жизни и принял по ним решения. 

 

ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА НА УКРАИНЕ – 

КОНСТРУКТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Киев. Как повысить уровень социально-экономической защиты работников, 

какими должны быть требования к Парламенту и Правительству Украины, 

чтобы кардинально и положительно изменить ситуацию с соблюдением 

конституционных трудовых и социальных прав и интересов людей труда? 

Эти и другие актуальные вопросы обсуждались 24 октября на заседании 

Рабочей группы по подготовке требований к Кабинету министров Украины, 

Верховной Раде Украины и координации работы по подготовке и проведению 

Всеукраинской акции протеста 14 ноября с.г. Рабочая группа была создана в 

соответствии с Постановлением Президиума ФПУ от 5 октября. 

Вѐл заседание и.о. председателя Федерации профсоюзов Украины, 

заместитель председателя ФПУ Владимир Саенко. Он отметил, что для 

усиления влияния профсоюзов на формирование социальной составляющей 

Госбюджета страны и проекта Трудового кодекса Президиумом ФПУ было 

принято решение об организации Всеукраинской акции протеста в форме 
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пикетирования Верховной Рады и Кабинета министров Украины. Существуют 

законопроекты, инициированные ФПУ, в отношении занятости, 

реформирования системы оплаты труда, усиления социальной защиты 

населения, которые представлены на рассмотрение Верховной Рады, но, к 

сожалению, они не рассматриваются. Поэтому необходимо сформулировать 

четкие и конструктивные требования к Кабмину и Парламенту. 

В мероприятии приняли участие и выступили заместители председателя 

ФПУ Евгений Драпятый и Александр Шубин. 

Как подчеркивали участники совещания, требования должны охватить 

наиболее актуальные и социально значимые проблемы, которые волнуют 

сейчас членов профсоюзов, всех работников. Одновременно они должны быть 

максимально конкретными и понятными простым людям, которые вышли на 

акцию требовать соблюдения своих законных прав. 

О позиции своих профсоюзных организаций проинформировали члены 

председатели всеукраинских отраслевых профсоюзных организации и их 

заместители Виктория Коваль, Виктор Турманов, Татьяна Ясько, Алексей 

Романюк, Юрий Пижук, Василий Попик, Александр Рябко, Сергей 

Романюк, председатели Киевского областного совета профсоюзов Валентин 

Кононенко и Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей 

Тесленко. 

Участники заседания предложили конкретные поправки к требованиям, 

касающимся реформирования системы оплаты труда, задолженности по 

выплате заработной платы, возрождения и развития промышленного 

потенциала страны, создания достойных рабочих мест, государственного 

регулирования цен на энергоносители и тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги, обеспечения гарантированных Конституцией прав граждан на 

доступное и качественное медицинское обслуживание, принятия Госбюджета и 

Трудового кодекса, других актуальных и важных вопросов социально-

экономического развития, защиты законных прав и интересов человека труда. 

 

ИСПОЛКОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

«СТРОИТЕЛЬ» НАМЕТИЛ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ 

 

Москва. 17–18 октября в г. Москве прошло заседание Исполнительного 

комитета Международной конфедерации профсоюзов работников 

строительства и промышленности строительных материалов (МКП 

«Строитель»). Вѐл заседание председатель МКП «Строитель» Аржанов Г.Д. 

Живейший интерес участников вызвало обсуждение вопроса о подготовке к 

проведению очередного заседания Совета МКП «Строитель». В результате 

состоявшейся дискуссии было решено провести во второй половине 2018 года 

расширенное заседание Совета и вынести на его обсуждение вопрос: 

«Всестороннее развитие и укрепление (упрочение) профдвижения 

строительной отрасли, повышение эффективности деятельности и авторитета 

профсоюзов – насущная задача». 

Накопилось немало причин для такой постановки вопроса. Главное – 
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несмотря на принимаемые меры, не удаѐтся приостановить снижение в 

большинстве членских организаций профсоюзного членства. Это нашло 

подтверждение и в ходе посещения и продолжения обсуждения этой темы в 

Московском городском комитете профсоюза строителей России, где участники 

были подробно ознакомлены с деятельностью комитета и его организаций. 

Изучение ситуации в профсоюзах строительной отрасли послужило 

основанием сделать вывод о том, что состояние профсоюзного движения в 

регионе является сложным и проблематичным. Будущее профсоюзного 

движения остаѐтся под вопросом, если не будут проведены реформы. 

Участники обсуждения констатировали, что при наличии большого числа 

существенных внешних факторов накопилось много внутрипрофсоюзных 

причин. И в целом они сводятся к главному: за последние десятилетия 

профсоюзы не претерпели существенных изменений, несмотря на очевидные 

потребности в этом. 

По-прежнему не стали организациями, управляемыми снизу. Или не 

пожелали, или не смогли реформироваться, хотя намерений и разговоров об 

этом много. 

Исполком постановил вынести проблему на широкое деловое обсуждение 

как в членских организациях, так и в МКП «Строитель». 

Решено тщательно подготовить и в свете предложенной повестки обсудить 

проблему на расширенном заседании Совета МКП «Строитель». 

Намечено, по возможности, максимально изучить опыт успешных 

профсоюзов, лучших профорганизаций, в том числе других отраслей, 

зарубежных профсоюзов; привлечь широкий круг участников к анализу 

ситуации и обсуждению проблемы. 

Рассмотрев вопрос «Об итогах VIII съезда ВКП и об учѐте его решений в 

деятельности МКП «Строитель», Исполком, отметив, что в целом его оценкам, 

выводам, положениям, изложенным в итоговых документах, соответствуют 

принятые VII конференцией МКП «Строитель» Основные направления 

деятельности Международной конфедерации профсоюзов работников 

строительства и промышленности строительных материалов на период с 2017 

по 2021 годы, постановил руководствоваться в практической деятельности 

МКП «Строитель» целями и задачами Основных направлений деятельности 

ВКП на 2017–2022 годы. 

Исполком рассмотрел вопрос «О ситуации в строительной отрасли и о работе 

членских организаций МКП «Строитель» по защите социально-экономических 

интересов трудящихся и созданию условий для достойного труда и жизни 

наѐмных работников строительной отрасли и их семей». 

Заслушав сообщения руководителей МКП «Строитель» и членских 

организаций – членов Исполкома по существу вопроса повестки дня, Исполком 

отметил, что в большинстве государств региона или сохраняется спад 

строительного производства, или положение дел поправляется крайне 

медленно. 

В отрасли в большинстве своѐм крайне медленно устраняются ставшие 

хроническими проблемы: отсутствие финансирования, неравномерная по 



 12 

регионам загрузка предприятий, низкая или с незначительным ростом 

заработная плата строителей, задержки с еѐ выплатой, участившиеся факты 

невыполнения принятых коллективных договоров и соглашений. 

Представители бизнеса продолжают наступление на законные права 

трудящихся, добиваются ужесточения трудового законодательства, что находит 

в ряде случаев поддержку властных структур. 

Сложившиеся проблемы в области социально-экономического развития – это 

по-прежнему серьѐзный вызов для профсоюзов, что выдвигает необходимость 

их ответных действий, перехода к более решительной солидарной 

наступательной политике в борьбе за законные права трудящихся.  

По итогам обсуждения Исполком принял постановление, в котором 

рекомендовал членским организациям МКП «Строитель» продолжать борьбу за 

права и интересы работников отрасли, с учѐтом реальной обстановки всеми 

законными формами и методами содействовать снижению негативных 

последствий сложившегося экономического положения для трудящихся 

строительной отрасли и членов их семей, последовательно проводя работу по 

продвижению достойного труда и принципов социальной справедливости в 

организациях строительной отрасли государств СНГ. 

На заседании Исполкома были подведены итоги мероприятий членских 

организаций МКП «Строитель» в связи с 10-й годовщиной Международного 

дня действий за достойный труд. 

Приняв к сведению сообщения членов Исполкома, постановили 

рассматривать проведѐнные акции как реальный вклад МКП «Строитель» и еѐ 

членских организаций в общие усилия профсоюзов региона в борьбе за 

достойный труд, за достойную его оплату, защиту прав и интересов 

трудящихся. 

Решено считать необходимым для МКП «Строитель» и еѐ членских 

организаций и далее всемерно способствовать продвижению в строительной 

отрасли региона Программы достойного труда, уделяя особое внимание 

комплексу проблем, связанных с оплатой труда. 

По сложившейся традиции Исполком рассмотрел и одобрил перечень 

проблемных вопросов для рассмотрения на Совете и Исполкоме на период по 

2021 год. 

Рассмотрены другие вопросы жизни и деятельности Конфедерации. 

Участникам заседания Московским горкомом профсоюза была организована 

экскурсия в дом-музей В. Высоцкого. 
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