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ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 

 

Москва. 2–3 ноября текущего года в Санкт-Петербурге прошло очередное 

заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, в работе 

которого принял участие руководитель Департамента ВКП по защите 

социально-экономических интересов трудящихся Валентин Карасев. 

Состоялось избрание нового руководства Комиссии. Председателем была 

единогласно избрана Эрмине Микаеловна Нагдалян, заместитель 

председателя Постоянной комиссии Национального собрании Республики 

Армения по внешним связям. 

В работе Комиссии принял участие временно исполняющий должность 

Генерального секретаря Совета МПА СНГ – руководителя Секретариата Совета 

МПА СНГ Сергей Владимирович Антуфьев. 

Были заслушаны и обсуждены 12 вопросов. 

Среди представленных модельных проектов следующие: 

 проект Концепции модельного Налогового кодекса для государств – 

участников СНГ, часть III «Налоговое администрирование»,  

 проект Руководства по развитию и применению механизмов публично-

частного партнѐрства в государствах – участниках СНГ (сборник модельных 

документов, методических рекомендаций и практик), 

 проекты законов «Об инженерном деле» и «Об инжиниринговой 

деятельности и инжиниринге», 

 проект Концепции модельного Кодекса внутреннего водного транспорта 

для государств – участников СНГ и др. 

При обсуждении проекта Руководства по развитию и применению 

механизмов публично-частного партнѐрства (ПЧП) в государствах – участниках 

СНГ (сборник модельных документов, методических рекомендаций и практик) 

представителем ВКП были высказаны следующие положения, изложенные в 

ранее направленном официальном письме в Постоянную комиссию. 
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Несмотря на высокий уровень подготовки, программного и 

организационного сопровождения, документ не вполне соответствует идее 

публично-частного партнѐрства и духу принятого МПА модельного закона. В 

законе приоритетом выступают интересы людей и общества, реализуемые 

государством и частным бизнесом по определѐнным правовым нормам, а 

Руководство в центре внимания держит только интересы частной стороны при 

полной ответственности и принятии рисков государством и не фиксирует 

эффективных гарантий обществу. 

Наряду с рядом преимуществ при реализации партнѐрства имеются очень 

большие риски и негативные последствия, такие как более высокие финансовые 

затраты, длительные сроки реализации, риски некачественного выполнения 

работ, лазейки интерпретаций, создающие условия для недобросовестного 

поведения, для захвата собственности, для извлечения какой-то ренты из 

финансовых потоков и иные. Фактически можно говорить о руководстве по 

обеспечению интересов частных бизнес-проектов. 

В материалах имеется большое количество не бесспорных позиций, и его 

новые положения зачастую неэффективны в социальном отношении. 

Учитывая сложный и противоречивый характер Руководства, ВКП считает 

целесообразным ещѐ раз взвесить последствия принятия представленного 

сборника документов. 

Частично данную позицию поддержала председатель Комиссии 

Э.М. Нагдалян. В то же время она сказала, что закон о ПЧП признан самым 

актуальным и современным из всех принятых модельных законов. Подчеркнув, 

что на данном заседании решения не принимается, она призвала с учѐтом 

позиции Конфедерации подумать по поводу серьѐзных вопросов, поднятых 

ВКП, и принять на последующих заседаниях взвешенное решение. 

Полностью, специально оговорив это, разработчики проекта Концепции 

модельного Кодекса внутреннего водного транспорта для государств – 

участников СНГ приняли поправки ВКП, сделанные совместно с 

Международной конфедерацией работников профсоюзов водного транспорта. 

Интересным стало предложение ректора Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета И.А. Максимцева об 

Экспертном совете по экономике при МПА СНГ. Заинтересованность проявили 

представители национальных парламентов, так как речь шла не о статусе 

Совета при Комиссии, а о Совете при МПА. Вместе с тем, это решение уже 

было принято Советом Ассамблеи, поэтому парламентарии попросили 

предварительно все материалы рассмотреть на координационном совещании и 

только потом вынести на рассмотрение Постоянной комиссии по экономике и 

финансам. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 15 ноября в Москве состоялось очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В его работе принял 
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участие руководитель Департамента ВКП по вопросам защиты социально-

экономических интересов трудящихся Валентин Карасѐв. 

В заседании участвовали представители органов отраслевого сотруд-

ничества СНГ, Госкорпорации «Роскосмос», Межгосстата СНГ, научных и 

учебных учреждений, Координационного комитета по вопросам 

противовоздушной обороны, заместитель председателя Исполкома – 

Исполнительного секретаря СНГ С.И. Иванов, ответственные сотрудники 

Исполкома СНГ. 

Республики Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан были представлены на уровне полномочных 

представителей, а республики Азербайджан, Беларусь, Молдова и Украина – 

сотрудниками посольств в Российской Федерации. 

Вѐл заседание полномочный представитель Российской Федерации, 

Председатель Комиссии по экономическим вопросам В.В. Воробьев  

В ходе заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями, приняты 

соответствующие решения по вопросам, часть из которых будет представлена 

Комиссией на обсуждение Экономического совета СНГ. 

В их числе: 

- о проекте Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях; 

- о проекте Соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной 

собственности государств – участников СНГ; 

- о проектах Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 

области инновационного развития энергетики и разработки передовых 

энергетических технологий и Плана первоочередных мероприятий по еѐ 

реализации; 

- о выполнении Решения Совета глав правительств СНГ о Концепции 

установления согласованной тарифной политики на железнодорожном 

транспорте государств – участников Содружества Независимых Государств от 

18 октября 1996 года и о Тарифной политике железных дорог государств – 

участников СНГ на 2017 фрахтовый год; 

- о выполнении Решения Совета глав правительств СНГ от 21 ноября 2014 

года в части подготовки предложений по совершенствованию норма-тивных 

правовых актов по осуществлению доступа к геологической инфор-мации о 

недрах, полученной до 1992 года и находящейся на хранении в геологических 

фондах государств – участников СНГ; 

- о базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, 

радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно- и 

радиационноопасных объектов. 

Была принята письменная информация о развитии конкурентной политики и 

роли антимонопольных органов в решении социально-экономических задач 

(опыт Республики Молдова). 
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Вопросы Концепции инноваций в энергетической сфере и Концепции 

установления согласованной тарифной политики на железнодорожном 

транспорте были проанализированы соответствующими МОПами. 

Были также рассмотрены организационные и внутренние вопросы, среди 

которых можно отметить следующие: 

о перечислении государствами – участниками СНГ долевых взносов в 

единый бюджет органов Содружества Независимых Государств в 2017 году; 

о ходе выполнения Графика отчетов о деятельности органов отраслевого 

сотрудничества СНГ в 2016–2017 годах; 

аналогичном Графике на 2018–2019 годы и др. 

 

ТРАДИЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ И 

МОЛОДЁЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНЫ 

 

Москва. 9 ноября в штаб-квартире ВКП состоялась встреча руководства 

Всеобщей конфедерации профсоюзов с руководителями Организационного 

комитета «Комсомолу–100». 

С профсоюзной стороны во встрече приняли участие Президент ВКП, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, 

Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков, Вице-президент ВКП 

Виктор Карнюшин, заместители генерального секретаря ВКП Наталья 

Подшибякина, Альберт Потапов, Валерий Юрьев, заместитель председателя 

ФНПР Давид Кришталь, председатель Международного объединения 

профсоюзов работников связи Анатолий Назейкин. 

Оргкомитет «Комсомолу–100» представляли его сопредседатели, в прошлом 

первые секретари Центрального комитета Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи Евгений Тяжельников и Борис 

Пастухов, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Жуганов. 

Участники встречи посетили Музей профсоюзов России, где ознакомились с 

экспозицией, посвящѐнной 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

Состоялось обсуждение проекта плана совместных мероприятий в связи с 

предстоящим 100-летним юбилеем комсомола. 

Была подчеркнута необходимость использования всего положительного, что 

было наработано в воспитании молодого поколения прежние годы, 

продолжения традиций тесного взаимодействия и сотрудничества между 

профсоюзами и молодѐжными организациями на всех уровнях. 

Представляется, что и современных условиях не утратили актуальности 

такие направления работы, как патриотическое и интернациональное 

воспитание, забота об образовании, повышении квалификации и 

профессиональном росте молодых, всестороннем духовном и физическом 

развитии, трудовое наставничество, движение студенческих строительных 

отрядов, художественная самодеятельность и поддержка юных талантов и 

многое другое. 
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После доработки проект плана будет представлен на утверждение Исполкома 

ВКП. 

За большой вклад в становление и развитие Всеобщей конфедерации 

профсоюзов, укрепление единства и авторитета профсоюзного движения стран 

Содружества, дружбы, солидарности и сотрудничества между профсоюзами и 

трудящимися различных стран Е.М. Тяжельников, Б.Н. Пастухов, А.В. Жуганов 

решением Исполкома ВКП были награждены Памятными серебряными 

нагрудными знаками «25 лет ВКП». Эти награды были им вручены на встрече. 

Руководители ВКП и Оргкомитета «Комсомолу–100» выразили готовность 

продолжить полезные контакты и конструктивное взаимодействие. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ГРУЗИИ 

РАСКРИТИКОВАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Тбилиси. Парламент Грузии рассматривает законопроект «О безопасности 

труда», который призван защитить права трудящихся, создать гармоничные 

отношения между работодателем и работником, устранить гендерное 

неравенство. 

Такие заявления прозвучали из уст представителей властей на конференции 

«Трудовые права в Грузии – повестка дня изменений», которая прошла в 

Тбилиси. 

Законопроект «О безопасности труда» разработало Министерство труда, 

здравоохранения и социальной защиты Грузии и внесло в Парламент в июне 

2017 года. Летом парламент Грузии утвердил его в первом чтении, но после 

множества замечаний решил внести некоторые изменения. 

Работа над проектом закона началась после того, как в мае на 

угледобывающей шахте в Ткибули (регион Имерети) погибли четверо рабочих. 

Профсоюзы, представители общественности и неправительственные 

организации активно заговорили о необходимости ужесточения контроля над 

условиями труда, особенно на опасных производствах 

Статистика случаев гибели людей от производственных травм в стране 

настоятельно требует введения строгих правил безопасности на рабочих местах 

У профсоюзов своѐ мнение относительно законопроекта. В случае принятия 

его в нынешнем виде закон не улучшит ситуацию с защитой прав трудящихся, 

он должен пройти экспертизу в Международной организации труда, считает 

председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. 

Профлидер считает, что власти в первую очередь должны позаботиться о 

должном исполнении закона теми, для кого его написали. «У нас есть Трудовой 

кодекс, который лучше, чем до 2013 года, но большая часть норм не 

выполняется, поэтому важно не то, какой документ мы примем, а как реально 

отразятся на обществе те блага, которые прописаны в законопроекте», – сказал 

И.Петриашвили. 

Он подчеркнул, что есть опасность влияния на законодателей со стороны 

бизнес-сектора, что впоследствии приведѐт к изменению законопроекта в его 

пользу. 
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«Даже если у нас будет 25 тысяч инспекторов, пока не изменится общество и 

отношение к рабочим, у нас будет тот ад, который есть сейчас», — отметил 

И.Петриашвили. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

ПРОВЕЛА ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР 

 

Бишкек. 10 ноября Федерация профсоюзов Кыргызстана провела выездной  

семинар в г. Ош на тему: «О глобальных целях ООН в области устойчивого 

развития и выполнение задач Целей устойчивого развития на период до 2030 

года, роль и политика профсоюзных организаций Кыргызстана в достижении 

ЦУР». 

Семинар проведѐн при поддержке МОТ для профактива Ошской, Джалал-

Абадской и Баткенской областей. В работе семинара приняли участие: 

председатели областных советов профсоюзов, председатели обкомов 

профсоюзов,  сотрудники их аппаратов. Координатором мероприятия 

выступила заместитель председателя ФПК Рысгуль Бабаева. 

Р. Бабаева подробно рассказала участникам семинара об актуальности 

данного мероприятия и о Целях устойчивого развития (ЦУР), в реализацию 

которых включились 193 стран мира. Кыргызстан также вовлечѐн в реализацию 

этой Программы ООН с учѐтом ее значения в стратегическом развитии мира, 

реализует собственные национальные программы, концепции, планы-действия, 

как «Стратегия развития страны до 2040 года». Р. Бабаева подчеркнула, что 

практически все направления данной глобальной программы имеют отношение 

к деятельности профсоюзов. 

Участникам встречи координатор проекта по искоренению детского труда 

МОТ в Кыргызстане Амина Курбанова продемонстрировала презентации: «От  

ЦРТ к ЦУР – глобальная повестка дня в области устойчивого развития 2030 и 

процесс национализации ЦУР» и «Задача 8.7. Краткий обзор целей и 

индикаторов. Роль и стратегии профсоюзных организаций в реализации и 

достижении ЦУР Задачи 8.7.». Также участникам продемонстрировали 

мультфильм о Целях устойчивого развития. 

Заместитель председателя ФПК подробно остановилась на проблемах, с 

которыми сталкивается современная сфера труда: на безработице, дефиците 

рабочих мест, подняла вопросы минимальной заработной платы, неформальной 

экономики, миграции, социального неравенства в обществе, положения 

трудящихся. Она отметила, что в Кыргызстане предприняты реальные шаги в 

деле дальнейшего совершенствования трудовых отношений, работ по 

обеспечению защиты прав и законных интересов граждан в социально-

трудовой сфере, налажено тесное сотрудничество в этом направлении с 

Министерством труда и социальной защиты КР и МОТ. 

Разрабатывается новая стратегия развития страны до 2040 года. Федерация 

профсоюзов заинтересована в эффективном сотрудничестве с органами власти 

и бизнеса, участии в разработке стратегии. Инициатива столетия, касающаяся 

будущего сферы труда, должна занять достойное место в Стратегии развития 
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страны. Данная Инициатива должна стать магистральным направлением 

деятельности, осуществляемой в ознаменование столетней годовщины МОТ в 

2019 году. 

«Одна из задач нашего семинара – это объединение усилий и действий 

профсоюзов для изучения проблем и совместного поиска их решения в  области 

обеспечения достойного труда, занятости, ликвидации принудительного труда 

и детского труда» – отметила Р. Бабаева. 

Участникам семинара продемонстрировали ролики по неформальной 

занятости под девизом «Комускодон чык!» на кыргызском языке и «Выйди из 

тени!» на русском языке. 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ – ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАБОТА 
 

Кишинѐв. Совещание на тему «Оценка профессиональных рисков на 

предприятии» с участием специалистов по охране здоровья и безопасности 

труда из национальных отраслевых профсоюзных центров и предприятий 

состоялось в Институте труда Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы. 

«Знание и правильная оценка профессиональных рисков на каждом рабочем 

месте – основная задача мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний», – заявил, выступая на 

совещании, председатель НКПМ Олег Будза. 

По мнению О. Будзы, профессиональные риски, встречающиеся на практике 

в форме факторов риска, могут в любой момент привести к производственному 

травматизму, профессиональным заболеваниям или промышленным 

катастрофам вследствие нарушения трудового процесса, возникающего по 

причине дисфункции системы. 

Председатель НКПМ подчеркнул, что несчастные случаи на производстве 

или профессиональные заболевания нередко сопровождаются тяжѐлыми 

формами физических, психических и социальных увечий, которые негативно 

влияют на семейную жизнь из-за причиненных страданий и в равной мере 

наносят ущерб экономическим агентам. 

По словам вице-председателя НКПМ Михаила Хынку, в реальности при 

создании рабочих мест не всегда уделяется необходимое внимание охране 

здоровья и безопасности труда. Специалисты по гигиене труда из отраслевых 

профсоюзов пройдут обучение, чтобы впоследствии обеспечить достойные 

условия труда на рабочих местах. 

Начальник Инспекции труда профсоюзов Елена Каркилан напомнила, что 

27 октября 2017 года вошли в законную силу поправки к Кодексу о 

правонарушениях РМ, согласно которым в случае неустранения факторов риска 

на работодателей налагается штраф в сумме от 5 до 10 тыс. леев. В связи с этим 

профсоюзы предлагают принять дополнительные меры, чтобы рабочие места 

соответствовали минимальным требованиям по безопасности и каждое рабочее 

место оценивалось в присутствии того, кто на нѐм трудится. 
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Участники совещания ознакомились с методами и техникой оценки 

профессиональных рисков, с порядком составления Плана по защите и их 

предотвращению, также они получили необходимые навыки в оценке факторов 

риска, чтобы в дальнейшем выбирать соответствующие средства защиты и 

способствовать обустройству рабочих мест. 

 

ВСЕУКРАИНСКАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОТЛОЖЕНА 
 

Киев. Президиум Федерации профсоюзов Украины 5 октября 2017 года 

принял решение о проведении 14 ноября Всеукраинской акции профсоюзов при 

принятии Госбюджета-2018 и Трудового кодекса для недопущения ухудшения 

условий жизни и существующих социально-экономических гарантий 

работающих членов профсоюзов 

Цель акции повлиять на бюджетный процесс в Верховной Раде Украины, 

защитить права трудящихся на достойный труд и его своевременную и полную 

оплату, установление минимальной заработной платы на уровне не ниже 

фактического прожиточного минимума – не менее 4023 гривен. Путь к этому 

лежит через возрождение промышленности и увеличение количества 

высокопроизводительных рабочих мест, снижение цены на газ, электроэнергию 

и коммунальные тарифы, введение общеобязательного медицинского 

социального страхования и восстановление санаторно-курортного лечения 

работников. 

Накануне запланированной акции был проведѐн всеукраинский видео-

селектор, в котором приняли участие представители членских организаций, 

сформирован проект требований и резолюции и обращено внимание на 

безопасность в условиях проведения акции на фоне обострения криминогенной 

ситуации в г. Киеве, перехода полиции на усиленный режим несения службы. 

Приходится учитывать возможные угрозы террористических актов, 

фактическое блокирование политическими силами в течение третьей недели 

места проведения пикетирования у здания парламента, вызовы и угрозы, 

которые непосредственно влияют на безопасность, здоровье и жизнь людей во 

время мероприятия. 

7 ноября руководители всеукраинских профсоюзов и территориальных 

профобъединений встретились с Премьер-министром Украины Владимиром 

Гройсманом, что показало готовность Правительства решать в сотрудничестве 

с профсоюзами выдвинутые ими вопросы и требования. Достигнуты 

договорѐнности о протокольных поручениях главы Правительства членам 

Кабинета министров и руководителям областных государственных 

администраций. 

Учитывая все эти факторы, Президиум Федерации профсоюзов Украины 

принял решение о внесении изменений в предварительно принятое им 

постановление и отсрочить проведение акции, не уклоняясь от линии на 

борьбу. 

Запись в постановлении гласит: «Провести Всеукраинскую акцию 

профсоюзов в г. Киеве путѐм пикетирования Верховной Рады Украины во 
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время рассмотрения законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 

2018 год». Дату проведения акции оставить открытой до принятия отдельного 

решения Президиума ФПУ, приняв во внимание результаты выполнения 

протокольных поручений Премьер-министра Украины по итогам встречи 

07.11.2017 с руководителями всеукраинских профсоюзов и профобъединений». 

 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ-2017» 

СОБРАЛА В СТОЛИЦЕ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

 

Минск. Во второй раз в Минске проходит Республиканский профсоюзный 

форум «Студенческая осень». В течение 3 дней более 1000 участников из 43 

белорусских вузов обсуждали насущные вопросы студенчества. 

На площадке форума каждый нашѐл что-то для себя: рекомендации по 

поиску первого рабочего места, возможности для дополнительного 

образования, идеи для будущих проектов своего университета. 

Открылся форум 15 ноября студенческим саммитом «Вектор роста. 

Изменение системы образования в контексте меняющегося рынка труда: 

адаптация или опережающее развитие». Вопросы, которые ставили перед 

аудиторией выступающие, оказались настолько глобальными, что буквально 

вышли за пределы Беларуси – организаторы саммита установили телемост с 

экспертами из Эстонии, Казахстана и России, чтобы участники смогли 

обменяться опытом между странами. 

К студентам обратился заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Беларуси Александр Микша. «Все мы живем в эпоху глобализации, 

роботизации, индустриализации. Меняется рынок труда, меняются и 

требования к работникам. Вам, молодым, придется работать в совершенно 

новых условиях, а значит – уже сегодня вы должны задуматься над тем, как 

быть конкурентоспособными, какое дополнительное образование получать. Для 

этого многим придется освоить информационные технологии, овладеть 

компетенциями, которые находятся на стыке разных областей, учить 

иностранные языки», – сказал А. Микша. 

Образованию, соответствующему требованиям изменяющегося рынка труда, 

положит начало «Университет 3.0», модель которого законодательно закрепят в 

новом Кодексе Беларуси об образовании, разрабатываемом профильным 

ведомством. В ближайшие годы пилотный проект университета будущего 

реализуют на базе шести белорусских вузов. 

«Ключевыми особенностями «Университета 3.0» являются вариативность и 

гибкость образовательных программ, модульный принцип обучения, – 

рассказала о проекте главный специалист управления высшего образования 

Министерства образования Беларуси Татьяна Марийко. – В 2017 году 

белорусский вуз занял достойное место в рейтинге лучших университетов мира 

QS, впервые учреждения образования нашей страны включили в Шанхайский 

рейтинг. И мы намерены держать планку высоко». 

По мнению профессора Тартуского университета Габриэля Тавитса, 

роботизация в ближайшем будущем станет причиной исчезновения многих 
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профессий. В Эстонии уже действуют первые роботы-почтальоны и автобусы 

без водителя. «У человека все равно будет много возможностей на трудовом 

рынке, появятся новые профессии. Но одновременно с этим распространятся 

нетрадиционные гибкие формы занятости», – сообщил эксперт. 

По этому вопросу зампредседателя ФПБ высказался однозначно: «Я 

категорически против таких явлений, как аутсорсинг, лизинг, аутстаффинг. При 

таких формах найма работник не имеет доступа к социальным гарантиям, на 

него не распространяется действие колдоговора, что фактически связывает 

руки профсоюзу».  

В рамках саммита «Студенческой осени» также состоялось награждение 32 

лауреатов стипендий Федерации профсоюзов Беларуси – учащихся средних 

специальных учебных заведений, студентов вузов, магистрантов, каждый из 

которых проявил себя в профсоюзной работе. 

Во время проведения круглого стола в Международном университете 

«МИТСО» лидеры профкомов студентов презентовали лучшие профсоюзные 

проекты, которые с успехом можно реализовать на базе других университетов. 

Яркий пример тому – мобильное приложение «#ПРОФКОМ», разработанное 

профактивистами Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. 

Приложение пока находится на стадии тестирования, но уже в ближайшем 

будущем его можно будет использовать в каждой первичной профсоюзной 

организации.  

«Своим проектом мы пытались упростить работу профкома и 

взаимодействие с членами профсоюза, и перевести его в онлайн. Особенность 

приложения в том, что оно позволяет предоставить только необходимую 

информацию, ориентируясь на конкретного пользователя, – объясняет 

разработчик проекта, председатель профкома студентов университета Евгений 

Михалович. – Например, в разделе «Правовая информация» студент 

университета и преподаватель найдут совершенно разные сведения о льготах, 

матпомощи, предложениях, нужных только им. Приложение поможет связаться 

с профоргом и напомнит о мероприятиях профкома, а опция «Пуш-

уведомление» не даст забыть, например, о сроках подачи заявлений на 

общежитие». 

В числе интересных идей, предложенных участниками, проект профдисконта 

активистов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 

С начала 2017 года более 1000 студентов пользуются скидочными картами, в 

которых профком объединил выгодные предложения партнѐров – от сервиса 

полиграфической печати и службы такси до пейнтбольных игр. «Подобных 

нашему профдисконту в Беларуси ещѐ не было. Своим проектом мы хотели на 

деле показать поддержку профкома», – говорит председатель профкома 

студентов БГСХА Виталий Сидюк. 

Профактив Полоцкого государственного университета создал волонтѐрское 

объединение помощи престарелым людям. На базе Новополоцкого центра 

занятости студенты ведут обучающие курсы для пожилых. «За 4 года мы 

обучили более 300 человек. Если в первые годы наибольшей популярностью 

пользовались курсы компьютерной грамотности, то сейчас наши взрослые 
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ученики больше интересуются иностранными языками: английским, немецким 

и французским, – рассказала председатель профкома студентов ПГУ Светлана 

Волочник. – Наш проект помогает подготовить специалистов гуманитарного 

направления, будущих педагогов, которые уже сегодня получают хорошую 

практику». 

В последний день «Студенческой осени» у участников форума была 

возможность познакомиться с опытом профорганизации активистов крупных 

промышленных предприятий и организаций столицы. Студенты побывали на 

Минском тракторном заводе, Минском механическом заводе – управляющей 

компании холдинга «БелОМО», «Заводе Промбурвод», «Пеленге», «Атланте», 

«Гастелловском», «Галантэе», а также в гимназии № 43.  

На форуме 43 учреждения образования в стенах Республиканского Дворца 

культуры профсоюзов устроили единый День открытых дверей, на котором 

посетителей удивляли съедобным логотипом ФПБ от будущих поваров 

Минского торгового колледжа и аптечкой профсоюзной помощи. 

На выставке студенты смогли почтить память белорусских классиков и 

послушать творчество Максима Богдановича, Янки Купалы и Якуба Коласа. 

В течение двух дней студенты также участвовали в конкурсной программе 

форума и поражали жюри своими вокальными данными, хореографией, игрой 

на музыкальных инструментах и выступлениями в оригинальном жанре. 

Впервые на «Студенческой осени» для участников провели уроки мастерства 

заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева и руководитель 

студии современного танца Leggo Dance Studio Александр Натаров. 

Победители творческого конкурса выступили на гала-концерте праздника 

студенчества в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. 

 

КОЛИЧЕСТВО 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ СНИЖАЕТСЯ 

 

Минск. Динамика в вопросах охраны труда в Беларуси наметилась 

положительная. По сведениям технической инспекции труда Федерации 

профсоюзов, число случаев тяжѐлого травматизма в 2012–2016 годах снизилось 

на 15%, а трагедий со смертельным исходом стало меньше на 29% (169 человек 

погибли в 2012 году и 119 – в 2016-м). 

В нынешнем году тенденция к снижению сохраняется. В соответствии с 

информацией Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты, за 9 

месяцев 2017 года в результате несчастных случаев на производстве погибли 95 

работников и 401 получил тяжелые травмы, что на 4 и 41 человека меньше, чем 

в 2016. 

Несмотря на положительную динамику, Федерация профсоюзов выступает с 

принципиальной позицией – повысить обязательства работников и 

ответственных лиц в вопросах безопасности труда.  

Посыл такого требования прост – за любыми, пусть изрядно подтаявшими 

цифрами стоят здоровье и жизнь людей. А если учесть, что в 70% случаев 

причиной трагедий на производстве является пресловутый человеческий 
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фактор, то повышение ответственности – как раз тот необходимый инструмент, 

который может печальную статистику свести к минимуму. Об этом, в 

частности, шла речь на недавнем совещании-семинаре технических 

инспекторов труда Федерации профсоюзов Беларуси. В мероприятии приняли 

участие 137 человек. Надо отметить, что в полном составе техинспекторы ФПБ 

не собирались уже давно, практикуя встречи на уровне отдельных регионов. 

Так что нынешний семинар оказался богатым на статистику, примеры и 

дискуссии.  

Если говорить о причинах трагедий, то чаще всего люди травмируются из-за 

воздействия движущихся и вращающихся предметов, а также падая с высоты. 

Удельный вес таких обстоятельств составляет 46,9%. При этом эксперты 

отмечают: большинство опасных факторов травмированные люди создают 

сами, поэтому вопросы профилактики выходят здесь на первый план. 

Для многих постулат о профилактике прозвучит как набивший оскомину, но 

на практике он оборачивается спасенными жизнями. 

Вот эпизоды из хроники минувшей уборочной кампании. 

Так, в Чашникском районе Витебской области именно профсоюзный 

техинспектор труда обнаружил, что решетки завальной ямы в одном из 

хозяйств не оборудованы петлями и не закрыты на замки. 

А его коллеге из Гродненского района также пришлось приостановить 

эксплуатацию накопительного бункера, закрытого решеткой с прогнутыми 

прутьями, через которые мог упасть любой человек. 

Подобные нарушения удручают, ведь по примеру прошлых лет несчастные 

случаи в АПК связаны именно с небрежно оборудованными ямами-бункерами.  

К слову, всего за время уборочной кампании по результатам общественного 

контроля выявлено 4650 нарушений и приостановлена работа 395 единиц 

неисправной техники и оборудования. Если брать аналогичный показатель, но в 

разрезе всех отраслей, то за 9 месяцев текущего года техинспекторы труда ФПБ 

вскрыли свыше 50 тыс. нарушений и запретили эксплуатацию 1900 единиц 

оборудования. 

«Нам необходимо выработать предложения по усилению ответственности 

как самих работников, так и общественных инспекторов труда, – отметила во 

время совещания-семинара куратор технической инспекции труда, секретарь 

Федерации профсоюзов Беларуси Анна Варфоломеева. – В вопросах охраны 

труда соглашательская позиция недопустима, необходима полная 

принципиальность». 
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