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ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Москва. 16 ноября заместитель генерального секретаря ВКП Наталья 

Подшибякина, секретарь ФНПР, представитель ФНПР по Северо-Западному 

федеральному округу РФ Мария Гринник приняли участие в заседании 

Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по социальной 

политике и правам человека, которое прошло в Санкт-Петербурге. 

На заседании присутствовали парламентарии – члены Комиссии и их 

полномочные представители от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Российской Федерации, а также приглашѐнные эксперты. 

Открыл заседание и выступил с приветствием временно исполняющий 

обязанности Генерального секретаря Совета МПА СНГ Сергей Антуфьев. 

Был рассмотрен организационный вопрос. Председателем комиссии на 

очередной срок был единогласно избран председатель Комитета Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики по региональным вопросам Ариф 

Рагимзаде, заместителем председателя стал член Постоянной комиссии 

Национального собрания Республики Армения по здравоохранению и 

социальным вопросам Никол Пашинян. 

Комиссия рассмотрела 12 вопросов. Была принята к сведению информация о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, 

информация о ходе подготовки Обзора законодательства в сфере ВИЧ/СПИД и 

миграции в государствах Содружества, информация Статкомитета СНГ 

«Индикаторы уровня жизни семей в СНГ». 

Советом глав государств в сентябре 2016 года было принято решение 

объявить 2017 год Годом семьи. Статкомитет СНГ в связи с этим выпустил 

электронную брошюру «Семья в странах Содружества Независимых 

Государств», в которой отразил демографические характеристики, показатели 

благосостояния (доходы семей, индикаторы бедности, охрана здоровья, 

жилищные условия, использование бюджета времени) и др. 
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ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ТРУДУ, 

МИГРАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ СНГ 

 

Москва. 17 ноября в Санкт-Петербурге состоялось ХХХ юбилейное 

заседание Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите 

населения государств – участников Содружества Независимых Государств. От 

Всеобщей конфедерации профсоюзов в заседании участвовала заместитель 

Генерального секретаря ВКП Н.Д. Подшибякина. 

В заседании приняли участие руководители органов по труду Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, 

Туркменистана, полномочный представитель Таджикистана, заместитель 

председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ, 

представители Исполкома СНГ, МПА СНГ и Статкомитета СНГ, главный 

специалист по вопросам занятости бюро МОТ для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии. 

Открыл заседание и приветствовал его участников Председатель 

Консультативного совета, Министр труда и социальной защиты Российской 

Федерации М.А. Топилин. Он высказал искреннюю признательность всем, кто 

принимает участие в юбилейном заседании Совета. Председатель отметил, что 

многолетний опыт работы проведения подобных мероприятий позволяет с 

уверенностью констатировать: чем выше уровень представительства Сторон на 

заседании, тем динамичнее оно проходит, а главное – эффективнее реализуются 

его решения. Знаменательно, что юбилейное заседание проходит в год 

председательствования Российской Федерации в Содружестве Независимых 

Государств, которое направлено на дальнейшее укрепление и развитие 

Содружества как региональной межгосударственной организации, повышение 

его авторитета и влияния. При этом глобальной задачей остается решение 

проблем, связанных с обеспечением достойного уровня жизни населения. 

Именно с этой целью ровно четверть века назад одним из первых среди 

отраслевых органов сотрудничества СНГ был сформирован Консультативный 

Совет по труду, миграции и социальной защите населения государств – 

участников Содружества Независимых Государств. 

Кратко были подведены итоги работы Совета, поставлены задачи на 

будущее. Речь, прежде всего, шла об обсуждении вопросов социально-трудовой 

сферы в условиях промышленной революции, внедрения цифровой экономики. 

Заместитель Исполнительного секретаря СНГ К.А. Жусупбеков 

приветствовал участников заседания от Исполнительного комитета СНГ. Было 

зачитано приветствие Председателя Исполнительного комитета С.Н.Лебедева. 

Затем было оглашено приветствие от Бюро МОТ. 

В повестку дня включено 18 вопросов. 

Одним из центральных в повестке дня был вопрос о реализации мер 

семейной и демографической политики, проводимой в государствах 

Содружества, социальной защиты семьи, женщин и детей. 

На заседании обсуждены итоги сотрудничества государств СНГ в социально-

трудовой сфере и задачи на перспективу, а также рассмотрены вопросы 



 3 

реализации Стратегии экономического развития Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года, Концепции поэтапного формирования 

общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств СНГ и 

Приоритетных мероприятий по формированию общего рынка труда и 

регулированию миграции рабочей силы на 2017–2020 годы. 

Среди них – организация стажировок и учебных поездок специалистов 

министерств и ведомств государств – участников СНГ в целях повышения 

квалификации и обмена опытом в сфере труда, миграции и занятости 

населения, сотрудничество по совершенствованию нормативной правовой базы 

в предоставлении социальных услуг населению, обмен информационно-

методическими и нормативно-правовыми материалами и выработка единых 

принципов разработки и применения профессиональных стандартов стран 

Содружества. 

Были намечены пути взаимодействия по выработке единых принципов 

разработки и применения профессиональных стандартов государств СНГ. В 

связи с формированием общего рынка труда в рамках ЕАЭС необходимо 

гармонизировать и синхронизировать процессы разработки профессиональных 

стандартов, что будет направлено на взаимное признание квалификации 

работников. Прежде всего, речь шла об обмене информационно-методическими 

и нормативно-правовыми материалами и выработке единых принципов 

разработки и применения профессиональных стандартов государств – 

участников СНГ. 

Со стороны Российской Федерации было отмечено, что в полном объѐме 

материалы размещены на сайте Минтруда России в программно-аппаратном 

комплексе «Профессиональные стандарты». 

Для выработки единых принципов разработки и применения 

профессиональных стандартов государств – участников СНГ было предложено 

провести анкетирование в целях изучения опыта государств – участников СНГ 

в разработке и применении профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик (анкета будет размещена на сайте Минтруда 

РФ, срок анкетирования – ноябрь–декабрь 2017 года). 

Консультативный совет поручил Министерству труда РФ организовать 

изучение опыта государств Содружества в разработке и применении 

профессиональных стандартов и квалификационных характеристик. 

Ведомствам заинтересованных государств СНГ предложено принять участие в 

анкетировании и подготовке предложений по данному вопросу. 

Состоялся обмен мнениями относительно разработки общих принципов 

сотрудничества государств СНГ в обеспечении возможностей для 

трудоустройства отдельных групп населения (молодѐжи, инвалидов, женщин и 

др.), разработки проекта Соглашения о сотрудничестве государственных служб 

занятости населения, создания национальных баз данных стран о наличии 

вакантных рабочих мест, возможностях и условиях трудоустройства граждан 

СНГ с едиными выходными формами, совершенствования системы показателей 

о состоянии национальных рынков труда. Разговор шѐл и о создании Единой 

интегрированной электронной биржи труда. В то же время было признано 
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целесообразным приостановить разработку проекта Соглашения о принципах 

сближения законодательства в области занятости населения и трудовой 

миграции государств СНГ. 

Кроме того, на заседании была рассмотрена реализация Соглашения о 

гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного 

обеспечения от 13 марта 1992 года и перспективы его трансформации, а также 

ряд других вопросов. 

Предложено выйти на заключение договоров о социальном обеспечении 

между странами СНГ на основе принципа пропорциональности. С помощью 

таких договоров могут учитываться пенсионные права граждан, приобретѐнные 

на территории одного государства, при установлении пенсии на территории 

другого. Такой подход, по мнению многих участников заседания, – 

полноценная возможность реализации гражданами приобретенных социальных 

прав. 

Принцип пропорциональности предусматривает так называемый «экспорт 

пенсий» государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство 

постоянного проживания гражданина. При этом каждая договаривающаяся 

сторона исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому 

или трудовому стажу, приобретенному на еѐ территории. Для исчисления 

размера пенсии компетентные органы обеих сторон применяют своѐ 

национальное законодательство. 

Следует отметить, что такой договор применяется межу Россией и Беларусью 

на протяжении уже многих лет. Принцип пропорциональности РФ в настоящее 

время обсуждает при подготовке проектов договоров о пенсионном 

обеспечении с Азербайджаном, Молдовой, Таджикистаном, а также он заложен 

в соответствующий проект договора Евразийского экономического союза. 

В ходе обсуждения члены Консультативного совета информировали его 

участников о многих новых методах и формах работы в реализации социальной 

политики. 
 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МИГРАЦИОННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 
 

Москва. 29 ноября в городе Домодедово Московской области состоялось 

XXI заседание Совета руководителей миграционных органов государств – 

участников Содружества Независимых Государств. От Всеобщей 

конфедерации профсоюзов участвовала заместитель генерального секретаря 

ВКП Н.Д. Подшибякина. 

В заседании приняли участие руководители и представители миграционных 

органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, Исполкома СНГ, Межпарламентской 

Ассамблеи государств Содружества, Евразийской экономической комиссии, 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 

Открыл заседание и выступил председатель Совета, первый заместитель 

министра внутренних дел России А.В. Горовой. Он отметил: «Учитывая, что 
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мы живем в эпоху глобализации, решение задач, связанных с регулированием 

миграционных потоков, невозможно без тесного взаимодействия с 

зарубежными партнѐрами, обмена информацией о ситуации между 

государствами, которые сотрудничают на данном направлении». 

С приветствием к членам Совета обратились директор Департамента по 

сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и 

угрозам Исполкома СНГ А.И. Дружинин, глава Представительства УВКБ ООН 

в Российской Федерации В.А. Цюрко. 

На встрече члены Совета обсудили вопросы, касающиеся миграционной 

ситуации в странах СНГ (информация будет направлена членским 

организациям), сотрудничества в области реадмиссии, борьбы с незаконной 

миграцией, информационного взаимодействия. 

Руководители миграционных органов обменялись опытом создания и 

организации работы специализированных учреждений временного содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 

выдворению или депортации, а также высылке, идентификации личности 

иностранных граждан, не имеющих документов. 

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия со СМИ в 

проведении информационно-пропагандистских мероприятий по 

противодействию незаконной миграции и формированию толерантного 

отношения к трудящимся-мигрантам. 

Представитель Республики Армения поделился с коллегами опытом по 

созданию системы получения статистических данных по миграции населения. 

На заседании также рассмотрен ход работы по созданию Единой системы 

учѐта граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на 

территории государств – участников СНГ, а также общего банка данных 

недействительных документов стран Содружества. Дана оценка перспектив 

реализации Протокола об обмене информацией между миграционными 

органами государств – участников СНГ от 1 октября 2009 года. 

Кроме того, участники заседания обсудили Протокол о взаимодействии 

между Советом руководителей подразделений финансовой разведки и Советом 

руководителей миграционных органов, который был подписан сторонами на 

заседании. 

Рассмотрен ряд организационных вопросов. Председателем Совета вновь 

единогласно избран Александр Владимирович Горовой. Заместителями 

Председателя избраны руководители миграционных органов Казахстана и 

Узбекистана. 

 

СВАРЩИКИ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА ЗАНЯЛИ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

 

Бишкек. С 4 по 14 ноября в Китайской Народной Республике в г. Ланфан, 

провинция Хэбэй, состоялся Первый международный конкурс по сварке среди 

стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. 

Конкурс проводился по аргонной, электродуговой и полуавтоматической 
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сварке. Показать свое мастерство съехались 58 мастеров сварочного дела из 14 

стран-участниц, государств-наблюдателей и стран – партнѐров ШОС. 

Кыргызстанские сварщики достойно представили страну на этом 

мероприятии. Пять сварщиков заняли призовые места в различных номинациях. 

Так, бронзовую медаль получил Салыбаев Койчубек, работник ОсОО 

«Алтынкен», серебряные – Ишбаев Азамат (ОАО «Бишкектеплосеть»), 

Клепачев Вячеслав (ОАО «Бишкеккурулуш» и Шерматов Субанкул (ОсОО 

«Фулл Голд Майнинг»). Золото же заслужил электросварщик ОсОО «Абдыш-

Ата» Гончаренко Юрий. 

По словам руководителя кыргызской делегации Догдурбая Тыныбекова, 

начальника технической инспекции Федерации профсоюзов Кыргызстана, 

конкурс прошѐл на высочайшем организационном уровне. 

«Кроме собственно самой конкурсной программы состоялись конференции, 

лекции, семинары, тренинги, экскурсии по заводам и музеям, мастер-классы и 

спортивно-культурные мероприятия. Сварщики разных стран поделились 

навыками и опытом работы, ознакомились с новыми подходами и 

технологиями сварки, современным оборудованием и сварочным материалом» 

– рассказал Д. Тыныбеков. 

Федерация профсоюзов Кыргызстана и Горно-металлургический профсоюз 

Кыргызстана поздравили победителей конкурса с занятыми призовыми 

местами и пожелали дальнейших успехов в трудовой деятельности. 

 

ИСПОЛКОМ ПРОФЦЕНТРА «СОЮЗМЕТАЛЛ» 

СОБРАЛСЯ В МИНСКЕ 

 

Москва. 15 ноября в столице Республики Беларусь Минске состоялось 

очередное заседание Исполкома Международного объединения профсоюзов – 

Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности 

(Профцентра «Союзметалл»). 

В соответствии с повесткой дня на нѐм рассмотрены следующие вопросы: 

«О социально-экономической ситуации в горно-металлургическом комплексе 

стран, где действуют членские организации Профцентра «Союзметалл», и их 

деятельности по защите социально-экономических интересов и трудовых прав 

горняков и металлургов»; 

«О совершенствовании работы по подготовке кадров и профсоюзного актива 

в членских организациях Профцентра «Союзметалл»; 

«О деятельности Белорусского профсоюза работников отраслей 

промышленности «БЕЛПРОФМАШ» по защите трудовых прав и социально-

экономических интересов трудящихся»; 

«О плане работы Профцентра «Союзметалл» на 2018 год»; 

«О смете доходов и расходов Профцентра «Союзметалл» на 2018 год», 

а также о предстоящем 25-летии Профцентра «Союзметалл». 

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления. 

Исполком принял решение о реорганизации Профцентра «Союзметалл», в 

соответствии с которым в аппарате Профцентра из-за проблем с 
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финансированием упразднѐн ряд должностей, чьи функции признано 

целесообразным передать в ЦС Горно-металлургического профсоюза России. 

Участники заседания побывали на одном из крупнейших предприятий 

машиностроения – ОАО «БЕЛАЗ», посетили ФПБ, музей истории Великой 

Отечественной войны, совершили обзорную экскурсию по Минску. 

 

В ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Астана. Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Республики Казахстан, 

на состоявшемся 22 ноября в Астане заседании Генерального совета ФПРК 

председателем Федерации профсоюзов РК избран Бакытжан Абдраим. 

Абдраим Бакытжан Жарылкасынович до избрания на пост председателя 

ФПРК являлся депутатом Мажилиса Парламента. Ему 52 года, имеет опыт 

работы в различных сферах. 

Кусаинов Абельгази Калиакпарович, возглавлявший ФПРК с 2013 по 2017 

годы, по собственному желанию был освобождѐн от занимаемой должности 

решением Генсовета ФПРК. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Астана. В ходе встречи глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил 

Бакытжана Абдраима с избранием на пост председателя Федерации 

профсоюзов и пожелал ему успехов на новой должности. 

«Вы работали на многих позициях. Были ректором и заместителем министра. 

Трудились в правоохранительных органах, Верховном суде, органах юстиции. 

Обладаете знаниями и опытом в юридической сфере», – сказал Президент 

Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев отметил важную роль профессиональных союзов в 

регулировании трудовых отношений и выстраивании конструктивного диалога 

между работниками и работодателями. 

 

ПРОФСОЮЗЫ МОЛДОВЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЙ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 

Кишинѐв. Тот факт, что большинство граждан Республики Молдова 

пользуются преимуществами модифицированной пенсионной системы, в 

основном является заслугой профсоюзов. 

Многие предложения НКПМ, такие, как объединение всех категорий по 

одному принципу назначения и расчѐта пенсий, упрощение формулы расчѐта, 

досрочная пенсия, перерасчѐт пенсий и др., которые были приняты во внимание 

при разработке Единой концепции реформы пенсионной системы, нашли 

отражение в измененной законодательной базе. 

К сожалению, в процессе реформирования законодательства в обозначенной 
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области были допущены и некоторые дискриминационные положения, а 

именно – было устранено право на пенсию на льготных условиях для 

работников, занятых на вредных работах. 

В результате, ввиду исключения подобных положений Национальная 

конфедерация профсоюзов Молдовы была вынуждена обратиться с различными 

ходатайствами в адрес Парламента, Правительства, Народного адвоката, Cовета 

по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. 

В итоге в конце июня Совет издал указ, в котором Министерству 

здравоохранения, труда и социальной защиты рекомендуется принять меры для 

внесения изменений в нормативные и законодательные акты, содержащие 

дискриминационные положения. Некоторые отраслевые профсоюзные 

структуры приняли участие в составлении списков профессий и 

специальностей, дающих право на пенсию по возрасту на льготных условиях. 

В ходе заседания 16 ноября Конфедеральный комитет НКПМ утвердил 

проект Списка производств, работ, профессий и должностей, занятых в особых 

условиях труда и дающих право на пенсию по возрасту на льготных условиях, 

который будет направлен на рассмотрение и продвижение в Национальную 

комиссию по консультациям и коллективным переговорам. 

 

ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ ПРОВЕДУТ ПИКЕТИРОВАНИЕ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Киев. Провести в Киеве 6 декабря – накануне рассмотрения проекта 

Государственного бюджета на 2018 год – массовую профсоюзную акцию в 

форме информационного пикетирования органов государственной власти 

постановил Президиум Федерации профсоюзов Украины на внеочередном 

заседании 27 ноября. 

Главным вопросом повестки дня был вопрос «О дальнейших действиях ФПУ 

по реализации требований профсоюзов на защиту конституционных прав и 

социально-экономических интересов работников». 

Надо отметить, что само обсуждение этого вопроса и могло повлечь попытку 

сорвать заседание Президиума ФПУ, которое проходило в Международном 

центре культуры и искусств (бывший «Октябрьский Дворец»). 

Не прошло и получаса, как неизвестные в камуфляже и с флагами числом до 

30 человек заблокировали место проведения мероприятия. Члены Президиума 

ФПУ вышли к участникам группы, чтобы ответить на их вопросы и 

предоставить соответствующие разъяснения. Но, несмотря на это, провокаторы 

ворвались в зал заседания с требованием предоставить им слово. 

Президиум ФПУ принял решение выслушать «гостей». Однако они не только 

отказались выступать с любыми заявлениями, но даже не смогли 

сформулировать свои требования и цели пребывания возле здания, где 

проходило профсоюзное мероприятие. Это свидетельствует о заказном 

характере акции. В то же время, к сожалению, настоящие кукловоды остались, 

как всегда, за кулисами. 

С прибытием усиленного наряда полиции участники провокации покинули 
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зал, так и не объяснив ни цель своего прихода, ни требования, которые члены 

Президиума ФПУ готовы были выслушать. 

Надо отметить, что этот инцидент не смог помешать как самому заседанию, 

так и рассмотрению актуального вопроса о проведении профсоюзной акции 

протеста с социально-экономическими требованиями к высшим органам 

законодательной и исполнительной власти. 

Как сообщается, обсуждение этого важного как для всего профсоюзного 

движения страны, так и для повышения качества и эффективности защиты 

законных прав и интересов людей труда вопроса проходило очень живо, остро, 

иногда даже жѐстко. Вопросы возникали разные: готовы ли профсоюзы к 

Всеукраинской акции протеста, не изменились ли основные требования за 

время после встречи представителей профсоюзов с Премьер-министром 

Украины Владимиром Гройсманом, которая состоялась 7 ноября с.г.? 

Пикетировать только Верховную Раду, где будет рассмотрен проект 

Государственного бюджета или Кабинет министров, министерства, ведомства, 

другие органы государственной власти? 

Своими мыслями, позицией профсоюзных организаций, которые они 

представляют, во время дискуссии поделились руководители всеукраинских 

отраслевых профсоюзных организаций и территориальных профобъединений 

Ярема Жугаевич, Василий Дудник, Виктор Турманов, Юрий Пижук, 

Алексей Романюк, Людмила Перелыгина, Вадим Сибилѐв, Степан 

Кривовязый, Владимир Дмитришин, Георгий Труханов, Виктория Коваль, 

Григорий Ольховец, Петр Шевченко, Неля Паламарчук и другие. 

Очень эмоциональными, яркими и содержательными были также 

выступления заместителей председателя ФПУ Евгения Драпятого и 

Владимира Саенко.  

Подвѐл итоги обсуждения председатель ФПУ Григорий Осовой. Президиум 

ФПУ в принятом постановлении «О дальнейших действиях ФПУ по реализации 

требований профсоюзов на защиту конституционных прав и социально-

экономических интересов работников» отметил следующее. 

Во исполнение постановления Президиума ФПУ от 05.10.2017 «О 

солидарном сопротивлении профсоюзов наступлению на права человека труда 

в условиях реформ» 7 ноября 2017 состоялась встреча членов Президиума ФПУ 

с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. По результатам 

встречи Премьер-министром Украины сделан ряд протокольных поручений по 

решению проблемных вопросов, которые были подняты профсоюзной 

стороной. Кроме того, по обращениям ряда членских организаций ФПУ были 

подготовлены отдельные поручения Кабинета министров Украины. 

В то же время 14 ноября 2017 года в первом чтении Верховной Радой 

Украины был принят проект Государственного бюджета Украины на 2018 год. 

Постановлением Парламента было рекомендовано Кабинету министров 

Украины при доработке документа ко второму чтению учесть ряд предложений 

по финансированию расходов, в частности: повышение размеров прожиточного 

минимума и минимальной заработной платы в 2018 году, обеспечение 

функционирования системы медицинского обслуживания граждан; реализацию 
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отдельных направлений образовательных программ, в том числе по 

финансированию заведений I-II уровней аккредитации; функционирования 

государственных предприятий угле- и торфодобывающей промышленности и 

тому подобное. 

С целью реализации задач, стоящих перед Федерацией профсоюзов Украины 

в бюджетном процессе, и в связи с реализацией реформ в различных сферах 

социально-экономического развития страны инициировано проведение встреч с 

Председателем Верховной Рады Украины, Комитетом Верховной Рады 

Украины по вопросам бюджета, дополнительные консультации с 

Министерством финансов и Министерством социальной политики Украины. 

Вопросы реализации поручений Кабинета Министров Украины и дальнейшая 

работа по продвижению профсоюзных предложений к проекту 

Государственного бюджета и реформ, реализуемых в стране, требуют 

формирования консолидированного плана действий и создания 

соответствующих рабочих групп с участием специалистов Федерации 

профсоюзов Украины, еѐ членских организаций. 

Отдельного решения требует вопрос проведения дальнейших коллективных 

действий в поддержку профсоюзных требований. 

Профсоюзы требуют: 

- установления в Государственном бюджете Украины на 2018 год 

минимальной заработной платы на уровне не ниже фактического прожиточного 

минимума – не менее 4023 гривен и установления размера должностного 

оклада (тарифной ставки) работника (рабочего) и тарифного разряда на уровне, 

превышающем размер минимальной заработной платы; 

-  погашения до конца года задолженности по выплате заработной платы и 

недопущения еѐ возникновения; 

-  остановки деиндустриализации Украины и обеспечения возрождения 

отечественного промышленного комплекса на основе программно-целевых 

государственных решений, сохранения и развития трудоресурсного потенциала 

Украины, а также увеличение количества современных 

высокопроизводительных рабочих мест не менее чем на 20%; 

- снижения непосильных для населения цены на природный газ, 

электроэнергию и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, исходя из 

платежеспособности заработных плат, пенсий, стипендий;  

- обеспечения гарантированных Конституцией Украины права граждан на 

доступную и качественную медицинскую помощь, введения 

общеобязательного медицинского социального страхования и восстановления 

санаторно-курортного лечения работающих (застрахованных лиц); 

- недопущения снижения существующего уровня прав и гарантий 

работникам и их представителям при принятии Трудового кодекса Украины и 

др. 

С целью добиться учѐта профсоюзных требований, консолидации действий 

профсоюзов в защиту социально-экономических прав и интересов людей труда, 

Президиум ФПУ постановил провести в Киеве 6 декабря – накануне 

рассмотрения проекта Государственного бюджета на 2018 год профсоюзную 
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акцию в форме информационных пикетов органов государственной власти. 

Принят также ряд других решений по актуальным вопросам развития 

отечественного профсоюзного движения. 

 

НОВАЯ СТРАНИЦА СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОФЦЕНТРОВ 

РОССИИ И НОРВЕГИИ 

 

Москва. С 27 по 29 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге прошла очередная 

встреча координационной группы по сотрудничеству Федерации независимых 

профсоюзов России и Центрального объединения профсоюзов Норвегии. 

Делегация ФНПР во главе с первым заместителем председателя ФНПР 

Сергеем Некрасовым и делегация ЦОПН во главе с секретарем ЦОПН Терье 

Ольсоном обменялись информацией о событиях, важных для профсоюзов 

России и Норвегии, а также обсудили совместные проекты. 

Координационная группа ФНПР–ЦОПН регулярно собирается на свои 

заседания, чтобы оценивать достигнутые результаты и планировать следующие 

действия в рамках сотрудничества российских и норвежских профсоюзов, 

которое продолжается уже около 20 лет. Особую активность в российско-

норвежском профсоюзном диалоге традиционно проявляют российские 

профсоюзы из Северо-Западного федерального округа и профсоюзы северных 

регионов Норвегии. 

В заседании комитета приняли участие секретарь ФНПР, представитель 

ФНПР в СЗФО М.А. Гринник, делегация Мурманского областного совета 

профсоюзов во главе с председателем Мурманского облсовпрофа 

А.Л. Первухиным и главный специалист Департамента международного 

сотрудничества Аппарата ФНПР Н.С. Блохин. 

Также на заседание Комитета был приглашен генеральный директор Союза 

промышленников и предпринимателей Ленинградской области А.Ф. Габитов, 

который выступил с докладом о Норвежско-российском экономическом 

сотрудничестве в Санкт-Петербурге. 

В ходе мероприятия стороны обсудили следующие вопросы: 

– парламентские выборы в Норвегии в 2017 г. и выборы в России в 2018 

году; 

– роль профсоюзов в защите прав трудящихся в контексте проведения 

спортивных чемпионатов; 

– норвежско-российское экономическое сотрудничество в г. Санкт-

Петербурге; 

– планы сотрудничества ЦОПН и ФНПР на 2017 год и вопросы 

финансирования будущих проектов. 

Участники заседания высоко оценили совместную работу членских 

организаций ФНПР и ЦОПН. Они выразили решимость продолжать проекты, и, 

возможно, расширить сферу сотрудничества норвежских и российских 

профсоюзов. 
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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ 

И ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ В ДЕЙСТВИИ 

 

Минск. В сентябре Генеральная прокуратура и Федерация профсоюзов 

Беларуси подписали соглашение о взаимодействии. В рамках сотрудничества 

уже проходят совместные мероприятия по надзору и общественному контролю 

за соблюдением законодательства о труде.  

Выездной правовой приѐм прошѐл на Гродненском консервном заводе. 

Место выбрано не случайно, недавно отраслевой профсоюз отстаивал права и 

интересы двух работников завода в суде. 

Иск одного из них содержал просьбу отменить дисциплинарное взыскание и 

вернуть ему недополученные выплаты и надбавки к зарплате в размере 924 

рублей. В ходе судебного процесса удалось восстановить репутацию работника 

и добиться отмены выговоров, а вот за выплату недополученных премий и 

надбавок ещѐ предстоит побороться в суде. Сторону профсоюза по этому делу 

приняла и областная прокуратура. 

В случае со вторым работником удалось доказать незаконность его 

увольнения по причине систематического невыполнения трудовых 

обязанностей. В результате мирового соглашения запись в трудовой книжке 

работника заменили на увольнение по соглашению сторон.  

«Мы увидели, что на предприятии есть проблемы и непонимание между 

сотрудниками и руководством, поэтому приехали сюда, чтобы работникам 

было проще прийти и задать вопросы, проконсультироваться по каким-то 

моментам, где, возможно, их права нарушаются», – отметил главный правовой 

инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза 

работников АПК Дмитрий Тис. 

Профсоюзные правовые приѐмы проходят по всей стране. Традиционно 

каждый последний четверг месяца юристы ФПБ выезжают на места, чтобы 

провести бесплатные консультации. В этот раз в ряде регионов к ним 

присоединились представители прокуратуры. 

«У 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 наших граждан. И работать совместно 

получается очень продуктивно. Такие приемы позволят нам наиболее 

оперативно реагировать и решать проблемы, с которыми приходят люди», – 

сказала прокурор отдела прокуратуры Гродненской области по надзору за 

соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам Елена 

Черневская. 
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