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ОПЫТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ОБСУДИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Москва. 7 декабря в Москве состоялась конференция «Международный и 

российский опыт развития систем квалификаций», организованная 

Национальным агентством развития квалификаций (НАРК) Российской 

Федерации. 

В конференции приняли участие представители органов государственной 

власти, бизнеса, профсоюзов, объединений работодателей, системы 

образования, а также зарубежные эксперты. В еѐ работе принял участие 

руководитель департамента ВКП Валентин Карасѐв. 

Открывая конференцию, генеральный директор Национального агентства 

развития квалификаций Александр Лейбович подчеркнул, что в еѐ формате 

рассматривается зарубежный опыт и опыт российских регионов.  

«При создании системы квалификаций в России мы изначально опирались на 

международную практику, активно взаимодействовали с Международной 

организацией труда, – сказала Марина Маслова, директор Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнѐрства Минтруда 

России. – Сложившая в стране система основана на трѐхстороннем 

сотрудничестве правительственных структур, объединений работодателей и 

профсоюзов, и это соответствует мировому опыту». 

С 1 января 2017 года в силу вступил Федеральный закон №238-ФЗ от 

03.07.2016 «О независимой оценке квалификации», который наделяет 

функциями оператора системы Национальное агентство развития 

квалификаций. То есть НАРК теперь осуществляет поддержку деятельности 

Национальной системы профессиональных квалификаций (НСПК), Советов по 

профессиональным квалификациям и Центров оценки квалификаций, ведѐт 

реестр выданных сертификатов о квалификации и прочее. Было подчеркнуто, 

что в настоящее время в стране уже разработано более 1000 профстандартов, 

создано около 50 центров оценки квалификаций. 
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Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России Сергей Пилипенко рассказал об 

актуализации образовательных стандартов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. Для этого сформирована нормативная и 

методическая база. Вместе с советами по профессиональным квалификациям и 

представителями ведущих работодателей удалось наладить эффективное 

взаимодействие между ними, федеральными учебно-методическими 

объединениями и министерством. И если стандарты высшего образования 

приводились в соответствие с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в течение трех лет, то на их приведение в соответствии с 

профессиональными стандартами потребовался всего год. Также к настоящему 

времени создана система экспертных сообществ, около 3 тыс. экспертов, 

создано 28 советов по профессиональным квалификациям, реализован 

механизм соглсования федеральных стандартов с советами по 

профессиональной квалификации. Разработана обеспечивающая документация. 

В том числе типовые положения, практические рекомендации, макеты 

стандартов. По теме образовательных стандартов проведено более 200 

организационных мероприятий. Зарегистрировано 80 образовательных 

стандартов, которые связаны более, чем с 60 профессиональными стандартами. 

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей, председатель совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка Александр Мурычев в своем выступлении отметил, что 

главное сейчас в НСПК – это сопряжение рынков труда и образования. В этой 

связи, в рамках РСПП по вызовам финансовых рынков разработан 31 

профстандарт. Описано 58 квалификаций. Разработано 16 образовательных 

программ. Подготовлено свыше 700 экспертов. Создан экзаменационный центр. 

Разработана концепция мониторинга рынков труда. Налажено сотрудничество с 

Евразийской экономической комиссией.  

«Мы с уважением наблюдаем за масштабными процессами в сфере развития 

квалификаций, которые происходят в России, – подчеркнула Ольга Кулаева, 

директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии. – Внесены изменения в закон «Об образовании», 

в Трудовой кодекс, утверждено огромное количество профессиональных 

стандартов. Мы поддерживаем работу, которую вы ведете, и надеемся 

обогатить вашими достижениями другие страны». 

Участники конференции заслушали сообщения об опыте зарубежных стран 

по созданию систем квалификации. 

Так, Владимир Гаськов, эксперт Международной организации труда, 

подчеркнул, что квалификация является основой профессиональной 

идентификации работника на рынке квалифицированного труда. Например, в 

Австралии доля сертифицированного населения трудоспособного возраста (от 

20 до 65 лет) считается главным показателем стратегического планирования 

качества национальной рабочей силы, и в этой стране к 2020 году планируется 

сократить количество работников, не обладающих формальными 

квалификациями.  
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В странах Евросоюза, доступ почти к 20% рабочих мест требует 

сертификации, аккредитации или лицензирования работника. В 

Великобритании этот показатель почти 30%. Кроме того, страховые компании 

вправе отказать в выплате страховки, если работы были выполнены 

несертифицированным персоналом. 

Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты 

Маттиас Шепп рассказал о системе оценки квалификаций в Германии, которая 

организована торгово-промышленными палатами. В год 35 тыс. 

экзаменационных комиссий проводят более 700 тыс. профессиональных 

экзаменов, в которых участвуют почти 200 тыс. экзаменаторов. 

Разрабатывается 50 тыс. оценочных средств в год по 270 компетенциям.  

Андрей Быков, директор по развитию Российско-сингапурского делового 

совета, рассказал об интересных находках из опыта разных стран по оценке 

квалификаций. В Финляндии рекомендации работодателей по изменению 

образовательных программ государство учитывает в течение года. В Сингапуре 

независимая оценка выпускников проводится силами университетов (их там 

всего четыре) или Института технического обучения (аналог наших 

техникумов), а вообще там может подтвердить квалификацию любой человек. 

Вторая часть конференции была посвящена опыту регионов по созданию 

Национальной системы профессиональных квалификаций: что было сделано на 

местах за последние два года, в чем заключалась роль в этой работе 

региональных властей, образовательных организаций, советов по 

профессиональным квалификациям. 

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Виктор Черепов напомнил, что взаимодействие с 

партнерами в регионах было организовано в соответствии с моделью, 

утвержденной Национальным советом при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям. Сначала в этой работе были задействованы 

11 регионов, затем к ним присоединились еще 12. 

Представитель Первоуральского трубного завода рассказала, что при 

предприятии создан учебный центр (стоимостью 700 млн руб.) для подготовки 

кадров. Подготовка очень тесно связана с производством. Теория в обучении 

составляет 40%, а практика 60%. Возрождено наставничество. 

В рамках конференции также были вручены призы победителям конкурса 

«Лучшие практики подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

рабочих кадров». 

Как отметил генеральный директор Национального агентства развития 

квалификаций Александр Лейбович, на конкурс были представлены проекты, 

основанные на взаимодействии предприятий и образовательных организаций. 

«Это действительно лучшие практики, потому что у них есть реальные 

результаты, их высоко оценили эксперты из внешней среды, – сказал он. – Эти 

практики могут быть внедрены в других организациях, в системе образования, 

на производстве, и мы будем этому способствовать». 
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В РУКОВОДСТВЕ ПРОФЦЕНТРА КАЗАХСТАНА 

НОВЫЕ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Астана. В Астане прошло заседание Исполкома Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан, сообщает пресс-служба ФПРК. 

Председатель ФПРК Бакытжан Абдраим отметил, что перед профсоюзами 

стоит задача повышения качества трудовых ресурсов, а также эффективной 

защиты человека труда. 

На заседании был обсужден кадровый вопрос. Первым заместителем 

председателя ФПРК был избран Нурымбетов Биржан Бидайбекулы. 

Б. Нурымбетов в разные годы занимал должности заместителя министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, заместителя 

руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан. С июня 

2015 года по январь 2017 года – заместитель министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан. С марта 2017 года заместитель 

министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 

Биржан Нурымбетов является специалистом широкого профиля по вопросам 

социальной политики, трудовых отношений. 

 

ГЕНСОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

МОЛДОВЫ РАССМОТРЕЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА 

 

Кишинѐв. 30 ноября члены Генерального совета Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы собрались на очередном заседании для 

обсуждения актуальных вопросов профсоюзного движения. 

С докладом о деятельности Конфедерального комитета НКПМ за период 

после III съезда Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (июнь 2017 

года) и о планах работы на предстоящий период выступил председатель НКПМ 

Олег Будза. 

«Несмотря на то, что общество претерпевает крайне сложный период, НКПМ 

продолжает уверенно выполнять свою миссию по защите членов профсоюзов», 

– заявил Олег Будза. 

Докладчик заявил, что социально-экономическая защита членов профсоюзов 

положена в основу деятельности НКПМ, которая настаивает на применении 

стандартов и директив Европейского Союза и в то же время внимательно 

следит за тем, чтобы подобные нововведения не нанесли ущерб 

благосостоянию молдавских граждан. Кроме того, Конфедерация активно 

занимается вопросом профессиональной подготовки трудящихся, 

поддерживает инициативу Правительства о выделении средств для создания 

новых рабочих мест, требует соблюдения процедуры высвобождения 

работников и обеспечения всех их трудовых прав и гарантий в процессе 

реформирования системы центрального публичного управления. 

Одна из наиболее значимых задач профсоюзов, сообщил председатель 

НКПМ, заключается в обеспечении достойной оплаты труда. Хоть внедрение 

гарантированного минимального размера заработной платы в некоторых 
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экономических единицах и учреждениях проходит достаточно непросто, 

профсоюзам всѐ же удалось добиться повышения заработной платы в 

бюджетном сегменте, говорится в докладе. Зарплаты педагогических 

работников были увеличены с 1 сентября на 11,3%, была разработана 

Концепция единой системы оплаты труда в бюджетной сфере, а в следующем 

году, как заверили партнѐры по социальному диалогу, будет разработан 

соответствующий законопроект. 

Важным инструментом в обеспечении необходимой социальной защиты 

трудящихся, весьма эффективным и широко применяемым в международной 

профсоюзной практике, является коллективный трудовой договор на уровне 

предприятия, отметил О. Будза. К сожалению, положение дел в Молдове в 

данном вопросе весьма тревожное. Несмотря на то, что в стране действуют 

порядка 6600 первичных профсоюзных организаций, на сегодняшний день 

коллективные трудовые договоры заключены лишь в 4500 предприятиях. 

Многие из подписанных документов носят формальный характер. Поэтому 

председатель НКПМ предложил провести в 2018 году масштабную 

информационную кампанию о важности коллективного трудового договора. 

Олег Будза сделал акцент на том, что в последнее время профсоюзные права 

подвергаются массовым нападкам. В качестве примера он упомянул недавние 

изменения в Трудовом кодексе РМ, которые благоприятствуют 

предпринимательской среде, игнорируя положительную практику 

сотрудничества с социальными партнерами. Сегодня, прежде всего, следует не 

допустить принятия нового Трудового кодекса РМ, предупредил профсоюзный 

лидер. 

По мнению председателя, в области охраны здоровья и безопасности труда за 

последние 5 лет НКПМ сумела добиться выдающихся результатов. Олег Будза 

высоко оценил работу профсоюзов и отметил нарастающую активность 

территориальных профсоюзных структур, нацеленную на консолидацию 

системы безопасности труда. Несмотря на то, что принимаются 

многочисленные меры по охране труда, председатель НКПМ потребовал 

усилить работу в данном вопросе для предотвращения возникновения тяжелых 

случаев производственного травматизма. 

За период, прошедший со дня проведения III Съезда, особое внимание 

уделялось организационной консолидации и развитию. Для достижения 

поставленных целей было проведено много заседаний Конфедерального 

комитета НКПМ, рабочих совещаний, круглых столов и других мероприятий, 

нацеленных на повышение эффективности профсоюзной деятельности. В ходе 

этих встреч неоднократно поднималась тема повышения эффективности 

социального диалога и партнѐрства на всех уровнях, организационной 

консолидации и профсоюзного единства, репрезентативности в рамках 

Конфедерального комитета, мотивирования и привлечения в профсоюзы, роста 

доверия к профсоюзам и улучшения их образа в обществе, создания кадрового 

резерва. 

Молдавские профсоюзы заявили, что полностью поддерживают европейский 

курс развития страны, так как он соответствуют национальным интересам и 
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является единственным шансом для обеспечения свободы и процветания 

граждан. Этот вектор стал одним из ключевых в динамике международных 

отношений НКПМ. 

По словам профсоюзного лидера, международные отношения развиваются в 

верном направлении, в особенности после подписания Соглашения об 

ассоциации РМ–ЕС, благодаря которому удалось укрепить контакты с 

зарубежными партнерами, внедрить опыт иностранных коллег и повысить 

степень доверия к НКПМ на международном уровне. 

Участники заседания проанализировали и утвердили План деятельности 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы на 2018 год в контексте 

реализации принятой съездом Стратегии НКПМ на 2017–2022 годы. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ 

ПО ПОВОДУ РАНЕЕ ЗАПЛАНИРОВАННОЙ АКЦИИ 

 

Киев. В связи с обострением политической ситуации, возможности 

насильственных действий в столице Украины г. Киеве, вызовами и угрозами 

безопасному проведению мирных собраний и манифестаций, руководители 

членских организаций Федерации профсоюзов Украины предложили отменить 

запланированные на 6 декабря 2017 года акции профсоюзов у Верховной Рады 

Украины и органов государственной власти. 

Учитывая указанное, Федерация профсоюзов приняла решение 

запланированную ранее на 6 декабря акции отменить. 

Это не значит, говорится в Заявлении, что ФПУ, еѐ членские организации 

отказываются от дальнейшей борьбы за социальный Государственный бюджет-

2018, справедливый прожиточный минимум, создания новых рабочих мест, 

достойную заработную плату. Они будут всеми доступными средствами и в 

дальнейшем отстаивать и защищать права работников. 

Профсоюзы требуют от Правительства и Парламента учета в 

Государственном бюджете – 2018 следующих требований: 

– установление минимальной заработной платы на уровне не ниже 

фактического прожиточного минимума – не менее 4023 гривен; 

– обеспечение за счѐт средств Госбюджета финансирования высших учебных 

заведений I - II уровня аккредитации и недопущение задолженности по 

зарплате и стипендий; 

– установление размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 

(рабочего) I тарифного разряда на уровне, превышающем размер минимальной 

заработной платы; 

– погашение задолженности по выплате заработной платы на всех 

предприятиях-должниках уже до конца текущего года; 

– снижение цен на природный газ, электроэнергию и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, исходя из платежеспособности заработных плат, пенсий 

и стипендий; 

– обеспечение гарантированного Конституцией Украины права граждан на 

доступную и качественную медицинскую помощь, восстановление санаторно-
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курортного лечения работников; 

– ежегодного увеличения количества современных высокопроизводительных 

рабочих мест не менее чем на 20%. 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Душанбе. 24–25 ноября в городе Курган-тюбе Хатлонской области прошѐл 

Форум молодѐжи Таджикистана по теме: «Достойный труд для молодѐжи». 

Мероприятие было проведено в рамках объявленного в республике Года 

молодѐжи при поддержке МОТ. В город Курган-тюбе приехали представители 

молодѐжного профсоюзного актива со всей республики: Горно–Бадахшанской 

автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе и 

районов республиканского подчинения, всего 100 участников. 

В ходе форума участники были разбиты на три секции. 

Первая секция «Достойный труд: проблемы и перспективы», еѐ модератором 

выступил заместитель председателя Федерации Исмаил Файзизода. Здесь 

проходило коллективное обсуждение проблемы молодѐжи в регионах по 

проблеме трудоустройства молодѐжи, создание новых рабочих мест для 

молодѐжи, вопросы и ответы реализации возможностей молодѐжи по вопросам 

достойного труда в современном мире. 

Вторая секция называлась «Профсоюз и будущее труда: доступ молодѐжи к 

достойному труду» под руководством заведующего социально-экономическим 

отделом ФНПТ Джамшеда Юнусова. Работа в секции проходила с участием 

специалистов Министерства труда республики, обсуждались вопросы новых 

трудовых профессий в республике, внедрение современных технологий в сфере 

труда и их влияние на рынок труда, роль профсоюзов в изменении условий 

труда, защита прав и интересов молодѐжи, подготовка молодых кадров с 

учѐтом потребностей рынка труда и освоение новых профессий, которые 

появились с внедрением инноваций в производстве. 

Третью секции «Социальные сети и электронный рынок труда» провели 

заведующий отделом по связям с общественностью и международным 

отношениям ФНПТ М. Шарипов и заведующий юридическим отделом 

Областного Совета профсоюзов Р. Давлатов. В ходе работы в секции 

обсуждались вопросы внедрения современных технологий, использования 

интернета для облегчения поиска работы, изучение рынка труда через 

соответствующие сайты интернета, поиск партнѐров, потенциальных 

инвесторов и специалистов через социальные сети и другие вопросы 

использования современных технологий. 

На общем заседании по результатам обсуждений представители трѐх групп 

молодѐжи провели презентации, по итогам которых был принят План действий 

профсоюзов на ближайшие три года по работе молодѐжных советов 

профсоюзов республики. 

Форум молодѐжи был отражѐн в социальной сети Фейсбук, при этом 2,5 

тысячи человек написали свои положительные комментарии под публикацией. 
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ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ ПОДДЕРЖАЛИ СТУДЕНТОВ, 

КОТОРЫЕ ВЫДВИНУЛИ ВЛАСТИ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Киев. 6 декабря в Киеве состоялось пикетирование Кабинета министров и 

Верховной Рады Украины представителями техникумов и колледжей из всех 

регионов страны. Оно проходило при активном и эффективной поддержке 

Федерации профсоюзов Украины, ее членских организаций. 

Не допустить передачу финансирования высших учебных заведений I-II 

уровней аккредитации – колледжей и техникумов из Государственного 

бюджета Украины на местные бюджеты, сохранить действующий порядок их 

финансирования – таковыми были главные требования демонстрантов.  

Во время пикетирования его участники отметили, что обеспокоены 

растущим социальным напряжением среди работников колледжей и 

техникумов в связи с их передачей на местное финансирование. В проекте 

Бюджета-2018 предусматривается, что с 1 января 2018 года эти учебные 

заведения лишат государственного финансирования и передадут на содержание 

областных администраций и г. Киева, что непременно приведѐт к сокращению 

преподавательского состава, а в некоторых регионах и закрытия заведений. 

Поэтому участники акции потребовали от Кабинета министров Украины и 

Верховной Рады Украины: 

1. Увеличить объѐмы расходов на выплату академических и социальных 

стипендий студентам пропорционально росту прожиточного минимума для 

трудоспособных лиц. 

2. Обеспечить продвижение по тарифной сетке для должностей 

педагогических работников колледжей, техникумов и приравненных к ним 

училищ одновременно с продвижением по ней педагогических работников 

общеобразовательных учебных заведений. 

3. Предусмотреть расходы на образовательную субвенцию для города Киева 

в размере 3,9 млрд гривен для обеспечения выплаты заработной платы 

работникам образования в полном объеме. 

Как сообщил пресс-центр ФПУ, председатель ФПУ Григорий Осовой 

выступил на заседании Кабинета министров Украины в поддержку требований 

студентов и преподавателей техникумов и колледжей. 

После этого выступления Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 

дал развѐрнутый комментарий и пообещал, что ни оно такое учебное заведение 

не пострадает: «Я подчеркиваю, что не допущу никаких проблем 

функционирования этих учреждений в 2018 году. Напротив задача состоит в 

том, чтобы они стали более профессиональными и качественными. Для этого 

мы передали полномочия по их управлению на места». 

«Мы встретимся с их представителями, обсудим их опасения, но трудовым 

коллективам этих заведений ничего не угрожает – это слово Премьер-министра, 

– подчеркнул В. Гройсман. – У них будет полноценная заработная плата, 

обеспечены все расходы на функционирование этих учреждений. 1–2 уровень 

аккредитации должен уже несколько лет быть на местном уровне 

финансирования. Для этого в областных бюджетах мы предусмотрели 
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поступления 10% налогов предприятий, работающих в этом регионе. Это 

достаточные средства. Также у нас есть дотации для подстраховки этих 

процессов, поэтому оснований для беспокойства нет». 

 

ДЕЛЕГАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

ПОСЕТИЛА РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН 

 

Бишкек. Делегация Федерации профсоюзов Кыргызстана во главе с 

заместителем председателя ФПК Жээнбеком Осмоналиевым с 

дружественным визитом посетила г. Ташкент и Ташкентскую область 

Республики Узбекистан. 

В рамках рабочей поездки делегация ФПК встретилась с руководством 

Федерации профсоюзов Узбекистана. В ней приняли участие руководители и 

ответственные работники Федерации профсоюзов Узбекистана и представители 

Консульства Кыргызской Республики в Узбекистане. 

Выступая перед профактивом, заместитель председателя ФПК 

Ж. Осмоналиев подчеркнул, что Федерация профсоюзов Кыргызстана  

заинтересована в укреплении дружеских партнерских отношений с братскими 

профсоюзами Узбекистана. 

В ходе встречи коллеги наметили основные направления сотрудничества 

между профсоюзами в трудовой, культурной сферах, в области молодѐжной 

политики и туризма. Итогом встречи стало рассмотрение и одобрение проекта 

меморандума о сотрудничестве, подписание которого ожидается в ближайшем 

будущем. 

Коллеги обсудили роль социального партнѐрства и перспективы 

налаживания деловых связей между Федерациями профсоюзов Кыргызстана и 

Узбекистана.  

Во время пятидневного визита в столицу Узбекистана представители 

кыргызских профсоюзов ознакомились с деятельностью санаторно-курортных 

и оздоровительных учреждений Федерации профсоюзов Республики 

Узбекистан. 

В Федерации профсоюзов Кыргызстана выразили надежду, что 

сотрудничество между кыргызскими и узбекскими профсоюзами придаст 

новый импульс взаимоотношениям, а также обогатит опыт новыми методами 

работы, говорится в сообщении. 

 

НАДБАВКИ В МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 

ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ 

 

Москва. Конституционный суд Российской Федерации постановил, что 

компенсационные и стимулирующие выплаты в минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) не включаются.  

Такой вердикт он вынес 7 декабря, когда оглашал приговор по делу о 

проверке конституционности положений статей 129, 133 и 133.1 Трудового 

кодекса. Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы четырѐх российских 



 10 

граждан, работающих в Карелии, Алтайском крае и Иркутской области. Они 

были недовольны системой расчѐта своих зарплат, при которой «северные» 

надбавки включаются работодателями в состав минимального размера оплаты 

труда. 

Профсоюзы оспаривали конституционность этих статей в том смысле, что 

они позволяют работодателям толковать закон по своему усмотрению. И 

рассчитывать зарплаты либо как «МРОТ плюс» северные», либо как 

«северные» внутри МРОТ». Заявителей в суде 14 ноября представляли два 

человека: адвокат из Архангельской области Владимир Цвиль и секретарь 

ФНПР, кандидат юридических наук Николай Гладков. 

«Суд постановил, что районные коэффициенты и надбавки (ст. 316, 317 

Трудового кодекса РФ) начисляются к фактическому заработку. Не к МРОТ 

даже. Именно к зарплате, которая, как известно, включает в себя оклад плюс 

стимулирующие и компенсационные выплаты. Ко всей этой зарплате, к общей 

сумме, начисляется районный коэффициент и процентная надбавка. 

Заявительницы обращались с жалобами как раз по этой проблеме», – пояснил 

секретарь ФНПР Н. Гладков. 

По сути, КС объявил, что «чистый МРОТ» – это конституционная гарантия, и 

никто не смеет еѐ нарушать.  

«Это постановление комплексное, системное, направленное на социально-

экономическое развитие территорий Крайнего Севера, – уверен Н. Гладков. – 

Кроме этого, затронута очень серьѐзная проблема, позволяющая 

совершенствовать вообще систему зарплаты». 

Профсоюзы расценивают постановление суда как полную победу, 

подтверждающую, что все их требования относительно выплат «чистого 

МРОТ» были и являются справедливыми. В ближайшее время ФНПР намерена 

через субъекты законодательной инициативы стимулировать внесение 

изменений в отдельные статьи Трудового кодекса, чтобы больше ни у кого не 

возникало вопросов, что входит в МРОТ. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. Очередное заседание Исполкома Федерации независимых 

профсоюзов России прошло в Москве 12 декабря под председательством 

Михаила Шмакова в режиме видеоконференции. 

Исполком ФНПР принял к сведению информацию об итогах Всероссийского 

молодѐжного профсоюзного форума «Стратегический резерв 2017». Обращено 

внимание на то, что, несмотря на повышенное внимание профсоюзов к 

проблемам молодѐжи, многие вопросы остаются нерешѐнными. В их числе 

дискриминация молодого работника по заработной плате, проблемы 

гарантированного трудоустройства, роста безработицы среди молодѐжи, 

отсутствия реальной молодѐжной жилищной политики государства. 

Было отмечено недостаточное участие членских организаций ФНПР во 

Всероссийском молодѐжном профсоюзном форуме «Стратегический резерв 



 11 

2017». Так, в работе Форума принимали участие профсоюзные активисты, 

представлявшие лишь 14 общероссийских профсоюзов и 33 территориальные 

объединения организаций профсоюзов. В этой связи членским организациям 

ФНПР предложено принять ряд конкретных мер по усилению мотивации 

участия молодѐжи в профсоюзной работе, включая обеспечение 

представительства участников в молодѐжных мероприятиях, проводимых 

ФНПР. 

Была заслушана также информация секретаря ФНПР Александра 

Шершукова предварительных итогах Года профсоюзной информации. В ней 

были представлены некоторые данные мониторинга по выполнению членскими 

организациями ФНПР Плана мероприятий по подготовке и проведению Года 

профсоюзной информации. В частности, по первому полугодию представили 

информацию 28 из 45 (62%) общероссийских профсоюзов, 52 из 80 (65%) 

территориальных объединений организаций профсоюзов. Предварительно 

выявлены наиболее проблемные вопросы, связанные с формированием базы 

информационных ресурсов, разработкой программ информационного 

взаимодействия (по рекомендациям Исполкома ФНПР), принятием решения об 

организации подписки на газету «Солидарность».  Результаты Года 

профсоюзной информации будут представлены в  первом квартале 2018 года. 

На заседании Исполкома ФНПР рассмотрен ряд организационно-кадровых и 

других внутрипрофсоюзных вопросов. 

Исполком утвердил секретарем ФНПР, представителем ФНПР в Южном 

федеральном округе РФ Чуйкова Дмитрия Александровича. 

 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ МОНУМЕНТ 

ЛИКВИДАТОРАМ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 

Москва. 13 декабря в Москве на Поклонной горе состоялась торжественная 
церемония открытия монумента участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Инициаторами создания монумента выступили общественные организации 

ветеранов атомной промышленности: «Чернобыль-Атом», общероссийский 

«Союз «Чернобыль России», московский городской союз «Союз «Чернобыль 

Москвы». Финансирование осуществлялось Госкорпорацией «Росатом», часть 

средств поступила как добровольные пожертвования. 

Монумент был возведен по проекту народного художника России, академика 

Российской академии художеств Андрея Ковальчука. Он представляет собой 

стену в три четверти круга. Отсутствующая часть, по замыслу создателя, это 

символ четвѐртого реактора, где и произошел взрыв. В стене вырезаны силуэты 

ликвидаторов, а в центре находятся ещѐ четыре посвящѐнные им скульптуры: 

пилота вертолета, доктора, шахтера и сотрудника МЧС. 

«Этот монумент для людей, для чернобыльцев, для новых поколений 

атомщиков. Он возведѐн для того, чтобы увековечить подвиг ликвидаторов. 

Это была наша война и наша победа», – заявил, выступая на церемонии 



 12 

открытия монумента, советник генерального директора Госкорпорации 

«Росатом» Владимир Асмолов. 

В своѐм обращении к участникам церемонии открытия монумента мэр 

Москвы Сергей Собянин отметил, что «монумент необходим ныне живущим и 

будущим поколениям, чтобы никогда не угасла благодарная память о подвиге 

чернобыльцев». 

Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального 

развития сказал в своѐм выступлении: «Они ценой собственной жизни спасли 

нас и многие поколения, которые шли за ними. И мне думается, что это одно из 

самых важных событий, а также один из самых важных монументов, которые 

находятся на Поклонной горе». 

Дата открытия памятника была приурочена к годовщине завершения 

строительства объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. В декабре 1986 года 

Государственной комиссией был подписан акт о вводе его в эксплуатацию. 

Несмотря на высокие уровни радиации и технологические сложности, работы 

были произведены в сжатые сроки. Гражданские и военные специалисты 

проявили мужество и самоотверженность, высокий профессионализм. 

Возведѐнный «саркофаг» предотвратил дальнейшее распространение в 

окружающую среду губительной радиации, значительно уменьшил последствия 

катастрофы. Защитное сооружение обеспечило в кратчайшие сроки 

восстановление и пуск в эксплуатацию 1-го, 2-го и 3-го энергоблоков 

Чернобыльской АЭС, дезактивацию территории станции и населенных 

пунктов. 

Это событие для ликвидаторов и страны стало настоящей победой в борьбе с 

невидимым, но опасным врагом. Для того чтобы построить укрытие над ЧАЭС 

потребовалось 7 тыс. тонн металлических конструкций и 400 тыс. кубических 

метров бетона. А чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более 

чем 90 тыс. кубометров почвы. 

Около 90 тыс. человек были задействованы на строительстве укрытия, они 

были мобилизованы из разных уголков государства. Смены на стройке были 

организованы по вахтовому способу. Вахта по десять тысяч человек работала 

круглые сутки на строительстве. Работа над укрытием завершилась в том же 

1986 году за 206 дней. 

Всего же с последствиями катастрофы боролись более 600 тыс. человек из 

всех союзных республик СССР. 

Построенный совместными усилиями монумент будет иметь большое 

значение для воспитания патриотических чувств и сохранения памяти 

грядущих поколений о мужестве и героизме ликвидаторов. 

*** 
В выпуске использованы материалы пресс-служб объединений профсоюзов Казахстана, 

Молдовы, Украины, Таджикистана, Кыргызстана, России, информационных и профсоюзных 

интернет-сайтов, профсоюзной прессы. 

При изложении сообщений редакция «Информ-контакта» в основном придерживается 

первоисточников и не всегда разделяет позицию авторов. 

Подписано в печать 20.12.17. 

Редактор – Павел Чеботарев. 


