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ТРУДНАЯ РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА О ПЕНСИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

Москва. 1–2 февраля в Москве состоялось согласительное совещание 

представителей уполномоченных органов в сфере пенсионного обеспечения по 

проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

В работе совещание приняла участие заместитель руководителя 

Департамента ВКП Ольга Крикунова. 

Целью совещания явилось урегулирование имеющихся разногласий по 

проекту Договора и обсуждение Порядка взаимодействия между 

уполномоченными, компетентными органами и Евразийской экономической 

комиссии в сфере пенсионного обеспечения. 

На совещании присутствовали представители уполномоченных органов 

государств – членов Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, России; представители Евразийской экономической 

комиссии; представитель Международного альянса «Трудовая иммиграция». 

В ходе совещания  председательствующая директор Департамента  трудовой 

миграции и социальной защиты П.У. Суюмбаева проинформировала 

участников совещания о разногласиях Сторон по проекту Договора о 

пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского 

экономического союза. 

Участники совещания обсудили разногласия государств-членов по вопросу 

исчисления Российской Федерацией величины индивидуального пенсионного 

коэффициента (ИПК). Разногласия не были сняты, что официально занесено в 

протокол совещания. 

Ранее, 19 декабря 2016 года, Евразийская экономическая коллегия одобрила 

проект распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте 

Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов 

Евразийского экономического союза» и представило его для рассмотрения 
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Советом Евразийской экономической комиссии. Настоящее распоряжение 

вступило в силу с момента его опубликования на официальном сайте 

Евразийского экономического союза. 

На совещании также обсуждались схемы порядка взаимодействия между 

компетентными уполномоченными органами и Евразийской экономической 

комиссией в сфере пенсионного обеспечения с учѐтом поступивших замечаний. 

Принято решение доработать схемы порядка с учѐтом состоявшегося 

обсуждения и направить их Сторонам. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ВКП ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОЧЕЙ 

ВСТРЕЧЕ ПРОФАКТИВА МОП «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

Москва. Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Владимир Щербаков принял участие в рабочей встрече Международного 

объединения профсоюзов «Электропрофсоюз», который прошѐл в городе 

Казани 6–10 февраля. 

Руководители центральных органов, председателей областных комитетов и 

отраслевых советов профсоюзов работников энергетики, электротехнической и 

топливной промышленности – членских организаций МОП 

«Электропрофсоюз» обсудили актуальную для отраслей тему: «О практике 

работы комитетов профсоюза по учѐту положений отраслевых тарифных 

соглашений и колдоговоров при формировании и утверждении тарифов на 

электрическую и тепловую энергию». 

В. Щербаков выступил в дискуссии с докладом о действиях профсоюзов по 

защите прав и интересов трудящихся в сложившейся социально-экономической 

ситуации в странах региона, который вызвал большой интерес слушателей. 

В завершение встречи был принят итоговый документ, в котором нашли 

отражение позиция и требования профсоюзов энергетических отраслей по 

вопросам роста заработной платы, вопросам тарифной политики, повышения 

эффективности коллективно-договорной работы и ведения социального 

диалога. 

Во встрече приняла участие председатель Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан Татьяна Водопьянова. 

 

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФПУ 

С ГЛАВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

 

Киев. 2 февраля Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял 

председателя Федерации профсоюзов Украины Григория Осового. 

Председатель ФПУ проинформировал главу Правительства о действиях 

профсоюзов по внедрению новаций в оплате труда, в частности, относительно 

повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен. Он сообщил, что по 

результатам своей рабочей поездки в Одесскую область, где состоялись встречи 

с трудовыми коллективами, профсоюзным активом и руководством 

предприятий различных форм собственности, правительственные инициативы 



 3 

находят поддержку и воплощаются в жизнь. 

По словам Григория Осового, большинство работодателей хорошо 

понимают, что повышение минимальной зарплаты – это не только шаг к 

преодолению бедности среди работающих, но и восстановление 

справедливости в оплате труда, на что настроено в своей деятельности 

Правительство Украины. 

Председатель СПО объединений профсоюзов сообщил главе Правительства о 

ходе трѐхсторонних переговоров по определению размера тарифной ставки. Он 

поблагодарил премьера за проявленную правительственной стороной 

солидарность с профсоюзами в части необходимости увеличения размера 

ставки, по крайней мере, как это было в прошлом году – на 110%, до размера 

прожиточного минимума, определѐнного законом. 

Также председатель ФПУ проинформировал о решении Президиума 

Национального трѐхстороннего социально-экономического совета о 

проведении 23 февраля с.г. заседания, где планируется проанализировать 

состояние выполнения Генсоглашения, наметить приоритеты деятельности в 

контексте выполнения задач, определѐнных среднесрочной Стратегией 

Правительства до 2020 года, которой, в частности, предусмотрено проведение 

реформ в сферах здравоохранения, образования, обеспечения экономики 

новыми кадрами. В заседании НТСЭС должны принять также участие 

представители региональных трѐхсторонних социально-экономических 

советов. Григорий Осовой как сопредседатель НТСЭС от профсоюзной 

стороны пригласил премьер-министра Украины лично принять участие в 

заседании, на что получил предварительное согласие. 

В конце встречи председатель ФПУ передал Председателю Правительства 

экспертно-правовое заключение ФПУ по законопроекту, вынесенному на 

общественное обсуждение Минэкономразвития, касательно национализации 

имущества общесоюзных общественных организаций. Григорий Осовой довѐл 

до сведения Премьера позицию многомиллионного профсоюзного актива 

относительно неконституционности указанного законопроекта и его 

социальной опасности. 

 

ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА 

 

Ташкент. 3 февраля в Учебном центре Федерации профсоюзов состоялось II 

заседание Молодѐжного совета Федерации профсоюзов Узбекистана. 

В нѐм приняли участие заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Узбекистана Бахтиѐр Махмадалиев, заведующие отделами аппарата Совета 

Федерации, члены Молодѐжного совета. 

На собрании было одобрено Постановление «О внесении изменений в состав 

Молодѐжного совета Федерации». 

Также на мероприятии были обсуждены итоги деятельности Молодѐжного 

совета в 2016 году, и были определены приоритетные направления на 2017 год. 

В частности, был обсуждѐн ряд вопросов касательно активного содействия в 
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реализации Закона Республики Узбекистан «О государственной молодѐжной 

политике» в новой редакции, внесения предложений в законы о трудовых и 

социально-экономических правах молодѐжи и привлечения молодѐжи в ряды 

профсоюзов. 

В ходе состоявшихся прений участниками были внесены предложения по 

проведению обучения для самых активных молодых членов профсоюзов в 

целях включения их в резерв Молодѐжного совета и в состав руководящих 

органов профсоюзов. 

На заседании выступили с докладами заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Узбекистана Б. Махмадалиев, председатель Молодѐжного совета 

С. Мамадиев и заместитель председателя Молодѐжного совета Ш. Жураев. 

Также со своими предложениями по улучшению работы Совета выступил 

заведующий отделом аппарата Федерации профсоюзов М. Исаев. 

По итогам заседания принято постановление «О Плане работы Молодѐжного 

совета Федерации профсоюзов Узбекистана на 2017 год». 

 

РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУСТАВСКИЙ АЗОТ» 

ЭНЕРГИЧНО ОТСТАИВАЮТ СВОИ ПРАВА 

 

Тбилиси. Сотрудники ООО «Руставский азот» первую акцию протеста 

провели в воскресенье 29 января в Тбилиси. «Руставский азот» – единственный 

производитель минеральных удобрений на Южном Кавказе. Его новое 

руководство освободило от работы 350 работников коллектива. 

Участники акции, организованной Республиканским профсоюзом 

работников металлургической и химической промышленности, к которым в 

знак солидарности присоединились представители ряда столичных 

предприятий, а также неправительственных организаций и студенческих 

объединений, устроили шествие к главному офису Банка Грузии, крупнейшему 

коммерческому банку страны, ставшему недавно владельцем предприятия. 

По словам протестующих, с приходом новой администрации начались 

массовые увольнения сотрудников комбината, в основном людей пенсионного 

возраста, работников с опытом, причѐм без объяснения реальных причин. Они 

требуют от руководства компании соблюдать трудовое законодательство и 

восстановить их на работе. 

«Я работала на предприятии 35 лет, в течение этого времени сменилось 

очень много директоров и управляющих, но такого ещѐ не было», – заявила 

журналистам одна из уже бывших сотрудниц «Азота» Лия Куртанидзе. При 

этом она отметила, что почти у каждого второго оставшегося без работы были 

взяты банковские кредиты, теперь же они оказались без источника 

финансирования. 

В руках участников акции были транспаранты с надписями «350 работников 

– 350 семей», «Верните нам работу!», «Мы солидарны с азотовцами» и 

другими. 

«Работники «Руставского азота» были рядом с нами, когда у нас возникли 

аналогичные проблемы. Ожидается, что в рамках объявленной Правительством 
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оптимизации и у нас на железной дороге начнутся сокращения, поэтому мы 

солидарны с ними и поддерживаем их требования», – сказал журналистам один 

из манифестантов из АО «Грузинская железная дорога». 

Руководитель Профсоюза работников металлургической и химической 

промышленности Тамаз Долаберидзе заявил, что акция предупредительная. «В 

«Руставском азоте» происходит незаконный процесс увольнения работников. 

Эта протестная акция предупредительная, это даже не 1% той борьбы, которую 

мы продолжим и доведѐм до победы», – сказал профсоюзный лидер. 

Как сообщает информационное агентство «Новости–Грузия», сотни 

уволенных сотрудников 2 февраля провели акцию протеста у здания 

химкомбината «Азот» в Рустави. 

При поддержке профсоюзов, нескольких неправительственных организаций 

и студентов уволенные сотрудники на протяжении нескольких часов 

оставались у входа на предприятие. Они настаивали на встрече с 

администрацией, однако протестующих отказывались пропускать на 

территорию химкомбината. 

Ситуация особенно обострилась после полудня, когда часть митингующих 

ворвалась в административное здание. На месте была мобилизована полиция. 

Не обошлось без физического и словесного противостояния – полицейские 

применили силу, чтобы вывести участников акции из здания. 

Бывшие работники предприятия считают, что новое руководство незаконно 

уволило часть штата. Они отмечают, что не были предупреждены об 

увольнении заранее. 

«В менеджменте остаются те же персоны, которые были и раньше. Они 

попросту играют с людьми. Работников не предупреждают, им ничего не 

говорят заранее, а потом ещѐ удивляются, почему народ так напряжѐн», – 

сказал заместитель председателя Объединения профсоюзов Грузии Гоча 

Александрия. 
В Ассоциации молодых юристов Грузии также считают, что новое 

руководство нарушило права трудоустроенных на предприятии людей. 

Правозащитники отмечают, что сотрудники были освобождены без 

предупреждения и без каких-либо причин, что нарушает основные положения 

трудового законодательства. 

Председатель НПО Анна Нацвлишвили пояснила, что увольнения, в 

основном коснулись людей, которые на протяжении нескольких десятилетий 

работали на руставском предприятии. «Они просят только о том, чтобы 

нашѐлся кто-то ответственный за ситуацию. Люди, которые могли бы ответить 

на все их вопросы, просто выйти и поговорить с ними. А в ответ на их просьбы 

была мобилизована полиция», – прокомментировала сложившуюся ситуацию 

А. Нацвлишвили. 

В компании «EU Investment», которая в сентябре 2016 года стала владельцем 

100% доли завода, объяснили сокращения реорганизацией. Представители 

менеджмента заявляют, что они оформили новые контракты только с 2010 

сотрудниками, поскольку именно такое число рабочих требуется предприятию 

в настоящее время. 340 уволенным сотрудникам компания готова в течение 



 6 

трѐх месяцев выплачивать компенсацию. 

«Компания оформила договор со столькими сотрудниками, сколько нужно 

было на данном этапе. Мы обещали, что если завод увеличит объѐмы, то мы не 

будем нанимать новых сотрудников и вернѐм их обратно… Мы готовы платить 

им по 500 лари (порядка 184 долларов. – Ред.) в течение трѐх месяцев», — 

сказал заместитель директора АО «Азот» Иосиф Гозилашвили. 

Выступления продолжились и в последующие дни как в столице страны, так 

и городе Рустави. 

Как сообщает агентство «Спутник–Грузия», 7 февраля участники акции 

протеста собрались в Тбилиси на площади Роз близ станции метро 

«Руставели», откуда шествием через проспект Руставели дошли до здания 

Банка Грузии на площади Свободы. 

Участники акции опасаются, что увольнения на предприятии продолжатся. 

«У нас несколько требований. Первое это – вернуть освобождѐнных 

сотрудников на работу. Второе — мы требуем, чтобы у сотрудников завода 

были адекватные трудовые и правовые условия. Кроме того, мы требуем ответа 

от Банка Грузии на вопрос, что они собираются делать с заводом и почему они 

хотят остановить этот завод», — сказал «Спутник–Грузия» представитель 

группы студентов Тбилисского госуниверситета «Аудитория 115» Леван 

Лорткипанидзе. 

Участники акции говорят, что протест продолжится до тех пор, пока их 

требования не будут выполнены. Они требуют встречи с Президентом и 

Премьер-министром Грузии. Следующая акция запланирована у здания 

канцелярии Правительства Грузии. 

 

ПРОФСОЮЗЫ КЫРГЫЗСТАНА ЗА СОХРАНЕНИЕ 

ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ ТРУДА» 

 

Бишкек. 12 января 2017 года Министерство труда и социального развития 

Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение проект Закона 

Кыргызской Республики «О признании утратившим силу Закон КР «Об охране 

труда» от 1 августа 2003 года № 167, подготовленный во исполнение 

Протокола заседания Совета по регулятивной реформе от 7 июля 2016 года. 

Основная суть обоснования сводится к тому, что Закон «Об охране труда» 

либо содержит общие положения, либо дублирует главу 17 и некоторые другие 

статьи Трудового кодекса Кыргызской Республики. 

Тем не менее, как показывает анализ Федерации профсоюзов Кыргызстана, 

Закон «Об охране труда» содержит целый ряд важных правовых норм, 

отсутствующих как в Трудовом кодексе, так и в иных нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики. Признание его утратившим силу значительно 

снизит уровень прав и гарантий для работников Кыргызской Республики и 

работников организаций находящихся в юрисдикции Кыргызской Республики, 

снизит правовую определѐнность и децентрализует систему безопасности и 

гигиены труда. Признание утратившим силу данного Закона противоречит ст. 

42 Конституции Кыргызской Республики, а также Конвенциям МОТ № 155 и 
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№ 187. 

Свои предложения с рекомендациями Федерация профсоюзов Кыргызстана, 

все отраслевые и региональные объединения профсоюзов Кыргызстана, Центр 

исследования социально-трудовых отношений и другие заинтересованные в 

сохранении Закона «Об охране труда» организации и ведомства направили в 

Правительство Кыргызской Республики и Министерство труда и социального 

развития. 

 

МОТ РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ОТМЕНЯТЬ, А СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОХРАНЕ ТРУДА» 

 

Бишкек. Об этом заявил представитель Бюро Международной организации 

труда по странам Восточной Европы и Центральной Азии Валентин Мокану 

на заседании в Министерстве труда и социального развития Кыргызской 

Республики с участием заинтересованных сторон. 

Обсуждение этой темы связано с тем, что в целях либерализации 

предпринимательской деятельности в республике Министерство труда и 

социального развития КР по поручению Совета по регулятивной реформе 

подготовило проект закона КР «О признании утратившим силу закона КР «Об 

охране труда». 

Профсоюзы выразили своѐ решительное несогласие с такими планами, 

обоснованно считая, что подобное «новшество» приведѐт к серьѐзному 

ухудшению ситуации с безопасностью труда. Так, в 2016 году на рабочих 

местах погибли 45 человек. Произошло более 100 тяжѐлых несчастных случаев, 

а также более 500 лѐгких травм на производстве. 

Согласно международным стандартам, в соответствии с Конвенцией МОТ 

№ 155 «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» 

национальное законодательство об охране труда должно содержать такие 

разделы, как область применения, определения и терминология, обязанности 

работодателя и работников, компетентные органы и их обязанности и др. 

Трудовой кодекс является основным законом, содержащим 

основополагающие принципы регулирования сферы труда, а закон «Об охране 

труда» – специальным отраслевым законом, конкретно регламентирующим ту 

или иную сферу правового регулирования трудовых правоотношений. Закон 

должен быть сохранѐн, при этом необходимо совершенствовать 

законодательство в области охраны труда с тем, чтобы исключить разного рода 

противоречия, разночтения и дублирование», – отметил в своѐм выступлении 

Валентин Мокану.  

«Несколько лет назад, перенимая «опыт» Грузии, Правительство 

ликвидировало Государственную инспекцию труда. Однако уже через 3–4 

месяца в силу осознания важности этого органа была восстановлена Инспекция 

труда в составе Госэкотехинспекции. Отмена закона ослабит государственный 

контроль и понизит уровень безопасности», – выразил своѐ мнение начальник 

Инспекции труда Бакыт Жолчиев. 

От профсоюзов в заседании приняли участие заместитель председателя ФПК 
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Р. Бабаева, председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза 

Кыргызстана Э. Таджибаев, заведующий Отделом правозащитной работы 

В. Брейво и начальник Технической инспекции Д. Тыныбеков. 

От имени Федерации профсоюзов Кыргызстана и отраслевых 

профобъединений участники совещания выступили категорически против 

инициативы Минтруда. 

 

РЯДЫ ПРОФСОЮЗОВ КАЗАХСТАНА 

ПОПОЛНЯЮТСЯ МОЛОДЁЖЬЮ 

 

Астана. В Астане в Службе центральных коммуникаций прошѐл брифинг, 

посвящѐнный созданию новых рабочих мест, что является одной из 

приоритетных тем для профсоюзов в рамках Послания главы государства 

«Третья модернизация». 

Онлайн-технологии и программа «Цифровой Казахстан» расширят молодым 

казахстанцам возможности найти применение своим знаниям и навыкам. Об 

этом говорил председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

Абельгази Кусаинов. 
«Треть профсоюзных рядов составляет молодѐжь. Во всех регионах созданы 

молодѐжные советы «Келешек», которые очень активно работают, в том числе 

создавая рабочие места. К примеру: в Костанайской области «Келешек» создал 

новый детский сад для детей профсоюзных работников», – отметил профлидер. 

А. Кусаинов подчеркнул, что только за последние два года численность 

молодых членов профсоюзов пополнилась более чем на 116 тысяч человек. И 

поэтому обеспечение рабочими местами именно молодых людей является 

одной из важных задач для профсоюзов. 

Следует отметить, что, шагая в ногу с конституционными реформами, 

инициированными главой государства, Федерация профсоюзов РК также 

намерена провести реформу в профсоюзных рядах. Главным образом речь идѐт 

об омоложении кадров. 

В брифинге приняли участие председатель Казахстанского отраслевого 

профессионального союза работников железнодорожного, автомобильного, 

воздушного и водного транспорта Оразгали Ахметбаев и председатель 

филиала Астана отраслевого профсоюза работников строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тлеулес Мадьярова. 

 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Москва. 8 февраля в городе Пятигорске состоялось заседание 

Координационного совета отделений Российского союза промышленников и 

предпринимателей по вопросам реализации программ экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа, улучшения делового климата в 

регионе и подготовки кадров. 

В заседании приняли участие полномочный представитель Президента РФ в 
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Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, президент РСПП 

Александр Шохин, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 

первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России 

Сергей Некрасов, а также руководители органов исполнительной власти, 

представители территориальных объединений профсоюзов и региональных 

отделений РСПП субъектов РФ, входящих в состав округа. 

Открывая заседание, полпред Президента РФ Олег Белавенцев отметил, что 

от координации действий представителей бизнеса и власти и представителей 

наѐмных работников зависит эффективность выработки и реализации стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 

Он обратил внимание на ряд других проблем – высокий уровень безработицы в 

регионах округа, неэффективное использование отдельными субъектами 

возможностей особых экономических зон. 

В своѐм выступлении первый заместитель председателя ФНПР Сергей 

Некрасов высказал мнение по поводу планов введения так называемого 

курортного сбора. Он отметил, что это может привести к увеличению 

стоимости путѐвки санаторных и курортных объектов. Как собирается этот 

сбор, с физического лица или с санатория – не важно, стоимость путѐвки будет 

расти. При низкой покупательской способности населения 22 санатория на 

Кавминводах заполняются на 70%. Это ведѐт к перераспределению 

отдыхающих в полулегальные объекты размещения, что может ухудшить 

инвестиционный климат в регионе. 

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил, что Премьер 

министр РФ Дмитрий Медведев 31 января 2017 г. подписал распоряжение, в 

котором утверждены 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности регионов. Это один из 

приоритетов работы всей вертикали власти для того, чтобы через развитие 

реального сектора экономики отвечать на социальные вызовы. И создание 

условий для социального диалога есть ключевой аспект успеха этой работы. 

По итогам заседания О. Белавенцев принял решение создать рабочую группу, 

которая рассмотрит внесѐнные предложения и подготовит план их 

представления в федеральные органы исполнительной власти.  

 

БАНКИРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОФСОЮЗНЫЙ ВУЗ 

 

Минск. Международный профсоюзный университет «МИТСО» и ОАО 

«Белинвестбанк» подписали в Минске договор о сотрудничестве в сфере 

образования. 

Подписи под документом поставили ректор Международного университета 

«МИТСО», доктор юридических наук, профессор Станислав Князев и 

заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Сергей Дубков. 

Договор предусматривает взаимодействие сторон в области 

совершенствования методического обеспечения, проведения научных 

исследований, предоставления образовательных услуг, поддержки талантливых 

студентов. Планируется также проводить научно-практические форумы и 
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конференции, семинары, тренинги и мастер-классы по вопросам практического 

применения современных инструментов и технологий банковского бизнеса, 

организовывать прохождение практики студентов «МИТСО» в Белинвестбанке. 

«Мы рады, что ОАО «Белинвестбанк» разделяет наши цели, интересы и 

стремления, и этот договор – лишь начало плодотворной совместной работы», – 

отметил ректор С. Князев. 

Заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» С.  Дубков 

подчеркнул: «В сотрудничестве с вузами своими целями мы видим, в первую 

очередь, помощь умным, успешным и талантливым студентам, участие в 

финансировании научных изысканий преподавателей, мы готовы делиться 

своим практическим опытом с будущими специалистами финансовой сферы и 

применять лучшие научные разработки в деятельности нашего банка». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФПУ НА ВСТРЕЧЕ 

С РУКОВОДСТВОМ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА 

 

Киев. Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой 

принял участие в профсоюзной встрече высокого уровня с руководством 

Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая состоялась 7-9 

февраля 2017 года в штаб-квартире МВФ в г. Вашингтоне (США). 

В своѐм выступлении председатель ФПУ отметил, что дискуссии 

профсоюзов с руководителями служб и руководством МВФ показали родство 

философии и ценностей сторон. 

Это, в частности, касается снижения уровня бедности, неравенства, 

устойчивого экономического роста, увеличения рабочих мест, эффективного 

функционирования рынка труда. Однако тактика, методы и политика 

достижения указанных целей имеет различия. 

Григорий Осовой выразил мнение, что во время дискуссии с участием членов 

правления МВФ и Всемирного банка нужно не только найти общности, но и 

при их реализации продвинуться в сторону сотрудничества, которое могло бы 

дать больший синергетический эффект. 

Председатель ФПУ подчеркнул, что Украина сотрудничает с МВФ и 

Всемирным банком с 1992 года. В поддержку реформ были привлечены 

достаточно большие ресурсы. Объѐм долга и его обслуживания составляет 

более полутора валового внутреннего продукта страны. Однако эффект от этого 

общество не почувствовало. Подобную же ситуацию отмечали в своих 

выступлениях коллеги из других стран, которые взаимодействуют с 

международными финансовыми учреждениями. Экономика все ещѐ болеет, 

рабочие места сократились, уровень доходов вследствие инфляционных 

процессов снизился – всѐ это вызывает недовольство людей. Более того, они 

понимают, что долги будут отдавать не правительства, которые их занимали, а 

работники и бизнес. На основе Меморандума об экономической и финансовой 

политике, подписанного в 2014 году, Украина заимствует 17 млрд долл. 

Половина средств уже получена. 

Г. Осовой выразил уверенность, что МВФ и Всемирный банк достаточно 
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компетентны в отношении реформ в этой сфере. В то же время условия и 

критерии финансирования вмешиваются в сферы социальной политики, 

регулирования рынка труда, трудовых отношений, заработной платы, 

социального и пенсионного страхования, что по общемировой практике 

является сферой взаимодействия сторон социального диалога. Именно на такой 

позиции стоит МОТ. 

Председатель ФПУ выразил мнение, что подобные вопросы не должны 

решаться правительствами с МВФ за спиной профсоюзов. Тем более 

диктоваться, а некоторые и навязываться, например, прессинг по повышению 

пенсионного возраста, замораживание зарплат и пенсий, либерализация 

трудовых отношений и тому подобное. Эти вопросы должны быть 

исключительной сферой компетенции и регулирования сторон на 

национальном уровне. И даже если они выдвигаются в качестве условий 

меморандумов о предоставлении кредитов, этому должны обязательно 

предшествовать консультации, диалог со сторонами, которые представляют 

интересы работников, работодателей и по национальному законодательству 

являются представителями интересов соответствующих групп. Профсоюзы не 

могут допустить, чтобы права и интересы миллионов членов профсоюза 

игнорировались. 

В выступлении также было отмечено, что необходимо учесть и ситуацию, 

когда, например, на Украине, часто меняются правительства. Одни 

подписывали меморандумы, давали обязательства на одних условиях, а их 

преемники уже подписывали с профсоюзами и работодателями коллективное 

соглашение на национальном уровне, в соответствии с которым необходимо 

скорректировать отдельные положения меморандума, однако МВФ 

категорически это отрицает, не воспринимает аргументов и даже блокирует 

выделение очередного транша. 

Профсоюзы считают неприемлемым, в частности, повышение пенсионного 

возраста, когда условия для этого не созданы, введение накопительной 

пенсионной системы, изменение дифференцированной шкалы 

налогообложения доходов на равновеликую плоскую шкалу при колоссальном 

неравенстве в стране, уменьшение на 40% количества работников, имеющих 

право на льготное обеспечение, тогда как факторы вредных и опасных условий 

труда на шахтах, в металлургии, химическом производстве не устранены. Всѐ 

это приводит к прямому нарушению прав и, конечно, на такие нарушения 

работники отвечают акциями протеста, забастовками, трудовыми конфликтами. 

Все это не способствует устойчивому развитию, но профсоюзы вынуждены так 

действовать, если консультативно-переговорный механизм не действует. 

Г. Осовой подчеркнул, что по просьбе ФПУ постоянный представитель МВФ 

в Украине Жером Ваше реагирует и организует встречи с миссией. ФПУ 

внимательно выслушивают, но никаких корректив в политику не вносится. Так 

что это простая формальность, а не партнѐрство. Поэтому профсоюзы 

призывают органы предусматривать на этапах формирования соответствующих 

программ и планов финансовой поддержки Украины привлечение к диалогу 

профсоюзов и работодателей для согласования позиции и действий, которые бы 
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создали лучшие условия для реализации финансовых проектов. Акценты 

финансирования должны быть смещены с поддержки финансово-банковского 

сектора на реальный, производственный, где формируется национальный доход 

и ресурсы потребления. 

Председатель ФПУ также выразил благодарность МКП за приглашение 

принять участие в дебатах на таком высоком уровне и надежду, что идеи, 

видение, предложения профсоюзов будут воплощаться в жизнь, учитываться в 

практике деятельности МВФ и Всемирного банка. 

 

ТАРИФНАЯ СТАВКА РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

МОЛДОВЫ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТСЯ 

 

Кишинѐв. 7 февраля Министерство регионального развития и строительства 

Республики Молдова, Федерация профсоюзов строительства и 

промышленности строительных материалов «SINDICONS» и Федерация 

патроната строителей, дорожников и производителей строительных материалов 

«CONDRUMAT» подписали Соглашение о внесении изменений в 

Коллективное соглашение в строительной отрасли. 

Главное нововведение касается увеличения тарифной ставки работников 

отрасли на 23%. Стороны подчеркнули, что объединение усилий социальных 

партнѐров строительной отрасли направлено на улучшение оплаты труда 

рабочей силы и повышение производительности труда. 

Для работников в сфере строительства, проектирования, дорог, кадастра, 

строительной механизации и транспорта тарифная ставка увеличится не менее 

чем на 2300 леев, для тех, кто трудится в области производства строительных 

материалов – на 2150 леев, а для неквалифицированных рабочих – до 2100 леев. 

Для всех вышеуказанных категорий тарифная ставка была рассчитана за 

полную среднемесячную продолжительность рабочего времени 169 часов. 

В соответствии с положениями соглашения, в минимальный размер 

заработной платы не включаются плата за дополнительный труд, доплата за 

работу в ночное время, компенсация за работу в выходные и праздничные дни, 

надбавка за работу во вредных условиях и другие стимулирующие и 

компенсационные выплаты. 

Согласно новым положениям, рабочее время, перерывы для отдыха и 

восстановления трудоспособности устанавливаются в коллективных и 

индивидуальных трудовых договорах. Другие изменения затрагивают процесс 

аутсорсинга некоторых видов деятельности и услуг. 
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