
 
 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Обзор сообщений, поступивших                                    119119, Москва, Ленинский просп., 42 

в Центр общественных                                         Телефоны: (495) 938-86-49, (495) 938-77-91 

связей Всеобщей                                                                                         Факс: (495) 930-72-07 

конфедерации профсоюзов                                                                            E-mail: info@vkp.ru 

 

№ 1 (361)                                                                                           январь 2017 г. 

 

 

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

 

Москва. Всеобщая конфедерация профсоюзов выразила Федерации 

профсоюзов Кыргызстана соболезнование в связи с авиационной катастрофой в 

пригороде столицы республики. 

В телеграмме, подписанной генеральным секретарем В.П. Щербаковым, 

говорится: 

«Дорогие наши друзья, соратники! 

Всеобщая конфедерация профсоюзов и еѐ членские организации глубоко 

скорбят в связи с тяжѐлой для нас всех трагедией - падением самолета на 

жилые дома под Бишкеком, вызвавшим многочисленные человеческие жертвы. 

Мы разделяем глубокую боль и горе братского народа Кыргызстана, 

приносим искренние соболезнования и сочувствие потерявшим в этой 

катастрофе родных и близких, желаем скорейшего выздоровления всем 

пострадавшим». 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. В Москве 18 января состоялось первое в текущем 2017 году 

заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете 

СНГ. От ВКП в нѐм приняла участие заместитель генерального секретаря ВКП 

Наталья Подшибякина. 
В заседании приняли участие полномочные представители государств – 

участников СНГ в Комиссии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, отдельных 

органов государственного управления РФ и межгосударственных органов СНГ, 

общественных организаций государств Содружества, сотрудники 

Исполнительного комитета СНГ. В заседании участвовал заместитель 
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председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

Сергей Иванов. 
Вѐл заседание полномочный представитель Российской Федерации, 

председательствующей в 2017 году в СНГ, председатель Комиссии по 

экономическим вопросам Владимир Воробьев. 

Был рассмотрен ряд вопросов интеграционного взаимодействия в сфере 

экономики. С учѐтом проводимой работы по реформированию СНГ Комиссия 

рассмотрела подготовленный Исполком проект решения Экономического 

совета СНГ о прекращении действия ряда его решений с соответствующими 

обоснованиями. В ходе подготовки проекта Решения были проанализированы 

на предмет актуальности все принятые Экономсоветом документы до 2017 

года. Рассмотренные предложения будут внесены на обсуждение Экономсовета 

СНГ. 

Комиссия одобрила проект Межгосударственной радионавигационной 

программы государств – участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года, которая является основным документом, 

определяющим перспективные направления развития радионавигационного 

обеспечения в государствах. 

Целями Межгосударственной программы являются обеспечение 

функционирования и развития радионавигационных систем и средств 

государств; разработка и создание радионавигационных средств на основе 

использования сигналов навигационных систем наземного и космического 

базирования на электронно-компонентной базе преимущественно разработки 

государств Содружества; использование радионавигационных систем и средств 

в интересах развития экономики стран региона. 

Был обсужден также ход реализации в 2016 году Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 

2020 года и Комплекса мероприятий на 2015–2016 годы по реализации 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств СНГ на период до 2020 года. 
В ходе обсуждения отмечалось, что инновационное сотрудничество 

государств Содружества в 2016 году продолжало развиваться. Важным 

связующим звеном в расширении и развитии научно-технического и 

инновационного сотрудничества государств стали Межгосударственный совет 

по сотрудничеству в научно-технической и инновационных сферах (МС НТИ) и 

соответствующие национальные контактные центры. Укреплению связей 

научного сообщества и специалистов государств СНГ и дальнейшему развитию 

инновационного сотрудничества способствует также взаимодействие МС НТИ 

с другими органами отраслевого сотрудничества СНГ. В то же время 

подчеркивалось, что по имеющимся мировым рейтингам технологическое 

отставание стран региона пока не сокращается. 

В ходе реализации Программы были выявлены и требующие решения 

проблемы. Среди них отсутствие согласованности действий национальных 

заказчиков Программы различных стран в вопросах своевременного и в 

необходимых объѐмах финансирования мероприятий и инновационных 
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проектов Программы; нерешѐнность вопроса финансового обеспечения 

инновационных и научно-технических проектов Программы на этапе перехода 

от исследовательских работ к опытно-конструкторским. На данном этапе 

реализации Программы остается актуальной государственная поддержка 

межгосударственных инновационных проектов Программы. Несмотря на 

большой интерес бизнес-сообщества к участию в Программе, еѐ основным 

движущим элементом пока являются государственные органы. Недостаточно 

организовано взаимодействие органов управления Программы с институтами 

развития, действующими на пространстве СНГ. 

Были представлены и предложения по действиям в 2017 году. В частности 

необходимо оказание Оператором и национальными заказчиками Программы 

содействия инновационным компаниям, действующим в форматах 

национальных институтов развития, в коммерциализации результатов их 

исследований. Важна активизация сотрудничества органов управления 

Программы с институтами ЕАЭС, Союзного государства. Докладчикам 

представляется целесообразным дальнейшее развитие механизмов 

государственно-частного партнѐрства и максимальное использование его 

возможностей и ресурсов. 

Члены Комиссии по экономическим вопросам обсудили деятельность 

базовых организаций в области использования атомной энергии в мирных 

целях. 
Предметом рассмотрения стал также проект Соглашения о совместном 

использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского 

материаловедческого токамака (КМТ). Указанный токамак представляет 

собой прообраз реактора по получению энергии на основе управляемого 

термоядерного синтеза. Это более совершенная технология по сравнению с 

используемыми в настоящее время ядерными реакторами. Она исключает 

возможность аварий с радиоэкологическими последствиями. КТМ 

предназначен прежде всего для изучения материаловедческих аспектов 

термоядерных реакторов. 

Исследования на КТМ позволят заложить основы решения важных задач 

современной ядерной энергетики, в числе которых наработка искусственного 

ядерного топлива, замыкание топливного цикла, утилизация ядерных отходов, 

создать промышленно-технологические основы для производства нового 

поколения конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня в 

области атомной энергии, машиностроительного и энергетического 

оборудования. 

Для реализации указанных задач подготовлен проект Соглашения о 

совместном использовании экспериментального комплекса на базе КТМ, 

который будет способствовать координации действий государств СНГ и их 

уполномоченных компетентных органов в вопросах исследований в области 

управляемого термоядерного синтеза. 

Технологические разработки в данной сфере позволят государствам, 

участвующим в проекте, получить доступ к технологиям и создать 

промышленно-технологические основы для производства нового поколения 
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конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня в области 

атомной энергии, машиностроительного и энергетического оборудования. 

На сегодняшний день проект Соглашения готовы подписать пять государств 

(Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан). 

Участникам заседания был представлен Прогноз производства, 

потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств 

Содружества на 2017 год. 

Предметом рассмотрения также стал ряд бюджетно-финансовых и 

организационных вопросов. 

После учѐта замечаний, высказанных в ходе заседания, проекты документов 

будут представлены на рассмотрение Экономического совета СНГ, заседание 

которого намечено на 17 марта текущего года в Москве. 

 

ПЛЕНУМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

 

Минск. В штаб-квартире национального профцентра состоялся V пленум 

Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 

В ходе пленума были подведены итоги уходящего года и дана оценка 

результатам работы профактива. 

Среди поднятых тем – создание первичных профсоюзных организаций, 

заключение коллективных договоров, инициативы Федерации профсоюзов, 

охрана труда и участие в общественно значимых и политических событиях 

страны. 

Говоря о важнейших политических событиях года, председатель Федерации 

профсоюзов Беларуси Михаил Орда в первую очередь остановился на пятом 

Всебелорусском собрании. На этом всенародном форуме были приняты 

основные положения Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Указом главы государства Программа 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы 

была официально утверждена. 

«Этот документ имеет для нас всех важное, определяющее значение. Потому 

что содержит все вопросы, которые волнуют профсоюзы, – начиная от охраны 

труда до создания новых рабочих мест. Глава государства, подводя итоги 

всенародного форума, подчеркнул, что «проблематика и дух собрания должны 

стать предметом обсуждения во всех трудовых коллективах», – отметил в своѐм 

докладе председатель ФПБ. – Мы с вами сразу же включились в эту работу. На 

наш взгляд, каждый человек должен быть причастен к развитию страны». 

Федерация профсоюзов Беларуси разработала Комплекс мер по реализации в 

системе ФПБ основных положений Программы. А отраслевым профсоюзам 

было дано поручение на основе комплекса мер разработать в каждой 

организации и на каждом предприятии собственный план мероприятий. 

Поставлена задача: планы должны быть разработаны в тесном взаимодействии 

с руководством местных органов власти и руководителями трудовых 

коллективов, с социальными партнѐрами. 

Итог этой работы – сегодня в большинстве организаций такие планы уже 
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разработаны. Теперь главная задача в наступившем году – организовать работу 

по их реальному воплощению в жизнь. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТКИ ПРОАЛИЗИРОВАЛИ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ГОД И НАМЕТИЛИ НОВЫЕ РУБЕЖИ 

 

Кишинѐв. 27 декабря состоялось заседание Женского совета Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы, в ходе которого участницы подвели итоги 

работы за 2016 год и определили приоритетные направления на грядущий 

период. 

По словам Любы Ротару, председателя Женского совета профцентра, 

деятельность профсоюзных активисток в 2016 году была ориентирована на 

выявление и решение существующих проблем с помощью сотрудничества с 

должностными лицами, международными профсоюзными структурами и при 

непосредственной поддержке Конфедерации. 

«Наша задача заключалась в повышении уровня жизни трудящихся, 

ликвидации сложных ситуаций на рабочих местах для женщин, их участии в 

форумах по принятию решений, увеличении социальных гарантий, 

продвижении концепции достойного труда, равной оплаты труда за 

равноценный труд, исключении гендерного разрыва по оплате труда и развитии 

услуг по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет», – заявила Л.Ротару. 

Упомянутые вопросы обсуждались на протяжении года в рамках 

многочисленных встреч, таких как прошедшая в июле конференция 

«Социально-экономическое положение женщин в Молдове. Приоритеты 

Женского совета на 2016-2017 годы». На конференции присутствовали 

представители государственных структур, партнѐры по развитию и 

международные эксперты. Другое заседание с должностными лицами, где 

участницы Женского совета рассмотрели темы гендерного равенства, 

социально-экономической защиты женщин, продовольственной безопасности и 

миграции, состоялось совсем недавно. 

Кроме того, в течение указанного периода профсоюзные активистки 

обменивались опытом с зарубежными коллегами и принимали участие в 

мероприятиях, организованных Международной конфедерацией профсоюзов и 

Всеевропейским региональным советом МКП. 

Деятельность Женского совета НКПМ получила высокую оценку на 

конференции Женской комиссии ВЕРС, прошедшей 20 октября, в рамках 

которой Люба Ротару была избрана членом данной структуры. 

«Это говорит о международном признании качественной работы и активном 

вовлечении молдавских женщин в продвижение и защиту своих прав. 

Получение статуса члена Женской комиссии ВЕРС происходит впервые для 

профсоюзного движения Республики Молдова и является важным для нас 

достижением»,– считает председатель Олег Будза. 

Петру Кирияк, вице-председатель НКПМ в своем выступлении подчеркнул, 

что в будущем нужно уделять особое внимание первичным профсоюзным 

организациям, и призвал женщин-профсоюзниц быть более активными на 
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предприятиях, где возникают основные проблемы работниц. 

Члены Женского совета определили на 2017 год следующие приоритеты: 

здравоохранение и социально-экономическая защита женщин, поддержка 

материнства, усиление мер про продвижению женщин на рынке труда, 

снижение дискриминации и насилия по отношению к женщинам, оценка 

стратегий и методов привлечения женщин в профсоюзы, а также рост 

коэффициента женщин в профсоюзных органах. 

Женский совет представляет собой структуру Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы, осуществляющей деятельность в соответствии с 

Уставом НКПМ, Законом о профессиональных союзах, Положением о Женском 

совете и другими юридическими и нормативными актами, регламентирующими 

работу профсоюзов в Республике Молдова. 

В состав Женского совета входят председатель, два вице-председателя, 

исполнительный секретарь и 26 представителей женских ячеек из 

национальных отраслевых профсоюзных центров. 

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА, 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Астана. В Астане состоялись заседания Исполкома и Генерального совета 

Федерации профсоюзов Республики Казахстан, на которых подведены итоги 

2016 года. 

На заседании Исполкома ФПРК с отчѐтами о работе по выполнению 

уставных задач выступили председатели территориальных объединений 

профсоюзов (ТОП) города Астаны Сарсенбай Мынбаев и Южно-

Казахстанской области Гани Карабеков. 

Было отмечено, что за истекший период ТОПами большое внимание 

уделялось вопросам социального партнѐрства, увеличению количества членов 

профсоюзов. И в Астане и в Южно-Казахстанской области в течение года 

активно действовали общественные приѐмные, пользу которых ощутили на 

себе многие горожане, обратившиеся за конкретной помощью.  

Работа докладчиков была признана членами Исполкома удовлетворительной. 

Заместитель председателя ФПРК Мухаммет Толеугазин внѐс на заседание 

вопрос о создании в структуре профцентра нового Департамента по 

информационной работе. 

«Необходимость его создания продиктована временем. Информационные 

ресурсы должны стать одним из главных инструментов оповещения населения 

о работе профсоюзов. Грамотно выстроенная политика в плане освещения 

деятельности профсоюзов как в социальных СМИ, так и в соцсетях, требует 

квалифицированного подхода», – заявил М. Толеугазин. 

Решение о создании Департамента Исполкомом принято. 

На заседании Генерального совета ФПРК председателем ФПРК 

Абельгази Кусаиновым был представлен ход выполнения Плана основных 

мероприятий по реализации решений XXIV съезда Федерации профсоюзов 
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Республики Казахстан. 

В сложившихся в Казахстане непростых социально-экономических условиях 

Федерация, реализуя решения XXIV съезда, отвечая на вызовы времени, взяла 

курс, направленный на развитие социального партнѐрства, повышение 

ответственности профсоюзных кадров, подготовки их резерва, работу с 

трудящимися женщинами и молодѐжью. 

Новый Трудовой кодекс, вступивший в действие с 1 января 2016 года, 

определил коллективно-договорной процесс основой трудовых отношений. 

В соответствии с Трудовым кодексом профсоюзы начали совершенствовать 

такие направления как усиление общественного контроля над соблюдением 

трудового законодательства, принятие новых коллективных договоров и их 

исполнение, повышение требовательности к работодателям, нарушающим 

трудовые права трудящихся, ссылаясь на кризис. 

Деятельность профсоюзов после XXIV съезда, и особенно в 2016 году, 

осуществляется в резко обострившийся кризисный период. Особенно в 

нефтегазовом секторе. На критические условия влияют как внешние, так и 

внутренние факторы: резкое падение цен на мировых рынках на сырьевую 

продукцию; сохранение высокой зависимости бюджета от энергоносителей; 

девальвация тенге и, как следствие, сокращение внутреннего спроса и 

инвестиционной активности; недостатки в организации и управлении 

производством, растерянность и неподготовленность части работодателей к 

вызовам времени. 

В условиях сокращения производства, отсутствия у организаций 

необходимых оборотных средств, работодатели прибегают к оптимизации 

производства; введению сокращенного режима работы; сокращениям рабочих 

мест; невыполнению положений коллективных договоров и соглашений по 

предоставлению дополнительных льгот и гарантий работникам, мероприятий 

по охране труда, обучению и повышению квалификации работников и т.п. 

Действия профсоюзов в этот период были направлены на защиту прав 

работников с использованием предоставленных трудовым законодательством 

возможностей; максимальное сохранение рабочих мест через подписание 

меморандумов. В их текстах содержатся инициированные профсоюзами 

ключевые статьи Трудового кодекса по соблюдению работодателями норм при 

увольнении и сокращении рабочего времени. В целом меморандумы 

соблюдаются, и это, несмотря на сюрпризы кризиса. 

Представители Федерации в течение 2016 года принимали участие в рабочих 

группах Министерства здравоохранения и социального развития, 

затрагивающих права и интересы работников. 

Второй год в центре внимания Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

находится ключевой вопрос, касающийся повышения минимального размера 

заработной платы и величины прожиточного минимума. 

Исходя задач съезда и Плана основных мероприятий, одним из основных 

направлений деятельности профсоюзов является обеспечение занятости 

населения. Главным инструментом обеспечения занятости населения стала 

реализация государственной программы «Дорожная карта занятости 2020», в 
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разработке которой принимали участие профсоюзы. В рамках этой Программы 

в 2016 году создано около 38 тыс. рабочих мест. 

Для сокращения безработицы реализуется также программа по созданию 400 

тыс. «быстрых» рабочих мест. 

Одним из основных направлений, которые намечены в рамках задач XXIV 

съезда, является развитие социального партнѐрства. В настоящее время 

социально-трудовые отношения регулируются нормами и положениями 17 

отраслевых и 16 региональных соглашений, более 68 тыс. коллективных 

договоров. 

В целях оперативного выявления рисков возникновения трудовых 

конфликтов с апреля месяца 2016 года Федерация начала проводить 

еженедельный профсоюзный мониторинг трудовых конфликтов, который 

способствует своевременной выработке и реализации мер по их 

урегулированию и локализации. Создана группа оперативного реагирования. 

Утвержден алгоритм действий профсоюзных организаций по предупреждению 

и разрешению коллективных трудовых споров. 

Все пункты Плана основных мероприятий реализации решений XXIV съезда 

находятся на контроле и выполняются в соответствии с установленными 

сроками, часть из которых рассчитана на 2017–2020 гг. 

Генеральным советом также принято постановление «Об утверждении 

Программы молодежной политики ФПРК на 2017–2020 годы». 

Рекомендовано активно выявлять молодых профлидеров, оказывать 

поддержку талантливой молодѐжи, усовершенствовать систему подготовки и 

обучения молодых профлидеров. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ УДОСТОЕНА ПРЕМИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ «ЗА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

Минск. Высокая награда присуждена за ряд проектов Федерации 

профсоюзов, направленных на патриотическое воспитание граждан, в том 

числе детей, учащейся и рабочей молодѐжи. Одним из самых масштабных 

проектов стала реконструкция мемориального комплекса «Курган Славы». 

«Сохранение и передача следующим поколениям памяти о великом подвиге 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны – это святая 

обязанность каждого. Федерация профсоюзов всегда вела очень активную 

работу в этом направлении. В 2015 году мы приступили к работам по 

реконструкции Кургана Славы. Это символ Великой Победы, единства 

братских народов, нашего умения вместе противостоять беде, отстаивать наши 

главные ценности, – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси 

Михаил Орда. – И глубоко символично, что в реконструкции этого 

мемориального комплекса приняли участие жители всей нашей страны. Личное 

участие людей, деньги, перечисленные на благотворительный счет, говорит о 

том, что наши люди помнят и чтят нашу великую историю, подвиг нашего 

народа». 

Свой новый облик мемориальный комплекс «Курган Славы» обрел в мае 
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2015 года. Благодаря усилиям ФПБ, еѐ членских организаций, неравнодушных 

граждан к 70-летию Великой Победы мемориальный комплекс стал ещѐ 

величественнее, засиял огнями иллюминации. 

В ходе реконструкции был полностью заменѐн травяной покров, 

отремонтированы ступени лестницы и установлена современная масштабная 

подсветка. Она выполнена с применением самых передовых технологий. А к 

празднику 71-й годовщины окончания Великой Отечественной войны ФПБ 

позаботилась, чтобы свет этого символа никогда не угасал. В рекордно 

короткие сроки у мемориала был установлен каскад солнечных батарей. 

Фотоэлектрические элементы позволяют бесперебойно освещать памятник в 

вечернее и ночное время.  

Но на этом благоустройство Кургана Славы не закончилось. В планах 

Федерации профсоюзов – провести работы по поиску утерянной боевой 

техники. Найденные экспонаты будут отреставрированы и выставлены у 

подножия Кургана в музее боевой техники под открытым небом. Планируется, 

что именно на эти цели и в целом на дальнейшее благоустройство Кургана 

Славы будут направлены денежные средства премии. 

Мемориальный комплекс «Курган Славы» – не единственный объект, над 

которым взяли шефство профсоюзы. В каждой области определены знаковые 

мемориалы. Например, на Могилевщине это мемориальный комплекс по 

проспекту Шмидта в областном центре, в Гродненской области – 

мемориальный комплекс «Шауличи» (Волковысский район), в Витебской – 

воинский мемориал, где погребены Герой Советского Союза партизанский 

комбриг Минай Филиппович Шмырев (в народе известен как комбриг Батька 

Минай) и другие знаменитые командиры, в Брестской – братская могила 

лагеря-госпиталя «Ревир» в Бресте, в Гомеле – памятник комсомольцам-

подпольщикам.  

Каждое областное, районное объединение, первичные профсоюзные 

организации вносят свой весомый вклад в реконструкцию памятных мест, 

воинских захоронений и в целом – в сохранение общей исторической памяти 

народа. 

 

ПРОФСОЮЗ УКРАИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПОЛЬШЕ 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

 

Киев. В Информационном агентстве «Укринформ» состоялась пресс-

конференция на тему: «Наши работники за рубежом: чем поможет им только 

созданный Межотраслевой профсоюз украинских работников в Польше?», 

сообщает сайт Федерации профсоюзов Украины. 

Участники пресс-конференции Юрий Карягин – председатель 

Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше и его 

заместитель Сусана Китаева рассказали журналистам о деятельности 

профсоюза, направленной на защиту прав соотечественников, работающих в 

Польше. 

По некоторым данным, таких около 1 млн человек., и тенденция к росту 
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числа украинских гастарбайтеров сохранится по крайней мере до конца этого 

года. Профсоюз помогает в трудоустройстве, в отстаивании прав работников на 

достойную зарплату и старается, чтобы украинцы работали в Польше на 

легальных условиях. 

Ю. Карягин поблагодарил Федерацию профсоюзов Украины за 

предоставление постоянной методической и юридической помощи в 

деятельности возглавляемого им профсоюза. Он также сообщил, что 

Межотраслевой профсоюз украинских работников в Польше имеет свои 

представительства почти во всех регионах Украины и предоставляет 

необходимые консультативные услуги тем, кто вернулся на родину. 

 

ГОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОФСОЮЗЫ В МОЛДОВЕ 

 

Кишинѐв. 2017 год объявить Годом привлечения молодежи в профсоюзы – с 

таким предложением выступили члены Молодѐжной комиссии Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы в ходе круглого стола, на котором была 

проведена оценка деятельности организации в 2016 году и намечены задачи на 

2017 год. 

Председатель Молодѐжной комиссии Татьяна Мариан отметила, что в 

истекшем году был реализован целый ряд мероприятий. Молодые 

профсоюзники провели встречу с премьер-министром Павлом Филипом, в 

ходе которой говорили о проводимой государством политике, призванной 

поддержать молодѐжь, о системе оплаты труда, а также об обеспечении 

молодых жильем по доступным ценам. 

В результате этой встречи Правительство провело рабочее заседание, на 

котором проанализировало первый вариант Концепции оказания поддержки 

молодым семьям, которые хотят купить жилье за счѐт кредитных средств. В еѐ 

основу легли аналогичные модели, применяемые в странах Европейского союза 

типа «Первый дом» для обеспечения жильем молодых семей. Цель программы 

– поддержать молодые семьи в получении жилья, упростив им доступ к 

кредитам на льготных условиях, часть предоставляемого на эти цели 

ипотечного кредита должно гарантировать государство. Подобные методы 

обеспечения жильем молодых семей успешно применяются в ряде европейских 

стран, в том числе в Румынии. Участники заседания в Правительстве решили 

продолжить консультации с представителями Национального банка Молдовы и 

коммерческих банков для анализа жизнеспособности этого проекта. 

Концепцию предстоит доработать и представить Правительству для 

утверждения. 

Участвовавший в работе заседания Молодѐжной комиссии председатель 

НКПМ Олег Будза поддержал предложение об объявлении 2017 года Годом 

привлечения молодѐжи в профсоюзы. Он ещѐ раз подчеркнул, что 

поддерживает деятельность молодых профсоюзников, так как они 

представляют будущее профсоюзного движения. Олег Будза обещал 

организовать встречу членов Молодежной комиссии с главой Делегации 

Европейского союза в Республике Молдова Пирккой Тапиола, в ходе которой 
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молодые люди смогут затронуть интересующие их актуальные социальные 

проблемы. 

 

ПАРЛАМЕНТАРИИ КАЗАХСТАНА ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Астана. Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ирина 

Аронова, Тарас Хитуов и Наталья Жумадильдаева провели встречу с 

профсоюзным активом Костанайской области. 

Они рассказали о проводимой законотворческой работе, ответили на ряд 

вопросов в сфере социально-трудовых отношений. Профсоюзным активом 

были подняты темы временной и постоянной регистрации граждан, цен на 

услуги и товары, исполнения законов на местном уровне и другие актуальные 

вопросы. 

На собрании были подведены итоги работы председателей отраслевых 

профсоюзов и Территориального объединения профсоюзов по формированию 

запросов в Мажилис Парламента, состоялось обсуждение полученных ответов 

и решений. Был намечен план дальнейшей совместной работы. 

 

В ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

ПРОИЗОШЛА СМЕНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФЦЕНТРА 

 

Бишкек. 16 января в Бишкеке состоялось заседание Совета Федерации 

профсоюзов Кыргызстана. Решением Совета Жанадил Абдрахманов 

освобожден от занимаемой должности председателя ФПК на основании 

поданного личного заявления. 

Председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана избран Мирбек 

Аскерович Асанакунов, 1964 года рождения. 

Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир 

Щербаков направил М. Асанкулову поздравление. 

В письме говорится: 

«Уважаемый Мирбек Аскерович! 

Примите искренние поздравления в связи с избранием Вас на высокий пост 

председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана, добрые пожелания успехов 

в работе на благо людей труда, во имя дальнейшего развития и процветания 

страны. 

Уверены, что под Вашим руководством ФПК и еѐ членские организации 

усилят конструктивную роль профсоюзов в республике, продолжат повышать 

их авторитет, влияние в обществе, сплоченность в решении стоящих перед 

ними важнейших задач по защите законных интересов трудящихся, 

профсоюзных прав и свобод. 

Убеждены, что всегда можем рассчитывать на Вашу солидарность и твѐрдую 

поддержку ВКП, Вашу принципиальную позицию в деле укрепления единства 

профдвижения нашего региона». 
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БЛАГОДАРЯ ИССЛЕДОВАНИЯМ УЧЁНЫХ 

У ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ НОВАЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА 

 

Киев. В ноябре 2017 года исполняется 200 лет со дня создания первой 

профсоюзной организации на украинских землях. 

Об этом сказано в постановлении Президиума Федерации профсоюзов 

Украины, принятом в конце прошлого 2016 года. По данным украинских 

коллег, основанных на последних исследованиях украинских историков, первая 

профсоюзная организация была образована 6 ноября 1817 года в частной 

типографии города Львова под названием «Товарищество взаимной помощи 

членов печатного дела». Печатники создали профессиональную организацию 

для защиты экономических и социальных прав работников, которая 

насчитывала 45 человек. Как утверждается, она стала первой профсоюзной 

организацией не только Галиции, но всей Австрийской империи, которая тогда 

владела этими землями Украины, а также многих других современных стран. 

Постановлением Президиума ФПУ предусмотрен ряд мероприятий по 

празднованию членскими организациями ФПУ этой знаменательной даты, 

создан Оргкомитет под председательством заместителя председателя ФПУ 

Евгения Драпятого, утвержден План мероприятий, проводимых в регионах. 

На заседании Оргкомитета высказывались предложения по содержательному 

наполнению Программы мероприятий в рамках празднования 200-летия 

создания первого профсоюза. Решено от имени Оргкомитета обратиться к 

членским организациям ФПУ с просьбой найти информационные, юридические 

и методические материалы по созданию и деятельности профсоюзов во всех 

регионах Украины. Учитывая ту значительную роль, которую профсоюзы и их 

объединения играют в формировании гражданского общества, развитии 

экономически мощного социально-правового государства, решено также 

обратиться к руководству страны о поддержке инициативы ФПУ установить и 

отмечать праздник – День профсоюзов Украины. 

«Главными задачами мероприятий по празднованию 200-летия украинского 

профсоюзного движения, – отметил заместитель председателя ФПУ Евгений 

Драпятый, – должно стать укрепление положительного имиджа профсоюзов в 

обществе, донесение до широких слоев населения правдивой и объективной 

информации о деятельности профсоюзов, их возможностей в отстаивании прав 

и свобод, гарантированных гражданам Конституцией Украины, законами и 

другими нормативно-правовыми актами. 
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