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С. Н. Лебедев,  
Председатель Исполнительного комитета — 

Исполнительный секретарь СНГ

Деятельность вашей конфедера-
ции неразрывно связана с историей 
и развитием Содружества Независи-
мых Государств. И за 25 лет активной 
работы удалось не только сохранить 
общность профсоюзного движения 
на пространстве СНГ, но и в услови-
ях рыночной экономики занять проч-
ное место в общественно-политиче-
ской системе государств СНГ.

Развивая сотрудничество меж-
ду профсоюзными объединениями 
стран СНГ, обобщая их опыт, ВКП 
координирует солидарные действия 
по защите и обеспечению социаль-
но-трудовых прав и законных инте-
ресов трудящихся наших стран. И 
я хотел бы подчеркнуть, что Всеоб-
щая конфедерация профсоюзов вы-
деляет социальный вектор в числе 
важнейших приоритетов социально-
экономической политики государств, 
неизменно содействует соблюдению 
основополагающих принципов и прав 

в сфере труда, считая, что достойный 
труд должен выступать как незыбле-
мый стандарт.

ВКП утвердила себя как влия-
тельное международное профсо-
юзное объединение. Я хотел бы 
с удовлетворением отметить, сло-
жилось тесное деловое взаимодей-
ствие конфедерации с органами 
Содружества, такими как: Комиссия 
по экономическим вопросам, Эко-
номический совет СНГ, Межпарла-
ментская Ассамблея, Консультатив-
ный совет по труду, миграции и со-
циальной защите населения, Совет 
по культурному сотрудничеству, 
Совет по сотрудничеству в области 
образования и, конечно же, Испол-
нительный комитет СНГ, который 
повседневно работает в контакте 
с ВКП.

Специалисты ВКП стали непре-
менными участниками подготовки 
документов и решений по социаль-
но-экономическим, гуманитарным, 
а также общегражданским вопросам. 
ВКП активно включилось в проведе-
ние различных межгосударственных 
акций по сохранению культурных 
традиций и дружбы народов стран 
Содружества. Важным аспектом 
формирования рынка труда в стра-
нах СНГ являются миграционные про-
цессы, которые нас особенно волну-
ют, честно признаюсь. У профсоюзов 
здесь широкое поле деятельности: 
вовлечение трудящихся мигрантов 
в профсоюзы, развитие консульта-
ционных центров для желающих вы-
ехать на работу в другую страну СНГ, 
обмен информацией о возможном 
трудоустройстве мигрантов в отра-
слях экономики, пресечение случаев 
дискриминации и защита их соци-
ально-трудовых прав.

Руководство ВКП принимает ак-
тивное участие в заседаниях Совета 
глав государств и Совета глав прави-
тельств Содружества. Заложен проч-
ный механизм сотрудничества ВКП 
и структур СНГ в интересах обес-
печения социально-экономических 
прав трудящихся.

Я хотел бы искренне пожелать 
успехов вам в предстоящей работе 
съезда, выражая уверенность в том, 
что VIII съезд Всеобщей конфедера-
ции профсоюзов пройдет конструк-
тивно, как это было и раньше.

Г. А. Рапота, 
Государственный секретарь Союзного 

государства Белоруссии и России

Большое спасибо за то, что вы 
меня пригласили для участия в этом 
съезде, и это не первый раз. Я очень 
дорожу теми отношениями, которые 
сложились у нас с вашей организа-
цией, потому что, как показал сейчас 
доклад, я внимательно послушал, во-
обще у нас очень много точек сопри-
косновения.

Многие из озвученных здесь в до-
кладе тем, которые являются важ-
нейшими для профсоюзов, также 
являются важными и для нас, нашей 
организации, нашего Интеграцион-
ного объединения. Возьмем тему 
технологического и технического 
прогресса, это то, чем мы занимаем-
ся ежедневно и ежечасно, достаточ-
но сказать, что у нас половина наше-
го скромного бюджета затрачивается 
как раз на реализацию программ, 
в ходе которых создается инноваци-
онный продукт.

Если взять тему малого и сред-
него бизнеса, то у нас реализуется 
большая программа по этой теме; 
тему молодежи, я бы мог перечислить 
массу мероприятий, включая и куль-
турных, и спортивных, и в последнее 
время мы возрождаем студенческие 
строительные отряды, которые вза-
имно ездят на объекты друг друга, 
и молодые люди этому очень рады и 
с готовностью откликаются.

Вообще мы с вами делаем 
очень благородное дело, потому 
что на постсоветском пространст-
ве, на территории, которую сейчас 
охватывает Содружество Независи-
мых Государств, не так много орга-
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низаций, которые вообще держатся, 
как говорится, консолидировано, 
не благодаря, а вопреки ситуациям, 
вопреки тем страстям политическим, 
которые нас одолевают. Это тяже-
лая работа. Вообще находить друзей 
и удерживать их значительно труд-
нее, чем найти врагов, это делается 
быстро и отношения испортить мож-
но очень легко. Поэтому я очень вы-
соко, не только я, но и мои коллеги, 
ценим ваш вклад. Вы занимаетесь 
трудным и благородным делом.

Я хотел бы к вам обратиться с од-
ной личной просьбой. Она заключа-
ется в следующем. Дело в том, что 
по подсказке ветеранов войны мы, 
небольшая сначала инициативная 
группа, сейчас это уже оформилось 
в виде Организационного комитета, 
есть соответствующее отношение 
к этому руководства страны, хотим 
воздвигнуть мемориальный ком-
плекс на поле жесточайших боев, 
это под Ржевом. Советская исто-
рия не очень любила рассказывать 
об этой части Великой Отечествен-
ной войны, потому что там были боль-
шие потери, большие неудачи воен-
ные, но это абсолютно не относится к 
тем солдатам, которые там погибли, 
которые своими телами фактически 
остановили наступление на Москву.

Я обращаюсь к вам с просьбой 
поддержать эту идею, причем под-
держать ее в любой форме, это мо-
жет и финансовая, и политическая, 
идейная, информационная, любая 
форма поддержки будет приветство-
ваться. Естественно, я вовремя про-
информирую руководство ВКП. Спа-
сибо за внимание. И успехов.

В. К. Глухих, 
Президент Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей

Прежде всего очень приятно 
видеть многих, кого знаешь, очень 
приятно, что мы на протяжении 
25 лет сотрудничаем с ВКП, мы 
как бы родились в один год. И се-
годня в основных направлениях, 
и Владимир Павлович сказал, и мои 
коллеги сегодня очень правильно 
все сказали о том, в чем мы должны 
сотрудничать.

Я вижу основных три направле-
ния нашей работы, в которой мы 
в той или иной мере принимаем 
участие не только на больших со-
вещаниях, заседаниях, но и в кон-
кретной работе. Это, конечно, учас-
тие в трехсторонних комиссиях, где 
наши национальные союзы участву-
ют, а Международный конгресс объ-
единяет 28 национальных союзов, 
и Восточной Европы, все страны 
СНГ, естественно, и все республи-
ки Советского Союза, если сказать 
проще, включая Прибалтику, Укра-
ину, Грузию, мы продолжаем рабо-
тать. Через два дня мы проводим 
свою отчетно-выборную ассамблею 
в Минске, где будут принимать учас-
тие практически все страны, плюс 
Восточная Европа, Центральная Ев-
ропа, Азия.

И хочу сказать, что большой род 
деятельности, о котором Владимир 
Павлович очень подробно сказал, 
поэтому не буду на нем останав-
ливаться, это работа в Межпарла-
ментской Ассамблее по созданию 
модельных законов, которые бы 
оберегали труд трудящихся и, на-
верное, заставляли бы бизнес от-
носиться более ответственно к на-
роду, так как они являются работо-
дателями. Сегодня это второй очень 
важный вопрос, по которому мы 
будем сотрудничать до следующего 
съезда.

И конечно, нас беспокоит миг-
рационная ситуация. Мы ее, напри-
мер, очень хорошо видим по При-
балтике. Прибалтика «похудела», 
практически все страны –  на 30%. 
Я буквально чуть меньше месяца 
назад проехал все страны При-
балтики перед нашей ассамблеей. 
Очевидно, что отсутствие квалифи-
цированных хороших рабочих мест 
ведет к миграции. Думаю, что это 
наше поле деятельности, и буду рад 
вместе с нашими коллегами этим 
заниматься. Еще раз спасибо за то, 
что вы пригласили, будем сотрудни-
чать. Успехов вам!

А. Б. Кишкембаев, 
руководитель секретариата Члена Коллегии 

(министра) по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической 

комиссии

Разрешите поприветствовать вас 
от лица Евразийской экономической 
комиссии и от себя лично и поблаго-
дарить ВКП за приглашение принять 
участие в работе сегодняшнего съе-
зда.

За истекшие 5 лет на нашем пост-
советском пространстве, на евразий-
ском пространстве произошли боль-
шие исторические события. С 1 янва-
ря 2015 года вступил в силу договор 
о Евразийском экономическом сою-
зе, подписанный в г. Астане 29 мая 
2014 года, и возникло Единое эконо-
мическое пространство Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, России.

Помимо формирования единого 
рынка товаров и услуг, капиталов, 
одним из ключевых направлений ин-
теграции в рамках Евразийского со-
юза является формирование единого 
рынка труда. Договор о Союзе фак-
тически создает единый рынок труда 
и условия для свободного движения 
человеческих ресурсов на всей тер-
ритории нашего интеграционного 
объединения.

Действующие нормы договора 
о Союзе существенно улучшили пра-
вовое положение, сняли значитель-
ную часть ограничений по допуску 
на общий рынок труда и повысили 
уровень социальной защищенности 
трудящихся. Вместе с тем продолжа-
ют существовать нереализованные 
возможности, которые не позволяют 
получать трудящимся всех преиму-
ществ и выгод в рамках экономи-
ческой интеграции. Зачастую пере-
движение трудящихся происходит 
стихийно, без учета соотношения 
количества доступных рабочих мест 
и желающих трудоустроиться. Про-
должают существовать проблемы 
незаконной трудовой миграции, ко-
торые питают рабочей силой теневой 
сектор экономики. Сегодня перед 
нами стоит задача дальнейшего раз-
вития единого рынка труда и выра-
ботки предложений по углублению 
взаимодействия между государства-
ми — участниками Союза в сфере 
регулирования трудовой миграции, 
соблюдения законных прав и интере-
сов трудящихся наших стран.

Совместное понимание важности 
проводимой работы и необходимости 
нашего конструктивного сотрудни-
чества в социально-трудовой сфере 
стало результатом подписания 25 де-
кабря 2013 года меморандума о со-
трудничестве между Евразийской 
экономической комиссией и Всеоб-
щей конфедерацией профсоюзов. 
За истекшее время с момента подпи-
сания меморандума нами налажено 
конструктивное взаимодействие и 
в реализацию данного меморандума 
проведены различные мероприятия.

Консолидация усилий Всеобщей 
конфедерации профсоюзов, обла-
дающей значительным потенциалом 
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и общепризнанным авторитетом 
в этой области, является для нас 
дополнительной возможностью 
для развития профессионального 
диалога и нацелена на повышение 
эффективности реализации Евра-
зийской экономической комиссией 
своих задач в сфере создания бла-
гоприятных условий для трудящих-
ся Союза. Пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность предста-
вителям Всеобщей конфедерации 
профсоюзов за активное участие 
в мероприятиях, проводимых Евра-
зийской экономической комиссией 
на пространстве Союза. Представи-
тели ВКП принимают активное учас-
тие в разработке проекта Договора 
о пенсионном обеспечении трудя-
щихся государств-членов Евразий-
ского экономического союза, приня-
тие которого устранит очень важное 
препятствие на пути создания едино-
го рынка труда Союза.

Уверен, что продолжение нашей 
совместной работы по существую-
щим актуальным проблемам соци-
ального обеспечения, трудовой миг-
рации позволит эффективно решать 
задачи по дальнейшему развитию 
нашего интеграционного сотрудниче-
ства. Желаю всем успехов в работе 
Съезда!

Мехбалиев С. С.о., 
председатель Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана

Позвольте от имени профсоюзов 
Азербайджана искренне и сердечно 
приветствовать вас на VIII съезде 
Всеобщей конфедерации профсо-
юзов и пожелать Съезду плодот-
ворной и конструктивной работы. 
Слова уважения и благодарности 
мы обращаем к руководителям ВКП, 
М. В. Шмакову и В. П. Щербакову и 
их команде, которые своими действи-

ями направляют нас на достижение 
хороших результатов в республиках.

Для всех нас эта поддержка очень 
важна. Бесценна помощь ВКП по за-
щите социально-экономических ин-
тересов членов профсоюзов. Мы 
благодарны сотрудникам ВКП, кото-
рые вооружают нас полезной инфор-
мацией, методическими рекоменда-
циями.

Большую работу в отчетный пе-
риод ВКП проводила в нашем проф-
центре по многим направлениям 
профсоюзной работы. Это встречи 
с руководителями нашего государ-
ства, изучение состояния защиты 
социально-экономических интере-
сов наемных работников, вопросов 
неформальной экономики, трудовой 
миграции, инноваций в профдвиже-
нии, охраны труда, пенсионного обес-
печения и социального партнерства. 
Дважды в отчетный период итоги 
этих изучений обсуждались на Сове-
те и Исполкоме ВКП.

Мы особо отмечаем деятельность 
ВКП в Межпарламентской Ассамблее 
СНГ. Наше одобрение вызвала ини-
циатива ВКП через МПА предложить 
к ратификации парламентами стран 
СНГ 11 конвенций МОТ — наиболее 
важных для наемных работников 
и профсоюзов. В Азербайджане этот 
процесс идет успешно. Из 11 конвен-
ций МОТ Милли Меджлисом страны 
6 ратифицировано, 2 в соответствии 
с действующим Генеральным согла-
шением будут ратифицированы в те-
чение двух лет.

Мы отмечаем систематическое 
стремление ВКП совместно со Стат-
комитетом СНГ анализировать со-
стояние заработной платы, охраны 
труда, окружающей среды, здоровья 
населения. Несмотря на активное 
стремление ВКП влиять на улучше-
ние жизненного уровня наемных ра-
ботников, конкретные итоги не дают 
основания для успокоения, над этим 
в предстоящие годы нам еще пред-
стоит настойчиво работать.

У всех нас остается ряд общих 
нерешенных проблем, в том числе 
работа по защите основополагаю-
щих прав трудовых мигрантов. Сама 
жизнь заставляет включить пробле-
му трудовой миграции в перечень 
приоритетных задач профсоюзов. 
Мы в Конфедерации профсоюзов 
Азербайджана стремимся разрешить 
эту проблему с помощью заключения 
двусторонних договоров о сотрудни-
честве с профцентрами стран, где 
трудится большое количество трудо-
вых мигрантов, наших земляков.

Ряд наших отраслевых профсо-
юзов в Азербайджане уже подписа-
ли такие договоры о сотрудничестве 
с родственными профсоюзами Рос-
сии, Узбекистана, Казахстана, Сер-
бии, Боснии и Герцеговины. На нацио-
нальном уровне они подписаны с Фе-

дерацией независимых профсоюзов 
России, Грузинским объединением 
профсоюзов, турецким и украинским 
профцентрами, с Федерациями проф-
союзов Таджикистана, Казахстана, 
Узбекистана. При содействии ВКП 
в Екатеринбурге был подписан Дого-
вор о сотрудничестве по защите прав 
трудовых мигрантов между Федера-
цией профсоюзов Свердловской об-
ласти и Конфедерацией профсоюзов 
Азербайджана, позже аналогичный 
Договор подписан с профцентром Ас-
траханской области, где немало тру-
довых мигрантов из Азербайджана. 
На любое наше обращение по данной 
проблеме мы встречаем понимание 
и поддержку ВКП.

Считаем, что задача ВКП заклю-
чается в том, чтобы и впредь, во имя 
будущего профсоюзов, объединять, 
консолидировать национальные про-
фсоюзные центры наших государств 
и международные отраслевые объ-
единения профсоюзов. Мы ждем 
от ВКП новых нормативных докумен-
тов, соответствующих сегодняшним 
трудовым отношениям. На базе Все-
общей конфедерации профсоюзов 
и ее учебных заведений правильно 
было бы восстановить традицию 
проведения обучающих семина-
ров для профсоюзных работников 
и активистов членских организаций 
по всем направлениям профсоюзной 
работы.

Сегодня наша страна — Азербай-
джанская Республика — строит пра-
вовое демократическое государство, 
открытое для всего мира. В феврале 
2018 года Конфедерация профсо-
юзов Азербайджана должна провес-
ти свой очередной V съезд. К съезду 
мы идем с активной позицией член-
ских организаций, с хорошей соци-
ально-направленной законодатель-
ной базой. Считаем, что мы сумеем 
использовать период подготовки 
к Съезду как мощную общественно-
политическую кампанию, направ-
ленную на поступательное рефор-
мирование профсоюзного движения 
в Азербайджане.

Исполком КПА и профактив Азер-
байджана, положительно оценивая 
работу Совета и Исполкома Всеоб-
щей конфедерации профсоюзов, счи-
тает, что начатую работу по разви-
тию профдвижения в регионе долж-
ны продолжить сегодняшние лидеры 
ВКП, и выдвигает на выборы на съе-
зде кандидатуры: Шмакова Михаила 
Викторовича — Президентом ВКП; 
Карнюшина Виктора Прокопьеви-
ча — Вице-президентом ВКП; Щер-
бакова Владимира Павловича — Ге-
неральным секретарем ВКП. Вносим 
предложение: деятельность Совета 
ВКП признать удовлетворительной 
и утвердить отчет Контрольно-реви-
зионной комиссии ВКП. Желаю всем 
нам успехов во всех начинаниях.
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А. Г. Назейкин, 
председатель Международного объединения 

профсоюзов работников связи

Международное объединение 
профсоюзов работников связи ра-
ботает, действует в рамках ВКП, 
и мы считаем, что сегодня особен-
но на нас, на связистов, возложена 
большая миссия. Речь идет о цифро-
вой экономике. В феврале мы прове-
ли конференцию по этой проблеме. 
В. Г. Дербин, председатель Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
федерации профсоюзов помог нам. 
Конференция прошла на очень высо-
ком уровне. Участвовал А. И. Серге-
ев, генеральный секретарь МПА СНГ, 
с которой ВКП работает очень плот-
но. Генеральный исполнительный ди-
ректор Регионального содружества 
в области связи Мухитдинов также 
участвовал в этой конференции.

Там было принято решение — 
белорусская сторона выступила с 
инициативой — в Минске провести 
заседание регионального Содру-
жества в области связи совместно 
с министрами всех стран Содруже-
ства и руководителями профсоюзов 
стран Содружества. Это была очень 
хорошая идея, и в Минске собрались 
все министры и все председатели 
профсоюзов и практически вместе 
обсуждали такой важный вопрос, 
как переход всех стран Содружества 
на цифровую экономику. Цифровая 
экономика сейчас вроде не видна, 
а идет огромнейшая работа, как зна-
ем из истории, как план ГОЭЛРО, 
то это десятки планов ГОЭЛРО.

Сейчас в России протягивают 
всюду оптико-волоконные кабели. 
Сегодня Магадан, Сахалин, Камчат-
ка — все они получили уже высо-
коскоростной Интернет через опти-

ко-волоконный кабель. Сейчас спе-
циалисты связи пробиваются в Но-
рильск через Енисей, чтобы дать вы-
сокоскоростной Интернет на Север. 
Я 26 лет в Сибири проработал, был 
начальником связи Красноярского 
края. Там гранитные скалы, их надо 
пройти с двух сторон, это очень пока 
тяжело. Но думаю, что в ближайшее 
время Норильск получит высокоско-
ростной Интернет.

Цифровая экономика вызывает 
особое внимание в рамках транс-
формации рынка труда. В условиях 
цифровой экономики будут и возни-
кать новые рабочие места, и будут 
освобождаться рабочие места.

И сейчас, когда на цифру перево-
дятся целые отрасли и уже подготов-
лены различные документы и раз-
личные действия осуществляются, 
то и рынок труда будет колебаться. 
Я скажу о России. В России 500 ты-
сяч программистов, а надо как мини-
мум миллион. То же самое и в других 
странах Содружества. Поэтому, что-
бы перейти на цифровую экономику, 
нужны огромные усилия всех наших 
коллективов связистов.

Хочу сказать, коллеги, что сегод-
ня мы отчитываемся о нашей сов-
местной работе. Я считаю, что мы по-
работали с вами нормально в отчет-
ный период, и оценка должна быть 
удовлетворительной. Хотя я считаю, 
что все хорошо работают, и кол-
лектив ВКП, состоящий из 45 чело-
век, работающих на очень, скажем, 
скромной зарплате. Но люди выпол-
няли работу добросовестно и за это 
им — огромное спасибо. И наших 
руководителей ВКП — М. В. Шма-
кова, В. П. Щербакова, В. П. Карню-
шина надо дружно сегодня избрать 
на следующий срок. Поэтому я под-
держиваю коллег из Азербайджана, 
чтобы всех их сегодня дружно под-
держать. Спасибо.

Г. Б. Келехсаева, 
заместитель Председателя Федерации 

независимых профсоюзов России

В своем докладе Владимир Пав-
лович сказал очень важные слова 
в адрес Российской Федерации, и 
нам бы хотелось несколько подроб-
нее рассказать о действиях ФНПР 
в современных социально-экономи-
ческих условиях Российской Феде-
рации.

Сегодня Россия находится в ста-
дии преодоления кризиса предыду-
щих лет, это подтверждается тем, 
что рост ВВП за первое полугодие 
2017 года составил всего 0,5 %. Не-
смотря на рост средней заработной 
платы за первое полугодие 2017 года 
на 7,2 %, реальное ее увеличение со-
ставляет всего 2,7 %. При этом су-
ществует значительный разрыв зар-
плат топ-менеджеров и работников. 
Сложившийся на сегодняшний день 
низкий уровень заработной платы 
большинства трудящихся не позво-
ляет обеспечить достойный уровень 
жизни, в значительной степени это 
связано с низким уровнем минималь-
ного размера оплаты труда. ФНПР 
ведет жесточайшую борьбу за его 
повышение. И по требованию проф-
союзов МРОТ ежегодно увеличива-
ется. Однако существующий МРОТ 
не дотягивает до прожиточного ми-
нимума, и наша борьба продолжа-
ется. Определенную помощь в этой 
борьбе нам оказывают аналитиче-
ские материалы, которые мы получа-
ем от ВКП.

Продолжается борьба россий-
ских профсоюзов против включения 
в МРОТ стимулирующих компенса-
ционных выплат. И вот уже на со-
вещании с членами Правительст-
ва Владимир Владимирович Путин 
предложил Правительству внести 
в Госдуму предложение: как мини-
мум с 1 января 2018 года повысить 
МРОТ с нынешних 71–72 % от про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения до 85 %. И не позд-
нее, а если Правительство посчитает 
возможным, и раньше, но не позднее 
1 января 2019 года приравнять МРОТ 
и прожиточный минимум.

Тем не менее ФНПР в рамках 
проведения кампании «Минималь-
ную заработную плату на уровень 
не ниже прожиточного минимума» 
действует солидарно со всеми член-
скими организациями ВКП. Она вы-
ступает против подготовленного 
Минтрудом России законопроекта, 
предусматривающего включение 
в структуру МРОТ компенсационных 
и стимулирующих выплат.

ФНПР регулярно выступает за по-
вышение зарплат работников бюд-
жетной сферы. Во многом благода-
ря этим инициативам в Российской 
Федерации был принят специальный 
указ Президента Российской Феде-
рации, где поставлена задача повы-
шения заработной платы отдельным 
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категориям работников бюджетной 
сферы.

К сожалению, политика сдер-
живания роста заработной платы 
в стране прикрывается ложным те-
зисом, что это используется в целях 
недопущения роста безработицы. 
Безработица даже в кризисный пери-
од оставалась на стабильно низком 
уровне. На 1 июля 2017 года уровень 
безработицы в целом по Российской 
Федерации составил 5,1 %. При этом 
следует отметить, что безработные 
не обеспечены достаточной матери-
альной поддержкой в виде пособия 
по безработице. Для того чтобы по-
собие по безработице могло времен-
но поддержать уровень жизни безра-
ботного, мы боремся за повышение 
этого пособия. ФНПР предлагает 
перейти к страховым принципам вы-
платы пособия.

Перечисленные проблемы ФНПР 
регулярно поднимает в рамках Рос-
сийской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений. ФНПР занимает 
активную позицию в переговорах 
с работодателями и Правительст-
вом, и будет добиваться включения 
в генеральное на 2018–2020 годы 
соглашение пунктов, позволяющих 
решить насущные проблемы.

Проводится работа по совершен-
ствованию нормативно-правового 
регулирования в области промыш-
ленной безопасности. С целью по-
вышения роли экспертизы условий 
труда ФНПР был подготовлен аль-
тернативный вариант законопроекта 
о специальной оценке условий труда. 
ФНПР направила замечания в Рос-
сийскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений к проекту приказа 
Минтруда России о внесении изме-
нений в порядок проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда 
и в дальнейшем была вынуждена 
обратиться в Правительство Рос-
сийской Федерации с предложением 
о приостановке действий данного 
приказа Минтруда.

Также было дано отрицательное 
заключение на проект стандарта 
безопасности труда, критерия оцен-
ки и классификации условий труда 
при проведении аттестации рабочих 
мест, подготовленный Минздрав-
соцразвития РФ. При этом ФНПР 
исходила из того, что проект разра-
батывался без учета сложившейся 
классификации условий труда и мог 
негативно отразиться на предостав-
лении гарантий и компенсаций ра-
ботающим. ФНПР осуществляет по-
стоянный контроль над выполнением 
законодательства по охране труда, 
окружающей среды и экологии. 
В том числе, Техническая инспек-
ция труда профсоюзов проводила 
систематические проверки по во-

просам труда женщин и молодежи, 
обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, рабочего 
времени и времени отдыха, гарантий 
и компенсаций за работу во вред-
ных и опасных условиях труда. Были 
подготовлены предложения по сти-
мулированию работодателей к реа-
лизации инвестиционных проектов, 
направленных на улучшение условий 
труда и сохранение здоровья.

В условиях модернизации про-
фсоюзного движения остро назрели 
растущие требования к молодежной 
политике. Молодежной политике 
ФНПР сегодня уделяет важное вни-
мание, так же, как и кадровому ре-
зерву.

Очевидно, что в условиях жест-
ких отношений с работодателями 
нам просто жизненно необходимо 
укреплять и преумножать свои ряды. 
Только так мы сможем влиять на не-
умеренные аппетиты работодателей, 
а правильнее сказать, современных 
рабовладельцев, которые готовы 
ради собственной корысти довести 
работников до точки невозврата, а 
значит — подвергнуть социальный 
мир опасности.

Безусловно, положительные ре-
зультаты могут быть достигнуты 
только общими усилиями. Взаимная 
поддержка, профсоюзная солидар-
ность и обмен опытом, наращивание 
наступательной мощи и деятельнос-
ти по защите интересов трудящихся 
являются основной нашей задачей 
и основой повышения авторитета 
профсоюзов в наших странах.

М. С. Орда, 
председатель Федерации профсоюзов 

Беларуси

Сегодня мы можем с уверенно-
стью сказать, что период становле-
ния Всеобщей конфедерации проф-
союзов уже позади. Это сейчас одно 
из крупнейших международных про-
фсоюзных объединений с большим 
опытом, и я уверен, с большими пер-
спективами. Эти перспективы зави-
сят от нас всех с вами. Мы сегодня 
как раз определяем дальнейшую по-
литику и стратегию нашей организа-
ции.

Вместе с тем мир меняется очень 
быстро; возникают новые политиче-
ские, экономические объединения, 
в корне меняются социально-трудо-
вые отношения. В апреле ФПБ про-
вела очень большую международную 
конференцию. Темой конференции 
были те 7 инициатив МОТ о буду-
щем сферы труда. По итогам кон-
ференции мы выработали подходы, 
предложения. Сегодня подготовлен 
научный труд по результатам этой 
работы. Этот документ, содержащий 
результаты и выводы конференции, 
мы направили в МОТ и готовы тоже 
направить всем членским организа-
циям ВКП.

Мы сегодня не можем ограничи-
ваться констатацией тех или иных 
проблем и призывами к их решению. 
Наша организации имеют сегодня 
богатый опыт работы, подготовлен-
ные кадры и должна использовать 
этот потенциал для того, чтобы ра-
ботать на упреждение тех или иных 
проблем в сфере социально-трудо-
вых отношений в регионе. ВКП долж-
на работать превентивными мерами, 
противодействовать таким вызовам 
современности, как миграция ра-
бочей силы, исчезновение целых 
профессий и высвобождение людей 
в результате роботизации и инфор-
матизации.

Кроме того, есть еще один вопрос, 
актуальный для всех нас. Это транс-
национальные корпорации, которые 
в любой стране стремятся создать 
«беспрофсоюзное пространство», 
или, как они выражаются: «зачистить 
сегодня профсоюзное пространст-
во». Сегодня наблюдается снижение 
роли профсоюзов в организации за-
щиты законных прав работников та-
ких корпораций. Этот вопрос требует 
урегулирования на международном 
уровне. ВКП должна внести свой 
вклад в его решение.

Хочу обратить ваше внимание 
еще на один момент. Сила и влияние 
профсоюзов зависят от нашего ор-
ганизационного единства — это хре-
стоматийный тезис. Для повышения 
авторитета организации на между-
народной арене крайне важно укре-
плять нашу с вами солидарность, 
оказывать поддержку друг другу 
при решении на международном 
уровне важнейших для каждой из на-
ших стран и ее трудящихся вопросов.

ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 2017 7



ТЕМА НОМЕРА                VIII СЪЕЗД ВКП

При возникновении спорных си-
туаций мы должны вместе отстаи-
вать интересы стран-участниц ВКП, 
учитывать наши региональные осо-
бенности, традиции и ценности. Все 
должны видеть, что мы сегодня силь-
ные и что мы сегодня во всех наших 
делах вместе: и отстаиваем, и рабо-
таем, и если надо, продвигаем наши 
интересы.

Мы сегодня нередко наблюдаем 
определенную ангажированность 
и политизированность при рассмо-
трении вопросов на международ-
ной арене. Всеобщая конфедера-
ция профсоюзов, как региональный 
проф центр, лучше, чем кто-либо, 
знает о реальной ситуации в каждой 
из стран-участниц. И, на мой взгляд, 
должна занимать активную и прин-
ципиальную позицию, показывать 
объективную картину происходяще-
го, должна активно поддерживать 
членские организации, как это де-
лают все региональные профцентры 
от Европы до Африки.

Кроме того, на наш взгляд, для ор-
ганизации сегодня крайне важно ак-
тивизировать сотрудничество с веду-
щими мировыми институтами. Я го-
ворю, в частности, об усилении роли 
ВКП в деятельности руководящих ор-
ганов МОТ, об активизации прямых 
контактов со специалистами Между-
народной организации труда, о под-
готовке аналитических комментари-
ев ВКП по актуальным для членских 
организаций проблемным вопросам 
и по глобальным темам повестки дня 
МОТ.

В целом вопрос взаимодействия 
Всеобщей конфедерации профсо-
юзов с Международной организа-
цией труда очень объемный. Мне 
хотелось бы, чтобы высококвалифи-
цированным аппаратом ВКП велась 
его глубокая, комплексная прора-
ботка, вносились бы соответствую-
щие предложения по возможному 
взаимодействию, которые можно 
было бы реализовать уже в рамках 
следующей сессии Международной 
конференции труда.

В заключение сформулирую три 
основных важных вопроса, на ко-
торые ВКП необходимо обратить 
в своей работе первоочередное вни-
мание.

Мы должны обратить особое вни-
мание на молодежь. В Белоруссии 
в течение трех лет мы проводим мо-
лодежный форум, который называ-
ется «ТЕМП». В этом году он собрал 
18 стран участниц. Можно сказать, 
что удалось создать современную 
профсоюзную молодежную комму-
никативную площадку. Мы предла-
гаем сделать данный форум перехо-
дящим; каждый год страна на про-
странстве, так сказать, ВКП будет 
вносить свою лепту, свою новизну 
в этот форум.

Второе. ВКП — региональная ор-
ганизация, она нас объединяет. И мы 
сегодня видим, что есть необходи-
мость и потребность в более актив-
ном проведении практических и при-
кладных мероприятий по различным 
актуальным темам нашего региона. 
Это и трудовая миграция, и будущее 
сферы труда, профессиональное об-
разование и многое другое.

Третье. ВКП — международная 
региональная организация, объеди-
няющая в своих рядах 50 миллионов 
трудящихся. ВКП обязана усиливать 
свое влияние в работе международ-
ными структурами — не только с МОТ, 
но и с другими международными 
профсоюзными организациями. Мы 
должны активно защищать позиции 
членских организаций в МОТ и других 
международных организациях.

Уважаемые коллеги, мы пред-
лагаем признать работу ВКП удов-
летворительной. От имени Федера-
ции профсоюзов Белоруссии я хочу 
поблагодарить всех вас за дружбу 
и сотрудничество в этот отчетный 
период.

Г. Д. Аржанов, 
председатель Международной конфедерации 

профсоюзов работников строительства 
и промышленности строительных материалов

Совсем недавно мы отметили 
25-летие ВКП. Участники торжест-
венного заседания в апреле в итого-
вом документе дали высокую оцен-
ку деятельности ВКП за 25 лет. Это, 
прежде всего, касается принципов 
ее организационного строения. Все-
общая конфедерация профсоюзов — 
общее детище профсоюзных объ-
единений независимых государств 
и международных объединений 
профсоюзов. Это дает возможность 
аккумулировать и адекватно отра-

жать как национальные, так и спе-
цифические отраслевые интересы 
членов профсоюзов и, в частности, 
продуктивно строить отношения со-
циального партнерства по этим двум 
направлениям.

В отчетный период была продол-
жена практика не только вырабаты-
вать, но и осуществлять единые и со-
гласованные подходы в действиях 
наших профсоюзов, организовывать 
солидарные кампании в масштабах 
всего нашего региона.

По-прежнему особого внимания 
заслуживает интеграционное на-
правление, созданная ВКП система 
взаимодействия с межгосударст-
венными органами Содружества. 
Об этом уже тут говорилось. На всех 
уровнях ВКП представляет солидар-
ную позицию профсоюзов Содруже-
ства.

В целом считаю, что в докладе 
В. П. Щербакова объективно пред-
ставлена деятельность ВКП за от-
четный период. Наша Конфедера-
ция, МКП «Строитель», все эти годы 
чувствовала постоянное участие, 
поддержку, разностороннюю помощь 
и руководства и аппарата ВКП. Сде-
лано немало. Но впереди много ра-
боты.

Идет наступление на права тру-
дящихся. Продолжаются противо-
действие властей и работодателей 
профсоюзам, попытки ограничить 
их права и свободы.

Хотел бы обратить внимание съе-
зда на некоторые проблемы:

Наша практика подсказывает, 
что ныне есть насущная потребность 
повысить эффективность работы 
и профсоюзов, и ВКП.

Часто ли мы даем объективную, 
реальную оценку сделанному с по-
зиции повышения доверия профсо-
юзам простых людей, да и самих 
членов профсоюза? Не в этом ли 
основная причина их оттока из проф-
союзов? Завоевание доверия людей 
труда должно ныне стать важнейшим 
делом каждого профсоюза и ВКП.

Я с должным уважением отношусь 
к деятельности и к возможностям 
и Исполкома, и Совета ВКП. И мне 
представляется, что надо следует 
несколько тематически расширить 
повестку этих органов путем внесе-
ния на их рассмотрение важнейших 
для всех членских организаций инте-
рес вопросов.

Работа выборных органов Кон-
федерации в отчетный период без-
условно заслуживает положительной 
оценки. Сегодня наш съезд опреде-
лит задачи ВКП на предстоящий пе-
риод. Крайне важно, кто будет стоять 
у руля нашего объединения. Пола-
гаю, что действующий состав руко-
водителей выборных органов ВКП 
соответствует стоящим перед Кон-
федерацией задачам.     
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О БУДУЩЕМ НАДО ПОДУМАТЬ 
СЕГОДНЯ

В рамках Инициативы МОТ, касаю-
щейся будущего сферы труда, выдвину-
той Генеральным директором МОТ Гаем 
Райдером (Guy Ryder) в 2013 году, МОТ 
создает Глобальную комиссию по вопро-
сам будущего сферы труда. Ее членами 
стали 20 специалистов со всего мира. 
Эксперты — члены комиссии — подгото-
вят независимый доклад, который будет 
представлен в год столетия МОТ на Кон-
ференции МОТ в 2019 году.

Предполагается, что этот глобаль-
ный орган рассмотрит широкий спектр 
важнейших проблем настоящего и бу-
дущего, связанных со сферой тру-
да. Комиссия должна будет ответить 
на фундаментальный вопрос: как ор-
ганизовать стремительно меняющуюся 
сферу труда, чтобы она отвечала цен-
ностям социальной справедливости.

ОБСУДИЛИ СУЩЕСТВО ПЕРЕМЕН 
В СФЕРЕ ТРУДА

В Баку (Азербайджан) Бюро МОТ 
по деятельности в интересах работни-
ков (ACTRAV) при участии Группы тех-
нической поддержки по вопросам дос-
тойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии 
провели важный форум в сфере труда.

В конференции «Будущее сфе-
ры труда, к которому мы стремимся: 
взгляд работников из Европы и Цент-
ральной Азии» приняли участие лиде-
ры организаций работников, предста-
вители научных кругов, правительств 
и работодателей региона. Они обсуди-
ли глубокие перемены в сфере труда 
и проблемы, с которыми она сталкива-
ется сегодня и столкнется в будущем.

СНГ

В МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ 
СОВЕТЕ 

ПО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ 
КОМПЛЕКСУ И ЛЕСНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ

В Минске в XVII заседании этого 
Совета приняла активное участие де-
легация Международной федерации 

профессиональных союзов работников 
лесных отраслей СНГ.

Председатель Федерации В. П. Кар-
нюшин, председатель профсою-
за работников лесных отраслей РФ 
Д. С. Журавлев и председатель Бело-
русского профсоюза работников леса 
и природопользования Ч. С. Гоева вы-
ступили с конкретными предложени-
ями, обсуждая вместе с делегациями 
Армении, Беларуси, Казахстана, Рос-
сии, Таджикистана и представителями 
Исполнительного комитета СНГ вопро-
сы, связанные с реализацией Основ-
ных направлений сотрудничества го-
сударств — участников СНГ в области 
лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности на период до 2025 года.

РОССИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

Увеличить минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточного 
минимума к началу 2018 году — с таким 
предложением глава ФНПР Михаил Шма-
ков обратился к Президенту Владимиру 
Путину на очередной встрече. Ранее гла-
ва государства поставил перед прави-
тельством задачу внести в Госдуму ини-
циативу о приравнивании МРОТ к прожи-
точному минимуму с 1 января 2019 года, 
а по возможности раньше. По мнению 
профсоюзного лидера, экономика страны 
уже сейчас вполне готова к такому шагу 
(статистика показывает положительный 
тренд в развитии экономики) и на сегод-
няшний день для решения этого вопроса 
одномоментно требуется в масштабах 
страны очень немного денег.

Как пояснил Шмаков, после повы-
шения МРОТ профсоюзам предстоит 
договориться с правительством о даль-
нейшем автоматическом повышении 
повышения суммы минимального раз-
мера оплаты труда на процент инфля-
ции, а также договориться о принятии 
соответствующего закона. Это, по мне-
нию профлидера, станет основой даль-
нейшей системы роста минимального 
заработка, которая обеспечит стабиль-
ное развитие каждой семьи, произ-
водств и государства.

Отвечая на предложение профли-
дера, Владимир Путин рассказал, что 

в правительстве рассматривались раз-
ные возможности повышения МРОТ, 
в том числе и с 2018 года. Глава госу-
дарства согласился и с тем, что сей-
час у страны есть такие возможности. 
В то же время президент полагает, 
что такое решение нуждается в допол-
нительном обсуждении и расчетах.

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

На очередном заседании Россий-
ской трехсторонней комиссии по со-
циально-трудовым отношениям ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов, 
докладывая о проекте федерального 
бюджета на 2018–2020 годы, отметил, 
что следующие три года продолжится 
заморозка накопительной части пен-
сии, также в ближайшую трехлетку 
не предусмотрена индексация пенсий 
работающим пенсионерам.

Профсоюзная сторона не согласи-
лась с такой позицией министерства. 
Глава ФНПР Михаил Шмаков обратил 
внимание на то, что правительство 
не может вмешиваться в деятельность 
пенсионной системы, как и в деятель-
ность других страховых систем, напри-
мер, ОСАГО. Кроме того, по мнению 
профсоюзов, продолжение работы 
по достижении пенсионного возраста 
не должно влиять на получение пен-
сии. На это Силуанов ответил, что ны-
нешняя страховая пенсионная система 
держится на дотациях из федераль-
ного бюджета, который тратит деньги 
на ее сбалансированность. Поэтому он 
считает, что правительство вправе ре-
гулировать деятельность пенсионной 
системы. Глава ведомства сослался 
на советский опыт, когда работающие 
пенсионеры не получали пенсии.

Позиция министра финансов вызва-
ла бурную дискуссию среди членов РТК. 
Председатель комиссии вице-премьер 
Ольга Голодец предложила собрать от-
дельное совещание по этому вопросу. 
На совещании будут присутствовать, 
помимо стороны работодателей и про-
фсоюзной стороны, представители Мин-
фина, Минэкономразвития и Минтруда.

Согласно законопроекту, представ-
ленному Минфином, МРОТ с 1 января 
2018 года установят в размере 9489 руб-
лей в месяц (85 % от величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения), а с 1 января 2019 года и да-
лее — в размере величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения 
по РФ за второй квартал предыдущего 
года. Именно в это время окончательно 
верстается федеральный бюджет.

Профсоюзная сторона в целом под-
держала этот законопроект, но считает, 
что есть все финансовые и экономиче-
ские возможности, чтобы не отклады-
вать его до 2019 года, а реализовать 
с 1 января 2018 года. Профсоюзы пред-
лагают установить МРОТ на уровне 
11 163 рубля, то есть размера прожиточ-
ного минимума, с 1 января 2018 года.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
О повышении зарплат говорил ми-

нистр экономического развития РФ 
Максим Орешкин. Он оптимистично 
заявил, что в ближайшие три года ре-
альная зарплата вырастет на 10 %. Ми-
нистр благоприятно оценил имеющий-
ся уровень безработицы. Сейчас он 
составляет 5 %, и это рекордно низко. 
При этом в ближайшие три года ситу-
ация не ухудшится. В то же время он 
отметил серьезные демографические 
ограничения по составу рабочей силы.

Относительно будущего россий-
ской экономики Максим Орешкин 
сказал, что и зарплаты будут расти, 
и ВВП, и производительность труда. 
А еще у нас недвижимость стала на-
иболее доступной за всю историю — 
по соотношению ипотечного платежа 
и средней зарплаты. Члены РТК лишь 
отметили, что очень надеются на то, 
что столь оптимистичный сценарий 
развития российской экономики вопло-
тится в жизнь.

Члены РТК одобрили график пе-
реноса выходных дней в 2018 году. 
С учетом нормы статьи 112 Трудового 
кодекса о переносе при совпадении 
выходного и нерабочего праздничного 
дней, в 2018 году предлагаются следую-
щие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года 
по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февра-
ля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 
9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября 
(три субботы окажутся рабочими — 
28 апреля, 9 июня, 29 декабря).

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНО

В Госдуме принят законопроект, 
ужесточающий правила внесения из-
менений в Трудовой кодекс: в целях 
предотвращения случаев внесения в ТК 
изменений и дополнений несистемного, 
фрагментарного характера ст. 5 ТК — 
«Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового 
права» дополнили новой частью.

Дело в том, что Трудовой кодекс 
состоит из шести «самостоятельных» 
частей и содержит 490 статей, объеди-
ненных более чем в 60 главах. Измене-
ния же в них могут происходить и как бы 
«случайным» порядком, без оценки 
их взаимосвязи с другими нормами 
кодекса, без объективной оценки того, 
насколько целесообразно вносить пред-
лагаемые проектами федерального 
закона изменения и дополнения в дей-
ствующие нормы ТК РФ. Немаловажно, 
что поправки могут вноситься и без об-
суждения между социальными партне-
рами. Именно такие случаи депутаты 
решили исключить из практики.

КАЧЕСТВУ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ — ПРИСТАЛЬНОЕ 

ВНИМАНИЕ

В штаб-квартире ФНПР состоялось 
совещание с руководителями информа-
ционных подразделений общероссий-
ских, межрегиональных профсоюзов 

на тему: «Предварительные итоги вы-
полнения Плана мероприятий по подго-
товке и проведению Года профсоюзной 
информации». Были подробно рассмо-
трены конкретные пункты мониторинга 
мероприятий этого плана, представле-
на «картина» участия в его выполнении 
членских организаций ФНПР.

Выяснилось, что наиболее про-
блемными стали три из них: формиро-
вание базы информационных ресур-
сов; разработка отраслевой програм-
мы информационного взаимодействия 
(по рекомендациям исполкома ФНПР); 
принятие решения об организации под-
писки на газету «Солидарность». Часть 
отраслевых профсоюзов в принципе 
устранилась от участия в мероприяти-
ях Года профсоюзной информации.

Ведущий совещание секретарь 
ФНПР, главный редактор газеты «Со-
лидарность» Александр Шершуков от-
метил, что план мероприятий по подго-
товке и проведению Года профсоюзной 
информации должен выполняться в со-
ответствии с постановлением Испол-
кома ФНПР от 14 декабря 2016 года. 
Для этого общероссийские профсою-
зы должны давать не рекомендации, 
а конкретные поручения своим терри-
ториальным комитетам.

РОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИ 
УЩЕМЛЯЮТСЯ

В частности, в Забайкальском крае 
сотням школьных работников вовремя 
не выплачивают зарплату из-за блоки-
ровки счетов учреждений, в Псковской 
области учителя зарабатывают значи-
тельно меньше, чем коллеги из дру-
гих регионов, а в Курганской области 
у сельских бюджетников отняли льготы 
по оплате услуг ЖКХ.

В Профсоюзе работников народ-
ного образования и науки РФ счита-
ют, что забайкальские долги связаны 
с проблемами действующего законо-
дательства. Возможные поправки об-
суждаются уже больше года — в том 
числе в рамках Российской трехсто-
ронней комиссии. Профсоюз предла-
гал распространить общий порядок, 
при котором выплата долгов по зарпла-
те приоритетна перед прочими долгами 
организации, на образовательные уч-
реждения. Однако на это предложение 
профсоюзов есть серьезные возраже-
ния Минфина. Процесс очень сложный, 
но его нужно обязательно дожать.

Вопрос низкой зарплаты работни-
ков образования в Псковской обла-
сти, по сути, тоже общая проблема. 
Это последствия перехода от бюд-
жетной сетки к новой системе оплаты 
труда, который состоялся уже больше 
10 лет назад. В каждом регионе, в ка-
ждом районе, в каждой школе теперь 
своя зарплата… Правительство пока 
не идет на установление базовых ста-
вок и окладов, хотя такой механизм 
предусмотрен в Трудовом кодексе, 
и профсоюз неоднократно призывал 
представителей власти к нему перейти.

Отмена льгот в Курганской области 
связана с финансовой политикой феде-

рального центра. Два года назад прави-
тельство вообще хотело убрать оплату 
ЖКХ сельским педагогам из перечня 
федеральных льгот, отдав ее на откуп 
тем регионам, у которых есть средства. 
И только благодаря вмешательству про-
фсоюза ее удалось сохранить…

Все происходящее объясняется сло-
жившимся серьезным дисбалансом пол-
номочий в сфере образования между 
уровнями власти. Большое количество 
полномочий было спущено на уровень 
регионов и муниципалитетов, но не были 
просчитаны экономика их реализации 
и то, готовы ли субъекты выполнять 
их качественно и в полной мере.

В МОНОГОРОДАХ СИТУАЦИЯ 
НЕ УЛУЧШАЕТСЯ

По официальным данным, сейчас 
в России насчитывается 319 моногоро-
дов, где живут около 14 млн граждан. 
Причем это только те населенные пун-
кты, которые вошли в специальный пе-
речень, — на попадание в него претен-
дуют еще десятки.

Основная надежда на выживание 
у населенных пунктов, возникших во-
круг одного градообразующего пред-
приятия, сейчас на правительственную 
«Комплексную программу развития 
моногородов до 2025 года». Согласно 
документу, в развитие предполагается 
вложить десятки миллиардов рублей; 
сотню городов переведут в режим 
территорий опережающего экономи-
ческого развития (ТОР). Инвестиции 
от бизнеса власти рассчитывают при-
влечь в 150 населенных пунктов. Обе-
щают также, что жители моногородов 
уже к концу следующего года получат 
230 тыс. новых рабочих мест.

По данным профсоюзов, пока бюд-
жетные деньги, направляемые на раз-
витие моногородов, уходят в основ-
ном на благоустройство территорий. 
Об оздоровлении градообразующих 
предприятий или о диверсификации го-
родского производства говорить явно 
преждевременно.

В Счетной палате РФ отмечают дина-
мику ухудшения за 2016 год социально-
экономической ситуации в моногородах.

ПРОФСОЮЗ МЕТАЛЛУРГОВ 
ГОТОВИТ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

В г. Московский (Новая Москва) со-
стоялся отраслевой форум молодежи 
«Энергию молодых — на реализацию 
решений VIII съезда ГМПР». В нем при-
няли участие 50 представителей из 22 
регионов России, коллеги из Казахста-
на, Кыргызстана и Белоруссии.

Открыл форум председатель ГМПР 
Алексей Безымянных: «…через пять 
лет многие из здесь присутствующих, 
возможно, станут профсоюзными ли-
дерами, основой ГМПР. И от этого 
во многом будет зависеть наше буду-
щее… Этот форум — хорошая пло-
щадка, которая даст вам возможность 
проанализировать, обсудить и начать 
действовать».
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
Знакомство со структурой про-

фсоюза, его символикой, взаимодей-
ствием с государственным органами, 
ФНПР, международными профобъеди-
нениями, местом ГМПР в профдвиже-
нии России, динамикой профчленства 
и численностью работающих в ГМК, 
работой технической и правовой ин-
спекций ГМПР и использованием про-
фсоюзного бюджета было полезно 
для участников.

Особенно важными для молодых 
стали встречи с опытными наставника-
ми: представителями Глобального сою-
за IndustriALL по странам СНГ, Государ-
ственной Думы, руководителями и ве-
дущими специалистами ГМПР, предсе-
дателями лучших первичек отрасли.

ПРОФСОЮЗЫ «ПРИОБРЕТАЮТ» 
ОСТРОВ

Экспедиция, проведенная во главе 
с первым заместителем Председателя 
ФНПР Сергеем Некрасовым, высади-
лась на безымянный остров Южной Ку-
рильской гряды. На нем был установ-
лен флаг ФНПР и памятная табличка 
с указанием даты высадки. Проведена 
фото- и видеосъемка объекта, опре-
делены его точные координаты. Все 
это — необходимый этап в процеду-
ре присвоения названия безымянной 
до сих пор земле. Имя, которое будет 
носить остров по замыслу организато-
ров экспедиции, — Профсоюзный.

Реализация проекта ФНПР и объеди-
нения профсоюзов Сахалинской области 
при участии Сахалинского областного 
отделения Русского географического 
общества началась с подготовительной 
работы, переговоров с различными гос-
структурами, решения организационных 
вопросов. Дальнейшие процедуры вклю-
чают принятие соответствующего реше-
ния Сахалинской областной думой, со-
гласование вопроса с Роскартографией, 
Росреестром, а затем — утверждение 
Правительством РФ.

БЕЛАРУСЬ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

По доброй традиции профсоюзные 
организации всех уровней помогают 
многодетным, малообеспеченным, не-
полным, приемным семьям и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов. 
К примеру, к новому учебному году 
из профсоюзных средств закупаются 

школьные принадлежности, канцеляр-
ские товары, одежда, обувь и т. д. Фи-
нансовую помощь получают и подшеф-
ные школы-интернаты, детские соци-
альные приюты, дома семейного типа.

По рекомендации ФПБ профкомы 
включают в коллективные договоры 
предприятий и организаций соответству-
ющие положения в различных вариациях. 
Например, в ОАО «Север-Пинск» Брест-
ской области предусмотрено выплачи-
вать из средств нанимателя материаль-
ную помощь каждому родителю школь-
ника. На Могилевщине работники Быхов-
ского райпо имеют право на беспроцент-
ную ссуду с рассрочкой от 3 до 6 месяцев 
для подготовки детей к школе. А для ра-
ботников ОАО «Универмаг «Централь-
ный» в Могилеве предусмотрена 20 %-ная 
скидка в названном универмаге и в ма-
газине «Юбилейный». В ЗАО «Атлант» 
в Минске принято не только выплачивать 
материальную помощь к школе, но и про-
водить среди детей работников конкурс 
на успеваемость. Лучшим — денежные 
премии и подарки, их родителям — бла-
годарственные письма.

Благотворительная акция «Профсо-
юзы — детям» проводится с 2002 года. 
Шефской помощью Федерации проф-
союзов Беларуси охвачены более 
200 детских домов, школ-интернатов 
и социальных приютов

Размер финансовой поддержки 
растет — за период с 2011–2016 годов 
затраты профсоюзов в рамках этой ак-
ции выросли почти в пять раз.

ГРУЗИЯ

УСКОРИТЬ СОЗДАНИЕ 
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

Как известно, профсоюзы неодно-
кратно настойчиво требовали создания 
трудовой инспекции, и Парламент Гру-
зии приступил к рассмотрению пакета 
поправок в Трудовой кодекс о безопас-
ности труда, предполагающего созда-
ние специальной инспекции труда.

В конце июля на стройке в тбилис-
ском районе Диди Дигоми сорвался 
с высоты и погиб 27-летний рабочий. 
Гибель рабочего стала следствием не-
соблюдения правил безопасности, счи-
тают в Профсоюзе строителей Грузии.

Председатель профсоюза строи-
телей Грузии Марина Куртанидзе, по-
бывавшая на месте гибели рабочего, 
раскритиковала существующий поря-

док проверки строительных объектов 
на предмет безопасности условий труда.

«Строительные объекты должна 
проверять трудовая инспекция, но ин-
спекторы, согласно действующему за-
конодательству, должны предупредить 
владельцев объекта за пять дней до про-
верки и получить их согласие на инспек-
цию строительства. В результате мы по-
лучаем такие трагедии, так как не были 
соблюдены условия безопасности рабо-
чих», — заявила М. Куртанидзе. По дан-
ным профсоюзов, в Грузии отсутствует 
действенная комиссия, которая прове-
ряла бы условия охраны труда на пред-
приятиях. Только в мае текущего года 
в стране была создана группа монито-
ринга условий труда и технического ин-
спектирования объектов на рабочих ме-
стах с тяжелыми, вредными и опасными 
условиями, которая начинает работать 
до внесения соответствующих поправок 
в Трудовой кодекс.

Президент Грузии Георгий Марг-
велашвили выразил соболезнования 
семье погибшего на стройке молодого 
человека.

«К сожалению, это не первый слу-
чай, когда люди погибают во время 
своей работы. Президент неоднократ-
но подчеркивал важность ужесточения 
правил техники безопасности и защи-
ты. Для предотвращения подобных 
трагедий работодатель обязан создать 
условия, в которых жизнь и здоровье 
сотрудников защищены. Сегодняшний 
трагический инцидент, по словам Пре-
зидента, вновь свидетельствует о не-
обходимости создания инспекции тру-
да», — сообщила спикер грузинского 
президента Эка Мишвеладзе.

Регулирование в сфере соблюде-
ния правил безопасности на рабочих 
местах необходимо ужесточить, заявил 
мэр Тбилиси Давид Нармания, коммен-
тируя несчастный случай на стройке.

В связи с гибелью строителя возбу-
ждено уголовное дело по статье «На-
рушение правил безопасности при ве-
дении горных, строительных или иных 
работ, повлекшее причинение смерти 
человека или иные тяжкие послед-
ствия». Эта статья предусматривает 
от двух до пяти лет лишения свободы.

КАЗАХСТАН

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Председатель Федерации профсо-
юзов Республики Казахстан Абельгази 
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
Кусаинов встретился с вновь назначен-
ным вице-премьером РК Ерболатом 
Досаевым, ведущим социальный блок 
в Правительстве страны.

Стороны обсудили ряд актуальных 
вопросов, в частности, касающиеся 
структуры прожиточного минимума, 
низких заработных плат у некоторых 
категорий трудящихся, о модернизации 
и реформировании профсоюзов. Пред-
седатель ФПРК также затронул вопрос 
о необходимости более тесного сотруд-
ничества с Международной организа-
цией труда в отношении исполнения 
Республикой Казахстан своих обяза-
тельств — речь шла о выполнении рати-
фицированных конвенций и предостав-
лении своевременной и компетентной 
информации по нашей стране в МОТ.

Вице-премьер, в свою очередь, вы-
сказал готовность к диалогу и к реа-
лизации затронутых проблем с учетом 
текущего состояния, экономического 
развития РК.

Кроме этого, состоялась встре-
ча председателя ФПРК А. Кусаинова 
и председателя отраслевого профсо-
юза предпринимателей Д. Султанова 
с министром национальной экономики 
Тимуром Сулейменовым. Были обсу-
ждены: уровень заработной платы низ-
кооплачиваемых категорий работников 
социальной сферы, низкий охват кол-
лективными договорами предприятий 
малого и среднего бизнеса. Министр 
был проинформирован о работе проф-
союзов по исследованию, проводивше-
муся в течение 1,5 лет по потребитель-
ской корзине. Представители ФПРК 
попросили поддержать результаты ис-
следования при рассмотрении данного 
вопроса Правительством РК.

Т. Сулейменов положительно вос-
принял позицию профсоюзов по подня-
тым вопросам.

ПОДНИМАТЬ УРОВЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В Астане прошел Форум «Модер-
низация сознания и профсоюзы: пер-
спективы и пути реализации», орга-
низованный Федерацией профсоюзов 
Республики Казахстан.

Председатели территориальных 
объединений, представители отра-
слевых профсоюзов в течение четы-
рех дней участвовали в семинарах, 
обсуждали информационную работу 
профсоюзов, а также провели тре-
нинги по конфликтологии. Семинар, 
посвященный информационной ра-
боте профсоюзов, провел эксперт 
МОТ по проблемам теории и практики 
связей с общественностью и инфор-
мационной работы в профсоюзах Ва-
силе Чоарик. «Информационная ра-
бота в профсоюзах состоит не только 
во взаимодействии со СМИ, как оши-
бочно принято считать. Выработка 
информации, ее распространение. Ис-
пользование в работе является частью 
современного менеджмента организа-
ции», — подчеркнул В. Чоарик.

Практические задания и рабо-
та в группах с целью научиться уве-

ренно отвечать на каверзный вопрос 
журналиста и готовить информатив-
ный пресс-релиз стали актуальными 
для руководителей профорганизаций.

КЫРГЫЗСТАН

ЗА ЧЕСТНУЮ И ОБЪЕКТИВНУЮ 
ОЦЕНКУ ПРОФСОЮЗОВ

В Обращении Совета Федерации 
профсоюзов Кыргызстана к средствам 
массовой информации говорится, что 
в последнее время в печатных СМИ 
республики активно публикуются нели-
цеприятные материалы относительно 
деятельности Федерации. Эти публи-
кации носят явно заказной характер, 
их цель — дезинформирование широ-
кой общественности и нагнетание об-
становки в профсоюзах.

Члены Совета ФПК, представляю-
щие интересы более 700 тысяч членов 
профсоюзов, обсудив периодически 
появляющиеся в СМИ материалы яко-
бы анонимных авторов, подрываю-
щие имидж профсоюзов Кыргызстана 
в глазах общественности, обратились 
с настоятельной просьбой не публико-
вать непроверенную, недостоверную 
информацию неизвестных лиц.

Профсоюзы Кыргызстана, говорит-
ся в Обращении, выступают за гра-
жданскую ответственность журнали-
стов, их уважение мнения профсоюзов: 
«Мы — против лжи, подмены понятий 
и искусственного нагнетания ситуации 
в нашей организации. Мы — за объек-
тивную информацию, но против без-
основательных, непроверенных, одно-
боких освещений событий в профсою-
зах республики».

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЫК-
КУЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

И СПАРТАКИАДА ГОРНЯКОВ 
И МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ

Международные Игры прошли 
в г. Чолпон-Ата под девизом «Азия — 
регион сотрудничества и мира». 
На церемонии открытия принял учас-
тие председатель Федерации профсо-
юзов Кыргызстана М. А. Асанакунов. 
Приветствуя участников и спортсме-
нов, он отметил, что Иссык-Кульские 
спортивные игры становятся одним 
из социально важных и широкомас-

штабных мероприятий, направленных 
на укрепление и взаимопонимание на-
родов. Их проведение стало еще од-
ной традицией, которая объединяет 
страны и способствует развитию мас-
сового спорта. Все эти факты оказы-
вают позитивное влияние на развитие 
спортивного движения. Это стало воз-
можно благодаря поддержке профсо-
юзов стран-участников данных игр, 
спортивной общественности, органов 
государственной власти.

Соревновались команды стран 
СНГ, ШОС и других государств, а так-
же городов Бишкек, Ош и областей 
Кыргызской Республики.

На спортивной базе санатория 
«Кыргызское взморье» состоялась 
IV Спартакиада горняков и металлур-
гов Кыргызстана. 520 спортсменов, 
представляющих 25 команд органи-
заций, предприятий и учреждений от-
расли, состязались в 11 видах спорта, 
таких как легкая атлетика, волейбол, 
мини-футбол, стритбол, плавание, 
шахматы, тогуз коргоол, настольный 
теннис, бильярд, перетягивание кана-
та и гиревой спорт. Организаторами 
спортивного мероприятия выступили 
Государственный комитет промышлен-
ности, энергетики и недропользования, 
ЦК Горно-металлургического профсо-
юза и Добровольное физкультурно-
спортивное общество профсоюзов.

Первое общекомандное место 
заняло ЗАО «Кумтор Голд Компа-
ни», второе — спортсмены Институ-
та горного дела и горных технологий 
им. У. Асаналиева, бронза же доста-
лась коллективу Госэкотехинспекции 
при Правительстве КР. Успешно вы-
ступили команды ОсОО «Алтынкен», 
Госкартографии, Жогорку Кенеша КР, 
ОАО «Кыргызалтын» и его филиалов, 
ЗАО «Кичи-Чаарат», ОсОО «Вертекс 
Голд Компани», ОсОО «Эти Бакыр Те-
рек-Сай» и др. Победителям были вру-
чены кубки, медали, дипломы и цен-
ные подарки.

МОЛДОВА

ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ПОДДЕРЖАЛ 
ПРОФСОЮЗНУЮ СТОРОНУ

Президент Игорь Додон отказался 
от промульгации законопроекта о вне-
сении поправок в Трудовой кодекс. 
Об этом глава государства сообщил 
после встречи с председателем Наци-
ональной конфедерации профсоюзов 
Молдовы.
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Профсоюзы неоднократно выража-

ли несогласие с положениями Закона 
«О внесении изменений и дополнений 
в Трудовой кодекс Республики Молдо-
ва», принятого парламентом РМ и пе-
реданного Президенту страны для про-
мульгации. Причина — закон значи-
тельно сокращает социальные гаран-
тии для работников и устанавливает 
привилегии для работодателей. Среди 
изменений в Трудовом кодексе — со-
кращение на два года максимального 
срока дополнительного неоплачива-
емого отпуска по уходу за ребенком 
(с шести до четырех лет), исключение 
обязательности присвоения индивиду-
альному трудовому договору номера 
в реестре единицы и другие.

В частности, глава НКПМ Олег Буд-
за заявлял, что профсоюзы «высту-
пают против аннулирования запрета 
на установление испытательного сро-
ка при найме на работу молодых спе-
циалистов. Также профсоюзы против 
предоставления работодателю права 
не мотивировать решение об отказе 
приема на работу после испытатель-
ного срока». По его словам, осуждение 
вызывают и поправки касательно сни-
жения с шести до четырех лет допол-
нительного неоплачиваемого отпуска 
по уходу за ребенком.

ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ

Национальная конфедерация проф-
союзов Молдовы потребовала от Пар-
ламента Республики Молдова срочного 
рассмотрения проекта Закона о та-
лонах на питание, считая его одним 
из ключевых в обеспечении социаль-
ной и экономической защиты трудя-
щихся. В процессе подготовки проекта 
предложения профсоюзов по улучше-
нию документа были учтены.

Систему талонов на питание наме-
чается внедрить с 1 января 2018 года. 
Предусматривается введение сущест-
венной надбавки к заработной плате, 
которая не облагается налогом. Но-
минальная стоимость талона на пи-
тание составит 45 леев и будет еже-
годно индексироваться. Количество 
талонов будет равняться количеству 
фактически отработанных работником 
дней в предыдущем месяце (они могут 
быть использованы только для питания 
и только работником, причем без обме-
на талонов на деньги или сокращения 
заработной платы).

Инициатива направлена на борьбу 
с зарплатами в конвертах и уклонением 
от уплаты налогов. Люди получат воз-
можность покупать продукты или хо-
дить в рестораны, кафе и магазины. 
Подобная система работает с 1954 г. 
во многих европейских странах.

ОБСУЖДЕНА ГОСПРОГРАММА 
«ПЕРВЫЙ ДОМ»

Руководство и члены Молодежной 
комиссии Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы приняли 
участие в рабочем заседании по кон-

цепции правительственной программы 
«Первый дом».

По мнению правительственной 
стороны, программа открывает пе-
ред молодежью много возможностей. 
В данную категорию входят граждане 
в возрасте до 45 лет, имеющие офи-
циальное место работы. Те, кто поже-
лают воспользоваться программой, 
первоначально внесут 10 % стоимости 
жилья, а 90 % составит банковский 
кредит сроком до 25 лет. Процентная 
ставка будет состоять из средневзве-
шенной процентной ставки на депо-
зиты со сроком хранения от 6 до 12 
месяцев, объявленной Националь-
ным банком Молдовы, маржи до 3 % 
с уточнением Правительства и годово-
го гарантийного комиссионного сбора 
в размере 0,5 % от остатка государст-
венных гарантий. Ежемесячная сумма, 
выплачиваемая пользователем про-
граммы, не превысит 50 % от чистых 
официальных заработков семьи, а го-
сударство будет гарантировать 50 % 
от кредита.

Председатель НКПМ Олег Будза 
отметил, что программа «Первый дом» 
является крайне своевременной ини-
циативой со стороны Правительства, 
благодаря которой молодежь сможет 
приобретать жилье на более выгодных 
условиях. Лидер профцентра уделил 
особое внимание необходимости по-
вышения финансового благосостояния 
молодых граждан путем увеличения 
заработной платы, чтобы программой 
воспользовались как можно больше 
желающих.

«Некоторые из нас считают, 
что если нет возможности купить 
в Молдове собственное жилье, то нуж-
но уехать за границу. И в этом случае 
программа „Первый дом“ приходит 
к нам на помощь. Гораздо выгоднее 
инвестировать средства в свой дом, 
нежели платить за съем. Нас радует то, 
что данная программа является наци-
ональной, носит социальный характер 
и предусматривает вмешательство го-
сударства в процесс гарантирования 
ипотечных кредитов. Положительный 
побочный эффект будет связан с ро-
стом показателей официального трудо-
устройства в национальной экономике 
и прозрачности оплаты труда», — под-
черкнула председатель Молодежной 
комиссии Татьяна Мариан.

В то же время молодые члены 
профсоюзов усомнились в привле-
кательности программы из-за общих 
затрат, связанных с высокой процент-
ной ставкой по банковским операциям. 
В европейских государствах эта ставка 
колеблется в пределах 5–6 %, а в Мол-
дове составляет более 10 %.

В результате публичных консульта-
ций была разработана вспомогатель-
ная нормативная база по внедрению 
программы «Первый дом».

ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В своем заявлении Женский совет 
НКПМ выступил за принятие Междуна-

родной организацией труда Конвенции 
о борьбе с насилием на рынке труда, 
а также призвал Правительство и На-
циональную конфедерацию патроната 
Молдовы поддержать принятие этого 
документа.

По данным профсоюзов, гендерная 
дискриминация и насилие стали од-
ними из наиболее распространенных 
форм нарушений прав человека, кото-
рые оказывают крайне негативное вли-
яние на трудовые отношения, произво-
дительность и качество услуг, наносят 
значительный ущерб организации тру-
да и сфере труда в целом.

Поддержав принятие упомянутой 
Конвенции, социальные партнеры про-
демонстрируют свою нетерпимость 
по отношению к насилию в трудо-
вой среде, внесут неоценимый вклад 
в обеспечение гендерного равенства 
и достойного труда.

ТАДЖИКИСТАН

РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ 
МАТЕРИНСТВА И ТРУДА

В городах Курган-Тюбе и Кала-
ихум (Дарвазский район Таджикис-
тана) было организовано обучение 
по программе «Защита материнства 
как одна из областей социального 
обеспечения», цель которого — укре-
пить потенциал социальных партнеров 
в вопросах социальной защиты. Его 
провели МОТ в сотрудничестве с Фе-
дерацией независимых профсоюзов 
Таджикистана (ФНПТ). На открытии 
семинаров выступили первый заме-
ститель председателя ФНПТ Исмоил 
Шарифзода и его заместитель Исмоил 
Файзизода.

Обучение прошли 35 представи-
телей ФНПТ — юридические и техни-
ческие инспекторы, 2 профсоюзных 
руководителя республиканского и 
12 — областного уровня. Сессии были 
посвящены таким вопросам, как основ-
ные различия между Конвенцией МОТ 
№ 103 (ратифицирована Таджикис-
таном) и Конвенцией № 183 (не рати-
фицирована). Были рассмотрены пять 
основных элементов Конвенции № 183, 
а именно: продолжительность отпуска 
по беременности и родам, недопусти-
мость дискриминации в области за-
нятости, включая доступ к занятости, 
охрана здоровья, денежные пособия 
и грудное вскармливание на рабочем 
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месте. Участники также узнали о роли 
социальных партнеров, о том, как про-
двигать стандарты охраны материнст-
ва и защищать работников, чьи права 
в этой сфере были нарушены.

Обучение строилось на интерак-
тивной методике, предусматривающей 
активное участие аудитории. Коорди-
натор МОТ по вопросам социальной 
защиты в Таджикистане Артем Сыч 
отметил, что обучение способствова-
ло повышению уровня знаний и укре-
плению потенциала представителей 
ФНПТ.

УКРАИНА

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РАБОТНИКОВ — ПАРЛАМЕНТСКУЮ 

ЗАЩИТУ

Представитель Федерации проф-
союзов Украины в парламенте страны 
Сергей Каплин зарегистрировал два 
профсоюзных законопроекта по усиле-
нию защиты работника в случае задер-
жки зарплаты.

Лишение трудящихся законного 
вознаграждения за их труд — преступ-
ление, и руководители, которые это 
допустили, должны нести за это стро-
гую ответственность. Кроме компенса-
ции людям должна начисляться пеня 
в размере 0,2 % неполученной суммы 
за каждый день задержки зарплаты.

До сих пор в действующем зако-
нодательстве отсутствуют нормы, ко-
торые бы гарантировали работнику 
достаточную законодательную защи-
ту права на своевременное получе-
ние вознаграждения за труд, а также 
нормы, которые бы гарантировали 
работнику адекватную компенсацию 
убытков, понесенных им в результате 
задержки зарплаты. «Своим законо-
проектом мы предлагаем в судебном 
порядке лишать на 3 года права зани-
мать определенные должности руково-
дителей, которые повторно задержива-
ют зарплаты, — отметил Сергей Кап-
лин. — Сегодня на Украине общий долг 
по зарплате почти 2,5 млрд гривен. 
Люди месяцами, а то и годами остают-
ся без средств к существованию, а не-
которые из них еще и лишены права 
на забастовку».

Нарушение гарантированного ста-
тьей 43 Конституции Украины права 

работников на своевременное по-
лучение вознаграждения за труд и, 
как следствие, наличие задолженности 
по выплате заработной платы, остает-
ся одной из самых острых социальных 
проблем Украины. При этом обеспе-
чить ее ликвидацию пока неспособны 
ни традиционные средства админист-
ративного воздействия на работодате-
лей-должников, ни периоды экономи-
ческого роста.

«Недавно встречался с львов-
скими шахтерами, постоянно держу 
связь с работниками Николаевского 
судостроительного завода, общаюсь 
с рабочими Северодонецкого и черкас-
ского „Азота“. Все эти люди ежедневно 
рискуют жизнью, а им годами задер-
живают зарплаты. По всей Украине 
таких обманутых сотни тысяч. Все это 
обрекает наших граждан на бедность, 
генерирует рост социальной напряжен-
ности в трудовых коллективах, семьях 
и целых регионах… За тотальную бед-
ность трудящихся каждый руководи-
тель-должник должен нести персональ-
ную ответственность!» — резюмировал 
парламентский представитель профсо-
юзов.

ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТРАНЫ

Для определения первоочередных 
шагов роста производства Правитель-
ством страны в 2016 году было иници-
ировано образования Национального 
комитета по промышленному разви-
тию, в состав которого входит Пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Украины Григорий Осовой. Предусма-
тривается разработка в текущем году 
стратегии развития промышленного 
потенциала Украины.

В связи с этим в ФПУ с участи-
ем руководства федерации и глав 
профсоюзов промышленного сектора 
и экспертов состоялось обсуждение 
перспектив возрождения промышлен-
ности в Украине, а также роли профсо-
юзов в этих процессах.

Экспертами было отмечено, 
что из-за потери многих тысяч пред-
приятий Украины сегодня перестала 
быть европейским лидером, как это 
было раньше, а социальные гаран-
тии почти ликвидированы. Исправить 
ситуацию можно только восстановив 
индустриальный потенциал страны 
на современном уровне, ключевым 
элементом чего должно стать инно-
вационное развитие украинских пред-
приятий.

Важная роль в этом, по мнению 
ученых, может принадлежать профсо-
юзам, которые имеют разветвленную 
организационную структуру почти 
во всех ведущих отраслях экономики, 
а также обладают инструментарием 
в ведении социального диалога и зако-
нодательные полномочия в отстаива-
нии трудовых прав работников.

В развернувшейся дискуссии речь 
шла о том, что экономическое разви-

тие государства должно стать обще-
национальной политикой и привести 
к оживлению внутреннего рынка то-
варов и услуг. Для этого нужно повы-
сить производительность производст-
ва, а также платить людям справед-
ливые зарплаты — на уровне 60–80 % 
ВВП, как это делается в странах «зо-
лотого миллиарда». Таким образом, 
повышение внутреннего потребле-
ния, увеличение спроса на товары 
и услуги позволит стране значительно 
увеличить свою экономическую мощь 
и укрепить индустриальный потенци-
ал.

ПРИНЯТИЕ СРОЧНЫХ МЕР

Кабинет министров Украины принял 
ряд решений, направленных на под-
держку и развитие отечественной 
промышленности. Эти решения ком-
ментирует член Экспертного совета 
Национального комитета по вопросам 
развития промышленности, председа-
тель Федерации профсоюзов Украины 
Григорий Осовой.

«Как известно, по инициативе и 
по предложению профсоюзов и ра-
ботодателей при подписании Гене-
рального соглашения в прошлом году 
было инициировано создание опре-
деленного рабочего органа, который 
занимался вопросами сохранения 
и развития промышленного потенциа-
ла нашей страны, — отметил Григорий 
Осовой. — Был создан Национальный 
комитет по вопросам развития эконо-
мики, который возглавил премьер-ми-
нистр Владимир Гройсман. В составе 
Комитета — представители всех сто-
рон социального диалога, ученые, экс-
перты, руководители предприятий. Так-
же создан Экспертный совет, который 
время от времени собирается под руко-
водством первого вице-премьера Сте-
пана Кубива и рассматривает актуаль-
ные вопросы в сфере промышленного 
сектора».

Решения касались запуска отече-
ственных химических предприятий, 
которые в силу различных обстоя-
тельств оказались в затруднительном 
положении. «В этом контексте можем 
рассматривать и тот факт, что был 
рассмотрен такой актуальный вопрос, 
как поддержка и развитие отечест-
венного самолетостроения, — ска-
зал Григорий Осовой. — В частности, 
в этой сфере принято очень важное 
решение — утвержден порядок и объ-
ем ввоза на территорию Украины то-
варов субъектами самолетостроения 
и освобождение их от уплаты ввозной 
пошлины и налога на добавленную 
стоимость. Это, по мнению и выводам 
Экспертного совета, позволит этот 
сэкономленный ресурс направлять 
на инновации в производстве. Факти-
чески принято решение, которое по-
зволит все то, что нам нужно для са-
молетостроения в стране, ввозить 
на территорию Украины без уплаты 
НДС и других платежей, что позволит 
качественно развивать отечественное 
самолетостроение».     
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С
ъезд прошел 6 октября в Ере-
ване. В работе съезда приняла 
участие заместитель Генераль-
ного секретаря ВКП Наталья 

Подшибякина.
В отчетном докладе председателя 

КПА Э. Тумасяна и в выступлениях 
делегатов съезда давалась положи-
тельная оценка деятельности Конфе-
дерации и отмечались проблемные 
вопросы, которые необходимо ре-
шать. Проф союзы Армении настаи-
вают на научно и экономически обо-
снованном расчете прожиточного ми-
нимума и установлении на его основе 
справедливой минимальной заработ-
ной платы. Будет продолжена борь-
ба за сохранение законодательных 
гарантий и льгот в Трудовом кодексе, 
многие предложенные изменения ко-
торого нацелены на то, чтобы оставить 
их установление на рассмотрение 
сторон трудового договора на пред-
приятиях, в частности оплату сверху-
рочных работ, индексацию зарплаты, 
возмещение ущерба от причиненного 
здоровью вреда. Это заведомо ставит 
работника в неравное и зависимое 
от работодателя положение. Назре-
ло решение вопроса о возмещении 
вреда трудящимся обанкротившихся 

предприятий. Необходимы: усиление 
внимания вопросам миграции, участие 
в реализации Программы достойного 
труда, противодействие неформаль-
ной и неустойчивой занятости.

Состоялись выборы руководства 
Конфедерации. Были единогласно 

избраны: председателем КПА — Ту-
масян Эдуард Алексанович, заме-
стителями председателя — Аракелян 
Хачик Викторович и Харатян Борис 
Манукович.

Из приветствия Всеобщей конфеде-
рации профсоюзов делегатам IV съе-
зда КПА.

Сегодня в сложных условиях КПА 
ведет трудный диалог с Правитель-
ством, Парламентом, организациями 
работодателей по всем насущным 
проблемам, касающимся жизненного 
уровня и прав работников, настаива-
ет на том, что обеспечение ключевых 
интересов трудящихся должно иметь 

приоритет во всех стратегических на-
циональных программах.

Последовательно выступая за реа-
лизацию принципов достойного труда, 
Конфедерация тесно взаимодействует 
с МОТ, другими международными орга-
низациями, ведет постоянный монито-
ринг выполнения важнейших конвенций 
Международной организации труда…

На рубеже своего очередного съе-
зда Конфедерация профсоюзов Арме-
нии ясно видит все трудности и вызо-
вы современного периода и она полна 
решимости придать новый импульс 
своим усилиям по защите интересов 
работников и членов их семей.

12 сентября 2017 года состоялся 
VIII съезд Всеобщей конфедерации 
профсоюзов. Он продемонстрировал 
единство и сплоченность профсоюзно-
го движения региона. Конфедерация 
профсоюзов Армении неизменно поль-
зуется уважением и заслуженным авто-
ритетом в братской семье членских ор-
ганизаций ВКП, она вносит значитель-
ный вклад в ее укрепление и развитие. 
Мы высоко ценим наши отношения 
дружбы и товарищеского сотрудниче-
ства и уверены в том, что они станут 
еще крепче в ходе общей работы по ре-
ализации решений VIII съезда ВКП 
под лозунгом «Вызовам времени — со-
лидарный ответ профсоюзов!»      

IV съезд Конфедерации 
профсоюзов Армении

Съезд прошел в Ереване. В начале первого заседания слово 

было представлено гостям съезда. Были оглашены приветствие 

Премьер-министра Республики Армения, Всеобщей 

конфедерации профсоюзов, Национальной конфедерации 

работодателей.
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В 
съезде, который 14 сентября 
состоялся в Тбилиси, при-
няли участие 203 делегата, 
а также 40 зарубежных гостей 

из 20 стран, которые представляли 
25 национальных профцентров и пять 
международных организаций.

С отчетным докладом перед де-
легатами и гостями съезда выступил 
председатель Объединения професси-
ональных союзов Грузии (ОПСГ) Ирак-
лий Петриашвили. В конце выступле-
ния прямо на трибуне съезда он подпи-
сал учредительный документ о созда-
нии Фонда солидарности профсоюзов 
Грузии с начальным взносом в размере 
150 тысяч лари (более 60 тыс. долл.).

Съезд заслушал доклады мандат-
ной и ревизионной комиссий, после 
чего слово было предоставлено гене-
ральному секретарю МКП Шаран Бар-
роу и представителям иностранных 
делегаций. Затем состоялось обсужде-
ние отчетного доклада, принятие резо-
люций съезда и основных направлений 
работы ОПСГ на предстоящий период.

Съезд избрал новое руководство 
Объединения. На пост председателя 
ОПСГ было выдвинуто три кандидата: 
действующий председатель Ираклий 
Петриашвили, председатель профсою-
за работников культуры Давид Окиташ-
вили и председатель профсоюза энер-
гетиков Амиран Зенаишвили. В ходе 
дебатов А. Зенаишвили снял свою кан-
дидатуру. В результате последующего 
тайного голосования председателем 
ОПСГ с большим преимуществом был 
избран Ираклий Петриашвили.

Вновь избранный председатель 
предложил на должности своих заме-
стителей действующего заместителя 
председателя ОПСГ Этери Матурели, 
а также главу юридического отдела 
ОПСГ Раису Липартелиани, председа-
теля профсоюза металлургов, горняков 
и химиков Тамази Долаберидзе и пред-
седателя профсоюза автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства 
Лаврентия Аланию, чьи кандидатуры 
были утверждены делегатами съезда. 
На этом съезд завершил свою работу.

В рамках съезда также состоялась 
международная профсоюзная конфе-

ренция «Мир труда в Грузии и Европе: 
роль новых подходов и новых техноло-
гий в органайзинге как средство сокра-
щения вынужденной трудовой мигра-
ции», организованная при содействии 
МОТ и Фонда им. Ф. Эберта.

В работе съезда приняли участие 
заместитель Генерального секретаря 
Всеобщей конфедерации профсоюзов 
Валерий Юрьев и секретарь Федера-
ции независимых профсоюзов России 
Алексей Жарков.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Всеобщая конфедерация проф-
союзов (ВКП), объединяющая свыше 
40 миллионов трудящихся, выражает 
крайнюю озабоченность развитием си-
туации в Грузии, где развернуто фрон-
тальное наступление на профсоюзные 
права и свободы, общепризнанные 

в цивилизованном мире, в том числе 
гарантированные Конвенциями МОТ 
№ 87 и 98, которые ратифицированы 
Грузией. Цель этих нападок очевидна: 
подорвать позиции членской организа-
ции ВКП — Объединения профсоюзов 
Грузии (ОПСГ), ослабить его авторитет 
и влияние в обществе.

Обстановка политического прес-
синга серьезно осложняет уставную 
деятельность ОПСГ и его членских ор-
ганизаций по защите социально-эконо-
мических интересов трудящихся и, сле-
довательно, является прямым посяга-
тельством на свободу их деятельности.

Всеобщая конфедерация профсо-
юзов выражает свою солидарность 
с профсоюзами Грузии и призывает го-
сударственные власти страны, другие 
стороны, причастные к целенаправлен-
ным антипрофсоюзным выступлени-
ям, прекратить вмешательство в дела 
ОПСГ и его членских организаций, дать 
им возможность свободно осуществ-
лять свою законную деятельность.     

XIII СЪЕЗД ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

ГРУЗИИ
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К
онгресс прошел в Москве 
под председательством Вла-
димира Савченко*, который 
на этом заседании обратил-

ся к членам и делегатам конгресса 
с просьбой об освобождении его по со-
стоянию здоровья от должности прези-
дента МФП. В рамках конгресса было 
отмечено 25-летие Международной 
федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания (МФП).

В работе конгресса приняли участие 
ветераны МФП из ряда стран, внесшие 
существенный вклад в ее становление 
и развитие, генеральный секретарь 
ВКП Владимир Щербаков и Вице-пре-
зидент ВКП Виктор Карнюшин.

Конгресс рассмотрел и обсудил 
отчеты Совета и Президента, Ревизи-
онной комиссии МФП о работе в 2012–
2017 годах, обсудил и утвердил прио-
ритетные направления деятельности 

на период до 2022 года включительно. 
Были внесены изменения в Устав и По-
ложение о Ревизионной комиссии МФП, 
рассмотрен ряд важных вопросов, при-
няты соответствующие решения.

Члены конгресса удовлетворили 
просьбу Владимира Савченко об осво-
бождении его от должности президента 
МФП, высоко оценив его эффективную, 
многостороннюю и многолетнюю рабо-
ту в российском Профсоюзе и  по созда-
нию, становлению и развитию МФП.

На состоявшихся выборах президента 
Международной федерации профсоюзов 
работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания был 
единогласно избран Николай Водянов, 
председатель Общероссийского профес-
сионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации.

Из доклада Владимира Савченко

…Экономическая и общественно-
политическая ситуация в большинстве 
государств, где действуют наши член-
ские организации, характеризуется не-
стабильностью… Положение наемных 
работников, членов профсоюза, опре-

Теснее сплотиться во имя 
решения главных задач 

профсоюзов
14 сентября 2017 года состоялся VII конгресс Международной 

федерации профсоюза работников государственных учреждений

и общественного обслуживания

 Владимир Савченко, видный деятель 

российского и международного проф

союзного движения. На профсоюзной ра

боте с 1983 года. С 1990 года — во главе 

нового Российского профсоюза работни

ков государственных учреждений. Внес 

значимый вклад в работу Конституцион
ного Совещания РФ, постоянно действу
ющей экс пертной группы по разработке 
проектов Программы реформирования 
го сударственной службы Российской Фе
дерации, федеральных законов и других 
нормативных правовых актов о государ
ственной службе, а также в деятельность 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социальнотрудовых 
отношений с момента ее образования. 
При его непосредственном участии была 
создана, укреплялась и развивалась 
Междуна родная федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания, объеди
няющая профсоюзы стран СНГ и Балтии. 
Награжден многими государственными 
и профсоюзными наградами.

*
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деляется низким уровнем социальной 
и экономической безопасности, посто-
янным снижением покупательской спо-
собности вследствие роста цен и тари-
фов.

Неполная занятость, высокий уро-
вень неформальной занятости, огра-
ничения возможностей и неустойчивый 
статус молодежи и женщин на рынке 
труда, сохранение дискриминационных 
положений в области пенсий и соци-
ального страхования, небезопасные ус-
ловия труда, несчастные случаи на ра-
боте и профзаболевания — вот харак-
терные черты современного рынка тру-
да… Изобретаются все новые формы 
давления на профессиональные союзы 
и их руководителей. Бесконечные ре-
организации органов государственной 
власти и местного самоуправления, 

сферы общественного обслуживания, 
связанные с массовым увольнени-
ем работников, пагубно сказываются 
на развитии профсоюзного движения.

В этих условиях Совет и президент 
Федерации сосредотачивали свои уси-
лия на безусловной реализации Основ-
ных направлений деятельности Феде-
рации на 2012–2017 годы. … Особое 
внимание уделялось разделу «Достой-
ному труду и социальной справедли-

вости надежные гарантии». Из десяти 
заседаний Совета в отчетном периоде 
восемь проходили в Азербайджане, Ар-
мении, Израиле, Казахстане, Кыргыз-
стане, Латвии, Молдове и Таджикис-
тане. Были рассмотрены важнейшие 
вопросы жизнедеятельности наших 
профсоюзов, приняты соответствую-
щие рекомендательно-мобилизующие 
рекомендации Совета. Мы обращались 
к Президенту и Премьер-министру Ук-
раины, к Президенту Армении, органи-
зовали солидарные действия членских 
организаций Федерации против приня-
тия положений закона Латвийской Ре-
спублики, ущемляющих трудовые и со-
циально-экономические права и инте-
ресы государственных служащих…

Ежегодно на заседаниях Сове-
та рассматривался вопрос об итогах 
конкурса на «Лучшую членскую орга-
низацию Федерации по увеличению 
численности членов профсоюзов». 
За пять лет победителями конкур-
са были профсоюзы: Таджикистана 
в 2012 году; Азербайджана в 2013-м 
и 2014-м годах; Израиля в 2015-м году 
и Белоруссии в 2016-м году. В наше 
объединение входят профсоюзы 
11  государств, объединяющие почти 
миллион 600 тыс. человек…

Наметились положительные сдвиги 
в информационной работе.

Несмотря на проводимую политику, 
членство молодежи в Федерации оста-
ется низким. К примеру, если в Таджи-
кистанском профсоюзе молодежь со-
ставляет 55 %, в Латвийском — 42 %, 
в Российском — 31 %, то в Армянском, 
Белорусском, Израильских профсо-
юзах она не превышает и 20 %. Есть 
над чем задуматься и есть над чем по-
работать…

Необходимо осуществлять следую-
щие приоритетные направления, в чи-
сле которых: развитие социального 
партнерства через систему отраслевых, 
региональных, территориальных согла-
шений и коллективных договоров в уч-
реждениях и организациях; активиза-
ция участия всех членских организаций 
Федерации в мероприятиях, проводи-

мых МОТ и ВКП; участие представите-
лей профсоюзов в процессах преобра-
зования и реорганизации учреждений 
и организаций; участие в обеспечении 
доступности работающим и членам их 
семей санаторно-курортного лечения 
и детского оздоровления; активное 
участие в законотворческой деятель-
ности; повышение исполнительской 
дисциплины и ответственности на всех 
уровнях профсоюзных структур, вклю-
чая финансовые вопросы…

Мы должны отчетливо осознавать, 
что многие ранее успешно применяе-
мые профсоюзами механизмы и фор-
мы защиты интересов трудящихся, се-
годня дают сбой. Это означает, что нам 
надо глубоко осмыслить происходящие 
события и изменения, сделать соответ-
ствующие выводы…

(Публикуется в изложении)

Выступление Владимира Щербакова

Четверть века Международная 
федерация профсоюзов работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания с честью не-
сет знамя солидарности работников 
отрасли. Федерация стала мощным 
региональным объединением, одним 
из наиболее многочисленных и эффек-
тивных международных отраслевых 
объединений профсоюзов, входящих 
в ВКП. Она включает в свой состав от-
раслевые профсоюзы из стран других 
континентов и уже фактически вышла 
за пределы постсоветского простран-
ства. Деятельность вашей Федерации 
отличает системный подход, глубокое 
изучение всего комплекса вопросов, 
связанных с усилением роли и влияния 
профсоюзов в обществе.

Федерация и ее членские органи-
зации постоянно работают над укре-
плением профсоюзной структуры, ин-
формационно-аналитической работы, 
обучения кадров и актива, нацелена 
на самые актуальные, насущные про-
блемы, и всегда организована на сов-
ременном организационно-техниче-
ском уровне.

ПРОФСОЮЗЫ · 11 · 201718



ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
Заслуживает высокой оценки пра-

ктика проведения Федерацией конкур-
са среди членских организаций по уве-
личению численности профсоюзных 
рядов. Ваша Федерация вносит значи-
тельный вклад в развитие профдвиже-
ния в странах Содружества.

12 сентября в Москве во Дворце 
труда состоялся VIII съезд Всеобщей 
конфедерации профсоюзов. Профдви-
жение уже в ближайшее время окажет-
ся перед лицом новых вызовов. Мир 
в целом и страны нашего региона сто-
ят на пороге так называемой 4-й про-
мышленной революции, которая при-
несет стремительные перемены, как 
в экономике, так и в социально-трудо-
вых отношениях. Конечно, передовые 
технологии, ликвидируя одни рабочие 
места и профессии, одновременно 
создают новое, преобразуя старое. 
И профсоюзы вовсе не намерены ста-
новиться барьером на пути прогресса, 
но они должны требовать и настойчи-
во добиваться тщательного учета всех 
социальных последствий внедрения 
достижений 4-й технологической рево-
люции и одновременно готовить наши 
структуры к предстоящим изменени-
ям, чтобы быть готовыми встретить их 
во всеоружии.

Важное место мы неизменно от-
водим борьбе за увеличение заработ-
ной платы, обеспечение ее достойного 
уровня. Позитивную роль в этом сыгра-
ла проводимая ВКП солидарная кам-
пания «Минимальную зарплату на уро-
вень не ниже прожиточного минимума». 
За все время проведения кампании за-
работная плата в государствах региона 
выросла от 3 до 57 раз. В то же время 
проводимая в регионе многолетняя по-
литика сдерживания роста зарплаты 
привела к негативным последствиям. 
В настоящее время за нашими госу-
дарствами прочно закрепился статус 
стран с дешевой рабочей силой. Более 
того, труд наемных работников и далее 
стремительно обесценивается. Это ту-
пиковый путь. При бедности населения, 
при низком внутреннем спросе никакая 
экономика не может нормально функ-
ционировать, а тем более расти. Борь-

ба за достойную оплату труда остается 
нашей стратегической задачей. Наста-
ло время ставить вопрос о соответст-
вии размера минимальной зарплаты 
уровню потребительского бюджета.

О социальном партнерстве. Сегод-
ня в странах региона система трипар-
тизма прочно вошла в жизнь и непре-
рывно совершенствуется… Однако все 
более дает о себе знать опасность его 
формализации. На данном этапе борь-
ба профсоюзов за социально-эконо-
мические права реализуется на фоне 
снижения внимания органов власти 
к мнению профсоюзов, активного про-
тиводействия работодателей их требо-
ваниям.

Позиция наших членских организа-
ций однозначна — социальный диалог 
и партнерство должны быть честными 
и ответственными, а иначе это лишь 
клапан для сброса социального напря-
жения…

На предстоящий период съезд по-
ставил перед членскими организаци-
ями ВКП следующие задачи: конкрет-
ными действиями защиту прав и инте-
ресов наемных работников, усиливать 
влияние профсоюзов в отраслях на на-
циональном и международном уровне; 
отстаивать права и свободу профсо-
юзов, решительно противодействовать 
любым нарушениям и посягательствам 
на них; оберегать институты социаль-
ного диалога и партнерства; повышать 
взаимную ответственность за взятые 
обязательства; доносить до сознания 
представителей органов власти и ши-
рокой общественности идеи о том, 
что трудовые права, это одна из цен-
тральных составляющих прав чело-
века; крепить единство в рамках ВКП 
на многообразные связи и сотрудни-
чество, дружбу членских организаций 
Конфедерации.

Уверен, что в решении этих задач 
достойную роль сыграет ваша Федера-
ция…

За многолетнюю плодотворную 
деятельность в профсоюзах, направ-
ленную на защиту законных прав 
и интересов трудящихся, повышение 
качества жизни людей труда, тесное 

взаимодействие со Всеобщей кон-
федерации профсоюзов и членскими 
организациями ВКП и в целях укре-
пления организационного единства 
профсоюза объявлена благодарность 
Исполкома ВКП Савченко Владимиру 
Петровичу, президенту Международ-
ной федерации профсоюзов работ-
ников государственных учреждений 
и общественного обслуживания, чле-
ну Исполкома ВКП. (Аплодисменты). 
У Владимира Петровича все другие, 
включая высшие, награды Всеобщей 
конфедерации профсоюзов имеют-
ся. Спасибо, Владимир Петрович, 
за твою прекрасную и эффективную 
работу!

(Публикуется в изложении)

Выступление Николая Водянова

Центральный комитет Общерос-
сийского профессионального союза 
работников государственных учре-
ждений и общественного обслужи-
вания Российской федерации горячо 
приветствует делегатов, участников, 
гостей VII Конгресса Международной 
федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания и сердечно 
поздравляет в вашем лице всех чле-
нов представляемых вами профсоюзов 
с 25-летием образования Международ-
ной федерации профсоюзов.

Прошедшая четверть века убеди-
тельно показала, что Международная 
федерация состоялась и успешно ко-
ординирует деятельность и единение 
усилий отраслевых профсоюзов более 
10 стран в решении общих задач в за-
щите профессиональных, социально-
трудовых прав и интересов работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания, профсоюз-
ных прав и свобод, активно выступает 
на международной арене, крепит связи 
с родственными международными объ-
единениями и организациями.

Убежден, что накопленный опыт 
и принятые Конгрессом решения 
успешно послужат упрочению наше-
го единства, солидарности и взаимо-
действия, еще крепче консолидируют 
усилия членских организаций на повы-
шение уровня жизни государственных, 
муниципальных служащих и работни-
ков сферы социального обслуживания, 
усиление их социальной защищенно-
сти, снижение негативных последствий 
финансово-экономического кризиса.

Савченко Владимир Петрович явил-
ся создателем российского профсою-
за, который мне поручено возглавлять 
в настоящее время. В истории Профсо-
юза он — первый его Председатель!

Поздравляя сегодня Международ-
ную федерацию с 25-летним юбилеем, 
я с удовольствием выполняю почетную 
миссию вручить Владимиру Петровичу 
Савченко недавно учрежденный Па-
мятный знак Общероссийского про-
фессионального союза работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской 
Федерации «Благодарность председа-
теля профсоюза».     
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З
аседание ЦК Профсоюза от-
крылось подписанием Феде-
рального отраслевого соглаше-
ния по организациям связи и 

информационных технологий на 2018–
2020 годы.

В первый день участники заседания 
обсудили вопросы социального парт-

нерства и развития социально-трудо-
вых отношений на предприятиях и в ор-
ганизациях отрасли.

В работе заседания ЦК Профсоюза 
приняли участие министр связи и мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации Николай Никифоров, заме-
ститель руководителя Федерального 

агентства связи Игорь Чурсин, заме-
ститель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций Александр Панков, ге-
неральный директор ФГУП «Почта Рос-
сии» Николай Подгузов, старший вице-
президент ПАО «Ростелеком» по орга-

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

За достойный труд!
11–12 октября 2017 года состоялось V заседание Центрального комитета Профсоюза работников связи 
России. Работа ЦК Профсоюза проходила в Москве во Дворце труда профсоюзов.

Перед началом заседания социальные партнеры встретились в кабинете председателя профсоюза
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низационному развитию и управлению 
персоналом Галина Рысакова, заме-
ститель генерального директора ФГУП 
«Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» Лариса Нескоро-
женкова, генеральный директор ФГУП 
«СВЯЗЬ-безопасность» Сергей Тощев, 
первый заместитель президента — 

председателя правления ПАО «Почта-
Банк» Георгий Горшков, другие руко-
водители предприятий и организаций 
связи.

Вел заседание председатель Проф-
союза Анатолий Назейкин.

Министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Николай Никифоров 

в своем выступлении рассказал 
об основных задачах, которые се-
годня стоят перед работниками от-
расли.

Руководство страны объявило 
курс на развитие в России передо-
вой, высокотехнологичной эконо-
мики — цифровой экономики. Она 

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

Выступает министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
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базируется на технологиях боль-
ших данных, их хранении, обработ-
ке и анализе, призванном повысить 
эффективность работы предприятий 
частного сектора, государственных 
организаций, создать новые рабочие 
места и предпосылки для дальней-
шего роста ВВП страны. Задачу со-
здать в России цифровую экономику 
в своем послании Федеральному со-
бранию от 1 декабря 2016 года по-
ставил Президент России Владимир 
Путин. Глава Минкомсвязи России 
отдельно отметил, что в решении 
этой задачи особая роль отведена 
предприятиям отрасли связи, кото-
рые формируют инфраструктурную 
основу цифровой экономики. «Роль 
телекоммуникаций и информацион-
ных технологий в нашей стране бу-
дет значительно расти. Это означает 
не только рост отрасли в целом, но 
и повышение заработных плат свя-
зистов, улучшение условий их труда 
и качества жизни», — сказал Нико-
лай Никифоров.

Николай Никифоров сообщил 
об успешном развитии проекта «По-
чта Банк», представленного на сегод-
ня уже более чем 12 тысячами окон 
в отделениях «Почты России» на всей 
территории страны. Глава министер-
ства отметил, что проект начал при-
носить прибыль в первый же год ра-
боты, а сейчас по отдельным показа-
телям входит в десятку ведущих рос-
сийских банков. «Ожидаем, что ин-
фраструктурный платеж в адрес 
«Почты России» в этом году составит 
около 3,3 млрд рублей, — сказал Ни-
колай Никифоров. — При этом ди-
виденды от работы «Почта Банка» 
могут в ближайшее время даже пре-
высить этот инфраструктурный пла-
теж, что позволяет нам положительно 
оценивать перспективу повышения 
заработных плат сотрудников «По-
чты России». Руководитель ведомст-
ва добавил, что крупнейшая в стране 
почтовая служба имеет гигантский 
потенциал роста, связанный с увели-
чением доли дистанционной торговли 
в общем объеме розничных продаж: 

«Сейчас в России на электронную 
коммерцию приходится лишь около 
4 % всего рынка, однако опыт многих 
стран показывает, что этот сегмент 
в условиях современной экономики 
способен вырасти до 12–15 %. Учиты-
вая, что половину объема этого рын-
ка занимает сейчас «Почта России», 
у предприятия есть гигантский потен-
циал роста».

Подробную информацию о состо-
янии дел на предприятиях и в органи-
зациях отрасли, перспективах их раз-
вития представили руководители веду-
щих компаний отрасли. Участники за-
седания обсудили вопросы заработной 
платы связистов, вопросы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
работников отрасли.

Глава Минкомсвязи России и руко-
водители предприятий связи ответи-
ли на вопросы участников заседания 
и вручили ведомственные награды 
профсоюзным работникам.

За большой вклад в развитие со-
циального диалога и сотрудничество 
с Профсоюзом представители руковод-
ства Россвязи, Роскомнадзора и ве-
дущих компаний отмечены памятной 
медалью Профсоюза работников свя-
зи России «25 лет социальному парт-
нерству в отрасли связи». Глава Мин-
комсвязи России Николай Никифоров 
награжден золотым орденом «За слу-
жение Профсоюзу работников связи» 
и медалью Международного объедине-
ния профсоюзов работников связи.

Во второй день пленарного заседа-
ния ЦК Профсоюза был рассмотрен во-
прос «О роли Профсоюза работников 
связи России в обеспечении охраны 
труда на предприятиях и в организаци-
ях связи».

С докладом по данному вопросу 
выступил председатель Профсоюза 
Анатолий Назейкин. В обсуждении 
доклада приняли участие председа-
тели территориальных организаций 

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
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Профсоюза: Аркадий Володько (Хаба-
ровский край), Алексей Машкин (Ро-
стовская обл.), Наталья Соколова (Ре-
спублика Башкортостан), Александр 
Кунцевич (Москва), Ольга Кобялко (Ал-
тайский край), Светлана Медведева 
(Тюменская обл.), а также технические 
инспекторы труда Профсоюза Виктор 
Железняков (Территориальная Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
организация Профсоюза) и Сергей 
Сергиенко (Объединенная профорга-
низация работников филиалов ПАО 
«Ростелеком» по Южному и Северо-
Кавказскому ФО).

С докладом по основным аспектам 
работы профсоюзов в области охраны 
труда выступил секретарь ФНПР — 
главный технический инспектор труда 
ФНПР Виталий Труммель.

На заседании ЦК Профсоюза также 
выступили начальник службы охраны 
труда департамента кадровой поли-
тики ФГУП «РТРС» Виктор Хренов, 
начальник отдела охраны труда ПАО 
«Ростелеком» Владимир Дьяченко, 
руководитель службы охраны труда 
и экологии ФГУП «Почта России» Ири-
на Архипова.

В рамках работы заседания ЦК 
Профсоюза была организована вы-
ставка спецодежды, специальной обу ви 
и средств индивидуальной защиты, раз-
рабатываемых для связистов ведущими 
отечественными производителями.     

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
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14
 сентября 2017 года в г. Мо-
скве состоялось очередное 
заседание Исполкома Ме-
ждународной конфедера-

ции профсоюзов работников здраво-
охранения, в котором приняли участие 
руководители профсоюзов медицин-
ских работников стран СНГ: Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Молдовы, 
России, Таджикистана, Казахстана, Уз-
бекистана, председатель Ревизионной 
комиссии Конфедерации, координатор 
субрегионального бюро Интернацио-
нала общественного обслуживания, 
работники аппарата Исполкома Кон-
федерации.

Заседание началось с вручения 
руководителям членских организаций 
Конфедерации памятных серебряных 
знаков и юбилейных грамот, которыми 
они были удостоены в честь 25-летия 
ВКП.

В рамках рассмотрения повест-
ки дня заседания, члены Исполкома 
и участники заседания обсудили во-
прос о роли профсоюзов в представи-
тельстве и защите интересов медицин-
ских работников в части оплаты их тру-
да, где было отмечено, что на протяже-
нии всего периода своей деятельности 
основной задачей профсоюзов здраво-
охранения считалось, и особое внима-

ние отводилось повышению жизнен-
ного уровня медицинских работников 
за счет роста заработной платы и по-
вышения уровня их социальной защи-
щенности. Эта работа приносила свои 
определенные успехи.

Однако на сегодняшний день оста-
ется еще много нерешенных вопросов, 
а с переходом и работой организаций 
здравоохранения на условия рыноч-
ной экономики для повышения каче-
ства и эффективности деятельности 
профсоюзов необходимо совершенст-
вование действующих и поиск новых 
форм работы, дальнейшее укрепление 

позиций профсоюзов, подготовка гра-
мотных, компетентных профсоюзных 
кадров и актива, создание более бла-
гоприятных условий для профсоюзной 
деятельности.

Исполком еще раз подчеркнул, 
что первоочередными задачами 
для профсоюзов работников здравоох-
ранения являются побуждение органов 
исполнительной и законодательной 
власти к изменению подходов к вопро-
су организации оплаты труда в здраво-
охранении, в части повышения размера 
оплаты труда медиков в целом и еже-
годной ее индексации с учетом склады-
вающегося уровня инфляции, а также 

Защитить тех, 
кто охраняет здоровье 

человека
В Москве состоялось очередное заседание Исполкома Международ-
ной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения
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в порядке формирования заработной 
платы и доведения гарантированной 
части оплаты труда не ниже 55–60 %, 
установления базовых окладов работ-
ников здравоохранения (тарифных ста-
вок первого разряда) не ниже размера 
минимальной заработной платы, уста-
новление минимального размера опла-
ты труда без учета различного рода вы-
плат и доплат стимулирующего и ком-
пенсационного характера на уровне 
не ниже величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения.

Учитывая, что важным условием 
успешного решения поставленных за-
дач и достойных ответов на вызовы 
времени было и остается наличие про-
фессионально грамотных, компетент-
ных профсоюзных кадров и профсоюз-
ного актива, психологически готовых 
работать в динамичных условиях в со-
ответствии с требованиями времени 
и потребностями членов профсоюзов, 
на Исполкоме был рассмотрен вопрос 
о возрастающей роли профсоюзного 
обучения и образования, направлен-
ных на формирование современных 
знаний, умений и навыков профсоюз-
ных лидеров и актива.

В ходе обмена накопившейся прак-
тикой работы руководители членских 
организаций Конфедерации подели-
лись информацией об их деятельнос-

ти, результатах, проблемах и способах 
решений сложных ситуаций по защите 
профессиональных, трудовых, соци-
ально-экономический прав и интере-
сов работников, сохранению и укрепле-
нию профсоюзных организаций.

Сообщения коллег вызывали живой 
интерес у присутствующих, побудили 
к содержательной и полезной дискус-
сии по вопросам деятельности профсо-
юзных комитетов при переходе и рабо-
ты медицинских организаций в услови-
ях обязательного медицинского стра-
хования, хозяйственного ведения, не-
государственных форм собственности, 
месте и роли профсоюзных комитетов 
разных уровней по предотвращению 
негативных последствий для работни-
ков отрасли в период реформирования 
организаций здравоохранения.

На заседании были рассмотрены 
также вопросы подготовки очередного 
съезда Конфедерации, который пла-
нируется провести на гостеприимной 
казахстанской земле в городе Алматы, 
и другие уставные вопросы деятель-
ности Конфедерации.

Накануне заседания Исполкома, 
12 сентября 2017 года руководители 
членских организаций МКПРЗ приняли 
участие в работе VIII съезда Всеобщей 
конфедерации профсоюзов в качестве 
делегатов и гостей съезда.     
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М
еждународное жюри по тради-
ции возглавил почетный пред-
седатель Российского общест-
ва лесоводов, академик РАН 

Анатолий Писаренко. В состав жюри 
вошли представители России, Польши, 
США, Германии, Беларуси, ФАО, ЕЭК 
ООН, Республики Корея, Вьет нама, 
Кыргызстана, Армении, Китая.

На первом заседании каждому кон-
курсанту был вручен диплом и медаль 
участника.

Участники конкурса, самому млад-
шему из которых было 14 лет, предста-
вили 35 работ.

В своем выступлении заместитель 
руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства России Александр 
Панфилов сказал: «Все представлен-
ные работы показали не только глубину 
проработки вопросов и комплексный 
подход. Некоторые работы оказались 
уникальными по своему содержанию. 
Члены жюри были удивлены и темати-
кой, и глубиной проработки вопроса. 
Невозможно говорить о лесе отдельно, 

не принимая во внимание многие дру-
гие факторы, влияющие на его разви-
тие. Члены жюри проанализировали 
тематику рассмотренных вопросов 
и составили своеобразный рейтинг.

Больше всего работ, представлен-
ных на XIV Международном юниорском 
лесном конкурсе, было направлено 
на укрепление экосистемных основ 
леса, на сбережение биологического 
разнообразия, а также на изучение во-
просов лесоведения.

Второе место в неофициальном те-
матическом рейтинге занимают пробле-
мы защиты и охраны лесов, в первую 
очередь вопросы защиты от пожаров 
и вредителей, изучение возможностей 
адаптации к изменению климата и укре-
плению углеродных функций леса.

Третьей важной задачей, которую 
ставят перед собой юные лесоводы, 
является совершенствование монито-

ринга лесов, в том числе с использова-
нием новейших технологий.

Мы прекрасно понимаем, что это 
срез тех будущих научных исследова-
ний, которыми в последующие годы 
будут заниматься лесоводы-исследо-
ватели».

Ни один из участников конкурса 
не остался без приза. Призы вручались 
от различных учреждений, связанных 
с лесным хозяйством. От Междуна-
родной федерации профессиональных 
союзов работников лесных отраслей 
Содружества Независимых Государств 
приз был вручен председателем Феде-
рации Виктором Карнюшиным ученику 
средней школы Республики Беларусь 
Роману Волосевичу, выступившему 
с докладом на тему «Тканевая совме-
стимость диких растений семейства 
разноцветных».

После вручения приза Виктор Кар-
нюшин обратился к собравшимся с ре-
чью. Он отметил, что вопросы участия 
профсоюзов в подготовке к междуна-
родным юниорским конкурсам регуляр-
но рассматриваются на заседаниях Ис-

XIV Международный 
юниорский лесной 

конкурс
С 3 по 9 сентября 2017 года в подмосковном Новогорске состоялся 
очередной XIV Международный юниорский лесной конкурс, в кото-
ром приняли участие 45 учащихся из 28 государств Европы, Азии, 
Африки и Америки (Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, 
Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индонезия, Китай, Латвия, 
Литва, Республика Корея, Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Норве-
гия, Россия, Румыния, Словения, Южная Осетия, США, Таджикистан, 
Узбекистан, Южно-Африканская Республика)
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полкома Федерации. Членские 
организации Федерации ак-
тивно участвуют в отборочных 
конкурсах независимых госу-
дарств. Он особенно отметил 
большую работу, которую про-
водят отраслевые профсоюзы 
России и Беларуси, участвуя 
в конкурсах как на областном, 
так и государственном уров-
не, уделяя большое внимание 
содержанию докладов. Кар-
нюшин В. подчеркнул, что Фе-
дерация намерена и впредь 
уделять большое внимание 
международным юниорским 
конкурсам, поскольку они иг-
рают большую воспитатель-
ную роль, способствуют ори-
ентации молодежи на работу 
в лесном хозяйстве.

В заключение В. Карню-
шин вручил памятный се-
ребряный нагрудный знак 
«25 лет ВКП» председателю 
жюри, академику РАН Анато-
лию Писаренко, почетные гра-
моты Федерации заместителю 
руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства РФ Александру Пан-
филову и постоянным, многолетним 
организаторам конкурса Борису Соло-
вьеву — начальнику отдела протокола 
Управления по обеспечению между-
народной и публичной деятельности 
ФГБУ «Рослесинфорг», Любови Кося-
ковой — заместителю начальника от-
дела протокола и Елизавете Балан — 
главному специалисту отдела прото-
кола. Награждение было встречено 
одобрением зала.

От профсоюза работников лесных 
отраслей Российской Федерации приз 
был вручен заместителем председате-

ля профсоюза Анатолием Рожковым 
Гинтсу Карлису Бернштейнсу, студенту 
Оргского лесного техникума Латвий-
ской Республики за работу «Поврежде-
ние молодняков сосны обыкновенной 
и норвежской ели благородным оленем 
и лосем».

Жюри приняло решение присудить 
третье место двум работам:

Сывей Чань — студентке Пекин-
ского университета, Китайская На-
родная Республика, за работу «Свой-
ства получения и адсобрции волокон 
на основе лигнина» и Толкун Медер-
бековой — ученице средней школы 
и Анжар Жатаевой — студентке Кир-

гизской Государственной 
медицинской академии, 
Кыргызская Республика, 
за работу «Создание фрук-
товых садов на малопро-
дуктивных землях Государ-
ственного лесного фонда».

Второе место было при-
суждено также двум иссле-
довательским проектам:

Екатерине Черненко — 
ученице Кинделинской 
средней школы, Россий-
ская Федерация, за рабо-
ту «Изучение звездчатого 
пильщика-ткача — хвое-
грызущего вредителя сос-
ны обыкновенной» и Алек-
сис Анне Валентин — уче-
нице средней школы в Гат-
линбурге, Соединенные 
Штаты Америки, за работу 
«Сравнительное изучение 
«синдрома белого леса» 
у летучих мышей в экоси-
стеме Национального пар-
ка»

Победителем XIV Меж-
дународного юниорского лесного кон-
курса с вручением главного приза — 
хрустального шара стала Сен Парк — 
ученица Кандж вонской научной сред-
ней школы, Республика Корея, за ра-
боту «Эффективный биологический 
контроль растительных патогенных 
грибов с использованием эндофит-
ных грибов, выделенных из хвойных 
пород»

После подведения итогов участники 
конкурса и члены жюри провели посад-
ку деревьев — лип и берез. Было выса-
жено 30 деревьев — по одному дереву 
от каждой страны-участника и от орга-
низаций ФАО и ЕЭК ООН.     

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
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В
ерещагин В.  В.  — это не толь-
ко выдающийся талант и вы-
дающаяся личность, порыва-
ющая с общепринятым в жиз-

ни и творчестве, это русский воин, 
художник и путешественник. Он всю 
жизнь проводит в разъездах. Для него 
как будто не существует границ: он жи-
вет в Петербурге, Ташкенте, Мюнхене, 
Париже, в конце жизни — в Москве; 
предпринимает длительные путешест-
вия — на Кавказ и в Туркестан, в Ин-
дию и Палестину, по Европе и Рос-
сии, на Филиппины и Кубу, в Америку 
и Японию. Как офицер, он принимает 
участие во всех военных действиях, ко-
торые ведет русская армия, — в Сред-
ней Азии, на Балканах, в Японии. Это 
человек незаурядной отваги и мужест-
ва, привычно и уверенно чувствующий 
себя и за мольбертом, и в седле, и в по-
ходной палатке, и во фронтовом око-
пе. Участие в боевых походах сложи-
ло у художника собственное видение 
войны, отношение к смерти простых 
солдат. Его картины наполнены особой 
философией и критическим отношени-
ем к войне.

Верещагин никогда не писал 
по  чьему-либо заказу. Человек обо-
стренного чувства собственного досто-
инства, он более всего боялся потери не-
зависимости, того, что «последует, когда 
мне заткнут глотку деньгами», как он 

однажды выразился. В официальных 
кругах ему платили тем же: относились 
недоброжелательно, находили сюжеты 
его картин тенденциозно-мрачными…

В русском искусстве он стоит особ-
няком. У него нет непосредственных 
учителей и прямых последователей. Он 
вне партий и кружков, не ищет и не при-
нимает ничьих наград, отказывается 
от предложенного ему звания профес-
сора Академии художеств, мотивируя 
это тем, что считает «все чины и отли-
чия в искусстве безусловно вредными». 
Для него приемлема лишь одна форма 
обращения к публике — персональная 
выставка. При его жизни их было свы-
ше шестидесяти — едва ли не во всех 
европейских столицах, крупнейших го-
родах России и Америки. Верещагин 
— первый русский художник, кто про-
граммно обращался не только к оте-
чественному зрителю, но к людям всех 
стран и был услышан в мире. Среди его 
почитателей — цвет европейской интел-
лигенции: Тургенев и Стасов, Крамской 
и Забелин, Репин и Менцель, Лист и Му-
соргский, Гончаров и Гаршин, Брандес 
и Сара Бернар. Где бы ни проходили 

Василий Васильевич 
Верещагин — художник 

легендарной судьбы 
и славы 

К 175-летию со дня рождения
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выставки художника (как правило, яркие 
или мрачные громадные полотна), они 
привлекали неслыханное число людей, 
становились предметом споров, остав-
ляли неизгладимое впечатление…

Василий Васильевич Верещагин 
родился 14 октября 1842 года в семье 
предводителя дворянства города Че-
реповца Новгородской губернии. Уже 
в 9 лет поступает в морской кадетский 
корпус в Санкт-Петербурге. По окон-
чании, недолго (и успешно) служил, 
но ушел в отставку для поступления 
в Петербургскую Академию художеств 
(учился с 1860 по 1863 год). Не доучив-
шись, уезжает на Кавказ писать с на-
туры. Затем в 1864–1865 годах учится 
живописи в Париже. Весной 1866 года 
возвращается в Петербургскую Акаде-
мию художеств и завершает свое офи-
циальное обучение.

В 1867 году Верещагин как военный 
художник в звании прапорщика оказы-
вается в Самарканде в центре боевых 
действий, где сумел отличится в обо-
роне, подняв бойцов в контратаку, за 
что был награжден орденом Св. Георгия. 
В 1869 году организует «туркестанскую 
выставку», путешествует по западному 
Китаю, наблюдает жестокое подавле-
ние восстания дунган, участвует в за-

воевании Туркестана. В 1871 году едет 
в Мюнхен, где работает над картинами 
для «Туркестанской серии». Проводит 
выставки 1871–1874 годов в Европе. 
В 1873 году он устроил персональную 
выставку картин в Хрустальном двор-
це в Лондоне. Весной 1874 года прово-
дит выставку в Петербурге, на которой 
подвергнут критике со стороны импе-
ратора Александра II и его окружения. 
В 1874–1876 годах живет в Индии, вы-
езжая в Тибет и Париж. С началом рус-
ско-турецкой войны 1877 г. записыва-
ется добровольцем в армию, получает 
должность адъютанта с возможностью 
свободного передвижения по войскам. 
И в том же году Верещагин был тяже-
ло ранен на борту миноносца «Щука». 
В 1878–1879 годах в Париже художник 
работает над картинами, получившими 
название «Балканская серия». В 1882–
1884 годах Верещагин снова путешест-
вует по Индии, Сирии, Палестине.

В 1891 году Верещагин поселяет-
ся в Москве, строит на окраине города 
в Нижних Котлах по собственному про-

екту дом-мастерскую в виде русской 
избы. В начале 1890-х годов он посеща-
ет родные места — едет в Вологду и ее 
окрестности; летом 1894 года предпри-
нимает с семьей путешествие на бар-
ке по Северной Двине, на Белое море 
и Соловки. Итогом поездки стали более 
полусотни живописных этюдов и два 
литературных сочинения. В 1896 году 
работает над серией картин, посвящен-
ных войне 1812 года. В 1899 году прово-
дит лето в Крыму. В 1901 году посетил 
Филиппинские острова, в 1902 побывал 
в США и на Кубе. А в 1903 году посетил 
Японию. Он много работает в литерату-
ре: пишет автобиографическую прозу, 
воспоминания, путевые очерки, статьи 
об искусстве, активно выступает в прес-
се. Особый резонанс приобретают его 
статьи против войн, в поддержку движе-
ния за их прекращение.

С началом русско-японской войны 
Верещагин оказывается в действую-
щем флоте. Здесь он погиб 31 марта 
1904 года. Броненосец «Петропав-
ловск», на котором находился худож-
ник, подорвался на мине на внешнем 
рейде Порт-Артура…     
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«БИБЛИОТЕКА ПОЭЗИИ»
январь: А. Блок, И.В. Гете, В. Жуковский, В. Ходасевич, С. Черный.
февраль: Е. Баратынский, Г. Гейне, Н. Рубцов, И. Северянин, Ф. Тютчев.
март: А. Ахматова, Дж. Байрон, В. Высоцкий, В. Маяковский, А. Толстой.
апрель: Р. Бернс, Н. Гумилев, С. Есенин, Н. Рерих, М. Цветаева.
май: И. Бунин, А. Кольцов, Б. Пастернак, Б. Окуджава, П. Шелли. 
июнь: М. Волошин, М. Лермонтов, А. Пушкин, К. Романов, О. Хайям.
Индекс в каталоге «Пресса России» – 87845

«БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ»
январь: Р. Бернс, В. Высоцкий, С. Есенин, В. Маяковский, Н. Рерих, Н. Рубцов. 
февраль: Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 2 т., А. Дюма «Королева Марго» 2 т., 
Ф. Кафка «Замок», Д. Фаулз «Любовница французского лейтенанта».
март: Н. Гоголь «Тарас Бульба», Ф. Достоевский «Братья Карамазовы» 3 т., 
А. Куприн «Гранатовый браслет», А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина». 
апрель: И.В. Гете, Н. Гумилев, А. Кольцов, М. Лермонтов, И. Северянин, М. Цветаева. 
май: Дж. Боккаччо «Декамерон» 2 т., Ф. Фицджеральд «Ночь нежна».
июнь: Л. Андреев «Избранное», М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», 
И. Лажечников «Ледяной дом», Б. Пастернак «Доктор Живаго», Л. Толстой 
«Отец Сергий». 
Индекс в каталоге «Роспечать» – 20453, в каталоге «Каталог Российской прессы» – 24246.

«БИБЛИОТЕКА МАЛЫША»
январь: Щелкунчик. Черная курица. Волшебные сказки. 
февраль: Снежная королева. Бременские музыканты. Сказки Ш. Перро.
март: Мальчик с пальчик. Любимые сказки. Финист – ясный сокол. 
апрель: Али-Баба и 40 разбойников. Путешествия Гулливера. Русские сказки.
май: Аленушкины сказки. Дюймовочка. Сказки для самых маленьких. 
июнь: Сказки братьев Гримм. Аленький цветочек. Конек-Горбунок.
Индекс в каталоге «Каталог Российской прессы» – 24255, индекс в каталоге «Пресса 
России» – 87896

«БИБЛИОТЕЧКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
январь: Л. Андреев «Избранное», А. Беляев «Голова профессора Доуэля», Н. Гоголь 
«Тарас Бульба», А. Куприн «Гранатовый браслет», Е. Замятин «Мы», Н. Лесков 
«Очарованный странник».
февраль: О. Бальзак «Евгения Гранде», Дж. Боккаччо «Декамерон» 2 т., Ги де Мопассан 
«Жизнь» и «Милый друг», Д. Фаулз «Любовница французского лейтенанта».
март: И. Бунин «Темные аллеи», М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», 
И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», А. Толстой «Гиперболоид 
инженера Гарина». 
апрель: Ш. Бронте «Джейн Эйр», Дюма «Королева Марго» 2 т., Ф. Кафка «Замок», 
Дж. Лондон «Сердца трех», Ф. Фицджеральд «Ночь нежна».
май: Ф. Достоевский «Братья Карамазовы» 3 т., И. Лажечников «Ледяной дом», 
Б. Пастернак «Доктор Живаго», Л. Толстой «Отец Сергий». 

июнь: Э. Бронте «Грозовой перевал», Ж. Санд «Консуэло» 2 т., Г. Флобер «Саламбо» 

и «Госпожа Бовари», О. Уайлд «Портрет Дориана Грея».

Индекс в каталоге «Каталог Российской прессы» – 79556

«БИБЛИОТЕЧКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
январь: Л. Андреев «Избранное», И. Бунин «Темные аллеи», И. Ильф и Е. Петров 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», Е. Замятин «Мы», Л. Толстой «Отец Сергий». 

февраль: А. Ахматова, В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Пушкин, Н. Рубцов, И. Северянин.

март: М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», Н. Гоголь «Тарас Бульба», 

А. Куприн «Гранатовый браслет», И. Лажечников «Ледяной дом», Б. Пастернак 

«Доктор Живаго». 

апрель: Е. Баратынский, И. Бунин, Н. Гумилев, В. Маяковский, Б. Пастернак, А. Толстой.

май: Ф. Достоевский «Братья Карамазовы» 3 т., «Бесы» 2 т., «Преступление и наказание».

июнь: М. Волошин, С. Есенин, А. Кольцов, М. Лермонтов, К. Романов, М. Цветаева.

Индекс в каталоге «Пресса России» – 88102

«БИБЛИОТЕКАДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ»
январь: А. Ахматова, Е. Баратынский, С. Есенин. Н. Рубцов, И. Северянин, М. Цветаева.

февраль: Аленький цветочек. Финист – ясный сокол. Дюймовочка. Снежная королева. 

Любимые сказки. Черная курица. 

март: Салаты. Итальянская кухня. Консервирование. Секреты из лукошка. Блюда из 

мяса. Домашняя кухня. Помидоры на каждый день.

апрель: Аквариум. Кошка в вашем доме. Певчие птицы. 400 советов любителям собак. 

Шиншилла. Флорариум.

май: О. Бальзак «Евгения Гранде», Э. Бронте «Грозовой перевал», Ж. Верн 

«Дети капитана Гранта» 2 т., Д. Дефо «Робинзон Крузо», Дж. Лондон «Сердца трех».

июнь: Л. Андреев «Избранное», М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», 

Ф. Достоевский «Идиот» 2 т., Б. Пастернак «Доктор Живаго».

Индекс в каталоге «Пресса России» – 88236

«БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА, КЛУБА, СТУДИИ»
январь: 10 уроков филиграни. Художественная вышивка. Мережка. Лепим из глины. 

Итальянская кухня.

февраль: Секреты бересты. Изделия из соломки. Театр кукол. Ткань и краска.

Украинская кухня.

март: Плетение из лозы. Гобелены; Витражи. Светильники. Рамки; 

Искусство керамики. Домашняя кухня.

апрель: Волшебство бисера. Пэчворк и квилт. Второе рождение цветка. Новая жизнь 

старой кожи. Вегетарианская кухня.

май: Вязание. Фантазии из колготок. Резьба по дереву. Художественная обработка

металла, стекла, пластмассы. Французская кухня.

июнь: Береста. Соленое тесто. Салфеточные аппликации. Тысяча мелочей из кожи.

Летняя кухня.

Индекс в каталоге «Пресса России» – 88238

Более подробная информация на сайте: http://www.profizdat.ru

Журнал «ПРОФСОЮЗЫ». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 70846, 
в каталоге «Каталог Российской прессы» – 12330

Журнал «ПРОФКОМ И ОХРАНА ТРУДА». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Каталог Российской прессы» – 24226

Журнал «СПРАВОЧНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА». Выходит два раза в месяц.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 81778, 
в каталоге «Каталог Российской прессы» – 12331

Журнал «БИБЛИОТЕЧКА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ». 
Выходит два раза в месяц.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 70086, 
в каталоге «Каталог Российской прессы» – 12329

Журнал «МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Каталог Российской прессы» – 24227

Журнал «СПРАВОЧНИК БУХГАЛТЕРА ПРОФКОМА». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Каталог Российской прессы» – 24245


