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ОБРАЩЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

В CВЯЗИ С ДНЁМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ 

 

Приближается 1 Мая – главный праздник мира труда, отмечаемый повсюду 

как День международной солидарности трудящихся. 

Миллионы наѐмных работников по всей Земле станут в этот день под 

знамѐна профсоюзов, чтобы подтвердить свою решимость крепить 

международную солидарность людей труда, их узы братства и единство. В ходе 

первомайских манифестаций они напомнят  властям и работодателям о 

необходимости выполнять требования трудящихся и о своѐм праве на 

достойный труд и достойную жизнь; заявят о первоочередных задачах 

профсоюзов в борьбе за социальную справедливость. 

Сегодня, несмотря на стремительное развитие четвѐртой технологической 

революции и модернизации экономики, основанной на еѐ достижениях, 

положение наѐмных работников не меняется к лучшему. В мире безраздельно 

господствуют монополистический капитал, нещадно эксплуатирующий людей 

труда. Правящие круги и транснациональные корпорации ищут выходы из 

возникающих экономических трудностей посредством  пренебрежения 

коренными интересами и правами людей труда. Невиданных ранее масштабов 

достигла глобальная безработица, от которой в первую очередь страдает 

молодѐжь. Растѐт нищета работающих людей и пенсионеров; ширится разрыв в 

доходах; непосильным становится бремя налогов и платежей; продолжается 

дискриминация женщин, мигрантов, иных слабо защищѐнных слоѐв общества. 

Не утихают вооружѐнные конфликты, нагнетается международная 

напряжѐнность. 

Нынешний Первомай будет первым после VIII съезда ВКП, на котором 

членские организации Конфедерации наметили для себя программу совместной 

борьбы за права трудящихся на последующие пять лет. В числе еѐ приоритетов 

- достойный труд для всех, сокращение масштабов бедности, повышение 
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уровня занятости, справедливое распределение доходов; полная и 

своевременная выдача зарплаты; доведение МРОТ до уровня прожиточного 

минимума; гендерное равноправие, защита прав человека и профсоюзных 

свобод, других попираемых прав и интересов трудящихся, пенсионеров, 

учащейся молодѐжи. 

Реализация этих целей будет проходить в обстановке  характерного для 

большинства стран региона снижения темпов экономического развития, 

усугубляемого нарастанием геополитической напряжѐнности. Печальное 

следствие этого – практически повсеместный рост инфляции и безработицы, 

падение покупательной способности зарплат и социальных пособий, ощутимое 

снижение уровня жизни, обострение проблем трудовой миграции, ущемление 

прав трудящихся и профсоюзов.  

С этими и другими явлениями членские организации ВКП, как и все 

профсоюзы мира, ведут неустанную борьбу. Однако их усилия не всегда 

успешны, требуется новая мобилизация сил, укрепление солидарности и 

единства действий на национальном, региональном и мировом уровнях.  

Исполком Всеобщей конфедерации профсоюзов, собравшись в Москве 12 

апреля 2018 года, поздравляет профсоюзные органы всех уровней, всех 

рядовых членов профсоюзов стран региона с наступающим Днѐм 

международной солидарности трудящихся 1 Мая и призывает членские 

организации ВКП как можно шире отметить нынешний Первомай проведением 

шествий, демонстраций, митингов, других массовых акций протеста под 

лозунгами, актуальными для своих стран или отраслей, в духе единства и 

солидарности.  

Сделаем всѐ, чтобы голос профсоюзов как выразителей чаяний трудового 

народа был услышан и учтѐн правительствами и работодателями при 

разработке и осуществлении любых шагов в сфере  социально-экономической 

политики. Скажем вместе: 

- Рабочему человеку – достойный труд, достойную заработную плату, 

достойные и безопасные условия занятости, достойную жизнь!  

- Сохранение и расширение продуктивной занятости – залог устойчивого 

экономического роста, верный путь к оживлению экономики! 

- Обеспечить достойный уровень оплаты труда и социальных пособий; 

повысить минимальную зарплату до уровня не ниже прожиточного минимума!  

- Положить конец росту цен и тарифов, остановить сползание значительной 

части трудового населения в нищету! 

- «Нет!» – антипрофсоюзной политике и бесконтрольной деятельности ТНК в 

странах региона! Остановить антипрофсоюзный беспредел в ТНК! 

- «Да!» - развитию и укреплению социального диалога, строгому 

соблюдению международных трудовых норм, зафиксированных в конвенциях и 

рекомендациях Международной организации труда, в Программе достойного 

труда МОТ! 

Да здравствует международная солидарность трудящихся и профсоюзов! 

Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся!  
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В МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАБЛЕЕ СНГ 

ГОТОВЯТСЯ НОВЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

Москва. 4 апреля 2018 года руководитель Юридического департамента ВКП 

Н.П. Занько приняла участие в заседании Экспертного совета при Постоянной 

комиссии МПА СНГ по правовым вопросам в качестве еѐ члена.  

На рассмотрение Экспертного совета наряду с другими вопросами были 

вынесены два проекта модельных законов: «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» и «О судебно-экспертной деятельности». 

По проекту модельного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

ВКП были высказаны замечания, касающиеся содержания правовых основ 

адвокатской деятельности, основных терминов, используемых в законе, 

принципов адвокатской деятельности и организации адвокатуры, гарантий 

государства по социальному обеспечению адвокатов, их финансовой 

поддержке, приобретения и приостановления статуса адвоката, установления 

особого порядка уголовного преследования адвокатов и других норм.  

Кроме того, ВКП участвовала в обсуждении замечаний и предложений, 

высказанных по данному проекту Национальным собранием Республики 

Армения, касающихся необходимости детализации прав и обязанностей 

адвоката, приобретения статуса адвоката и адвокатской деятельности, 

исключения из проекта института стажѐра, изменения наименования проекта 

закона и других положений проекта. 

По проекту модельного закона «О судебно-экспертной деятельности» ВКП 

были высказаны замечания по основным понятиям, используемым в законе, 

принципам судебно-экспертной деятельности, приостановлению, прекращению 

действия и лишения сертификата компетентности судебного эксперта, 

гарантиям прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится 

судебная экспертиза. По ряду статей были сделаны редакционные замечания. 

Замечания и предложения ВКП по названным проектам были одобрены 

Экспертным советом и приняты разработчиками законопроектов. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП 

ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

Москва. 12 апреля в штаб-квартире ВКП в Москве состоялось первое 

заседание Комиссии ВКП по защите социально-экономических интересов 

трудящихся и правовым вопросам в новом составе. 

Комиссия сформирована в соответствии с решением VIII съезда ВКП на 

основе предложений членских организаций ВКП в количестве 39 человек. 

В заседании приняли участие представители объединений профсоюзов 

независимых государств СНГ и международных отраслевых объединений 

профессиональных союзов, работники аппарата Конфедерации, в том числе 

представители из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, России, 

Молдовы, Таджикистана. 
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Открыла заседание вступительным словом заместитель генерального 

секретаря ВКП Н.Д. Подшибякина. Был рассмотрен организационный вопрос. 

Председателем Комиссии избран Николай Павлович Шатохин, председатель 

Международного объединения профсоюзов металлистов; заместителем 

председателя – Геннадий Дмитриевич Аржанов – председатель 

Международной конфедерации профсоюзов работников строительства и 

промышленности строительных материалов. 

Члены Комиссии заслушали вопрос «О социально-экономическом  

положении в независимых государствах, где действуют членские организации 

ВКП». Доклад представила заместитель генерального секретаря ВКП 

Н.Д. Подшибякина. 

Она отметила, что, несмотря на определѐнный социально-экономический 

рост в 2017 году, ситуация в странах региона остается довольно 

противоречивой. Уровень жизни значительной части населения остается 

низким. Вызывает обеспокоенность растущее социальное неравенство. 

Продолжается практика расширения платных услуг в сфере здравоохранения и 

образования, что делает их недоступными для многих групп населения. По-

прежнему сохраняется дефицит достойных рабочих мест. Главным вызовом во 

многих странах становится нестандартная занятость. В условиях 

сохраняющейся уязвимости экономик независимых государств, профсоюзам 

предстоит серьезная борьба за отстаивание принципов социального 

государства. 

В обсуждении доклада приняли участие начальник главного управления 

социального партнѐрства и трудовых отношений аппарата Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси Д.А. Шевчук; секретарь Федерации независимых 

профсоюзов России, руководитель Департамента социально-трудовых 

отношений и социального партнѐрства Аппарата ФНПР О.В. Соколов; 

председатель Федерации профсоюзов работников связи Республики Молдова 

И.М. Пыргару; председатель Исполкома Международного объединения 

профсоюзов работников радиоэлектронной промышленности И.В. Гыбин; 

руководитель Международного объединения профсоюзов работников атомной 

энергетики и промышленности А.Г. Ваничкин. Они поделились своими 

мыслями по поводу обсуждаемой темы, осветив ситуацию с позиций своих 

регионов и отраслей. Состоялся конкретный, заинтересованный разговор. 

Понимая обстановку и предвидя возможные риски, выступающие говорили о 

готовности профсоюзов в любых ситуациях достойным способом защитить 

интересы трудящихся. 

Участники заседания позитивно оценили представленный доклад, 

сопровождавшийся информативной презентацией. Отметили практическую 

значимость изложенных выводов и предложений. По мнению членов 

Комиссии, подготовленный аналитический материал послужит хорошей опорой 

для переговоров с социальными партнѐрами при выработке генеральных 

соглашений, в работе в рамках трехсторонних комиссий (советов) в целях 

представления и защиты интересов и прав наѐмных работников. 
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Решением Комиссии материал доклада «О социально-экономическом  

положении в независимых государствах, где действуют членские организации 

ВКП» был принят к сведению. Департаменту ВКП по вопросам защиты 

социально-экономических интересов трудящихся поручено с учѐтом 

высказанных замечаний и предложений доработать аналитическую записку для 

рассмотрения еѐ на Исполкоме ВКП. 

 

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Кишинев. 27–28 марта в столице Молдовы состоялись Международная 

профсоюзная конференция по вопросам социального партнерства, 

организованная Международной конфедерацией нефтегазстройпрофсоюзов, а 

также плановое заседание Совета Конфедерации. 

В мероприятиях приняли участие представители родственных профсоюзов 

Российской Федерации, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Узбекистан и 

Украины. 

Участники конференции приняли рекомендации по вопросам социального 

партнерства и решили солидарно поддержать озабоченность Профсоюза 

работников нефтяной и газовой промышленности Украины относительно 

сохранения рабочих мест, защиты трудовых, социально-экономических прав и 

интересов членов Укрнефтегазпрофсоюза ввиду неопределѐнности дальнейшей 

судьбы газотранспортной системы Украины. 

Знаковым событием этих дней стало также подписание соглашения между 

Нефтегазстройпрофсоюзом России и Профсоюзом работников нефтяной и 

газовой промышленности Узбекистана о сотрудничестве и взаимодействии по 

вопросам профсоюзной деятельности. 

 

ИДЁТ ПОДГОТОВКА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ТАШКЕНТЕ 

 

Ташкент. В Федерации профсоюзов Узбекистана состоялось заседание 

Организационного комитета по подготовке и проведению Международной 

конференции на тему: «Стратегия действий и сильная социальная политика: 

международная практика и опыт Узбекистана». 

Собрание вѐл заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – 

руководитель комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, 

охраны окружающей среды, физической культуры и спорта К. Акмалов. 

В работе собрания приняли участие председатель Федерации профсоюзов 

Узбекистана К. Рафиков, члены Организационного комитета, руководители и 

ответственные представители министерств, ведомств и организаций, входящие 

в соответствующие рабочие группы по организации и проведению 

вышеназванного международного форума. 

На заседании отмечалось, что в соответствии с Распоряжением Кабинета 
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Министров Республики Узбекистан №113-Ф от 15 февраля 2018 года по 

инициативе Федерации профсоюзов Узбекистана в Ташкенте 24–26 апреля 

будет организована и проведена международная конференция на тему 

«Стратегия действий и сильная социальная политика: международная практика 

и опыт Узбекистана». 

Участники мероприятия подчеркнули, что Стратегия действий является 

уникальным образцом политического мышления главы государства и народа в 

укреплении независимости, обеспечении мирной и благополучной жизни, 

создании прочной гарантии защиты прав, свобод и интересов граждан, 

построении правового демократического государства, основанного на 

рыночных отношениях и частной собственности, формировании сильного 

гражданского общества, обретении Узбекистаном достойного места на 

международной арене, а также сильной социальной политики, проводимой в 

стране. 

В рамках конференции в целях ознакомления зарубежных экспертов с 

результатами работ, проводимых на основе Стратегии действий, планируются 

поездки по объектам социальной сферы, организациям и учреждениям, а также 

историческим городам страны. 

По итогам заседания оргкомитета участники определились с предстоящими 

задачами, обсудили план действий, сроки и сферы ответственности. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ 

ДОГОВОРОВ — ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗОВ 

 

Кишинѐв. Несмотря на то, что в Молдове есть соответствующие 

институциональные и правовые рамки, это преимущественное обстоятельство 

еще не является гарантированным стимулом для ведения коллективных 

переговоров на всех уровнях. 

На протяжении 11 лет, с 2004 до 2015 года, заключены только 15 

национальных коллективных соглашений, 7 основных соглашений в различных 

областях, и 8 соглашений о внесении изменений и дополнений в уже 

существующие. 

Основным объяснением является нерешительность социальных партнѐров, 

которые иногда избегают приглашений профсоюзов инициировать переговоры 

по многим проектам, инициированным НКПМ. Например, еще в начале 2015 

года НКПМ представила социальным партнерам несколько проектов 

соглашений для изменения и дополнения коллективного соглашения на 

национальном уровне с целью увеличения заработной платы за работу, 

выполненную в неблагоприятных условиях, в зависимости от минимальной 

заработной платы в стране. Но, к сожалению, социальные партнеры 

проигнорировали переговоры. 

Ту же участь имели и проекты коллективных соглашений на национальном 

уровне, разработанные НКПМ, такие как «Социально-экономическая защита 

молодежи», «Методологические рекомендации, касающиеся критериев и норм 

оценки профессиональных навыков работника, применяемых к 
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дифференциации нетарифной системы оплаты труда », «Утверждение способа 

и условий присвоения классности водителям автотранспортных средств». 

Несмотря на нерешительность социальных партнѐров, НКПМ намерена 

вернуться к продвижению 4-х коллективных соглашений. 

В то же время разрабатываются и координируются с национальными 

отраслевыми профсоюзными центрами и соответствующими органами и другие 

проекты коллективных соглашений. Так, был подготовлен проект 

Коллективного соглашения на национальном уровне «О модели 

индивидуального трудового договора на период выполнения конкретной 

работы и модели Акта приема работ». 

Также подготовлен и представлен для согласования проект Коллективного 

соглашения на национальном уровне «О модели договора о непрерывной 

профессиональной подготовке». В краткосрочной перспективе ожидается 

возврат к поправке и дополнению Коллективного соглашения «Оплата труда 

работников, находящихся в трудовых отношениях на основе индивидуального 

трудового договора» в отношении установления дополнительных выплат за 

работу во вредных условиях. 

На отраслевом уровне было заключено 19 коллективных соглашений, но срок 

действия многих из них истек ещѐ в прошлом году. 

В информационной записке показано, что только 310 501 работников страны 

пользуются положениями коллективных трудовых договоров, а общее число 

работников национальной экономики достигает 715 527 человек, что 

показывает, что только около 43% работающих пользуются дополнительными 

гарантиями, кроме предусмотренных законом. 

Поэтому крайне важно, чтобы профсоюзы объединили усилия в этом 

направлении, привлекали социальных партнеров к продвижению коллективных 

трудовых договоров, организовывали процесс обучения коллективным 

переговорам. Но, самая важная миссия – обеспечить соблюдение условий, 

содержащихся в коллективных трудовых договорах, как кардинальной 

предпосылки для улучшения условий и оплаты труда. Таким образом, запуск в 

период с 20 по 22 марта национальной кампании «Коллективный трудовой 

договор – гарантия твоих прав» будет стимулировать переговоры социальных 

партнѐров с точки зрения повышения важности коллективных трудовых 

договоров, как эффективных инструментов социально-экономической защиты 

работников. 

 

В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОДПИСАНО 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ТРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Душанбе. Как сообщает агентство «Ховар», 4 апреля в Душанбе подписано 

Генеральное соглашение между Правительством Республики Таджикистан, 

Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением 

работодателей Республики Таджикистан на 2018–2020 годы.  

В церемонии подписания Соглашения приняли участие Премьер-министр 

Республики Таджикистан Кохир Расулзода, председатель Федерации 
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независимых профсоюзов Таджикистана Кодири Косим, руководство 

Объединения работодателей РТ, члены Трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений Республики Таджикистан. 

Премьер-министр Кохир Расулзода подчеркнул, что благодаря 

государственной независимости, созидательной и гуманитарной политике в 

стране принимаются необходимые меры по повышению уровня жизни 

населения. 

Заключѐнное Генеральное соглашение содержит комплекс дополнительных 

мероприятий и взаимных обязательств социальных партнеров в этом 

направлении. 

 

ПЕРВОМАЙСКИЙ ДЕВИЗ ФНПР: «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД, 

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ!» 

 

Москва. Принимая во внимание предложения членских организаций ФНПР, 

Координационный комитет солидарных действий ФНПР решил девизом 

первомайской акции считать: «За достойный труд, за справедливую 

социальную политику!». 

В ходе проведения акции будут использоваться основные лозунги, перечень 

которых также утвержден. Также при необходимости членские организации 

выдвинут и подготовят свои лозунги, исходя из ситуации в регионе и 

предложений членов профсоюзов. 

Департаменту организационной работы и развития профсоюзного движения 

Аппарата ФНПР поручено довести до членских организаций ФНПР решения 

принятые на заседании Координационного комитета солидарных действий 

ФНПР. 

Департамент общественных связей Аппарата ФНПР, центральная 

профсоюзная газета «Солидарность» обеспечат информационное освещение 

девиза и лозунгов первомайской акции профсоюзов. 

 

МИНЮСТ УКРАИНЫ ГРОЗИТ САНКЦИЯМИ ТЕМ, 

КТО НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТ ЗАРПЛАТЫ 

 

Киев. Руководителям предприятий, не погасившим долги по заработной 

плате, грозит уголовная ответственность. Об этом со ссылкой на министра 

юстиции Павла Петренко сообщает сайт Федерации профсоюзов Украины. 

«На Украине около 16 тыс. предприятий имеют задолженности по зарплате. 

Наибольшие долги – на востоке и юге Украины», – отметил он. 

«Начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые 

работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов», – сообщил 

министр. 

«Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас 

такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн грн. В общем, 

учитывая дела, по которым ещѐ не нет окончательного решения, это около 2 

млрд гривен», – заявил П. Петренко. 
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По его словам, «нет разницы, кто является должником». 

«Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы – это 

уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов, 

надлежит передавать в правоохранительные органы для применения 

соответствующих санкций», – заявил П. Петренко. 

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕКРЕТА «О СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛО РЯД ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Минск. Ключевая роль в организации работы по выполнению норм Декрета 

«О содействии занятости» отведена местным органам власти. Для этого 

предусмотрено создание ими постоянно действующих комиссий, основная 

задача которых – содействие гражданам в трудоустройстве. Это определено в 

постановлении Совмина Беларуси от 31 марта 2018 года. 

«В обязанности комиссий также входит взаимодействие с госорганами и 

нанимателями по вопросам трудоустройства, проведение информационной 

работы, формирование списка граждан, оплачивающих услуги. Согласно 

постановлению Правительства, им предоставлено право принимать решение о 

полном или частичном освобождении граждан от оплаты в связи с трудной 

жизненной ситуацией», – отметил первый заместитель министра труда и 

социальной защиты Андрей Лобович. 

Постановление Совмина от 31 марта 2018 года определило категории 

граждан, которые относятся к занятым в экономике. В этот перечень попали, 

во-первых, легально работающие граждане, чьи трудовые отношения 

оформлены договорами или контрактами, а также ИП, адвокаты, нотариусы, 

ремесленники, лица, занимающиеся агроэкотуризмом и т.д. Во-вторых, 

граждане, являющиеся творческими работниками, чей статус подтвержден 

творческим союзом или профессиональным сертификатом. В-третьих, те, кто 

получает образование в дневной форме или на дому (за исключением 

дополнительного образования детей и молодежи, взрослых). В-четвертых, 

матери или отцы, усыновители или опекуны, воспитывающие ребенка до 7 лет, 

ребенка-инвалида до 18 лет либо 3 и более несовершеннолетних детей. 

Учитывая, что отдельные категории граждан могут испытывать сложности с 

трудоустройством, для них предусмотрен льготный период – 6 месяцев после 

окончания трудовой деятельности. В течение этого времени они не будут 

считаться не занятыми в экономике. Речь, в частности, идѐт о военнослужащих, 

военнообязанных во время прохождения сборов, граждан закончивших 

прохождение альтернативной службы, и других. Тем, кто получил образование 

в дневной форме или на дому, льготный период предусмотрен на срок до конца 

календарного года. 

Постановлением предусмотрено, что из числа трудоспособных, не занятых в 

экономике, исключаются граждане, занятость которых затруднительна или 

невозможна по объективным причинам, К примеру, инвалиды, лица, 

отбывающие наказание, находящиеся на принудительном лечении по решению 

суда.  
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Постоянно проживающие за границей должны подтвердить свой статус в 

комиссии, чтобы их исключили из числа трудоспособных, не занятых в 

экономике. Но имеются в виду работающие граждане. Те, кто должен быть 

трудоустроен, но в данный момент получает образование в другой стране, 

могут также обратиться в комиссию, и их вопрос рассмотрят в индивидуальном 

порядке. 

Постановление закрепляет и порядок взаимодействия госорганов и 

организаций для формирования и ведения базы данных трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике. Она должна появиться в Беларуси к 1 декабря 

2018 года. По сути, это информационный ресурс, позволяющий 

оптимизировать процесс создания списка трудоспособных граждан. 

Владельцем базы данных назначено Минтруда и соцзащиты. Это же ведомство 

займется ее формированием и ведением. 

В базе данных обязательно будут указываться идентификационный номер, 

фамилия, имя, отчество на русском языке, дата рождения, пол, гражданство и 

т.д. Составляться она будет по итогам полугодия, но актуализироваться 

ежеквартально. 

«Как граждане смогут узнать, попали ли они в базу данных, законодательно 

не определено. Решения комиссии будут принимать по своему усмотрению. Но 

могу заверить, все попавшие в базу данных будут оповещены об этом», – 

подчеркнул Андрей Лобович. 

Уже известно, что граждане, которые подпадают под действие Декрета № 1, 

будут 100% оплачивать услуги ЖКХ. Что касается других услуг, на данный 

момент проект соответствующего нормативного правого акта находится на 

завершающей стадии согласования. 

«Обращаю внимание, что цель реализации данного Декрета не пополнение 

бюджета, а оказание содействия занятости. В этом вопросе государство пошло 

навстречу гражданам. А вот воспользоваться такой возможностью или нет – 

личное право каждого», – заключил первый заместитель министра. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА 

ПРОВЕЛА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ 

 

Ташкент. Федерация профсоюзов Узбекистана в рамках реализации 

Программы по Достойному труду при сотрудничестве с Бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии провела серию региональных 

тренингов в городах Фергана, Ташкент и Джизак. 

Тема тренингов: «Продвижение международных трудовых норм путѐм 

эффективного применения свободы объединения и права на ведение 

коллективных переговоров». 

В них приняли участие сотрудники Федерации профсоюзов Узбекистана, 

заместители председателей объединений профсоюзных организаций, 

специалисты отделов по защите социально-экономических интересов 

трудящихся, охраны труда, юридической и организационной работы 

Ферганской, Наманганской, Андижанской, Самаркандской, Сырдарьинской, 
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Джизакской, Ташкентской областей и города Ташкента, представители 

крупных первичных профсоюзных организаций. 

Участники занятий заслушали выступления эксперта Международной 

организации труда Харри Талига и Исполнительного секретаря 

Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации 

профсоюзов Антона Леппика и приняли участие в дискуссии. 

На тренингах были обсуждены такие вопросы: «Мандат и роль МОТ в 

установлении международных трудовых норм», «Механизм надзора за 

применением международных трудовых норм и предоставление докладов 

странами-членами МОТ», «Представление трудящихся – профсоюзы и 

выбранные представители трудового коллектива», а также вопросы применения 

конвенций, рекомендаций и протоколов МОТ. 

Тренинги способствовали расширению знаний в вопросах эффективного 

социального партнерства, методики применения конвенций, защиты 

трудящихся, эффективного продвижения свободы ассоциаций, раскрытия сути 

и значения конвенций № 87, 98 ,135, 144, 154 и рекомендаций № 143, 152, 163. 

По итогам работы занятий было проведено анкетирование. 

 

КАМПАНИЯ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ СТАРТОВАЛА 

В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. В контексте объявления Национальной конфедерацией 

профсоюзов Молдовы «Года коллективного трудового договора», Федерация 

профсоюзов работников химической промышленности и энергетических 

ресурсов начала кампанию под названием «Коллективный трудовой договор — 

гарантия твоих прав». 

Целью кампании является продвижение роли и значимости Коллективного 

трудового договора в отношениях между работником и работодателем и 

содействие соблюдению и  реализации положений данного документа на 

предприятиях отрасли. 

Ссылаясь на аспекты, связанные с разработкой, переговорами и 

осуществлением положений коллективного трудового договора, председатель 

Маргарета Стрестян отметила, что этот документ направлен на создание 

более благоприятных условий труда, предоставляя членам профсоюза 

преимущества и выгоды. 

В рамках мероприятия по старту кампании, профсоюзные активисты 

обсудили преимущества коллективного трудового договора, способ 

организации переговорного процесса, какие положения должен содержать 

договор, особенности коллективного трудового договора в отношении других 

документов, регулирующих рабочие отношения, шаги, которые необходимо 

предпринять для лучшей защиты прав и интересов работников, членов 

профсоюза. 

11 декабря 2017 года председатель Федерации профсоюзов работников 

химической промышленности и энергетических ресурсов Маргарета Стрестян и 

председатель правления АО «Moldovagaz» Василе Ботнарь, подписали 
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Коллективную конвенцию (отраслевой уровень) на 2018–2021 годы. Конвенция 

включает ряд социально-экономических преимуществ для работников, членов 

профсоюзов, касающихся заключения, изменения и расторжения коллективных 

трудовых договоров, профессиональной подготовки, защиты молодежи, 

рабочего времени и времени отдыха, организацию труда и заработной платы, 

безопасности труда и здоровья работающих. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. 13 апреля Президент РФ Владимир Путин провѐл рабочую встречу 

с Председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом 

Шмаковым. Обсуждались ситуация на рынке труда и исполнение трудового 

законодательства, сообщает сайт ФНПР. 

Глава государства попросил М. Шмакова оценить ситуацию на современном 

рынке труда и ход выполнения норм, действующего в этой сфере 

законодательства. Председатель ФНПР подчеркнул, что курс на повышение 

доходов населения должен «раскручивать весь экономический механизм, и 

тогда в большей степени заработают малые, средние предприятия, и, самое 

главное, через повышение покупательского спроса мы сможем получить более 

хорошие показатели и на рынке труда». 

Вместе с тем, профсоюзный лидер отметил, что на рынке труда в настоящее 

время есть неблагоприятные тенденции: «ряд предприятий, даже вне 

зависимости от последних решений, санкций, находится в тяжѐлом положении, 

сокращают свой персонал и закрываются». 

«Что касается выплат заработной платы на предприятиях, которые 

подверглись банкротству, – тут есть пробелы в нашем законодательстве», – 

отметил М. Шмаков. По его словам «тысячи, десятки тысяч людей с 

обанкротившихся предприятий годами не могут получить заработную плату, 

которую они заработали ранее и которая, тем не менее, не была выплачена». По 

его мнению, необходимо, чтобы заработная плата вообще выплачивалась перед 

налогами. 

Президент РФ предложил провести консультации по этой проблеме с 

участием экспертов правительства и профсоюзов, подчеркнув, что «права 

людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, безусловно, 

должны быть обеспечены». 
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