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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 17 апреля в Москве прошло заседание Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ. От ВКП в нѐм участвовала 

заместитель генерального секретаря Конфедерации Н.Д. Подшибякина. 

В заседании приняли участие полномочные представители из Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, 

Узбекистана, ряда органов отраслевого сотрудничества, Статкомитета СНГ, 

научного сообщества, ответственные сотрудники Исполкома СНГ.  

Заседание вел полномочный представитель Республики Таджикистан, 

Чрезвычайный и Полномочный посол республики в Российской Федерации, 

председатель Комиссии по экономическим вопросам И.М. Сатторов. 

Члены Комиссии обсудили выполнение Стратегии экономического 

развития стран Содружества и Плана мероприятий по реализации ее 

третьего этапа, рассчитанного на 2016–2020 годы. Из представленных 

материалов следует, что министерствами и ведомствами государств СНГ, 

органами отраслевого сотрудничества, базовыми организациями проводится 

активная работа по реализации мероприятий Плана. Было уделено большое 

внимание развитию межгосударственного инновационного пространства, 

торгово-экономического сотрудничества на основе зоны свободной торговли, 

правовой охране и защите интеллектуальной собственности, созданию общих 

рынков труда и услуг, сотрудничеству в социально-экономической и валютно-

финансовой сферах, повышению эффективности использования материальных 

и природных ресурсов и энергосбережению, охране окружающей среды. 

Значительное внимание было направлено на сотрудничество в отдельных 

отраслях экономики – энергетике и транспорте, промышленности и лесном 

хозяйстве, сферах информационно-коммуникационных услуг и космоса, 

агропромышленном комплексе и сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Практически 
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все мероприятия Плана находятся в стадии выполнения, 19 мероприятий 

выполнены. 

Заметное место в Плане занимают мероприятия по развитию рынка труда и 

регулированию миграционных процессов в Содружестве. Внимание государств, 

органов отраслевого сотрудничества в этой области было направлено на 

повышение эффективности миграционной политики, развитие системы 

мониторинга и оперативного обмена информацией о состоянии рынков труда, 

борьбу с незаконной трудовой миграцией. Концепция поэтапного 

формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы 

государств СНГ одобрена Решением Экономического совета СНГ от 17 марта 

2017 года. Утверждены Приоритетные мероприятий по формированию общего 

рынка труда и регулирования рабочей силы СНГ. Ход их выполнения был 

рассмотрен на заседании Консультативного Совета по труду, миграции и 

социальной защите населения государств СНГ 17 ноября 2017 года. 23 мая 2017 

года в Душанбе проведена Международная конференция по противодействию 

незаконной миграции. 

На комиссии было проанализировано выполнение основных целевых 

макроэкономических показатели развития экономики государств СНГ за 

2017 год. Как было отмечено в докладе председателя Статкомитета СНГ 

В.Н. Соколина, во всех странах Содружества отмечена положительная 

динамика по большинству макроэкономических показателей. Прирост ВВП в 

целом по региону составил 2,1%, объем инвестиций в основной капитал в 

реальном исчислении увеличился на 4,2%. Показатели государств, 

подписавших соответствующее Решение Совета глав правительств СНГ в 

ноябре 2010 года, в 2017 году оказались в пределах рекомендованных значений, 

характеризующих макроэкономическую стабильность. Для доли валового 

накопления основного капитала в ВВП была характерна существенная 

дифференциация: от 15,5% в Украине до 32,5% в Таджикистане.  

Общая численность безработных в 2017 году уменьшилась по сравнению с 

2016 годом на 2% и составила 8,4 млн человек, или 6,1% численности 

экономически активного населения/рабочей силы. На учѐте в службах 

занятости на конец 2017 года состояло 1,5 млн безработных, или 1,2% 

численности экономически активного населения. 

В 2017 году бюджеты большинства государств СНГ были исполнены с 

дефицитом, при этом страны уложились в рекомендованные значения дефицита 

консолидированного бюджета (за исключением Армении и Казахстана) и 

государственного долга. Показатель отношения государственного долга к ВВП 

с учетом государственных гарантий варьировался от 12,6% в России до 71,8% 

на Украине. 

Потребительские цены в целом по Содружеству выросли на 6,3% (декабрь 

2017 года к декабрю 2016 года), за аналогичный период предыдущего года – на 

7%. Цены производителей промышленной продукции в декабре 2017 года по 

сравнению с декабрем предыдущего года увеличились на 10,1% (за 

соответствующий период 2016 года – на 12,9%). 

В 2017 году наиболее низкое среднегодовое значение средневзвешенной 
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ставки по долгосрочным кредитам экономике было в Молдове (10,27%), 

наиболее высокое – в Кыргызстане (18,74%). 

Наблюдалось отклонение от рекомендуемых значений по индексу 

потребительских цен (Украина) и средневзвешенной ставке по долгосрочным 

кредитам экономике (Кыргызстан). 

На фоне общего роста объемов внешней торговли государств СНГ 

стоимостный объем взаимной торговли товарами увеличился по сравнению с 

предыдущим годом на 24,2% (в 2016 году было снижение на 11,8%). При этом 

объѐмы экспорта возросли на 23,8%, импорта – на 24,5%, доля взаимной 

торговли в общем объеме внешнеторгового оборота государств СНГ 

увеличилась на 0,1 п.п. и составила 19%. 

Информация Статкомитета СНГ была принята к сведению и будет 

представлена на рассмотрение Экономсовета СНГ. 

Комиссия одобрила Доклад «О состоянии конкуренции на рынке жилья 

экономического класса в государствах – участниках СНГ», подготовленный 

Межгосударственным советом по антимонопольной политике при участии 

Исполкома СНГ. Результаты проведенного исследования показали, что рынок 

доступного жилья является динамично развивающимся сектором экономики, 

для которого характерны идентичные проблемы развития. Учитывая высокую 

социальную значимость, этот рынок в значительной мере контролируется и 

регулируется государством. Его характерной чертой является большая доля 

участия государства и бюджетное субсидирование некоторых категорий 

населения. 

При этом в странах региона приняты во многом схожие законы, 

определяющие деятельность в области строительства, земельных отношений, 

покупки и продажи недвижимости и регистрации прав на имущество. Они 

устанавливают полномочия госорганов в отношении регулирования рынка 

строительства доступного жилья и государственной поддержки в приобретении 

указанного жилья. Отмечено, что действующая нормативно-правовая база, 

направленная на стимулирование роста объѐмов доступного жилья, нуждается 

в совершенствовании. 

Сложности развития конкуренции в этой области во многом объясняются 

существенным и не всегда эффективным госрегулированием рынка и большой 

долей участия государства в качестве субъекта хозяйствования на данных 

рынках. Избыточные административные процедуры способны снизить 

привлекательность территорий для потенциальных инвесторов, прежде всего 

для малого и среднего бизнеса.  

Одним из сдерживающих факторов роста обеспеченности населения жильем 

является его высокая стоимость. Наибольшая доля затрат в структуре 

себестоимости жилья приходится на строительно-монтажные работы и 

строительные материалы. На втором месте, как правило, находятся затраты на 

строительство, подключение внешних сетей и приобретение прав на земельные 

участки. Для решения жилищного вопроса привлекаются средства системы 

государственной поддержки. Одним из приоритетных направлений является 

обеспечение полноценного функционирования механизма ипотечного 
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кредитования. 

Введена аттестация специалистов и организаций строительного комплекса 

для обеспечения качества строительной продукции, возводимого жилья и 

соблюдение нормативных сроков строительства, предусмотрены 

дополнительные меры ответственности застройщиков за качество и 

соблюдение нормативных сроков строительных работ. 

Отмечалась также важность таких критериев при проведении процедур 

закупок как стоимость объекта и сроки его строительства и дополнительные 

факторы, влияющие на рынки жилья в ряде стран региона (эксклюзивные 

соглашения на строительство, отсутствие прозрачности конкурсов, 

несовершенство процедур лицензирования и выдачи патентов, отсутствие 

должного надзора за соблюдением требований к строительству, незаконное 

использование природных ресурсов, манипуляции критериями качества жилья 

со стороны недобросовестных строителей и др.) 

Были предложены конкретные меры для улучшения положения на рынке 

жилья экономического класса, включая деятельность органов власти. 

Комиссия также рассмотрела и одобрила проекты: Соглашения о 

взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и 

вредителей леса на приграничных территориях государств СНГ, 

Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного 

движения государств Содружества, Порядка распределения прав на 

объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате 

реализации межгосударственных инновационных проектов и мероприятий 

в рамках Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года. 
Были приняты к сведению информации: о первоочередных мероприятиях в 

рамках сотрудничества в области использования возобновляемых источников 

энергии; в области медико-социальной помощи и повышения качества жизни 

ветеранов войн и членов их семей; борьбе с деградацией сельскохозяйственных 

земель в государствах региона. 

 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

ДЛЯ МОЛОДЁЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Бишкек. 16 апреля Федерация профсоюзов Кыргызстана провела круглый 

стол на тему: «Новые вызовы для молодѐжного движения профсоюзов 

Кыргызстана». Круглый стол проведѐн при содействии Фонда им Фридриха 

Эберта в Кыргызстане. 

Основной целью проведения круглого стола явилось усиление потенциала 

Молодѐжного совета ФПК посредством обмена опытом и определения путей 

решения актуальных задач, в рамках эффективной реализации молодѐжной 

политики профсоюзов Кыргызстана. 

В работе круглого стола приняли т участие заместитель председателя ФПК 

Жээнбек Осмоналиев, региональный директор Фонда им. Фридриха Эберта в 

Кыргызстане и Таджикистане Александер Розенплэнтер, научный сотрудник 
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Фонда Зарема Касендеева, представители Центра солидарности, 

представители Института развития молодѐжи, члены Молодѐжного совета 

ФПК. 

Круглый стол начался с приветственного слова заместителя председателя 

ФПК Ж. Осмоналиева, который отметил активную позицию молодѐжи не 

только во всех сферах общества, но и в работе профсоюзного движения, указал 

приоритетные направления деятельности Молодѐжного совета ФПК, их 

дальнейшего совершенствования,  

Региональный директор Фонда им. Фридриха Эберта в Кыргызстане и 

Таджикистане А. Розенплэнтер поблагодарил ФПК за сотрудничество и вкратце 

рассказал молодым активистам профсоюзов о деятельности Фонда. «Ключевой 

деятельностью нашего политического Фонда является претворение в жизнь 

основополагающих идеалов и ценностей справедливости и солидарности. Фонд 

работает в тесной связи с социал-демократами и организациями свободных 

профсоюзов», – подчеркнул А.Розенплэнтер. 

Каждый из членов Молодѐжного совета ФПК – представителей отраслевых 

профсоюзов проинформировал о проведенной работе в сфере молодѐжной 

политики в отраслевых комитетах. Также речь шла о коллективных договорах и 

положениях, затрагивающих интересы трудовой молодѐжи. 

В ходе работы круглого стола были представлены следующие презентации: 

«Молодѐжная политики и инициативы в различных сферах», «Занятость в 

неформальном секторе», «Роль профсоюзного молодѐжного движения в мире». 

Затем проведена работа в группах по следующим направлениям: 

– проведение SWOT-анализа и выявление проблем молодѐжной политики 

профсоюзов и занятости молодѐжи, 

– поиск путей решения выявленных проблем, 

– разработка и обсуждение проекта перспективного Плана работы 

Молодѐжного Совета ФПК на 2018–2019 годы. 

 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ГЕНСОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЗОВ РОССИИ 

 

Москва. 18 апреля в Москве под председательством Михаила Шмакова 

состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых 

профсоюзов России. 

В его работе приняли участие представители Правительства РФ, 

объединений работодателей, депутаты Государственной Думы РФ, 

генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков, другие руководители ВКП. 

Генсовет обсудил вопрос: «О задачах профсоюзов в современных социально-

экономических условиях». В докладе председателя ФНПР Михаила Шмакова, 

выступлениях членов Генсовета и приглашенных дана оценка текущего 

момента в экономике и социально-трудовой сфере. 

Отмечено, что, несмотря на сложные условия возрастающей 

геополитической нестабильности, ФНПР при поддержке Президента России 

В.В. Путина удалось решить ряд стратегически важных задач. 
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Принято решение о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 

мая 2018 года. 

Вынесено решение Конституционного Суда, который поддержал 

профсоюзную позицию о невключении в состав МРОТ «северных» надбавок. 

Будет восстановлена индексация зарплат «бюджетников». 

Важные требования профсоюзов включены в Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2018–2020 годы. 

В то же время главным препятствием на пути устойчивого социально-

экономического развития остается политика ограничения внутреннего 

инвестиционного и потребительского спроса и поощрения вывоза капитала из 

страны, проводимая финансово-экономическим блоком Правительства России. 

Члены Генсовета подчеркнули, что агрессивная антиинфляционная политика, 

нацеленная на достижение низкого уровня инфляции, была во многом 

достигнута за счѐт снижения реальных доходов населения. 

Михаил Шмаков, в частности, заявил: «Вывод МРОТ на экономически 

обоснованный уровень мы рассматриваем как реализацию неотъемлемых прав 

трудящихся на защиту от бедности и улучшение условий их труда. Мы также 

расцениваем эту меру как важный стимул для роста экономики и еѐ 

качественных преобразований… Уже сегодня мы слышим рассказы о том, что 

региональным бюджетам не хватает денег на повышение зарплат работникам». 

По мнению председателя ФНПР, дополнительной угрозой является то, что 

работодатели – и частные, и государственные – начинают процесс перевода 

работников на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю. В 

довершении всего, повышение зарплат до уровня нового МРОТ в ряде 

учреждений сокращает разницу в зарплатах между работниками разных 

квалификаций. 

Сегодня профсоюзы должны довести дело до конца, проконтролировав 

законное и честное – без обмана! – доведение нижней планки зарплат по всей 

стране на уровень не ниже МРОТ. В конце этого года профсоюзы должны 

сказать: планка МРОТ как нижний уровень зарплат в стране – достигнута. Это 

наша главная экономическая задача на 2018 год, подчеркнул М.Шмаков. 

Развитие человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста, формирование условий для самореализации граждан, роста реальных 

доходов работников, уровня пенсионного обеспечения и уровня жизни 

населения, устранение причин бедности – таковы приоритеты работы 

российских профсоюзов в современных условиях. 

Выступая в дискуссии по докладу, министр труда и социальной защиты 

Максим Топилин и председатель Фонда социального страхования Андрей 

Кигим рассказали о сегодняшних проблемах социально-трудовых отношений в 

стране и путях их решения, стоящих перед министерством, ФСС, профсоюзами 

и работодателями. 

В частности, М. Топилин заверил, что «тема с бедными рабочими будет 

формально решена», так как она будет «в фокусе внимания нового состава 
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российского правительства».  

Андрей Кигим предложил профсоюзам совместный проект – «сервис для 

защиты работников, обиженных Фондом социального страхования», чтобы 

помочь работникам реализовать свое право на пособия. 

Членами Генсовета ФНПР были одобрены основные положения 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством РФ на 2018–2020 годы. 

Проанализирован ход выполнения Плана практических действий по 

реализации решений IX съезда ФНПР в 2017 году. В принятом решении 

намечены конкретные действия Федерации и еѐ членских организаций на 

предстоящий период. 

Генеральный совет ФНПР обратил особое внимание на необходимость 

дальнейшего укрепления организационного единства профсоюзов, их кадровое 

усиление и повышение ответственности членских организаций за выполнение 

решений коллегиальных органов ФНПР. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ГРУЗИИ 

ПОТРЕБОВАЛИ ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ НА ШАХТАХ СТРАНЫ 

 

Тбилиси. Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий 

Петриашвили отправил второе по счету письмо премьер-министру Грузии 

Георгию Квирикашвили с требованием временно прекратить в шахтах страны 

работу для улучшения рабочих условий, сообщил сайт телекомпании Rustavi-2. 

В ночь на 5 апреля в шахте «Миндели» произошло обрушение боковых 

пород тоннеля. По предварительной оценке, ударная волна воздуха 

распространилась по центральным тоннелям, в результате чего на месте 

погибли шесть шахтеров, еще трое получили ранения. Шестого апреля в Грузии 

был объявлен день траура по погибшим шахтерам. 

«Премьер-министр получил письмо 6 апреля, однако реагирования все еще 

нет и сегодня мы повторно отправили ему письмо… Мы требуем 

незамедлительно остановить шахты и произвести их реабилитацию. В то время, 

пока шахты будут остановлены, зарплаты шахтерам должны компенсировать», 

— заявил заместитель председателя Объединения профсоюзов Грузии Тамаз 

Долаберидзе. 

Грузинские профсоюзы в письме отмечают, что из-за того, что не существует 

альтернативных рабочих мест, местные жители вынуждены работать в шахтах 

и рудниках с высоким риском опасности. 

Организация требует от властей создать достойные условия и повысить 

зарплату шахтерам и горнорабочим. 

По информации Объединения профсоюзов Грузии, за три месяца 2018 года в 

результате несчастных случаев на рабочих местах скончались 18 человек, 

тяжелые повреждения получили 12, утверждается в сообщении сайта. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

Москва. 18 апреля в Москве состоялась Международная встреча: 

«Организованное трудоустройство иностранных граждан: практика и 

перспективы», организованная Международной ассоциацией по правовому 

содействию трудовым мигрантам. 

Данное мероприятие было приурочено годовщине подписания Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан Республики 

Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации. 

В работе международной встречи приняли участие представители органов 

власти и управления независимых государств Центральной Азии и Российской 

Федерации, представители международных организаций, занимающиеся 

проблемами трудовой миграции и представители экспертного научного 

сообщества, пресса. От ВКП на встрече присутствовал руководитель 

Департамента по вопросам защиты социально-экономических интересов 

трудящихся Валентин Карасев. 

В ходе встречи были рассмотрены некоторые актуальные вопросы 

трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

По первому вопросу: «Опыт Республики Узбекистан в организации 

организованного трудоустройства в Российской Федерации» выступил 

Б.Б. Махмудов, начальник сектора Министерства занятости Узбекистана. Он 

рассмотрел круг вопросов, связанных с потребностью в рабочей силе в 

принимающей стороне и причинах трудовой миграции из направляющих 

государств. Рассмотрены также проблемы условий труда наемных работников, 

прибывающих из-за рубежа, гарантии со стороны государств и раскрыты 

механизмы управления процессами трудоустройства. 

Была подчеркнута положительная роль Соглашения и эффективность именно 

организованных форм найма трудовых мигрантов. Опыт повлек за собой 

совершенствование трудового законодательства. Так, в Узбекистане вносится 

закон о рекрутивной деятельности и готовится законопроект «О трудовой 

миграции». 

В качестве основных направлений сотрудничества представитель 

Министерства занятости и трудовых отношений назвал координацию действий 

с Минтрудом РФ, с мэриями крупных принимающих городов, например, 

Москвы и Санкт-Петербурга и работу по адаптации трудовых мигрантов в 

принимающих государствах. 

Была подчеркнута тесная связь с Ассоциацией по правовому содействию. В 

результате показательна работа швейно-текстильного холдинга в РФ. Всего 

было сопровождено Ассоциацией за год более тысячи трудовых мигрантов. 

В рамках презентации самой Ассоциации по правовому содействию 

трудовым мигрантам были раскрыты формы еѐ работы, создание 

инфраструктуры организационного трудоустройства на пространстве ЕАЭС, 
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описана работа Центров домиграционной подготовки и профессионального 

обучения. 

Кратко некоторые моменты организованного трудоустройства граждан на 

примере Кыргызстана и Таджикистана были представлены работниками 

соответствующих национальных ведомств. 

Присутствовавшие эксперты высказались по ряду актуальных проблем, в 

частности, о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, формах 

социальной поддержки и адаптации трудовых мигрантов, инновационных 

подходах, например, цифровой платформе оргнабора, об организованном 

привлечении рабочей силы. 

Были приняты рекомендации, в которых особое место занимает 

необходимость воссоздания в РФ органа по кураторству полного объѐма 

вопросов трудовой миграции, вне его правоохранительного аспекта и 

цифровизация методов работы с мигрантами. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПРОФСОЮЗЫ И 

«ЗЕЛЁНЫЕ» РАБОЧИЕ МЕСТА» ПРОШЁЛ В БЕЛАРУСИ 

 

Минск. II Международный форум «Профсоюзы и «зелѐные» рабочие места», 

организованный Федерацией профсоюзов Беларуси, прошѐл в Минске 19–20 

апреля. Участие в Форуме приняли представители профсоюзов и научного 

сообщества 38 стран мира, сообщает пресс-служба ФПБ. 

В работе форума приняли участие заместитель генерального секретаря ВКП 

Валерий Юрьев и руководитель департамента ВКП по вопросам охраны труда, 

здоровья и гуманитарным проблемам Арнольд Рогальский. 

В рамках мероприятия были изучены вопросы создания «зелѐных» рабочих 

мест в различных отраслях экономики, развития системы социальной защиты 

работников в контексте перехода к «зелѐной» экономике, а также 

совершенствования подходов к образованию и профессиональной подготовке, 

направленных на создание «зелѐных» рабочих мест и повышение 

профессиональной мобильности работников.  

«Сегодня мы видим, что та экономическая модель, которая действует в мире, 

фактически не имеет будущего. На протяжении последних 150 лет мировая 

экономика развивалась за счѐт бесконтрольного потребления и переработки 

ресурсов. В итоге катастрофически истощаются запасы многих жизненно 

важных для людей ресурсов, происходят необратимые изменения климата. И в 

свою очередь это приводит к тому, что значительно ухудшается социально-

экономическое положение миллионов людей, – отметил председатель ФПБ 

Михаил Орда. – Именно поэтому мы поддержали инициативу Международной 

организации труда о необходимости перехода к «зелѐной» экономике. Для 

профсоюзов здесь в первую очередь важно то, что развитие «зелѐной» 

экономики дает большие возможности для создания новых рабочих мест – в 

энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. И у нас, белорусов, здесь 

также есть колоссальные возможности для развития. Но при этом самая главная 

задача – и профсоюзов, и правительства – обеспечить справедливый переход 
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работников в эти новые отрасли и на новые «зелѐные» рабочие места. Здесь 

надо решить ряд важнейших вопросов – это и изменение профессиональной 

подготовки, и развитие системы социальной поддержки и защиты, и 

модернизация существующих рабочих для повышения их безопасности». 

О том, что государственная экологическая политика является важнейшей 

частью прогресса для всей страны, говорил в своем выступлении и министр 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Он 

напомнил, что с 2016 года Беларусь начала выполнять принятый план по 

развитию «зелѐной» экономики, в рамках которого было сформировано 17 

целей устойчивого развития и концепции достойного труда.  

По словам министра, за два года благодаря усилиям органов госуправления, 

общественных объединений и бизнес-сообществ в Беларуси удалось не только 

сохранить стабильную экологическую ситуацию, но и улучшить качество 

жизни населения. 

«За 5 лет в нашей стране на 50% снизилось потребление озоноразрушающих 

веществ и на 40% сократились выбросы различных загрязнений в воздух. 

Также мы продолжаем оставаться страной с самыми высокими показателями 

лесистости и по-прежнему поддерживаем стратегию сохранения водно-

болотных угодий, тем самым оказываем существенные экосистемные услуги 

всему Европейскому континенту», – отметил Андрей Худык. 

Заместитель министра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов отметил, что 

важно не только поддерживать экологическую безопасность, но и проводить 

эффективную политику по созданию действительно «зелѐных» рабочих мест.  

«Мы можем создать рабочее место, где не допускаются выхлопы углекислого 

газа в атмосферу, сведѐн к минимуму уровень загрязнения отходами, однако 

это не может быть конечной целью в рамках формирования «зелѐной» 

экономики, – сообщил замминистра. – «Зелѐное» рабочее место должно 

характеризоваться продуктивной занятостью, предоставляющей работникам 

адекватные доходы, социальную защиту и соблюдение прав. Таким образом, 

социальная политика в условиях перехода к «зелѐной» экономике должна 

строиться на следующих принципах: достойная оплата труда, гарантии режима 

рабочего времени, безопасные условия труда, адекватная социальная защита. 

Развитая система социального диалога, конечно, является центральной частью 

этой системы». 

Создание «зелѐного» производства находится на стыке экономики и охраны 

труда. При переходе на более экологичное производство во главу угла следует 

ставить интересы трудящихся. 

Такое мнение высказал в своѐм выступлении на пленарном заседании форума 

заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Валерий Юрьев. 

«Зачастую мы сталкиваемся с ситуациями, когда само производство 

дружественно к окружающей среде, но рабочие места там далеки от комфорта и 

не соответствуют требованиям охраны труда, – отметил В.Юрьев. – Так, 

например, к отраслям, которые задействованы в снижении воздействия 

вредных выбросов в окружающую среду, относится переработка отходов или 
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производство автомобилей, работающих на более экологичном топливе. Тем не 

менее сами рабочие процессы (очистка, утилизация) могут быть 

неэкологичными, вредными и даже опасными для жизни и здоровья 

работников. Такого профсоюзы не могут допустить». 

В целом форум прошѐл на высоком научном и организационном уровне и 

стал очередным шагом ФПБ на пути продвижения и реализации Инициатив 

столетия Международной организации труда и Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, принятой ООН.  

 

МОЛОДЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ МОЛДОВЫ 

РАЗВИВАЮТ СВОИ ЛИДЕРСКИЕ НАВЫКИ 

 

Кишинѐв. 20 апреля в Институте труда Молодѐжная комиссия 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы провела ежегодную 

организационную встречу и учебный семинар «Развитие лидерских навыков и 

сплоченность команды», в которых приняли участие руководители НКПМ, а 

также 25 молодых активистов - представителей национальных отраслевых 

профсоюзных центров. 

На мероприятии присутствовали Олег Будза — председатель НКПМ, Петру 

Кирияк — вице-председатель НКПМ, Елена Стойка — председатель 

Молодѐжной комиссии НКПМ, Татьяна Мариан — бывший председатель 

Молодѐжной комиссии НКПМ. 

Тренер семинара Александру Бордя, основатель компании Evenda, 

ознакомил молодых людей с понятием лидерских качеств и их особенностями, 

аспектами личностного развития, техниками межличностных коммуникаций и 

переговоров. 

Молодые профсоюзные активисты провели интерактивный диалог с 

председателем НКПМ Олегом Будзой, который отметил, что молодѐжь 

является приоритетом для профсоюзного движения Республики Молдова, 

рассказал об основных достижениях профсоюзов и мероприятиях последнего 

периода времени, о стратегических целях Конфедерации. «Важным аспектом 

для профсоюзной молодѐжи является тот факт, что по решению Генерального 

совета НКПМ молодѐжь будет иметь право голоса в выборных органах 

Конфедерации», — подчеркнул Олег Будза. 

Татьяна Мариан, бывший председатель Молодѐжной комиссии НКПМ, 

начальник Департамента масс-медиа и международных отношений НКПМ, 

рассказала о роли молодѐжи в профсоюзном движении в стране и консолидации 

молодѐжных структур на отраслевом уровне, успешных молодѐжных акциях в 

национальных и международных профсоюзах, необходимости сосредоточить 

внимание на дальнейшей работе в соответствии с молодѐжной политикой и 

приоритетами НКПМ. 

В рамках заседания молодѐжь избрала двух вице-председателей, 

ответственных за различные направления деятельности Молодѐжной комиссии 

НКПМ, обсудила План действий на 2018 год и утвердила программу работы на 

следующий период. В этом контексте Елена Стойка, новый председатель 
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Молодѐжной комиссии НКПМ, подчеркнула, что в течение следующих двух 

лет Комиссия выделила четыре направления деятельности. Это оргработа; 

информация и обучение; обеспечение социальной и правовой защиты 

молодѐжи; культура и спорт. 

 

ПЕРВЫЕ КОСТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПРОВЕЛА АКАДЕМИЯ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОСКВЕ 

 

Москва. 19 апреля в Академии труда и социальных отношений состоялась 

Первая международная научно-практическая конференция («Костинские 

чтения»), посвященная памяти выдающегося учѐного, основателя научной 

школы экономики труда, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

доктора экономических наук, профессора Л.А. Костина на тему: «Труд: 

вызовы цифровизации». 

Перед началом конференции состоялось торжественное открытие учебной 

аудитории имени Л.А. Костина. Президент АТиСО Н.Н. Гриценко рассказал о 

вкладе Л.А. Костина в становление и развитие научной школы экономики 

труда, в подготовку научно-педагогических и профсоюзных кадров и участии в 

деятельности Международной организации труда. 

В Актовом зале Академии в ходе конференции выступили: М.В. Шмаков – 

председатель ФНПР; Н.Н. Кузьмина – ректор АТиСО; А.Л. Костин – 

президент – председатель правления Банка ВТБ, директор Высшей школы 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета; 

Н.В. Жарова – ответственный секретарь Российской трѐхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений; Альхальди Холуд – 

заместитель директора Московского бюро МОТ; Л.Ю. Ельцова – заместитель 

министра труда и социальной защиты Российской Федерации; Ф.Т. Прокопов 

– вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей; 

Н.А. Волгин – советник генерального директора Всероссийского научного 

исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

В ходе научно-практической конференции работали три пленарные сессии: 

 Человеческий капитал в информационном обществе, 

 Будущее мира труда: обсуждаем прогнозы, 

 Социальное партнерство и профсоюзное движение: новое качество в 

цифровой экономике. 

По окончании работы в секциях были подведены общие итоги конференции. 
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