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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Баку. 19 апреля в Конфедерации профсоюзов Азербайджана состоялось 

заседание Республиканской трѐхсторонней комиссии по социальным и 

экономическим вопросам. 

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Милли 

Меджлиса Республики Саттар Мехбалиев во вступительном слове коснулся 

важного политического события в жизни страны – состоявшихся 11 апреля 

2018 года президентских выборов. 

Он сказал, что народ Азербайджана определил свой курс на предстоящие 

семь лет. Он проголосовал за успешное будущее, которое надѐжно обеспечит 

Ильхам Алиев, достойный преемник политики общенационального лидера 

Гейдара Алиева. Профсоюзы Азербайджана желают Президенту Ильхаму 

Алиеву новых побед в ближайшие годы работы и поддержат все его начинания 

по дальнейшему развитию страны и повышению благосостояния народа. 

С. Мехбалиев отметил, что в соответствии с Положением о деятельности 

Комиссии каждый из социальных партнѐров должен возглавлять настоящую 

Трѐхстороннюю комиссию в течение одного года. В прошлом году, как 

известно, эту функцию выполняло Министерство труда и социальной защиты 

населения, в текущем году председательство перешло к Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана. В следующем году председательство в Комиссии 

будет возложено на Национальную конфедерацию предпринимателей 

(работодателей). 

На апрельском заседании в повестку дня было включено два вопроса, 

внесѐнных Министерством труда и социальной защиты населения. 

Первым был заслушан вопрос о ходе реализации законопроекта 

Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс 
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Азербайджанской Республики» и пункта 1.8 «О порядке расчѐта заработной 

платы рабочих и служащих в проекте сметы расходов и текущей оценочной 

стоимости». 

Второй вопрос касался реализации статьи 1.2 «Плана действий по 

предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике», 

утверждѐнного Указом Президента Азербайджанской Республики от 9 октября 

2017 года, где речь идѐт о случаях уклонения от уплаты обязательных 

государственных сборов социального страхования. В этой связи обсуждался 

законопроект «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О 

социальном страховании». 

Заместитель министра труда и социальной защиты Идрис Исаев коротко 

прокомментировал вопросы повестки дня. Он сказал: «План действий по 

искоренению неформальной занятости в Азербайджанской Республике состоит 

из 36 пунктов. 

«Наши разработчики проекта проинформируют вас об этом. Но я бы сказал, 

что проект, который представляется сегодня, в основном связан с 

совершенствованием законодательства. Заблаговременно проект был направлен 

в соответствующие агентства, включая наших социальных партнеров, для 

дальнейшего обсуждения. Полагаю, наши партнеры выскажут своѐ мнение по 

этому проекту на сегодняшнем заседании Трѐхсторонней комиссии», – сказал 

заместитель министра. 

Первый вопрос был представлен заместителем директора Департамента 

политики в области труда Министерства, членом Трѐхсторонней комиссии 

Абульфатом Магеррамовым 
Второй вопрос доложил глава Департамента социального страхования и 

пенсионной политики Министерства, член Трѐхсторонней комиссии Чингиз 

Алиев. 
Состоялась обстоятельная дискуссии по проектам документов. 

Представители Национальной конфедерации предпринимателей 

(работодателей) отметили, что с принятием указанных изменений работодатели 

вероятно будут подвергаться чрезмерному давлению со стороны органов 

надзора. Другие партнѐры заявили, что напротив – внесенные изменения 

создадут условия для устранения неформальной занятости. 

Председатель КПА Саттар Мехбалиев, выступая на заседании, напомнил, что 

целью Комиссии является принятие решений, которые позволят развивать 

предпринимательскую инициативу, а также обеспечить достойную оценку 

труда работников. Развитие предпринимательства означает процветание 

экономики страны, дальнейшее повышение уровня жизни населения. При всем 

этом при распределении доходов должен быть соблюдѐн принцип социальной 

справедливости. 

С. Мехбалиев подвѐл итоги заседания Комиссии. Проекты документов 

одобрены с учетом внесѐнных предложений. 

В работе заседания приняли участие первый заместитель председателя КПА 

Ильяс Алиев и Секретарь – руководитель аппарата КПА Гасан Джафаров. 

 



 3 

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ И СИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА 

 

Ташкент. Международная конференция с таким названием, инициированная 

Федерацией профсоюзов Узбекистана, прошла в Ташкенте, сообщает пресс-

служба Федерации. 

Пленарное заседание Международного форума, посвящѐнного теме 

«Лидирующая роль государства в организации сильной социальной защиты 

населения» вѐл председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла 

Рафиков. 

В работе конференции приняли участие должностные лица Международной 

организации труда, Международной конфедерации профсоюзов, 

Всеевропейского регионального совета МКП, Всеобщей конфедерации 

профсоюзов, Международной организации работодателей, представители и 

эксперты, крупные учѐные из более чем 30 стран мира, дипломатического 

корпуса, руководители международных организаций, аккредитованных в 

Узбекистане и зарубежных профцентров 23 стран. 

В форуме также приняли участие члены Парламента республики, 

руководители и ответственные работники судебных и правоохранительных 

органов, министерств и ведомств, научных учреждений и институтов 

гражданского общества, представители национальных и зарубежных СМИ. 

Основной целью конференции было объявлено доведение до сведения 

международной общественности результатов сильной социальной политики 

Республики Узбекистан, проводимой под руководством Президента страны 

Шавката Мирзиёева в рамках Стратегии действий и утвержденных 

Государственных программ, определение уровня сплоченности и перспектив 

партнѐрства государственных органов, профсоюзов, Торгово-промышленной 

палаты и других институтов гражданского общества в работе по социальной 

защите населения. 

Как отметил на форуме председатель Федерации профсоюзов Узбекистана 

К. Рафиков, сегодня в Центрально-азиатском регионе набирают силу новые 

тенденции, открываются благоприятные возможности для решения давно 

назревших проблем, расширения торгово-экономических и культурно-

гуманитарных связей, усиления социальной защиты всех слоев населения. В 

этой связи принципиально важно глубоко осмыслить складывающиеся реалии, 

определить приоритетные направления социального партнѐрства. Сегодня 

народ Узбекистана с огромным воодушевлением и надеждами осуществляет 

широкомасштабные реформы, инициированные и проводимые под 

непосредственным руководством главы государства Шавката Мирзиѐева. 

В докладах и выступлениях на форуме приведен ряд цифр и фактов, наглядно 

характеризующих изменения, происходящие в стране. В частности отмечено, 

что благодаря системным реформам, осуществились чаяния людей по 

либерализации валютной системы и свободной конвертации денежной единицы 

– сума. Переход к новой системе прошѐл относительно безболезненно, 

благодаря принятым главой государства и Правительством страны 
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стабилизационным мерам, и без шоковой нагрузки на золотовалютные резервы. 

Это позволило переломить наблюдавшуюся тенденцию снижения зарубежных 

инвестиций, а также резко повысить предпринимательскую активность граждан 

страны. 

Значительную помощь и различные льготы получило сельское население. 

Сегодня весь Узбекистан превращен в большую стройку. 

Достойного внимания заслуживают достигнутые результаты в социально-

трудовой сфере. В сотрудничестве с МОТ и другими международными 

организациями искоренена практика детского и принудительного труда в 

сельском хозяйстве. За короткий период решены застарелые территориальные, 

водные и другие споры с соседними государствами. Обеспечен свободный 

переход через пограничные переходы для граждан Кыргызстана, Казахстана и 

Таджикистана. 

Федерация профсоюзов Узбекистана, формируя свою деятельность на основе 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017–2021 годах, определила своѐ место и роль в осуществлении 

системных работ, направленных на обеспечение прав и законных интересов 

трудящихся, совместно с государственными органами, предпринимательскими 

структурами, другими общественными институтами, занимается их 

практическим выполнением. 

Федерация принимает деятельное участие в реализации сильной и адресной 

социальной защиты населения совместно со своими профильными партнѐрами. 

Целевые мероприятия в этом направлении включены в Генеральное 

соглашение, подписанное Кабинетом министров Республики Узбекистан, 

Федерацией профсоюзов и Торгово-промышленной палатой Узбекистана. 

На основе Генерального соглашения заключено более 100 отраслевых и 14 

территориальных соглашений, а на предприятиях — более 171 тыс. 

коллективных договоров. Все эти договорные акты содержат комплекс мер, 

направленных на социальную поддержку работников и членов их семей. 

В сотрудничестве с государственными органами, работодателями 

осуществляется системная работа по социальной поддержке одиноких пожилых 

граждан, пенсионеров, инвалидов, детей с ограниченными возможностями, 

малообеспеченных и многодетных семей. Также ведѐтся системная работа по 

разработке и реализации мер социальной защиты лиц, охваченных 

нетрадиционными формами занятости и членов их семей, на основе 

коллективных договоров и соглашений оказывается материальная поддержка 

малообеспеченным и многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам войны и 

труда. 

В своей деятельности Федерация профсоюзов Узбекистана не 

ограничивается лишь трудовыми отношениями между работодателем и 

работником. Она непосредственно участвует в социальных реформах. 

В ходе форума национальные и международные эксперты выступили по 

глобальным вопросам реалий сегодняшнего дня, включающих в себя такие 

направления, как социально-трудовые отношения, международные трудовые 

стандарты, социальное обеспечение, повышение реальных доходов и уровня 
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занятости, социальная защита, повышение социально-политической активности 

женщин, развитие предпринимательства, тенденции устойчивого социально-

экономического развития. 

Специальный советник генерального директора Международного бюро труда 

(МОТ) Кари Тапиола выступил с докладом на тему «Минимальные нормы 

социального обеспечения в свете новых глобальных вызовов». Международный 

эксперт, профессор экономики Эрик Рейнерт (Норвегия) в своѐм выступлении 

на тему «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Узбекистана как пример комплексной государственной политики» сделал 

акцент на вопросы экономического и социального развития. Также по 

глобальным вопросам социальной защиты с учѐтом климатической 

справедливости выступил исполнительный секретарь Всеевропейского 

регионального совета Международной конфедерации профсоюзов Антон 

Леппик. 

Выступивший на форуме с докладом на тему «Состояние и тенденции 

социально-экономического развития в странах СНГ» Генеральный секретарь 

Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков особо отметил, что 

успех в деле развития сильной социальной политики во многом определяется 

тем, насколько в ней учитывается и творчески используется международный, в 

том числе и региональный опыт. Он подчеркнул, что достижения как 

социального развития, так и национального профдвижения Узбекистана всегда 

были и остаются неотъемлемой позитивной частью общего регионального 

опыта Содружества. Нынешняя конференция позволяет ещѐ лучше узнать друг 

друга, найти пути для углубления диалога и принятия совместных решений, для 

развития сильной социальной политики. 

Исходя из выраженных мнений и предложений на форуме, участники 

обсудили основные моменты дальнейшего усиления социального диалога и 

сотрудничества в сфере сильной социальной защиты, устойчивого социально-

экономического развития. 

Работа конференции была продолжена в 4 секциях: «Активная социальная 

защита через последовательное повышение реальных доходов и занятости 

населения», «Совершенствование государственной системы социальной 

защиты населения и охраны здоровья, повышение социально-политической 

активности женщин», «Качество жизни населения: реализация целевых 

программ по строительству доступного жилья, развитию и модернизации 

дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной 

инфраструктуры», «Государственная молодѐжная политика в сфере 

образования и науки: национальный, зарубежный и международный опыт». 

В проекте документа, разработанного путѐм дискуссий и дебатов, 

участниками акцентировано внимание на том, что проведѐнная в Ташкенте 

конференция стала важной площадкой для конструктивного обсуждения и 

обмена передовым опытом между трѐхсторонними партнѐрами, 

принимающими непосредственное участие в решении социально-трудовых 

вопросов. Форум помог выработать конкретные рекомендации по 

совершенствованию работы государственных органов, профсоюзов и 
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работодателей, других институтов гражданского общества в налаживании 

активного социального диалога и общественного контроля в социальной сфере 

не только для Узбекистана, но и других стран. 

Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель 

Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева отметила, что тематика 

конференции затронула самые насущные вопросы жизнедеятельности не 

только узбекистанцев, но и представителей других государств. Потому с таким 

вниманием и заинтересованностью они изучили опыт страны. 

Председатель ФПУ Кудратилла Рафиков отметил, что всего за 20 месяцев в 

рамках Стратегии действий в Узбекистане сделаны грандиозные по 

историческим меркам шаги, направленные на кардинальное реформирование 

всех сфер и отраслей жизнедеятельности страны. Аналога такой работы в мире 

не существует, сказал он. 

Лидер профсоюзов Узбекистана выразил признательность за поддержку в 

организации Ташкентской международной конференции представителям МОТ, 

МКП, МОР, ВЕРС и другим международным организациям. 

На встрече представителей профсоюзных центров стран Центральной Азии с 

участием Бюро МОТ по деятельности трудящихся обсуждено дальнейшее 

сотрудничество в сфере социальной защиты, а также обмен опытом работы 

между профсоюзами Центрально-азиатского региона. 

По итогам принята Резолюция Ташкентской международной конференции. 

В рамках конференции организованы поездки зарубежных участников в 

Самаркандскую и Ташкентскую области. В ходе этих визитов в регионы 

зарубежные гости на примере жизни обычных людей ознакомились с 

результатами проводимой под руководством главы государства сильной 

социальной политики и широкомасштабных реформ, направленных на 

интересы человека. 

В частности, эксперты посетили здравоохранительные, образовательные 

учреждения, органы самоуправления граждан, а также побывали на объектах 

социальной инфраструктуры, жилых комплексах, возведенных для 

малообеспеченных категорий населения, в трудовых коллективах и домах 

граждан. 

Гости посетили также исторические достопримечательности. 

 

ПРОФCОЮЗЫ МОЛДОВЫ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Кишинёв. 27 апреля Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы 

организовала торжественное собрание по случаю Всемирного дня безопасности 

и здоровья на рабочем месте, в котором приняли участие социальные партнѐры, 

профсоюзный актив. 

Михаил Хынку, заместитель председателя НКПМ, подчеркнул, что, отмечая 

28 апреля этот праздник, Международная организация труда стремится 

активизировать кампанию по предотвращению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний во всем мире, привлечь 
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внимание к тревожным тенденциям в безопасности труда и здоровья на 

рабочем месте, масштабам несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Кроме того, отметил М. Хынку, в этот день профсоюзное движение всего 

мира отмечает Международный день памяти работников, погибших или 

получивших травмы на работе, как повод увековечить память жертв 

несчастных случаев на производстве путѐм одновременной организации 

нескольких информационных кампаний в рамках профсоюзов, работодателей, 

правительственных организаций. 

Он подчеркнул, что профсоюзные мероприятия, организованные на 

глобальном уровне по этому поводу, будут проводиться под лозунгом 

«Профсоюзная организация спасает жизни». Эта цель актуальна для 

Национальной конфедерации, она является важным стимулом для выполнения 

требований безопасности и здоровья на работе. 

М. Хынку напомнил, что по инициативе профсоюзов Молдовы с 2010 года в 

стане официально отмечается Всемирный день безопасности и здоровья на 

рабочем месте. Он также сообщил, что Конфедеральный комитет НКПМ решил 

предоставить материальную помощь семьям, членам профсоюза, которые 

погибли в результате несчастного случая на работе. 

Заместитель председателя НКПМ далее отметил, что с созданием Инспекции 

труда профсоюзов состояние дел в области безопасности труда и здоровья 

работников заметно улучшилось. Члены профсоюза, работающие в реальном 

секторе экономики, на своѐм опыте смогли убедиться в этом. Благодаря 

вмешательству инспекторов труда были спасены человеческие жизни, 

предотвращены многочисленные несчастные случаи на производстве. Только в 

прошлом 2017 году в сотрудничестве с представителями Государственной 

инспекции труда, инспекторы ИТП приняли участие в расследовании 27 

несчастных случаев на производстве. 

Активное включение профсоюзных инспекторов в процесс оценки и 

предотвращения профессиональных рисков на рабочих местах, привело к 

значительному сокращению числа несчастных случаев на производстве с 

серьезными или фатальными последствиями. Таким образом, в прошлом году 

было всего четыре несчастных случая со смертельным исходом, по сравнению с 

15 случаями, произошедшими в 2013 году. 

Однако Национальная конфедерация профсоюзов тем не менее выражает 

свою обеспокоенность сложившимся в стране положением дел в области 

охраны труда и здоровья из-за затягивания сроков расследований несчастных 

случаев на производстве и положением дел по защите работников на рабочем 

месте. 

Заместитель председателя НКПМ подчеркнул, что знание и точная оценка 

профессиональных рисков на каждом рабочем месте являются основной целью 

деятельности по предотвращению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Существует прямая связь между реальным 

состоянием условий и рабочими процессами на большинстве действующих 

предприятий и более высоким уровнем показателей заболеваемости с 
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временной нетрудоспособностью работников. 

Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и 

социальной защиты Анастасия Очеретная в своѐм выступлении высказалась 

за то, чтобы безопасность труда и здоровья на рабочем месте стала 

национальным приоритетом. Она сказала, что рабочие места должны быть 

защищены, чтобы предотвратить несчастные случаи на работе. 

Православный священник отец Валериу провел религиозную службу в 

память работников, погибших на производстве в течение года. 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Душанбе. 25–26 апреля Федерация независимых профсоюзов Таджикистана 

совместно с Международной организацией труда провела двухдневный 

семинар с участием 43 инспекторов труда на тему предупреждения и 

искоренения принудительного труда, сообщает сайт МОТ. 

Семинар был организован в целях содействия инспекторам в их работе по 

предупреждению и искоренению принудительного труда, ознакомления 

участников с последними фактами и тенденциями, связанными с 

принудительным трудом, и проблемами, которые им предстоит решать. 

Задачей семинара было также обсудить пути более эффективного 

подключения национальных инспекций труда к глобальным усилиям по 

противодействию принудительному труду, торговле людьми и детскому труду. 

Участие в семинаре позволило 43 профсоюзным инспекторам труда 

составить более глубокое представление о том, что из себя представляют 

современные формы принудительного труда и торговли людьми, как эти 

проблемы связаны с их работой и какой вклад инспекторы могут внести в 

глобальную борьбу с подобными преступлениями. На семинаре также 

прозвучал призыв к профсоюзным инспекторам труда добиваться соблюдения 

соответствующего законодательства и принимать активное участие в 

реализации национальной стратегии предупреждения и искоренения 

принудительного труда, торговли людьми и детского труда. 

В семинаре также принял участие главный специалист Бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии по регулированию вопросов труда, 

инспекции труда и охране труда Валентин Мокану, выступивший с 

обращением, посвящѐнным Всемирному дню охраны труда. 

Он отметил важную роль, которую играют профсоюзные инспекции труда, 

добиваясь от работодателей обеспечения более качественных и безопасных 

условий труда, а также их активное участие в налаживании сотрудничества с 

государственными инспекциями труда в таких областях, как снижение 

производственного травматизма, особенно среди молодых работников. 

Профсоюзным инспекциям труда принадлежит заметная роль и в развитии 

действенного социального диалога на государственном уровне, и в повышении 

эффективности охраны труда в интересах обеспечения основных прав человека. 

Вопросы охраны труда, обеспечения безопасных условий труда, снижения 

уровня профессиональных заболеваний и производственного травматизма 
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всегда были в центре внимания профсоюзов и находятся под непрерывным 

контролем профсоюзных инспекций труда. 

 

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 

В РОССИИ 

 

Москва. 1 Мая трудовые коллективы по всей стране вышли на 

организованные профсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить свои 

требования к властям и работодателям под главным девизом: «За достойный 

труд, за справедливую социальную политику!». 

Масштабная всероссийская акция профсоюзов прошла с требованиями, 

направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических 

интересов трудящихся 

Как сообщает Департамент общественных связей ФНПР, по всей России в 

первомайской акции профсоюзов приняли участие 3 млн 574 тыс. человек, из 

них 1 млн 309 тыс. молодѐжи. По всей стране прошли 476 шествий и 631 

митинг в 79 региональных центрах и 823 городах и поселках. 

Для международного профсоюзного движения 1 Мая – это не просто 

праздник, а священный день памяти о трагических ошибках, которые нельзя 

допускать в отношении человека труда, защищающего свои законные 

требования о соблюдении элементарных прав. В этом году по призыву 

Международной конфедерации профсоюзов 1 Мая отмечается в 140 странах. 

Основные лозунги Первомайской акции профсоюзов в 2018 как никогда 

актуальны: «Достойная зарплата – основа достойной жизни!», «Безопасные 

условия труда – каждому работнику!», «Гражданину России – достойный труд 

и достойную зарплату!», «За мир и стабильность!», «Зарплата! Занятость! 

Законность!», «Индексацию зарплат и пенсий – не ниже уровня инфляции!», 

«Молодѐжь без работы – Россия без будущего!». 

Одна из самых массовых первомайских демонстраций прошла в Москве. В 

шествии трудящихся по Красной площади участвовало около 120 тысяч 

представителей трудовых коллективов столицы. Демонстрацию возглавили 

председатель ФНПР Михаил Шмаков, генеральный секретарь 

Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, председатель 

Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев и мэр Москвы Сергей 

Собянин. 
Приветствуя участников шествия на Красной площади, Михаил Шмаков 

заявил, что 1 мая 2018 года профсоюзы России празднуют свою очередную 

победу: «ФНПР добилась выполнения требования статьи 133 Трудового 

кодекса РФ об установлении МРОТ не ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, а также законодательного установления 

механизма его индексации». Он также отметил, что «профсоюзы России 

выступают за мир, призывая международное профсоюзное сообщество 

предпринять целенаправленные солидарные усилия во имя разрядки 

политической напряженности на современной карте мира». 

Затем с приветственным словом выступила генеральный секретарь 
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Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, поздравив всех с 

Днем международной солидарности трудящихся. 

В единых колоннах с Федерацией независимых профсоюзов России 

выступили представители региональных структур созданной профсоюзными 

активистами политической партии «Союз Труда» и представители 

политической партии «Единая Россия». 

 

ПРАЗДНИК ТРУДА В БЕЛАРУСИ 

ОТМЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННО И С РАЗМАХОМ 

 

Минск. 1 мая в Беларуси отмечается Праздник труда. Федерация 

профсоюзов республики встретила его торжественно и с большим размахом, 

говорится в сообщении пресс-службы профцентра. 

Первомай в стране был и остается символом солидарности трудящихся. По 

традиции, праздничное шествие в Минске стартовало у Дворца спорта. В 

едином строю шли руководители отраслевых профсоюзов, профактивисты 

первичных организаций, передовики производства, ветераны труда, студенты. 

Возложение цветов к стеле «Минск – город-герой» символично дало старт 

торжественным мероприятиям. 

Сайт ФПБ разместил видеосюжет о первомайских акциях профсоюзов. 

 

УЧАСТНИКИ ПЕРВОМАЙСКОЙ МАНИФЕСТАЦИИ В ТБИЛИСИ 

ПОТРЕБОВАЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

Тбилиси. Профсоюзы провели в столице Грузии митинг и шествие по 

случаю Первомая. Сайт Объединения профсоюзов Грузии разместил на своей 

русскоязычной странице публикацию о мероприятии корреспондентов 

интернет-ресурса «Кавказский узел». 

Основной темой акции стала недавняя гибель шахтеров в шахте имени 

Миндели в Ткибули в апреле, заявил председатель профсоюза 

металлургической, химической и горной промышленности Тамаз Долаберидзе. 

Участники акции требуют создать условия для безопасного и достойного 

труда, отметил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий 

Петриашвили 
«У Инспекции труда только частично есть механизмы для обеспечения 

безопасности рабочих. Мы требуем, чтобы она проверяла не только рабочие 

места с высоким риском и специалистов опасных профессий, а все рабочие 

места… Инспекция должна работать по всем направлениям и должна по своему 

усмотрению проверять каждое предприятие. В противном случае, стандарты 

Трудового кодекса и права рабочих, оговоренные Конституцией и различными 

законами, будут игнорироваться», – считает И. Петриашвили. 

По его словам, после вступления в силу изменений в трудовое 

законодательство, которое не исполняется, на рабочих местах погибли 16 

человек. Профсоюзы отстаивают интересы рабочих в судебных инстанциях, 

причем 70% исков связано с трудовыми правами рабочих, а остальные – с 
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вопросами безопасности труда. 

В течение 2017 года из Грузии поступило «более десятка сообщений» о 

смертях вследствие несчастных случаев, в частности на стройках, говорится в 

опубликованном 22 февраля докладе Amnesty International. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует 

Федерацию профсоюзов Беларуси на дальнейшую эффективную работу по 

защите прав трудящихся и продолжение мониторинга ситуации на рынке труда 

и в сфере ценообразования. Как сообщает Пресс-служба Президента, об этом 

глава государства заявил 2 мая на встрече с председателем ФПБ Михаилом 

Ордой. 
«Наверное, вы и наши профсоюзы меня не просто поддерживаете в моих 

основных требованиях, но и воспринимаете их как фундаментальные и 

основные: занятость, рост заработной платы, ценообразование. Это социальные 

критерии, можно сказать, социальные проекты Президента, – отметил 

Александр Лукашенко. – Если у нас будет здесь результат, то и профсоюзы 

будут в стране хорошими, и народ их будет воспринимать, как следует». 

А. Лукашенко отметил, что внимание, которое уделяется вопросам занятости 

населения, объясняется очень просто. «Если мы не хотим, чтобы люди 

работали, не хотим им создать рабочие места, помочь трудоустроить, значит, 

получим волну преступности. И придется платить гораздо больше, чтобы это 

нивелировать и убрать это страшное явление из нашего общества. Работающий 

человек редко становится преступником», – обратил внимание белорусский 

лидер. 

Что касается ценообразования, Президент напомнил, что в стране нет 

оснований для роста цен. «Если кто-то двигает цены, необоснованно, 

неоправданно поднимает их, то ради собственной наживы. Я это так 

воспринимаю, – сказал глава государства. – Там, где есть узкие места в 

ценообразовании, мы их видим, знаем. И если государственные органы, 

Правительство это не замечают, то профсоюзы должны помочь». 

Президент поинтересовался результатами мониторинга ценообразования в 

белорусских магазинах, который Федерация профсоюзов проводит с мая 2017 

года, а также причинами роста цен, если это имеет место. 

На встрече также обсуждалась деятельность Федерации профсоюзов по 

обеспечению защиты прав трудящихся. «Я сторонник того, чтобы влияние 

наших профсоюзов было значительным, по крайней мере, чтобы вы видели, что 

происходит в трудовых коллективах, защищали интересы наших людей, – 

сказал Александр Лукашенко. – Особенно в этот переходный период 

неразберихи хватает: где государственная собственность, где частная. Вы 

понимаете политику наших новоявленных частников. Но надо видеть, что 

происходит на самом деле в трудовых коллективах». 

Глава государства отдельно поинтересовался, как продвигается создание 
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профсоюзных ячеек в частных организациях. «Это очень важный вопрос», – 

подчеркнул он. 

Была затронута модернизация структуры профсоюзов, в том числе создание 

новых первичных организаций и реформирование системы в целом. «Вы 

знаете, что у нас и зависимые, и независимые, и государственные, и 

провластные, и пролукашенковские – всякие профсоюзы, как только их ни 

называют. Но на самом деле, если это отрасль, желательно, чтобы это был один 

профсоюз, без какого-то дубляжа. Если люди хотят куда-то сходить, в какой-то 

так называемый независимый профсоюз, пускай сходят, мы никому не мешаем. 

Но за человека мы должны бороться», – убежден Президент. 

А. Лукашенко также поинтересовался, как развивается сотрудничество 

Федерации профсоюзов Беларуси с Международной организацией труда. «Этот 

вопрос как-то не всплывает в последнее время, может, и благодаря вашему 

взаимодействию. Но хотелось бы знать, есть ли у них еще к нам претензии в 

нынешней обстановке – она серьезно изменилась», – заметил белорусский 

лидер. 

М. Орда проинформировал Президента по всем обозначенным темам, а также 

высказал свою позицию по другим вопросам. В частности, были обсуждены 

предлагаемые ФПБ изменения в проект Трудового кодекса, возможные меры по 

поднятию заработной платы для работников бюджетной сферы. Затрагивались 

проблемные аспекты работы ведомственных клубных и спортивных 

учреждений, обеспечение работников сельскохозяйственных организаций 

спецодеждой, более подходящей для жарких погодных условий. 

 

КАК БЫ НИ БЫЛ ТОТ ДЕНЬ ДАЛЁК, 

МЫ О НЁМ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ 

 

Москва. Великая Отечественная война 1941–1945 годов вошла в историю 

как пример высочайшей силы человеческого духа, мужества, стойкости, 

героизма советского народа. 

Отдавая дань светлой памяти павшим защитникам Родины, глубокого 

уважения к подвигу ныне здравствующих ветеранов войны и тыла, Всеобщая 

конфедерация профсоюзов, Федерация независимых профсоюзов России, 

международные объединения профсоюзов и центральные комитеты российских 

отраслевых профсоюзов провели накануне Дня Победы церемонию возложения 

цветов к стеле на территории Дворца профсоюзов в Москве в честь работников 

центральных профорганов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и 

независимость Отечества. 
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