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В МОЛДОВЕ ПРОФСОЮЗЫ ПРОВОЗГЛАСИЛИ 2018-Й 

ГОДОМ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Кишинѐв. Конфедеральный комитет Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы принял постановление, в котором объявил 2018 год 

годом коллективных договоров. 

Решение обусловлено необходимостью усиления роли коллективного 

договора как основного инструмента в повышении уровня защиты социально-

экономических, а также трудовых прав и интересов работников, членов 

профсоюза. 

В связи с этим был утвержден План действий по проведению кампании 

«Коллективный трудовой договор – гарантия твоих прав». Он включает три 

основных задачи: усиление роли коллективных договоров в обеспечении прав и 

гарантий работников, членов профсоюза; консолидацию возможностей для 

мониторинга и оценки применения трудового договора; укрепление образа и 

повышение значимости национальных отраслевых профсоюзных центров в 

процессе ведения переговоров по поводу коллективных договоров. 

Реализация данного плана предполагает совершенствование законодательной 

базы в сфере регламентирования переговоров и подписания коллективных 

договоров, оценку текущей ситуации, повышение роли коллективных трудовых 

договоров, укрепление потенциала профсоюзных лидеров в процессе ведения 

переговоров по поводу коллективных трудовых договоров. 

В период внедрения упомянутого плана будет оказываться методическая и 

практическая помощь при согласовании коллективных договоров, особое 

внимание будет уделяться активному участию профсоюзов в мониторинге и 

оценке применения коллективных договоров, а также будут приниматься 

различные меры для более масштабного вовлечения национально-отраслевых 

профсоюзных центров в мероприятия по продвижению этой кампании. 

 

ИНФОРМ CONTACT 

 INFORM   КОНТАКТ 
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРИЁМНЫЕ 

РАБОТАЛИ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ 

 

Минск. 21 декабря более сотни правовых инспекторов Федерации 

профсоюзов оказывали бесплатную юридическую помощь гражданам. Юристы 

ФПБ консультировали всех желающих по вопросам, связанным с защитой 

трудовых прав и социально-экономических интересов. 

Такую форму работы профсоюзные правовые инспекторы практикуют с 

марта 2015 года. Как правило, приемы проходят каждый последний четверг 

месяца как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и в 

организациях, находящихся на территории районов и городов. 

В 2017 году проведено 8 таких приемов. За это время профсоюзными 

правовыми инспекторами труда было принято 3548 человек. 

Анализ содержания обращений, поступивших в рамках профсоюзных 

приѐмов граждан, показывает, что основная масса приходится на обращения по 

правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан, – 64%. 

Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного 

законодательства – 13%. На третьем месте по количеству, но не менее 

значимые вопросы пенсионного законодательства – 10%. 

С ноября в ряде регионов во время правовых приѐмов к профсоюзным 

юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Так, совместные правовые 

приѐмы в прошлом месяце прошли в 66 районах страны, на них было принято 

более 500 граждан. Совместная работа позволяет более оперативно реагировать 

и решать проблемы, с которыми приходят люди, так как представители ФПБ и 

прокуратуры прямо на месте могут обсудить все нюансы и проработать план 

дальнейших действий по защите прав работников. Планируется, что такая 

форма работы будет продолжена. 

 

ДЕЙСТВОВАТЬ ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ ТРУДА 

 

Киев. Определить действенные меры в защиту социально-экономических и 

трудовых прав работников и пути дальнейшей активизации этой работы – с 

такой целью собрался в Киеве Президиум Федерации профсоюзов Украины на 

последнее в 2017 году заседание, говорится в сообщении пресс-центра ФПУ. 

Проанализирован ход выполнения решения относительно солидарного 

сопротивления профсоюзов наступлению на права человека труда в условиях 

проведения реформ, а также намечены дальнейшие шаги в этом направлении. 

Председатель ФПУ Григорий Осовой отчитался в проведѐнной работе по 

выполнению одобренных Президиумом ФПУ мероприятий. Он 

проинформировал о ряде встреч с Премьер-министром Украины Владимиром 

Гройсманом, первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым, в ходе 

которых обсуждались вопросы повышения государственных социальных 

стандартов и гарантий, увеличения финансирования бюджетной сферы и 

поддержки реального сектора экономики. 

Существенно активизировалось сотрудничество с народными депутатами 
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Украины, в частности в поддержку требований профсоюзов к проекту 

Государственного бюджета Украины на 2018 год. Позиция профсоюзов по 

образовательной, пенсионной и медицинской реформам доводилась 

руководством ФПУ и членских организаций через СМИ до широкой 

общественности и членов профсоюзов. 

Несмотря на это, профсоюзные требования не были реализованы в полном 

объеме. В процессе обсуждения доклада Г. Осового члены Президиума ФПУ 

подвергли критике ход выполнения протокола поручений Премьера, данных им 

руководителям министерств и центральных органов исполнительной власти 

после встречи с руководителями профобъединений 7 ноября 2017 года. 

Поэтому председателю ФПУ было поручено инициировать повторную 

встречу с Премьером, чтобы проанализировать ход реализации его поручений и 

вопросов социально-экономической защиты. 

В постановлении Президиума по этому вопросу намечены меры по 

активизации дальнейшей работы в этом направлении как ФПУ так и его 

членских организаций. Руководству ФПУ по результатам I квартала 2018 года 

поручено провести переговоры и консультации с Правительством для внесения 

изменений в Государственный бюджет Украины на 2018 год с целью 

повышения размера минимальной заработной платы до фактического размера 

прожиточного минимума для трудоспособных лиц, повышения базовой 

тарифной ставки ЕТС и урегулирования критических отраслевых проблем. 

Далее были обсуждены вопросы об усилении работы ФПУ по развитию 

экономики государства, промышленности и надлежащей оплаты труда, 

возвращения долгов по зарплате и т.п., об обращении ФПУ к Кабинету 

министров Украины и Антимонопольному комитету Украины о необходимости 

восстановления государственного регулирования цен, о состоянии выполнения 

Генерального соглашения на 2016–2017 годы и предложения о внесении 

изменений и дополнений к нему. 

Рассмотрен проект Стратегии информационной деятельности Федерации 

профсоюзов Украины на период 2018–2021 годы. Доклад руководителя пресс-

центра ФПУ Юрия Работы вызвал большой интерес и оживленную дискуссию 

членов Президиума ФПУ. Все они сошлись во мнении, что информационная 

составляющая является одним из приоритетов деятельности профсоюзов, а 

потому нуждается в модернизации и осовременивании, на что и направлена 

разработанная стратегия. 

Также принят ряд решений по обеспечению защиты прав работников на 

безопасные и здоровые условия труда, по оздоровлению и отдыху детей, по 

управлению имущественным комплексом ФПУ, другим вопросам. 

 

ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ЗАКЛЮЧИЛИ 

ВЫГОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

Москва. Международная конфедерация профсоюзов железнодорожников 

(МКПЖ) сообщила, что еѐ членская организация – Федерация профсоюзов 

железнодорожников Литвы (ФПЖЛ) 20 декабря 2017 года подписала с АО 
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«Литовские железные дороги» новый коллективный договор сроком на 2 года. 

Заместитель председателя Федерации профсоюзов железнодорожников 

Литвы Валерий Цыганков, разъясняет, что Федерация объединяет 31 

профсоюзную организацию, в обычном понимании первичных профсоюзных 

организаций, но зарегистрированных как самостоятельные профсоюзы. 

В Литве 1 июля 2017 года вступил в силу новый либеральный Трудовой 

кодекс, по которому трудящиеся лишились многих базовых гарантий. После 

парламентских выборов 2016 года в АО «Литовские железные дороги» 

полностью обновилось руководство, которое начало его реформирование в 

соответствии с директивами Евросоюза. После консультаций с профсоюзом 

был издан приказ о структурных изменениях с целью снижения 

административных расходов, повышения централизации, рационального 

использования рабочего времени и человеческих ресурсов, начато создание 

дочерних предприятий. 

Профсоюз добивался сохранения работникам при переходе в дочерние 

предприятия пакета социальных льгот по действовавшему коллективному 

договору и длительное время вѐл напряженные переговоры по новому 

договору, который должен стать единым как для АО, так и для дочерних 

предприятий. Также новый договор должен будет ослабить негативное влияние 

нового Трудового кодекса на защищѐнность работников. 20 декабря 2017 года 

ФПЖЛ подписала с АО «Литовские железные дороги» новый коллективный 

договор сроком на два года. 

Договор, в частности, предусматривает поэтапное введение с 1 января 2018 

года в три этапа новой системы оплаты труда для всех работающих: с 1 января 

– машинистам, помощникам, инструкторам, c 1 апреля – ИТР, c 1 июня – всем 

остальным профессиям. 

Для машинистов, помощников и инструкторов в основной оклад войдут 

премия (50%), выслуга лет (до 20%) и всевозможные надбавки.  

Для ИТР также премия и выслуга лет войдут в основной оклад.  

Теперь у начальства не будет возможности снять премию с этой категории 

работников. 

Вводится 4 класса для машинистов: 4-й – самый малооплачиваемый, 1-й – 

высокооплачиваемый. 

Для всех остальных профессий из 50% премии 35% войдет в основной оклад 

и плюс выслуга лет, а 15% премии останется для выплаты по итогам месяца. 

Федерация профсоюзов направила в Комиссию по установлению заработных 

плат работникам своего представителя и договорилась с руководством, что 2 и 

3 этапы будут вводиться только после одобрения профсоюзом проведѐнной 

подготовительной работы. 

Ночные, работа в праздник и выходной оплачиваются по Трудовому кодексу. 

К оплате за сверхурочное время работы установлен повышающий коэффициент 

1,7 (по Трудовому кодексу 1,5). 

Юбилярам в 50 и 60 лет предусмотрена выплата до оклада (кто проработал 

на предприятии более 10 лет) и уходящим на пенсию и проработавшим 25 лет, 

тоже предусмотрена выплата оклада. 
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Есть и другие новшества. К примеру, работающие в зимний период на 

открытом воздухе, помимо доплат будут обеспечиваться термобельѐм. 

Как сообщил В. Цыганков, после первого этапа проведѐнной реформы 

железная дорога за 11 месяцев 2017 года показала неплохую прибыль, и 

Федерация профсоюзов обратилась к руководству дороги с предложением 

поделиться с работниками прибылью. Правление компании одобрило 

предложение, и по итогам 2017 года в феврале 2018 года работникам будет 

выплачено 60% от базовой зарплаты. 

 

УСИЛИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Астана. В Астане состоялось совещание Федерации профсоюзов Республики 

Казахстан, где приняли участие руководители территориальных объединений 

профсоюзов. 

На совещании определены первоочередные задачи, стоящие перед ФПРК, 

обсуждены имеющиеся проблемы и пути их решения, новые методы и подходы 

дальнейшего развития профсоюзов в стране. Руководители территориальных 

объединений профсоюзов представили краткий обзор существующих проблем, 

по которым были даны конкретные предложения по решению. 

В ходе совещания председатель ФПРК Бакытжан Абдраим обратил 

основное внимание на предотвращение очагов социальной напряженности, 

своевременной выработке мер по предупреждению и разрешению трудовых 

конфликтов, подчеркнул необходимость повышения степени медиативности 

профсоюзов. 

Как отметил председатель ФПРК, прошлый год ознаменовался задачами, 

поставленными Президентом РК об опережающей модернизации 

общественного сознания. В стране происходили определенные процессы, 

связанные с социально-трудовыми отношениями, где Федерация профсоюзов 

вносила свою лепту в решение возникших вопросов. 

Проведена большая работа по совершенствованию и развитию деятельности 

ФПРК. На сегодняшний день в стране действуют более 18 тыс. первичных 

организаций профсоюзов, которые, по сути, являются «кровеносными 

сосудами» всего профсоюзного движения страны. 

Также в соответствии с Трудовым кодексом РК, вступившим в силу с января 

2016 года, по инициативе работников на промышленных предприятиях создано 

и действуют более 11 тыс. производственных советов по безопасности и охране 

труда. 

В настоящее время ФПРК объединяет 18 крупных отраслевых и 16 

территориальных объединений профсоюзов: это ключевые профобъединения, 

которые держат руку на пульсе социальной-трудовой жизни предприятий и 

региона, напрямую взаимодействуют с объединениями работодателей, 

местными исполнительными органами и первичными профсоюзными 

организациями. 

«На современном этапе развития профсоюзного движения нужны сильные 
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первичные профсоюзные организации, способные активно бороться за права 

работников, способные защищать интересы трудящихся регионов и 

обеспечивающие эффективное социальное партнѐрство в интересах 

работника», – подытожил Бакытжан Абдраим. 

 

ЖЕНСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

НАМЕТИЛ НОВЫЕ РУБЕЖИ 

 

Бишкек. 25 декабря в Федерации профсоюзов Кыргызстана состоялось 

заседание Женского совета ФПК с участием заместителя председателя ФПК 

Рысгуль Бабаевой и членов Совета, куда входят по одному представителю от 

всех центральных отраслевых комитетов профсоюза. 

Были подведены итоги деятельности за 2017 год и намечены задачи на 

предстоящий. Участниками заседания рассмотрены вопросы охраны 

материнства, основные показатели материнства, пособия и льготы для 

беременных женщин, отпуска по уходу за ребенком. Также рассмотрены 

вопросы по улучшению условий рабочих мест, создания комнат для грудного 

вскармливания на учреждениях и предприятиях, обеспечения безопасного, 

благополучного материнства, оказания поддержки семье, ведь роль матерей 

очень значима в вопросах укреплении семьи, воспитании детей и в развитии 

общества в целом. 

На заседание женсовета была приглашена заведующая отделом гендерной 

политики Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики 

Роза Бегматова, которая предоставила обзорную информацию о Национальной 

стратегии КР по достижению гендерного равенства до 2020 года и реализации 

Национального плана действий по достижению гендерного равенства. 

Члены Женсовета ФПК выразили готовность активно участвовать в 

достижении целей Национальной стратегии по достижению гендерного 

равенства до 2020 года и заявили, что внесут соответствующие предложения в 

Министерство труда и социального развития КР. 

Заместитель председателя ФПК Р. Бабаева поблагодарила коллег за 

активную работу и подчеркнула: «Сегодня мы наметили для себя основные 

направления, по которым Женский совет ФПК будет работать в предстоящем 

году. Уверена, наша совместная работа будет способствовать преодолению 

острых социальных проблем женщин и повышению их защищенности». 

 

ПЛЕНУМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ: 

В НОВЫЙ ГОД С БОЛЬШИМИ ПЛАНАМИ 

 

Минск. На VIII пленуме Совета Федерации профсоюзов Беларуси 22 декабря 

2017 года профсоюзные руководители и активисты страны подвели итоги 

уходящего года, а также согласовали дальнейшие действия в решении 

важнейших задач, сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси. 

Одним из главных направлений работы ФПБ было содействие реализации 

решений пятого Всебелорусского народного собрания и, в частности, 
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положений Программы социально-экономического развития республики на 

пятилетку. Чтобы исключить любые проявления формализма в этой 

масштабной деятельности, в соответствии с потребностями и спецификой 

каждого конкретного предприятия были разработаны комплексы мер. 

В поле зрения профсоюзов находились вопросы производственной и 

технологической дисциплины, повышения качества выпускаемой продукции, 

улучшения условий труда, содействия занятости работников, повышения их 

заработной платы, совершенствования пенсионного обеспечения, порядка 

привлечения работников к материальной ответственности, применения 

дополнительных мер стимулирования труда работающих по контракту. В 

течение года национальный профцентр принимал активное участие в 

нормотворческом процессе. При этом не только рассматривались проекты 

нормативных правовых актов, но и инициировались изменения существующих 

норм законодательства для защиты прав и интересов трудящихся. 

Социально ориентированной инициативой Федерации профсоюзов стал 

мониторинг цен на важнейшие товары и услуги. С мая 2107 года 

профактивисты анализируют информацию об их доступности населению.  

Также членские организации ФПБ и их организационные структуры 

продолжают работу по созданию новых первичных профсоюзных организаций, 

совершенствуют коллективно-договорную работу, занимаются кадровой 

политикой, обучением актива. 

Благодаря активной позиции технической инспекции труда в стране 

сохраняется тенденция уменьшения числа пострадавших на производстве. 

Хорошо зарекомендовала себя работа рейдовых групп, основной задачей 

которых стало оказание практической помощи нанимателям и профсоюзным 

организациям в предупреждении производственного травматизма, повышении 

общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

Федерация профсоюзов Беларуси на принципиально новый уровень вывела 

международную работу: повысилась эффективность участия еѐ представителей 

в работе международных организаций, расширилась география деловых 

партнѐров. 

В 2017 году не остался без внимания и профсоюзный спорт. ФПБ продолжает 

создавать благоприятные условия для привлечения трудящихся и членов их 

семей к активному образу жизни. 

Положительными результатами работы могут гордиться предприятия систем 

«Беларустуриста» и «Белпрофсоюзкурорта», готовые предоставить 

высококлассные туристические и санаторно-курортные услуги белорусам и 

гостям республики. 

На пленуме дана оценка и проблемным аспектам деятельности, 

недоработкам, которые необходимо ликвидировать. 

Участники VII пленума Совета ФПБ обратили особое внимание на вопросы 

повышения зарплаты в ряде отраслей и своевременности еѐ выплаты. Данная 

проблема поднималась профактивистами и на последнем заседании 

Национального совета по трудовым и социальным вопросам в октябре. 

Внимание акцентировалось, например, на том, что некоторые категории 
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работников не получают минимальную зарплату даже с учетом 

стимулирующих выплат, надбавок и доплат. Тогда решение этой проблемы 

было найдено в постановлении Совмина от 20 ноября 2017 года «О повышении 

тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников»: ежемесячный 

доход бюджетников увеличился в среднем на 7–15%. 

«Вместе с тем мы считаем эти меры недостаточными и дальше будем 

работать над повышением заработной платы работникам бюджетной сферы в 

целом, – заявил председатель ФПБ Михаил Орда. – В этом вопросе у нас уже 

есть ряд отработанных предложений». 

Серьѐзную озабоченность профсоюзных структур всех уровней вызывает 

ситуация с оплатой труда в сельскохозяйственных организациях. По-прежнему 

нарушается своевременность еѐ выплаты, во многих районах страны 

фиксируется просроченная невыплаченная зарплата (по данным на 1 ноября 

2017 года, задолженность по выплатам в 4960,8 тыс. руб. допустили 110 

организаций агропромышленного комплекса). 

«Мы должны обратить особое внимание на данный вопрос и разобраться в 

реальной причине такого положения дел», – считает лидер национального 

профцентра. 

По мнению Михаила Орды, решить проблему поможет изменение 

постановления «Об оплате труда работников», которое сегодня искусственно 

ограничивает рост заработной платы в реальном секторе экономики. 

«Мы долго работали над тем, чтобы откорректировать некоторые его нормы, 

– сказал председатель ФПБ. – В результате в Минтруда учли ряд наших 

предложений и подготовили соответствующий проект постановления Совета 

Министров, который позволит учитывать влияние внешних, не зависящих от 

организаций факторов, на результаты работы предприятия. И, соответственно, 

даст возможность повысить зарплату работникам. Сегодня представители 

профсоюзов входят в состав районных, областных исполкомов, коллегий 

отраслевых министерств и ведомств. Надо поднимать на заседаниях всех 

уровней эти сложные вопросы, добиваться их решения любыми способами». 

 

ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ ИНИЦИИРУЮТ 

ВСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР 

 

Киев. 26 декабря 2017 года на заседании Совместного представительского 

органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на 

национальном уровне решено начать процедуру подготовки к коллективному 

трудовому спору с социальными партнѐрами по вопросам, которые признаны 

невыполненными по действующему Генеральному соглашению на 2016–2017 

годы. 

Прежде всего, речь идѐт о невыполнении обязательств по выплате долгов по 

заработной плате, проведении предупредительных мероприятий против 

негативного влияния на экономическое положение большинства граждан из-за 

повышения цен и тарифов, введении новой методики определения 

объективного размера прожиточного минимума и тому подобное. 



 9 

В докладе о состоянии выполнения Генсоглашения за I полугодие 2017 года 

первый заместитель председателя Совместного представительного органа 

объединений профсоюзов Александр Шубин сообщил о существующих 

разногласиях между сторонами – подписантами Соглашения о сроке его 

действия. После дискуссии члены СПО профсоюзов решили, что согласно 

действующему законодательству срок действия заключенного Соглашения 

должен продолжаться до момента подписания нового. 

СПО объединений профсоюзов поручил председателю Григорию Осовому 

провести консультации на уровне руководителей сторон социального диалога с 

целью урегулирования вопроса относительно срока действия действующего 

Генерального соглашения. А руководству СПО объединений профсоюзов по 

итогам заседания Совместной рабочей комиссии полномочных представителей 

обратиться к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с 

требованием принять дополнительные меры для обеспечения выполнения 

Генсоглашения на 2016–2017 годы. 

С целью активизации начала переговоров по заключению Генерального 

соглашения на новый срок СПО одобрило Заявление, разработанное ФПУ. В 

текст Заявления включѐн пункт о недопущении распространения отдельными 

лицами тезиса о якобы прекращении его действия с 1 января 2018 года, чем, по 

мнению представителей профсоюзов, может быть спровоцирован масштабный 

трудовой спор на национальном уровне. 

Члены СПО решили рассмотреть вопрос об инициировании коллективного 

трудового спора уже в январе 2018 года. 

Во время заседания обсуждались также действия СПО объединений 

профсоюзов в разрезе выполнения решения Комитета Верховной Рады 

Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного 

обеспечения от 15 ноября 2017 года «Об одобрении рекомендаций круглого 

стола на тему: «Социальный диалог как инструмент взаимодействия 

гражданского общества и государства». А также по профсоюзному участию в 

работе над законопроектами «О внесении изменений в Закон Украины «О 

социальном диалоге на Украине», «О коллективных соглашениях и договорах», 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров, конфликтов» и над 

другими. 

Рассмотрен ряд других социально-значимых вопросов профсоюзной жизни. 

 

В ТАДЖИКИСТАНЕ ГОТОВИТСЯ ПРОЕКТ НОВОГО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА 

 

Душанбе. В соответствии с планом работы Федерации независимых 

профсоюзов Таджикистана в ноябре – декабре 2017 года были запланированы и 

в основном проведены профсоюзные собрания в министерствах, госкомитетах, 

комитетах при Правительстве Республики Таджикистан и других 

государственных учреждениях республики. 

Основная повестка дня данных собраний – ход реализации положений 

Генерального соглашения между Правительством Республики Таджикистан, 
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Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением 

работодателей РТ на 2015–2017 годы. Эта работа проводится с целью 

укрепления основ социального партнѐрства, повышения ответственности 

работодателей за исполнение принятых на себя обязательств в рамках 

отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров. 

Федерация планирует во второй декаде января 2018 года провести очередное 

заседание Генерального совета ФНПТ с основным вопросом повестки дня: 

«Итоги проведения профсоюзных собраний в министерствах и 

государственных учреждениях республики». 

Одновременно Федерация работала над проектами Решения Правительства 

РТ и текстом Генерального соглашения на 2018–2020 годы. На заседании 

Генсовета будет обсуждение проекта решения об участии представителей 

профсоюзов республики в Межведомственной комиссии по разработке Плана 

мероприятий по реализации Соглашения на 2018–2020 годы. 

В настоящее время Федерация работает также в Межведомственной 

комиссии по разработке внесения изменений и дополнений в Трудовой кодекс 

РТ и закон РТ «О профессиональных союзах». Ход работы данной Комиссии 

планируется рассмотреть на предстоящем заседании Генсовета. 

 

РЕВКОМИССИЯ ПРОФЦЕНТРА МОЛДОВЫ 

ГОТОВА ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ 

 

Кишинѐв. 4 января члены Ревизионной комиссии Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы провели заседание, чтобы 

проанализировать результаты, достигнутые в 2017 году, и наметить план 

работы на 2018 год. 

По словам председателя Комиссии Анатолия Нистора, в течение 2017 года 

Комиссия провела проверку правильности управления профсоюзным 

имуществом и проанализировала финансовые результаты. В целях 

предотвращения возможных нарушений, в соответствии с Законом о 

бухгалтерском учете, Национальными стандартами бухгалтерского учѐта и 

другими нормативными актами, Комиссия не допустила их несоответствия 

бухучету, а также финансовой отчѐтности. В соответствии с планом работы, 

были осуществлены 14 документальных ревизий, 8 тематических и 4 внезапных 

проверки. Результаты ревизий обсуждались на заседаниях Ревизионной 

комиссии и доводились до сведения руководства предприятий и органов 

управления НКПМ. 

После проведения проверок Комиссия констатировала правильность 

управления активами и соблюдение действующего законодательства 

Республики Молдова, что привело к достижению поставленных задач. 

Обработка финансовой и бухгалтерской документации соответствует 

стандартам бухгалтерского учета в данной области. 

По плану текущего года Ревизионная комиссия НКПМ осуществит ревизии 

холдинга «Молсиндбальнеотур», Института труда, ряда профсоюзных 

санаториев, детских центров отдыха и реабилитации и других объектов. Будет 



 11 

проведена тематическая ревизия правильности выполнения работ в 

соответствии с утвержденной сметой профсоюзного бюджета НКПМ на 2018 

год. 

Есть уверенность, что под недремлющим оком ревизоров и при 

товарищеской помощи этих неспокойных и знающих коллег профсоюзное 

хозяйство и финансы будут в полном порядке. 

 

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

 

Баку. Кабинет министров Азербайджана утвердил Список производств с 

тяжѐлыми и вредными условиями труда для бесплатной выдачи работникам 

лечебно-профилактической еды, молока или других равноценных пищевых 

продуктов. 

Для реализации этого постановления Кабмин поручил Министерству 

здравоохранения в течение месяца утвердить рацион бесплатной лечебно-

профилактической еды и состав витаминных препаратов. 

Лечебно-профилактическое питание способствует повышению общей 

сопротивляемости организма, работоспособности, снижает общую и 

профессиональную заболеваемость людей, условия работы которых 

непосредственным или косвенным образом могут нанести ущерб их здоровью. 

Обеспечение таким, причем бесплатным, лечебно-профилактическим питанием 

рабочих на промышленных предприятиях, имеющих вредные производства, 

таких как изготовление химических смесей и цемента, обработка цветных и 

черных металлов, переработка сырья, добыча ископаемых, для Азербайджана 

не новая практика. В советское время это было утверждено на законодательном 

уровне. 

Пункт о специальном питании для рабочих на некоторых производствах 

содержится и в нынешнем Трудовом кодексе Азербайджанской Республики. Но 

соблюдается это требование закона и соответствующие ему постановления 

правительства не всегда и не везде. Дело в том, что сегодня, помимо 

государственных, существуют частные предприятия, большая часть которых не 

особо заботится об условиях труда и здоровье своих работников. 

Конфедерация профсоюзов Азербайджана энергично настаивала на решении 

данного вопрос на государственном уровне. Приятие постановления 

правительства – это движение в правильном направлении. Дело теперь за тем, 

чтобы на практике оно реализовывалось повсеместно и неукоснительно, чтобы 

все работники, занятые во вредных отраслях промышленности, полностью 

обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием. 

«Конфедерация профсоюзов считает, что затраты предпринимателей на 

питание рабочих должны быть включены в себестоимость выпускаемой 

продукции. Мы также хотим, чтобы предпринимателям, которые обеспечивают 

работников лечебно-профилактическим питанием, были предоставлены 

налоговые льготы», – заявил haqqin.az заведующий отделом защиты трудовых и 

социальных прав трудящихся Конфедерации профсоюзов Чингиз Тагиев. 

https://haqqin.az/news/120195
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРОФСОЮЗОВ С 

ПРОМЫШЛЕННИКАМИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Бишкек. Федерация профсоюзов Кыргызстана заключила Соглашение о 

сотрудничестве с Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей.  

Соглашение подписали председатель ФПК Мирбек Асанакунов и президент  

КСПП Жыргалбек Сагынбаев, сообщает пресс-центр Федерации 

профсоюзов. 

На церемонии официального подписания Соглашения присутствовали 

заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана 

Ж. Осмоналиев, председатель Центрального комитета горно-

металлургического профсоюза Э. Таджибаев, заведующий отделом 

организационной и международной работы ФПК С. Эшалиев, заведующий 

отделом правовой работы ФПК О. Бешкоруков. 

В качестве основной цели данного Соглашения выступает углубление 

социального партнѐрства между Федерацией профсоюзов Кыргызстана и 

Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей для осуществления 

согласованных действий в обеспечении эффективной производственной и 

экономической деятельности предприятий, организаций и учреждений 

Кыргызской Республики, создание благоприятных условий для роста 

производительности труда и достойного уровня жизни трудящихся. 

В ходе подписания Соглашения стороны договорились о том, что будут 

способствовать оптимизации деятельности трудовых коллективов как основы 

человеческого капитала, укреплению связей в таких сферах, как 

промышленность, предпринимательство, сельское хозяйство, строительство 

торговля и услуги. 

Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов 

поблагодарил президента Кыргызского союза промышленников и 

предпринимателей Жыргалбека Сагынбаева за своевременное предложение о 

сотрудничестве и выразил надежду, что подписание Соглашения о 

сотрудничестве будет способствовать вовлечению новых членов профсоюза, 

созданию новых рабочих мест на производстве, а также заверил, что Федерация 

профсоюзов Кыргызстана приложит все свои усилия для реализации своих 

обязательств. 

 

*** 
 

В выпуске использованы материалы пресс-служб объединений профсоюзов Молдовы, 

Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, 

Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников, информационных и 

профсоюзных интернет-сайтов, профсоюзной прессы. 

При изложении сообщений редакция «Информ-контакта» в основном придерживается 

первоисточников и не всегда разделяет позицию авторов. 

Подписано в печать 10.01.18. 

Редактор – Павел Чеботарев. 


