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ПРОФСОЮЗЫ БЕЛАРУСИ СЛЕДЯТ ЗА ПАРИТЕТОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Минск. С мая 2107 года профактивисты Федерации профсоюзов 

осуществляют мониторинг цен на важнейшие товары и услуги, анализируют 

информацию об их доступности населению. 

Основные проблемы, выявленные в ходе мониторинга, руководство 

Федерации профсоюзов Беларуси и Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли (МАРТ) обсудили на встрече, которая прошла в 

национальном профцентре. 

Совместная работа профсоюзов с МАРТ ведѐтся в рамках специального 

соглашения. Представители ФПБ на постоянной основе анализируют 

изменение стоимости 98 позиций товаров в 274 магазинах по всей республике. 

Как показали результаты мониторинга, в первом полугодии 2017 года 

отмечался рост цен на социально значимые товары, при этом повышение цен не 

компенсировалось ростом доходов населения. Данная тенденция сохранилась и 

в третьем квартале. Федерация профсоюзов обратила внимание правительства 

на данные вопросы. 

В четвѐртом квартале наступил переломный момент: цены несколько 

стабилизировались, а доходы населения возросли. Вместе с тем, наряду со 

стабилизацией показателя средних цен на социально значимые товары, 

отмечается устойчивый рост по отдельным позициям, в частности, на 

молочную продукцию. 

Традиционный скачок цен на наиболее востребованные товары зафиксирован 

и в связи с прошедшими праздниками: особенно это было заметно в ноябре и 

декабре. В качестве примера приводится стоимость традиционного для 

новогоднего стола белорусов салата Оливье. С момента начала мониторинга 

она увеличилась на 12%. 

При этом стоит учитывать, что речь идет о наборе наиболее простых и 

востребованных продуктов – картофель, яйца, колбаса, огурцы и т.д. В этом, по 
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мнению ФПБ, прослеживается недобросовестный подход к формированию 

цены. И МАРТ согласен с тем, что данные подходы необходимо 

корректировать. 

Также ФПБ обратила внимание на тот факт, кто в большей степени повышает 

цену товара – производитель, перерабатывающее предприятие или торговая 

сеть. 

С точки зрения Федерации профсоюзов, на всех трѐх этапах должен 

сохраняться паритет. А именно: доходы от определѐнной стоимости товара 

должны быть равными у всех звеньев цепочки «производитель – потребитель». 

Однако в течение года представители ФПБ отмечали, что у первичного звена 

доля была наименьшей. Такое положение дел недопустимо, ведь каждый 

должен получать адекватный доход за свою работу. В рамках мониторинга 

проводился также анализ распределения доходов и расходов населения. Если 

доля доходов населения, которая идѐт на продукты питания, остается более или 

менее стабильной (41–42%), то затраты на одежду, бытовую технику и прочие 

непродовольственные товары устойчиво снижаются. И данная тенденция 

наблюдалась не только в этом году. 

По данным статистики, наибольший рост расходов населения зафиксирован в 

сфере услуг, в частности, коммунальных. Значительная работа всех 

заинтересованных ведомств была также проведена в вопросах ценообразования 

на медикаменты. Белорусский профсоюз работников здравоохранения провел 

мониторинг по 80 наименованиям лекарственных средств в 50 аптеках разных 

форм собственности. И здесь заметны положительные результаты. Ещѐ в 2016 

году Министерство здравоохранения инициировало подписание меморандума 

по сдерживанию цен на препараты зарубежных производителей. Это позволило 

сохранить стоимость практически всех импортных лекарств в 2016–2017 годах 

на уровне 2015-го, а некоторых — даже 2014-го. 

Чтобы оперативно следить за изменениями цен на лекарства, при Минздраве 

была создана рабочая группа. На основании информации, предоставленной 

профсоюзами и РУП «Белфармация», удалось провести переговоры с 

белорусскими производителями и 10 крупными иностранными поставщиками 

по снижению стоимости препаратов. По итогам года по многим позициям 

удалось снизить цены. 

Правда, по некоторым наименованиям лекарств отмечался незначительный 

рост, который объяснялся тем, что фармкомпании стали покупать более 

очищенные субстанции для производства. И от этого выигрывает качество 

лекарственных средств. 

В 2018 году Федерация профсоюзов продолжит народный мониторинг цен. В 

ближайшее время этот вопрос планируется вынести на заседание 

Национального совета. Совместными усилиями стороны социального 

партнѐрства будут добиваться сохранения баланса между ростом доходов 

белорусов и цен на потребительские товары. 
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В УЗБЕКИСТАНЕ НАБИРАЕТ СИЛУ ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

 

Ташкент. Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов 

Узбекистана, широкомасштабные реформы во всех сферах, системная работа 

по всесторонней поддержке малообеспеченных и социально уязвимых слоев 

населения, проводимые по инициативе Президента, сегодня дают свои 

результаты и отражаются в положительных изменениях в жизни общества и 

народа. 

Федерацией профсоюзов Узбекистана в соответствии с Постановлением 

Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по поддержке 

малообеспеченных слоев населения» изучено состояние малообеспеченных и 

социально уязвимых семей во всех регионах страны, разработаны 

региональные адресные программы по оказанию безвозмездной помощи 

нуждающимся категориям населения. 

Осуществляется системная работа по моральной и материальной поддержке 

социально уязвимых семей, улучшению их социально-экономического 

положения и бытовых условий. В частности, на сегодняшний день 22 200 семей 

обеспечены бытовой техникой, 1 200 человек, нуждающихся в лечении, 

получили по 4 млн сумов на восстановление здоровья, по 10 млн сумов на 

ремонт жилья получили 2200 семей. Ведѐтся работа по выделению жилья для 

400 остро нуждающихся семей. В рамках адресных программ профсоюзные 

активисты посещают дома малообеспеченных семей, оказывают им 

практическую помощь. 

Одно из таких мероприятий проведено в Юнусабадском районе столицы. 

Изначально представители Федерации профсоюзов посетили более 245 семей, 

проживающих в 63 махаллях района, изучили их социально-экономическое 

положение и бытовые условия. В результате выявлены более 111 социально 

уязвимых семей и семей, потерявших кормильца, одиноких престарелых. В 

рамках данного благотворительного мероприятия Федерацией профсоюзов 

Узбекистана оказана практическая помощь в улучшении социально-

экономического положения этих семей, в частности, в целях улучшения 

бытовых условий им вручена бытовая техника – стиральные машины, газовые 

плиты, пылесосы и малые печи. 

Аналогичные мероприятия проведены в Чиланзарском, Мирзо-Улугбекском, 

Учтепинском, Мирабадском, Яккасарайском районах столицы. В рамках 

данных мероприятий более 600 семей обеспечены необходимой бытовой 

техникой. Также в целях поддержки малообеспеченных семей, проживающих в 

городе Ташкенте, Федерацией профсоюзов Узбекистана в настоящее время 

осуществляется ремонт в 110 домах. Кроме того, около 70 граждан, 

нуждающихся в укреплении здоровья, получают соответствующую помощь, 

для проведения хирургических операций некоторых из них переведены 

средства на счета соответствующих медицинских учреждений. Уже скоро 

будут справлять новоселье в своих домах 22 человека, нуждающихся в жилье. 
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МИНТРУД РОССИИ ПОДГОТОВИТ ЗАКОНОПРОЕКТ 

О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Москва. Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) до прожиточного минимума будет подготовлен в ближайшее время, 

сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра труда и социальной защиты 

России Максима Топилина. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими 

Тверского вагоностроительного завода заявил, что МРОТ будет доведѐн до 

прожиточного минимума раньше, чем это планировалось – с 1 мая 2018 года. 

Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и 

уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума. 

Министр М. Топилин отметил, что при определении абсолютного размера 

МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего 

года. 

«Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного 

населения составлял 11 163 рубля. Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ 

будет равен 11 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 

года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году – 43%», – 

пояснил М. Топилин. 

«В настоящее время Минтруд России совместно с Минфином России 

проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств на 

повышение МРОТ с 1 мая 2018 года», – заявили в Минтруде. 

В ведомстве отметили, что в районах с неблагоприятными природными 

климатическими условиями на МРОТ начисляются районные коэффициенты и 

процентные надбавки к зарплате. 

Минтруд напоминает, что с 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 489 

рублей, или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за 

второй квартал 2017 года. 

 

МНЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ В ОТНОШЕНИИ 

ЛЬГОТНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ УСЛЫШАНЫ 

 

Кишинёв. Более года назад в Республике Молдова был принят Закон о 

внесении изменений и дополнений в Закон о Государственной пенсионной 

системе, который привел к реформе пенсионной системы в стране. 

По мнению Сержиу Саинчука, вице-председателя Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы, помимо многих полезных для граждан 

норм, в Законе допущена несправедливость, поскольку с 1 января 2017 года 

отменено право на досрочный выход на пенсию для лиц, работающих в особо 

вредных и тяжѐлых условиях труда, таких как работа в шахтах, на 

предприятиях по производству стекла, медицинской радиологии и других 

сферах деятельности, которые включают опасные факторы для здоровья 

человека. 
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Основной причиной такого изменения законодательства, приведѐнных 

авторами закона, – слишком большой перечень профессий, одобренных 

Правительством в 1992 году, которые позволили бы досрочно выйти на пенсию 

многим работникам, которые трудятся в очень тяжѐлых и опасных условиях. В 

реальности, число лиц, вышедших на досрочную пенсию по этому списку, было 

незначительным, добавил вице-председатель НКПМ. 

Зная о допущенной несправедливости в отношении данной категории 

работников, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы неоднократно 

уведомляла Парламент, Правительство, министерство, требуя восстановить 

право на досрочный выход на пенсию для работников, которые трудятся во 

вредных условиях. 

Требования профсоюзов были поддержаны. 22 декабря 2017 года Парламент 

Республики Молдова принял Закон, которым были внесены поправки и 

дополнения к Закону о Государственной пенсионной системе. 

Таким образом, несправедливость была устранена. То есть восстановлено 

право на досрочный выход на пенсию для соответствующей категории 

работников. Хотя НКПМ не согласна с предлагаемой авторами шкалой в 

отношении снижения стандартного возраста в зависимости от страхового стажа 

для лиц, работавших в особых условиях занятости, что фактически несколько 

уменьшает правовые гарантии, которые были установлены до 1 января 2017 

года. 

С. Саинчук разъясняет, что одновременно с официальной публикацией этого 

закона, начиная с 5 января 2018 года, для лиц, имеющих стаж работы в очень 

вредных условиях не менее 10 лет, стандартный пенсионный возраст будет 

сокращаться. Таким образом, согласно закону, проголосованному в конце 

декабря прошлого 2017 года, произведено разделение в зависимости от 

отработанного специального страхового стажа и снижения пенсионного 

возраста. То есть страховой стаж, связанный с особыми условиями работы, 

должен составлять не менее 10 лет, а возраст выхода на пенсию будет сокращен 

на 5 лет. 

В случае, если работник, работающий в неблагоприятных условиях труда, 

имеет стаж 20 и более лет работы, он выйдет на пенсию на10 лет раньше. Право 

на досрочный выход на пенсию напрямую будет зависеть от страхового стажа в 

особых условиях труда. 

С. Сайнчук подчеркнул, что Правительство должно утвердить список 

рабочих мест с особыми условиями труда, на основании которого 

предоставляется пенсия в соответствии с возрастным цензом на 

привилегированных условиях, а также способ его применения. В данном 

контексте он отметил, что отраслевые профсоюзы активно сотрудничали с 

отраслевым министерством, чтобы подготовить данный документ. 

Правительству необходимо как можно скорее продвигать закон, принятый 

Парламентом, поскольку он восстанавливает право выхода на пенсию на 

выгодных условиях для лиц, работающих в особых условиях труда, чтобы 

реализовать его на практике как можно скорее. 
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ПРОФСОЮЗЫ ОБСУДИЛИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

 

Астана. В Федерации профсоюзов Республики Казахстан состоялось 

совещание актива профсоюзов по обсуждению основных тезисов Послания 

главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в 

условиях четвѐртой промышленной революции», сообщает сайт ФПРК. 

В совещании приняли участие председатели территориальных и отраслевых 

профсоюзов. 

Президент страны Нурсултан Назарбаев в своѐм ежегодном Послании 

народу Казахстана обозначил самые актуальные задачи государства и общества 

по устойчивому развитию в период «технологических» и глобальных 

изменений. 

Определены новые задачи по успешной социальной адаптации в эпоху 

четвѐртой промышленной революции, которая становится современным 

трендом и для Казахстана, является частью глобального экономического 

пространства. Поставленные цели можно достичь только путѐм духовно-

интеллектуального развития нации, повышения морального и физического 

состояния наших граждан. В данном контексте отдельной главой отмечен 

вопрос развития индекса человеческого капитала как основы модернизации 

страны. 

Открывая совещание, председатель ФПРК Быкатжан Абдраим отметил, что 

фундаментальные решения в социальной сфере, которые приняты в рамках 

Послания Президента, способствуют не только совершенствованию 

человеческого капитала, но и являются фундаментом стабильного и 

повсеместного социально-экономического прогресса. 

Нынешнее Послание стало ярким свидетельством социальной 

направленности всех реформ, реализуемых в стране, отметил председатель 

ФПРК. Президент объявил о повышении заработной платы учителям. 

Вместе с тем, как отметил председатель профцентра, Послание напоминает о 

взаимной ответственности государства, общества и каждого гражданина за 

свою судьбу. 

Поэтому, именно человек, «а не наличие минеральных ресурсов, становится 

фактором успеха нации». Правильное понимание и непосредственное участие 

каждого в процессе реализации Послания Президента страны, осознание 

необходимости обновления являются ключевыми факторами в построении 

лучшего будущего Казахстана. 

Б. Абдраим акцентировал внимание на важной роли профсоюзов в процессе 

реализации Послания главы государства, где также необходимо определить 

вектор развития в соответствии поставленными целями и задачами. 

Отмечено, что реализация должна стать не краткосрочным процессом, а 

постоянным обновлением института профсоюзов, согласно динамике и 

скорости изменений внешней среды и потребностей рядовых членов 

профсоюзного движения. В век модернизации именно профессиональные 

союзы должны быть мощным и созидательным социальным институтом, 

способным ставить и решать вопросы новых систем социально-трудовых 
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отношений, развития социально-ориентированной экономики и социального 

партнѐрства. 

Для достижения реальных результатов в этом созидательном процессе 

необходимо повышать степень медиативности профсоюзов. 

Также главным трендом современного развития, является актуализация 

социально-трудовых отношений, поэтому отмечена необходимость 

оперативного решения вопросов сохранения рабочих мест, эффективной 

охраны труда, своевременной выплаты зарплаты, профилактики и 

предупреждения производственного травматизма. 

На сегодняшний день центральным аппаратом ФПРК разработана «Дорожная 

карта» модернизации Федерации профсоюзов на среднесрочный период, что 

является важным документом, определяющим стратегию и тактику профсоюзов 

для реализации основных идей и задач, поставленных в Послании Президента 

страны. 

По результатам обсуждения участниками совещания определены меры по 

комплексной реализации задач, вытекающих из Послания главы государства. 

 

НОВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ В КОНТЕКСТЕ 

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Астана. В Астане в Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-

конференция, в которой приняли участие председатель Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан Бакытжан Абдраим, заместитель председателя ФПРК 

Биржан Нурымбетов, председатели отраслевых профсоюзов работников 

здравоохранения Мереке Бутина и работников государственных учреждений 

Майра Амантаева. 

Тема пресс-конференции: «Модернизация профсоюзов в контексте Послания 

Президента Республики Казахстан». 

В ходе пресс-конференции председатель ФПРК Бакытжан Абдраим рассказал 

о текущей деятельности профсоюзов и о планах на ближайшую перспективу в 

свете реализации нынешнего Послания главы государства Нурсултана 

Назарбаева. 

В нынешнем Послании народу Казахстана определены новые задачи по 

успешной социальной адаптации в эпоху Четвертой промышленной 

революции, куда вступает Казахстан, являясь частью глобального 

экономического пространства. 

В век модернизации для успешной реализации Послания профсоюзам страны 

необходимо определить новый вектор развития в соответствии вызовами 

времени. Именно профсоюзы должны быть мощным и созидательным 

социальным институтом, способным ставить и решать вопросы социально-

трудовых отношении и социального партнерства. 

Также другие спикеры отметили, что главным трендом современного 

развития, является актуализация социально-трудовых отношений, поэтому, 

профсоюзы должны оперативно решать вопросы сохранения рабочих мест, 

эффективной охраны труда, своевременной выплаты зарплаты, профилактики 
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производственного травматизма. 

С целью стабилизации рынка труда профсоюзы Казахстана активно ведут 

работу с работодателями. На данный момент заключено 115134 меморандумов 

по сохранению рабочих мест, которые охватывают 2,8 млн работников по всей 

стране. 

Меры, принимаемые профсоюзами, способствуют повышению качества 

человеческого капитала, что обозначено нынешним Посланием главы 

государства, как основа модернизации и как важнейший фактор социально-

экономического развития страны в целом. 

«В эпоху глобальных технологических, экономических и социальных 

изменений, профсоюзам также необходимо определить свой вектор 

модернизации в соответствии новыми целями и задачами. В связи с чем, в 

ФПРК разрабатывается «Дорожная карта» модернизации, которая будет 

определять стратегию и тактику профсоюзов на среднесрочный период», – 

отметил Б. Абдраим. 

 

ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НА УКРАИНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Киев. Мероприятия по защите национального производителя и недопущения 

уменьшения трудового потенциала страны обсуждались на заседании Рабочей 

группы Федерации профсоюзов Украины по вопросам развития 

промышленности. 

В заседании приняли участие председатель ФПУ Григорий Осовой, 

заместитель председателя ФПУ Александр Шубин, руководители ЦК 

профсоюзов – представители реального сектора экономики. Они подвели итоги 

проведѐнной в прошлом году работы и определили дальнейшие шаги в области 

формирования и реализации государственной промышленной политики. 

Решено инициировать проведение рабочей встречи с первым вице-премьер-

министром Украины – министром экономического развития и торговли 

Степаном Кубивым с целью обсуждения с участием профсоюзов перспектив 

дальнейшего развития промышленных отраслей. Рабочая группа предложила 

провести еѐ в январе с.г., о чем указано в письме к Правительству. 

Среди приоритетов работы в этом направлении профсоюзами названы: 

- защита отечественного производителя и развитие; 

- сохранение трудового потенциала; 

- создание рабочих мест и обеспечение их высококвалифицированными 

кадрами; 

- сотрудничество с Верховной Радой Украины и Правительством о внесении 

изменений в соответствующие нормативно-правовые акты. 

Также во время совещания подчеркивалась необходимость восстановления 

государственного контроля над регулированием цен на услуги, товары первой 

необходимости и энергоресурсы, создания благоприятных условий для 

развития промышленной сферы, повышения уровня защиты внутреннего 

рынка, в частности, установления налоговых льгот при направлении части 
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прибыли на инвестирование в развитие производства, размещения 

государственного заказа на отечественных предприятиях, создания 

национального банка реконструкции и развития с целью льготного 

кредитования инвестиционных проектов и экспортных контрактов и тому 

подобное. 

Члены Рабочей группы обсудили основные задачи и направления 

деятельности вновь созданного в структуре аппарата ФПУ Департамента по 

вопросам экономического развития и ценообразования. Все сошлись во 

мнении, что на государственном уровне также необходимо уполномоченный 

орган, который бы отвечал за промышленную политику. Предложено 

расширить представительство ФПУ в составе экспертного совета 

Национального комитета по промышленному развитию, который является 

совещательно-консультативным органом Кабинета министров Украины. 

 

КОНФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЦЕНТРА ВСТРЕТИЛСЯ 

С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Кишинёв. 16 января в здании Правительства Республики Молдова, 

состоялась встреча членов Конфедерального комитета Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы с Премьер-министром Республики 

Молдова Павлом Филипом. 

Во встрече приняли участие Кирилл Габурич – министр экономики и 

инфраструктуры, Октавиан Армашу – министр финансов, Светлана 

Чеботарь — министр здравоохранения, труда и социальной защиты, другие 

главы министерств и должностные лица Правительства РМ. 

В начале своего выступления Олег Будза, председатель НКПМ, заверил, что 

профсоюзы Молдовы неуклонно поддерживают европейский вектор развития 

страны, потому что именно таким образом можно обеспечить высокий уровень 

жизни людей. Как и для Правительства, подчеркнул председатель НКПМ, 

самой важной проблемой для профсоюзов является сохранение существующих 

и создание новых рабочих мест, мотивация работников и качество рабочей 

силы. В данном контексте, Олег Будза заверил Павла Филипа в том, что НКПМ 

поддерживает решение Правительства РМ о субсидировании создания новых 

рабочих мест из государственного бюджета. В то же время он предложил 

увеличить количество предприятий, компаний, получающих государственные 

субсидии на создание новых рабочих мест. Также было предложено, чтобы 

бюджетные субсидии получали не только экономические единицы, которые 

создают 100 рабочих мест, но и предприятия, создающие 20 рабочих мест. 

В целях повышения уровня жизни и роста доходов работающих членов 

профсоюза председатель НКПМ выступил за повышение минимальной 

заработной платы по стране, которая в настоящее время составляет 1000 леев в 

месяц, и не увеличивалась с октября 2014 года. Между тем, индекс 

потребительских цен увеличился почти на 30%. Олег Будза сказал, что 

минимальная зарплата в стране самая низкая в регионе, поэтому происходит 

массовый отток рабочей силы из страны. Он предложил, чтобы минимальная 
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заработная плата достигла, по крайней мере, прожиточного минимума, то есть 

1980,9 леев. Также, он настаивал на ускорении разработки и принятия 

законопроекта о единой платѐжной системе в бюджетном секторе. 

Председатель НКПМ обратился к главе исполнительной власти с просьбой 

принять меры по укреплению здоровья и безопасности труда на рабочих 

местах. Он предложил, чтобы на заседании Правительства РМ не реже одного 

раза в год обсуждался вопрос о ситуации в этой области. Важно также, чтобы 

учреждения, которые наделены полномочиями, должны начать свою 

деятельность как можно скорее, чтобы обеспечить расследование несчастных 

случаев, заключать соглашения о сотрудничестве с профсоюзами и 

осуществлять совместные проверки в этой области. 

В продолжение данной темы прозвучал призыв лидера профсоюзов Молдовы 

бороться с неформальной экономикой, выплатой зарплаты «в конверте». Олег 

Будза предложил разработать стратегию на национальном уровне для борьбы с 

неформальной экономикой и теневым рынком труда и создать совет по этому 

вопросу на уровне главы Правительства Республики Молдова. 

Забота о судьбе работника, за его жизнь и безопасность на его рабочем месте 

также нашли отражение в просьбе председателя НКПМ, касающейся 

улучшения санаторно-курортного лечения работников и их семей. В этом 

контексте он призвал в самое короткое время инициировать тендер для 

приобретения санаторно-курортных путевок и для организации летнего отдыха 

детей. Он предположил, чтобы 13 млн леев, которые не были использованы в 

прошлом году для приобретения путевок из-за задержки тендеров, должны 

быть выделены дополнительно в 2018 году. 

Естественно, что ни один из вопросов, касающихся уровня жизни, доходов, 

безопасности и здоровья на рабочем месте членов профсоюза, не может быть 

эффективно решен без гармоничного социального диалога на уровне 

правительства, патронатов и профсоюзов. Исходя из этого, председатель 

НКПМ выступил с идеей дальнейшего развития диалога и социального 

партнѐрства. В частности, Олег Будза потребовал включить в состав 

Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам 

представителей Правительства РМ, обеспечив, тем самым, функционирование 

комиссий по консультациям и коллективным переговорам на отраслевом 

уровне, совместную подготовку членов соответствующих комиссий в области 

социального партнерства. 

Олег Будза призвал правительство поддержать продвижение коллективных 

трудовых договоров, актов, регулирующих отношения между работодателем и 

работником. Его обращение объясняется тем фактом, что после последних 

поправок в Трудовой кодекс РМ, работодатели пользуются большей свободой в 

сфере трудовых отношений, что требует увеличения роли коллективных 

трудовых договоров, обеспечивающих гарантии и права работников. 

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип подчеркнул, что 

встреча с членами Конфедерального комитета НКПМ крайне необходима в 

начале года, чтобы узнать о проблемах, которые в равной степени волнуют 

правительство и профсоюзы. Он отметил, что исполнительная власть 
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полностью открыта и доступна для решения проблем, поднятых НКПМ, чтобы 

сделать жизнь людей в стране более благополучной. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

ВЫСТУПИЛА В ЗАЩИТУ ПРОФСОЮЗНЫХ ПРАВ И СВОБОД 

 

Москва. Председатель Федерации независимых профсоюзов России, 

координатор профсоюзной стороны Российской трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений Михаил Шмаков выступил с 

Заявлением «Запрет по надуманным предлогам МПРА – удар по всем 

профсоюзам России». 

Приводим его полный текст. 

«10 января 2018 года Санкт-Петербургский городской суд принял решение 

ликвидировать Межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация" (МПРА), 

обвинив его в том, что он не зарегистрировался иностранным агентом, 

занимающимся политической деятельностью и получающим иностранное 

финансирование. 

МПРА не входит в число профсоюзов – членских организаций ФНПР. Между 

нашими организациями есть серьѐзные разногласия, проявляющиеся в жѐсткой 

конкуренции профсоюзных структур, в том числе, на уровне предприятий. Тем 

не менее, мы считаем, что принятое решение носит признаки прецедента и 

может крайне негативно повлиять на профсоюзное движение России, на права и 

гарантии работников. 

Мы не согласны с позицией суда о том, что высказывая своѐ мнение об 

актуальных для работников проблемах в социальной или экономической сфере, 

профсоюзы якобы занимаются политической деятельностью. Более того, в 

любой стране мира профсоюз имеет право высказать свою позицию 

относительно перспектив развития страны, поддержать конкретного кандидата 

или партию на выборах. 

Определяя право профсоюзов на публичную позицию по вопросам важным 

для граждан страны, как несвойственное им, Санкт-Петербургский городской 

суд искусственно и незаконно ограничил права и гарантии профсоюзной 

деятельности. Считаем, что данное решение должно быть пересмотрено 

Верховным судом, как апелляционной инстанцией, поскольку оно нарушает 

конституционные права миллионов граждан, миллионов работников. 

Финансовые расчеты между профсоюзными организациями – в 

рассмотренном судом случае между профсоюзом и международным 

профсоюзным объединением, в которое он входит, – являются предметом, 

который регулируют и защищают от вмешательства соответствующие 

конвенции Международной организации труда. Эти расчѐты – внутреннее 

профсоюзное дело, они не могут быть интерпретированы как «иностранная 

помощь», быть основанием для предъявления профсоюзам политических 

обвинений или запрета организаций. 

Надеемся, что Верховный суд России восстановит право работников и их 

представителей – профсоюзов на ведение полноценной, независимой и 
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эффективной деятельности. Право, которое по нашему мнению, было попрано 

городским судом Санкт-Петербурга». 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 

И СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫМ 

 

Киев. На Украине в настоящее время в деловых и конструктивных 

дискуссиях обсуждаются стратегические и тактические направления работы 

над Генеральным соглашением на новый срок, определяются пути его 

усовершенствования, рождаются креативные предложения, ищутся 

компромиссные решения. 

Не стало исключением в этом смысле заседание Совместной рабочей 

комиссии сторон для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 

Генерального соглашения на новый срок, которое состоялось 22 января в 

Минсоцполитики Украины, сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов 

Украины. 

Профсоюзную делегацию на этом мероприятии возглавлял первый 

заместитель председателя Совместного представительного органа объединений 

профсоюзов, заместитель председателя ФПУ Александр Шубин. 

Участники заседания рассмотрели и обсудили ряд актуальных и важных для 

дальнейшей работы над Генеральным соглашением на новый срок вопросов. 

Среди них: 

1. Об утверждении Регламента работы Совместной рабочей комиссии сторон 

для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта Генерального 

соглашения на новый срок 

2. Об одобрении рабочей структуры проекта Генерального соглашения на 

новый срок 

3. О создании рабочих групп по подготовке разделов проекта Генерального 

соглашения на новый срок 

4. Об очередном заседании Совместной рабочей комиссии сторон и его 

повестке дня. 

Решено продолжить работу над этим важным для развития социального 

диалога документом, искать эффективные, полезные для государства, 

общества, работников формы и методы повышения эффективности 

взаимодействия участников диалога для развития страны, еѐ экономики и 

благосостояния людей. 
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