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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБСУДИЛО 

РУКОВОДСТВО ФПБ И МИНТРУДА БЕЛАРУСИ 

 

Минск. Решение вопросов оплаты труда работников бюджетной сферы, 

совершенствование пенсионного законодательства и контрактной формы 

найма, расширение гарантий занятости при реструктуризации предприятий – 

основные направления совместной работы социальных партнѐров в Республике 

Беларусь на ближайшее время. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи 

представителей национального профцентра и Министерства труда и 

социальной защиты, которая состоялась 22 января в штаб-квартире Федерации 

профсоюзов. 

В частности, социальные партнѐры особое внимание уделили дальнейшей 

совместной работе по корректировке Трудового кодекса. Профсоюзы внесли 

более 40 предложений по изменению 30 статей Трудового кодекса. По многим 

позициям предложения ФПБ поддержаны Минтруда и были учтены в 

соответствующем законопроекте. Как подчеркнули участники рабочей встречи, 

работа в этом направлении будет продолжена, и все предложения по 

совершенствованию главного документа, регулирующего трудовые отношения, 

будут детально проанализированы заинтересованными сторонами. 

Также широкое обсуждение получил вопрос планируемых изменений в 

системе оплаты труда бюджетников. Федерация профсоюзов не единожды 

поднимала перед социальными партнѐрами вопрос о необходимости 

повышения заработных плат в этой сфере. «В последнее время принят ряд 

решений, которые позволили снять наиболее острые вопросы. Ещѐ в конце 

прошлого года мы говорили о том, что ряд категорий работников социальной 

сферы, образования, здравоохранения, культуры не получали даже 

минимальной заработной платы. Благодаря принятому постановлению Совета 

Министров, эта проблема была решена. Тем не менее, мы считаем, что сегодня 

необходимо продолжать работу по совершенствованию системы оплаты труда в 

целом», – сказал председатель ФПБ Михаил Орда. 
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Позиция национального профцентра в данном вопросе созвучна с мнением 

Министерства труда и социальной защиты. 

«На сегодняшний день порядок расчѐта заработной платы в бюджетных 

организациях достаточно сложный и в ряде случаев не позволяет объективно 

учитывать вклад конкретного работника в общие результаты. Поэтому мы 

сегодня уже приступили к разработке новых, более прогрессивных подходов, 

введение которых позволит максимально оптимизировать и упростить расчѐты, 

а также даст большую свободу нанимателям для стимулирования и поощрения 

работников», – отметила министр труда и социальной защиты Ирина 

Костевич. 

Широкое обсуждение предлагаемых подходов по оплате труда работников 

бюджетных организаций планируется за круглым столом уже в феврале. 

Министр труда и социальной защиты пригласила к их рассмотрению 

профсоюзы и все заинтересованные ведомства. 

Также социальные партнѐры особое внимание в ходе встречи уделили 

вопросам занятости населения. Как отметила министр труда, сегодня активно 

идут процессы реструктуризации и модернизации крупных предприятий. И в 

этих условиях важно воплотить в жизнь принятые решения по развитию 

деловой инициативы и тем самым обеспечить плавный переход трудовых 

ресурсов в малый и средний бизнес. 

Федерация профсоюзов в свою очередь подчеркивает, что все эти процессы 

должны проходить с учѐтом интересов людей. Речь идѐт об опережающем 

обучении в соответствии с требованиями рынка труда, социальной поддержке и 

персональном трудоустройстве каждого высвобождаемого работника. Эти 

подходы отражены в Методических рекомендациях по проведения социально 

ответственной реструктуризации предприятий и, по мнению профсоюзов, 

должны стать обязательными для каждой организации, в которой планируется 

модернизация. 

 

ИСПОЛКОМ ПРОФЦЕНТРА КАЗАХСТАНА 

ОПРЕДЕЛИЛ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

Астана. В Астане состоялось заседание Исполкома Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан. Членами Исполкома были рассмотрены вопросы 

совершенствования деятельности ФПРК. 

В рамках повестки дня были рассмотрены вопросы Дорожной карты по 

коренному реформированию профсоюзного движения в Казахстане. Как 

сообщалось ранее, Дорожная карта устанавливает новые правила по 

продвижению принципов социальной справедливости и партнѐрства, 

улучшению социально-трудовых отношений, укреплению и консолидации 

профсоюзов. В ней предусмотрено создание единой системы правового 

всеобуча в стране, модернизация работы Республиканской трѐхсторонней 

комиссии и др. 

Также на заседании был утвержден Комплексный план мероприятий ФПРК 

на 2018 год. 



 3 

В рамках заседания было решено заменить полномочных представителей 

профсоюзной стороны в Республиканской трѐхсторонней комиссии по 

социальному партнѐрству и регулированию социальных и трудовых 

отношений. 

Одной из задач стоящих перед Федерацией в этом году станет проведение 

финансового и правового аудита Акционерных обществ и ТОО, входящих в 

ФПРК. 

На заседании Исполкома был принят ряд кадровых решений. Председатель 

Территориального объединения профсоюзов Актюбинской области 

Турикпенбай Айжариков был освобожден от занимаемой должности в связи с 

достижением пенсионного возраста (так в тексте, – Ред.). Новым 

председателем ТОП Актюбинской области был избран Алтынбек 

Амиргалиев, работавший в последние годы руководителем управления 

координации занятости и социальных программ Актюбинской области, 

руководителем Аппарата акима области. 

 

ПРОЕКТ МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ ЗА ПРОЕЗД 

НА УКРАИНЕ АНАЛИЗИРУЕТСЯ ПРОФСОЮЗАМИ 

 

Киев. 24 января в Федерации профсоюзов Украины состоялось обсуждение 

предложений профсоюзов к проектам постановлений Кабинета министров по 

предоставлению льгот в денежной форме по оплате проезда всеми видами 

транспорта и установление государственных социальных стандартов в сфере 

транспортного обслуживания. 

Проблема давно назрела и касается миллионов граждан: тех, кто пользуется 

транспортными услугами, а также тех, кто их предоставляет. К этому времени 

действует законодательно установленная практика, когда транспортные 

предприятия осуществляют перевозку льготных категорий пассажиров, а 

государство им возмещает понесѐнные потери из бюджета. Но такой механизм 

постоянно даѐт сбои и вызывает много противоречий, которые и призваны 

исправить упомянутые проекты постановлений КМУ, разработанные 

Минсоцполитики и поддержаны профсоюзами автотранспортников, входящих 

в ФПУ. 

Договорѐнность о принятии изменений в законодательство относительно 

монетизации льгот на проезд была достигнуто месяц назад, когда Профсоюз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины и 

Всеукраинская независимый профсоюз работников транспорта вывели людей с 

требованием выплаты задолженности по зарплатам. 

В разработанном новом порядке предусмотрены возможность и механизм 

предоставления местными органами самоуправления льготы по оплате проезда 

всеми видами городского, пригородного и междугородного транспорта в 

денежной форме тем гражданам, кто имеет право на бесплатный проезд. 

Однако, вместо неограниченного количества льготных поездок, как это 

гарантировано в настоящее время предлагается установить норму в 30 поездок 

в месяц и с учетом этого выплачивать денежную компенсацию, которую тот, 
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кто ее получает, может использовать по своему усмотрению. 

Во время дискуссии, состоявшейся между представителями организаций, 

входящих в состав Совместного представительного органа объединений 

профсоюзов при участии председателя ФПУ Григория Осового, его 

заместителя Александра Шубина, представителя Минсоцполитики, 

высказывались мнения, что определѐнного количества поездок недостаточно. 

Также, для расчѐта компенсационных выплат предлагается среднюю стоимость 

проезда в коммунальном транспорте определять по состоянию на 1 января 

каждого года, а средняя стоимость проезда в течение года может меняться, в то 

время, как механизм еѐ пересмотра в проектных актах не определен. В будущем 

это может привести к недополучению таких выплат льготным категориям 

граждан. 

С учѐтом указанного все высказанные предложения профсоюзов, которые 

продолжают поступать в Департамент по вопросам экономического развития и 

ценообразования ФПУ, будут проанализированы и представлены на 

рассмотрение СПО объединений профсоюзов для выработки совместной 

профсоюзной позиции по данному вопросу. 

 

В РОССИИ ПОДПИСАНО НОВОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Москва. 29 января в Кремле в присутствии Президента России Владимира 

Путина состоялось подписание Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2018–2020 годы. 

Документ подписали председатель Федерации независимых профсоюзов 

России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Шохин, министр труда и социальной защиты 

Максим Топилин. Соглашение устанавливает принципы регулирования 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 

федеральном уровне на ближайшие три года. 

В ходе церемонии подписания нового Генсоглашения выступил Президент 

России Владимир Путин. По его словам, «развитие экономики через развитие 

трудового потенциала – это большая, комплексная задача, которая требует 

тесного взаимодействия общества, бизнеса и государства, готовности искать и 

находить баланс интересов». Глава государства отметил, что новое Генеральное 

соглашение будет опорной точкой такого баланса, а его выполнение всеми 

сторонами – и работодателями, и профсоюзами, и правительством – покажет 

пример надѐжного социального партнѐрства. 

Владимир Путин подчеркнул, что этот документ прямо затрагивает интересы 

более чем 70 миллионов граждан, занятых в различных секторах экономики. Он 

также отметил, что, несмотря на период рецессии, ряд отраслей экономики 

России демонстрируют рост, а обеспечение устойчивого характера этой 

тенденции является всеобщей задачей. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что «подписание 



 5 

трѐхстороннего соглашения на ближайшие три года – важная веха в большой 

работе институтов гражданского общества и государства по развитию 

социального партнѐрства в стране. Те задачи, которые формулируются сейчас 

должны привести к тому, что к началу 20-х годов этого столетия работающий 

человек в России не должен быть бедным». 

 

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Душанбе. 26 января в Душанбе состоялось заседание Генерального совета 

Федерации независимых профсоюзов Таджикистана. Были рассмотрены 12 

вопросов, в том числе «О ежегодном послании Президента Республики 

Таджикистан Парламенту Республики Таджикистан» и «Отчѐт о работе 

профсоюзов Таджикистана за 2017 год и задачах на 2018 год». 

Утверждѐн План мероприятий профсоюзов республики по выполнению 

задач, вытекающих из Послания Президента РТ, касающихся социальной 

защиты населения. В Послании Президента определены задачи 

государственным органам по повышению уровня заработной платы в 

бюджетной сфере, пенсий и стипендий на 15% в сентябре 2018 года, пересмотр 

уровня минимальной заработной платы, социальных выплат, улучшение 

системы здравоохранения республики и обеспечение медикаментами, 

улучшение оказания услуг населению и качества жизни населения республики, 

создание новых рабочих мест и другие. 

Исходя из Послания, перед профсоюзными организациями республики были 

поставлены задачи и намечены конкретные мероприятия по содействию 

реализации целей Послания в указанных направлениях. 

Был заслушан отчѐт о работе Федерации и его членских организаций за 

истекший 2017 год и определены новые задачи. Генсовет принял решение 

объявить 2018 год Годом первичных профсоюзных организаций. 

Также на заседании были рассмотрены вопросы, «Об итогах летнего отдыха 

детей и подростков в летних загородных лагерях», «О плане мероприятий 

ФНПТ и первичных профсоюзных организаций министерств и 

государственных органов и организаций по выполнению предложений и задач, 

которые были определены на совместных профсоюзных собраниях 

министерств и ведомств республики», утверждѐн План работы ФНПТ на первое 

полугодие 2018 года. 

В своѐм заключительном выступлении председатель ФНПТ Кодири Косим 

высказал свои замечания и пожелания, а также определил задачи перед 

профсоюзными организациями республики. 

В работе заседания Генерального совета приняли участие Рахматулло 

Файззода ответственный работник Исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан, Эмин Нумон Сангинзода – первый заместитель 

министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 

представители средств массовой информации. 
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НА СЕМИНАРЕ В БИШКЕКЕ ОБСУЖДАЛАСЬ 

СТРАТЕГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

Бишкек. 18 января в Бишкеке состоялся круглый стол на тему: «Обсуждение 

результатов анализа национальных стратегических целей и соответствующих 

индикаторов профессиональной подготовки кадров и необходимости их 

приведения в соответствие с международным рекомендациям в области 

развития людских ресурсов», сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов 

Кыргызстана. 

Основной целью круглого стола было определено повышение потенциала 

государственных органов и заинтересованных сторон в области критического 

анализа стратегических целей и соответствующих индикаторов, исходя из 

международного опыта. 

Круглый стол прошѐл под председательством председателя 

Наблюдательного совета проекта, заместителя министра образования и науки 

Кыргызской Республики К.Г. Кожобекова. 

В работе круглого стола приняли участие сопредседатели Наблюдательного 

совета проекта: заместитель министра труда и социального развития 

Кыргызской Республики З.А. Каденова, заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Кыргызской Республики Р.Б. Бабаева, председатель комитета по 

занятости Бизнес-ассоциации молодых предпринимателей (J I A) Ж. Омошов. 

Присутствовали также члены Наблюдательного совета проекта из 

следующих организаций: Агентство начального профессионального 

образования при Министерстве образования и науки КР, Торгово-

промышленная палата КР, Ассоциация работодателей индустрии КР, 

Национальная конфедерации работодателей КР, Национальный альянс бизнес-

ассоциаций.  

Участники смогли ознакомиться со стратегическими целями и индикаторами 

в области профессиональной подготовки кадров, которые изложены в 

конвенциях и рекомендациях Международной организации труда, 

рекомендациях ЮНЕСКО, Целях устойчивого развития – 2030, Стратегии 

Европейского союза – 2020 в области образования и профессиональной 

подготовки, Стратегии профессиональной подготовки кадров Группы двадцати. 

В результате обсуждения участники круглого стола пришли к выводу, что 

положительный международный опыт других стран в отношении постановки 

стратегических целей и индикаторов в области профессиональной подготовки 

кадров может быть полезен при пересмотре целей и соответствующих 

индикаторов в данной области в стране. 

Круглый стол был организован в рамках проекта Международной 

организации труда «Применение стратегии профессиональной подготовки 

кадров Группы 20: партнѐрство МОТ и Российской Федерации (2-я фаза)», 

который стартовал в 2017 году. Проектом предусматривается оказание 

технической поддержки Правительству Кыргызской Республики в укреплении 

национальных и отраслевых систем профессиональной подготовки кадров и 

подготовке квалифицированной рабочей силы, отвечающей потребностям 
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регионального и национального рынков труда.  

В числе стран-бенефициаров проекта также Таджикистан, Армения, Вьетнам 

и Иордания. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН 

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

 

Минск. В штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси состоялось 

республиканское совещание, в котором приняли участие более 150 

профсоюзных работников из всех регионов страны. Главными вопросами 

встречи стали трудоустройство граждан, обеспечение гарантий занятости, а 

также отработка механизмов контроля над своевременной выплатой заработной 

платы. 

На совещании особый акцент был сделан на подписанном 25 января 

Президентом Беларуси Александром Лукашенко Декрете № 1, которым 

предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен 

в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному 

содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой 

занятости и самозанятости населения. 

Как сообщает официальный сайт Президента РБ, в новый Декрет не вошли 

нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на 

финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее 

признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. 

Декретом предусмотрен концептуально иной подход, направленный на 

стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной 

занятости. 

Ключевая роль в организации работы по выполнению норм Декрета отведена 

местным органам власти. Для этого предусматривается создание местными 

исполнительными и распорядительными органами постоянно действующих 

комиссий, основными задачами которых являются содействие гражданам в 

трудоустройстве, говорится в информации на сайте Президента. 

«Самое важное в данном документе то, что он будет содействовать созданию 

новых рабочих мест и обеспечит индивидуальный подход к каждому человеку, 

который ищет работу», – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов 

Михаил Орда. Также, по его словам, заложенные в документе механизмы 

обеспечат равную социальную ответственность всех граждан без исключения. 

«Мы считаем, что это честный и справедливый подход. Если кто-то осознанно 

не уплачивает налоги, тогда за него платит кто-то другой, например, работник 

завода – наш член профсоюза. Так быть не должно. На наш взгляд, каждый 

гражданин, который может работать, должен на равных участвовать в 

финансировании тех услуг, которые получает», – сказал Михаил Орда. 

Вместе с тем профсоюзный лидер считает, что при введении механизмов, 

предусмотренных декретом, необходимо предусмотреть дополнительные 

гарантии занятости для добросовестных работников. В частности, необходимо 

законодательно закрепить гарантию продления контракта теми, кто 
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определѐнное время трудится без взысканий. Или переводить таких работников 

на бессрочные трудовые договоры с сохранением всех имеющихся гарантий. 

По мнению Михаила Орды, только такой комплексный подход даст 

дополнительные стимулы для людей к добросовестному и результативному 

труду. 

В ближайшее время в Правительстве Беларуси будут приняты документы по 

реализации Декрета № 1. Одним из механизмов реализации документа станет 

создание специальных комиссий по трудоустройству, которые должны будут 

помочь трудоспособным людям в поиске работы. По словам Михаила Орды, 

представители профсоюзных организаций также не останутся в стороне и 

примут активное участие в работе данных коллегиальных органов. «Мы со 

своей стороны видим, что на местах действительно бывают ситуации, когда 

людям для решения вопросов трудоустройства нужна комплексная помощь. 

Создание специальных комиссий, как это предусмотрено декретом, как раз и 

обеспечит такой комплексный коллегиальный подход. Наша задача – 

исключить формальный подход в этом вопросе. Если человек действительно 

попал в трудную жизненную ситуацию и объективно не может работать, мы 

должны приложить максимум усилий, чтобы защитить его интересы. Кроме 

того, мы обязаны помочь в поиске нового места работы каждому, кто в этом 

заинтересован», – отметил председатель ФПБ.  

На совещании также были подняты вопросы создания первичных 

профсоюзных организаций, коллективно-договорной работы, уровня 

заработной платы и меры, принимаемые социальными партнѐрами для решения 

проблемы задержки выплаты заработной платы. Кроме того, участники 

обратили внимание и на проблемные моменты работы профсоюзных 

организаций на местах. Определили меры, которые помогут их решить и 

настроить работу каждой профсоюзной организации в соответствии с 

запросами людей. 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ РАССЧИТАНО НА ТРИ ГОДА 

 

Астана. Состоялось подписание Генерального соглашения между 

Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями 

работодателей и республиканскими объединениями профсоюзов на 2018–2020 

годы, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов РК. 

Документ подписали стороны Республиканской трѐхсторонней комиссии по 

социальному партнѐрству и регулированию социально-трудовых отношений: от 

Правительства – заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев, от 

объединения работников – председатель Федерации профсоюзов Бакытжан 

Абдраим и генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат 

Машкенов, от объединений работодателей – председатель Правления 

Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов, 

председатель правления Конфедерации работодателей Кадыр Байкенов, 

исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и 

горно-металлургических предприятий, президент Союза товаропроизводителей 
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и экспортеров Казахстана Николай Радостовец. 

Данное Соглашение, основной целью которого является проведение 

согласованной социально-экономической политики и взаимодействие в 

обеспечении условий для достойного труда работников, разработано с учѐтом 

Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность», Трудового кодекса и законодательства о профсоюзах. 

Документ построен на основе принципов развития социального партнѐрства, 

а также регулирования отношений в социально-трудовой сфере, который 

является основой обеспечения роста инвестиций в человеческий капитал и 

устойчивого экономического роста государства. 

Приоритетными целями для профсоюзов в новом Генеральном соглашении 

являются такие вопросы, как повышение контроля над соблюдением трудового 

законодательства, поэтапное улучшение социальных стандартов, дальнейшее 

совершенствование вопросов безопасности и охраны труда, совершенствование 

методики определения величины прожиточного минимума. 

Важным является включение в Соглашение новых разделов по ускоренной 

технологической модернизации экономики и кардинальному улучшению 

бизнес-среды, отражающих переход на качественно новый технологический 

уровень развития для усиления глобальной конкурентоспособности Казахстана. 

 

ФПУ НАСТАИВАЕТ НА ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ 

 

Киев. Федерация профсоюзов Украины обратилась к Кабинету министров 

Украины и Антимонопольному комитету Украины по вопросу о необходимости 

восстановления государственного регулирования цен на социально значимые 

продовольственные товары. 

Профсоюзы требуют проведения социально взвешенной государственной 

ценовой политики и эффективного контроля над ценообразованием из-за того, 

что отмена КМУ с 1 июля 2017 года контроля цен на продовольственные 

товары вызывает недовольство граждан, в частности членов профсоюзов, 

которые обращаются в ФПУ за защитой своих прав и интересов. 

Обращение рассмотрено в Правительстве, и первым вице-премьер-

министром, министром экономического развития и торговли Украины 

С. Кубивым поручено профильным министерствам и службам его проработать 

и о результатах проинформировать ФПУ. 

 

ПРОФСОЮЗЫ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА 

ГОТОВЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

 

Минск. Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство информации 

Республики Беларусь провели форум для журналистов региональных средств 

массовой информации. 

Подобные встречи профсоюзных лидеров, руководства профильного 

министерства и представителей районных средств массовой информации 
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беспрецедентный опыт национального профцентра, говорится в сообщении. 

Во-первых, подобной площадки для налаживания диалога и обмена опытом 

больше нет нигде в стране. Во-вторых, форум поражает своей масштабностью – 

в нѐм неизменно принимают участие более 150 журналистов со всей страны. 

В этом году формат мероприятия стал ещѐ шире – к давним партнѐрам 

присоединились председатели районных, городских и областных объединений 

и республиканских комитетов профсоюзов. 

Третий по счѐту форум был посвящен развитию социального партнѐрства и 

роли СМИ в этом процессе. В Федерации профсоюзов Беларуси считают, что 

региональные издания – это инструмент, с помощью которого можно донести 

позицию самой крупной общественной организации до людей и услышать, как 

и чем живут рядовые члены профсоюза. 

«Вы наши коллеги и главные помощники в значимой работе по защите прав 

и интересов человека труда, – обратился к журналистам и профсоюзным 

активистам председатель ФПБ Михаил Орда. – Эта встреча изначально была 

задумана в формате коммуникативной площадки. Поэтому мы предложим вам 

актуальную и необходимую в работе информацию о нашей деятельности, 

компетентные комментарии. Хотелось, чтобы форум сопровождал активный 

обмен мнениями. Ваши вопросы могут быть разными – для нас не существует 

так называемых «неудобных» тем. Наша цель – открытый диалог, и ответы на 

сложные, острые вопросы надо искать сообща». 

Лидер национального профцентра рассказал присутствующим об 

инициативах и наработках профсоюзов, о предложениях, выносимых на 

рассмотрение правительства страны. 

Были подняты злободневные темы роста заработной платы и занятости 

населения, совершенствования пенсионного законодательства (а именно 

введение механизмов страхования на накопительную пенсию), контрактной 

формы найма и применения мер стимулирующего характера, мониторинга цен 

на определѐнные группы социально значимых товаров, развития внутреннего и 

въездного туризма, как условия создания новых рабочих мест.  

Начальник управления информационно-аналитической работы Министерства 

информации Татьяна Хмель огласила приветственный адрес от имени 

министра Александра Карлюкевича. 

«Решение вопросов социального партнѐрства – одна из важнейших 

государственных задач, – подчеркнул в своем обращении министр информации. 

– Трѐхстороннее соглашение между профсоюзами, нанимателями и 

правительством имеет стратегическое значение. Каждая из сторон, идя 

навстречу друг другу, должна строго исполнять взятые на себя обязательства. 

Они определяют культуру производственных отношений, условия и 

производительность труда, уровень заработной платы и социальные гарантии 

работникам. Только так, путѐм взаимных компромиссов, и можно добиться 

консолидации всех созидательных сил общества. Но нельзя решить эту 

проблему успешно без активной поддержки всех СМИ. В каждом регионе – 

своя специфика, и компетентно разобраться могут только те, кто там живет и 

работает. Нужно больше внимания уделять разумным законодательным 
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инициативам, всемерно поддерживать те организации, которые помогают 

снимать острые общественные вопросы. Словом, чтобы тот или иной 

социальный проект был удачным, имел широкий резонанс, привлекал 

денежные средства, необходимо его грамотное информационное 

сопровождение. В этом и заключается ваша роль. Уверен, вы можете 

справиться с ней». 

Татьяна Хмель обратила внимание участников форума на особенности 

современного информационного пространства: ведущая роль здесь 

принадлежит сети Интернет. Но традиционные СМИ не забывают многолетние 

традиции, а меняются, приспосабливаются к новой действительности, 

трансформируются в цифровой формат. 

Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич провела для аудитории 

своего рода мастер-класс. Она заметила, что информационная политика 

Федерации профсоюзов базируется на четырѐх основных принципах: 

«Это последовательность – мы регулярно освещаем свою работу; 

оперативность – информация о происходящих событиях доводится до СМИ и 

целевых аудиторий в кратчайшие сроки; объективность – сведения ФПБ 

основываются на реальных фактах и показателях и не могут искажаться 

личными оценками ее комментаторов; эффективность – материалы должны 

быть подготовлены на высоком профессиональном уровне и легко 

восприниматься читателями». 

Полезными для коллег стали и рекомендации по выстраиванию отношений с 

представителями региональных изданий, поддержке профсоюзными 

экспертами собственного имиджа и репутации. 

Журналисты не остались в стороне от обсуждения важнейших для общества 

тем. Например, уточняли, не потеряют ли работники дополнительные 

социальные гарантии при переводе с контрактной формы найма на бессрочные 

трудовые договоры; просили выступить гарантом защиты работающих 

пенсионеров в правительстве; переживали за судьбу молодых специалистов, 

уточняли нюансы их распределения и обязательной отработки после вуза; 

интересовались авторитетным мнением в области развития цифровой 

экономики. 

Живой интерес вызвал острый вопрос материального стимулирования 

работников региональных редакций. В последний раз нормативный документ, 

регулирующий доход их сотрудников, принимался в 2000 году. С тех пор 

многое в работе районок изменилось – почти все они трансформировались в 

небольшие медиахолдинги, существенно выросла нагрузка на журналистов, 

технический персонал и редакторов. Журналисты надеются, что отраслевой 

профсоюз и профильное министерство инициируют пересмотр инструкции и 

большую дифференциацию оплаты труда. 

Приятным моментом стало награждение лучших авторов материалов на 

профсоюзную тематику Почетными грамотами и благодарностями от ФПБ и 

Министерства информации. Накануне региональные журналисты побывали на 

открытии экскурсионно-туристической выставки «Профтур-2018» и на мастер-

классах руководителей ведущих республиканских СМИ. 
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ПРОФСОЮЗЫ МОЛДОВЫ ПРЕДЛАГАЮТ 

СОЗДАТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Кишинѐв. Конфедеральный комитет Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы призвал Парламент Республики Молдова изучить и 

поддержать законопроект о создании гарантийного фонда заработной платы, из 

средств которого осуществлялась бы выплата задолженности по зарплате. 

Из средств данного фонда предусматривается выплачивать задолженность по 

заработной плате; задолженность за неиспользованный ежегодный отпуск, но 

не более 2-х лет работы; невыплаченные компенсации, которые работодатели 

обязаны платить в соответствии с коллективным и/или индивидуальным 

трудовым договором, в случае несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний; невыплаченные суммы за период технической 

безработицы. 

Согласно проекту, финансовые ресурсы Фонда будут состоять из взносов 

работодателей, процентного дохода, пени за неуплату в срок взносов в 

гарантийный фонд, из сумм, возникших от взысканных долгов, и других 

источников, разрешѐнных законом. 

Сержиу Саинчук, вице-председатель НКПМ, разъяснил, что профсоюзы 

Молдовы подготовили проект Закона о создании, функционировании и 

использовании Гарантийного фонда заработной платы, чтобы устранить 

противоречия в национальном законодательстве по защите заработной платы в 

случае несостоятельности работодателя; компенсировать отсутствие 

соответствующих рамок в этом отношении. Однако, по его словам, реальность 

демонстрирует, что в большинстве случаев при инициировании процедуры 

несостоятельности экономической единицы работники на протяжении многих 

лет не могут получать заработную плату, что является вопиющим нарушением 

их прав. Поскольку, поступления от коммерциализации собственности 

работодателей, находящихся в процессе несостоятельности, распространяются 

на кредиторов, давших гарантии, прежде всего на коммерческие банки. 

Вице-председатель НКПМ напомнил, что во многих странах ЕС, таких как 

Румыния, Латвия, Литва, уже работает аналогичное законодательство, которое 

защищает работников в случае несостоятельности работодателя. Богатый опыт 

накоплен и в других странах, таких как Болгария, Армения, Украина, которые 

ратифицировали Конвенцию Международной организации труда о защите 

работников в случае несостоятельности работодателя. 
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