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V СЪЕЗД КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Баку. 5 февраля в Бакинском конгресс-центре состоялся V съезд 

Конфедерации профсоюзов Азербайджана. 

Как сообщает агентство АЗЕРТАДЖ, на съезд прибыли около 1300 

делегатов от отраслевых профессиональных союзов, официальные лица 

государства, а также 85 профсоюзных лидеров и активистов из 30 стран. В 

работе съезда приняли участие Президент Всеобщей конфедерации 

профсоюзов Михаил Шмаков и Генеральный секретарь ВКП Владимир 

Щербаков. 

Съезд открыл председатель КПА, вице-президент Международной 

конфедерации профсоюзов, депутат Милли Меджлиса Саттар Мехбалиев. 

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Была 

утверждена повестка дня съезда, избраны состав руководящих органов – 

президиума, редакционной, мандатной и счетной комиссий и члены 

секретариата. 

Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-

политическим вопросам Али Гасанов огласил поздравительное послание главы 

государства Ильхама Алиева к участникам съезда.  

От имени КПА Саттар Мехбалиев выразил главе государства 

признательность за поздравительное послание участникам съезда и принятое 

накануне съезда распоряжения о награждении 114 членов профсоюзных 

работников и активистов государственными наградами. 

С приветствиями выступили: 

президент Международной конфедерации профсоюзов Жоао Фелисио, 

президент Всеобщей конфедерации профсоюзов, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, 

министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, 

президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей 
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(работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев, 

президент Всеевропейского регионального совета, председатель 

Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, 

председатель Конфедерации рабочих профсоюзов Турции (Тюрк-Иш) Эргюн 

Аталай, 
председатель Конфедерации профсоюзов Хак-Иш Турции Махмуд Аслан, 

председатель Конфедерации профсоюзов Каму-Сен Турции Исмаил 

Конджук, 
председатель Конфедерации профсоюзов Мемур-Сен Турции Али Ялчын, 

председатель Евразийской федерации профсоюзов работников сельского 

хозяйства и пищевой промышленности Турции Джемаил Бакынды. 

Затем слово было предоставлено помощнику Президента Азербайджанской 

Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанову. Он 

напомнил, что 11 апреля этого года в Азербайджане пройдут внеочередные 

президентские выборы. «Мы знаем, что на съездах Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана вы всегда выдвигаете кандидатуру Ильхама Алиева на пост 

президента. Мы и на этот раз призываем всех профсоюзных работников 

поддержать кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента», – сказал 

А. Гасанов. 

Речь помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-

политическим вопросам носила программный характер, в ней он высоко оценил 

деятельность профсоюзов, поставил задачи на будущее. 

Напомнив, что Президент Азербайджана в современный период становления 

новой общественно-политической и либерально-экономической системы 

придает большое значение роли профсоюзов в области защиты экономических 

и социальных интересов людей, их трудовых прав, Али Гасанов, в частности, 

сказал: «Господин Президент регулярно интересуется деятельностью КПА, 

направляет еѐ съездам поздравительные послания, даѐт ценные рекомендации, 

удостаивает деятелей и активистов профсоюзов государственными наградами. 

В настоящее время профсоюзы адекватно созданным государством для них 

условиям должны оказать достойную поддержку реализуемой Президентом 

Ильхамом Алиевым социально направленной политике, повысить внимание к 

работе в трудовых коллективах, углублению плодотворного сотрудничества с 

партнѐрами. КПА также должна расширять свои международные связи». 

«Уверен, что Конфедерация профсоюзов не будет довольствоваться 

достигнутыми успехами, усовершенствует свою деятельность, ещѐ более 

укрепит авторитет в обществе, предпринимая гибкие шаги в соответствии с 

вызовами времени», – сказал в заключение А. Гасанов. 

Председатель КПА, депутат Милли Меджлиса Саттар Мехбалиев выразил 

признательность за выступления и тѐплые поздравления. 

Затем был заслушан и утверждѐн доклад Мандатной комиссии. 

После короткого перерыва V съезд КПА продолжил работу. 

Председатель Конфедерации С. Мехбалиев сообщил, что сотни тысяч 

активных членов, объединенных почти в 17 тыс. профсоюзных организациях 

КПА, на заседаниях, проведѐнных до V съезда, заявили о поддержке 
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кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих в этом году президентских 

выборах. Oни дали свой мандат для отражения этого пожелания в официальных 

документах съезда. «Как на президентских выборах 2008 и 2013 годов, мы и на 

этот раз, оставаясь верными нашей традиции, поддержим кандидатуру Ильхама 

Алиева и станем его добровольными представителями», – сказал он. 

На съезде был вынесен на голосование и принят проект постановления о 

выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских 

выборах, которые будут проведены в Азербайджане в апреле 2018 года. 

Делегаты съезда приняли обращение к Президенту Ильхаму Алиеву с 

просьбой дать разрешение на выдвижение его кандидатуры на предстоящих 

президентских выборах. 

Выступив далее с отчѐтным докладом, председатель КПА, депутат Милли 

Меджлиса С. Мехбалиев с удовлетворением отметил, что V съезд 

Конфедерации совпал со знаменательным событием – 25-летием создания 

структуры. 

С. Мехбалиев сказал, что в настоящее время в рядах Конфедерации, 

объединяющей до 1,5 млн членов, действуют 16 901 профсоюзная организация. 

За последние пять лет созданы 507 новых первичных профсоюзных 

организаций, в ряды профсоюзов привлечены 56 497 человек. 

Было отмечено, что проводимая в стране работа в области развития 

социального партнѐрства даѐт положительные результаты. Aзербайджан 

поддерживает трипартизм профсоюзов, является сторонником социального 

диалога и принципов социальной справедливости. Кабинетом министров, КПА 

и Национальной конфедерацией организаций работодателей 

(предпринимателей) Азербайджанской Республики подписано совместное 

постановление об учреждении Трѐхсторонней комиссии по социальным и 

экономическим вопросам. Тем самым профсоюзы Азербайджана вступили в 

новый этап развития. 

Был заслушан доклад Ревизионной комиссии КПА. 

После прений по отчѐтному докладу о деятельности КПА в 2013–2018 годах 

и докладу Ревизионной комиссии работа структуры была признана 

удовлетворительной. В выступлениях делегатов на пост председателя КПА 

была выдвинута кандидатура Саттара Сулиддин оглы Мехбалиева. 

Работа Совета Конфедерации профсоюзов Азербайджана была одобрена, 

доклад Ревизионной комиссии утверждѐн. 

Были проведены выборы председателя КПА. 

Депутат Милли Меджлиса Саттар Сулиддин оглы Мехбалиев путем 

открытого голосования вновь был избран председателем Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана. 

Кроме того, был поставлен на голосование и утвержден вопрос о продлении 

срока полномочий председателя КПА с 5 до 7 лет. 

На съезде также был избран состав Меджлиса (Совета), Ревизионной 

комиссии КПА, обсуждены другие организационные вопросы, приняты 

соответствующие решения. 
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ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИНЯЛ ГОСТЕЙ СЪЕЗДА КПА 

 

Баку. 5 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

принял группу членов делегаций международных профсоюзов и профсоюзов 

зарубежных стран, участвовавших в V съезде Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ. 

Поприветствовав гостей и выразив им признательность за участие в съезде 

Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Президент Ильхам Алиев 

подчеркнул, что это свидетельствует о тесном взаимодействии, солидарности 

между международными и зарубежными профсоюзами и профсоюзами 

Азербайджана. 

Отметив, что стоящие задачи идентичны для всех, глава государства выразил 

уверенность в том, что обсуждения и решения, которые будут приняты на 

съезде, внесут вклад в успешное развитие страны. 

«Роль профессиональных союзов в каждом обществе растѐт и, конечно же, в 

Азербайджане тоже. И мы стремимся к тому, чтобы создать такие условия 

труда для граждан, чтобы они были полностью социально защищены. Это 

касается и заработной платы, которая за последние 15 лет выросла более чем в 

пять раз, и условий труда. Конечно, вопросы, которые требуют постоянного 

контроля и решения, тоже в центре внимания. Это, в первую очередь, связано с 

занятостью», – сказал Президент Ильхам Алиев. 

Подчеркнув, что в Азербайджане уровень безработицы за последние годы 

значительно снизился и составляет всего 5%, глава государства расценил это 

как большое достижение. За последние почти 15 лет население выросло на 

полтора миллиона человек, создано 1 400 тыс. постоянных рабочих мест. 

Поэтому такая позитивная демографическая динамика, конечно же, всегда 

заставляет активно работать над созданием новых рабочих мест, с тем, чтобы 

безработица постоянно была на низком уровне.  

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что создание такого количества 

рабочих мест является одним их самых больших достижений государства. «Но 

с учѐтом научно-технического прогресса, автоматизации, новых технологий, 

сейчас стоит задача перепрофилирования. Над этим мы сегодня работаем. 

Также, думаю, будет полезно обменяться мнениями по вопросу, связанному с 

нелегальной занятостью. В Азербайджане принимаются меры и 

административного характера, и системного характера для того, чтобы взять на 

учѐт всех, кто занят работой. Также параллельно с этим в центре внимания 

находятся вопросы чѐткого контроля и отчѐтности о размере оплаты труда», – 

сказал глава государства. 

Президент Ильхам Алиев отметил, что только силами профсоюзов это не 

решить. Здесь и надзорные, и фискальные, и налоговые органы, органы 

социальной защиты и труда должны совместно работать. Глава государства 

выразил уверенность, что предстоящий на съезде обмен мнениями будет 

полезен, и пожелал работе съезда успехов. 

Выступая от имени гостей, президент Международной конфедерации 
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профсоюзов Жоао Фелисио сказал: «Господин Президент, пользуясь случаем, 

в первую очередь, поздравляю Вас с достигнутыми в Азербайджане успехами. 

Международная конфедерация профсоюзов рада участвовать в проводимом в 

Вашей стране мероприятии». 

Затем гость коснулся значения деятельности профсоюзных организаций, 

связанной с рабочими местами, на фоне происходящих в мире сложных 

процессов, отметив, что сокращение числа членов профсоюзов в некоторых 

странах вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что защита прав трудящихся, 

как всегда, является одной из основных задач Международной конфедерации 

профсоюзов. С другой стороны, рост численности населения мира также 

выдвигает новые вызовы, связанные с сохранением рабочих мест. Беспокойство 

вызывает также нарастание различий между богатыми и бедными слоями в 

мире. 

Президент Международной конфедерации профсоюзов сказал, что одной из 

важных проблем является вопрос мигрантов. Он требует решения. Гость особо 

отметил, что происходящие в мире конфликты также оказывают крайне 

негативное влияние на благосостояние людей, в особенности, 

малообеспеченных слоев. 

Далее гость сказал: «Выражаю моим азербайджанским коллегам 

признательность за вклад, вносимый в деятельность Международной 

конфедерации профсоюзов. Сегодня в Вашей стране начинает работу V съезд 

Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Надеюсь, что на этом мероприятии 

делегаты поделятся мнением о решении задач, стоящих перед профсоюзными 

организациями». 

Президент Всеобщей конфедерации профсоюзов, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сказал: «Уважаемый 

Ильхам Гейдарович, нам очень приятно в очередной раз встретиться с Вами и 

отметить те сдвиги и тот прогресс, о котором Вы сказали в своѐм выступлении 

и который мы наблюдаем во время каждого посещения Вашей страны и с 

каждым участием в съездах профсоюзов Азербайджана. Это действительно 

достижение, что безработица составляет всего 5%. Конечно, всем нам хотелось 

бы, чтобы она была ещѐ меньше, но мы помним, с чего начинался этот 

непростой путь». 

Подчеркнув значение плодотворного взаимодействия между высшими 

государственными органами и профсоюзными организациями в Азербайджане, 

Михаил Шмаков отметил, что это вносит большой вклад в обеспечение 

общественно-политической стабильности в стране, и достигнутые успехи 

являются примером для многих стран. Констатировав, что перед профсоюзами 

стоят общие проблемы, гость подчеркнул, что одной из них является 

неформальная и теневая занятость. «Теневая занятость наносит нам ущерб, она 

не позволяет более эффективно развивать экономику. Поэтому здесь мы на 

одной стороне борьбы за то, чтобы законы государства соблюдались, и то, 

чтобы, во-первых, каждый был обеспечен защитой социальных систем, а с 

другой стороны, чтобы каждый вкладывал в эту социальную систему для того, 

чтобы получать защиту. Поэтому Ваш опыт для нас ориентир. Мы и впредь 
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будем продолжать сотрудничать с Вашим правительством и профсоюзами», – 

сказал М. Шмаков. 

Выразив признательность за добрые слова и оценку проделанной в 

Азербайджане работы, Президент Ильхам Алиев сказал: «У нас общая цель – 

как сделать жизнь граждан лучше и как сделать так, чтобы государство стало 

ещѐ более сильным и успешным. Поэтому все реформы, которые мы проводили 

и проводим до сих пор в экономической сфере, обязательно поддерживаются 

очень серьезной социальной политикой». Президент Ильхам Алиев отметил, 

что эти реформы только тогда могут быть эффективными, когда 

поддерживаются обществом. 

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев 

сообщил об учреждении медали по случаю 25-летия образования организации и 

в соответствии с решением Исполнительного комитета КПА вручил первую 

медаль Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку развития деятельности 

профсоюзных организаций. 

Генеральный директор Конфедерации профсоюзов «Тюрк-Иш» Эргюн 

Аталай также преподнес главе государства памятный подарок. 

В заключение была сделана общая фотография на память. 

 

ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА – 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Ташкент. Федерацией профсоюзов Узбекистана для оказания практической 

помощи по охране труда первичным профсоюзным организациям разработан и 

утверждѐн годовой план. 

Целью данного плана профилактических работ является соблюдение законов 

о защите трудовой деятельности, создание благоприятных условий труда для 

работников, первоначальные и последующие прохождения работниками 

медицинских обследований, проведение аттестаций рабочих мест, а также 

предотвращение несчастных случаев на производстве. 

Так, Андижанским областным объединением профсоюзных организаций 

проводится мониторинг работ по охране труда на предприятиях и организациях 

различных отраслей. В частности, на 83 предприятиях, организациях и 

учреждениях отраслей агропромышленного комплекса, образования, науки и 

культуры, здравоохранения, транспорта, дорожного и капитального 

строительства был выявлен ряд нарушений требований охраны труда. 

По результатам данного мониторинга, работодателям были предоставлены 

376 предписаний, в которых указаны пункты нарушений и пути их решения. 

Исполнение рекомендаций взято на контроль отделом охраны труда областного 

объединения. 

На основании Закона Республики Узбекистан «Об охране труда», Трудового 

кодекса, требований Положения «Об обучении и проверке знаний по охране 

труда», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан 

на всех предприятиях, организациях и учреждениях ведѐтся работа по проверке 

знаний по охране труда и технике безопасности работников государственных 
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учреждений и общественного обслуживания. 

В частности, в январе нынешнего года прошли проверку знаний 133 

работника аппарата Навоийского областного управления государственного 

унитарного предприятия инкассационной службы, двух городских и шести 

районных еѐ отделений. 

На проведѐнных проверках знаний все работники получили 

удовлетворительные оценки. Подобные мероприятия положительно 

сказываются на укреплении знаний по охране труда и технике безопасности 

работников соответствующей сферы. 

 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГРУЗИИ РАСКРИТИКОВАЛА 

ЗАКОНОПРОЕКТ О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Тбилиси. Проект закона о безопасности труда в Грузии несовместим с 

международными трудовыми стандартами, заявили участники акции «За 

безопасный труд». Профильный парламентский комитет отложил рассмотрение 

вопроса о втором чтении законопроекта. 

Сайт «Кавказский узел» напоминает историю вопроса. 

9 июня 2017 года Парламент Грузии приступил к рассмотрению пакета 

поправок о безопасности труда, предполагающего создание специальной 

инспекции труда. Законопроект был рассмотрен в первом чтении, затем его 

рассмотрение было отложено. 30 декабря 2017 года у Парламента Грузии 

прошла акция под лозунгом: «Смерти людей должны прекратиться», участники 

которой ещѐ раз потребовали принятия законопроекта. 

Комитет по здравоохранению и социальным вопросам Парламента 5 февраля 

2018 года отложил рассмотрение вопроса о втором чтении законопроекта о 

безопасности труда. Министерствам здравоохранения и экономики нужна ещѐ 

одна неделя, чтобы договориться по некоторым вопросам, заявила в 

Парламенте заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая. 

«Ответственность за отсрочку обсуждения законопроекта полностью 

ложится на министерства, которые не смогли подготовиться», – заявил 

корреспонденту «Кавказского узла» член парламентской фракции «Грузинская 

мечта» Дмитрий Цкитишвили. 

Он отметил необходимость своевременных шагов в области защиты труда. 

«Я хотел бы сказать однозначно, что нынешние правила ведения бизнеса – это 

угроза для нас», – сказал Д. Цкитишвили. 

Во время заседания молодѐжное профсоюзное движение провело у здания 

Парламента предупредительную акцию под девизом: «За безопасный труд». 

Активисты развернули плакаты и выложили площадь перед парламентом 

строительными касками. 

Протестующие раскритиковали законопроект. «Изменения входят только в те 

сферы, которые относятся к тяжѐлой, вредной и опасной работе. Законопроект 

по-прежнему несовместим с международными трудовыми стандартами и не 

предлагает эффективного механизма инспекции», – пояснила корреспонденту 

«Кавказского узла» глава юридического департамента Объединения 
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профсоюзов профсоюзов Грузии Раиса Лепарталиани. 

Опрошенные «Кавказским узлом» представители профсоюзов отметили, что 

в Грузии отсутствует действенная комиссия, которая проверяла бы условия 

охраны труда на предприятиях. 14 мая 2017 года Минэкономики сообщило, что 

в Грузии создана группа мониторинга условий труда и технического 

инспектирования объектов на рабочих местах с тяжѐлыми, вредными и 

опасными условиями, которая будет работать до внесения поправок об 

обеспечении безопасности труда в Трудовой кодекс. 

За 12 лет, которые прошли с тех пор, как в Грузии отменили трудовую 

инспекцию, погибли 1300 рабочих, сообщил председатель Объединения 

профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. «Это не точные цифры. Это те 

цифры, которые есть у профсоюзов. Часто случаются договорѐнности между 

работодателями и семьями пострадавших, так что информация не выходит 

наружу. Никто не ведѐт статистику тех случаев, когда люди умирают от 

профессиональных заболеваний», – заявил И. Петриашвили в эфире 

грузинского телеканала «Имеди». 

За последние пять лет в Грузии из-за нарушений правил безопасности 

погибли 270 человек, говорится в докладе международной правозащитной 

организации Human Rights Watch, опубликованном в январе. 

«Уполномоченный по правам человека и НПО неоднократно критиковали 

Департамент инспекции труда при Минздраве Грузии за отсутствие 

механизмов для обеспечения стандартов и, соответственно, отсутствие 

эффективных мер по охране здоровья и безопасности на рабочем месте», – 

цитирует доклад HRW «Грузия Online». 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО СОВРЕМЕННОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВУ 

 

Москва. 8–9 февраля в Москве в Академии труда и социальных отношений 

состоялась Международная научно-практическая конференция «Современное 

трудовое право: от теории к практике». 

8 февраля, в День российской науки, с приветственным словом к участникам 

конференции обратились президент АТиСО Н.Н. Гриценко и проректор по 

правовой работе АТиСО, секретарь ФНПР Н.Г. Гладков, которые отметили, 

что это мероприятие открывает серию именных конференций, приуроченных к 

100-летию вуза. «В марте этого года Академия будет отмечать свой вековой 

юбилей, – подчеркнул Н.Н. Гриценко, – Сама история доказывает, что мы 

востребованы жизнью, потому что ежедневно занимаемся актуальными 

проблемами в важнейшей сфере – труда и социальных отношений». 

На пленарном заседании выступили председатель Конституционного суда 

РФ (1997–2003 гг.) М.В. Баглай, профессор И.О. Снигирева, профессор 

МГЮА им. О.Е. Кутафина К.Д. Крылов, начальник отдела по обеспечению 

судебных заседаний Конституционного суда РФ В.А. Сафонов, заведующий 

кафедрой трудового права Воронежского государственного университета 

С.В. Передерин и многие другие. 
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Были заслушаны доклады по таким актуальным темам, как «Классификация 

принципов трудового права на основе формально юридических критериев», 

«Правовые принципы профсоюзной деятельности в сфере труда», 

«Региональное соглашение о минимальной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации: теоретические проблемы», «Процессуальный порядок 

рассмотрения коллективных трудовых споров» и др. 

Во второй день работы конференции прошѐл круглый стол молодых учѐных 

и студентов «Современное трудовое право: от теории к практике», где была 

предоставлена возможность выступлений магистрантам и аспирантам АТиСО и 

других вузов. 

По итогам конференции будет издан сборник докладов. 

 

ДОМ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Киев. Как происходит реконструкция Дома профсоюзов на Майдане 

Незалежности, пострадавшего из-за событий в Киеве в 2014 году? На каком 

этапе его восстановление? Эти вопросы были в центре внимания участников 

выездного заседания Наблюдательного совета Благотворительного фонда 

«Возрождение Дома профсоюзов». 

Участие в заседании приняли председатель Наблюдательного совета 

Благотворительного фонда, заместитель председателя ФПУ Владимир Саенко, 

директор Благотворительного фонда, председатель профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов Украины Василий 

Андреев, директор предприятия «Хозяйственное управление ФПУ» Владимир 

Цыганенко, члены Президиума ФПУ. 

Члены Наблюдательного совета осуществили инспекционный визит на 

площадку по восстановлению здания Дома профсоюзов. В частности, 

проинспектировали активные участки строительства на крыше здания, а также 

на еѐ этажах, где согласно графику реконструкции продолжаются различные 

работы. 

Председатель Наблюдательного совета БФ В. Саенко пообщался с прорабами 

и строителями, поинтересовался условиями труда и обсудил реальность 

выполнения календарного графика проведения восстановительных работ Он 

отметил, что доволен темпами и качеством работ, осуществляемых при 

восстановлении Дома профсоюзов. «Мы увидели, что работы по возрождению 

нашего дома происходят чѐтко по графику и соответствуют требованиям, – 

отметил председатель Наблюдательного совета. – Массив работ оказался 

больше, чем ожидалось, но, несмотря на это, они проводятся по плану и 

качественно». 

В. Саенко поблагодарил строителей за их добросовестный труд и пожелал 

успехов в их важном деле – возрождении Дома профсоюзов. 

Директор БФ Василий Андреев проинформировал о том, что было сделано 

для возрождения Дома профсоюзов за этот период. 

«Члены Наблюдательного совета имели возможность увидеть, что темп 

строительно-монтажных работ высокий, – подчеркнул он. – При этом надо 
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учитывать, что коллективу строителей приходится работать в очень сложных 

условиях – и в жару, и в снег, и в дождь, и в ветер. Однако они делают всѐ, 

чтобы завершить возрождение Дома профсоюзов в определѐнный срок». 

 

ПРОШЕЛ VI СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

РАБОТНИКОВ СВЯЗИ МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. 9 февраля делегаты VI съезда Федерации профсоюзов работников 

связи Республики Молдова, собрались в Институте труда, где они 

проанализировали результаты деятельности за последние пять лет, избрали 

руководящие органы и наметили планы на последующий период. 

В работе VI съезда приняли участие делегаты со всей страны, профсоюзные 

активисты отрасли и приглашенные: Виталие Тарлев, государственный 

секретарь в области информационных технологий и связи Министерства 

экономики и инфраструктуры, Сержиу Саинчук, вице-председатель 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, председатели 

национальных отраслевых профсоюзных центров, профсоюзники из 

Российской Федерации и Румынии. 

Делегаты съезда заслушали отчѐт о деятельности руководящих органов 

ФПРС за 2013–2018 годы, представленный председателем ФПРС Ионом 

Пыргару. 

В отчѐтном докладе И. Пыргару отметил, что Федерация в тесном 

сотрудничестве с социальными партнѐрами на протяжении своей деятельности, 

работала над улучшением условий труда в организациях отрасли, повышением 

заработной платы, повышением безопасности труда и улучшением здоровья, 

защитой прав и интересов членов профсоюза в судебных инстанциях. Особое 

внимание уделялось первичным профсоюзным организациям, которые 

являются основным звеном Федерации. 

«ФПРС продвигает принципы достойного труда путѐм переговоров и 

заключения коллективных соглашений и договоров; выступает за 

консолидацию профсоюзного движения, поддерживает членские организации, 

изменение форм и методов работы, позволяющих профсоюзам перейти от слов 

к делу», – сказал лидер профсоюза. 

Например, страховыми полисами правовой помощи обладают все члены 

профсоюза 83 членских профсоюзных организаций ФПРС. В адрес Федерации 

получено более 300 обращений и зарегистрировано более 2750 телефонных 

звонков, все они тщательно изучены и на них оперативно получены ответы. 

Кроме того, было разработано несколько руководящих и информационных 

материалов. Расширено сотрудничество со многими международными 

профсоюзными организациями, реализовано несколько проектов для молодых 

профсоюзных активистов. 

Профсоюзные активисты выступили за повышение минимальной заработной 

платы в стране и обеспокоены последствиями массовой миграции населения. 

Чтобы решить эти проблемы, они предлагают постепенно уравнять 

минимальную заработную плату с прожиточным минимумом и его 
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последующим увеличением. 

На протяжении в 2013–2017 годов созданы профсоюзные организации в ICS 

«Ericsson Telecomunications» и в Общественной компании «Gagauzia Radio 

Televizionu», ставшими членами ФПРС. 

На съезде был заслушан и утвержден доклад Ревизионной комиссии ФПРС за 

отчѐтный период, 

Состоялись выборы руководящих органов профсоюза – председателя, 

заместителя, членов Ревизионной комиссии, подтверждены полномочия членов 

Совета ФПРС. 

Председателем ФПРС вновь избран Ион Пыргару, а вице-председателем – 

Елизавета Юрку. 
На последующий период, профсоюзные активисты предложили заключать 

соглашения и коллективные трудовые договоры в организациях отрасли, 

развивать социальный диалог, проводить линию на предупреждение 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, модернизировать 

систему обучения членов профсоюза в различных областях. Предстоит 

активизировать работу профсоюзных лидеров в первичных профсоюзных 

организациях, находить решения в рамках социального партнерства, которые 

помогут поднять уровень жизни членов профсоюза до стандартов Европейского 

Союза. 

 

В АРМЕНИИ ОБСУЖДАЮТСЯ 

ПОПРАВКИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ 

 

Ереван. В настоящее время в республике обсуждаются вопросы внесения 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения. Проводятся 

встречи, круглые столы, заседания, на которых обсуждается новый проект 

Кодекса и участники представляют свои предложения. 

В недавних обсуждениях приняли участие и представители 

Субрегионального бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии в Республике Армения. 

В проекте уточняются отдельные нормы, регулируются встречающиеся в 

юридической практике разночтения и несоответствия, ряд пунктов Трудового 

кодекса приводится в соответствие с Европейской социальной хартией и 

конвенциями МОТ. 

Юридический отдел Конфедерации профсоюзов Армении регулярно 

выступает в средствах массовой информации с разъяснениями к проекту 

Трудового кодекса Республики Армения. Так, 15 января руководитель 

юридического отдела КПА Микаел Пилипосян дал интервью корреспонденту 

газеты «Голос Армении». 

В беседе с корреспондентом газеты М. Пилипосян рассказал о новых 

подходах и положениях в области охраны здоровья и безопасности работников, 

вытекающих из необходимости выполнения Арменией международных 

обязательств и соблюдения международных стандартов. 

Однако с некоторыми предложениями, представленными Министерством 



 12 

труда и социальных вопросов РА, Конфедерация профсоюзов Армении не 

может согласиться. Так, предлагается упразднить перечень профессий, по 

которым предоставляется дополнительный отпуск и устанавливается 

количество дополнительных отпускных дней. Предлагается подобные вопросы 

решать по соглашению сторон. 

Другое предложение касается статьи, определяющей вредность условий 

работы, в которой четыре термина – вредные, особо вредные, тяжѐлые и особо 

тяжѐлые – предлагается объединить одним, довольно нейтральным словом – 

вредные. В настоящее время при работе в тяжѐлых, особо тяжѐлых и вредных 

условиях полагается надбавка в размере 30–50% от тарифной ставки. 

Поправками предлагается эти надбавки упразднить и оставить вопрос размера 

надбавки на усмотрение сторон. 

По действующему законодательству полагается 50% надбавки за 

сверхурочную работу и 30% надбавки за работу в ночную смену. 

Предлагаемыми поправками предусматривается заключение соглашения 

сторонами трудовых отношений самим сторонам определять размер надбавок. 

А это может означать, что работодатель предпочтет сделать то, что выгодно 

ему. 

На вопрос о длительности сверхурочной работы М. Пилипосян дал 

разъяснения, ссылаясь на соответствующую статью: по требованию 

работодателя в течение двух дней подряд она не должна превышать 4 часа и 

составлять не более 180 часов в течение года. На сверхурочную работу, 

согласно проекту, можно будет вовлекать работника и по соглашению сторон.  

Конфедерация профсоюзов Армении предлагает определять размер 

заработной платы по международным нормам, согласно Конвенции № 131 

МОТ, которую Армения ратифицировала. Размер минимальной заработной 

платы, составляющей в настоящее время 55 тыс. драмов (приблизительно 110 

долл.), определяется исключительно экономической ситуацией в стране. 

Необходимо установить такой размер заработной платы, чтобы еѐ хватало по 

покрытие основных нужд работника и его семьи, и в тоже время экономически 

соответствовала прожиточному минимуму в стране. 

Правительство поставило задачу коренным образом изменить Трудовой 

кодекс, чтобы привести статьи закона в соответствие с международными 

нормами, не учитывая того, что социально-экономическая ситуация в стране, а 

значит и уровень жизни, значительно уступает европейским странам. 

Конфедерация профсоюзов Армении последовательно отстаивает свои 

предложения, направленные на защиту прав и интересов работников. 
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