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КАКИМ БУДЕТ КОНКРЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ TАЛОНОВ НА ПИТАНИЕ В МОЛДОВЕ 

 

Кишинѐв. Профсоюзы были первыми, кто поднял вопрос о необходимости 

введения в Молдове массовой системы талонов на питание, которая имеет 

богатый опыт в более чем в 40 странах. 

Эта система даст работникам ряд преимуществ и поможет сократить 

неформальную экономику. Об этом 15 февраля сообщил Сержиу Саинчук, 

вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, во 

время встречи с представителями специализированной компании в этой сфере. 

«В прошлом году Парламент Республики Молдова одобрил Закон о талонах 

на питание. Этот закон очень выгоден как для работников, так и для 

работодателей. Важно заявить, что НКПМ объявила 2018 год — Годом 

коллективного трудового договора, и мы начнем всеобъемлющую кампанию на 

национальном уровне. Чтобы лучше информировать население, будет 

организована серия семинаров и встреч с представителями профсоюзов в 

территориях, где мы также предоставим широкую информацию о талонах на 

питание, которые посредством переговоров могут быть включены в 

коллективные договоры», — сказал Сержиу Саинчук. 

В свою очередь Дана Синтежудян, директор одной из кампаний, которая 

предоставляет услуги по предоплаченным талонам, отметила, что талоны на 

питание – это инновационное решение для мотивации работников и их 

лояльности к компании, независимо от величины, количества сотрудников или 

вида деятельности, и она открыта для сотрудничества с профсоюзами 

Республики Молдова в этом направлении. 

Согласно закону, в случае если работодатель применит систему талонов на 

питание, он должен предоставить их работникам в конце каждого месяца, в 

зависимости от количества рабочих дней следующего месяца. В то же время, 

работник должен использовать количество талонов, равное количеству 

фактически отработанных дней. Талоны на питание будут выпущены как на 
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бумаге, так и в электронном виде. Они могут использоваться исключительно 

самим работником, а обмен талонов на питание на деньги или уменьшение 

заработной платы запрещается. 

 

ПРИОРИТЕТЫ ОХРАНЫ ТРУДА ОБСУДИЛИ 

В ТРЁХСТОРОННЕМ ФОРМАТЕ 

 

Бишкек. Представительство Международной организации труда в 

Кыргызстане в рамках реализации второй фазы проекта «Преодоление кризиса 

и обеспечение достойного и безопасного труда» 8 февраля в конференц-зале 

гостиницы «Парк-Отель» провело круглый стол на тему: «Выбор приоритетов 

для включения в Национальную программу охраны труда Кыргызской 

Республики на 2018–2022 годы и обсуждение иных вопросов, связанных с 

данной программой». 

В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя 

Федерации профсоюзов Кыргызстана Р.Б. Бабаева, начальник технической 

инспекции труда ФПК Д.К. Тыныбеков, технические инспекторы ФПК, 

министр труда и социального развития КР Т.Б. Исакунова, заместитель 

министра З.А. Каденова, отвественные работники Государственной инспекции 

по экологической и технической безопасности при Правительстве КР, 

Национальной конфедерации работодателей, Бизнес-ассоциации JIA. 

Открыли работу круглого стола Валентин Мокану – главный специалист по 

регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране труда Бюро МОТ 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии и Бюшель Рольф – 

руководитель проекта «Преодоление кризиса и обеспечение достойного и 

безопасного труда». 

Опытом в разработке Национальной программы по охране труда Российской 

Федерации поделились начальник отдела реформирования контрольно-

надзорной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда В.А. Чуханова 

и начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий охраны 

труда Научно-исследовательского института охраны и экономики труда 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Е.А. Кузнецова. 

Первая часть круглого стола была посвящена рассмотрению и обсуждению 

задачи «Национальная программа охраны труда» в свете конвенций и 

рекомендаций МОТ, а также рассмотрению опыта разработки Национальных 

программ охраны труда в Российской Федерации и Румынии. 

Во второй части работы круглого стола рассмотрены приоритеты по охране 

труда в Кыргызской Республике в 2018–2022 годах, где участники обсудили 

роль Правительства КР и социальных партнѐров в разработке политики в 

области охраны труда и еѐ исполнения. Вместе с тем рассмотрен 

стратегический подход МОТ к охране труда. 

Заинтересованно обсуждались вопросы разработки Национальной 

программы по охране труда, комплексный механизм непрерывного 

совершенствования национальной политики по охране труда, роль 
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государственных органов и учреждений, профессиональных союзов. 

 

ГОСДУМА РОССИИ ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ МРОТ 

 

Москва. Государственная Дума Российской Федерации приняла в 

окончательном, третьем чтении президентский закон о повышении 

минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с мая 

2018 года, сообщает РИА Новости. 

Ранее документ одобрили в первом чтении. В ходе второго чтения депутаты 

не поддержали единственную поправку, которая предлагала повысить размер 

минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. 

Закон предлагает установить МРОТ в размере 11 163 рублей в месяц. Таким 

образом, он достигнет уровня прожиточного минимума трудоспособного 

населения. Изменения коснутся трѐх миллионов человек, из которых 1,6 млн 

заняты в государственных и муниципальных учреждениях. 

Расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году 

составят 39,3 млрд рублей, работников организаций реального сектора 

экономики — 22,7 млрд. Однако треть расходов, утверждается в сообщении, 

вернется в бюджетную систему в виде страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц. 

 

В БЕЛАРУСИ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

 

Минск. По данным Центральной избирательной комиссии, в местные советы 

в Беларуси избраны 18 110 депутатов, а явка избирателей на превысила 77%. 

Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме и были 

открыты до 20.00. 

В Брестской области явка составила 79,16%, в Витебской – 84,49%, в 

Гомельской – 80,76%, в Гродненской – 79,81%, в Минской – 77,97%, в 

Могилевской – 82,26% и в Минске – 61,41%, сообщает БЕЛТА. 

В качестве кандидатов в депутаты зарегистрировались 22,2 тыс. человек. 

Федерация профсоюзов Беларуси аккредитовала для мониторинга 

избирательной кампании около 4 тыс. наблюдателей, которые помогли сделать 

выборы чистыми и прозрачными. 

 

РАЗГОВОР С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ РОССИИ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

 

Москва. 20 февраля председатель Федерации независимых профсоюзов 

России Михаил Шмаков встретился с депутатами внутрифракционной группы 

под руководством Виктора Пинского фракции «Единая Россия». 

Лидер ФНПР поделился позицией профсоюзов по вопросам оплаты за 

добросовестный и квалифицированный труд, рассказал о высоких требованиях 

профсоюзов к безопасности труда на производстве и необходимости борьбы 

профсоюзных организаций за достойные пенсии и социальные гарантии 
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гарантий на случай нетрудоспособности. 

Депутаты обсудили совместные с профсоюзами действия по 

совершенствованию социально-трудовых отношений, улучшению 

благосостояния граждан России. Особый интерес вызвала дискуссия о 

возможности скорейшего увеличения зарплат наѐмных работников через 

повышение МРОТ, а также замена понятия «прожиточный минимум» на 

«минимальный потребительский бюджет».  

В сфере внимания собравшихся были также вопросы эффективного 

социального партнѐрства, региональные соглашения о минимальном размере 

оплаты труда с учѐтом региональных цен на товары и услуги и многие другие 

темы, волнующие большинство граждан России.  

 

ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ УЗБЕКИСТАНА 

КОНТРОЛИРУЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Ташкент. В Федерации профсоюзов Узбекистана состоялось заседание 

Трехсторонней комиссии по контролю над выполнением Генерального 

соглашения между Кабинетом министров Республики Узбекистан, Советом 

Федерации профсоюзов и Торгово-промышленной палатой по социально-

экономическим вопросам на 2017–2019 годы. 

На заседании обсуждены итоги выполнения Генерального соглашения в 2017 

году и намечены задачи по выполнению его основных параметров в 2018 году, 

сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана. 

Было отмечено, что в 2017 году социальными партнѐрами в лице 

государственных органов, профсоюзов и организаций работодателей 

осуществлена последовательная работа по реализации всех разделов и 

мероприятий Генерального соглашения. Отмечено, что в отчетном году 

достигнута сбалансированность темпов социально-экономического развития 

страны. Объѐм валового внутреннего продукта страны за 2017 год в текущих 

ценах составил 249 трлн. 136,4 млрд сумов и вырос на 5,3% относительно 2016 

года. ВВП на душу населения составил 7 млрд 692 тыс. сумов, что на 3,6% 

больше, чем в прошлом году. 

В результате принимаемых мер по формированию деловой среды, 

всесторонней поддержке и дальнейшему стимулированию развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства в 2017 году создано 38,2 тыс. новых 

субъектов малых предприятий и микрофирм, что составляет 122% к 

аналогичному периоду 2016 года. 

Федерацией профсоюзов совместно с социальными партнѐрами в рамках 

выполнения Генерального соглашения проведена системная работа в сфере 

нормотворчества и правовой защиты работников. Изучена возможность 

имплементации в национальное законодательство конвенций Международной 

организации труда № 17 о возмещении трудящимся при несчастных случаях на 

производстве, № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле, № 97 о 

трудящихся-мигрантах (пересмотренная), № 129 об инспекции труда в 

сельском хозяйстве, № 144 о трѐхсторонних консультациях для содействия 
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применению международных трудовых норм, № 177 о надомном труде, № 187 

об основах, содействующих безопасности и гигиене труда. Данные 

международные трудовые стандарты включены в качестве приоритетных для 

рассмотрения в «Программу комплексных мер по дальнейшему 

совершенствованию деятельности органов по труду и обеспечению занятости 

населения», утвержденной Постановлением Президента Республики 

Узбекистан. 

Также обеспечено участие социальных партнѐров в разработке 96 

нормативно-правовых актов, в том числе проектов законов «О 

негосударственных организациях по содействию занятости населения 

(рекрутинговых агентствах)», «О государственной службе», «О внесении 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан». 

В рамках выполнения Генерального соглашения достигнуты важные 

изменения в вопросах оплаты труда, повышения реальных доходов и уровня 

жизни населения. В январе – декабре 2017 года среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата выросла по сравнению с 2016 годом на 12,3%. 

Доходы наѐмных работников увеличились на 12,8%. 

В течение 2017 года профсоюзными органами и инспекциями труда приняты 

действенные меры по обеспечению своевременности выплаты заработной 

платы работникам. Налажен государственный и общественный контроль над 

соблюдением работодателями стандартов минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), который не должен быть меньше ставки по 1 разряду Единой 

тарифной сетки по оплате труда. В частности, по результатам изучения 

профсоюзными органами положения дел почти в 6700 организациях в 354 из 

них было выявлено занижение стандартов МРОТ и приняты меры по 

устранению данного нарушения законодательства. Также посредством 

коллективно-договорного регулирования в большинстве хозяйствующих 

субъектов достигнуто увеличение тарифной (гарантированной) части 

заработной платы. 

Социальными партнѐрами уделено особое внимание созданию рабочих мест 

со стабильной заработной платой и безопасными условиями труда, особенно в 

сельской местности, содействию трудоустройству выпускников высших и 

средних специальных образовательных учреждений и других категорий 

социально уязвимых слоев населения. 

В 2017 году создан Фонд общественных работ, из средств которого 27 108 

временно незанятых привлечены к оплачиваемым общественным работам. 

За отчетный период профсоюзными организациями изучена подлинность 

создания более 210 тыс. новых рабочих мест на 47 тыс. предприятий и 

организаций. При этом выявлено, что на 92 хозяйствующих субъектах 

своевременно не создано 387 рабочих мест. 

В рамках выполнения Генерального соглашения Федерацией профсоюзов 

совместно с социальными партнѐрами пристальное внимание уделено вопросам 

охраны и безопасности труда. Стороны Соглашения сосредоточили усилия на 

проведении работ по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний, а также устранению причин их возникновения, ввели в 
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практику совместные проверки состояния условий, охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности. Проводятся работы по 

пересмотру нормативно-правовых актов для приведения их в соответствие с 

требованиями Закона «Об охране труда» в новой редакции.  

Профсоюзными органами проведена работа по защите права на возмещение 

вреда для работников и лиц, потерявших кормильца, в связи с увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением трудовых обязанностей. Специалисты профсоюзов 

приняли участие в 40 судебных разбирательствах по искам о возмещении вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей. На выполнение мероприятий по охране труда, запланированных 

в коллективных договорах израсходовано более 76 млрд сумов. 

В части социальных гарантий и социальной защиты Федерацией профсоюзов 

и социальными партнѐрами приняты меры материальной поддержки через 

коллективные договоры и соглашения малообеспеченных семей, семей с 

детьми, пенсионеров, ветеранов войны и труда. 

В рамках Государственной программы по реализации Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–

2021 годах в «Год диалога с народом и интересов человека», профсоюзы 

провели обход населения для содействия решению социальных проблем. В 

ходе этих посещений выявлено около 650 тыс. проблем, разработаны 

мероприятия по решению 556,5 тыс. из них и в течение года устранено более 

397 тыс. проблем. 

Федерация профсоюзов приняла меры по организации оздоровления 326 276 

детей в летний период в детских оздоровительных лагерях, оказала содействие 

в бесплатном оздоровлении 2 795 детей-сирот из домов «Мехрибонлик», а 

также 4 748 детей из экологически неблагоприятных регионов республики. 

Генеральное соглашение послужило основой для включения в коллективные 

договоры дополнительных гарантий для женщин и молодѐжи. 

В отчѐтный период через коллективные договоры оказана материальная 

помощь 14 596 женщинам, находящимся в отпусках по уходу за ребѐнком от 2 

до 3 лет. В 3 523 организациях негосударственной формы собственности 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени для 6 066 

женщин с детьми. Предоставлены беспроцентные ссуды 2 375 молодым семьям 

для приобретения товаров длительного пользования или жилищного 

строительства, а также 4 486 молодым работникам для оплаты службы в 

мобилизационном призывном резерве. 

В рамках Генерального соглашения предприняты меры по развитию 

социального диалога и социального партнѐрства в сфере труда. В частности, 

приняты более 100 отраслевых, 14 территориальных (региональных) 

соглашений, а непосредственно на предприятиях, организациях и учреждениях 

– более 158 тыс. коллективных договоров. 

На заседании намечены очередные задачи, стоящие перед социальными 

партнѐрами. В частности отмечено, что необходимо усилить внимание к таким 
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вопросам, как проведение трѐхсторонних консультаций по установлению 

минимальной заработной платы, создание новых рабочих мест, охрана труда, 

аттестация рабочих мест по условиям труда, проведение медицинских осмотров 

работников и финансирования мероприятий по охране труда в организациях, 

финансируемых из государственного бюджета, полный охват организаций 

обязательным страхованием гражданской ответственности работодателя. 

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ – 

ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бишкек. 20 февраля в рамках Дня социальной справедливости Федерация 

профсоюзов Кыргызстана провела круглый стол на тему: «Правовая защита 

трудящихся – важное направление деятельности профсоюзов». 

В его работе приняли участие правовые инспекторы республиканских 

отраслевых профсоюзов республики и представители Министерства труда и 

социального развития КР. 

Участников круглого стола поприветствовал заместитель председателя ФПК 

Жээнбек Осмоналиев. 
В ходе работы круглого стола рассматривались основные направления 

защиты трудовых прав работников.  

Согласно презентации главного юриста-консультанта ФПК Вячеслава 

Брейво профсоюзы Кыргызстана могут использовать любые формы и способы 

защиты трудовых прав работников. Безусловно, на первый план выдвигается 

правовая основа. 

Если обратиться к практической деятельности профсоюзов, то следует 

выделить следующие основные направления: контроль за соблюдением 

законодательстве о труде на предприятиях и в организациях; досудебное 

разрешение трудовых споров профсоюзными органами; участие в судах 

правовых и технических инспекторов, других профсоюзных работников в 

качестве представителей защиты интересов прав работников; работа с 

письмами и обращениями по разъяснению норм трудового права; 

правотворческая работа. 

Наиболее распространенные нарушения законодательства согласно мнению 

юриста ФПК: перевод с постоянной работы на временную; необоснованное 

заключение краткосрочных трудовых договоров; незаконное увольнение 

работников; несвоевременная выдача расчетов при увольнении. 

Каждый день в Федерацию профсоюзов Кыргызстана обращаются 

трудящиеся с просьбой оказать содействие в решении трудовых споров. 

Федерация профсоюзов Кыргызстана активно участвует в разработке законов 

и иных нормативных правовых актов регулирующих социально-трудовые 

отношения, а также проводит соответствующую экспертизу законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере труда. 

ФПК выступала против пересмотра трудового законодательства в сторону 

снижения трудовых прав и социальных гарантий. К примеру, в 2012–2015 годах 

Минэкономики КР предложили грузинский вариант Трудового кодекса КР. Так, 
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был подготовлен проект закона, по которому из ТК исключалось около 70% 

трудовых прав и социальных гарантий трудящихся. Из 446 статей в Кодексе 

оставалось всего лишь 134. 

Благодаря решительным и последовательным выступлениям профсоюзов 

Трудовой кодекс КР был сохранен в прежней редакции. 

В 2015 году произошла новая атака в Трудовой кодекс. 

В Кодекс вводилась новая глава «Особенности регулирования труда в 

предприятиях частного предпринимательства», по которой не 

предусматривалась повышенная оплата труда в сверхурочные часы, ночное 

время, выходные и праздничные дни, а в случае увольнения работника по 

сокращению штатов выходное пособие уменьшалось в 2 раза. Предлагаемый 

законопроект ограничивал права 90% работающих в частном секторе. 

ФПК настояла на снятии этого законопроекта с обсуждения и рассмотрения 

его в Парламенте. Данная поправка в Кодекс не прошла. 

Участники круглого стола обсудили основные проблемы по осуществлению 

контроля над соблюдением трудового законодательства в организациях, 

поделились опытом работы отраслевых профсоюзов по защите оплаты труда, 

рассказали о досудебной и судебной практике рассмотрения трудовых споров, о 

правовой защите государственных и муниципальных служащих. 

Также рассмотрены вопросы заключения коллективных договоров как 

важного инструмента защиты трудовых прав и социальных гарантий 

работников и трудящихся. 

 

В ИСПОЛКОМЕ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. На заседании Исполкома Федерации независимых профсоюзов 

России 21 февраля принято решение о созыве Генерального совета ФНПР в 

Москве 18 апреля 2018 года. 

В числе вопросов повестки дня предстоящего заседания Генсовета ФНПР 

признано целесообразным обсудить задачи профсоюзов в современных 

социально-экономических условиях, ход выполнения Плана практических 

действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2017 году. 

На заседании Исполкома ФНПР были также обсуждены вопросы о 

первомайской акции профсоюзов в 2018 году; о Плане мероприятий ФНПР по 

реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством РФ на 2018–2020 годы; о реализации постановления 

Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года о том, что «северные 

надбавки» не должны включаться в состав минимального размера оплаты 

труда; о Всероссийском молодѐжном профсоюзном форуме ФНПР 

«Стратегический резерв 2018» и ряд других. 

Члены Исполкома отметили, что, несмотря на некоторую стабилизацию в 

отдельных видах экономической деятельности, замедление инфляции, 

повышение МРОТ, остаются низкими качество жизни, уровень покупательной 
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способности большинства граждан страны и размер индексации заработной 

платы работников бюджетной сферы. Не повышаются размеры пособия по 

безработице, возникают проблемы по начислению и расчѐтам пенсий и их 

индексации. 

В этих условиях решено провести 1 мая 2018 года Всероссийскую 

первомайскую акцию профсоюзов в форме шествий и митингов в защиту 

законных прав и интересов трудящихся. 

Утвержден План мероприятий ФНПР по реализации Генерального 

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 

2018–2020 годы, разработанный на основе предложений членских организаций 

ФНПР и ориентированный на поэтапное выполнение обязательств, принятых на 

себя общероссийскими объединениями профсоюзов. 

Принято постановление Исполкома ФНПР «О реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 38-П по 

делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 129, частей 

первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и 

одиннадцатой статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и 

И.Я. Кураш». Предусмотрен комплекс мер по соблюдению трудового 

законодательства в части выполнения действующих гарантий и компенсаций 

работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

На заседании было решено в феврале – сентябре провести Всероссийский 

молодѐжный профсоюзный форум ФНПР «Стратегический резерв 2018» в три 

этапа: на региональном, окружном и федеральном уровнях. Члены Исполкома 

одобрили в основном практику ежегодного проведения таких форумов, 

направленных на подготовку молодых профсоюзных лидеров нового 

поколения. При этом было обращено внимание на недостатки в этой работе. 

 

БОРЩЕВОЙ НАБОР НА УКРАИНЕ ПОДОРОЖАЛ НА ТРЕТЬ 

 

Киев. По итогам января нынешнего года, по оценкам экспертов, овощи 

борщевого набора подорожали на 33%. Больше всего прибавили в цене 

белокочанная капуста, свѐкла и морковь. Картофель с луком почему-то не 

успели подтянуться и имеют всего плюс 14% к стоимости. 

Анализ цен опуюликовала газета Федерации профсоюзов Украины 

«Профсоюзные вести». 

В торговых сетях говорят, что ориентируются на европейские рынки. 

Сомнительный аргумент. На Украине в течение первого месяца зимы 

картофель подорожал на 70-80 копеек, а в Польше, наоборот, подешевел на 73 

копейки. Сладкий перец в Киеве стоит 75 гривен за кг, а в Варшаве – 59 гривен. 

Свѐкла и морковь, правда, одинаково стоят в обеих столицах. 

Вероятно, поляки не очень любят борщ, поэтому не очень озабочены 

повышением цены на свѐклу, морковь или белокочанную капусту. На Украине 
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к главному национальному блюду почти трепетное отношение. Люди будут 

покупать по любой цене. Поэтому супермаркеты и не стесняются. Цены на 

овощи стремительно пошли вверх. Если на оптовых площадках морковь 

продают по 5,5–6 грн за кг, в магазинах сладкий корень предлагают по 8, а то и 

10 гривен. По моркови и свѐкле эксперты зафиксировали наибольшее 

отклонение от цен прошлого года. 

Подобная ситуация и с капустой. Кое-где она подорожала вдвое. И это не 

предел, утверждают эксперты аграрного рынка. 

Аналитики предупреждают, что в нормальной экономике такого скачка не 

может. «И сейчас может как раз благодаря польскому картофелю, польской 

капусте, польской моркови мы увидим удешевление продуктов, потому что 

когда разница на Украине и в Польше на некоторые продукты «борщевого 

набора» достигает 30%, это означает, что вскоре начнет работать «челночная 

дипломатия», – убежден генеральный директор Ассоциации поставщиков 

торговых сетей Алексей Дорошенко. 

По мнению представителей оптовых компаний, цены растут под влиянием 

различных факторов. К примеру, подорожание капусты операторы связывают 

со сдержанными продажами на уровне производителей, хотя запасы в 

хранилищах пока достаточны для удовлетворения внутреннего спроса. Но 

фермеры отреагировали на положительный тренд, обозначившийся на рынке, и 

не спешат реализовывать запасы, надеясь на то, что в следующие несколько 

месяцев цены будут только расти. 

Подорожание моркови и свѐклы может быть связано с сокращением запасов 

в хранилищах, при этом по свѐкле это заметно. И производители, и оптовые 

компании считают, что в ближайшей перспективе ситуация с предложением 

украинских корнеплодов может только ухудшиться, так как продукция 

довольно плохо хранится, и процент отходов выше, чем предполагалось в 

момент закладки в хранилища. 

И в одном эксперты единодушны: подорожание овощей долго откладывали 

из-за низкой покупательной способности, однако, как и в 2016 году, больше 

повысили цены в декабре. Чем длиннее был период стабильных цен осенью, 

тем стремительнее подорожание зимой и весной. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ 

МОЛОДЫХ СВЯЗИСТОВ 

 

Москва. 12–16 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся 

Международный профсоюзный форум молодых связистов «Молодѐжь и труд 

будущего». Его организаторами выступили Профсоюз работников связи России 

совместно с Международным объединением профсоюзов работников связи 

стран СНГ и Профсоюзом работников обслуживания и связи Швеции (СЕКО) 

при участии Международного объединения профсоюзов «UNI Global Union» 

(UNI). 

В работе форума приняли участие делегации профсоюзов работников связи 
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Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также коллеги из Швеции 

и представители Международного объединения профсоюзов UNI. 

Торжественное открытие мероприятия прошло в Таврическом дворце – штаб-

квартире Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Одним 

из направлений деятельности МПА СНГ является подготовка модельных 

законов, которые регулируют те или иные сферы человеческой жизни. 

Международное объединение профсоюзов работников связи активно 

взаимодействует с Межпарламентской Ассамблеей в подготовке нормативных 

документов, законодательных актов, учитывающих интересы работников 

отрасли в странах СНГ. Важнейший блок законов – это законы, регулирующие 

организацию и охрану труда, социальную защиту гражданина. 

Форум, который собрал активистов молодѐжных советов и председателей 

отраслевых профсоюзов СНГ, открыл председатель МОП, председатель 

Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин. 

Участников Международного профсоюзного форума молодых связистов 

приветствовал временно исполняющий должность Генерального секретаря 

Совета МПА СНГ – руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Сергей 

Антуфьев. 

«Вопросы защиты человека труда не имеют границ. Когда встречаются 

активисты профсоюзного движения, то они всегда находят общий язык, так как 

проблемы, которые решают люди, объединяясь в профсоюзы, очень схожи. 

Очень важно, что в Форуме принимают участие молодые представители 

профсоюзного движения государств Содружества, так как очень многие 

социальные проблемы особо остро воспринимаются именно в молодѐжной 

среде. Вопросы поиска работы, оплаты труда, защиты молодых специалистов и 

многие другие вопросы требуют регулирования на законодательном уровне. 

Одна из наших задач – это гармонизация законодательств государств – 

участников СНГ, поэтому проведение форума в Таврическом дворце для нас 

обоюдовыгодное мероприятие», – сказал Сергей Антуфьев. 

Приветствие делегатам форума направил председатель Ленинградской 

федерации профсоюзов Владимир Дербин. 

В работе форума приняли участие секретарь Федерации независимых 

профсоюзов России, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном 

округе Мария Гринник; секретарь ЦК Профсоюза работников связи России в 

СЗФО, председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Профсоюза Елена Довгалева, председатель ТОП 

работников ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская, 

руководители организаций отрасли связи Северо-Запада – директор 

Макрорегиона «Северо-Запад» ФГУП «Почта России», директор УФПС Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Виталий Дырдасов и вице-президент, 

директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

Андрей Балаценко, а также помощник председателя Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова Ксения Ляпина, 
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ответственный секретарь Молодѐжной межпарламентской ассамблеи 

государств – участников Содружества Независимых Государств Маргарита 

Сафарова. 
С докладами о реализации молодѐжной политики в отраслевых профсоюзах 

стран СНГ выступили: председатель Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников связи Нина Гаврилова, председатель Федерации 

профсоюзов связи Республики Молдова Ион Пыргару, председатель 

Профсоюза работников связи Таджикистана Ёр Исмоилов, председатель 

Профсоюза работников информационных технологий и массовых 

коммуникации Узбекистана Асрор Ишанходжаев, председатель 

Республиканского комитета Независимого профсоюза работников связи 

Азербайджана Сеймур Вагиф оглы Оруджев и председатель Профсоюза 

работников ОАО «Кыргызтелеком» Гуляй Исакова. Председатель 

Казахстанского отраслевого профсоюза работников информации, связи и 

телекоммуникаций Уалишер Байсариев выступил с докладом на заседании 

Совета МОП. 

О вызовах и задачах, которые сегодня стоят перед международным 

профсоюзным движением, говорил президент Совета по почте и логистике 

UNI-Европа, международный секретарь Профсоюза работников обслуживания 

и связи Швеции (СЕКО) Енс Саверстам. А руководитель Департамента почты 

и логистики Международного объединения профсоюзов «UNI Global Union» 

Корнелия Брус в своѐм выступлении особо подчеркнула: «Профсоюзы 

должны думать о будущем, в котором у людей будет работа». 

На протяжении четырех дней представители профсоюзов связистов из стран 

СНГ и Северной Европы работали на пленарных заседаниях, семинарах и 

круглых столах. Участники форума делились опытом, обсуждали проблемы и 

искали ответы на вопросы как защитить трудовые права молодѐжи в эпоху 

глобализации и цифровизации. 

В рамках форума прошло заседания Совета МОП работников связи, на 

котором рассмотрены актуальные вопросы деятельности объединения, а также 

были подписаны двусторонние соглашения о развитии сотрудничества. 

Меморандум о взаимодействии заключили Профсоюз работников связи России 

и Профсоюз работников информационных технологий и массовых 

коммуникаций Узбекистана. 

Участники Международного профсоюзного форума молодых связистов 

посетили Центральный музей связи им. А.С. Попова, познакомились с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга. 
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