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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 21 февраля в Москве состоялось очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, в работе которого 

принял участие руководитель Департамента ВКП по вопросам защиты 

социально-экономических интересов трудящихся Валентин Карасёв. 

Заседание провѐл сопредседатель Комиссии по экономическим вопросам 

полномочный представитель России Владимир Воробьев. В заседании 

приняли участие полномочные представители государств Содружества в 

Комиссии, а также сотрудники ряда межгосударственных, 

межправительственных органов СНГ и органов управления государств 

Содружества, заместитель председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов. 

В повестку дня был включен ряд вопросов интеграционного взаимодействия 

в сфере экономики. 

Предметом рассмотрения стал проект Соглашения о взаимодействии 

государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или 

возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при 

ликвидации их последствий. 

Вопрос «О проекте Концепции гармонизации национальных систем 

организации воздушного движения государств – участников Содружества 

Независимых Государств» по просьбе разработчиков был снят с обсуждения. 

Были обсуждены методы взаимодействия с налогоплательщиками, 

применяемые налоговыми администрациями государств Содружества. Так, в 

представленной информации отражены основные направления работы с 

налогоплательщиками в государствах – участниках СНГ, в том числе 

предоставление услуг в электронном виде, позволяющих снизить временные 

затраты налогоплательщиков и сделать взаимодействие с налоговыми органами 

максимально удобным и комфортным. Рассмотрены виды проводимой 
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информационно-разъяснительной работы и мероприятия по повышению уровня 

налоговой грамотности населения, оценке доступности налогоплательщикам 

оказываемых услуг, повышению квалификации сотрудников налоговых 

органов и дальнейшие направления и перспективы взаимодействия налоговых 

органов с налогоплательщиками. 

На заседании был поставлен вопрос о предложениях по организации работы 

в целях актуализации Концепции дальнейшего развития СНГ, одобренной 

Решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года. Вопрос 

подготовлен и вносится Исполнительным комитетом СНГ в соответствии с 

предложениями, высказанными главами делегаций в ходе заседания Совета 

глав государств СНГ 11 октября 2018 года. 

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и 

План основных мероприятий по еѐ реализации были разработаны в течение 

2006–2007 годов и одобрены Советом глав государств СНГ на заседании 5 

октября 2007 года. 

В октябре 2014 года Совет глав государств СНГ проанализировал ход 

выполнения Плана основных мероприятий и принял решение: считать План 

основных мероприятий в целом выполненным и продолжить реализацию 

Концепции на базе утверждѐнных в рамках Содружества планов и программ.  

На заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ 2017 

года было высказано мнение, что многие положения Концепции до сих пор 

сохраняют свою востребованность. Вместе с тем с учѐтом процесса адаптации 

СНГ к требованиям времени и перспектив его развития необходима 

актуализация этого документа. 

На заседании Совета постпредов 30 января 2018 года при обсуждении 

данного вопроса было предложено поручить Исполнительному комитету СНГ 

организовать с участием экспертов государств – участников Содружества 

проработку вопроса об актуализации Концепции дальнейшего развития СНГ и 

подготовку соответствующих предложений, что и было оформлено 

соответствующим решением. 

Члены Комиссии по экономическим вопросам обсудили вопрос о 

деятельности базовой организации государств Содружества в области 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

кадров для горно-металлургической отрасли, современного материаловедения и 

рециклинга промышленных отходов. 

Предметом рассмотрения также стал ряд бюджетно-финансовых и 

организационных вопросов. 

Проекты обсуждѐнных на заседании документов будут представлены на 

рассмотрение Экономического совета СНГ. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ 

 

Москва. 2 марта 2017 года в Москве состоялось 77 заседание 

Экономического совета СНГ. В его работе приняли участие заместитель 

генерального секретаря ВКП Альберт Потапов и руководитель Департамента 



 3 

ВКП по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся 

Валентин Карасев. 
В повестке дня было обсуждение проектов ряда документов, которые будут 

затем вынесены на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.  

Речь идѐт о проектах Соглашения о формировании и развитии рынка 

интеллектуальной собственности государств Содружества, Соглашения о 

распространении документов по межгосударственной стандартизации, 

Концепции сотрудничества государств СНГ в области инновационного 

развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и 

Плана первоочередных мероприятий по еѐ реализации, а также Комплекса 

совместных действий государств СНГ по профилактике и борьбе с бешенством 

на период до 2025 года. 

Вопрос «О подготовке проекта Соглашения о свободной торговле услугами» 

был заслушан в узком формате, как и вопросы повестки дня, регламента 

заседаний, дате следующего заседания Экономсовета. После чего в этом же 

формате был произведен обмен мнениями по актуальным вопросам 

экономического сотрудничества в Содружестве Независимых Государств. 

По первому вопросу «О подготовке проекта Соглашения о свободной 

торговле услугами» Экономический совет принял решение образовать рабочую 

группу высокого уровня в составе министров (заместителей министров) 

экономики государств Содружества для дальнейшей работы над проектом 

Соглашения о свободной торговле услугами и утвердил график еѐ заседаний на 

2018 год. 

Для рассмотрения вопросов в широком формате в повестку были вынесены 

вопросы «О проекте Соглашения о формировании и развитии рынка 

интеллектуальной собственности государств – участников СНГ» и «О 

Программе научных исследований на казахстанском материаловедческом 

токамаке на 2018–2020 годы». 

Участники заседания утвердили Программу научных исследований на 

казахстанском материаловедческом токамаке на 2018–2020 годы. 

Решением Экономического совета российскому Федеральному центру 

ядерной и радиационной безопасности придан статус базовой организации 

государств – участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным 

топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно- и 

радиационноопасных объектов. 

Остальные вопросы были подготовлены для подписания без обсуждения. В 

частности, рассмотрев представление Жюри конкурса на соискание премии 

СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг 

Экономический совет решил присудить звания лауреатов и дипломантов этой 

премии ряду предприятий и учреждений стран Содружества. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТРУДА 

 

Москва. Заместитель генерального секретаря ВКП Н. Подшибякина 

приняла участие в работе II Международного форума труда, который прошѐл в 
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Санкт-Петербурге 1–2 марта 2018 года. 

Организаторами Форума выступили правительство Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургский государственный университет, компания «ЭкспоФорум-

Интернэшнл» при поддержке Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Целью Форума стало обсуждение вопросов, связанных с развитием 

человеческого капитала, созданием комплексной Стратегии развития 

человеческого капитала Российской Федерации, основанной на передовых 

научных исследованиях и лучших мировых практиках. 

Магистральная тема II Форума – «ТРУД БУДУЩЕГО: ТАЛАНТЫ, 

ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО». На площадках Форума широко обсуждалась 

концепция труда будущего и индустрии 4.0, подходы к эффективному 

государственному регулированию рынка труда, вопросы формирования и 

развития человеческого капитала, миграции и глобализации рынка труда, а 

также социальное партнѐрство. Эксперты оценили глобальные процессы в 

экономике, науке и социуме и последствия цифровизации для системы 

подготовки и переобучения людей в России, регионе и во всем мире. 

В Форуме приняли участие более 5 тыс. человек из 50 стран мира и регионов 

России. Это – руководители и представители Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального собрания РФ, Правительства РФ, 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Министерства экономического развития РФ, служб по труду и 

занятости регионов РФ и мира, миграционных служб стран СНГ, 

международных и региональных (СНГ, ЕАЭС) организаций, крупнейших  

научно-исследовательских учреждений и учреждений профессионального 

образования, ассоциаций работодателей и профсоюзов, ведущих компаний и 

корпораций. 

Открывая пленарное заседание «Человеческий капитал и труд будущего», 

председатель Совета Федерации РФ В. Матвиенко, отметила, что сегодня 

необходимо уметь предвидеть и эффективно прогнозировать будущее. Новая 

технологическая реальность влияет на все аспекты жизни. Возникает 

необходимость переобучения людей и актуализации повестки человеческого 

капитала. 

Одна из острых проблем, которой уделяется пока мало внимания – занятость. 

«По статистике, в России вроде не все так плохо, — отметила В. Матвиенко, — 

но работа не удовлетворяет людей, не дает им ни достатка, ни перспектив. 

Президент РФ подчеркнул, что нам необходимо обновить структуру занятости, 

которая сегодня неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, 

которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать 

современные, достойно оплачиваемые рабочие места». 

России нужна модернизация системы профессионального образования, в 

первую очередь по прикладным технологическим профессиям. Востребована и 

инфраструктура по выявлению талантливых людей, система наставничества. 

Была отмечена и необходимость преодоления гендерных барьеров. 

Заместитель председателя Правительства РФ О. Голодец напомнила, что ещѐ 
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сто лет назад, в 1918 году, Россия приняла важный декрет, который установил 

основные права граждан. На базе Декрета были разработаны Основы трудового 

законодательства. И до сих пор Россия остается страной с высокими 

стандартами труда. 

Но есть и проблемы в развитии рынка труда. Недавно решена одна из них – 

избавление от низкого МРОТ. С мая т.г. он повысится до уровня прожиточного 

минимума. Повышение МРОТ позволит эффективно бороться с 

низкоквалифицированным рынком труда. Низкоквалифицированные рабочие 

места – это фактически скрытое поощрение работодателя заменять такими 

кадрами машины и инвестиции. Повышение МРОТ – это серьѐзная перспектива 

для регулирования рынка труда в этой сфере. Было отмечено, что сегодня 

создаваемые новые рабочие места во многих случаях низкого качества, при 

этом в ряде регионов субсидируются и поощряются инвестиции, в результате 

которых создаются такие рабочие места. А страна заинтересована в качестве 

рабочих мест и качестве инвестиций. 

Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко в своѐм приветствии форуму 

отметил, что Петербург является одним из лидеров на рынке труда. Здесь один 

из самых низких в стране уровень безработицы – всего 1,5%, а на поиск работы 

у соискателя уходит не более 4 месяцев. МРОТ с января 2018 года превышает 

прожиточный минимум и составляет 17 тыс. рублей. Конечной целью любых 

инноваций в городе является повышение качества жизни людей – этот принцип 

лежит в основе стратегии развития Санкт-Петербурга. 

«Петербург в XXI веке превращается в центр инжиниринга, а люди рабочих 

профессий пользуются в городе большим почѐтом и уважением», – заявил 

губернатор и напомнил, что город претендует на право проведения чемпионата 

молодых специалистов рабочих профессий EuroSkills в 2022 году. Было также 

подчеркнуто, что необходимо вовлекать в активную трудовую жизнь не только 

молодѐжь, но и людей старшего возраста. 

В рамках Международного форума труда были проведены тематические 

конференции, дискуссии, круглые столы. 

В дни форума прошѐл также ряд параллельных мероприятий. Выставка 

средств индивидуальной защиты КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. 

Безопасность» представила передовые достижения в сфере охраны труда, 

комплекса мер охраны труда и специальной оценки условий труда на 

предприятии. 

Прошли дискуссии по всему спектру научных и прикладных вопросов в 

сфере труда молодежи. Тысячи соискателей встретились с работодателями на 

Молодѐжном карьерном форуме. 

Полная версию отчѐта о Форуме доступна на сайте ВКП. 

 

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ ДЕПУТАТ – ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ 

 

Минск. В день выборов 18 февраля все 5870 избирательных участков 

республики работали в штатном режиме. Число избранных депутатов в 

местные советы составило 18 110 человек. Выборы проходили в 18 111 
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избирательных округах. 

«Деятельность профсоюзных активистов, равно как и депутатов, – это 

прежде всего работа для людей и с людьми. Поэтому Федерация профсоюзов 

Беларуси принимала самое активное участие в выборах на всех этапах, – 

отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси 

Александр Микша. – В результате более 3 тыс. штатных профсоюзных 

работников стали депутатами местных Советов всех уровней. Это и 

освобожденные председатели профкомов предприятий, и председатели 

районных и областных комитетов отраслевых профсоюзов, председатели 

областных объединений профсоюзов». 

Как отметил зампредседателя ФПБ, профсоюзные активисты каждый день в 

своей работе непосредственно взаимодействуют с людьми и видят те вопросы и 

проблемы, которые их волнуют. И при этом имеют большой опыт 

взаимодействия с органами власти в решении возникающих у людей вопросов. 

В целом участие Федерации профсоюзов Беларуси на всех этапах 

избирательной кампании было весомым, о чѐм говорят цифры статистики. Так, 

в состав территориальных избирательных комиссий по выборам в местные 

Советы депутатов 28-го созыва вошли 1754 профсоюзных активиста, в состав 

окружных, территориальных комиссий – 797. В работе участковых 

избирательных комиссий приняли участие 8635 представителей профсоюзов. 

Кроме того, порядка 5 тыс. активистов ФПБ были аккредитованы в качестве 

наблюдателей. 

 

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА БЛАГО ЛЮДЕЙ ТРУДА 

 

Душанбе. В рамках мероприятий по подготовке к проведению предстоящих 

в апреле с.г. заседаний Исполкома и Совета Всеобщей конфедерации 

профсоюзов в Москве с рабочим визитом находился председатель Федерации 

независимых профсоюзов Таджикистана Кодири Косим. 

Был проведѐн углублѐнный анализ реализации совместных проектов ВКП и 

ФНПТ в сфере защиты социально-экономических интересов трудящихся, в том 

числе трудовых мигрантов, организации отдыха в здравницах профсоюзов 

Таджикистана, сотрудничества в гуманитарной сфере, распространении опыта 

Федерации и отраслевых профсоюзов республики по проведению летнего 

отдыха детей, другим направлениям деятельности. 

Отмечено успешное выполнение намеченных планов, определены задачи на 

будущее. 

По завершении визита Кодири Косим направил Генеральному секретарю 

ВКП Владимиру Щербакову письмо следующего содержания: 

«Уважаемый Владимир Павлович! 

Федерация независимых профсоюзов Таджикистана выражает Вам своѐ 

высокое уважение и заверение в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. 

Следует отметить тот факт, что ВКП на просторах стран Содружества играет 

важную роль в деле сплочения международного профсоюзного движения и 

поддержки национальных профцентров в вопросах реализации их уставных 
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целей и задач. Мы это ощущаем всегда, когда находимся в штаб-квартире ВКП, 

и в Вашем лице мы видим стратегического партнѐра и доброго друга. Вашу 

поддержку участие и доброе отношение мы чувствовали на протяжении всего 

периода пребывания в городе Москве в феврале этого года, за что выражаю 

Вам огромную благодарность и признательность. 

Профсоюзы Таджикистана будут и впредь крепить свои отношения с ВКП на 

принципах солидарности, стратегического партнѐрства и общности целей в 

деле защиты трудовых прав и интересов трудящихся наших государств». 

 

ПРОФСОЮЗЫ ГРУЗИИ 

ТРЕБУЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

Тбилиси. «Защитите жизни рабочих», «Сделайте труд безопасным», «Я 

рабочий, который ещѐ не умер» – под такими острыми лозунгами в Тбилиси 

прошла акция Объединения профсоюзов Грузии. 

Участники акции требовали от властей принять не разработанный 

Правительством Грузии закон по вопросу безопасности труда, а написанный 

Объединенными профсоюзами, чтобы надлежащим образом защитить права 

трудящихся и расширить функции надзора 

«Эта акция – предупредительная, но, если Правительство не учтѐт наши 

требования и не изменит законодательство, акции примут перманентный 

характер», – заявил глава Объединения профсоюзов Грузии Ираклий 

Петриашвили. 
Проект нового закона «О безопасности труда» предполагает ужесточение 

правил безопасности на рабочих местах и внедрение специального механизма 

контроля. 

Профсоюзы Грузии требуют обеспечить безопасность рабочих на 

производстве и как можно быстрее задействовать государственную комиссию 

за соблюдением соответствующих норм. 

 

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 23 февраля в Ереване прошѐл VII съезд Профсоюза работников 

государственных учреждений, органов местного самоуправления и 

общественного обслуживания Армении. 

На съезде присутствовало около ста делегатов, приглашенных профсоюзных 

активистов и социальных партнѐров. В качестве гостей присутствовали 

председатель Конфедерации профсоюзов Армении Эдуард Тумасян и 

представитель фонда Фридриха Эберта Лиана Бадалян. 

Форум начался с показа видеоролика, демонстрирующего некоторые 

направления деятельности Профсоюза. 

Были оглашены приветственные обращения, в частности, Международной 

федерации профсоюзов работников государственных учреждений и 
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общественного обслуживания, профсоюза работников государственных, 

общественных и банковских учреждений Таджикистана, отраслевых 

профсоюзов работников здравоохранения, коммунально-жилищного хозяйства, 

легкой промышленности, образования, торговли Армении. 

Направили приветствия съезду также социальные партнѐры: президент 

Национальной статистической службы Армении Степан Мнацаканян, 

руководитель административного района Шенгавит города Еревана Армен 

Саргсян и другие. 

Председатель профсоюза Анаит Асатрян представила съезду доклад Совета 

профсоюза о проделанной работе за отчѐтный период. Выступающие отметили 

особую роль профсоюза в защите интересов работников государственных 

учреждений. Проделанная работа одобрена съездом. 

Принята программа действий на ближайшие 5 лет, утверждены изменения в 

Уставе Профсоюза. 

Председатель Конфедерации профсоюзов Армении Эдуард Тумасян, 

обратившись к съезду, обрисовал некоторые аспекты работы Конфедерации по 

представлению интересов трудящихся в социальном диалоге и роль Профсоюза 

работников госучреждений в нем. 

Председателем Профсоюза единогласно вновь избрана Анаит Мушеговна 

Асатрян. 

На съезде были избраны Совет и Ревизионная комиссия профсоюза. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В КЫРГЫЗСТАНЕ, 

ОСНОВАННЫЙ НА ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Бишкек. Министерством труда и социального развития Кыргызской 

Республики при поддержке Международной организации труда с участием 

представителей из госорганов, Федерации профсоюзов Кыргызстана и 

объединений работодателей был проведѐн семинар на тему «Национальный 

диалог, основанный на оценке социальной защиты в Кыргызской Республике». 

От Федерации профсоюзов Кыргызстана в работе семинара приняли участие 

заместитель председателя ФПК Р.Б. Бабаева и заведующая отделом 

социально-экономической защиты трудящихся Г.К. Касымалиева. 

Доклад, презентованный на семинаре, был подготовлен на основании 

проведѐнного исследования и оценки существующего законодательства и 

программ в сфере социального обеспечения и социальной защиты. 

Главными задачами исследования стали анализ действующей системы на 

соответствие минимальным уровням социальной защиты и подготовка ряда 

рекомендаций в отношении мер политики путѐм определения приоритетов в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, направленных на 

совершенствование национального минимального уровня социальной защиты в 

Кыргызской Республике. 

Также участники семинара были ознакомлены с тремя сценариями до 2020 

года расширения охвата охраной материнства, основанными на расчѐтах МОТ, 

с включением в охват пособием по беременности и родам женщин, занятых в 
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формальном и неформальном секторе и находящихся вне состава рабочей силы 

(экономически неактивных). 

Эффективная национальная стратегия по расширению охвата охраной 

материнства, исходя из национальных условий, должна быть направлена на 

всеобщую защиту населения путѐм предоставления по меньшей мере 

гарантированного минимального дохода и постепенного увеличения уровня 

защиты в соответствии с актуальными нормами социального обеспечения в 

соответствии с Конвенцией МОТ № 183 «Об охране материнства». С учѐтом 

национальных приоритетов, ресурсов и условий, данная двухмерная стратегия 

должна быть направлена на создание и поддержание всесторонней и 

соразмерной охраны материнства в Кыргызской Республике. 

 

НАСТУПЛЕНИЮ НА ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ – 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР 

 

Киев. 28 февраля председателем ФПУ Григорием Осовым было оперативно 

созвано заседание Президиума ФПУ, на котором в острой и критической форме 

была обсуждена ситуация по усилению наступления на права профсоюзов, в 

частности попытки властных структур присвоить дома профсоюзов на местах, 

которые в последнее время стали все чаще. 

Так, в Полтаве забирают Дом профсоюзов для нужд прокуратуры, в 

Ужгороде Дом профсоюзов передают Государственной судебной 

администрации, в Ивано-Франковске Дом профсоюзов уже передан в 

коммунальную собственность. Такие же неправовые действия применяются и к 

профсоюзным здравницам и спортивным объектам, учебным центрам 

профсоюзов в Чернигове, Хмельницком и других местах. 

Все это вызывает не только закономерное возмущение со стороны членов 

профсоюзов, но и необходимость солидарно действовать, чтобы дать 

решительный отпор тотальному наступлению на права профсоюзов. Следует 

подчеркнуть, что за помощью в областные профсоюзные центры ежедневно 

обращаются тысячи людей, где трудящимся бесплатно предоставляются 

правовые консультации, осуществляется практическая защита их законных 

прав и интересов. Однако реальной правозащитной работе оказывается 

сопротивление – людей пытаются посреди зимы выселить из Домов 

профсоюзов, отключают электроэнергию, блокируют их деятельность, 

подкрепляя такие противоправные действия решениями судов. 

«В правовом государстве возможно представить такое бесчеловечное 

отношение?» – задает вопрос председатель ФПУ Григорий Осовой. По 

поручению Президиума ФПУ он проинформировал о ситуации вокруг 

профсоюзных объектов Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 

как социального партнѐра профсоюзов, а также остро поставил указанную 

проблему на заседании правительственного Комитета по вопросам 

экономической, финансовой и правовой политики, развития ТЭК, 

инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности, которое 

состоялось 1 марта под председательством Первого вице-премьер-министра, 
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министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива. 

Председатель ФПУ сообщил членам Комитета о требования Президиума 

ФПУ: отменить распоряжение КМУ о передаче профсоюзных объектов, в 

первую очередь домов территориальных профобъединений Закарпатской и 

Полтавской областей и вернуть их законным владельцам – профсоюзам, и в 

конце концов на законодательном уровне закрепить за профсоюзами право 

собственности на имущество, которое находится в их ведении и потребовал от 

правительства неотложных действий. 

Комитет действительно оперативно отреагировал на решение Президиума 

ФПУ и создал рабочую группу в которую вошли представители Фонда 

госимущества, профсоюзов и которая должна оперативно рассмотреть все 

организационно-правовые аспекты этой драматической ситуации и 

безотлагательно предоставить Правительству предложения по еѐ 

урегулированию. 

«На эту работу мы с чиновниками отвели месяц, – уточнил Григорий Осовой. 

– Если и тогда действенных решений мы не увидим, и нам не удастся 

исключительно в рамках диалога и сотрудничества защитить свои права, 

бесспорно мы должны быть готовы к солидарным решительным протестным 

действиям по их защите». 

Как это, к примеру, делает трудовой коллектив, профсоюзная сообщество и 

общественность Одессы, которые вместе поднялись и выступили против 

отчуждения санатория «Лермонтовский», где лечатся как военнослужащие, так 

и пострадавшие на производстве. 

«Именно такое решительное сопротивление и опор будут организованы в 

отношении всех объектов, на которые «положили глаз» чиновники или бизнес», 

– заявил лидер профсоюзов. 

Параллельно с работой названной группы по правовому урегулированию 

ситуации, в ФПУ создан штаб действий, который будет координировать 

проведение различных мероприятий, в том числе возможных акций протеста, 

как в Киеве так и на местах, где наблюдается наступление на профсоюзы. 

В случае игнорирования профсоюзных требований и дальнейшего нарушения 

прав членов профсоюзов не исключено, что будут направлены обращения в 

международные институты. Ведь ФПУ имеет статус консультативного члена в 

социально-экономическом Совете ООН, является постоянным участником 

конференций МОТ, членом Международной конфедерации профсоюзов и 

Всеевропейского регионального совета, которые охватывают более 180 стран 

мира. 

Следует отметить, что по оценкам МКП, Украина, как это ни прискорбно, 

входит в пятерку стран, где наиболее нарушаются права профсоюзов и 

работников. Поэтому председатель ФПУ уверен, что со стороны 

международного сообщества украинские профсоюзы также получают 

солидарную поддержку. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В БЕЛАРУСИ 

ГАРАНТИРУЕТ ИМ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

Минск. В Белорусском национальном техническом университете состоялся 

семинар на тему: «Распределение и трудоустройство выпускников учреждений 

высшего образования». 

На встречу со студентами пришло руководство БНТУ, специалисты отдела 

маркетинга и распределения выпускников университета, а также начальник 

главного управления организационной и кадровой работы аппарата Совета 

ФПБ Роман Дапиро. Во время общения со студентами представитель 

профсоюзов отметил, что на сегодняшний день обстановка на рынке труда 

сложилась достаточно напряжѐнная. Несмотря на то, что вакансий в стране 

стало больше, самостоятельно найти работу по специальности, особенно 

новичкам, по-прежнему непросто. 

«Наниматели в основном отдают предпочтение высококвалифицированным 

кадрам и на своих предприятиях хотят видеть работников с большим опытом. 

Поэтому для каждого выпускника система распределения – это в первую 

очередь благо и преимущество. Ведь за два года у них есть возможность не 

только получить хороший профессиональный опыт, но и закрепиться в своей 

профессии», – сказал Роман Дапиро. 

В свою очередь, начальник отдела маркетинга и распределения выпускников 

БНТУ Елена Домашова обратила внимание на то, что все молодые 

специалисты страны официально находятся под защитой Трудового кодекса и 

государства: им не могут отказать в предоставлении первого трудового места, а 

также уволить без серьѐзного основания. Она также призвала будущих 

выпускников досконально изучить все свои права и обязанности. 

«Проблем с трудоустройством у выпускников Белорусского национального 

технического университета нет. Как правило, от предприятий в вуз поступает 

гораздо больше заявок на молодых специалистов, чем это необходимо», – 

сказала Елена Домашова. 

Эту информацию подтвердил и проректор по учебной работе БНТУ 

Александр Баханович. В ходе семинара он рассказал, что в прошлом году 

университету удалось трудоустроить не только выпускников бюджетных мест, 

но и более 70 молодых специалистов платных отделений. 

«Белорусский национальный технический университет неспроста является 

ведущим инженерно-техническим вузом нашей страны, а также базовой 

организацией стран СНГ по инженерно-техническому образованию. Это 

заслуга ни одного поколения преподавателей и учѐных вуза. На сегодняшний 

день диплом выпускника БНТУ признается во всем мире. Подтверждением 

тому могут служить многочисленные запросы от иностранных компаний, 

которые готовы принять наших молодых специалистов», – подчеркнул 

Александр Баханович. 

Что касается самих выпускников, то во время семинара их больше всего 

интересовал порядок будущего распределения, возможности самостоятельного 

трудоустройства, а также права на перераспределение. 



 12 

ПРОФСОЮЗЫ МОЛДОВЫ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ ВВЕДЕНИЕ ТАЛОНОВ НА ПИТАНИЕ 

 

Кишинёв. В Молдове 6 марта французской коммерческой группой UP 

организовано мероприятие, в рамках которого запущен проект по введению 

талонов на питание, в котором приняли участие международные эксперты, 

представители профсоюзов, работодателей, органов государственной власти и 

деловой среды республики. 

На мероприятии председатель Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы Олег Будза сказал, что профсоюзы страны в течение десяти лет 

настаивали и продвигали идею введения талонов на питание. В связи с этим он 

напомнил, что еще на первой встрече с Павлом Филиппом, когда он был 

кандидатом на пост премьер-министра Республики Молдова, руководство 

НКПМ затронуло вопрос о принятии Закона о талонах на питании. Но до сих 

пор ни одно правительство не смогло этого сделать, несмотря на постоянные 

усилия профсоюзов. Только нынешнее правительство, подчеркнул Олега Будза, 

добилось его принятия. 

По словам председателя НКПМ, одним из важных достижений в процессе 

разработки и утверждения Закона о талонах на питание, который был 

проголосован Парламентом страны в сентябре прошлого 2017 года, является то, 

что суммы, выделяемые экономическими агентами для талонов на питание, не 

облагаются налогом. Он подчеркнул, что введение талонов на питание 

приведѐт к уменьшению негативных явлений общества, таких как работа «по-

чѐрному» и заработная плата «в конверте». В этом контексте Олег Будза также 

говорил о важности заключения индивидуальных трудовых договоров, как 

инструмента борьбы с неформальной экономикой, на основе которого будет 

выплачиваться реальная заработная плата. 

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич подчеркнул, что 

введение талонов на питание будет уникальным опытом для Республики 

Молдова, дополнительной мотивацией труда и даст множество преимуществ 

работникам. 

Стоимость талона на питание достигает 45 леев. Талоны предоставляются 

работникам, имеющим индивидуальный трудовой договор, и выгодны как 

работодателям, так и работникам, они высвобождаются от налогов на 

заработную плату, имеют более высокую покупательскую способность, 

повышается их уровень жизни и качество питания. 
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