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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 22 марта в Москве прошло очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В работе Комиссии 

принял участие руководитель Департамента ВКП по вопросам защиты 

социально-экономических интересов трудящихся Валентин Карасѐв. 

Заседание провел сопредседатель Комиссии полномочный представитель 

России Владимир Воробьев. 

В нѐм приняли участие полномочные представители государств СНГ в 

Комиссии, а также сотрудники ряда межгосударственных, 

межправительственных органов СНГ и органов управления государств 

Содружества. Участвовал заместитель председателя Исполнительного комитета 

– Исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов. 

В повестку дня был включен ряд вопросов интеграционного взаимодействия 

в сфере экономики. 

Вопрос «О проектах Концепции сотрудничества государств – участников 

СНГ по импортозамещению энергетического оборудования и Плана 

основных мероприятий по ее реализации» предусматривает существенное 

снижение влияния поставок и эксплуатации импортной продукции на 

энергосистемы государств и развитие аналогичного современного 

отечественного производства. 

Было отмечено, что использование национального энергетического 

оборудования для энергетических объектов и инфраструктуры позволит не 

только снизить риски зависимости от поставок оборудования из третьих стран 

(например, в связи с введением экономических санкций), но и будет 

стимулировать развитие энергетического сектора, машиностроения и 

промышленности. 

Для решения указанных задач Советом и базовой организацией разработаны 

проекты Концепции сотрудничества государств – участников СНГ по 

ИНФОРМ CONTACT 
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импортозамещению энергетического оборудования и Плана основных 

мероприятий по ее реализации. 

Одной из важнейших задач проекта Концепции является обеспечение 

энергетической безопасности государств СНГ. Документ направлен на развитие 

кооперации в энергетическом секторе. 

Проект Концепции определяет единые подходы по увеличению доли 

энергетического оборудования собственного производства, а также цели, 

задачи, основные принципы импортозамещения в энергетической отрасли в 

среднесрочной перспективе. 

Участники заседания обсудили ход выполнения Плана первоочередных 

мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств СНГ в 

сфере энергетики. 
В Информации по этому вопросу содержатся сведения о проделанной работе 

и приведены основные итоги выполнения мероприятий Плана по состоянию на 

1 марта 2018 года. 

Государствами проводится модернизация генерирующих мощностей и 

сетевого хозяйства, повышается эффективность их использования. Реализуются 

проекты по совместному строительству и реконструкции энергетических 

объектов. 

Государствами осуществляется сотрудничество по повышению 

энергоэффективности, энергосбережению и развитию использования 

возобновляемых источников энергии. Проводится повышение 

конкурентоспособности энергетики и экономики в целом путем 

переориентации энергетики на инновационное направление. Наблюдается 

ускорение внедрения новых технологий в сферу производства, транспорта, 

распределения и потребления энергетических ресурсов. 

Значительное внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных 

кадров для топливно-энергетического комплекса. 

Законами и иными нормативными правовыми актами государств СНГ 

регулируются отношения, связанные с инвестициями, определяются правовые 

и экономические основы стимулирования инвестиций, определяются меры 

государственной поддержки. 

Первоочередные мероприятия по реализации Концепции сотрудничества 

государств – участников СНГ в сфере энергетики в 2017 году планомерно 

выполнялись государствами. Продолжается системная работа по их 

реализации. 

Был рассмотрен Стратегический мастер-план по рекультивации 

уранового наследия в Центральной Азии. Мастер-план представляет собой 

информационно-справочный документ, дающий представление о ситуации с 

урановым наследием в Центральной Азии, реализуемых проектах и перечне 

практических мер для приведения остальных объектов в безопасное состояние. 

Основными задачами Мастер-плана являются объединение проектов и 

демонстрация широким кругам международного сообщества наличия 

надежного и совместно разработанного подхода к реализации программы 

реабилитационных мероприятий во всех странах Центральной Азии. В Мастер-
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план включены ряд площадок уранового наследия в Кыргызской Республике, 

Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. 

Участие заказчика – координатора Программы СНГ в реализации Мастер-

плана является необходимым с тем, чтобы закрепить практическое 

разграничение объектов между Программой СНГ и Мастер-планом, избежать 

дублирования предусмотренных мероприятий, разделить финансовые потоки 

Мастер-плана и Программы СНГ, закладывая возможность объединения 

ресурсов для финансирования капиталоемких объектов в случае 

необходимости. 

Указанный документ рассмотрен на заседании Комиссии 20 июля 2017 года. 

18 сентября 2017 года в ходе Генеральной конференции МАГАТЭ состоялось 

подписание практических договоренностей между Кыргызской Республикой, 

Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан и МАГАТЭ, стороны 

одобрили изложенные в Мастер-плане подходы. 

Члены Комиссии по экономическим вопросам обсудили вопрос о базовой 

организации государств Содружества в области подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в 

отраслях автомобильно-дорожного комплекса. Такой организацией стал 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет. МАДИ является крупнейшим вузом России по подготовке 

специалистов и научных кадров в области строительства автомобильных дорог, 

мостов, тоннелей и аэродромов, эксплуатации и сервиса транспортной техники, 

экономики, управления, автоматизации, интеллектуальных транспортных 

систем и логистики на транспорте и в строительстве, автоматизированных 

систем управления и организации дорожного движения. 

Проект Положения о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в отраслях автомобильно-

дорожного комплекса одобрен на XXXIX заседании Межправительственного 

совета дорожников 10 ноября 2017 года в г. Душанбе. 

Предметом рассмотрения также стал ряд бюджетно-финансовых и 

организационных вопросов. 

Проекты обсужденных на заседании документов будут представлены на 

рассмотрение Экономического совета СНГ. 

 

КОНКУРС СРЕДИ ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОК 

НАЗВАЛИ «ПРОФЛЕДИ-2018» 

 

Минск. Первый Республиканский конкурс «Профледи-2018», 

организованный порталом 1prof.by при поддержке Федерации профсоюзов 

Беларуси, стартовал в середине января и собрал более 90 заявок со всей 

Беларуси. До финального этапа дошли 8 участниц – самых активных, 

преданных своему делу представительниц профсоюзного движения. 

Церемония награждения победителей конкурса состоялась 6 марта, накануне 

Дня женщин, в Республиканском Дворце культуры профсоюзов в Минске. 
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«Есть такое выражение, что женщины – слабый пол. Но на самом деле жизнь 

нам постоянно доказывает, что женщины обладают удивительной силой духа. 

И очень многое в нашей профсоюзной работе держится на ваших плечах, – 

обратился к присутствующим председатель Федерации профсоюзов Беларуси 

Михаил Орда. – Конкурс «Профледи» был учрежден для того, чтобы показать, 

насколько много в профсоюзах трудится сильных духом, деловых, талантливых 

и красивых женщин. Мы предложили профсоюзным организациям заявить на 

конкурс представительниц актива, которые помогают не только словом, но и 

делом и прекрасно разбираются в вопросах защиты трудящихся. И сегодня мы 

чествуем 8 девушек – самых активных профсоюзных леди». 

Михаил Орда также отметил, что в наши дни, как и в давние времена, доброй 

традицией стало в начале весны говорить о ценности женщины в жизни 

каждого и благодарить ее за мир и спокойствие, которые она одним своим 

присутствием создает в доме и обществе. Председатель Федерации профсоюзов 

Беларуси поздравил присутствующих с Днем женщин и пожелал им большого 

счастья, после чего объявил победителей конкурса «Профледи-2018». 

Леди 1prof.by стала Инга Иванова – за стремление всегда и во всем быть 

первой. После победы харизматичному инженеру по патентной и 

изобретательской работе производственного отдела управления Первого 

рудоуправления ОАО «Беларуськалий» предстоит стать лицом 

информационного портала Федерации профсоюзов Беларуси. 

Новаторским подходом и оригинальными методами работы звание Леди 

«Инновация» заслужила председатель профкома, учитель-дефектолог 

специального детского сада № 17 для детей с нарушением зрения Пинска 

Лариса Романовская. 
Общественно значимые мероприятия и акции, которые проводит в 

Белорусском торгово-экономическом университете потребкооперации 

председатель профкома студентов Мария Войткун, обеспечили ей титул Леди 

«Акция». 

Леди «Доброе сердце» заслуженно стала техник по связи линейно-

технического участка Шумилинского зонального узла электросвязи ВФ РУП 

«Белтелеком» Елена Гурьева. В своей профсоюзной деятельности девушка 

много внимания уделяет проведению благотворительных мероприятий и 

помощи нуждающимся. 

За пропаганду здорового образа жизни на личном примере и организацию 

многочисленных спортивных мероприятий Леди «Спортмастер» стала 

секретарь Молодежного совета Первомайского районного объединения 

профсоюзов Минска, пресс-секретарь УП «Белтехосмотр» Татьяна Пашкевич. 

Звание Леди «Профактив» конкурса заслужила председатель профкома, врач-

педиатр Узденской центральной районной больницы Екатерина Булка. 

Значительная часть ее работы связана с организацией различных профсоюзных 

мероприятий, культурного досуга коллектива, поддержкой молодых 

сотрудников. 

В номинации «Народный выбор» победила председатель Чаусской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 
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комплекса Юлия Козыренко. Во время открытого интернет-голосования ее 

конкурсная работа получила наибольшее число голосов. 

«Профледи-2018» стала председатель цехового комитета, начальник 

лаборатории Централизованного отдела технического контроля ОАО «Гродно 

Азот» Лилия Лебедева! Как призналась сама участница, победа в конкурсе 

оказалась для нее большим сюрпризом, хотя накануне награждения другие 

участницы говорили Лилии, что в качестве первой Профледи видят именно ее. 

«Я считаю, что высокого титула «Профледи» достойны все девушки. За 

последние пару дней мы очень сдружились – нас сблизили незабываемый спуск 

под землю и подъем на «верхушку» БелАЗа. Я уверена, что звание «Профледи» 

поможет мне в осуществлении идей и всѐ задуманное обязательно будет 

получаться. Я благодарю друзей, коллег, родной Белхимпрофсоюз за победу. 

Она наша общая, – сказала после церемонии награждения Лилия Лебедева. 

Напомним, что изначально заявку на конкурс отправили ее бывшие коллеги – 

работники соседнего цеха «Гродно Азота». Лилия узнала, что принимает 

участие в «Профледи», только когда ей позвонили из редакции портала 

1prof.by. 

Помимо титула, который, без сомнения, поможет участницам в профсоюзной 

работе, организаторы конкурса порадовали девушек ценными подарками: 

турами выходного дня, романтическим ужином с проживанием в гостинице от 

компании «Беларустурист», путевками в один из санаториев 

«Белпрофсоюзкурорта», косметическими наборами. 

Кроме того, профсоюзным леди подарили замечательный концерт. С 8 Марта 

женщин поздравили популярная белорусская группа NaviBand, ансамбль танца 

«Ровесник» Республиканского Дворца культуры профсоюзов, финалисты 

конкурса творчества трудовых коллективов ФПБ «Новые имена Беларуси» и 

другие артисты. 

От редакции. Замечательный конкурс, браво, белорусские друзья. Только 

почему «леди»? Может, есть достойные слова на родных языках? Интересно, 

а как будет назван конкурс среди мужчин? 

 

СТИПЕНДИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ДЛЯ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Баку. В Конфедерации профсоюзов Азербайджана состоялось мероприятие 

по итогам зимней экзаменационной сессии 2017–2018 учебного года и 

предоставление стипендий Свободного профсоюза работников образования 

Азербайджана студентам высших учебных заведений. 

Председатель КПА, председатель профсоюза, депутат Саттар Мехбалиев 

рассказал собравшимся о государственной заботе о развитии науки, 

образования, спорта, о поддержке молодѐжи в стране, о деятельности 

возглавляемой им организации. Было отмечено, что Республиканский комитет 

профсоюза работников образования присуждает стипендии студентам, которые 

работают в профсоюзе и которые отлично и хорошо сдали зимние и летние 

сессии. На сегодняшний день за все прошедшие годы 2148 студентов, 
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обучающихся в 19 вузах страны, получали профсоюзную стипендию. 

С. Мехбалиев рассказал также о различных спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных играх и других мероприятиях, организованных 

Республиканским комитетом профсоюза для всестороннего развитии молодежи 

и эффективной организации еѐ досуга. 

61 студентам из Баку, Гянджи, Сумгаита, Мингечаура и Ленкорани были 

предоставлены стипендии Республиканского комитета. 

Профлидер поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов в 

учѐбе и общественной работе. 

 

МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ АГИТБРИГАДЫ 

ПРОПАГАНДИРУЮТ ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

 

Москва. 11 марта в Екатеринбурге прошел X Всероссийский конкурс 

агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд», организованный Федерацией 

профсоюзов Свердловской области при поддержке Федерации независимых 

профсоюзов России. 

В этом году участниками стали 19 агитбригад, представляющих различные 

предприятия Свердловской, Курганской, Челябинской, Томской областей, 

Пермского края, Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

Главные призы, гран-при, в нелегкой борьбе завоевали два коллектива: 

Пермской территориальной организации Нефтегазстройпрофсоюза России 

«Богатства России» и Пермской краевой организации Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ – агитбригада первички студентов 

Пермского государственного аграрно-технологического университета 

«PROFstyle». 

Секретарь ФНПР Александр Шершуков, член жюри, так прокомментировал 

выступления участников конкурса: «Я приятно поражен тем, что практически 

все выступления сделаны на очень хорошем, профессиональном уровне с точки 

зрения постановки, использования звукового, визуального оформления. 

Практически все фиксировали важность профсоюзов, и не то, что профсоюзы 

занимаются благотворительностью (путевки, подарки), а акцентировали 

внимание на различных формах активной профсоюзной работы: колдоговор, 

противостояние с работодателем и тому подобное». 

В качестве спецпризов помимо сувенирной продукции газеты 

«Солидарность» выступали также две книги, изданные редакцией: 

«Профсоюзные герои» и «Как разобраться в финансовой отчетности 

предприятия». 

 

В ПРОЕКТЕ ГЕНСОГЛАШЕНИЯ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ 

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Киев. Бурно, но конструктивно прошло 12 марта заседание Совместной 

рабочей комиссии полномочных представителей Сторон по ведению 
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коллективных переговоров по заключению Генерального соглашения на новый 

срок. 

Профсоюзную делегацию возглавлял первый заместитель председателя СПО 

объединений профсоюзов, заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Украины Александр Шубин. 

По предложению профсоюзной стороны основное внимание участники 

заседания уделили разделу Генсоглашения «Оплата труда». Как было отмечено, 

именно этот вопрос должен быть приоритетным, потому что главным и 

важнейшим фактором развития экономики и страны в целом является человек 

труда. Поэтому очень важно определить в Генсоглашении справедливые 

принципы и подходы именно к таким актуальным проблемам, как оплата, 

условия и безопасность труда. 

Участники заседания договорились, что в раздел по вопросам оплаты труда 

прописываются договоренности социальных партнеров о принятии совместных 

мер, направленных на обеспечение стабильного роста покупательной 

способности заработной платы, преодоление ее обесценения, а также 

реализацию конституционных прав работающих на достойную оплату труда, 

что позволяет им обеспечить достаточный жизненный уровень. 

Генсоглашением регулируются такие важные для каждого работающего 

человека вопросы как размер заработной платы в каждой конкретной отрасли 

предприятия, учреждения или организации всех форм собственности, размер 

оклада неквалифицированного рабочего, тарифная ставка рабочего I разряда и 

др. 

После конструктивного обсуждения предложений профсоюзов по этому 

вопросу, стороны договорились поддержать ряд из них. 

Речь шла также о целесообразности подготовки на трехсторонней основе и 

вынесение на рассмотрение Национального трѐхстороннего социально-

экономического совета проекта государственной программы по проведению 

комплексного реформирования оплаты труда для обеспечения на Украине 

выполнения норм конвенций МОТ и Европейской социальной хартии, в 

частности обеспечения оплаты труда за равноценный труд со странами – 

соседями из ЕС. 

 

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Кишинѐв. 14 марта члены Генерального совета Федерации профсоюзов 

образования и науки Молдовы рассмотрели несколько организационных 

вопросов, связанных с работой национально-отраслевого профсоюзного центра, 

в том числе и избрание нового председателя. 

Участники заседания приняли к сведению информацию, относящуюся к 

отставке длительное время возглавлявшего организацию Думитру Иванова.  

Тайным голосованием большинством голосов новым председателем ФПОН 

избран Геннадий Донос. 

Геннадий Донос, 4 мая 1966 года рождения, в течение 2007–2017 годов 
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возглавлял Управление образования Сорокского районного совета, а с 1997 по 

2007 год являлся председателем Совета Федерации профсоюзов образования и 

науки района Сорока. Ранее он работал преподавателем истории и права. 

 

ТЕХИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

ПРОВЕРИТ ГОТОВНОСТЬ К ПОСЕВНЫМ РАБОТАМ 

 

Минск. С 15 марта по всей Беларуси стартовал месячник общественного 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда на предприятиях 

сельского хозяйства. 

«Готовность к посевной кампании для технической инспекции труда ФПБ 

определяется не погодой, а созданными условиями труда и безопасности. Если 

в некоторых регионах сегодня лежит снег и очевидно, что работы в полях 

проводиться не будут, это не значит, что с подготовкой техники, обеспечением 

работников специальной одеждой и обувью, надлежащими бытовыми 

условиями можно повременить», – заявил главный технический инспектор 

труда Федерации профсоюзов Беларуси Александр Зайцев. Он также отметил, 

что в рамках месячника технические инспекторы труда ФПБ особое внимание 

уделят созданию для работников, занятых на весенне-полевых работах, 

достойных санитарно-бытовых условий, а также обеспечению горячим 

питанием. 

Планируется, что в рамках мониторинга сельхозпредприятий профсоюзные 

инспекторы изучат целый спектр вопросов, касающихся охраны труда. Это и 

проведение инструктажей, и обеспечение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей и механизаторов, а также прекращение 

эксплуатации машин, тракторов и агрегатов, которые не отвечают требованиям 

безопасности либо не прошли осмотр Гостехнадзора, оснащение медицинскими 

аптечками мест работы с пестицидами и минеральными удобрениями и многое 

другое. 

«Наша задача – проверить условия, в которых работают люди, 

принципиально оценить выявленные нарушения и принять все необходимые 

меры по их устранению, поскольку самое главное – это безопасность», – 

отметил А. Зайцев. 

Сообщить о нарушениях норм и правил охраны труда можно также по 

телефону «горячей линии» Федерации профсоюзов Беларуси. 

 

В ГРУЗИИ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Тбилиси. Конференцию открыли президент Ассоциации работодателей 

Грузии Элгуджа Меладзе, заместитель министра образования и науки Кетеван 

Натриашвили, председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий 

Петриашвили и представитель посольства Германии Даниэль Хасс. 

В конференции приняли участие основные партнеры проекта: Армения, 

Азербайджан, Грузия, региональные и международные партнеры: Казахстан, 
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Латвия, Украина; посольство Германии, Германско-грузинское образовательное 

общество, а также грузинские профсоюзы, Министерство образования и науки, 

профессиональные школы, секторные ассоциации и Торговая палата. 

Состоялось подписание меморандума между Ассоциацией работодателей, 

профсоюзом работников предприятий малого и среднего, Федерация 

производителей, Германской бизнес-ассоциацией Грузии о содействии 

социальных партнеров профессиональному образованию в области малого и 

среднего бизнеса. 

В конференц-зале были показаны демонстрационные материалы Грузии, 

Армении, Азербайджана, Латвии, Казахстана, Германии и других стран. 

Среди обсуждаемых вопросов – приоритетные темы, такие как роль 

профессионального образования в продвижении занятости, политика 

профессионального образования, частный сектор, участие работодателей в 

содействии профессиональному образованию и развитию бизнеса. 

Проект профессионального образования и обучения реализуется 

правительством Германии и Ассоциацией работодателей в Грузии с 2016 года. 

 

КАМПАНИЯ «ПРОФСОЮЗНЫЙ АДВОКАТ» В МОЛДОВЕ 

 

Кишинѐв. В городе Анений Ной члены профсоюза получили юридическую 

консультацию в рамках кампании «Профсоюзный адвокат», организованной 

Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы и стартовавшей 15 января 

в г. Хынчешть. 

Посредством кампании «Профсоюзный адвокат» НКПМ стремится более 

эффективно информировать население о своих правах, о том, как профсоюзные 

организации могут оказывать помощь в их защите. Все желающие, члены 

профсоюза, получат бесплатную информацию, предоставленную юристами, 

чтобы помочь им найти решение проблем, с которыми они сталкиваются. 

В Анений Ной Михаил Лвовски, профсоюзный адвокат, предоставил 

юридические консультации членам профсоюза по различным вопросам, в 

основном в области гражданского права, в том числе трудового. Участники, 

профсоюзные активисты из разных отраслей получили разъяснения, 

касающиеся положений индивидуальных трудовых договоров, способах 

ведения переговоров по заключению коллективных трудовых договоров, 

механизмах предоставления пенсий и компенсаций, аспектах, связанных с 

безопасностью и здоровьем на рабочем месте, роли профсоюзов в процессе 

защиты и продвижения прав и интересов членов профсоюза. 

Подобные мероприятия будут организованы в ближайшее время и в других 

населенных пунктах страны: Чимишлия, Каушаны, Комрат и Штефан-Водэ. 

 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АРМЕНИИ 

ПРОВЕЛА СЕМИНАР В ЦАХКАДЗОРЕ 

 

Ереван. Учебно-исследовательский центр Конфедерации профсоюзов 

Армении при поддержке Международной организации труда провел 20–21 
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марта в г. Цахкадзор семинар на тему «Эффективный социальный диалог и 

коллективные переговоры: способ достижения социальной справедливости, 

обеспечения безопасных условий труда и устойчивого развития экономики». 

В работе семинара приняли участие председатель Конфедерации профсоюзов 

Армении Эдуард Тумасян, главный специалист по деятельности трудящихся 

Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии Гоча Александрия, главный 

специалист по регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране труда 

МОТ Валентин Moкану, заместитель председателя КПА Борис Харатян, 

руководитель Учебно-исследовательского центра КПА Гарник Вагаршакян, 

руководители юридического и социально-экономического и охраны труда 

отделов аппарата КПА и председатели профсоюзных организаций ряда 

членских отраслевых союзов КПА.  

С вступительным словом к собравшимся обратился председатель КПА 

Эдуард Тумасян. Отметив важность обсуждаемых вопросов, которые 

актуальны в связи с социально-экономической ситуацией в стране, он сообщил, 

что данные вопросы включены в программу деятельности КПА. 

Г. Александрия в своѐм выступлении привѐл данные Международной 

конфедерации профсоюзов, касающиеся международной экономики, которые 

отражают темпы роста ВВП и имеют прямое влияние на ситуацию на рынке 

труда в мире. Он отметил, что темпы роста занятости остаются низкими, 

особенно среди молодѐжи, а уровень безработицы продолжает расти. 

В. Мокану затронул вопрос усиления роли инспекции труда, отметив роль 

инспекции труда в обеспечении соблюдения законодательства, в 

предоставлении технической информации и рекомендаций, в содействии 

совершенствованию трудового законодательства. 

Заведующая отделом охраны труда и социально-экономических вопросов 

аппарата КПА Карине Мадоян, ознакомила участников семинара с вопросами 

безопасности и охраны труда на предприятиях. 

Заведующий юридическим отделом КПА Микаел Пилипосян рассказал 

участникам семинара об изменениях и дополнениях в Трудовом кодексе РА.  

Участники семинара подняли вопросы, вызывающие у них особую 

озабоченность и предложили пути их решения. 

Заместитель председателя КПА Борис Харатян подвел итоги работы 

семинара. 

 

ЗЛОДЕЙСКОЕ НАПАДЕНИЕ НА ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАН 

 

Киев. Сайт Федерации профсоюзов Украины опубликовал открытое 

Обращение Президиума ФПУ к Президенту Петру Порошенко и Премьер-

министру Украины Владимиру Гройсману в связи с противоправными 

действия в отношении профсоюзов. 

В Обращении говорится, что 22 марта, в гостинице «Турист» в г. Киеве 

примерно в 10.20 неизвестными лицами численностью до 60 человек было 

совершено нападение на участников заседания выборного органа Профсоюза 
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работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, 

бытового обслуживания населения Украины. 

На заседание был вынесен вопрос о роли отраслевых, территориальных 

соглашений и коллективных договоров в деле защиты социально-

экономических, трудовых прав и интересов членов Профсоюза. Но 

рассмотрение этого актуального вопроса и принятие по нему решения были 

сорваны, участники мероприятия подверглись насильственным 

противоправным действиям, унижающим человеческое достоинство. Нанесѐн 

материальный ущерб помещению. 

Представители правоохранительных органов, были срочно 

проинформированы о нападении, но прибыли на вызов с опозданием и не 

смогли оперативно прекратить противоправные действия. 

К сожалению, ФПУ вынуждена констатировать, что такие нападения на 

профсоюзы и их лидеров стали нередки. Следует вспомнить, когда такие же 

преступные группы с применением гранат со слезоточивым газом пытались 

сорвать заседание Совета ФПУ, разгромив холл гостиницы «Турист». Подобное 

неоднократно повторялось не только в Киеве, но и в других регионах Украины. 

«Мы до сих пор не имеем надлежащей оценки таких действий со стороны 

правоохранительных органов. Это возмущает членов профсоюзов – граждан 

Украины!» – говорится в Обращении. 

Учитывая общественную опасность пренебрежения законами и 

безнаказанность нападений бандитских формирований на профсоюзных 

лидеров, препятствование законной деятельности профсоюзов, Президиум 

Федерации профсоюзов Украины требует безотлагательно провести 

расследование этого преступления и привлечь к ответственности виновных 

лиц. Обеспечить силами МВД и СБУ постоянную физическую защиту 

участников публичных мероприятий ФПУ и еѐ членских организаций – 

всеукраинских профсоюзов и областных профсоюзных объединений. 

 

В МОЛДОВЕ ДАН СТАРТ НОВОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КАМПАНИИ 

 

Кишинѐв. После трехдневных мероприятий 22 марта в городе Кагул 

состоялся запуск национальной кампании «Коллективный трудовой договор — 

гарантия твоих прав». 

Не случайно это событие проводилось именно в этом муниципии. В Кагуле, 

как на уровне муниципии, так и на районном уровне, фактически действует 

территориальная комиссия по консультациям и коллективным переговорам, 

заключено коллективное трудовое соглашение. 

Олег Будза, председатель Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы, определил основные цели национальной кампании «Коллективный 

трудовой договор — гарантия твоих прав». «Прежде всего, – отметил он, – 

необходимо осознавать необходимость заключения коллективных трудовых 

договоров, детально анализировать, как будут обсуждаться, заключаться эти 

правовые акты и вестись контроль их исполнения. Безусловно, необходимо 

привлекать к этому процессу переговорщиков на уровне отрасли». 
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Олег Будза высказался за консолидацию организаций работодателей. По 

мнению председателя НКПМ, профсоюзам нужен сильный социальный 

партнер. Кроме того, он выступил за соблюдение принципа 

репрезентативности, что в равной степени касается как работодателей, так и 

профсоюзов, с точки зрения соблюдения условий, содержащихся в 

коллективных трудовых договорах. 

Важнейшей задачей национальной кампании «Коллективный трудовой 

договор — гарантия твоих прав», по мнению председателя НКПМ, является 

осознание весомости и значения лидера первичной профсоюзной организации в 

процессе переговоров по коллективному трудовому договору. 

Председатель НКПМ согласился с точкой зрения выступающих — 

профсоюзных лидеров предприятий и организаций муниципии и района Кагул, 

таких как Тамара Сусаренко, председатель UT FNSAA «Agroindsind», Мария 

Которобай, председатель AT Федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений, Сержиу Суружиу, председатель профсоюзного 

комитета АО «Moldtelecom» в Кагуле Федерации профсоюзов работников 

связи. 

Участники мероприятия обсудили трудности, с которыми сталкиваются 

руководители первичных профсоюзных организаций на местах в процессе 

переговоров и заключения коллективных трудовых договоров, отсутствие 

инициативы представителей работодателей в этом контексте. Поэтому было 

предложено принять правовое положение, обязывающее работодателей вести 

переговоры с профсоюзами и подписывать коллективные трудовые договора. 

Анатолие Небуну, заместитель председателя Территориальной ассоциации 

работодателей Кагула, также подчеркнул важность консолидации социального 

диалога на территориальном уровне, а также укрепления потенциала 

территориальных комиссий по консультациям и коллективным переговорам. 

Выступая на мероприятии, Сержиу Саинчук, вице-председатель НКПМ, 

говорил об эффективности социального диалога и роли коллективных 

переговоров в Молдове. 

С важными вопросами, связанными с вызовами и решениями профсоюзов 

относительно социального диалога на отраслевом уровне, ознакомили 

присутствующих председатель Федерации профсоюзов работников химической 

промышленности и энергетических ресурсов Маргарета Стрестиан, 

председатель Федерации профсоюзов сферы потребительской кооперации, 

торговли и предпринимательства «Молсиндкоопкомерц» Валерия Триколич, 

вице-председатель Федерации профсоюзов Молдовы «Сэнэтатя» Игорь Зубку. 
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