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ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА И СОВЕТА 

КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 16 марта состоялось заседание Исполнительного комитета 

Конфедерации профсоюзов Армении, сообщает Отдел по связи с 

общественностью КПА. 

В повестку дня был включен ряд вопросов, одним из которых был вопрос 

исполнения бюджета за 2017 год. С отчѐтом по этому вопросу выступили 

заместитель председателя КПА Хачик Аракелян и председатель Ревизионной 

комиссии КПА Манук Манукян. 

Заместитель председателя КПА Борис Харатян представил собравшимся 

статистические данные членских отраслевых республиканских союзов по 

состоянию на 2017 год, а также данные, касающиеся заключенных 

коллективных договоров, безопасности и здоровья работников, коллективных 

трудовых споров. 

На заседании было принято решение сформировать следующие постоянно 

действующие комиссии при Совете КПА: 

 по социально-экономическим вопросам и правовым интересам 

работников, охраны труда и экологии; 

 комиссия по вопросам управления, использования и отчуждения 

имущества КПА; 

 по вопросам обеспечения равных прав и возможностей для мужчин и 

женщин; 

 по делам молодежи. 

Руководитель Учебно-исследовательского центра КПА Гарник Вагаршакян 

представил проект решения об организации первомайского шествия. 

26 марта состоялось заседание Совета КПА, на котором были обсуждены и 

утверждены решения, представленные Исполкомом КПА. 

Был утвержден бюджет КПА и составы постоянно действующих комиссий 

при Совете КПА. 

ИНФОРМ CONTACT 

 INFORM   КОНТАКТ 
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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ И ГЕНПРОКУРАТУРА 

ВОЗЬМУТСЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ-ДОЛЖНИКИ 

 

Минск. Руководство Федерации профсоюзов Беларуси и Генеральной 

прокуратуры обсудило результаты совместной работы в рамках подписанного в 

сентябре 2017 года Соглашения о взаимодействии. 

Среди наиболее обсуждаемых – проблемные вопросы, связанные с 

нарушениями сроков выплаты заработной платы, итоги работы по проведению 

совместных приѐмов граждан, а также перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 

Ключевой темой встречи стала проблема задолженности организаций по 

выплатам заработной платы. Профсоюзный мониторинг показал, что в феврале 

текущего года 203 организации допустили нарушения законодательства о труде 

в части выплаты заработной платы. При этом в январе профсоюзами было 

выявлено 100 таких организаций, то есть количество должников выросло более 

чем в 2 раза. Эта тенденция вызывает обеспокоенность как национального 

профцентра, так и органов прокуратуры. 

«Одно из основных прав наших граждан – право на своевременность 

выплаты заработной платы, – подчеркнул начальник управления по надзору за 

исполнением законодательства и законности правовых актов Генпрокуратуры 

Андрей Мальцев. – Этот вопрос стоит на особом контроле у органов 

прокуратуры. Только за прошлый год нами было привлечено к 

административной, дисциплинарной и материальной ответственности более 1,5 

тысячи должностных лиц». 

По данным и профсоюза, и прокуратуры, наиболее серьезно вопрос 

задолженности стоит в сельскохозяйственной и строительной сферах, а самым 

проблемным регионом была названа Витебская область. 

«Совместно с органами прокуратуры в апреле мы посетим Витебский регион, 

чтобы детально проанализировать ситуацию на тех предприятиях, где 

задолженность носит хронический характер, и постараемся найти возможные 

пути выхода из сложившейся ситуации», – резюмировала заместитель 

председателя ФПБ Елена Манкевич. 

Стоит отметить, что эффективной формой работы в данном направлении стал 

правовой приѐм граждан, который профсоюзы проводят совместно с органами 

прокуратуры. Такие приемы позволяют выявлять факты несвоевременной или 

неполной выплаты заработной платы и тем самым способствуют принятию 

своевременных мер по решению проблемы. 

На встрече также обсуждался вопрос привлечения работников к 

материальной ответственности за ущерб, причинѐнный нанимателю при 

исполнении трудовых обязанностей. Было отмечено, что законодательство 

допускает установление ограниченной материальной ответственности 

работников за ущерб, причинѐнный по их вине, в колдоговоре. Однако для 

работающих по контракту указанное правило не применяется – с них в 

судебном порядке может быть взыскан ущерб в полном размере. Данный 

подход ставит в неравное положение членов коллектива, работающих по 
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трудовому договору и контракту, поскольку за одинаково причиненный вред 

они будут нести разную степень материальной ответственности. 

В своей работе профсоюзные юристы не раз сталкивались с фактами, когда 

за причиненный ущерб работник наказывался дважды. При выявлении 

контролирующими органами нарушений сначала работника привлекают к 

административной ответственности (в случае его виновности), а затем 

наниматель взыскивает с работника в судебном порядке штраф, возложенный 

на юридическое лицо контролирующими органами. При этом работникам 

вменяются к выплате астрономические суммы, исчисляющиеся сотнями тысяч 

рублей. 

По мнению ФПБ, такая практика не отвечает принципам социальной 

справедливости. Для решения проблемы Национальный совет по трудовым и 

социальным вопросам направил обращение в Верховный суд с предложением 

пересмотреть сложившуюся судебную практику взыскания штрафов с 

работников. Кроме того, для решения этого вопроса национальным 

профцентром были разработаны предложения по внесению изменений в 

Трудовой кодекс. Представители прокуратуры согласились с тем, что данная 

проблема требует детального рассмотрения и законодательного решения. 

Подводя итоги встречи, стороны высказали уверенность в дальнейшем 

сотрудничестве и совместных действиях по выявлению и устранению 

нарушений законодательства в сфере трудовых отношений. 

 

ПРОФЦЕНТР КЫРГЫЗСТАНА И ФОНД ФРИДРИХА ЭБЕРТА 

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Бишкек. 22 марта председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана 

Мирбек Асанакунов встретился с представителями Фонда им. Фридриха 

Эберта: региональным директором Фонда в Кыргызстане и Таджикистане 

Александером Розенплэнтером и научным сотрудником Фонда Заремой 

Касендеевой. 
Во встрече принимали участие заместитель председателя ФПК 

Ж. Осмоналиев, заведующие отделов ФПК: С. Эшалиев, Д. Тыныбеков, 

Г. Касымалиева и В. Брейво. 

В ходе встречи обсуждались вопросы проведения совместных семинаров и 

перспективы сотрудничества между Федерацией профсоюзов Кыргызстана и 

Фондом им. Фридриха Эберта в Кыргызстане в 2018 году. 

Председатель ФПК Мирбек Асанакунов проинформировал представителей 

Фонда о работе, проводимой Федерацией, о социальном партнѐрстве 

государства, профсоюзов и работодателей по обеспечению социально-

экономических интересов и трудовых прав работников и о роли профсоюзных 

организаций в указанных направлениях. 

Заместитель председателя ФПК Ж. Осмоналиев рассказал о приоритетах 

деятельности ФПК. Он отметил, что благодаря вкладу и содействию Фонда 

ФПК проводит обучающие семинары, которые важны и актуальны для 

профсоюзного движения Кыргызстана. «Семинары, проводимые совместно с 
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Фондом им. Фридриха Эберта, дают весьма положительные результаты для 

профсоюзных работников, которые в дальнейшем делятся своими 

приобретенными навыками с профактивистами первичных организаций», – 

подчеркнул Ж. Осмоналиев. 

Заведующие отделами ФПК рассказали представителям Фонда об основных 

направлениях деятельности ФПК, о разрешении трудовых споров на 

предприятиях, о безопасности и охраны труда, о социальных стандартах и 

гарантиях трудящихся, о совершенствовании социально-трудовых отношений и 

трудового законодательства. 

В свою очередь А. Розенплэнтер подчеркнул важность дальнейшего развития 

двусторонних отношений и отметил, что общество всегда нуждается в сильных 

профсоюзах. Он также отметил, что Фонд Эберта планирует и в дальнейшем 

тесно сотрудничать с Федерацией профсоюзов Кыргызстана в сфере 

консультационной деятельности, правовой политики, системы соцзащиты, 

обучения профсоюзных работников.  

 

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Москва. 26–27 марта в Москве проходила IV конференция «Свобода 

объединения и права профсоюзов в Российской Федерации: состояние и 

перспективы». Организаторами конференции традиционно стали 

Международная организация труда, Международная конфедерация 

профсоюзов, Федерация независимых профсоюзов России, Конфедерация труда 

России. 

Открывая конференцию, председатель ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул, 

что право на свободное объединение трудящихся в профсоюзы является 

основой экономического роста и развития здорового общества. Созданная в 

России система трѐхстороннего партнерства между исполнительной властью, 

работодателями и профсоюзами является, по мнению М. Шмакова, лучшей в 

мире. Тем обиднее, что законодательство в сфере защиты прав профсоюзов не 

всегда исполняется и имеется немало случаев дискриминации профсоюзов на 

предприятиях. «Идеология, отрицающая социальный диалог – порочная 

идеология», – отметил М. Шмаков. 

Директор Бюро МОТ по деятельности трудящихся Мари-Хелен Андре в 

своѐм выступлении отметила, что если правительства разных стран не 

понимают роли, которую играют профессиональные союзы, то эти 

правительства вообще не понимают, как устроен мир. В обязанности 

профсоюзов входит раскрывать глаза таким властям. «Важно поддерживать 

формат МОТ, формат социального диалога в целом и всегда подкреплять их 

реальными делами по укреплению прав наемных работников», – заявила Мари-

Хелен Андре. 

Председатель КТР Борис Кравченко определил цель конференции, как 

замер соответствия имеющейся практики социально-трудовых отношений 

международным нормам. Он привѐл примеры воспрепятствования 
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профсоюзной деятельности и давления на профсоюзные организации в 

Беларуси и Казахстане, а также попытку ликвидации в России 

Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация». 

Исполнительный секретарь МКП-ВЕРС Антон Леппик рассказал о 

деятельности профсоюзов в мире, отметив тенденции разрушения 

демократических основ и рост антагонизма между работодателями и наемными 

работниками. Представитель МКП-ВЕРС продемонстрировал ряд вопиющих 

случаев нарушения прав профсоюзов в разных странах и назвал выработанные 

МКП механизмы защиты профсоюзных прав. 

Среди главных тем Конференции можно выделить следующие: 

свобода объединения в профсоюзы: состояние, проблемы и перспективы; 

реализация права на свободу объединения: проблемы, нарушения, стратегии 

действий для защиты права на свободу объединения; 

свобода объединения в профсоюзы: роль государственных органов и 

возможности взаимодействия; 

философия свободы и идеология свободы объединения; 

возможно ли расширение профсоюзных прав: стратегии для развития;  

профсоюзы и общество в борьбе за свободу объединения и трудовые права: 

стратегия совместных действий; 

профсоюзные права на постсоветском пространстве: общее наследие. 

В обсуждении данных тем приняли участие первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Михаил Тарасенко, первый заместитель председателя ФНПР 

Сергей Некрасов, председатель Постоянной комиссии Генерального совета 

ФНПР по организационной работе и кадровой политике Андрей Чекменѐв, 

директор Департамента Минтруда России Марина Маслова, директор Центра 

социально-трудовых прав Елена Герасимова, председатель Белорусского 

конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, региональный 

координатор в Восточной Европе и Центральной Азии Международного союза 

работников пищевой промышленности и смежных отраслей Кирилл Букетов, 

региональный секретарь Глобального союза IndustriALL Вадим Борисов, 

секретари ФНПР Александр Шершуков и Николай Гладков, заведующий 

сектором Европы и Центральной Азии МОТ Сергеюс Гловацкас. 

В заключение участники Конференции выразили общее мнение, что 

заинтересованное обсуждение идеологии свободы объединения и выработка 

тактики и стратегии дальнейших действий станут значительным вкладом в дело 

расширения профсоюзных прав. 

 

ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ 

 

Киев. 29 марта в Киеве прошло заседание Совета Федерации профсоюзов 

Украины. Вѐл заседание председатель ФПУ Григорий Осовой. 

Какие вызовы стоят сейчас перед профсоюзами по выполнению главной их 

задачи – эффективному обеспечению социально-экономической защиты 



 6 

работников, развитию социального диалога и профсоюзного движения? Что 

нужно сделать, чтобы наиболее активно и надѐжно защитить принцип 

социальной справедливости? 

На эти и другие актуальные вопросы искали и находили ответы участники 

заседания Совета. 

В мероприятии приняли участие заместители председателя ФПУ Евгений 

Драпятый, Владимир Саенко и Александр Шубин, представитель ФПУ в 

Верховной Раде Украины Сергей Каплин, госсекретарь Минсоцполитики 

Украины Виктор Иванкевич, национальный координатор МОТ в Украине 

Сергей Савчук. 
С докладом «О выполнении решений VII съезда ФПУ по организационному 

и финансовому укреплению Федерации профсоюзов Украины, еѐ членских 

организаций для усиления эффективности действий в защиту прав членов 

профсоюзов» выступил Григорий Осовой. Профсоюзный лидер 

проинформировал присутствующих о том, что удалось сделать за период после 

форума ФПУ. 

Во-первых, наконец преодолено 16-летнее сопротивление различных 

правительств, и ФПУ добилась объективного определения прожиточного 

минимума, который является базовым социальным стандартом для расчѐтов 

заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий. 

Во-вторых, впервые в современной истории в 2017 году размер минимальной 

зарплаты 3200 гривен был установлен на уровне фактически определѐнного 

прожиточного минимума. В этом году минималка установлена в 3723 гривны, 

но необходимо добиться еѐ повышения до 4100 гривен, То есть – до уровня 

фактического прожиточного минимума. 

В-третьих, восстановление второй год подряд экономического роста, хотя и 

небольшого, и активность профсоюзов в коллективных переговорах дали 

импульс к динамичному росту среднемесячной зарплаты (против 2015 почти на 

70%.), Что позволило уменьшить на 15% количество работающих «бедняков» с 

зарплатой ниже прожиточного минимума. В то же время на четверть стало 

больше высокооплачиваемых работников с зарплатой более 10 тыс. гривен. 

Решен ещѐ один вопрос: с 1 октября 2017 года, как того требовали более 2 

млн. членов профсоюзов – работающих пенсионеров, отменено 

налогообложение пенсий. Для всех остальных проведено осовременивание 

пенсий и введѐн постоянный механизм их индексации. Восстановлено также 

право на льготное пенсионное обеспечение для нескольких десятков тысяч 

работников, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, что было 

одним из основных требований всеукраинских акций протеста. Увеличен 

размер страховых выплат пострадавшим на производстве. Работа в этом 

направлении продолжается: на очереди введение профессиональных 

пенсионных систем второго уровня и дополнительное увеличение пенсий для 

лиц, имеющих большой трудовой стаж, но низкий заработок. 

Председатель ФПУ проинформировал также о других достижениях 

профсоюзов. 

Наряду с этим он отметил: «Многое из намеченного пока не удалось достичь. 
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Это, прежде всего, обеспечение устойчивой работы и сохранение рабочих мест. 

Структурные реформы в отраслях и слишком медленные темпы 

экономического роста оставляют без работы более 1,7 работников и ещѐ сотни 

тысяч заняты неполный рабочий день. 

Государственные органы и работодатели не справляются с проблемой роста 

задолженности по зарплате. Остаются дискриминационными условия оплаты 

труда в бюджетных организациях. Несмотря на усилия и требования 

профсоюзов, не восстановлено санаторно-курортное лечение работников и их 

детей, а также студенческой молодѐжи. 

Правда, реформированный Фонд социального страхования значительно 

увеличил на 2017 год финансирование восстановительного лечения в 

реабилитационных отделениях, и этим работникам надо воспользоваться. 

Массово нарушаются трудовые права работников, усиливается наступление и 

на профсоюзные права, не достигнуто никаких уступок со стороны власти на 

профсоюзные требования по остановке роста цен и тарифов, которые съедают 

рост зарплат и пенсий. Все это требует от ФПУ и членских организаций 

усиления своего потенциала влияния на события, вызовы и угрозы, 

мобилизации ресурсов и консолидации действий в защиту прав и интересов 

членов профсоюзов. 

Поэтому не случайно VII съезд ФПУ выделил в Стратегии деятельности 

отдельный раздел «Сильные профсоюзы – эффективная защита» и поставил 

соответствующие задачи. 

Заслушав и обсудил доклад председателя ФПУ, Совет Федерации 

профсоюзов Украины отметил, что для эффективного профсоюзного 

реагирования на изменения, происходящие в условиях реформ и социально-

экономической трансформации общества, неотложной задачей ФПУ, еѐ 

членских организаций является их организационное и финансовое укрепление с 

целью усиления эффективности действий профсоюзов, консолидации 

профсоюзного движения, сохранения его единства. 

Реформирование страны и продолжающаяся война на Востоке Украины 

вызвали значительные экономические и социальные проблемы. Реалии во 

многих случаях не соответствуют ожиданию, а уровень жизни подавляющей 

части граждан не улучшился, что отражается как на общественных настроениях 

в целом, так и на общественных организациях, в частности профсоюзах. 

Нарушаются конституционные права человека труда, отменяются и 

ограничиваются социальные гарантии и стандарты, на многих предприятиях, в 

том числе транснациональных кампаний, происходит прямое пренебрежение 

интересами человека труда. Разрушена социальная система оздоровления и 

лечения работающих и членов их семей. Рост цен, в частности на продукты 

питания, товары первой необходимости нивелирует рост трудовых доходов 

работающих. Под лозунгами реформ, оптимизации и реорганизации 

происходит сокращение работающих, ликвидация предприятий и профсоюзных 

организаций. В то же время сохраняется такое позорное явление, как рост 

задолженности по выплате заработной платы работникам. 

Результаты правозащитной работы профсоюзов свидетельствуют, что в 
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период после VII cъезда произошло нарушение трудовых прав почти 400 тыс. 

человек. Власть практически не реагирует на коллективные обращения и 

массовые акции протеста работников. За правозащитную деятельность и 

активные действия профсоюзные организации в последнее время испытывают 

притеснения своих прав путѐм законодательного и нормативного осложнения 

их деятельности, на профсоюзных активистов оказывается давление. В таких 

условиях в 2016–2017 годах численность членов профсоюзов, входящих в 

состав ФПУ, сократилась более чем на 700 тыс. человек, и на 6080 меньше 

стало первичных профсоюзных организаций. 

Перед Федерацией профсоюзов Украины, еѐ членскими организациями 

встала общая задача по организационно-финансового укрепления, 

консолидации профсоюзного движения, сохранения его единства и поиска 

новых путей усиления эффективности деятельности профсоюзов. 

Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации профсоюзов Украины принял 

соответствующее постановление. 

Было также заслушан и обсуждѐн вопрос «О наступлении на права 

профсоюзов, в том числе имущественные». С информацией по этому вопросу 

выступили заместители председателя ФПУ Евгений Драпятый и Владимир 

Саенко. 

На заседании Совета ФПУ обсуждены другие актуальные вопросы. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 23 марта под председательством министра труда и социальных 

вопросов Республики Армения А. Асатряна состоялось заседание 

Республиканской трѐхсторонней комиссии. 

В повестке дня заседания были включены вопросы обсуждения проекта 

закона РА «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РА» и 

проекта решения правительства РА «Об учреждении дня государственного 

служащего Республики Армения». 

В работе совещания приняли участие члены трехсторонней комиссии, 

представители КПА – заместитель председателя КПА Б. Харатян, 

председатель Отраслевого республиканского союза профессиональных 

организаций работников торговли, общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства РА Ш. Мкртчян, председатель 

Отраслевого республиканского союза профессиональных организаций 

работников культуры РА Ж. Торосян, председатель Отраслевого 

республиканского союза профессиональных организаций работников легкой 

промышленности РА С. Аракелян и председатель Республиканского 

отраслевого союза профессиональных организаций работников госучреждений, 

органов местного самоуправления и общественного обслуживания РА 

А. Асатрян. В качестве приглашенных в работе заседания приняли участие 

руководители отделов аппарата КПА – юридического  М. Пилипосян, 

социально-экономического и охраны труда – К. Мадоян, а также 
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представители заинтересованных сторон и министерства. 

После утверждения повестки дня заместитель министра труда и социальных 

вопросов РА Т. Аветисян представил законопроект РА «О внесении изменений 

и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения». 

Заместитель председателя КПА Б. Харатян представил негативную позицию 

Конфедерации по ряду положений данного законопроекта, в частности, по 

вопросу установления продолжительности одной рабочей смены, которая по 

проекту, представленному министерством, должна длиться не более и не менее 

24 часов, установления размера надбавок для сверхурочных и ночных работ с 

согласия сторон, индексации заработной платы и надбавок, выплачиваемых 

работникам за работу в тяжелых, вредных, а также особо вредных условиях 

труда. 

Касаясь размера минимальных надбавок, Ж. Торосян отметила, что он 

должен быть определѐн законом и не оставляться на усмотрение сторон. 

Свои мнения по некоторым вопросам выразили заведующий юридическим 

отделом КПА М. Пилипосян и председатель отраслевого союза А. Асатрян. 

Заслушав вопрос о проекте постановления Правительства РА «Об 

учреждении дня государственного служащего в Республике Армения», 

Комиссия приняла предварительное решение отмечать 23 июня как День 

государственного служащего РА. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМ КОНФЛИКТАМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Москва. Организаторами IV научно-практической конференции 

«Социально-трудовые конфликты в России и в мире», которая прошла 30 марта 

в Санкт-Петербурге, выступили Федерация независимых профсоюзов России и 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. 

В еѐ работе приняла участие заместитель генерального секретаря ВКП 

Н. Подшибякина. 
Цель конференции – поиск посредством развития социального партнѐрства 

оптимальных механизмов урегулирования и предотвращения конфликтов, 

вытекающих из трудовых отношений и имеющих социальное значение, 

происходящих в рамках законодательства Российской Федерации, 

международных норм и правил, а также вне их. 

Форум стал площадкой для обмена мнениями по совершенствованию теории 

и практики разрешения социально-трудовых конфликтов (СТК) для 

представителей общероссийских отраслевых и территориальных объединений 

профсоюзов, Международной организации труда, Международной 

конфедерации профсоюзов, Всеобщей конфедерации профсоюзов и 

национальных профцентров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Франции, 

федеральных и региональных органов государственной власти РФ, 

объединений работодателей, а также российских и зарубежных экспертов. 

Открывая конференцию, члены еѐ Оргкомитета: заместитель председателя 
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ФНПР Е. Макаров и член-корреспондент РАН, ректор СПбГУП, доктор 

культурологических наук, профессор А. Запесоцкий отметили важность 

обсуждения проблем социально-трудовых конфликтов в обществе, изучения 

причин и поиска механизмов их урегулирования. Ректор подчеркнул 

актуальность открытия в СПбГУП факультета конфликтологии и подготовки 

соответствующих специалистов. 

Президент Российской Федерации В. Путин направил приветственную 

телеграмму участникам конференции. В обращении главы государства 

говорится, что вопросы обеспечения прав и интересов людей, укрепления 

социального партнѐрства, совершенствования законодательства в этой сфере 

находятся в числе значимых общенациональных приоритетов и требуют 

конструктивного взаимодействия государства, профсоюзов, трудовых 

коллективов и работодателей. И поэтому исключительно важно, что Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, где недавно была 

открыта кафедра конфликтологии, организует традиционные форумы, 

посвящѐнные этой тематике. 

Приветствия от Председателя Госдумы РФ В. Володина, комитета Госдумы 

РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов представил первый 

заместитель председателя Комитета М. Тарасенко.  

Были также оглашены приветствия полномочного представителя президента 

РФ в СЗФО В. Булавина, Министра труда и социальной защиты РФ 

М. Топилина. От объединений работодателей конференцию приветствовал 

президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

А. Турчак, который охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в 

г. Санкт-Петербурге и области, отметил роль регионального трѐхстороннего 

соглашения, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда (без 

всяких надбавок и компенсаций) составляет 17 тыс. рублей, а среднемесячная 

зарплата в 2017 году составила 57 тыс. рублей. 

Перед участниками Конференции выступили директор Бюро МОТ по 

деятельности трудящихся М.-Х. Андре, директор Бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии (Москва) О. Кулаева, специальный 

советник генерального директора МОТ К. Тапиола, директор Глобальной 

академии органайзинга Международной конфедерации профсоюзов 

С. Бенедикт. 
Выступавшие остановились на международном механизме разрешения 

конфликтов в соответствии с конвенциями МОТ, отметили его 

фундаментальность. Была освещена ситуация в мире: дефицит рабочих мест не 

исчез, в 2017 году насчитывалось 201 млн безработных, неустойчивой 

занятостью охвачено 1,4 млрд человек. В этих условиях защищать интересы 

трудящихся необходимо имея высокую компетентность во всех вопросах. Была 

подчеркнута также связь качества разрешения конфликтов, переговоров по 

заключению соглашений с уровнем развития той или иной страны. Упор сделан 

на то, что только механизма недостаточно, нужно его качество, и основой 

решения всех конфликтов должно стать доверие. И здесь на первый план 

выдвигается проблема развития гражданского общества, культуры в целом. 
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В своѐм докладе председатель ФНПР М.Шмаков отметил, что разрешение 

социально-трудовых конфликтов становится шагом к новому этапу развития 

социально-трудовых отношений. Лидер ФНПР напомнил, что в следующем 

году исполнится 100 лет со времени образования Международной организации 

труда, благодаря которой и родилось само понятие социального партнѐрства. 

Рождение МОТ, отметил М.Шмаков, стало ответом на итоги русской 

революции 1917 года, поскольку революционный способ разрешения 

конфликтов был признан мировой цивилизацией опасным. Поэтому вот уже 

почти век представители работников, работодателей и властей стремятся 

решать проблемные вопросы за столом переговоров. 

Докладчик отметил и ряд проблем, которые мешают нормальному ходу 

социального диалога. Среди них: и несоответствие ряда законов уровню 

развития страны; и наметившаяся тенденция подменить трѐхстороннее 

сотрудничество обращением к гражданскому обществу (нередко так поступает 

открытое правительство, финансово-экономический блок и даже министерство 

по труду и социальной защиты); и воинственная некомпетентность по 

обсуждению ряда вопросов, включая вопросы заработной платы, базового 

дохода, занятости и другие. 

Упомянув положение Карла Маркса о противоречии между трудом и 

капиталом, оратор отметил новое дополнительное противоречие, которое 

возникло в последние десятилетия – это противоречие между финансовым и 

производственным капиталом, который подавляется первым. Но рабочие места 

создает именно производственный капитал, подчеркнул М. Шмаков. 

В панельных дискуссиях приняли участие ведущие специалисты и учѐные 

РАН, учебных заведений и центров по исследованию трудовых конфликтов, 

руководители и представители международных организаций, ряда 

территориальных и отраслевых профсоюзов России, а также профцентров 

Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 

Молдовы, Узбекистана, Франции. 

Со стороны ВКП была высказана поддержка мнению, что обсуждаемая на 

конференции тема более широкая, чем отражено в законодательстве. В 

конституциях и законах независимых государств региона нет понятия 

социально-трудовой конфликт и соответственно не определен механизм их 

разрешения. Как показал анализ законодательства, имеется механизм 

разрешения только трудовых споров. 

Что касается трудовых споров, то в конституциях стран региона, как 

правило, признается право на коллективные трудовые споры с использованием 

установленных законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Конечно, в разных странах существуют различия в определении понятия 

коллективного трудового спора, порядке его разрешения. Но при этом 

основные методы и процедуры разрешения трудовых споров во многом схожи. 

Большинство государств СНГ используют для разрешения коллективных 

трудовых споров отработанную систему примирительных процедур, 

применяемую во многих странах мира и рекомендуемую МОТ. Это 

использование примирительной комиссии, посредничества, трудового 
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арбитража или суда. В случае если примирительные процедуры не привели к 

урегулированию конфликта, законодательство предусматривает возможность 

использования такого способа разрешения коллективного трудового спора как 

объявление забастовки. 

Можно говорить о ряде недостатков в существующей процедуре, включая 

сроки, невозможность проведения забастовок солидарности, забастовок с 

требованиями о признании профсоюза, с целью критики социально-

экономической политики государства. Или объявление локаута в ответ на 

забастовку, хотя это не равноценно, поскольку при забастовке работники лишь 

временно приостанавливают работу в целях удовлетворения их требований, в 

то время как при локауте трудовые отношения с работниками разрываются. Но 

следует констатировать, что механизм разрешения коллективных трудовых 

споров законодательством установлен. 

В отличие от трудовых споров социально-трудовые конфликты понятие 

более широкое, и их разрешение, безусловно, нуждается в соответствующих 

механизмах. Пока предлагается два способа – один, основанный на 

представительстве, второй – с использованием посредничества. В качестве 

последнего называется медиация. 

После анализа практики применения медиации в странах региона было 

предложено разрешать социально-трудовые конфликты с помощью механизма 

представительства. Таким представителем трудящихся должны выступать 

профсоюзы и их объединения. Основываясь на принципах социального 

партнѐрства, предполагающего взаимодействие сторон не только в решении 

вопросов трудовых отношений, но и в определении и проведении в жизнь 

согласованной социально-экономической политики, профсоюзы могли бы быть 

инициаторами рассмотрения спорных вопросов на трѐхсторонних комиссиях, 

разрешения определенных проблем на государственном, региональном и 

местном уровнях. Было подчеркнуто, что когда профсоюз выступает 

представителем трудящихся в конфликте, он является стороной спора, 

представляет и отстаивает интересы работников, в то время как медиатор 

является лишь посредником для поиска компромисса между конфликтующими 

сторонами. Именно выступление профсоюзов на стороне трудового коллектива 

может повысить их авторитет среди трудящихся и усилить мотивацию по 

вступлению в их ряды. 

Участники конференции поделились опытом мониторинга конфликтных 

ситуаций и их разрешения, что представляет безусловно большой практический 

интерес. Они ознакомились также с работой Центра мониторинга и анализа 

социально-трудовых конфликтов СПбГУП. 
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