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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 12 апреля в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, которое вѐл вице-президент ВКП, 

председатель Международной федерации профсоюзов работников лесных 

отраслей СНГ Виктор Карнюшин. 

Исполком ВКП предварительно рассмотрел вопросы предстоящего 13 

апреля заседания Совета ВКП: повестку дня, порядок работы, состав 

Редакционной комиссии, а также подготовленные проекты документов и по 

итогам обсуждения принял решения для их внесения на заседание Совета. 

Исполком заслушал вопрос «О ратификации и соблюдении конвенций 

МОТ в независимых государствах, где действуют членские организации 

ВКП», сообщение по которому сделал заместитель генерального секретаря 

ВКП Альберт Потапов. Исполком констатировал, что за период с апреля 2017 

года в странах региона была ратифицирована лишь одна новая конвенция 

Международной организации труда (Грузия, № 144 о трѐхсторонних 

консультациях), которая, по сообщению Объединения профсоюзов Грузии, 

вступит в силу в ноябре текущего года.  

Одновременно Исполком положительно оценивает действия и инициативы 

по продвижению процесса ратификации, принятые входящими в ВКП 

профцентрами.  

Исполком особо отметил тот факт, что благодаря многолетним настойчивым 

усилиям ФНПР в России был принят закон о повышении МРОТ до уровня 

прожиточного минимума с 1 мая текущего года, и выражает надежду, что это 

безусловное достижение в дальнейшем приведѐт к ратификации Конвенции № 

131 об установлении минимальной заработной платы. 

Причины столь незначительного прогресса в ратификации конвенций МОТ 

ИНФОРМ CONTACT 

INFORM КОНТАКТ 



 2 

различны, но  при всей сложности и неоднозначности ситуации Исполком ВКП 

не может мириться с тревожной тенденцией устранять экономические 

затруднения путѐм пренебрежения социальными правами трудящихся, 

оговорѐнными в конвенциях МОТ. 

Особую тревогу Исполкома вызывают многочисленные случаи нарушения 

государствами региона ратифицированных ранее конвенций МОТ, в том числе 

и основополагающих. 

Исполком рекомендовал объединениям профсоюзов независимых государств 

не ослаблять усилий по достижению скорейшей ратификации 11 конвенций 

МОТ из списка ВКП. Следует добиваться как можно более полного учѐта 

ратифицированных конвенций в национальном законодательстве о труде и 

социальной политике, следить за соблюдением их положений на практике. 

Профсоюзы полны решимости не оставлять без внимания и огласки любые 

случаи грубого нарушения трудовых норм работодателями и правительствами. 

Международным отраслевым объединениям профсоюзов Исполком 

рекомендовал активнее использовать каналы взаимодействия со своими 

членскими организациями для оказания поддержки усилиям профсоюзных 

центров стран региона, направленным на достижение скорейшей ратификации 

и соблюдение важнейших конвенций МОТ. 

Утверждено Обращение Всеобщей конфедерации профсоюзов в связи с 

Днѐм международной солидарности трудящихся 1 Мая. Исполком призвал 

членские организации ВКП как можно шире отметить нынешний Первомай 

проведением шествий, демонстраций, митингов, других массовых акций 

протеста под лозунгами, актуальными для своих стран или отраслей, в духе 

единства и солидарности.  

«Сделаем всѐ, чтобы голос профсоюзов как выразителей чаяний трудового 

народа был услышан и учтѐн правительствами и работодателями при 

разработке и осуществлении любых шагов в сфере  социально-экономической 

политики», – говорится в Обращении. 

Исполком принял Заявление ВКП в связи с Всемирным днѐм охраны 

труда и 100-летием создания Инспекции труда. В Заявлении отмечается, что, 

несмотря на некоторое снижение, уровень травматизма во многих странах 

региона остается высоким. Значительное число работающих трудится в 

неблагоприятных условиях и повышенного риска, что влечет за собой как 

человеческие так и экономические потери 

ВКП призывает членские организации подключиться к реализации 

утвержденной МОТ в 2018 году темы Всемирного дня охраны труда: «Стресс», 

которая чрезвычайно актуальна для профсоюзов и для работодателей 

В Заявлении напоминается, что 18 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня 

создания Инспекции труда, образованной декретом Совета Народных 

Комиссаров РСФСР. Этим были заложены организационные и методические 

основы деятельности института инспекции труда, которые на многие годы 

определили направление и формы его деятельности и развития.  

ВКП призвала членские организации, используя накопленный опыт работы 
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технической Инспекции труда профсоюзов, с учетом национальных 

особенностей и приоритетов, продолжать добиваться дальнейшего повышения 

ответственности работодателей за создание здоровых и благоприятных условий 

труда на производстве, вовлекая в это широкие массы трудящихся.  

В принятом Заявлении ВКП в связи с празднованием 9 мая 2018 года 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
говорится: «Для наших народов 9 мая 1945 года – священный день, который 

навсегда останется символом героизма и самоотверженности во имя защиты 

свободы и независимости людей, спасения человечества от угрозы 

фашистского порабощения». 

Победа над нацизмом далась не только силой оружия, но и силой боевого и 

трудового братства людей разных национальностей. День Победы, подготовка 

к нему должны служить развитию дружбы, укреплению взаимопонимания и 

доверия между народами, которые десятилетиями жили в одной стране, 

защищали еѐ, поднимали из руин, поддерживали друг друга как самые близкие 

и родные люди. Необходимо сделать всѐ, чтобы память об этом братстве 

передавалась из поколения в поколение. 

Исполком призвал профсоюзные организации к объединению усилий с 

другими институтами гражданского общества в деле построения и укрепления 

мира без войн, конфликтов и насилия во имя благополучия и процветания всех 

народов и государств. 

По докладу заместителя генерального секретаря ВКП Валерия Юрьева 

утвержден План совместных действий Всеобщей конфедерации профсоюзов 

и Международной организации «Союз «Чернобыль» по усилению 

социальной защищенности граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий и катастроф, на период 2018–2022 годы. 

Согласно приятому Исполкомом решению ВКП приступает к организации в 

рамках Конфедерации системы видеоконференцсвязи. Это делается в целях 

освоения технологии дистанционного общения по Интернету, введения этой 

формы в практику работы ВКП и еѐ членских организаций, обретения 

дополнительных возможностей коллегиального обсуждения актуальных 

вопросов и принятия оперативных решений.  

Решением Исполкома ВКП Почѐтным золотым знаком ВКП «За заслуги 

перед профдвижением» награждена Алиева Мехрибан Ариф кызы – 

первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда 

Гейдара Алиева. 

Рассмотрено заявление Республиканского объединения профсоюзов 

«Казахстанская конфедерация труда» о приеме в ВКП. Исполком принял 

решение создать комиссию из представителей членских организаций, 

направить еѐ для изучения данного вопроса на месте и по результатам доклада 

вернуться к  его рассмотрению осенью 2018 года. 
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 13 апреля в Москве во Дворце труда состоялось заседание Совета 

Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание вѐл вице-президент ВКП, 

председатель Международной федерации профсоюзов работников лесных 

отраслей СНГ Виктор Карнюшин. 

Совет прекратил полномочия членов Совета ВКП: 

Ахметбаева Оразгали Тулепбековича, Жанабекова Кайракбая 

Куттыбаевича и Кусаинова Абельгази Калиакпаровича в связи с выходом 

Федерации профсоюзов Республики Казахстан из состава Всеобщей 

конфедерации профсоюзов; 

Тарасенко Алексея Самсоновича в связи с прекращением членства 

Международного объединения профсоюзов работников геологии, геодезии и 

картографии во Всеобщей конфедерации профсоюзов по причине утраты 

членской базы; 

Савченко Владимира Петровича в связи с отзывом его Международным 

объединением профессиональных союзов «Международная Федерация 

профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания». 

Совет подтвердил полномочия члена Совета ВКП: 

Водянова Николая Анатольевича – президента Международного 

объединения профессиональных союзов «Международная Федерация 

профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания», делегированного Международным объединением 

профессиональных союзов «Международная Федерация профсоюзов 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания». 

Информацию о деятельности Исполкома ВКП за период с сентября 2017 

года по апрель 2018 года представил Совету Генеральный секретарь ВКП 

Владимир Щербаков. 

В принятом постановлении отмечается, что в сложной геополитической 

обстановке и в условиях существующих рисков объединения профсоюзов 

независимых государств стремились оказывать влияние на стратегию развития 

своих стран в целях улучшения жизни людей. Осуществлялся мониторинг 

состояния рынков труда, вносились предложения по увеличению достойных 

рабочих мест, росту заработной платы, включая ее минимальный размер, велась 

борьба против широкого применения платных услуг в здравоохранении и 

образовании. 

Вместе с тем анализ показал, что, несмотря на определѐнный социально-

экономический рост в 2017 году, ситуация остается довольно противоречивой. 

Уровень жизни значительной части населения остается низким. Вызывает 

обеспокоенность растущее социальное неравенство. 

У профсоюзов региона сохраняется ряд проблем, что предполагает 

необходимость модернизации их деятельности, направленной на существенные 
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изменения содержания работы, на повышение еѐ эффективности в защите прав 

и интересов трудящихся. 

Исполкому и членским организациям ВКП Совет предложил продолжить 

работу по реализации принятых VIII съездом ВКП Основных направлений 

деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов на 2017–2022 годы. 

Совет ВКП призвал все членские организации Конфедерации всемерно 

развивать координацию и сотрудничество в выработке согласованных ответов 

на вызовы времени, проявлять взаимную солидарность и поддержку. 

Совет рассмотрел вопрос «О социально-экономическом положении в 

независимых государствах, где действуют членские организации ВКП, и 

задачах профсоюзов». Доклад представила заместитель генерального 

секретаря ВКП Наталья Подшибякина. С сообщениями выступили Ильяс 

Алиев – первый заместитель председателя Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана, Эдуард Тумасян – председатель Конфедерации профсоюзов 

Армении, Мирбек Асанакунов – председатель Федерации профсоюзов 

Кыргызстана, Олег Будза – председатель Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы, Олег Соколов – секретарь ФНПР, руководитель 

Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства 

ФНПР, Кодири Косим – председатель Федерации независимых профсоюзов 

Таджикистана, Василий Бондарев – председатель Международного 

объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз», Бесик 

Харатишвили – председатель профсоюза работников Тбилисского 

метрополитена. 

Совет ВКП отметил, что социально-экономическое положение в странах 

региона несколько стабилизировалось. Растет экономика, инвестиции в 

основной капитал, оживляется потребительский спрос. Умеренная инфляция, 

стабилизация курсов национальных валют, позитивные тенденции в мировой 

экономике и внешней торговле расширяют возможности для серьезных 

структурных и инновационных преобразований, реального развития 

экономики, решения социальных вопросов и повышения качества 

человеческого потенциала 

Вместе с тем по-прежнему сохраняется дефицит достойных рабочих мест. 

Главным вызовом во многих странах становится нестандартная занятость. Не 

модернизирована система профессиональной подготовки кадров. 

Разработанные и внедряемые в последние годы новые профстандарты 

начинают устаревать. 

Во многих странах сохраняется значительное расслоение по уровню доходов. 

При имеющейся тенденции сокращения бедности значительная часть 

населения, включая трудящихся, все еще живет ниже прожиточного минимума 

(черты бедности). 

Продолжалась практика расширения платных услуг в сфере здравоохранения 

и образования, что делает их недоступными для многих групп населения. 

В условиях сохраняющейся уязвимости экономик независимых государств и 

существующих рисков для экономического роста профсоюзам предстоит 
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серьезная борьба за отстаивание принципов социального государства. При этом 

от профсоюзов, как организаций работников, потребуется формирование 

нового видения социальной политики. 

Совет ВКП принял развернутое постановление, в котором рекомендовал 

членским организациям конкретные направления работы по защите коренных 

интересов людей труда. 

В соответствии с решениями VIII съезда ВКП на основе предложений 

членских организаций ВКП, Совет ВКП сформировал составы комиссий 

ВКП: по вопросам профсоюзного строительства и международного 

сотрудничества; по защите социально-экономических интересов трудящихся и 

правовым вопросам; по вопросам охраны труда, экологии, здоровья и 

социального обеспечения трудящихся; по гуманитарному сотрудничеству и 

информации. Сформирован также состав Молодѐжного совета ВКП. 

Принято Обращение ВКП в связи со 100-летием комсомола. 

В обсуждении данного вопроса выступили Альберт Потапов – заместитель 

генерального секретаря ВКП; Евгений Тяжельников – сопредседатель 

Оргкомитета «Комсомолу – 100», первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1968–1977 

годах; Анатолий Назейкин – председатель Международного объединения 

профсоюзов работников связи; Виктор Карнюшин – вице-президент ВКП, 

председатель Международной федерации профсоюзов работников лесных 

отраслей СНГ. 

Профессиональные союзы и молодѐжная организация тогда единой страны, 

говорится в Обращении, тесно и плодотворно сотрудничали и конструктивно 

взаимодействовали. Это объяснялось общностью целей, во многом 

совпадающей членской базой, сходными принципами организационного 

строения, а также формами и методами работы в массах.  

ВКП рекомендовала членским организациям: 

– всемерно укреплять взаимодействие с национальными молодѐжными 

организациями и союзами, совместно добиваться повышения роли 

профсоюзных и молодѐжных организаций в политической системе государства; 

– в контакте с молодѐжными организациями выступать с общественно 

значимыми, в том числе законодательными инициативами по проблемам 

работающей и учащейся молодѐжи. 

Всеобщая конфедерация профсоюзов считает необходимым в год юбилея 

комсомола придать новый импульс работе на молодѐжном направлении и 

призывает членские организации с учѐтом имеющихся возможностей и во 

взаимодействии с национальными молодѐжными структурами провести 

мероприятия в связи с исполняющимся 100-летием ВЛКСМ. 

Решением Совета внесены изменения в Регламент Совета и Исполкома 

Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

Совет утвердил отчѐт об исполнении сметы доходов и расходов ВКП и 

бухгалтерский баланс ВКП за 2017 год. 
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ОБРАЩЕНИЕ ВКП В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ КОМСОМОЛА 

 

В октябре 2018 года исполняется 100 лет с момента образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодѐжи (ВЛКСМ). 

За 73 года существования этой молодѐжной организации школу ВЛКСМ 

прошли миллионы юношей и девушек. ВЛКСМ был активным участником 

проводимой в СССР многообразной созидательной работы. В его рядах 

молодые люди учились преданности своему народу, готовности 

самоотверженно трудиться, защищать честь и независимость Родины, 

следовать в жизни высоким моральным принципам. Делами, энтузиазмом, 

трудовыми и ратными подвигами комсомольцев отмечены все значимые этапы 

истории многонационального государства, динамичного развития его 

экономики, науки, социальной сферы. 

Золотыми буквами в историю страны вписаны героические подвиги 

воспитанников комсомола в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов, трудовые свершения в освоении целинных и залежных земель, вклад 

молодых ученых и специалистов в мирное использование атомной энергии и 

покорение космоса. 

Из рядов комсомола вышли видные политические и общественные деятели, 

учѐные и специалисты, мастера культуры, военачальники, спортсмены, которые 

своими достижениями и героическими подвигами прославили отечество. 

Профессиональные союзы и молодѐжная организация тогда единой страны 

тесно и плодотворно сотрудничали и конструктивно взаимодействовали. Это 

объяснялось общностью целей, во многом совпадающей членской базой, 

сходными принципами организационного строения, а также формами и 

методами работы в массах.  

Обучение и повышение квалификации молодых рабочих и специалистов, 

конкурсы профессионального мастерства, организация трудового соревнования 

в масштабах страны, отрасли, региона, конкретного предприятия были 

предметом совместных усилий профсоюзов и комсомола. 

Отдых и досуг трудящихся и членов их семей, развитие художественного 

самодеятельного творчества, массовой физкультуры, спорта и туризма, 

проведение летних детских оздоровительных компаний, забота о ветеранах – 

всѐ это и многое другое стояло в повседневной повестке профкомов и 

комитетов комсомола. 

Яркими страницами жизни комсомола и профсоюзов были всесоюзные 

ударные стройки, движение наставничества, клубная работа, агитбригады, 

детско-юношеские спортивные школы, туристические слѐты и многое другое. 

Профсоюзы неизменно откликались на полезные начинания комсомольских 

организаций, организационно и материально поддерживали инициативу 

молодых, черпали в среде молодѐжи новые кадры. 

Одним из главных результатов совместной работы профсоюзов и комсомола 

стало воспитание многих поколений советских людей в духе солидарности, 

взаимопомощи и дружбы всех наций и народностей. 

После ухода с исторической арены СССР и образования на постсоветском 
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пространстве независимых государств эстафету добрых дел ВЛКСМ 

подхватили вновь созданные национальные молодѐжные организации, 

объединения и союзы. 

Они сосредоточили свою энергию на патриотическом, профессиональном, 

гуманитарном направлениях. Молодые люди новых поколений творчески 

осмысливают и перерабатывают опыт и практику своих предшественников, 

наполняют еѐ современным актуальным содержанием, обогащают новыми 

интересными формами. 

Членские организации ВКП, считая работу с молодѐжью одной из 

центральных составляющих своей деятельности, установили и успешно 

развивают отношения сотрудничества с молодѐжными союзами, совместно 

намечают и успешно проводят масштабные общенациональные и отраслевые 

кампании, реализуют социальные и образовательные проекты. 

ВКП позитивно оценивает такую практику, считает еѐ важной для упрочения 

демократических основ государств, продвижения принципов достойного труда, 

становления гражданского общества, личностного развития молодых людей. 

 

ВКП рекомендует членским организациям: 

– всемерно укреплять взаимодействие с национальными молодѐжными 

организациями и союзами, совместно добиваться повышения роли 

профсоюзных и молодѐжных организаций в политической системе государства; 

– в контакте с молодѐжными организациями выступать с общественно 

значимыми, в том числе законодательными инициативами по проблемам 

работающей и учащейся молодѐжи; 

– привлекать структуры молодѐжных организаций к проведению массовых 

профсоюзных акций в защиту прав и интересов трудящихся, а также оказывать 

помощь в подготовке выступлений молодѐжи по социально-трудовой 

проблематике; 

– использовать потенциал молодѐжных комиссий и советов для пропаганды 

юридических и правовых знаний среди молодѐжи, разъяснять еѐ трудовые 

права, возможности трудоустройства, а также роль профсоюзных организаций в 

гарантировании достойной и безопасной работы; 

– совместно решать задачу по вовлечению молодѐжи в профсоюзы, 

повышению уровня еѐ представительства в профорганах всех ступеней, 

способствовать формированию четкой системы поиска и выдвижения молодых 

лидеров, включению их в кадровый резерв, продвижению на руководящие 

профсоюзные должности, созданию условий для участия молодѐжи в принятии 

решений и осуществлении профсоюзных действий; 

– обеспечить регулярное изучение, обобщение имеющейся практики, 

заслушивать и распространять лучший опыт сотрудничества профсоюзных и 

молодѐжных организаций на всех уровнях, информировать об этом ВКП. 

Всеобщая конфедерация профсоюзов считает необходимым в год юбилея 

комсомола придать новый импульс работе на молодѐжном направлении и 

призывает членские организации с учѐтом имеющихся возможностей и во 

взаимодействии с национальными молодѐжными структурами провести 
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мероприятия в связи с исполняющимся 100-летием ВЛКСМ. 

Пусть эти юбилейные профсоюзно-молодѐжные общественные акции станут 

нашим общим вкладом в интеграционные процессы, продолжением славной 

традиции солидарности поколений, дружбы и братства трудящихся и народов 

наших стран, поднимут работу с молодѐжью на новый уровень! 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

В СВЯЗИ С ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ОХРАНЫ ТРУДА 

И 100-летием СОЗДАНИЯ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

 

Всеобщая конфедерация профсоюзов, ее членские организации накануне 

Всемирного дня охраны труда и Дня памяти погибших и пострадавших 

работников, ежегодно отмечаемых 28 апреля мировым сообществом, отдают 

дань памяти, скорби и глубокого сочувствия работникам, пострадавшим на 

производстве. 

Для профсоюзов вопросы обеспечения охраны и безопасности труда, 

здоровья трудящихся и защиты окружающей природной среды всегда остаются 

приоритетными в их деятельности.  

Несмотря на снижение общего уровня травматизма во многих странах 

региона, он остается по-прежнему высоким. Значительное количество 

работающих трудится в неблагоприятных условиях и повышенного риска, что 

влечет за собой не только человеческие, но и экономические потери, 

составляющие ежегодно около 4% от ВВП.  

По данным Международной организации труда (МОТ) в результате 

нарушений техники безопасности и заболеваний, возникающих из-за 

неподобающих условий, ежегодно погибает около 2 миллионов человек, из них 

порядка 15% по причине несчастных случаев.  

В мире в последнее время все более настойчиво заявляет о себе проблема 

психических нагрузок на рабочем месте, формирования у работников 

«синдрома профессионального выгорания» вследствие усиления 

напряженности труда и ответственности за выполняемую работу.  

Этот синдром наблюдается, прежде всего, у работников многих 

коммуникативных профессий, кто по роду своих служебных обязанностей 

вынужден много и интенсивно общаться с различными людьми. ВКП убеждена 

в необходимости определить и реализовать для человека труда комплекс 

мероприятий по профилактике «стресса» для сохранения здоровья уязвимых 

групп работников и создания благоприятного микроклимата в коллективе.  

ВКП призывает членские организации подключиться к реализации 

утвержденной МОТ в 2018 году темы Всемирного дня охраны труда: «Стресс», 

которая во многих странах чрезвычайно актуальна для профсоюзов и для 

работодателей, заинтересованных в том, чтобы предупреждать или 

минимизировать негативное воздействие психических нагрузок на здоровье 

работников и, в конечном итоге, на экономическую эффективность.  

Всеобщая конфедерация профсоюзов в связи с этим предлагает членским 

организациям:  
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совместно с социальными партнерами принять активное участие в 

подготовке Всемирного дня охраны труда, используя проведение тематических 

мероприятий, круглых столов, встреч в трудовых коллективах с участием 

работодателей, представителей медицины и психологов, для всестороннего 

обсуждения проблемы «стресса» на рабочем месте, причин его возникновения, 

а также определения мер по его профилактике;  

настойчиво добиваться включения в генеральные, отраслевые, 

территориальные соглашения и коллективные договоры мер, направленных на 

обеспечение условий для достойного труда и профилактики «стресса» на 

рабочем месте. 

*** 

 

18 мая 2018 года исполняется ровно 100 лет со дня создания Инспекции 

Труда, образованной Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об 

Инспекции Труда». Декрет заложил организационные и методические основы 

деятельности института Инспекции Труда, которые на многие годы определили 

направление и формы его деятельности и развития.  

В 1933 году состоялось решение ЦИК, СНК СССР и Президиума ВЦСПС о 

слиянии Наркомтруда СССР и ВЦСПС и передаче профсоюзам от Наркомтруда 

и его органов на местах всех функций государственного надзора за условиями и 

охраной труда, а также управления государственным социальным 

страхованием. 

Постановлением СНК СССР и ВЦСПС от 10 сентября 1933 года Инспекция 

Труда была организована по отраслевому принципу. Территориальный 

принцип построения Инспекции заменялся производственным, отраслевым.  

Общее руководство Инспекциями Труда возлагалось на ВЦСПС, а на местах 

– на местные Советы профсоюзов. Профсоюзам была передана Инспекция 

Труда, состоящая из выборных правовых, санитарных и технических 

инспекторов, включая внеучастковых инспекторов – горнотехнических, путей 

сообщения и сельскохозяйственных.  

Поскольку профсоюзы были созданы по отраслевому принципу, эту же 

структуру приобрели и Инспекции Труда – они организовывались при всех 

отраслевых центральных комитетах профсоюзов.  

Государство наделило профсоюзы функциями государственного контроля и 

надзора в сфере труда.  

Техническая Инспекция Труда, более 80 лет находясь в ведении профсоюзов, 

практически во всех государствах региона, с привлечением работодателей, 

добросовестно и систематически осуществляет надзор за охраной труда, 

обеспечивая защиту трудовых прав, здоровья и жизни работников на 

производстве. Все это время профсоюзы защищали права работающих в сфере 

охраны труда от возможного посягательства со стороны работодателей, 

представителей органов власти и управления.  

ВКП призывает членские организации, используя накопленный опыт работы 

технической Инспекции Труда профсоюзов, государственной Инспекции Труда 
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содействовать эффективному сотрудничеству между службами инспекции и 

органами государственной власти, а также с учетом национальных 

особенностей, приоритетов продолжать добиваться дальнейшего повышения 

ответственности работодателей за создание здоровых и благоприятных условий 

труда на производстве, вовлекая в это широкие массы трудящихся.  

ВКП предлагает приоритетное внимание уделять вопросам, связанным с 

внедрением «зеленых» технологий и увеличением количества «зеленых», 

безопасных рабочих мест, реализацией мероприятий «озеленяющих» 

существующие отрасли и производственные процессы, снижением негативного 

влияния человека на природу, как неотъемлемого компонента перехода к 

модели устойчивого развития.  

ВКП выражает уверенность в том, что профсоюзы, активно используя права, 

предоставленные им национальным законодательством, продолжат настойчиво 

добиваться:  

- последовательного внедрения современной и эффективной системы 

управления охраной труда для создания условий, при которых безопасность 

труда на производстве, принципы профилактики становятся приоритетными 

задачами развития, важной частью корпоративной культуры;  

- улучшения условий труда на производстве, совершенствования этой 

работы, а также процесса обучения трудящихся вопросам охраны и 

безопасности труда;  

- реализации в полной мере Конвенции МОТ № 81 «Об инспекции труда в 

промышленности и торговле» (1947 г.).  

Отмечая 100-летие создания Инспекции Труда, Всеобщая конфедерация 

профсоюзов поздравляет членские организации, всех технических инспекторов 

труда, а также многотысячный актив по охране труда с этой знаменательной 

датой и желает всем здоровья, творческих успехов, работы без травм и аварий, 

личного благополучия! 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 9 МАЯ 2018 ГОДА 

73-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ 

 

Семьдесят три года назад закончилась небывалая по своим масштабам и 

ожесточенности, самая кровопролитная в мировой истории война. 

Для наших народов 9 мая 1945 года – священный день, который навсегда 

останется символом героизма и самоотверженности во имя защиты свободы и 

независимости людей, спасения человечества от угрозы фашистского 

порабощения. 

На полях сражений наши соотечественники явили миру величайшие образцы 

героизма, стойкости, нерушимой дружбы и патриотизма. 

Без сна и отдыха люди работали в холодных цехах, терпели невзгоды и 

неустроенность, сумели перестроить промышленность на военные рельсы, 
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создать новую, самую мощную для того времени военную технику, 

выращивали хлеб. 

Это был подвиг миллионов простых людей, каждый из которых достоин 

особой почести, нашей благодарной памяти, человеческого внимания. 

Великая Победа – важнейшая духовная ценность, нравственный ориентир 

для всех послевоенных поколений. Мы не имеем права утратить их. 

Мы склоняем головы над могилами погибших на полях сражений, 

замученных в концентрационных лагерях и фашистских застенках, потерявших 

жизнь от голода и невзгод. Наш долг передать священную память о павших в 

войне из рук в руки, от сердца к сердцу, сохранять захоронения, памятники, 

обелиски, продолжать поиск останков воинов. 

Мы преклоняемся перед ныне здравствующими фронтовиками за 

проявленный героизм на полях сражений и перед тружениками тыла за их 

трудовой подвиг в годы войны и послевоенное восстановление народного 

хозяйства. Наша обязанность – продолжать всестороннюю заботу о них.  

Победа над нацизмом далась не только силой оружия, но и силой боевого и 

трудового братства людей разных национальностей. День Победы, подготовка 

к нему должны служить развитию нашей дружбы, укреплению 

взаимопонимания и доверия между народами, которые десятилетиями жили в 

одной стране, защищали еѐ, поднимали из руин, поддерживали друг друга как 

самые близкие и родные люди. Мы должны сделать всѐ для того, чтобы память 

об этом братстве передавалась из поколения в поколение. 

Народы наших стран понесли в минувшей войне наибольшие людские и 

материальные потери. Мы призываем воспитывать у подрастающего поколения 

чувство гордости за великий подвиг наших народов в борьбе с фашизмом, 

решительно противостоять героизации нацистского движения, реанимации 

идеологии фашизма, распространения ксенофобии и расизма. 

73-я годовщина окончания Великой Отечественной войны напоминает всем о 

том, что такое не должно повториться никогда и любого агрессора неизбежно 

настигнет справедливое возмездие. 

Призываем профсоюзные организации к объединению усилий с другими 

институтами гражданского общества в деле построения и укрепления мира без 

войн, конфликтов и насилия во имя благополучия и процветания всех народов и 

государств. 

 

Вместе выстояли, вместе победили, вместе будем жить! 

Да здравствует День Победы! 
 

Москва, 12 апреля 2018 года 
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