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ОБСУЖДАЛИСЬ МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

Москва. 18 декабря в Москве состоялся научно-практический семинар 

«Методы нормирования труда различных категорий работников», в работе 

которого приняла участие заместитель руководителя Департамента ВКП по 

вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся Валентина 

Кузнецова. 
Семинар был организован НИИ труда и социального страхования при 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. В нём 

приняли участие представители органов власти, бизнеса, профсоюзов и научно-

исследовательских организаций. В семинаре участвовали специалисты НИИ 

труда Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь, которому в соответствии с 

решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

29 мая 2015 г. был придан статус базовой организации государств – участников 

СНГ в сфере методического и организационно-технического обеспечения работ 

в области нормирования труда. 
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Цель проведения семинара – разработка и применение методов 

нормирования труда различных категорий работников в современных условиях. 

На семинаре был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся 

нормативно-правового, научно-методического, финансового и 

организационного обеспечения нормирования труда. 

Выступившие специалисты отмечали наличие в этой области целого ряда 

проблем, наиболее значимыми из которых являются несвоевременная 

актуализация нормативных материалов по нормированию труда, 

ограниченность бюджетных ресурсов, отсутствие общедоступных 

информационных баз данных о состоянии нормирования труда; отсутствие 

современных программ подготовки специалистов в области нормирования 

труда. 

Было отмечено, что многие проблемы в области нормирования труда связаны 

с отсутствием управления нормированием труда на государственном уровне. В 

настоящее время практически во всех государствах Содружества за 

исключением Беларуси вопросы нормирования труда теперь полностью стали 

прерогативой работодателей. 

Услуги по анализу систем нормирования в организациях и на предприятиях, 

разработке нормативной базы по нормированию труда, разработке тарифно-

квалификационных характеристик, методическому обеспечению нормирования 

труда сегодня оказываются на хоздоговорной основе специалистами научно-

исследовательских институтов. При этом, как отмечали выступавшие, за основу 

при проведении нормативных работ ими берутся многие нормы советских 

времен, которые являются уникальными, отличаются идеальной 

проработанностью, выверенностью факторов, влияющих на производственный 

процесс, детальной разработкой всех этапов работ. 

В частности, специалистами по нормированию труда ФГБУ ЦНИИОИЗ 

Минздрава России с целью совершенствования функциональных обязанностей 

медицинских работников был проведен детальный хронометраж их 

деятельности. По итогам проведенной работы были разработаны Типовые 

отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением 

одним пациентом терапевта, педиатра и врачей специалистов, утвержденные 

приказом Минздрава РФ 2 июня 2015 г. В соответствии с этими типовыми 

нормами на приём одного пациента врачам отводится от 15 до 29 минут. 

Затраты времени на оформление медицинской документации должны 

составлять не более 35 минут, в то время как хронометраж зафиксировал, что 

на практике терапевты, педиатры, врачи-специалисты тратят на работу с 

документами – от 36 до 63%. 

Проведённая работа позволила пересмотреть нагрузки на одного 

специалиста, выявить реальные ресурсы для увеличения доли на 

непосредственную работу с пациентом, уменьшения времени на работу с 

документами и нормирования вспомогательной деятельности врачей. 

По итогам работы семинара были приняты решения, направленные на 

совершенствование нормирования труда, которое является важнейшим 



 3 

фактором повышения производительности труда и эффективности управления 

трудовыми ресурсами. 

 

В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ 

ВВЕСТИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ 

 

Минск. Масштабный проект создания и развития системы «Электронный 

профсоюзный билет» включён в программу деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси на 2015–2020 гг. 

Наряду с национальным профцентром, эксперимент с внедрением 

электронного профбилета проводят и отдельные отраслевые профсоюзы. 

Как отметил начальник главного управления организационной и кадровой 

работы аппарата Совета ФПБ Роман Дапиро, самое важное – с помощью 

электронной программы обобщить систему профсоюзного учёта и 

оптимизировать статистическую отчётность по профсоюзному членству. 

Кроме того, программа лояльности, с одной стороны, станет хорошей 

мотивацией для желающих вступить в профсоюз, с другой – юридические лица, 

предоставляющие те или иные товары, услуги на льготных условиях, будут 

способствовать увеличению клиентской базы и созданию новых первичных 

профсоюзных организаций. 

По мнению начальника главного управления по культуре и общественной 

работе аппарата Совета ФПБ Глеба Лапицкого, в реальности электронный 

профсоюзный билет будет представлять собой персональную многоцелевую 

электронную пластиковую карту. 

Но главное – программа лояльности (одним словом, дисконт). В рамках этой 

системы члены профсоюзов по электронным билетам смогут получать 

различного рода привилегии: накопительные и разовые скидки, бонусы при 

приобретении товаров и услуг, которые будут действовать на всей территории 

страны. Наличие электронных карт даст возможность уйти от необходимости 

выдачи дополнительных документов (справок), например, на проживание в 

профсоюзной гостинице или на санаторно-курортное лечение. 

Однако сложность проекта состоит в том, что сегодня непросто выбрать 

надёжного партнёра, c которым можно соединить в единое целое систему 

профсоюзного учёта и программу лояльности. 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВЕРС МКП 

ПРИНЯЛА ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ И ИЗБРАЛА ПРЕЗИДЕНТА 

 

Брюссель. В Брюсселе 15 декабря завершила работу 3-я Генеральная 

ассамблея Всеевропейского регионального совета Международной 

конфедерации профсоюзов. 

В её работе приняли участие 122 делегата, представлявшие 60 национальных 

федераций и 7 международных организаций из 39 стран Европы. 

Заседание открыл и вёл президент ВЕРС, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 
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Делегаты заслушали отчёт о деятельности Совета в 2011–2015 гг., приняли 

поправки к Уставу организации, утвердили программный документ на период 

2015–2019 гг. «Политический курс и пути его реализации». 

Генеральный секретарь ВЕРС Лука Визентини информировал делегатов о 

решениях прошедшего в ноябре конгресса Европейской конфедерации 

профсоюзов, а также о назначении Исполнительным секретарем ВЕРС Антона 

Леппика. 

Президентом Совета сроком на четыре года избран президент Объединения 

профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. 

Было принято решение о расширении состава вице-президентов ВЕРС с трёх 

до восьми человек. 

Ими стали 

Эрих Фоглар, Объединение австрийских профсоюзов; 

Михаил Шмаков, Федерация независимых профсоюзов России; 

Саттар Мехбалиев, Конфедерация профсоюзов Азербайджана; 

Наталья Левицкая, Конфедерация свободных профсоюзов Украины; 

Анна Воланска, НСП «Солидарность», Польша; 

Мария Ханжевацки, Независимые хорватские профсоюзы; 

Эллен Нюгрен, Центральное объединение профсоюзов Швеции; 

Ана Мария Коррао, Всеобщий союз трудящихся Испании. 

Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир 

Щербаков направил Ираклию Петриашвили поздравительное письмо по 

случаю его избрания на пост президента ВЕРС. 

В письме, в частности, говорится: 

«Единодушный выбор коллег из европейского профсоюзного движения 

отражает признание активной роли профцентра Грузии на национальной и 

международной арене, Ваших личных заслуг как видного профсоюзного 

лидера. 

Желаю Вам больших успехов на новом поприще на благо людей труда, во 

имя торжества профсоюзной солидарности на европейском континенте». 

В ответном письме И.Петриашвили выразил признательность за высокие 

оценки и тёплые пожелания. «Уверен, что ВЕРС будет укреплять свою 

консолидирующую роль в объединении усилий профсоюзов на европейском 

континенте, что также будет способствовать и укреплению влияния Всеобщей 

конфедерации профсоюзов», – говорится в письме. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ГРУЗИИ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ 

 

Тбилиси. В штаб-квартире Объединения профсоюзов Грузии состоялась 

дискуссия по вопросам пенсионной реформы. Во встрече участвовали 

представители службы содействия пенсионной реформе, представители 

неправительственного сектора и международные эксперты. 

Объединение профсоюзов Грузии приветствует начало осуществления 

правительством пенсионной реформы, хотя у него имеется собственное мнение, 
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и оно предлагает государству альтернативную модель, содержащую так 

называемую трёхстолбцовую систему. 

Первый столбец представляет собой базисную всеобщую пенсию, которая 

выдается каждому гражданину страны по возрасту. 

Второй обеспечивает пенсионную схему, основанную на вкладах 

государства, работодателя и работника и связанную с определённой пользой, 

которая работает по принципу солидарности между поколениями. 

Третий представляет собой добровольно финансируемую частную 

пенсионную систему, подобную индивидуальному страхованию. 

Разработанная государством пенсионная реформа содержит только третью, 

частную накопительную систему. 

А по мнению профсоюзов, необходимо осуществить полную реформу, то 

есть внедрить схему, разработанную в соответствии с европейскими 

стандартами и с учётом рекомендаций Международной организации труда. 

 

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 

Минск. На заседании Национального совета по трудовым и социальным 

вопросам, прошедшем 16 декабря в штаб-квартире Федерации профсоюзов 

Беларуси, были подведены промежуточные итоги года, дана оценка работе 

социальных партнёров в нынешней непростой экономической ситуации. 

Кульминацией встречи стало подписание нового Генерального соглашения, 

рассчитанного на 2016–2018 гг. 

Оценивая принятый документ, председатель Федерации профсоюзов 

Беларуси Михаил Орда подчеркнул: «В нём предусмотрены ключевые меры 

по обеспечению должного уровня социальной защищённости работников, 

соблюдению их трудовых прав и гарантий, созданию безопасных условий 

труда, а также действенный механизм контроля за выполнением данных мер». 

По словам лидера национального профцентра, абсолютное большинство 

пунктов нового соглашения взято из предыдущего документа, доказавшего 

свою состоятельность. Вместе с тем в трёхсторонний нормативный акт включён 

ряд принципиально важных новшеств. В частности, меры по социальной 

поддержке безработных, требование не допускать снижения зарплаты 

работников при введении новых условий оплаты труда, а также норма о 

выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, как правило, не позднее 

25-го числа и другие положения. 

«Уверен, что принятие названных мер сделает новое Генеральное 

соглашение максимально работающим, поможет защитить трудящихся и 

повысит уровень социального партнёрства», – подвёл итог Михаил Орда. 

 

ЗНАКИ ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ 

ВРУЧЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРАМ 

 

Астана. 15 декабря в Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню независимости 
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Казахстана, который в этом году отмечается 16 декабря. 

Как сообщает сайт профцентра, в этот же день председатель Федерации 

профсоюзов Республики Казахстан Абельгази Кусаинов принял участие в 

церемонии награждения, прошедшей в резиденции Президента республики 

Акорда. 

В своём выступлении Президент Казахстана поздравил всех с наступающим 

Днём независимости и отметил важность данной церемонии для награждаемых 

граждан. Нурсултан Назарбаев также остановился на достижениях граждан, 

отмеченных государственными наградами. 

В числе награждённых и представители Федерации профсоюзов РК. 

Орденом «Барыс» (Барс) ІІІ степени награждён председатель Федерации 

профсоюзов Республики Казахстан Абельгази Кусаинов, которую ему вручил 

Президент РК Нурсултан Назарбаев. 

Орденом «Құрмет» (Почёт) награжден председатель Казахстанского 

отраслевого профсоюза работников железнодорожного, автомобильного, 

воздушного и водного транспорта Оразгали Ахметбаев. 

Медалью «Ерең еңбегі үшін» (За трудовое отличие) награждена заместитель 

председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара Жумагельдиева. 

Наши поздравления коллегам с высокими заслуженными наградами! 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

 

Бишкек. В результате землетрясения пострадали жители Кара-Суйского и 

Алайского районов Ошской области. По информации МЧС Кыргызстана, около 

400 домов не подлежат восстановлению. Жители ютятся во временных 

постройках. 

В связи с этим Федерация профсоюзов Кыргызстана проявила инициативу по 

оказанию материальной помощи пострадавшим. Членские организации ФПК, в 

том числе гостиница «Достук», направила им денежные средства в размере 240 

тыс. сомов. Кроме того, региональные представительства ФПК оказывают 

консультационную и иную помощь на местах. 

«В такие трудные минуты, мы стараемся быть вместе и рядом с членами 

нашего профсоюза. Необходимо всячески поддерживать пострадавших, 

которые потеряли свои дома и имущество. Никто не застрахован от подобных 

чрезвычайных ситуаций. Трудовые коллективы по всей республике 

сопереживают вместе с нашими пострадавшими гражданами», – заявил 

председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Жанадил Абдрахманов. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с 

председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, сообщает 

сайт профцентра со ссылкой на информационное агентство БЕЛТА. 
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Глава государства поблагодарил Михаила Орду за участие в избирательной 

кампании. 

«Мы это абсолютно не скрываем, молодёжные организации и вы вместе с 

органами власти сделали больше, чем кто-либо для того, чтобы на достойном 

уровне провести эту предвыборную кампанию. Вы были на передовой, можно 

сказать, на линии фронта, общались с людьми, доводили до сведения людей 

всё, что происходит, просили их там, где это надо. Люди нам ответили добром, 

и в этом большая ваша заслуга, особенно профсоюзного актива», – сказал 

Президент. 

«Теперь наша задача – формировать там, где это надо, руководящий костяк 

вертикали власти и не обмануть людей. Это главная наша задача. Хоть мы там 

и не обещали какие-то золотые горы, тем не менее люди же всегда ждут 

лучшего. И надо по максимуму сделать это лучшее», – подчеркнул Александр 

Лукашенко. Он отметил, что его интересует настроение людей в трудовых 

коллективах с учётом складывающейся ситуации в экономике. 

Александр Лукашенко поинтересовался также тем, какие поручения остались 

невыполненными после VII съезда Федерации профсоюзов Беларуси. Глава 

государства подчеркнул, что всё, что было обещано на съезде, необходимо 

реализовать. 

Михаил Орда отметил, что удалось решить многие вопросы, которые 

волнуют трудящихся. Александр Лукашенко подчеркнул, что в центре 

внимания должна оставаться социальная защита людей, а потому 

государственная социальная модель остается неизменной. Общая задача и 

органов государственного управления, и профсоюзов – это сохранение рабочих 

мест, социально-правовая защита трудящихся. 

Глава государства был проинформирован, что Федерация профсоюзов видит 

тенденцию сокращения работников, непродления контрактов и сокращения 

затем вакансий. В этой связи Президент подчеркнул, что так быть не должно. 

ФПБ внесла предложение о совершенствовании законодательства в 

ситуации, когда предприятие подпадает под санации и работникам некому 

платить компенсации. В частности, предлагается рассмотреть вопрос о 

создании компенсационного фонда, из которого можно было бы выплачивать 

работникам компенсации в случае, когда на предприятии нечего продавать и 

нет финансовых средств для выплат. 

Кроме того, Федерация профсоюзов предлагает максимально расширить 

рынок страховых услуг на случай безработицы. 

Президент также был проинформирован о ситуации на старейшем 

предприятии страны – ОАО «Могилевский завод «Строммашина». Здесь 

накопилось большое количество долгов, что мешает предприятию выйти на 

безубыточное производство. Главе государства передана просьба помочь 

коллективу предприятия с заказами, что позволит заводу улучшить финансовое 

состояние и обеспечить устойчивую работу. Речь шла также о ситуации на ряде 

других предприятий. 
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН НУЖНА 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

 
Кишинёв. Генеральный совет Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы призвал Правительство страны найти решения для преодоления 

серьезного политического, экономического и социального кризиса, который 

сохраняется в последнее время в республике. 

Как сообщает Информационный департамент НКПМ, на заседании 18 

декабря 2015 г. профсоюзные деятели обратились ко всем политическим силам, 

органам государственного контроля и правосудия. Они призвали взять на себя 

ответственность и действовать в срочном порядке для мобилизации совместных 

усилий по образованию Правительства, способного обеспечить проевропейское 

развитие страны, защитить национальные интересы, обеспечить достойный 

уровень жизни для граждан Молдовы. 

Одновременно члены Генерального совета НКПМ потребовали 

деполитизации государственных учреждений, осуществления реформ в 

социальной и экономической сфере, возобновления конструктивных 

отношений с партнёрами по развитию. 

Профсоюзные руководители настаивают также на привлечении к 

ответственности всех лиц, непосредственно или косвенно вовлеченных в 

нарушения в банковской системе, в коррупционные действия и другие 

нарушения, независимо от занимаемой ими должности. 

Члены профсоюза отмечают, что хроническая политическая нестабильность 

последних лет привела к ухудшению с каждым днём социально-экономической 

ситуации в стране. Переговоры по формированию нового правительства зашли 

в тупик. Не предпринимаются никакие реальные усилия, чтобы найти общий 

знаменатель, согласованное решение во имя политической стабильности. 

Проевропейский вектор Республики Молдова был скомпрометирован. 

«НКПМ неоднократно пыталась повлиять на нынешнюю власть посредством 

ведения диалога на различных уровнях, заявлений, обращений, претензий с 

тем, чтобы найти решение для чрезвычайно серьёзных проблем, стоящих перед 

экономикой и гражданами страны, особенно проблемы низкооплачиваемых 

работников и пенсионеров. Однако правящие власть оказалась не в состоянии 

мобилизоваться, чтобы решить самую большую проблему на сегодняшний день 

– обеспечить экономическую безопасность Республики Молдова», – говорится 

в Заявлении Генерального совета НКПМ. 

В этих условиях страна нуждается больше чем когда-либо в политической 

стабильности, чтобы реальные проблемы, экономического и социального 

порядка, которые влияют на уровень жизни граждан, смогли быть решены в 

приоритетном порядке государственными лицами, принимающими решения, 

подчеркивается в документе. 

Члены профсоюзов твердо заявляют, что они будут организовывать акции 

протеста работников по всей стране, в случае, если политические силы не 

обеспечат социальную и экономическую стабильность в стране, не предпримут 
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меры по преодолению нынешнего кризиса и по повышению уровня жизни 

населения. 

Совет избрал заместителем председателя НКПМ Сергея Саинчука, который 

в течение более чем 10 лет работал в качестве заместителя министра труда, 

социальной защиты и семьи. За время своей работы, С. Саинчук выступал за 

активную политику в области трудового законодательства, занятости, трудовой 

миграции, человеческих ресурсов, начисления заработной платы, демографии и 

социального диалога. 

 

ПРОФСОЮЗЫ МОЛДОВЫ ПРОТИВ НОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СТАРОГО ПРЕМЬЕРА 

 

Кишинёв. 23 декабря члены Конфедерального комитета Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы, которая представляет 400 тыс. членов 

профсоюза, собрались на очередное заседание и обсудили назначение главой 

государства Николаем Тимофти кандидатом на должность премьер-министра 

г-на Иона Стурзы. 

Этот факт вызвал обеспокоенность председателей отраслевых профсоюзов 

из-за позиции, которой придерживался И. Стурза в отношениях с профсоюзами 

в период, когда он прежде занимал должность премьер-министра Республики 

Молдова. 

В тот короткий период премьерства И. Стурзы, правительство, как главный 

социальный партнёр профсоюзов и работодателей на национальном уровне, 

уклонялось от коллективных переговоров и рассмотрения требований, 

предъявленных представителями работников. Представителей работников не 

желали слушать, а г-н Ион Стурза даже назвал профсоюзы тормозом на пути 

прогресса. 

Отсутствием интереса к социальному диалогу прежнее правительство 

И. Стурзы дало явное доказательство того, что оно не может быть уважаемым 

партнёром в отношениях, которые регулируется международными договорами 

Европейского Союза и конвенциями Международной организации труда. 

В Заявлении отмечается, что социальный диалог является одним из 

принципов демократического правления в странах – членах Европейского 

Союза, что имеет особое значение в процессе реализации Соглашения об 

Ассоциации ЕС – Республика Молдова, подписанного Правительством, 

ратифицированного Парламентом Республики Молдова и всеми 28 странами – 

членами Европейского Союза. 

В контексте изложенного выше НКПМ считает нецелесообразным иметь 

встречу с кандидатом на должность премьер-министра и не будет принимать 

участие в дискуссии по программе правительства. 

 

УГОЛЬЩИКИ УКРАИНЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПРОТЕСТА В КИЕВЕ 

 

Киев. 23 декабря в Киеве прошла Всеукраинская акция протеста шахтёров, 

которые пикетировали высшие органы государственной власти. 
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Под стенами Верховной Рады Украины состоялся митинг членов 

Укруглепрофсоюза, которые требуют достаточного бюджетного 

финансирования угольной отрасли, обеспечения устойчивой работы 

предприятий топливно-энергетического комплекса, соблюдения 

конституционных прав по своевременной и в полном объёме оплаты труда 

работников. 

Вместе с шахтёрами на пикет вышли активисты Федерации профсоюзов 

Украины, профсоюзов бюджетных отраслей, металлургов, энергетиков, ЖКХ, 

государственных учреждений, педагогов. 

В своём выступлении председатель Профсоюза работников угольной 

промышленности Украины Виктор Турманов подчеркнул, что в то время, 

когда энергетическая система страны находится в критическом состоянии и 

неспособна обеспечить бесперебойную работу и энергетическую безопасность 

Украины, Правительство и, в частности, Минэнергоугля продолжают занимать 

невзвешенную позицию по отношению к отечественным производителям 

энергоносителей, в том числе угля, который является основной составляющей 

тепловой генерации. 

Отсутствие энергетической государственной стратегии, а также 

эффективных инструментов взаимодействия во всех цепях действующей 

энергосистемы привело к остаточному принципу развития тепловой генерации, 

экономически необоснованному росту импорта энергоносителей и, как 

следствие, – к системному снижению экономической активности и 

свертыванию предприятий угольной промышленности всех форм 

собственности. 

Подтверждением такой политики, которая направлена на разрушение 

угледобывающей промышленности Украины, также в очередной раз полное 

исключение из Государственного бюджета 2016 г. поддержки угольной 

отрасли. 

Многотысячная армия шахтеров, права которых сейчас грубо нарушаются в 

связи с длительной невыплатой им заработной платы, уже в следующем году 

может остаться без рабочих мест, а их семьи без источников на жизнь. Вскоре 

глубоко депрессивными могут стать уже целые угольные регионы, где шахты 

является градообразующими предприятиями. 

К участникам митинга с речью обратился председатель ФПУ Григорий 

Осовой. «Наши требования неизменны: или власть – Парламент и 

Правительство будут работать на благо общества и обеспечат условия для всех, 

кто хочет работать, или она должна уйти. Всеукраинское собрание 

председателей первичных профсоюзных организаций 30 ноября высказало 

однозначное требование этому Правительству – отставка». 

В выступлениях участников митинга говорилось о необходимости со 

стороны власти прекратить пренебрегать многочисленными предложениями 

трудящихся отрасли по решению острых проблем в топливно-энергетическом 

комплексе и срочно задействовать взвешенную государственную 

экономическую политику, которая позволит отечественному производителю 

преодолеть кризис и перейти на путь развития. 
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Была принята резолюция митинга. От Верховной Рады угольщики требуют: 

 срочно рассмотреть и принять законопроект о внесении изменений в 

Государственный бюджет Украины на 2015 г. относительно выделения средств 

для погашения задолженности по заработной плате работникам отрасли 

сложилась в текущем году; 

 обеспечить принятие Закона Украины «О Государственном бюджете 

Украины на 2016 год», которым предусмотреть бюджетное финансирование 

угольной отрасли в соответствии с положениями коалиционного соглашения в 

размерах, обеспечивающих стабильную работу угледобывающих предприятий, 

а также завершение строительства шахты «Нововолынская № 10»; 

 при принятии Трудового кодекса обеспечить полное его соответствие 

конвенциям МОТ, европейском трудовому праву, Конституции Украины; 

 не допускать при принятии новых законов сужения прав и гарантий 

граждан, в том числе социальных гарантий работникам угольной отрасли. 

Митингующие также провели пикетирование Кабинета министров Украины, 

Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и 

Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и 

коммунальных услуг. 

В случае невыполнения требований резолюции решено обратиться к 

председателю Верховной Рады Украины с требованием об отставке 

Правительства Украины, в частности Министра энергетики и угольной 

промышленности Украины В.В. Демчишина и его первого заместителя 

И.М. Мартыненкова, за проведение антисоциальной политики, направленной 

на разрушение угольной отрасли на Украине, и за нарушение социально-

трудовых прав её работников. 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПУ: ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ 

АКТИВНЫХ И РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Киев. Роль профсоюзов в защите законных прав работников в условиях 

обострения социально-экономических проблем Украины, которое сегодня 

достигло катастрофических темпов, постоянно растёт. Поэтому все 

профсоюзные организации и объединения страны должны отвечать вызовам 

времени и искать новые формы и методы, позволяющие повысить 

эффективность их деятельности. 

Об этом говорили участники заседания Президиума Федерации профсоюзов 

Украины, что состоялось 24 декабря в Киеве. Вёл заседание председатель ФПУ 

Григорий Осовой. 

Главными темами дискуссии были социально-экономические, 

организационные и имущественные вопросы. 

Участники заседания обсудили проекты основных документов VII съезда 

Федерации профсоюзов Украины, который назначен на 24 марта 2016 г. 

Среди них: проекты Программы действий Федерации профсоюзов Украины 

на 2016–2021 гг., изменений в Устав Федерации профсоюзов Украины, 

Стратегии модернизации Федерации профсоюзов Украины, её членских 
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организаций, постановления VII съезда по отчёту Совета ФПУ, резолюций 

съезда. 

После обсуждения этих вопросов, Президиум ФПУ решил: 

– взять за основу проекты основных документов форума; 

– объединить Программу действий и Стратегию модернизации ФПУ и 

отправить для широкого обсуждения эти и другие проекты основных 

документов следующего съезда ФПУ в членских организациях ФПУ с 

последующим внесением на рассмотрение Совета ФПУ; 

– установить предельный срок поступления замечаний и предложений к этим 

проектам в рабочую группу до 1 февраля 2016 г.; 

По предложению заместителя председателя ФПУ Сергея Кондрюка пакет 

социально-экономических вопросов был принят за основу с тем, чтобы более 

детально обсудить их на следующем заседании Президиума ФПУ. Уже 

названия этих вопросов говорят сами за себя: 

«О кризисных явлениях на рынке труда и повышение роли профсоюзов в 

реформировании политики занятости»; 

«О профсоюзной оценке состояния обеспечения в Украине социальной 

справедливости и меры ФПУ по проведению в 2016 году Дня социальной 

справедливости»; 

«О Государственном бюджете Украины на 2016 год»; 

«О профсоюзной редакции проекта Закона Украины «О коллективных 

договорах и соглашениях». 

О Плане работы Федерации профсоюзов Украины на I квартал 2016 г. 

рассказал заместитель председателя ФПУ Евгений Драпятый. 

Отдельным актуальным для профсоюзов и работников различных отраслей 

экономики страны блоком обсуждались вопросы управления имущественным 

комплексом ФПУ. Ведь в сохранении и укреплении профсоюзной 

собственности заинтересованы не только сами профсоюзы, но и те, кто 

благодаря профсоюзам имеет возможность достойно отдыхать и 

оздоравливаться, проводить культурный досуг. Докладчиками по этим 

вопросам выступили заместитель председателя ФПУ Владимир Саенко, 

председатель правления ЧАО «Укрпрофздравница» Николай Суббота, 

председатель правления АО «Укрпрофтур» Сергей Стрелец. 

Президиум ФПУ также решил ряд организационных и кадровых вопросов. 

Так, было рассмотрено заявление Украинской федерации профсоюзных 

организаций – Профсоюза работников предприятий с иностранными 

инвестициями, хозяйственных обществ, организаций и учреждений о 

вступлении в Федерацию профсоюзов Украины. 
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