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В КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ТРУДУ, МИГРАЦИИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ СНГ 

 

Москва. 30 сентября в городе Бишкеке, Кыргызская Республика, состоялось 

очередное 29-е заседание Консультативного совета по труду, миграции и 

социальной защите населения государств – участников СНГ. 

В работе Совета приняла участие делегация Всеобщей конфедерации 

профсоюзов в составе Рыскуль Бабаевой – заместителя председателя 

Федерации профсоюзов Кыргызстана и Евгения Новожилова – советника 

генерального секретаря ВКП. 

В заседании Консультативного Совета участвовали делегации профильных 

министерств от государств, входящих в Содружество Независимых Государств, 

кроме Республики Молдова, Республики Узбекистан и Украины. 

Заседание прошло под председательством Кудайбергена Базарбаева – 

министра труда и социального развития Республики Кыргызстан. 

В ходе заседания рассмотрено одиннадцать вопросов, касающихся 

сотрудничества государств – участников СНГ в социально-трудовой сфере.  

Состоялся обмен мнениями по наиболее важным вопросам и проблемам, 

среди которых были следующие: «О социально-трудовой ситуации в 

государствах – участниках СНГ и принимаемых мерах в этой области», «О ходе 

реализации Соглашения о взаимном признании прав на льготный проезд для 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, 

приравненных к ним», «О ходе работы по выполнению Плана мероприятий по 

совершенствованию миграционной статистики в государствах – участниках 

СНГ на 2014–2016 гг.», «О мероприятиях, посвященных 25-летию образования 

СНГ». 

В ходе обсуждения вопроса о социально-трудовой ситуации в государствах 

Содружества выступил Е. Новожилов, который отметил озабоченность 

профсоюзов региона по поводу фактов задержки выплаты заработной платы 

работникам в таких отраслях экономики, как промышленность, строительство, 
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сельское хозяйство. Он также обратил внимание профильных министерств на 

задержку с внесением ими в национальные парламенты на ратификацию 

Конвенции МОТ № 173, касающейся приоритетности в расчѐтах с работниками 

предприятий в случаях их несостоятельности (банкротства). 

Рассмотрен был также вопрос о повышении эффективности деятельности 

Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения 

государств – участников СНГ. 

Вопрос о месте и дате проведения следующего заседания Консультативного 

совета остался пока открытым, поскольку Республика Молдова, как страна, в 

которой по действующему регламенту должно было пройти заседание, через 

Исполком СНГ официально отказалась от его проведения. 

 

25 ЛЕТ СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ. 

О ЕГО ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ГОВОРИЛИ В МИНСКЕ 

 

Москва. 28–29 сентября в Минске прошла Международная научно-

практическая конференция «25 лет Содружеству Независимых Государств: 

итоги, перспективы». 

На пленарном заседании конференции, которое проходило 28 сентября в 

здании Национальной академии наук Беларуси, присутствовало около 400 

человек. Это представители всех стран Содружества – высокопоставленные 

сотрудники государственных органов, дипломатических миссий, 

аккредитованных в Беларуси, послы и постпреды стран СНГ, представители 

органов СНГ и базовых организаций стран СНГ, члены Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, представители 

международных и общественных организаций, руководители крупнейших 

научных и учебных учреждений, ведущие учѐные и специалисты, деятели 

культуры. 

От ВКП в работе конференции приняла участие заместитель генерального 

секретаря ВКП Наталья Подшибякина. В ходе мероприятия состоялось более 

100 выступлений по всему спектру функционирования СНГ. 

Открыл заседание председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он выступил с докладом об 

итогах деятельности Содружества за очередное пятилетие и перспективах его 

развития. 

В адрес участников Конференции поступили приветствия Президента 

Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента 

председательствующей в нынешнем году в СНГ Кыргызской Республики 

Алмазбека Атамбаева и Президента принимающей председательство в 

следующем году Российской Федерации Владимира Путина. 

В начале пленарного заседания перед участниками конференции выступил 

Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, который отметил, 

что позиция Беларуси всегда была последовательна и открыта и заключается в 

том, что СНГ является значимым, востребованным и актуальным 

межгосударственным объединением, которое позволяет его участникам решать 
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весь спектр насущных вопросов межрегионального сотрудничества. По его 

словам, именно этот посыл Беларусь предлагает закладывать в основу работы 

по дальнейшему совершенствованию функционирования СНГ. «Уверен, что в 

ходе Конференции прозвучит немало конструктивных предложений, 

направленных на повышение роли Содружества и его адаптации к 

современным реалиям», – сказал А. Кобяков. 

На пленарном заседании с докладом выступил заместитель председателя 

Президиума Национальной академии наук Беларуси академик Сергей Килин. 

Он напомнил, что странами СНГ утверждена Межгосударственная программа 

инновационного сотрудничества на период до 2020 года. Национальная 

академия наук Беларуси по этой программе выступает заказчиком пяти 

проектов, в том числе в области суперкомпьютерных и лазерных технологий, 

медицины. Также белорусские ученые подготовили новые проекты, которые 

могут быть включены в программу. Докладчик подчеркнул, что без 

опережающего развития фундаментальных наук не обойтись. «Конференция 

позволит не только обменяться мнениями, но и выйти на принципиальные 

подходы в решении стоящих перед наукой общих задач по приоритетным 

направлениям научно-технической деятельности таких, как энергетика, 

энергосбережение, индустрия наносистем, биотехнологии, рациональное 

природопользование и другие», – отметил С. Килин. 

Выступили президенты академий наук Казахстана, Молдовы, Туркменистана, 

вице-президент Академии наук Азербайджана, другие представители научной 

общественности, ряда отраслевых советов СНГ.  

Ректор Московского технологического университета, руководитель базовой 

организации государств – участников СНГ по работе с молодѐжью Станислав 

Кудж рассказал о перспективах еѐ развития: «Московский технологический 

университет – это более 20 тысяч молодых людей. В будущем – 

высококвалифицированных специалистов для быстро развивающихся 

наукоѐмких отраслей науки и техники. Для нас очень важно, чтобы эти 

специалисты, как и выпускники других вузов, имели все необходимые ресурсы 

для общения, совместной работы и творчества во благо процветания наших 

государств!» 

Во второй половине дня конференция продолжила работу по четырѐм 

секциям: «Экономическое взаимодействие и совершенствование 

законодательной базы государств – участников СНГ»; «Наука и инновационное 

сотрудничество государств – участников СНГ»; «Взаимодействие государств – 

участников СНГ в сфере культуры, туризма, спорта и молодежной политики»; 

«Взаимодействие государств – участников СНГ в сфере безопасности, борьбы с 

преступностью и терроризмом». 

В заседании секции «Экономическое взаимодействие и совершенствование 

законодательной базы государств – участников СНГ» приняла участие и 

выступила заместитель генерального секретаря ВКП Н. Подшибякина. 

На заседании секции были рассмотрены проблемные аспекты экономического 

сотрудничества государств СНГ, обсуждены перспективы и направления 

интенсификации экономического взаимодействия. Особое внимание было 
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уделено формированию рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, 

обращено внимание на гармонизацию новых разрабатываемых 

профессиональных и образовательных стандартов, отмечены трудности в 

пенсионном обеспечении трудящихся-мигрантов и предложены пути решения 

этой проблемы. На секции были выработаны рекомендации. 

Вечером в Большом зале Белорусской государственной академии музыки 

перед участниками конференции выступил Молодѐжный симфонический 

оркестр государств – участников СНГ. 

Во второй день работы конференции продолжилось пленарное заседание. 

Выступила председатель Центральной избирательной комиссии Республики 

Беларусь Лидия Ермошина, которая проинформировала о взаимодействии 

стран Содружества в сфере выборов, отметив, что институт наблюдения в 

рамках СНГ, которому в нынешнем году исполняется 15 лет, является одним из 

самых жизнеспособных проектов и перспективным направлением его 

деятельности. Высокий уровень состава миссий, добротный анализ 

избирательных кодексов государств, огромный опыт являются залогом 

повышения авторитета наблюдательных миссий СНГ, заставляет другие миссии 

считаться с их выводами и заключениями. 

О роли научно-образовательных организаций в укреплении сотрудничества 

стран СНГ говорила в своем выступлении первый проректор Национального 

исследовательского университета МЭИ Татьяна Степанова. Ею было 

предложено рассмотреть возможность создания в рамках Содружества 

консорциума базовых организаций в целях координации проводимых ими 

мероприятий и повышения эффективности их деятельности. 

Председатель Межгосстаткомитета СНГ Владимир Соколин рассказал о 

важнейших направлениях развития статистики в странах СНГ. Он подчеркнул, 

что Совет оказывает помощь национальным статслужбам в работе в 

соответствии с международными стандартами. В 2012 году совместно со 

Всемирным банком был образован специальный фонд (15 млн долл.), из 

которого национальным статслужбам Армении, Кыргызстана и Таджикистана 

выделено по 3 млн долл. финансовой помощи. Об эффективности работы 

Совета говорит и тот факт, что за 25 лет его существования проведено 55 

заседаний. Докладчик также отметил важность принятия на саммите в Бишкеке 

решения о проведении переписей населения раунда 2020 года в государствах 

Содружества. 

О вкладе Экономического суда в развитие правового вектора СНГ говорила в 

своем выступлении его председатель Людмила Каменкова. Она убеждена, что 

международная организация является авторитетной, если в еѐ структуре есть 

полноценный суд. Л. Каменкова приветствовала принятое в Бишкеке решение 

об Экономическом суде, реализация которого должна послужить его 

укреплению, повышению роли и эффективности. 

На пленарном заседании речь также шла о перспективах деятельности 

Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в 

мирных целях, подготовке кадров для инновационной экономики, 

формировании единого правового пространства в рамках Содружества. 
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Затем на заседании выступили руководители состоявшихся накануне секций. 

Они доложили участникам Конференции о выработанных в рамках секций 

рекомендациях, которые были в основном учтены и включены редакционной 

группой в проект Резолюции Конференции. Рекомендации секций решено в 

полном объѐме направить в профильные органы отраслевого сотрудничества 

для их практической реализации. Что касается проекта Резолюции, то он 

принят в качестве основы и в ближайшее время будет доработан с учѐтом 

замечаний и предложений, прозвучавших на пленарном заседании. 

Национальной академией наук Беларуси будет издан сборник всех докладов и 

выступлений, который будет использован заинтересованными ведомствами в 

работе по совершенствованию деятельности СНГ. 

 

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«ЕҢБЕК ЖОЛЫ» – «ТРУДОВОЙ ПУТЬ» 

 

Астана. В Астане состоялось награждение победителей республиканского 

конкурса «Еңбек жолы» – «Трудовой путь». Всего по республике в конкурсе 

приняли участие 460 человек. 

Открывая форум, министр здравоохранения и социального развития РК 

Тамара Дуйсенова напомнила, что указом главы государства от 22 ноября 

2013 года учреждено празднование Дня труда, который отмечается каждое 

последнее воскресенье сентября. Основная цель праздника – повышение 

авторитета человека труда, пропаганда рабочих профессий среди молодѐжи и 

укрепление многолетних традиций рабочих династий. 

«Государство уделяет большое внимание занятости казахстанцев. В стране 

действует программа «Дорожная карта занятости 2020». Эта программа не 

только направлена на трудоустройство, но и предусматривает обучение 

востребованным специальностям с учѐтом потребности общества, развитие 

предпринимательства, а также создание новых рабочих мест. За 5 лет еѐ 

участниками стали 710 тыс. человек, из них 533 тыс. человек трудоустроились 

на постоянное место работы. 128 тыс. жителей усовершенствовав свои знания, 

стали обладателями новых профессий», – проинформировала Тамара 

Дуйсенова. 

В номинации «Лучшая трудовая династия» победителями стала семья 

железнодорожников Аралбековых из Атырауской области. 

Комбайнер крестьянского хозяйства «Мамбетов и К» Турар Касымов из 

Северо-Казахстанской области одержал победу в номинации «Лучший молодой 

работник». 

Награду победителю в номинации «Лучший наставник работающей 

молодѐжи» вручил председатель Федерации профсоюзов РК Абельгази 

Кусаинов. В этой номинации победил машинист экскаватора АО «Соколовско-

Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» Андрей 

Валерьевич Соловьев из Костанайской области. 
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ПРЕЗИДИУМ ФПУ: ГОТОВНОСТЬ К РЕШИТЕЛЬНЫМ 

И ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

 

Киев. Заседания Президиума Федерации профсоюзов Украины состоялось 30 

сентября в Киеве. Вѐл заседание председатель Совместного представительного 

органа объединений профсоюзов, председатель ФПУ Григорий Осовой. 

В мероприятии приняли участие министр социальной политики Украины 

Андрей Рева, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия 

Лутковская, председатель Национальной службы посредничества и 

примирения Александр Окис, народные депутаты Украины. 

Как сообщает пресс-центр ФПУ, был обсужден ряд актуальных и важных 

вопросов относительно позиции Федерации профсоюзов Украины, еѐ членских 

организаций по основным социально-экономических показателей 

Государственного бюджета Украины на 2017 год и состояние учѐта в нѐм 

профсоюзных предложений, а также о требованиях профсоюзов, определѐнных 

постановлением Совета ФПУ от 23 июня 2016 «О позиции и действия ФПУ, еѐ 

членских организаций по защите прав и интересов работающих в условиях 

шокового повышения цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги. 

В информации по этим вопросам председателя ФПУ Григория Осового, 

выступлениях членов Президиума отмечалось, что Федерацией профсоюзов 

Украины и членскими организациями ФПУ для обеспечения выполнения 

требований профсоюзов, изложенных в постановлении Совета ФПУ от 23 июня 

2016 года «О позиции и действия ФПУ, ее членских организаций по защите 

прав и интересов работающих в условиях шокового повышения цены на газ и 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги», осуществлен широкий спектр 

действий. Так, был утвержден Оперативный план дальнейших солидарных 

действий ФПУ и еѐ членских организаций на период до 15 сентября 2016 года, 

состав рабочих групп от профсоюзной стороны по подготовке законопроекта по 

реформированию системы оплаты труда и при участии экспертов с целью 

проработки предложений по пересмотру цен на природный газ. 

В поддержку требований, содержавшихся в заявлении Совета ФПУ, 6 июля в 

городе Киеве состоялся Всеукраинский марш протеста профсоюзов и 

пикетирование Верховной Рады, во время которой была принята Резолюция с 

ультиматумом к ВР и депутатских фракций и групп. По результатам встречи 

представителей профсоюзов с премьер-министром Украины Владимиром 

Гройсманом поручено центральным органам исполнительной власти, в 

частности по разработке до 1 сентября с.г. законопроектов по реформированию 

системы оплаты труда и образовании рабочей группы по разработке 

предложений по пересмотру цен на природный газ. 

Также был утвержден план неотложных мер по погашению задолженности по 

заработной плате. 

Указанные вопросы отражены и в Генеральном соглашении на 2016–2017 

годы, подписанном 23 августа с.г. 

Вместе с тем, несмотря на давление профсоюзов, принятые решения 
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местными органами и поданые судебные иски, позиция Правительства по цене 

на газ и тарифам на жилищно-коммунальные услуги остается неизменной, а 

созданая по поручению Премьер-министра Украины Межведомственная 

рабочая группа по разработке предложений по пересмотру цен на природный 

газ не провела ни одного заседания. 

Председатель ФПУ Григорий Осовой подчеркнул, что у профсоюзов есть 

четкая, прозрачная и эффективная позиция по этому вопросу, и они будут 

отстаивать еѐ на всех уровнях – от Парламента и Правительства до местных 

органов государственной власти. Профсоюзы, общественность и органы 

самоуправления уже заявили о своей принципиальной позиции, отметил он. 

Сейчас – слово за Правительством и Верховной Радой, которые не имеют права 

игнорировать интересы простых людей. 

Президиум отметил, что требования профсоюзов, определенные в Заявлении 

ФПУ, одобренном Советом ФПУ 23 июня 2016 года, государственной стороной 

и стороной работодателей не выполнены. В связи с этим Президиум ФПУ 

поручил руководству Федерации обратиться к Премьер-министру Украины и 

СПО стороны работодателей с предложением провести встречи с профсоюзным 

активом по вопросам, которые являются предметом коллективных трудовых 

споров, с целью обсуждения путей урегулирования конфликтных моментов и 

определения дорожной карты развития экономики, сохранения и создания 

современных безопасных рабочих мест, реформирования системы оплаты 

труда. В случае невыполнения требований по проведению встреч и развитию 

социального диалога, Федерация профсоюзов Украины, еѐ членские 

организации оставляют за собой право на проведение массовых акций протеста. 

Было также решено поручить руководству ФПУ и еѐ членским организациям 

в рамках бюджетного процесса отстаивать необходимость повышения 

основных государственных социальных стандартов и гарантий (размеров 

прожиточного минимума, минимальной заработной платы, должностного 

оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда Единой 

тарифной сетки, минимальной пенсии, социальных выплат и пособий) с целью 

компенсации их инфляционного обесценения в 2013–2014 годах. 

В выступлениях также говорилось, что 21 сентября 2016 года состоялось 

представление в Верховной Раде Украины проекта Госбюджета на 2017 год и 

его принятие к рассмотрению. Народные депутаты будут формировать свои 

предложения и направлять их в Комитет парламента до 1 октября 2016 года. 

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета не позднее 15 октября 

готовит заключение и предложения по проекту закона и таблицы предложений 

субъектов законодательной инициативы для их рассмотрения во время первого 

чтения, которое должно состояться не позднее 20 октября этого года. Сейчас 

ФПУ готовит постатейно замечания и предложения к проекту. Они будут 

предоставлены членским организациям для информирования народных 

депутатов и направлены профильным комитетам. 

Было подчеркнуто, что анализ проекта бюджета показал, что в нѐм учтены 

договоренности по Генеральному соглашению на 2016–2017 годы, а именно: 

– рост размера минимальной заработной платы два раза в год с превышением 
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прогнозного индекса инфляции на 2%; 

– недопущение роста денежного разрыва между размерами минимальной 

заработной платы и базового тарифного разряда ЕТС. 

Однако обязательства Правительства по обеспечению сокращения денежного 

разрыва между размерами минимальной заработной платы и базового 

тарифного разряда ЕТС на уровне, превышающем 8,1%, остались неучтѐнными. 

На выполнении указанной договорѐнности ФПУ будет настаивать во время 

дальнейшей работы. 

Речь шла также о том, что на сегодня в Верховной Раде Украины 

зарегистрированы два законопроекта, разработанные на основе законопроекта 

Федерации профсоюзов Украины, и направленые на повышение размера 

минимальной заработной платы до уровня фактического размера прожиточного 

минимума для трудоспособных лиц, а также введение отраслевых 

повышающих коэффициентов к заработной платы в бюджетной сферы. 

Не менее остро прошло обсуждение вопросов социально-экономического 

блока, среди которых «О действиях ФПУ, еѐ членских организаций по защите 

прав членов профсоюзов на досрочный выход на льготную пенсию за работу в 

тяжѐлых и вредных условиях труда», «О мерах к Всемирному дню действий 

профсоюзов за достойный труд и Международному дню борьбы с бедностью», 

«Об основных задачах колдоговорной работы на 2017 год в соответствии с 

положениями Генерального соглашения на 2016–2017 годы», «О представителе 

(представителях) Федерации профсоюзов Украины в Верховной Раде 

Украины». 

С презентацией профсоюзной стороне проекта Государственного бюджета 

Украины на 2017 год выступил Министр социальной политики Украины 

Андрей Рева. Во время дискуссии вокруг положений Основного финансового 

документа страны он ответил на вопросы присутствующих. 

Во время заседания Президиума ФПУ был подписан Меморандум о 

сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Украины и Уполномоченным 

Верховной Рады по правам человека. Этот документ подписали председатель 

ФПУ Григорий Осовой и Уполномоченный по правам человека Валерия 

Лутковская. 

Председатель НСПП Александр Окис выступил с информацией «О 

взаимодействии Национальной службы посредничества и примирения и 

Федерацией профсоюзов Украины в соответствии Соглашением о 

сотрудничестве между ФПУ и НСПП», а также вручил председателю ФПУ 

Григорию Осовому Свидетельство о репрезентативности ФПУ. 

После оживлѐнной дискуссии представителем Федерации профсоюзов 

Украины в Верховной Раде Украины избран народный депутат Украины 

Сергей Каплин. 

Во время заседания также состоялась дискуссия по организационным 

вопросам и вопросам управления имущественным комплексом ФПУ, а также о 

награждении знаками отличия ФПУ. 

По всем названным вопросам Президиум принял соответствующие 

постановления. 
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НЕОБХОДИМО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ 

МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ 

 

Тбилиси. Объединение профессиональных союзов Грузии и аппарат 

омбудсмена рекомендуют Правительству внести в закон запись «О 

минимальной зарплате». 

В Грузии размер минимальной зарплаты в частном секторе составляет 20 

лари (8,5 долл.), а в государственном секторе 135 лари (57,4 долл.). К тому же 

эти зарплаты определены лишь по указу Президента, а запись об этом в законе 

отсутствует. 

Что же касается размера минимальной зарплаты, то и в профсоюзах и в 

аппарате омбудсмена считают, что при его установлении необходимо учесть 

рекомендации Трѐхсторонней комиссии, и в дальнейшем его следует 

корректировать в соответствии с протекающими в стране экономическими 

процессами. 

Заместитель председателя Объединения профессиональных союзов Грузии 

Гоча Александриа утвержает, что многим работникам ничего не известно о 

минимальной зарплате в Грузии, поскольку минимальная зарплата законом не 

установлена и регулируется лишь указом Президента, причем размер еѐ очень 

невелик. 

Отсутствие же нормальной минимальной зарплаты ведѐт к тому, что 

работодатели при назначении зарплат пользуются полной свободой. 

Пресловутые 20 лари в конечном счете представляют собой «нуль», к нулю же 

можно добавлять столько, сколько заблагорассудится, и этим широко 

пользуются работодатели для эксплуатации работников. 

«Рынку труда государство не предлагает никакого механизма определения 

минимальной стоимости труда, исходя из гуманитарных, социальных и 

экономических соображений. Единственное, что делает государство, это 

устанавливает прожиточный минимум, который ежегодно публикует 

Национальная служба статистики Грузии, однако, все это является только 

информацией и больше ничем», – заявил Г. Александриа и тут же добавил, что 

на сегодняшний день прожиточный минимум в Грузии составляет 156,6 лари 

(66,5 долл.), что намного превышает минимальную зарплату как в частном, так 

и в государственном секторе. 

Как показали исследования, число людей, получающих меньшую по 

сравнению с прожиточным минимумом зарплату, довольно велико. По словам 

Г. Александриа, зарплату, меньшую прожиточного минимума, получают 

примерно 140 тыс. работников, что составляет почти 20% всех 

трудоустроенных. «А это означает, что многие работники в стране являются 

бедняками или нищими. И хотя не исключено, что лица, получающие столь 

низкую зарплату, получают прожиточное пособие, факт остается фактом – у 

нас очень много низкооплачиваемых работников», – утверждает 

Г. Александриа. 

Исходя из вышесказанного, как говорит Г.Александриа, сегодня в Грузии 

существует, во-первых, социальная несправедливость, во-вторых, негуманный 
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подход и, в-третьих, экономически непросчитанная неверная политика в 

отношении зарплат со стороны государства. 

Омбудсмен Грузии в своѐм отчѐте за 2015 год заострил внимание на размере 

минимальной зарплаты. Как заявляет заместитель начальника Департамента по 

защите гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав аппарата омбудсмена Лика Циклаури, этот вопрос назван одной из 

основных проблем, связанных с недоработкой в трудовом законодательстве. 

Как профсоюзы, так и аппарат омбудсмена считают, что вопрос о 

минимальной зарплате должен регулироваться законодательством, а не 

подзаконными актами. Если в Грузии размер минимальной зарплаты будет 

определяться законом, то обязательно должен осуществляться контроль над его 

соблюдением. По словам Л. Циклаури, для этого должен существовать 

эффективный механизм инспектирования. 

«Однако у нас существует ещѐ одна проблема – в стране отсутствует 

ведомство, ответственное за контроль над соблюдением требований трудового 

законодательства», – говорит Л. Циклаури. 

По заявлению же Гочи Александриа, сегодня в Грузии Инспекция труда 

реально не существует, а если и существует, то лишь на бумаге. По его словам, 

во всех цивилизованных странах Инспекция труда осуществляет контроль как 

над соблюдением правил безопасности труда, так и соблюдением 

фундаментальных трудовых прав, в том числе выплаты минимальной зарплаты, 

то есть проверяет, выплачивается ли работнику зарплата, размер которой не 

меньше установленной государством законной минимальной зарплаты. 

«У нас же обходят молчанием не только проверку, но и сам вопрос 

установления размера минимальной зарплаты, однако все же придется 

вплотную заняться этими вопросами», – отметил Г.Александриа. 

Попутно Гоча Александриа коснулся истории создания Инспекции труда. Он 

говорит, что это ведомство было создано в процессе либерализации визового 

режима: «В то время очень следили за тем, чтобы работник не оказался 

жертвой трефикинга (торговли людьми. – Ред.) или принудительного труда. В 

связи с этим Инспекции труда было дано право выявлять на предприятиях или 

в организациях возможные случаи трефикинга, принудительного труда и 

трудовой эксплуатации». 

Что такое трудовая эксплуатация, так никто и не понял, конкретное 

толкование этого понятия нигде не фигурирует. «По нашему мнению, трудовая 

эксплуатация возникает тогда, когда человека заставляют работать за плату, 

которая ниже установленной законом минимальной зарплаты. Правительство 

всячески избегает урегулирования упомянутого вопроса. Если законом будет 

установлен конкретный размер минимальной зарплаты, то Инспекции труда 

придется выявлять факты эксплуатации и соответственно реагировать на 

жалобы работников» – отметил Г. Александриа. 

Вот почему в профсоюзах и аппарате омбудсмена считают, что размер 

минимальной зарплаты должен быть установлен законом. Оплата труда не 

должна быть меньше минимальной зарплаты, и в то же время в законе должны 

быть прописаны ведомство, ответственное за расчѐт и пересмотр минимальной 



 11 

зарплаты, и соответствующие процедуры. 

«Может быть записано, что предположительный размер минимальной 

зарплаты будет определять Трѐхсторонняя комиссия социального партнѐрства и 

передавать его затем в виде рекомендации Премьер-министру. Однако и в этом 

случае в законе должно быть прописано, что размер минимальной зарплаты 

Премьер-министр устанавливает на основе суждения, вынесенного 

Трѐхсторонней комиссией, а не единолично», – подчеркнул в заключение 

Г. Александриа. 

 

СОЗДАНА ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

 

Баку. В рамках сотрудничества Правительства Азербайджана с 

Международной организацией труда состоялось мероприятие в связи с 

принятием «Программы достойного труда на 2016–2020 годы» и созданием 

Трѐхсторонней комиссии по экономическим и социальным вопросам. 

Как сообщает агентство «Тренд», в мероприятии приняли участие 

представители министерства труда и социальной защиты населения, 

Международной организации труда, Программы развития ООН, Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана, Национальной конфедерации организаций 

предпринимателей. 

Между правительством Азербайджана и Международной организацией труда 

был подписан документ о принятии «Программы достойного труда на 2016–

2020 годы» и создании Трѐхсторонней комиссии по экономическим и 

социальным вопросам в Азербайджане. От Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана подпись под документом поставил председатель КПА Саттар 

Мехбалиев. 
Было утверждено также Положение о Комиссии и избраны члены Комиссии. 

 

В БЕЛАРУСИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС 

О ВВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Минск. Сайт Федерации профсоюзов Беларуси публикует последнее 

интервью Марианны Щеткиной, которое она дала информационному 

агентству БЕЛТА в должности министра труда и социальной защиты накануне 

перехода на работу в Совет Республики Национального Собрания. 

Министр говорила о состоянии белорусского рынка труда и тенденциях его 

развития, а также о совершенствовании системы оплаты труда. Затронула она и 

вопрос внедрения в Беларуси страхования от безработицы. По словам 

министра, «выработка модели развития системы страхования от безработицы в 

стране предусмотрена подпрограммой «Содействие занятости населения» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016–2020 годы». 

Пока же мероприятия по обеспечению занятости населения в республике, в 

том числе и социальных выплат безработным, финансируются исключительно 
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за счѐт государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. 

В то время как во многих странах мира страхование от безработицы 

используется для снижения финансовой нагрузки на государство и является 

одной из форм социальной защиты экономически активного населения от риска 

потери работы по независимым от человека обстоятельствам. При этом размер 

страховой выплаты зависит от величины трудового вклада и страхового стажа 

работника. «Система страхования от безработицы строится на принципах 

объединения рисков и коллективной солидарности», – подчеркнула 

М. Щеткина. 

Говоря о ситуации на рынке труда, министр отметила, что уровень 

зарегистрированной безработицы в стране зафиксировался на отметке 1% от 

численности экономически активного населения. По еѐ мнению, этому 

способствует созданная система содействия занятости не только для 

безработных, но и для всего населения. 

«Особая значимость в последние годы придается работе с нанимателями: 

стимулируются те, кто занимается опережающим обучением работников, 

находящихся под угрозой увольнения, кто создает новые рабочие места для 

трудоустройства людей, которым предоставляются дополнительные гарантии 

занятости. Служба занятости оказывает содействие безработным в организации 

своего бизнеса, переселении на новое место жительства и работы, 

трудоустройстве на субсидируемые рабочие места, – добавила М. Щеткина. 

Что касается текущего пятилетия, то решение поставленной задачи по 

снижению затрат и модернизации производств, по мнению министра, может 

повлечь оптимизацию численности работников, привести к выходу на рынок 

труда свободной рабочей силы и росту количества безработных.  

Безусловно, высвобождение рабочей силы и рост числа безработных 

беспокоит и Федерацию профсоюзов Беларуси, главной задачей которой 

является защита прав трудящихся. Вопрос введения в стране страхования по 

безработице председатель ФПБ Михаил Орда обсуждал на рабочей встрече у 

главы государства ещѐ в декабре 2015 года. Президент Беларуси Александр 

Лукашенко поддержал инициативу национального профцентра изучить и 

предложить приемлемый вариант такого механизма в республике, отметив, что 

социальная защита трудящихся – общая задача государственных органов и 

профсоюзов. Предложения ФПБ планируется направить в Правительство, а 

также включить в план подготовки законопроектов на 2017 год. 
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