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МОЛОДЁЖЬ ИЗ РЕГИОНОВ МОЛДОВЫ 

ОЗНАКОМИЛАСЬ С КОНЦЕПЦИЕЙ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

 

Кишинѐв. В преддверии Всемирного дня достойного труда, ежегодно 

отмечаемого 7 октября, группа молодых людей из различных колледжей 

Республики Молдова ознакомилась в рамках обучающего семинара с 

Концепцией достойного труда и ролью профсоюзов в данном процессе. 

В семинаре на тему «Профсоюзный организатор – агент действия», 

подготовленном Общественной ассоциацией для детей и молодежи «Făclia» 

при содействии Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, приняли 

участие молодые активисты из Кишинева, Бельц, Унген, Рышкань, Орхей и 

Кагул. 

Целью мероприятия являлось информирование молодых людей о 

возможностях, предоставляемых профсоюзами, а также развитие 

организаторских способностей молодѐжи на рынке труда. 

Лилиана Посцан, профсоюзный инструктор и модератор семинара, отметила, 

что с помощью данного мероприятия можно показать значение профсоюзного 

объединения в условиях рыночной экономики и рассказать присутствующим о 

деятельности профсоюзного движения. 

Кроме того, участники обсудили важность Концепции достойного труда и 

узнали о том, как профсоюзные организации могу защитить их права и 

интересы при трудоустройстве. 

 

ЛЮДЯМ ТРУДА ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

Астана. Во Всемирный день действий за достойный труд в профсоюзных 

организациях столицы Казахстана города Астаны прошѐл ряд мероприятий, 

организованы встречи в трудовых коллективах. 

Так, председатель Профсоюзного центра столицы Сарсенбай Мынбаев и 

председатель филиала «Астана» профсоюза работников строительного 
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комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тлеулес Мадьярова посетили 

ТОО «Астана–Тазарту» и встретились с работодателями и работниками. 

На предприятии работают 494 человека, из них более 95% являются членами 

профсоюза. Средний возраст работающих 35–40 лет. Представители 

профсоюзов посетили основные и вспомогательные цеха, ознакомились с 

производственно-бытовыми условиями работников. 

Профсоюзные руководители интересовались условиями труда, соблюдением 

требований и норм охраны труда, выплатой заработной платы, провели 

разъяснительную работу, как среди представителей работодателей, так и 

работников по соблюдению норм Трудового кодекса и других законов, 

касающихся регулирования трудовых отношений. 

По словам работников, на предприятии действует коллективный договор, на 

основе которого ежегодно увеличивается социальный пакет. Например, летом 

этого года более 25 детей работников отдохнули в детских оздоровительных 

учреждениях, при этом оплата родителей составляла всего 20% от стоимости 

путѐвки, остальную часть оплачивали профсоюзный комитет и работодатель. 

Снижена стоимость обеда, теперь она составляет от 300 до 400 тенге. 

Заработная плата выплачивается без задержки. Для работающих женщин 

арендованы фитнес-центры, для мужчин – спортивные залы. Работники 

предприятия участвуют в различных спортивных мероприятиях города и 

отрасли, занимают призовые места. 

Высоко оценивают рабочие и деятельность председателя профкома Жаннат 

Бакаевой, которая отстаивает их интересы перед работодателем. 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЁЖЬ КАЗАХСТАНА 

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

 

Астана. В рамках мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню действий за 

достойный труд, который в этом году в стране проходит под лозунгом: 

«Молодѐжь за равенство и достойный труд» активисты Совета по делам 

молодѐжи «Келешек» Федерации профсоюзов Республики Казахстан совместно 

с отраслевым профсоюзом работников культуры, спорта и информации 

посетили ледовый дворец столицы «Алау» и встретились с работниками и 

спортсменами, которые тренируются в этом дворце. 

На предприятии работают 54 человека, и все они являются членами 

профсоюза. Председатель первички Нургуль Ахметкалиева ознакомила 

молодых профсоюзных активистов с условиями труда работников. Они могут 

бесплатно посещать тренажерный зал, им предоставляется определѐнная скидка 

на питание, проживание и другие услуги в организациях сервиса, которые 

находятся в ледовом дворце, а также предоставляются другие социальные 

льготы, предусмотренные коллективным договором. 

В ходе встречи молодыми активистами профсоюзов даны разъяснения в части 

заключения и расторжения трудовых договоров, оплаты труда за работу в 

ночное, праздничное время, работу в выходные дни и сверхурочные работы. 

Были разъяснены требования Трудового кодекса Республики Казахстан по 
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регулированию трудовых отношений между работником и работодателем. 

В свою очередь, представитель ФПРК Жанна Абилова разъяснила, что в этот 

день профсоюзы всего мира выступают за обеспечение трудящихся достойным 

трудом. Они требуют, чтобы Концепция достойного труда легла в основу 

правительственных программ, поскольку только таким образом можно 

обеспечить экономический рост и повысить роль и укрепить места человека 

труда в гражданском обществе. 

Председатель молодѐжного совета «Келешек» Профцентра г. Астаны Толеген 

Кунадилов рассказал работникам, что в городе Астане социальные партнѐры 

проводят совместные мероприятия, касающиеся контроля соблюдения норм 

трудового законодательства, безопасности и охраны труда на рабочих местах, 

своевременной выплаты заработной платы. Эти и другие актуальные вопросы 

регулярно рассматриваются на заседаниях городской трѐхсторонней комиссии 

и принимаются соответствующие решения. Разработана и утверждена 

городская программа «Безопасный труд», которая одобрена Исполкомом 

Федерации профсоюзов Республики Казахстан. 

Работники ледового дворца поблагодарили молодых профсоюзных 

работников за разъяснения законодательных норм, информацию о деятельности 

ФПРК и Профцентра стодицы, за их поддержку и внимание. 

 

РОССИЯ: АКЦИЯ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

 

Москва. В рамках Всемирного дня действий в большинстве регионов России 

7 октября прошла Всероссийская акция в форме заседаний трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 

В ходе этих мероприятий был проведен анализ эффективности социального 

диалога с целью добиться того, чтобы трѐхсторонние комиссии работали с 

большей отдачей. 

В Москве 7 октября прошло заседание Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

Были, в частности, обсуждены основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, а также проекты федерального бюджета и бюджетов 

социальных фондов на будущий год, которые сейчас готовятся для внесения в 

Государственную Думу. 

 

В МОЛДОВЕ ОТМЕТИЛИ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

 

Кишинѐв. 7 октября Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы 

отметила Всемирный день достойного труда и организовала по республике 

многочисленные кампании по информированию. 

В этом году на международном уровне было принято решение о том, чтобы 

Всемирный день достойного труда прошѐл под девизом «Положить конец 

алчности корпораций». Цель события – довести до общества, органов власти и 
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предпринимательской среды сведения о негативном социально-экономическом 

влиянии международных корпораций на работников. 

НКПМ традиционно организует в Республике Молдове ряд мероприятий по 

информированию для солидаризации с международным профсоюзным 

движением. Таким образом НКПМ продвигает концепцию достойного труда в 

рамках кампаний в Кишинѐве, Бельцах и Ставченах. 

Представители Конфедерации сообщили гражданам о деятельности 

профсоюзов, о мерах, направленных на защиту прав и интересов трудящихся. 

Кроме того, профсоюзы распространили полезные информационные материалы 

для популяризации концепции достойного труда. 

По мнению Петру Кирияка, вице-председателя НКПМ, присутствовавшего 

на встрече со студентами Национального колледжа виноделия и 

виноградарства города Ставчены, этот день имеет особое значение для 

мирового профсоюзного движения и является прекрасным поводом, чтобы 

поговорить о достойном труде. 

«Можно много беседовать о достойном труде и высоких зарплатах в 

республике, но только общими усилиями с социальными партнѐрами и 

обществом мы будем способствовать росту уровня жизни населения», – 

подчеркнул П. Кирияк. 

В рамках проводимых мероприятий Молодежная комиссия НКПМ 

организовала акцию по информированию граждан в г. Бельцы. «Молодѐжь 

хочет иметь доступ к достойному и устойчивому труду в условиях свободы, 

равноправия, надѐжности и безопасности», заявила Татьяна Мариан, 

председатель Молодежной комиссии. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ПРОВЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИКЕТИРОВАНИЕ 

ВЕРХОВНОЙ РАДЫ И КАБМИНА УКРАИНЫ 

 

Киев. Профсоюзы Украины ежегодно 7 октября вместе со своими собратьями 

из других стран отмечают Всемирный день действий за достойный труд. По 

случаю этой даты в Киеве Федерация профсоюзов Украины выставила 

информационные пикеты у центральных органов исполнительной власти. 

Цель – привлечь внимание правительственных структур к проблемам 

достойного труда на Украине, информирование широкой общественности о 

требованиях и действиях профсоюзов. 

Пикеты были проведены у стен Верховной Рады Украины, парламентских 

комитетов, Дома Правительства. 

Председатель ФПУ Григорий Осовой отметил, что на Украине в сфере труда 

очень много проблем. Это – безработица, низкая зарплата, опасные условия 

труда. Поэтому профсоюзы выступают за повышение уровня заработной платы, 

прожиточного минимума, пенсий и других социальных выплат, 

гарантированных законами для граждан, но на сегодня они являются 

заниженными. Поэтому профсоюзы проводят и будут проводить действия под 

лозунгами: «Европейским ценам – европейские зарплаты!». 

Профсоюзы призывают: 
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Верховную Раду Украины – принять законы Украины в сфере оплаты труда; 

Президента Украины – поддержать профсоюзные законодательные 

инициативы, направленные на защиту социально-экономических прав 

работников, а именно: 

– кардинального повышения заработной платы в условиях роста цен и 

тарифов; 

– внедрения отраслевых повышающих коэффициентов к минимальной 

заработной плате в бюджетной сферы; 

– обеспечения своевременной выплаты заработной платы. 

Правительство и работодателей: 
ускорить структурно-технологическую перестройку реального сектора 

экономики с целью повышения производительности труда и обеспечения 

социально-экономических условий жизни граждан, соответствующих 

европейским стандартам; 

создать новые современные безопасные и модернизировать существующие 

рабочие места с целью сокращения уровня безработицы среди экономически 

активного населения, в том числе среди молодежи; 

активизировать работу рабочих групп по реформированию системы оплаты 

труда и по разработке предложений по пересмотру цены на газ, установки еѐ на 

экономически обоснованном уровне; 

повысить уровень заработных плат работников, в том числе за счѐт 

уменьшения ставки Единого социального налога с целью поддержанных 

платежеспособности населения в условиях роста цены на газ и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги; 

вернуть работникам задолженность по заработной плате и не допускать 

образования новых долгов по зарплате. 

Профсоюзные организации – на всех уровнях усилить коллективно-

договорную работу с работодателями о повышении заработных плат 

работникам. 

Профсоюзы выразили убеждение, что совместные усилия Президента 

Украины, Премьер-министра Украины, Верховной Рады Украины и 

социальных партнѐров будут способствовать решению острых социально-

экономических вопросов, сохранению и созданию рабочих мест, повышению 

их качества и безопасности, уровня заработной платы и своевременности еѐ 

выплаты, имплементации норм нового Генерального соглашения, говорится в 

сообщении Пресс-центра ФПУ. 

 

КЫРГЫЗСТАН: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

 

Бишкек. 7 октября в Федерации профсоюзов Кыргызстана состоялась пресс-

конференция, посвящѐнная Всемирному дню действий за достойный труд, в 

которой участвовали заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Кыргызстана Р.Б. Бабаева, заведующий отделом правовой защиты трудящихся 

ФПК В.Г. Брейво, технический инспектор труда ФПК Ж.Ш. Казакбаев. 
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На пресс-конференцию были приглашены журналисты всех отечественных 

СМИ. Присутствовали журналисты газет: «Фабула», «Слово Кыргызстана», 

«Бишкек Шамы», «Народная трибуна», информационно-аналитического сайта 

snob.kg, корреспондент кыргызского радио «Биринчи радио», радио BBC. 

7 октября профсоюзы Кыргызстана вместе со всем международным 

профдвижением ежегодно отмечают Всемирный день действий за достойный 

труд. 

«Трудности в обеспечении достойного труда существует повсеместно. 

Федерация профсоюзов озабочена тем, что проблема незащищѐнного труда в 

настоящее время приобрела чрезвычайную актуальность. Развитие 

неформального сектора – это вынужденная реакция населения на сложившуюся 

социально-экономическую ситуацию. Большое количество безработных, 

уменьшение доли занятых в государственном секторе, увеличение количества 

работников в сфере услуг и торговли ведут к появлению и развитию 

неформальной занятости. В сфере неформальной занятости работники 

являются незащищенными лицами, не могут отстаивать свои права 

юридически», – подчеркнула заместитель председателя ФПК Рысгуль Бабаева. 

По еѐ мнению, другой особенностью и отрицательной чертой трудоустройства 

в неформальной экономике является сокрытие от налогов. В результате 

работники остаются без социальных гарантий – пенсионного обеспечения, 

оплаты больничных, отпусков, пособий по увольнению и прочих выплат на 

законодательной основе, а бюджет страны недополучает значительные суммы. 

Поэтому профсоюзное движение республики, лидеры профсоюзного движения, 

должны обращать внимание на эти актуальные проблемы, социальные вопросы, 

на занятость населения, на развитие рынка труда. 

Ответил на вопросы журналистов и технический инспектор труда Федерации 

профсоюзов Кыргызстана Женишбек Казакбаев, который сказал, что за 

прошедшие годы в Кыргызской Республике сложилась и функционирует 

национальная система обеспечения охраны труда, опирающаяся на 

собственную правовую базу, включающую на всех уровнях общественный 

контроль над соблюдением законодательства по охране труда. Большинство 

проблем охраны труда в республике приобрело общенациональный характер и 

требует объединения усилий всех надзорных и контрольных органов для их 

решения. Поэтому Федерация тесно взаимодействует с Госэкотехинспекцией. В 

целях установления основ сотрудничества, направленного на защиту трудовых 

прав работников, предупреждения, выявление и устранение нарушений 

законодательства об охране труда, 28 апреля 2014 года между Федерацией 

профсоюзов Кыргызстана и Госэкотехинспекцией подписано Соглашение. 

Ежегодно от несчастных случаев на производстве страдают более 500 

работников, до 100 человек становятся инвалидами по трудовому увечью. 

Рассматриваются более 1000 обращений, заявлений и жалоб, связанных с 

нарушением прав работников в области охраны труда. 

Производятся расчѐты сумм возмещения вреда, единовременных пособий, 

утраченного заработка и их индексаций в среднем на общую сумму более 60–

100 млн. сомов. Техническая инспекция труда профсоюзов Кыргызстана 
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представляет Федерацию профсоюзов Кыргызстана в законодательных, 

исполнительных и судебных органах в вопросах охраны труда и защиты 

законных прав работников.  

Согласно наблюдениям профсоюзов, высокий уровень производственного 

травматизма сохраняется в промышленном секторе экономики, в энергетике и 

строительстве, который по сравнению с предыдущими годами увеличился на 

90% и 60%.  

Много вопросов журналисты задавали по трудовым мигрантам. 

«В рамках сотрудничества Федерация профсоюзов совместно с 

Министерством труда и социального развития КР в настоящее время 

приступили к разработке новой Программы занятости населения и 

регулирования внешней и внутренней трудовой миграции до 2020 года. По 

инициативе профсоюзов Кыргызстана проведены переговоры-встречи с 

представителями Министерства труда и ассоциациями работодателей КР с 

участием представителей МОТ для обсуждения новой Страновой программы 

по достойному труду на 2017–2019 годы, определяющей конкретные 

приоритеты, цели и задачи трѐхсторонних социальных партнѐров», – 

разъяснила Р. Бабаева. 

Р. Бабаева рассказала представителям СМИ о реформах, проводимых в 

системе профсоюзного движения Кыргызстана. «Одно из приоритетных 

направлений в деятельности Федерации профсоюзов Кыргызстана на 2015–

2020 годы – это проведение реформ в профсоюзном движении Кыргызстана. С 

целью осуществления данного курса на реформирование Советом ФПК 

созданы Рабочая группа по проведению реформ в системе Федерации 

профсоюзов Кыргызстана и Постоянно действующая комиссия по недвижимой 

собственности ФПК. 

На вопросы журналистов ответил заведующий отделом правовой защиты 

трудящихся ФПК Вячеслав Брейво. Он рассказал, что одним из основных 

направлений деятельности ФПК является участие в разработке и экспертизе 

проектов законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

социально-трудовые отношения. Вся законодательная база Кыргызстана по 

защите прав трудящихся создана при активном и непосредственном участии 

Федерации профсоюзов Кыргызстана. В частности, за годы суверенизации 

приняты Трудовой кодекс, законы «О профсоюзах», «Об охране труда», «О 

социальном партнерстве в области трудовых отношений», «О коллективных 

договорах», «О занятости населения» и другие. 

В 2012 году профсоюзам удалось отстоять Трудовой кодекс КР в редакции 

2004 года и сохранить его прежнее содержание. Федерация профсоюзов 

Кыргызстана и ее представители в рабочей комиссии не допустили пересмотра 

Трудового кодекса КР в сторону его ухудшения. Из-за большого числа 

протестов профсоюзов Президент Кыргызской Республики наложил вето на 

внесенный законопроект. 

За 2015 год и первое полугодие 2016 года выявлено около 1309 нарушения 

законодательства, таких, как необоснованный перевод на краткосрочный 

трудовой договор, незаконные увольнения, несвоевременная выплата зарплаты, 
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задержка выдачи трудовой книжки, расчѐтов при увольнении, отсутствие 

безопасных условий труда и другие. По всем этим обращениям и заявлениям 

трудящихся граждан даны разъяснения и консультации, а также юристы ФПК 

принимали участие в судах по 96 делам. 

Сообщения участников пресс-конференции были выслушаны с большим 

вниманием и интересом, нашли отражение в публикациях в центральных 

газетах республики.  
 

В ГРУЗИИ СОЗДАН НОВЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ МЕДИА 

 

Тбилиси. 6 октября в Тбилиси в «Европейском доме» состоялась презентация 

Профессионального союза работников медиа Грузии. 

Как сообщили организаторы мероприятия, новый профсоюз представляет 

собой отраслевое объединение, входящее в Объединение профсоюзов Грузии, 

которое будет ориентировано на защиту прав работников средств массовой 

информации. В нѐм будут объединены представители различных телеканалов, 

печатных органов и интернетмедиа. Председателем избран журналист 

общественного телерадиовещания Лаша Месхи. 

«До сих пор в стране не существовало профессионального объединения 

работников медиа, что вместе с объединенными профсоюзами дало нам стимул 

осуществить упомянутый проект. Членом нашего профсоюза может стать 

сотрудник любого действующего в Грузии средства массовой информации. 

Наши двери открыты для всех, для кого систематическая эксплуатация, 

пренебрежение Трудовым кодексом, непотизм, беспредел и преследование за 

инакомыслие стало печальной повседневностью. Мы являемся прогрессивной, 

прозападной, ориентированной на защиту трудовых прав мощной силой», – 

заявили руководители нового профсоюза. 

В церемонии презентации принял участие заместитель председателя 

Объединения профсоюзов Грузии Гоча Александриа. 

 

ВСТРЕЧА ПРОФСОЮЗОВ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СТРАНЫ 

 

Кишинѐв. 6 октября руководство Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы и члены Конфедерального комитета встретились с Премьер-

министром Республики Молдова Павлом Филипом для обсуждения проблем, 

представляющих особую важность для профсоюзов. 

Среди главных вопросов повестки дня было привлечение инвестиций, 

создание новых рабочих мест и рост показателей занятости. 

«Массовая эмиграция спровоцировала серьѐзные проблемы на рынке труда, 

остро нуждающегося в квалифицированных специалистах. Все больше 

молодых людей разочаровываются в тех возможностях, что им предлагает 

Молдова, и уезжают за границу. Из 50 тыс. выпускников высших учебных 

заведений лишь 40% смогли трудоустроиться в 2016 году. Вот почему для нас 

так важно привлечение инвестиций, создание рабочих мест и обеспечение 

достойной оплаты труда», – заявил председатель НКПМ Олег Будза. 
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Профсоюзный лидер отметил, что без значительных инвестиций, банковского 

кредитования и доступных процентов по кредиту государство не сможет 

развиваться. «Мы понимаем, что Правительство было вынуждено принять семь 

законов, необходимых для подписания Меморандума с МВФ и получения 

внешнего финансирования со стороны Евросоюза и Мирового банка. Тем не 

менее, мы требуем, чтобы бремя долгов не ложилось на плечи населения. 

Правительство должно сделать всѐ возможное, чтобы в сложившейся ситуации 

граждане не пострадали», – сообщил О. Будза. 

Профсоюзные деятели обсудили и необходимость ликвидации задолженности 

по заработной плате, которая продолжает расти, составляя на сегодняшний 

день 180 млн лей. В частности, было сказано и о задолженности ГП «Железная 

дорога Молдовы» в размере 160 млн лей. 

Кроме того, в ходе встречи стороны затронули вопросы, касающиеся 

продвижения проекта постановления Правительства об установлении в 

траншах минимальной заработной платы в соотношении до 50–60% от средней 

заработной платы по экономике; повышения личных освобождений до уровня 

прожиточного минимума (личные освобождения не индексировались 

последние два года, в то время как инфляция за указанный период превысила 

19%); увеличения единовременного пособия при рождении ребенка в сумме 

6000 лей за первого ребенка и 6500 лей за каждого последующего ребенка; 

ускорения процесса создания законопроекта о реформировании пенсионной 

системы; продолжения акций по борьбе с нелегальным трудом и выплатой 

зарплаты «в конвертах», а также улучшения трудового законодательства. 

Другие проблемы, на которые обратили внимание профсоюзные лидеры, 

касаются необложения налогами выходного пособия; сохранения выплат, 

осуществляемых работодателями в форме пожертвований и спонсорской 

помощи в пользу профсоюзных организаций; сохранения Государственной 

инспекции труда как органа контроля в области охраны здоровья и 

безопасности труда и выполнения соответствующих рекомендаций 

Международной организации труда; отзыва законопроекта о порядке 

осуществления подѐнщиками некоторых неквалифицированных работ 

временного характера до достижения консенсуса и законопроекта об 

аннулировании трудовых книжек. 

Профсоюзы также потребовали пересмотра повышения тарифов на тепловую 

энергию, недопущения роста других тарифов и цен, аргументируя тем, что 

повышение тарифов на тепловую энергию на 27% со стороны АО 

«Теромоэлектрика» было крайне неразумным в условиях, когда цены на 

природный газ выросли на 16%. Кроме того, Правительство должно принять 

необходимые меры для недопущения повышения цен на другие товары и 

услуги. 

В ходе беседы стороны приняли решение продолжить обсуждение 

вышеупомянутых проблем в рамках Трѐхсторонней комиссии, чтобы найти 

выход из сложившейся ситуации. 
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ДАН СТАРТ ПРОЕКТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

ДЛЯ УКРАИНЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

 

Киев. 11 октября бизнес-центре «Парус» столицы Украины состоялось 

открытие проекта Международной организации труда «Укрепление системы 

инспекции труда и механизмов социального диалога». В мероприятии принял 

участие председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой и 

заместитель председателя ФПУ Александр Шубин. 

Проект реализуется в рамках Программы достойного труда МОТ для Украины 

на 2016–2019 годы. 

Его ключевыми задачами являются реформирование инспекции труда и 

укрепление институциональной способности Государственной службы по 

вопросам труда – ключевого органа исполнительной власти, на который 

возложены задачи обеспечения трудового законодательства, а также на 

усиление роли социальных партнѐров в реализации конвенций МОТ № 81 и 

№ 129, ратифицированных Украиной в 2004 году. 

Проект ставит целью помочь в устранении институциональных и правовых 

пробелов в национальных механизмах обеспечения соблюдения трудового 

законодательства, в частности в контексте деятельности Государственной 

службы Украины по вопросам труда. 

В своѐм выступлении председатель ФПУ Григорий Осовой высоко оценил 

открытие проекта МОТ. Он отметил, что профсоюзы ожидают от 

Государственной службы Украины по вопросам труда усиления защиты 

законных прав работников. 

«К сожалению, Федерация профсоюзов Украины вынуждена констатировать, 

что на 95% предприятий, где осуществлялось общественное инспектирование, 

выявляется нарушение прав работников, – отметил председатель ФПУ. – Нам 

всем действительно надо думать, какие меры превентивного и регулирующего 

характера должны осуществляться на уровне государства и с участием тех 

инструментов, которые есть в странах мира и могут быть эффективно 

применены в Украине». 

Григорий Осовой подчеркнул, что работу самой службы надо менять таким 

образом, чтобы она выполняла функции: информационную, консультативную, 

превентивную в вопросах решения тех конфликтов, споров, возникающих 

между работниками и работодателями, а также карательную в тех случаях, если 

предыдущие меры влияния не дают должного результата. Поэтому, по его 

словам, профсоюзы поддержали идею укрепления функций Гоструда, 

инспектирования в сфере труда, которые прописаны в Меморандуме о 

введении достойного труда в Украине. 

Говоря о потенциале Федерации профсоюзов в этой сфере, профсоюзный 

лидер проинформировал, что в системе ФПУ 170 технических и больше сотни 

правовых инспекторов, а также добровольные помощники на каждом 

предприятии, в каждом учреждении, организации, где действуют профсоюзные 

организации ФПУ. А это 64 тыс. профсоюзных активистов, осуществляющих 
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общественный контроль непосредственно на местах. 

В завершение мероприятия Национальный координатор проекта МОТ София 

Литвин представила план реализации проекта на период до марта 2018 года, 

который обсуждался и был согласован для дальнейшего внедрения. 

 

АРМЯНСКОМУ ПРОФСОЮЗУ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 85 ЛЕТ 

 

Ереван. 7 октября в концертном зале имени Арно Бабаджаняна города 

Еревана Республиканский профсоюз работников государственных учреждений, 

органов местного самоуправления и общественного обслуживании Армении 

отмечал 85 лет со дня образования Профсоюза работников госучреждений 

Армении. Празднование юбилея было приурочено к Всемирному дню действий 

за достойный труд. 

На мероприятии присутствовали активисты Профсоюза, руководство 

Конфедерации профсоюзов Армении, представители республиканских 

отраслевых профсоюзов, социальные партнѐры, зарубежные коллеги, в их 

числе субрегиональный секретарь Европейской федерации профсоюзов 

общественного обслуживания (ЕФПОО) Василий Шилов, вице-президент 

Международной федерации профсоюзов работников госучреждений и 

общественного обслуживания Николай Гавва. 

В своем выступлении председатель Республиканского профсоюза Анаит 

Асатрян рассказала о пройденном пути, достижениях и трудностях профсоюза 

за последние годы. Она отметила, что все это время профсоюз проводил работу 

по увеличению членства, укреплению финансовой базы, улучшению имиджа 

профсоюза, созданию молодѐжного крыла, боролся за единство в профсоюзных 

рядах. Профсоюз активно выступал за повышение заработной платы 

государственных служащих, справедливое образование зарплат 

муниципальных служащих, усовершенствование социальных пакетов для 

госслужащих, за достойные условия жизни и работы муниципальных служащих 

в разных районах страны, за качественный городской транспорт. А. Асатрян 

презентовала брошюру «За достойную жизнь», представляющую работу 

профсоюза в наши дни, где особо отмечаются новые методы работы 

профсоюза: уличные акции, использование социальных сетей, средств массовой 

информации для пропаганды профсоюза. 

Перед собравшимися выступил председатель Конфедерации профсоюзов 

Армении Эдуард Тумасян. Он отметил символичность того, что профсоюз 

работников госучреждений отмечает свой юбилей именно 7 октября, в день, 

когда профсоюзы всего мира выступают за достойный труд. Он подчеркнул, 

что Конфедерация профсоюзов Армении выступает за обеспечение достойной 

занятости, безопасного труда, социальных гарантий, индексацию зарплат, 

уменьшение неформальной занятости. 

Э. Тумасян вручил особо отличившимся руководителям первичных 

профсоюзных организаций Почѐтные грамоты и Почѐтный знак КПА. 

Почѐтным знаком КПА была награждена председатель профсоюза А. Асатрян. 
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С приветственным словом выступил вице-президент Международной 

федерации профсоюзов работников госучреждений и общественного 

обслуживания Николай Гавва. В своѐм выступлении он обратился к истокам 

создания МФП, к роли Международной Федерации профсоюзов работников 

госучреждений и общественного обслуживания и Армянского профсоюза 

работников госучреждений как членской организации Международной 

Федерации в развитии профсоюзного движения на постсоветском пространстве. 

Н. Гавва огласил приветственное обращение Президента Международной 

Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Владимира Савченко, вручил Почѐтные 

грамоты МФП членам Совета Армянского профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания, внесшим значительный вклад в 

дело укрепления дружбы и сотрудничества между профсоюзами.  

Среди награжденных – бывший председатель Армянского профсоюза, 

бывший член Совета Международной федерации Елена Меликовна Акопова. 

Субрегиональный секретарь ЕФПОО В. Шилов передал присутствующим 

поздравления от родственного профсоюза работников государственных 

учреждений Украины, а также приветствие генерального секретаря ЕФПОО 

Яна Виллема Гоудриаана. 
Выступили также члены Президиума профсоюза Ануш Асатрян и 

Маргарита Петросян, которые отметили важность привлечения новых членов 

и обеспечения единства в рядах профсоюза. 

В завершение председатель Анаит Асатрян обратилась к присутствующим, 

призвав вместе заявить о своем отношении к ситуации в стране. В ответ в зале 

были подняты таблички с надписями «Мы требуем достойного труда», «Мы за 

налоговую справедливость», «Мы хотим мира». 

А. Асатрян отметила, что одной из главных причин социального недовольства 

является нежелание властей прислушиваться к мнению трудящихся и их 

представителей, профсоюзов, и, несмотря на то, что в стране новое 

Правительство, которое заявило о своей готовности изменить сложившуюся 

тяжѐлую экономическую ситуацию, по большому счѐту ничего не изменилось. 

Пока Правительство по-прежнему не готово слушать представителей 

трудящихся. А. Асатрян заявила: «30% бюджета страны обеспечиваем мы, 

работники, и мы вправе требовать соответствующего уважения к своим правам 

и интересам». Одновременно прозвучал призыв к властям не превращать 

общественные услуги в бизнес и изменить ситуацию, когда государственные 

служащие работают под страхом увольнения. 
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