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ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСТАНА 

 

Бишкек. 28 марта состоялся Пленум Центрального комитета профсоюза 

работников промышленности, коммунально-бытового обслуживания и 

предпринимательства Кыргызстана, который рассмотрел вопрос о работе ЦК 

профсоюза, обкомов, советов председателей профкомов и первичных 

профсоюзных организаций по реализации правозащитных функций и задачах 

по обеспечению прав работающих членов профсоюза. 

В ходе работы Пленума рассмотрены вопросы охраны, безопасности труда на 

организациях и предприятиях за истекший период. 

В системе социальной защиты трудящихся одно из важнейших мест занимает 

охрана труда. Поэтому эта работа остается приоритетной задачей для 

отраслевого профсоюза. 

Участники мероприятия уделили значительное внимание развитию 

социального партнѐрства, подписанию отраслевых соглашений на 2017–2018 

годы 

За истекший отчѐтный период проведена немалая работа по правовой и 

социально-экономической защите трудящихся. О проведенной работе 

отчитались заместитель председателя – главный технический инспектор ЦК 

профсоюз Э.Б. Тыныстанов, главный специалист по социально-

экономической защите М.Б. Качибекова. 

Кроме того Пленум рассмотрел вопрос о подготовке детского 

оздоровительного комплекса «Жалын» к оздоровительному сезону 2017 года. 

Пленумом дана положительная оценка работе Центрального комитета 

профсоюза промышленности, коммунально-бытового обслуживания. 

Принятым постановлением профсоюзным комитетам предложено 

сосредоточить усилия на обеспечении здоровых и безопасных условий труда, 

предупреждении производственного травматизма, совершенствовании 
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социального партнѐрства, повышении уровня правовой и социальной защиты 

членов профсоюза, организационном и финансовом укреплении 

профорганизаций, взаимодействии с молодѐжными и ветеранскими 

организациями. 

 

КОНКУРС ПРОФСОЮЗНЫХ СТАРТАПОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Бишкек. Центр исследований социально-трудовых отношений и Горно-

металлургический профсоюз Кыргызстана проводят конкурс профсоюзных 

стартапов, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Кыргызстана. 

Для начала напомним: стартап (от англ. start up – «запускать», 

«стартовать») – это вновь созданная или находящаяся в процессе создания 

компания или проект. Одно из многих англоязычных заимствований в русский 

язык. 

Так вот. Профсоюзные стартапы – это, по утверждению организаторов 

конкурса, совершенно новые идеи и предложения в сфере профсоюзной 

деятельности, направленные на усиление качества профсоюзного 

представительства и защиты, повышение мотивации профсоюзного членства, 

улучшения финансового благополучия, повышение имиджа профсоюзных 

органов и активизацию профсоюзного движения. 

Участники конкурса должны представить организаторам свой стартап, 

готовое проектное решение, конкретную идею по активизации и улучшению 

деятельности профсоюзных организаций. Ключевым условием в определении 

профсоюзного стартапа является элемент новизны идеи, интересное решение 

проблемы, содержащее творческое и инновационное начинание. 

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, 

граждане и резиденты как Кыргызской Республики, так и зарубежных стран. 

Материалы на конкурс направляются в свободной форме. В случае 

аналогичности или схожести представленных стартапов, на конкурсе будут 

рассматриваться материалы, поступившие раньше.  

Результаты будут подведены в срок до 1 мая 2017 года. 

Победителям будут вручены дипломы и ценные призы. Трѐм лучшим 

стартаперам (новое слово, внимательнее с произношением. – Ред.) будут 

вручены бесплатные путѐвки в лучшие санатории Кыргызстана («Иссык-Куль-

Аврора», «Кыргызское взморье» и др.). Победитель конкурса кроме путѐвки 

получит ноутбук. Предусмотрены поощрительные призы. 

Стартапы, участвующие в конкурсе, будут являться интеллектуальной 

совместной собственностью ЦИСТО, ГМПК и авторов. 

Лучшие стартапы будут реализованы в процессе профсоюзной деятельности. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ПОВЫШАЮТ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 

 

Бишкек. 29 марта ЦК профсоюза работников агропромышленного 

комплекса и муниципальных служащих сельского хозяйства Кыргызской 
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Республики при содействии Фонда им. Фридриха Эберта провѐл семинар 

«Основы стратегического планирования в профсоюзной организации: 

методика, подходы, навыки, ресурсы». 

Открыл семинар председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана 

М. Асанакунов. 
Участников поприветствовали: заместитель председателя ФПК 

Ж. Осмоналиев, председатель Центрального комитета профсоюза работников 

агропромышленного комплекса и муниципальных служащих сельского 

хозяйства Кыргызской Республики О. Арстанбеков, программный менеджер 

Фонда им. Фридриха Эберта в Кыргызстане З. Касендеева. 

Организаторы семинара поставили такие цели: дать участникам основы 

стратегического планирования в профсоюзной организации и обучить 

методике, подходам, фандрайзингу. 

В ходе работы семинара были рассмотрены основные вопросы о 

необходимости профсоюза в современном обществе – его приоритеты, 

стратегия и тактика, место в национальном законодательстве. Детально 

разобраны вопросы, касающиеся мотивации профсоюзного членства среди 

работников предприятий, организаций. Были даны методические указания по 

созданию профсоюзной ячейки, о присоединении к отраслевому профсоюзу. 

В течение дня плодотворной работы обсуждались проблемы, с которыми 

сталкиваются во время работы, возможные трудности привлечения в профсоюз 

неформально занятых лиц в сельском хозяйстве. Участники семинара получили 

знания по всем направлениям деятельности профсоюза: роль первичной 

профсоюзной организации в структуре профсоюза, развитие социального 

партнѐрства, организация профсоюзного контроля над соблюдением трудового 

законодательства и охраной труда.  

Для слушателей пояснили понятие неформальной занятости, его отличие от 

формальной занятости, причины, порождающие неформальную занятость в 

сельскохозяйственном секторе.  

Также участники семинара получили основные понятия продовольственной 

безопасности и рассмотрели рекомендации МОТ. 

 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Минск. На базе ОАО «Ивацевичдрев» состоялось выездное заседание 

президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси. В центре внимания были 

вопросы модернизации, занятости и переобучения кадров. В апреле профсоюзы 

намерены вынести эти вопросы на рассмотрение Национального совета по 

трудовым и социальным вопросам. 

На ОАО «Ивацевичдрев» очень по-хозяйски распорядились плодами 

модернизации. Создав новое современное производство, здесь сумели 

сохранить рабочие места за счѐт того, что наладили более глубокую 

переработку древесины, параллельно наращивая мебельное производство. 
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«Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке труда», 

– сказал председатель ФПБ Михаил Орда. По его мнению, в 

высококвалифицированных кадрах должны быть заинтересованы две стороны – 

и наниматель, и сам рабочий. «Мы говорим, что зарплата не должна опережать 

производительность труда. Но это очень взаимосвязанные вещи. Если человек 

постоянно повышает свою квалификацию, значит, он работает более 

производительно и профессионально. Продукция получается более 

рентабельная, качественная, лучше продается. Тогда и предприятие в общем 

стабильнее и экономически устойчивее. Человек при этом получает более 

высокую зарплату», – отметил Михаил Орда. 

Федерация профсоюзов вышла с инициативой о включении в коллективные 

договоры предприятий пунктов, предусматривающих затраты на переобучение 

и повышение квалификации работников при проведении модернизации. 

«На сегодня охват переобучением, повышением квалификации на 

постоянной основе в Беларуси небольшой – на уровне 20 25%. В Европе это 

доходит до 80%. То есть перспектива и возможность для роста у нас большая», 

– подчеркнул председатель ФПБ. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР С ПРОФСОЮЗНЫМИ 

ЛИДЕРАМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Москва. В Международном арктическом форуме, который прошѐл 29-30 

марта в Архангельске, принял участие председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Помимо мероприятий, запланированных в рамках Форума, 29 марта в 

Федерации профсоюзов Архангельской области состоялась его встреча с 

профсоюзными лидерами региона. 

Она была приурочена к 25-летию создания ФПАО, однако на встрече речь 

шла о самых наболевших вопросах. Главный из них — о законодательном 

закреплении понятия минимального размера оплаты труда. 

Открывая совещание, председатель ФПАО Алла Сафонова рассказала, что в 

связи с изменением позиции Верховного суда РФ по вопросу состава МРОТ в 

конце 2016 года, архангельские профсоюзы в 2017 году возобновили акцию 

«МРОТ по закону!». 

В свою очередь председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что это 

наиболее острая проблема для всех северных территорий, возникшая в течение 

последнего года. «Профсоюзы активно работают с Верховным судом и 

Правительством РФ над решением этих вопросов, – сказал он. – В Госдуме 

создана группа под руководством первого заместителя председателя 

Государственной Думы Александра Жукова, которая занимается 

рассмотрением проблемы, связанной с составом МРОТ. И на сегодня удалось 

убедить власть, что компенсационные выплаты не должны включаться в состав 

минимального размера оплаты труда. Профсоюзная сторона предлагает внести 

соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ. И я думаю, что в 

ближайшее время это будет воплощено в жизнь». При этом Михаил Шмаков 

отметил, что для успешного решения вопроса на федеральном уровне 
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необходима активность и профсоюзная поддержка на местах. 

Ещѐ один актуальный вопрос, которому на встрече с региональным 

профактивом уделил особое внимание М. Шмаков, – специальная оценка 

условий труда. «После изменения законодательной базы в этой сфере возникло 

немало проблем, – сказал он. – И мы, как профсоюзные лидеры, в первую 

очередь должны заботиться о том, чтобы спецоценка проводилась без 

нарушений именно по тем рабочим местам, на которых трудятся члены 

профсоюзов. Надо открыто и публично говорить о том, что мы будем бороться 

только за интересы членов профсоюзов, а соседние рабочие места нас 

волновать не должны. Такой подход должен стать одним из мотивирующих 

факторов вступления в профсоюз». 

«Что касается мотивации профсоюзного членства, — отметил М.Шмаков, — 

то мы также должны сосредоточить внимание на оказании правовой помощи 

членам профсоюзов. В наших членских организациях работают грамотные 

юристы. Об этом красноречиво говорит тот факт, что 93% судебных дел, в 

которых участвуют профсоюзные правовые инспекторы, решаются в пользу 

работников. И это ещѐ одно важное направление, где необходимо 

прикладывать свои усилия. При этом надо обратить внимание и на оказание 

консультаций членам профсоюзов по вопросам пенсионного законодательства. 

В профсоюзных организациях должны быть специалисты, способные помочь 

работнику рассчитать свою будущую пенсию, ведь в этом плане возникает тоже 

очень много вопросов. В свою очередь, расширяя спектр консультационных 

услуг, профсоюзы будут привлекать в свои ряды новых членов». 

В ходе общения также были затронуты вопросы трансформации рынка труда 

с учѐтом внедрения и распространения новых технологий, изменения в связи с 

этим законодательной базы и роли профсоюзов в этих процессах, а также 

вопросы объединения родственных профсоюзов как на общероссийском 

уровне, так и на местах. 

В завершении встречи профактив областной Федерации профсоюзов 

предложил председателю ФНПР рассмотреть возможность организации на 

следующем Международном арктическом форуме профсоюзной секции. 

Михаил Шмаков ответил, что подумает над этим предложением. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ ПО ПОВОДУ 

ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА БЫТОВОЙ ГАЗ 

 

Киев. Федерация профсоюзов Украины выражает категорический протест 

против принятого 28 марта 2017 решения Национальной комиссии, 

осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и 

коммунальных услуг (НКРЭКУ) «Об установлении тарифов на услуги 

транспортировки и распределения природного газа». 

Грубо пренебрегая положениями Генерального соглашения, решениями 

Национального трѐхстороннего социально-экономического совета, 

поручениями Правительства, принципами социального диалога, регулятором 

без обсуждения с социальными партнерами, за несколько дней до вступления в 
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силу, в очередной раз принято решение, что несѐт угрозу для благосостояния 

граждан, экономической и социальной стабильности государства. 

Установление фиксированной «абонплаты» для населения и 

промышленности за пользование газотранспортными и 

газораспределительными сетями, являющимися стратегическим 

инфраструктурным ресурсом государства, в очередной раз удорожает 

стоимость энергоносителей, сведѐт на нет все усилия по энергосбережению и 

диверсификации энергоносителей, станет очередным барьером для социально-

экономического оздоровления Украины. 

Профсоюзы требуют: 

- немедленной отмены принятого НКРЭКУ решения и наложения моратория 

на повышение цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги без 

проведения надлежащего общественного обсуждения и согласования с 

социальными партнѐрами; 

- привлечения к ответственности виновных должностных лиц НКРЭКУ 

вплоть до их освобождения от занимаемых должностей; 

- широкого обсуждения национальной тарифной политики в Парламенте и 

Правительстве с привлечением общественности, экспертов, сторон социального 

диалога. 

В случае пренебрежения этими требованиями, ФПУ вместе с другими 

профобъединениями и общественными организациями решительно выступит в 

защиту интересов членов профсоюзов, включая инициирование массовых 

акций протеста. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНСОВЕТА ФНПР 

В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Москва. Российские профсоюзы выражают негодование в связи с 

террористическими актами, совершѐнными сегодня в метрополитене Санкт-

Петербурга. По предварительным данным в результате заранее спланированной 

акции погибло 10 человек, пострадали – 50. 

Нет сомнений в том, что организаторы рассчитывают посеять панику среди 

населения, вселить в граждан России страх и неуверенность в способности 

власти и спецслужб сохранить ситуацию под контролем. Организаторы 

терактов ошибаются. Им не удастся повлиять ни на наш разум, ни на нашу 

способность к объединению в трудные, трагические дни. 

Террор не пройдѐт! 

Мы выражаем соболезнование родным и близким погибших, надеемся на 

скорое выздоровление пострадавших. 

Правоохранительные органы обязаны в кратчайшие сроки провести 

расследование терактов и принять все возможные меры для их предотвращения 

в дальнейшем. 

3 апреля 2017 года, г. Москва 
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕДЕРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. Члены Конфедерального комитета Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы на очередном заседании 3 апреля решили вопросы 

организационного характера, касающиеся созыва Генерального совета НКПМ, 

запланированного на 27 апреля, и проведения III Конгресса НКПМ, который 

состоится 7 июня. 

Был заслушан статистический отчѐт о численном составе Конфедерации за 

2016 год. Представлена информация об эффективности коллективных 

соглашений на территориальном уровне. 

В ходе заседания члены Конфедерального комитета выразили солидарность с 

действиями Федерации профсоюзов просвещения и науки и решили принять 

активное участие в марше протеста, назначенном на 5 апреля. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. 3–4 апреля в Москве под председательством Михаила Шмакова 

состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых 

профсоюзов России, сообщает Департамент общественных связей ФНПР. 

На первом заседании во Дворце труда на Ленинском проспекте членами 

Генсовета ФНПР был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения Плана 

практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2016 году». 

Принято решение продолжить работу по выполнению Плана практических 

действий. Поддержаны действия профсоюзов, направленные на обеспечение 

достойного труда, развитие социального партнѐрства и социальной политики, 

сохранение жизни и здоровья работников, совершенствование 

информационной и организационной работы профсоюзов. 

Генеральный совет ФНПР обратил особое внимание на дальнейшее 

укрепление организационного единства профсоюзов, их кадровое усиление и 

повышение ответственности членских организаций за выполнение решений 

коллегиальных органов ФНПР. 

Второе заседание Генерального совета состоялось в Колонном зале Дома 

союзов на Большой Дмитровке. 

В повестке вопрос «Революция 1917 года и положение трудящихся России». 

В заседании приняли участие представители Правительства Российской 

Федерации, объединений работодателей, Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной 

палаты Российской Федерации, Международной организации труда, Всеобщей 

конфедерации профсоюзов, учѐные и общественные деятели, представители 

СМИ. 

Перед началом заседания состоялось выступление под девизом «Да 

здравствуют профсоюзы!» одной из действующих профсоюзных агитбригад, 

стилизованное под рабочую агитбригаду 20-х годов прошлого столетия «Синяя 
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блуза». 

В докладе председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов 

Генсовета дана оценка революционным событиям 1917 года, круто 

изменившим вектор развития страны и оказавших существенное влияние на ход 

мировых процессов, посеявших надежду трудящихся всех стран на то, что 

социальная несправедливость может быть побеждена в борьбе. 

Окончательной победы над социальной несправедливостью, однако, не 

произошло. Столетие спустя работникам, их зарплатам и надѐжным рабочим 

местам всѐ так же угрожают бесправие, бедность и безработица. В России 

причиной такого перекоса является политика финансово-экономического блока 

правительства в сфере оплаты труда, которая проводится в стране в течение 

последних двух десятков лет. В основании этого перекоса находится 

минимальный размер оплаты труда с размером ниже прожиточного 

минимума… В результате даже работающий человек, который по определению 

должен быть самодостаточным, попадает в ряды нуждающихся в социальной 

защите. 

Как отмечено в резолюции Генерального совета, из событий 1917 года 

следует вывод, что революции возникают в значительной мере из-за нарушения 

интересов наѐмных работников, составляющих большинство граждан. 

Члены Генсовета выразили уверенность в том, что в России общими 

усилиями социальных партнѐров можно преодолеть сегодняшние серьѐзные 

проблемы в социально-трудовых отношениях. Для этого необходима честная и 

открытая готовность власти и бизнеса разрешать их путѐм переговоров с 

профсоюзами в рамках трѐхсторонних комиссий. 

Важно, что такая готовность к совместной работе во благо рабочего человека 

отчетливо прозвучала на заседании в Колонном зале в выступлениях вице-

премьера Ольги Голодец, заместителя председателя Государственной Думы 

Андрея Исаева, министра труда и социальной защиты Максима Топилина, 

члена Совета Федерации Валерия Рязанского и других участников заседания. 

Революционная задача освобождения труда, начатая в прошлом столетии, 

должна найти своѐ продолжение в новой программе Международной 

организации труда «Будущее сферы труда», как утверждала в своѐм 

выступлении директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии Ольга Кулаева. 

На заседании Генерального совета ФНПР было подчеркнуто, что от того, как 

будет усвоен урок вековой давности, зависит будущее России. И надо сделать 

всѐ зависящее от каждого из граждан, чтобы Россия была мирной, богатой, 

динамично развивающейся страной с достойными и радостными людьми, 

говорится в сообщении ДОС ФНПР. 

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 

 

Москва. 5 апреля в штаб-квартире ФНПР состоялась пресс-конференция на 

тему: «Социально-трудовые конфликты в России. Итоги I квартала 2017 года». 
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В пресс-конференции приняли участие 

Евгений Макаров – заместитель председателя ФНПР, научный 

руководитель Научно-мониторингового центра «Трудовые конфликты» Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

Евгений Калинкин – заместитель председателя Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Е. Макаров представил результаты анализа и мониторинга социально-

трудовых конфликтов (СТК) в стране. 

Он отметил, что социально-экономическая обстановка по итогам I квартала 

2017 года по степени общей напряжѐнности трудовых отношений оценивается 

профсоюзами как кризисная с усиливающимися негативными тенденциями. 

На пресс-конференции была дана подробная характеристика положения дел в 

этой связи, имея в виду: распределение и динамику СТК по федеральным 

округам; локализацию СТК по субъектам РФ; распределение и динамику СТК 

по отраслям экономики; распределение СТК по причинам возникновения; 

протестные действия работников в ходе СТК; характеристику 

организованности протестов; размеры и структуру собственности предприятий, 

где проходили СТК; участие органов государственной власти в СТК; СТК в 

моногородах; итоги завершившихся СТК; прогноз социально-трудовой 

обстановки в 2017 году; наиболее резонансные СТК. 

Е.Макаров отметил, что во втором квартале 2017 года не прогнозируется 

снижение уровня напряжѐнности социально-трудовых отношений. Количество 

конфликтов сохранится на уровне первого квартала. 

Основными причинами возникновения СТК останутся: невыплаты и 

задержки заработной платы, сокращения работников, банкротство 

предприятий. Наиболее конфликтными отраслями экономики остаются 

обрабатывающие производства (машиностроение, приборостроение, пищевая 

промышленность), строительство, транспорт, ЖКХ. Повышение 

конфликтности ожидается в Москве и в субъектах РФ, располагающихся в 

пределах Северо-Западного федерального округа. Уровень социальной 

напряжѐнности в моногородах останется прежним. Количество участников 

протестных действий будет оставаться прежним, общественный резонанс акций 

протеста усилится. 

Е. Калинкин рассказал о значительном росте в последнее время протестной 

активности транспортников во многих городах, остановившись на конкретных 

акциях в Братске, Иркутске, Екатеринбурге, в Чувашии, Ингушетии. Рассказал 

о реакции Профсоюза и принятии мер по решению возникших проблем 

совместно с руководителями «протестных территорий». Он отметил, что по 

официальным данным автопредприятий, задолженность городских и областных 

властей за перевозку льготных категорий граждан составляет сегодня более 

миллиарда рублей. Из-за этого в свою очередь у муниципальных пассажирских 

предприятий накоплена огромная кредиторская задолженность. 

Недофинансирование отрасли не дает выплачивать зарплаты в срок, не говоря 

уже об их увеличении. Сегодня такие проблемы характерны для всех регионов 

страны. В Профсоюзе уверены, что проблемы надо решать не столько на 
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региональном, сколько на федеральном уровне. 

По данным ФНПР, протестные акции автотранспортников выросли в 2,5 раза 

по сравнению с 2015 годом. Причины в том, что не урегулированы тарифы на 

проезд, у муниципалитетов нет денег на компенсацию затрат автопредприятий, 

которые, в свою очередь, не могут рассчитаться с работниками, в том числе из-

за недоступности банковских ссуд, необходимых для нормальной работы 

предприятий. 

 

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ ПРОФСОЮЗОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛДОВЫ 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

 

Кишинѐв. После многочисленных акций протеста, прошедших перед 

зданиями Правительства и Парламента в январе и марте 2017 года, профсоюзы 

просвещения организовали 5 апреля в центре столицы масштабный марш. 

Колонна манифестантов начала шествие от Академии наук Молдовы и 

остановилась на Площади Великого национального собрания, где и состоялся 

митинг. 

Несколько тысяч человек – педагогов со всей страны, при поддержке 

национальных профсоюзов пришли, чтобы выразить свое возмущение 

поведением властей, неоднократно заявлявших о недостаточности средств для 

повышения заработной платы учителей. Многие скандировали: «Всеобщая 

забастовка!», «Хотим достойной жизни!», «Без образования погибнет любая 

нация!», «С такой оплатой труда умирает школа и наука!», «Государство, не 

инвестирующее в образование, не имеет будущего!» 

«Мы развернули эту акцию протеста, чтобы показать правителям, что они 

имеют дело с хорошо обученной и подготовленной «армией», которая больше 

не в силах жить на нищенскую зарплату. Прошедшая акция не будет последней. 

Если и на сей раз не добьемся реакции со стороны Правительства, нам не 

останется ничего другого, как перейти к последней и самой жесткой мере – 

прервать процесс обучения. Люди готовы и только ждут сигнала», – заявил 

Думитру Иванов, председатель Федерации профсоюзов просвещения и науки. 

Олег Будза, председатель Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы, поддержал и выразил солидарность с требованиями и действиями 

педагогических кадров. «Нужно ценить учителей, оставшихся в стране, чтобы 

преподавать нашим детям, несмотря на тяжѐлые условия жизни. Их требования 

должны быть удовлетворены сегодня, а не осенью, как предлагают власти», – 

подчеркнул профсоюзный лидер. 

Участники марша и митинга выступили с Обращением, в котором выразили 

глубокое негодование вызывающим равнодушием руководства республики по 

отношению к работникам системы образования. «Мы пришли сюда, чтобы 

законным путѐм добиться для себя достойной жизни! Мы будем упорны и 

солидарны в своих действиях, пока не будут удовлетворены наши требования!» 

– говорится в документе. 

Следует отметить, что профсоюзы продолжают требовать уравнивания 

ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным 
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минимумом с 1 января 2017 года, повышения на 50% должностного оклада 

педагогических и научно-педагогических работников, начиная с 1 января 2017 

года, а также ежегодного и безусловного перерасчета размера пенсий для 

пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность. 

 

В КАЗАХСТАНЕ ПРОФСОЮЗЫ ГОВОРЯТ "НЕТ" 

ЗАЁМНОМУ ТРУДУ 

 

Астана. За круглым столом в городе Караганде «Современные вызовы 

миграции: роль гражданского сектора» обсуждались проблемы в сфере 

трудовой миграции. 

Круглый стол был проведѐн в рамках реализации проекта «Предоставление 

юридической консультации и информации для трудовых мигрантов и членов их 

семей». 

Участники дискуссии обсудили вопросы профилактики бытового насилия и 

торговли людьми среди трудовых мигрантов. Представители целевой группы 

говорили о проблемных вопросах, повышении качества жизни, озвучивали 

факторы, представляющие угрозу здоровья мигрантов. 

«Проблематика трудовой миграции является одной из важнейших 

составляющих в работе профсоюзных организаций сегодняшнего Казахстана. 

Принятие нового трудового кодекса существенно расширило понятие 

официальной, легитимной трудовой миграции, – отметила в своем выступлении 

председатель Профсоюзного центра Карагандинской области Любовь 

Куанышбекова. – Но за кадром остается очень солидный процент так 

называемых самозанятых работников, относящихся к категории теневых, 

неучтѐнных трудовых ресурсов, а также работники, осуществляющие свою 

деятельность в рамках аутсорсинга и аутстаффинга, который процветает в 

сфере реального сектора экономики, особенно на предприятиях тяжѐлой 

промышленности». 

В Российской Федерации данный вид трудовой деятельности запрещѐн на 

законодательном уровне. Профсоюзы Федерации Республики Казахстан на 

сегодняшний день также борются за полный запрет данного трудозамещения, 

при котором фактически работник лишен всех социально-трудовых гарантий, 

находясь в невыгодных условиях, связанных с риском для жизни, не говоря уже 

о том, что на такого рода работах задействованы, прежде всего, специалисты 

стран ближнего зарубежья и дальних регионов Казахстана, отсутствующих 

зачастую в реестре официальных работников предприятия. 

Другим важнейшим направлением в профсоюзной деятельности является 

сохранение рабочих мест и возможность увеличения новых, в первую очередь 

благодаря дорожным картам занятости, разработанным правительством 

Республики Казахстан. Огромную роль здесь играет и официально запущенная 

в этом году программа профессионального дуального обучения, 

переподготовки и переквалификации кадров другим специальностям, 

востребованным на рынке труда. Это дает огромную возможность не затеряться 

в водовороте современных макроэкономических коллизий, быть 
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конкурентоспособным, а значит востребованным и иметь стабильную работу. 

Вместе с тем, председатель Профсоюзного центра Карагандинской области 

рассказала о том что Федерация профсоюзов и непосредственно Профсоюзный 

центр области нацелены на обучение основам трудового законодательства не 

только членов профсоюза, но и трудящейся и студенческой молодѐжи. 

«Нами организованы серии выездных семинаров по городам и районам 

области, в игровой форме проводятся на регулярной основе познавательные 

викторины для будущих специалистов, которые пополнят завтра ряды 

высококлассных профессионалов своего дела», – пояснила Любовь 

Куанышбекова. 

По итогам встречи участники круглого стола высказали предложения по 

совершенствованию законодательства в области миграции населения и 

выработке единых подходов при решении вопроса о незаконной трудовой 

миграции и особой роли гражданского сектора в работе с трудовыми 

мигрантами в Казахстане. 

Выработаны рекомендации, направленные на сокращение незаконной 

миграции, упорядочение пребывания наѐмных работников на территории 

Карагандинской области. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

ПОД КОНТРОЛЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ 

 

Душанбе. 14 апреля в Федерации независимых профсоюзов Таджикистана 

состоялось второе заседание Национального трѐхстороннего комитета по 

достойному труду в Республике Таджикистан. 

На заседании был рассмотрен ход реализации Программы сотрудничества 

между трѐхсторонними партнѐрами Республики Таджикистан и МОТ по 

достойному труду на 2015–2017 годы и принято приоритетное направление 

очередной Программы сотрудничества на 2018–2020 годы. Были обсуждены 

основные запланированные мероприятия в рамках проектов МОТ до конца 

2017 года. В том числе проекты «Искоренение наихудших форм детского 

труда», «Преодоление кризиса и обеспечение достойного и безопасного труда» 

и «Национальный диалог по установлению минимальных уровней социальной 

защиты населения». 

Обсуждена и одобрена повестка очередного заседания Комитета, который 

состоится в октябре 2017 года под председательством Объединения 

работодателей Республики Таджикистан. 
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