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МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ВКП СОБРАЛСЯ В МОСКВЕ 

 

Москва. 13 апреля в Москве состоялось очередное заседание Молодѐжного 

совета Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

В заседании участвовали члены Молодѐжного совета ВКП и представители 

молодѐжных советов профцентров Беларуси, Молдовы, России, МОПов 

железнодорожников, госучреждений, здравоохранения, профатомэнергопрома, 

АПК и других, работники аппарата ВКП. 

Вели заседание заместители председателя Молодѐжного совета Алена 

Мельникова и Артем Игнатенко. 

В работе заседания принял участие и выступил заместитель генерального 

секретаря ВКП Валерий Юрьев. 

Участники заседания рассказали о планах работы на 2017 год, 

образовательных программах для профсоюзной молодѐжи, о предложениях 

Молодѐжного совета ВКП по подготовке к VIII съезду ВКП, об участии в 

заседании Молодѐжного совета Федерации независимых профсоюзов России. 

После обсуждения было решено сформировать план основных мероприятий, 

проводимых в текущем году, уточнить состав Молодѐжного совета ВКП, 

определить 2-3 молодѐжных мероприятия, которые можно будет провести 

одновременно во всех странах, где действуют членские организации ВКП. 

Единодушную поддержку получило предложение председателя Молодѐжной 

комиссии Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Татьяны 

Мариан провести учѐбу членов Молодѐжного совета ВКП. Председатель 

Молодѐежного совета ФНПР предложил вместе готовиться к участию во 

Всемирном фестивале молодѐжи и студентов в Сочи, где будет специальная 

программа для профсоюзной молодѐжи. 

По опыту Молодѐжного комитета Всеевропейского регионального совета 

МКП было признано целесообразным рассмотреть возможность проведения 

видеоконференций Молодѐжного совета ВКП раз в три месяца. 

Члены Молодѐжного совета посетили Исторический музей г. Москвы, а 14 
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апреля приняли участие в торжественном заседании Совета ВКП, посвящѐнном 

25-летию ВКП. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 13 апреля в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, которое вѐл Президент ВКП, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Исполком ВКП предварительно рассмотрел вопросы предстоящего 14 апреля 

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

комиссии, а также подготовленные проекты документов и по итогам 

обсуждения принял решения для внесения на заседание Совета. 

Исполком заслушал вопрос «О ратификации и соблюдении конвенций 

МОТ в независимых государствах, где действуют членские организации 

ВКП», сообщение по которому сделал заместитель генерального секретаря 

ВКП Альберт Потапов. Исполком отметил, что со времени предыдущего 

рассмотрения вопроса в апреле 2016 года объединения профсоюзов 

независимых государств проделали значительную работу, чтобы добиться 

скорейшей ратификации 11-ти конвенций МОТ, рекомендованных в 2004 году 

МПА государств – участников СНГ по инициативе Всеобщей конфедерации 

профсоюзов, а также других международных трудовых норм. 

Сегодня при активном участии профсоюзов идѐт подготовка к ратификации в 

ближайшем будущем в Азербайджане – конвенций № 102 и № 168, в 

Казахстане – конвенций № 97, 173 и 131; в Молдове – конвенций № 102, 168 и 

173, в Российской Федерации – конвенций № 97, 102, 117, 131, 144 и 183. 

На фоне этих подвижек вызывает тревогу тот факт, что ни в одной из стран, 

где действуют членские организации ВКП, не была ратифицирована важная 

Конвенция № 168 о содействии занятости и защите от безработицы. Исполком 

обратил также внимание на серьѐзное положение, возникшее в связи с вновь 

участившимися длительными задержками зарплаты, что является грубым 

нарушением ратифицированной всеми странами региона Конвенции № 95 о 

защите заработной платы, и призвал членские организации сделать всѐ 

возможное для скорейшего устранения этой ситуации и недопущения еѐ 

повторения в будущем. 

Одновременно Исполком выразил обеспокоенность тем, что в последнем 

докладе Комитета экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций, 

представленном 105-й сессии Международной конференции труда в июне 2016 

года, приводится значительное число нарушений конвенций МОТ, в том числе 

и основополагающих, в странах, где действуют членские организации ВКП.  

Исполком ВКП рекомендовал объединениям профсоюзов независимых 

государств добиваться скорейшей ратификации в своих странах важных 

конвенций МОТ, своевременного и полного их отражения в национальных 

законах о труде и в социальной политике. Профсоюзы будут внимательно 

следить за соблюдением ратифицированных конвенций в практике трудовых 
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отношений; выявлять, устранять и предавать гласности случаи грубого 

нарушения трудовых норм работодателями и правительствами и ставить об 

этом в известность Исполком ВКП. 

Международным отраслевым объединениям профсоюзов рекомендовано 

оказывать поддержку объединениям профсоюзов независимых государств, 

добивающимся ратификации и соблюдения упомянутых и других конвенций 

МОТ. 

Обсудив результаты работы Комиссии по внесению предложенных 

членскими организациями изменений в Устав ВКП, Исполнительный 

комитет принял за основу подготовленный проект Устава ВКП с внесѐнными 

изменениями и с учѐтом состоявшегося обсуждения. Комиссии поручено 

продолжить работу и представить внесѐнные и другие возможные изменения в 

проект Устава ВКП на рассмотрение и утверждение VIII съезда Всеобщей 

конфедерации профсоюзов. 

Такое же решение принято по результатам работы Контрольно-

ревизионной комиссии ВКП над изменениями в Положении о еѐ 

деятельности. Вопрос также будет вынесен на рассмотрение VIII съезда ВКП. 

Исполком принял развернутое Заявление ВКП в связи с Всемирным днѐм 

охраны труда 28 апреля 2017 года. 
«Всеобщая конфедерация профсоюзов, – говорится в Заявлении, – выражая 

консолидированную позицию профсоюзов региона, заявляет о своей поддержке 

проведения 28 апреля 2017 года Всемирного дня охраны труда по теме: 

«Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда. Укрепление 

основ культуры профилактики», предложенной Международной организацией 

труда» 

Профсоюзы региона считают для себя первоочередным весь комплекс 

мероприятий, связанных со специальной оценкой условий труда, особенно 

учитывая непростую ситуацию в экономике и на рынке труда, в условиях 

старения населения, а также наличия неблагоприятных тенденций в состоянии 

здоровья. В странах региона на основе результатов специальной оценки 

условий труда предполагается дальнейшее внедрение экономического 

стимулирования работодателей к улучшению условий труда, сохранению 

жизни и здоровья работников на производстве. 

Исполкомом одобрено Обращение ВКП и Координационного совета 

Международного союза «Содружество общественных организаций 

ветеранов (пенсионеров) независимых государств» к профсоюзным и 

ветеранским организациям в связи с празднованием 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
По докладу заместителя генерального секретаря ВКП Валерия Юрьева 

рассмотрено и утверждено Положение о Центральном архиве Всеобщей 

конфедерации профсоюзов. 
Исполком заслушал информацию о поступлении взносов от членских 

организаций ВКП за 10месяцев 2016 года. 
Решением Исполкома ВКП Почѐтным золотым знаком ВКП «За заслуги 

перед профдвижением» награждены: 
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Амантаева Майра Тургановна – председатель Казахстанского отраслевого 

профсоюза работников образования и науки;  

Петриашвили Ираклий Лериевич – председатель Объединения 

профессиональных союзов Грузии; 

Столяренко Георгий Филиппович – председатель Международной 

конфедерации профсоюзов работников водного транспорта; 

Тумасян Эдуард Алексанович – председатель Конфедерации профсоюзов 

Армении; 

Шуриков Александр Леонидович – председатель Международного 

объединения профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства; 

Юрьев Валерий Сергеевич – заместитель генерального секретаря ВКП. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

 

Всеобщая конфедерация профсоюзов, выражая консолидированную позицию 

профсоюзов региона, заявляет о своей поддержке проведения 28 апреля 2017 

года Всемирного дня охраны труда по теме: «Оптимизация, сбор и 

использование данных по охране труда. Укрепление основ культуры 

профилактики», предложенной Международной организацией труда (МОТ).  

Важнейшими установками, связанными с оценкой профессионального риска, 

в документах МОТ, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

Европейского Союза (ЕС) служит ориентация национальных систем 

безопасности и гигиены труда на выявление профессиональных рисков с 

целью:  

- исключения опасных факторов риска;  

- разработки рекомендаций по организации контроля уровней 

профессионального риска; 

- разработки рекомендаций для работодателей по минимизации опасных 

факторов риска.  

Решение этой задачи предполагает наличие национальных систем 

безопасности и гигиены труда на всех уровнях: предприятие, регион, 

национальный уровень. Особую роль должна играть система обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Профсоюзы региона считают для себя первоочередным весь комплекс 

мероприятий, связанный со специальной оценкой условий труда (СОУТ), 

особенно учитывая непростую ситуацию в экономике и на рынке труда, в 

условиях старения населения, а также наличие неблагоприятных тенденций в 

состоянии здоровья. В странах нашего региона на основе результатов СОУТ 

предполагается дальнейшее внедрение экономического стимулирования 

работодателей к улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья 

работников на производстве.  

Несмотря на реализацию членскими организациями ВКП, совместно с 

органами власти и работодателями, основных направлений национальной 
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государственной политики в области условий и охраны труда, повышения 

безопасности рабочих мест и сохранения здоровья работников стран региона, 

эти вопросы стоят не менее остро, чем во многих странах мира. В настоящее 

время сохраняется тенденция ухудшения условий труда, растѐт число 

трудящихся, занятых на рабочих местах, не отвечающих требованиям норм и 

правил охраны труда; не снижается тяжесть несчастных случаев; остается 

высокая аварийность на производстве.  

ВКП, выражая позицию профсоюзов региона, заявляет о необходимости 

активных действий по модернизации, переоснащению производственных 

мощностей, в т.ч. за счѐт замены устаревших технологий, машин и 

оборудования; включая меры по стимулированию привлечения работодателей и 

инвестиций, улучшающих производственную среду и обеспечивающих 

безопасные условия труда.  

Всеобщая конфедерация профсоюзов, еѐ членские организации, поддерживая 

инициативу международного профсоюзного движения стран мира, отмечают в 

рамках Всемирного дня охраны труда Международный день памяти погибших 

на рабочем месте.  

По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 5 тыс. человек 

умирают в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

По данным Статкомитета СНГ, в странах региона ежегодно число погибших 

при несчастных случаях на производстве составляет более 2 тыс. человек. 

Профессиональные заболевания являются основной причиной смерти 

работников, от них погибает почти в шесть раз больше, чем от несчастных 

случаев на производстве.  

Мы глубоко скорбим по всем погибшим на рабочих местах и выражаем 

искренние сочувствия и соболезнования их семьям!  

Профсоюзы региона рассматривают своѐ активное участие в мероприятиях, 

связанных с Всемирным днѐм охраны труда 28 апреля 2017 года как 

дополнительную реальную возможность обратить внимание правительства, 

работодателей и предпринимателей на:  

- имеющиеся значительные материальные и моральные последствия 

пренебрежительного отношения к вопросам обеспечения безопасности труда,  

соблюдения действующего национального законодательства и 

установленного порядка проведения работ;  

- определение приоритетности мероприятий по охране труда, технике 

безопасности, на важность принятия решения о выделении необходимых 

финансовых средств для их реализации.  

Снижение числа смертельных случаев на производстве и профессиональной 

заболеваемости является актуальной задачей как на глобальном уровне, так и в 

странах региона. В связи с этим ВКП выражает уверенность в том, что 

проведение Всемирного дня охраны труда позволит повсеместно привлечь 

внимание профсоюзов и широкой общественности региона к масштабам этой 

проблемы и одновременно проникнуться пониманием необходимости создания 

и продвижения культуры охраны труда, что также может способствовать 

снижению числа ежегодно погибающих вследствие производственного 
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травматизма.  

Итоги проведѐнного ВКП анализа, перспективы совместной деятельности на 

международном уровне в сфере безопасности труда на рабочем месте 

позволяют сделать вывод о том, что профсоюзы региона разделяют мнение 

экспертов МОТ, ВОЗ, ЕС о необходимости активизации совместной работы с 

органами власти, работодателями по улучшению национальных стратегий 

гигиены и безопасности труда. 

Этим же объясняется и необходимость на перспективу акцентировать 

внимание членских организаций ВКП совместно с органами власти и 

управления, работодателями на максимальное использование имеющихся 

социальных, экономических и других факторов с учѐтом национальных 

особенностей и приоритетов, требующих дополнительных мер по 

совершенствованию:  

- учѐта и уведомления при несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваний, инцидентов и опасных ситуаций, несчастных 

случаев по дороге на работу и с работы;  

- формирования классификации производственных травм и несчастных 

случаев, а также видов экономической деятельности и предприятий в 

соответствии с рекомендациями МОТ; 

- применения современных информационных технологий для сбора и анализа 

информации о состоянии условий и безопасности труда;  

- тематики учебных программ учреждений образования, направленной на 

формирование менталитета подрастающего поколения по вопросам 

безопасности и охраны труда, личной ответственности за сохранение жизни и 

здоровья. 

В ходе социального диалога необходимо:  

- разработать и настойчиво реализовывать комплекс мер по обеспечению 

соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины, правил 

охраны труда, недопущению пьянства на рабочих местах;  

- добиваться повышения эффективности систем охраны труда, в том числе 

при определении приоритетности мероприятий по охране труда и выделении 

необходимых средств для их реализации и др.  

ВКП и еѐ членские организации с удовлетворением отмечают, что в решении 

имеющихся многочисленных проблем в регионе, значительную и 

многопрофильную помощь, направленную, прежде всего, на профилактику 

нарушений законодательства в сфере охраны труда и экологии, а также правил 

и норм по технике безопасности, оказывает многотысячная техническая 

инспекция труда, а также внештатные и общественные технические инспектора 

профсоюзов непосредственно на рабочих местах.  

Выражая позицию профсоюзов нашего региона, мы должны добиться такой 

ситуации, чтобы как можно больше людей принимали участие в мероприятиях, 

традиционно приуроченных к Всемирному дню охраны труда: митингах в 

поддержку охраны окружающей среды; конференциях, посвящѐнных развитию 

«зелѐной» экономики и вопросам обеспечения безопасности работников, 

занятых в разных сферах экономики наших государств. 
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 14 апреля в Москве во Дворце труда состоялось заседание Совета 

Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание вѐл Президент ВКП, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Совет ВКП прекратил полномочия: 

Абдрахманова Ж.А. в связи с отзывом его Федерацией профсоюзов 

Кыргызстана; 

Салимзода Ш.О. в связи с отзывом его Федерацией независимых 

профсоюзов Таджикистана. 

Совет подтвердил полномочия членов Совета ВКП: 
Асанакунова Мирбека Аскеровича – председателя Федерации профсоюзов 

Кыргызстана, делегированного от Федерации профсоюзов Кыргызстана; 

Косима Кодири – председателя Федерации независимых профсоюзов 

Таджикистана, делегированного от Федерации независимых профсоюзов 

Таджикистана; 

Юсифова Бакира Аслан оглы – председателя Международного 

объединения профсоюзов авиационных работников, председателя 

Республиканского Комитета профсоюза авиационных работников 

Азербайджана, делегированного от Международного объединения профсоюзов 

авиационных работников. 

Совет прекратил полномочия членов Исполкома ВКП 

Абдрахманова Ж.А. и Салимзода Ш.О. и подтвердил полномочия членов 

Исполкома ВКП Асанакунова М.А. – председателя Федерации профсоюзов 

Кыргызстана и Косима Кодири – председателя Федерации независимых 

профсоюзов Таджикистана. 

По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова Совет 

ВКП принял решение созвать VIII съезд Всеобщей конфедерации 

профсоюзов 2017 года в г. Москве. 
Одобрена повестка, которая будет внесена на утверждение VIII съезда ВКП, 

установлена норма представительства членских организаций на основе 

критерия оплачиваемого членства. 

Одобрен текст Обращения Совета ВКП к профсоюзам мира в связи с 25-

летием образования ВКП. Обращение будет опубликовано в средствах 

массовой информации и на веб-сайте ВКП на русском и английском языках. 

Принято Обращение ВКП в связи с днѐм Международной солидарности 

трудящихся 1 Мая, которое также будет опубликовано. 

В Обращении, в частности, говорится: 

«Несмотря на попытки завуалировать Первомай под иными названиями и 

лозунгами, а то и вовсе отменить его, для нас, как и для всех профсоюзов мира, 

этот день остаѐтся главным днѐм в году, когда мы можем вместе заявить о 

своей решимости крепить международную классовую солидарность людей 

труда и их профессиональных союзов в борьбе за социальную справедливость, 

мир и достойный труд». 
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Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов призывает все входящие в ВКП 

национальные профцентры и международные объединения отраслевых 

профсоюзов, всех людей труда в регионе широко и гласно отметить 1 Мая 2017 

года как День международной солидарности трудящихся организацией 

массовых мероприятий, ориентируясь в первую очередь на проблемы и 

требования, наиболее актуальные для своих стран и отраслей. 

Совет утвердил отчѐт об исполнении сметы доходов и расходов ВКП и 

бухгалтерский баланс ВКП за 2016 год. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

В СВЯЗИ С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ 

 

Немногим более двух недель осталось до 1 Мая, когда повсюду в мире, в том 

числе и в странах нашего региона, трудящиеся выйдут на улицы городов и сѐл, 

чтобы принять участие в организованных профсоюзами митингах, собраниях, 

демонстрациях и шествиях, напомнить властям и работодателям о своих 

требованиях. 

Несмотря на попытки завуалировать Первомай под иными названиями и 

лозунгами, а то и вовсе отменить его, для нас, как и для всех профсоюзов мира, 

этот день остаѐтся главным днѐм в году, когда мы можем вместе заявить о 

своей решимости крепить международную классовую солидарность людей 

труда и их профессиональных союзов в борьбе за социальную справедливость, 

мир и достойный труд. 

В этом году 1 Мая будет отмечаться в мировой обстановке, для которой 

характерны рост политической напряжѐнности, экономической 

нестабильности, международного терроризма. Не утихают вооружѐнные 

конфликты на Ближнем Востоке и на юго-востоке Украины. Обострились 

противоречия в Европейском Союзе, опасный размах приобрела проблема 

мигрантов и беженцев, повлѐкшая за собой новую вспышку ксенофобии, 

нетерпимости, этнических стычек в Европе и США. 

Это серьѐзно сказывается на состоянии глобальной экономики, на сфере 

труда и, как следствие, на социально-экономическом положении трудящихся. 

Финансовые рынки по-прежнему доминируют над реальной экономикой, 

ширятся масштабы неформальной занятости, бесправия работников; снижается 

уровень трудовых доходов и социальной защиты, растут крайняя бедность и 

безработица, особенно среди молодѐжи.  

Поисками выхода из этой ситуации серьѐзно занимаются профсоюзы мира. 

Главную свою задачу они видят в том, чтобы оградить работников и членов их 

семей от попыток властей и работодателей решать экономические затруднения 

за счѐт ухудшения их социально-экономического положения. С этим 

профсоюзы не могут согласиться ни при каких обстоятельствах. Бороться с 

падением уровня жизни и социальной защищѐнности трудящихся они считают 

важной задачей на всех уровнях своей деятельности – от первичек и до 

глобальных профсоюзных объединений. 
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Сложная, противоречивая обстановка сложилась и в странах нашего региона, 

переживающих по разным причинам и в разной степени экономический спад. 

Рост цен и тарифов на электроэнергию, топливо, коммунальные услуги привѐл 

к ощутимому падению уровня жизни населения. По данным мониторинга 

социально-экономической ситуации, проводимого ВКП в государствах региона, 

повсюду растѐт социальное расслоение и неравенство, а в ряде стран до трети 

населения живѐт ниже порога бедности. Наши страны всѐ более отдаляются от 

принципов социального государства, провозглашѐнных в конституциях. 

На этом фоне в среде работодателей, чаще всего на уровне компаний и 

предприятий, усилились антипрофсоюзные настроения и подходы, попытки 

подорвать профсоюзы изнутри, помешать созданию новых профорганизаций. 

Участились случаи ущемления прав профсоюзов и вмешательства в их дела и 

со стороны органов власти, особенно на местах. Как следствие этого создаются 

всѐ новые препятствия для социального диалога и колдоговорных кампаний, не 

выполняются условия заключѐнных коллективных договоров.  

С учѐтом такого положения Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов 

призывает все входящие в ВКП национальные профцентры и международные 

объединения отраслевых профсоюзов, всех людей труда в регионе широко и 

гласно отметить 1 Мая 2017 г. как День международной солидарности 

трудящихся организацией массовых мероприятий, ориентируясь в первую 

очередь на проблемы и требования, наиболее актуальные для своих стран и 

отраслей. 

Солидарно потребуем от властей и работодателей: 

- принять эффективные меры по усилению реального сектора экономики; 

- не ослаблять усилий по созданию условий для достойного труда для всех; 

- обеспечить полную и продуктивную занятость, особенно для молодѐжи;  

- установить достойный размер оплаты труда и социальных пособий; 

- поднять МРОТ до уровня не ниже прожиточного минимума; 

- сократить масштабы бедности; не допустить обнищания работающего 

населения; 

- обеспечить реальное равноправие мужчин и женщин в экономической и 

политической жизни;  

- гарантировать уважение прав человека и профсоюзных свобод;  

- строго соблюдать международные трудовые нормы – конвенции и 

рекомендации Международной организации труда; 

- следить за безопасностью условий труда, проводить политику, 

учитывающую потребности защиты окружающей природной среды; 

- обеспечить условия для беспрепятственного ведения социального диалога и 

коллективных переговоров; 

- способствовать выводу как можно большего числа трудящихся из 

неформальной в формальную экономику. 

Да здравствует труд – источник экономического роста и благосостояния! 

Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся! 

Москва, 14 апреля 2017 года 
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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ К ПРОФСОЮЗАМ МИРА 

В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВКП 

 

Совет Всеобщей конфедерации профсоюзов, собравшись в Москве на 

заседание в год 25-летия ВКП, обращается ко всем дружественным 

профсоюзным организациям с призывом крепить международную 

солидарность перед лицом всѐ новых грозных вызовов, порождаемых 

глобализацией и еѐ негативными последствиями для трудящихся. 

Созданная в апреле 1992 года, ВКП стала школой солидарности, 

сотрудничества и совместных действий для профсоюзных движений в новых 

независимых государствах на постсоветском пространстве. В еѐ рядах они 

сообща постигали азы работы в условиях перехода к рыночной экономике, 

вместе учились отстаивать интересы людей труда, осваивали международный 

профсоюзный опыт. При поддержке своих членских организаций 

Конфедерация установила и плодотворно развивает взаимодействие с 

межгосударственными органами СНГ и ЕАЭС. 

Сегодня, в условиях резкого снижения темпов  экономического роста в 

наших странах, практически повсеместного падения уровня жизни, ослабления 

социальной защищѐнности населения, роста социального расслоения и, как 

следствие всего этого, усиления нападок на права трудящихся и профсоюзов, 

важность ВКП как структуры, обладающей немалым потенциалом для 

организации акций поддержки и солидарности, сотрудничества, обмена опытом 

борьбы, становится особенно очевидной.  

С самого начала своего образования ВКП приняла политически важное 

решение общаться с внешним профсоюзным миром в духе открытости и 

идеологической непредвзятости, на принципах равноправия и взаимного 

уважения. Время показало, что это был верный выбор. Он позволил нашим 

членским организациям успешно вписаться в мировое профсоюзное 

сообщество, активно включиться в его жизнь, во многом сохранив свою 

специфику. ВКП как региональная структура завоевала признание не только в 

международном профсоюзном движении, но и среди неправительственных 

организаций, имеющих консультативный статус в МОТ и других 

специализированных учреждениях ООН. 

В настоящее время глобализм переживает кризис: дают трещину созданные в 

его рамках многонациональные структуры, обостряются торгово-

экономические противоречия, не затухают войны и конфликты. На глазах 

разваливается социальное благополучие, построенное на либеральных 

ценностях. Небывалые масштабы и остроту приобрела проблема трудящихся-

мигрантов и политических беженцев, усугублѐнная новым всплеском 

национализма и ксенофобии. 

Недавние события в Европе и США свидетельствуют о начале новой фазы в 

мировом развитии, когда национальные интересы напрямую вступают в 

непримиримую конфронтацию с глобализацией, осуществляемой по лекалам 

ТНК. Мир убедился, что глобализация в еѐ нынешней форме – не исторически 
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объективная данность, а рукотворное порождение транснационального 

капитала. С ней можно и нужно бороться, и это вселяет профсоюзам новую 

уверенность в борьбе за интересы трудящихся, свои права и свободы. 

В этих условиях ВКП и еѐ членские организации вновь подтверждают свою  

приверженность принципам профсоюзной солидарности, готовность 

поддерживать борьбу международного профсоюзного движения в защиту 

общих завоеваний, целей и ценностей, без которых невозможно достичь 

магистральной цели человечества – достойного труда для всех.  

Набор этих целей и ценностей известен, он чѐтко определѐн на конгрессах 

международных, региональных и национальных профсоюзных объединений. 

Это - обеспечение полной и продуктивной занятости, особенно для молодѐжи; 

достижение достаточного уровня оплаты труда, социальной защиты и 

социального диалога; искоренение голода и нищеты, в том числе бедности 

работающего населения; гарантия прав человека и профсоюзных свобод; 

устранение любой дискриминации в трудовой жизни, социальной 

исключѐнности; обеспечение равных прав мужчин и женщин; ликвидация 

принудительного труда и эксплуатации детского труда, защита окружающей 

среды, борьба за мирное разрешение вооружѐнных конфликтов в горячих 

точках планеты.  

Мы разделяем обеспокоенность профсоюзов мира небывалым ростом 

неформальной экономики, в том числе и в одиозной еѐ форме глобальных 

производственно-сбытовых цепочек, в лабиринтах которых процветают 

бесправие, сверхэксплуатация и даже рабский труд. 

Одновременно мы выражаем озабоченность развитием опасной для 

профсоюзов ситуации, порождѐнной бурным технологическим прогрессом в 

рамках глобальной экономики. Стремительное распространение 

информационно-коммуникационных технологий, компьютеризация и 

роботизация производства, всѐ более широкое использование нестандартных 

форм занятости, таких, как дистанционный и заѐмный труд, аутсорсинг и 

аутстаффинг, в корне изменяют природу самого труда и грозят радикально 

трансформировать сферу трудовых отношений, размывая самую суть связи 

«работник-работодатель». Возникают реальные условия для формирования 

параллельного, виртуального рынка труда с его низким уровнем социальной 

защиты, высокой степенью отчуждения трудящегося от рабочего места, 

практической недоступностью для профсоюзов. 

Всѐ это ведѐт к подрыву традиционной членской базы профсоюзов, сужает 

рамки их организационной работы, расшатывает классические устои 

социального диалога, поскольку ослабляет позиции одного из главных его 

участников – организаций трудящихся. Это может обернуться тяжѐлыми 

последствиями для будущего мира труда.  

Всеобщая конфедерация профсоюзов полностью поддерживает меры, 

предлагаемые крупнейшими международными и региональными 

профсоюзными движениями, цель которых - во всеоружии встретить этот 

вызов, глубже вникнуть в суть происходящих процессов и дать на них 

подобающий ответ. 
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Нас радует, что этими проблемами в преддверии своего 100-летнего юбилея 

серьѐзно озаботилась Международная организация труда. Мы приветствуем 

выдвинутую ею в 2013 году «Инициативу столетия, касающуюся будущего 

сферы труда» и призываем членские организации непосредственно включиться 

в еѐ реализацию, быть активными участниками ведущихся Диалогов о будущем 

сферы труда. 

Курс МОТ на реализацию принципов достойного труда и социальной 

справедливости в мире глобализации, подкреплѐнный еѐ программными 

документами последних лет, находит и будет находить поддержку у 

профсоюзов наших стран. Мы будем решительно бороться за укрепление 

трѐхсторонней структуры и нормотворческой функции МОТ, соблюдение 

международных трудовых норм всеми национальными и глобальными 

участниками трудовых отношений и социального диалога. По этой причине 

ВКП намерена продолжать инициированный ею в 2006 году профсоюзный 

мониторинг ратификации и соблюдения важнейших конвенций МОТ в странах 

нашего региона. Попытки поставить под сомнение правомерность конвенций 

МОТ, от кого бы они ни исходили, получат от нас достойный отпор.  

Профсоюзы наших стран с пониманием восприняли программу 

модернизации МОТ и уверены, что по еѐ завершении Организация, не потеряв 

ничего из своего уникального опыта, не отступив от своих фундаментальных 

принципов и задач, приобретѐт новые качества и возможности, которые 

позволят ей более оперативно и в духе времени откликаться на вызовы 

изменчивого мира глобализации, более тесно и предметно взаимодействовать с 

ООН по вопросам труда и социальной защиты населения. 

Как региональная неправительственная организация с постоянным статусом 

при Экономическом и социальном совете и Департаменте общественной 

информации Организации Объединѐнных Наций, ВКП приветствует курс ООН 

на строительство реального социального измерения в мировой политике и 

будет продвигать и пропагандировать еѐ важные инициативы в этом 

направлении. Вместе со своими членскими организациями ВКП заявляет о 

намерении вносить свой вклад в реализацию Повестки дня в области 

устойчивого развития до 2030 года. Мы считаем, что голос людей труда, всех 

социальных слоев населения Земли должен громче и увереннее звучать в 

рамках ЭКОСОС и других учреждений и органов ООН, занимающихся 

социальными проблемами.  

Время ставит перед профсоюзами мира все новые и новые сложные задачи, 

решение которых невозможно без эффективного взаимодействия. Мы глубоко 

убеждены: в нынешнем мире нет объективных препятствий к сплочению людей 

труда и их профсоюзов. Присущее им стремление укреплять свои позиции 

путѐм единения усилий преодолеет все трудности во имя достижения главной 

цели – действенной защиты социально-экономических интересов трудящихся в 

мире.  

14 апреля 2017 года 
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