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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 25-ЛЕТИЮ 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
 

Москва. 14 апреля в Москве во Дворце труда состоялось торжественное 

заседание, посвящѐнное 25-й годовщины образования Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 

В собрании приняли участие руководители членских организаций ВКП, 

члены Совета ВКП, профсоюзные активисты. 

Почѐтными гостями торжественного заседания стали председатель 

Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, 

Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ 

Алексей Сергеев, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси 

и России Григорий Рапота, ответственные работники межгосударственных 

структур СНГ, ЕАЭС, госорганов Российской Федерации, ветераны 

профдвижения. 

Собрание открыл вступительным словом и вѐл Президент ВКП Михаил 

Шмаков. 

С докладом «Всеобщая конфедерация профсоюзов: 25 лет дорогой борьбы и 

солидарности» выступил Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков. 

Он рассказал об истории создания, становления и пути, пройденном 

Конфедерацией за четверть века. 

«ВКП была рождена волей профсоюзных объединений региона для решения 

их насущных задач, для ведения повседневной солидарной борьбы – сказал 

Владимир Щербаков. – Наша Конфедерация – это и есть составляющие еѐ 

членские организации. Сила и влияние ВКП заключены прежде всего в опоре 

на национальные профцентры и международные отраслевые профобъединения. 

Идут годы, меняются поколения, приходят новые лидеры. Но неизменным 

остается их приверженность нашим общим принципам, нашей профсоюзной 

семье, стремление и далее работать на еѐ укрепление. Уверен, так будет и 

впредь». 

Докладчик подчеркнул, объединѐнные в рядах ВКП профессиональные 
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союзы своей деятельностью смогли в определѐнной мере смягчить людям труда 

издержки процесса перехода в новую общественно-экономическую формацию. 

Сегодня профсоюзы выступают за формирование новой модели развития. 

Экономика XXI века должна в полной мере отвечать потребностям людей, 

обеспечивать им творческую занятость, высокие трудовые доходы, создавать 

широкие возможности для профессионального и духовного роста. 

С приветствиями к собравшимся обратились председатель Исполнительного 

комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Государственный 

секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота, 

Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ 

Алексей Сергеев, председатель Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы Олег Будза, председатель Межгосударственного статистического 

комитета СНГ Владимир Соколин, председатель Международной 

конфедерации профсоюзов работников строительства и промышленности 

строительных материалов Геннадий Аржанов, председатель Всесоюзного 

Центрального Совета Профессиональных Союзов в 1982–1990 годах Степан 

Шалаев, президент Международного конгресса промышленников и  

предпринимателей Виктор Глухих, руководитель Секретариата члена коллегии 

(министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической 

комиссии Аскар Кишкембаев, член Координационного совета ветеранов стран 

СНГ Валерий Новиков. 

В адрес Всеобщей конфедерации профсоюзов поступили также 

многочисленные приветствия от международных и национальных 

профсоюзных объединений, межгосударственных и государственных структур. 

Так, в приветствии Исполнительного комитета СНГ говорится: «За эти годы 

Всеобщая конфедерация профсоюзов заслужила репутацию надѐжного 

партнѐра в сфере взаимодействия со многими межгосударственными органами 

СНГ, успешно представляет интересы своих членов в органах Содружества, 

участвует в их нормотворческой деятельности, а также по праву пользуется 

заслуженным авторитетом у руководителей профцентров стран СНГ, 

международных отраслевых объединений профсоюзов и широкого круга 

политических, хозяйственных и общественных организаций Содружества 

Независимых Государств». 

На торжественном заседании состоялось награждение профсоюзных лидеров 

и руководителей партнерских организаций ВКП Почѐтным золотым знаком 

ВКП « За заслуги перед профсоюзным движением» и юбилейным серебряным 

знаком «25 лет ВКП». 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР В ПЕКИНЕ 
 

Москва. Заместитель генерального секретаря ВКП Н.Д. Подшибякина 

приняла участие в международном профсоюзном семинаре «Экономический 

рост, полная занятость и достойный труд – Голос трудящихся стран Шѐлкового 

пути», который прошѐл 18–19 апреля в Пекине. 

Организатором международного семинара выступила Всекитайская 



 3 

федерация профсоюзов, которая собрала представителей профсоюзных 

организаций 21 страны, расположенной вдоль Шѐлкового пути, а также 

представителей международных и региональных профсоюзных объединений 

для выработки солидарной позиции трудящихся при реализации такого 

важного мегапроекта. 

На церемонии открытия семинара заместитель председателя, первый 

секретарь Всекитайской федерации профсоюзов Ли Ю-фу подчеркнул, что 

Экономический пояс Шѐлкового пути – системный проект, который требует 

исследования и координации действий. Он должен строиться на четырех 

принципах. 

Во-первых, стремление к экономическому росту на основе инноваций. 

Техническая революция приводит к тому, что виртуальная и реальная 

экономика объединяются, что приводит к серьезным переменам. 

Во-вторых, на основе повышения квалификации и качества рабочей силы 

содействие полной продуктивной занятости. 

В-третьих, содействие достойному труду на основе защиты прав и интересов 

трудящихся. 

В-четвертых, сближение народов стран Шелкового пути. 

На церемонии открытия и в рамках сессии по экономическому развитию 

выступил председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

А.К. Кусаинов. Было отмечено, что реализация проекта «Экономический пояс 

Шѐлкового пути», инициированная в 2013 году Председателем КНР Си 

Цзиньпином, очень важна для Казахстана в целом и для граждан в частности. 

Благодаря экономическому поясу снизится стоимость товаров, а качество 

продукции значительно улучшится из-за здоровой конкуренции. Развивая тему, 

казахстанский профлидер привѐл пример профсоюзной солидарности. В 2015 

году в результате совместных действий удалось поставить заслон 

неправомерным действиям руководства ТОО «СНПС – Актюбинская 

транспортная компания» (основной учредитель находится в г. Урумчи 

Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР) относительно дискриминации 

в сфере труда по причине принадлежности к профсоюзу. Благодаря содействию 

Генерального профсоюза СУАР в регулировании сложившихся конфликтных 

ситуаций, была сохранена профсоюзная организация. 

Н.Д. Подшибякина на открытии семинара отметила, что идея 

Экономического пояса Великого шѐлкового пути в полной мере соответствует 

общим мировым тенденциям к развитию региональной интеграции в 

глобализирующемся мире. Еѐ осуществление станет мощным стимулом к 

сближению стран Евразийского региона, поможет раскрыть экономический 

потенциал каждого из государств, которые примут участие в проекте. 

Интерес стран СНГ заключается не просто в том, чтобы выделить земли и 

проложить по ним транспортные магистрали, а в том, чтобы это дело стало 

важным предметом двустороннего и многостороннего сотрудничества на новой 

основе. Ведь каждая транспортная магистраль создает возможности развивать 

вокруг неѐ экономические проекты. Это крайне важно и актуально. 

Н.Д. Подшибякина отметила, что Китайская Народная Республика активно 
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налаживает сотрудничество и с Евразийским экономическим союзом, куда 

входят страны, где действуют членские организации ВКП. По итогам 

совместного заседания сторон (08.05.2015) выработан документ под названием 

«О сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса проекта «Шѐлковый 

путь». Этим документом предусматривается создание крупной зоны свободной 

торговли и взаиморасчѐтов в национальных валютах. Ожидается, что на 

начальном этапе в ней примут участие 20 государств, и это будет выход на 

новый уровень партнѐрства и по сути дела подразумевает создание обширного 

общего экономического пространства. 

Для профсоюзов особо важно, что Экономический пояс Шѐлкового пути 

предполагает не только организацию свободного транзита товаров и услуг, но и 

налаживание крупномасштабного экономического сотрудничества, открытие 

новых предприятий на базе совместного предпринимательства. А это значит, 

что многие миллионы трудящихся наших стран смогут получить достойные, 

современные рабочие места. 

Вопросы о месте и роли трудящихся в этом мегапроекте пока оставались в 

стороне. И в этом смысле нынешний профсоюзный семинар «Экономический 

рост, полная занятость и достойный труд – Голос трудящихся стран вдоль 

Шѐлкового пути» очень важен для профсоюзов. Была выражена надежда, что 

семинар позволит обсудить и выработать общие позиции профсоюзов при 

реализации этого проекта. 

Кроме этого Н.Д. Подшибякина выступила также на сессии «Достойный 

труд» по проблемам обучения и занятости молодѐжи. 

На сессии «Глобальное управление и роль профсоюзных организаций» слово 

было предоставлено секретарю ФНПР О.В. Соколову. Охарактеризовав 

социально-экономическое положение в мире, он отметил, что международные 

институты не могут решить проблемы экономики. Либеральная модель 

экономики порождает большие диспропорции. Отметил цифровые формы 

занятости, изменения, которые внесены в связи с этим в трудовое 

законодательство. Докладчик остановился на работе российских профсоюзов в 

рамках БРИКС, «Большой двадцадки», формах выработки там солидарной 

позиции профсоюзов. 

Следует отметить, что организованный китайскими профсоюзами 

международный семинар проходил примерно за месяц до Форума высокого 

уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и Пути», темой 

которого станет «Укрепление международного сотрудничества, совместное 

строительство «Пояса и Пути», осуществление взаимовыгодного развития». 

Церемония открытия Форума состоится в Китае 14 мая т.г., после неѐ пройдѐт 

встреча на высоком уровне и круглый стол с участием приглашѐнных 

руководителей. Помимо глав государств и правительств 28 стран, своѐ участие 

в предстоящем форуме подтвердили государственные служащие, учѐные, 

предприниматели, профсоюзы, представители финансовых учреждений и 

средства массовой информации из 110 стран, а также 89 руководителей и 

представителей 61 международной организации, включая ООН, Всемирный 
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банк, МВФ. Общее число участников Форума превысит 1200 человек. 

Китайские профсоюзы предполагают вручить на Форуме выработанную на 

международном семинаре позицию трудящихся по развитию Экономического 

пояса Шѐлкового пути. 

На семинаре был одобрен итоговый документ – Пекинская инициатива 

«Экономический рост, полная занятость и достойный труд» 

 

ПРОФСОЮЗЫ ТЕСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ СВОЕ БУДУЩЕЕ В СОСТАВЕ МОП 
 

Москва. 13 апреля в Москве прошла отчетно-выборная конференция 

Международного объединения профсоюзов работников текстильной и легкой 

промышленности. 

В отчѐтном докладе председатель МОП Людмила Коновальчук доложила о 

деятельности за последних пять лет и остановилась на предложениях по 

модернизации отраслевых профсоюзов в предстоящем периоде. 

Основными направлениями деятельности Объединения профсоюзов является 

помощь членским организациям в выполнении их уставных функций. А 

информационная работа превратилась из направления деятельности в базовый 

элемент функционирования. 

Важная роль отводилась Совету Объединения профсоюзов, который был и 

должен остаться организующим началом структуры МОП. За истекший период 

проведено два очных и два заочных заседания Совета и несколько 

консультативных встреч с руководителями организаций, многие вопросы 

решались по телефону. На заседаниях Совета в отчѐтный период 

рассматривались актуальные проблемы деятельности профсоюзов. 

Это следующие вопросы: 

 – о социально-экономическом положении лѐгкой промышленности стран 

СНГ и задачах профсоюзов по повышению эффективности социальной защиты; 

 - о деятельности профсоюзов – членских организаций МОП работников 

текстильлегпрома по отстаиванию социальных требований «Достойного 

труда»; 

- об опыте работы профсоюза лѐгкой промышленности Беларуси и 

Федерации профсоюза лѐгкой промышленности Молдовы по 

совершенствованию здоровых и безопасных условий труда трудящихся в 

современных экономических условиях. 

В свою очередь членские организации МОП: 

 - солидарно выступали и проводили мероприятия в рамках действий, 

организуемых национальными профцентрами профсоюзов за принятие 

Правительствами мер по поддержке и оживлению экономики; 

 - принимали меры и проводили соответствующие акции, направленные на 

ограничение применения нестандартных форм занятости, в том числе заѐмного 

труда, максимальное сохранение рабочих мест в условиях кризиса; 

- инициировали, несмотря на неблагоприятные экономические условия, 

социальный диалог и поиск оптимальных решений в рамках социально-
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экономических тарифных соглашений и коллективных договоров. 

 - настойчиво осуществляли контроль над соблюдением работодателями 

трудового законодательства, в том числе в части улучшения и создания 

безопасных условий труда, обеспечения работников, занятых на тяжѐлых 

работах и работах с вредными условиями труда; 

- последовательно отстаивали права членов профсоюзов и работников на 

достойную заработную плату, своевременную еѐ выплату. Причѐм эта борьба 

проходила скоординировано во всех странах Содружества под девизами: «За 

достойный труд!», «За достойную заработную плату!», «За стабильную 

занятость!», «МРОТ – не ниже прожиточного минимума!». 

По этим вопросам Исполком Всеобщей конфедерации профсоюзов на своѐм 

заседании заслушивал сообщение отраслевого профобъединения. Тезисы 

отчѐта были предварительно направлены во все членские организации. 

Кризис затронул экономику государств Содружества в разной степени. Это 

объясняется различиями в уровне развития стран и их финансовых рынков, 

степенью интеграции в глобальную экономику и другими обстоятельствами. 

Неодинаково кризис проявляется и в отраслевом аспекте. Принятые меры не 

позволили ему развиться до масштабов, угрожающих самим основам 

функционирования экономики. 

В ходе отчетно-выборной кампании в отраслевых профсоюзах обращалось 

внимание на необходимость организационного укрепления, повышение 

ответственности и исполнительской дисциплины за принимаемые решения. 

Численность Международного объединения за 5 лет уменьшилась на 50 

тысяч членов профсоюза. К примеру, только по России в прошлом 2016 году 

прекратили деятельность 31 первичная профсоюзная организация, практически 

во всех территориальных организациях снизилась численность работающих 

членов профсоюза. 

Причин снижения численности членов профсоюза и профорганизаций много, 

и о них говорилось на отчѐтно-выборных съездах и конференциях, среди 

причин основной упор делается на факторы производственного характера – 

банкротство, дробление и ликвидация предприятий, использование 

административного ресурса в акционерных обществах, сдерживающего 

создание профсоюза, способствующего устранению неугодных администрации 

руководителей профсоюзов. 

Мотивация профсоюзного членства беспокоит всех, поскольку от притока 

молодѐжи в профсоюзы зависит их будущее. Членские организации, 

руководство профсоюзов принимают меры по вовлечению молодѐжи в 

профсоюз, но противостоять падению численности так и не удается. Одна из 

причин заключена в том, что утрачивается боевитость профсоюзных кадров, 

порой превалирует соглашательская позиция, что не всегда отвечает интересам 

трудового коллектива. Это сказывается на авторитете профсоюза и притоке в 

него новых сил. 

Проводимая профсоюзами стран СНГ солидарная компания «Минимальную 

заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума» перешагнула 

десятилетний рубеж и стала важнейшей составляющей борьбы профсоюзов за 
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достойный труд. 

Членские организации Международного объединения принимают самое 

непосредственное участие в солидарной компании по доведению минимальной 

заработной платы до уровня не ниже прожиточного минимума. 

Профсоюзы противодействовали попыткам включения в минимальный 

размер оплаты труда различных компенсационных и стимулирующих выплат, 

выступали против «замораживания» минимальной зарплаты. Проводились 

переговоры с представителями правительств, парламентов, работодателей 

стран СНГ о необходимости значительного повышения минимальной 

заработной платы, а также о присоединении государств к Конвенции МОТ 

№ 131 «Об установлении минимальной заработной платы». В настоящее время 

эта Конвенция ратифицирована в пяти странах региона: Азербайджане, 

Армении, Кыргызстане, Молдове и на Украине. 

Нынешняя конференция совпала с 25-летием Международного объединения. 

Прошедшие годы показали, что создание Объединения в апреле 1992 года было 

востребовано профсоюзами, стремившимися сохранить традиционные 

экономические связи. Совместная работа отвечала тогда и отвечает сейчас 

коренным потребностям трудящихся текстильной и легкой промышленности 

государств Содружества. Выстоять и создать нормативно-правовую базу своей 

деятельности профсоюзы смогли благодаря образованию в апреле 1992 года 

Всеобщей конфедерации профсоюзов. При поддержке ВКП развивалось и 

Международное объединение, оказывая в свою очередь помощь членским 

организациям, которые за прошедшие годы сумели найти формы и методы 

работы, укрепить позиции в органах государственного и хозяйственного 

управления своих государств. 

После дискуссии на конференции состоялись выборы руководящих органов. 

Председателем Международного объединения профсоюзов вновь избрана 

Коновальчук Людмила Алексеевна. 
 

УЧАСТНИКИ АКЦИИ В КИЕВЕ ПОТРЕБОВАЛИ ЗАЩИТИТЬ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ОТРАСЛЬ И ПРАВА ЕЕ РАБОТНИКОВ 

 

Киев. 12 апреля возле зданий Кабинета министров и Министерства 

агрополитики и продовольствия Украины состоялась многотысячная акция в 

защиту лесохозяйственной отрасли, законных прав и интересов работающих в 

ней людей. Эта акция проведена по решению Президиума ЦК Профсоюза 

работников лесного хозяйства Украины. 

В выступлениях председателя Профсоюза Степана Кривовяза, других 

участников акции отмечалось, что еѐ проведение обусловлено 

многочисленными обращениями лесохозяйственных предприятий южного 

региона относительно критического состояния, в котором они оказались из-за 

отсутствия бюджетного финансирования. Закончился первый квартал, и 

несмотря на то, что как Гослесагентство, так и Профсоюз направили в 

Минагрополитики расчѐты о необходимости бюджетных средств, вопрос об их 

выделении путѐм перераспределения в пределах главного распорядителя, как 
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предполагалось пунктом 18 заключительных положений закона «О 

Государственном бюджете Украины на 2017 год», до сих пор так и не решѐн. 

Из-за отсутствия финансирования весеннюю посадку лесных культур 

предприятия юга практически не осуществляли. На предприятиях почти не 

осталось работников, которые должны проводить уходы за лесными 

культурами, профилактические противопожарные мероприятия и охрану 

лесных массивов от пожаров и лесонарушителей, защиту от болезней и 

вредителей леса. В течение 2016 года на предприятиях, в частности юга, 

происходили массовые увольнения высококвалифицированных специалистов, 

официальная работа по режиму сокращѐнного рабочего времени и 

вынужденные отпуска без сохранения заработной платы. Такая же тенденция 

продолжается и в 2017 году. Заработная плата работникам выплачивается 

только в случае получения предприятиями помощи от ресурсных предприятий 

и со значительными задержками. За 2 месяца 2017 года среднемесячная 

заработная плата по южным областям – от 1975 грн. до 3000 грн. Увеличилась 

задолженность по выплате заработной платы по этим же предприятиям и 

составила по оперативным данным – 7,5 млн. грн. Предприятия на грани 

банкротства, проведение лесохозяйственных мероприятий стало невозможным. 

Участники акции протеста потребовали: 

1. Срочно восстановить финансирование лесохозяйственных мероприятий 

Юго-Восточного региона. 

2. Прекратить практику назначения на руководящие должности лесной 

отрасли специалистов, не имеющих профессионального лесного образования и 

соответствующего опыта работы в лесохозяйственной отрасли. 

 

СВЫШЕ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ ПРОФСОЮЗНЫЕ ЮРИСТЫ 

БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРАВОВЫХ ПРИЁМОВ 

 

Минск. С марта 2015 года правовые инспекторы труда ФПБ консультируют 

граждан по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-

экономических интересов на выездных профсоюзных приѐмах. Как правило, 

они проходят каждый последний четверг месяца. 

20 апреля более сотни правовых инспекторов Федерации профсоюзов в 

очередной раз выехали в регионы, чтобы оказать бесплатную юридическую 

помощь гражданам. 

По словам начальника главного управления юридической работы и 

правового обеспечения аппарата Совета ФПБ Марины Лазарь, такая форма 

работы имеет определѐнные преимущества по сравнению с юридической 

консультацией традиционного формата. 

«Консультации осуществляются непосредственно на местах и, например, 

гражданам из отдалѐнных населѐнных пунктов не нужно тратить много 

времени, чтобы добраться до областного центра или столицы и побывать на 

приѐме у юриста. Все, что необходимо сделать для получения 

профессиональной юридической помощи, – это прийти в определѐнное время 

приѐма в объединение профсоюзов или в организацию у себя в районном 
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центре», – отметила Марина Лазарь. 

На сегодняшний день уже проведено 20 таких приѐмов. За весь период 

существования инициативы всего по республике правовыми инспекторами 

труда было принято 6363 человека. 

Анализ обращений показывает, что основная масса вопросов затрагивает 

трудовую деятельность граждан (59%). Вторыми по актуальности являются 

вопросы применения жилищного законодательства (17%), на третьем месте – 

пенсионного (10%). 

Всем обратившимся были даны подробные разъяснения и рекомендации. 

Многие вопросы, которые поднимаются во время проведения профсоюзных 

приѐмов, решаются сразу же на месте. А для разрешения некоторых трудовых 

споров требуется обращение в судебные инстанции. В таких случаях 

профсоюзные юристы составляют необходимые процессуальные документы и 

отстаивают интересы обратившегося в суде. За 2016 год правовыми 

инспекторами труда ФПБ составлено 820 исковых заявлений, 112 заявлений 

направлено в комиссии по трудовым спорам, при непосредственном участии 

профсоюзов на рабочих местах восстановлено 112 работников. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФЦЕНТРА КАЗАХСТАНА ВЫНЕС НА РТК 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Астана. Заседание Республиканской трѐхсторонней комиссии по 

социальному партнѐрству и регулированию социальных и трудовых отношений 

(РТК) прошло в Астане с участием первого вице-премьера РК Аскара Мамина. 

С подробным докладом о состоянии трудовых отношений в регионах 

выступила министр труда и соцзащиты РК Тамара Дуйсенова. С ситуацией 

развития профсоюзного движения в РК ознакомил председатель ФПРК 

Абельгази Кусаинов, сделав акценты на вопросах, требующих 

незамедлительного решения. 

В частности, речь идѐт о необходимости внесения изменений в закон о 

профсоюзах, а также принятия решительных мер в отношении работодателей, 

использующих заѐмный труд. 

«В ряде стран законодательством определѐн запрет заѐмного труда. У нас его 

нет. В то же время, например, в АО «Арселор Миттал» начали применять 

заѐмный труд. Недовольство рабочих растѐт. Сейчас Федерация профсоюзов 

совместно с Министерством труда работает над соответствующим 

законопроектом», – сообщил Абельгази Кусаинов. 

Председатель ФПРК напомнил, что в июне состоится сессия МОТ, на 

которой казахстанцам предстоит отчитываться по вопросам, которые были 

поставлены на предыдущей сессии. 

«Сессия с участием более 100 стран ожидает нашего ответа по нарушениям 

Конвенции № 87. И, как нам представляется, надо ускорить процесс принятия 

поправок в законодательство по работодателям и профсоюзам», – подчеркнул 

председатель Федерации профсоюзов. 

Абельгази Кусаинов также обратил внимание первого вице-премьера на 
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результаты исследований по потребительской корзине. Были опрошены 

порядка 1500 респондентов, и сейчас совместно с Министерством труда вопрос 

будет дальше отрабатываться для принятия решения. 

 

ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО ФРЕЗЕРОВЩИКА 

 

Минск. 8 апреля на базе ОАО «БелАЗ» определили лучшего фрезеровщика 

Беларуси. За звание «Белорусский мастер–2017» боролись 26 профессионалов 

со всей страны. 

Каждый из участников уже был признан лучшим на своѐм предприятии и 

прошѐл строгий отбор в областных состязаниях. Так что можно с уверенностью 

говорить, что свои навыки показали самые талантливые и умелые специалисты. 

Чтобы доказать свою профессиональную подготовку, участники прошли два 

этапа проверок. Первая часть была теоретической: за 40 минут конкурсанты 

должны были ответить на 20 вопросов. И за каждый правильный ответ жюри 

начисляло по 20 баллов. 

Во второй части конкурса фрезеровщиков ожидало практическое задание. По 

предложенным чертежам они выполняли фрезеровку подготовленной детали. 

«На данном этапе конкурса очень важно сочетать качество и скорость 

работы. На выполнение задания отведѐн 1 час. Однако за каждую 

сэкономленную минуту участники получают 5 дополнительных баллов. А за 

каждую минуту сверх нормы – теряют 5», – рассказал председатель жюри 

Николай Ковалевский. 
Все конкурсанты показали очень хорошие результаты, детали были сделаны 

качественно и в срок. Тем не менее, как и в любом конкурсе, жюри определило 

лучших из лучших. 

Диплома первой степени и звания «Белорусский мастер–2017» удостоен 

Василий Диваков (ОАО «Могилевлифтмаш»). 

Вторым был признан Сергей Павленков (ОАО «БелАЗ»). Сергей показал 

лучший результат в теоретической части, однако уступил победителю в 

практике. 

Третье место и диплом соответствующей степени получил Игорь 

Царегородцев (ОАО «Визас» г. Витебск). 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ 

«В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ ВОКРУГ НУРБЕКА КУШАКБАЕВА» 

 

Астана. В Заявлении говорится: 

«Федерация профсоюзов Республики Казахстан всегда выступала за 

позитивный диалог со всеми социальными группами по вопросам отстаивания 

интересов человека труда, создания благоприятных условий для достойного 

труда всех граждан Республики Казахстан. 

Мы выражаем свою озабоченность в связи с ситуацией, возникшей вокруг 

профсоюзного деятеля Нурбека Кушакбаева. 
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Мы всегда выступали и выступаем в защиту законных прав и свобод 

профсоюзного движения не только в Казахстане, но и на международной арене. 

Мы признаем право каждого гражданина осуществлять свою деятельность в 

соответствии с правом трудящихся на свободу объединения. 

Наша страна является правовым государством, мы считаем, что борьба за 

интересы трудящихся должна проходить в рамках законов Республики 

Казахстан. 

Этот факт никак не девальвирует нашу озабоченность по поводу судьбы 

Н. Кушакбаева. 

Мы будем отстаивать права всех членов профдвижения в соответствии с 

международными основополагающими нормами и законодательством 

Республики Казахстан». 

От редакции. 

Даѐм разъяснение «ситуации, возникшей вокруг профсоюзного деятеля 

Нурбека Кушакбаева». 

Как сообщалось, 7 апреля в Алма-атинском районном суде № 2 Астаны 

состоялось оглашение приговора профсоюзному активисту из Актау Нурбеку 

Кушакбаеву. Суд удовлетворил гражданский иск к нему со стороны 

нефтесервисной компании и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА ТАДЖИКИСТАНА РАССМОТРЕЛА 

ВОПРОС О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ 

 

Душанбе. 14 апреля под председательством Генерального прокурора 

Республики Таджикистан, генерал-лейтенанта юстиции Ахмадзода Рахмона 

Юсуф состоялось заседание Коллегии Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан, где рассматривался вопрос «О состоянии охраны труда, 

травматизма и профессиональной заболеваемости в Республике Таджикистан».  

С докладом по данному вопросу выступил Содикзаде Абдусами – начальник 

управления по общему надзору Генеральной прокуроры республики. 

На заседании выступили Муродзаде Дустмурод – руководитель Службы по 

государственному надзору в сфере труда Министерства труда, миграции и 

занятости населения РТ и Файзизода Исмоил Нарзи – заместитель 

председателя Федерации независимых профсоюзов Таджикистана. 

В работе заседания приняли участие Тагойзода Самангул – министр труда, 

миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Курбанов Акобир 

– заведующий отделом охраны труда Федерации независимых профсоюзов 

Таджикистана, Хасанзода Гулнора – директор Агентства по статистике при 

Президенте РТ и другие руководители органов государственного надзора 

республики. 

Выступающими было отмечено, что вопросы охраны труда и обеспечения 

безопасных условий труда трудящихся является приоритетным направлением 

деятельности как государственных так и общественных органов надзора и 

контроля. 

Внимание участников – прокуроров всех рангов из всех регионов республики 
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было обращено на то, что в деятельности работодателей имеются недоработки 

в этом вопросе. Не на всех предприятиях введены должности инженеров по 

охране труда, не выделяются необходимые средства на охрану труда 

работающих, имеются случаи сокрытия несчастных случаев от расследования, 

не проводится аттестация рабочих мест на соответствие нормам гигиены, 

обеспечения спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты и 

гигиены, инструктажа работников о правилах охраны труда и безопасных 

приѐмов работы. 

Органы прокуратуры совместно с общественностью примут дополнительные 

меры по устранению недостатков и наведению порядка в этой жизненно 

важной сфере. 

 

ОБРАЗОВАН РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 

РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Москва. 19 апреля в Москве прошѐл первый учредительный съезд 

Российского профсоюза работников промышленности. Делегаты от 

профсоюзов работников оборонной промышленности, машиностроителей и 

работников текстильной и легкой промышленности подтвердили своѐ решение 

об объединении в одну новую, большую организацию накануне на собственных 

съездах. 

На объединительном съезде утверждены устав, название и символика 

Роспрофпрома, избраны председатель и члены Центрального комитета 

профсоюза, Ревизионной комиссии. Новый профсоюз объединяет в своих рядах 

около 400 тысяч работников названных выше отраслей. 

Председателем нового профсоюза стал глава Оборонпроф Андрей Чекменев 

– за него проголосовали 79 делегатов. Второй кандидат, председатель 

Роспрофмаша Николай Шатохин набрал 47 голосов. 

Несмотря на принципиальные решения съезда, профсоюзу ещѐ предстоит 

провести трудную и кропотливую работу по реорганизации территориальных 

комитетов трѐх профсоюзов в единые структуры. 

Кроме того, Роспрофтекстильлегпром и Роспрофмаш должны будут 

ликвидировать свои юридидические лица и официально войти в состав 

Оборонпрофа.  

После этого последний изменит свое название на Роспрофпром. Что касается 

рядовых членов профсоюзов, то, как особо подчеркнули на объединительном 

съезде, им не придется писать заявления о вступлении в новый профсоюз – 

переход осуществится автоматически. 

*** 
В выпуске использованы материалы пресс-служб объединений профсоюзов Украины, 
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