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ЗАЯВЛЕНИЕ КОНФЕДЕРАЛЬНОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ О РЕФОРМЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СТРАНЕ 

 

Кишинѐв. В Заявлении, опубликованном на официальном сайте НКПМ, 

говорится: 

«Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы поддерживает решение 

Парламента Республики Молдова от 5 мая 2017 года проголосовать в первом 

чтении за введение смешанной системы избирания депутатов. 

Считаем, что данное решение является взвешенным, одновременно 

учитывает стремление граждан к реформированию политического класса и 

необходимость достижения всеобъемлющего политического консенсуса. Мы 

уверены в том, что принятый закон будет одобрен большинством голосом в 

последнем чтении, а новая система голосования для выбора Парламента 

вступит в законную силу летом этого года. 

Обращаемся к Парламенту с просьбой продолжить диалог с гражданским 

обществом о системе голосования для того, чтобы более подробно объяснить, в 

чем состоит смешанное голосование и каким образом оно приведѐт к 

долгожданным изменениям в молдавской политике. В то же время, введение 

смешанного голосования станет шагом и к другим политическим реформам на 

благо общества». 

 

ОХРАНЕ ТРУДА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Бишкек. Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В 

2017 году он проходит 15-й раз. Всемирный день охраны труда – памятная дата 

для родственников, друзей, близких и коллег людей, которые погибли или 

пострадали от несчастных случаев на производстве. 

В преддверии Всемирного дня охраны труда, ежегодно проходит месячник 
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по охране труда, при поддержке властей проводятся шествия, митинги и 

флешмобы и другие мероприятия. Устраиваются конференции, круглые столы, 

семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, экспертные 

консультации, презентации и выставки. Организуются церемонии награждения 

лучших специалистов в области охраны труда дипломами, медалями и 

орденами за достижения в работе. 

В эфире телевидения и радио транслируются передачи о состоянии охраны 

труда на предприятиях, о мероприятиях проводимые профсоюзами по 

обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах. 

По статистике МОТ, от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний ежедневно в мире умирает 6 тысяч человек, в 

год – 2,3 миллиона. 

По статистическим данным профсоюзов Кыргызстана, за 2016 год 

обследовано 394 организаций. В результате было выявлено 886 нарушений 

требований норм и правил охраны труда и техники безопасности. По 

выявленным нарушениям было выдано 340 предписаний, в соответствии с 

которыми получено 262 уведомления об их выполнении в установленные 

сроки. Из-за явной угрозы жизни и здоровью работающих в 21 случаях 

приостанавливались работы оборудования, машин и механизмов. За нарушение 

требований правил и норм охраны труда были привлечены к различным видам 

ответственности 84 должностных лиц. Неслучайно Международная 

организация труда объявила тему Всемирного дня охраны труда 2017 года — 

«Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда: укрепление 

основ культуры профилактики». 

Целью данной темы является повышение информированности о масштабах и 

последствиях производственного травматизма и профзаболеваний. Поскольку 

наличие данных о несчастных случаях на производстве и профессиональных 

заболеваниях имеют принципиальное значение для их профилактики, 

существует острая необходимость в улучшении систем регистрации и 

уведомления, а также сбора и анализа данных по охране труда и технике 

безопасности на национальном уровне. Это позволило бы повысить точность 

оценки эффективности национальных систем охраны труда и помочь 

правительству страны в определении приоритетности мероприятий по охране 

труда и выделении необходимых средств для их реализации в условиях 

ограниченности ресурсов. 

Оптимизация сбора достоверных данных имеет большое значение для 

установления приоритетности и совершенствования национальных программ 

профилактики несчастных случаев на рабочих местах. Кроме того, 

гармонизация национальных систем регистрации и уведомления позволит 

осуществлять комплексный сбор и анализ данных в целях профилактики, что 

даст более точное представление о прогрессе, достигнутом в этой области. 

Для Федерации профсоюзов Кыргызстана стало традицией ежегодно, в 

рамках Всемирного дня охраны труда проводить различные мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасных условий труда и сохранение 

здоровья человека труда  
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Вопросы по охране труда на предприятиях, по осуществлению контроля над 

соблюдением законодательства об охране труда обсуждались на выездном 

семинаре с техническими инспекторами труда отраслевых республиканских, 

центральных комитетов профсоюзов и областных советов профсоюзов 28–29 

апреля 2017 года в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. В семинаре 

приняли участие председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана 

Асанакунов М.А., заместитель председателя ФПК Бабаева Р.Б., начальник 

технической инспекции труда ФПК Тыныбеков Д.К. 

Приветствуя участников семинара, председатель Федерации профсоюзов 

Кыргызстана отметил: «Вопросы условий и охраны труда на производстве, 

укрепления здоровья работников продолжают оставаться приоритетными в 

социально-трудовых отношениях. ФПК проводит целенаправленную работу в 

области охраны труда. Так, Технической инспекцией труда ФПК рассмотрено 

390 обращений, заявлений и жалоб, связанных с нарушением прав работников в 

области охраны труда, из них более 90% разрешено в пользу работников. 

Произведены расчѐты сумм возмещения вреда, единовременных пособий, 

утраченного заработка и их индексаций на общую сумму более 95,2 млн 

сомов». 

Особо отличившимся техническим инспекторам профсоюзов Кыргызстана 

были вручены Почетные грамоты ФПК. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОСТЯХ У КЫРГЫЗСТАНСКИХ КОЛЛЕГ 

 

Бишкек. В майские праздники в г. Чолпон-Ата на базе санатория «Голубой 

Иссык-Куль» прошла традиционная встреча заместителя председателя  

Федерации профсоюзов Кыргызстана Жээнбека Осмоналиева с делегацией 

профсоюзного актива Свердловской области во главе с секретарем Федерации 

профсоюзов Алексеем Слязиным. 

Встреча проведена в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с 

Федерацией профсоюзов Кыргызстана от 8 мая 2012 года. 

Во встрече приняли участие представители широкого круга профсоюзного 

актива Уральского федерального округа – председатели отраслевых обкомов, 

первичек, молодѐжный профактив, работники аппаратов профсоюзов. 

Целью поездки Свердловских профсоюзов в Кыргызстан стал обмен опытом 

работы по контролю профсоюзов над обеспечением достойных и безопасных 

условий труда на рабочих местах, налаживание связей между международными 

профсоюзными центрами. 

В ходе диалога за круглым столом участники встречи обсудили общие 

вопросы профсоюзов Кыргызстана и Свердловской области. 

Заместитель председателя ФПК Ж. Осмоналиев подчеркнул, что 

сотрудничество с Федерацией профсоюзов Свердловской области для 

кыргызстанских коллег является актуальным и своевременным, так как многие 

кыргызстанцы живут и работают в Свердловской области. Это диктует 

необходимость обеим сторонам совместно работать в рамках ранее 
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подписанных договорѐнностей, развивать дружественные и партнѐрские 

отношения. 

Секретарь Федерации профсоюзов Свердловской области А. Слязин в свою 

очередь отметил, что партнѐрство с Федерацией профсоюзов Кыргызстана 

полезно для защиты прав, охраны труда и оздоровления членов профсоюза и 

трудящихся. 

В завершении встречи стороны договорились в проведении совместных 

круглых столов и мастер-классов на профсоюзную тематику, спортивных 

соревнований между профактивами профцентров. 

В ходе встречи был подписан договор о лечении и отдыхе трудящихся 

Свердловской области в профсоюзных здравницах Кыргызстана. 

 

В БАКУ ОТМЕТИЛИ 20-ЛЕТИЕ МОП АВИАРАБОТНИКОВ 

 

Баку. В Баку состоялось расширенное заседание Совета Международного 

объединения профсоюзов авиаработников (МОП авиа), посвящѐнное 20-летию 

объединения. 

Как сообщает агентство АЗЕРТАДЖ, председатель МОП авиа Бакир 

Юсифов рассказал об истории МОП, напомнил, что в него входят на правах 

членских организаций Общероссийский профсоюз авиаработников, профсоюзы 

авиаработников Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении, 

Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана. 

В 1998 году в состав МОП авиа вошла Федерация профсоюзов 

авиаработников Латвии. 

МОП авиа предусматривает координацию действий членских организаций по 

защите прав авиаработников, учащейся молодѐжи и пенсионеров в области 

трудовых отношений, их профессиональных, социально-экономических 

интересов, содействие охране прав и гарантий деятельности профессиональных 

союзов, укреплению международной профсоюзной солидарности. Важнейшим 

направлением деятельности МОП является защита социально-экономических 

интересов трудящихся и создание условий для достойной жизни наѐмных 

работников гражданской авиации и членов их семей, содействие 

интеграционным процессам в Содружестве независимых государств. 

Бакир Юсифов отметил, что МОП придает особое значение углублению и 

развитию международных отношений членских организаций на принципах 

конструктивного сотрудничества в духе равноправия, взаимоуважения, 

взаимопонимания и солидарности с учѐтом изменений, произошедших в 

последние годы в международном профсоюзном движении. Совет МОП авиа 

активизировал деловые контакты с межгосударственным Советом по 

сотрудничеству в авиационной деятельности стран СНГ и с Консультативным 

транспортным совещанием СНГ. Это даѐт возможность для анализа ситуации в 

отрасли в связи с постепенным вступлением во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) государств Содружества, способствуют выработке 

скоординированной позиции членских организаций в отношении изменений, 

происходящих в гражданской авиации государств СНГ. 
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«Гражданская авиация – одна из важных составных частей транспортной 

системы любого государства. Обеспечение потребности населения в 

воздушном транспорте, использование авиации в отдельных отраслях 

экономики и обороне страны, развитие и укрепление политических, 

экономических, культурных связей с зарубежными странами зависят от точной 

и слаженной работы гражданской авиации. Специфика гражданской авиации 

ставит особые требования перед всеми категориями работников авиации, в 

частности, перед лѐтным составом, руководителями, специалистами, 

управляющими воздушным движением, и техническими исполнителями, 

специалистами, осуществляющими организацию перевозки багажа и грузов, 

работниками, обеспечивающими контроль за авиационными топливно-

смазочными материалами, их качество и заправку воздушных судов топливом. 

Предъявление таких требований вытекает как из необходимости обеспечения 

безопасности, регулярности полетов, культуры обслуживания пассажиров, так 

и из условий эксплуатации сложной авиационной техники», – сказал 

председатель МОП авиа. 

Выступившие на расширенном заседании МОП авиа председатель 

Объединенной отраслевой профсоюзной организации авиационных работников 

Беларуси Юрий Ершов рассказал об изменениях, произошедших в 

профсоюзах Беларуси. Он сообщил, что реорганизация профсоюзных 

организаций работников транспорта произошла путѐм слияния и создания 

Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций, что 

объединѐнная профсоюзная организация насчитывает в своих рядах более 218 

тысяч членов. 

На заседании также выступили руководители профсоюзов авиаработников 

России, Узбекистана, Украины, Кыргызстана, которые рассказали о работе 

представляемых структур, отметили, что важной задачей профсоюзов было и 

остается обеспечение трудовых прав членов профсоюза, улучшение условий и 

охраны труда, повышение уровня правовой и социальной защиты с 

максимальным использованием всех возможностей, представленных трудовым 

законодательством, заключенными договорами и соглашениями. 

Были зачитаны приветствия президента ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» 

(AZAL) Джахангира Аскерова, директора Государственной администрации 

гражданской авиации Азербайджана Арифа Мамедова, ректора Национальной 

академии авиации Азербайджана, академика Арифа Пашаева, генерального 

секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) Владимира 

Щербакова, председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттара 

Мехбалиева, председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбека 

Асанакунова. 

В приветствиях говорилось, что МОП авиа внѐсло большой вклад в дело 

укрепления сотрудничества с профсоюзными организациями СНГ, проведения 

экспертного анализа проектов законодательных актов, решения вопросов 

занятости, установления достойной заработной платы, охраны труда и здоровья 

авиаработников. Были высказаны пожелания, чтобы МОП авиа и дальше 

плодотворно работало на благо процветания гражданской авиации и улучшение 
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уровня жизни трудящихся. 

В заключение расширенного заседания авиаторам, отличившимся в своей 

работе, были вручены памятные серебряные нагрудные знаки «25 лет ВКП», 

почѐтные грамоты Всеобщей конфедерации профсоюзов и нагрудные знаки 

МОП авиа. 

 

СЕМИНАР ПО ОРГАНАЙЗИНГУ 

В ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ В АРМЕНИИ 

 

Ереван. Профсоюзы Армении считают, что в стране налицо социальная 

поляризация. Вот почему сегодня как никогда должна иметь приоритет защита 

социальных интересов трудящихся в стратегических программах. 

Конфедерация профсоюзов Армении предпринимает меры по повышению 

роли и значения профсоюзных организаций в трудовых коллективах. 

Трудящийся, будучи членом профсоюза, может в коллективе более надѐжно 

защитить свои интересы. 

Учебно-исследовательский центр КПА, при поддержке Всеевропейского 

регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, 27–28 

апреля в Цахкадзоре организовал семинар на тему «Органайзинг в 

профсоюзной работе». В нѐм приняли участие представители отраслевых 

профсоюзов социальной сферы и сферы обслуживания. 

С вступительной речью к участникам обратился председатель КПА Эдуард 

Тумасян. Он представил структуру КПА, рассказал о работе по защите 

социальных интересов трудящихся, роли профсоюзов в рамках социального 

партнѐрства, а также акцентировал внимание на задачах, вставших перед 

профсоюзами, которые необходимо разрешить совместными усилиями. 

Координатор программ и кампаний Московского офиса ВЕРС МКП Анна 

Сальникова представила участникам структуру и задачи Международной 

конфедерации профсоюзов. А. Сальникова в интерактивной форме провела 

занятия, ознакомила участников с методами органайзинга, подходами к 

решению конкретных профсоюзных проблем и организовала конференц-связь 

по скайпу с советником ВЕРС Годой Невераускайте. Участники проявили 

активное участие в обсуждении, провели тренинг по решению поднятых 

вопросов новыми методами. 

Итог работы семинара подвѐл руководитель Учебно-исследовательского 

центра, ответственный секретарь КПА Гарник Вагаршакян. Он подчеркнул 

большое значение роли первичных профсоюзных организаций в деле 

профсоюзного строительства и активизации организационных функций, 

рассказал о методах приведения работодателя на поле социального диалога. 

 

ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ 

ОЦЕНИВАЮТ ФАКТОРЫ РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 

 

Кишинѐв. Инспекторы труда профсоюзов Молдовы проводят рабочие 

визиты на предприятиях республики для оценки факторов риска и 
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осуществления соответствующих замеров с помощью профессионального 

оборудования, приобретенного Национальной конфедерацией профсоюзов 

Молдовы в рамках проекта «Повышение возможностей профсоюзных 

экспертов в оценке профессиональных рисков на рабочем месте». 

В числе предприятий, недавно прошедших тестирование, значатся 

хлебокомбинат г. Кахул «Cahulpan» и местная швейная фабрика «Tricon». 

Нарушения и отклонения, обнаруженные инспекторами труда профсоюзов на 

данных предприятиях в ходе предыдущих рабочих визитов, были успешно 

ликвидированы администрацией при содействии первичных профсоюзных 

организаций. 

В этот раз, благодаря оборудованию последнего поколения, 

предоставленному Конфедерацией совершенно бесплатно, инспекторы труда 

смогли определить, были ли полностью устранены упомянутые нарушения и 

имеются ли другие недостатки. 

По словам Василе Силоча, главного инспектора Инспекции труда 

профсоюзов по южному региону, благодаря указанным аппаратам можно 

оценивать уровень звука, шума, вибрации и другие жизненно важные факторы 

риска, негативно влияющие на здоровье. 

Ион Куспита, генеральный директор комбината «Cahulpan», подчеркнул 

особое значение инициативы НКПМ для работников, в частности возможность 

бесплатного получения необходимого снаряжения. «Не все менеджеры 

обладают достаточными финансовыми ресурсами для осуществления подобных 

замеров, поэтому иногда случается так, что непреднамеренно нарушаются 

нормы по охране здоровья и безопасности труда», – добавил И. Куспита. Того 

же мнения придерживается и Валентина Андреева, менеджер фабрики 

«Tricon». 

В кратчайшие сроки инспекторы труда профсоюзов планируют выбрать по 

пять предприятий из каждого района республики, посетить их и произвести 

замеры. 

В случае необходимости инспекторы труда профсоюзов могут выехать на 

предприятие и бесплатно осуществить соответствующие замеры для 

определения негативных факторов, способных навредить жизни и здоровью 

работников. Разработан и опубликован справочник для оценки 

профессиональных рисков на рабочем месте, организованы три региональных 

семинара, создана мобильная мини-лаборатория. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФНПР 

 

Москва. Президент Российской Федерации Владимир Путин провѐл 

рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России 

Михаилом Шмаковым. 
Как сообщает официальный сайт Президента, обсуждалась, в частности, 

проблема включения в заработную плату компенсационных и стимулирующих 

выплат, а также возможности изменения методики подсчѐта прожиточного 
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минимума. 

С записью беседы можно ознакомиться по этому адресу: 

http://kremlin.ru/events/president/news/54487 

 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ГЕНСОГЛАШЕНИЯ ГОТОВИТСЯ ПРОЕКТ НОВОГО 

 

Киев. 15 мая в Министерстве социальной политики Украины состоялось 

заседание Совместной рабочей комиссии для ведения коллективных 

переговоров и подготовки проекта Генерального соглашения на новый срок. 

Полномочными представителями профсоюзной стороны, а также Сторон 

органов исполнительной власти и работодателей обсуждено выполнение 

положений Генерального соглашения на 2016–2017 годы по состоянию на 1 

января 2017 года. 

Отдельным пунктам даны оценки: выполнено, выполняется или выполняется 

частично. Некоторые статьи решено не оценивать или признать, что срок их 

исполнения не наступил из-за изменений в законодательстве. 

Согласованы дополнительные меры и оформлены соответствующие 

протокольные поручения с целью обеспечения выполнения норм действующего 

Генсоглашения. Среди таких мер предложено: 

- центральным органам исполнительной власти в соответствии с 

компетенцией проинформировать стороны социального диалога о результатах 

пилотного проекта по временной отмене государственного регулирования цен 

на продукты питания и принятых Правительством решений по данному 

вопросу и подготовить согласованные предложения по повышению 

эффективности государственного контроля над ценами; 

- с целью создания условий для бесперебойной работы стратегических 

предприятий и сохранения их от банкротства обеспечить их государственным 

заказом на изготовление продукции, необходимой для решения социально-

экономических проблем, поддержания обороноспособности и безопасности 

государства; 

- обеспечить регулярное проведение заседаний Комиссии по вопросам 

погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), 

пенсий, стипендий и других социальных выплат; 

- привлечь представителей сторон к подготовке законодательных изменений 

в Налоговый кодекс Украины с целью обеспечения справедливого 

налогообложения, устранение неравенства, обеспечение унификации в 

подходах к налогообложению заработной платы и бизнеса и тому подобное. 

В целях обеспечения выполнения норм Генерального соглашения 

сформулирован ряд рекомендаций министерствам, Гоструда, Пенсионному 

фонду Украины, Государственной фискальной службе. 

В завершение обсуждены предложения сторон о внесении изменений и 

дополнений в Генеральное соглашение на 2016–2017 годы. 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/54487
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ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ 

ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ 

 

Киев. В Профсоюзе работников строительства и промышленности 

строительных материалов Украины прошло трѐхстороннее рабочее совещание 

Федерации профсоюзов Украины и Профсоюза строителей с Государственной 

службой Украины по вопросам труда по проекту Приказа Минсоцполитики 

относительно минимальных требований по охране труда на временных или 

мобильных строительных площадках. 

Указанный проект приказа призван адаптировать украинское 

законодательство в области безопасности и гигиены труда на строительных 

площадках с важной Директивой Европарламента и Совета ЕС от 24.06.92 

№ 92/57/ЕС о Минимальных требованиях безопасности и защиты здоровья на 

временных или мобильных строительных площадках. 

В совещании приняли участие председатель ЦК Профсоюза строителей 

Украины Андреев В.М., директор Департамента надзора в промышленности и 

на объектах повышенной опасности Гоструда Украины Радецкий И.И. и 

заведующий Отделом охраны труда ФПУ Мацияшко В.А. вместе с 

профильными экспертами и специалистами. 

В результате содержательной дискуссии на совещании достигнуто 

соглашение о необходимости дополнительно проработать предложения сторон 

в проект Приказа об имплементации Евродирективы 92/57, в частности 

относительно комплексного решения об адаптации многих украинских 

нормативных документов, приобщения к процессу центральных органов 

исполнительной власти, прежде всего Минрегиона, определения роли и 

функций координаторов по охране труда на стадии проектирования и на стадии 

строительства, ликвидации несогласованности проекта приказа с украинским 

законодательством в области безопасности и гигиены труда в строительстве. 

Адаптация украинского законодательства к Евродирективе 92/57 также 

приблизит украинское законодательство к международным правовым 

стандартам в части Конвенции Международной организации труда № 167 «О 

безопасности и гигиене труда в строительстве». 

По результатам совещания отмечена конструктивность позиций сторон, 

готовность воспринимать и согласовывать различные экспертные позиций 

вокруг проекта приказа Минсоцполитики Украины. Достижение устойчивого 

результата в виде уменьшения травматизма и заболеваемости строителей на 

временных и мобильных строительных площадках из-за качественной 

имплементации Евродирективы 92/57 сейчас признано основной задачей как 

профсоюзов, так и Гоструда Украины. 

Продолжение продуктивного социального диалога между профсоюзами и 

Гоструда вокруг имплементации директив ЕС станет залогом успеха в рамках 

напряженного плана адаптации украинского законодательства к acquis 

communautaire (правовой термин Евросоюза на французском зыке, означает 

«достояние Сообщества; то, что достигнуто в рамках Сообщества». – Ред.) 

в 2017–2018 годах. 
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В БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

ЗАРАБОТАЛ ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ 

 

Минск. В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в 

Горках начал действовать профсоюзный дисконт. Студенты, магистранты и 

аспиранты этого вуза уже пользуются соответствующей программой, которая 

позволяет приобретать со скидкой товары и услуги. 

«Быть студентом БГСХА теперь не только престижно, но и выгодно, – 

говорит председатель профкома студентов Виталий Сидюк. – С дисконтной 

картой профсоюза можно сэкономить до 15%. Это, на наш взгляд, ещѐ один 

весомый аргумент в пользу значимости профдвижения». 

Воспользоваться льготами могут только обучающиеся из числа членов 

профсоюза. Они бесплатно получают в профкоме дисконтную карту и 

предъявляют еѐ при расчѐтах за покупки или услуги в торговых объектах 

партнѐров дисконтной программы. Профком студентов уже заключил договоры 

о сотрудничестве с 12 индивидуальными предпринимателями и предприятиями 

города: взамен на скидки молодые профактивисты будут оказывать 

информационные и рекламные услуги. На витринах партнѐров профсоюзного 

дисконта теперь можно увидеть специальные стикеры. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Астана. В опубликованном на официальном сайте профцентра Заявлении 

говорится: 

«Федерация профсоюзов Республики Казахстан внимательно следит за 

судьбой профсоюзных деятелей А. Елеусинова и Н. Кушакбаева. 

ФПРК всегда отмечала, что выступает за позитивный диалог со всеми 

государственными органами, работодателями, общественными организациями 

по вопросам отстаивания прав и интересов человека труда, обеспечения 

социальных гарантий и продвижения принципов достойного труда. 

Казахстан является правовым государством, поэтому интересы трудящихся и 

лидеров общественных объединений должны соблюдаться в рамках и в 

пределах законодательства Республики Казахстан. 

А. Елеусинов и Н. Кушакбаев являются членами профсоюзного движения в 

нашей стране, и у них есть право осуществлять свою законную деятельность в 

соответствии с правом трудящихся на свободу объединения. 

Федерация профсоюзов призывает всех участников процесса проявить 

созидательную волю, компромисс и гуманизм и придти к разумному решению в 

отношении вышеуказанных лиц». 

Наша справка: 
Как сообщалось в СМИ, председатель профсоюза Oil Construction Company 

Амин Елеусинов и общественный инспектор по труду Нурбек Кушакбаев 

были арестованы в городе Актау в январе 2017 года и доставлены в Астану. 

7 апреля с.г. Нурбека Кушакбаева суд приговорил к 2,5 годам тюрьмы. Его 
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признали виновным в подстрекательстве к незаконной забастовке. Нурбек 

Кушакбаев обвинения в свой адрес отрицает. 

Как сообщает сайт Казахстанского международного бюро по правам 

человека и соблюдению законности, начавшееся 2 мая основное судебное 

разбирательство в отношении Амина Елеусинова закончилось 16 мая 

вынесением обвинительного приговора, несмотря на то, что А. Елеусинов 12 

мая согласился пойти на процессуальное соглашение и признать все обвинения. 

Амина Елеусинова осудили на два года лишения свободы в колонии общего 

режима. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

МИХАИЛОМ ОРДОЙ 

 

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу 

Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле над ценами в торговых 

объектах. Как сообщает официальный сайт Президента, об этом глава 

государства заявил на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, 

состоявшейся 19 мая. 

«Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю 

над исполнением поставленных трѐх задач: ценообразование, занятость, 

заработная плата, – сказал Президент. – Слышал, что вы хотите организовать 

народный контроль над ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и 

правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, 

основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она, кто как 

не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту 

инициативу о контроле над ценами непосредственно в торговых организациях». 

Александр Лукашенко обратил внимание, что традиционно профсоюзы 

участвуют в решении вопросов в сфере занятости. «Я также буду просить, 

чтобы вы от этого вопроса не уходили. И заработная плата как результат. Эти 

вопросы держите в поле зрения», – подчеркнул глава государства. 

В ходе встречи Президент также заявил о поддержке государством развития 

партийной системы. 

«Если партии, которые существуют, способны к воспроизводству, усилению, 

укреплению, повышению численности, мы будем этот процесс поддерживать. 

Притом и оппозиционные, и не оппозиционные», – заявил Александр 

Лукашенко. 

Одновременно глава государства отметил, что в стране есть две мощные 

организации – профсоюзы численностью более 4 млн человек и общественное 

объединение «Белая Русь». 

«Это не значит, что я буду первостепенное внимание уделять их поддержке. 

Но я не прячу своего отношения к этим двум мощнейшим организациям. Они 

играли и будут играть более существенную роль в жизни нашего общества», – 

заявил белорусский лидер. 

Глава государства подчеркнул свое внимание к развитию профсоюзного 
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движения. «Ещѐ раз подчеркиваю: я буду значительное внимание уделять 

развитию профсоюзного движения. Это наша опора и моя как Президента. Я 

аккуратно наблюдаю за тем, что происходит в профсоюзах», – сказал он. 

Александр Лукашенко предложил на встрече обсудить происходящие в 

профсоюзном движении события, в том числе работу по упорядочению 

структуры профсоюзов. «Больше 4 млн человек в профсоюзах. Это и партия, и 

общественное движение», – отметил глава государства. 

«Для меня очень важно, как идѐт структурная перестройка, о которой мы 

когда-то договаривались с вами. Прежде всего, внизу. Как создаются 

первичные организации на предприятиях частной формы собственности, как 

идѐт процесс, нет ли торможения, – поинтересовался Александр Лукашенко. – 

А наверху мы говорили об отраслевых профсоюзах. У нас уж слишком их было 

много. И тогда был поставлен вами вопрос об объединении схожих отраслевых 

профсоюзов». 

Президент призвал профсоюзы к более активной роли в развитии большого 

спорта. «У профсоюзов огромный спортивный пласт. По вашим отчѐтам, вы 

каждый год чуть ли не полтысячи выдаете наверх спортсменов, которые готовы 

стать великими. А где они? Их не видно, – отметил глава государства. – 

Поэтому тут нам тоже надо что-то сделать, чтобы у вас целая отрасль была. 

Может быть, и не надо никуда их передавать. А если и передавать, то их надо 

вести, контролировать, чтобы мы их не потеряли. А так вы вроде 500 человек и 

передали, а результатов в большом спорте мы не видим». 

Александр Лукашенко предложил продумать соответствующую систему, 

чтобы максимально способствовать самореализации перспективных 

спортсменов. Он отметил, что в лице профсоюзного спорта отраслевому 

министерству и государству в целом необходима сильная поддержка в этом 

направлении. 

Президент также напомнил, что в настоящее время происходит серьезное 

переформатирование спортивной отрасли в Беларуси, к руководству 

федерациями приходят специалисты из сферы спорта, а руководители 

госорганов высокого ранга будут возглавлять наблюдательные советы. Один из 

примеров – Федерация биатлона. 

Александр Лукашенко отметил, что при прежнем положении дел 

федерациями порой было трудно управлять, и многие соответствующие 

вопросы вновь были замкнуты на Президента. 
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