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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Москва. 6–8 апреля в г. Гомеле, Республика Беларусь, прошло выездное 

заседание Комиссии ВКП по вопросам охраны труда, экологии, здоровья и 

социального обеспечения трудящихся, посвящённое 30-летию со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В работе Комиссии ВКП приняли участие руководители ВКП, представители 

объединений профсоюзов независимых государств, международных 

отраслевых объединений профсоюзов, Исполнительного комитета СНГ, 

Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России, Гомельского 

областного Исполкома, руководство Федерации профсоюзов Беларуси и 

профсоюзный актив республики, участники ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС, видные учёные из крупнейших радиологических 

научных центров Беларуси и России. 

Участники заседания имели возможность ознакомиться с деятельностью 

Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и 

экологии человека Минздрава Республики Беларусь, Института леса 

Национальной академии наук Беларуси. Состоялся выезд в Ветковский район, в 

отселённые деревни, где члены Комиссии посетили среднюю школу № 1 им. 

А.А. Громыко и передали от ВКП в дар учащимся школы два ноутбука, 

встретились с руководством района. 

Пленарное заседание Комиссии ВКП вёл Л.В. Барабанов – сопредседатель 

Комиссии, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов. 

С приветствиями к участникам заседания обратились: О.Л. Борисенко – 

председатель Гомельского областного совета депутатов; Р.М. Хумарян – 

заместитель директора Департамента гуманитарного сотрудничества, 

общеполитических и социальных проблем, начальник Отдела по 
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сотрудничеству в социальной сфере Исполкома СНГ; Е.Н. Манкевич – 

заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси. 

Во вступительном слове Генеральный секретарь ВКП В.П. Щербаков 

основное внимание уделил участию профсоюзов совместно с органами власти и 

управления, общественными организациями в реализации социальных, 

правовых и трудовых гарантий чернобыльцев. 

С содержательными докладами выступили: 

М.П. Левченко – начальник Департамента социальной политики и 

информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства, 

тема: «Опыт Союзного государства в преодолении последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

С.Е. Ульяненко – заведующий Отделом радиационной биофизики 

Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба (г. Обнинск, 

Калужская обл., Россия), доктор биологических наук на тему: «Перспективы 

развития протонной терапии в России»; 

А.В. Рожко – директор Республиканского научно-практического центра 

радиационной медицины и экологии человека Минздрава Республики Беларусь, 

доктор медицинских наук по теме: «Современные проблемы радиационной 

медицины: от науки к практике»; 

А.И. Ковалевич – директор Института леса Национальной академии наук 

Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук, тема: «Способы реабилитации 

лесных земель на загрязнённых радионуклидами территориях и ведение 

лесного хозяйства». 

В прениях приняли участие: 

В.М. Зайцев – председатель правления Мозырской организации 

ликвидаторов и инвалидов Чернобыля «Дапамога» (Гомельская область); 

Вильгельм Реесинг, заместитель председателя Рабочего сообщества 

«Помощь детям Чернобыля» (Ганновер, Германия); 

Л.В. Лисюк – заместитель начальника Управления по проблемам 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского 

облисполкома, 

а также участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС В.П. Карнюшин – вице-президент ВКП и В.И. Бондарев – 

сопредседатель Комиссии ВКП, председатель международного объединения 

профессиональных союзов «Электропрофсоюз». 

По итогам заседания Комиссии ВКП было принято совместное заявление 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, Общероссийского союза общественных 

объединений «Союз «Чернобыль России» и Организации «Союз «Чернобыль–

Беларусь» в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. 

В нём, в частности, отмечается, что «несмотря на масштабные социально-

экономические меры по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, 

предпринятые за прошедшие годы наиболее пострадавшими государствами 

Содружества – Белорусью, Россией и Украиной, а также помощь мирового 

сообщества, проблемы Чернобыля сохраняют свою остроту, остаются 

актуальными как сегодня, так и в долгосрочной перспективе». 
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ВКП, Союз «Чернобыль России» и Союз «Чернобыль–Беларусь» обратились 

с призывом к своим членским организациям усилить контроль над 

соблюдением социальных, правовых и трудовых гарантий чернобыльцев, а 

также использовать дополнительные возможности для санаторно-курортного 

лечения, оздоровления пострадавших и других видов поддержки.  

Работу Комиссии широко освещали средства массовой информации. 

Для участников заседания было организовано посещение Государственного 

историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый 

ансамбль»; Государственного учреждения «Ветковский музей 

старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова». 

 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОБЫЛЯ СОХРАНЯЮТ СВОЮ ОСТРОТУ 

Совместное заявление 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, 

Общероссийского союза общественных объединений 

Союз «Чернобыль» России», 

организации «Союз–Чернобыль–Беларусь» 

связи с 30-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

В связи с приближающейся трагической датой чернобыльских событий 

Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП), Общероссийский союз 

общественных объединений Союз «Чернобыль» России» (Союз «Чернобыль» 

России) и Организация «Союз–Чернобыль–Беларусь» («Союз-Чернобыль-

Беларусь») заявляют, что, несмотря на масштабные социально-экономические 

меры по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, предпринятые 

за прошедшие годы наиболее пострадавшими государствами Содружества – 

Белоруссией, Россией и Украиной, а также помощь мирового сообщества, 

проблемы Чернобыля сохраняют свою остроту, остаются актуальными как 

сегодня, так и в долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем в ряде стран СНГ в действующие законы необоснованно 

вносятся изменения, ущемляющие права пострадавших и ликвидаторов; их 

интересы не всегда учитываются при реформировании системы медицинского 

и социального обслуживания, пенсионного обеспечения, жилищно-

коммунальной сферы; не решены вопросы переселения людей из загрязненных 

районов; сохраняется высокая заболеваемость населения, подвергшегося 

радиоактивному облучению, в том числе детей, а также наблюдается 

устойчивый рост онкологических заболеваний. 

Полная реализация государственных и региональных программ при активном 

участии и поддержке со стороны профсоюзных и общественных организаций 

Содружества остается важнейшей задачей по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В Обращении глав государств Содружества Независимых Государств в связи 

с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС (16.10.2015 г., Республика 

Казахстан) отмечается, что третье десятилетие после Чернобыля, 2006–2016 

годы, провозглашённое Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
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Наций Десятилетием реабилитации и устойчивого развития пострадавших 

регионов, «способствовало реализации международных программ и проектов, 

которые успешно дополнили усилия правительств пострадавших государств в 

области радиоэкологического образования, информационного обеспечения 

безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения». 

Всеобщая конфедерация профсоюзов, Союз «Чернобыль» России» и Союз 

«Чернобыль–Беларусь» призывают свои членские организации к усилению 

контроля за соблюдением социальных, правовых и трудовых гарантий 

«чернобыльцев», а также к использованию дополнительных возможностей для 

санаторно-курортного лечения, оздоровления пострадавших и других видов 

поддержки за счёт средств предприятий, организаций и через отраслевые и 

территориальные соглашения, коллективные договора обязательств всех сторон 

социального партнёрства. 

Отмечая 26 апреля Международный день памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф, отдавая дань памяти погибшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, ВКП, Союз «Чернобыль» России» и «Союз–

Чернобыль–Беларусь» подтверждают свою решимость продолжить участие в 

создании необходимых условий для усиления мер социальной защиты 

участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, для 

обеспечения безопасной жизнедеятельности людей, проживающих на 

загрязненных территориях, оказания адресной практической помощи 

пострадавшим. 

Генеральный секретарь 

Всеобщей конфедерации профсоюзов В.П. Щербаков 

 

Президент Союза 

«Чернобыль России» 

 

В.Л. Гришин 

Председатель Правления 

«Союза–Чернобыль–Беларусь», 

вице-президент Международной 

организации «Союз «Чернобыль» 

А.В. Волчанин 

 

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

ПРИ СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОДКБ 

 

Москва. 5 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Экспертно-

консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи Организации 

договора о коллективной безопасности, в работе которого принял участие 

советник генерального секретаря ВКП Е.А. Новожилов. 

Председательствовал на заседании указанного Совета А.Б. Выборнов, член 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности 

и противодействию коррупции. 

В ходе заседания рассмотрены 22 вопроса. Они касались широкого спектра 

проблем, связанных с нормативно-правовым регулированием противодействия 

коррупции, в области защиты прав интеллектуальной деятельности, 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с преступлениями в 

информационной сфере, подготовки и переподготовки кадров в сфере борьбы с 



 5 

терроризмом, военной безопасности и специальных служб в государствах 

Организации договора о коллективной безопасности. 

Представитель ВКП принял участие в обсуждении двух вопросов, входящих 

в компетенцию и поле деятельности Конфедерации. А именно, по вопросу о 

проекте Рекомендаций по совершенствованию национального законодательства 

государств – членов ОДКБ в сфере пенсионного обеспечения трудовых 

мигрантов удалось добиться, чтобы данный проект документа был доработан с 

учётом основных положений проекта Договора о пенсионном обеспечении 

трудящихся членов Евразийского экономического союза. В итоге в 

рекомендации по предложению ВКП был включён отдельный раздел о ходе 

работы над проектом Договора и пункт, касающийся учёта в дальнейшей 

работе тех наработок, которые имеются в Евразийской экономической 

комиссии по данной проблеме. 

Второй вопрос касался предложений о необходимости разработки проекта 

Рекомендаций по совершенствованию национального законодательства 

государств – членов ОДКБ по проблеме ограничения «нежелательной» 

миграции. В ходе выступления представителя ВКП было отмечено, что в 

глоссарии документов, принятых в рамках МПА СНГ, Исполкома СНГ, такое 

понятие отсутствует и соответственно нет предмета для обсуждения данного 

вопроса в предложенной разработчиком – Институтом проблем эффективного 

правового государства и гражданского общества Финансового университета 

при Правительстве РФ редакции. 

Данное предложение было поддержано председательствующим, 

разработчику рекомендовано подумать об изменении формулировки 

предлагаемого проекта Рекомендаций. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Москва. 14–15 апреля в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание 

Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, 

работе которого приняла участие заместитель руководителя Департамента ВКП 

Ольга Крикунова. 

Рассмотрен проект модельного закона «О страховой медицине». 

Разработчиками данного законопроекта выступила Российская Федерация.  

Ранее ВКП представила в Постоянную комиссию МПА СНГ по социальной 

политике и правам человека замечания и предложения поступившие от МОП 

работников здравоохранения, которые были рассмотрены и частично учтены. 

В декабре 2015 г. материалы по этому законопроекту были направлены в 

национальные профцентры с просьбой сообщить свои замечания и 

предложения. Полученная информация о положении дел в государствах по этой 

проблеме была затем направлена в Постоянную комиссию. 

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, Федерация независимых 

профсоюзов Таджикистана, Федерация профсоюзов Республики Казахстан к 

указанному законопроекту замечаний и предложений не имеют. Конфедерация 
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профсоюзов Азербайджана и Федерация профсоюзов Беларуси предложила 

уточнить ряд норм в данном проекте. 

Комиссией  принято решение одобрить в целом доработанный с учётом 

поступивших замечаний и предложений данный проект модельного закона и 

просить Совет МПА СНГ включить его в повестку дня очередного пленарного 

заседания МПА СНГ 

На заседании Постоянной комиссии рассматривался вопрос о проектах: 

– Рекомендаций по установлению единых подходов к расследованию 

повреждений здоровья работников при исполнении трудовых 

(профессиональных) обязанностей в государствах-участниках СНГ 

– Рекомендаций по установлению единых подходов к формированию 

статистической отчетности в сфере условий и охраны труда в государствах – 

участниках СНГ. 

Представители ВКП участвовали в двух заседаниях рабочей группы 

Исполкома СНГ (г. Минск, 2015 г.), на котором были доработаны проекты.  

Поступившие в ВКП от руководства объединений независимых профсоюзов 

(ФНПР, Конфедерация профсоюзов Азербайджана, Конфедерация профсоюзов 

Армении, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, Федерация 

профсоюзов Республики Казахстан, Федерация профсоюзов Кыргызстана) 

замечания и предложения по данным проектам Рекомендаций были учтены. 

Вышеуказанные Рекомендации, которые были рассмотрены и одобрены на 

состоявшемся 27 ноября 2015 г. в городе Ереване XXVIII заседании 

Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения 

государств – участников СНГ, направлены в членские организации для 

дальнейшей работы. 

Комиссией принято решение одобрить в целом доработанный с учётом 

поступивших замечаний и предложений данный проект модельного закона и 

просить Совет МПА СНГ включить его в повестку дня очередного пленарного 

заседания МПА СНГ 

На заседании был заслушан доклад руководителя проекта Всемирного банка 

Сары Икбал «Женщины, бизнес и закон» на тему «О правовой 

дифференциации женщин мужчин и её влиянии на расширение экономических 

возможностей женщин в государстве». 

Решение Комиссии – принять к сведению информацию Всемирного банка по 

данному вопросу и учесть основные направления Доклада при формировании 

Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве 

Независимых Государств на 2016–2020 годы. 

 

КОНГРЕСС ПРОФЦЕНТРА «СОЮЗМЕТАЛЛ» 

 

Москва. 29 марта в Москве состоялся очередной VI конгресс Профцентра 

«Союзметалл». Для участия в его работе было избрано 62 делегата от всех 

восьми членских организаций МОП. 

В качестве гостей на съезде присутствовали заместитель генерального 

секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Н.Д. Подшибякина, 
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генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов 

железнодорожников и транспортных строителей Г.Н. Косолапов, 

региональный секретарь Глобального союза «ИндастриОЛЛ» в странах СНГ 

В.А. Борисов, генеральный секретарь Профцентра «Союзметалл» в 2001–2013 

гг. Ю.Н. Тимофеев, генеральный директор Учебно-исследовательского центра 

Московской федерации профсоюзов В.И. Богдашин, председатель Профсоюза 

металлургов и горняков Люксембурга Анжело Цанон, вице-президент 

Автономного объединения профсоюзов металлистов и работников родственных 

профсоюзов Южного Тироля (Италия) Алессандро Пирос и заведующая 

международным отделом этого профсоюзного объединения Приска Ауэр. 

Делегаты заслушали отчётные доклады о работе Профцентра с марта 2011 г. 

по март 2016 г. и об основных направлениях его деятельности на предстоящее 

пятилетие, а также доклад Ревизионной комиссии, с которыми выступили и.о. 

президента МОП А.Ж. Нуралин, генеральный секретарь МОП Е.П. Погодин и 

председатель Ревизионной комиссии М.А. Литошенко. Состоялось 

обсуждение отчётных докладов делегатами конгресса, по результатам которого 

были приняты постановления. 

Конгресс утвердил «Основные направления деятельности Профцентра 

«Союзметалл» на 2016–2021 годы», принял резолюции «О кризисной 

социально-экономической ситуации и действиях профсоюзов по защите 

жизненно важных интересов трудящихся», «О международной солидарности 

профсоюзов в условиях наступления на права трудящихся», «Качественные, 

безопасные рабочие места – необходимая составляющая достойного труда!». 

На Конгрессе утверждены составы руководящих органов Профцентра 

«Союзметалл» – Исполкома и Ревизионной комиссии МОП, сформированные 

на основании предложений членских организаций Профцентра в соответствии с 

его уставом. 

Президентом Профцентра «Союзметалл» избран Асылбек Жамашулы 

Нуралин – председатель Отраслевого горно-металлургического профсоюза 

«Казпрофметалл». Вице-президентами избраны Алексей Алексеевич 

Безымянных – председатель Горно-металлургического профсоюза России и 

Сергей Петрович Комышев – председатель ЦК Профсоюза металлургов и 

горняков Украины. 

На состоявшемся после окончания Конгресса заседании Исполкома МОП 

генеральным секретарём Профцентра по предложению президента назначен 

Андрей Владимирович Шведов, который будет совмещать эту должность со 

своей работой в качестве заместителя председателя Горно-металлургического 

профсоюза России. 

Утверждены заместители генерального секретаря. Ими назначены Алексей 

Николаевич Крестьянинов и Юрий Николаевич Тимофеев. 

Состоялось также заседание нового состава Ревизионной комиссии, на 

котором её председателем вновь избран Михаил Александрович Литошенко, 

председатель Костанайской областной организации профсоюза 

«Казпрофметалл». 
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ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, ЗАРПЛАТА, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ – 

ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ В МОЛОДЁЖНОМ СОВЕТЕ 

 

Минск. Открытый заинтересованный диалог состоялся на заседании 

Молодёжного совета Белорусского профсоюза работников легкой 

промышленности. 

Заседание прошло в штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси. 

Молодые люди познакомились с работой Эспозиционно-выставочного центра 

национального профцентра, а затем обсудили злободневные темы. 

Как отметил председатель Республиканского комитета отраслевого 

профсоюза Михаил Костян, сегодня необходимо, чтобы молодёжь активно 

участвовала во всех сферах общественной и производственной жизни. 

«Вопросы занятости, получения первого рабочего места, заработной платы 

молодых специалистов, обеспечения их жильем и многое другое всегда 

находятся в центре внимания профсоюза легкой промышленности. В нашем 

отраслевом соглашении есть специальный раздел «Молодёжь», в котором 

прописаны льготы и гарантии. Он включен во все коллективные договоры 

отрасли, – отметил Михаил Костян. – Совсем скоро мы приступим к разработке 

нового Отраслевого тарифного соглашения на 2017–2019 годы. И члены 

Молодёжного совета должны активно вносить свои предложения. Ведь именно 

вы, представители всей молодёжи отрасли, и должны отстаивать их права и 

интересы». 

Особое внимание члены Совета уделили вопросам закрепления молодых 

кадров на первых рабочих местах, заработной платы, а также возможностям 

карьерного роста. Участники заседания отметили положительный опыт 

наставничества на предприятиях, а также выразили общее мнение, что 

работающая молодёжь сегодня доверяет профсоюзу и активно вступает в его 

ряды. 

Председатель Молодёжного совета Ольга Ахундова рассказала о планах 

работы Совета, разработке новых проектов, в том числе совместно с 

Молодёжным советом Федерации. Также она призвала всех членов Совета 

вносить предложения в новое Отраслевое тарифное соглашение. 

 

ЧЛЕНЫ МОЛОДЁЖНОЙ КОМИССИИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 

В ОБЛАСТИ ПРОФСОЮЗНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Кишинёв. В период с 7 по 8 апреля члены Молодёжной комиссии 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы прошли обучение в рамках 

семинара на тему «Команда, нацеленная на успех», основанного на управлении 

деятельности в команде. 

Участники получили навыки по органайзингу, общению, «профсоюзной 

азбуке», организации кампаний по информированию, профсоюзному 

лидерству. 

«Молодёжь стремится к переменам, лучшим условиям жизни и хочет быть 

задействована в различных мероприятиях. Наша команда хорошо организована. 
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Мы делаем акцент на дальнейшей подготовке, так как полученные знания 

помогут продвигать интересы членов профсоюзов и успешно справляться с 

трудностями на рынке труда», – заявила Татьяна Мариан. 

Петру Кирияк, вице-председатель НКПМ, подчеркнул, что профсоюзное 

движение всегда уделяет особое внимание проблемам молодёжи. «Молодёжь – 

наше будущее. Она приходит с новыми идеями и взглядами. Мы готовы 

сотрудничать и быть рядом», – сказал П. Кирияк. 

Процессом обучения руководила Тамара Мировски, начальник 

Департамента организации, образования и информации НКПМ, и Дорин 

Суручану, начальник Департамента образования и исследований Института 

труда. 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ ДЕЛЯТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ 

 

Баку. 12 апреля Международная организация труда и Конфедерация 

профсоюзов Азербайджана провели в Баку международный семинар 

«Профсоюзное движение и его перспективы в условиях углубления 

экономического кризиса». 

Цель семинара заключалась в том, чтобы проанализировать деятельность 

профсоюзов и бизнеса в государстве по соблюдению и защите интересов и прав 

членов профсоюзов и определить пути укрепления и повышения влияния 

профсоюзов. 

Семинар открыл первый заместитель председателя КПА Ильяс Алиев, 

который приветствовал участников и пожелал плодотворного обсуждения 

вопросов. Главный специалист Московского бюро МОТ по вопросам 

трудящихся Сергеюс Гловацкас и эксперт МОТ Всеволод Барбенягре в своих 

выступлениях рассказали о вопросах повестки дня. 

В ходе обсуждений в группах были проанализированы основные принципы и 

направления деятельности современных профсоюзов, их сильные и слабые 

стороны, практика социального партнёрства. Участники обменялись мнениями 

о путях укрепления и повышения эффективности деятельности профсоюзов. 

Дискуссии на семинаре продлились три дня. 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА СТУДЕНТОВ 

 

Киев. 7 апреля в Киеве в парке имени Тараса Шевченко состоялась 

предупредительная студенческая акция протеста. 

Сотни студентов высших учебных заведений обратились к властям Украины 

с призывом прекратить наступление на их социально-экономические права, 

гарантированные законодательством. 

Участники акции в выступлениях, плакатах, агитках и призывах 

высказывались в защиту достойного будущего студенческой молодёжи и 

выразили протест против невыполнения норм законодательства в части 

социально-экономического положения студентов, против несовершенства 

нормативно-правовой базы и отсутствия действенных механизмов 
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государственной поддержки молодёжи в период социального становления. 

Особое возмущение студенческой молодёжи вызвали новации 

реформирования системы образования за счёт сужения права на 

стипендиальное обеспечение, доступа к качественному высшему образованию, 

что планируется законопроектом, разработанным Министерством образования 

и науки Украины. 

По словам участников акции, на сегодня размер стипендии для студентов 

университетов, академий, институтов составляет 825 гривен, колледжей, 

техникумов, педагогических училищ – 622 гривны, что относительно 

гарантированного Законом Украины «О высшем образовании» прожиточного 

минимума составляет лишь 60% и 46,8% соответственно. 

Власть игнорирует интересы студенчества, принимая и систематически не 

выполняя законы, постановления, распоряжения, обеспечивающие хотя бы 

минимальную социально-экономическую защиту. 

Обращаясь к участникам акции, Ольга Чабанюк, председатель первичной 

профсоюзной организации КНЭУ им. Вадима Гетьмана, отметила, что на 

сегодня профсоюзами объединены более 2 млн ученической и студенческой 

молодёжи, которая настроена бороться за свои законные права из-за того, что 

государство игнорирует интересы студенчества. Расходы на образование за 

последние 3 года снижены с 7,11% до 4,5% ВВП при законодательной гарантии 

не менее 10% национального дохода. Это в свою очередь приводит к 

сокращению государственного заказа на подготовку специалистов высших 

учебных заведений, изношенности материально-технической базы учебных 

заведений, осуществлению индексации стипендии в неполном объёме, потере 

выпускниками вузов гарантии первого рабочего места и др. 

Председатель Молодёжного совета Федерации профсоюзов Украины 

Екатерина Барышева отметила, что в настоящее время утрачена сеть 

санаториев-профилакториев и спортивно-оздоровительных лагерей, 

отсутствует финансирование социальных гарантий для студентов-

переселенцев. Также она отметила, что власть вмешивается в деятельность 

профсоюзов. Это подтверждается намерениями принять законопроект «О 

внесении изменений в Закон Украины «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» № 3474, который ограничивает права студенческой 

молодёжи на участие в профсоюзной деятельности. 

Требования участников акции были официально переданы в Секретариат 

Кабинета министров Украины для принятия соответствующих мер. 

 

ПРОФЦЕНТР ГРУЗИИ ПРОВЁЛ СЕМИНАР НА ТЕМУ 

«ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ» 

 

Тбилиси. В гостиничном комплексе «Базалети» был проведён двухдневный 

обучающий семинар на тему «Гендерное равенство в трудовых отношениях». 

Семинар был организован Объединением профсоюзов Грузии и Женской 

комиссией ОПСГ. Его работа прошла под руководством заместителя 

председателя Объединения профсоюзов Грузии, председателя Женской 
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комиссии профцентра Этери Матурели. 

В семинаре приняли участие представители профессиональных, 

общественных колледжей и высших учебных заведений. Основной вопрос, 

который обсуждался: «Трудовое законодательство и права работников». 

Развернутое сообщение с презентацией представила начальник Правового 

отдела ОПСГ Раиса Липартелиани. 

 

СОВЕТ ПОДВЁЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

Кишинёв. 14 апреля, состоялось заседание Генерального совета 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, в котором приняли 

участие профсоюзные активисты из национально-отраслевых и 

территориальных профсоюзных центров. 

Главными темами для обсуждения стали реализация стратегии НКПМ на 

2012–2017 гг. в прошедшем 2015 г. и утверждение Плана действий на текущий 

год. 

В 2015 г. основные усилия профсоюзов были направлены на обеспечение 

защиты социально-экономических, трудовых и профессиональных прав 

работников, членов профсоюзов. 

По мнению председателя НКПМ Олега Будзы, напряжённость в обществе, 

стремительный рост цен на сельскохозяйственную продукцию, обесценивание 

национальной валюты, снижение реальных доходов населения и другие 

факторы, оказывающие сильное социальное влияние, привели к резкому 

падению уровня защиты и качества жизни граждан. «Мы неоднократно 

пытались повлиять на действия властей путём ведения диалога на разных 

уровнях, через заявления, призывы и требования, чтобы общими стараниями 

найти выход из тяжёлого положения, в котором находится экономика и жители 

страны, в частности работники с низкими доходами и пенсионеры. Однако 

было крайне сложно вести обсуждения и переговоры, когда в течение года 

состав правительства менялся несколько раз», – заявил О. Будза. 

Профсоюзный лидер отметил, что в последнее время удалось восстановить 

социальный диалог на национальном уровне, и выразил удовлетворенность тем, 

что более 50% предложений профсоюзов были включены в программу 

Правительства. «Мы будем внимательно следить за их реализацией и надеемся, 

что в будущем встречи с главой Правительства станут чаще, и общими 

усилиями мы сможем найти решения наиболее важных проблем населения», – 

сообщил председатель НКПМ. 

Члены Генерального совета утвердили новый План действий на 2016 г. 

Основными пунктами по-прежнему являются повышение минимальной 

заработной платы по стране, увеличение размеров личных освобождений от 

подоходного налога, увеличение размеров пособий и социальных выплат, 

реформирование пенсионной системы, а также недопущение нарушения прав и 

гарантий трудящихся, установленных действующим законодательством. 

В ходе заседания Генерального совета профсоюзы приняли декларацию, в 
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которой требуют от Правительства ускорить утверждение постановления о 

порядке установления минимальной заработной платы по стране и увеличения 

минимальной заработной платы в зависимости от средней начисленной 

заработной платы по экономике. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ В РОССИИ ПРОЙДЁТ ПОД ДЕВИЗОМ 

«НЕТ – РОСТУ НАЛОГОВ И ЦЕН! ДА – РОСТУ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ!» 

 

Москва. В соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Федерации независимых профсоюзов России от 17 февраля 2016 г. 

Координационный комитет солидарных действий ФНПР рекомендовал девиз 

первомайской акции профсоюзов в 2016 году: «НЕТ – росту налогов и цен! ДА 

– росту зарплат и пенсий!». 

Было предложено использовать в ходе первомайских шествий и митингов 

следующие основные лозунги: 

 Наша сила – в единстве и солидарности! 

 Когда мы едины – мы непобедимы! 

 Даешь прогрессивный налог на доходы! 

 Доходы от богатств России – на благо россиян! 

 НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту зарплат, пенсий и  пособий! 

 Молодым – работу, пенсионерам – заботу! 

 НЕТ – снижению государственных социальных гарантий! 

 Трудовой народ – за достойный МРОТ! 

 Требуем МРОТ на уровне прожиточного минимума! 

 МРОТ – на уровень минимального потребительского бюджета! 

 Достойные пенсии, а не пособие по бедности! 

 Социальные гарантии трудящимся, а не финансистам! 

 Индексацию зарплаты и пенсий – не ниже уровня инфляции! 

 Есть инфляция – должна быть индексация! 

 Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ! 

 Законность! Занятость! Зарплата! 

 Село в порядке – страна в достатке! 

 Тарифы ЖКХ под контроль государства! 

 НЕТ – коммунальному грабежу! 

 Работающий человек не должен быть бедным! 

Опубликован также макет первомайской листовки ФНПР. 
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