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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ МПА СНГ, 

ПОСВЯЩЁННОЕ 25-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Москва. Делегация ВКП во главе с Генеральным секретарем ВКП 

Владимиром Щербаковым приняла участие торжественном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, посвященном 25-

летию организации. 

По этому случаю Всеобщая конфедерация профсоюзов направила в МПА 

СНГ приветственный адрес. 

В Думском зале Таврического дворца – штаб-квартиры Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ, помимо парламентских делегаций от 

стран СНГ, присутствовали председатели Парламентской ассамблеи Совета 

Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи 

Средиземноморья, представители других межпарламентских объединений, 

видные государственные и общественные деятели. 

В начале заседания были оглашены приветствия глав государств. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе Николай Цуканов зачитал поздравительное 

обращение Президента России, Председателя Совета глав государств СНГ 

Владимира Путина. 
В нем, в частности, говорится: 

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 25-летием Межпарламентской 

Ассамблеи Независимых Государств. Ассамблея занимает достойное место в 

структуре многосторонних связей, налаженных в рамках Содружества, 

принимает активное участие в многоплановом международном сотрудничестве 

в качестве ассоциированного члена Межпарламентского союза. 

Работа Межпарламентской Ассамблеи является весьма важной, а, главное, 

востребованной. Формируемые ею модельные законы способствуют 

повышению эффективности национальных законодательств, расширяют 

возможности интеграционного взаимодействия в политической, 

ИНФОРМ CONTACT 

 INFORM   КОНТАКТ 



 2 

экономической, социальной, гуманитарной и других сферах. 

При непосредственном участии Ассамблеи многое делается для укрепления 

международной безопасности. Согласованные законодательные подходы 

участников СНГ обеспечивают условия для наращивания коллективных усилий 

по борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, 

трансграничной преступностью, коррупцией. 

От души желаю вам успехов и всего самого доброго». 

Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев зачитал обращение 

Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по случаю юбилея.  

«Сегодня Ассамблея представляет собой уникальную платформу 

взаимодействия и сотрудничества законодательных органов СНГ, занимает 

видное место в системе мирового парламентаризма», – подчеркивается в 

обращении Н. Назарбаева, адресованном представителям законодательных 

органов СНГ. Президент четко и ѐмко охарактеризовал подходы Казахстана к 

вопросам сотрудничества в Евразии, подчеркнул исключительную важность 

парламентского измерения, высказал убеждѐнность, что Содружество обладает 

значительным потенциалом для широкого политического и экономического 

сотрудничества, и призвал парламентариев СНГ и далее активно работать во 

имя благополучия народов и государств в эту неспокойную эпоху. 

К.-Ж. Токаев также дал высокую оценку роли МПА СНГ в развитии 

национальных законодательств и углублении всестороннего сотрудничества в 

рамках Содружества. По мнению К.-Ж. Токаева, в условиях, когда 

парламентская дипломатия стала наиболее гибким, а порой незаменимым 

каналом связи между народами, дальнейшее укрепление потенциала МПА СНГ 

является чрезвычайно важным. 

Председатель Партии социалистов Республики Молдова, председатель 

фракции ПСРМ в Парламенте Зинаида Гречаная зачитала приветственное 

слово Президента Республики Молдова Игоря Додона участникам заседания. 

В послании Президента РМ, в частности, говорится: 

«СНГ сыграло значительную роль в сохранении связей между республиками 

бывшего Советского Союза и возобновлении интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Межпарламентская Ассамблея Содружества стала 

той площадкой, на которой парламентарии стран СНГ получили возможность 

встречаться, обмениваться опытом, вместе искать решение насущных проблем. 

Мы придаем большое значение участию нашей страны в СНГ и уверены, что 

Молдова продолжит активное сотрудничество с его межгосударственными 

органами». 

Участникам торжественного заседания был продемонстрирован фильм, 

посвященный 25-летию МПА СНГ. 

С докладом на торжественном заседании МПА СНГ выступила председатель 

Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Валентина Матвиенко. Было отмечено: «Появившись практически 

одновременно с СНГ, Межпарламентская Ассамблея с самого начала своей 

работы стала ключевой площадкой для взаимодействия парламентариев в 

новых политических и экономических условиях. Прошедшие 25 лет без 
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преувеличения стали эпохой становления демократических институтов и 

развития парламентаризма на пространстве Содружества». 

По словам Председателя Совета МПА СНГ, межпарламентские связи не раз 

подвергались проверке на прочность: «Но теперь можно с уверенностью 

сказать, что вековые узы дружбы и взаимопонимания, объединяющие наши 

народы, оказались крепче. Даже в самых непростых условиях 

межпарламентское общение помогает сгладить разногласия, способствует 

сохранению и укреплению столь важных для всех нас плодотворных 

контактов». 

«Сегодня очевидно, что Ассамблея сыграла важнейшую роль в установлении 

по-настоящему партнѐрских отношений на пространстве Содружества. Она 

стала своего рода уникальной творческой лабораторией законодательной 

работы. Совместными усилиями парламентариев наших государств создаются 

образцы выверенных и актуальных нормативных правовых актов», – 

подчеркнула В. Матвиенко. 

Председатель Совета Федерации констатировала, что на сегодня принято 370 

модельных законов и кодексов. Около 80% из них нашли прямое применение в 

национальных законодательствах стран Содружества. «Эта цифра убедительно 

говорит о востребованности работы МПА СНГ и высоком качестве 

готовящихся документов». 

Валентина Матвиенко также отметила значение Ассамблеи для укрепления 

основ демократии и парламентаризма в странах Содружества. 

С первых дней своей работы, отметила глава Совета МПА СНГ, Ассамблея 

была настроена на развитие взаимодействия с партнѐрскими организациями по 

всему миру. «В октябре текущего года в штаб-квартире МПА СНГ состоится 

137-я Ассамблея Межпарламентского союза. Мы приложим все усилия для 

организации и проведения этого важнейшего мероприятия на самом высоком 

уровне», – сказала В. Матвиенко. 

Далее состоялись выступления руководителей парламентских делегаций 

государств СНГ, руководителей международных организаций и других 

приглашенных лиц. 

По словам Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

Октая Асадова, МПА СНГ внимательно следит за развитием международной 

обстановки и обеспечением безопасности. Ассамблея СНГ пользуется 

заслуженным авторитетом на международной арене, считает парламентарий. 

О. Асадов выступил за активизацию многостороннего сотрудничества стран 

СНГ по всем направлениям, включая взаимодействие в торгово-экономической 

и гуманитарной сферах. 

Заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения 

Эрмине Нагдалян отметила, что МПА СНГ стала признанным центром 

межпарламентского сотрудничества стран Содружества. По ее мнению, в 

процессе работы постоянных комиссий МПА СНГ развивается и 

совершенствуется законодательство. Она особо отметила значимость 

проведения на площадке МПА СНГ Евразийского женского форума повышения 

роли женщин в решении глобальных проблем. 
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Председатель Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь Михаил Мясникович подчеркнул, что Межпарламентская 

Ассамблея СНГ – неотъемлемый институт интеграции стран СНГ. Своей 

деятельностью МПА СНГ вносит большой вклад в разработку правовых основ 

интеграционных процессов. 

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт 

Токаев обратил внимание на то, что 25-летие МПА СНГ подтверждает 

стратегическую правоту «отцов-основателей» Содружества, определивших 

курс на дружбу и сотрудничество. 

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай 

Турсунбеков считает, что Ассамблея стала авторитетным органом и 

эффективным механизмом многостороннего взаимодействия. Он выразил 

надежду на то, что деятельность Ассамблеи и впредь будет нацелена на 

правовое обеспечение экономического, социального и политического 

взаимодействия стран СНГ. 

По мнению Председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан Махмадсаида Убайдуллоева, в последние годы были приняты 

важные решения, направленные на повышение эффективности деятельности 

МПА СНГ. Он подчеркнул, что в Таджикистане высоко ценят плодотворную и 

позитивную деятельность Ассамблеи. 

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, поздравив 

участников заседания с юбилеем МПА СНГ, отметил, что Межпарламентская 

Ассамблея является уникальным институтом, непосредственно стоявшим у 

истоков Содружества Независимых Государств и внесшим значительный вклад 

в формирование его правового поля. 

С. Лебедев подчеркнул, что все эти годы Межпарламентская Ассамблея 

тесно взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ по разработке 

проектов модельных законов и других нормативных правовых актов в 

экономической, гуманитарной и социальной сферах, а также в области борьбы с 

преступностью и экстремизмом. Деятельность Межпарламентской Ассамблеи 

неоднократно получала высокую оценку глав государств СНГ. Он выразил 

уверенность, что ее тесное взаимодействие с Исполкомом СНГ будет и в 

дальнейшем развиваться и способствовать плодотворной работе по 

формированию правового поля Содружества Независимых Государств. 

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт 

поздравил МПА СНГ с 25-летием и констатировал, что ПАСЕ тесно 

сотрудничает с Ассамблеей на протяжении последних 20 лет. «Мы преследуем 

одни и те же цели, в частности в создании единого законодательного 

пространства, в продвижении парламентского диалога ради общего блага». 

Он отметил возможность совместной работы двух парламентских ассамблей 

и приветствовал инициативу МПА СНГ по проведению общей с ПА ОБСЕ 

конференции по борьбе с терроризмом. «Мы должны бороться с причинами и 

долгосрочными последствиями терроризма», – сказал он. 

Педро Аграмунт сообщил, что ПА СЕ проведет 27 июня т.г. комплексное 

обсуждение вопросов миграции и предложил делегациям стран СНГ 
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участвовать в сессии. 

Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен отметила, что совместная 

работа с МПА СНГ позволяет достигнуть больших результатов. «Диалог – 

единственный способ достичь безопасности для наших народов. Культурная 

дипломатия и диалог имеют наибольшую силу в решении разных проблем» – 

подчеркнула она. 

На торжественном заседании также выступили Председатель ПА 

Средиземноморья Педро Роке, генеральный директор Международной 

организации по миграции Уильям Лейси Свинг, генеральный советник 

Европейского банка реконструкции и развития Мари-Анн Биркен. 

В своѐм выступлении губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

отметил, что город стал активным участником интеграционных процессов на 

Евразийском пространстве: «Мы эффективно развиваем отношения со 

странами СНГ практически во всех сферах. Дорожим тем, что штаб-квартиры 

международных организаций находятся в Санкт-Петербурге, здесь проводятся 

важные встречи и мероприятия». 

Валентина Матвиенко напомнила, что 111 лет тому назад именно в 

Таврическом дворце заседали представители русских, кавказских, 

среднеазиатских земель, делегированные избирателями в состав первой 

Государственной Думы: «Этот исторический опыт совместной работы очень 

значим для всех нас. Он является добрым примером того, как мы можем 

выстраивать отношения, поддерживать дух единства и взаимного уважения 

между нашими народами». 

Валентина Матвиенко вручила медали «МПА СНГ 25 лет» ряду 

руководителей и членов национальных делегаций, а также руководству Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

В продолжение празднования 25-летия Межпарламентской Ассамблеи в 

Таврическом дворце прошѐл торжественный концерт. В программе концерта, 

который вѐл лауреат международных конкурсов Юрий Балтачев, были 

представлены артисты из стран Содружества. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Кишинёв. В Кишинѐве 21 марта представители профсоюзов, патронатов, 

Министерств труда и просвещения Молдовы, гражданского общества и 

Международной организации труда приняли участие в рабочем совещании для 

обсуждения возможности и актуальности разработки проекта национального 

соглашения по непрерывной профессиональной подготовке кадров. 

Как заявил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы Серджиу Саинчук, проблема качества рабочей силы уже давно 

привлекает внимание профсоюзов. В связи с этим стратегический план НКПМ 

на 2012–2017 годы предусматривает разработку и ведение переговоров по 

вопросам непрерывного обучения трудящихся. 

«С заключением коллективного соглашения социальным партнѐрам 
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предоставляется прекрасная возможность отразить в нѐм нормы, дополняющие 

национальную юридическую базу, в целях улучшения деятельности в данной 

сфере. Мы стремимся к эффективности и готовы приложить максимум усилий 

для создания подобного документа, если возникнет необходимость», – сообщил 

С. Саинчук. 

Лилиана Посцан, исследователь Института труда, считает, что такой акт 

возложит на социальных партнѐров ответственность за развитие 

соответствующих программ по непрерывной профессиональной подготовке 

посредством диалога, а также установит условия, порядок и продолжительность 

профессионального обучения, права и обязанности работников и работодателей 

в вышеупомянутом процессе. 

По мнению Аллы Липчиу, координатора МОТ, соглашение значительно 

усовершенствует законодательную базу в этой области. «Система 

профессиональной подготовки является крайне необходимой. Причина кроется 

в низком уровне качества рабочей силы и растущей вероятности увеличения 

неактивного населения», – подчеркнула А. Липчиу. 

Николае Генчу, начальник Управления кадров, непрерывного обучения и 

аттестации Министерства просвещения, отметил, что Кодекс образования 

содержит два раздела по непрерывной подготовке. Кроме того, 1 марта 

Правительство утвердило Положение о непрерывном образовании взрослых. «В 

основном документ касается учреждений, предоставляющих услуги по 

непрерывному обучению, и в меньшей степени он затрагивает права 

получателей данного вида услуг. Полагаю, что соответствующий аспект 

должен учитываться при разработке соглашения», – заявил Н. Генчу. 

Леонард Палий, председатель Секторального комитета сельского хозяйства 

и пищевой промышленности, высказался о необходимости включения в 

документ конкретных механизмов по преодолению проблем, препятствующих 

развитию системы непрерывной профессиональной подготовки, которые не 

могут быть решены в рамках существующего законодательства. «На основании 

проведѐнных исследований мы выяснили, что для большинства работников и 

работодателей непрерывное профессиональное образование не является 

приоритетным. Не более 5% работодателей, в соответствии с Трудовым 

кодексом, выделяют денежные средства на непрерывную подготовку, и лишь 

около 9% трудящихся задействованы в подобной форме обучения. Посредством 

кампаний по информированию мы будем работать с обеими сторонами. 

Работники должны сами убедиться в том, что нуждаются в повышении уровня 

знаний, а работодатели – в выгоде квалифицированной рабочей силы», – 

подчеркнул Л. Палий. 

По словам Раду Друмя, начальника юридического отдела Национальной 

конфедерации патроната Молдовы, любой работодатель, желающий развивать 

свой бизнес, инвестирует в рост потенциала сотрудников. Тем не менее, есть и 

такие предприниматели, которые из-за своих скудных финансовых 

возможностей могут себе позволить лишь специалистов с минимальным 

уровнем квалификации. «В этом вопросе мы нуждаемся в поддержке 

государства и в мерах, способных повысить уровень ответственности 
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трудящихся, воспользовавшихся подобной формой обучения, чтобы они 

оставались преданными компании», – сказал Р. Друмя. 

Мнения участников рабочего совещания по данной проблеме разделились. 

Одни выражают согласие с разработкой соглашения на национальном уровне, в 

то время как другие считают более целесообразной идею создания 

соответствующего документа на отраслевом уровне либо на уровне 

предприятия. В итоге вопрос остался открытым, а его обсуждение продолжится 

в рамках последующих заседаний. 

 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И КООРДИНАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о 

дополнительных мерах в связи с регулированием трудовых отношений в 

стране. 

Распоряжение подписано с целью дальнейшего усиления социальной защиты 

работников в стране, совершенствования оформления отношений работодатель 

– работник, механизмов контроля за организацией оплаты труда, а также 

обеспечения эффективной защиты других трудовых прав и гарантий 

участников трудовых отношений и осуществления в этой сфере политики, 

скоординированной между государственными органами в связи с применением 

указа Президента Азербайджана об утверждении «Стратегических дорожных 

карт в национальной экономики и основных секторов экономики». 

Согласно распоряжению, для достижения этих целей создается Комиссия 

регулирования и координации трудовых отношений. Председателем Комиссии 

назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов. 

Члены Комиссии: 

Салим Муслимов – министр труда и социальной защиты населения, 

Фазиль Мамедов – министр по налогам, 

Шахин Мустафаев – министр экономики, 

Таир Будагов – председатель Государственного комитета по статистике, 

Саттар Мехбалиев – председатель Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана, 

Мамед Мусаев – председатель Национальной конфедерации организаций 

предпринимателей (работодателей) Азербайджана. 

С целью организации текущей деятельности Комиссии создается 

Секретариат Комиссии. Осуществление функций Секретариата возложено на 

Министерство труда и социальной защиты населения. 

Комиссии поручено, проанализировав существующую в стране ситуацию на 

рынке труда, а также законодательство, 

– в течение двух месяцев представить Президенту Азербайджана 

предложения по усовершенствованию администрирования в сфере 

регулирования трудовых отношений, а также усовершенствованию этой сферы, 

с учѐтом передового международного опыта; 

– обеспечить координацию мер контроля, осуществляемых в связи 
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оформлением трудовых отношений и усилением социальной защиты 

работников; 

– обеспечить подготовку и утверждение плана мероприятий, включая 

выявление неофициальных трудовых отношений, их оформление и 

осуществление соответствующих закону мер в отношении лиц, допустивших 

нарушения закона в этой сфере, с учѐтом направлений, определѐнных в 

предыдущих двух пунктах; 

– представить созданной распоряжением Президента Азербайджана от 13 

июля 2016 года Комиссии предложения в связи с улучшением позиции страны 

в международных рейтингах по показателю регулирования рынка труда и 

обеспечить осуществление сотрудничества с этой Комиссией; 

– ежеквартально информировать Президента Азербайджана о мерах, 

осуществляемых в сфере оформления трудовых отношений и обеспечения 

социальной защиты работников. 

Кабинету министров поручено 

– в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту 

предложения по приведению в соответствие с распоряжением действующих 

нормативно-правовых актов Президента; 

– в течение трѐх месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов 

Кабинета министров в соответствие с данным распоряжением и 

проинформировать об этом Президента; 

– проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных 

органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и в 

течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить 

другие вопросы, вытекающие из распоряжения. 

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-

правовых актов и актов нормативного характера центральных органов 

исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и 

проинформировать об этом Кабинет министров. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ 

О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Киев. Сайт Федерации профсоюзов Украины опубликовал Заявление о 

состоянии безопасности труда в стране, которое было принято на заседании 

Президиума ФПУ 16 марта 2017 года. 

Приводим его текст в переводе с украинского с незначительными 

сокращениями. 

В условиях финансово-экономического кризиса, ограничения бюджетного 

финансирования, дерегуляции государственного надзора в Украине сложилась 

чрезвычайная ситуация с безопасностью и условиями труда на большинстве 

предприятий, особенно государственных и предприятиях среднего и малого 

бизнеса. 

Ужасная авария, которая произошла 2 марта 2017 года на шахте «Степная» 

ОАО «Львовуголь», своей масштабностью поразила все украинское общество. 
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В то же время состояние обеспечения безопасности труда на государственных 

угольных предприятиях такое, что возникновение подобных аварий можно 

ожидать в любой момент. 

На большинстве предприятий годы горняки работают на физически и 

морально изношенном оборудовании без надлежащих средств коллективной и 

индивидуальной защиты, что становится причиной возникновения взрывов, 

обвалов и гибели людей. В связи с проблемным финансированием 

государственных угольных предприятий в последние 2–3 года, активизацией 

процессов их банкротства постоянно накапливаются долги по заработной 

плате, не выделяются денежные средства на поддержание производственной 

безопасности, на средства защиты работников. 

Почти на всех государственных угледобывающих предприятиях 

обеспеченность спецодеждой составляет менее 50%. На таких государственных 

предприятиях, как «Красноармейскуголь» и «Селидовуголь» спецодежду для 

работников не закупали больше года. 

По 2016 году процент выполнения плана приобретения отдельных средств 

индивидуальной защиты по угольным государственным предприятиям 

составляет от 4,4% до 41,8%. 

В прошлом году на предприятиях Минэнергоугля Украины имели место 483 

несчастных случая общего производственного травматизма, в том числе 12 

случаев со смертельным исходом. По сравнению с 2015 годом общий 

травматизм увеличился на 12,6%, а смертельный – на 41,6%. 

По результатам осуществления профсоюзного общественного контроля на 

угольных предприятиях Украины за 2016 год было обнаружено 2946 

нарушений требований охраны труда, которые касались обеспеченности 

шахтѐров средствами индивидуальной защиты, ремонта зданий и сооружений, 

соблюдения правил безопасного ведения горных работ. 

Безответственность руководителей угольных предприятий, 

неудовлетворительное техническое вооружение и отсутствие объективного 

контроля над безопасностью ведения подземных работ и защитой работников 

требует от Правительства принятия действенных решений. 

Отсутствует в целом государственная стратегия действий в сфере 

безопасности труда и охраны здоровья работников, в том числе в наиболее 

травмоопасных отраслях экономической деятельности. Вопреки 

ратифицированным Украиной международным конвенциям создаются 

законодательные преграды полноценной деятельности государственного 

надзора в этой сфере. Нуждается в реанимации и соответствующем 

финансировании государственная программа повышения безопасности труда на 

угледобывающих и шахтостроительных предприятиях. 

Явно недостаточным со стороны работодателей является финансирование 

профилактических мероприятий и средств по охране труда. Правительством не 

финансируется и не выполняется принятая Законом Украины 

Общегосударственная социальная программа улучшения состояния 

безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2014–2018 годы. 

В Министерстве социальной политики, которое формирует государственную 
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политику в данной сфере деятельности, отсутствует подразделение для 

полноценного обеспечения выполнения этой функции, а в большинстве 

министерств и других центральных органах исполнительной власти – 

структурные подразделения и специалисты по охране труда для обеспечения 

реализации соответствующей политики в подконтрольных сферах 

деятельности. В Гоструда существует значительный дефицит 

квалифицированных инспекторов по производственной безопасности и гигиене 

труда. Именно это и является одной из причин того, какое место и роль этим 

вопросам отводится в деятельности правительства, в частности в его программе 

на среднесрочную перспективу. 

Федерация профсоюзов Украины потребовала от Правительства по 

окончании работы Правительственной комиссии по расследованию причин 

аварии на шахте «Степная» обнародовать ее результаты, привлечь к 

ответственности виновных должностных лиц и принять исчерпывающие меры 

для недопущения возникновения подобных аварий. 

ФПУ также потребовала, чтобы Правительство дало следующие поручения  

– Минэнергоугля с участием Гоструда и сторон социального диалога 

разработать и представить на утверждение Кабинета министров Украины 

задачи и мероприятия по выполнению Государственной программы повышения 

безопасности на угледобывающих и шахтостроительных предприятиях на 

2018–2022 годы, которые будут финансироваться как за счѐт государственного 

бюджета, так и за счет предприятий; 

– Минсоцполитики, Гоструда, Минздраву с участием заинтересованных 

министерств и сторон социального диалога разработать и утвердить в 2017 году 

Национальную стратегию реформирования системы обеспечения безопасности 

труда и охраны здоровья на производстве; подготовить по результатам 2016 

года и вынести в июне 2017 года на рассмотрение Кабинета министров 

Украины Национальный отчѐт о состоянии охраны труда и промышленной 

безопасности на Украине; 

– Минсоцполитики сформировать в аппарате управления отдельное 

структурное подразделение по вопросам охраны труда и промышленной 

безопасности для обеспечения профессионального выполнения министерством 

функции формирования государственной политики по этим вопросам; 

– Гоструда активнее проводить работу по укреплению кадрового потенциала 

Инспекции по безопасности и гигиене труда. 

 

О ПРОБЛЕМАХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

С ТРЕВОГОЙ И НАДЕЖДОЙ 

 

Москва. 21 марта депутаты Государственной Думы, представляющие 

интересы профсоюзов, обсудили с Министром культуры Российской 

Федерации Владимиром Мединским социально-экономические проблемы 

работников отрасли. 

Года Культуры, который был объявлен в России в 2014 году, было 

недостаточно, чтобы решить проблемы, накопившиеся в этой сфере, считают 
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депутаты. 

«Судя по вопросам, которые подготовили для вас депутаты нашей 

внутрифракционной группы, в стране надо объявлять не просто еще один 

приоритетный национальный проект «Культура». Просится десятилетие 

культуры в России, – сказал первый заместитель руководителя фракции 

«Единая Россия» в Государственной Думе РФ Виктор Пинский. 

«Прежде всего, по мнению самих работников культуры, должна измениться 

заработная плата в отрасли. По данным Федерации независимых профсоюзов 

России, работники культуры, пожалуй, самые низкооплачиваемые среди 

бюджетников. Независимо от того, что говорит официальная статистика, 

фактическая зарплата, которую получает конкретный библиотекарь, например, 

в Кавалеровском районе Приморья, около 13 тысяч рублей. Это далеко от 

средней по экономике. Примерно такая же ситуация во многих регионах. 

Убежден, должна быть стратегия Министерства в связи с этим», – сказал 

депутат. 

Недостаточной назвал нынешнюю заработную плату работников отрасли 

министр культуры Владимир Мединский. 

«Несмотря на то, что за последние 4 года зарплата увеличилась вдвое, этого 

недостаточно», – сказал он. 

«Сорок пять тысяч рублей – сегодня зарплата звезды областного театра. Это 

значит, что человек пять дней в неделю занят на сцене, и ни на что другое у 

него не остается сил», – отметил министр. 

«В этом году будет завершена работа над созданием информационного 

портала, с помощью которого, с любого персонального компьютера в режиме 

он-лайн можно будет получать информацию, необходимую для оперативного 

управления отраслью. Вплоть до финансирования каждой районной 

библиотеки, стоимости выставки в краеведческом музее. В том числе и по 

заработной плате», – добавил Владимир Мединский. 

Как отметил министр, на портале Культура.рф, о котором идѐт речь, уже 

собраны сотни фильмов, спектаклей, лекций, которые можно скачивать 

бесплатно. Здесь впервые сформирована общая национальная афиша, где 

видны все события в стране, которые происходят в сфере культуры, фестивали, 

выставки, экскурсии, расписания, цены. 

Депутаты отметили, что впервые Министерство культуры РФ перестало быть 

«министерством культуры Москвы». Однако, региональные проекты, по их 

мнению, требуют развития. Участники встречи обсудили вопросы 

финансирования, ремонта и реконструкции сельских клубов, театров, состояние 

библиотек, обеспечение учреждений культуры доступом к современным 

информационным технологиям. 

 

СЪЕЗД ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 24 марта состоялся 4-й съезд Республиканского отраслевого союза 

профессиональных организаций работников торговли, общественного питания, 
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потребительской кооперации и предпринимательства Армении. 

Из 30 избранных делегатов на съезде присутствовали 27. 

В работе съезда приняли участие председатель Конфедерации профсоюзов 

Армении Эдуард Тумасян, заместители председателя КПА Борис Харатян, 

Хачик Аракелян и ответственный секретарь КПА, руководитель Учебно-

исследовательского центра Гарник Вагаршакян. 

Были оглашены поступившие в адрес съезда приветствия от дружественных 

профсоюзов и социальных партнѐров. 

С отчѐтными докладами выступили председатель профсоюза Шмавон 

Мкртчян и председатель Ревизионной комиссии Геворг Апресян. 

В дискуссии по докладам приняли участие делегаты от профсоюзных 

организации города Еревана и марзов (областей) республики. 

На съезде с речью выступил председатель КПА Эдуард Тумасян. 

Открытым голосованием председатель отраслевого республиканского союза 

был вновь избран Шмавон Завенович Мкртчян. 

Были избраны также руководящие органы профсоюза. 

 

СТУДЕНТЫ – СЛУШАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНОГО СЕМИНАРА 

САМИ БУДУТ ЛЕКТОРАМИ 

 

Астана. Участниками семинара-тренинга «Формирование позитивного 

имиджа молодого профсоюзного лидера» стали представители студенческой 

молодѐжи из казахстанского города Алма-Аты. 

Из 80 претендентов только 36 удостоились права стать слушателями 

образовательного курса. Новые знания в сфере улучшения жизни 

профсоюзного комитета молодые люди получили от и.о. директора Центра 

обучения, исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан, д.э.н, профессора М. Кажыкена. 

«Семинар позволил понять тенденции развития нашего государства и 

выявить те потребности общества, знание которых необходимо для лучшей 

функциональности профсоюзных организаций вузов», – считают участники 

встречи. 

Получив соответствующие сертификаты, слушатели теперь имеют право 

самостоятельно проводить семинары-тренинги для студенческих профсоюзных 

активистов во всех учебных заведениях г. Алма-Аты. 

Автором данного проекта является Алма-атинский профессиональный союз 

«Парасат» при поддержке ректората и активистов профсоюза Алма-атинского 

университета энергетики и связи. 
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