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В КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 18 мая в Москве состоялось заседание Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ. В заседании участвовала 

заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Наталья Подшибякина. 
В заседании приняли участие полномочные представители государств – 

участников СНГ в Комиссии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, отдельных 

органов государственного управления РФ и межгосударственных органов СНГ, 

общественных организаций государств Содружества, сотрудники 

Исполнительного комитета СНГ. 

Вела заседание полномочный представитель председательствующей в 2016 

году в СНГ Кыргызской Республики, председатель Комиссии по 

экономическим вопросам Зина Асанкожоева. 

Комиссия одобрила проекты Концепции формирования и развития рынка 

интеллектуальной собственности государств – участников СНГ и Плана 

мероприятий по ее реализации; новой редакции Соглашения о сотрудничестве в 

области карантина растений; Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития гидрометеорологической деятельности государств – участников СНГ 

(второй этап: 2016–2020 годы); Порядка определения размера вознаграждения и 

возмещаемых расходов членов и председателя комиссии экспертов по 

разрешению споров в соответствии с Договором о зоне свободной торговли. 

Указанные вопросы будут внесены на рассмотрение Экономического совета 

СНГ. 

Подробно на Комиссии был обсужден ход работ по реализации 

межправительственных соглашений о создании выставочно-торговых центров 

государств – участников СНГ на территории ВДНХ. Было поручено доработать 

представленную информацию и ещѐ раз обсудить еѐ на заседании Комиссии. 

ИНФОРМ CONTACT 

 INFORM   КОНТАКТ 
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В связи с ведущейся в Содружестве работе по адаптации деятельности СНГ к 

современным реалиям Комиссия рассмотрела предложения Республики 

Казахстан в части передачи дублирующих функций в ЕАЭС, оптимизации 

численности и финансовых затрат Межгосударственного статистического 

комитета СНГ и рабочих аппаратов органов отраслевого сотрудничества, 

финансируемых из национальных бюджетов. 

Было отмечено, что Межгосударственный статистический комитет СНГ 

(далее – Статкомитет СНГ) создан в соответствии с Соглашением о 

статистической службе СНГ от 6 февраля 1992 г. и играет определяющую роль 

в выборе и практической реализации направлений сотрудничества в области 

статистики в рамках региона. Свою деятельность Статкомитет СНГ 

осуществляет в тесном взаимодействии с Советом руководителей 

статистических служб государств СНГ (далее – Совет), в работе которого 

участвуют все государства Содружества. 

Только за 2011–2015 годы Статкомитетом СНГ подготовлено 644 доклада, 

записки и другие масштабные аналитические материалы по проблемам 

социально-экономического развития государств – участников СНГ, 

статистические сборники, бюллетени, брошюры, пресс-релизы, выпущено 1 600 

компакт-дисков с данными по государствам – участникам СНГ, разработаны 

руководящие методологические документы по решению сложных 

статистических проблем (41 документ), налажен и постоянно поддерживается 

ежемесячный обмен статистической информацией с государствами – 

участниками СНГ по 882 позициям, проведено 18 международных семинаров, 

совещаний и учебных курсов. 

Опыт почти 25-летнего взаимодействия свидетельствует о том, что как 

организация отраслевого сотрудничества Статкомитета СНГ эффективно 

выполняет стоящие перед ним задачи. За прошедшие годы на пространстве 

Содружества сложилась четко функционирующая система, которая 

обеспечивает формирование как статистической информации, 

гармонизированной между государствами, так и применение единой 

методологии, базирующейся на международных рекомендациях и 

учитывающей региональную специфику отдельных государств. 

Поддерживается необходимое технологическое единство в работе, в том числе 

и в форме постоянных рабочих контактов на уровне руководителей 

подразделений и специалистов Статкомитета СНГ и национальных 

статистических служб. 

Все национальные статистические службы государств региона подтвердили 

необходимость и целесообразность сохранения Статкомитета СНГ как 

эффективной международной организации. 

Комиссия согласилась с предложением о сохранении Статкомитета СНГ, при 

этом с учетом предложения самого Статкомитета его численность должна быть 

сокращена на 10%. 

Что касается функций СНГ и ЕАЭС в экономической сфере, то их анализ, 

выполненный на основе сопоставления важнейших решений, принятых 

Высшим и Межправительственным советом ЕАЭС, с одной стороны, и Советом 
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глав правительств СНГ и Экономическим советом СНГ в 2014–2016 годах, с 

другой, показывает, что деятельность этих организаций не дублирует, а 

взаимно дополняет друг друга. 

Деятельность ЕАЭС сосредоточена на обеспечения функционирования и 

развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, то есть 

принципиально более высоких форм интеграции, чем достигнутая в СНГ. В 

ЕАЭС решаются задачи унификации таможенных процедур, единых 

технических и санитарных норм, единых норм охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности, гармонизации налогообложения и т.д. 

Сотрудничество в рамках СНГ нацелено на развитие зоны свободной торговли 

(правила определения страны происхождения, контроль выполнения 

обязательств сторон, гармонизация законодательства по госзакупкам и пр.), а 

также на развитие интеграции и кооперации в отдельных отраслях экономики, 

представляющих взаимный интерес (связь, транспорт, энергетика, в том числе 

атомная, ИКТ, геология, горно-металлургический комплекс, химия, лесное 

хозяйство и пр.). 

Принципиально важным моментом является более широкий круг участников 

интеграционных процессов в СНГ. В 2014–2015 гг. число государств СНГ, 

подписавших решения высших органов Содружества, составило 7,3. В 37 

органах отраслевого сотрудничества СНГ, действующих в экономической 

сфере, представлены, как правило, не менее 8–9 государств. Ведѐтся работа по 

расширению представительства государств в органах отраслевого 

сотрудничества СНГ. В ЕАЭС органов отраслевого сотрудничества нет. 

Активное взаимодействие и обмен опытом между ЕЭК и Исполкомом СНГ 

осуществляется в рамках Меморандума о взаимодействии между ними от 17 

декабря 2012 года. Именно совместными усилиями был подготовлен проект 

Протокола о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, 

проект новой редакции Соглашения о сотрудничестве в области карантина 

растений, Совместными усилиями ведется работа над проектом Соглашения о 

свободной торговле услугами, Протоколом о внесении изменений в 

Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров и т.д. 

С учѐтом сказанного Комиссия отметила отсутствие дублирования функций 

в СНГ и ЕАЭС. Материалы будут направлены для дальнейшей подготовки 

документов по совершенствованию деятельности СНГ. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 

АССАМБЛЕИ СНГ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

Москва. 19 мая в Санкт-Петербурге состоялось заседание Постоянной 

комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по правовым вопросам, в 

котором приняла участие Руководитель Юридического департамента ВКП 

Надежда Занько. 

Председателем данной Комиссии избран председатель Комитета по 

законодательству и правам человека Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Эмомали Насриддинзода, доктор юридических 
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наук, профессор. 

Комиссией рассмотрены проекты модельных законов: «О третейских судах», 

«О парламентском расследовании», «О государственном кадастре 

недвижимости», «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество», «О нотариате», «Об автономном учреждении», «О 

государственной собственности». 

Замечания ВКП по проекту модельного закона «О третейских судах» 

неоднократно были обсуждены Экспертным советом МПА СНГ и комиссией, 

большинство из которых принято. Советом МПА СНГ данный законопроект 

будет представлен на рассмотрение 45 пленарного заседания МПА СНГ. 

ВКП были высказаны замечания и предложения по проекту модельного 

закона «О нотариате». Они касались принципов организации нотариальной 

деятельности и делопроизводства, правового статуса нотариуса и его 

ответственности за нарушение законодательства, форм контроля за 

деятельностью нотариуса, расширения полномочий руководителя 

Региональной нотариальной палаты и досрочном прекращении его полномочий, 

порядка избрания Национальной нотариальной палаты, учета имущества 

нотариальных палат и ряд редакционных уточнений и поправок к отдельным 

статьям законопроекта.  

Представлены также предложения по изменению ряда статей законопроекта 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество». В 

частности, о гарантиях и ответственности государства при государственной 

регистрации прав, применении модельного закона, содержании юридического 

акта, фиксирующего государственную регистрацию этих прав. 

Комиссией подведены итоги работы за 2015 год. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО КУЛЬТУРЕ, ИНФОРМАЦИИ, ТУРИЗМУ И СПОРТУ 

 

Москва. 19 мая в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи в 

Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, в котором 

принял участие заместитель руководителя Департамента по вопросам охраны 

труда, здоровья и гуманитарным проблемам ВКП Владимир Соловьев. 

Открыл и вѐл заседание председатель Комиссии, заместитель председателя 

комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального 

собрания России Сергей Рыбаков. В заседании приняли участие депутаты от 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, 

Таджикистана, а также наблюдатели. 

Участники заседания обсудили проекты модельных законов «Об 

электронном правительстве», «О трансграничном информационном обмене 

электронными документами», «О социально-культурной деятельности», «Об 

электронном нотариате на основе сервисов и служб доверенных третьих 

сторон», проекты новых редакций модельных законов «Об основах 

регулирования Интернета», «О детском и юношеском туризме», «О 
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персональных данных», проект новой редакции модельного Библиотечного 

кодекса для государств – участников СНГ, проект модельного Кодекса о 

культуре для государств – участников СНГ, проект Конвенции о сохранении 

культурного наследия государств – участников СНГ, а также итоги работы 

Комиссии в 2015 году. 

Директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного 

искусства Елена Титова выступила с докладом, посвященным вопросам 

реализации программы «Достояние Содружества. Традиции для будущего».  

На обсуждение комиссии были вынесены вопросы о представлении к 

награждению почетными знаками Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры и 

искусства, печати и информации, физической культуры, спорта и туризма, о 

представлении к награждению премией Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ имени Чингиза Айтматова, а также вопрос об 

учреждении приза имени Г.Н. Селезнѐва, председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации второго и третьего созывов, 

«За активную общественную и творческую деятельность».  

Предложения ВКП по рассматриваемым вопросам были учтены в полном 

объеме. 

 

44-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

Москва. 20 мая в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце прошло 44 

пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

СНГ. В его работе приняла участие делегация Всеобщей конфедерации 

профсоюзов во главе с Генеральным секретарем ВКП Владимиром 

Щербаковым. 
Председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации России 

Валентина Матвиенко на открытии заседания, в частности, отметила, что 

деятельность Ассамблеи направлена на обоюдовыгодное сотрудничество с 

такими организациями как Межпарламентский союз, парламентские ассамблеи 

Совета Европы, ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Черноморского 

экономического сотрудничества. 

Она подчеркнула, что активная работа органов Ассамблеи, постоянных 

комиссий, рабочих групп, экспертных советов идет в полном соответствии с 

планами. Так, в прошлом году состоялось двадцать заседаний постоянных 

комиссий, одно из них прошло в Минске. Была продолжена плановая работа 

Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в 

сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, а также 

Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, Экспертного совета 

при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, Молодѐжной 

межпарламентской ассамблеи СНГ. 

Представители Всеобщей конфедерации профсоюзов принимают активное 

участие в работе комиссии Ассамблеи, вносят свой вклад в разработку 
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актуальных документов, прежде всего социально-экономической 

направленности. 

«В целом можно сделать вывод, что Ассамблея продемонстрировала 

высокую эффективность межпарламентского взаимодействия. Еѐ результаты 

служат подтверждением большого потенциала МПА в этой сфере», – сказала в 

заключение В. Матвиенко. 

В ходе 44-го пленарного заседания обсуждались результаты деятельности 

рабочей группы по подготовке проекта Конвенции СНГ о сотрудничестве в 

области исследования и использования космического пространства в мирных 

целях. 

Были рассмотрены модельные законы «Об основах развития биоэнергетики», 

«Об экологической экспертизе», «О распространении и использовании ГМО в 

сфере экспорта сельскохозяйственной продукции», «О сохранении, устойчивом 

использовании и восстановлении биологического разнообразия», «О 

просветительской деятельности». 

Подводя итоги нынешней весенней сессии, Генеральный секретарь Совета 

МПА СНГ Алексей Сергеев отметил, что мероприятия Ассамблеи прошли 

конструктивно и плодотворно. «В этот раз в МПА приехало большое 

количество гостей из международных парламентских организаций, поэтому 

часть разговоров, конечно, касалась международной повестки дня, организации 

и укрепления межпарламентского сотрудничества», – проинформировал он. 

Состоялась церемония награждения. За активное участие в деятельности 

Межпарламентской Ассамблеи и еѐ органов, вклад в укрепление дружбы между 

народами государств – участников СНГ Почѐтная грамота МПА СНГ вручена 

Генеральному секретарю ВКП В.П. Щербакову. 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ПРОВОДИТ АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ 

 

Бишкек. 16–17 мая Молодѐжный совет Федерации профсоюзов Кыргызстана 

совместно с Центром социально-трудовых отношений и Центром солидарности 

провел в городе Нарын семинары: «Органайзинг и молодѐжная политика 

профсоюзов» и «Трудовая миграция в условиях вступления Кыргызской 

Республики в ЕАЭС». 

Основными целями данных семинаров являлись вовлечение молодѐжи в 

профсоюз и укрепление его роли, а также помощь гражданам Кыргызской 

Республики, работающим или собирающимся поехать в Российскую 

Федерацию с целью трудоустройства. 

В семинарах приняли участие члены Молодѐжного совета профсоюзов, 

представители Молодѐжного совета ЦК профсоюза госслужащих, председатели 

профкомов, молодые специалисты с разных отраслей. 

В рамках работы семинара «Трудовая миграция в условиях вступления КР в 

ЕАЭС» прошла открытая лекция по изменениям в миграционном 

законодательстве для тех, кто собирается работать в Российской Федерации. 

Участникам семинара рассказали о Молодѐжном совете Федерации 

профсоюзов Кыргызстана, его роли и основных направлениях деятельности. 
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Также в рамках семинаров участникам были презентованы разработки 

Центра исследований социально-трудовых отношений: «Методический 

материал в помощь молодѐжным советам профсоюзов» и «Гид для граждан 

Кыргызской Республики, работающих в Российской Федерации». 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. В Москве во Дворце труда профсоюзов 18 мая под 

председательством М.В. Шмакова прошло очередное заседание Исполкома 

Федерации независимых профсоюзов России. 

Одобрены в целом итоги первомайской акции профсоюзов в 2016 году под 

девизом «Нет – росту налогов и цен! Да – росту зарплат и пенсий!», в которой 

по призыву ФНПР по всей стране приняли участие свыше 3 млн 100 тысяч 

человек. Массовые мероприятия членов профсоюзов прошли в 828 городах, 

районных центрах, поселках и селах. 

Члены Исполкома дали принципиальную оценку решению Совета 

объединения организаций профсоюзов г. Сургута и Сургутского района не 

проводить в Сургуте первомайских мероприятий. 

Признано целесообразным поддержать решение Международной 

конфедерации профсоюзов о проведении Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» в октябре текущего года. 

Исполком ФНПР отметил, что коллективно-договорную кампанию 2015 года 

членские организации проводили в сложных социально-экономических 

условиях: двукратного падения цен на нефть, девальвации рубля, 

значительного оттока капитала, сокращения объемов производства и стоимости 

экспорта и, как следствие, роста потребительских цен, падения реальной 

заработной платы, роста задолженности по заработной плате, увеличения 

масштабов неустойчивой занятости. 

В настоящее время общая численность работников, на которых 

распространяется действие соглашений и коллективных договоров, составила 

16,8 млн человек. 

Руководству ФНПР, членским организациям предложено в предстоящей 

коллективно-договорной кампании добиваться включения в соглашения и 

колдоговоры комплекса пунктов, необходимых для более эффективной защиты 

работников в социально-трудовой сфере, руководствуясь Программой ФНПР 

«Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны», 

постановлением Генсовета ФНПР от 2 марта 2016 года «О проекте концепции 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством РФ на очередной период». Обращено внимание на 

необходимость совершенствования статистической отчѐтности. 

Обсуждая состояние правозащитной работы, члены Исполкома подчеркнули 

конструктивное взаимодействие ФНПР и ее членских организаций с 

государственными органами надзора и контроля над соблюдением трудового 
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законодательства. Так, к административной и уголовной ответственности было 

привлечены более 360 работодателей и их представителей, в том числе 

дисквалифицировано 7 должностных лиц. Оказана практическая помощь 

нуждающимся в ней работникам в судебных процессах: рассмотрено около 15 

тысяч дел при непосредственном участии правовых инспекторов труда и 

юристов профсоюзов. Более 90% исковых заявлений работников удовлетворено 

с восстановлением на работе свыше 1200 членов профсоюзов. 

При рассмотрении работы технической инспекции труда профсоюзов члены 

Исполкома выразили серьезную обеспокоенность в связи с тем, что работа, 

проводимая в рамках специальной оценки условий труда, нередко приводит к 

искусственному сокращению рабочих мест с вредными условиями труда без 

проведения на этих рабочих местах необходимых мероприятий, а также к 

сокращению гарантий и компенсаций работникам, занятым в этих условиях. 

При этом удельный вес занятых на таких рабочих местах составляет по стране 

свыше 39%, а в металлургическом производстве и при добыче угля и торфа 70 

человек из 100 работают во вредных и опасных условиях. 

 

СОЗДАН БЕЛОРУССКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ «БЕЛПРОФТРАНС» 

 

Минск. Такое решение 18 мая принято во время объединительного съезда 

трех профсоюзов транспортной сферы в Минске. Профсоюз создан путем 

слияния Белорусского профсоюза авиационных работников, Белорусского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Белорусского 

профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства. 

Новый профессиональный союз объединит в своих рядах более 225 тыс. 

человек. Председателем избран Владимир Ринг, занимавший до этого пост 

председателя Белорусского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей. 

Решение о необходимости объединения родственных профсоюзов было 

принято на VII съезде в 2015 году. По словам председателя Федерации 

профсоюзов Беларуси Михаила Орды, такое объединение – требование 

времени. 

 

ФПБ – ИНИЦИАТОР МНОГИХ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Минск. 20 мая в Минске в штаб-квартире национального профцентра 

прошла Республиканская встреча-совещание руководителей профсоюзных и 

ведомственных коллективов и клубных учреждений. 

«У нас работают дворцы, дома культуры, творческие профсоюзные 

коллективы. Во многих странах постсоветского пространства все это уже 

безвозвратно утеряно. Дворцы превратились исключительно в коммерческие 

предприятия, коллективы перестали существовать. И сегодня зарубежные 

профсоюзы, которые отказались от работы в этом направлении, изучая наш 
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опыт, понимают, что это очень важная часть профсоюзной деятельности», – 

сказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. 

Федерация активно поддерживает профсоюзные и ведомственные творческие 

коллективы, инициативы в сфере культуры в трудовых коллективах. 

В настоящее время функционируют 33 профсоюзных и 55 ведомственных 

клубных учреждений, 994 клубных формирований, в которых созданы более 

600 любительских коллективов художественного творчества. 22 из них 

удостоены высокого звания «Заслуженный любительский коллектив 

Республики Беларусь», 213 – почетного наименования «народный» и 

«образцовый». 

В 2015 году Федерация профсоюзов объявила о проведении 

республиканского творческого конкурса среди трудовых коллективов «Новые 

имена». Учитывая востребованность этого проекта, в нынешнем 2016 году 

было объявлено продолжение конкурса в расширенном формате. На 

протяжении полугода представители трудовых коллективов соревновались в 

двух номинациях – сценическое искусство и прикладное творчество. 

Финальный концерт прошел в Республиканском дворце культуры 

профсоюзов 20 мая, на сцену которого вышли 26 лучших коллективов. 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ 

 

Москва. 18–19 мая в Ярославской области прошел Молодѐжный форум 

Центрального федерального округа России «За нами будущее!». На форум 

собрались более двухсот молодых профсоюзных активистов из всех регионов 

округа. 

Участников приветствовал губернатор Ярославской области Сергей 

Ястребов, который сказал, что он рад видеть в зале тех, кто хочет сделать 

будущее лучше. 

Теплые слова в адрес участников прозвучали от председателя Объединения 

организаций профсоюзов Сергея Соловьева. «Молодѐжные форумы стали для 

нас доброй традицией, – отметил он в своем выступлении. – Мы ежегодно 

проводим областной конкурс «Молодой профсоюзный лидер», не один раз 

проводились у нас конкурсы на уровне России и ЦФО. Ярославцы были там 

победителями, поэтому нам есть, чем гордиться. Я желаю вам успешной 

работы, чтобы вы уехали с форума с большим багажом новых знаний». 

После торжественного открытия форума его участников ждала панельная 

дискуссия. В ней принял участие секретарь ФНПР, главный редактор 

Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков. Он 

отметил, что «сейчас государству нужен патриотически воспитанный, 

культурный, спортивный молодой человек, обладающий профессиональными 

навыками, который готов работать, но не за очень большие деньги». Да, МРОТ 

вырос на 20%, но тут же было принято решение поднять пенсионный возраст 

госслужащим. И первый, кого будут сокращать в кризис – молодѐжь и 

пенсионеры. Поэтому нужны достаточно серьезные шаги со стороны 
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государства и бизнеса, а они начинают экономить свои бюджеты на всѐм. А 

пока, образно говоря, мяч находится на стороне наших социальных партнѐров, 

считает А. Шершуков. 

Максим Цветков, руководитель Агентства по делам молодѐжи области, 

рассказал, что совсем недавно в России появились основы государственной 

молодѐжной политики, которые декларировали и закрепили ряд целей и задач 

для успешной реализации потенциала молодѐжи. В Ярославской области была 

разработана стратегия модернизации молодѐжной политики в нескольких 

приоритетных направлениях. Она реализуется совместно с областными 

молодѐжными организациями в интересах и работающей, и учащейся 

молодѐжи. Сейчас в области создан Координационный совет работающей 

молодѐжи, который активно работает с Ассоциацией молодых профессионалов. 

М.Цветков предложил по итогам форума собраться и выработать систему 

взаимодействия органов исполнительной власти, работодателей и профсоюзов 

в реализации государственной молодѐжной политики. 

Сергей Соловьев, председатель Объединения организаций профсоюзов 

Ярославской области, заметил: «В области принято Соглашение по МРОТ, в 

региональном трехстороннем Соглашении есть раздел о молодѐжи. И мы 

пытаемся его расширить. Знаем, что дальше будет еще сложнее, так как многие 

социальные гарантии в кризис захотят убрать или усложнить, как это было с 

детским отдыхом». 

От лица работодателей выступил Владимир Симонов. В Общественной 

палате области он продвигает идею образования и переобучения кадров. «При 

падении численности работников, отсутствии модернизации предприятий и без 

переобучения всех категорий работников ждать подъѐма экономики 

бессмысленно». 

Второй день Молодѐжного форума начался с мастер-классов, которые 

проходили по группам на различных площадках. В числе тем, предложенных 

организаторами были, например, такие: «Оптимизация процесса адаптации 

молодых специалистов в организации», «Молодые лидеры в профсоюзных 

объединениях: проблемы и точки роста, возможности и перспективы». 

После проведения дискуссий участники форума приступили к разработке 

методических рекомендаций по проблемным вопросам. 

На закрытии форума состоялось подведение итогов его работы. Были 

приняты поправки в проект Резолюции форума, которые разрабатывали пять 

групп участников. Решено, что сделанные замечания и дополнения будут 

согласованы с юристами и профсоюзным активом в регионах, а проект 

Резолюции форума был принят его участниками за основу. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛИ 

СОБРАЛИСЬ НА СОВЕТ В СТОЛИЦЕ БЕЛАРУСИ 

 

Москва. 17 мая в Республике Беларусь в г. Минске состоялось заседание 

Совета Международного объединения профсоюзов металлистов. 

В заседании приняли участие представители всех профсоюзов, входящих в 
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объединение: Федерация металлистов Азербайджана, Белорусские – 

работников промышленности и металлистов (которые накануне объединились с 

профсоюзом работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения и создали Белорусский профсоюз работников отраслей 

промышленности), работников машиностроения Республики Казахстан, 

Федерация машиностроителей, приборостроителей и профессионального 

образования Молдовы, машиностроители РФ, Украинские – машиностроителей 

и приборостроителей и работников машиностроения и металлообработки, а 

также ряд приглашенных из Беларуси, России и Украины. 

По уважительной причине не смог принять участие представитель 

профсоюза работников промышленности Армении, которому были 

предварительно направлены проекты постановлений по основным вопросам, с 

которыми он в целом согласился. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

- О деятельности профсоюзов, входящих в МОП металлистов, в 

неблагоприятных (кризисных) социально-экономических условиях; 

- Отчѐт ревизионной комиссии МОП металлистов за 2015 год; 

- Отчѐт о выполнении сметы доходов и расходов Совета МОП металлистов за 

2015 год и смета на 2016 год. 

Заслушана и подробно обсуждена информация председателя МОП 

Н.П. Шатохина об объединительных процессах профсоюзов в странах СНГ, в 

том числе затрагивающие членские организации МОП металлистов, а также о 

предложениях о возможном объединении соответствующих МОПов. 

Кроме того члены Совета были проинформированы о необходимости 

внесения изменений и дополнений в действующий Устав МОП металлистов в 

соответствии с изменениями в Российском федеральном законе «О 

некоммерческих организациях и Гражданском Кодексе РФ и проведения 

внеочередного съезда для принятия Устава. 

В обсуждении I вопроса приняли участие практически все участники 

заседания, которые не только отметили сложные, а в ряде стран и отраслей 

кризисные, социально-экономические условия, которые крайне негативно 

отражаются на положении работников – членов профсоюзов и других 

категориях граждан; имеющиеся проблемы в системах социального 

партнерства и, прежде всего, во взаимоотношениях с работодателями, но и 

раскрыли возможности, применяемые методы своей деятельности в 

складывающихся условиях для обеспечения максимальной защиты прав и 

интересов своих членов профсоюзов. 

С большим вниманием и заинтересованностью были заслушаны сообщения 

представителей украинских и молдавского профсоюзов, которые, несмотря на 

крайне сложные политические и экономические условия, используют, в том 

числе в рамках совместной деятельности с национальными профцентрами, все 

возможности – социальные диалог и партнерство, заключение соглашений, 

влияние на принимаемые законы социальной направленности; профсоюзные 

акции и солидарную поддержку родственных профсоюзов и международных 

профсоюзных объединений и институтов. Ими были высказаны надежды, что с 
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формированием новых правительств в их странах возможно социальное 

партнѐрство будет более результативным. 

Отмечалось негативное влияние на экономику стран мировых кризисных 

факторов; падение спроса и цен на нефтегазовые, сырьевые и другие ресурсы; 

Российской экономики, испытывающей серьезные финансово-экономические 

проблемы в последние годы, на тесно связанные с ней экономики Беларуси и 

Казахстана; введение санкций и антисанкций и ограничения в торговле между 

Россией и Украиной, Россией с Молдовой, а также не эффективные действия 

работодателей по управлению и организации производственных процессов. 

Акцентировалось внимание и на внутрипрофсоюзных проблемах, в том числе 

в связи со снижением численности профсоюзов; по подбору и подготовке 

профсоюзных кадров для работы в усложняющихся условиях. Обращено 

внимание на необходимость воспитания у членов профсоюзов осознанного 

членства и активного участия каждого в борьбе и отстаивании требований 

профсоюзов и своих социальных и трудовых прав. В очередной раз была 

поднята проблема необходимости законодательного утверждения о 

распространении действия коллективных договоров только на членов 

профсоюзов и работников, поручивших профорганизациям защищать их права 

и соответственно оплачивающих эту деятельность. Хотя члены Совета от 

профсоюзов Азербайджана и Молдовы сообщили, что у них эта проблема 

практически решена. 

Была подтверждена необходимость и актуальность продолжения борьбы за 

достижение стандартов «Достойного труда» и повышение МРОТ до величины 

прожиточного минимума, а также достойные пенсии. 

С большим сообщением по вопросу объединения профсоюзов выступил 

председатель вновь созданного Белорусского профсоюза работников отраслей 

промышленности В.А. Кузьмич, который рассказал, чем руководствовались и 

как организационно проходил этот процесс, а также об ожиданиях от 

объединения профсоюзов. 

По всем вопросам были приняты конкретные постановления. 

В целом участники заседания Совета высказали удовлетворение от 

обсуждения рассматриваемых вопросов, а также поручили руководителям 

МОП металлистов (председателю МОП металлистов Н.П. Шатохину и 

заместителю председателя А.А Панычеву) подготовить проект нового Устава 

МОП металлистов с учетом изменений в российском законодательстве. 

Членским организациям предложено определиться по возможному 

объединению соответствующих МОПов. 
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