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ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Москва. 27 мая в Москве состоялось юбилейное 70-е заседание 

Экономического совета Содружества Независимых Государств, в работе 

которого приняла участие заместитель генерального секретаря Всеобщей 

конфедерации профсоюзов Наталья Подшибякина. 

На Совет прибыли делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный 

секретарь СНГ, его заместитель, руководители и представители 

межгосударственных структур. 

Открывая заседание, председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул сохраняющееся 

значение данного объединения для стран-участниц. Вопросы в этом формате 

разрешались в интересах государств Содружества, содействовали их 

взаимодействию, решению экономических проблем, экономического росту, 

отметил он. Вместе с тем, по словам С. Лебедева, «СНГ имеет перспективу и 

будет дальше существовать и развиваться только в том случае, если будет 

отвечать интересам каждого из государств». 

«Сегодня, как никогда, экономическая реальность требует постоянных 

усилий по обеспечению стабильности финансово-экономической ситуации и в 

рамках СНГ, и в формате других интеграционных объединений. У Исполкома 

СНГ есть документы о взаимодействии и с ЕАЭС, ШОС, мы стараемся 

координировать нашу деятельность и действовать сообща», – отметил 

С. Лебедев. 

Укреплению взаимодействия в рамках СНГ призваны способствовать и 

решения, принятые в ходе заседания Экономсовета. В частности, его участники 

проанализировали исполнение Плана совместных действий по решению 

актуальных вопросов в финансово-экономической сфере, ход реализации 
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приоритетных направлений сотрудничества стран СНГ в сфере транспорта до 

2020 года. Были одобрены проекты Стратегий сотрудничества в построении и 

развитии информационного общества до 2025 года, обеспечения 

информационной безопасности, проекты соглашений о сотрудничестве в горно-

металлургической отрасли, в автомобилестроении, а также План мероприятий 

первого этапа по реализации Основных мероприятий сотрудничества 

государств в области лесного хозяйства и лесной промышленности, уточнен 

План первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества 

государств СНГ в сфере энергетики. 

На заседании Экономсовета был произведен также обзор делового климата, 

льгот инвесторам, деятельности свободных экономических зон, промышленных 

и научно-технических парков государств СНГ. Одобрены проекты Соглашений 

о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению 

контрафактной продукции, о взаимном признании аккредитации органов по 

оценке соответствия. 
 

В РТК АРМЕНИИ: ПРОФСОЮЗЫ НЕ СОГЛАСНЫ 

С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

 

Ереван. 24 мая в Ереване состоялось очередное заседание Республиканской 

трѐхсторонней комиссии, которое проходило под председательством Министра 

труда и социальных вопросов Республики Армения А. Асатряна. 

В работе заседания принимали участие представители Конфедерации 

профсоюзов Армении, члены Республиканской трѐхсторонней комиссии. 

В повестку дня были включены три вопроса: 

1. Представление информации о проделанной в 2015 году работе 

Государственной здравоохранительной инспекции аппарата Министерства 

здравоохранения РА. Необходимость сотрудничества социальных партнеров 

при технической и экспертной поддержке МОТ в деле улучшения 

инспекционной деятельности. 

2. Использование результатов и рекомендаций Конференции на тему 

«Благоприятная бизнес-среда для устойчивого развития предприятий», 

проведенной Республиканским союзом работодателей РА совместно с 

Международной организацией труда в осуществлении дальнейших реформ. 

3. Презентация и обсуждение проекта закона «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс РА». 

Руководитель отдела контроля над безопасностью труда Государственной 

здравоохранительной инспекции аппарата Министерства здравоохранения 

Республики Армения А. Мкртчян представил доклад о работе, проделанной 

инспекцией в 2015 году. Было принято решение поручить инспекции 

разработать рекомендации по осуществлению более эффективного контроля за 

охраной труда и здоровья работников и, обсудив их, представить 

инспекционной группе по осуществлению реформ. 

Участниками заседания было принято решение обсудить вопрос 

целесообразности ратификации Конвенций МОТ № 155, № 184, № 187. 
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Председатель Республиканского союза работодателей Армении Г. Макарян 

рассказал о том, как в процессе осуществления дальнейших реформ 

использовать результаты проведѐнного совместно с МОТ анализа 

благоприятной бизнес-среды для развития предприятий. 

Директор государственного Бюро по реализации программ «Национальный 

центр по урегулированию законодательства при Аппарате Правительства РА» 

А. Егиазарян представил проект закона РА «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения», после чего стороны 

представили свои соображения. 

Согласно представленным изменениям предлагается считать утратившими 

силу максимально допустимое количество часов сверхурочной работы, которое 

составляет 180 часов в год, и право на ежегодный дополнительный отпуск для 

работников с ненормированным рабочим днѐм. А вопрос предоставления 

специальных перерывов, ежегодных дополнительных отпусков, установление 

размера надбавки за сверхурочную и ночную работу, а также за выполнение 

тяжѐлой и вредной, особо тяжѐлой и особо вредной работы и порядок их 

выплат представить на рассмотрение сторон. Размер вышеперечисленных 

надбавок для государственных служащих и порядок их выплат будет 

определяться Правительством РА, тем самым будут созданы неравные условия 

для работников в государственной и негосударственной сферах. 

Учитывая тот факт, что представленный проект закона только усугубит 

правовой статус работников и то, что предлагаемые изменения противоречат 

Конституции РА, положениям пересмотренной Европейской социальной 

хартии, положениям трудового законодательства РА, представители 

Конфедерации профсоюзов Армении проголосовали против принятия данных 

изменений и поправок в Трудовой кодекс РА. 

 

ПРОФЦЕНТР МОЛДОВЫ ПОДКРЕПИЛ СВОЮ ЖАЛОБУ В МОТ 

НА ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Кишинѐв. 24 мая Конфедеральный комитет Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы провѐл очередное заседание, в рамках которого были 

рассмотрены различные социально-экономические и организационные 

вопросы. 

Принято постановление об отправке в Международное бюро труда 

дополнительной информации к «Жалобе против Правительства Республики 

Молдова за несоблюдение положений некоторых статей Конвенции МОТ № 81 

об инспекции труда в промышленности и торговле», направленной в июне 2013 

года. Учитывая тот факт, что предложения НКПМ о приведении национального 

законодательства в соответствие с положениями Конвенции МОТ № 81 были 

отклонены Правительством, члены Конфедерального комитета обратились в 

Международную организацию труда с просьбой потребовать у Правительства 

РМ ускорить принятие мер, необходимых для обеспечения эффективного 

внедрения вышеупомянутой Конвенции согласно Рекомендациям 

трѐхстороннего комитета МОТ от 24 марта 2015 года. 
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Утверждены поправки НКПМ к проектам Закона о государственном бюджете 

на 2016 год, Закона о бюджете государственного социального страхования на 

2016 год и Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2016 

год, которые должны быть направлены на рассмотрение в Парламентскую 

комиссию по социальной защите, здравоохранению и семье и в Парламентскую 

комиссию по экономике, бюджету и финансам. 

Также Конфедеральный комитет принял постановление о создании в рамках 

Института труда Центра по развитию стратегического партнерства в области 

«Укрепления социального партнерства и профессиональной подготовки». 

Центр является организационной консультативной структурой, 

ориентированной на усиление мер, предпринимаемых всеми учреждениями, 

заинтересованными в укреплении, развитии и модернизации системы 

образования и профессиональной подготовки. 

Профсоюзные лидеры выслушали статистический отчѐт о подготовке кадров 

и профактива НКПМ в 2015 году, информацию о распределении средств из 

государственного бюджета на организацию летнего отдыха для детей и об 

уровне подготовки лагерей для летнего отдыха в 2016 году. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ ПРИВЕДЁТ 

К РОСТУ БЕДНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 

 

Киев. 25 мая в Киеве состоялась видеоконференция по обсуждению 

профсоюзной позиции и механизмов защиты населения от шокового 

повышения цен и тарифов на коммунальные услуги. 

Вопрос повестки дня был один – предложенное Правительством повышение 

цены на газ и его последствия для украинского населения. Также были 

проанализированы меры социальной защиты, которые предложил 

Правительство в этой ситуации и тактику действий профсоюзов. 

Открывая совещание, председатель Федерации профсоюзов Украины 

Григорий Осовой сообщил, что на сегодня уже многие профсоюзы заявили о 

своей отрицательной позиции в оценке решений Правительства о повышении 

цен на газ для населения. Г. Осовой подчеркнул, что данное решение было 

принято Правительством без консультаций с социальными партнѐрами. 

По оценкам профсоюзов, поэтому тарифы и расходы населения на 

коммунальные услуги вырастут в 1,8–2 раза. 

Сейчас продолжается общественное обсуждение этого правительственного 

решения, но новые тарифы уже будут введены с 1 июля с.г. 

И.о. заместителя председателя ФПУ Александр Шубин сделал подробный 

анализ последствий установления цены на газ для населения на уровне 

мировых цен – 6879 грн. за 1000 куб. и отмены нормы потребления газа по 

льготной цене (3600 грн. за 1000 м3 при потреблении до 1200 м3 в течение 

отопительного сезона). 

После обсуждения проблемы участники совещания пришли к выводу, что 

повышение цен и тарифов приведѐт к увеличению количества получателей 

жилищных субсидий и повышению уровня бедности даже среди работающего 
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населения. 

Как наиболее действенный способ преодоления негативных последствий от 

роста цен и тарифов профсоюзы предложили повысить уровень доходов 

граждан. 

Отдельно было подчеркнуто, что профсоюзы готовы к ведению социального 

диалога, в частности по поиску эффективных путей социальной защиты 

населения в условиях роста цен. С этой целью ФПУ разработан 

соответствующий законопроект. 

Если предложение профсоюзов будет отклонено, профсоюзы вынуждены 

будут прибегать к более действенным средствам защиты населения, в том числе 

к проведению акций протеста. 

Участники совещания решили принять Обращение профсоюзов к 

Правительству и Верховной раде относительно ухудшения социально-

экономического положения граждан 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОТ И ФНПР В ТОМСКЕ 

 

Москва. 25–26 мая в городе Томске, Российская Федерация, прошла 

окружная конференция Международной организации труда и Федерации 

независимых профсоюзов России по теме: «Правовые гарантии коллективных 

переговоров и социального диалога». 

Открыл конференцию председатель Федерации профсоюзных организаций 

Томской области П.З. Брекотнин, подчеркнувший актуальность проблемы, 

вынесенной на обсуждение, и представивший участников форума. Их круг 

весьма широк. Это руководители профсоюзных объединений Сибири, ФНПР, 

сотрудники Международной организации труда, прокуратуры, учѐные вузов 

города, социальные партнѐры – руководители органов власти Томской области 

и работодатели, профсоюзный актив предприятий и организаций г. Томска. 

Участников конференции приветствовали первый заместитель председателя 

ФНПР С.Г. Некрасов, главный федеральный инспектор в Томской области 

В.Н. Сирчук, председатель Законодательной Думы Томской области 

О.В. Козловская, заместитель губернатора Томской области по социальной 

политике Ч.М. Акатаев, главный специалист по деятельности трудящихся 

МОТ С. Гловацкас, ответственный секретарь Координационного совета 

отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в СФО 

И.К. Белых. 

С. Гловацкас отметил большой вклад в развитие социального диалога и 

принципов достойного труда лидера Федерации профсоюзных организаций 

Томской области П.З. Брекотнина и вручил ему Благодарность Международной 

организации труда. 

С докладами «Инициатива МОТ о будущем труда» и «МРОТ как 

конституционная гарантия» выступили главный специалист по деятельности 

трудящихся МОТ С. Гловацкас и секретарь ФНПР, проректор Академии труда 

и социальных отношений по правовой работе Н.Г. Гладков. Доклады вызвали 

неподдельный интерес. 
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Во второй день работы конференции состоялся круглый стол по обмену 

опытом правозащитной деятельности региональных профсоюзных 

объединений, входящих в СФО. Начал дискуссию «круглого стола» секретарь 

ФНПР, представитель ФНПР в СФО А.Ю. Гуляко. Он сообщил, что правовой 

защитой работников, членов профсоюза в округе занято 105 правовых 

инспекторов профобъединений. Кроме того, им помогают более тысячи 

внештатных инспекторов. Они проводят проверки в организациях по 

соблюдению трудового законодательства, выявляют нарушения трудовых прав 

работников. 

В 2015 году ими было выявлено 23 тыс. нарушений. Из них 22 тыс. 

устранены, 180 должностных лиц привлечены к ответственности, один 

дисквалифицирован. Восстановлены на работе 144 члена профсоюзов. В 

регионах СФО было заведено 3020 дел по разным сферам правозащитной 

деятельности трудящихся, из них по 2957 делам приняты решения в пользу 

работников. 

Профсоюзные работники Томской области, руководители профобъединений 

регионов СФО высоко оценили значение конференции МОТ и ФНПР для 

совершенствования правозащитной работы на местах и поблагодарили еѐ 

организаторов за чѐткую и отлаженную работу, полученную полезную 

информацию. 

 

СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНО ПРОДУМАНА 

 

Москва. В период с 24 по 26 мая в городах Минск и Брест Республики 

Беларусь под председательством президента Международной конфедерации 

профсоюзов работников здравоохранения М.М. Кузьменко состоялось 

очередное заседание Исполкома МКПРЗ. 

В нѐм приняли участие члены Исполкома или их полномочные 

представители членских организаций: М.И. Мамедов (Азербайджан), 

Ш.Ф. Петросян (Армения), Р.А. Часнойть (Беларусь), Н.С. Саалиев 

(Кыргызстан), И.Г. Зубку (Молдова), Г.А. Щербаков (Россия), Р.У. Ульмасов 

(Таджикистан), руководители отраслевого министерства, представители 

Федерации профсоюзов Беларуси, руководители ряда областных организаций 

профсоюза работников здравоохранения Беларуси и их специалисты. 

Заседание Исполкома открыл председатель Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения – вице-президент 

Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения 

Р.А. Часнойть. Он поблагодарил Исполком за оказанную честь принимать и 

проводить заседание Исполкома Международной конфедерации на 

белорусской земле, выразил уверенность в тесном сотрудничестве по 

укреплению международного профсоюзного движения стран СНГ и 

профсоюзов работников здравоохранения. 

Р.А. Часнойть вручил президенту Международной конфедерации 

М.М. Кузьменко награду в честь 110-летия Белорусского профсоюза 
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работников здравоохранения за вклад в развитие профсоюзного движения. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель 

Министра здравоохранения Республики Беларусь В.Д. Шило. 

От имени Федерации профсоюзов Беларуси к участникам заседания 

Исполкома обратился Р.М. Дапиро – начальник главного управления 

организационной и кадровой работы Федерации профсоюзов Беларуси. 

Исполком рассмотрел запланированные вопросы повестки заседания: 

 Об основных направлениях деятельности членских организаций МКПРЗ 

по защите социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов в 

условиях реформирования систем здравоохранения, 

 О формах работы по реализации уставных целей и задач Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

в современных условиях, 

 О проекте модельного закона «О страховой медицине», подготовленном 

Постоянной комиссией по социальной политике и правам человека 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 и ряд других вопросов уставной и финансовой деятельности 

Конфедерации. 

В ходе рассмотрения было отмечено, что на протяжении довольно 

длительного периода времени в странах региона происходит непростой процесс 

реформирования и модернизации в сфере национальных систем 

здравоохранения. Осуществление модернизационных мероприятий проводится 

с благой целью – сделать медицинскую помощь доступнее и качественнее, 

функционирование отрасли оптимальнее, а расходы на финансирование 

здравоохранения как можно эффективнее. Направление реформ обусловлено 

стремлением расширить источники финансирования здравоохранения, 

получить новые каналы стабильного поступления дополнительных средств. 

Однако наряду с достигнутыми успехами, все чаще признается, что 

проводимые реформы в ряде государств не избежали недостатков и ошибок, 

имели место случаи недостаточно чѐткой, продуманной, обоснованной 

стратегии развития отрасли. А меры по дополнительному направлению 

финансовых средств в систему здравоохранения не приносили желаемых 

результатов. 

В ряде случаем проводимые мероприятия по реформированию систем 

здравоохранения, сопровождаются определѐнными социальными издержками и 

приводят к дезадаптации работников здравоохранения. 

В ответ на возникшие вызовы профсоюзам неоднократно приходилось 

корректировать приоритеты направлений деятельности, последовательно 

отстаивая социально-экономические и трудовые права и интересы членов 

профсоюза, добиваясь повышения уровня материальной обеспеченности 

работников отрасли, стимулирования эффективного и качественного труда. 

Проводится работа по достижению скоординированных действий социальных 

партнѐров на всех уровнях с целью выработки единых подходов по реализации 

государственной социальной политики, регулированию социальных и трудовых 
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отношений, улучшению условий и охраны труда работников здравоохранения. 

В рамках обсуждения руководители членских организаций МКПРЗ 

поделились информацией об их деятельности, результатах, проблемах и 

способах разрешения сложных ситуаций по защите профессиональных, 

трудовых, социально-экономический прав и интересов работников, сохранению 

и укреплению профсоюзных организаций. Сообщения коллег вызывали живой 

интерес присутствующих, побудили к содержательной и полезной дискуссии 

по вопросам преимуществ и недостатков бюджетной, бюджетно-страховой и 

страховой систем финансового обеспечения отрасли здравоохранения, месте и 

роли профсоюзных комитетов разных уровней по предотвращению негативных 

последствий для работников отрасли в период реформирования организаций 

здравоохранения. 

Рассмотрение данного вопроса было продолжено в рамках обсуждения 

вопроса о проекте модельного закона «О страховой медицине», где 

выступающие обращали внимание на более продуманный подход к переходу на 

финансовое обеспечение деятельности системы здравоохранение через 

введение обязательного медицинского страхования. Подчеркивалось, что в 

решении этого вопроса необходимо учитывать недостаточность средств, 

которые выделяются государствами на деятельность систем здравоохранения и 

их распыление по нескольким каналам финансирования едва ли может 

способствовать эффективности их использования. В выступлениях 

подвергалась сомнению целесообразность использования средств системы на 

содержание организаций, которые являются посредниками в осуществлении 

финансирования и не вносят никакого вклада в совершенствование как системы 

в целом, так и в улучшение деятельности медицинских организаций. Вместе с 

тем было отмечено, что профсоюзы работников здравоохранения должны быть 

готовы к работе организаций здравоохранения в условиях финансирования на 

принципах медицинского страхования и обеспечению соблюдения законных 

прав и интересов медицинских работников в части оплаты труда, соблюдения 

мер социальной защиты, норм охраны труда и здоровья.  

Так как законопроект предполагает непосредственное участие профсоюзов 

здравоохранения в вопросах регулирования деятельности системы 

обязательного медицинского страхования, перед профсоюзами ставится задача 

по дополнительному обучению профсоюзных работников и профактива в части 

вопросов права, экономики, финансов. 

26 мая на примере практики работы Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения был рассмотрен вопрос 

о формах работы по реализации уставных целей и задач в современных 

условиях. Участниками заседания было отмечено, что в Беларуси ведѐтся 

работа по совершенствованию деятельности системы здравоохранения, с 

сохранением в основном традиционных принципов правового, 

организационного и финансового обеспечения деятельности организаций 

здравоохранения. Профсоюзные комитеты в рамках действующей системы 

социального партнѐрства добиваются согласованных действий по улучшению 

социальной защиты работников здравоохранения, повышению статуса и 
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престижности медицинского работника. Активная деятельность профсоюзных 

комитетов находит достойную оценку среди работников здравоохранения, что 

проявляется в высоком, а в ряде медицинских организаций в 100-процентном 

членстве в профсоюзе. 

Участники заседания Исполкома посетили крупнейшие медицинские и 

фармацевтические организации республики: Ивацевичскую центральную 

районную больницу, музей-аптеку № 3 г. Бреста, Брестский областной 

перинатальный центр, где познакомились с эффективной работой 

многоуровневой системы оказания медицинской помощи, с деятельностью этих 

медицинских организаций и их профсоюзных комитетов по развитию и 

укреплению социального партнѐрства, регулированию трудовых и социально-

экономических отношений. 

Кроме этого, в ходе заседания был рассмотрен ряд организационно-уставных 

и финансовых вопросов деятельности Исполкома и приняты решения по ним. 

 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЦЕСС УКРУПНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Минск. 30 мая прошел объединительный съезд Белорусского профсоюза 

работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности и 

Белорусского профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности. В 

работе съезда принял участие председатель Федерации профсоюзов Беларуси 

Михаил Орда, представители социальный партнѐров. 

Объединение профсоюзов в одну структуру позволит продуктивнее 

взаимодействовать с социальными партнѐрами, упростит документооборот и 

поспособствует формированию общей политики. 

Новый профсоюз, получивший название Белорусский профсоюз работников 

энергетики, газовой и топливной промышленности «Белэнерготопгаз», 

возглавил Владимир Диклов. 

Белорусский профессиональный союз работников леса реорганизован путѐм 

присоединения к нему Белорусского профессионального союза работников 

отраслей природопользования и геотехнолгий. За реорганизацию единогласно 

проголосовали делегаты внеочередного VII съезда Белорусского профсоюза 

работников леса, состоявшегося 31 мая. Теперь у отраслевого профсоюза будет 

новое название – Белорусский профессиональный союз работников леса и 

природопользования. 

Новый профсоюз объединил в своих рядах более 100 тыс. человек. В их 

числе трудящиеся лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной, мебельной промышленности, лесного хозяйства, а также работники 

предприятий и учреждений геологии, геодезии, картографии, 

гидрометеорологии, землеустройства, охраны природы и окружающей среды, 

экологии, агентств по государственной регистрации и земельному кадастру. 

На съезде также была принята Программа основных направлений 

деятельности отраслевого профсоюза на 2016–2020 годы, внесены изменения и 

дополнения в Устав, создана Объединенная отраслевая профсоюзная 
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организация работников природопользования и геотехнологий. 

Возглавляет объединенный профсоюз Чеслава Гоева. 

 

В МОСКВЕ ПРОШЁЛ V КОНГРЕСС 

ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ СНГ 

 

Москва. 2 июня в Москве во Дворце труда прошѐл V конгресс профсоюзов 

работников лесных отраслей СНГ. 

На конгресс прибыли делегаты от членских организаций Федерации из 

Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской 

Федерации, Таджикистана, города Москвы, Татарстана. 

В работе конгресса приняли участие заместитель генерального секретаря 

ВКП Валерий Юрьев, руководители департаментов ВКП Надежда Занько, 

Владимир Куприянов, Владимир Соловьев, Павел Чеботарев. 
С приветствие к участникам конгресса обратился консультант Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Александр 

Ягодкин. 
С отчѐтом о деятельности Центрального Совета Федерации профсоюзов 

работников лесных отраслей СНГ за период с июня 2011 года по июнь 2016 

года и Основных направлениях деятельности на предстоящее пятилетие 

выступил председатель Федерации Виктор Карнюшин. 

Докладчик отметил, что Центральный совет Федерации совместно с 

членскими организациями проводил последовательную работу по защите 

социальный прав и интересов трудящихся. Совет содействовал развитию 

социального партнѐрства, заключению соглашений и коллективных договоров, 

направленных на повышение заработной платы, обеспечение прав работников 

лесных отраслей в области охраны труда и безопасности на производстве, 

распространение практического опыта членских организаций в условиях 

реформирования и глобализации экономики лесных отраслей. 

Проводимая профсоюзами согласованная работа по внедрению принципов 

достойного труда отразилась на некотором увеличении реальных доходов 

трудящихся, улучшении их жизни, в ряде государств Содружества наметились 

положительные тенденции экономического развития. 

Центральным советом и Исполкомом Федерации были приняты 

рекомендации для членских организаций по важнейшим направлениям 

деятельности профсоюзов с учетом изменений, происходящих как в 

профсоюзах, так и в экономике лесных отраслей и вызванных глобализацией, 

мировым финансовым кризисом. 

Вошло в практику проведение выездных заседаний Центрального совета в 

членских организациях, что позволяло детально знакомиться с опытом коллег 

на местах, встретиться с широким профсоюзным активом. 

Федерация активно сотрудничала с Межправительственным советом СНГ по 

лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству для решения социальных 

и отраслевых задач. В первую очередь это вопросы эффективного 

использования лесосырьевых ресурсов, поддержка совместных 
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инвестиционных программ и проектов, обеспечение устойчивого 

лесоуправления и лесопользования, усиление экономических, экологических и 

социальных функций леса. 

Центральным советом совместно с членскими организациями Федерации 

разработан рамочный коллективный договор между работниками и 

работодателями, который получил одобрение Межправительственного совета 

СНГ по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству и рекомендован 

для применения с учѐтом местных условий, исходя из экономических 

возможностей предприятия. 

В то же время, отметил В. Карнюшин, несмотря на принимаемые меры, 

профсоюзы не смогли добиться выполнения соглашений и коллективных 

договоров в полном объеме. Зарплата работников лесных отраслей остается 

самой низкой среди добывающих отраслей, за исключением работников 

целлюлозно-бумажной промышленности. В 2015 году возросла задолженность 

по заработной плате как в государственном секторе экономики, так и в 

промышленном. 

Пристальное внимание в докладе было уделено такой острой для всех 

государств проблеме, как охрана лесов от пожаров. Особую тревогу вызывают 

пожары в Российской Федерации и на приграничных территориях. По 

убеждению докладчика, решение этой проблемы должно стать общей заботой. 

В этом году исполнилось 30 лет Чернобыльской катастрофе, которая привела 

к масштабному радиоактивному загрязнению лесов в Беларуси, на Украине и в 

России на площади почти 5 млн гектаров. Было подчеркнуто, что задача 

профсоюзов совместно с властями и хозяйственными руководителями защитить 

людей, работающих и проживающих в зоне радиационного загрязнения, 

информировать население, какую дозу облучения может получить человек за 

каждый час нахождения в таком лесу. Необходимо добиться принятия мер, 

обеспечивающих достойную жизнь людям, продолжающим работать в лесу по 

устранению последствий этой катастрофы. 

Федерация профсоюзов вносит весомый плодотворный вклад в деятельность 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, поддерживает интенсивные 

международные связи с родственными профсоюзами в мире. 

Много интересного и полезного делается членскими организациями в 

привлечении молодѐжи к профсоюзной работе. Стало доброй традицией 

участие Федерации в подготовке и проведении международных юниорских 

лесных конкурсов. 

«Сама жизнь подтвердила, что в сложных политических и экономических 

условиях нам удалось сохранить единство профсоюзов в интересах людей 

труда, – сказал в заключение В. Карнюшин. – Мы и впредь будем стремиться к 

тому, чтобы Федерация выполняла консолидирующую роль среди членских 

организаций, чтобы еѐ деятельность отвечала надеждам трудящихся лесных 

отраслей, возлагаемым на наши профсоюзы». 

Доклад Ревизионной комиссии представила конгрессу еѐ председатель Нина 

Огурцова. 

В обсуждении докладов выступили председатель профсоюза работников 
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лесных отраслей Российской Федерации Денис Журавлев, председатель 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Чеслава 

Гоева, председатель профсоюза работников лесных отраслей Кыргызской 

Республики Канатбек Осмонов, председатель профсоюза работников экологии 

и природных ресурсов Азербайджана Телман Гулиев, председатель Федерации 

профсоюзов лесного хозяйства «Синдсилва» Республики Молдова Анатолий 

Чобану, председатель Московского городского профсоюза работников лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности Владимир Васильев, 

заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Валерий Юрьев. 
Выступающие позитивно оценили работу, проведѐнную Центральным 

советом, руководством и аппаратом Федерации, поделились своим опытом, 

внесли ряд конструктивных предложений по дальнейшему развитию и 

укреплению солидарности и взаимодействия национальных отрядов 

отраслевого профдвижения в рамках Федерации. 

По результатам обсуждения конгресс принял «Основные направления 

деятельности Федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ на 

2016–2021 годы», в которых определены ближайшие и перспективные задачи. 

В Устав Федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ внесены 

назревшие изменения, исходя из накопленного опыта и практики работы, а 

также в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской 

Федерации, где по месту нахождения штаб-квартиры зарегистрирована данная 

международная организация. 

Принято решение об образовании органов Федерации профсоюзов 

работников лесных отраслей СНГ. Председателем Федерации единогласно 

вновь избран Виктор Прокопьевич Карнюшин. Образованы Центральный 

совет и Исполком Федерации. 

Внесены изменения в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации профсоюзов работников лесных отраслей СНГ. Председателем КРК 

избрана Нина Юрьевна Огурцова. 

Ход и решения конгресса наглядно продемонстрировали стремление его 

делегатов к всестороннему сотрудничеству и взаимодействию, готовность 

конкретными делами укреплять роль Федерации, продолжить совместно 

последовательно отстаивать права и интересы работников отрасли, 

содействовать интеграционным процессам в регионе, придавать им весомую 

социальную составляющую. 
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