
 
 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Обзор сообщений, поступивших                                    119119, Москва, Ленинский просп., 42 

в Центр общественных                                         Телефоны: (495) 938-86-49, (495) 938-77-91 

связей Всеобщей                                                                                         Факс: (495) 930-72-07 

конфедерации профсоюзов                                                                            E-mail: info@vkp.ru 

 

№ 12 (343)                                                                                            июнь 2016 г. 

 

В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРОФСОЮЗЫ ДАЛИ СТАРТ 

ЕДИНОЙ КОЛДОВОРНОЙ КАМПАНИИ 

 

Бишкек. Федерации профсоюзов Кыргызстана обратилась к Правительству 

Кыргызской Республики, органам местного самоуправления, работодателям с 

призывом поддержать инициативу профсоюзов по проведению единой 

колдоговорной кампании. 

По убеждению профсоюзов, это позволит обеспечить максимальный охват 

коллективными договорами предприятия и организации всех отраслей 

экономики. 

В обращении указывается, что Генеральным соглашением между 

Правительством Кыргызской Республики, Федерацией профсоюзов 

Кыргызстана и республиканскими объединениями работодателей ежегодно 

принимаются обязательства сторон по обеспечению заключения отраслевых 

тарифных, территориальных (региональных) соглашений на всех уровнях и 

коллективных договоров на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности, а также на предприятиях с иностранной долей капитала,  по 

доступу к информации для ведения коллективных переговоров. 

Однако далеко не все работодатели проявляют социальную ответственность, 

отказываясь заключать коллективные договоры. 

Профсоюзы Кыргызстана высказываются за проведение единого 

национального регламента социального диалога по всей вертикали «власть – 

профсоюзы – работодатели», заключению соглашений и коллективных 

договоров на всех без исключения уровнях, предприятиях и в организациях 

независимо от форм собственности, которые дали бы возможность эффективно 

отстаивать права и интересы людей труда. 

Со своей стороны профсоюзы, как социальные партнѐры, способны 

конструктивно участвовать в процессах обновления общественно-политической 

системы, реализации национальных интересов, прежде всего в повышении 

качества жизни. Профсоюзы Кыргызстана стремятся к созданию сильных 
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инструментов социального диалога, направленных на укрепление социальной 

справедливости, оптимального баланса интересов всех социальных групп 

общества, одними из которых являются Соглашение и Коллективный договор, 

заключаемые между работниками, работодателями и органами исполнительной 

власти по социально-трудовым вопросам. 

Наличие работы, стабильного заработка – это уверенность в завтрашнем дне 

для тысяч людей, их родных и близких. А это в свою очередь – гарантия 

социальной стабильности общества, главное условие для успешного развития 

бизнеса. 

В этой связи Совет Федерации профсоюзов в целях усиления интересов 

работодателей и работников в сфере трудовых отношений, развития 

социального диалога принял решение о проведении коллективно-договорной 

кампании «Открытую дорогу коллективному договору». 

Федерация профсоюзов Кыргызстана просит Правительство республики 

поддержать инициативу профсоюзов по проведению единой колдоговорной 

кампании, продолжить усиленный скоординированный контроль трудовых и 

социальных условий со стороны органов прокуратуры, трудовых инспекций с 

целью недопущения нарушения социально-трудового законодательства, 

подрыва достигнутых соглашений по коллективным переговорам. 

Органы местного самоуправления профсоюзы призваны содействовать 

заключению территориальных соглашений но вопросам социально-трудовых 

отношений, которые являются базисом и одновременно катализатором 

процессов трехстороннего сотрудничества. 

От работодателей профсоюзы ждут выполнения принятых обязательств 

Генерального соглашения и заключения коллективных договоров на 

предприятиях и в организациях, ответственного подхода к решению проблем в 

сфере социально-трудовых отношений. 

Федерация от имени профсоюзов республики подтвердила свою готовность 

вступить в диалог с органами власти и деловыми кругами и предпринимать 

конструктивные шаги по поиску путей преодоления трудностей без ущерба для 

реальной экономики, занятости, уровня доходов, выполнения намеченных 

социальных программ. 

 

СТРОИТЕЛИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

Москва. Международная конфедерация профсоюзов рабочих строительства 

и промышленности строительных материалов провела 2 июня в столице 

Казахстана городе Астане круглый стол по проблеме формирования 

национальных систем квалификаций. 

Задачи по реформированию национальных систем образования, подготовка и 

переподготовка специалистов, повышение в соответствии с современными 

требованиями качества квалификационных систем, уровня профессиональных 

навыков входят в число приоритетных направлений деятельности большинства 

стран мира. Более ста государств, в их числе независимые государства нашего 
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региона, в той или иной форме занято внедрением или разработкой таких 

систем. 

Страны Содружества в своѐм большинстве сделали выбор в пользу 

формирования новых национальных систем квалификаций. 

Один из путей решения проблемы в регионе стала гармонизация 

национальных квалификаций профессий (занятий) и отраслей с 

международными классификаторами. 

При этом, двигаясь в одном направлении, государства региона имеют как 

общие черты, так и особенности создания новой системы. 

Важнейшее условие успешности формирования и внедрения в конечном 

итоге в практику этих систем – участие в работе всех советов по 

профессиональным квалификациям равного числа представителей трѐх сторон 

социального партнѐрства: органов государственной власти, профсоюзов и 

работодателей. 

Процессу реализации задач по формированию новых национальных систем 

квалификаций применительно к строительной отрасли и участию в нѐм 

профсоюзов – членских организаций МКП «Строитель» был посвящѐн 

состоявшийся 2 июня 2016 г. в столице Казахстана городе Астане круглый стол 

МКП «Строитель», участниками которого были представители членских 

организаций Конфедерации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана. 

Было констатировано, что в государствах Содружества реализуются 

программы реформирования или совершенствования национальных систем 

квалификаций, целью которых заявлена необходимость создания реальных 

механизмов, гарантирующих тесную связь системы профессионального 

образования, повышения уровня подготовки и профессиональных навыков 

кадров с социально-экономической сферой и еѐ современными реальными 

потребностями. 

На сегодняшний день сформирована достаточно обширная нормативная 

правовая база как в целом, так и по отдельным элементам Национальных 

систем квалификаций. 

В большинстве государств образованы национальные советы по 

профессиональным квалификациям, а при них сформированы или 

формируются советы в различных сферах профессиональной деятельности. 

В рамках деятельности Национальных советов ведѐтся работа по развитию 

нормативной базы, которая в числе прочего позволит устанавливать порядок 

работы центров оценки квалификации, в том числе по механизму присвоения 

соискателям квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Ведѐтся разработка и утверждение профессиональных стандартов, в том 

числе и в строительстве. 

В то же время очевидно, что всѐ это только начало огромной разноплановой 

работы. 

Обнаружился ряд проблем, препятствующих достижению цели по развитию 

Национальных систем квалификаций, не позволяющих связать систему 

профессионального образования (обучения) с потребностями рынка труда. 
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Нормативная правовая база, на основе которой сегодня осуществляется 

деятельность по развитию Национальной системы квалификаций, не в полной 

мере отвечает задачам обеспечения баланса спроса и предложения 

квалифицированных кадров на рынке труда. 

Ход работы по развитию национальных систем квалификаций в ряде случаев 

показывает, что проводятся они спонтанно, без глубокой проработки. 

Инициаторами этой работы и основными разработчиками выступают 

работодатели и их объединения. 

Даже достаточно поверхностный мониторинг свидетельствует, что активного 

участия профсоюзов, особенно на отраслевом уровне, в разработке систем 

квалификаций до сих пор не наблюдается. 

Все проблемные вопросы формирования национальных систем 

квалификаций, участия в нѐм профсоюзов строительной отрасли стали 

предметом обстоятельного обсуждения на круглом столе. С развернутым 

сообщением выступил председатель МКП «Строитель» Аржанов Г.Д. 

В дискуссии приняли участие президент национальной Ассоциации 

строительной отрасли Казахстана Ермуханов А.М., эксперт Национальной 

палаты предпринимателей «Атамекен» Исабеков М.У., председатель 

Федерации профсоюзов строителей «Синдиконс» Республики Молдова 

Талмач В.Е., председатель Республиканского профсоюза строителей Беларуси 

Бунас Н.С., заместитель председателя Федерации профсоюзов «Синдиконс» 

Республики Молдова Мырляну О., председатель Профсоюза строителей 

Азербайджана «Иншаат-Иш» Гусейнов У.А.о., председатель филиала 

«Костонайская областная организация ОО «Отраслевой профсоюз работников 

строительного комплекса и ЖКХ» Чернов В.В., председатель Профсоюза 

строителей Кыргызстана Султакеев Т.С., председатель ЦК профсоюза 

строителей Таджикистана Муборакшоев А., главный специалист по 

социально-экономическим вопросам Республиканского комитета профсоюза 

строителей Кыргызстана Чуб Е.А., председатель Брестского обласного 

комитета Белорусского профсоюза строителей Сироч С.В., председатель 

Профсоюза строителей России Сошенко Б.А., председатель Согдийского 

обкома профсоюза строителей Таджикистана Ахмедов Н., председатель 

Минского областного комитета Белорусского профсоюза строителей 

Гарунович В.В., директор Института исследований современного общества 

(Казахстан) Кажикен М.З., председатель Отраслевого профсоюза работников 

строительного комплекса и ЖКХ Казахстана Есенгазин К.Ш. 

Подводя итоги обсуждения и говоря о важности участия отраслевых 

профсоюзов в работе по формированию национальных систем квалификаций, 

Аржанов Г.Д. отметил: «Причины неучастия можно приводить разные: и 

отсутствие в штатах центральных (республиканских) комитетов профсоюзов 

соответствующих специалистов, и малочисленность этих комитетов, и то, что 

этому не уделяется внимание. В то же время, какие бы объяснения мы не 

находили, надо помнить: сейчас, в процессе формирования НСК создаются и в 

конечном итоге будут узаконены правила, от реализации которых будет 

зависеть как подготовка и присвоение квалификации, так и занятость работника 
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и его зарплата. Упуская этот вопрос, профсоюзы получат худшие результаты на 

рынке труда». 

Итоговый документ круглого стола нацеливает членские организации 

Конфедерации на активизацию участия, в том числе и через систему 

социального партнѐрства, в разработке и внедрении новой как национальной, 

так и отраслевой систем квалификаций, на необходимость добиваться 

правового статуса профсоюзов в этой работе, нормативного (законодательного) 

закрепления их участия в разработке, утверждении и применении 

профессиональных стандартов (квалификационных характеристик) совместно с 

работодателями. 

 

В МОЛДОВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА 

 

Кишинѐв. 7 июня в Республике Молдова отметили День профсоюзного 

работника. Проводились мероприятия по информированию населения о 

деятельности и роли профсоюзного движения в стране. 

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы представляет собой 

единственный в стране межотраслевой профсоюзный центр, объединяющий 

более 400 тыс. членов профсоюзов из 27 национальных отраслевых 

профсоюзных центров. Среди них работники образования и науки, 

информационных технологий и масс-медиа, сельского хозяйства и 

общественного питания, социального обслуживания и производства товаров, 

связи, строительства, легкой промышленности, потребительской кооперации, 

торговли и предпринимательства, химической промышленности и 

энергетических ресурсов, сотрудники МВД, государственных учреждений. 

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы организовала в здании 

Дома профсоюзов специальное заседание, в котором приняли участие 

профсоюзные лидеры со всей республики. Профсоюзы провели также 

кампанию по информированию населения в столичном городском парке 

«Штефан чел Маре». 

День профсоюзного работника отмечается уже девятый год подряд, начиная 

с 7 июня 2007 года, когда два национальных межотраслевых профсоюзных 

центра приняли историческое решение объединить профсоюзное движение 

страны посредством их слияния и создания единого центра – Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы. 

Профсоюзная солидарность, продвижение базовых принципов европейской 

социальной модели, укрепление организаций трудящихся, развитие 

социального диалога, обеспечение социальной справедливости и достойного 

труда – вот лишь некоторые из наиболее важных опор профсоюзной 

деятельности. 

«Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы является одним из 

главных составляющих гражданского общества, единственным учреждением, 

которое на самом деле представляет и защищает на национальном уровне 

социальные, экономические, трудовые и профессиональные права и интересы 

рабочего класса, способствует развитию социального диалога и обеспечению 
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социальной справедливости, достойного труда», – заявил Олег Будза, 

председатель НКПМ. 

«Независимые профсоюзы Республики Молдова продемонстрировали свою 

легитимность и приняли конкретные меры, направленные на благо трудящихся. 

Мы добились признания работников и упорным трудом всех профсоюзных 

активистов заслужили почѐтное место в обществе», – отметил профлидер. 

Профсоюзные структуры на всех уровнях накопили богатый опыт в 

обеспечении защиты законных прав и интересов трудящихся, в создании 

достойных условий труда и отдыха, в оптимизации отношений между 

профсоюзами и социальными партнерами на национальном и территориальном 

уровнях, а также в профессиональной подготовке. 

«Следующий год будет ознаменован проведением III Конгресса НКПМ. Это 

событие в жизни профсоюзов требует активной всеобщей мобилизации 

первичных профсоюзных организаций и национальных профсоюзных структур, 

выполнения всех обязательств, предусмотренных в Стратегии НКПМ на 2012–

2017 годы», – подчеркнул председатель Конфедерации. 

Профсоюзы заявили, что продолжат переговоры с Правительством РМ о 

повышении заработной платы, потребовали соблюдения норм по охране 

здоровья и безопасности труда, ужесточения санкций для снижения уровня 

неформальной экономики и применения директив Европейского Союза в 

области охраны здоровья и безопасности труда. 

 

МОЛОДЫЕ ПРОФСОЮЗНИКИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

РОССИИ СОБРАЛИСЬ В ВОЛГОГРАДЕ 

 

Москва. С 2 по 5 июня в городе Волжский Волгоградской области России 

состоялся IV Молодѐжный профсоюзный форум Южного федерального округа, 

объединивший более 80 представителей Республик Адыгея и Калмыкия, 

Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 

На торжественном открытии мероприятия с напутственными словами 

выступили секретарь ФНПР, представитель ФНПР в ЮФО Владимир Козлов, 

председатель Совета Ассоциации территориальных профобъединений ЮФО, 

возглавляющая также Союз «Астраханское областное объединение 

организаций профсоюзов» Светлана Калашникова, а также председатель 

Волгоградского областного совета профсоюзов Татьяна Гензе. 

Программа форума была насыщенной и интересной. В первый день 

участникам была предложена публичная лекция об истории профсоюзного 

движения которую прочитал Геннадий Долженко, много лет возглавлявший 

Волгоградский институт профсоюзного движения. 

Участники смогли познакомиться с основами мотивации профсоюзного 

членства, встретились с представителями областного СПИД-центра и обсудили 

пути предупреждения заболевания ВИЧ на рабочем месте. 

Большой интерес вызвала встреча с профсоюзными руководителями 

«Открытый диалог», на которой участники смогли задать интересующие их 

вопросы. 
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В завершение первого рабочего дня был организован просмотр фильма, 

посвященного 100-летию Героя Советского Союза Алексея Маресьева, а затем 

каждая делегация смогла творчески представить свой регион и свой 

молодѐжный совет на вечерней программе. 

Второй день был не менее полезным для участников. С лекцией 

«Информационные ресурсы в работе профсоюзов» перед собравшимися 

выступил заместитель руководителя Департамента общественных связей ФНПР 

Эмиль Биктимиров. В конце своего выступления он ответил на вопросы 

молодѐжи, а также дал творческие задания группам, посвященные тому, как 

повысить подписку на Центральную профсоюзную газету «Солидарность», 

использовать инструмент социальных сетей, противостоять давлению 

работодателя на профком, а также привлечь больше молодежи в ряды 

профсоюза. 

Проявили интерес к профсоюзному форуму представители исполнительной и 

законодательной власти Волгоградской области. В гости к участникам прибыли 

председатель Комитета молодѐжной политики Волгоградской области Елена 

Слесаренко и депутат Волгоградской городской Думы Дмитрий Федюшкин, 

которые рассказали о молодѐжной политике в регионе. 

Кульминацией дня стал концерт, подаренный участникам форума солистами 

и творческими коллективами волгоградского Дворца культуры профсоюзов. 

В завершающий день форума группы из участников защищали свои проекты 

по информационному разделу работы профсоюзов и высказали предложения, 

которые будут в дальнейшем обсуждаться в национальном профцентре, а также 

представили свое видение профсоюзного лидера, обозначили роль конкретных 

людей в своем профессиональном становлении. 

В рамках форума состоялось заседание Молодѐжного совета 

территориальных объединений организаций профсоюзов ЮФО, на котором 

были обсуждены итоги участия молодѐжи в первомайских мероприятиях, а 

также намечены планы на второе полугодие текущего года. Молодѐжным 

советом было принято решение о принятии единой молодѐжной резолюции в 

рамках проведения Дня действий за достойный труд. 

Церемония закрытия IV молодѐжного профсоюзного форума ЮФО прошла 

тепло и торжественно. Представители всех делегаций поделились своими 

впечатлениями о форуме, профсоюзные руководители отметили активную 

работу участников мероприятия и пожелали им дальнейших успехов. 

Председатель Молодѐжного совета Краснодарского краевого профобъединения 

Ангелина Степанова зачитала Обращение участников форума к молодежи 

России, а в заключении председатель Волгоградского облсовпрофа Татьяна 

Гензе вручила каждому участнику свидетельство о прохождении 

краткосрочных курсов обучения в Волгоградском институте профсоюзного 

движения. 

Серьезную организационную работу по подготовке и проведению данного 

форума провели руководители, сотрудники аппарата и молодежный профактив 

Волгоградского облсовпрофа, за что участники мероприятия высказывают 

искреннюю благодарность. Все выразили надежду на новые встречи, которые 



 8 

принесут ещѐ больше положительных эмоций и необходимых знаний, позволят 

сплотиться и укрепить профсоюзное движение. 

 

НА СОВЕТЕ МФП РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Москва. Очередное VII заседание Совета Международной Федерации 

профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания (МФПРГУ) состоялось 8 июня в городе Чолпон-Ата 

(Кыргызская Республика). 

Под председательством президента Федерации Владимира Савченко на 

Совете были рассмотрены вопросы: 

о деятельности членских организаций и возникших проблемах за период с 

декабря 2015 года по май 2016 года; 

о совершенствовании и развитии системы социального партнерства – 

приоритетном направлении деятельности профсоюза работников 

государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания 

Кыргызской Республики; 

об участии членских организаций Федерации в ратификации Конвенций 

МОТ, относящихся к правам служащих; о проведении итогов конкурса на 

лучшую членскую организацию по увеличению численности членов профсоюза 

по итогам 2015 года; 

об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год; 

об утверждении бухгалтерского баланса Совета Федерации за 2015 год и 

сметы доходов и расходов на 2016 год; 

об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год; 

о составе Рабочей группы Совета Федерации по подготовке предложений о 

внесении изменений в Устав и Положение о ревизионной комиссии МФП РГУ. 

Также были рассмотрены информации о деятельности Исполкома Всеобщей 

конфедерации профсоюзов за период с апреля 2015 года по апрель 2016 года; о 

социально-экономическом положении независимых государств, где действуют 

членские организации ВКП и задачах профсоюзов, входящих в МФПРГУ. 

На заседание были приглашены и приняли активное участие Рысгуль 

Бабаева – заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана, 

Валентин Карасев – руководитель Департамента по вопросам защиты 

социально-экономических интересов трудящихся Всеобщей конфедерации 

профсоюзов. 

Накануне, 7 июня, в городе Бишкеке прошла встреча участников заседания 

Совета МФПРГУ с руководством Федерации профсоюзов Кыргызстана, во 

главе с еѐ председателем Жанадилом Абдрахмановым, в ходе которой 

состоялся заинтересованный разговор о профсоюзном движении и его 

перспективах как в Кыргызстане, так и на международной арене. 

Гостеприимные хозяева для участников заседания Совета Федерации 

провели экскурсии по городу Бишкеку и в музей «Рухордо» в Чолпон-Ате. 
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СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

В АРМЕНИИ 

 

Ереван. Учебно-исследовательский центр Конфедерации профсоюзов 

Армении при поддержке Международной организации труда и 

Всеевропейского регионального совета 8-9 июня в Цахкадзоре организовал 

семинар на тему «Правовое обеспечение равных прав женщин и мужчин». 

В работе семинара приняли участие члены постоянно действующей при 

Совете КПА комиссии по вопросам обеспечения равных прав и возможностей 

женщин и мужчин и представители отраслевых республиканских союзов. 

С приветственным словом выступил председатель КПА Эдуард Тумасян. Он 

рассказал о реформах, проводимых в КПА, и отметил важность тех вопросов, 

которые предстоит обсудить на семинаре. 

Главный специалист по деятельности трудящихся Группы технической 

поддержки по вопросам достойного труда Бюро МОТ для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии Сергиус Гловацкас представил проект «Роль 

профсоюза в деле развития навыков и профессиональной подготовки». 

Советник МКП-ВЕРС Ольга Николае в своем выступлении затронула темы 

региональных проблем, прав трудящихся, а также основных приоритетов 

ВЕРС. 

Заместитель председателя Объединения профсоюзов Грузии Этери 

Mатурели представила деятельность и кампании Женского комитета ОПГ. 

Председатель постоянно действующей комиссии при Совете КПА по 

правовому обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин 

T. Назаретян рассказала о деятельности Комиссии, об актуальных проблемах, 

стоящих перед ней. 

Руководитель юридического отдела КПА Микаел Пилипосян представил 

участникам семинара недавно произведѐнные изменения в Трудовом кодексе 

РА и ответил на многочисленные вопросы участников семинара. 

Руководитель Учебно-исследовательского центра КПА Гарник Вагаршакян 

подвѐл итоги семинара, отметив ту роль, которую играют профсоюзные 

организации на предприятиях в деле обеспечения равных прав и возможностей 

женщин и мужчин. 

 

ПАРТИЯ «СОЮЗ ТРУДА» ГОТОВИТСЯ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РОССИИ 

 

Москва. 21 июня в Москве состоялся III (внеочередной) съезд 

Всероссийской политической партии «Союз Труда». Делегаты утвердили 

списки кандидатов от партии для участия в выборах в Государственную Думу 

Российской Федерации седьмого созыва, которые пройдут в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

В работе съезда партии «Союз Труда» приняли участие 78 делегатов от 43 

региональных отделений партии. 

Поприветствовать делегатов и пожелать успешной работы съезду прибыл 
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председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Молодой партии предстоят трудности на пути выборов, но никакие 

трудности не должны влиять на хороший деловой настрой еѐ активистов, 

считает М. Шмаков. Лидер крупнейшего профцентра страны подчеркнул, что 

программа «Союза Труда» практически полностью совпадает с профсоюзными 

целями, но партийная работа строится в другом ключе. «Она должна быть 

жесткой, чѐткой, организованной, с железной дисциплиной. Только так 

возможна победа. И только так можно надеяться, что в Думу пройдут наши 

депутаты, которые будут проводить ту линию, которая нужна большинству 

трудящихся России», – сказал М.Шмаков. 

С основным докладом на съезде выступил лидер Всероссийской партии 

«Союз Труда» Александр Шершуков. 

Делегаты из разных регионов страны единодушно отмечали, что в 

предвыборной борьбе партии-новичку придется тяжело и что залогом успеха в 

этом деле может стать опора на профсоюзную структуру, поддержка 

профлидеров на местах, активная информационная работа с членами 

профсоюзов. 

Съезд утвердил предвыборную программу партии, а также федеральный 

список «Союза Труда» и список кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным округам для участия в выборах в Государственную Думу. 

С этого момента избирательная кампания для партии с профсоюзной 

идеологией вступает в свою активную фазу. Следующий шаг – сбор подписей в 

поддержку кандидатов. Этот этап, по общему мнению делегатов, – самый 

ответственный и важный, требующий максимальной добросовестности и 

внимательности от региональных отделений «Союза Труда», и именно от его 

благополучного прохождения зависит успешный исход избирательной 

кампании для партии профсоюзных активистов. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ПО ВОПРОСАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Бишкек. 17 июня Федерация профсоюзов Кыргызстана при поддержке 

Фонда им. Фридриха Эберта провела круглый стол «Политика минимальной 

заработной платы в Кыргызстане. Опыт Азии и Европы». 

В его работе приняли участие представители Жогорку Кенеша (Парламента) 

Кыргызской Республики, Правительства КР, Министерства труда и 

социального развития, Министерства финансов, Министерства экономики, 

Министерства здравоохранения, Национального статистического комитета, 

Социального фонда КР. 

Работа круглого стола проходила по трѐм секциям: «Выплата минимальной 

заработной платы: международный опыт», «Механизм и критерии 

установления минимальной заработной платы в Кыргызстане. Проблемы и 

перспективы», «Минимальная заработная плата – на уровень прожиточного 

минимума: позиция работодателей». 

В рамках работы этих секций были рассмотрены и обсуждены вопросы 
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размера минимальной заработной платы в Кыргызстане и в некоторых странах, 

рост минимальной заработной платы как зона ответственности государства в 

рамках бюджетного процесса, а также Закон КР «О минимальной заработной 

плате». 

Бурное обсуждение вызвали вопросы эффективности реализации Закона КР и 

минимальная заработная плата в официальной статистике Кыргызстана. 

В своем выступлении председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана 

Жанадил Абдрахманов отметил: «Повышение минимального размера оплаты 

труда и выравнивание его с прожиточным минимумом – одна из составляющих 

глобальной экономической проблемы, которая больше всего беспокоит 

профсоюзы. Все мы знаем, что бизнес критикует трудовое законодательство и 

говорит, что оно мешает развитию экономики, росту производительности 

труда. Нам представляется, что это большое преувеличение значения трудового 

законодательства. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, касается не только 

минимальных границ оплаты труда, но и оказывает влияние на всю систему 

заработной платы в стране. На сегодня минимальный размер заработной платы 

составляет 1060 сомов, а за 1 квартал 2016 года прожиточный минимум был 

равен 5377 сомам. Разрыв очень большой, почти в 5 раз. И это очень плохо! Во 

многих странах минимальный размер заработной платы определяется в 

процентах к средней заработной плате, а у нас ориентируется на прожиточный 

минимум, и то мы не можем даже достигнуть его». 

Заведующая отделом социально-экономической защиты ФПК Светлана 

Семенова сделала два сообщения: «Выплата минимальной заработной платы: 

международный опыт» и «Размер минимальной заработной платы в 

Кыргызстане и в некоторых странах». 

В настоящее время в Кыргызстане самый низкий размер минимальной 

оплаты труда среди стран СНГ. На 1 января 2016 года еѐ размер составил 13 

долл. 

Во всех странах размер минимальной зарплаты определяется 

правительствами только после консультаций с социальными партнѐрами: 

профсоюзом и работодателями. Нужно, по мнению докладчика, чтобы в КР 

решение принималось тоже тремя сторонами. 

По итогам работы круглого стола была принята соответствующая резолюция, 

где участники считают, что: 

 политика заработной платы должна направляться на достижение 

благосостояния населения, на поощрение трудящихся к повышению 

квалификации, инициативы и качества работы; 

 необходимо согласование действий правительства, профсоюзов и 

работодателей на базе использования лучшего опыта с учетом реальной 

экономической ситуации должно повысить эффективность политики в области 

оплаты труда; 

 минимальная зарплата должна быть полноценной государственной 

гарантией, создающей условия для достойной жизни работающего человека. 

Участники круглого стола призвали социальных партнеров к эффективному 

взаимодействию с целью создания условий для достойного труда наѐмных 
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работников, а, следовательно, для экономического роста и социальной 

стабильности в стране. 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВЫШЛА В СВЕТ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФЦЕНТРА КАЗАХСТАНА 

 

Астана. 22 июня, в день 75-летия с начала Великой Отечественной войны, в 

городе Алма-Ате в Фонде Первого Президента Республики Казахстан 

состоялась презентация книги «1941. Брестская крепость. Казахстан», 

написанной доктором исторических наук Лайлой Сейсенбековной 

Ахметовой. 

Многолетняя, почти полувековая поисковая работа автора увидела свет 

благодаря поддержке Федерации профсоюзов Республики Казахстан. 

В книге описаны события предвоенных лет и июня 1941 года в легендарной 

крепости, которая первой приняла удар немецко-фашистских захватчиков. В 

первых кровопролитных и неравных боях с фашистами в Брестской крепости 

принимали участие и казахстанцы. Напечатаны списки найденных 556 

казахстанцев – защитников Брестской крепости и более 200 человек, воевавших 

в том направлении из Казахской ССР. 

Лайла Ахметова собрала материалы о тех казахстанцах, кто первым оказался 

в пекле войны. С особой бережностью и любовью историк-исследователь 

представила в книге воспоминания оставшихся в живых воинов бессмертного 

гарнизона. Все они подкреплены архивными материалами и документами 

боевых действий разных полков и соединений, которые находились 22 июня 

1941 года в Брестской крепости. Представлены копии материалов наградных 

листов, карточек военнопленных, карточек учета и записи, писем солдат, 

различных документов конца 30-х – начала 40-х годов прошлого века. 

Опубликованы списки участников защиты крепости из Казахстана по полкам и 

воинским подразделениям. 

На презентацию книги пришли родственники воинов-казахстанцев. С 

глубоким уважением прозвучали слова благодарности за память о погибших, в 

том числе и от защитника Брестской крепости Габбаса Жуматова, профессора 

Казахского Национального университета им. Аль-Фараби, профсоюзного 

активиста, а ныне – почѐтного председателя Совета ветеранов университета. 

От имени Федерации профсоюзов Республики Казахстан автора книги «1941. 

Брестская крепость. Казахстан» Л.С. Ахметову поздравила председатель ТОП 

«Профсоюзный центр Алматы» Жумагуль Тажибекова. 

*** 
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Молдовы, России, Армении, Казахстана, МКП работников строительства и промышленности 

строительных материалов, МФП работников госучреждений и общественного обслуживания, 

информационных и профсоюзных интернет-сайтов, профсоюзной прессы. 
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