
 
 

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 

 

№ 13 (344)                                                                                            июль 2016 г. 

 

МОЛОДЫЕ ПРОФАКТИВИСТЫ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МОЛОДЁЖИ 

 

Кишинѐв. Бедность, низкие экономические возможности, слабое здоровье и 

вредные привычки, неравность доступа к образованию и информации, 

снижение родительского контроля как следствие миграции родителей – это 

основные риски, снижающие возможности и потенциал развития молодѐжи. 

Об этом и многом другом вели большой разговор в Кишиневе участники V 

форума молодых профсоюзных активистов. 

Форум под девизом «Молодѐжь становится приоритетом» проходил 9 и 10 

июня в Институте труда. Его организатором стала Национальная конфедерация 

профсоюзов Молдовы. Цель мероприятия – выявление основных проблем 

молодого поколения и поиск решений посредством диалога. 

Форум молодых профсоюзных активистов объединил руководство НКПМ, 

молодых профсоюзных деятелей из национальных отраслевых профсоюзных 

центров, представителей Правительства и неправительственных организаций, 

стал платформой не только для обсуждения проблем, но и для их решения. 

По мнению заместителя председателя НКПМ Петру Кирияка, в Молдове 

более 111 тыс. членов профсоюзов, то есть около 26%, это молодые активисты. 

Многочисленные проблемы, с которыми они сталкиваются, всегда находятся в 

поле зрения Конфедерации и отраслевых профсоюзов республики. 

«Положение молодѐжи достаточно сложное. Низкий уровень оплаты труда 

вынуждает их уезжать за границу. Возможности приобретения жилья очень 

низкие. Мы хотим, чтобы молодое поколение оставалось в стране, развивало 

свой потенциал, а для этого им нужна максимальная поддержка со стороны 

всех социальных партнѐров», – отметил П. Кирияк. 

Говоря о здоровье молодых, начальник Управления первичной медицинской 

помощи Министерства здравоохранения Татьяна Затык выразила 

обеспокоенность показателями, свидетельствующими о значительных 

трудностях в данной области. 
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«Сидячий образ жизни и глупые привычки, так часто встречающиеся среди 

молодѐжи, негативно влияют на демографическую ситуацию в стране, в 

особенности в сельской среде. Необходимо развивать медицинские услуги, 

предоставляемые молодым, и менять менталитет», – заявила Т. Затык. 

Татьяна Мариан, председатель Молодѐжной комиссии НКПМ, подчеркнула 

важность организации Форума молодых профсоюзных активистов для 

продвижения идей молодѐжи, повышения еѐ гражданской активности, обмена 

опытом, накопления знаний и приобретения навыков, которые могут 

пригодиться в профессиональной деятельности. 

Молодое поколение, считает Т. Мариан, обеспокоено своими 

многочисленными социально-экономическими проблемами. В их числе 

ситуация на рынке труда, высокий уровень безработицы среди молодых 

специалистов, отсутствие возможностей для получения льготных кредитов, 

социально-экономическая защита на рабочем месте. В этой связи была 

отмечена необходимость более активного влияния органов власти на сферу 

молодѐжной политики. 

В период проведения Форума молодые активисты приняли участие в 

различных семинарах, где обсудили влияние миграции, трудоустройство 

молодых специалистов, права и социальные гарантии, деятельность и роль 

профсоюзов в продвижении молодѐжи, изучали технику общения, переговоров 

и участвовали в различных тренингах по персональному развитию. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЖЕНЩИН ТРЕБУЕТ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

 

Кишинѐв. Представительницы Женского совета Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы, руководство и специалисты НКПМ, 

представители Министерства труда, социальной защиты и семьи, Института 

труда и международные эксперты приняли участие в конференции «Социально-

экономическая ситуация женщин Молдовы», проходившей 15 и 16 июня в 

Кишинѐве. 

Участники встречи проанализировали проблемы, с которыми сталкивается 

женская половина населения страны на рынке труда, в обществе, в семейной 

жизни, и результаты, достигнутые профсоюзами в улучшении их социально-

экономического положения. 

По мнению председателя Женского совета НКПМ Любы Ротару, ухудшение 

социально-экономической ситуации в республике, отсутствие политики, 

направленной на создание рабочих мест, оставляет неблагоприятные 

последствия для рынка труда и занятости женщин. 

«У нас самые маленькие зарплаты в Европе и самый низкий уровень 

внутреннего валового продукта на душу населения. Оплата труда женщин на 

17% меньше, чем у мужчин, так как они соглашаются на хуже оплачиваемую 

работу и на более низких должностях, чем те, которые занимают мужчины. 

Проблемы совмещения семейной жизни с профессиональной и вовлечение 

отцов в заботу о ребѐнке остаются одними из самых острых. В то же время 
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сохраняется насилие среди женщин-мигрантов, женщин цыганской этнической 

принадлежности, пожилых женщин, женщин с ограниченными 

возможностями», – заявила Л. Ротару. 

«В ходе социального диалога мы встречались с женщинами из Парламента и 

Правительства и добились конкретных результатов. К наиболее значимым из 

них можно причислить установление отпуска по отцовству на 14 дней, 

оплачиваемого из бюджета социального страхования, с целью поддержания 

участия отцов в процессе ухода за ребенком; первую попытку 

экстракорпорального оплодотворения за счѐт Национальной компании 

медицинского страхования; изменение законодательства с целью исключения 

косвенной дискриминации военных по гендерному признаку при получении 

отпуска по воспитанию за ребенком; развитие необходимых услуг для 

молодѐжи», – рассказала Л. Ротару. 

Председатель НКПМ Олег Будза высоко оценил участие Женского совета в 

укреплении общества и повышении уровня жизни граждан посредством 

ведения переговоров о более качественных условиях жизни для женщин. «За 

последний период значительно выросла активность женщин-профсоюзниц. Из 

общей численности членов профсоюзов 60% составляют женщины. Это 25% из 

числа членов Конфедерального комитета НКПМ и 35% из числа членов 

Генерального совета НКПМ. Увеличилось количество женщин – председателей 

отраслевых профсоюзных организаций», – сообщил профсоюзный лидер. 

На мероприятии присутствовала Ольга Николае, эксперт ВЕРС МКП, 

заявившая о том, что ситуация остается сложной на всѐм постсоветском 

пространстве, в пределах которого более 28 млн человек не имеют постоянного 

места работы. 

Главный специалист по деятельности работников Бюро МОТ в Будапеште 

Григор Градев сообщил о деталях Программы достойного труда для страны, 

касающихся социальной защиты и достойных условий труда, занятости 

рабочей силы, рынка труда и укрепления социального диалога.  

В ходе двух прошедших семинаров участницы конференции 

сформулировали ряд предложений для Плана действий Женского совета на 

2016–2017 годы. Приоритетными направлениями являются поддержка 

экономического роста страны и создания достойных рабочих мест; 

продвижение концепции равной оплаты за равноценный труд, исключение 

несоразмерности заработной платы по гендерному признаку; увеличение 

единовременного пособия при рождении ребенка; увеличение размера 

ежемесячного пособия по воспитанию за ребенком до достижения им возраста 

трѐх лет; развитие услуг по уходу за детьми, не достигшими трехлетнего 

возраста. 

В вопросах, касающихся правомочности женщин и продвижения гендерного 

равенства, профсоюзные активистки считают важным дальнейшее 

информирование о равенстве шансов на рабочее место, об обучении в области 

коллективных переговоров молодых работающих женщин, о внутреннем и 

внешнем обмене опытом, а также о женской солидарности. 
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ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ – РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Астана. В Алма-Ате 28 июня состоялась международная конференция 

«Коллективные переговоры как инструмент разрешения трудовых споров». 

Основной задачей конференции, организаторами которой выступили 

Международная организация труда и Федерация профсоюзов Республик 

Казахстан, стало определение новых функций, роли и задач социальных 

партнѐров при ведении коллективных переговоров в рамках нового Трудового 

кодекса. Конференция стала площадкой для обмена опытом и выработки 

единых подходов к стабильному решению проблем в переговорном процессе по 

регулированию трудовых отношений. 

В ней приняли участие председатель ФПРК Абельгази Кусаинов, главный 

специалист по деятельности трудящихся бюро МОТ для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии Сергиус Гловацкас и председатель 

Конфедерации профсоюзов Грузии, президент МКП-ВЕРС Ираклий 

Петриашвили. 

Было отмечено, что трудовые отношения носят сложный характер, поскольку 

строятся одновременно на общих интересах и на конфликтах между сторонами. 

Поэтому коллективные переговоры являются неотъемлемой частью в 

отношениях социальных партнеров. 

Способность профсоюзов вести коллективные переговоры – это основной 

механизм улучшения условий труда и разрешения трудовых споров, равно как 

и обеспечения социальной справедливости, достойного труда, экономического 

развития и стабильности в обществе. 

По итогам конференции были приняты рекомендации. Участники призвали 

все стороны социального партнѐрства, экспертов и практиков в сфере 

урегулирования социально-трудовых конфликтов, работников и работодателей 

к открытому и равноправному диалогу, нацеленному на поддержание 

экономической стабильности общества, предотвращение социальных 

столкновений и эффективное урегулирование противоречий в трудовых 

конфликтах. 

 

РАЗГОВОР С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

ПОЛУЧИЛСЯ ТРУДНЫМ, НО ПОЛЕЗНЫМ 

 

Киев. 29 июня полномочная делегация Федерации профсоюзов Украины во 

главе с председателем Совместного представительного органа объединений 

профсоюзов, председателем ФПУ Григорием Осовым провела рабочую 

встречу в Федерации работодателей Украины. 

При обсуждении актуальных и острых социально-экономических вопросов 

профсоюзный лидер вручил первому заместителю председателя СПО стороны 

работодателей Алексей Мирошниченко Заявление Совета ФПУ в связи с 

шоковым повышением цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги от 23 июня. Документ передан для обсуждения механизмов реализации 
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предложений профсоюзов по этому вопросу. 

При этом председатель ФПУ отметил, что Федерация профсоюзов Украины 

выражает категорический протест против установления Правительством с 1 мая 

2016 года экономически необоснованной цены на природный газ для 

населения, что привело к повышению тарифов на горячую воду и отопление, а 

с 1 сентября – повышению тарифов на электроэнергию на 30%, инициированию 

территориальными водоканалами повышения тарифов на холодную воду. 

Профсоюзный лидер подчеркнул, что в тексте Заявления говорится, что 

мерилом эффективности государственной социальной политики должно быть 

не миллионное количество получателей субсидий и социальной помощи, а 

реализация конституционного права граждан на достойную жизнь за счѐт 

собственного труда. Поэтому ФПУ, еѐ членские организации решительно 

требуют от социальных партнеров выполнения следующих требований: 

 немедленно пересмотреть установленную цену на природный газ для 

населения, а также тарифы на отопление и горячую воду, обеспечив 

определение их на экономически обоснованном уровне; 

 срочно внести изменения в Государственный бюджет Украины на 2016 

год по повышению размеров прожиточного минимума, минимальной 

заработной платы и минимальной пенсии до уровня фактического 

прожиточного минимума и предусмотреть средства для повышения базового 

тарифного разряда Единой тарифной сетки с целью ликвидации денежного 

разрыва с минимальной заработной платой; 

 работодателям всех форм собственности направить высвободившиеся 

средства фонда оплаты труда вследствие уменьшения с 1 января 2016 года 

почти вдвое размера Единого социального налога на повышение с 1 июля 2016 

года заработной платы не менее чем на 15%; 

 погасить до 1 октября 2016 года задолженность по выплате заработной 

платы. 

В случае невыполнения требований профсоюзов для защиты экономических 

и социальных интересов трудящихся профсоюзы будут отстаивать 

конституционное право граждан на достаточный уровень жизни всеми 

законными средствами. 

Говоря о конкретных предложениях Совета ФПУ к работодателям, Григорий 

Осовой отметил, что они касаются четырѐх главных направлений. 

Во-первых, профсоюзы требуют повышения не менее чем на 15% заработных 

плат для работников благодаря высвобождению средств в результате 

уменьшения размера ЕСН. «Это было бы проявлением доброй воли со стороны 

ФРУ, СПО стороны работодателей, так как они показали бы свое желание 

помочь работающему человеку в таких сложных и даже драматических 

социально-экономических условиях», – подчеркнул председатель ФПУ. 

Во-вторых, речь идет о продолжении и логическом завершении 

переговорного процесса по заключению Генерального соглашения на новый 

срок с тем, чтобы учесть предложения сторон, отстоять права и интересы 

работников. Есть различия в мнениях профсоюзной стороны и стороны 

работодателей относительно процентов повышение ставки заработной платы. 
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Работодатели декларируют повышение на 5%, тогда как профсоюзы 

настаивают на 15%. Стороны сейчас взяли паузу на неделю с тем, чтобы за это 

время проанализировать ситуацию с исполнением коллективных договоров и 

отраслевых соглашений. 

Ещѐ один актуальный вопрос – трудовой спор с СПО стороны работодателей 

по задолженности по зарплатам. Григорий Осовой, другие члены профсоюзной 

делегации проинформировали о ситуации в различных отраслях по этому 

вопросу, высказали ряд критических замечаний и предложений. 

 

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. С 28 июня по 3 июля в санатории «Маяк» в городе Евпатория, 

Республика Крым, проходил IX Международный семинар-совещание по 

молодѐжной политике ФНПР «Приоритетные направления защиты социально-

трудовых прав молодѐжи». 

В работе семинара приняли участие более 120 представителей из 28 

субъектов Российской Федерации. 

На открытии мероприятия под гимн страны были подняты флаги России и 

Федерации независимых профсоюзов России. 

Семинар начался с выступления заместителя председателя ФНПР Галины 

Келехсаевой, которая передала слова приветствия от председателя ФНПР 

Михаила Шмакова и пожелала плодотворной работы. 

Также с приветствиями к участникам обратились председатель Объединения 

организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев, 

представители Крымского федерального университета. 

В ходе семинара-совещания обсуждались вопросы подготовки 

Всероссийского молодѐжного профсоюзного форума «Стратегический резерв 

2020», развития профсоюзного движения, продвижения профсоюзных групп в 

социальных сетях и многое другое. 

Основными формами образовательной программы были групповые тренинги, 

практические занятия, исследовательские работы и панельные дискуссии. 

 
ЖУРНАЛИСТЫ УЗНАЛИ О ПРОФСОЮЗАХ БОЛЬШЕ 

 

Бишкек. 23 июня Федерация профсоюзов Кыргызстана провела семинар на 

тему «Информационная работа профсоюзов и PR-кампания как обязательный 

элемент в деятельности профсоюзов». 

Модераторами выступили заместитель председателя ФПК Р. Бабаева и 

эксперт Международной организации труда В. Чоарик (Молдова). 

Основной целью семинара стало привлечение внимания общественности к 

профсоюзному движению Кыргызстана, соблюдению правил техники 

безопасности на рабочих местах, социальной защите, оздоровлению и отдыху 

трудящихся. 

В семинаре приняли 17 журналистов таких печатных изданий, как «Слово 
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Кыргызстана», «Фабула», «Айыл деми», «Чуйские известия», радио «ВВС», 

интернет-сайтов как «snob.kg, «time.kg», «region.kg», «day.kg». 

С приветствием к участникам семинара обратился председатель Федерации 

профсоюзов Кыргызстана Ж. Абдрахманов. 

«Проведение данного семинара является началом формирования 

сбалансированного и конструктивного сотрудничества профсоюзов и прессы. В 

успехе социально-экономических и политических преобразований в республике 

есть немалая заслуга всех работников СМИ. Защищая интересы всего общества, 

журналист должен не просто честно следовать фактам, но и проявлять при этом 

совесть и сострадание, думать о последствиях своих выступлений и 

публикаций», – отметил в своем выступлении председатель ФПК 

Ж. Абдрахманов. 

В ходе работы семинара перед представителями прессы выступили 

заведующий отделом правовой защиты трудящихся В. Брейво, заведующая 

отделом социально-экономической защиты трудящихся С. Семенова, 

начальник Технической инспекции труда Д. Тыныбеков, которые подробно с 

цифрами и конкретными примерами рассказали об основных направлениях 

деятельности Федерации профсоюзов республики. 

Модератор семинара В.Чоарик представил участникам семинара следующие 

презентации: «Связи с общественностью. История, понятия, определения», 

«Роль информационных кампаний в формировании и продвижении имиджа 

профсоюзов», «Планирование информационной работы в профсоюзах». 

Далее работа семинара проходила в четырех группах, где был использован 

так называемый SWOT-анализ, что означает Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

На основе этого метода участники семинара давали характеристику 

профсоюзам республики. 

В рамках работы семинара участники провели две ролевые игры: «Формы и 

методы взаимодействия с представителями СМИ (интервью и нормы поведения 

во время телевизионного интервью)», «Пресс-конференция. Цели и задачи, 

этапы подготовки». 

Участие представителей СМИ в семинаре предоставило возможность 

редакциям получить ответы на важные общественно значимые темы. 

 

ПЛЕНУМ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

 

Минск. Решения V Всебелорусского народного собрания обсудили на IV 

Пленуме Совета Федерации профсоюзов Беларуси, который прошѐл в штаб-

квартире национального профцентра 29 июня. В нем приняли участие свыше 

300 профсоюзных активистов, которые представляют все регионы и все отрасли 

народного хозяйства. 

Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда отметил, что цели и 

задачи, обозначенные на V Всебелорусском народном собрании, совпадают с 

целями и задачами решений, принятых на VII съезде Федерации профсоюзов 
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Беларуси, который прошел в мае прошлого года. 

«Программа социально-экономического развития нашей страны на пять лет 

является очень важным документом для профсоюзов, поскольку она 

затрагивает абсолютно все вопросы, которые находятся у нас на повестке дня. 

Очень важным моментом является то, что эта программа работает на развитие 

предприятий, на их модернизацию. Если предприятия будут работать 

устойчиво, стабильно, эффективно, значит, будет и заработная плата, и у людей 

будет улучшаться благосостояние. Это то, за что всегда выступали 

профсоюзы», – сказал Михаил Орда. 

В ходе работы IV Пленума были подведены итоги деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси в части исполнения решений VII Съезда ФПБ. В 

частности, речь шла о создании первичных профсоюзных организаций, 

коллективно-договорной работе, о проведении мониторинга социально-

экономического положения предприятий, занятости, правовой и социальной 

защите трудящихся. 

Также одним из важнейших направлений деятельности для Федерации 

профсоюзов остается охрана труда. Вызывает беспокойство тот факт, что, 

несмотря на проводимую работу, в республике по-прежнему регистрируется 

большое количество несчастных случаев на производстве, где люди получают 

серьѐзные травмы. Техническими инспекторами труда Федерации профсоюзов 

за 2015 год выявлено почти 7 тыс. нарушений законодательства об охране 

труда. В первом квартале текущего года зарегистрировано уже 2,5 тыс. 

нарушений. Это направление деятельности будет резко активизировано. 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ «ТЕМП–2016» 

В БЕЛАРУСИ СТАЛ ОТКРЫТОЙ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

 

Минск. В течение пяти дней с 29 июня по 3 июля в Минске на базе 

образовательного учреждения Федерации профсоюзов Беларуси 

Международного университета «МИТСО» проходил Второй Международный 

молодѐжный профсоюзный образовательный форум, который носит звонкое 

название «ТЕМП – Трудом Едина Молодѐжь Профсоюзов». 

Как сообщает газета «Беларускi Час», 200 молодых профсоюзных лидеров 

из 17 стран обсуждали молодѐжную политику, делились опытом решения 

проблем и выдвигали предложения, как искоренить бедность. В этом году в 

форуме приняли участие профсоюзные активисты из Азербайджана, Беларуси, 

Вьетнама, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, России, Кипра, 

Латвии, Литвы, Малайзии, Таджикистана, Туниса, Турции и Украины. 

«Границы могут быть между государствами, но между профсоюзами их быть 

не должно, потому что у нас одна общая цель – сделать так, чтобы люди жили 

лучше. Наш профсоюзный форум – отличный пример эффективности 

профсоюзной дипломатии, – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов 

Беларуси Михаил Орда во время открытого диалога с участниками форума. – 

Профсоюзная работа никогда не была легкой. Это всегда тяжѐлый труд, а порой 

даже неблагодарный. Вот почему важно, чтобы на таких форумах приводили 
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примеры успешной работы, обменивались прогрессивными идеями и опытом». 

Беларусь неспроста стала принимающей стороной международного форума. 

«Федерация профсоюзов Беларуси как один из передовых отрядов в 

профдвижении стран СНГ идѐт впереди, – отметил заместитель генерального 

секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Валерий Юрьев, выступая 

перед участниками «ТЕМПа». – Встречи, подобные нынешнему форуму, вносят 

серьѐзный вклад в сохранение нашего единства, братства, преумножение 

добрых традиций профсоюзного движения». 

В работе форума приняла участие представительная делегация Молодѐжного 

совета Всеобщей конфедерации профсоюзов во главе с его председателем 

Софьей Медведевой. В рамках «ТЕМПа» Молодѐжный совет ФПБ и 

Молодѐжный совет ВКП подписали соглашение о сотрудничестве. Эта 

договоренность позволит консолидировать совместные усилия по реализации 

молодѐжной политики. 

За время форума его участники встретились с представителями 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования и 

Министерства связи и информатизации Беларуси. На тренингах лидерской 

школы «ТЕМПа» молодые активисты получили навыки, необходимые для 

успешной общественной работы. 

Участники также познакомились с опытом первичных профорганизаций 

знаковых предприятий страны: завода «Атлант», Минского тракторного завода, 

фабрики «Коммунарка». Профсоюзная молодѐжь посетила санатории ФПБ и 

передвижную выставку «Музей-бус», «Цветы Великой Победы» (совместный 

проект ФПБ и Белорусского республиканского союза молодѐжи), другие 

значимые культурные и исторические места белорусской столицы. 

Главная дискуссия «ТЕМПа» состоялась на молодѐжном саммите «Мир 

труда. Открытый диалог». Вначале участники форума познакомились с 

положениями доклада главы Международной организации труда Гая Райдера 

«Инициатива по искоренению бедности МОТ и программа действий до 2030 

года». На 105-й сессии Международной конференции труда в Женеве МОТ 

призвала 187 стран-участниц до 2030 года искоренить явление «бедность», 

насколько это возможно. А по данным МОТ, молодѐжь является наиболее 

уязвимой частью населения, которая во многих странах живет за чертой 

бедности. 

Во время открытой дискуссии белорусские участники и иностранные гости 

«ТЕМПа» поделились проблемами молодѐжи и обсудили, как профсоюзы 

могут их решить. Несмотря на национальные различия, профсоюзных лидеров 

разных стран волнуют схожие вопросы: мотивация профсоюзного членства, 

создание новых рабочих мест, предоставление жилья молодым специалистам, 

преемственность поколений на предприятиях. 

Серьѐзная дискуссия разгорелась между участниками «ТЕМПа» по поводу 

надбавок к заработной плате, которые на многих предприятиях разных стран 

выплачиваются за стаж, а не профессионализм. Звучали разные предложения: 

что мотивировать нужно не надбавками, а общежитием для рабочих; что нужно 

ввести другие коэффициенты, помимо стажа, например, трудового участия и 
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ритмичности, как на заводе «Атлант», или интеллектуальности труда, как в 

Минском медицинском колледже. Молодые активисты сошлись во мнении, что 

процесс премирования и распределения надбавок должен быть открытым. 

Молодѐжный профсоюзный форум «ТЕМП-2016» дал отличную 

возможность обсудить насущные проблемы и общими усилиями найти пути 

решений. Теперь пришло время действовать. О том, чего активистами удастся 

добиться в ближайшее время, они расскажут на следующем «ТЕМПе». 

«Возможности «ТЕМПа» безграничны. Форум – это наше общее дело. И он 

будет жить, пока в нем будет необходимость, – заверил Михаил Орда и 

обратился к участникам форума. – Общайтесь, дискутируйте, создавайте новые 

проекты, вносите свои предложения по поводу следующего «ТЕМПа»! Мы ещѐ 

многое сможем сделать вместе!» 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ НЕДОПУСТИМО 

БЕЗ РОСТА ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ! 

 

Киев. Более 50 тыс. представителей профсоюзных организаций, трудовых 

коллективов, граждан из всех регионов Украины собрали 6 июля в Киеве 

Всеукраинский марш протеста и пикетирование и митинги возле Кабинета 

министров и Верховной Рады Украины в связи с шоковым повышением цены 

на газ и коммунальных тарифов. 

Эта массовая акция протеста профсоюзов происходила в ответ на призыв и 

требование членов профсоюзов, всех людей труда и в соответствии с решением, 

принятым 23 июня на II заседании Совета Федерации профсоюзов Украины. 

Тогда была разработана общая позиция профсоюзов в отношении шокового 

повышения цен на газ и тарифов ЖКХ для населения, а также определѐн план 

действий по защите работающих граждан. В частности, Совет ФПУ принял 

решение, которым было предусмотрено проведение Всеукраинской акции 

протеста профсоюзов против политики повышения цен и тарифов. 

При этом профсоюзы подчеркивают: речь идѐт не только о снижении цен и 

тарифов, но, в первую очередь, о повышении уровня зарплат и социальных 

стандартов. Как вариант смягчения ценового удара из-за роста доходов 

населения предлагается, в частности, повышение минимальной зарплаты, 

пенсий и приведение их в соответствие с законом о прожиточном минимуме, то 

есть нужно вдвое повысить минимальные социальные стандарты, чтобы не 

допустить снижения жизненного уровня. Также профсоюзы предлагают другой, 

так называемый комбинированный вариант решения этого вопроса – частичное 

повышение зарплаты и одновременное уменьшение цены на газ. 

Участники акции собрались, чтобы выразить категорический протест против 

шокового роста цены на газ для населения, тарифов на горячую воду и 

отопление, объявленного повышения тарифов на электроэнергию и холодную 

воду, против государственной политики «шоковой терапии», которая 

проводится за счет простых людей и требовали кардинального повышения 

зарплат и пенсий. Главный лозунг, под которым прошѐл марш, – «Европейским 

ценам – европейский зарплату!». 
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Профсоюзы под лозунги «Украинца – украинский газ по умеренной цене!», 

«Субсидии – нетрудоспособным, работникам – достойные зарплаты!», 

«Народный депутаты, заботьтесь о людях, не делайте из нас нищих!», 

«Правительство! Немедленно реформу оплату труда!», «STOP драконовским 

ценам на газ и коммунальным тарифам!», «В очередь за субсидиями – это 

унижение для работников», «Нет – грабительским ценам и тарифам! Да – 

повышению уровня жизни граждан!», «Повышение цен и тарифов без роста 

реальных доходов – это удавка на шее народа!», «Низкие зарплаты – это тормоз 

развития страны», «Богатые работники – сильное государство» колоннами 

прошли маршем от парка им. Т.Г.Шевченко и парка Славы к Кабинету 

министров Украины. 

Затем участники акции протеста провели митинги под стенами Кабинета 

министров и Верховной Рады Украины. 

О позиции ФПУ, еѐ членских организаций, их первоочередных действиях в 

связи с шоковым повышением цен и тарифе говорили во время митингов 

председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Григорий 

Осовой, представители всеукраинских отраслевых профсоюзов и региональных 

профобъединений 

В частности Г. Осовой отметил, что власть должна решить проблему тарифов 

и повысить заработную плату. «Сегодня нас позвало в поход дело тарифов, – 

заявил он. – Мы заставим Правительство и Парламент разобраться в тарифах. 

Мы сегодня передадим свои требования и предложения Премьер-министру 

Владимиру Гройсману и народным депутатам. Депутаты не должны идти на 

каникулы, пока они не решат этот вопрос. Мы готовы блокировать Верховную 

Раду. Заработная плата должна быть поднята до уровня фактического 

прожиточного минимума. Минимальная зарплата должна составлять 3000 

гривен, средняя – 8–10 тысяч гривен». 

Среди главных требований профсоюзов: 

 к Правительству – безотлагательно провести реформу оплаты труда. 

Установить с 1 октября гарантированную государством минимальную зарплату 

на экономически обоснованном уровне прожиточного минимума 3067 грн., 

соответственно поднять пенсии и стипендии. 

 к владельцам предприятий – повысить с 1 июля с.г. зарплату работникам 

не менее чем на 15% за счет полученной экономии от снижения государством 

вдвое единого социального взноса. 

 к народным депутатам – безотлагательно заслушать отчѐт Правительства 

по вопросам ценовой политики и социальной защиты, принять решение по 

обеспечению защиты простых людей от нищеты. 

Участники акции передали в Кабинет министров и Верховную Раду Украины 

коробки с требованиями членов профсоюзов, простых людей труда из всех 

регионов страны. Сегодня уже собрано 2 млн 345 тыс. подписей. 

Участники всеукраинского марша протеста утвердили текст резолюции и 

вручили еѐ представителям Кабинета министров и Верховной Рады Украины. 
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СОБЛЮСТИ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 

БИЗНЕСА И ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Минск. Рабочая встреча руководства Федерации профсоюзов Беларуси и 

Национального банка Республики Беларусь прошла в Минске в штаб-квартире 

ФПБ, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов. 

В ходе встречи, которая состоялась по инициативе Нацбанка, стороны 

обсудили актуальные вопросы денежно-кредитной политики страны, вопросы 

взаимодействия банков с реальным сектором экономики. Речь, в том числе, шла 

о возможных перспективах снижения кредитных ставок в экономике, 

механизмах поддержки малого и среднего бизнеса. 

«Очень важно для всех нас соблюсти баланс интересов бизнеса и 

трудящихся. Для профсоюзов особенно важно, чтобы у человека была работа и 

возможность зарабатывать. А это напрямую зависит от того, насколько 

эффективно работают предприятия», – отметил председатель ФПБ Михаил 

Орда. 

«Мы видим, что сегодня складывается непростая ситуация в экономике и на 

рынке труда. Нужны новые рабочие места. Об этом шла речь и на V 

Всебелорусском народном собрании. Глава государства поставил перед всеми 

органами власти задачу создать за пятилетку 250 тысяч рабочих мест», – сказал 

председатель ФПБ. 

Все эти вопросы детально обсудили участники рабочей встречи. 

Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Павел 

Каллаур подчеркнул: «Основная задача на текущий момент – сохраняя 

макроэкономическую сбалансированность выйти на устойчивый рост 

национальной экономики. Однако следует понимать, что без структурных 

реформ здесь не обойтись, и наша общая задача – минимизировать возможные 

негативные последствия и поддержать уязвимые слои населения». 

В ходе встречи была рассмотрена инициатива Федерации профсоюзов 

Беларуси по созданию гарантийного фонда на случай невыплаты заработной 

платы при банкротстве предприятий. Такой фонд может формироваться на 

солидарной основе, а расходоваться как в качестве помощи трудящимся, так и 

на финансовую поддержку на срочной и возвратной основе отдельных 

предприятий. Идея создания гарантийного фонда наряду с использованием 

иных инструментов социальной поддержки трудовых коллективов при 

проведении реорганизации предприятий поддержана руководством Нацбанка. 

Достигнута договоренность продолжить предметное обсуждение этих вопросов 

в ближайшее время. 
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