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ЛИДЕРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

АЗЕРБАЙДЖАНА ПОЛУЧИЛИ ЗАВОЕВАННЫЕ НАГРАДЫ 

 

Баку. В штаб-квартире Конфедерации профсоюзов Азербайджана состоялась 

церемония награждения победителей спортивного чемпионата среди студентов 

высших учебных заведений. 

Организаторами чемпионата, который проходил в январе-мае этого года, 

выступили Министерство молодежи и спорта, Министерство образования 

республики и Независимый профсоюз работников образования. 

В программу были включены такие виды спорта, как греко-римская борьба, 

вольная борьба, шахматы, шашки, настольный теннис, баскетбол, бадминтон, 

волейбол и легкая атлетика. 

На заключительном этапе в соревнованиях приняли участие 736 студентов-

спортсменов из 21 высших учебных заведений городов Баку, Сумгаит, Гянджа 

и Нахичеванской автономной республики. 

Кроме того, в мае в честь 93-й годовщины со дня рождения 

общенационального лидера Гейдара Алиева была проведена спартакиада между 

должностными лицами высших учебных заведений по шахматам, шашкам, 

нардам, настольному теннису и волейболу. В ней приняли участие 

преподаватели и технический персонал 14 вузов республики. 

В период чемпионата были организованы спортивные праздники в Баку, 

Гяндже и Сумгаите. 

Награды и призы победителям вручил председатель Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев. Он поздравил юных 

спортсменов и пожелал дальнейших успехов в учебе и спорте. 

 

ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ КОНТРОЛИРУЕТ СОСТОЯНИЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНАХ И ОТРАСЛЯХ 
 

Астана. 4 июля в Астане под председательством заместителя премьер-

министра Республики Казахстан Дариги Назарбаевой состоялось очередное 
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заседание Республиканской трѐхсторонней комиссии по социальному 

партнѐрству и регулированию социальных и трудовых отношений с участием 

центральных и местных исполнительных органов, профсоюзов и региональных 

палат предпринимателей. 

На заседании рассмотрены вопросы о состоянии трудовых отношений в 

регионах, Плане мероприятий по продвижению принципов корпоративной 

социальной ответственности, проводимой работе в рамках реализации Закона 

Республики Казахстан «О профессиональных союзах». 

В ходе обсуждения вопроса о состоянии трудовых отношений заслушаны 

информация вице-министра здравоохранения и социального развития РК 

Б. Нурымбетова и отчѐты заместителей акимов Мангистауской, Актюбинской 

и Восточно-Казахстанской областей. 

Министерством здравоохранения и социального развития РК ежемесячно 

формируется республиканская Карта трудовых рисков, задачей которой 

является мониторинг состояния трудовых отношений в организациях и в 

регионах в целом. 

Как показывает анализ состояния трудовых отношений, в последнее время 

наметилась тенденция к снижению протестных настроений в трудовых 

коллективах. Так, если в 2014 году количество трудовых конфликтов 

составляло 15, то в 2015 году – 7, а в 2016 году – 4. 

По информации местных исполнительных органов на 30 июня 2016 года 

просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с началом года 

снизилась на 175,4 млн тенге (на начало года было 275,7 млн тенге) и составила 

– 100,3 млн тенге на 12 предприятиях перед 477 работниками. 

Проводится еженедельный мониторинг ситуации на предприятиях, 

подверженных риску высвобождения работников. 

Продолжается целенаправленная работа по заключению меморандумов о 

взаимном сотрудничестве между акиматами и предприятиями регионов по 

вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых 

прав и гарантий работников, начатая в феврале 2015 года с производственными 

предприятиями и одновременному контролю над соблюдением работодателям 

взятых обязательств. 

По республике на 30 июня 2016 года заключено 110 тыс. меморандумов, из 

них – 1624 с крупными и 108 472 со средними и малыми предприятиями с 

общей численностью работников более 2,5 млн человек. 

В ходе обсуждения член Комиссии, заместитель председателя Федерации 

профсоюзов РК Кайрат Айтуганов выступил по вопросу заключения 

коллективных договоров на предприятиях среднего и малого бизнеса. Он 

отметил, что основная часть предприятий республики, а это более 68%, и их 

работники находятся вне социальных гарантий. 

Также было привлечено внимание к вопросу применения на крупных 

предприятиях республики заѐмного труда. 

Заработная плата «заѐмных работников» на 35% ниже, чем у штатных 

работников, ущемляются их трудовые права, а также права на получение 

гарантированных социальных и компенсационных выплат. 
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По результатам рассмотрения второго вопроса утверждѐн План мероприятий 

по продвижению принципов корпоративной социальной ответственности. План 

содержит мероприятия по совершенствованию экономических инструментов 

стимулирования бизнеса к повышению корпоративной ответственности. 

В рамках третьего вопроса было внесено предложение профсоюзным 

организациям, не прошедшим регистрацию в соответствии со статьей 33 Закона 

РК «О профессиональных союзах», пройти процедуру добровольной 

ликвидации. 

В результате обсужденных вопросов были вынесены соответствующие 

решения, которые направлены заинтересованным лицам для сведения, 

руководства в дальнейшей работе и исполнения. 

 

ПРОФСОЮЗЫ КЫРГЫЗСТАНА ОБСУДИЛИ 

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Бишкек. Федерация профсоюзов Кыргызстана при содействии МОТ провела 

трѐхдневный семинар «Стратегическое планирование для лидеров Федерации 

профсоюзов Кыргызстана». 

Работа семинара проходила в санатории «Голубой Иссык-Куль» при участии 

руководства Федерации профсоюзов Кыргызстана, председателей отраслевых 

центральных, республиканских комитетов профсоюзов, областных советов 

профсоюзов, заведующих отделами ФПК. 

Модераторами вышеуказанного семинара выступили тренеры МОТ Гоча 

Александрия и Дорин Суручану. 

В ходе работы семинара участники рассматривают следующие вопросы: 

проведение реформ в системе Федерации профсоюзов Кыргызстана, какую 

среду для функционирования профсоюзов желательно иметь через четыре года, 

сравнение ситуации, существовавшей четыре года назад, с нынешней, анализ 

политической, социальной и экономической ситуации вокруг организации. 

Семинар проходил по четырѐм рабочим группам, где рассматривались 

сильные и слабые стороны профсоюзов, выявлялись существующие 

возможности для усиления организации, определялись задачи. 

По итогам работы семинара будет разработан план первоочередных 

мероприятий для выполнения поставленных задач. 

 

ОПСГ РЕШИТЕЛЬНО НАСТАИВАЕТ НА СОЗДАНИИ В ГРУЗИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Тбилиси. 29 июня 2016 года в Гардабанском районе Грузии на территории 

транспортного цеха Акционерного общества «Тбилсрес» имел место 

производственный несчастный случай, в результате которого погибли двое 

занятых на производстве мужчин, а один подвергся сильному отравлению. 

В связи с этим фактом Объединение профсоюзов Грузии выступило с 

Заявлением, в котором выражается решительный протест против создавшегося 

в стране нетерпимого положения в сфере охраны труда и вносятся конкретные 
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предложения по исправлению ситуации. 

Известно, говорится в Заявлении ОПСГ, что двое работников производства 

спустились в наполненный мазутом почти 20-метровый бассейн с целью 

монтажа выкачивающего устройства (насоса). В результате спуска в этот 

бассейн оба работника были интоксицированы выделившимся из мазута 

отравляющим газом, что стало основной причиной их гибели. Ещѐ один 

работник, который спустился в бассейн им на помощь, также получил 

интоксикацию и был доставлен в больницу с признаками отравления. 

По предварительным данным, во время производства вышеуказанных работ 

на территории топливно-транспортного цеха (мазутное хозяйство), не были 

соблюдены требования, предусмотренные принятым 31 декабря 2013 года 

постановлением Правительства Грузии «Об утверждении правил технической 

эксплуатации электростанций и сетей». В частности, администрацией не был 

выдан допуск на выполнение этой работы, рабочие не были оснащены 

соответствующими противогазами и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

Этот трагический случай и другие несчастные случаи на производстве имеют 

конкретные причины. К сожалению, в Грузии продолжается политика 

замалчивания и в определѐнной степени даже поощрения в отношении 

существования рабочих мест, напрямую угрожающих жизни. 

Частью этой политики является тот факт, что в 2006–2015 годах в Грузии 

вообще не существовало государственной инспекции труда, а созданный в 2015 

году при Министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты 

Департамент инспектирования условий труда фактически парализован со дня 

своего существования. Тревожная статистика имевших место несчастных 

случаев на производстве и множество других фактов ясно указывают на то, что 

только от факта существования Департамента инспектирования труда ничего не 

меняется к лучшему. 

Несчастный случай в Акционерном обществе «Тбилсрес» вполне можно 

было предотвратить, если бы бизнес-сообщество относилось к Департаменту 

инспектирования труда как к серьѐзному органу. Наряду со многими дефектами 

правомочий, упомянутый Департамент лишен не только права устраивать 

неожиданную проверку того, как выполняются на производствах и в 

организациях нормы безопасности труда, но даже права проводить плановое 

инспектирование. 

Объединение профессиональных союзов вновь призывает Правительство 

Грузии: 

1. Немедленно внести соответствующие законодательные изменения в 

Трудовой кодекс, для создания Государственной инспекции труда, облечѐнной 

широкими правомочиями, предусмотренными стандартами Международной 

организации труда. 

2. Принять закон о безопасности труда и охране здоровья на рабочих местах, 

который наряду с другими обязательными функциями, обеспечит 

Государственной инспекции труда следующие права: 

а) без предварительного разрешения работодателя, в любое время суток, 
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осуществлять как плановое, так и внеплановое инспектирование 

государственных и частных предприятий/организаций; 

б) в случае необходимости, наряду с другими механизмами реагирования, 

использовать финансовые и административные санкции. 

3. Принять закон об автоматическом (с учѐтом определенных исключений) 

возмещении работнику, чье здоровье пострадало в результате несчастного 

случая на производстве, и семье работника, погибшего в результате 

несчастного случая, за причиненный вред/ущерб. 

4. Адекватно увеличить количество инспекторов труда, основать 

региональные и городские/районные инспекции. 

5. Создать Национальный центр изучения и анализа состояния безопасности 

труда, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и 

вызывающих их факторов риска. 

6. Для обеспечения эффективного функционирования государственной 

инспекции труда, еѐ бесперебойной работы и предотвращения потенциальных 

отрицательных рисков осуществлять координацию управления этим органом и 

мониторинг еѐ деятельности в трѐхстороннем формате социального диалога с 

участием представителей правительства, профессиональных союзов и 

организации работодателей. 

 

СОВЕТ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ СЪЕЗДА 

 

Москва. В период с 23 по 28 мая 2016 года в г. Минске, Республика 

Беларусь, состоялось очередное заседание Совета Конфедерации 

профессиональных союзов, работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и различных форм предпринимательства. 

В его работе приняли участие руководители членских отраслевых 

профсоюзных организаций Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, 

Таджикистана, Украины, Профсоюза работников торговли Латвии, а так же 

секретарь МОП трудящихся сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

торговли, текстильной и смежных отраслей промышленности Франции 

Кристьян Аллиом. 

На заседании был рассмотрен вопрос об участии членских организаций КПТ 

в проведении профсоюзами стран СНГ солидарной кампании «Минимальную 

заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума». В докладе 

председателя Конфедерации профсоюзов работников торговли 

В.П. Митрофановой, выступлениях членов Совета КПТ отмечалось, что в 

трудовых отношениях одним из важнейших факторов является оплата труда, 

базу которой составляет минимальная заработная плата. 

Проводимая профсоюзами стран СНГ солидарная кампания «Минимальную 

заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума» перешагнула 

десятилетний рубеж и стала важнейшей составляющей борьбы профсоюзов за 

достойный труд. 

Членские организация КПТ принимают самое непосредственное участие в 
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солидарной кампании по доведению минимальной заработной платы до уровня 

не ниже прожиточного минимума. 

Согласно данным, полученным от членских организаций КПТ, уровень 

минимальной заработной платы по отрасли в основном соответствует еѐ 

размеру, установленному в государстве и, как правило, ниже прожиточного 

минимума.  

В целом ход солидарной кампании находится под постоянным контролем 

Конфедерации профсоюзов. Ежегодно анализируется состояние минимальной 

заработной платы, еѐ покупательная способность и соотношение с 

прожиточным минимумом в республиках. 

Вместе с тем нестабильная экономическая ситуация, сложившаяся в странах 

СНГ, значительно осложнила достижение цели солидарной кампании. Власть и 

бизнес, прикрываясь порой экономическими трудностями, усиливают 

наступление на права трудящихся. В этих условиях особенно важно 

продолжить проведение солидарной кампании «Минимальную заработную 

плату – на уровень не ниже прожиточного минимума» до достижения 

намеченной цели, продумать и реализовать меры по еѐ активизации с учѐтом 

имеющихся возможностей в независимых государствах и в отрасли. 

На заседании Совета был рассмотрен вопрос «О состоянии охраны труда и 

организации общественного контроля по охране труда на предприятиях и в 

организациях Белорусского профсоюза работников торговли». С информацией 

выступила председатель РК профсоюза О.Т. Геращенко. 

При активном участии Федерации профсоюзов Беларуси и отраслевых 

профсоюзов был принят Закон Республики Беларусь «Об охране труда» – 

основной законодательный акт страны в области охраны труда. В Законе 

расширен по сравнению с Трудовым кодексом круг лиц, на которых возложено 

выполнение обязанностей в сфере охраны труда. И это не только представители 

нанимателей, работодателей, но и сами работники. 

Большое значение в регулировании социально-трудовых отношений, в том 

числе и в сфере охраны труда, имеют акты, принимаемые социальными 

партнѐрами совместно с профсоюзами (генеральные соглашения, коллективные 

договоры). 

Ключевым актом такого рода в отрасли «торговля» является Тарифное 

соглашение между Министерством торговли Республики Беларусь и 

отраслевым профсоюзом на 2016–2018 годы, подписанное в апреле текущего 

года. 

Для организации общественного контроля в отраслевом профсоюзе была 

создана техническая инспекция труда. В настоящее время технические 

инспекторы труда работают во всех областных и Минской городской, 

профсоюзных организациях отрасли «торговля». 

Большая работа по осуществлению общественного контроля над 

соблюдением законодательства об охране труда проводится профсоюзными 

комитетами первичек, общественными комиссиями по охране труда и 

общественными инспекторами. 

Численность общественных инспекторов по охране труда в организациях 



 7 

отраслевого профсоюза по состоянию на начало текущего года составила 1962 

человека. 

В 2015 году общественными инспекторами было выявлено 3628 нарушений. 

Вместе с тем в 2015 году в предприятиях, имеющих первичные профсоюзные 

организации, произошло 18 несчастных случаев, связанных с производством (в 

2014 г. – 14 случаев), 3 из них с тяжѐлым исходом (в 2014 г. – 9 случаев). В то 

же время с 2010 года в отрасли торговля отсутствуют случаи 

производственного травматизма со смертельным исходом. 

Обстоятельства и причины всех несчастных случаев на производстве 

обсуждаются в трудовых коллективах, на заседаниях профсоюзных комитетов. 

С работниками организаций проводятся внеплановые инструктажи по охране 

труда, руководители и специалисты проходят внеочередную проверку знаний 

по вопросам охраны труда. По результатам расследования несчастных случаев 

на производстве нанимателями издавались приказы по выполнению 

мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве, 

назначались ответственные исполнители мероприятий. 

Основным результатом проводимой совместной работы нанимателей и 

профсоюза отрасли торговля по обеспечению прав граждан на здоровые и 

безопасные условия труда, по профилактике травматизма является отсутствие 

несчастных случаев со смертельным исходом, связанным с производством. 

Состоялось заинтересованное обсуждение данного вопроса, по которому 

выступили практически все участники заседания. Члены Совета одобрили 

практику работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников торговли и рекомендовали использовать еѐ в своей повседневной 

деятельности. 

Совет также рассмотрел вопрос «О созыве VI съезда КПТ в III квартале 2017 

года в г. Москве» и установил норму представительства на съезд от каждой 

членской организации.  

Принято постановление о внесении необходимых изменений в Устав КПТ и 

Положение о Ревизионной комиссии в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Председатель КПТ В.П. Митрофанова проинформировала коллег о наиболее 

важных действиях Совета КПТ и членских организаций за прошедший с 

августа 2015 года период, поделилась видением текущей ситуации в 

профдвижении отрасли и перспективе на ближайшее будущее. 

В рамках проведения заседания Совета КПТ прошли встречи членов Совета с 

руководством Федерации профсоюзов Беларуси и Министерством торговли 

Республики Беларусь, где состоялся заинтересованный разговор о дальнейшем 

развитии отраслевого профдвижения и перспективных решениях социальных 

проблем в отрасли торговля. 

Члены Совета ознакомились с условиями труда ряда предприятий торговли и 

встретились с руководством и профсоюзным активом универмага «Беларусь», в 

котором созданы все социально-бытовые условия для работников. 

Члены Совета КПТ выразили искреннюю благодарность председателю 

Федерации профсоюзов Беларуси М.С. Орде, его заместителю Е.Н. Манкевич, 
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заведующему Международным отделом А.И. Голыне, заместителю министра 

торговли Республики Беларусь И.В. Наркевич, председателю 

Республиканского комитета профсоюза работников торговли О.Т. Геращенко 

за оказанную поддержку в проведении заседания Совета КПТ, организацию 

встреч, проявленное гостеприимство. 

 

ПРОФСОЮЗЫ И РАБОТОДАТЕЛИ РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ 

МОРАТОРИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Москва. Стороны, представляющие общероссийские объединения 

профсоюзов и общероссийские объединения работодателей в Российской 

трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

выступили с совместным Заявлением по пенсионным вопросам. 

Публикуем полный текст Заявление по официальному сайту Федерации 

независимых профсоюзов России. 

В Заявлении говорится: 

«В средствах массовой информации продолжают обсуждать пенсионные 

вопросы. От имени различных министерств и ведомств предлагаются варианты 

модернизации действующего института пенсионного обеспечения. 

Стороны, представляющие общероссийские объединения профсоюзов и 

общероссийские объединения работодателей Российской трѐхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, неоднократно 

призывали к взвешенному подходу, учѐту международного и собственного 

опыта реформирования пенсионной системы, предостерегали от 

непродуманных, поспешных решений по изменению отдельных параметров 

пенсионной системы без учета связи всех еѐ элементов, задач развития 

института пенсионного страхования в целом. 

В этих условиях мы обращаемся к законодательным и исполнительным 

органам государственной власти с напоминанием о том, что вопросы 

реформирования пенсионного обеспечения должны рассматриваться системно, 

на основе постоянных консультаций и с учѐтом интересов работников и 

работодателей. Подготовка предложений в закрытом режиме, без участия 

общества и социальных партнѐров недопустима при выработке решений, 

касающихся каждого члена общества, а систематическое радикальное 

изменение пенсионных правил подрывает доверие граждан к политике 

государства в пенсионной сфере. 

Принятие решений об изменениях в пенсионной системе должно быть 

взвешенным, исходить из долгосрочного и устойчивого характера этой 

системы, не предполагающего ежегодной корректировки еѐ ключевых 

компонентов. 

Основой проведения этой работы должны стать утверждѐнная 

Правительством Российской Федерации в 2012 году Стратегия долгосрочного 

развития пенсионной системы и договорѐнности социальных партнѐров по 

принципам реформирования обязательного пенсионного страхования в период 

обсуждения и принятия этой Стратегии. 
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Предлагаемые изменения параметров пенсионной системы могут привести к 

снижению уровня социальной защищѐнности работников и увеличению 

фискальной нагрузки на бизнес, что противоречит объявленному Президентом 

Российской Федерации мораторию на еѐ рост. 

В этой связи считаем необходимым установить мораторий на изменение 

условий пенсионного страхования и всей системы обязательного социального 

страхования до конца 2018 года. 

Наша общая задача развивать и укреплять систему социального страхования 

как одного из важнейших институтов социальной политики государства, 

сделать еѐ более эффективной, предсказуемой и надѐжной». 

 

НУЖЕН ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

ПРИ БАНКРОТСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Минск. Федерация профсоюзов Беларуси выступила с инициативой 

профсоюзов по созданию межведомственной рабочей группы, для проработки 

конкретных механизмов и параметров функционирования фонда. 

Впервые эта инициатива Федерации профсоюзов Беларуси была заявлена в 

ходе рабочей встречи Президента Республики Беларусь Александра 

Лукашенко с председателем ФПБ Михаилом Ордой, которая прошла 22 

декабря 2015 года. Глава государства в целом одобрил идею создания такого 

фонда, подчеркнув необходимость детальной проработки проекта. 

В течение следующих шести месяцев Федерация профсоюзов досконально 

изучила этот вопрос. В частности, перспективы создания гарантийного фонда в 

нашей стране обсуждались на круглом столе с участием международных 

экспертов, представителей депутатского корпуса, республиканских органов 

государственного управления, объединений нанимателей, представителей 

научного сообщества и финансовых учреждений. 

В начале июля с.г. инициатива ФПБ обсуждалась в ходе рабочей встречи 

руководства Федерации профсоюзов Беларуси и Национального банка 

Республики Беларусь. Идея создания гарантийного фонда наряду с 

использованием иных инструментов социальной поддержки трудовых 

коллективов при проведении реорганизации предприятий была поддержана 

руководством Национального банка. 

«Сегодня, когда мы столкнулись с рядом сложностей в экономике страны, 

достаточно остро встала проблема обеспечения полной и эффективной 

занятости. Все больше предприятий оказываются не в состоянии своевременно 

выплачивать заработную плату. Происходящие процессы модернизации и 

реструктуризации экономики могут усиливать такие социальные риски, как 

риск безработицы и риск невыплаты заработной платы при банкротстве 

предприятия. Практика существования подобных фондов в мире широко 

распространена. Мы изучали опыт Литвы, Эстонии, Бельгии и других стран и 

видим, что это реальный защитный механизм как для работников, так и для 

нанимателей», – отметил начальник главного управления социального 

партнѐрства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ Максим 
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Коршекевич. 

Предполагается, что фонд будет формироваться за счѐт ежемесячных 

отчислений предприятий, которые могут подпадать под действие Закона «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)». «Разумеется, требуются 

детальные расчеты сумм отчислений. И этим должны заниматься специалисты. 

Но по опыту других стран такие отчисления не превышают десятых долей 

процента от фонда заработной платы», — подчеркнул М. Коршекевич.  

 

КОЛДОГОВОРНУЮ КАМПАНИЮ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА 

 

Бишкек. 12 июля в Федерации профсоюзов Кыргызстана состоялась 

презентация серии брошюр «Сборник методических рекомендаций по 

проведению коллективных переговорных кампаний и подписанию 

коллективных договоров». 

Инициатором мероприятия выступили разработчики брошюр – специалисты 

Кыргызского республиканского профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов. Данные брошюры были 

подготовлены при помощи международного профсоюзного объединения BWI. 

«Пусть зарплата маленькая, зато премии хорошие, и все официально», – так 

сегодня могут сказать не многие работники в Кыргызстане, чаще премии либо 

вообще отсутствуют, либо они выдаются в конвертах. Так же и социальные 

пакеты предоставляют далеко не все работодатели, а, если они и существуют, 

то в довольно урезанном виде. 

В то же время, в отдельных учреждениях и предприятиях выдаются не 

только премии, но и предоставляется ряд социальных льгот. К примеру, на 

предприятиях ОАО «Кантский цементный завод» и ОсОО «Кантское трубно-

шиферное предприятие» организовано бесплатное питание для рабочих, 

налажена транспортная доставка сотрудников, ежегодно выдаются премии к 

профессиональным праздникам, а так же проводятся конкурсы «Лучший в 

профессии», «Работник года». Кроме этого, администрация предприятий 

выдает ежегодно материальную помощь сотрудникам и содержит пункт 

бесплатного медицинского обслуживания, где наряду с терапевтом приѐм ведут 

и узкие специалисты – стоматолог, гинеколог и другие. На предприятие ОАО 

«Кум-Шагыл» для профилактики профессиональных заболеваний выдают 

молоко за вредность всем работникам, а не только, кому это полагается. А 

коллектив Института сейсмостойкого строительства и инженерного 

проектирования регулярно получает помимо заработной платы ещѐ и премии 

по итогам работы. 

Эти и другие позитивные примеры социальных льгот имеют место благодаря 

наличию коллективного договора, который подписывают представители 

профсоюза с работодателем. Именно коллективный договор является 

выражением интересов всех рабочих предприятия, вне зависимости от их 

членства в профсоюзе, что, по мнению профсоюзных лидеров, является своего 

рода проблемой. Как отметил председатель Профсоюза работников 
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строительства и промышленности строительных материалов Токтогул 

Султакеев: «Очень важно, чтобы все работники участвовали в коллективных 

договорных кампаниях, ведь от этого зависит, насколько высоко работодатель 

будет оценивать их труд, на какие социальные льготы готов пойти». 

В качестве наглядного пособия для проведения законной и грамотной 

коллективно-переговорной кампании Профсоюз выпустил упомянутую выше 

серию методических брошюр. В каждой брошюре содержится подробная 

информация о тонкостях переговорного процесса, а также образцы 

коллективных договоров актуальных для определенной группы предприятий: 

строительные организации, предприятия промстройматериалов, 

профессиональные училища и научные проектные учреждения. 

 

ФПБ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ 

ПО СОЗДАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Минск. В Республике Беларусь почти 57 тыс. человек вступили в профсоюзы 

за 2015 – первое полугодие 2016 года, создано больше 1 тыс. первичных 

профсоюзных организаций. 75% из них – на предприятиях частной формы 

собственности. 

Такая информация была оглашена на Президиуме Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси, который 13 июля прошѐл в штаб-квартире 

национального профцентра в Минске. 

Наибольшее количество первичных профсоюзных организаций создано в 

сферах АПК, предпринимательства, торговли. Они появились на таких крупных 

предприятиях страны, как «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», «Керамин-

Столица Инвест», «Электросила», медицинский центр «Нордин» и других. 

Федерация профсоюзов Беларуси планирует и далее продолжать активную 

работу в этом направлении. Позиция профсоюзов в этом вопросе остаѐтся 

неизменной: там, где есть трудовой коллектив и наниматель, должна быть 

профсоюзная организация. 

Особое внимание в дальнейшем Федерация профсоюзов планирует уделить 

работе по созданию первичек в организациях, осуществляющих 

высокотехнологичные виды деятельности: организациях – генеральных 

подрядчиках, инжиниринговых, лизинговых, инвестиционных, страховых, 

аутсортинговых, брендинговых компаниях, бизнес-центрах, логистических 

центрах, оптовых поставщиках, а также организациях, связанных общими 

собственником имущества, акционерами, торговой маркой, входящих в 

холдинги. 

Национальный профцентр занимается активной проработкой форм 

взаимодействия с такими организациями с учѐтом особенностей их работы. 

Работу по созданию первичек планируется усилить в организациях – 

резидентах свободных экономических зон, Парке высоких технологий и 

научно-технологических парках. 

Также в фокусе интересов Федерации профсоюзов – организации, 

создаваемые в целях реализации инвестиционных проектов. 
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«Это абсолютно новые производства, которые сегодня только 

проектируются, строятся. С ними уже надо работать и налаживать связь на этом 

этапе формирования. Когда там заработает полный цикл производства, 

профсоюзные первичные организации сразу начнут свою деятельность», – 

отмечает начальник Главного управления по организационной и кадровой 

работе аппарата ФПБ Роман Дапиро. 

 

ДЕЛЕГАЦИЯ ФНПР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

В ПРОФСОЮЗНЫЙ САММИТЕ L20 В ПЕКИНЕ 

 

Москва. В рамках китайского председательства в «Большой двадцатке» 12–

14 июля в Пекине прошѐл профсоюзный саммит L20. 

В нѐм приняли участие 70 делегатов, представляющих 24 профцентра из 16 

стран G20 и двух стран – гостей саммита 2016 года (Чад и Лаос), а также пяти 

международных профсоюзных организаций. 

Профсоюзному форуму предшествовала встреча руководителей зарубежных 

профцентров с председателем Всекитайской федерации профсоюзов, членом 

Политбюро КПК, заместителем председателя Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей Ли Цзяньго. Вечером того 

же дня состоялся рабочий ужин представителей профсоюзов и бизнес-

сообщества стран «Двадцатки» с рядом министров труда и занятости G20. 

В течение последующих двух с половиной дней участники профсоюзного 

саммита обсудили обширную повестку форума, разделѐнную на 12 сессий и 

включающую такие вопросы, как достойный труд в глобальных цепочках 

поставок, экономика по уходу и программа «25 к 25», инициатива «Один Пояс 

и Один Путь», улучшение показателей промышленного развития и 

профессиональных навыков в целях справедливого перехода к 

низкоуглеродной экономике, ход выполнения ранее принятых главами 

государств и правительств G20 обязательств и др. 

Сессия «Размышления о будущем мира труда» открылась выступлением 

председателя ФНПР Михаила Шмакова. 

В ходе сессии, посвящѐнной роли международных организаций в 

обеспечении инклюзивного экономического роста, перед делегатами L20 

выступил генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

Следующее заседание профсоюзного саммита L20 в рамках председательства 

Германии в Группе 20 пройдет в мае 2017 года в Берлине. 

*** 
В выпуске использованы материалы пресс-служб объединений профсоюзов 

Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, России, Беларуси, Конфедерации 

профессиональных союзов работников торговли, общественного питания, потребительской 

кооперации и различных форм предпринимательства, информационных и профсоюзных 

интернет-сайтов, профсоюзной прессы. 

При изложении сообщений редакция "Информ-контакта" в основном придерживается 

первоисточников и не всегда разделяет позицию авторов. 
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