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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. В Москве 20 июля состоялось седьмое в текущем 2016 году 

заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете 

СНГ. От Всеобщей конфедерации профсоюзов в нѐм приняла участие 

заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. 

На заседание прибыли полномочные представители государств – участников 

СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана, Туркменистана, отдельных органов государственного 

управления РФ и межгосударственных органов СНГ, сотрудники 

Исполнительного комитета СНГ. 

Вела заседание полномочный представитель председательствующей в 2016 

году в СНГ Кыргызской Республики, председатель Комиссии по 

экономическим вопросам Зина Асанкожоева. 

Комиссия внимательно рассмотрела ход реализации положений Договора о 

зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Было отмечено, что за 

период с июня 2015 года в рамках реализации Договора произошли следующие 

позитивные изменения. 

Республика Таджикистан завершила процедуру ратификации Договора. 

Республика Армения, Республика Молдова и Украина выполнили 

внутригосударственные процедуры для вступления в силу Протокола от 31 мая 

2013 года о применении Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 

2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан. Таким образом, он 

действует для семи подписавших его государств (Армения, Беларусь, 

Казахстан, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина). 

Подписан 7 июня 2016 года Протокол между государствами – участниками 

Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и 

процедурах регулирования государственных закупок. 

ИНФОРМ CONTACT 
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Ряд стран снизил размеры ставок вывозных таможенных пошлин на 

некоторые виды товаров. 

Однако нельзя не учитывать воздействие сложного комплекса динамично 

взаимосвязанных факторов, работающих в противоположном направлении. 

Так, Россия с 1 января 2016 года приостановила действие Договора в 

отношении Украины, за исключением раздела II приложения 1 в части 

таможенной пошлины, применяемой РФ при экспорте газа природного в 

газообразном состоянии (Указ Президента РФ от 30 декабря 2015 г. № 681, 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. №410-ФЗ). 

Количество мер по защите рынка, применяемых Сторонами во взаимной 

торговле, в 2016 году возросло до 22 (в 2015 году – 17). 

Вместе с тем отмечалось следующее: 

1. Стороны выполняют взятые обязательства в части экспортных пошлин. 

2. Запреты и количественные ограничения, введѐнные Сторонами во 

взаимной торговле, в основном соответствуют положениям статьям ГАТТ 1994. 

3. Стороны, как правило, соблюдают требование предоставления 

национального режима в рамках, установленных Договором, а также 

Протоколом от 31 мая 2013 года о применении Договора о зоне свободной 

торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Узбекистаном. 

4. Реализуются условия применения технических, санитарных и 

фитосанитарных мер во взаимной торговле, определенные Договором. (Требует 

дополнительной проработки проблема сопряжения положений Договора в этой 

части с нормами соглашений об участии Сторон Договора в других 

интеграционных образованиях). 

5. Ведутся предусмотренные Договором и Решением Совета глав 

правительств СНГ от 18 октября 2011 года переговоры о проекте Соглашения о 

свободной торговле услугами. 

6. Возникающие проблемы связаны с участием Сторон Договора в различных 

интеграционных объединениях и с резкими изменениями экономического 

положения Сторон. Предусмотренные Договором механизмы разрешения 

торговых споров представляются наиболее эффективным путѐм достижения 

взаимовыгодных результатов. 

7. Устранение барьеров в торговле товарами и услугами способствует 

развитию взаимной торговли и экономическому росту Сторон Договора 

Комиссия приняла информацию к сведению, и она будет представлена на 

рассмотрение Экономического совета СНГ. 

Членами Комиссии был одобрен проект Соглашения об обмене 

информацией, необходимой для определения и контроля таможенной 

стоимости товаров в государствах Содружества. Этот документ также будет 

внесен на рассмотрение Экономического совета СНГ. 

Учитывая, что развитие конкуренции и формирование конкурентной среды, 

обеспечивающей эффективное развитие национальной экономики, является 

одной из важных задач стран Содружества, Межгосударственный совет по 

антимонопольной политике стал инициатором рассмотрения на 

Экономкомиссии опыта Российской Федерации по развитию конкурентной 
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политики и роли антимонопольных органов в решении социально-

экономических задач. 
Отмечалось, что при совпадении многих элементов развития национальной 

экономики государства СНГ находятся на разных стадиях внедрения 

принципов справедливой конкуренции и формирования конкурентной среды. В 

этой связи существует необходимость анализа накопленного опыта с точки 

зрения уточнений полномочий антимонопольных органов государств 

Содружества и повышения эффективности их работы в современной 

социально-экономической ситуации. 

Комиссия приняла решение внести представленный Доклад на рассмотрение 

Экономического совета СНГ, а Межгосударственному совету рекомендовано 

ежегодно информировать Комиссию о выполнении предложений, изложенных 

в Докладе. 

Были также приняты к сведению информации: 

- о ходе реализации Комплекса совместных мер государств СНГ по 

профилактике и борьбе с ящуром на период до 2020 года; 

- об эпизоотической ситуации в государствах Содружества; 

- о регулятивных режимах в сфере банковского регулирования и надзора 

в государствах СНГ; 

- о состоянии мелиорации земель сельскохозназначения государств СНГ 

и перспективах ее развития. 
Указанные информации будут внесены также на Экономсовет СНГ. 

После дополнительного обсуждения с руководителями статистических служб 

(по поручению Экономсовета СНГ) и доработки ими проекта Решения Совета 

глав правительств по вопросу проведения международных сопоставлений на 

основе паритета покупательной способности валют в Содружестве 

Независимых Государств председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин 

доложил следующее. 

Программа международных сопоставлений (ПМС) на основе паритета 

покупательной способности валют является одной из важнейших глобальных 

статистических работ. Расчѐт паритетов покупательной способности для 

сопоставления макроэкономических показателей и экономического положения 

в разных странах мира позволяет определить их относительный потенциал и 

социально-экономическое благосостояние, а также задавать направленность 

соответствующих социальных программ. В этой связи по решению ООН для 

всех стран мира в рамках единой методологической и организационной 

системы, получившей название Глобальных раундов ПМС, проводится сбор 

необходимых статданных и осуществляются расчѐты. 

Проведено два раунда ПМС (в 2005 и 2011 гг.). Раунд ПМС 2011 года стал 

важным шагом в разработке системы расчѐта паритета покупательной 

способности на глобальной основе. Он показал, что деятельность в рамках 

ПМС должна осуществляться на постоянной основе, а интервалы в 

мероприятиях по реализации ПМС должны стать значительно короче, начиная 

с окончания шестилетнего базисного периода, приходящегося на 2017 год. 

Исходя из этого, 47-я сессия Статкомиссии ООН, которая состоялась 8-11 марта 
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2016 г. в Нью-Йорке (США), рекомендовала: 

– организовать осуществление ПМС начиная с 2017 г. на более частой 

основе, по возможности, один раз в три года при обеспечении экстраполяции на 

ежегодные результаты; 

– превратить ПМС в постоянный элемент глобальной статистической 

программы. Институционализировать ПМС на глобальном, региональном и 

национальном уровнях путѐм включения положений о работе в рамках ПМС в 

ежегодные и многолетние программы работы глобальных и региональных 

координационных учреждений и национальных статистических органов и 

превращения ПМС в постоянный элемент глобальных статистических работ. 

Государства Содружества успешно выполнили все необходимые работы в 

рамках Глобальных раундов за 2005 и 2011 годы. Было предложено 

продолжить участие национальных статслужб в проведении глобальных 

сопоставлений ВВП по паритетам покупательной способности, начиная с 2017 

года, на более частой основе, возложив координацию этой деятельности на 

Статкомитет СНГ. 

Представленные материалы также будут рассмотрены на Экономсовете СНГ. 

Кроме этого, Комиссия одобрила предложения по изменениям в Положение 

о базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в 

нефтегазовой отрасли, приняла к сведению Сводный перечень 

конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями 

государств СНГ, который будет размещен на Интернет-портале СНГ. 

Был также обсужден ряд организационно-финансовых вопросов 

 

ПРОФСОЮЗЫ МОЛДОВЫ РАЗРАБОТАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы начала 

консультации по разработке предложений к проекту реформирования 

пенсионной системы в государстве. 

Рабочая группа, сформированная из специалистов НКПМ при содействии 

европейских профсоюзных экспертов 13 и 14 июля приняла участие в семинаре, 

чтобы оценить текущее положение пенсионной системы в стране и 

ознакомиться с опытом стран – участниц Европейского Союза, в том числе 

стран со схожей социально-экономической ситуацией. 

Антон Леппик, исполнительный секретарь Всеевропейского регионального 

совета Международной конфедерации профсоюзов, отметил, что в процессе 

разработки предложений профсоюзы получат внешнюю поддержку. «Мы 

найдѐм пути, по которым должны пойти профсоюзы в данном процессе, чтобы 

представить крепкую позицию профсоюзов. Это трудный процесс, требующий 

привлечения экспертов извне», – подчеркнул А. Леппик, добавив, что 

подобную помощь получила и Грузия в процессе разработки проекта новой 

пенсионной системы. 

Серджиу Саинчук, вице-председатель НКПМ, сообщил о проблемах и 
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перспективах пенсионной системы в Республике Молдова. По его мнению, 

ускоренное старение населения негативно влияет на устойчивость системы. 

«По сравнению с 2005 годом коэффициент старения вырос с 13,6% до 16,2%. 

Если процесс продолжится в том же ритме, то к 2035 году количество 

пенсионеров будет составлять 53% населения. В 2015 году численность 

пенсионеров достигла 680 тысяч, увеличившись на 1,5% по сравнению с 2011 

годом. Вместе с тем количество получателей пенсии по возрасту выросло на 47 

тысяч, или на 9%, и на сегодняшний день составляет 514 тыс. человек», – 

заявил вице-председатель НКПМ. 

Другим не менее тревожным пунктом является коэффициент замещения 

между пенсией и заработной платой, который в стране достигает 25,8%, в то 

время как Европейская хартия (пересмотренная), ратифицированная в Молдове, 

предусматривает коэффициент не менее чем 40%. «Если ситуация не 

изменится, то к 2030 году эти показатели будут составлять лишь 15%», – 

сообщил профсоюзный лидер. 

Приведя примеры правильного управления пенсионной системой в странах 

ЕС, европейский эксперт Мартин Хутсебаут оценил опыт Голландии, 

имеющей справедливую систему для женщин и мужчин. Основная часть 

населения пользуется вспомогательной пенсионной системой, которая вместе с 

основной системой обеспечивает коэффициент замещения 95%. Также, 

М. Хутсебаут отметил, что формула начисления пенсии в Бельгии достаточно 

простая, поэтому каждый может посчитать свою пенсию, а трудовой стаж 

составляет 45 лет. 

В рамках семинара специалисты НКПМ иностранные эксперты 

проанализировали и другие аспекты практики европейских стран, касающиеся 

оптимальных мер обеспечения устойчивости пенсионных систем, и практику 

субсидирования пенсионных фондов из других бюджетов. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПАРЛАМЕНТА 

 

Бишкек. Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Жанадил 

Абдрахманов встретился с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

Чыныбаем Турсунбековым. 

На встрече были обсуждены вопросы совершенствования законодательства в 

области обеспечения трудового права, совершенствования взаимоотношений 

между работодателями и работниками, надѐжной социальной защиты занятого 

населения республики, его пенсионного обеспечения. 

В ходе обстоятельного разговора стороны договорились и впредь 

способствовать развитию профсоюзного движения Кыргызстана, которое 

остается главным гарантом защиты прав трудящихся страны. 

«Мы придаем большое значение развитию парламентаризма в Кыргызстане, 

которое должно служить главной цели – повышению благосостояния и 

безопасности наших граждан. И в этом вопросе мы понимаем значение 

развития широкого профсоюзного движения. Ведь в конце концов все блага 
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создаются теми, кто работает, а потому их права должны быть максимально 

защищены», – сказал в завершение встречи Торага ЖК Ч. Турсунбеков. 

 

ДАН ОТПОР ТЕМ, КТО ЗЛОНАМЕРЕННО ИСКАЖАЕТ 

ПОЗИЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. Департамент общественных связей Федерации независимых 

профсоюзов России выступил с Заявлением против компании в Интернете, 

направленной на очернение профсоюзов. 

В Заявлении говорится: 

«На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (РТК) 8 июля ФНПР представила Заявление с 

требованием наложить мораторий на изменение условий пенсионного 

обеспечения и всей системы государственного обязательного социального 

страхования до принятия согласованных законов на основе конвенций МОТ. 

Это требования стало базовым для подписанного позже председателем ФНПР 

Михаилом Шмаковым и президентом РСПП Александром Шохиным 

Заявления сторон, представляющих общероссийские объединения профсоюзов 

и общероссийские объединения работодателей РТК. 

Сразу же после этого в нескольких социальных сетях в Интернете была 

развернута кампания по дискредитации российских профсоюзов и их лидера. 

Инструментами кампании стало размещение массовых ссылок на 

тенденциозные публикации в СМИ, уже опровергнутые самими изданиями в 

том числе и по решениям судов. 

Мы связываем эту кампанию лжи с однозначной позицией, которую 

отстаивают российские профсоюзы по вопросам пенсионной реформы. 

Нашим противникам не дают покоя два тезиса профсоюзов: 

– нужно вывести накопительную часть пенсий из системы обязательного 

государственного пенсионного страхования; 

– любые изменения пенсионной системы и даже обсуждение предложений 

этих изменений должны рассматриваться системно, гласно, на основе 

постоянных консультаций и с учѐтом интересов работников и работодателей. 

ДОС ФНПР уполномочен заявить, что никакие анонимные нападки, видимо, 

оплаченные структурами, заинтересованными в том, чтобы и дальше «доить» 

пенсионную систему страны в своих интересах, не заставят ФНПР изменить 

свою позицию. А с аналогичными публикациям в СМИ мы будем и дальше 

разбираться в формах, предусмотренных российским законодательством». 

 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФНПР 
 

Москва. 20 июля в Москве в штаб-квартире ФНПР под председательством 

Михаила Шмакова прошло очередное заседание Исполнительного комитета 

Федерации независимых профсоюзов России. 

Члены Исполкома ФНПР рекомендовали кандидатуры для избрания 

председателями территориальных объединений организаций профсоюзов 
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Республики Ингушетия, Вологодской, Томской и Тульской областей. 

На основе предложений членских организаций ФНПР были внесены 

изменения в порядок и формы представления отчѐтности об итогах 

коллективно-договорной кампании, а также утверждены рекомендации по 

подготовке к отчету. 

В ходе заседания были утверждены квоты ФНПР для обучения в Академии 

труда и социальных отношений и назначены стипендии ФНПР обучающимся в 

АТиСО и Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. 

Учреждѐн новый медиа-конкурс ФНПР имени радиожурналиста 

Я.С. Смирнова, который был образован из двух ранее действовавших: 

журналистского конкурса ФНПР и конкурса профсоюзных сайтов. 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПУ ОБСУДИЛ ЗАДАЧИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ 

ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

 

Киев. Какими должны быть действия профсоюзов в условиях шокового 

повышения цен и тарифов на услуги ЖКХ? Что необходимо ещѐ сделать, чтобы 

Генеральное соглашение на 2016–2017 годы отвечало интересам работников? 

Эти вопросы обсудили участники заседания Президиума Федерации 

профсоюзов Украины. 

Заседание под руководством председателя ФПУ Григория Осового 

состоялось 19 июля в режиме видеоконференции на базе ОАО «Укртелеком». 

В числе обсужденных вопросов «О ходе выполнения Постановления Совета 

ФПУ от 23.06.2016 «О позиции и действия ФПУ, еѐ членских организаций по 

защите прав и интересов работающих в условиях шокового повышения цены на 

газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги» и «О подписании 

Генерального соглашения на 2016–2017 годы». 

В информации по этим вопросам Председателя ФПУ Григория Осового, 

выступлениях членов Президиума отмечалось, что 23 июня 2016 года Советом 

ФПУ принято постановление «О позиции и действия ФПУ, еѐ членских 

организаций по защите прав и интересов работающих в условиях шокового 

повышения цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги». 

Советом ФПУ одобрено Заявление Федерации профсоюзов Украины к 

Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины, СПО 

стороны работодателей на национальном уровне в связи с шоковым 

повышением цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и 

принято решение о проведении 6 июля 2016 года в г. Киеве Всеукраинского 

марша протеста и пикетирование Верховной Рады Украины. 

Указанное Заявление было отправлено председателю Верховной Рады 

Украины, Премьер-министру Украины, они были проинформированы о 

проведении Всеукраинского марша протеста, была высказана просьба принять 

профсоюзную делегацию и выступить перед участниками акции. Во 

исполнение решений Совета 4 июля с.г. состоялась встреча представителей 

ФПУ во главе с председателем ФПУ Г. Осовым с представителями СПО 

стороны работодателей, во время которой были вручено одобренное Советом 



 8 

Заявление. 

В соответствии с постановлением Совета ФПУ, 6 июля с.г. в Киеве состоялся 

Всеукраинский марш протеста профсоюзов, пикетирование Кабинета 

министров Украины и Верховной Рады Украины. После пикетирование Дома 

Правительства состоялась встреча Премьер-министром Украины 

В.Б. Гройсмана с делегацией представителей ФПУ – участников 

Всеукраинского марша протеста профсоюзов во главе с председателем ФПУ 

Г.В. Осовым. Во встрече принял участие также министр социальной политики 

Украины А.А. Рева. Представители ФПУ вручили главе Правительства 

Заявление ФПУ и проинформировали, что под обращениями членов 

профсоюзов трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций в 

связи с повышением цены на природный газ для населения собраны подписи 2 

млн 345 тыс. граждан, ожидающих от Правительства решения этого острого 

вопроса. 

По результатам митинга возле Верховной Рады участниками было принята 

резолюция, которая содержит ультиматум к Верховной Раде Украины и 

депутатским фракциям и группам в Верховной Раде Украины в 10-дневный 

срок определить чѐткий график принятия решений по пересмотру цены на газ и 

повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы и 

минимальной пенсии. 

Рабочей группой из специалистов аппарата ФПУ и представителей членских 

организаций проработан вопрос о возможных вариантах судебного 

обжалования решения Кабинета Министров Украины о повышении цены на 

природный газ для населения. Признано целесообразным присоединиться к 

иску ОО «Тарифная мобилизация», который уже подан в Окружной 

административный суд Киева. 

Протестные акции усилили позицию профсоюзной стороны в переговорах по 

заключению Генерального соглашения на новый срок, и 14 июля 2016 года 

Совместная рабочая комиссия, согласовав основные разногласия по оплате 

труда, рекомендовала Сторонам социального диалога заключить Генеральное 

соглашение уже в ближайшее время. Новое Генсоглашение содержит ряд норм, 

усиливающих социальную защиту работников, которые, по предварительным 

оценкам, приведут к росту размеров минимальной и средней заработной платы 

почти на 20%. Рост оплаты труда сверх указанных темпы возможен путѐм 

инициирования членскими организациями переговоров относительно 

соответствующего пересмотра норм отраслевых соглашений и коллективных 

договоров. 

Есть уже и первые результаты активных действий профсоюзов. По 

результатам встречи с представителями ФПУ 6 июля т.г. Премьер-министром 

Украины В.Б. Гройсманом дано поручение центральным органам 

исполнительной власти по разработке законопроектов по реформированию 

системы оплаты труда и образованию рабочей группы по разработке 

предложений по пересмотру цен на природный газ. Членов Кабинета 

министров Украины обязали на системной основе проводить встречи с ФПУ и 

отраслевыми профсоюзами и неуклонно придерживаться принципов 
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социального диалога при принятии решений по вопросам социально-

экономической политики и трудовых отношений. 

Кроме того, по итогам встречи с руководством ФПУ и главами 

Всеукраинских профсоюзов 15.06.2016 даны соответствующие поручения 

первым вице-премьер-министром Украины – Министром экономического 

развития и торговли Украины С.И. Кубивым. Они касаются создания рабочей 

группы с целью проработки предложений профсоюзов относительно ценовой и 

тарифной политики, создания Межотраслевого трѐхстороннего социально-

экономического совета при Минэкономразвития, завершения переговоров с 

целью заключения Межотраслевого соглашения в сфере машиностроительного 

и оборонно-промышленного комплексов, деревообрабатывающей и бумажной, 

легкой и текстильной промышленности, в торговле, авиационной 

промышленности. 

По информации Минфина, инициированный профсоюзами вопрос 

пересмотра рентной платы за пользование недрами в целях снижения цены на 

газ будет проработан в рамках парламентско-правительственной рабочей 

группы высокого уровня по подготовке законопроекта о налоговой реформе, 

которая создана в Минфине по поручению Премьер-министра Украины 

В.Б. Гройсмана от 6 июня 2016 года. В рабочую группу включены председатель 

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной 

политики Н.П. Южанин, министр Кабинета министров Украины А.С. Саенко, 

председатель Государственной фискальной службы Украины Р.М. Насиров. 

К сожалению, Верховная Рада Украины практически не отреагировала на 

протест профсоюзов. Не произошло встречи представителей профсоюзов с 

председателем Парламента, который был проинформирован накануне. Не 

поддержал Парламент и требования профсоюзов о заслушивании до 

завершения текущей сессии Верховной Рады Украины отчѐта Правительства и 

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в 

сфере энергетики и коммунальных услуг, в отношении обоснованности 

повышения цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 

достаточности предложенных Правительством мер социальной защиты 

населения, а также принятия необходимых законов для недопущения снижения 

жизненного уровня граждан. 

Не принято и решение о создании совместной рабочей группы Парламента и 

Правительства по определению объективности установления цены на газ и 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги (Правительство заявляло о 

готовности к такой совместной работе). 

Без реагирования остался и ультиматум, выдвинутый участниками акции 

Верховной Раде Украины и депутатским фракциям и группам в Верховной Раде 

Украины, в 10-дневный срок доложить четкий график принятия решений по 

пересмотру цены на газ и повышению прожиточного минимума, минимальной 

заработной платы и минимальной пенсии. 

Среди позитивов сотрудничества с Парламентом – внесение на рассмотрение 

Верховной Рады Украины двух законопроектов, разработанных на основе 

профсоюзного проекта, одобренного Президиумом ФПУ 08.06.2016 и 
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направленного всем парламентским фракциям. 

ФПУ обратилась к парламентским комитетам за поддержкой и 

безотлагательным рассмотрением указанных законопроектов. Вместе с тем 

решение относительно их принятия Парламентом зависит от включения 

профсоюзов всех уровней в работу с народными депутатами Украины, 

парламентскими комитетами и фракциями по профсоюзным предложениям. 

Требования профсоюзов также активно поддержали некоторые местные 

органы власти, которые принимают решение об отсрочке вступления в силу 

решений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Что сейчас надо делать профсоюзам для активизации и повышения 

эффективности процесса? Во исполнение поручения Премьер-министра 

Украины В.Б.Гройсмана течение июля–августа должны быть выработаны 

согласованные предложения по реформированию системы оплаты труда и 

уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование, увеличению размера минимальной заработной платы, а также 

предложения по пересмотру цены на газ, которые станут составной пакета 

законодательных инициатив Правительства для рассмотрения следующей, 

пятой сессией Верховной Рады, которая начнет работу 6 сентября с.г. 

Для подготовки согласованных предложений ФПУ должна делегировать 

своих представителей в состав соответствующих рабочих групп. Наработанные 

совместные предложения по изменениям в законодательство станут базой для 

расчѐта расходов Государственного бюджета Украины на 2017 год, который 

Правительство планирует внести в Парламент до 15 сентября т.г., 

предварительно представив социальным партнѐрам основные принципы 

проекта Госбюджета на заседании Национального совета. 

Президиум в целом принял соответствующее постановление с учѐтом 

предложений, которые прозвучали во время обсуждения вопроса. В частности, 

предлагается 12–15 сентября провести заседание Президиума ФПУ и СПО 

объединений профсоюзов, инициировать заседание НТСЭС с участием 

Премьер-министра Украины В.Б. Гройсмана с целью обсуждения состояния 

финансового обеспечения экономического и социально развития страны на 

2017 год, а также учѐта Правительством требований профсоюзов по вопросам 

ценовой, тарифной политики и реформирования системы оплаты труда. 

Также предлагается рассмотреть на заседании Президиума ФПУ состоянии 

выполнения Постановления Совета ФПУ «О позиции и действия ФПУ, еѐ 

членских организаций по защите прав и интересов работающих в условиях 

шокового повышения цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги» и Плана солидарных действий, одобренного Президиумом ФПУ 

19.07.2016 и определиться относительно дальнейших коллективных действий в 

защиту социально-экономических прав и интересов трудящихся в условиях 

роста цен и тарифов. 

Члены Президиума также приняли постановление «О подписании 

Генерального соглашения на 2016–2017 годы». 
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ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ КАЗАХСТАНА 

РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ ТЕРРОРИЗМ 

 

Астана. Молодѐжный совет Федерации профсоюзов Республик Казахстан 

выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших во время 

трагических событий 18 июля 2016 года в Алма-Ате и резко осудил любое 

проявление терроризма в стране и за еѐ пределами. 

В опубликованном на сайте профцентра заявлении отмечается, что недавние 

трагические события в Актобе и Алма-Ате стали новым вызовом обществу. 

Молодѐжь республики, как и весь народ Казахстана, должны дать решительный 

отпор терроризму. 

«Маргинализация молодѐжи, рост числа приверженцев радикальных 

религиозных течений стали одними из основных проблем в современной 

молодѐжной политике Казахстана, Решение этой проблемы мы видим в 

полноценной реализации идеи Главы государства «Общество всеобщего 

труда». Достойный труд должен стать нашим ответом на террористическую 

угрозу. Человек, уверенный в завтрашнем будущем, обеспеченный достойным 

уровнем заработной платы и условиями труда, никогда не решится на 

совершение столь тяжких преступлений», – говорится в Заявлении. 

«В эти минуты мы все больше начинаем ценить мир и спокойствие, 

общественную стабильность, которые удалось сохранить нашему народу за 

годы независимости, – подчеркивает Молодѐжный совет. – Герои, которые 

ценой своей жизни защитили мирное население, навсегда останутся в народной 

памяти. Их мужество и героизм – достойный пример для молодѐжи нашей 

страны. Мы уверены, что, только объединившись в единый фронт против 

террористической угрозы, народ Казахстана сможет достойно преодолеть все 

трудности!» 

 

РАБОТНИКИ СФЕРЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

В ГРУЗИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ПРОФСОЮЗ 

 

Тбилиси. Работники сферы транспортировки энергоносителей Южного 

Кавказа (Грузия) создали свою профсоюзную организацию, которая на данном 

этапе объединяет более двух десятков членов 

Однако число потенциальных членов на существующих трѐх 

перекачивающих станциях, входящих в сферу транспортировки 

энергоносителей Южного Кавказа, составляет более тысячи человек. 

Как заявляют члены вновь созданной организации, они учитывают опыт и 

других организаций и особый интерес у них вызвал пример первичной 

профсоюзной организации ООО «Мега Фуд» перекачивающей станции PSG-1 

компании «Бритиш петролеум», которая до заключения коллективного 

договора сумела добиться решения таких вопросов, как рост зарплаты, 

повышение размера оплаты сверхурочного труда, медицинское страхование, 

оплачиваемые отпуска, отказ от потогонного труда и приѐм на работу нового 

персонала, прекращение личных обысков, и других не менее важных вопросов. 
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Основываясь на опыте других организаций, вновь созданная организация 

первой обратилась к работодателю ООО – Агентству по трудоустройству 

«Эйчар» с инициативой о подписании коллективного договора. Примечательно, 

что работодателем является упомянутое ООО, а не сама транснациональная 

корпорация «Бритиш Петролеум». 

Проект коллективного договора, который подготовили члены организации, в 

соответствии с законодательством Грузии, упорядочивает трудовые, 

социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками. Проект предусматривает распространение 

договора на всех работников, а также периодический мониторинг выполнения 

содержащихся в нѐм обязательств. 

Проект договора также предусматривает, что помимо него регулирование 

отношений между работодателем и работниками осуществляется в 

соответствии с внутренним распорядком, Кодексом поведения, 

индивидуальными договорами и законодательством Грузии. Проект договора 

регулирует права и обязательства сторон, вопросы оплаты труда, безопасности 

труда, охраны здоровья и социальной защиты. Несмотря на то, что проект уже 

принял законченный вид, работодатель пока ещѐ не поставил на договоре своей 

подписи. 

Проблемным вопросом по-прежнему остается требование, чтобы 

работодатель оплачивал рабочие часы, которые будут использованы членами 

организации для профсоюзной деятельности. 

Организация также требует выдавать работникам зарплату с учѐтом курса 

доллара США, поскольку колебание и падение грузинского лари уменьшает 

покупательную способность зарплаты работников. Требования содержат также 

повышение зарплаты, так как возросла трудовая нагрузка. 

Работодатель выделил рабочую площадь, мебель и телефон, хотя и за счѐт 

профорганизации. На сегодняшний день главной задачей остается 

коллективный договор, поскольку только он в состоянии открыть дорогу 

социальному партнѐрству. 

Новая организация объединена в профсоюз работников нефтяной и газовой 

промышленности Грузии, который связывают дружеские отношения с 

родственными глобальными профобъединениями. 

Председатель профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности 

Грузии Гоча Квитатиани отметил: «При наличии правильной стратегии и 

тактики, общими усилиями и при взаимной поддержке вполне возможно 

развернуть мощное профсоюзное движение в сфере транспортировки 

энергоносителей Южного Кавказа». 
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