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ГРАНИЦЫ ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ НЕ ПОМЕХА 

 

Астана. В рамках меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между 

Павлодарским и Новосибирским областными профсоюзами работников 

образования и науки состоялась очередная встреча. 

По приглашению новосибирцев делегация павлодарских профсоюзных 

работников в составе Г.О. Джаркеновой – главного специалиста по правовым 

вопросам Павлодарского областного профсоюза работников образования и 

науки, А.Ф. Арыновой – председателя Качирской районной профсоюзной 

организации, А.В. Полозюковой – председателя первичной организации СОШ 

№27 г. Павлодара приняла участие в семинаре «Из опыта работы 

территориальных и первичных профсоюзных организаций Новосибирской 

области по формированию правовой культуры у членов профсоюза», 

проходившей в пос. Колывань Новосибирской области и в городе Томске. 

Семинар проведѐн в рамках объявленного в Новосибирской профсоюзной 

организации Года по формированию правовой культуры членов профсоюза. 

Председатель Новосибирской областной профсоюзной организаций работников 

народного образования и науки С. Сутягина акцентировала внимание 

участников на основных направлениях правозащитной деятельности 

профсоюза. Особый интерес казахстанской делегации вызвали выступления 

коллег по правовому просвещению работников образования, досудебной и 

судебной защите интересов членов профсоюза, экспертизе проектов, законов и 

нормативно-правовых актов. 

О направлениях деятельности региона, о проблемах и путях их решения 

рассказали и.о. главы Колыванского района Ж.В. Румынская, депутат 

Государственной Думы РФ, член Комитета по образованию И.В. Мануйлова. 

Совместная деятельность исполнительной власти, глав регионов, депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации дает положительные 

результаты. В Новосибирской области сохранена льготная пенсия по выслуге 

лет для педагогических работников при общем стаже педагогической 
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деятельности не менее 25 лет. 

От Павлодарской делегации А.Ф. Арыновой представлен опыт применения 

инновационных форм правового обучения актива и членов профсоюзов, 

сопровождавшийся видеофильмом «О деятельности Качирской профсоюзной 

организации». 

В ходе посещения изучен опыт работы по заключению коллективных 

договоров Барабинской профсоюзной организацией, осуществлению контроля 

над соблюдением трудового законодательства во взаимодействии с органами 

местного самоуправления Колыванской общественной районной профсоюзной 

организаций. 

Второй день межрегиональной встречи прошѐл в городе Томске, где 

состоялась встреча с председателем Федерации профсоюзов Томской области 

В.П. Ольховичем и профсоюзным активом образования. Была презентована 

система правовой защиты членов профсоюза Павлодарской области, 

представленная Г.О. Джаркеновой. Заинтересованность россиян проявилась в 

большом количестве вопросов, поступивших в адрес казахстанской делегации. 

Обмен опытом показал, что профсоюзы работают в одном русле, выполняя 

основную задачу по защите трудовых и социальных интересов членов 

профсоюза. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗОВ 

СТРОИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 

Москва. В прошедшие годы накоплен значительный опыт взаимодействия 

профсоюзов строительных отраслей Беларуси и России как на двустороннем 

уровне, так и в рамках Международной конфедерации профсоюзов работников 

строительства и промышленности строительных материалов. 

Получило развитие сотрудничество профорганов на уровне их среднего 

звена. Круг вопросов, проблем, направлений таких связей достаточно широк. 

Это и опыт организационного строительства профсоюзов, решение комплекса 

вопросов социального партнѐрства, взаимодействия с властными структурами и 

отраслевым бизнес-сообществом, практика выработки и заключения 

Генеральных соглашений, проблемы мотивации профсоюзного членства и 

молодѐжной политики. Это пласт вопросов борьбы за достойный труд, включая 

охрану труда, взаимодействия при решении проблем, связанных с 

последствиями Чернобыльской катастрофы и многое другое. 

На уровне областных комитетов получило в частности развитие взаимное 

участие в конкурсах профессионального мастерства, обмен делегациями 

представителей по конкретным вопросам. 

Состояние взаимодействия профсоюзов строителей Беларуси и России и пути 

его дальнейшего совершенствования были рассмотрены на состоявшейся 15 

июля 2016 года в г. Витебске рабочей встрече представителей профсоюзов и 

МКП «Строитель». В еѐ работе участвовали Н.С. Бунас – председатель 

Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов, Б.А. Сошенко – председатель профсоюза 
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работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации, Г.Д. Аржанов – председатель Международной 

конфедерации профсоюзов работников строительства и промышленности 

строительных материалов, руководители ряда областных комитетов, 

представители профсоюзного актива. 

Состоялось заинтересованное обсуждение всего круга вопросов дальнейшего 

взаимодействия профсоюзов, использования в этом потенциала 

Международной конфедерации МКП «Строитель», открывающихся 

возможностей в рамках развития Союзного государства Беларуси и России, а 

также Евразийского экономического союза. Согласованы конкретные меры 

взаимодействия на обозримое будущее, в их числе оказание необходимой 

помощи членам профсоюза белорусских строительных организаций, 

выполняющих работы в России, содействие более широкому сотрудничеству 

региональных организаций профсоюзов. 

Участники высказали мнение о полезности встреч и обсуждения проблем, 

поиска путей их решения в таком формате. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ВНОВЬ ПОДНЯЛИ ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПОВЫШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Кишинѐв. 26 июля в Кишинѐве состоялось заседание Национальной 

комиссии по консультациям и коллективным переговорам Молдовы в рамках 

которого были рассмотрены различные вопросы. 

Социальные партнѐры утвердили план действий Комиссии на следующий 

семестр. План был разработан трѐхсторонней рабочей группой на основании 

предложений сторон. 

Также был вынесен на обсуждение законопроект о порядке осуществления 

подѐнщиками некоторых неквалифицированных работ временного характера. 

Однако документ не получил поддержку всех социальных партнѐров. 

Представители профсоюзов считают, что этот законопроект должен быть 

улучшен с учѐтом опыта других стран. Более того, профсоюзы настоятельно 

рекомендуют составить конкретный список профессий, которые будут 

регламентироваться данным законом. В итоге участники дискуссии пришли к 

мнению, что обсуждение проекта необходимо продолжить на одном из 

следующих заседаний НКККП, где будут дополнительно рассматриваться все 

предложения и комментарии сторон. 

В ходе встречи также было вынесено на обсуждение предложение 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы об установлении единого 

минимального размера заработной платы на национальном уровне. 

Профсоюзы неоднократно направляли в адрес Правительства требование об 

изменении законодательной базы в области оплаты труда в виду установления 

единого минимального размера заработной платы в стране, который бы 

применялся в качестве гарантии минимальной оплаты труда как в бюджетном, 

так и в реальном секторах экономики. 

По мнению Серджиу Саинчука, вице-председателя НКПМ, одним из путей 
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преодоления сложившейся ситуации является установление минимальной 

заработной платы в зависимости от среднемесячной заработной платы по 

национальной экономике. Этот способ установления минимальной заработной 

платы предусмотрен в Европейской социальной хартии (пересмотренной), 

ратифицированной Республикой Молдова, положения которой указывают на 

то, что минимальная заработная плата не должна быть намного ниже уровня 

средней национальной заработной платы. Допустимый порог составляет 60%. 

«Установление единого минимального размера заработной платы может 

осуществляться поэтапно. Министерство труда, социальной защиты и семьи 

разработало проект постановления, в котором предусматривается ежегодная 

переоценка минимального размера заработной платы, изначально 

составляющего 25% из средней заработной платы по экономике, а в 

последующие годы (до 2019 года) – в размере 30%, 35% и 40% из 

среднемесячной заработной платы по экономике. НКПМ поддержала проект и 

обратилась в Правительство с требованием о его утверждении, но, к 

сожалению, проект так и не внедрили», отметил С.Саинчук. 

В свою очередь председатель НКККП Октавиан Калмык, вице-премьер-

министр и министр экономики, призвал социальных партнѐров к выявлению 

таких политических инструментов, которые бы устроили как работодателей, 

так и работников. Министерству труда и Министерству финансов было 

предложено представить расходы, связанные с повышениями, для реального и 

бюджетного секторов. 

Следующий вопрос повестки заседания касался законопроекта о внесении 

изменений и дополнений в Закон №131/2012 о государственном контроле 

предпринимательской деятельности. Документ был принят в первом чтении в 

Парламенте. До следующего заседания планируется внесение некоторых 

поправок. Основные изменения касаются Государственной инспекции труда и 

других контролирующих учреждений, которые останутся отдельными 

единицами, осуществляющими свою деятельность в области государственного 

контроля. 

Профсоюзы приветствовали подобное решение, поблагодарив за то, что их 

предложения по данной проблеме были услышаны. «Государственная 

инспекция труда является единственным органом, наблюдающим за тем, как 

соблюдаются права трудящихся. Очень хорошо, что и в дальнейшем она будет 

действовать как отдельное учреждение, как этого требуют международные 

нормативные акты, одной из сторон которых является Республика Молдова – 

Конвенции № 81 и № 189», – заявил С. Саинчук. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Баку. 29 июля состоялось заседание Исполнительного комитета 

Конфедерации профсоюзов Азербайджана, которое открыл вступительным 

словом и вѐл председатель Конфедерации, депутат Милли Меджлиса Саттар 

Мехбалиев. 
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Заслушана информация о работе профсоюзов по обеспечению гендерного 

равенства и прав женщин. Было отмечено, что созданный при КПА Центр по 

гендерному равенству и проблемам женщин продолжает свою деятельность. 

Центр проводит для профсоюзных активистов тренинги и семинары. Всего 

проведено 811 семинаров, круглых столов и других учебных мероприятий, 

которыми было охвачено около 25 тысяч человек. 

Большое внимание уделяется организации этой работы на местах путѐм 

создания специальных комиссий, советов, назначения уполномоченных лиц, 

проводится изучение общественного мнения, опросы. 

Профсоюзы многое делают, чтобы на деле добиться гендерного равенства и 

улучшения положения женщин на рынке труда, прилагают постоянные усилия 

к формированию у женщин лидерских качеств, умению самостоятельно 

грамотно отстаивать свои права, основываясь на требованиях закона. 

За прошедший период возросло представительство и участие женщин в 

деятельности исполнительных органов профсоюзов, на ответственных 

выборных должностях, в общественных советах. 

До сведения участников заседания были доведены статистические отчѐты 

спортивных организаций по итогам 2015 года. Было отмечено, что в системе 

профсоюзов республики функционируют 9 спортивных организаций и 

объединений. Это пять спортивных общества («Урожай», «Спартак», 

«Юность», «Карабах», «Зенит»), четыре спортивных клуба («Альпинист и 

турист», «Шахматы и шашки», «Атилла», «Богатырь»). 

Спортивные организации КПА действуют непосредственно под 

руководством профессиональных союзов и тесно сотрудничают с 

Национальным олимпийским комитетом, Министерством молодѐжи и спорта, 

хозяйственными органами. В отчѐтном периоде проведено 110 массово-

оздоровительных мероприятий, в которых в общей сложности приняло участие 

315 тысяч человек. 

В то же время было отмечено, что в деятельности профсоюзных спортивных 

организаций имеются определѐнные недостатки. Не все из запланированных 

основных мероприятий выполнены, более эффективно должна вестись работа 

по предоставлению платных услуг населению, привлечению дополнительных 

финансовых средств, не всегда по графику проводится ревизия финансово-

хозяйственной деятельности. 

Исполком внѐс изменения и дополнения в Положение о Молодѐжном совете, 

утвердил новый состав Молодѐжного совета и его председателя. 

Председатель КПА, депутат Милли Меджлиса С. Мехбалиев, подводя итоги 

заседания, высказал свои соображения о дальнейшей работе профцентра. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

УЧАСТНИКОВ ЖАТВЫ НА КОНТРОЛЕ 

 

Минск. Профсоюзы Республики Беларусь уделяют самое пристальное 

внимание вопросам социально-бытового обслуживания сельских 

механизаторов, занятых на уборке урожая. 
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Средства массовой информации ФПБ постоянно публикуют материалы о 

ходе полевых работ, о комбайнѐрах и водителях, добившихся высоких 

результатов, о действиях профсоюзных работников и активистов по созданию 

необходимых условий для продуктивной и безопасной работы тружеников 

села. 

Председатель Минского райкома профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Святослав Мартинчик каждый день в поле 

вместе с механизаторами, говорится в сообщении сайта ФПБ. 

Причѐм за день он успевает посетить несколько хозяйств и оценить, 

насколько чѐтко отлажен механизм уборки урожая, а также питания 

механизаторов. 

«Люди заняты весь световой день, и ясное дело, что два раза механизаторов 

кормить надо обязательно. В ряде хозяйств им ещѐ дают и сухие пайки, – 

говорит Святослав Мартинчик. – Что касается компенсаций за питание и 

других составляющих, то они давно отрегулированы коллективными 

договорами. К примеру, КСУП «Белорусский» кормит своих механизаторов во 

время жатвы бесплатно. В основном сельхозпредприятия 70–80% расходов на 

питание компенсируют за свой счѐт. Качественный полноценный обед 

механизатору обойдется в 1,5–1,6 деноминированных рублей, разве это 

дорого?». 

Во многих хозяйствах председатели профкомов непосредственно отвечают за 

организацию питания. Как правило, они занимают хозяйственные должности и 

параллельно решают вопросы питания участников жатвы. Даже там, где 

организацией питания занимаются другие люди, профактивисты контролируют, 

насколько своевременно привозят еду механизаторам. 

«Ведь, как говорят, ложка к обеду важна. Представьте, 70 обедов загрузили 

на одну машину, в 11 часов утра еѐ отправили, а масштабы Минского района 

немалые – последние обеды участникам жатвы доставят в 3 часа дня. А 

механизатор ушѐл из дома в 6 утра, и только после обеда его покормили, 

безусловно, так быть не должно», – подчеркивает С. Мартинчик. – При 

правильной организации питания механизаторы должны уже в поле пообедать, 

а потом около 17.00 получить ужин. Например, в агрокомбинате «Ждановичи» 

на обслуживание механизаторов выделяется по 2–3 автомашины. В Минском 

районе, пожалуй, только сельхозпредприятие «Игнатичи» заказывает обеды для 

механизаторов в столовой Сеницкого колледжа, а все остальные организовали 

свои столовые или котлопункты, в которых готовят еду механизаторам с 

очевидной экономией средств. Не кормят механизаторов на жатве только в ЗАО 

«ВЦ «Аквабел», там только два зерноуборочных комбайна, и хозяева решили, 

что механизаторы должны сами о себе позаботиться. Там у нас нет профсоюза, 

поэтому повлиять на ситуацию пока невозможно». 

По словам С. Мартинчика, на данный момент каких-либо нареканий на 

качество и организацию питания механизаторов из хозяйств Минского района в 

районный отраслевой профсоюз не поступало. 
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КОНФЕДЕРАЦИЯ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗОВ 

В НОЯБРЕ ПРОВЕДЁТ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД 

 

Москва. 29 июля в он-лайн режиме состоялось заседание Совета 

Международной конфедерации профсоюзов работников нефтяной, газовой 

промышленности и строительства нефтегазового комплекса, которое вѐл 

президент МКНГСП Лев Миронов. 

Участники заседания почтили минутой молчания память ушедшего из жизни 

генерального секретаря Конфедерации Мелика Мирзоева. 

Совет возложил обязанности генерального секретаря Конфедерации на 

Сергея Герольдовича Драндрова – заместителя генерального секретаря 

Международной конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов, секретаря по 

информационно-аналитической работе Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Принято решение провести III внеочередной съезд Международной 

конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов 9 ноября 2016 года в г. Минске, 

Республика Беларусь. 

Установлена норма представительства на съезд, одобрен проект повестки 

дня. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛДОГОВОРОВ 

 

Минск. Шестнадцатое издание методических рекомендаций и материалов 

для разработки коллективных договоров подготовлено специалистами главных 

управлений социального партнѐрства и трудовых отношений, юридической 

работы и правового обеспечения, технической инспекции труда аппарата 

Совета ФПБ. 

В рекомендациях учтены накопившийся опыт коллективно-договорной 

работы, а также изменения нормативно-правовой базы, происшедшие в течение 

2015 года. 

Цель разработки – оказать помощь профсоюзному активу организаций при 

подготовке, принятии и контроле исполнения коллективного договора. 

В свою очередь республиканским, областным, районным профорганам 

предстоит оказывать методическую и организационную помощь первичным 

профсоюзным организациям на всех этапах формирования коллективного 

договора – главного инструмента защиты трудовых и социально-

экономических прав и интересов работников. 

 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ СОЗДАНА ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА В СВЯЗИ 

С ПРЕДСТОЯЩИМ РЕФЕРЕНДУМОМ ПО КОНСТИТУЦИИ 

 

Баку. 4 августа в Конфедерации профсоюзов Азербайджана состоялось 

собрание с участием представителей профсоюзов и неправительственных 

организаций республики, посвященное референдуму, назначенному на 26 

сентября с.г. 
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Председатель КПА, депутат Милли Меджлиса Саттар Мехбалиев 

подчеркнул, что последний раз изменения в Конституцию Азербайджана были 

внесены в 2009 году. Отметив динамичное развитие Азербайджана за 

минувшие семь лет, С. Мехбалиев сказал, что достигнутые успехи обусловили 

необходимость дальнейшего усовершенствования Основного закона. 

Подчеркнув, что Президент Ильхам Алиев выступил с проектом Акта 

референдума о внесении изменений в Конституцию, председатель КПА 

отметил, что этим документом предусматривается внесение изменений в 23 

статьи Основного закона и дополнение его 6 новыми статьями. 

С. Мехбалиев сообщил, что с целью создания агитационной группы в связи с 

референдумом общественные объединения и организации провели собрания, 

определили своих представителей. В проходящем собрании приняли участие 

401 делегат, представляющий Конфедерацию профсоюзов и 24 

неправительственные организации. 

Президент Национального форума неправительственных организаций 

Азербайджана Рауф Зейни сказал, что Конституционный суд дал 

положительное заключение по проекту Акта референдума, выдвинутого по 

инициативе главы государства. Он отметил, что благодаря успешному 

продолжению Президентом Ильхамом Алиевым дальновидной политики, 

основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, в стране 

созданы благоприятные условия для стремительного развития и институтов 

гражданского общества, рассказал о работе, проводимой в этой сфере. 

Руководитель Центра изучения международных отношений Руфиз Гонагов, 

заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных 

сил Азербайджанской Республики Джалил Халилов, председатель 

Общественного объединения «Ирели» Миргасан Сеидов, председатель 

Общественного объединения «Просвещение молодѐжи демобилизованными 

военнослужащими» Эмин Гасанли высоко оценили значение включения в 

проект Акта референдума положений, связанных с укреплением 

государственности, Вооружѐнных сил, устранением возрастного ценза для 

избрания в выборные органы. Было отмечено, что сегодня в Азербайджане 

существует прочное единство между народом и властью и граждане примут 

активное участие в референдуме. 

По результатам обсуждений была создана инициативная группа 

«Гражданское общество» по референдуму, состоящая из 25 человек. Были 

определены полномочные представители группы, в том числе по финансовым 

вопросам, утверждѐн порядок предоставления полномочному представителю 

группы нотариально заверенной доверенности для выступления на 

референдуме от имени группы. Принято решение о предоставлении 

полномочным представителям инициативной группы «Гражданское общество» 

права полномочного представительства в одноименной агитационной группе. 

В заключение было принято решение об обращении в Центральную 

избирательную комиссию в связи с созданием инициативной группы 

«Гражданское общество». 
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ФПУ В ПИСЬМЕ К СПИКЕРУ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

НАСТАИВАЕТ НА ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Киев. Федерация профсоюзов сообщила председателю Верховной Рады 

Украины об итогах Всеукраинского марша протеста профсоюзов. 

Председатель ФПУ Григорий Осовой в своѐм письме на имя спикера 

парламента Андрея Парубия отмечает, что сегодня на основе законопроекта, 

разработанного Федерацией профсоюзов Украины, в Верховной Раде Украины 

зарегистрированы два законопроекта. 

Это проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно увеличения минимальной 

заработной платы до уровня, который соответствует фактическому 

прожиточному минимуму для трудоспособных лиц» (рег. № 4900) и проект 

Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно порядка установления минимальных гарантий в оплате 

труда» (№ 4900-1). 

Указанными законопроектами предусматривается, в частности, повышение 

размера минимальной заработной платы до уровня фактического размера 

прожиточного минимума для трудоспособных лиц, введение отраслевых 

повышающих коэффициентов к заработной плате в бюджетной сфере и др. 

ФПУ обращается к Председателю Верховной Рады с просьбой поддержать 

указанные законопроекты и оказать содействие в их неотложном рассмотрении. 

В письме отмечается, что представители Федерации профсоюзов Украины 

готовы принять участие в совместной рабочей группе по определению 

объективности установления цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги, а также сообщается о том, что в случае нерешения указанных вопросов 

до 15 сентября с. г., что было требованием участников Всеукраинского марша 

протеста, профсоюзы будут вынуждены прибегнуть к новым акциям протеста 

вплоть до забастовки. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУДЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА 

 

Кишинѐв. Министерство образования и Секторальный комитет по 

профессиональной подготовке в строительстве подписали 9 августа 

Меморандум о сотрудничестве в области технического и профессионального 

образования. Целью Меморандума является создание основы для 

сотрудничества по подготовке высококвалифицированных кадров для 

компаний в области строительства в соответствии с потребностями рынка 

труда. 

Секторальный комитет по профессиональной подготовке в строительстве 

создан по инициативе Национальной комиссии по консультациям и 

коллективным переговорам в 2008 году. Было принято специальное 

постановление Правительства, в котором расписано, что такое Секторальный 

комитет, его устав, обязанности в части подготовки и переподготовки рабочих 
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кадров, механизм разработки стандартов занятости и т.п. 

«Техническое профессиональное образование проходит обширный процесс 

модернизации. Соглашение, подписанное сегодня, подтверждает готовность 

Министерства образования предложить образовательный подход к 

потребностям рынка труда. Мы надеемся, что это событие будет стимулировать 

работу всех секторальных комитетов, нашей целью является высокое качество 

подготовки специалистов во всех областях народного хозяйства», – сказала 

заместитель министра образования Кристина Боаги. 

Меморандум предусматривает корректировку классификации в соответствии 

с потребностями рынка труда, разработку профессиональных стандартов, 

программ учебных планов для технических специалистов в строительной 

отрасли, установление партнѐрских отношений между учебными заведениями и 

компаниями по внедрению системы непрерывного обучения сотрудников. 

Председатель Федерации профсоюзов строительства и промышленности 

строительных материалов «SINDICONS» Виктор Талмач заявил, что 

подписание Меморандума о сотрудничестве является важным шагом, который 

поможет ускорить принятие и внедрение профессиональных стандартов, 

который принесет пользу техническим профессиональным учебным заведениям 

и действующим сотрудникам компаний. 

Лидия Барбур, председатель Комитета по секторальной подготовке в 

области строительства, отметила: «Мы приветствуем включение Министерства 

образования в активную работу большей координации профессиональной 

подготовки с потребностями рынка труда. Это сотрудничество является 

полезным для студентов и предприятий, способствующих формированию тех 

профессиональных навыков, которые действительно необходимы на рабочем 

месте». 

Ранее Министерство образования подписало соглашение о сотрудничестве с 

Секторальным комитетом сельского хозяйства и продовольствия в целях 

развития аграрно-технического профессионального образования. 

 

ГОТОВНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТЕХ, 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА РАННИЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 

 

Киев. На заседании Кабинета министров Украины 24 августа была одобрена 

новая редакция постановления «Об утверждении списков производств, работ, 

профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на 

пенсию по возрасту на льготных условиях». 

Президиум Федерации профсоюзов Украины, отраслевые профсоюзы 

информировали работников и общественность о том, что проект постановления 

не был согласован с Совместным представительным органом профсоюзов. 

Профсоюзы не без оснований опасаются, что, несмотря на информацию о 

намерении убрать из списка устаревшие профессии, например, кочегара 

паровоза, есть вероятность того, что льгот лишат и людей, которые реально 

работают во вредных условиях. 

Этот вопрос поднимался профсоюзами и ранее. На встрече с Премьер-
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министром 6 июля, во время профсоюзного марша протеста, о готовящейся 

поспешной оптимизации списков № 1 и № 2 сказал представитель профсоюза 

металлургов и горняков Украины, работник ПАО «Запорожсталь». 

«Мы предложили Министерству социальной политики свой график, – 

отметил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой – В 

августе каждый профсоюз будет проводить обсуждения списков с 

профильными министерствами, и организации работодателей должны к этому 

подключиться. И если мы приведѐм аргументированные доводы 

неправомерности удаления отдельных профессий, то будем инициировать 

внесение изменений в постановление Правительства». 

В то же время председатель ФПУ отметил, что в Министерстве социальной 

политики и некоторых профсоюзах сомневаются в возможности успеть 

провести все необходимые обсуждения в течение одного месяца. По его 

мнению, данная инициатива связана с тем, что принятое 24 июня 

постановление не проходило согласование у профсоюзов и организаций 

работодателей. «Мы предлагали сделать это до того, как принималось 

постановление, – сказал Григорий Осовой. – Закон о социальном диалоге и 

Генеральное соглашение к этому обязывали. Но Правительство пошло другим 

путѐм, и это неправильно». 

На август 2016 года уже запланированы консультативные встречи по этому 

вопросу при участии отраслевых профсоюзов Украины. 

Для практического подтверждения важности данного вопроса для 

работников промышленной сферы рабочий горно-металлургического 

комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» Владимир Близнюк подал петицию 

Президенту Украины в котором содержится требование восстановить 

предыдущую редакцию списков № 1 и № 2. 

Профсоюз металлургов и горняков Украины выступил на стороне работника 

и обратился с призывом к членам отраслевого профсоюза и ко всем 

трудящимся страны своими голосами поддержать данную петицию к 

Президенту. 

 

РАСШИРЯЮТСЯ РАМКИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ 

 

Астана. Меморандум о сотрудничестве подписан Федерацией профсоюзов 

Республики Казахстан и Государственным учреждением «Институт 

законодательства Республики Казахстан». Его предметом является 

сотрудничество в области правовой науки и поддержки общественных 

инициатив по совершенствованию законодательства. 

В частности, речь идѐт о создании благоприятных условий для обмена 

идеями и информацией, а также об организации совместных работ в рамках 

рассмотрения законопроектов, предусмотренных в текущем плане 

законопроектных работ, концептуальном плане законотворческой работы, о 

проведении научных исследований, использовании поступивших предложений 

и замечаний при оказании консультативных услуг по разработке 
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законопроектов. 

Кроме того, Меморандум предусматривает сотрудничество по вопросам 

совершенствования законодательства по защите экономических, социально-

трудовых прав работников. 

Стороны в качестве приоритетных намерены развивать направления и формы 

сотрудничества по вопросам разработки концепций совершенствования 

законодательства, подготовки проектов правовых актов, анализа действующего 

законодательства и практики применения нормативных правовых актов, 

прогнозирования последствий их принятия. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА НА СТРАЖЕ 

 

Бишкек. Количественный состав технической инспекции труда профсоюзов 

Кыргызстана составляет 26 человек в аппарате Федерации, а также в отраслях и 

в регионах. За I полугодие 2016 года обследовано 146 организаций.  

В результате было выявлено 559 нарушений требований норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. По выявленным нарушениям было 

выдано 111 предписаний, в соответствии с которыми получено 90 уведомлений 

об их выполнении в установленные сроки. 

Из-за явной угрозы жизни и здоровью работающих в 5 случаях 

приостанавливались работы оборудования, машин и механизмов. За нарушение 

требований правил и норм охраны труда были привлечены к различным видам 

ответственности 76 должностных лиц, в том числе отстранены от занимаемой 

должности 5 человек. 

Совместно с органами Государственного надзора технические инспекторы 

труда приняли участия в 61 расследованиях несчастных случаев на 

производстве из них 16 несчастных случаев со смертельным исходом. Всего от 

несчастных случаев на производстве пострадало 73 работников, в том числе 8 

женщин. 

Рассмотрено 169 обращений, заявлений и жалоб, связанных с нарушением 

прав работников в области охраны труда, из них более 90% разрешено в пользу 

работников. 

Сотрудники Инспекции произвели расчеты сумм возмещения вреда, 

единовременных пособий, утраченного заработка и их индексаций на общую 

сумму более 30,5 млн сомов. Они приняли участие всего во 110 судебных 

заседаниях, в 26 случаях судами разных инстанций приняты положительные 

результаты. 

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

Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Украины, Кыргызстана, МКП «Строитель», МК 

нефтегазстройпрофсоюзов, информационных и профсоюзных интернет-сайтов, профсоюзной 

прессы. 
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