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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ПРОВЕДЁН 

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП АКЦИИ «ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ» 

 

Минск. В преддверии 1 сентября профсоюзные организации оказали помощь 

семьям и социальным учреждениям по подготовке школьников к новому 

учебному году. Акция действует с 2002 года и с каждым годом приобретает все 

больший масштаб. 

В рамках акции проводятся мероприятия «Соберѐм первоклассника в 

школу», «Первый раз – в первый класс», «Портфель первоклассника», «Дети 

идут в школу», «Соберѐм школьный портфель». Во время их проведения 

профсоюзами закупаются школьные принадлежности, канцелярские товары, 

учебники, одежда, обувь. 

Необходимые школьные принадлежности вручают детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам. 

Особое внимание при этом уделяется детям, идущим в первый класс. 

Материальную и финансовую помощь получают подшефные детские 

социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа. 

Так, профсоюзные организации Каменецкого района, помимо традиционно 

выделяемой материальной помощи, совместно с районной организацией 

Белорусского республиканского союза молодѐжи организовали 

благотворительные акции «В школу с добрым сердцем» и «Собери ребѐнка в 

школу». 

Профсоюз Речицкого райжилкомхоза уже шестой год подряд вручает 

портфели со школьными принадлежностями своим сотрудникам, чьи дети идут 

в этом году в первый класс. 

Узденское районное объединение профсоюзов, районные и первичные 

профорганизации приобрели ранцы и канцелярские товары для мальчиков и 

девочек из семей, где воспитывается пять и более детей, и для 

первоклассников, находящихся в социально опасном положении. Подобная 

акция прошла и в Березинском районе. 
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Гродненским областным комитетом профсоюза банковских работников 

воспитанникам Ивьевского районного социально-педагогического центра к 

учебному году приобретены спортивные костюмы и обувь. 

Размер материальной и финансовой поддержки, которую оказывают 

профсоюзные организации всех уровней, из года в год растет. Так, если в 2014 

году на эти цели было направлено 20 млрд 138 млн неденоминированных 

рублей, то в 2015 – уже более 24 млрд 542 млн рублей. 
 

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЁЖЬ 

РАБОТАЕТ НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ 

 

Астана. 15 августа состоялся брифинг проекта «Развитие деятельности коуч-

центра по продвижению идей и инициатив работающей молодежи 

Костанайской области» в рамках государственного социального заказа ГУ 

«Управление молодѐжной политики акимата Костанайской области», который 

организовал общественный фонд «Келешек 2050». 

В брифинге приняли участие представители Cовета по делам молодѐжи 

«Келешек», ОО «Жас Атамекен», МК «Жас Отан», дебатный клуб «Ахмет 

Ұрпақтары», ОО «КОПО «Ровесник», ГУ «Управление молодежной политики 

акимата Костанайской области», отраслевые профсоюзы, СМИ. На этой 

дискуссионной площадке был презентован проект «Коуч-центр» и обозначены 

ближайшие планы фонда по работе с представителями работающей молодѐжи, 

студентами и старшеклассниками. 

В процессе реализации проекта будут организованы консультационные 

пункты для студентов и работающей молодѐжи, семинар для представителей 

комитетов по делам молодѐжи на предприятиях области, открыта общественная 

приѐмная проекта, прямая линия по консультированию молодѐжи по вопросам 

трудовых отношений, участия в программах социального обеспечения, 

общественно-политической работе, медицинской и психологической помощи. 

Координаторы проекта совместно с отраслевыми профсоюзами области 

планируют провести конкурс профессионального мастерства «Мастер дела 

2016» и областной Форум работающей молодѐжи, который соберѐт участников 

программы «С дипломом в село». 

Участие в реализации государственного социального заказа является 

пилотной инициативой в сфере молодѐжной политики Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФЦЕНТРА ВСТРЕТИЛСЯ 

С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бишкек. Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Жанадил 

Абдрахманов 16 августа встретился с Премьер-министром Кыргызской 

Республики Сооронбаем Жээнбековым. 

На встрече стороны обсудили вопросы взаимоотношения Правительства КР с 

Федерацией профсоюзов Кыргызстана. Кроме этого были обсуждены вопросы 
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относительно Трудового кодекса КР и Генерального соглашения между 

Правительством КР, Федерацией профсоюзов Кыргызстана и 

республиканскими объединениями работодателей на 2016–2018 годы, где 

отражены основные мероприятия в сфере экономики, регулирования оплаты 

труда и социального обеспечения, развития рынка труда и содействия 

занятости населения, защиты трудовых прав, охраны труда и экологической 

безопасности, создания благоприятных условий для жизни работников и их 

семей, развития социального партнѐрства. 

Председатель ФПК Ж. Абдрахманов, рассказал главе Правительства КР С. 

Жээнбекову о положении дел в профсоюзном движении республики и о 

дальнейших планах на перспективу по активизации и модернизации работы 

профсоюзов. 

В ходе встречи стороны договорились и впредь способствовать развитию 

профсоюзного движения Кыргызстана, которое остается главным гарантом 

защиты прав трудящихся нашей страны. «Профсоюзы защищают интересы 

трудящихся, вносят значительный вклад в осуществление социально-

экономических реформ, в процесс демократизации, сохранение стабильности в 

обществе. Профсоюзы, имеющие в своих рядах более 727 тысяч тружеников и в 

дальнейшем готовы активно участвовать в решении социально-экономических 

вопросов государства, поддерживают принятую Стратегию устойчивого 

развития Кыргызстана», – сказал в завершение встречи председатель 

Федерации профсоюзов Кыргызстана Ж. Абдрахманов. 

По итогам встречи достигнута договорѐнность о более тесном 

сотрудничестве и развитии социального партнѐрства между Правительством КР 

и Федерацией профсоюзов Кыргызстана. 

 

ОХРАНА ТРУДА – ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Душанбе. На заседаниях Исполнительного комитета и Генерального совета 

Федерация независимых профсоюзов Таджикистана подвела итоги своей 

деятельности за первое полугодие 2016 года. Одним из приоритетных был 

вопрос охраны труда и состояние травматизма на производстве в республике. 

Накануне данный вопрос был рассмотрен на заседании Совета инспекции 

труда профсоюзов Таджикистана. Инспекция труда профсоюзов в составе 6 

инспекторов, осуществляет свою деятельность по защите прав трудящихся, 

контролю и надзору над состоянием условий и охраны труда в народном 

хозяйстве республики под оперативным руководством президиумов 

республиканских и областных комитетов профсоюзов. 

В 2015 году и 6 месяцев 2016 года были проведены 1695 обследований 

условий труда на предприятиях и организациях республики. В результате было 

выявлено 7704 нарушения законодательства об охране труда, из которых 7156 

нарушений были устранены в установленные инспекторами сроки. 

Было проведено 57 расследований несчастных случаев на производстве, в 

том числе 19 с летальным исходом. В ходе проверок была приостановлена 

работа 190 единиц оборудования, 46 производственных участков и 8 цехов, 
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которые не отвечали требованиям безопасности труда, и дальнейшая их 

эксплуатация грозила жизни и здоровью трудящихся. 

За недобросовестное отношение ответственных работников к созданию 

безопасных условий труда материалы на 17 из них направлены в органы 

прокуратуры и двое из них были отстранены от работ по требованию 

Инспекции труда профсоюзов. 

Исполком Федерации независимых профсоюзов Таджикистана принял 

решение, в котором особо подчеркнул обязательность выполнения всеми 

организациями, независимо от формы собственности, требований Закона 

Республики «Об охране труда в Республике Таджикистан», Системы 

стандартов безопасности труда и Системы управления охраной труда. 

 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ 

НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
 

Душанбе. Маджлиси Номояндогон Маджлиси Оли – нижняя палата 

Парламента Таджикистана 17 июня одобрила проект Трудового кодекса 

республики в новой редакции. Кодекс был также рассмотрен Маджлиси Милли 

– верхней палатой и 23 июля подписан лидером нации, Президентом страны 

Эмомали Рахмоном. 
Краткий анализ нововведений принятого Трудового кодекса даѐт заместитель 

председателя Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Исмоил 

Файзизода. Вот что он отметил. 

Принятие данного Кодекса является реализацией поручений Президента 

Республики Таджикистан, данных в 2013 году в Послании к Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. 

С 1997 года в действующий ТК 13 раз вносились изменения и дополнения. 

Однако внесенные изменения и дополнения были недостаточными для 

регулирования трудовых отношений в новых экономических условиях. Рабочая 

группа начала работать над проектом Трудового кодекса в апреле 2013 года. От 

министерств, ведомств и депутатов поступило более тысячи предложений. 

Одобренный Парламентом проект состоит из 6 разделов, 41 главы и 366 статей, 

в старом ТК было 18 глав и 228 статей. В целом в объѐме он увеличился на 

60%. Все нормы законов РТ «Об охране труда» и «О социальном партнѐрстве, 

соглашениях и коллективных договорах» полностью включены в нормы 

Трудового кодекса РТ. 

Что представляют собой основные нововведения, предусмотренные 

Кодексом? 

Он дополнен новыми определениями и основными понятиями. 

В прежнем, но пока действующем Кодексе их было 24, в новом – 75. 

Кроме этого, Кодекс дополнен нормами, регулирующими социальное 

партнѐрство, коллективные договоры и соглашения, нормы охраны труда, 

особенности труда различных категорий лиц, таких как индивидуальные 

предприниматели, надомные и домашние работники. 
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В новой редакции ТК обозначена деятельность людей, занятых 

дистанционной работой, работой по вахтовому методу, госслужащих, 

депутатов Маджлиси Оли, военнослужащих и работников правоохранительных 

органов, дипломатов и других категорий лиц, которые не были отражены в 

действующем ТК. Также согласно нормам нового Кодекса, трудовые договоры, 

заключенные с подростками без письменного согласия их родителей, считаются 

недействительным. 

Ещѐ одним новшеством является создание условий, когда работодателю 

вместо сокращения численности рабочих проще внести корректировки в 

график рабочего времени или временно перевести работника на другую работу. 

В случае простоя предусматривается перевод работника на другую 

вакантную должность. Есть в законе и гарантии и льготы семейным 

работникам. Также в проекте ТК приводятся нормы, права и обязанности 

работника и работодателя при сборе, обработке и защите персональных данных 

работника. В действующем ТК этих норм не было. Другим немаловажным 

нововведением в ТК является включение работников сельского хозяйства, 

журналистов и спортсменов в категорию лиц, которым установлен удлиненный 

ежегодный отпуск.  

В проекте ТК предусматривается комплексный подход к решению вопроса 

трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями. 

По действующему законодательству работодатель обязан принимать на 

работу инвалидов, оснащать их рабочие места специальным оборудованием, 

предоставлять им дополнительный отпуск, установить шестичасовой рабочий 

день, не привлекать к сверхурочной работе. 

По вопросам оплаты труда в Кодексе предусмотрено положение о том, что 

работодатель самостоятельно решает вопрос выбора формы, системы и 

размеров оплаты труда работников. Однако там же добавлена статья о 

регулярной индексации заработной платы работника со стороны работодателя, 

исходя из уровня инфляции. Кроме того, предусматривается предоставление 

работодателям права регулировать трудовым коллективным договором 

размеры компенсационных выплат за работу в ночное время, в выходные и 

праздничные дни, а также в режиме сверхурочного времени. 

Ряд предложений профсоюзов были включены в проект Кодекса. 

Например, расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

производится после предварительного, не позднее чем за две недели, 

уведомления соответствующего профсоюзного комитета или иных 

представителей работников, а профком, в свою очередь, должен сообщить 

работодателю в письменной форме о своем согласии или несогласии с 

увольнением работника. 

Другим существенным предложением было внесение новых понятий и 

определений. Например, домашний работник и надомный работник. Домашний 

работник – это лицо, выполняющее работы (услуги) в хозяйстве работодателя – 

физического лица, а надомный работник – это лицо, выполняющее работу у 

себя на дому или в месте, приспособленном для работы. 
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При возникновении трудовых споров представительства иностранных 

компаний отказывались от участия в разрешении спорных ситуаций, в том 

числе в суде, ссылаясь на то, что они не являются прямыми работодателями. 

Сейчас этот пробел ликвидирован. 

Кроме того, по предложению профсоюзов также внесены изменения в сроки 

обращения в суд по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Так, по 

спорам о восстановлении на работу установлен срок в один месяц, по другим 

трудовым спорам – три года со дня, когда работник или работодатель узнал о 

нарушении своего права. Также в проекте есть новшество относительно выплат 

заработной платы на банковский счѐт или банковскую карту, за оказание таких 

услуг с работника не будет взиматься плата. Также все расходы по 

прохождению периодических медобследований покрываются за счѐт 

работодателя. 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОФСОЮЗАМИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

ВНЕСЕНЫ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ 

 

Киев. В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы два 

законопроекта, разработанные на основе предложений Федерации профсоюзов 

Украины. 

Они касаются повышения размера минимальной заработной платы до уровня 

фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а 

также введение отраслевых повышающих коэффициентов к заработной плате в 

бюджетной сферы. 

Законопроекты направлены на совершенствование законодательства страны 

в определении размера минимальной заработной платы с учѐтом европейского 

опыта. Это: 

–проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно увеличения минимальной 

заработной платы на уровень, который соответствует фактическому 

прожиточному минимуму для трудоспособных лиц»; 

–проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно порядка установления 

минимальных гарантий в оплате труда». 

Председатель ФПУ Григорий Осовой в своем письме спикеру Парламента 

Андрею Парубию отметил необходимость безотлагательного рассмотрения 

указанных проектов и просил их поддержать. 
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

И УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В ДЕЙСТВИИ 

 

Минск. В первом полугодии 2016 года в Республике Беларусь улучшены 

условия труда на 4538 рабочих местах с вредными или опасными условиями 

труда, сообщает сайт профцентра со ссылкой на данные Министерства 

труда и социальной защиты. 
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В январе–июне приведены в соответствие с требованиями гигиенических 

нормативов более 12 тыс. рабочих мест в организациях различной формы 

собственности. Подпрограммой «Охрана труда» Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы 

предусматривается обеспечить снижение удельного веса рабочих мест с 

вредными и (или) опасными условиями труда не менее чем на 1% в год. 

Реализуется система мер по предотвращению производственных опасностей 

и рисков, созданию здоровых и безопасных условий труда. В организациях 

внедряется Система управления охраной труда (СУОТ), которая позволяют 

обеспечить оценку профессиональных рисков и их минимизацию. Приняты 

межгосударственные и государственные стандарты, регламентирующие 

требования к средствам индивидуальной защиты. Постоянно совершенствуется 

законодательство в данной сфере. 

В первом полугодии подготовлено два проекта постановления 

Правительства, которые касаются предоставления дополнительного отпуска 

работающим в странах с особыми климатическими условиями и порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

В январе–июне проведены 22 административные процедуры по аккредитации 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в 

области охраны труда. Выдано 18 свидетельств об аккредитации на 

осуществление функций специалиста, 4 – на проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Реестр юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), аккредитованных на оказание услуг в области охраны 

труда, размещен на сайте министерства. 

 

РУКОВОДИТЕЛИ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ 

РАБОТНИКИ ПРОФСОЮЗОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 

 

Кишинѐв. На протяжении двух дней 18–19 августа участники семинара 

изучали этические нормы деятельности профсоюзных организаций и 

профсоюзного лидера, социальную ответственность профсоюзов, культуру 

общения при ведении переговоров. 

Вѐл занятия международный эксперт Максим Ким, заведующий кафедрой 

филологии и журналистики на факультете социальных технологий в Северо-

западном институте управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

М. Ким подчеркнул важность общения в процессе переговоров, заявив, что 

профсоюзный лидер должен поставить конкретные задачи, хорошо владеть 

информацией, знать, кому он еѐ передает и чего хочет достичь, детально 

изучить собеседника, а его поведение должно соответствовать этическим 

нормам независимо от поставленной цели. 

Затронув тему информационной деятельности, эксперт сообщил о специфике 

продвижения в Интернете, об основных направлениях и функциях сайта и 

газеты профсоюзной организации, о важности обеспечения их качественного 

содержания, а также об интерактивных методах работы с аудиторией. 
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С ПОДПИСАНИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Киев. 23 августа в клубе Кабинета министров Украины состоялась 

торжественная церемония подписания Генерального соглашения на 2016–2017 

годы. 

В ней приняли участие руководитель Совместного представительного органа 

объединений профсоюзов, председатель Федерации профсоюзов Украины 

Григорий Осовой, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый 

заместитель председателя Совместного представительного органа 

работодателей Алексей Мирошниченко, министр социальной политики 

Украины Андрей Рева. 

На мероприятии присутствовали и поставили свои подписи под документом 

руководители членских организаций ФПУ и всеукраинских репрезентативных 

объединений профсоюзов на национальном уровне. 

«Заключение Генерального соглашения на новый срок знаменует собой 

завершение длительного и достаточно непростого процесса трѐхсторонних 

коллективных переговоров, – подчеркнул Г. Осовый во время торжественного 

заседания. – Его подписание свидетельствует о возможности консолидации 

власти, бизнеса и работников для лучшего будущего». 

 

МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР МОСКВЫ 2016 ГОДА 

 

Москва. В Москве назвали имя лучшего молодого профсоюзного лидера 

столицы 2016 года, сообщает сайт Молодѐжного совета Федерации 

независимых профсоюзов России. 

Им стал Андрей Костин – председатель первичной профсоюзной 

организации студентов Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член профсоюза 

работников здравоохранения города Москвы. 

Второе место присуждено Сергею Лукину – председателю первичной 

профсоюзной организации Электромеханической службы Дирекции 

инфраструктуры Московского метрополитена. 

На третьей позиции – заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации ГБОУ «Школа № 705» Анна Фокина. 

Финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер г. Москвы – 2016» прошѐл 

25 августа в Учебно-исследовательском центре Московской федерации 

профсоюзов. В нѐм приняли участие лучшие из лучших: молодые, талантливые, 

неравнодушные юноши и девушки из семи отраслевых профсоюзных 

организаций Московской федерации. 

В рамках финала молодые люди отстаивали свое право на звание победителя 

перед зрителями, жюри и, пожалуй, пред самими собой. 

Первое состязание – «Презентация» помог выявить умение говорить, 

удерживать внимание аудитории и узнать, какой вклад вносит каждый из 

участников в профсоюзную жизнь столицы. 
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Второе испытание выявило лучших в вопросах правового ориентирования. 

А соревнование «Дебаты» продемонстрировал умение вести диалог, 

переговоры и добиваться поставленных целей. 

«Давайте будем честными! Умению вести переговоры вам ещѐ стоит 

подучиться, – дал наставление ребятам председатель МФП Михаил Антонцев, 

подводя итоги, – но я убежден, что с таким потенциалом, как у вас, все 

получится. А наша задача – обеспечить поддержку и качественное 

профсоюзное образование». 

 

УЛУЧШАЕТСЯ ОСНАЩЕНИЕ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ЗДРАВНИЦ 

 

Кишинѐв. 25 августа в городе Кагул в санатории «Нуферул Алб», 

принадлежащем Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, 

состоялась официальная церемония открытия климатической камеры, 

оборудованной соляными фильтрами-насытителями и воссоздающей условия 

соляных шахт на поверхности земли. 

В мероприятии приняло участие руководство Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы, представители администрации района Кагул, депутат 

Елена Бакалу и пациенты санатория. 

Председатель НКПМ Олег Будза отметил, что на строительство 

климатической камеры с соляными фильтрами-насытителями, занявшее около 

полугода, было выделено 1,7 млн лей. 

«Здоровье трудящихся является приоритетным для Конфедерации. 

Статистические данные о состоянии здоровья населения нашей страны по 

некоторым показателям более чем тревожные. С помощью этого вида лечения 

мы хотим снизить уровень заболеваний дыхательных путей, которые на данный 

момент находятся в числе наиболее распространенных в Молдове», – 

подчеркнул профсоюзный лидер. 

Директор санатория «Нуферул Алб» Василий Скутелник разъяснил, что 

общее влияние микроклимата соляного источника значительно улучшает 

состояние больных. Пациенты бальнеологической здравницы впервые смогут 

воспользоваться услугами спелеотерапии – современного немедикаментозного 

способа лечения, подразумевающего пребывание больного в специальном 

помещении в условиях микроклимата соляной шахты. Отдыхающие смогут 

пройти курс лечения от таких заболеваний, как бронхиальная астма, 

хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая пневмония и другие 

болезни дыхательных путей. Специальная комната вмещает 50 человек, 

располагая обустроенными помещениями для детей и взрослых. 

Для строительства климатической камеры было доставлено около 100 тонн 

соли из шахт Тыргу Окна в Румынии. Также использовалась соль из Гималаев, 

Пакистан. 

Санаторий «Нуферул Алб» представляет собой бальнеологическую 

здравницу, оснащенную современным медицинским оборудованием, куда 

тысячи пациентов ежегодно приезжают для лечения и восстановления сил. 
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Основными лечебными профилями санатория являются заболевания опорно-

двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания, болезни кожи и 

заболевания желудочно-кишечного тракта. Одним из главных преимуществ 

санатория служит лечебная минеральная вода, отличающаяся своим 

уникальным химическим составом. 

 

ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН 

 

Минск. На летних каникулах отдохнули и укрепили здоровье в лагерях 358,6 

тыс. детей. Потребность в летнем оздоровлении удовлетворена в полном 

объѐме, сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси со ссылкой на 

информационное агентство БЕЛТА. 

Все желающие и нуждающиеся в оздоровлении мальчики и девочки 

обеспечены путѐвками. Охват оздоровлением составил 32% от общего 

количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Всего в летний период в республике функционировало 6164 

оздоровительных лагеря, в том числе 1559 – с круглосуточным пребыванием 

(оздоровлено 149,1 тыс. детей, или 104% от плана) и 4605 лагерей с дневным 

пребыванием (оздоровлено на летних каникулах 209,5 тыс. детей – 101,7% от 

плана). 

Чтобы дети занимались интересными для них видами деятельности, 

организована работа 4004 профильных лагерей (отрядов, смен), в том числе 

1506 лагерей с круглосуточным и 2398 – с дневным пребыванием. Оздоровлено 

в профильных лагерях 173,1 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет. На каникулах 

было открыто 954 лагеря труда и отдыха, в которых оздоровились и 

подзаработали 15,9 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет (109,8% от 

плана). Юные жители Беларуси также направлялись в оборонно-спортивные, 

военно-патриотические, спортивно-оздоровительные, палаточные, туристско-

краеведческие лагеря и в оздоровительные лагеря. 

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения при Совете Министров Геннадий 

Болбатовский пояснил, что особое внимание уделялось ребятам, состоящим на 

профилактическом учѐте в инспекциях по делам несовершеннолетних, и детям, 

находящимся в социально опасном положении. Летом текущего года путѐвки 

на оздоровление получили 4,7 тыс. детей-инвалидов (131% от плана) и 15,3 тыс. 

детей-сирот (125,3% от плана). «Это значительно превышает цифры 

оздоровления прошлых лет по этим категориям детей,— подчеркнул 

Г. Болбатовский. — Кроме того, организованы семейные оздоровительные 

смены для 282 детей-инвалидов совместно с одним из родителей на базе 

стационарных лагерей, санаторно-курортных и оздоровительных организаций. 

Финансирование такого семейного оздоровления осуществлялось в основном 

из средств местных бюджетов». 
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Нынешним летом в оздоровительных лагерях были обеспечены все 

необходимые условия для сохранения жизни и здоровья детей, соблюдены 

санитарно-эпидемиологический режим, стандарты и нормы охраны труда и 

пожарной безопасности. Постоянно проводился государственный санитарный 

надзор. Ситуаций, влияющих на санэпидблагополучие, групповых 

инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. 30 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин 

встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России 

Михаилом Шмаковым. Обсуждались предложения по интенсификации 

работы, направленной на сокращение долгов по заработной плате, говорится в 

сообщении официального сайта Кремля. 

Михаил Шмаков сообщил Президенту, что долги по заработной плате 

нарастают, правда, не так катастрофически, как это было в предыдущий 

период, тем не менее эта тенденция к росту волнует профсоюзы. 

Сегодня по Гражданскому кодексу РФ платежи по заработной плате и 

налогам считаются одинаковыми. Было и решение Конституционного суда на 

эту тему в середине 90-х годов. 

Председатель ФНПР пояснил, что в августе 2013 года Россия 

ратифицировала конвенцию Международной организации труда по защите 

заработной платы. Таким образом, имеется возможность внести в Гражданский 

кодекс положение о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими 

обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже 

налоги. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение 

председателя ФНПР о законодательном закреплении приоритета заработной 

платы перед другими обязательными платежами. 

В ходе состоявшейся беседы лидер ФНПР назвал инициативу профсоюзов 

«законным способом интенсифицировать работу по сокращению долгов по 

заработной плате». «Если это сделать, мы сможем подкрепить активность 

нашей налоговой службы, которая достаточно хорошо и эффективно работает. 

Процесс выплаты заработной платы и отсутствия долгов: пока заработная плата 

не будет выплачена, не пойдут налоги», – считает М. Шмаков. 

Президент РФ в свою очередь подчеркнул: «Идея мне кажется обоснованной, 

особенно сегодня, когда у нас ещѐ не преодолены все экономические 

трудности, поэтому подумать над этим тоже можно и нужно». 

Как сообщает агентство ТАСС, заместитель председателя Государственной 

Думы РФ Андрей Исаев выразил готовность внести соответствующий 

законопроект, в котором «речь должна идти о том, чтобы была выплачена 

заработная плата, например, исходя из не выше средней по региону в 

приоритетном порядке». 

«Все остальное – налоги, взносы в равной очереди», – пояснил А. Исаев. 
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В то же время, по его мнению, «нельзя допустить злоупотреблений, чтобы на 

высокие зарплаты топ-менеджеров выводились деньги, которые должны были 

бы идти на налоги, на взносы, на расплату с кредиторами». 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПОДВЕЛА ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Минск. Отмечено, что по сравнению с прошлым годом в Беларуси 

несколько улучшилась ситуация с вынужденной неполной занятостью. Кроме 

того, удалось не допустить резкого роста числа безработных – уровень 

регистрируемой безработицы на 1 июля составил 1,1% от экономически 

активного населения. 

Вместе с тем крайне низким остается размер пособия по безработице. Его 

средний размер в июне составил 268,8 тыс. неденоминированных руб. 

«Генеральным соглашением закреплено обязательство сторон по повышению 

пособия по безработице до уровня бюджета прожиточного минимума, и оно 

должно быть выполнено, – отметил начальник Главного управления 

социального партнѐрства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ 

Максим Коршекевич. – В настоящее время Министерством труда и 

социальной защиты разработан и направлен в Совет Министров проект Указа 

Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по обеспечению 

социальной поддержки некоторых категорий безработных». 

Проектом Указа предусмотрено дифференцированное повышение размера 

пособия по безработице и стипендий. ФПБ в тесном взаимодействии с 

отраслевыми профсоюзами и объединениями профсоюзов выработала и 

изложила Минтруда и соцзащиты свою позицию по данному проекту. По двум 

спорным вопросам удалось достичь согласия с социальными партнѐрами, и 

проект Указа был соответствующим образом доработан. 

Однако предложенное ФПБ максимальное приближение к бюджету 

прожиточного минимума размера пособий и стипендий по безработице для лиц, 

которые были уволены по уважительным причинам, не связанным с 

сокращением численности и штата работников, к сожалению, не нашло 

отражение в проекте. 

Позиция ФПБ по данному вопросу с еѐ детальным обоснованием доведена до 

сведения Министерства труда и Правительства. 
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