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ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Москва. Делегация ВКП в составе заместителя генерального секретаря 

Н.Д. Подшибякиной, советника генерального секретаря ВКП 

Е.А. Новожилова приняла участие в 71-м заседании Экономического совета 

Содружества Независимых Государств, которое прошло 9 сентября в Москве. 

На заседание Экономсовета прибыли государственные делегации из 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. В работе Совета 

участвовали председатель Исполнительного комитета – Исполнительный 

секретарь СНГ, его заместитель, руководители и представители 

межгосударственных структур. 

Открыл заседание и выступил председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев. Он подчеркнул особенность 

2016 года – года 25-летия образования Содружества Независимых Государств, 

охарактеризовал обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в 

сфере экономики, намечаемые к обсуждению на данном заседании 

Экономсовета. 

Всего было рассмотрено 27 вопросов. 

Предметом обсуждения стал ход реализации положений Договора о зоне 

свободной торговли от 18 октября 2011 года, а также итоги выполнения 

Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 годов) 

Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. 

Экономическому совету был представлен доклад о развитии конкурентной 

политики и роли антимонопольных органов в решении социально-

экономических задач (на опыте Российской Федерации). 
Участники заседания рассмотрели ход выполнения Концепции 

гармонизации национальных систем организации воздушного движения 

государств Содружества, Рамочной программы сотрудничества в области 
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мирного использования атомной энергии на период до 2020 года 

«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ–СНГ». 
Был одобрен проект решения Совета глав правительств СНГ о проведении 

международных сопоставлений на основе паритета покупательной 

способности валют в СНГ. 
Следует отметить, что паритет покупательной способности (ППС) валют 

является одним из ключевых показателей, применяемых в официальных 

международных расчѐтах. Он используется всеми ведущими международными 

организациями при сопоставлении уровня экономического развития стран, при 

расчете взносов в ООН, квот в Международный валютный фонд, рассмотрении 

других официальных вопросов. В этой связи 47-я сессия Статистической 

комиссии ООН (март 2016 года) приняла решение считать программу 

международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности 

валют важнейшей глобальной регулярной работой и принять 2017 год в 

качестве очередного базового года. 

По решению ООН сбор необходимых данных и расчѐты для всех стран мира 

проводятся в рамках единой методологической и организационной системы, 

получившей название Глобальных раундов Программы международных 

сопоставлений (ПМС). В рамках Глобальных раундов ПМС, которые 

состоялись в 2005 и 2011 годах, общую координацию работ осуществлял 

Всемирный банк. Все страны, участвующие в сопоставлениях, сгруппированы 

по регионам – Латинская Америка, Азия и страны Тихого океана, Западная 

Азия, Африка, СНГ, группа стран – членов ОЭСР–ЕС. Координацию работ в 

каждом регионе осуществляет соответствующая региональная комиссия ООН 

или региональный банк развития. Координатором работ по глобальным 

сопоставлениям в регионе Содружества определѐн Межгосударственный 

статистический комитет СНГ. 

Страны СНГ успешно выполнили все необходимые работы в рамках 

Глобальных раундов сопоставлений 2005 и 2011 годов. В соответствии с 

Решением Экономсовета СНГ от 13 декабря 2013 года в настоящее время 

проводятся международные сопоставления на основе ППС валют по данным за 

2014 год. Их результаты будут получены в конце 2016 года. 

Следующее сопоставление в соответствии с проектом решения СГП должно 

быть проведено в 2017 года, то есть регион переходит на осуществление ПМС 

на более частой основе – один раз в три года. 

Экономсовет одобрил проекты Соглашения об обмене информацией, 

необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров 

в государствах СНГ, новой редакции Соглашения о сотрудничестве в 

области карантина растений, Концепции формирования и развития рынка 

интеллектуальной собственности, Протокола о внесении изменений в 

Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности и создании соответствующего 

Межгоссовета, Соглашения о сотрудничестве в области правового 

просвещения потребителей. 
Последний документ подготовлен в соответствии с Решением Совета глав 
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правительств СНГ от 30 октября 2015 года. Правовая грамотность населения, 

актуальность которой наиболее остро проявляется в условиях финансово-

экономических кризисов, является одним из важных компонентов 

формирования эффективной системы обеспечения прав потребителей. За 

последние годы в странах региона проделана большая работа по построению, 

реализации и совершенствованию систем правового просвещения граждан. 

Подготовлены национальные стратегии образования, разработаны программы 

повышения грамотности граждан, осуществляется взаимодействие 

государственных органов в этой сфере. Вместе с тем уровень правового 

образования граждан и обеспечения их потребительских прав не в полной мере 

соответствует социальным запросам. 

Целью проекта Соглашения является обеспечение взаимодействия 

государств СНГ по развитию у населения потребительской культуры путѐм 

распространения знаний о правах и обязанностях потребителя, формирования 

способности компетентно выбирать товары и услуги, а также защищать свои 

интересы от недобросовестных хозяйствующих субъектов, действующих на 

территориях государств – участников представленного Соглашения. 

Проект Соглашения предусматривает основные направления сотрудничества, 

в том числе в области разработки нормативной базы потребительского 

образования, государственных образовательных стандартов, подготовки и 

повышения квалификации преподавательских кадров, а также обмена опытом 

по наилучшим практикам правового просвещения потребителей. 

Был одобрен проект Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития гидрометеорологической деятельности государств Содружества 

(второй этап: 2016–2020 годы), Прогноза производства и потребления 

энергоресурсов государств СНГ на период до 2030 года. 

Анализ показателей указанного выше Прогноза позволяет сделать вывод о 

том, что развитие ТЭК государств СНГ идѐт различными темпами, но по 

сравнению с ситуацией 2010–2012 годов их рост несколько замедлился. При 

этом в перспективе до 2030 года государства Содружества обладают 

достаточным суммарным энергетическим потенциалом для удовлетворения 

спроса на все виды энергетических ресурсов. 

Необходимость повышения эффективности использования энергетических 

ресурсов и значительный потенциал энергосбережения придают особое 

значение решению проблем энергосбережения, внедрения передовых 

технологий и развития альтернативных источников энергии. Снижение 

энергоемкостей и электроемкостей ВВП государств СНГ в перспективе до 2030 

года за счет интенсификации программ энергосбережения предполагается 

более предпочтительным. 

Стремление высвободить дополнительные ресурсы газа для экспорта (в 

странах-экспортерах) и снизить нагрузку на бюджет (в странах-импортерах) 

стимулирует большинство стран переводить свою электроэнергетику на 

альтернативные виды топлива и энергоресурсов (уголь, гидроэнергетика, 

атомная энергетика), а также нетрадиционные и возобновляемые 

энергоресурсы. 
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В перспективе до 2030 года в Содружестве увеличится экспортный 

потенциал по нефти и природному газу. В связи с этим может возникнуть 

вопрос о развитии соответствующей инфраструктуры для поставок 

энергоресурсов на внешние рынки. 

Электроэнергетика играет ключевую роль в экономическом и социальном 

развитии государств СНГ. При этом перед всеми странами стоят задачи не 

только модернизации генерирующих мощностей и сетевого хозяйства, но и 

значительного увеличения темпов ввода новых мощностей при одновременном 

росте эффективности их использования. Особой задачей является изменение 

структуры производства электроэнергии, прежде всего за счѐт снижения роли 

газового топлива. В качестве альтернативы ряд государств рассматривают 

возможность развития атомной энергетики (например, Беларусь), а также 

альтернативных видов энергии - солнечной, ветровой, на основе биомассы и 

энергии малых рек (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Туркменистан, Узбекистан). Планы строительства крупных ГЭС имеются у 

России и Таджикистана. Обращает на себя внимание тот факт, что все 

государства в национальных программах развития энергетики стремятся 

обеспечить, как минимум, наличие избыточных мощностей, что приводит к 

суммарному профициту. 

Предполагается ускорить реализацию проектов по развитию возобновляемой 

энергетики. В настоящее время в СНГ доля ВИЭ составляет менее 5% в общем 

энергобалансе. 

Члены Экономического совета ознакомились с информацией о ходе 

реализации Комплекса совместных мер государств СНГ по профилактике 

и борьбе с ящуром на период до 2020 года, о регулятивных режимах в 

сфере банковского регулирования и надзора в государствах СНГ, 

Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий 

государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». 
Участникам заседания был представлен обзор торговой политики 

Республики Молдова, информация о состоянии мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения государств СНГ и перспективах еѐ 

развития, о ходе реализации Концепции формирования развития 

межгосударственной системы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-

технической информации. 
Участники заседания обсудили ряд бюджетно-финансовых и 

организационных вопросов. 

Большинство одобренных материалов будут внесены на рассмотрение Совета 

глав правительств государств СНГ. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 21 сентября в Москве состоялось очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. От ВКП в нѐм 
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приняла участие заместитель генерального секретаря Н.Д. Подшибякина. 

В работе Комиссии приняли участие полномочные представители государств 

Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана, Туркменистана, сотрудники органов отраслевого 

сотрудничества СНГ, а также представители органов государственного 

управления Российской Федерации. На заседании присутствовал заместитель 

Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 

СНГС.И. Иванов. 

Заседание вела председатель Комиссии, полномочный представитель 

Кыргызской Республики З.М. Асанкожоева. 

Участники заседания рассмотрели ряд вопросов экономического характера. 

Был одобрен проект Соглашения о сближении подходов по нормативно-

правовому и нормативно-техническому регулированию в области 

использования атомной энергии в мирных целях. Работа над совместными 

проектами стран СНГ по строительству новых объектов атомной энергетики и 

обеспечению функционирования уже действующих объектов показывает, 

насколько сложны последствия применения несогласованных подходов в 

отношении технологически связанных объектов. Поэтому целью Соглашения 

является выработка согласованной политики и определения основных 

направлений деятельности в сфере технического регулирования в области 

использования атомной энергии. 

Члены Комиссии одобрили План мероприятий по реализации 

Концептуальных основ сотрудничества в области нормирования труда на 

2016–2020 годы, в разработке которых принимали участие профсоюзы. Первый 

план после утверждения Концептуальных основ на 2011–2015 годов успешно 

выполнен. В соответствии с новым планом будет продолжены сотрудничество 

и формирование нормативно-правовой базы в этой сфере, работа по 

информационному обмену в области нормирования труда. 

Докладчиками были представлены содержательные материалы о 

деятельности базовой организации в области лесного хозяйства 
(Белорусский государственный технологический университет), развитии 

рынков страховых услуг и газомоторного топлива в государствах СНГ. 
Комиссия одобрила проект Положения о базовой организации государств 

СНГ по проблемам технического регулирования в строительном 

комплексе, который был разработан Межправительственным советом по 

сотрудничеству в строительной деятельности. Следует отметить, что в 1993 

года была создана Межгосударственная научно-техническая комиссия по 

стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в 

строительстве (МНТКС), наделенная полномочиями утверждать 

межгосударственные стандарты в области строительства, межгосударственные 

строительные нормы и своды правил. С 2013 года еѐ деятельность была 

прекращена. За МНТКС осталась только функция согласования проектов 

межгосударственных стандартов. 

В настоящее время в СНГ в области технического нормирования в 

строительстве отсутствуют межгосударственные документы, правила их 
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создания и утверждения. В целях технического регулирования в строительном 

комплексе встала задача объединения усилий всех ведущих центров 

нормирования в строительстве, для чего должна быть определена базовая 

организация. 

Придание федеральному автономному учреждению «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве» статуса базовой организации государств СНГ по проблемам 

технического регулирования в строительном комплексе будет содействовать 

развитию многостороннего сотрудничества между государствами Содружества 

по вопросам создания единой нормативной базы и проведения единой 

технической политики в области строительства. 

Рассмотрены также организационные вопросы. 

После учѐта замечаний, высказанных в ходе заседания, проекты ряда 

документов будут внесены на рассмотрение Экономического совета СНГ. 

 

В КОНФЕДЕРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. В рамках прошедшего 6 сентября заседания члены 

Конфедерального комитета Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 

утвердили ряд предложений по внесению изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты, касающиеся реализации налоговой политики на 2017 

год. 

Наиболее важные из них относятся к патенту предпринимателя, пособиям по 

увольнению, благотворительным пожертвованиям, акцизам на ввоз новых и 

подержанных автомобилей, а также к снижению НДС с 20% до 5% на детскую 

одежду и обувь. Предложения профсоюзов будут направлены в Министерство 

финансов. 

В ходе заседания Конфедеральный комитет утвердил проект Коллективного 

соглашения (национальный уровень) о типовых критериях и нормах оценки 

индивидуальных профессиональных достижений работника, применяемых для 

дифференциации оплаты труда в бестарифных системах оплаты труда. 

На заседании была представлена информации о положении дел в сфере 

охраны здоровья и безопасности труда в I плугодии 2016 года. 

Поддержано решение направить ходатайство в адрес Офиса народного 

адвоката для обращения в Конституционный суд с целью осуществления 

проверки конституционности применения положений Закона о 

государственном контроле предпринимательской деятельности и Закона о 

моратории на государственный контроль. 

В другом ходатайстве в адрес Парламента Республики Молдова НКПМ 

требует создания рабочей группы, сформированной из представителей 

компетентных органов, для разработки предложений по изменению 

национального законодательства с целью образования специализированных 

судебных инстанций по трудовым спорам. 

Члены Конфедерального комитета приняли также решение о созыве 



 7 

заседания Генерального совета, назначенного на 24 ноября 2016 года, 

утвердили поправки в Положении о профсоюзном инструкторе и дополнения к 

Положению о IV Спартакиаде НКПМ, а также заслушали информацию об 

итогах организации летнего отдыха для детей и подростков в летний период 

2016 года. 

 

НА II ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ КОЧЕВНИКОВ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЮРТА БЫЛА САМОЙ ЛУЧШЕЙ 

 

Бишкек. В Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области с 3 

по 8 сентября на высоком организационном уровне прошли II Всемирные игры 

кочевников. 

В них приняли участие спортсмены из 62 стран. Церемонию открытия Игр 

начал Президент Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев. Зрителям было 

представлено грандиозное шоу, включающее уникальное выступление 

всадников, красочный концерт, виртуозное выступление 1000 комузистов, 

которые одновременно играли мелодию кыргызского фольклора «Маш ботой». 

Кыргызстанскую сборную команду возглавил лично Президент Республики 

А.Атамбаев, под патронажем которого проходят Всемирные игры кочевников. 

4 сентября 2016 года, в рамках Всемирных игр кочевников на жайлоо (летнее 

горное пастбище – Ред.) «Кырчын» состоялось официальное открытие 

юрточного этногородка «Кыргыз айылы», состоящего из 650 юрт. Грандиозное 

по своим масштабам кочевье (городок) «Кыргыз айылы» протянулось в 

живописном ущелье с севера-запада на юго-восток. На смотре-конкурсе юрт 

первое место завоевала юрта здравницы Федерации профсоюзов Кыргызстана – 

санатория «Голубой Иссык-Куль». 

По итогам подведения завоѐванных медалей, I – место заняла команда 

Кыргызстана золото – 25, серебро – 25, бронза – 29), II место – команда 

Туркменистана, III место – команда Казахстана и IV – место команда 

Российской Федерации. 

Всемирные игры кочевников – это аналог Олимпийских, азиатских и 

паралимпийских игр. 

Данный проект направлен на развитие традиционных, национальных игр 

многих народов кочевников. Проект представлен от имени Кыргызстана. 

Проведение Всемирных игр кочевников даст Кыргызстану возможность 

дальнейшего развития туристической сферы, санаторно-курортного лечения и 

оздоровления трудящихся и самое главное дальнейшего укрепления 

дружественных связей между народами и странами мира. 

 

ПРОФСОЮЗЫ С ТРЕВОГОЙ КОНСТАТИРУЮТ: СИТУАЦИЯ 

В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА УХУДШАЕТСЯ 

 

Кишинѐв. В первом полугодии 2016 года Инспекция труда профсоюзов 

зарегистрировала 216 несчастных случаев на производстве – это на 24 случая 

больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них – 15 случаев со 
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смертельным исходом (в том числе, 5 женщин), что вдвое больше, чем в первой 

половине 2015 года. 

По мнению Елены Каркилан, начальника Инспекции труда профсоюзов, 

рост числа несчастных случаев на производстве, включая смертельные случаи, 

обусловлен ограничением доступа инспекторов труда на экономические 

предприятия, установленным в моратории Правительства на государственный 

контроль. Более того, мораторий усложняет сотрудничество между 

профсоюзными и государственными инспекторами труда. 

С момента введения моратория и до настоящего времени, Национальная 

конфедерация профсоюзов Молдовы неоднократно выражала свое несогласие 

по данному вопросу, аргументируя тем, что подобное положение дел явно 

противоречит международным нормам по охране здоровья и безопасности 

труда и подвергает повышенному риску жизнь и здоровье работников. 

Оценивая деятельность Инспекции труда профсоюзов за I полугодие 2016 

года, Елена Каркилан сообщила, что инспекторы труда осуществили 301 

рабочий визит на предприятия, где были констатированы 4647 нарушений и 

отклонений от положений трудового законодательства. Из них 3678 нарушений 

касаются охраны здоровья и безопасности труда, а 981 – трудовых отношений. 

Многие нарушения происходят из-за несоответствия рабочих мест 

минимальным требованиям охраны здоровья и безопасности труда на 

предприятиях, из-за допуска к работе лиц, не прошедших обучение в данной 

сфере, из-за необеспечения бесплатными индивидуальными средствами защиты 

и из-за неосуществления оценки профессиональных рисков. 

«Непрерывная оценка факторов профессионального риска на рабочих местах 

способна сократить значительную часть несчастных случаев на производстве и 

уровень заболеваемости. Тем не менее, мы констатировали, что лишь в 44 из 

301 проинспектированных учреждений были оценены профессиональные 

риски», – заявила Е. Каркилан, добавив, что в условиях, когда трудящиеся 

проводят на работе около трети своей жизни, охрана здоровья и безопасность 

труда должны стать приоритетными как для предприятия, так и для самих 

работников. 

Начальник Инспекции труда профсоюзов сообщила, что профсоюзы 

организовали ряд мероприятий для повышения ответственности компетентных 

в данной области лиц. Подобные акции включены в проект «Повышение 

возможностей профсоюзных экспертов в оценке профессиональных рисков на 

рабочем месте», запущенный в августе текущего года. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. Под заголовком «Осеннее предвыборное обострение» пресс-служба 

ФНПР 13.09.2016 опубликовала следующее Заявление 

«Обострение политического процесса, связанное с выборами, накладывает 

отпечаток на некоторые нестойкие умы. Кандидат в депутаты Госдумы от 

партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин, судя по публикациям на 
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личном сайте, являющийся корифеем множества наук и директором Института 

проблем глобализации с крайне немногочисленным штатом, высказался о 

трудовых отношениях. 

Из его слов следовало, что Трудовой кодекс РФ, разработанный при участии 

ФНПР, «лишает людей труда возможности защитить свои права», чуть ли 

единственное средство защиты прав – голодовка. Для защиты прав трудящихся 

господин Делягин предлагает в случае задержек зарплат на срок более 2 

месяцев, «конвертировать» долги в участие в капитале предприятия. А создать 

профсоюзные организации, по его словам, невозможно: «чтобы профсоюз мог 

реально защищать права трудящихся, он должен объединять не менее 

половины работников данного предприятия...» 

Указанные утверждения можно назвать смесью некомпетентности и 

предвзятости. Ежегодно профсоюзные юристы членских организаций ФНПР 

принимают участие в примерно в 15 тысячах судебных дел, где защищают 

интересы работников, основываясь именно на нормах Трудового кодекса, и 

побеждают примерно в 90% случаев.  

Не выдерживает никакой критики и утверждение о голодовке как 

единственном методе защиты прав работников. По данным Научно-

мониторингового центра «Социально-трудовые конфликты» Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, в первом полугодии 

2016 года зафиксировано 97 социально-трудовых конфликтов (СТК). В 22 СТК 

(23%) конфликты приняли форму забастовки, в 12 СТК (12%) работники 

отказывались от исполнения трудовых обязанностей. Цитируем: «По 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года, увеличилось количество 

забастовок, митингов, коллективных обращений работников, выдвижений 

требований, угроз протестных действий. В то же время снизилось количество 

пикетов, голодовок». 

Господин Делягин предлагает работникам ждать зарплату два месяца, чтобы 

потом «конвертировать» ее в капитал предприятия. Учитывая то, что такие 

долги по зарплате в основном касаются предприятий-банкротов, остается 

гадать – в какой именно «капитал» будут они «конвертированы»?  

Господин Делягин, вероятно, даже не слышал ни о праве работников 

прекратить работу после двухнедельной (а не двухмесячной) задержки 

зарплаты, ни о возможном административном и уголовном преследовании 

работодателя-должника – о возможностях, которые предоставляет так 

ненавидимый им Трудовой кодекс.  

Отдельный сюжет представляют собой взгляды господина Делягина на 

процесс создания профсоюза и о том, что защиту может предоставить лишь 

профсоюз из половины работников предприятия. Господин Делягин 

сознательно или бессознательно путает акт создания профсоюза и подписание 

коллективного договора.  

В рамках предвыборной борьбы у некоторых кандидатов язык начинает жить 

своей жизнью. Тем не менее, за длинный язык нужно отвечать его владельцу. 

Все лживые измышления господина Делягина в адрес российских профсоюзов 

будут оспорены в суде». 
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В ТАДЖИКИСТАНЕ ГОТОВИТСЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Душанбе. За последние годы Правительством Республики Таджикистан 

принят целый пакет нормативно-правовых актов по охране труда. Эти 

документы социального характера направлены на повышение уровня и качества 

жизни населения, создание лучших условий труда для работников всех 

отраслей народного хозяйства. 

Федерация независимых профсоюзов Таджикистана тесно взаимодействует с 

социальными партнѐрами в решении задач охраны труда и безопасности на 

производстве. Для достижения эффективных результатов в республике 

разрабатывается Национальный обзор по охране труда. 

Как сообщают коллеги из Отдела охраны труда ФНПТ, в Душанбе состоялся 

круглый стол, на котором был обсужден проект Национального обзора по 

охране труда. Разработка проекта Национального обзора по охране труда 

проводилась при участии экспертов МОТ и специалистов трѐхсторонних 

социальных партнѐров. В работе приняли участие Валентин Мокану – 

главный специалист по инспекции и охране труда, специалист МОТ, Рольф 

Бюшель – руководитель проекта по достойному труду МОТ, Вера Шувалова 

– начальник отдела специальной оценке и экспертизы условий труда 

Федеральной службы по труду и занятости России, Екатерина Кузнецова – 

начальник отдела экономического анализа и мониторинга Минтруда России. 

Федерацию независимых профсоюзов Таджикистана представляли 

заместитель председателя ФНПТ И.Н. Файзизода, заведующий отделом 

охраны труда Федерации А.А. Курбонов, инспектор труда ЦК профсоюза 

работников горно-металлургической промышленности «Таджикметалл» 

К.А. Холиков. 

С докладом выступил заместитель председателя ФНПТ И.Н. Файзизода. Он в 

частности отметил, что вопросы охраны труда и создание безопасных условий 

труда для работников всегда являлись одним из приоритетных направлений 

действий профсоюзов. С этой целью на основе Закона РТ «Об охране труда» 

при Федерации создана Инспекция труда. В настоящее время при 20 

отраслевых комитетах профсоюза работают 38 инспекторов труда, которые 

полностью охватывают все отрасли народного хозяйства республики. 

Разрабатываемый настоящий Обзор является на сегодняшний день важным и 

необходимым документом, где приведены все нормативные документы по 

охране труда, которые были приняты Правительством РТ за последние годы, 

права и обязанности работодателя и работников, роль надзорных органов по 

охране труда и т.д. 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что не на всех 

предприятиях знают о новых нормативных документах по охране труда, это 

показали проведѐнные проверки в первом полугодии этого года Инспекцией 

труда в областях и районах республики. Специалисты профцентра надеются, 
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что подготавливаемый Обзор по охране труда будет служить настольной 

книгой для всех работодателей и профсоюзных активистов. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ТРЕБУЕТ УЧЁТА 

ВСЕХ ФАКТОРОВ РИСКА И РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ РАБОТЫ 

 

Минск. На протяжении последних лет человеческий фактор остается самой 

распространенной причиной возникновения несчастных случаев на 

производстве. 

Об этом сообщил главный технический инспектор труда Федерации 

профсоюзов Беларуси Александр Зайцев на второй республиканской научно-

практической конференции по вопросам охраны труда и профилактики 

производственного травматизма, которая прошла в Могилеве 15 сентября. 

«Проверки, которые проводит Техническая инспекция Федерации 

профсоюзов Беларуси, устраняют в основном технические причины 

возникновения несчастных случаев на производстве: неполадки оборудования, 

неисправность механизмов и многое другое, – пояснил собеседник. – После 

посещения предприятий нашими специалистами также снимается ряд 

организационных вопросов по охране труда, которые можно отследить по 

соответствующим документам. Однако есть и другие моменты – это 

недоработки со стороны нанимателя и администрации, а также халатность 

самого работника, нарушающего свою должностную инструкцию и 

отклоняющегося от норм безопасности, которые он должен соблюдать 

неукоснительно и которые при проведении проверок выявить невозможно». 

По словам А.Зайцева, в реализации государственной политики в области 

охраны труда профсоюзы играют важную роль. Так, сегодня созданием 

безопасных условий труда и профилактикой производственного травматизма на 

профессиональной основе занимается Техническая инспекция труда Федерации 

профсоюзов Беларуси – а это 114 инспекторов, которые работают во всех 

регионах страны и во всех отраслях народного хозяйства. 

«Ежемесячно каждый технический инспектор труда проводит не менее шести 

проверок и мониторингов, – отметил А.Зайцев. – Он не только посещает 

предприятия и организации, фиксируя скрытые нарушения, но и по результатам 

своего визита выдает нанимателю предписания либо рекомендации для их 

устранения. Тем не менее, сегодня мы понимаем, что в вопросе охраны труда 

взаимодействия «инспектор – наниматель» уже недостаточно, поэтому активно 

подключаем к работе районную исполнительную власть, а также средства 

массовой информации». 

Так, по результатам проверок в районе Техническая инспекция труда 

обобщает полученную информацию и инициирует еѐ рассмотрение на 

заседании местного райисполкома. В готовом решении, вынесенном на 

заседание исполнительного комитета, содержится не только общая информация 

по нарушениям требований и норм охраны труда, но и перечень мер по их 

устранению, а также взыскания руководителям, допустившим эти нарушения. 

«Такая форма работы является действенной мерой по борьбе со злостными 
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нарушителями охраны труда и уже приносит желаемый профилактический 

результат», – заключил специалист. 

 

ДАН СТАРТ ОСЕННЕЙ ШКОЛЕ 

МОЛОДЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ 

 

Кишинѐв. 16–18 сентября Национальная конфедерация профсоюзов 

Молдовы провела Осеннюю школу под названием «Молодые профсоюзные 

лидеры завтрашнего дня» для повышения компетентности членов Молодѐжной 

комиссии НКПМ. 

В мероприятии приняли участие 30 молодых профсоюзных активистов из 

различных национально-отраслевых профсоюзных центров, которые прошли 

обучение у инструкторов сферы организационного общения. 

Вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 

Петру Кирияк рассказал о действиях профцентра, направленных на развитие, 

защиту и продвижение интересов профсоюзной молодѐжи. 

«Молодое поколение должно быть хорошо проинформировано и 

подготовлено, чтобы достойно справиться с трудностями, ожидающими его на 

рынке труда. К сожалению, в настоящее время молодые люди сталкиваются с 

многочисленными социально-экономическими проблемами, которые 

нуждаются в незамедлительном решении путѐм объединения усилий всех 

социальных партнѐров», – подчеркнул П. Кирияк. 

Председатель Молодѐжной комиссии НКПМ Татьяна Мариан заявила, что 

Осенняя школа направлена на укрепление команды молодых профсоюзных 

активистов, которые пройдут обучение в сфере органайзинга и 

организационного общения. 

«Молодѐжь будет вовлечена в различные интерактивные мероприятия и 

будет дискутировать в неформальной обстановке с помощью не совсем 

обычных методик для того, чтобы найти выход из сложного положения, в 

котором она находится. В дальнейшем полученные знания будут применяться в 

деятельности в национально-отраслевых профсоюзных центрах и в 

учреждениях, где молодые люди работают», – добавила Татьяна Мариан. 

В рамках этой школы профсоюзные деятели будут обсуждать приѐмы 

управлении эмоциями, эффективное общение в кризисных ситуациях и 

медиацию конфликтов на рабочем месте. 

В октябре будут организованы различные обучающие мероприятия в рамках 

нового этапа Осенней школы, где будут изучаться эффективные механизмы и 

способы привлечения новых членов профсоюзов. 
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