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ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ 

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
 

7 октября с.г. профсоюзы стран нашего региона вместе со всем 

международным профдвижением в девятый раз отметят Всемирный день 

действий за достойный труд. Учреждѐнный в 2008 году по инициативе МКП, 

этот День с самого начала рассматривается профсоюзами как возможность 

вместе, солидарно и одновременно заявить о своей поддержке Программы 

достойного труда, принятой МОТ в 1999 году. 

Эта Программа нацелена на обеспечение качественных рабочих мест, 

достойной и справедливой заработной платы, безопасных условий труда и 

надѐжной социальной защиты – при соблюдении общепризнанных 

международных трудовых норм и принципов социального диалога, уважении 

достоинства рабочего человека.  

За прошедшие годы Всемирный день действий стал ключевым элементом в 

борьбе международного профдвижения за создание благоприятных условий для 

эффективного, производительного труда, свободной реализации своих прав, в 

том числе права на ведение коллективных переговоров, развития социального 

партнѐрства как основы современных трудовых отношений. 

На нынешней стадии финансово-экономического кризиса, порождающего 

нестабильность социально-экономической ситуации, многократно возрастают 

роль и значение концепции достойного труда. По твѐрдому убеждению 

профсоюзов, еѐ принципы и цели должны лежать в основе любых мер 

экономического оздоровления, затрагивающих интересы наѐмных работников, 

и это единственно верный путь к преодолению текущих трудностей.  

Это значит, что попытки властей латать бюджетные дыры за счѐт повышения 

цен, налогов, тарифов, любых поборов с людей труда, равно как и сокращать 

объѐмы финансирования социальной сферы должны неизменно получать 

решительный отпор со стороны организаций трудящихся. 
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Не случайно профсоюзы мира настойчиво ставят этот вопрос перед 

руководителями государств и правительств «Большой семѐрки» (Г-7) и 

«Большой двадцатки» (Г-20), добиваются его включения в повестки дня встреч 

на высшем уровне. Недавний профсоюзный саммит, проходивший в рамках 

встречи Г-20 в Пекине, предложил мировым лидерам программу «6 шагов», 

осуществление которой позволило бы строить новую, посткризисную мировую 

экономику с учѐтом требований достойного труда, интересов и нужд 

работников и членов их семей. Однако, несмотря на эти усилия, мир по-

прежнему далѐк от целей достойного труда. 

Трудности с его реализацией остро ощущаются и в регионе, где действуют 

членские организации ВКП. Сегодня экономика наших стран переживает не 

лучший период. Практически повсеместно ухудшаются ключевые показатели, 

растѐт инфляция, обесцениваются национальные валюты, дорожают услуги и 

товары повседневного спроса и, как следствие, падают реальные доходы 

населения. Налицо напряжѐнность на рынках труда и увеличение числа 

трудовых конфликтов; расширение скрытой безработицы, в том числе и среди 

молодѐжи. При этом неоправданно занижается уровень заработной платы по 

сравнению со стоимостью труда, предпринимаются попытки заморозить 

индексацию пенсий и социальных пособий, сдерживается рост зарплаты. Во 

многих странах накопилась огромная задолженность по заработной плате, 

углубляется социальное неравенство. Немало справедливых нареканий 

вызывает и положение с трудовой миграцией.  

В этих условиях профсоюзы нашего региона решительно требуют от 

правительств отказа от политики затягивания поясов и принятия мер 

экономического роста путѐм развития реального сектора экономики, 

стабилизации положения на рынках труда и повышения уровня доходов 

населения как важного фактора стимуляции спроса. 

С учѐтом этих фактов и тенденций Всеобщая конфедерация профсоюзов 

призывает свои членские организации присоединиться к мировому 

профсоюзному сообществу и провести 7 октября 2016 года или в близкие к 

нему даты различные акции солидарности в поддержку достойного труда, 

обеспечив широкое их освещение в профсоюзных и иных средствах массовой 

информации.  

Как и в минувшем году, Международная конфедерация профсоюзов 

предлагает провести нынешний День действий под девизом «Положить конец 

корпоративной алчности!», что вызвано желанием профдвижения 

противостоять засилью транснационального капитала, диктующего свои 

бесчеловечные правила игры на глобальном рынке труда. 

ВКП поддерживает это предложение, однако считает, что лозунги и 

требования Дня действий на местах должны быть тесно увязаны с конкретными 

проблемами и обстоятельствами, волнующими трудящихся каждой отдельной 

страны или отрасли, где действуют наши членские организации.  

Всемирный день действий за достойный труд даѐт нам возможность 

продемонстрировать сплочѐнность и эффективность профсоюзов нашего 

региона, их готовность отстаивать жизненные права и интересы людей труда. 
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Его успешное проведение будет способствовать повышению доверия 

трудящихся к профсоюзам, росту их авторитета и влияния в обществе. 

Всеобщая конфедерация профсоюзов 

Москва, 26 сентября 2016 г. 

 

СЕМИНАР ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЗА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

Кишинѐв. Оценка факторов риска должна осуществляться периодически на 

каждом предприятии, а все рабочие места должны соответствовать 

требованиям по охране здоровья и безопасности труда. 

Это заявила Елена Каркилан, начальник Инспекции труда профсоюзов 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, на региональном 

обучающем семинаре, который состоялся 20 сентября. 

В работе семинара приняли участие специалисты в области охраны труда из 

различных предприятий центрального региона республики. Основной целью 

мероприятия было знакомство ответственных в данной сфере лиц с нормами по 

охране здоровья и безопасности труда, регламентирующими оценку рисков, 

связанных с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями. 

В представленном анализе ситуации в сфере охраны здоровья и безопасности 

труда Е. Каркилан отметила, что за первое полугодие 2016 года Инспекция 

труда профсоюзов исследовала 20 несчастных случаев на производстве, из них 

два случая со смертельным исходом и шесть тяжелых случаев. 

По мнению Е. Каркилан, одной из причин возникновения подобных ситуаций 

является отсутствие оценки факторов риска на рабочих местах либо их 

неполная оценка. 

Для улучшения положения в данной области Инспекция труда профсоюзов 

разработала различные справочники и другие материалы информационного 

характера, которые будут способствовать повышению компетентности 

ответственных за охрану здоровья и безопасность труда и работодателей, 

минимизации факторов риска и предотвращению несчастных случаев. 

Семинар является частью обучающих и информационных мероприятий, 

организованных Инспекцией труда профсоюзов в рамках проекта, внедренного 

Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы при поддержке CNV 

Internationaal (профсоюзной организации из Голландии). Обучающие семинары 

проводились также в городах Бэлц и Кагул. 

 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В РОССИИ 

 

Москва. Председатель Федерации независимых профсоюзов России 

М.В. Шмаков принял участие в совещании с таким названием, которое провѐл 

9 сентября председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 



 4 

с представителями профсоюзов, работодателей, исполнительной и 

законодательной власти в городе Чите. 

В совещании участвовали также президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей А.Н. Шохин, председатель Комитета 

Совета Федерации по социальной политике В.В. Рязанский. 

Как сообщает сайт ФНПР, обсуждались вопросы задолженности по 

заработной плате, легализация занятости и борьба с «серой заработной платой», 

повышение минимальных гарантий по оплате труда, улучшение условий труда, 

безопасный труд в системе социального страхования, развитие национальной 

системы квалификаций, повышение престижа рабочих профессий, деятельность 

трѐхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 

механизмы заключения соглашений в системе социального партнѐрства, проект 

Генерального соглашения на 2017 год и другие. 

По итогам совещания принят ряд решений и даны поручения. 

В частности, Минтруду России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти поручено представить в 

Правительство РФ предложения о внесении изменений в законодательство об 

обязательном социальном страховании, направленных на: 

- усиление роли профилактики страховых случаев в системе обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- развитие системы комплексной реабилитации пострадавших на 

производстве с дифференциацией периодов еѐ проведения для восстановления 

трудоспособности и возвращения к труду; 

- формирование в системе обязательного социального страхования службы, 

осуществляющей контроль над выполнением индивидуальных программ 

реабилитации, координирование деятельности по эффективному оказанию 

медицинской и социальной помощи застрахованному, содействие его трудовой 

занятости. 

Минздраву России с участием заинтересованных органов исполнительной 

власти, ФНПР и РСПП поручено 

– проанализировать качество медицинской помощи, оказываемой 

работникам при проведении периодических медицинских осмотров, в том 

числе провести проверки по выявленным случаям сокрытия медицинскими 

организациями, проводящими указанные осмотры, профессиональных 

заболеваний; 

– совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, ФНПР и РСПП проработать вопрос о механизмах мотивирования 

работодателями работников к формированию здорового образа жизни. 

О результатах доложить в Правительство РФ до 1 декабря 2016 года. 

Минтруду России, Минфину России с учѐтом состоявшегося обсуждения 

проанализировать причины возникновения задолженности по заработной плате 

в бюджетной сфере. По вопросам, требующим решения Правительства РФ, 

представить предложения в установленном порядке. 

Правительство РФ согласилось с предложением ФНПР о проведении до 7 
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октября 2016 года заседаний региональных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений по вопросам создания 

благоприятных условий труда и рекомендовать органам исполнительной власти 

субъектов РФ организовать проведение указанных заседаний. О результатах 

проинформировать Российскую трѐхстороннюю комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Органам государственной власти субъектов РФ поручено принять 

нормативные акты, обеспечивающие условия участия региональных 

трѐхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в 

разработке и обсуждении проектов правовых актов в области регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений, в соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. О результатах проинформировать Минтруд России до 1 февраля 

2017 года. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

МОЛДОВЫ О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы выражает 

глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в результате повышения 

тарифов на теплоэнергию для конечных потребителей, что в дальнейшем может 

привести к снижению доходов населения и национальных экономических 

агентов, говорится в Заявлении, которое подписал председатель НКПМ Олег 

Будза. 

Еще в июле 2014 году и в феврале 2015 года Конфедерация обращала 

внимание Парламента Республики Молдова на неблагоприятные последствия 

обесценивания молдавского лея и на необходимость принятия компетентными 

органами конкретных мер для приостановления подобных процессов. 

НКПМ констатирует, что покупательская способность населения страны 

является одной из самых низких в мире, занимая 109 позицию из 119 

государств. Среднемесячный доход гражданина РМ составляет на сегодняшний 

день менее 92 евро, у 64,5% трудящихся заработная плата ниже 2300 лей, у 92% 

пожилых людей пенсия не достигает и 1500 лей, а средняя пенсия по стране не 

покрывает и 84% прожиточного минимума. 

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы заявляет, что повышение 

тарифов на тепловую энергию приведѐт к резкому ухудшению уровня жизни 

населения и будет способствовать дальнейшему снижению покупательской 

способности, к которому уже привело обесценивание национальной валюты и 

рост инфляции до 9,7% в 2015 году. 

Более того, ситуация осложняется ещѐ и тем, что предложения профсоюзов о 

повышении заработной платы в стране, о сокращении налоговой нагрузки 

посредством увеличения личного освобождения для физических лиц при 

налогообложении их доходов, а также требования о повышении ступени 

налогообложения на 7% не были приняты центральными публичными 

органами власти. 
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Учитывая тот факт, что даже самый незначительный рост тарифов ведѐт к 

подорожанию цен на все товары и услуги, просим, чтобы Президент 

Республики Молдова, Парламент и Правительство, в качестве гарантов 

соблюдения конституционных прав граждан, приняли необходимые меры и 

жители страны вели достойный уровень жизни, не страдая от повышения 

тарифов и цен, говорится в Заявлении. 

Во избежание общественных волнений, Национальная конфедерация 

профсоюзов Молдовы обращается с просьбой о принятии и срочном внедрении 

предложений профсоюзов по улучшению социальной защиты населения 

республики. 

В случае, если требования не будут удовлетворены, Национальная 

конфедерация профсоюзов Молдовы берет на себя ответственность за переход 

к акциям протеста, говорится в Заявлении. 

 

ИСПОЛКОМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОБСУДИЛ ПРОГРАММУ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Астана. В столице республики под председательством Абельгази 

Кусаинова прошло заседание Исполкома Федерации профсоюзов РК. 

О состоянии трудовых отношений в Атырауской и Северо-Казахстанской 

областях сообщили руководители территориальных объединений профсоюзов 

Диас Султанов и Джамал Ахметова. 

О Программе молодѐжной политики профцентра доложила заместитель 

председателя ФПРК Гульнара Жумагельдиева. Новизной Программы 

является формирование секторов молодѐжной политики. Данные сектора 

разработаны по шести направлениям. 

Первый сектор – развитие человеческих ресурсов, образование и 

мониторинг. Профсоюзам нужны молодые, подготовленные, 

квалифицированные кадры. Поэтому сейчас молодѐжь непосредственно 

участвует в формировании базы данных, пополнении профсоюзного актива, в 

продвижении молодых профсоюзных лидеров, в организации образовательных 

специальных молодѐжных проектов и в защите трудовых прав и интересов 

молодѐжи. 

Сектор проектных работ, фандрайзинга (от англ. fundraising – сбор 

добровольных пожертвований в денежной или иной форме, как правило, на 

цели, не связанные с извлечением прибыли.– Ред.) и инновационных технологий. 

Это совершенно новое направление в профсоюзном движении. Данный сектор 

будет работать над привлечением денежных средств, используя инновационные 

технологии в реализации молодѐжных социальных проектов. 

Сектор информационно-пропагандистской работы занимается 

информационной кампанией. Это – социальные ролики, фильмы про 

профсоюзную молодѐжь, распространение информации через соцсети и СМИ, 

активное участие в радио, телепередачах. 

Следующим является культурно-массовый и спортивно-оздоровительный 

сектор. Направления его работы следуют из самого названия. 
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Сектор внедрения новых форм работы профсоюзов и взаимодействия 

молодѐжных структур занимается созданием горизонтальных связей, развитием 

дистанционного информирования, участием в коллективных переговорах и в 

разработке коллективных договоров, ликвидацией разрыва в общении между 

молодѐжью и профсоюзами с помощью внедрения новых коммуникационных 

каналов и развития новых медийных и других современных технологий, что 

позволит общаться с молодѐжью и даст возможность сделать профсоюзы более 

привлекательными для молодого поколения. 

Сектор международных связей направлен на установление партнѐрских 

отношений, укрепление международных связей, совершенствование форм и 

методов работы и обмен опытом. 

Дополнительную информацию по развитию молодѐжных советов и 

конкретные предложения представили председатель ТОП Костанайской 

области Екатерина Смышляева и руководитель молодѐжного совета 

«Келешек» Максим Споткай. 

Подробно о практике совместных действий социальных партнѐров по 

обеспечению безопасности и охраны труда на примерах города Астаны также 

рассказала заместитель председателя ФПРК Гульнара Жумагельдиева. Ввиду 

актуальности обсуждаемого вопроса накануне состоялась встреча председателя 

ФПРК Абельгази Кусаинова с акимом города Астаны Асетом Исекешевым. В 

ходе встречи был рассмотрен вопрос о выработке совместных действий 

социальных партнѐров по обеспечению безопасности и охраны труда. 

Результатом этой работы стала разработка программы «Безопасный труд» на 

2017–2019 годы. Главная цель программы – сохранение жизни и здоровья 

трудящихся, обеспечение безопасного труда на предприятиях Астаны. 

Территориальным объединениям профсоюзов рекомендовано инициировать 

разработку аналогичных программ с последующим утверждением на 

трехсторонней комиссии по социальному партнѐрству. 

С дополнением по данной теме выступил заместитель руководителя 

Управления занятости, труда и социальной защиты г. Астаны Артѐм 

Абильдинов, отметивший, что инициированная профсоюзами программа будет 

иметь большой эффект, поскольку безопасность труда в столице продолжает 

оставаться одной из злободневных проблем. Так, по состоянию на 1 сентября в 

Астане из 42 пострадавших на производстве людей 18 погибли. Основное 

количество несчастных случаев зарегистрировано в строительной отрасли. 

Типовое Положение об Общественной приемной профцентров представил 

вниманию членов Исполкома заместитель председателя ФПРК Виктор 

Рогалев. 
Единогласным решением членов Исполкома заместителем председателя 

ФПРК был избран Мухаммет Ешмухаметович Толеугазин. Окончил 

Московский государственный институт международных отношений, в 

совершенстве владеет тремя языками. Имеет опыт работы на руководящих 

должностях. 
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СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ – 

АКТИВИСТАМ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Минск. Такое решение было принято на заседании Президиума Федерации 

профсоюзов Беларуси, который прошѐл 21 сентября в национальном 

профцентре. 

Ежегодно каждая первичная профсоюзная организация учреждений 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования 

Республики Беларусь может выдвинуть одну кандидатуру на получение 

стипендии ФПБ. Рассчитывать на поощрение от профсоюзов могут студенты, 

которые помимо активного участия в общественной работе своей первичной 

организации, имеют высокие показатели в научно-исследовательской, 

творческой или спортивной деятельности. Причем средний балл успеваемости 

должен быть не ниже 8. 

Комиссия Федерации профсоюзов проведѐт конкурс среди кандидатов, по 

итогам которого 37 лучших в течение года будут получать специальную 

стипендию. Кроме материальной поддержки, стипендиаты получат право 

участвовать в заседаниях руководящих органов профсоюзных организаций. 

Лауреатом стипендии ФПБ можно стать только один раз за весь период 

обучения. 

Таким образом в ФПБ рассчитывают стимулировать молодѐжь к участию в 

профсоюзной жизни, а также морально и материально поддержать 

обучающихся, успешно совмещающих профсоюзную активность с высокими 

показателями в учебной, научной, творческой и спортивной деятельности. 

 

VI СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Москва. 23 сентября в городе Душанбе, Республика Таджикистан, состоялся 

VI съезд Профсоюза работников государственных, общественных и банковских 

учреждений Таджикистана. 

В работе съезда приняли участие 105 делегатов из 115 избранных и более 30 

приглашенных, в том числе и.о. председателя Федерации независимых 

профсоюзов Таджикистана Исмоил Зариф Шарифзода, вице-президент 

Международной Федерации профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Николай Гавва. 

Делегаты съезда подвели итоги деятельности Республиканского комитета 

отраслевого профсоюза, Центральной ревизионной комиссии профсоюза, 

внесли изменения и дополнения в Устав Профсоюза, обсудили и утвердили 

Программу действий профсоюза работников государственных, общественных и 

банковских учреждений Республики Таджикистан на 2016–2023 годы. Съезд 

прошѐл на высоком организационном уровне при активном участии делегатов. 

Председателем профсоюза единогласно на очередной семилетний период 

избрана Наргис Назарзода. 
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Во исполнение постановлений Совета Международной федерации 

профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания выступивший на съезде Николай Гавва вручил Почѐтные 

грамоты и Почѐтные знаки МФП «За укрепление дружбы и сотрудничества 

между профсоюзами» отличившимся представителям отраслевого профсоюза – 

членской организации Федерации. 

 

МИНФИН УКРАИНЫ ПРЕДСТАВИЛ 

ПРОЕКТ ГОСБЮДЖЕТА–2017 ПРОФСОЮЗАМ И РАБОТОДАТЕЛЯМ 

 

Киев. 23 сентября в Министерстве финансов Украины состоялась 

презентация проекта Государственного бюджета Украины на 2017 год для 

представителей профсоюзов и работодателей. 

Основные приоритеты развития государства на следующий год представил 

заместитель министра финансов Украины Евгений Капинус, который 

акцентировал внимание на том, что определялись они, исходя из 

необходимости проведения в стране глубинных реформ в экономической и 

социальных сферах. Среди ключевых направлений названо повышение 

обороноспособности, социальных стандартов, здравоохранение, развитие 

образования и культуры, а также сферы АПК, дорожной инфраструктуры, 

энергетики. 

Обсуждение состоялось в рамках доработки проекта Госбюджета, которое 

началось после его передачи Кабмином в Верховную Раду Украины. 

Представители профсоюзов бюджетной сферы и производственников вместе 

с представителями организаций работодателей констатировали, что в этом 

году, к сожалению, не проводилось надлежащей проработки проекта 

Госбюджета с привлечением социальных партнеров на этапе его разработки 

Правительством. Поэтому только сейчас появилась возможность повлиять на 

содержание этого важного финансово документа. 

Состоялась содержательная профессиональная дискуссия, иногда 

эмоциональная, о перспективах развития ведущих отраслей экономики, 

функционирования учреждений образования и науки, здравоохранения. Целью 

этого является совершенствование Госбюджета, чтобы он был воспринят 

обществом и дал толчок дальнейшему развитию государства. 

Заместитель председателя ФПУ Александр Шубин напомнил, что проект 

Государственного бюджета верстался с учѐтом положениях недавно 

подписанного нового Генерального соглашения. Поэтому профсоюзы 

надеются, что в процессе доработки бюджета будут учтены такие основные 

требования Генсоглашения, как сокращение разрыва между минимальной 

заработной платой и 1-м тарифным разрядом в бюджетной сфере, а также 

кардинальное повышение уровня минимальной зарплаты, которое 

предусматривает проведение в стране реформы оплаты труда. 

Отвечая на вопрос профсоюзов, заместитель министра заверил, что при 

наличии дополнительных финансовых ресурсов социальные показатели 

Госбюджета будут расти, и Министерство финансов будет это поддерживать. 
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«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что труд у нас 

недооценен и поэтому зарплата должна повышаться, – сказал Е. Капинус. – Мы 

сегодня с Минсоцполитики работаем над тем, чтобы изыскать возможность 

разработать такой механизм, благодаря которому зарплату можно быть 

повышать более высокими темпами». 

Представители профсоюзов поблагодарили руководителя Министерства за 

проведенную презентацию Государственного бюджета на 2017 год и выразили 

надежду, что время, оставшееся на его доработку, окажется результативным, а 

предложения профсоюзов в Госбюджет-2017 будут проработаны и 

максимально учтены в окончательной редакции документа. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕФЕРЕНДУМА ПО КОНСТИТУЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Баку. 25 сентября председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, 

Саттар Мехбалиев принял членов международной миссии наблюдателей из 

стран Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ, которые осуществляли мониторинг на референдуме по изменениям в 

Конституции Азербайджана 26 сентября. 

Миссия состояла из парламентариев 6 стран: Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. 

С. Мехбалиев рассказал гостям о деятельности агитационной группы по 

референдуму «Гражданское общество», о ходе подготовки референдума, 

организации мониторинга процесса голосования, участии профсоюзов в этом 

важном общественно-политическом событии. 

На встрече состоялся обмен мнениями еѐ участников по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

Как сообщило информационное агентство АЗЕРТАДЖ, все 29 поправок к 

Конституции страны получили на референдуме полную поддержку со стороны 

большинства при высоком уровне явки граждан к избирательным урнам. 

 

ПРОФСОЮЗ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Душанбе. Республиканский комитет профсоюза работников 

промышленности, местного развития, жилищно-коммунального хозяйства, газа 

и сферы услуг Таджикистана, его структурные подразделения проводят 

значительную работу среди членов профсоюза отрасли. 

Накануне 25-летнего юбилея независимости Республики Таджикистан в 

профсоюзных организациях отрасли проводился месячник под девизом 

«Повышение знаний – успех здорового образа жизни». 

В этот период профкомы на местах с привлечением специалистов различного 

профиля проводили лекции, встречи, дискуссии на темы, касающиеся жизни 

трудящихся, медицины, охраны труда и техники безопасности, по правовым 

вопросам. Особое внимание удалялось спортивным мероприятиям. 

20 сентября Республиканский комитет профсоюза работником по программе 
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ВИЧ–СПИД организовал участие работников отрасли в посещении спектакля 

Государственного театра молодѐжи имени Махмуджона Вахидова «Подарок из 

миграции» по повышению информированности и просвещению работников 

отрасли по проблемам ВИЧ–СПИД на рабочем месте. 

В просмотре спектакля приняли участие работники дорожно-

эксплуатационных участков районов Сино и Шохмансура города Душанбе в 

количестве 200 человек. 

Работники ДЭУ с большим восторгом приняли выступление актеров, 

наградили бурными аплодисментами, им были преподнесены букеты цветов за 

профессионализм, достоверность фактов. 

Были высказаны пожелания и просьбы при возможности организовать и 

другие спектакли на актуальные темы. 

 

МЕТАЛЛУРГИ КАЗАХСТАНА 

ОТМЕТИЛИ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ СВОЕГО ПРОФСОЮЗА 

 

Астана. Торжества, посвященные 50-летию Отраслевого горно-

металлургического профессионального союза «Казпрофметалл», состоялось в 

Астане. 

Поздравительные телеграммы, приезд зарубежных гостей, чествование 

ветеранов отрасли – программа юбилейного мероприятия выдалась 

насыщенной. 

С поздравлением ко всем труженикам горно-металлургической отрасли 

обратился председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

Абельгази Кусаинов. 
«Горно-металлургический комплекс по праву считается одним из базовых 

отраслей, стратегических составляющих экономики нашей страны. От его 

эффективной работы во многом зависит индустриальная мощь Казахстана, 

обеспечение национальной безопасности и рост благосостояния наших 

граждан. Профессия металлурга – почѐтная и всегда востребована, и по праву в 

вашей отрасли работают сильные и волевые люди, чье трудолюбие, мастерство, 

ответственность и преданность любимому делу заслуживают глубокого 

уважения», – отметил председатель ФПРК. 

Отраслевой профсоюз, объединяющий в своих рядах более 50 крупных 

профсоюзных организаций, с численностью более 126 тыс. членов профсоюза, 

всегда отличались своей выверенной позицией, твердостью, 

принципиальностью. 

Состоялось награждение лучших работников отрасли медалями, нагрудными 

знаками и почѐтными грамотами. 

 

ВЕТЕРАНАМ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ 

 

Бишкек. 30 сентября Федерация профсоюзов Кыргызстана и Совет 

ветеранов профсоюзного движения Кыргызстана провели торжественное 

мероприятие, посвященное 20-летию со дня образования Совета ветеранов 
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профсоюзного движения Кыргызстана. 

Оно было приурочено Международному дню пожилых людей. В 

мероприятии приняли участие ветераны профсоюзного движения Джалал-

Абадской, Ошской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областей. 

Открыл торжественное заседание и обратился к собравшимся с 

приветственной речью председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана 

Жанадил Абдрахманов. «Мы глубоко благодарны нашим ветеранам за их 

самоотверженный труд на благо процветания профсоюзов Кыргызстана и 

пожелал всем членам Совета ветеранов здоровья, долголетия и благополучия в 

семьях»,– сказал профлидер. 

Отдавая дань труду и преданности профсоюзному движению старших 

товарищей, Совет Федерации профсоюзов Кыргызстана наградил нагрудным 

Почѐтным знаком ФПК «За заслуги перед профсоюзами Кыргызстана» Веру 

Петровну Тюмкину и Кулисал Марсовну Чукуеву. Восьми ветеранам были 

вручены благодарственные письма. 

Со словами приветствия к старшим коллегам обратились руководители 

отраслевых республиканских комитетов профсоюза. Затем состоялся 

праздничный концерт, организованный студентами Академии труда и 

социальных отношений при Федерации профсоюзов Кыргызстана. 

Федерация профсоюзов уделяет большое внимание работе с ветеранами. 

Совет ветеранов профсоюзного движения ФПК был создан 20 лет назад в 1996 

году по инициативе членских организаций, руководителей отраслевых 

центральных, республиканских комитетов профсоюза, областных советов 

профсоюза. Целью создания этого органа было объединение профсоюзных 

работников, вышедших на заслуженный отдых из профсоюзных органов. 

Основной задачей стала защита социально-экономических прав и интересов, 

обеспечение достойного медицинского обслуживания и отдыха, пенсионного 

обеспечения. Первым председателем Совета ветеранов был избран 

общественный деятель Казы Дыйканбаевич Дыйканбаев. 

Действующий председатель Совета З.Т.Исхакова является членом 

Общественного наблюдательного совета при Социальном фонде КР, членом 

Межведомственной республиканской комиссии по выработке проектов законов 

«О пожилых граждан», «О ветеранах труда» и других социальных 

законопроектов. 

В Совете сегодня насчитывается более 950 ветеранов, старейшему из них, 

аксакалу Насыру Абдылдаеву 97 лет, он участник Великой Отечественной 

войны. 

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

России, Казахстана, Беларуси, Украины, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, МФП 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания, информационных 

и профсоюзных интернет-сайтов, профсоюзной прессы. 
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