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ДЛЯ РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН 

МОЛДОВЕ НУЖНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

 

Кишинёв. Генеральный совет Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы призвал Правительство страны найти решения для преодоления 

серьезного политического, экономического и социального кризиса, который 

сохраняется в последнее время в республике. 

Как сообщает Информационный департамент НКПМ, профсоюзные 

деятели обратились ко всем политическим силам, органам государственного 

контроля и правосудия. Они призвали взять на себя ответственность и 

действовать в срочном порядке для мобилизации совместных усилий по 

образованию Правительства, способного обеспечить проевропейское развитие 

страны, защитить национальные интересы, обеспечить достойный уровень 

жизни для граждан Молдовы. 

Одновременно члены Генерального совета НКПМ потребовали 

деполитизации государственных учреждений, осуществления реформ в 

социальной и экономической сфере, возобновления конструктивных 

отношений с партнѐрами по развитию. 

Профсоюзные руководители настаивают также на привлечении к 

ответственности всех лиц, непосредственно или косвенно вовлеченных в 

нарушения в банковской системе, в коррупционные действия и другие 

нарушения, независимо от занимаемой ими должности. 

Члены профсоюза отмечают, что хроническая политическая нестабильность 

последних лет привела к ухудшению с каждым днѐм социально-экономической 

ситуации в стране. Переговоры по формированию нового правительства зашли 

в тупик. Не предпринимаются никакие реальные усилия, чтобы найти общий 

знаменатель, согласованное решение во имя политической стабильности. 

Проевропейский вектор Республики Молдова был скомпрометирован. 

«НКПМ неоднократно пыталась повлиять на нынешнюю власть посредством 

ведения диалога на различных уровнях, заявлений, обращений, претензий с 
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тем, чтобы найти решение для чрезвычайно серьѐзных проблем, стоящих перед 

экономикой и гражданами страны, особенно проблем низкооплачиваемых 

работников и пенсионеров. Однако власти оказалась не в состоянии 

мобилизоваться, чтобы решить самую большую проблему на сегодняшний день 

– обеспечить экономическую безопасность Республики Молдова», – говорится 

в Заявлении Генерального совета НКПМ. 

В этих условиях страна нуждается больше чем когда-либо в политической 

стабильности, чтобы реальные проблемы экономического и социального 

порядка, которые влияют на уровень жизни граждан, смогли быть решены в 

приоритетном порядке государственными лицами, принимающими решения, 

подчеркивается в документе. 

Члены профсоюзов твѐрдо заявляют, что они будут организовывать акции 

протеста работников по всей стране, в случае, если политические силы не 

обеспечат социальную и экономическую стабильность в стране, не предпримут 

меры по преодолению нынешнего кризиса и по повышению уровня жизни 

населения. 

Совет избрал заместителем председателя НКПМ Сергея Саинчука, который 

в течение более чем 10 лет работал в качестве заместителя министра труда, 

социальной защиты и семьи. За время своей работы, С. Саинчук выступал за 

активную политику в области трудового законодательства, занятости, трудовой 

миграции, человеческих ресурсов, начисления заработной платы, демографии и 

социального диалога. 

 

СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ В 2015 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНСОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Астана. 23 декабря 2015 г. в Астане состоялось заседание Генерального 

совета Федерации профсоюзов Республики Казахстан, на котором подведены 

итоги 2015 г. и намечены основные направления развития Федерации на 2016 г. 

Повестка дня, накануне утверждѐнная на заседании Исполнительного 

комитета Федерации, предполагала весьма интенсивный формат работы 

Генерального совета. На рассмотрение были вынесены такие вопросы: 

об итогах и направлениях работы профсоюзов в условиях нового Трудового 

кодекса Республики Казахстан, 

о новых форматах сотрудничества с Международной конфедерацией 

профсоюзов с учѐтом принятого решения о вхождении Федерации профсоюзов 

в еѐ состав как членской организации, 

об итогах исполнения решений Исполнительного комитета Федерации по 

реализации Концепции по объединению и укрупнению отраслевых 

профсоюзных организаций, 

а также ряд других вопросов оперативного характера. 

Членам Генерального совета было доложено о той большой работе, которую 

проделала Федерация, еѐ членские организации по обсуждению проекта 

Трудового кодекса. К моменту его принятия Федерацией уже была развернута 

системная работа по подготовке лекторов и экспертов по новому трудовому 
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праву, отработаны кустовые и иные форматы обучения и семинарских занятий. 

Работа на упреждение позволила Федерации уже к середине декабря 

подготовить более трети профсоюзных активистов к работе в новых условиях, к 

новой кампании по заключению коллективных договоров. 

Члены Генерального совета отметили важность такого рода работы на 

упреждение. Председателем Федерации по итогам активного обсуждения 

вопроса поручено членским организациям уделить особое внимание изучению 

международного и казахстанского опыта по внедрению современных форматов 

ведения коллективных переговоров с учѐтом отраслевых особенностей. Также 

поручено до 1 июля 2016 г. завершить обучение председателей первичных 

организаций профсоюзов, профсоюзного актива нормам принятого Трудового 

кодекса, подготовить технических инспекторов к работе в части осуществления 

контроля по безопасности и охране труда, а также совместно с социальными 

партнѐрами внести изменения и дополнения в действующие коллективные 

договоры. Особое внимание обращено на необходимость использования норм 

Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного кодекса 

Республики Казахстан в части привлечения к ответственности за неисполнение 

трудового законодательства. 

С большим интересом членами Генерального совета заслушана и обсуждена 

информация о вступлении Федерации профсоюзов в качестве полноправной 

членской организации в Международную конфедерацию профсоюзов, особенно 

в части, касающейся открывающихся новых горизонтов и возможностей для 

интеграции казахстанских профсоюзов в международные формы 

сотрудничества. По итогам рассмотрения вопроса Генеральным советом 

принято Постановление по целому комплексу вопросов, в числе которых 

активное взаимодействие и поддержка Плана действий МКП по направлениям 

роста профсоюзов, созданию новых устойчивых рабочих мест, обеспечению 

гарантированных доходов трудящихся, социальной защите, молодѐжной 

политике и гендерному равенству. Также отмечено, что в целях консолидации 

профсоюзного движения и укрепления международной профсоюзной 

солидарности необходимо строить работу с учѐтом соблюдения Устава МКП, 

принимать непосредственное и активное участие в проводимых МКП 

кампаниях солидарности, а также в подборе кадров для представительства в 

Молодѐжном и Женском комитетах МКП. 

Очень непростой разговор состоялся по вопросу итогов выполнения 

Концепции Федерации профсоюзов по объединению и укрупнению отраслевых 

профсоюзов. Особенно в части исполнения единогласно принятых 

Постановлений Исполнительного комитета Федерации от 6 мая 2015 года, в 

которых предметно и адресно рекомендованы меры и алгоритмы по 

укрупнению и объединению так называемых малых профсоюзов. По итогам 

принципиального разговора, обсуждения, споров и дебатов были приняты 

решения о прекращении членства 5 профсоюзов, прекращающих свое 

существование в результате слияний и объединений с крупными отраслевыми 

профсоюзами. Три профсоюза прекратили членство по причине не 

подтверждения статуса в соответствии со статьей 10 Закона Республики 
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Казахстан «О профессиональных союзах», один профсоюз прекратил членство 

по причине неисполнения Постановлений Исполнительного комитета об 

объединении. 

По итогам большой и непростой объединительной работы в 2015 г. 

количество отраслевых членских профсоюзов в Федерации сократилось с 26 до 

18, что в целом соответствует тем ориентирам, на которые нацеливалась 

Федерация в начале года. На региональном уровне Федерация профсоюзов 

представлена 16 территориальными объединениями профсоюзов во всех 

областях, городах Алма-Ата и Астана. 

На следующий год председателем Федерации обозначены основные 

приоритеты оперативной работы, а именно расширение членской базы, 

модернизация всей системы работы профсоюзов. 

Кроме этого, в результате изменений в членских организациях и 

прекращения членства ряда из них, были внесены соответствующие изменения 

в состав Генерального совета. 

Также на Генеральном совете рассмотрен ряд процедурных и аппаратных 

вопросов работы Федерации, в том числе отчѐт о проделанной работе 

Учреждения «Управление имуществом и активами Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан». 

Рассмотрены и изменения в Положение о наградах Федерации. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ОКАЗАЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

СЕМЬЯМ ПОСТРАДАВШИХ В АВАРИИ НА «ГЮНЕШЛИ» 

 

Баку. Трагедия, произошедшая 4 декабря 2015 г. на платформе 10 

месторождения «Гюнешли», вызвала у профсоюзов Азербайджана, также как и 

во всей республике, боль и страдания. 

С первых дней события профсоюзы были рядом с семьями погибших и 

пропавших нефтяников, оказывали всемерную поддержку лицам, 

нуждающимся в стационарной медицинской помощи. 

Председатель КПА Саттар Мехбалиев посетил в больнице нефтяников 

работников, пострадавших во время пожара и аварии. 

С. Мехбалиев, побеседовав с пострадавшими, выслушав информацию, 

лечащих врачей, заявил, что профсоюзы Азербайджана сделают все возможное 

для лечения и последующей реабилитации всех работников, находившихся в 

тот день на 10-й платформе. Он заявил, что члены профсоюзов, соболезнуя 

всем пострадавшим, отмечают подвиг нефтяников, не допустивших паники во 

время борьбы со страшной стихией. 

Председатель С. Мехбалиев отметил, что Конфедерация, отраслевой 

профсоюз нефтяников окажет единовременную материальную помощь семьям 

погибших, пострадавшим и участникам ликвидации аварии и пожара на 

платформе 10, им будут предложены санаторно-курортные путѐвки в 

профсоюзные здравницы. 

Исполком КПА принял решение «Об оказании материальной помощи семьям 

нефтяников, погибшим, пропавшим без вести и пострадавшим во время аварии 
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на платформе 10 месторождения «Гюнешли». В соответствии с принятым 

решением семьям погибших (7 человек), пропавших без вести (23 человека) 

выделено каждой по 1 тыс. манатов, каждому пострадавшему (33 человека) 

выделено по 500 манатов. 

В целом единовременная помощь оказана в размере 49500 манатов. 

 

ПОЧТА РОССИИ И ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ 

ПОДПИСАЛИ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

Москва. Почта России расширила социальные гарантии для своих 

работников в рамках нового коллективного договора на период с 2016 г. по 

2018 г. Документ подписали генеральный директор Почты России Дмитрий 

Страшнов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий 

Назейкин. 
Почта России сохраняет все действующие социальные льготы и продолжает 

работать над повышением уровня социальной защищѐнности работников. В 

частности, с 1 января 2016 г. предприятие увеличивает размер материальной 

помощи для сотрудников, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, а 

также нуждающихся в экстренном дорогостоящем лечении, расширяет 

диапазон возраста детей работников, которым предоставляется доплата 

стоимости санаторных путевок, вводит новые направления страхования 

сотрудников и их детей от несчастных случаев и болезней. 

«Как социально ответственное предприятие и один из крупнейших трудовых 

коллективов страны, Почта России заботится о своих сотрудниках, 

предоставляя им социальные льготы и гарантии. Все меры поддержки, 

предусмотренные коллективным договором, отражаются в локальных 

нормативных актах предприятий и неукоснительно соблюдаются. Мы активно 

взаимодействуем с Профсоюзом работников связи и совместно находим 

оптимальные решения для повышения уровня социальной защищѐнности 

почтовых работников по всей стране», – отметила заместитель генерального 

директора Почты России по управлению персоналом, организационному 

развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова. 

При подготовке проекта коллективного договора рассматривались 

предложения и пожелания, поступившие от сотрудников предприятия и 

региональных профсоюзных организаций – всего более 300 обращений. 

«Отрадно, что руководство Почты России не только добивается роста 

финансовых показателей, но и в полной мере выполняет все гарантии по 

заявленным социальным программам, а также осуществляет объявленные ранее 

планы по повышению заработных плат сотрудникам и развитию социальной 

политики. В новом коллективном договоре не сокращено ни одной льготы, а 

напротив увеличены размеры выплат и внедрены новые направления 

поддержки», – подчеркнул председатель Профсоюза работников связи России 

Анатолий Назейкин. 
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРОШЛА ГЛАВНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ЁЛКА БЕЛАРУСИ 

 

Минск. На благотворительный новогодний праздник в столицу собрались 

450 детей, среди них – воспитанники детских домов, социальных приютов, дети 

из многодетных семей, дети-инвалиды. Поздравить ребят пришѐл председатель 

Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. 

Всего на благотворительных республиканском и областных профсоюзных 

новогодних праздниках побывают около 3,5 тыс. детей. Профсоюзные 

новогодние утренники прошли 22 декабря в Витебске, 24 декабря в Гомеле, 

Минское городское объединение профсоюзов организовало новогоднюю ѐлку 

для детей 25 декабря. 28 декабря областные праздники для детей состоялись в 

Могилеве и Гродно. 29 декабря сразу два утренника прошли в Брестском 

Дворце культуры профсоюзов, а 30 декабря областную благотворительную 

ѐлку проведѐт Минское областное объединение профсоюзов. 

Впервые ѐлки прошли при участии районных и городских объединений 

профсоюзов. Всего в регионах состоялось около 50 таких районных ѐлок. 

Новогодние праздники стали лишь частью большой благотворительной 

акции «Профсоюзы – детям». По традиции в канун новогодних и 

рождественских праздников профсоюзы оказывают благотворительную 

помощь детям-сиротам, инвалидам, а также детям, оставшимся без попечения 

родителей. С 10 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. профсоюзные лидеры 

посетили детские дома, в том числе семейного типа, школы-интернаты, детские 

деревни, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома 

ребѐнка, встретились с воспитанниками подшефных интернатских учреждений, 

устраивали праздники с подарками и сюрпризами для детей. 

С момента объявления благотворительной акции «Профсоюзы – детям» 

(2002 г.) более 49 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных 

семей побывали на республиканских и областных профсоюзных 

благотворительных детских новогодних праздниках. Общая сумма оказанной 

профсоюзами шефской помощи с ноября 2002 г. по январь 2015 г. составила 

более 29 млрд бел. руб. (без учѐта финансовой поддержки для подготовки детей 

к школе). 

В период новогодних и рождественских мероприятий 2014–2015 гг. была 

оказана шефская помощь 175 детским домам, школам-интернатам, социальным 

приютам, домам семейного типа, а также детям-инвалидам, детям из 

многодетных, неблагополучных семей. Была оказана благотворительная 

помощь на сумму более 4,1 млрд бел. руб. 

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ РАССМОТРЕЛ 

ПРОФСОЮЗНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЕТИЦИЮ 
 

Киев. Пришѐл ответ Президента Украины Петра Порошенко на 

профсоюзную электронную петицию «Восстановить оплату санаторно-

курортных путѐвок для работающих за счет средств социального страхования». 
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Как сообщалось, председатель Совместного представительного органа 

объединений профсоюзов, председатель Федерации профсоюзов Украины 

Григорий Осовой обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с 

электронной петицией, в которой содержалась указанная просьба. Петиция по 

состоянию на 22 декабря 2015 г. собрала 25246 подписей граждан Украины при 

необходимых 25000, то есть подлежала рассмотрению. 

В ответе Президента даѐтся развернутое обоснование позиции властей и 

говорится следующее. 

«Разделяя обеспокоенность общественности по затронутой проблемы, хочу 

отметить, что Законом Украины от 28.12.2014 № 77-V ИИИ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию 

общеобязательного государственного социального страхования и легализации 

фонда оплаты труда» внесены изменения в Закон Украины «Об 

общеобязательном государственном социальном страховании», в частности по 

сокращению функций Фонда социального страхования Украины и его расходов 

нестрахового характера (не связанные с предоставлением материального 

обеспечения и социальных услуг в случае наступления страхового случая), а 

именно: на санаторно-курортное лечение застрахованных лиц, оздоровление 

детей, частичное финансирование санаториев-профилакториев. 

При этом Законом Украины «Об общеобязательном государственном 

социальном страховании» (в редакции Закона Украины от 28.12.2014 № 77-V 

iii) предусмотрено, что за счѐт средств социального страхования 

осуществляется лечение застрахованных лиц в реабилитационных отделениях 

санаторно-курортных заведений после перенесѐнных заболеваний и травм за 

счѐт средств Фонда социального страхования Украины. А Законом Украины 

«Об оздоровлении и отдыхе детей» (с изменениями, внесенными Законом 

Украины от 28.12.2014 № 77-V iii) установлено, что оздоровление детей, в том 

числе детей работающих лиц, осуществляется за счѐт средств предприятий, 

учреждений и организаций (в соответствии с коллективными договорами и 

соглашениями), профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов 

юридических и физических лиц, других источников. 

В то же время предложение о направлении средств социального страхования 

на частичное финансирование санаториев-профилакториев, оздоровительных и 

отдыха не согласуется с Основами законодательства Украины об 

общеобязательном государственном социальном страховании, которыми 

предусмотрено предоставление страховыми фондами, в том числе и Фондом 

социального страхования Украины, материального обеспечения и социальных 

услуг застрахованным лицам и определено субъектом общеобязательного 

государственного социального страхования только застрахованное лицо, а не 

учреждение, которое оказывает ей услуги. 

Учитывая важность обеспечения получения лицами, застрахованными в 

системе общеобязательного государственного социального страхования, и их 

детьми профилактических социальных услуг, Премьер-министру Украины 

А.П. Яценюку предложено принять меры для всестороннего и основательной 

проработки центральными органами исполнительной власти вопросов 
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определения эффективных механизмов государственной поддержки 

предоставления соответствующих услуг и по итогам проведенной работы 

принять необходимые решения». 

Таким образом, на данном этапе напряжѐнная борьба и большая 

организаторская работа Федерации профсоюзов Украины, несмотря на 

чинимые многочисленные помехи, увенчалась промежуточным успехом, и 

вопрос направлен на доработку. 

Вместе с нашими украинскими товарищами будем следить за дальнейшим 

развитием событий. 

 

СОЗДАЮТСЯ 

НОВЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Минск. В Витебской области в 2015 г. созданы 42 первичные профсоюзные 

организации, по 21 в государственном и частном секторах экономики. На 

момент создания первичных профсоюзных организаций ряды членов 

профсоюза пополнились на 1115 человек. 

«Создание профсоюзных первичек открывает новые горизонты и будет 

способствовать объединению трудовых коллективов», – убеждѐн председатель 

Витебского областного объединения профсоюзов Иван Возмитель. 

К профсоюзному движению присоединились ООО «Бешенковичи-

агропродукт», ЧП «Никсилстрой», РУП «Дубровенская райветстанция», КУП 

«Витебский областной центр маркетинга», Чашникская детская школа 

искусств, ЧПТУП «Машиностроительная компания «Витебские подъемники» и 

другие. 

Например, в Толочинском районе в декабре создана первичная профсоюзная 

организация ЗАО «Волок», которая вошла в состав Белорусского 

профессионального союза работников леса. Организационное собрание, где 

было принято решение о создании первичной профсоюзной организации, 

прошло при активном содействии директора предприятия Дмитрия Сороко и 

при участии председателя Витебской областной организации Белорусского 

профсоюза работников леса Владимира Савика. 

Председателем первичной профсоюзной организации предприятия 

единогласно избрана Марина Подмазкова. Избран и профсоюзный комитет. 

Этой команде предстоит решить ряд задач – разработать проект коллективного 

договора, защищать права работников, улучшать материальное 

стимулирование, условия труда и отдыха. 

Работа по созданию первичных профсоюзных организаций в области 

продолжается. 

 

СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ОТДЫХА 

 

Баку. В Гусарском районе Азербайджана сдан в эксплуатацию новый центр 

отдыха «Шефа», построенный за счѐт средств Республиканского комитета 
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профсоюза работников здравоохранения, сообщает агентство «Тренд». 

Центр, который будет функционировать круглый год, рассчитан на 80 мест, и 

вместе с детьми в нѐм смогут отдыхать 100 человек. Отдых будет рассчитан на 

3, 7 и 10 дней. 

В церемонии сдачи центра отдыха в эксплуатацию приняли участие 

председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, 

министр здравоохранения Огтай Ширалиев и другие официальные лица. 

Город Гусар расположен на севере Азербайджана в 174 километрах от Баку. 

 

ГЛАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ ГРУЗИИ 

ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА 

 

Тбилиси. Председатель Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий 

Петриашвили подвѐл итоги работы за 2015 г. 

Пресс-конференция состоялась в тбилисской гостинице «Холидей инн» 28 

декабря 2015 г., в ней приняли участие представители правительственных и 

неправительственных кругов и медиасообщества. 

И. Петриашвили в своѐм выступлении рассказал о работе, которую провели в 

течение года профсоюзные организации страны. 

Он, в частности, подчеркнул, что для Грузии по-прежнему остается 

серьѐзным вызовом несоответствие местного трудового законодательства 

европейскому, и настоятельно необходимо внедрение европейских стандартов, 

в том числе создание действенной инспекции труда. 

Отмечалось также, что в 2015 г. профцентр выиграл в суде 51 трудовой спор, 

и 40 незаконно уволенных работников были восстановлены на своих рабочих 

местах. 

 

УКРЕПЛЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ КАЗАХСТАНА 

 

Астана. С вступлением в действие нового Трудового кодекса Республики 

Казахстан особую значимость приобретает консолидация усилий отраслевых 

профсоюзов в защите социально значимых прав трудящихся. 

В декабре 2015 г. был подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии 

между Казахстанским нефтегазовым отраслевым профсоюзом и Отраслевым 

профсоюзом работников химической, нефтехимической и родственных 

отраслей промышленности. 

Договор сторон, основанный на совместном членстве в ФПРК и Глобальном 

союзе IndustriALL, предусматривает формирование общей позиции при работе 

в единой отраслевой комиссии по ключевым вопросам социально-значимых 

прав и интересов членов профсоюзов. 

Кроме того, будет осуществлен обмен информацией и опытом работы в 

вопросах заключения коллективных договоров, гендерной и молодѐжной 

политики, проведении спортивных и оздоровительных мероприятий. 
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РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

И КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЦЕНТРА 

 

Киев. Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой 

прокомментировал ряд решений правительства по вопросам социально-

трудовой сферы, принятые 13 января 2016 г. 

Дискуссию вызвало предложение, внесенное представителем Министерства 

финансов, о возможности введения практики выплаты пенсий исключительно 

через государственные банки. Впрочем, большинство присутствующих на 

заседании высказались против введения монополизма в этой сфере. «По 

мнению профсоюзов, человек должен самостоятельно определяться, каким 

способом ему получать свою пенсию, – убежден Г. Осовой, – однако 

банковским учреждениям, которые претендуют на осуществление операций с 

пенсионными средствами, действительно необходимо проходить тщательный 

конкурс, потому что пенсионер не должен в случае вероятного банкротства 

банка или его ликвидации остаться без средств существования и защиты 

государства. С учѐтом такой позиции, окончательное решение по этому 

вопросу будет принято позже». 

Правительство отреагировало на акции протеста шахтеров. Принято 

постановление КМУ о порядке использования средств, предусмотренных в 

Госбюджете на пополнение оборотных средств или увеличение уставных 

фондов угледобывающих предприятий для погашения задолженности по 

заработной плате работникам, образовавшейся на 1 января 2016 г. «Таким 

образом, создан механизм расходования средств, предусмотренных бюджетом 

на эти цели, – отметил председатель ФПУ. – Это очень важно, потому что 

задолженность перед шахтѐрами на начало текущего года составляет почти 800 

млн гривен (32 млн долл. – Ред.), из которых 56,1 млн ещѐ за позапрошлый 

2014 г. и 742,5 млн – за 2015 г. Приняты соответствующие бюджетные 

программы по погашению долгов, реализация которых отныне будет 

регламентироваться принятым постановлением, в этом профсоюзы видят 

позитив». 

На заседании Правительства также рассматривался вопрос о порядке 

подготовки одобрения и выполнения плана привлечения внешней помощи 

Европейской комиссии в рамках проекта TAIEX (Technical Assistance 

Information Exchange – Техническая помощь и обмен информацией – Ред.) 

Правительство определило координатором проведения этой работы на Украине 

Национальное агентство по вопросам государственной службы. Будет 

утвержден порядок выполнения плана привлечения внешней помощи 

Европейской комиссии. Г. Осовой внѐс предложение привлечь к работе 

координационной группы по вопросам внедрения инструментов TAIEX как 

представителей сторон социального диалога, так и украинской части 

платформы гражданского общества «Украина – ЕС». Аргументом в пользу 

этого является активное участие профсоюзов в процессах евроинтеграции. В 

2015 г. при содействии TAIEX ФПУ провела в Киеве два семинара по вопросам 

повышения эффективности социального диалога, ведения коллективных 
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переговоров и урегулирования трудовых споров, а в 2016 г. по этой же 

программе в феврале планируется семинар на тему: «Возможности для 

Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере 

занятости и социальной защиты». Предложение представителя СПО 

профсоюзов в Правительстве было поддержано. 

При обсуждении проекта правительственного постановления о ликвидации 

государственного авиастроительного концерна «Антонов» председатель ФПУ 

обратил внимание членов Кабинета Министров Украины, что в пояснительной 

записке к этому нормативному акту разработчик не указал, каким образом 

ликвидация концерна повлияет на состояние рынка труда в стране, а именно на 

уровень занятости и безработицы. А также отметил, что при разработке 

проектов документов, следствием принятия которых может быть 

высвобождение работников, обязательно нужно предусматривать меры 

социальной защиты членов трудового коллектива ликвидируемых или 

перепрофилируются. Такой довод был воспринят Правительством без 

возражений. 

 

НАГРАДЫ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВРУЧЕНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Баку. 12 января 2016 г. в Конфедерации профсоюзов Азербайджана 

состоялось награждение победителей интеллектуальной игры «Что, где, 

когда?» и победителей конкурса «Лучший молодой специалист года». 

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, председатель 

Профсоюза работников образования республики Саттар Мехбалиев рассказал 

собравшимся о достижениях молодѐжной политики в стране. 

Затем состоялась церемония чествования победителей конкурса «Что, где, 

когда?», завоевавших первое, второе и третье места. Ими стали команды 

Азербайджанского государственного экономического университета, 

Азербайджанского государственной университета нефтяной промышленности 

и Бакинского государственного университета. 

Были награждены и победители соревнований по футболу в закрытых 

помещениях – футзалу. Это команды Бакинского государственного 

университета, Азербайджанского государственного экономического 

университета и Гянджинского государственного университета. 

Наконец, по итогам конкурса «Лучший молодой специалист года» 

дипломами и почѐтными грамотами были отмечены показавшие высокие 

результаты 20 молодых учителей. 

 

ПРОФСОЮЗЫ МОЛДОВЫ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ 

В РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кишинёв. Представители профсоюзов войдут в состав четырѐх рабочих 

групп, сформированных для разработки и реализации программы деятельности 

нового Правительства Республики Молдова. 



 12 

Об этом заявил Павел Филип, кандидат на пост премьер-министра, в ходе 

встречи с членами Конфедерального комитета Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы, которая состоялась в понедельник 18 января 2016 г., 

сообщает Информационный департамент НКПМ. 

По словам Павла Филипа, «профсоюзы являются элементом, который 

обеспечивает равновесие в обществе, поэтому их мнение должно быть 

услышано и принято во внимание, поэтому они будут принимать 

непосредственное участие в разработке новой правительственной программы». 

«Если кто-то видит соперника в лице профсоюзов, то для меня, на 

протяжении моей деятельности в качестве руководителя ряда крупных 

предприятий в стране, они всегда представляли надѐжного партнѐра и 

поддержку в реализации поставленных целей. Все проблемы могут быть 

преодолены путем диалога, и я рассчитываю в дальнейшем на такое 

партнѐрство», – добавил П.Филипп. 

Олег Будза, председатель НКПМ, обратил внимание на ряд проблем, 

которые требуют неотложного решения, чтобы преодолеть социально-

экономический кризис в стране и обеспечить гражданам достойную жизнь. 

В первую очередь профсоюзный лидер настаивает на повышении 

эффективности социального партнѐрства за счѐт включения в программу 

деятельности Правительства нового раздела, посвящѐнного его продвижению и 

развитию. «На протяжении последних двух лет мы приняли участие в рамках 

работы Национальной комиссии по консультациям и коллективным 

переговорам всего два раза. О каком партнѐрстве и социальном диалоге в таком 

контексте может идти речь? Мы должны иметь прямые переговоры с 

партнѐрами для обеспечения развития, которого мы все желаем», – отметил 

О. Будза. 

По мнению профсоюзов, в перечне главных забот нового Правительства 

должны быть поддержка молодых специалистов и молодых семей по 

обеспечению доступным жильѐм, увеличение единовременных пособий при 

рождении ребенка, по беременности и родам и по уходу за ребенком, 

недопущение увеличения пенсионного возраста и перераспределения взносов 

социального страхования между работодателем и работником. 

В рамках встречи члены Конфедерального комитета выразили свое 

несогласие с разработкой нового Трудового кодекса и выступили за изменение 

его и других нормативных актов в области труда в целях приведения их к 

современным требованиям рыночной экономики и обеспечения соблюдения 

прав и законных интересов обеих сторон трудовых отношений. 
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