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В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

Москва. 30 сентября руководитель Юридического департамента ВКП 

Надежда Занько приняла участие в заседании Экспертного совета при 

Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам. 

На заседании, прошедшем в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце, был 

обсужден раздел II проекта модельного закона «О третейских судах», 

регулирующий процедуру третейского разбирательства, исполнение решений 

третейских судов и их оспаривание. 

ВКП были высказаны замечания, касающиеся начала третейского 

разбирательства, содержания искового заявления, отзыва и возражения на иск, 

расширения прав участников третейского разбирательства, назначения и 

проведения экспертизы, вступления третейского решения в законную силу, 

оспаривания решения третейского суда, а также соображения по структуре 

данного законопроекта. 

Большинство предложенных замечаний принято и будет включено в 

законопроект. 16 октября с.г. он будет вынесен на рассмотрение Постоянной 

комиссии МПА СНГ по правовым вопросам. 

Обсуждены предложения в Перспективный план модельного 

законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 гг. В 

него предлагается включить шесть новых модельных законов. Следующее 

заседание Экспертного совета состоится в апреле 2016 г. 

 

МИНСОЦРАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСТАНА И ПРОФСОЮЗЫ 

НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО ИСКОРЕНИТЬ ДЕТСКИЙ ТРУД 

 

Бишкек. Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между 

Министерством социального развития Кыргызской Республики и 

общественным фондом «Альянс по защите прав детей». 

ИНФОРМ CONTACT 

 INFORM   КОНТАКТ 
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Соучредителем этого фонда является Центральный комитет профсоюза 

работников агропромышленного комплекса и муниципальных служащих 

сельского хозяйства Кыргызской Республики. 

Меморандум подписали министр социального развития Кудайберген 

Базарбаев и председатель Центрального комитета профсоюза работников 

агропромышленного комплекса, председатель общественного фонда «Альянс 

по защите прав детей» Жээнбек Осмоналиев. 

В рамках меморандума достигнута договоренность об усилении взаимного 

сотрудничества по вопросам прав детей, в том числе по искоренению 

наихудших форм детского труда. 

Общественный фонд взял на себя обязательства по обеспечению 

необходимым оборудованием и мебелью создаваемого Центра «Телефон 

доверия для детей» при Министерстве социального развития. 

 

ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Москва. С 10 по 13 сентября в городе Пензе с большим успехом прошли 

финальные соревнования Всероссийской спартакиады трудящихся, 

посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. 

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Российской 

Федерации и Федерация независимых профсоюзов России при поддержке 

Правительства Пензенской области и Федерации профсоюзов области. 

Соревнования прошли по 10 видам спорта: армспорту, волейболу, гиревому 

спорту, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, 

плаванию, баскетболу 3х3, шахматам, состязаниям среди спортивных семей. В 

них приняли участие более 800 спортсменов из 33 субъектов Российской 

Федерации. 

Спартакиада проходила на лучших спортивных площадках Пензенской 

области: во Дворце спорта «Олимпийский», Дворце единоборств «Воейков», 

Дворце водного спорта «Сура» и на стадионе «Первомайский». 

В итоге победителями в командном зачете стали спортсмены Пензенской 

области, набравшие 6770 очков. На вторую ступень пьедестала почета 

поднялись представители Краснодарского края, набрав 6144 очков, на третью 

ступень – Самарская область, 5717 очков. 

Федерация независимых профсоюзов России поздравила победителей и 

призеров Всероссийской спартакиады среди трудящихся. «Пусть ваше 

мастерство и упорство на пути к победе станут примером для всех! Желаем вам 

удачи, здоровья и новых побед!» – говорится в поздравлении. 

 

ФПБ ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ В СВЯЗИ 

С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

 

Минск. В Заявлении содержится призыв на выборах 11 октября 2015 г. 

поддержать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко. 
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«Поддерживая его кандидатуру, – говорится в заявлении профцентра, – мы 

будем голосовать за человека с твердой гражданской позицией, никогда не 

меняющего своих убеждений, за опытного и авторитетного политика». 

Профсоюзы считают, что под руководством А. Лукашенко Беларусь прошла 

колоссальный путь развития и состоялась как независимое государство. 

Именно благодаря Президенту в стране сохранен мир и порядок. Глава 

государства всегда на стороне простых людей. 

«Сегодняшний мир неспокоен. Только вместе, только с таким сильным 

лидером, как Александр Григорьевич Лукашенко, мы можем противостоять 

всем вызовам», – подчеркивается в заявлении ФПБ. 

Заявление было принято на II пленуме Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси, который состоялся в Минске 10 сентября и собрал представителей 

профсоюзов из всех областей страны и отраслей экономики.  

Пленум обсудил ход реализации решений VII съезда ФПБ. 

 

НАСТОЯЛИ НА СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ ЛИКВИДИРУЕМЫХ БАНКОВ 

 

Кишинѐв. Сотрудники трѐх молдавских банков, которые будут 

ликвидированы в ближайшее время, получат все платежи и пособия, которые 

им причитаются по закону. 

Таким образом, настоятельные требования профсоюзов о соблюдении их 

прав, предусмотренных действующим законодательством, услышаны и будут 

выполнены. 

Об этом заявил Ион Стурзу, заместитель управляющего Национального 

банка Молдовы в ходе рабочего заседания с участием профсоюзных лидеров из 

соответствующих банков. 

В ходе встречи с руководством НБМ, организованной по предложению 

Федерации профсоюзов работников банковских и страховых учреждений 

Республики Молдова «SIBA», профсоюзные активисты выразили свое 

недовольство текущей ситуацией в банковской системе. 

«Из-за того, что люди останутся без рабочих мест и без средств к 

существованию, после ликвидации учреждений, в которых они работали до 

настоящего момента, в трудовых коллективах Banca de Economii, Unibank и 

Banca Socialа преобладает отчаяние. Сотрудники находятся в состоянии 

стресса. Это около 3000 ценных специалистов, многие из которых работают 

всю жизнь в этих банках», – заявил президент Федерации «SIBA» Виктор 

Онич. 
Профсоюзный лидер уточнил, что Федерация «SIBA» бесчисленное 

количество раз обращалась к органам власти не ликвидировать названные три 

банка, и чтобы сотрудникам были обеспечены их права, предусмотренные 

Трудовым кодексом и коллективными трудовыми договорами банковских 

учреждений. 

Ссылаясь на создавшуюся ситуацию, Ион Струзу подтвердил, что эти три 

банка будут работать до 16 октября текущего года, и заверил, что все выплаты, 
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которые причитаются работникам, будут им выданы в соответствии с 

законодательством. 

По словам И. Стурзу, до окончания процесса ликвидации, часть рабочего 

штата останется работать в соответствующих банках, а другая часть может 

впоследствии трудоустроиться в других банках. 

Профсоюзные активисты были проинформированы в ходе того же заседания, 

специалистами Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы об 

особенностях законодательства, которое относится к ситуациям, когда 

ликвидируются учреждения и что должны предпринять работники, чтобы их 

права и интересы не были нарушены. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ИНИЦИИРУЮТ 

ПЕРЕГОВОРЫ С ЦЕЛЬЮ ДОБИТЬСЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ 

 

Кишинѐв. На собрании республиканского профсоюзного актива Федерации 

профсоюзов образования и науки Молдовы, которое прошло в Кишиневе, 

профсоюзные лидеры из всех районов страны обсудили проблему оплаты труда 

для работников этого сектора. 

Участники собрания сформулировали несколько претензий, которые должны 

быть предъявлены центральным органам власти. Одним из требований является 

безусловное выполнение Закона № 355 от 23.12.2005 года о системе оплаты 

труда бюджетного сектора. Он предусматривает, начиная с 2014 г., ежегодный 

прирост с 1 сентября заработной платы учителей и преподавателей, в случае 

если их средняя заработная плата в четвертом квартале предыдущего отчѐтного 

года меньше, чем средняя заработная плата по экономике. 

По словам председателя Федерации профсоюзов работников образования и 

науки Дмитрия Иванова, средняя заработная плата преподавательских кадров, 

которая была реально достигнута в четвертом квартале 2014 г., равна 4250 

леям, средняя заработная плата, прогнозируемая на 2015 г. равна 4500 леям. 

Таким образом, с 1 сентября 2015 г. заработная плата должна была увеличиться 

на 5–6%, однако Министерство финансов выступает против осуществления 

этих положений. 

«Сотрудники сферы образования должны быть вознаграждены 

пропорционально проделанной ими работе. Мы хотим получить качественное 

образование, но как это может быть достигнуто, учитывая, что учителя едва 

сводят концы с концами? Мы все кричим, что хотим в Европу, но ни в одной из 

европейских стран не встречается такая бедственная ситуация в сфере 

образования как у нас», – заявил Д. Иванов. 

Члены профсоюза работников образования призывают, чтобы в проекте 

Государственного бюджета за 2016 г. были предусмотрены финансовые 

ресурсы для повышения заработной платы учителям на 70%, а начальная ставка 

заработной платы в соответствии с Единой тарифной сеткой, которая в 

настоящее время составляет 1000 леев, должна с 1 января 2016 г. быть 

приравнена к размеру прожиточного минимума — 1667 леев. 
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«Соответствующее предложение связано с социально-экономической 

ситуацией в стране, которая осложнилась после увеличения с 1 августа 

текущего года цен на основные компоненты расходов – электроэнергию, 

природный газ и хлеб, фактически уменьшая доходы сотрудников. В этой 

ситуации, те повышения заработной платы на 25%, которые были получены 

нами ранее, потеряли свою силу», – уточнил президент Федерации профсоюзов 

в сфере образования и науки. 

Профсоюзные лидеры также потребовали увеличения на 100% суммы 

стипендий и срочного принятия постановления Правительства об утверждении 

Положения о Фонде поддержки молодых учителей. 

Члены профсоюза говорят, что они начнут переговоры с властями в 

кратчайшие сроки, и, если их требования не будут выполнены, они будут 

вынуждены прибегнуть к акциям протеста. 

Федерация профсоюзов работников образования и науки включает в себя 

более 125 тыс. членов профсоюза. 

 

ФНПР ОБРАТИЛАСЬ К ОРГАНАМ ВЛАСТИ 

 

Москва. Федерация независимых профсоюзов России приняла Обращение к 

Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, 

членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы. 

В Обращении говорится: 

«Сегодня российское государство и российское общество переживают 

трудные времена. И снова основное бремя экономического кризиса ложится на 

простых людей – работников и членов их семей. В условиях значительного 

роста инфляции, превысившей все прогнозные значения, произошло ощутимое 

снижение уровня и качества жизни населения страны. По уровню бедности 

работающего населения Россия откатилась на 6 лет назад. Доля работников с 

заработной платой ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 

в 2015 году составила почти 12,5 процентов. 

При этом, вместо проведения политики развития экономики, поддержки 

уровня жизни населения и активного стимулирования внутреннего спроса, в 

том числе за счет увеличения бюджетных расходов, как это было сделано в 

период кризиса 2008–2009 годов, и повышения доходов населения, 

Правительство Российской Федерации принимает решения, ухудшающие 

социально-экономическую ситуацию в стране:  

 сокращено финансирование отраслей социальной сферы, отменена 

индексация заработной платы работников бюджетной сферы; 

 приостановлено выполнение указов Президента Российской Федерации в 

части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы; 

 введена плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах, выросли 

налоги на недвижимость, повысился тариф ОСАГО; 

 продолжается коммерциализация образования, здравоохранения, 

культуры, ухудшается качество важнейших социальных услуг; 
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 предлагается введение ограничений по выплате пенсий работающим 

пенсионерам, повышение пенсионного возраста. 

Проводимая Правительством Российской Федерации и Банком России 

экономическая политика противоречит не только интересам трудящихся, но и 

интересам отечественных товаропроизводителей и в целом национальным 

интересам Российской Федерации. Дороговизна и недоступность кредитов, 

резкие колебания курса рубля разрушают промышленность и предприятия 

среднего и малого бизнеса, порождают неуверенность у населения страны.  

В настоящее время Правительством Российской Федерации готовится проект 

федерального бюджета на 2016 год, который в стране является главным 

инструментом экономической политики. 

ФНПР обращается к представителям государственной власти со следующими 

требованиями: 

 довести минимальный размер оплаты труда до величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в срок до 2017 года; 

 сохранить действующий механизм индексации пенсий, пособий, 

социальных выплат – по реальной инфляции; 

 обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской 

Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетного сектора, не допуская искусственного занижения 

целевых показателей по заработной плате и махинаций с методиками подсчѐта 

средней заработной платы; 

 увеличить размеры пособий по безработице; 

 приостановить взимание налога на недвижимость физических лиц на 

основе еѐ кадастровой оценки до утверждения единой и обязательной методики 

определения кадастровой стоимости и до стабилизации экономической 

ситуации в стране; 

 установить базовые оклады работников бюджетной сферы по 

профессиональным квалификационным группам в 2015 году; 

 исключить накопительный элемент из государственного обязательного 

пенсионного страхования, сохранить действующий пенсионный возраст; 

 сохранить в системе федеральных органов исполнительной власти 

Федеральную службу по труду и занятости; 

 отменить статью 2 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

Профсоюзы настаивают на выполнении Правительством Российской 

Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации данных 

требований с целью обеспечения достойного труда и достойной жизни россиян. 

Профсоюзы готовы провести консультации по вышеизложенным вопросам. 

16 сентября 2015 года» 

 

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

 

Москва. 17 сентября состоялась встреча Президента Российской Федерации 

Владимира Путина и председателя Федерации независимых профсоюзов 
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России Михаила Шмакова. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения 

интересов работающих граждан в текущей экономической ситуации, сообщает 

сайт ФНПР. 

Президент В. Путин отметил, что данная встреча «востребована, имея в виду, 

что, в связи с тем, что в экономике происходит, мы не должны забывать про 

решение социальных вопросов и обеспечение интересов работающих. Здесь без 

профсоюзов, без ведущей организации профсоюзов, наверное, решить 

эффективно эти вопросы сложно». 

Председатель ФНПР подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в экономике 

связана и с внешними, и с внутренними причинами. Он предложил отступить 

от прежней экономической политики, поскольку для простого человека, для 

любого работника объѐмы его финансовых обязательств или регулярных 

выплат увеличиваются. 

М. Шмаков проинформировал главу государства об Обращении, которое 

было принято на заседании Исполкома ФНПР 16 сентября и адресовано 

Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, депутатам Государственной 

Думы и членам Совета Федерации. Данный документ посвящен тому, что, по 

мнению профсоюзов, необходимо предусмотреть при планировании 

федерального бюджета на 2016 г. В Обращение включены требования 

профсоюзов к представителям государственной власти. 

В их числе: 

- довести минимальный размер оплаты труда до величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в срок до 2017 г.; 

- сохранить действующий механизм индексации пенсий, пособий, 

социальных выплат по реальной инфляции; 

- обеспечить безусловное выполнение указов Президента РФ в части 

повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного 

сектора, не допуская искусственного занижения целевых показателей по 

заработной плате и махинаций с методиками подсчета средней заработной 

платы; 

- сохранить в системе федеральных органов исполнительной власти 

Федеральную службу по труду и занятости; 

- отменить статью 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

 

РАЗВИТИЮ БАЗЫ И УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ЗДРАВНИЦ – ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 

 

Астана. 18 сентября в санатории «Манкент» в Южно-Казахстанской области 

состоялся круглый стол с руководителями санаторно-курортных и гостиничных 

комплексов, входящих в систему Федерации профсоюзов Республики 

Казахстан. 

В работе круглого стола приняли участие председатель Федерации 

Абельгази Кусаинов, заместитель председателя Кайрат Айтуганов, 

начальник Управления имуществом и активами ФПРК Роза Куанышбаева. 
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Были подведены итоги работы за 2014 г. и первое полугодие 2015 г. В 

течение 2014 г. в санаториях отдохнуло 83253 человека, что в сравнении с 

2013 г. больше на 6,8%. 

В прошлом году введено 200 новых мест в санатории «Мойылды», в 

санаториях «Манкент» и «Мерке» введены в эксплуатацию овощехранилища 

вместимостью 190 тонн, позволяющие в зимний период обеспечивать 

отдыхающих свежими фруктами. Произведены ремонт дорожных покрытий 

площадью 5462 квадратных метра, капитальный ремонт помещений и номеров 

в гостиницах «Акмолатурист», «Павлодартурист», зданий и кровель санаториев 

«Көктем» и «Сосновый бор». Для удобства отдыхающих в санаториях 

«Көктем» и «Манкент» построены галереи, соединяющие лечебные корпуса с 

жилыми зонами и столовой, приобретены автобусы в санаториях «Мерке» и 

«Мойылды» для организации трансфера отдыхающих. 

В ходе круглого стола руководители санаториев и гостиниц обменялись 

мнениями и поделились опытом по кругу вопросов, влияющих на обеспечение 

качества обслуживания. В том числе по организации дополнительных видов 

услуг, снабжению и хранению продуктов в санаториях, обеспечению загрузки в 

осенне-зимний период, организации сервиса и участию в государственных 

закупках и конкурсах на оказание услуг санаторно-курортного лечения. 

По результатам обсуждения перед руководителями санаториев и гостиниц 

поставлены задачи по улучшению качества работы. 

В рамках мероприятия председателем Федерации торжественно открыт 

новый жилой корпус санатория «Манкент», включающий жилые помещения, 

SPA-салон, бассейн и галерею, позволяющую пройти с корпуса в лечебное 

отделение. 

 

В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТРУДА 

 

Астана. В Астане прошѐл городской форум, посвящѐнный Дню труда, 

который теперь отмечается в Казахстане в последнее воскресенье сентября. В 

этом году праздник пришелся на 27 сентября. 

Организаторами форума выступили акимат города Астаны, городской 

профцентр и Палатой предпринимателей. 

В мероприятии приняли участие директор департамента организационной, 

кадровой работы и активов ФПРК Павел Казанцев, руководитель управления 

занятости и социальных программ города Лаззат Абуева, директор Палаты 

предпринимателей Гани Тасмаганбетов. 

Как отметил председатель профцентра Сарсенбай Мынбаев, основными 

задачами мероприятия являются повышение авторитета человека труда в 

обществе, стимулирование творческой производительной работы, пропаганда 

рабочих профессий и привлечение молодежи в сферу производства, укрепление 

многолетних традиций рабочих династий. 

Состоялась церемония чествования лучших по профессии из самых разных 

сфер: здравоохранения, образования, строительства и промышленных 
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материалов. Наиболее отличившимся профактивистам вручены нагрудные 

знаки. 

Мероприятия в связи с Днѐм труда были проведены профсоюзами с участием 

социальных партнѐров во всех регионах страны и в отраслях экономики. 

 

ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ ТРЕБУЮТ ПОЛНОЦЕННОГО ДИАЛОГА 

 

Киев. Профсоюзная сторона Национального трѐхстороннего социально-

экономического совета Украины выступила 29 сентября с таким Заявлением. 

«Учитывая сложную общественно-политическую, социально-экономическую 

ситуацию в стране, а также стремясь достичь обеспечения социальной 

стабильности и справедливости в сфере труда, профсоюзы неоднократно 

пытались наладить конструктивный социальный диалог с Правительством 

путѐм консультаций и переговоров в двух- или трехстороннем формате с 

участием объединений организаций работодателей Украины. Это крайне важно 

в условиях начатых масштабных реформ, затрагивающих права и интересы 

всех слоев населения. 

Однако предложения профсоюзов в основном игнорируются, становится 

устоявшейся практика авторитарного принятия решений, которые ухудшают 

материальное положение людей. Обычной реакцией государственных органов 

на выступления профсоюзов по защите работников является давление на 

профорганизации. 

В это сложное время реформ действенным инструментом солидаризации 

общества и власти мог бы стать трипартизм, который на национальном уровне 

олицетворяет Национальный трѐхсторонний социально-экономический совет. 

Однако Национальный совет в течение полугода не смог принять решение 

относительно состояния и перспектив социально-экономического развития 

Украины на 2015-2016 годы в контексте начатых реформ и курса на 

евроинтеграцию. Заседание по рассмотрению этого крайне важного вопроса по 

инициативе Правительственной стороны пятый раз подряд безосновательно 

переносится. 

Кроме того значительная часть решений НТСЭС просто не выполняется и 

игнорируется именно Правительственной стороной, что вызывает справедливое 

недоверие к чиновникам и сомнения в реализации обещаний, взятых во время 

Революции Достоинства. 

Считаем пренебрежение принципами социального диалога со стороны 

правительственной стороны, которая декларирует европейские подходы к 

принятию решений, недопустимым. 

Требуем от: 

- председателя НТСЭС, министра социальной политики Украины 

П.В. Розенко обеспечить работу Национального трѐхстороннего социально-

экономического совета; 

- Премьер-министра Украины А.П. Яценюка обеспечить действенную и 

конструктивную работу представителей государственных органов в НТСЭС и 

безусловное выполнение принятых им решений». 
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ЮБИЛЕИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ОТМЕТИЛИ В ТАТАРСТАНЕ 

 

Москва. Представители профсоюзных организаций и ветераны 

профсоюзного движения Республики Татарстан съехались в Казань, где прошло 

торжественное мероприятие, посвящѐнное 110-летию профсоюзного движения 

России и Татарстана. 

Участие в мероприятии приняли председатель Федерации независимых 

профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Татарстана Рустам 

Минниханов, председатель Федерации профсоюзов республики Татьяна 

Водопьянова. 
В своѐм выступлении на торжественном собрании Михаил Шмаков отметил, 

что в этом году профсоюзное движение в России отмечает сразу несколько 

юбилейных дат, в том числе свое 110-летие и 25-летие Федерации независимых 

профсоюзов России. 

Он подчеркнул, что все это время вместе с изменениями, происходившими в 

стране, менялись условия деятельности профсоюзов, совершенствовались 

формы и методы профсоюзной работы. Не менялась только главная цель 

профсоюзного движения – защита интересов людей труда. «Так было, так есть 

и так будет всегда. Вы своим трудом, своей энергией всегда поддерживаете 

людей труда, продвигаете вперед наше движение и интерес к нему, стремление 

трудящихся вступить в профсоюз, быть его активным членом», – сказал 

Михаил Шмаков, обращаясь к участникам торжественного мероприятия. 

Президент Рустам Минниханов отметил большую роль профсоюзов в 

успешном социально-экономическом развитии Татарстана, их 

заинтересованность не только в защите интересов трудящихся, но и в развитии 

предприятий республики. 

Он также подчеркнул, что между органами власти и профсоюзами в 

Татарстане есть полное понимание и конструктивный диалог. 

«У нас партнѐрские отношения, заключено трѐхстороннее соглашение. 

Каждый год мы встречаемся, обсуждаем вопросы взаимодействия. Наверное, те 

вопросы, которые вы ставите, не всегда удобные, но к ним всегда надо 

прислушиваться, потому что вы ближе к трудовым коллективам, а это очень 

важно. Мы всегда говорим, что наш потенциал – это человеческий капитал, это 

трудящиеся, которые создают добавленную стоимость для нашей республики и 

всей страны», – сказал Президент Татарстана. 

Р. Минниханов, М. Шмаков и Т. Виноградова вручили лучшим 

представителям профсоюзного движения награды Республики Татарстан и 

Федерации независимых профсоюзов России. 

Состоялась обстоятельная беседа Президента Татарстана Р. Минниханова и 

председателя ФНПР М. Шмакова , в ходе которой был обсужден широкий круг 

вопросов. Речь шла о взаимодействии профсоюзных организаций с 

контролирующими органами и властными структурами республики в рамках 

соблюдения трудового законодательства и улучшения условий труда. 
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НА СЕМИНАРЕ ИЗУЧАЛИСЬ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ереван. Учебно-исследовательский центр Конфедерации профсоюзов 

Армении 25–26 сентября организовал в Цахкадзоре семинар на тему «Правовые 

аспекты работы профсоюзов в первичных организациях». 

В работе семинара приняли участие председатели профкомов первичных 

организаций, заведующие отделами Конфедерации. 

Открывая семинар, председатель КПА Эдуард Тумасян во вступительной 

речи детально обрисовал проблемы, вставшие перед профсоюзами страны, 

отметил большое значение достижений в области социального партнѐрства, 

обратил внимание на необходимость скоординированной работы, а также дал 

характеристику реформ, произведенных в последнее время в Конфедерации 

профсоюзов Армении. 

С докладом выступил заведующий юридическим отделом КПА Микаел 

Пилипосян. Он представил последние изменения, внесѐнные в Трудовой 

кодекс Республики Армения, подчеркнул значение социального диалога между 

работодателем и профсоюзом и необходимость обеспечения требований 

Трудового кодекса в отношениях «работодатель – профсоюз». Ответил на 

вопросы, интересующих участников семинара. 

На семинаре выступила заведующая отделом по социально-экономическим 

вопросам и охране труда Карине Мадоян, которая осветила проблемы по 

охране и обеспечению безопасности труда на рабочих местах. С участниками 

семинара она провела интерактивную деловую игру. 

Итоги работы семинара подвел руководитель учебно-исследовательского 

центра КПА Гарник Вагаршакян. Он ещѐ раз подчеркнул роль и значение 

первичных профсоюзных организаций в деле профсоюзного строительства, в 

процессе модернизации профсоюзов. 

Участники семинара высказались за необходимость проведения подобных 

учебных занятий в дальнейшем. 

Данное мероприятие было организовано при поддержке Международной 

конфедерации профсоюзов и Всеевропейского регионального совета МКП. 

 

В ПРОЕКТЕ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСА КАЗАХСТАНА 

УЧТЕНЫ МНОГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Астана. Основным вопросом повестки дня очередного заседания Исполкома 

Федерации профсоюзов РК, прошедшего 30 сентября в Астане, стало 

обсуждение проекта Трудового кодекса, который в настоящее время уже 

одобрен Мажилисом Парламента Республики Казахстан. 

Министерством здравоохранения и социального развития РК был разработан 

проект нового Трудового кодекса РК, который по оценке экспертов Федерации 

профсоюзов РК не в полной мере обеспечивал современный уровень развития 

трудовых отношений, необходимый баланс между работником и 
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работодателем, условия для достижения оптимального согласования интересов 

участников трудовых отношений. 

В течение двух месяцев в рабочую комиссию Федерации поступило 213 

предложений и дополнений от членских организаций, проведены обсуждение 

проекта в регионах и трудовых коллективах. Проект рассмотрен и на круглом 

столе, участие в котором приняли международные эксперты, поддержавшие 

позицию Федерации. В целом результатом этой масштабной работы стало 

внесение 117 поправок и дополнений Федерации профсоюзов РК в проект, 

который был презентован Парламенту. 

Федерация профсоюзов добилась внесения изменений и дополнений, 

касательно субъектов трудовых отношений, трудового договора, дисциплины 

труда, рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсационных выплат, рассмотрения трудовых споров, особенностей 

регулирования труда отдельных категорий работников, социального 

партнѐрства, безопасности и охраны труда. Достигнуты договорѐнности по 

вопросам, касающихся 75% доли основной заработной платы, а также оплаты 

труда работников, занятых в особо сложных условиях труда. 

С момента поступления проекта в Мажилис Парламента, рабочая группа, 

состоящая из депутатов, представителей государственных органов, 

республиканских объединений работников и работодателей провела 9 

заседаний. Уже на стадии рассмотрения Мажилисом принята мера по 

повышению ставки оплаты за сверхурочное время, работу в ночное время, в 

выходные и праздничные дни не менее 1,5. 

«Учитывая, что в новом Трудовом кодекс будут усилены вопросы 

социального партнѐрства, действие условий и положений коллективных 

договоров, сегодня профсоюзам необходимо начать работу в данном 

направлении. Мы должны начать упреждающие меры в двух аспектах – 

обеспечить максимальный охват коллективными договорами и позаботиться о 

том, чтобы коллективный договор предусматривал все аспекты, затрагивающие 

вопросы создания безопасных условий труда, достойную заработную плату и 

социальные выплаты», – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов РК 

Абельгази Кусаинов. 

Отмечая проделанную работу, члены Исполкома приняли решение 

продолжить работу над законопроектом в части улучшения положений, 

обеспечивающих защиту прав и интересов работников, а также усилить 

деятельность членских организаций в заключении новых коллективных 

договоров и переработки действующих с учѐтом норм, предлагаемых проектом 

нового Трудового кодекса. 
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