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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 11 ноября 2015 г. состоялось очередное плановое заседание 

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В его 

работе принял участие руководитель Департамента ВКП по вопросам защиты 

социально-экономических интересов трудящихся Валентин Карасев. 

Был рассмотрен вопрос «О проекте Соглашения об обмене информацией об 

авариях на объектах электроэнергетики государств – участников СНГ», 

который был внесѐн Электроэнергетическим Советом СНГ и предварительно 

одобрен соответствующей рабочей группой 8 октября 2015 года. Оба заседания 

происходили с участием представителей МОП «Электропрофсоюз». 

Рассмотрены также вопросы «О проекте Конвенции о сохранении 

агробиоразнообразия государств – участников СНГ»; «О проекте Плана 

первоочередных мероприятий по реализации Концепции ядерной и 

радиационной безопасности государств – участников СНГ в области 

использования атомной энергии в мирных целях»; «О проекте Перспективного 

плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств 

– участников СНГ на 2016–2020 годы» и другие. 

По вопросам «О пресечении правонарушений в сфере интеллектуальной 

собственности в государствах – участниках СНГ в цифровой среде» и «О ходе 

выполнения решения Совета глав государств СНГ от 7 октября 2002 года о 

создании в городе Москве на базе Всероссийского выставочного центра 

постоянно действующих выставок государств – участников СНГ» была 

предоставлена письменная информация. В письменном виде был представлен 

доклад Совета министров обороны государств Содружества «О сметах 

расходов на создание и развитие системы противовоздушной обороны 

государств – участников Содружества Независимых Государств на 2016 год». 

Кроме отмеченных выше были рассмотрены внутренние организационные 

вопросы работы Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 
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совете Содружества Независимых Государств. 

По всем обсужденным вопросам приняты взвешенные, мотивированные 

решения. 

 

В ПОВЕСТКЕ – ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЕАЭС 

 

Москва. 19 ноября 2015 г. в Ереване состоялось первое заседание 

Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, 

соблюдении пенсионных прав, оказания медицинской помощи и 

профессиональной деятельности трудящихся государств – членов 

Евроазийского экономического союза. 

В состав Комитета входят заместители министров труда и социальных 

вопросов, здравоохранения, образования и науки, заместители руководителей 

социальных и пенсионных фондов, фондов социального страхования 

государств – членов ЕАЭС, а также независимые эксперты. 

В заседании Консультативного комитета приняла участие делегация 

Всеобщей конфедерации профсоюзов в составе Е.А. Новожилова – советника 

генерального секретаря и К. Мадоян – заведующей социально- экономическим 

отделом Конфедерации профсоюзов Армении. 

Делегация ВКП была приглашена на указанное заседание Консультативного 

комитета Евразийской экономической комиссии в соответствии с 

Меморандумом о сотрудничестве между ЕЭК и ВКП, подписанным в декабре 

2013 г. и предложений к проведению взаимного сотрудничества в 2015 г. и 

ближайшей перспективе. 

Председательствовал на заседании член Коллегии ЕЭК – министр по 

экономике и финансовой политике Т.М. Сулейменов 

В повестке дня было девять вопросов, касающихся социальных прав 

трудящихся ЕЭС и находящихся в поле зрения и практической деятельности 

ВКП. 

Среди основных вопросов были следующие: 

«О ходе работы над проектом Договора о пенсионом обеспечении 

трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза», в 

которой на стадии разработки проекта принимали участие специалисты ВКП; 

«О реализации в государствах – членах ЕАЭС порядка оказания 

медицинской помощи трудящимся государств – членов и членам их семей»; 

«Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях трудящихся государств – членов ЕАЭС». 

Кроме этих вопросов состоялся обмен мнениями о ходе исполнения 

положений Договора о ЕАЭС в сфере социального обеспечения, 

трудоустройства, образования, оказания медицинской помощи и 

налогообложения доходов трудящихся государств – членов в Республике 

Армения и Кыргызской Республике. 

Представитель ВКП Е.А. Новожилов проинформировал членов 

Консультативного совета о направлении в адрес ЕЭК ряда аналитических 
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материалов ВКП по тематике обсуждаемых вопросов, в которых изложена 

позиция профсоюзов. 

Следующее заседание Консультативного совета намечено провести в марте – 

апреле 2016 г. в Бишкеке. 
 

ЗАСЕДАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ 

 

Москва. 23 октября в городе Алма-Ате (Республика Казахстан) состоялось 

48-е заседание Электроэнергетического совета СНГ, сообщает пресс-служба 

МОП «Электропрофсоюз». 

В заседании приняли участие руководители органов управления 

электроэнергетикой и национальных энергетических кампаний или 

замещающие их лица из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и 

Туркменистана. 

Присутствовали также представители организаций – наблюдателей при ЭЭС 

СНГ и приглашѐнные. 

В заседании Совета приняла участие делегация Международного отраслевого 

объединения профсоюзов «Электропрофсоюз» в составе: Василия Бондарева – 

председателя МОП «Электропрофсоюз» и Оразбека Бекбаса – председателя 

ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков». 

Вѐл заседание президент Совета, министр энергетики Российской Федерации 

Александр Новак. 

Было рассмотрено 15 основных вопросов, в том числе: 

о ходе подготовки энергосистем Содружества к работе в осенне-зимний 

период 2015–2016 гг.; 

о развитии Национальной энергетической сети Казахстана; 

о ходе выполнения Сводного плана-графика формирования общего 

электроэнергетического рынка государств – участников СНГ; 

о деятельности Комиссии по координации сотрудничества государственных 

органов энергетического надзора государств – участников СНГ; 

о документах Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды и 

Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике; 

о документах Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 

подготовки кадров в электроэнергетике СНГ; 

о деятельности Рабочей группы по надѐжности работы оборудования и 

охране труда; 

о документах Комиссии по оперативно-технологической координации 

совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии; 

о ходе выполнения Стратегии (основных мероприятий) взаимодействия и 

сотрудничества государств – участников СНГ в области электроэнергетики; 

о реализации Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции 

сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики; об итогах 

проведения XII Международных соревнований профессионального мастерства 

персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ – 
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Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ–110 кВ 

и выше. 

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения. 

В период пребывания в Алма-Ате председатель МОП «Электропрофсоюз» 

В. Бондарев был принят руководством Алма-атинского городского маслихата 

(городского законодательного собрания), побывал на Алма-атинской ТЭЦ-1. 

В Алма-атинском представительстве отраслевого профсоюза состоялась 

встреча с прежним председателем профсоюза Ахметом Калиевым, который в 

настоящее время исполняет обязанности советника председателя профсоюза. 

Во всех встречах и посещениях участвовал председатель ОО «Казахстанский 

отраслевой профсоюз энергетиков» О. Бекбас. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В ОТРАСЛИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕДЕРАЦИИ 

 

Москва. 48-е заседание Совета Международной конфедерации профсоюзов 

железнодорожников и транспортных строителей состоялось 4 ноября в 

Ташкенте. В этот же период 4–5 ноября в Ташкенте проводилось 63 заседание 

Совета по железнодорожному транспорту государств – участников 

Содружества, в котором также принимала участие представительная делегация 

МКПЖ. 

Совет по железнодорожному транспорту СНГ, на котором 

председательствовал президент ОАО «РЖД» О. Белозеров, рассмотрел итоги 

работы сети железных дорог и пассажирского комплекса в международном 

сообщении за 9 месяцев 2015 г., итоги переписи грузовых вагонов и 

контейнеров в 2015 г., тарифную политику железных дорог в международном 

сообщении на 2016 г., распределения знака «Почѐтный железнодорожник» в 

2015 г. и ряд других вопросов. 

На Совет МКПЖ были приглашен и участвовал актив профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей Узбекистана, профсоюза 

железнодорожников и отрасли сообщения Латвии. Председательствовал на 

заседании председатель МКПЖ, председатель Роспрофжела Н. Никифоров. 

На заседании Совета была проанализирована текущая ситуация в 

деятельности МКПЖ, с докладом по этому вопросу выступил генеральный 

секретарь Конфедерации Г. Косолапов. Рассмотрен опыт работы профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей Узбекистана, о котором 

рассказал председатель Республиканского комитета профсоюза К. Сабиров. 

Заслушаны сообщения руководителей профсоюзов о социально-

экономическом положении трудящихся отрасли и действиях профсоюзов. 

При обсуждении перспектив расширения взаимодействия МКПЖ с 

Московским бюро МОТ и Международной федерацией транспортников 

отмечалось, что решениями конгрессов и Советов МКПЖ ставилась задача 

интеграции отраслевого регионального профдвижения в мировое через 

взаимодействие с МФТ и еѐ европейской структурой ЕФТ. Необходимо в 

рамках МКПЖ выработать систему участия членских организаций, не 
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являющимися членами МФТ и ЕФТ, в мероприятиях этих организаций: днях 

действий железнодорожников, кампаниях солидарности, различных 

специализированных сетях и т.п. 

 

«УЧАСТВОВАТЬ!» – ТАКОВА ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ПО РАЗРАБОТКЕ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ 

 

Киев. На пленарном заседании парламента Украины 5 ноября в первом 

чтении принят проект нового Трудового кодекса. 

Профсоюзы, входящие в состав Совместного представительского органа 

(СПО), имеют единую позицию относительно того, что новый ТК, который 

придет на замену старому законодательству, не должен ухудшить 

существующие трудовые права работников. 

Об этом заявил председатель ФПУ Григорий Осовой. Однако он отметил, 

что в тактике своих действий профсоюзы демонстрируют различные подходы. 

Например, Конфедерация свободных профсоюзов Украины предлагает 

сохранить действующий КЗоТ (принятый еще в 1970-х годах), и считает, что 

сейчас реформирование трудового законодательства не актуально. 

Другие четыре национальные профобъединения, входящих в состав СПО 

объединений профсоюзов, считают целесообразным участвовать в работе над 

новым ТК на всех этапах, начиная с периода его разработки, с целью 

недопущения ухудшения правовой защищѐнности работника при 

реформировании трудового законодательства. 

Председатель ФПУ подчеркнул, что реформа трудовых отношений 

предусмотрена не только коалиционным соглашением, но и программой, 

которую проводит правительство. Проект нового ТК уже разработан и даже 

внесѐн в сессионный зал парламента, поэтому профсоюзы не должны быть в 

стороне от принятия таких судьбоносных для миллионов тружеников решений, 

и большинство из многочисленных профсоюзных объединений сегодня решили 

действовать по принципу: «Принимай участие в процессе или проиграешь». 

Лидер ФПУ отметил, что тот проект ТК, который принят в первом чтении, 

уже включает ряд профсоюзных предложений. Однако профсоюзы имеют ещѐ 

около 90 замечаний и предложений к этому документу, которые будут 

переданы народным депутатам на этапе подготовки окончательной редакции 

ТК ко второму чтению. 

Следующий аргумент относительно участия профсоюзов в работе над новой 

трудовой конституцией заключается в том, что, по словам председателя ФПУ, 

профильный Комитет Верховной Рады Украины, который обрабатывает проект 

ТК, после принятия его в первом чтении, обязательно направит этот 

законопроект на экспертизу Международной организации труда. Именно эта 

авторитетная организация предоставит вывод о соответствии обновленного 

украинского трудового законодательства международным нормам в области 

трудовых прав и отношений. Если какие-то стандарты будут нарушены, текст 

будет исправлен. 

Также по настоянию профсоюзов достигнута договорѐнность о 
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необходимости проведения широкого общественного обсуждения проекта 

нового ТК и его всесторонней профессиональной экспертизы с участием 

правовиков, специалистов в сфере трудового права и зарплаты, ученых, 

профсоюзников и тому подобное. 

Уже по итогам общественного обсуждения и профессиональной экспертизы 

будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители 

народных депутатов, работодателей, профсоюзов, правительства. Эта группа 

должна подготовить законопроект ко второму чтению. 

Председатель ФПУ Григорий Осовой заявил, что в случае, если 

окончательная редакция нового ТК будет содержать нормы, которые тем или 

иным образом ухудшат правовую защиту работника или нарушат права 

профсоюзов, или на этапе его подготовки ко второму чтению будут 

проигнорированы процедуры проведения общественного обсуждения и 

профессиональной экспертизы указанного законопроекта, профсоюзы 

консолидируются и выступят против принятия нового ТК во втором чтении. 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬСЯ 

КАК КОНСТИТУЦИЯ, СЧИТАЮТ УКРАИНСКИЕ КОЛЛЕГИ 

 

Киев. В связи с принятием Верховной Радой Украины в первом чтении 

проекта Трудового кодекса Украины совместный представительный орган 

репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов выступил с 

Заявлением. 

В Заявлении говорится: 

«Профессиональные союзы Украины обращаются к парламентским 

фракциям и внефракционным народным депутатам Украины, в комитеты 

Верховной Рады Украины с призывом проявить свою ответственность перед 

миллионами работников предприятий, учреждений, организаций различных 

отраслей экономики, которые своим повседневным трудом обеспечивают 

жизнедеятельность страны. Украинский работник заслуживает высокий 

европейский уровень жизни и надежную защиту своих трудовых и социально-

экономических прав. Их сохранение и развитие в новой Трудовой Конституции 

зависит именно от вас. 

Лично обращаемся к народным депутатам Украины – членам Комитета 

социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения с призывом 

отнестись к работе над проектом Трудового кодекса Украины настолько 

ответственно, как того требует работа над Трудовой конституцией. 

Требуем: 

1. Безотлагательно прислать проект Трудового кодекса Украины 

Международному бюро труда для проведения экспертизы и получения 

экспертных заключений на предмет соответствия нормам конвенций МОТ и 

другим актам международного права. 

Пригласить экспертов Международного бюро труда для обсуждения 

сделанных ими выводов перед народными депутатами Украины и социальными 

партнѐрами. 
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Настаиваем: проект Трудового кодекса может рассматриваться во втором 

чтении только после получения положительного заключения к нему экспертов 

Международного бюро труда и после учѐта всех их замечаний. 

2. Опубликовать законопроект в газете «Голос Украины» для широкого 

ознакомления граждан с его текстом. 

3. Создать рабочую группу для подготовки проекта ко второму чтению с 

участием уполномоченных представителей СПО объединений профсоюзов, 

СПО объединений работодателей, Правительства, с привлечением учѐных в 

сфере трудового права, специалистов-практиков. 

Время работы указанной группы должно быть определено решением 

Комитета, но оно не может быть меньше трех месяцев. Работа этой группы 

должна быть максимально открытой и широко освещаться в средствах 

массовой информации. После завершения работы над каждой книгой должен 

обнародоваться пресс-релиз с согласованными позициями группы или с 

оговорками сторон. 

4. Предусмотреть в заключительных положениях проекта Трудового кодекса 

Украины норму об отсрочке во времени введения его в действие как минимум 

на 6 месяцев для проведения соответствующей разъяснительной работы по 

применению его норм среди работодателей, профсоюзных организаций, 

изменения учебных программ на юридических факультетах вузов, 

информирования всех граждан. 

Уважаемые народные избранники! 

Люди доверили вам свою судьбу, и они вправе ожидать от вас решений, 

которые сделают привлекательным и легальную работу, защитят работающего 

человека от бедности, минимизируют безработицу, создадут надѐжные 

перспективы для успешной трудовой жизни молодѐжи. 

Предостерегаем: в случае непринятия принципиальных профсоюзных 

предложений к проекту Трудового кодекса Украины, устранения профсоюзной 

стороны социального диалога от работы над Трудовой конституцией, 

профсоюзы будут добиваться досрочного роспуска Верховной Рады Украины». 
 

ПРОФСОЮЗЫ БЕЛАРУСИ И МОНГОЛИИ 

БУДУТ ДРУЖИТЬ ДВОРЦАМИ КУЛЬТУРЫ 

 

Минск. Республиканский дворец культуры профсоюзов Беларуси и 

Центральный дворец культуры монгольских профсоюзов подписали 5 ноября 

Договор о сотрудничестве. 

Руководство двух учреждений договорилось о создании благоприятных 

условий для развития сотрудничества и обмена опытом в сфере культурно-

массовой деятельности профсоюзов. 

Положено начало прямым контактам между коллективами художественного 

творчества, обмену делегациями любительских коллективов путѐм организации 

гастролей и выступлений, сотрудничеству в области музейного дела и 

выставочной деятельности, обмену профсоюзными музейными экспонатами и 

информационными материалами. 
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Взаимодействие будет выражаться и в участии творческих коллективов в 

конкурсах, фестивалях, днях национальных культур, проводимых на 

территории двух стран. 
 

ВОЗМУЩЕНЫ ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

И ТРЕБУЮТ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Кишинёв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы требует 

созыва чрезвычайной Национальной комиссии по консультациям и 

коллективным переговорам для определения конкретных мер защиты доходов, 

заработной платы, пособий и пенсий, а также компенсации потерь, возникших в 

результате повышения тарифов. 

В Заявлении НКПМ от 11 ноября текущего года, профсоюзы выражают 

протест против повышения тарифов на электроэнергию и возможное 

повышение тарифов на природный газ. «Бремя повышенных тарифов сделает 

невозможным возмещение населением расходов на жилищно-коммунальные 

услуги. Немыслимо то, что удельный вес расходов за услуги технического 

обслуживания жилищного достигают 60–70% от средней зарплаты по 

экономике, не говоря уже о том, что он превышает в 2–3 раза средний размер 

пенсии», – говорится в документе. 

Профсоюзы обращают внимание, что увеличение тарифов повлечет за собой 

рост цен на продукты питания, другие товары и услуги. 

«В январе–октябре текущего года индекс потребительских цен вырос на 

11,5%, в то время как индекс реальной заработной платы августе 2015 г., по 

сравнению с августом 2014 г. составил 97,3%. Этот факт свидетельствует о том, 

что покупательная способность заработной платы уже деградирует», – 

отмечается в Заявлении НКПМ. 

 

ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

ОБРАТИЛИСЬ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бишкек. Делегаты XXIII съезда Федерации профсоюзов Кыргызстана – 

представители трудящихся всех отраслей экономики и регионов республики 

обратились к Правительству Кыргызской Республики по вопросу о 

необходимости пересмотра социально-экономической политики, в том числе в 

сфере оплаты труда, ценообразования, национальных программ по улучшению 

условий и безопасности труда работников, принятия конкретных мер по 

реальному повышению жизненного уровня населения. 

В Обращении говорится, что труд в Кыргызстане утрачивает роль основного 

источника дохода большинства граждан и их благосостояния. Доля заработной 

платы в валовом внутреннем продукте не достигает и 30%. Установившаяся 

цена рабочей силы не обеспечивает жизненно важные расходы на жилье, 

образование, коммунальные услуги, транспорт, содержание детей, лечение 

работника и членов его семьи. 

Законодательно устанавливаемый минимальный размер заработной платы из-
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за постоянно опережающего роста цен на продукты, товары и услуги не 

соответствует реальной стоимости человеческого труда, не покрывает затрат на 

воспроизводство рабочей силы. Необоснованное сдерживание роста заработной 

платы, практика еѐ «теневой» выдачи, высокая диспропорция в окладах 

рядовых работников и руководителей являются причиной социальной 

напряжѐнности в обществе. 

Делегаты съезда предлагают Правительству принять соответствующие 

законодательные акты по совершенствованию организации заработной платы в 

Кыргызской Республике и предусмотреть: 

повышение удельного веса доли заработной платы в валовом внутреннем 

продукте до 50–60%; 

доведение законодательно гарантируемого минимального размера 

заработной платы до прожиточного минимума трудоспособного человека;  

согласование размера минимальной заработной платы с социальными 

партнѐрами на Республиканской трѐхсторонней комиссии. 

Делегаты XXIII съезда Федерации профсоюзов отмечают, что в республике 

происходит скачкообразный рост цен на продукты питания первой 

необходимости, на коммунальные услуги, регулярно повышаются тарифы на 

электроэнергию, газ, воду. Правительством Кыргызской Республики в 2011 г. 

был утвержден Перечень отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, в числе которых мука, 

хлеб, молоко, масло, мясо, сахар, рис и чай. В Федерацию профсоюзов 

Кыргызстана поступают многочисленные обращения от членских организаций 

и членов профсоюзов в связи с повышением стоимости хлеба и других 

продовольственных продуктов, в которых ставятся вопросы об обоснованности 

роста цен на эти социально значимые продукты и необходимости принятия 

действенных мер для изменения складывающейся ситуации. 

Делегаты съезда обращаются к Правительству Кыргызской Республики с 

требованием ввести государственное регулирование ценообразования, 

остановить необоснованный рост цен на социально значимые продукты первой 

необходимости и тарифов. 

Вместе с тем, делегаты съезда отмечают, что продолжает оставаться 

неудовлетворительным состояние условий труда и здоровья работников, 

неуклонно возрастает бремя экономических затрат общества на 

компенсационные выплаты, связанные с производственным травматизмом. 

Делегаты XXIII съезда обращаются к Правительству с призывом принять 

меры, направленные на: 

разработку проекта национальной программы по улучшению условий и 

безопасности труда работников, скоординировав его с национальными 

программами по социально-экономическому развитию; 

совершенствование национального законодательства в сфере безопасности и 

охраны труда и приведение его в соответствие с международными стандартами.  

Кроме того, не достигнуты основные цели проводимых в Кыргызстане 

реформ в пенсионной сфере. Размеры пенсии растут крайне медленно и не 

обеспечивают достойные условия жизни подавляющего большинства 
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пенсионеров, ставят их тем самым на грань нищеты. Для большинства граждан 

Кыргызстана выход на заслуженный отдых равнозначен переходу на другой, 

более низкий уровень жизни. Проводимые повышения пенсий не только не 

ведут к кардинальному улучшению материального положения нынешних и 

будущих пенсионеров по старости, но и обесцениваются инфляцией, ростом 

стоимости жизни. 

Делегаты съезда предлагают Правительству рассмотреть вопросы о 

ратификации Конвенции МОТ № 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения. 

Федерация профсоюзов Кыргызстана будет настаивать на выработке и 

реализации государством социально-экономической политики, направленной 

на соблюдение прав человека, принятие конкретных мер по реальному 

повышению жизненного уровня населения. 

Федерация профсоюзов решительно будет противостоять попыткам, с чьей 

бы стороны они не исходили, пересмотреть национальное трудовое 

законодательство в сторону снижения уровня социальных прав и гарантий 

работников, защищать профсоюзные права и свободы, активно использовать 

при этом национальное законодательство и международные нормы, 

закрепленные в конвенциях и рекомендациях МОТ. 

Федерация профсоюзов Кыргызстана и впредь намерена строить свои 

отношения с Правительством Кыргызской Республики на принципах диалога и 

сотрудничества, поддерживать усилия, направленные на созидательную 

деятельность во имя построения стабильного социального государства. 

 

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКИМ КОЛЛЕГАМ 

 

Москва. Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Владимир Щербаков направил генеральному секретарю Всеобщей 

конфедерации труда Франции Филиппу Мартинезу письмо в связи с 

террористическим актами в столице страны городе Париже. 

В письме говорится: 

«Уважаемый коллега Мартинез! 

Всеобщая конфедерация профсоюзов от имени своих членских организаций, 

объединяющих около 50 миллионов трудящихся, выражает искреннюю 

поддержку и солидарность с трудящимися и народом Франции, в связи с 

трагическими событиями, произошедшими в пятницу 13 ноября в Париже. 

Мы потрясены и глубоко возмущены террористическими актами, 

совершенными агентами так называемого Исламского государства, в результате 

которых убито около 130 и ранено почти 350 ни в чем не повинных людей. 

Искренне сочувствуем и выражаем соболезнования семьям погибших. 

Надеемся, что виновники этой страшной трагедии будут как можно скорее 

найдены и понесут справедливое наказание. 

Трудящиеся нашего региона считают, что в этих условиях профсоюзы 

должны теснее сплотить свои ряды во имя обеспечения общих целей – светлого 
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будущего наших детей, благополучия и процветания стран и народов, мирного 

достойного труда для жителей планеты». 

 

ПРОФАКТИВ ОБУЧАЕТСЯ ОСОБЕННОСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСА 

 

Астана. Во исполнение постановления Исполкома от 30 сентября текущего 

года Федерация профсоюзов Республики Казахстан и еѐ членские организации 

проводят целенаправленную работу по разъяснению норм проекта Трудового 

кодекса. 

Федерацией профсоюзов были обучены 25 лекторов со всех регионов страны, 

которые в свою очередь будут проводить обучение профлидеров на местах с 

целью охвата всех трудовых коллективов. 

Так, в регионах и отраслях прошли однодневные семинары, на которых 

основной темой стал проект нового Трудового кодекса, вопросы развития 

социального партнѐрства и заключения коллективного договора как 

важнейшего инструмента социально-трудовых отношений. 

Активно в этот процесс включились отраслевые профсоюзы 

здравоохранения, нефтегазовой отрасли, предпринимательства, сельского 

хозяйства, угольной, горно-металлургической промышленности, образования и 

науки, связи, госучреждений, железнодорожного, воздушного и водного 

транспорта. 

За период с 30 сентября по 13 ноября т.г. обучено 4791 профсоюзных 

лидеров и активистов. Данная работа будет продолжена. 

 

РАБОТНИКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОЛДОВЫ 

ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

 

Кишинёв. Профсоюз работников легкой промышленности и Ассоциация 

патронатов легкой промышленности организовали 12 ноября торжественное 

собрание, посвящѐнное Дню работника легкой промышленности. 

День работника легкой промышленности был учреждѐн постановлением 

Правительства Республики Молдова 18 июня 2002 г. и отмечается ежегодно 18 

ноября 

Мероприятие состоялось в здании швейной фабрики АО «Ионел» в 

Кишинѐве. В нѐм приняли участие работники предприятий отрасли, 

руководство профсоюза, Ассоциации и Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы, а также представители Правительства Республики 

Молдова. 

Председатель профсоюза Надежда Руснак в своем поздравительном слове 

отметила, что филиалы профсоюза прилагают постоянные усилия, чтобы 

улучшить условия труда работников, поэтому они должны иметь 

индивидуальные трудовые контракты, по которым будут оплачиваться 

должным образом и работать в достойных условиях. 

Тамара Лукьян, директор швейной Фабрики «Ионел», приветствовала 
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присутствующих добрыми пожеланиями, выразив твердую уверенность, что 

все трудности в отрасли будут преодолены. 

Заместитель председателя Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы Петр Кирияк дал высокую оценку деятельности работников 

филиала, которым, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию, 

удалось сохранить предприятия, привлечь иностранных инвесторов и наладить 

экспорт за пределы страны за счѐт высокого качества продукции. 

Заместитель министра экономики Октавиан Калмык подчеркнул важность 

легкой промышленности для национальной экономики, призвал работников 

сохранять и развивать хорошие традиции. 

Наиболее отличившиеся в труде сотрудники были награждены дипломами. 

Для участников собрания был дан концерт. 

 

НА ЗАСЕДАНИИ ГРУППЫ «СОЛИДАРНОСТЬ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ РЕЧЬ ШЛА О БЮДЖЕТЕ 

 

Москва. 17 ноября прошло очередное совместное заседание 

межфракционной рабочей группы «Солидарность» Государственной Думы 

Российской Федерации и руководства Федерации независимых профсоюзов 

России. Вѐл заседание координатор группы, первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов М.В. Тарасенко. 

Председатель ФНПР М.В. Шмаков в своѐм вступительном слове обратил 

внимание, на то, что проект федерального закона о федеральном бюджете на 

2016 год, в условиях падения реальной заработной платы и планируемого 

увеличения налоговых сборов с граждан, направлен на ухудшение 

экономической ситуации для каждого человека и нуждается в серьезной 

корректировке. 

Подробно позицию ФНПР по федеральному бюджету представила 

заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных 

отношений Н.Н. Кузьмина. Также с докладом выступил заместитель 

председателя Государственной Думы А.К. Исаев, который отметил, что в 

настоящее время ведутся переговоры по улучшению ряда параметров 

федерального бюджета. 

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся пенсионного 

обеспечения, в частности, повышение пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан. С информацией по этому вопросу выступил руководитель 

Департамента социального развития ФНПР К.В. Добромыслов. 
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