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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. Делегация ВКП в составе заместителя генерального секретаря ВКП 

Н.Д. Подшибякиной и советника генерального секретаря ВКП 

Е.А. Новожилова 9 ноября приняла участие в заседании Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

На заседание Комиссии прибыли полномочные представители государств 

Содружества в Комиссии, а также Фонда «Сколково», Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, сотрудники Исполкома 

СНГ. В заседании участвовал заместитель Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.И.Иванов. 

Заседание провела председатель Комиссии, полномочный представитель 

Кыргызстана в Комиссии З.М. Асанкожоева. 

В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов интеграционного 

взаимодействия в социально-экономической сфере. Так, была принята к 

сведению Информация о реализации Перечня пилотных межгосударственных 

инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года и одобрен проект 

Комплекса мероприятий на 2017-2020 годы по реализации 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств 

СНГ на период до 2020 года, который будет внесен на Экономсовет СНГ. 

Была одобрена также Информация о примерных требованиях к 

профессиональной квалификации специалистов в области бухгалтерского учета 

и подходах к их сертификации в государствах – участниках СНГ, 

подготовленную Координационным советом по бухгалтерскому учету при 

Исполкоме СНГ (далее Координационный совет). 

Учитывая, что в независимых государствах региона разрабатываются новые 

профстандарты по разным профессиям, для формирования общего рынка труда 

важно, чтобы эти профстандарты были максимально сближены. В связи с этим 
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следует особо отметить проделанную Институтом профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России работу в рамках Координационного совета. 

На заседаниях самого Координационного совета регулярно рассматриваются 

вопросы профессиональной подготовки бухгалтеров и аудиторов, опыт их 

обучения Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и 

Международным стандартам аудита (МСА), взаимного признания 

национальных сертификаций специалистов в области бухгалтерского учета. 

В целях координации деятельности по взаимному признанию национальных 

сертификаций специалистов по бухгалтерскому учету в рамках 

Координационного совета в 2012 г. была создана Рабочая группа по вопросам 

взаимного признания национальных сертификаций специалистов по 

бухгалтерскому учету. В еѐ состав входят члены Координационного совета, 

представители национальных профессиональных бухгалтерских организаций, 

осуществляющих сертификацию специалистов в области бухгалтерского учета. 

Основной задачей Рабочей группы является содействие выработке исходных 

требований и единых подходов, необходимых для взаимного признания 

национальных сертификаций специалистов по бухгалтерскому учету в рамках 

Содружества, а также сближению и гармонизации действующих требований к 

уровню профессиональной квалификации представителей бухгалтерской 

профессии, выработке единых требований для специалистов по бухгалтерскому 

учету в рамках СНГ. 

На XII заседании Координационного совета, состоявшемся 17–18 сентября 

2015 г., было принято решение о подготовке примерных требований к 

профессиональной квалификации специалистов в области бухгалтерского учета 

и подходов к их сертификации в государствах СНГ. 

Обобщенная Информация по этому вопросу была рассмотрена на XIII 

заседании Координационного совета 18–19 октября 2016 года, где была 

отмечена целесообразность дальнейшей гармонизации требований к уровню 

профессиональной квалификации специалистов бухгалтерской профессии. 

В представленной информации отмечено, что квалификационные требования 

могут быть установлены для главных бухгалтеров всех без исключения 

организаций. Кроме того, для главных бухгалтеров отдельных групп 

организаций и/или секторов экономики государств – участников СНГ могут 

быть установлены дополнительные или более высокие требования. 

В список возможных квалификационных требований к главным бухгалтерам 

всех организаций предлагается включить: 

– требования к образованию и опыту работы; 

– репутационные требования – отсутствие непогашенной или неснятой 

судимости в экономической сфере. 

Для главных бухгалтеров с высшим образованием требуется стаж работы в 

области ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности или аудиторской деятельности не менее 3 из 

последних 5 лет. Для главных бухгалтеров со средним профессиональным 

(средним специальным) образованием требуемый стаж работы в области 

ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) 
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отчѐтности или аудиторской деятельности увеличивается и составляет не менее 

5 из последних 7 лет. 

Не исключается возможность для государств СНГ предусмотреть 

детализацию профиля образования специалистов. Профильным считается 

высшее или среднее профессиональное образование в области бухгалтерского 

учета, экономики, управления, аудита. Если образование непрофильное, то 

специалисту, претендующему на должность главного бухгалтера, можно 

рекомендовать пройти повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по соответствующей тематике.  

На Комиссии был заслушан ход реализации Протокола о международных 

автомобильных дорогах СНГ от 11 сентября 1998 года, принята к сведению 

Информация о правовой охране и защите средств индивидуализации в 

государствах Содружества. 

Рассмотрен ряд организационно-финансовых вопросов. 

 

ПРОФСОЮЗЫ БЕЛАРУСИ 

ПОДСТАВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВУ ПЛЕЧО 

 

Минск. Первичные профсоюзные организации по всей стране заканчивают 

разрабатывать планы по реализации в системе Федерации профсоюзов 

Беларуси Основных положений Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 

Началом этой масштабной работы стало V Всебелорусское народное 

собрание, подводя итоги которого Президент Республики Беларусь Александр 

Лукашенко подчеркнул, что «проблематика и дух Всебелорусского народного 

собрания должны стать предметом обсуждения во всех регионах и 

коллективах». При этом глава государства поручил делегатам собрания вместе 

с депутатами, руководителями предприятий и организаций должным образом 

провести эту работу на местах. 

В целях выполнения данного поручения и учитывая важность Программы 

для развития страны, ФПБ рассмотрела основные положения Программы на IV 

Пленуме Совета Федерации профсоюзов Беларуси 29 июня 2016 года. Кроме 

того, 13 июля постановлением Президиума Совета ФПБ был утвержден 

Комплекс мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы. 

«В этом документе есть все, что интересует и волнует профсоюзы. Это и 

вопросы занятости, и охрана труда, и заработная платы. Поэтому крайне важно 

каждой профсоюзной организации подключиться к этой работе», – подчеркнул 

председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. 

Профсоюзным комитетам совместно с администрациями предприятий 

предстоит активно работать над такими вопросами как повышение качества 

выпускаемой продукции, создание надлежащих условий труда, проведение 

социально ответственной реструктуризации и другими значимыми 

направлениями. Важнейшими остаются темы обеспечения производственно-

технологической, трудовой и исполнительской дисциплины, недопущения 

случаев пьянства на производстве. Среди значимых аспектов – конструктивное 
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взаимодействие с нанимателями при возникновении на предприятиях 

экономических трудностей, а также взаимодействие с органами по труду, 

занятости и социальной защите по сохранению рабочих мест, трудоустройству 

и переобучению высвобождаемых работников. 

 

ПРОФЛИДЕРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ СНГ 

 

Москва. 26–27 октября в Таллине состоялось 65-е заседание Совета по 

железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. В работе 

Совета приняли участие также железнодорожные администрации стран Балтии, 

Болгарии и Финляндии, то есть стран с шириной железнодорожной колеи 1520 

мм. 

Совет координирует межгосударственные перевозки в регионе стран СНГ и 

Балтии. Благодаря его деятельности сохранено технологическое единство 

железнодорожной сети, общее информационное пространство, проводится 

согласованная тарифная политика и развитие инфраструктуры, научно-

техническое сотрудничество железных дорог. Деятельность Совета 

способствует укреплению межгосударственных транспортно-экономических 

связей стран, участвующих в его работе. 

В 1996 году Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников 

и транспортных строителей (МКПЖ) был предоставлен статус наблюдателя в 

Совете, что стало логическим подтверждением присутствия социальной 

составляющей в его деятельности. 

В заседании Совета участвовала делегация МКПЖ: генеральный секретарь 

Конфедерации Г. Косолапов, председатели профсоюзов Грузии З. Насарая, 

Казахстана – О. Ахметбаев, Литвы –В. Лигейка, Украины – В. Бубняк, 

Эстонии – О. Чубаров. 

На Совете были рассмотрены организационно-технологические вопросы 

работы железных дорог стран региона. За девять месяцев 2016 года перевезено 

1442,8 млн тонн грузов, что на 0,1% больше чем в 2015 г., на 0,6 % вырос 

грузооборот. 

Проводимый МКПЖ мониторинг показывает противоречивую динамику 

социально-экономической ситуации на железных дорогах стран постсоветского 

пространства. Реализация антикризисных мероприятий позволила избежать 

значительных сокращений работающих. В большинстве стран уровень средней 

заработной платы железнодорожников (СЗЖ) при еѐ росте в национальных 

валютах из-за девальвации уменьшился в пересчете в доллары США. 

Ежеквартальный мониторинг СЗЖ, проводимый МКПЖ и представляемый 

профсоюзам и железнодорожным администрациям, показал, что зарплата за I 

полугодие 2016 года составила в Таджикистане 145 долл., Азербайджане и 

Молдове –195 долл., Украине – 204 долл., Кыргызстане – 247 долл., Грузии – 

378 долл., в Армении – 398 долл., Беларуси – 407 долл., Казахстане – 425 долл., 

на железных дорогах России – 661 долл., Латвии – 1128 долл., Литве – 1131 

долл., Эстонии – 1473 долл. Остаются ниже средней в стране зарплаты 
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железнодорожников в Азербайджане, Грузии, Молдове, причем в Молдове 

отмечается задолженность по еѐ выплате. 

Последние годы наблюдается тенденция падения объѐмов перевозок 

пассажиров в международном сообщении и сокращения маршрутов 

пассажирских поездов. По данным Совета по железнодорожному транспорту, 

число перевезѐнных пассажиров в 2012–2015 годах уменьшилось с 61,6 млн 

чел. до 20,5 млн чел. За девять месяцев 2016 года в международном 

пассажирском сообщении было перевезено 13,9 млн пассажиров, что составило 

95,8% к 2015 году. Все это угрожает потерей рабочих мест десяткам тысячам 

работников пассажирского комплекса. 

На 50-м заседании Совета МКПЖ (4–5 сентября 2016 года, Кыргызстан) 

было решено обратиться к железнодорожным администрациям по 

согласованному решению проблем пассажирского железнодорожного 

комплекса. Обращение МКПЖ было представлено главам железнодорожных 

администраций на 65-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества и включено в материалы заседания для 

согласованной проработки администрациями поставленных профсоюзами 

вопросов. 

Также в период заседания Совета по железнодорожному транспорту 

состоялось совещание профсоюзов по обсуждению вопросов текущей ситуации 

и выполнения программы совместных мероприятий в рамках МКПЖ в 2017 

году. 

Очередное заседание Совета по железнодорожному транспорту состоится 

18–19 мая 2017 года в Москве, где помимо рассмотрения рабочих вопросов 

повестки дня будет отмечаться 25-летие его создания. 

 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Тбилиси. Объединение профессиональных союзов Грузии и ряд 

неправительственных организаций выпустили совместное Заявление об 

искоренении случаев гибели работников на рабочих местах. Даем его русский 

текст с сайта ОПГ www.gtuc.ge. 

«В последние дни общественности стал известен очередной факт гибели на 

рабочих местах трех работников, занятых в различных сферах производства, в 

частности, на строительстве и на угледобывающем предприятии. Помимо того, 

что по факту гибели каждого работника необходимо провести самое 

тщательное расследование, на повестке дня должен быть со всей остротой 

поставлен вопрос о необходимости немедленного пересмотра политики в 

области безопасности труда. 

Вызывает тревогу также общий показатель количества погибших и 

пострадавших на рабочих местах в результате несчастных случаев на 

производстве. Этот показатель указывает на систематическое нарушение прав 

работников и неэффективность проводимой государством политики в сфере 

трудовых отношений. По официальным данным Министерства внутренних дел, 
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в 2011–2015 годах в результате несчастных случаев на производстве погибло 

212 работников и пострадало 691. 

Приведенная статистика является одним из индикаторов нарушения 

трудовых прав работников, хотя и не единственным. О масштабах и практике 

ущемления трудовых прав трудящихся свидетельствуют также растущее число 

протестов и забастовок работников и выдвигаемые ими главные требования 

создать для них базисные, безопасные для жизни и здоровья и достойные 

условия труда. 

У омбудсмена Грузии давно уже вызывает тревогу высокий показатель числа 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. В своем 

чрезвычайном заявлении он говорит о необходимости повышения 

эффективности механизма инспектирования труда, а также указывает на 

неэффективность расследования несчастных случаев на производстве. 

Изменение политики в сфере труда, в том числе создание эффективного 

механизма инспектирования труда по сей день остается главным требованием и 

рекомендацией многих международных и местных организаций, а также 

Объединения профессиональных союзов. Гарантирование достойных условий 

труда и создание эффективной системы инспекции труда является одним из 

обязательств, взятых на себя Грузией при заключении Соглашения об 

ассоциировании с Евросоюзом. 

Введенная в действие с 2006 года трудовая политика, выразившаяся в 

разработке трудового законодательства, в котором отсутствовали минимальные 

стандарты защиты трудовых прав работников, и в упразднении механизма 

защиты трудовых прав – инспекции труда, оказала пагубное влияние на 

правовое положение работников. В ответ на острый вызов, связанный с 

защитой трудовых прав работников, с 2013 года был проведен ряд реформ. В 

частности, в Трудовой кодекс было внесено немало поправок, благодаря 

которым в законодательстве появились минимальные стандарты защиты 

трудовых прав работников, и были созданы отдельные механизмы, в том числе 

Департамент инспектирования условий труда. 

Однако, к сожалению, вследствие недоработанности, недостаточности 

реформ и ограниченности полномочий созданного механизма, большая часть 

внесенных в законодательство поправок оказалась неэффективной для борьбы с 

существующими вызовами и не способствовала улучшению правового 

положения работников. Упомянутая проблема становится особенно острой для 

работников на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными 

условиями труда, которым вновь с риском для жизни и здоровья приходится 

выполнять свою каждодневную работу. 

В реальности, несмотря на существующие острые вызовы и международные 

обязательства перед Евросоюзом, существующий сегодня механизм 

инспектирования труда представляет собой слабый орган, который не в 

состоянии выполнять свою главную функцию – проведение политики 

предупреждения несчастных случаев и обеспечение эффективного 

реагирования на выявленные нарушения. К тому же, Грузия по сей день не 

признает 3-ей статьи Европейской социальной хартии и те конвенции 
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Международной организации труда, которые касаются вопросов безопасности 

труда, что также свидетельствует об отсутствии у властей политической воли и 

готовности к созданию эффективного и действенного механизма защиты 

трудовых прав. 

Мы, подписавшиеся организации, призываем 

правоохранительные органы: 

 обеспечить скорое, эффективное расследование несчастных случаев со 

смертельным исходом на рабочих местах, в процессе производства и без 

промедления проинформировать общественность о ходе расследования и его 

результатах. 

Парламент Грузии и Правительство Грузии: 

 с целью предотвращения нарушения трудовых прав и обеспечения 

соответствующего реагирования на них немедленно создать эффективный 

механизм инспектирования труда, который с учѐтом могущих возникнуть перед 

ним препятствий, был бы наделѐн полномочиями на беспрепятственный доступ 

к рабочим местам, имел бы мандат, дающий право проверять полный спектр 

трудовых прав, имел бы в своем распоряжении эффективные исполнительные 

механизмы предотвращения нарушений трудовых прав и их искоренения и 

соответствующие финансовые и административные ресурсы; 

 ратифицировать в Грузии конвенции Международной организации труда 

№ 81, №129, №155, №176 и 3-ю статью Европейской социальной хартии. 

 

Подписавшиеся организации: 

Центр изучения и мониторинга прав человека (EMC); 

42-ая статья Конституции; 

Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA); 

Международная прозрачность – Грузия; 

Объединение профессиональных союзов Грузии – GTUC» 

 

СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖА – ЗНАНИЯ О ПРОФСОЮЗАХ 

И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ 

 

Астана. Общественный фонд «Келешек 2050» совместно с Управлением 

молодѐжной политики Костанайской области провели встречу со студентами 

Лисаковского технического колледжа. 

Студенты узнали о государственных программах, направленных на 

поддержку молодѐжи – «С дипломом в село», «Молодежная практика», 

«Социальные рабочие места». 

Ребятам была предоставлена информация о роли профсоюзной организации 

на предприятии, ее основных функциях и задачах. Заинтересовали студентов 

особенности Трудового кодекса Республики Казахстан. 

Также в работе принял участие Лисаковский городской филиал Палаты 

предпринимателей, специалисты которого оказывали консультационные услуги 

по государственным программам поддержки бизнеса «Дорожная карта 

занятости – 2020» и «Дорожная карта бизнеса – 2020». 
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Консультации проводились на базе Лисаковского технического колледжа, 

консультации получили 40 человек, в том числе студенты, молодые 

специалисты. 

 

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ ВЫПОЛНИЛА ТРЕБОВАНИЕ 

ПРОФСОЮЗОВ: ОТМЕНИЛА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ НАРДЕПАМ 

 

Киев. Верховная Рада Украины 1 ноября приняла постановление, 

отменяющее недавнее решение Парламента о повышении зарплат депутатам в 

2–2,5 раза, до более чем 40 тыс. гривен. 

Как сообщило информационное агентство УНИАН, за принятие 

соответствующего постановления «О внесении изменений в постановление 

Верховной Рады Украины «О выводах и предложениях к проекту закона 

Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год» проголосовали 

264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. 

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрей 

Павелко проинформировал, докладывая о постановлении, что предлагается 

исключить те пункты постановления парламента о предложениях к проекту 

Государственного бюджета на 2017 год, которые касаются повышения зарплат 

депутатов. 

Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что в европейских странах 

для установления зарплат в стране создаются специальные независимые 

органы, которые разрабатывают систему и формулы зарплат для всего 

руководства страны. «Я думаю, мы таким путѐм должны идти, создав 

специальную комиссию, желательно из экспертов, в том числе европейских ... 

Но сейчас я убежден, мы должны сделать шаг, чтобы пункты 3 и 4 о 

регулировании зарплаты мы могли скорректировать», – сказал А. Парубий. 

Таким образом, говорится в сообщении на сайте профцентра, Верховная Рада 

фактически выполнила требование Федерации профсоюзов Украины, которая в 

своем Заявлении выразила возмущение в связи с повышением должностных 

окладов руководству Верховной Рады, руководителям и членам комитетов 

парламента от 40 тыс. гривен и выше без учѐта доплат и надбавок в то время, 

когда размер минимальной зарплаты в стране остается на уровне 1450 грн. В 

документе было отмечено, что ФПУ категорически не воспринимает такие 

действия власти при формировании главного финансового документа страны на 

следующий год и призывает выйти трудящихся на всеукраинскую акцию 

протеста 17 ноября с.г. за восстановление социальной справедливости в 

бюджетном процессе. 

Председатель ФПУ Григорий Осовой, комментируя решение ВРУ о 

повышении зарплат народным депутатам Украины от 20 октября, отметил 

недопустимость таких действий. 

«Заработная плата любого чиновника – госслужащего или государственного 

деятеля, которая финансируется за бюджетные средства должна быть 

«привязана» к установленной государством минимальной заработной платы и 

соответствовать общественной значимости и результатам труда, – отметил он. – 



 9 

Растет благосостояние избирателей – имеешь право на пропорциональный рост 

собственных доходов от работы. Нынешнее ничем необоснованное повышение 

нардепами себе вдвое доходов, тогда как для других миллионов тружеников с 1 

декабря повышение составит всего 10% и которые как раз за свои налоги их 

содержат, – недопустимо преступное ограбление государственной казны в 

результате злоупотребления властными полномочиями. Это должно стать 

предметом расследования НАБУ и Антикоррупционного комитета». 

 

НОРМЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 

ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ГЕНСОГЛАШЕНИЮ 

 

Минск. Об этом шла речь в ходе очередного заседания Президиума Совета 

ФПБ, которое прошло в штаб-квартире национального профцентра в Минске. 

«Генсоглашение служит основой для заключения тарифных, местных 

соглашений и коллективных договоров и содержит ключевые меры по 

обеспечению должного уровня социальной защищенности работников. В связи 

с этим необходимо активнее работать над тем, чтобы положения Генерального 

соглашения включались в колдоговоры», – отметила заместитель председателя 

Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. 

Генеральное соглашение между Правительством Республики Беларусь, 

республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016 – 2018 

годы было подписано в конце 2015 года. Работа по приведению в соответствие 

с ним норм коллективных договоров, тарифных и местных соглашений 

продолжается. 

«В первую очередь мы настаиваем на включение в колдоговоры таких норм, 

как выплата заработной платы не реже двух раз в месяц, как правило, не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, продление контрактов с 

добросовестными работниками на максимальный срок, защита интересов 

работников предпенсионного возраста и других уязвимых категорий, – заявила 

Елена Манкевич. – Также мы обращаем внимание наших социальных 

партнеров на взятые в рамках Генерального соглашения обязательства сторон 

по проведению социально ответственной реструктуризации». 

 

ПРОФСОЮЗ ПОДАЕТ В СУД НА ТНК «БРИТИШ ПЕТРОЛЕУМ» 
 

Тбилиси. Заместитель председателя профсоюза "Пайплайн Юнион" (The 

Pipeline Union) подал иск против компании "Бритиш петролеум" (ВР) в 

Гражданский суд Грузии. 

Гражданский суд Грузии впервые принял к рассмотрению иск о 

дискриминации по признаку профсоюзной принадлежности. Дело было 

передано в суд заместителем председателя профсоюза Пайплайн Юнион против 

BP Грузия и ее кадрового агентства по подбору персонала (HRRA – Human 

Resources Recruitment Agency) после того, как процедура посредничества, 

организованная Министерством труда, не сработала. 

Пайплайн Юнион является членской организаций Глобального союза 
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IndustriALL через Профсоюз работников нефтяной и газовой промышленности 

Грузии. Профсоюз был создан в прошлом году, чтобы защитить права рабочих, 

после того как компания не смогла предложить грузинским рабочим такие же 

условия, как другим рабочим BP в регионе Азербайджан–Грузия–Турция. 

Топ менеджмент BP и HRRA оказывали сопротивление объединению в 

профсоюзы. Глава компании по Грузии Крис Шлютер разослал сотрудникам 

электронное сообщение, предостерегающее от вступления в профсоюз. 

Менеджеры предупреждали сотрудников не вступать в профсоюз посредством 

СМС на телефоны и «дружеских разговоров». В итоге меры оказались 

успешными, большинство членов покинули ряды профсоюза. На данный 

момент в профсоюзе осталось только 10 из 30 членов. 

Заместитель председателя профсоюза Пайплайн Юнион Вахтанг 

Пирмисашвили подвергался на протяжении месяцев дисциплинарным 

взысканиям, пока не был уволен под предлогом «реорганизации». Сейчас 

законность такого увольнения проверяет Гражданский суд. 

«Члены Пайплайн Юнион пытались использовать все средства, чтобы 

защитить свои права, но безуспешно, в итоге это привело к судебному 

разбирательству В. Пирмисашвили с BP и HHRA в Гражданском суде по 

вопросу нарушения свободы слова и дискриминации на рабочем месте», – 

рассказал Гоча Квитатиани, председатель отраслевого Профсоюза работников 

нефтяной и газовой промышленности Грузии. 

Трудовое законодательство Грузии гарантирует проведение коллективных 

переговоров по запросу от профсоюза. Осенью 2015 комитет профсоюза 

Пайплайн Юнион подготовил и направил руководству BP черновой вариант 

коллективного договора на рассмотрение и утверждение. Юристы BP и 

кадрового агентства по подбору персонала затягивают процесс, включив в 

колдоговор неприемлемые условия, которые делают невозможным 

профсоюзные встречи. По истечению 11 месяцев договор до сих пор не 

подписан сторонами. 

Профсоюз Пайплайн Юнион использовал свое законное право и обратился в 

Министерство труда за медиацией (посредничеством). BP отказался от участия 

в процедуре посредничества. 

В ходе процедуры посредничества представители HRRA воспользовались 

техническими причинами, чтобы препятствовать процессу. Они пожаловались 

на то, что медиатор не был зарегистрирован в реестре медиаторов и был 

незаконно назначен министром для проведения медиации. Процедура медиации 

была приостановлена, а работодатель усилил преследование по профсоюзному 

признаку. 

Генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес написал генеральному 

директору BP, призывая компанию уважать право на объединение. В письме 

подчеркивается, что BP пренебрегает национальным и международным 

трудовым правом, нарушая сразу Трудовой кодекс Грузии и Конвенции МОТ 

87 и 98. 

Этери Матурели, заместитель председателя Объединения профсоюзов 
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Грузии, заявила: «Бритиш Петролеум и их кадровое агентство совершили 

немыслимые действия против своих работников, которые являются членами 

профсоюза. Этот случай подлежит рассмотрению в годовом отчете 

Объединения профсоюзов Грузии в Комитете экспертов и Комитете по свободе 

объединения Международной организации труда. Это дело будет также 

доведено до сведения Народного защитника (омбудсмена) Грузии, так как оно 

заключает в себе очевидные факты дискриминации на рабочем месте». 

Представители Бритиш Петролеум дали следующий лукавый комментарий: 

«Бритиш Петролеум полностью уважает право человека на вступление в 

профсоюз, и, когда они делают это, берѐт на себя обязательство работать с 

ними в рамках закона и в духе доброй воли. Тем не менее, Бритиш Петролеум 

предпочитает работать с сотрудниками напрямую, без дополнительного 

администрирования. Дело находится в суде, и мы ждем его законного 

заключения по нему. Обращаем внимание, что работники – члены профсоюза 

не являются работниками Бритиш Петролеум». 

Такой ответ – яркая иллюстрация опасностей, которые скрываются в найме 

на работу через кадровые агентства. Будем надеяться, что наши грузинские 

коллеги распутают этот клубок и помогут людям.  

 

РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ НА КОНТРОЛЕ 

ЖЕНСКОГО СОВЕТА ПРОФЦЕНТРА МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. В рамках рабочего совещания, организованного 7 ноября 

Женским советом Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, было 

сказано о том, что нынешняя пенсионная система не обеспечивает достойного 

уровня жизни. 

Поэтому будущая система должная быть справедливой и прозрачной, чтобы 

размер пенсий соответствовал реальным потребностям населения. 

В ходе встречи участницы обсудили с руководством НКПМ проект по 

изменению пенсионной системы Республики Молдова и предложения 

профсоюзов по данному вопросу. 

По мнению заместителя председателя Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы Петру Кирияка, проблема реформирования пенсионной 

системы является очень важной для профсоюзов, а интересы женщин следует 

продвигать в рамках социального диалога всеми возможными путями. 

«Существующая формула для исчисления пенсий вызвала непонимание и 

недовольство общества. Для нас приоритетно, чтобы власти прислушивались к 

мнению трудящихся, членов профсоюзов, способствуя повышению жизненных 

стандартов различных категорий работников», заявил П. Кирияк. 

Заместитель председателя НКПМ Серджиу Саинчук отметил, что в ходе 

заседания Конфедерального комитета CNSM, которое состоится 8 ноября, 

будет детально рассматриваться позиция профсоюзов относительно 

реформирования пенсионной системы. 

«На данный момент социально-экономическая ситуация является крайне 
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сложной. Проблемы можно решить, только если социальные партнеры 

объединят усилия. Мы неоднократно обращались к международным экспертам, 

чтобы разработать план по улучшению положения, в котором оказались лица, 

достигшие пенсионного возраста», подчеркнул С. Саинчук. 

Люба Ротару, председатель Женского совета НКПМ, сообщила о том, что 

вопрос о реформировании пенсионной системы находится под контролем, а 

руководимая ею структура принимает все необходимые меры для включения 

предложений женщин в будущую пенсионную систему. 

Также присутствующие обсудили итоги участия председателя Женского 

совета НКПМ в конференции Женского комитета ВЕРС (Всеевропейского 

регионального совета Международной конфедерации профсоюзов), недавно 

прошедшей в столице Грузии Тбилиси, и другие аспекты организационного 

характера. 

 

ИДЁМ В ОДНИХ КОЛОННАХ, 

НО ПРИЗЫВАЕМ ПОТРЕБОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА 

 

Москва. Колонна Федерации независимых профсоюзов России приняла 

участие в шествии и митинге в Москве, посвященных Дню народного единства, 

сообщает Департамент общественных связей ФНПР. 

Шествие стартовало от Пушкинской площади. Колонна демонстрантов 

прошла по Тверской улице до Манежной площади, где состоялся праздничный 

концерт. Участники акции держали в руках флаги различных политических 

партий, общественных организаций, регионов. В шествии приняли участие 

представители Всероссийской политической партии "Союз Труда". 

Основная причина кризисных явлений в экономике России, подчѐркивается в 

сообщении ДОС ФНПР, это, прежде всего, неэффективность либеральных 

методов управления, в результате которых рост промышленного производства в 

стране фактически остановился. 

Российские профсоюзы призывали и будут призывать общество сплотиться и 

потребовать изменить губительный экономический курс. В современной 

сложной социально-экономической обстановке Федерация независимых 

профсоюзов России стоит на страже защиты прав работников, членов 

профсоюзов и их семей. 
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