
 
 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Обзор сообщений, поступивших                                    119119, Москва, Ленинский просп., 42 

в Центр общественных                                         Телефоны: (495) 938-86-49, (495) 938-77-91 

связей Всеобщей                                                                                         Факс: (495) 930-72-07 

конфедерации профсоюзов                                                                            E-mail: info@vkp.ru 

 

№ 25 (328)                                                                                         ноябрь 2015 г. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

ИСПОЛКОМА ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 19 ноября в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома 

Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание вѐл Президент ВКП, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Исполком ВКП предварительно рассмотрел организационные вопросы 

предстоящего 20 ноября заседания Совета ВКП: повестку дня, порядок работы, 

состав Редакционной комиссии, а также подготовленные проекты документов и 

с учѐтом обсуждения принял по ним решения для внесения на заседание 

Совета. 

Исполком ВКП заслушал вопрос «О ходе солидарной кампании 

«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 

минимума», сообщение по которому сделала заместитель генерального 

секретаря Наталья Подшибякина. 

В обсуждении темы приняли участие Эдуард Тумасян – председатель 

Конфедерации профсоюзов Армении; Жанадил Абдрахманов – председатель 

Федерации профсоюзов Кыргызстана, Олег Соколов – секретарь Федерации 

независимых профсоюзов России, руководитель Департамента социально-

трудовых отношений и социального партнѐрства; Геннадий Косолапов – 

генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов 

железнодорожников и транспортных строителей; Любовь Богданова – 

ответственный секретарь Исполкома Международной конфедерации 

профсоюзов работников здравоохранения. 

Исполком отметил, что в текущем году кампания проходит в условиях 

рецессии и экономического спада, что стало поводом для активизации 

наступления власти и бизнеса на основные права трудящихся. Профсоюзы 

делали все возможное, чтобы социально-трудовые гарантии, в том числе по 

оплате труда, не были снижены. В большинстве независимых государств 

удалось добиться определѐнного повышения минимальной заработной платы. 
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Однако цель кампании пока не достигнута. В ряде стран увеличилось 

отставание минимальной заработной платы от прожиточного минимума, не 

прекращаются попытки включить в минимальный размер оплаты труда 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Исполком ВКП постановил продолжить проведение кампании 

«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 

минимума». Объединениям профсоюзов независимых государств, 

международным отраслевым объединениям профсоюзов рекомендовано 

активизировать действия для повышения эффективности кампании и 

скорейшего достижения намеченной цели. 

Профсоюзы будут добиваться безусловного выполнения сторонами 

социального партнѐрства соглашений и колдоговоров в части установления 

минимальной зарплаты, еѐ сближения с прожиточным минимумом 

трудоспособного человека. Решено энергично настаивать на законодательном 

введении механизма индексации размера минимальной заработной платы в 

зависимости от роста потребительских цен и на ратификации Конвенции МОТ 

№ 131 об установлении минимальной заработной платы в тех странах региона, 

где она не ратифицирована. Исполком ВКП, Комиссия ВКП по защите 

социально-экономических интересов трудящихся и правовым вопросам 

продолжат мониторинг хода проведения солидарной кампании. 

Информацию по вопросу «Об участии членских организаций ВКП в 

проведении акции «Всемирный день действий за достойный труд» 
представил Исполкому заместитель генерального секретаря ВКП Альберт 

Потапов. 
Исполнительный комитет отметил, что трудящиеся региона активно 

поддержали эту глобальную акцию профсоюзов. Главной еѐ задачей было 

вновь напомнить правительствам и работодателям о необходимости 

претворения в жизнь выдвинутой МОТ Программы достойного труда для всех, 

потребовать соблюдения социально-трудовых и профсоюзных прав. 

Исполком подчѐркнул, что в кризисных условиях актуальность принципов 

достойного труда не только не девальвируется, но многократно возрастает. 

Любые антикризисные меры должны осуществляться на основе уважения 

принципов достойного труда, в духе социального диалога, координации 

действий с социальными партнѐрами, всеми общественными силами, 

заинтересованными в благополучии народов своих стран. 

Проведѐнные акции стали реальным вкладом ВКП и еѐ членских 

организаций в общие усилия мирового профсоюзного движения в борьбе за 

достойный труд, в защиту прав и интересов трудящихся, за придание 

действенного социального измерения процессу глобализации экономики. 

Исполком ВКП рекомендовал членским организациям провести анализ 

требований и призывов, выдвинутых членами профсоюзов в ходе выступлений 

с тем, чтобы полнее учитывать их в своей практической деятельности, 

добиваться их удовлетворения и воплощения в жизнь. 

Исполком рассмотрел предложения Комиссии Исполкома ВКП по 

внесению изменений в Устав ВКП. Обсудив результаты еѐ работы, 
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Исполнительный комитет постановил принять за основу представленный 

проект Устава с внесенными изменениями, с учѐтом его обсуждения на 

заседании и направить его в членские организации ВКП для дальнейшего 

анализа, замечаний и предложений. 

По вопросу «О сбалансированном представительстве мужчин и женщин 

в руководстве профсоюзными организациями» были заслушаны сообщения 

заместителя генерального секретаря ВКП Натальи Подшибякиной и 

заместителя председателя ФНПР, председателя Комиссии ВКП по вопросам 

гендерного равенства Галины Келехсаевой. 

Исполком отметил, что в вопросах социального равенства между мужчинами 

и женщинами – членами профсоюзов большое значение имеет равное участие в 

принятии решений и разделение ответственности за них. Реализация этого 

принципа способствует укреплению и развитию демократии в профсоюзном 

движении. 

В настоящее время в большинстве государств региона доля женщин 

превышает половину членов профсоюзов. Представительство же мужчин и 

женщин в руководстве профсоюзных структур свидетельствует о дисбалансе, 

который в отдельных случаях имеет тенденцию углубления. 

В целях гармоничного представительства мужчин и женщин в руководстве 

профсоюзными организациями Исполком рекомендовал членским 

организациям ВКП вести статистику профсоюзной членской базы, принять 

решения о пропорциях представительства мужчин и женщин в руководстве 

профорганизациями, исходя из их соотношения среди членов профсоюзов, 

руководствоваться принципом сбалансированного представительства женщин и 

мужчин на съездах и конгрессах. При формировании делегаций (более одного 

человека) на съезды ВКП, в состав Совета ВКП обеспечивать 

представительство женщин или мужчин на уровне не менее 30%. 

Информацию о поступлении взносов от членских организаций ВКП за 10 

месяцев 2015 года довѐл до сведения членов Исполкома ВКП Генеральный 

секретарь ВКП Владимир Щербаков. 

По решению Исполкома Почѐтными золотыми знаками ВКП «За заслуги 

перед профдвижением» награждены заместитель генерального секретаря 

ВКП Наталья Подшибякина, председатель Армянского республиканского 

отраслевого союза профессиональных организаций работников 

промышленности Гамлет Даниелян; председатель Республиканского комитета 

профсоюза работников текстильной отрасли и легкой промышленности в 2001–

2015 гг. Саѐра Шарипова. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 20 ноября в Москве во Дворце труда состоялось заседание Совета 

Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание вѐл Президент ВКП, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Совет ВКП прекратил полномочия членов Совета ВКП: 
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Токтогулова А.Т. в связи с отзывом его Федерацией профсоюзов Кыргызстана, 

Зокирова С.З. в связи с отзывом его Федерацией независимых профсоюзов 

Таджикистана, Шариповой С.М. в связи с отзывом еѐ Федерацией 

независимых профсоюзов Таджикистана, Бунарева А.С. в связи с его уходом 

на пенсию. 

Совет подтвердил полномочия членов Совета ВКП: Абдрахманова 

Жанадила Абдрахмановича – председателя Федерации профсоюзов 

Кыргызстана, делегированного от Федерации профсоюзов Кыргызстана; 

Гафурова Тахира Шарифовича – председателя Совета профсоюзов 

Согдийской области Таджикистана, делегированного от Федерации 

независимых профсоюзов Таджикистана; Назарзода Наргис Джурахон – 

председателя Республиканского комитета профсоюза работников 

государственных, общественных и банковских учреждений Таджикистана, 

делегированной от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана. 

Совет ВКП прекратил полномочия члена Исполкома ВКП 

Токтогулова А.Т. в связи с отзывом его Федерацией профсоюзов Кыргызстана.  

Совет ВКП подтвердил полномочия члена Исполкома ВКП 

Абдрахманова Жанадила Абдрахмановича – председателя Федерации 

профсоюзов Кыргызстана, делегированного Федерацией профсоюзов 

Кыргызстана. 

Совет ВКП рассмотрел вопрос «О социально-экономическом положении в 

независимых государствах, где действуют членские организации ВКП, и 

задачах профсоюзов», доклад по которому представила заместитель 

генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. 

С сообщениями о ситуации в странах и отраслях выступили первый 

заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Ильяс 

Алиев, председатель Объединения профессиональных союзов Грузии Ираклий 

Петриашвили, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики 

Казахстан Павел Казанцев, заместитель председателя Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы Петр Кирияк, председатель Федерации 

профсоюзов Беларуси Михаил Орда, секретарь Федерации независимых 

профсоюзов России Олег Соколов, председатель Федерации независимых 

профсоюзов Таджикистана Шерхон Салимзода, председатель Международной 

конфедерации профсоюзов работников строительства и промышленности 

строительных материалов Геннадий Аржанов. 

Совет ВКП отметил, что сложившаяся социально-экономическая ситуация в 

независимых государствах региона различна, в целом же по региону имеет 

место еѐ ухудшение. На развитие экономики государств оказывают влияние 

сокращение внутреннего спроса, снижение инвестиционной активности, сжатие 

кредитования, а также внешние факторы. 

Неустойчивость ситуации в экономике сохраняется. Спрос в большинстве 

стран оказался на исключительно низком уровне. Произошедшее ослабление 

национальных валют стало дополнительным препятствием переходу на 

инновационный путь развития и выходу обрабатывающего сектора из 

стагнации. 
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Особую обеспокоенность и протесты вызывает низкий уровень зарплаты у 

большинства работников, несвоевременность еѐ выплаты, снижение пенсий. 

Усиливаются тенденции к росту безработицы, которые могут продолжиться и в 

2016 г. Во многих государствах сохраняется значительное расслоение по 

уровню доходов. Активизировалось наступление на права и гарантии 

трудящихся. Налицо стремление изменить трудовое законодательство в 

сторону его либерализации. Продолжается коммерциализация 

здравоохранения, образования, науки и культуры. 

Все это свидетельствует о перекладывании во многих государствах тягот 

кризиса на плечи простых людей, значительном снижении уровня их жизни и 

увеличении бедности, что ведѐт к росту социальной напряженности. 

Совет ВКП рекомендовал членским организациям ВКП активизировать 

борьбу за права и интересы людей труда, содействовать снижению негативных 

последствий кризиса для них, настаивать на поддержке реального сектора 

экономики, стимулировании занятости и увеличении внутреннего спроса, 

усилить контроль над соблюдением трудового законодательства, не допускать 

ограничения прав трудящихся, сворачивания имеющихся достижений. 

Профсоюзы намерены добиваться увеличения реальной заработной платы, 

индексации зарплаты, пенсий, других социальных выплат на уровне не ниже 

инфляции. 

Необходимо энергично отстаивать при формировании государственных 

бюджетов расходы на реализацию социальных функций государства, 

обеспечение качественного и доступного образования, здравоохранения, 

возможности пользования культурными ценностями. Все социально-значимые 

решения должны приниматься только после консультаций и согласований с 

профсоюзами. 

По вопросу «О состоянии охраны труда в независимых государствах» 

Совет ВКП заслушал информацию заместителя генерального секретаря ВКП 

Валерия Юрьева. 
О работе своих профобъединений в этой области рассказали заместитель 

председателя Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Петр 

Кирияк, председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Жанадил 

Абдрахманов, председатель Международного объединения профессиональных 

союзов «Электропрофсоюз» Василий Бондарев, председатель Международной 

конфедерации профсоюзов строительства и промышденности строительных 

материалов Геннадий Аржанов, представитель Международного объединения 

агропромышленных профсоюзов Галина Юрова, председатель Объединения 

профессиональных союзов Грузии Ираклий Петриашвили. 

Совет ВКП выразил озабоченность в связи с наметившейся тенденцией роста 

доли работников, занятых во вредных условиях труда. Это требует активных 

действий по модернизации и переоснащению производственных мощностей, 

замены старых технологий, машин и оборудования, мер по привлечению 

инвестиций на эти цели, экономического стимулирования работодателей, 

которые улучшают производственную среду и обеспечивают здоровые и 

безопасные условия труда. 
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Совет одобрил совместный доклад ВКП и Межгосударственного 

статистического комитета СНГ «О состоянии охраны труда в независимых 

государствах» и решил направить его в членские организации. Руководителям 

объединений профсоюзов независимых государств, международных 

отраслевых объединений профсоюзов рекомендовано учитывать предложения, 

содержащиеся в докладе. 

При реализации основных направлений государственной политики в области 

условий и охраны труда профсоюзы будут действовать согласованно с 

органами государственной власти, местного самоуправления, объединений 

работодателей и профессиональных союзов. 

ВКП продолжит мониторинг состояния производственного травматизма в 

государствах, а также деятельности национальных профцентров, 

международных отраслевых объединений профсоюзов в сфере охраны труда, 

будет осуществлять анализ работы членских организаций ВКП по охране труда, 

профилактике профессиональной заболеваемости, регулярно информировать 

членские организации ВКП по этим вопросам. 

При рассмотрении вопроса «Об опыте работы Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан и Федерации профсоюзов Кыргызстана с 

молодѐжью» Совет ВКП заслушал сообщения заместителя председателя 

Федерации профсоюзов Республики Казахстан Павла Казанцева и 

заместителя председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Рысгуль 

Бабаевой. В дискуссии па теме приняли участие генеральный секретарь 

Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и 

транспортных строителей Геннадий Косолапов и председатель 

Международной конфедерации профсоюзов «Строитель» Геннадий Аржанов. 

В работе с молодѐжью национальные профцентры и международные 

отраслевые объединения профсоюзов исходят из того, что молодые люди очень 

важны для будущего профсоюзного движения, укрепления его рядов, 

повышения эффективности деятельности профсоюзных организаций.  

Без сильной молодѐжной составляющей невозможно укрепление позиций 

профсоюзов в современном обществе, возрастание их влияния на социально-

экономические процессы, проведение эффективной кадровой политики, 

формирование кадрового резерва. 

Вопросы социально-трудовых гарантий для работающей и учащейся 

молодежи, привлечения еѐ в ряды профсоюзов, к активной профсоюзной работе 

постоянно находятся в поле зрения ВКП, национальных профцентров и 

международных отраслевых объединений профсоюзов. 

Совет ВКП одобрил работу Федерации профсоюзов Республики Казахстан и 

Федерации профсоюзов Кыргызстана с молодѐжью и рекомендовал 

объединениям профсоюзов независимых государств, международным 

отраслевым объединениям профсоюзов широко его использовать. 

Рекомендовано активнее вовлекать молодѐжь в профсоюзы, предусматривать 

выделение средств на работу с молодѐжью, шире привлекать молодѐжные 

советы к формированию и реализации программ повышения мотивации 

профсоюзного членства, к разработке соглашений и коллективных договоров. 
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Профсоюзам следует добиваться от властных структур, 

предпринимательского сообщества практической реализации программ 

трудоустройства молодѐжи, обеспечения социально-экономических гарантий, 

решения жилищных проблем. Крайне важными являются задачи оздоровления 

и духовно-нравственного воспитания, приобщения к здоровому образу жизни, 

создания нормальных условий и оплаты труда, внедрения новых форм 

профессионального развития молодых работников, адаптации молодежи в 

трудовых коллективах.  

Профсоюзы будут выступать инициаторами развития гуманитарных связей 

молодѐжи государств региона, всемерно способствовать организации и 

проведению фестивалей художественного творчества, смотров, конкурсов, 

спортивных соревнований, развитию туризма, обмену студентами, 

формированию общего образовательного, культурного, гуманитарного 

пространства. 

По докладу генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова Совет 

определил размер, порядок и сроки уплаты взносов членскими 

организациями ВКП в 2016 году, утвердил смету доходов и расходов ВКП 

на 2016 год. 
В завершение заседания Генеральный секретарь ВКП В. Щербаков в своем 

выступлении проинформировал коллег о наиболее важных действиях 

Исполкома ВКП и членских организаций за прошедший с апреля 2015 года 

период, поделился видением текущей ситуации в профдвижении, 

складывающихся тенденций и перспектив его в ближайшем будущем. 

 

ПРИВЕТСТВИЕ ВКП К ЮБИЛЕЮ ПРОФСОЮЗОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Москва. От имени Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Президент ВКП М.В. Шмаков и Генеральный секретарь ВКП В.П. Щербаков 

направили  приветствие участникам торжественного мероприятия, 

посвященного 110-летию создания профсоюзов Азербайджана. 

В приветствии говорится: 

«Дорогие наши товарищи и соратники! 

Всеобщая конфедерация профсоюзов сердечно приветствует участников 

торжественного мероприятия, посвящѐнного 110-летию создания профсоюзов 

Азербайджана. 

ВКП и еѐ членские организации всегда относились к профсоюзам 

Азербайджана с глубоким и искренним уважением. Они вносят большой вклад 

в деятельность ВКП, международных отраслевых объединений профсоюзов, 

развитие дружбы и сотрудничества с профсоюзами региона и профсоюзами 

мира. 

У профсоюзов Азербайджана – славное историческое прошлое, которым по 

праву можно гордиться. Именно на нефтяных промыслах Баку в начале 

прошлого века зародилась первая профсоюзная ячейка. 
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Профсоюзы Азербайджана всегда были на страже интересов тружеников 

республики, активно участвовали в решении важнейших социально-

экономических проблем трудовых коллективов. 

Новая обстановка, переход к рыночным отношениям объективно и коренным 

образом изменили функции профсоюзов, но суть их работы осталась прежней – 

всесторонняя защита прав и интересов людей труда. 

Сегодня профсоюзы страны являются неотъемлемой и влиятельной частью 

азербайджанского общества, вес которой неуклонно растет. 

Несомненная лидирующая роль в профдвижении республики по праву 

принадлежит Конфедерации профсоюзов Азербайджана. 

В сложных условиях углубления процессов глобализации экономики, 

прихода транснациональных корпораций на территорию республики 

профсоюзы Азербайджана ведут поиск наиболее эффективных в современных 

условиях форм и методов своей деятельности, настойчиво отстаивают 

жизненные интересы рабочих и служащих, ведут многогранную и 

целенаправленную работу по обеспечению достойной оплаты труда и 

занятости, улучшению условий труда и решению других актуальных проблем 

трудящихся и профсоюзов. 

Особое внимание уделяется насущным внутрипрофсоюзным вопросам: 

укреплению организационного единства, созданию новых профсоюзных 

организаций, умножению профсоюзных рядов, улучшению профсоюзного 

образования. 

Дорогие друзья! 

Всеобщая конфедерация профсоюзов выражает уверенность в том, что и в 

дальнейшем Конфедерация профсоюзов Азербайджана будет проявлять в 

полную силу свои огромные возможности в деле консолидации профсоюзного 

движения в республике, укрепления его единства, братства и солидарности в 

борьбе за насущные интересы трудящихся, профсоюзные права и свободы. 

Огромная благодарность вам за наше тесное сотрудничество, глубокое 

понимание важнейших задач, стоящих перед ВКП, еѐ поддержку на благо 

людей труда, во имя развития и процветания независимых государств региона». 

 

В БАКУ ОТМЕТИЛИ 

110 ЛЕТ СОЗДАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Баку. 25 ноября в Баку в Государственном музыкальном театре состоялась 

торжественная юбилейная церемония по случаю 110-летия создания 

профсоюзов Азербайджана, сообщает агентство Азертадж. 

В ней приняли участие официальные представители государства, 

руководящие лица международных профсоюзных организаций, а также 

профсоюзных структур ряда стран, представители республиканских 

профсоюзов. 

Открывая мероприятие, председатель Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Саттар Мехбалиев поздравил 

присутствующих со знаменательным событием. 
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Говоря об истории профсоюзов в Азербайджане, С. Мехбалиев отметил, что 

во второй половине XIX – начале XX веков с расцветом нефтяной 

промышленности в Азербайджане Баку превратился в крупный промышленный 

центр, расширилось рабочее движение. 30 декабря 1904 г. на заводе 

«Электросила» был подписан первый коллективный договор между 

нефтепромышленниками и рабочими. А 17 октября 1905 г. работники конки 

создали профсоюзную организацию. В конце 1906 г. число членов 

действовавших в Баку 18–20 профсоюзов превысило 12 тыс. человек. 

В 1991 г., в деятельности профсоюзных организаций, как и во всех сферах 

жизни страны, произошли существенные перемены. 5 февраля 1993 г. 

Республиканский совет профсоюзов Азербайджана передал полномочия вновь 

учрежденной Конфедерации профсоюзов Азербайджана. 

«Сегодня профсоюзы Азербайджана являются одним из основных 

институтов гражданского общества», – сказал председатель КПА. 

КПА выступила в качестве инициатора подготовки и заключения 

Генерального коллективного соглашения. В настоящее время в Азербайджане 

действуют 13451 коллективный договор, 119 тарифных соглашений. В 

республике с каждым годом совершенствуются формы социального 

партнѐрства, в Генеральном коллективном соглашении нашло отражение много 

новых и перспективных положений. 

КПА, объединяющая сегодня в своих рядах более 1,6 млн членов 

профсоюзов, ведѐт более эффективную борьбу за восстановление нарушенных 

трудовых и социальных прав работников. Положительно разрешены 143 из 823 

обращений, связанных с восстановлением на работе. В результате этой 

деятельности 4211 человек сохранили свои рабочие места. Профсоюзы 

Азербайджана накопили определѐнный опыт и в области привлечения в 

профсоюзы работников в транснациональных компаниях. В таких компаниях 

действует около 70 профсоюзных организаций. 

Завершая свое выступление, С. Мехбалиев сказал: «КПСА, глубоко 

осознавая возложенную на нас ответственность, стремится к сохранению 

единства профсоюзов, повышению их роли и влияния в обществе, укреплению 

социального сотрудничества на всех уровнях». 

С большой речью на церемонии выступил помощник Президента 

Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али 

Гасанов, который высоко оценил деятельность профсоюзов. 

К участникам заседания с приветствиями обратились заместитель министра 

труда и социальной защиты населения Метин Керимли, который огласил 

поздравительное послание министра Салима Муслимова, и президент 

Национальной конфедерации организаций предпринимателей Мамед Мусаев. 

Участники торжественного собрания заслушали видеообращение 

генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Шаран 

Барроу, а также выступления руководителей ряда других международных 

профсоюзных объединений. 

Президент Всеобщей конфедерации профсоюзов, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Михаил Шмаков от имени возглавляемых 
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им организаций передал поздравления по случаю 110-летнего юбилея создания 

профсоюзов Азербайджана. Он подчеркнул, что профсоюзы Азербайджана 

проявляют высокую активность и добились важных успехов. 

С приветствиями выступили председатель Объединения профсоюзов Грузии 

Ираклий Петриашвили, секретарь Федерации профсоюзов Беларуси Анна 

Варфоломеева 
Активистам профсоюзов, удостоенных орденов, медалей и почетных званий, 

были вручены заслуженные награды. 

В заключение участники юбилейной церемонии приняли обращение к 

Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

 

КОМИТЕТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСА 

 

Киев. 23 ноября состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины 

по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, в 

котором принял участие заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Украины Сергей Украинец, сообщает пресс-центр ФПУ. 

С. Украинец прокомментировал основные результаты работы заседания 

Комитета. 

Первое. Сформирована рабочая группа, где будут представлены кроме 

народных депутатов Украины по три представителя от профсоюзов, 

работодателей, Кабинета министров Украины, а также привлечены учѐные, 

юристы трудового права, практики по применению трудового 

законодательства, представители кадровых служб предприятий. 1 декабря с.г. 

должно состояться первое заседание рабочей группы. 

Руководителю рабочей группы председателю Комитета Верховной Рады по 

вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения 

Л. Денисовой предложено назначить четырех заместителей: одного народного 

депутата и по одному от сторон профсоюзов, работодателей и правительства. 

Утверждѐн официальный регламент и график работы группы. 

Достигнута договоренность, что рабочая группа закончит свою работу только 

тогда, когда будет полностью проработан весь пакет предложений к проекту 

ТК. Также должно быть принято во внимание, что на проведение экспертизы 

МОТ, куда направлен проект ТК, нужно около 4 месяцев. Решено, что на 

каждом заседании рабочей группы поочередно будут председательствовать 

представители от сторон. Очередь профсоюзов председательствовать наступит 

при рассмотрении 3-й книги ТК «Условия труда». 

Второе. Принято решение о передаче к рассмотрению в первом чтении и 

принятии за основу ряда законопроектов, которые поддержаны профсоюзами. 

Это законопроекты, направленные на социальную защиту внутренне 

перемещенных лиц и повышение социальной защиты ветеранов войны. 

При рассмотрении законопроекта об исключении из перечня праздничных 

дней 2 мая – одного из Дней международной солидарности трудящихся 

профсоюзы выразили свое категорическое несогласие с такой законодательной 
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новацией, так как по результатам анализа использования рабочей силы, 

проведѐнного профсоюзами, экономика и бизнес не готовы предоставить 

полноценную занятость работнику в дополнительный рабочий день. Сейчас 

десятки тысяч людей работают не полный рабочий день, или неделю, поэтому в 

данных условиях экономического эффекта достигнуто не будет. 

Предложение профсоюзов поддержано депутатами и Комитет проголосовал 

против принятия за основу данного законопроекта. 

Третье. Рассмотрен законопроект, которым предлагалось в Фондах 

социального страхования ввести кроме профсоюзов, правительства и 

работодателей, представителя ещѐ от одной стороны – организаций 

пострадавших на производстве. От профсоюзов были приведены убедительные 

доводы, почему это нецелесообразно делать: прежде всего, это требует 

внесения изменений в существующее законодательство о социальном диалоге и 

социальном страховании, а главное состоит в том, что эти организации 

малочисленны по сравнению с профсоюзами. В то время как именно 

профсоюзы представляют интересы десятков тысяч членов союза, которые 

являются пострадавшими на производстве, например в угольной, 

металлургической, или химической промышленности, строительстве и других 

отраслях. 

Профсоюзы предложили упомянутым общественным организациям 

участвовать в работе общественного совета, который создается при Фонде. 

Комитет поддержал позицию профсоюзов и принял решение о направлении 

законопроекта на доработку. 

 

ПОДПИСАН НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС КАЗАХСТАНА 

 

Астана. Президент Казахстана подписан принятый парламентом новый 

Трудовой кодекс, разработанный в осущестсвление Плана нации – 100 

конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ и 

направлений по модернизации системы трудовых отношений, сообщает сайт 

профцентра республики. 

Президент также подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

регулирования труда», направленный на приведение действующего 

законодательства в соответствие со вновь принятым Трудовым кодексом РК. 

Концептуальная модель нового Трудового кодекса предлагает чѐтко 

определить границы государственного вмешательства в сферу трудовых 

отношений между работодателем и работниками и с учѐтом обеспечения 

баланса интересов сторон распределить их роль и ответственность. 

Государством будут устанавливаться минимальные трудовые стандарты 

гарантий и компенсаций работникам и жѐстко обеспечиваться контроль их 

исполнения со стороны работодателей. 

Отношения между работодателем и работниками будут в большей степени 

строиться на принципах саморегулирования, с усилением потенциала 

коллективных переговоров и заключаемых между ними соглашений в таких 
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сферах, как наѐм, кадровое перемещение и увольнение работников, рабочее 

время, условия и оплата их труда. 

Кодексом для работодателей упрощены процедуры найма, кадрового 

перемещения, увольнения, определения условий и оплаты труда работников. 

При этом закреплены базовые трудовые гарантии и права работников с 

возможностью их расширения через заключаемые индивидуальные, 

коллективные договоры и соглашения, а также инструменты защиты их прав и 

интересов. 

Кроме того, расширена роль профсоюзов в обеспечении прав и интересов 

работников, в том числе с учѐтом возможностей, предусмотренных в Законе РК 

«О профессиональных союзах». 

Таким образом, говорится в сообщении ФПРК, повышается 

заинтересованность сторон в заключении коллективных договоров и 

соглашений. 

 

ФПУ ПРИЗВАЛА АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ 

ПО ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ПЕТИЦИЮ ПРЕЗИДЕНТУ 

 

Киев. В сообщении Федерации профсоюзов Украины говорится, что после 

технического перерыва возобновил свою работу сайт электронных петиций к 

Президенту Украины. 

Потеряно драгоценное время, в течение которого профсоюзы могли достичь 

нужного результата. 

ФПУ просит активизировать работу профсоюзных организаций, членов 

профсоюзов по сбору подписей под петицией о внесении законопроекта для 

восстановления санаторно-курортного лечения работников, оздоровления 

студентов и детей. 

Для положительного результата необходимо собрать более 25 тыс. голосов 

до 26 декабря с.г. По состоянию на 19 ноября с.г. петицию поддержали более 

21,5 тыс. граждан. 

Профцентр ещѐ раз обращает внимание, что на сайте Президента Украины 

появились аналогичные петиции по восстановлению оплаты санаторно-

курортных путевок для работающих за счѐт средств социального страхования. 

Не исключено, что сделано это специально, чтобы ни одна из петиций не 

набрала нужного количества голосов. Поэтому очень важно при голосовании 

быть внимательным и отдавать свой голос именно за профсоюзную петицию, 

автор которой – председатель ФПУ Г.В. Осовой. 
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