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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 17 ноября в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, которое вѐл вице-президент ВКП, 

председатель Федерации профсоюзов лесных отраслей СНГ Виктор 

Карнюшин. 
Исполком ВКП предварительно рассмотрел вопросы предстоящего 18 

ноября заседания Совета ВКП: повестку дня, порядок работы, состав 

Редакционной комиссии, а также подготовленные проекты документов и по 

итогам обсуждения принял решения для внесения на заседание Совета. 

Исполком ВКП заслушал вопрос «О ходе солидарной кампании 

«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 

минимума», доклад по которому сделала заместитель генерального секретаря 

ВКП Наталья Подшибякина. 

Информацию о проделанной в этом направлении работе в государствах и 

отраслях представили в своих выступлениях председатель Федерации 

профсоюзов Беларуси Михаил Орда, заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Республики Казахстан Мухаммет Толеугазин, заместитель 

генерального секретаря Международного объединения профсоюзов – 

Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности 

Юрий Тимофеев, председатель Международного объединения профсоюзов 

работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности и 

сферы услуг Александр Василевский, председатель Международного 

объединения профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства 

Александр Шуриков. 
Исполком отметил, что в большинстве стран не удалось добиться индексации 

минимальной зарплаты/минимального размера оплаты труда в соответствии с 

ростом потребительских цен, что привело к увеличению еѐ отставания от 

прожиточного минимума трудоспособного населения. В отдельных 
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государствах минимальная зарплата не пересматривалась в течение ряда лет. 

Несмотря на то, что приняты законы о прожиточном минимуме, не разработаны 

методики определения минимальной потребительской корзины. Это не 

позволяет рассчитать и утвердить официальный показатель прожиточного 

минимума и использовать его в качестве критерия для установления размера 

минимальной зарплаты. 

Профсоюзы не могут согласиться с предлагаемым некоторыми экономистами 

переходом на исчисление минимальной зарплаты в процентах от средней 

зарплаты или введением часовой минимальной заработной платы. Исполком 

считает, что при низком уровне жизни большинства населения в регионе и 

значительном удельном весе работающих неполный рабочий день это не 

приведет к достижению цели солидарной кампании, а в ряде случаев может 

ухудшить положение людей труда. 

Вызывает осуждение настойчивые попытки неправомерного включения в 

состав минимальной зарплаты компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Исполком ВКП постановил продолжить проведение кампании 

«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 

минимума», приложив дополнительные усилия для повышения ее 

эффективности. При достижении заявленной цели кампании перейти к 

выдвижению требований по расчету минимальной зарплаты исходя из 

минимального от потребительского бюджета – показателя более высокого 

уровня, чем прожиточный минимум, и наметить этапы его достижения. 

Об участии членских организаций ВКП в проведении акции 

«Всемирный день действий за достойный труд» в странах региона доложил 

Исполкому заместитель генерального секретаря ВКП Альберт Потапов. 

ВКП предложила членским организациям провести Всемирный день 

действий 7 октября под лозунгами, тесно увязанными со специфическими 

проблемами и трудностями, волнующими трудящихся каждой отдельной 

страны или отрасли. В ответ на этот призыв ВКП профсоюзы региона провели в 

своих странах различные акции, в основном в форме расширенных заседаний 

профсоюзных органов и трѐхсторонних комиссий, встреч с профактивом, 

собраний, совещаний, конференций, семинаров и круглых столов, сбора 

подписей, пикетирования зданий органов власти и предприятий, молодѐжных 

акций. 

Выступления в День действий за достойный труд в этом году вновь 

подтвердили, что профсоюзы региона обладают внушительным 

мобилизационным потенциалом, который позволяет им оперативно и 

действенно реагировать на вызовы современного экономического развития. 

Исполком ВКП призывал членские организации и далее способствовать 

продвижению принципов и целей Программы достойного труда, активнее 

пользоваться в своей работе международными трудовыми нормами.  

Исполком принял за основу представленный Комиссией проект Устава 

ВКП с внесенными изменениями, предложил Комиссии продолжить работу 

по внесению изменений и доложить о результатах на очередном заседании 



 3 

Исполкома в 2017 году. 

Рассмотрен ход выполнения Плана подготовки и проведения основных 

мероприятий, посвященных 25-летию образования Всеобщей 

конфедерации профсоюзов. 
В приятом Обращении Исполкома ВКП к членским организациям говорится, 

что создание ВКП стало своевременным и достойным ответом профсоюзов на 

требование самой жизни, в полной мере соответствовало радикальным 

общественно-политическим и социально-экономическим переменам в регионе. 

С первых же дней ВКП, еѐ членские организации заявили о своей 

приверженности идеалам рабочей солидарности, международного братства 

людей труда. Деятельность ВКП, еѐ членских организаций в течение 

прошедших лет была наполнена напряжѐнным поиском роли профсоюзов в 

совершенно новых исторических условиях. Сегодня приоритетом ВКП является 

борьба за достойный труд, включая эффективную занятость, достойную 

заработную плату, безопасность на рабочем месте, социальные гарантии. 

Исполком ВКП обращается к членским организациям с призывом, идя 

навстречу 25-летию ВКП, крепить единство, всемерно развивать координацию 

и сотрудничество в выработке согласованных ответов на вызовы времени, на 

социальные проблемы. 

«Наш девиз – вместе мы сильнее! Наша цель – благо тех, кто живѐт своим 

трудом!» – говорится в Обращении Исполкома ВКП. 

Исполком заслушал информацию о поступлении взносов от членских 

организаций ВКП за 10 месяцев 2016 года. 
Принято решение о награждении председателя Международного 

объединения профсоюзов работников рыбного хозяйства Владимира 

Круглова Почетным золотым знаком ВКП «За заслуги перед 

профдвижением». 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 18 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 Мирзоева М.А. как члена Совета и 

члена Исполкома ВКП в связи со смертью. 
Совет подтвердил полномочия члена Исполкома Савченко Владимира 

Петровича – президента Международной федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания, 

делегированного в состав Исполкома ВКП от международных отраслевых 

объединений профессиональных союзов. 

С информацией о деятельности Исполкома ВКП после 6-го заседания 

Совета ВКП за период с апреля 2016 года по ноябрь 2016 года выступил 

Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков. 

По мнению докладчика, в период нынешнего затяжного экономического и 
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социального кризиса на профсоюзах как выразителях и представителях 

интересов трудящихся лежит особая ответственность.  

«Сегодня перед профсоюзами стоит несколько задач. Во-первых, необходимо 

приложить максимум усилий, чтобы отстоять завоевания прежних лет и 

блокировать попытки их отобрать. Во-вторых, конкретными защитными 

действиями завоевать дополнительный авторитет и расширить своѐ влияние в 

массах, увеличить членство. В-третьих, заложить основу для мощного 

социального наступления, когда ситуация в экономике начнѐт выправляться», – 

заявил В.Щербаков. 

Совет ВКП подчеркнул, что в обстановке продолжающегося кризиса и 

стагнации в экономике особое внимание в переговорах с социальными 

партнѐрами должно быть уделено сохранению ранее завоеванных социальных 

гарантий. Требование профсоюзов о неуклонном соблюдении принципов 

достойного труда и социальной справедливости в нынешних условиях призвано 

стать заслоном на пути применения наихудших форм трудовых отношений, 

реальным методом преодоления кризисных явлений и выхода на траекторию 

устойчивого роста, на качественно новый уровень производства. Предметом 

особой заботы профсоюзных органов всех уровней должно быть укрепление 

профсоюзных рядов, для чего необходимо держать под контролем все наиболее 

острые социальные вопросы, принципиально отстаивать законные права и 

интересы трудовых коллективов и членов профсоюзов. 

Совет принял информацию к сведению, поручил опубликовать текст 

выступления Генерального секретаря ВКП в издании по итогам заседания 

Совета ВКП, в средствах массовой информации ВКП и членских организаций 

Конфедерации. Работу по реализации принятых VII съездом ВКП Основных 

направлений деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов на 2012–2017 

годы будет продолжена. 

Совет ВКП призвал все членские организации Конфедерации всемерно 

развивать координацию и сотрудничество в выработке согласованных ответов 

на вызовы времени, проявлять взаимную солидарность перед лицом нового 

витка противоречий между трудом и капиталом. 

Заслушан вопрос «Об участии профсоюзов региона в осуществлении 

пенсионных реформ. Итоги проведения в 2014–2016 годах солидарной 

профсоюзной акции по защите пожилых людей под девизом «За достойную 

пенсию». Доклад по данной теме сделал заместитель генерального секретаря 

ВКП Валерий Юрьев. 

С сообщениями о ситуации в странах и отраслях выступили председатель 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза, председатель 

Консультативного совета Международного объединения агропромышленных 

профсоюзов Наталья Агапова, заместитель председателя Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана Джаваншир Алхасов, председатель 

Международного объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз» 

Василий Бондарев, руководитель Департамента социального развития 

аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин 

Добромыслов. 
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Совет ВКП отметил, что, несмотря на проведѐнную работу, в странах 

региона по-прежнему сохраняется актуальность этой проблемы. Пенсионные 

системы за последние годы неоднократно подвергались реформированию, но 

соответствия международным стандартам не достигнуто. Уровень пенсионного 

обеспечения остаѐтся низким, финансовое состояние пенсионных систем 

нестабильно, трудовые пенсии растут медленно, а пожилые люди остаются 

самой малообеспеченной категорией граждан. 

В большинстве государств выплаты не способствуют элементарному 

выживанию пенсионеров, а проблема усугубляется коммерциализацией 

социальной сферы и ростом цен. Имеются факты приостановления ежегодной 

индексации пенсий, урезания гарантий и льгот, притом что реальная 

покупательская способность зарплат и пенсий значительно упала. 

Совет рекомендовал членским организациям совместно с органами власти и 

управления, работодателями принять дополнительные меры для 

последовательного повышения заработной платы работников, что позволит 

гарантировать их пенсионные права в страховой системе без дотаций из 

бюджета, а также ускорить преобразование системы досрочных пенсий в 

специальные обособленные при соблюдении условий их обязательности, 

наличия государственных гарантий сохранности средств. 

Совет рассмотрел вопрос «О неформальной экономике в независимых 

государствах региона, еѐ масштабах, позиции и действиях профсоюзов». 
Был заслушан доклад заместителя генерального секретаря ВКП Натальи 

Подшибякиной, сообщения заместителя председателя Федерации профсоюзов 

Кыргызстана Рысгуль Бабаевой, председателя Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы Олега Будзы, председателя Объединения профсоюзов 

Грузии Ираклия Петриашвили. 

Большой интерес и одобрение аудитории вызвали показанные коллегами из 

Кыргызстана и Молдовы информационно-пропагандистские видеоролики, на 

простых примерах убедительно раскрывающие опасности неформальной 

занятости, призывающие объединяться в профсоюз. 

Совет ВКП выразил озабоченность тем, что неформальная экономика во всех 

еѐ проявлениях приводит к ухудшению реализации работниками своих прав, их 

социальной защиты и сокращению достойных рабочих мест. Расширение 

неформального сектора вызывает уменьшение доходов государств, 

недофинансирование и сокращение социальных программ, уменьшение 

конкурентоспособности в формальном секторе. Неформальная экономическая 

деятельность может превратиться для людей, предприятий и общества в целом 

в порочный круг непроизводительного труда и бедности.  

Совет ВКП рекомендовал объединениям профсоюзов независимых 

государств, международным отраслевым объединениям профсоюзов 

продолжить работу по содействию переходу независимых государств региона 

от неформальной к формальной экономике, добиваться, чтобы принимаемые в 

государствах меры стали одним из важных компонентов национальных 

стратегий развития. 

По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова Совет 

https://yadi.sk/d/CcbdIlS-yv4zJ
https://yadi.sk/i/lBbThSu5yv6GX
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утвердил размер, порядок и сроки уплаты взносов членскими организациями 

ВКП в 2017 году, а также смету доходов и расходов ВКП на 2017 год. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП 

ПО ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИНФОРМАЦИИ 

 

Москва. 17 ноября в Москве в Государственном музее А.С. Пушкина 

прошло заседание Комиссии ВКП по гуманитарному сотрудничеству и 

информации. 

Вначале в сопровождении квалифицированного экскурсовода состоялось 

знакомство с экспозицией музея, вызвавшее большой интерес собравшихся. 

Затем в конференц-зале музея было проведено заседание Комиссии. Вѐл 

заседание председатель Комиссии, генеральный секретарь Международной 

конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей 

Геннадий Косолапов. В работе приняли участие заместитель генерального 

секретаря ВКП Валерий Юрьев, члены Комиссии от профцентров России, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы, а также прибывшие в 

Москву на заседание Исполкома и Совета ВКП руководители ряда членских 

организаций ВКП, 

Рассмотрен вопрос «О практике Федерации независимых профсоюзов России 

по совершенствованию информационной работы». Обстоятельный доклад 

сделал руководитель Департамента общественных связей ФНПР, член 

Комиссии Владимир Корнеев. 

Комиссия приняла решение одобрить проводимую во всех звеньях 

профсоюзной структуры ФНПР работу по совершенствованию 

информационной составляющей уставной деятельности. Предоставленные 

ФНПР материалы по данному вопросу будут направлены членским 

организациям ВКП для сведения и использования в работе по формированию и 

повышению эффективности системы профсоюзной информации. 

О некоторых итогах работы Молодѐжного совета Всеобщей конфедерации 

профсоюзов в 2016 году рассказала председатель Молодежного совета ВКП 

Софья Медведева. Члены Комиссии высказались за более тесное 

взаимодействие с Молодѐжным советом ВКП, молодежными советами и 

комиссиями членских организаций в проведении гуманитарных акций. 

О работе Информационно-издательского дома «Профиздат» и Научного 

центра профсоюзов доложил генеральный директор ИИД «Профиздат», член 

Комиссии Владимир Соловьев. 

Комиссия одобрила работу Информационно-издательского дома 

«Профиздат» и Научного центра профсоюзов по информационному 

обеспечению деятельности профсоюзов. 

ИИД «Профиздат» рекомендовано шире освещать вопросы подготовки к 25-

летию ВКП, важнейшие направления деятельности профсоюзов в современных 

условиях. 

Научному центру профсоюзов Комиссия рекомендовала практиковать 

заключение договоров с членскими организациями ВКП по изучению опыта 
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работы профсоюзных организаций, продолжить выпуск «Библиотечки 

Научного центра профсоюзов». 

 

ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

НАПРАВИЛА ПРИВЕТСТВИЕ СЪЕЗДУ ВЕТЕРАНОВ 

 

Москва. Исполком Всеобщей конфедерации профсоюзов направил 

приветствие делегатам и гостям проходящего в Москве VI съезда 

Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров) независимых государств» 

В приветствии говорится, что Международный союз ветеранов постоянный и 

надежный партнѐр Всеобщей конфедерации профсоюзов в решении вопросов в 

Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ, Межпарламентской 

ассамблее, Исполкоме стран Содружества. 

Профсоюзы и ветераны вместе выступали за повышение размеров 

минимальных пенсий до размера не ниже реального прожиточного минимума, 

их регулярную индексацию, выплату в полном объеме пенсий всем 

пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность, сохранение льгот и 

гарантий, предусмотренных межгосударственными соглашениями. Сделано 

немало, но еще больше предстоит сделать, чтобы жизнь людей пожилого 

возраста была достойна их заслуг перед обществом. 

В этом году все страны Содружества, все прогрессивное человечество 

отмечают 75-летие Победы над фашизмом в битве под Москвой. Это был 

подвиг миллионов простых людей, каждый из которых достоин особой 

почести, благодарной памяти, человеческого внимания. Важно всемерно 

использовать возможности ветеранов для патриотического и 

интернационального воспитания молодого поколения на боевых и трудовых 

традициях наших народов. 

Исполком ВКП выразил уверенность, что VI съезд Международного союза 

ветеранов выработает программу действий, которая позволит ветеранским 

организациям активно решать задачи, волнующие людей старшего поколения. 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АЛЬЯНСА ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ХРИЗОТИЛ» 

 

Москва. 7 ноября в Москве в Дворце профсоюзов состоялось торжественное 

совещание Международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил» на 

тему «2006–2016 – Десятилетие активных действий за право на труд и 

социальную стабильность работников хризотиловой промышленности». 

В мероприятии приняли участие представители стран, входящих в альянс – 

профсоюзные лидеры, ученые и медицинские работники. 

Делегацию России возглавил глава Асбестовского городского округа, 

председатель международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил» 

Андрей Холзаков. Организатором мероприятия выступил Борис Сошенко, 

председатель Профсоюза работников строительства и промышленности 
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строительных материалов РФ. Также в числе выступающих были Геннадий 

Аржанов, председатель международной конфедерации профсоюзов 

«Строитель», Андрей Ветлужских, депутат Государственной Думы РФ, 

председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, представители 

МОТ, министерств Российской Федерации, профсоюзов. 

Юбилейное заседание состоялось в рамках конференции «Хризотил и 

здоровье трудящихся», проходящей в Москве с 7 по 9 ноября. В ходе сессий 

участники мероприятия обсудили будущее мировой хризотиловой 

промышленности, а также серию вопросов, связанных с производством и 

применением хризотил-цементной продукции на внутреннем и международном 

рынках; выработали позицию по противодействию влиянию антиасбестовой 

пропаганды, развернутой в ряде западных стран с целью дискредитации 

эффективного и доступного минерала. 

Антиасбестовая кампания – серьезное препятствие на пути развития 

хризотил-цементной отрасли. Раз в два года на заседании сторон 

Роттердамской конвенции поднимается вопрос о включении хризотил-асбеста в 

список особо опасных веществ. В 2011, 2013, 2015 годах представители 

Альянса принимали участие в заседаниях и добивались победы – попытки 

запретить минерал провалились. Тем не менее, весной 2017 года «судилище» 

над хризотил-асбестом повторится. 

Стоит отметить, что хризотил-асбест исследуется в научных учреждениях 

Российской Федерации более 70 лет, и многочисленные исследования 

подтверждают безопасность контролируемого использования изделий на его 

основе. Более того, в последние годы отношение к минералу сильно 

изменилось и на международных рынках: страны Юго-Восточной Азии 

успешно используют хризотил-цемент, обеспечивая рост благосостояния 

граждан и развитие промышленности. 

Качество и эффективность строительных материалов на основе хризотила 

доказано международными исследованиями. Согласно расчетам Высшей 

школы экономики, увеличение доли производства асбестоцементных шифера и 

труб в имеющемся объѐме производства аналогичной по назначению хотя бы 

до 10%, приведет к экономии 3,7 млрд руб. по шиферу и 2,7 млрд руб. по 

трубам в год. 

Международный Альянс профсоюзных организаций «Хризотил» был создан 

в 2006 году представителями хризотиловой отрасли 8 стран СНГ (России, 

Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, 

Азербайджана). Председателем Альянса был избран Андрей Владимирович 

Холзаков — сегодня глава Асбестовского городского округа (Россия, 

Свердловская область). 

Международный альянс профсоюзных организаций «Хризотил» призывает 

мировую общественность отвлечься от надуманных страхов и обратиться к 

научным данным, подтверждающим безопасность контролируемого 

использования хризотил-асбеста. 
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БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

ПОДДЕРЖАЛИ НОВЫЙ ПРОФСОЮЗ 

 

Тбилиси. Профсоюзные организации предприятий нефтегазовой 

промышленности, всего около 4000 сотрудников, выступили в поддержку 

профсоюзной организации Пайплайн Юнион (Pipeline Union) и заместителя его 

председателя Вахтанга Пирмисашвили в продолжающейся судебной тяжбе с 

работодателями Бритиш Петролеум Грузия и еѐ кадрового агентства. 

В начале ноября прошѐл 13-й съезд работников нефтегазовой 

промышленности Грузии, на котором присутствовали делегаты от 

профсоюзных организаций работников нефтегазовой промышленности. Среди 

них были делегаты от первичных профорганизаций СОКАР Джорджиа 

Петролеум (SOCAR Georgia Petroleum), СОКАР Джорджиа Гэз (SOCAR 

Georgia Gas), Батумского нефтяного терминала, кадрового агентства и других 

профсоюзных организаций. Глава профсоюза работников нефтегазовой 

промышленности Гоча Квитатиани выступил с докладом, основное внимание 

которого было уделено делам новых членов профсоюзной организации. 

В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся отношений между 

Пайплайн Юнион, профессиональной организацией работников, работающих 

на кадровое агентство HRRA (Human Resources Recruitment Agency) и на всех 

энергоносителей Закавказского региона, и их работодателями. 

Было разъяснено, что фактическим работодателем Пайплайн Юнион 

является БП Грузия, которая полностью определяет рабочую политику своего 

подрядчика – кадрового агентства. Председатель отметил, что в прошлом было 

несколько попыток сотрудников Бритиш Петролеум вступить в профсоюз, но 

из-за «негативного вмешательства» БП Грузия переговоры были прекращены. 

Комитет Паплайн Юнион начал работу над коллективным проектом 

переговоров сразу же после создания первичной организации профсоюза. 

Параллельно с этим, как было сказано, Бритиш Петролеум начала преследовать 

членов первичных профсоюзов с тем, чтобы закрыть организацию. В настоящее 

время иск заместителя председателя комитета Паплайн Юнион 

В. Пирмисашвили, предположительно ставшего жертвой преследования, 

находится на рассмотрении суда по гражданским делам Грузии при содействии 

юристов профсоюзов. Судьба Паплайн Юнион во многом зависит от решения, 

принятого на судебном процессе. «Мы надеемся, что правда восторжествует», - 

сказал Г. Квитатиани в своей речи. 

На заседании съезда участники выразили свою солидарность с членами 

Pipeline Union и заместителем его председателя. «Есть ещѐ случаи, когда в 

Грузии руководители компаний оказывают давление на профсоюзные 

организации. Такие меры часто завуалированы. Это тем более печально, когда 

давление на членов профсоюзов и дискриминационные действия имеют место в 

технически самой хорошо оснащенной, мировой ведущей нефтяной компании», 

– считают профсоюзные работники. 

На 13-м съезде профсоюза работников нефтегазовой промышленности 

Грузии были приняты следующие резолюции: 
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Делегаты съезда рекомендуют Совету и организациям-членам строго 

придерживаться устава сегмента, закона о профсоюзах, иных правовых актов, с 

помощью международных профессиональных ассоциаций и поддерживать 

сотрудников в их усилиях по защите их законных социальных и экономических 

прав. 

Делегаты выражают уверенность в том, что профсоюзы организации-члены 

сектора будут адекватно решать задачи, стоящие перед ними в настоящее 

время, и будут использовать все возможные средства для защиты прав каждого 

члена союза. 

 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ВКП 

 

Москва. 9 ноября Молодѐжный совет Всеобщей конфедерации профсоюзов 

провѐл видеоконференцию с участием руководителей молодѐжных советов 

членских организаций. 

Видеоконференция была организована при техническом содействии и на базе 

штаб-квартиры Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей. 

В конференции приняли участие члены Молодѐжного совета и председатели 

молодѐжных советов профсоюзных объединений Грузии, Беларуси, Казахстана, 

Молдовы, России, Таджикистана, ряда международных отраслевых 

объединения профсоюзов. 

Вела конференцию председатель Молодѐжного совета ВКП Софья 

Медведева. В еѐ работе приняли участие заместитель генерального секретаря 

ВКП Валерий Юрьев и председатель Комиссии ВКП по гуманитарному 

сотрудничеству и информации Геннадий Косолапов. 

Участники встречи рассказали о своей работе, поделились имеющимся 

опытом, внесли предложения в план работы Молодежного совета ВКП на 2017 

год. В активе молодежных советов и комиссий профцентров участие в 

проведении значимых общественно-политических мероприятий в своих 

странах, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

проведение информационно-пропагандистских кампаний о деятельности 

профсоюзов, оказание шефской помощи детям, ветеранам, семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Много внимания уделяется 

повышению квалификации молодых работников, конкурсам по профессиям, 

организации наставничества, предметом особой заботы является вовлечение 

молодых людей в члены профсоюза, разъяснение им их трудовых прав и 

обязанностей, воспитание лидерских качеств. 

В своих выступлениях Артем Игнатенко (Беларусь), Татьяна Марьян 

(Молдова), Кирилл Костин (Россия) рассказали о работе, поделились 

имеющимся опытом, внесли предложения в план работы Молодежного совета 

ВКП на 2017 год. Николай Цывенов(ФНПР), который в это время участвовал 

во встрече молодѐжи России, Азербайджана и Казахстана, проходившей в 

Астрахани, поделился впечатлениями от этого мероприятия и пригласил 

участников видеоконференции принять участие в профсоюзном форуме 
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«Стратегический резерв 2016», который пройдет в декабре в Пятигорске.  

Достигнута договоренность о взаимном приглашении на проводимые 

профсоюзными объединениями молодѐжные мероприятия, обмене 

информационными материалами, налаживании постоянных контактов. Для 

этого, в частности, в социальной сети Facebook (Фейсбук) (адрес: 

https://www.facebook.com/groups/1596070760700918/?fref=ts) создана группа 

общения под названием «Молодѐжный совет ВКП», решено обменяться 

электронными адресами и телефонами. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ 

С АССАМБЛЕЕЙ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА 

 

Астана. Меморандум о совместной деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана и Федерации профсоюзов Республики Казахстан подписали 

заместитель председателя АНК Ералы Тугжанов и председатель ФПРК 

Абельгази Кусаинов. 
Меморандум предусматривает сотрудничество по развитию и 

распространению примирительных процедур и институтов медиации в 

урегулировании трудовых споров, включение в состав советов общественного 

согласия АНК представителей профсоюзных организаций, реализацию 

совместных проектов по продвижению идеи Общества всеобщего труда. 

«Это событие, отвечающее интересам обеих сторон, – отметил в интервью 

журналистам председатель ФПРК Абельгази Кусаинов. – Мы работаем 

совместно в трѐх направлениях. Первое – это защита интересов казахстанского 

народа. Если Ассамблея занимается ключевыми вопросами в общественном 

согласии, то Федерация защищает трудовые права. Второе – это вопросы 

молодѐжной политики, которые имеют одинаково большое значение как для 

нас, так и для АНК. Третья точка соприкосновения в вопросах медиации. Для 

нас важно не доводить трудовые споры до суда, и досудебными вопросами 

призвана заниматься медиация. Ассамблея также занимается этим на 

территории страны. Таким образом, в этих трѐх позициях и будет развиваться 

наше дальнейшее сотрудничество». 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕДЕРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. 8 ноября состоялось очередное заседание Конфедерального 

комитета Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. 

В ходе встречи были рассмотрены и утверждены некоторые 

организационные вопросы о проведении заседания Генерального совета 

НКПМ, назначенного на 24 ноября. 

Кроме того, члены Конфедерального комитета приняли решение о 

формировании группы специалистов для разработки Стратегической 

программы НКПМ на 2017–2022 годы. 

В рамках заседания профсоюзные лидеры заслушали доклад о 

https://www.facebook.com/groups/1596070760700918/?fref=ts
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задолженностях по заработной плате в различных отраслях национальной 

экономики, рассмотрели предложения Конфедерации по нескольким пунктам 

реформы пенсионной системы и утвердили проект Коллективного соглашения 

(национальный уровень) о порядке и условиях присвоения квалификационных 

разрядов водителям. 

Также стороны обсудили организацию обучения в сфере охраны здоровья и 

безопасности труда представителями южного подразделения Инспекции труда 

профсоюзов и председателями межотраслевых территориальных советов 

профсоюзов из южных регионов Молдовы. На Инспекцию труда профсоюзов 

возложена ответственность за обеспечение сотрудничества с председателями 

национально-отраслевых профсоюзных центров, межотраслевых 

территориальных и районно-отраслевых советов профсоюзов в целях создания 

контролируемой рабочей среды. Речь идѐт о повышения уровня 

осведомленности всех участников трудового процесса о возможных рисках и о 

проверке качества оценки факторов профессионального риска на рабочих 

местах и планов по защите и предотвращению их возникновения во время 

рабочих визитов. 

Члены Конфедерального комитета приняли постановление о присоединении 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы к кампании под названием 

«Учитывайте нас!» («Count us in!»), инициированной Международной 

конфедерацией профсоюзов (МКП). 

Акция направлена на увеличение коэффициента женщин в органах 

управления НКПМ не менее чем на 30%, а в рядах членов профсоюзов – на 5% 

до IV Конгресса МКП, который состоится в 2018 году. 

 

НА 17 НОЯБРЯ НАМЕЧЕНА 

ВСЕУКРАИНСКАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Киев. 17 ноября, накануне принятия Государственного бюджета Украины на 

2017 год, Федерация профсоюзов Украины проведѐт Всеукраинскую акцию в 

поддержку требований профсоюзов по усилению социальной защиты 

работников и других категорий граждан в условиях роста цен на 

энергоносители и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Цель акции – добиться обеспечения учета в проекте Госбюджета расходов на 

реализацию государственных социальных гарантий и недопущение снижения 

уровня жизни населения. 

Главный лозунг: «Профсоюзы требуют достойной жизни для людей!» 
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