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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МИГРАЦИОННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

Москва. 26 ноября в Санкт-Петербурге состоялось очередное плановое 

заседание Совета руководителей миграционных органов государств – 

участников СНГ (СРМО). В его работе принял участие руководитель 

Департамента ВКП В.И. Карасев. 

Мероприятие проходило на базе МПА СНГ в Таврическом дворце и началось 

совместным заседанием СМРО и Постоянных комиссий МПА СНГ по 

социальной политике и правам человека и по политическим вопросам и 

международному сотрудничеству. 

С вступительным словом выступили председатель Совета руководителей 

миграционных органов государств – участников СНГ, директор Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации К.О. Ромодановский; 

председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ 

С.Н. Лебедев; председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной 

политике и правам человека, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики А.Г. Рагимзаде; заместитель председателя Постоянной комиссии 

МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, 

первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками О.В. Лебедев. 

В рамках объединенного заседания с информацией о миграционной 

обстановке выступили: П.К.о. Мусаев – заместитель начальника 

Государственной миграционной службы Азербайджана; Г.К. Еганян – 

начальник Государственной миграционной службы Министерства 

территориального управления и по чрезвычайным ситуациям Армении; 

Н.А. Мельченко – заместитель министра внутренних дел Беларуси; 

А.А. Сарбасов – председатель комитета труда, социальной защиты и миграции 

Министерства здравоохранения и социального развития Казахстана; 
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А.Ж. Асанбаев – заместитель министра труда, миграции и молодежи Киргизии; 

К.О. Ромодановский – руководитель Федеральной миграционной службы 

России и С.С. Тагойзода – министр труда, миграции и занятости 

Таджикистана. 

По итогам обсуждения было принято резюме совместного заседания СМРО и 

Постоянных комиссий МПА СНГ по социальной политике и правам человека и 

по политическим вопросам и международному сотрудничеству, которое 

констатировало продуктивное сотрудничество МПА СНГ и СМРО и одобрило 

направления дальнейшего развития. 

Далее состоялось плановое заседание Совета руководителей миграционных 

органов государств – участников СНГ. В его повестке значилось 15 вопросов. 

Все вопросы докладывались в форме информационных сообщений 

представителей миграционных органов государств – участников Содружества. 

Особенно важными представляются те, в которых содержится информация о 

состоянии трудовой миграции, еѐ проблемах и перспективах. Такие как 

«О миграционной ситуации в государствах – участниках СНГ», 

«О ходе реализации решений СГГ и СГП, Совета министров иностранных 

дел и СМРО государств – участников СНГ в сфере миграции», 

«О ходе работы по заключению двусторонних соглашений о сотрудничестве 

в сфере миграции, включающих обмен информацией», 

«О национальных механизмах регулирования внешней трудовой миграции 

государств – участников СНГ». 

Интересными представляются также такие вопросы, как  

О совместной работе пресс-служб миграционных органов и СМИ по 

проведению информационно-пропагандистских мероприятий по 

противодействию незаконной миграции, а также по формированию 

толерантного отношения к трудящимся-мигрантам», 

«О проекте Соглашения о сотрудничестве по введению электронной карты 

трудящегося-мигранта на территориях государств – участников СНГ», 

«О проекте документа об общих подходах к интеграции долгосрочных 

мигрантов – выходцев из государств – участников СНГ», 

«О результатах проведенного анализа практики применения уголовной 

ответственности в сфере борьбы с незаконной миграцией с целью выработки 

общих подходов и механизмов взаимодействия компетентных органов 

заинтересованных государств» и др. 

Руководителем СМРО на следующий срок избран Константин Олегович 

Ромодановский – руководитель Федеральной миграционной службы РФ. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА МПА СНГ 

 

Москва. 26 ноября в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялось 

очередное заседание Постоянной комиссии по социальной политике и правам 

человека на базе МПА СНГ. В его работе приняла участие заместитель 

руководителя Департамента ВКП О.И. Крикунова. 
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В повестке дня значилось 11 вопросов. 

В формате подготовки к пленарному заседанию МПА СНГ первый вопрос «О 

состоянии миграционной ситуации в государствах – участниках Содружества» 

был заслушан на совместном заседании Постоянных комиссий МПА СНГ по 

социальным вопросам и правам человека, по политическим вопросам и 

международному сотрудничеству и Совета руководителей миграционных 

органов региона. 

Первым вопросом собственного заседания Комиссии стал вопрос «О проекте 

постановления МПА СНГ «Международная миграция: проблемы, 

сотрудничество и перспективы развития», для обсуждения на последующем 

Пленарном заседании МПА СНГ. Красной нитью постановления была 

необходимость дальнейшего интеграционного процесса и улучшения 

миграционной ситуации в регионе. С этой целью в постановляющей части была 

поставлена задача разработки модельного Миграционного кодекса 

Содружества, поддержанная руководителями миграционных служб 

независимых государств. 

Центральной темой заседания Постоянной комиссии стали вопросы 

страховой медицины, медицинской помощи и социальной защиты. Так, в ходе 

заседания был рассмотрен проект модельного закона «О страховой медицине». 

Разработчиками законопроекта выступила Российская Федерация. На комиссии 

его представила член Комитета Совета Федерации Российской Федерации по 

социальной политике Л.П. Кононова, рабочую группу возглавляет 

председатель экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике В.В. Омельяновский. 

Этот закон должен отрегулировать правоотношения, возникающие при 

реализации двух видов медицинского страхования: обязательного 

медицинского страхования (ОМС) и добровольного медицинского страхования 

(ДМС) на пространстве Содружества. В настоящее время только в трѐх 

государствах Содружества существует ОМС (Азербайджан, Молдова, Россия). 

Все остальные государства оказывают бесплатную медицинскую помощь 

преимущественно за счѐт средств бюджета. 

Ключевой позицией законопроекта является определение застрахованного 

лица и принятие концептуального решения о возможности получения 

медицинской помощи гражданами государств – участников СНГ, находящихся 

вне места постоянного проживания. 

Проектом предусмотрено, что страховой медицинский полис имеет силу на 

всей территории государства, также на территории других государств – 

участников СНГ.  

ВКП совместно с Международной конфедерацией профсоюзов работников 

здравоохранения подготовила замечания и предложения по данному 

законопроекту, которые носят принципиальный характер, в частности:  

– представляется преждевременным ряд норм данного проекта о правах 

граждан на получение целого ряда видов бесплатной медицинской помощи на 

территории за пределами страны постоянного проживания, так как в странах 

СНГ действуют принципиально разные системы организации и финансового 
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обеспечения здравоохранения; существенно различаются как расходы 

бюджетов всех уровней на эти цели, так и порядки, стандарты оказания 

медицинских услуг; 

– полагается целесообразным выделить в отдельные главы положения, 

регулирующие обязательное медицинское страхование, и положения 

добровольного медицинского страхования, так как у данных видов 

медицинского страхования разные источники финансирования, различные 

подходы к программам медицинского страхования, а также добровольное 

страхование основывается на коммерческом виде деятельности; 

в законе также необходимо определить, кто разрабатывает и утверждает 

базовую программу обязательного медицинского страхования (в каждой стране 

своя или общая для стран СНГ?), а также права застрахованных лиц на 

бесплатную медицинскую помощь по базовой программе ОМС. 

Замечания и предложения по данному законопроекту были переданы 

разработчикам. 

Проект был одобрен в целом и будет направлен в профильные комитеты и 

комиссии парламентов государств – участников СНГ для получения 

экспертных заключений и будет рассмотрен на очередном заседании Комиссии 

с учѐтом всех замечаний. 

В русле темы был обсужден вопрос «О проекте Рекомендаций по охране 

медицинского персонала и объектов здравоохранения в период вооружѐнных 

конфликтов и других ситуаций насилия». 

Кроме того, были рассмотрены вопросы концепции модельного закона «О 

деятельности студенческих отрядов», «О проекте Рекомендаций по 

установлению и соблюдению стандартов требований к программам в сфере 

первичной профилактики социально опасных явлений в молодѐжной среде и 

исполнителям таких программ». 

На заседании подведены итоги законотворческой работы, определены 

перспективы модельного законотворчества, решены организационные вопросы, 

намечены дата, место и повестка дня следующего заседания. 

 

ДЕЛЕГАЦИЯ ВКП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ СНГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Москва. 27 ноября в г. Санкт-Петербурге состоялось 43-е заседание 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, в работе 

которого приняла участие делегация ВКП во главе с Генеральным секретарем 

В.П. Щербаковым. 
В составе делегации входили председатель объединения организаций 

профсоюзов «Ленинградская федерация профсоюзов» В.Г. Дербин, советник 

генерального секретаря ВКП Е.А. Новожилов, заведующий международным 

отделом Ленинградской федерации профсоюзов А.В. Егоров. 

На заседании под председательством председателя Совета МПА СНГ 

В.И. Матвиенко рассмотрено 25 вопросов, по 23 из них принят ряд модельных 

законов и рекомендаций, касающихся проблем трудовой миграции принципов 
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организации, функций и финансирования органов местного самоуправления, 

взаимодействия компетентных органов по борьбе с терроризмом, коррупции и 

других актуальных проблем Содружества. 

Принят также Перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 

2015–2020 годы. 

Среди рассмотренных вопросов на пленарном заседании специалисты ВКП 

ранее приняли участие в работе над пятью из них. С учѐтом предложений и 

замечаний ВКП в постоянных комиссиях МПА СНГ, на пленарное заседание 

были вынесены и приняты модельные законы «О миграции», «О миграции 

трудовых ресурсов» и ряд других законодательных актов Содружества. 

Е.А. Новожилов принял участие в заседании Экспертно-консультативного 

совета Организации договора о коллективной безопасности, где выступил с 

конкретными предложениями относительно дальнейшей работы над проектом 

Рекомендаций по совершенствованию национальных законодательств 

государств – членов ОДКБ в сфере пенсионного обеспечения трудовых 

мигрантов. В частности члены Совета были проинформированы о работе над 

проектом Договора «О пенсионном обеспечении трудящихся государств – 

членов Евразийского экономического союза» и высказано предложение о 

координации действий по этой проблеме Совета с Евразийской экономической 

комиссией. 

Е.А. Новожилов 26 ноября принял участие в заседании Постоянной комиссии 

МПА СНГ по экономике и финансам, на которой рассмотрено 10 вопросов. По 

трѐм из них: о проекте Комментария к модельному закону «О публично-

частном партнѐрстве»; о проекте Комментария к модельному Налоговому 

кодексу (общая часть); о проекте модельного закона «О регулировании 

ценообразования» специалисты ВКП своевременно высказывали ряд 

предложений и замечаний, которые нашли отражение в указанных проектах. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

ПО ТРУДУ, МИГРАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

Ереван. 27 ноября в Ереване прошло XXVIII заседание Консультативного 

совета по труду, миграции и социальной защите населения государств – 

участников СНГ. Всеобщую конфедерацию профсоюзов на этом заседании 

представлял председатель Конфедерации профсоюзов Армении Эдуард 

Тумасян. 
В соответствии с утвержденной повесткой дня заседания рассмотрены 15 

вопросов. 

В порядке контроля рассмотрены вопросы о ходе выполнения документов, 

принятых Советом глав правительств и Экономическим советом СНГ и 

приняты соответствующие решения. 

Рассмотрен проект Нормативов «качества жизни» в соответствии с 

международной практикой. Разработка Нормативов осуществляется в 

соответствии с утвержденными на заседаниях Совета глав правительств СНГ 22 
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мая 2009 г. и 18 октября 2011 г. планами мероприятий по реализации первого 

(2009–2011 гг.) и второго (2012–2015 гг.) этапов Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 г. 

По итогам обсуждения принято решение одобрить предложения к 

разработке Нормативов «качества жизни» в соответствии с международной 

практикой и внести данный проект на рассмотрение Совета глав правительств 

СНГ. 

На заседании был рассмотрен и согласован ряд документов, имеющих 

ведомственное значение. 

В числе других рассмотренных вопросов были такие: 

– об итогах сотрудничества государств – участников СНГ в социально-

трудовой сфере и задачах на перспективу; 

– о социально-трудовой ситуации в государствах – участниках СНГ и 

принимаемых мерах в этой области; 

– о предложениях по подготовке модельных законов в План модельного 

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

– о ходе работы по определению статистического измерения 

миграционных процессов на пространстве СНГ. 

Очередное XXIX заседание Консультативного совета планируется 

провести в Кыргызской Республике в 2016 г. До очередного заседания в 

Консультативном совете председательствует Республика Армения в лице 

Министра труда и социальных вопросов Республики Армения А.Д. Асатряна. 

 

МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПРОВЕЛА 

VI ОТЧЁТНО-ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

Москва. 26 ноября прошла VI отчѐтно-выборная конференция Московской 

федерации профсоюзов. В работе Конференции приняли участие делегаты, 

представляющие все членские организации МФП, сообщает сайт Федерации. 

В работе конференции приняли участие председатель ФНПР Михаил 

Шмаков, заместитель председателя Государственной Думы России Андрей 

Исаев, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, 

председатель Московской конфедерации промышленников и 

предпринимателей Елена Панина, председатель Московского областного 

объединения организаций профсоюзов Валентина Кабанова, председатель 

Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин, председатель 

Минского городского объединения профсоюзов Николай Белановский, 

заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Валерий Юрьев. 

С докладом о работе Федерации в отчѐтный период выступил Михаил 

Антонцев. Он обозначил центральные направления деятельности профсоюзов 

столицы в ближайшие пять лет. По его словам, возможность дать знания 

членам профсоюзов – важнейший инструмент, позволяющий трудящимся на 

равных говорить с работодателем. При этом председатель МФП особо отметил 

необходимость дисциплины и ответственности при принятии и выполнении 



 7 

решений. 

Проведение активной молодѐжной политики – источник новых сил в 

профсоюзном движении. Молодежи необходимо давать как можно больше из 

профсоюзных ресурсов, чтобы показать в максимально привлекательном свете 

перспективы членства в профсоюзах. 

М. Антонцев отметил и информационную работу, в первую очередь, в 

социальных сетях, дающих возможность диалога и обратной связи с 

молодѐжью. Председатель МФП упомянул и социально значимый проект в 

жизни города «Активный гражданин». 

Докладчик сделал акцент на необходимости активного участия профсоюзов в 

череде выборов, которая грядѐт в ближайшие годы. «Профсоюзы сегодня – 

сила, объединяющая городское сообщество, и в обязательном порядке должны 

участвовать в выборах», – заявил председатель МФП. 

В завершение М. Антонцев поздравил всех присутствующих с 25-летием 

МФП и 110-летием профсоюзов России и пожелал делегатам успешной работы. 

«Без сильных, ответственных профсоюзов невозможно позитивное развитие 

общества и эффективное управление государством», – резюмировал 

М. Антонцев под аплодисменты зала. 

В адрес делегатов VI-ой отчетно-выборной конференции Московской 

федерации профсоюзов поступили приветствия от социальных партнѐров и 

коллег. 

Приветствие и поздравление от мэра Москвы Сергея Собянина зачитала 

руководитель Комитета общественных связей Москвы Александра 

Александрова. 

Председатель МКПП, депутат ГД РФ Елена Панина также поздравив МФП с 

25-летием, отметила принципиальную черту профсоюзов Москвы – 

конструктивных характер их деятельности, высокий уровень сознательности. 

Перед делегатами и гостями Конференции выступил председатель ФНПР 

Михаил Шмаков. Лидер ФНПР поздравил VI отчетно-выборную конференцию 

и пожелал ей успешной работы и решений. По словам М. Шмакова, МФП 

является опорной региональной федерацией для профцентра России, где 

собраны наиболее грамотные, информированные работники. Председатель 

ФНПР напомнил некоторые важные базовые вещи, и в первую очередь, 

утвердил постулат, что профсоюзы – экономическая организация.  

Отсюда, по мнению М.Шмакова, три главные задачи, три приоритетные 

направления работы профсоюзов. 

Рабочее место и уровень зарплаты. «Человек живет от этого. Сегодня 

политика государства, в условиях регионализации, ведѐт к тому, что реальная 

зарплата упала на 10%, а по подсчетам ФНПР, на все 20%. Подобная политика 

ведет к разрушению нашего государства», – считает М. Шмаков. 

Охрана труда. Работодатель заинтересован в максимизации прибыли, а 

охрана труда требует лишних издержек. Но профсоюз должен защищать своих 

работников. И сейчас ведущаяся кампании по специальной оценке условий 

труда должна быть использована максимально. Не должно быть 

необоснованного и формального уменьшения степени вредности при оценке 
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условий рабочего места. В этом также мотивация членства в профсоюзах. 

Социальные гарантии. «Социальная пенсия, выплаты по нетрудоспособности 

должны получать люди через призму защиты интересов членов профсоюзов», – 

подытожил Михаил Шмаков. 

Не обошѐл вниманием профсоюзный лидер и довлеющую над нашими 

планами «тревожную международную ситуацию». Сегодня прежний лозунг – 

«Миру – мир!» актуален как никогда. 

В заключение М. Шмаков ещѐ раз поздравил делегатов и гостей 

Конференции и вручил почетный диплом ФНПР Московской федерации 

профсоюзов в связи с 25-летием и за многолетнюю работу по защите интересов 

работников. 

Состоялись выборы председателя МФП, членов Совета МФП и Контрольно-

ревизионной комиссии МФП, были определены основные направления 

деятельности профсоюзов на следующий отчетный период. Кроме того, 

делегаты приняли изменения в Устав МФП и Положение о Контрольно-

ревизионной комиссии МФП. 

По предложению М. Шмакова делегаты единогласно избрали Михаила 

Ивановича Антонцева председателем Московской Федерации профсоюзов. 

Сразу после завершения работы конференции состоялось заседания Совета 

Московской федерации профсоюзов. М. Антонцев предложил членам Совета 

избрать двух заместителей председателя МФП. Ими стали Юрий Павлов и 

Наталья Свиридова. 
Совет делегировал М. Антонцева в Генеральный совет ФНПР и в 

Исполнительный комитет Генсовета ФНПР 

 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ 

 

Душанбе. В Душанбе состоялся семинар-совещание по вопросам достойного 

труда и сокращения доли неформальной занятости в отрасли, который провѐл 

Республиканский комитет профсоюза работников промышленности, местного 

развития, жилищно-коммунального хозяйства, газа и сферы услуг 

Таджикистана. 

В работе семинара-совещания приняли участие представители министерств и 

ведомств, работодателей и профсоюзных организации областей, городов, 

районов, крупных организации и предприятий города Душанбе. 

Федерацию независимых профсоюзов Таджикистана представляли 

заместитель председателя ФНПТ Мархабо Саидова и заведующий социально-

экономическим отделом Федерации Абдурозик Ризоев. 

Мероприятие вступительном словом открыл председатель Республиканского 

комитета профсоюза Муродзода Раджабали. Он подчеркнул, что вопрос 

реализации принципов достойного труда и сокращения неформальной 

занятности в отрасли очень волнует профсоюзные организации. 

Масштабы неформальной экономики во всех еѐ проявлениях являются 

основной проблемой в плане реализации прав работников, включая 

основополагающие принципы и права в сфере труда, а также в отношении 
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социальной защиты, достойных условий труда и негативно сказываются на 

развитии жизнеспособных предприятий, государственных доходах, 

деятельности правительства по реализации социально-экономической 

политики. 

Профсоюзы сознают, что большинство трудящихся оказывается 

вовлечѐнным в неформальную экономику не по своей воле, а по причине 

отсутствия возможности трудоустройства в официальной экономике и 

отсутствия возможности получения средств к существованию иным законным 

способом. 

Выступили ответственные работники Республиканского комитета 

профсоюза, председатели отраслевых обкомов профсоюза, представители 

работодателей, министерств и ведомств, которые поделились своими 

соображениями по данному вопросу. 

Состоялся заинтересованный разговор участников семинара об этом явлении, 

о подходах международных организаций и национальных профсоюзных 

центров к неформальной экономике, о настоящем положении дел, формах и 

методах работы профсоюза отрасли по уменьшению доли незащищѐнного 

труда на предприятиях, где такое явление имеет место. 

Подводя итог дискуссии, председатель РК профсоюза отметил, что главной 

задачей профсоюзов отрасли является сокращение уровня неформальной 

экономики на основе просвещения работников, вовлечения их в профсоюз и 

создания профсоюзных организации на предприятиях сферы неформальной 

экономики. 

 

В ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

 

Минск. На состоявшемся заседании Президиума Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси был заслушан доклад о проекте Генерального 

соглашения между Правительством Республики Беларусь, республиканскими 

объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016–2018 годы. 

Обсуждены меры по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

12 октября 2015 года № 420 "О внесении изменений и дополнений в Директиву 

Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины». 

В Указе отмечается, отмечается, что в результате проведѐнных проверок 

установлены многочисленные нарушения в обеспечении безопасных условий 

труда, пожарной и промышленной безопасности, безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспорта. И многие из этих нарушений создают 

реальную угрозу жизни и здоровью людей, наносят экономический ущерб. 

Например, 92% пожаров на объектах организаций, случившихся в первом 

полугодии 2015 г., произошло из-за нарушения производственной и 

технологической дисциплины. 

Указ содержит перечень поручений многим министерствам и ведомствам, 

Федерации профсоюзов Беларуси, исполкомам и советам депутатов. 

Президиум Совета ФПБ обсудил вопросы организации обучения в 
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Республиканском учебно-методическом центре профсоюзов в 2016 г., 

проведения Республиканского конкурса профессионального мастерства среди 

молодѐжи. 

По решению Президиума III Пленум Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси состоится 21 декабря этого года. В этот же день в Республиканском 

Дворце культуры профсоюзов пройдет торжественное мероприятие, 

посвященное 80-летию профсоюзного спорта. 

На заседании Президиума также обсудили создание корреспондентской сети 

внештатных авторов при ФПБ, подписку на газету "Беларускі Час". 

Речь шла и о проведении благотворительных новогодних и рождественских 

мероприятий в рамках благотворительной акции "Профсоюзы – детям". 

 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ПРОФСОЮЗОВ НЕДОПУСТИМО 

Заявление Федерации Независимых Профсоюзов России 
 

1 декабря в Республике Мордовия должна была пройти выборная 

конференция, с повесткой дня – избрание руководителя регионального 

профобъединения. Однако, на протяжении месяца на делегатов конференции, 

кандидатов на должность председателя и членов выборных органов Федерации 

профсоюзов Республики Мордовия оказывалось давление со стороны 

исполнительных органов власти и главы республики Мордовия господина 

Волкова В.Д. Имело место и продолжается в настоящее время неприкрытое 

вмешательство в деятельность профсоюзов, попытки протащить на 

руководящую должность подконтрольную кандидатуру, работающую в органах 

исполнительной власти федерального уровня, спешно принятую в члены 

профсоюза. Это привело к срыву назначенной конференции, отказу уже 

выдвинутых кандидатур от избрания. Многие профсоюзные активисты 

запуганы, не высказывают свое мнение, опасаясь внесудебного преследования 

и фактического запрета на работу. 

ФНПР заявляет о явном и недвусмысленном нарушении в Республике 

Мордовия Федерального закона № 10 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», запрещающего вмешательство органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц в деятельность профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение 

прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению их 

уставной деятельности; Конвенции № 87 Международной организации труда, 

определяющей, что организации трудящихся имеют право вырабатывать свои 

уставы и административные регламенты, свободно выбирать своих 

представителей, что гарантирует свободу профсоюзной деятельности в стране. 

Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру РФ для пресечения нарушения 

закона и наказания виновных. Нарушения закона должны стать основанием для 

негативной оценки деятельности главы республики со стороны федеральных 

органов власти. 

Мы считаем, что республиканские комитеты отраслевых профсоюзов 
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должны решительно противостоять нарушению закона, давлению на 

профсоюзы и провести выборную конференцию в соответствии с 

демократическими нормами и внутренними решениями профсоюзов. 

1 декабря 2015 года 

 

ПРОБЛЕМУ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ 

ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ 

 

Ереван. Интернационал общественного обслуживания (PSI) при поддержке 

Европейской федерации профсоюзных организаций общественных служб 

(EPSU) и Международной организации труда 24–25 ноября провѐл в г. Ереване 

круглый стол по теме «Трудовая миграция и права профсоюзов». 

В работе круглого стола приняли участие 25 представителей от Франции, 

Швеции, Бельгии, Российской Федерации, Болгарии, Молдовы, Литвы, 

Украины, Грузии, Узбекистана. 

Профсоюзы Армении представляли председатель Республиканского союза 

профессиональных организаций работников здравоохранения РА 

Г. Армаганова, председатель Отраслевого республиканского союза 

профессиональных организаций коммунально-жилищного хозяйства и сферы 

услуг РА С. Арутюнян, председатель Отраслевого республиканского союза 

профессиональных организаций работников культуры и средств массовой 

информации РА Ж. Арутюнян, председатель Отраслевого республиканского 

союза профессиональных организаций работников госучреждений, органов 

местного самоуправления и общественного обслуживания РА А. Асатрян и 

председатель профсоюзной организации министерства труда и социальных 

вопросов Республики Армения В. Бабаджанян. 

Работу круглого стола открыли председатель КПА Э. Тумасян, Генеральный 

секретарь РSI Р. Паванелли и главный специалист по деятельности 

трудящихся Бюро МОТ в Москве С. Гловацкас. 

Генеральный секретарь РSI Р. Паванелли представила основные проблемы, 

стоящие перед организацией, а также перед мигрантами, работающими в 

отраслях, объединяемых РSI. Она отметила, что процессы трудовой миграции 

представляют собой серьезную проблему с точки зрения управления, 

обеспечения безопасности, связей с процессами развития и международного 

сотрудничества. 

Главный специалист по деятельности трудящихся Бюро МОТ в Москве 

С.Гловацкас в своем выступлении рассказал о роли МОТ в вопросах 

управления миграционными потоками. Большинство мигрантов занимают на 

рынке труда ниши, которые не заполняются местными работниками. Важно 

отметить, что трудовая миграция и денежные переводы мигрантов на родину 

становятся способом выживания для их семей и обеспечивают их финансовую 

независимость. 

Была затронута также тема беспрецедентного наплыва беженцев в Европу, 

обсуждались проблемы, которые встали перед властями европейских стран. 

Участники круглого стола рассматривали ситуацию с трудовой миграцией в 
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регионе, уделяя особое внимание существующим мерам регулирования и мерам 

по повышению доступа к достойному труду и защите трудящихся-мигрантов 

как в странах происхождения, так и в странах назначения. 

Председатель Республиканского союза профессиональных организаций 

работников здравоохранения РА Г. Армаганова в своем выступлении коснулась 

проблемы миграции в своей отрасли, главным образом проблем, 

провоцирующих миграцию. 

Говоря о секторе здравоохранения, участники круглого стола отметили 

необходимость решения первоначальных проблем, заставляющих людей 

мигрировать в поисках работы, рассматривались условия труда данного сектора 

и различные «выталкивающие» факторы, такие как осуществление права на 

объединение, коллективные переговоры и самоорганизация трудящихся-

мигрантов. 

Председатель Республиканского отраслевого союза профессиональных 

организаций работников госучреждений, органов местного самоуправления и 

общественного обслуживания РА А. Асатрян рассказала о сирийских армянах-

беженцах, нашедших приют в Армении. По некоторым данным, начиная с 

2011г. в Армению прибыло более 16 тыс. сирийских армян, которым 

оказывается всестороннее содействие. 

Подводя итоги круглого стола, участники отметили, что главная идея 

заключается в том, что миграцию не следует воспринимать только как вопрос 

пограничного контроля, ведь она является важной экономической проблемой, 

проблемой прав человека и трудового права. Миграция оказывает огромное 

влияние на экономику как стран приѐма, так и направляющих стран. 

Эффективное управление трудовой миграцией может дать позитивные 

результаты всем вовлеченным в процесс сторонам, включая страны, 

направляющие мигрантов, и государства приѐма, а также самим трудящимся 

мигрантам и членам их семей. Правительства, работодатели и организации 

работников играют ключевую роль в деле регулирования миграции и в защите 

работников от ненужных рисков. 

Поскольку именно к работникам социальной сферы и здравоохранения, а 

также к представителям муниципальных властей и организаций гражданского 

общества, в первую очередь обращаются беженцы по вопросам обеспечения их 

жильем, оказания медицинской помощи и социальных услуг. Профсоюзам этих 

отраслей следует иметь четкий план действий с тем, чтобы в минимальные 

сроки оказать людям необходимое содействие. 

Участники круглого стола разработали стратегию действий на предстоящие 

годы. 
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