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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛКОМА ВКП К ЧЛЕНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВКП 

 

Уважаемые товарищи, дорогие братья и сёстры! 
 

В следующем 2017 году наше международное профсоюзное объединение – 

Всеобщая конфедерация профсоюзов отметит своѐ 25-летие. 

ВКП была образована 16 апреля 1992 года на первом учредительном съезде в 

Москве в результате свободного волеизъявления профсоюзных центров новых 

независимых государств и международных отраслевых объединений 

профсоюзов в результате распада Советского Союза. 

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. 

Это время было отмечено ломкой связей, наработанных десятилетиями в 

рамках целостного народнохозяйственного комплекса, глубоким спадом 

производства, сопровождалось тотальным наступлением на самые насущные 

права и интересы людей труда, миграцией больших масс людей. 

Объединение национальных и международных отраслевых профцентров 

нашего региона отвечало коренным потребностям и надеждам трудящихся и 

профсоюзов. За это мудрое и смелое решение мы сегодня выражаем 

искреннюю признательность тем, кто стоял у руководства профсоюзного 

движения региона в те судьбоносные годы.  

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

приверженности идеалам рабочей солидарности, международного братства 

людей труда. В наших рядах мужчины и женщины, ветераны и молодѐжь, люди 

умственного и физического труда, разных национальностей и политических 

взглядов. Профсоюзы региона стали ядром общественного сопротивления 

реформам за счѐт простых граждан и в центр своей деятельности поставили 
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требование большего социального вектора в политике государств. 

Деятельность ВКП, еѐ членских организаций в течение прошедших лет была 

наполнена напряжѐнным поиском роли профсоюзов в совершенно новых 

исторических условиях. Этот творческий поиск осуществлялся с полным 

уважением к лучшим традициям отечественного и мирового профсоюзного 

движения, сохранением всего позитивного, что было накоплено за годы 

совместной жизни в единой стране. Мы особенно дорожили и старались 

сохранить те духовные скрепы взаимоуважения и дружбы, которые веками 

объединяли наши народы. 

Действия нашей Конфедерации, еѐ членских организаций были направлены 

на то, чтобы в полной мере овладеть навыками работы в рыночной среде. ВКП 

настойчиво аккумулирует, обобщает, делает общим достоянием опыт своих 

членских организаций, координирует совместные солидарные действия по 

защите законных прав и интересов трудящихся, профсоюзных прав и свобод. 

Всеобщая конфедерация профсоюзов оказала содействие в становлении и 

развитии профсоюзов в независимых государствах. Ныне профобъединения 

независимых государств – членские организации ВКП занимают прочное место 

в общественно-политической системе своих государств, стали влиятельным 

институтом гражданского общества, получили международное признание. 

Наряду с этим важную роль в консолидации отраслевых отрядов профсоюзного 

движения на пространстве СНГ играют международные отраслевые 

объединения профсоюзов – членские организации ВКП. 

В этот период был заложен прочный фундамент и наработаны конкретные 

механизмы взаимодействия ВКП со многими вновь сформированными 

органами межгосударственного сотрудничества. ВКП неизменно поддерживала 

все интеграционные усилия в Содружестве Независимых Государств, 

Евразийском экономическом сообществе, Евразийском экономическом союзе, 

Союзном государстве Беларуси и России, видя в этом магистральный путь 

повышения качества жизни людей, вхождения наших государств на равных в 

мировую экономику. ВКП, еѐ членские организации плодотворно 

взаимодействуют с межгосударственными органами СНГ и ЕАЭС на 

принципах социального партнерства, представляя и отстаивая профсоюзную 

точку зрения по социально-трудовым отношениям. 

Сегодня приоритетом ВКП является борьба за достойный труд, включая 

эффективную занятость, достойную заработную плату, безопасность на 

рабочем месте, социальные гарантии. Мы категорически не приемлем то 

вопиющее социальное разделение, которое стало позорным явлением 

современной действительности, и будем делать всѐ для его устранения. В 

условиях кризиса и стагнации предстоит особое внимание уделять сбережению 

и развитию ранее достигнутых социальных завоеваний. 

Нас вдохновляет, придает силы в справедливой борьбе и уверенность в 

будущем доверие простых тружеников – членов профсоюзов. 

Мы и далее полны желания неустанно трудиться, чтобы в нашей 

профсоюзной семье каждый чувствовал себя равным среди равных, в 

окружении товарищей и соратников, всегда готовых поддержать и прийти на 
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помощь. 

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

трудом! 
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. 

Исполком ВКП выражает уверенность, что проведение намеченных 

мероприятий и дальнейшая деятельность ВКП послужат ещѐ большему 

сплочению наших рядов, придадут новый импульс совместной работе по 

защите прав и интересов людей труда. 

17 ноября 2016 года 

 

СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ АВИАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Баку. В работе съезда, состоявшегося 11 ноября в Баку, приняли участие 

представители гражданской авиации стран – членов МОП авиа. Председатель 

МОП авиа, председатель Общероссийского профсоюза авиационных 

работников Валерий Селитринников рассказал о деятельности объединения, 

сказал, что оно активно содействует интеграционным процессам на 

пространстве СНГ, призвал коллег активизировать деловые контакты. 

Он напомнил, что основной задачей профсоюзов было и остается 

обеспечение трудовых прав членов профсоюза, улучшение их условий и 

охраны труда, повышение уровня правовой и социальной защиты с 

максимальным использованием всех возможностей, представленных трудовым 

законодательством, заключенными договорами и соглашениями. «Вопрос 

справедливой оценки стоимости труда в настоящее время является самым 

значимым и актуальным как для общества в целом, так и для гражданской 

авиации в частности», – заявил Валерий Селитринников. 

С докладом о деятельности МОП авиа за период после IV съезда выступил 

заместитель председателя МОП авиа, председатель Комитета профсоюзов 

работников авиации Беларуси Юрий Ершов. Он рассказал о мероприятиях, 

проведенных в отчетный период, о мерах, которые принимались для защиты 

условий охраны труда авиаторов, проблемах, которые возникали в связи с 

экономическим кризисом, царящем во всем мире. 

Выступившие в прениях представители профсоюзов авиационных 

работников Кыргызстана, России, Латвии, Узбекистана и др. говорили о 

ситуации с защитой трудовых прав авиаторов в своих странах. 

В работе съезда приняли участие директор Государственной администрации 

гражданской авиации Азербайджанской Республики Ариф Мамедов, вице-

президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) Эльдар Гаджиев. 

На съезде выступил заместитель председателя Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана Ильяс Алиев, который напомнил о том, что МОП авиа уже 

второй раз проводит в Азербайджане мероприятие высокого уровня, сказал, что 
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эта организация придает большое значение деятельности профсоюзов 

Азербайджана. Рассказывая о деятельности Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана, он сообщил, что конфедерация объединяет 26 отраслевых 

профсоюзов, в рядах которых числится более 1 миллиона 200 членов. 

На мероприятии было зачитано приветственное письмо ректора 

Национальной академии авиации, академика Арифа Пашаева. В письме 

говорится: «Известие о проведении съезда МОП авиа в нашей стране, на 

гостеприимной земле Азербайджана, явилось отражением заинтересованности 

членов МОП авиа в дальнейшем укреплении сотрудничества с профсоюзом 

авиаработников Азербайджанской Республики и признания заслуг 

многотысячного коллектива ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» в деле 

развития и прогресса гражданской авиации во всем мире». 

В приветственном письме академик Ариф Пашаев пожелал съезду успешной 

и плодотворной работы на благо прогресса и процветания гражданской 

авиации. 

Также были зачитаны обращения председателя Конфедерации профсоюзов 

Азербайджана Саттара Мехбалиева, председателя Межгосударственного 

авиационного комитета Татьяны Анодиной. 

На съезде состоялось избрание нового председателя и заместителя 

председателя МОП авиа. Председателем МОП авиа избран председатель 

Профсоюза работников авиации Азербайджана Бекир Юсифов, его 

заместителем - председатель Комитета профсоюзов работников авиации 

Беларуси Юрий Ершов, также состоялись выборы членов Совета МОП авиа. 

Делегаты съезда приняли ряд решений, в том числе поддержали идею создания 

Евразийской федерации транспортников, которая должна сформироваться в 

2017 году. 

Директор Администрации гражданской авиации Азербайджана Ариф 

Мамедов вручил Валерию Селитринникову и Юрию Ершову «Знак почета 

Гражданской авиации» за особые заслуги в сфере гражданской авиации, а 

также в установлении дружеских связей и сотрудничества между профсоюзами 

авиаработников. 

Участники V съезда МОП авиа приняли обращение к Президенту 

Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

В обращении говорится: 

«Делегаты съезда МОП авиа выражают Вам искреннюю благодарность за 

внимательное отношение к работникам гражданской авиации и отмечают, что 

развитие гражданской авиации Азербайджанской Республики всегда было и 

остается в числе приоритетов государственной политики. Предприятия и 

организации, научные коллективы и исследовательские центры организаций 

гражданской авиации являются надежными партнерами государства в 

реализации задач укрепления международных связей и контактов между 

регионами страны. 

Мы надеемся, что достигнутый высокий уровень взаимодействия между 

организациями-членами Международного объединения профсоюзов 

авиаработников будет содействовать укреплению взаимовыгодного 
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сотрудничества на благо наших дружественных стран и народов в интересах 

международной безопасности и стабильности». 

Международное объединение профсоюзов авиационных работников создано 

в мае 1991 года в Москве руководителями профсоюзов авиаработников. 

Главной целью деятельности МОП авиа является координация действий 

членских организаций по защите прав авиаработников, содействие членским 

организациям, их руководящим органам в выборе эффективных форм и 

методов работы, оказание поддержки солидарности. 

 

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ 

 

Киев. 10 ноября в Киеве состоялся V съезд профсоюза работников лесного 

хозяйства Украины. В работе съезда приняли участие делегаты от всех 

региональных организаций профсоюза, председатель Федерации профсоюзов 

Украины Григорий Осовой, руководство Гослесагентства Украины. 

В отчете Центрального комитета профсоюза работников лесного хозяйства 

Украины о работе за период с ноября 2011 года по ноябрь 2016 председатель 

ЦК профсоюза Степан Кривовязый отметил, что, несмотря на сложные 

социально-экономические условия, удалось, используя все возможности 

социального диалога, осуществить ряд действенных мер, направленных на 

стабильную работу лесохозяйственных предприятий, создание в них 

безопасных условий труда, сохранение рабочих мест и повышение уровня 

доходов работающих 

Центральным комитетом наработан опыт двусторонних партнѐрских 

отношений с Гослесагентством по заключению Отраслевого соглашения. 

Обеспечено стопроцентное заключение коллективных договоров в каждом 

трудовом коллективе. Во время работы съезда между Профсоюзом и 

Государственным агентством лесных ресурсов Украины подписано Отраслевое 

соглашение на 2017–2021 гг. Свои подписи под документом поставили и.о. 

председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич и председатель ЦК 

отраслевого профсоюза Степан Кривовязый. 

Выступая перед делегатами, председатель ФПУ Г. Осовой рассказал о 

кропотливой и длительной работе сторон социального диалога, что позволило в 

этом году подписать новое Генеральное соглашение на 2016–2017 гг., а также 

войти в Правительство с инициативой повышения вдвое минимальной 

зарплаты. Г. Осовой высоко оценил работу профсоюза, его вклад в упомянутые 

достижения. 

В работе съезда приняла участие делегация Белорусского профсоюза 

работников леса и природопользования. С приветствием выступила 

председатель профсоюза Чеслава Гоева. 

Съезд рассмотрел ряд важных для работы лесной отрасли вопросов, утвердил 

Программу действий профсоюза на 2016–2021 годы, вновь избрал 

председателем ЦК профсоюза Степана Иосифовича Кривовязого. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 

С МОЛОДЕЖЬЮ И О МОЛОДЕЖИ В СТОЛИЦЕ МОЛДОВЫ 

 

Кишинёв. 15 ноября более 150 молодых профсоюзных активистов, членов 

Молодежной комиссии Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, 

членов Молодежного комитета Всеевропейского регионального совета 

Международной конфедерации профсоюзов и лица, формирующие 

общественное мнение в стране, приняли участие в интерактивном диалоге с 

молодежью и о молодежи под названием «Солидарная молодежь – устойчивый 

профсоюз». 

Мероприятие состоялось в рамках Международной конференции молодых 

профсоюзных активистов «Инклюзивный и надежный профсоюз для 

молодежи», проходившей в Кишиневе с 14 по 15 ноября. 

Участники обсудили текущие проблемы и грядущие перспективы молодого 

поколения в Республике Молдова и меры, принятые профсоюзами для их 

поддержки, высказавшись также и по другим насущным вопросам, влияющим 

на данную категорию граждан. 

По мнению Татьяны Мариан, председателя Молодежной комиссии НКПМ, 

молодые люди сталкиваются со многими сложностями, в том числе и на 

рабочем месте. «Вызывает беспокойство высокий уровень социальной 

отстранѐнности молодежи – около 29% из них не стремятся к обучению или к 

получению профессиональной подготовки и не трудоустроены. 10% работают, 

не заключив индивидуального трудового договора, 4 из 10 уехали за границу, и 

только 3 из 10 задействованы на рынке труда. Такие показатели не могут не 

тревожить. Мы хотим, чтобы молодежь обладала всеми необходимыми 

возможностями, была мотивирована, а их роль в обществе была более яркой не 

только на уровне публичных органов власти, но и местных», заявила 

Т. Мариан. 

Петру Кирияк, заместитель председателя Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы, подчеркнул, что от молодого поколения зависит 

устойчивость и благополучие страны. Однако, отсутствие привлекательных 

рабочих мест, низкая оплата труда, невозможность приобретения жилья и 

слабое участие молодых людей в процессе принятия решений оказывает крайне 

негативное влияние на положение данной категории населения. 

«Социальные партнеры должны поддерживать молодежь не только словами, 

но и конкретными делами. Мы надеемся, что в итоге будет принято 

Национальное соглашение о социально-экономическом развитии молодежи, 

которое предоставит нам базу для совместной работы по защите их интересов», 

– сообщил П. Кирияк. 

В ходе встречи стороны отметили необходимость создания единой сети для 

межотраслевого общения молодых людей, укрепления их потенциала, 

правомочного участия в многочисленных профсоюзных мероприятиях и 

сотрудничества с отраслевыми профсоюзами. Кроме того, они посчитали 

возможным установление партнерства по развитию различных услуг для 

молодых граждан путем усиления трансграничных отношений и подписания 
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соглашений о сотрудничестве. Все эти меры будут способствовать соблюдению 

основных прав молодежи на образование, работу, достойную оплату труда, 

социальную защиту, создание семьи и др. 

 

ВСЕУКРАИНСКАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПЕРЕНЕСЕНА 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Киев. В связи с переносом рассмотрения в Верховной Раде проекта 

Государственного бюджета Украины на 2017 год с 17 ноября на первую декаду 

декабря, признать целесообразным перенести Всеукраинскую акцию 

профсоюзов в день, когда в парламенте будет обсуждаться этот законопроект. 

Такое решение было принято 15 ноября по итогам рабочего совещания 

руководителей всеукраинских профсоюзных организаций. В мероприятии 

приняли участие и выступили заместители председателя ФПУ Евгений 

Драпятый, Владимир Саенко, Александр Шубин. 
Вѐл заседание председатель СПО объединений профсоюзов, председатель 

ФПУ Григорий Осовой. Он проинформировал собравшихся о решении 

Согласительного совета ВР о переносе рассмотрения в парламенте вопроса о 

проекте Основного финансового документа страны на 2017 год, а также о 

сложной текущей политической и климатическую ситуацию. 

«Мы должны обсудить все эти факторы и принять решение о проведении 

Всеукраинской акции профсоюзов, учитывая тот факт, что главное в этой акции 

не просто действие, а, прежде всего, получение конкретного, конструктивного 

результата, которого ожидают люди труда во всех уголках Украины, – 

подчеркнул Григорий Осовой. – Президиум ФПУ определил свою позицию и 

принял решение о проведении Всеукраинской акции протеста с 

пикетированием Верховной Рады Украины в поддержку требований 

профсоюзов по усилению социальной защиты работников и других граждан в 

условиях роста цен на энергоносители и тарифов на ЖКХ с целью учета в 

проекте Государственного бюджета расходов на реализацию государственных 

социальных гарантий и недопущение снижения уровня жизни населения как 

раз накануне принятия Государственного бюджета Украины на 2017 год. Но я 

считаю, если рассмотрение этого документа перенесено, то мы тоже должны 

действовать соответственно изменениям ситуации и перенести акцию именно 

на тот день, когда Верховная Рада будет рассматривать этот вопрос. При этом 

мы заявляем, что требования профсоюзов к Правительству и Парламенту 

остаются. Профсоюзы готовы решительно отстаивать их. Такую акцию 

проводить нужно, чтобы поджать политическую элиту, ВР до принятия 

соответствующих решений. Но эта акция должна быть результативной». 

Во время острой и конструктивной дискуссии руководители всеукраинских 

отраслевых профсоюзных организаций объявили свои позиции относительно 

даты, места и формата проведения всеукраинской акции профсоюзов. 

По итогам обсуждения было принято решение перенести проведение 

Всеукраинской акции профсоюзов на день, когда в Парламенте будет 

обсуждаться проект Государственного бюджета Украины на 2017 год. 
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СОЗДАЕТСЯ ПРОФСОЮЗ ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ 

 

Тбилиси. Водители, трудоустроенные в разных компаниях по вызову такси, 

а также граждане, которые занимаются частным извозом, решили создать 

профсоюз. Об этом решении водители такси объявили на акции, проведенной 

11 ноября в Тбилиси. 

Собравшиеся говорили, что они объединились, чтобы самостоятельно 

бороться за свои права, поскольку власти страны не оказывают им помощи в 

этом вопросе, сообщает агентство «Новости–Грузия». 

Чтобы создать общественное объединение, водители обратились за помощью 

к Профсоюзу работников транспорта Грузии. «Они сами создали этот 

профсоюз и пришли к нам, чтобы мы оказали им помощь в разных вопросах. 

Несколько десятков тысяч человек в Грузии занимается сегодня этим делом и 

для того, чтобы большинство из них не осталось без работы, мы начнем 

работать над новыми законодательными актами, которые в первую очередь 

будут отражать интересы этих людей», – сказал глава профсоюза работников 

транспорта Лаврентий Алания. 

По словам Алания, этот проект находится на стадии обсуждения, однако уже 

известно, что планируемые изменения коснуться как водителей столичных 

такси, так и их автомобилей. «Например, если будет принято решение, что 

должны ездить такси, выпущенные с 2007 года, а множество таксистов имеет 

машины 2005 года, у них должно быть время на то, чтобы собрать деньги, 

поменять машину и так далее», – Л. Алания. 

Следует отметить, что в начале года столичная администрация начала учет и 

регистрацию водителей и такси, которыми они управляют. Депутаты 

городского собрания тогда заявили, что после завершения процедуры 

регистрации, водители такси могут начать облагаться определенной платой. 

Меньшинство горсобрания, между тем, не поддержало данную инициативу, 

заявив, что изменения лягут тяжѐлым грузом как на таксистов, так и на 

пассажиров, а многие люди могут остаться безработными. 

 

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СТРАТЕГИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

 

Ереван. Под председательством министра труда и социальных вопросов 

Республики Армения А. Асатряна 14 ноября состоялось внеочередное 

заседание Республиканской трехсторонней комиссии. В повестке дня заседания 

было обсуждение проекта Стратегии по охране труда и здоровья работников. 

Советник министра здравоохранения РА В. Даниелян представил проект 

Стратегии по охране труда и здоровья работников, который направлен на 

реализацию более последовательной и системной политики в этой области и на 

внедрение в стране системы охраны труда и здоровья работников. 

В. Даниелян сообщил, что планируется создать межведомственную группу 

для разработки национальной программы, после утверждения которой будет 

возможно в течение последующих двух лет координировать политику в области 
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охраны труда и здоровья работников. 

Затем члены комиссии выступили с замечаниями и предложениями. 

Заместитель председателя КПА X. Аракелян предложил рассмотреть 

возможность включения в стратегию вопрос внедрения системы страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней. А. Асатрян 

предложил обсудить данный вопрос в межведомственных группах и включить 

его в разрабатываемую национальную программу. 

С предложениями выступили также председатели республиканских 

отраслевых союзов профессиональных организаций работников 

промышленности, работников госучреждений, органов местного 

самоуправления и общественного обслуживания, работников культуры 

Республики Армения. 

В заключение председатель Комиссии, министр труда и социальных 

вопросов РА А. Асатрян предложил на основе выдвинутых предложений 

внести дополнения в разрабатываемый проект стратегии и дать положительную 

оценку той версии, которая будет представлена Комиссией по завершении еѐ 

работы. 

 

ПИСАТЬ О ПРОФСОЮЗАХ ЛУЧШЕ, ЯРЧЕ, ДОСТУПНЕЙ 

 

Астана. Этому учились 20 специалистов, ответственных за информационную 

работу профсоюзных центров Федерации профсоюзов Республики Казахстан на 

трехдневном семинаре, прошедшем в городе Астана с 16 по 18 ноября. 

В программу семинара были включены как теоретические, так и 

практические занятия, призванные развивать у профсоюзных работников 

навыки более эффективного освещения в печатных и электронных средствах 

массовой информации деятельности профсоюзных организаций, а также 

использования в работе новых информационных технологий. 

Семинар был организован ФПРК при содействии бюро Международной 

организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии. В 

качестве ведущих выступили преподаватели системы профсоюзного 

образования из Республики Молдова Василе Чоарик и Денис Кирилко. 

Как отметил В. Чоарик, один из ведущих семинара, «сегодняшние 

профсоюзы нуждаются в хорошо подготовленных специалистах в области 

связей с общественностью, умеющие оперативно, доходчиво и убедительно 

рассказывать в СМИ о борьбе профсоюзов за права и свободы своих членов, 

наглядно показать, как используется социальный диалог для решения 

различного рода споров в сфере труда и социальных отношений, и т.д.». 

Участники семинара провели обзор профсоюзных веб-сайтов на предмет их 

соответствия современным требованиям, предъявляемым к этим электронным 

средствам массовой информации. Ведущие семинара привели примеры из 

работы молдавских коллег по информационному обеспечению деятельности 

профсоюзных центров. 

В ходе дискуссий участники пришли к мнению, что профсоюзными 

организациями недостаточно активно и эффективно используются социальные 
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сети для формирования и продвижения позитивного образа профсоюзов, 

информирования общества о позиции профсоюзов по наиболее важным 

вопросам социально-экономической жизни, мотивации профсоюзного членства. 

Во время практических занятий ответственные за информационное 

освещение представители профсоюзов разработали предложения по 

совершенствованию содержания и оформления, а также по обновлению 

структуры существующих профсоюзных сайтов, научились разрабатывать и 

использовать в информационной работе фото- и видеоиллюстрации, правильно 

составлять и эффективно распространять сообщения для прессы. 

Как отметил в своѐм приветственном слове к участникам семинара 

председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Абельгази 

Кусаинов, «такого рода занятия особенно нужны сегодня, когда профсоюзы 

Казахстана вступили на путь реформ и преобразований и когда 

информационная работа приобретает особую значимость». 

 

В БЕЛАРУСИ ПРОШЁЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ» 

 

Минск. Главные задачи профсоюзного форума – расширить взаимодействие 

учебных заведений с производством, дать возможность студентам обсудить 

вопросы профессиональной подготовки, познакомиться со своими будущими 

рабочими местами. 

Участники форума получили более полное представление о порядке 

распределения и закрепления молодых специалистов на первом рабочем месте, 

о гарантиях, предоставляемых им согласно коллективным договорам, о роли 

профсоюзных организаций на предприятиях и в вузах. 

Открылся профсоюзный форум 15 ноября студенческим саммитом «Вектор 

роста», который стал своеобразной коммуникативной площадкой, где каждый 

из участников имел возможность задать вопрос, озвучить свои идеи и 

предложения. В диалог со студентами вступили председатель Федерации 

профсоюзов Беларуси Михаил Орда и министр образования Республики 

Беларусь Михаил Журавков. 

«Очень важно, чтобы у нас была некая неформальная площадка, где каждый 

может высказать свою точку зрения. Чтобы мы могли услышать ваши 

предложения, ваши взгляды на происходящее в жизни общества, в учебных 

заведениях. Если мы хотим сделать что-то лучше вокруг себя, то это, 

безусловно, надо делать вместе. Если мы будем работать вместе, то обязательно 

будет тот результат, который нам нужен. Мы очень заинтересованы, чтобы 

наши профсоюзные комитеты в учебных заведениях, работали так, чтобы вам 

была и понятна, и интересна их работа. Чтобы она отвечала тем запросам, 

которые сегодня есть в студенческой среде», – отметил Михаил Орда. 

В заключительный день 18 ноября состоялось посещение крупных 

промышленные предприятия страны, среди которых «Атлант», 

«Белкоммунмаш», «Коммунарка», «Милавица». Здесь будущие специалисты 

имели возможность ознакомиться со спецификой работы в крупном 
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производстве и с особенностями выбранной ими профессии. 

Так, например, студенты Белорусского государственного университета 

транспорта и Белорусского торгово-экономического университета побывали на 

предприятии «Белкоммунмаш», где для них была организована экскурсия по 

производственным цехам. Студентов посвятили во все нюансы работы на таком 

крупном производстве, рассказали о деятельности профсоюзного комитета 

предприятия. По словам, председателя профсоюзного комитета 

«Белкоммунмаша» Александра Маркова, на предприятии заинтересованы в 

привлечении на работу молодых специалистов и всегда внимательно и с 

заботой относятся к молодежи. 

Так коллективным договором здесь предусмотрены такие меры 

стимулирования молодых специалистов, как повышенные расценки за работу, 

чтобы они сразу в период адаптации на предприятии получили достойную 

заработную плату, организация прохождения производственной практики во 

время обучения. Иногородние в первую очередь обеспечиваются общежитием. 

Ко всем молодым специалистам прикрепляются опытные наставники, чтобы 

помочь быстрее влиться в рабочий процесс. 

«Во время форума, мы постарались показать студентам – будущим 

специалистам работу крупных предприятий нашей страны, чтобы 

познакомившись с производством, молодежь могла сделать более осознанный 

выбор первого рабочего места. Участники форума пообщались с опытными 

работниками предприятий, сделали выводы о том, на что им стоит обратить 

внимание при обучении, и, возможно, определились с выбором своего 

будущего места работы, – отметил председатель Молодежного совета ФПБ 

Артем Игнатенко. – Также для нас важно развивать практику наставничества 

и передачи опыта молодому поколению. Чтобы на производства шла молодежь, 

зная, что коллеги обучат и поддержат. А старшее поколение в свою очередь 

будет уверено, что на смену им придут достойные специалисты. И, конечно же, 

немаловажно познакомить ребят с работой профсоюзных комитетов». 

Впервые 31 лауреата из числа профсоюзных активистов вузов были 

удостоены стипендий ФПБ. Таким методом Федерация стимулирует молодежь 

к участию в профсоюзной жизни, а также морально и материально 

поддерживает обучающихся, успешно совмещающих профсоюзную активность 

с высокими показателями в учебной, научной, творческой и спортивной 

деятельности. 

 

ШТАБ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА СВЕРЯЕТ ЧАСЫ 

 

Бишкек. В Федерации профсоюзов Кыргызстана заведующая отделом 

социально-экономической защиты трудящихся ФПК Светлана Семенова 

провела заседание Штаба переговорщиков Федерации, в состав которого входят 

по одному представителю от каждого отраслевого комитета профсоюза. 

Приветствуя участников Штаба переговорщиков, С.Семенова отметила, что 

эффективность переговоров по заключению коллективных договоров на 



 12 

предприятиях и в учреждениях зависит от усилий и действий переговорщиков, 

и подчеркнула, что действия должны быть согласованными. 

Участники заседания рассмотрели вопросы: «О ходе солидарной кампании 

«Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного 

минимума» и подписания коллективных договоров на предприятиях и в 

учреждениях за отчѐтный период. 

Заслушаны отчѐты представителей Республиканских отраслевых комитетов 

профсоюза: 

О тарифно-договорной кампании в членских организациях Федерации 

профсоюзов Кыргызстана; 

О проведѐнных конференциях и собраниях по заключению коллективных 

договоров, отраслевых и региональных соглашений. 

Участникам была представлена информация о состоянии дел в области 

заработной платы, в том числе минимальной, которая составляет 1060 сомов 

(15,5 долл.). 

Несмотря на регулярное рассмотрение вопроса повышения минимума на 

Республиканской трехсторонней комиссии, Правительство республики свою 

позицию по сдерживанию роста минимума оплаты труда не меняет. 

Неоднократно профсоюзами направлялись заявления и обращения в 

Правительство и в Аппарат Президента КР с обоснованиями повышения 

минимального размера заработной платы. Но повышение, как правило, 

блокируется Минфином. 

Вместе с тем было отмечено, что до настоящего времени не подписано 

Генеральное соглашение между Правительством КР, Федерацией профсоюзов 

Кыргызстана и республиканскими объединениями работодателей в связи с 

изменением структуры Правительства и сменой министров, но тем не менее 

единая кампания «Коллективному договору – открытую дорогу» должна 

стимулировать социальных партнеров на подписание договоров и соглашений. 

На заседании Штаба принято решение рекомендовать отраслевым 

объединениям профсоюзов наращивать темпы колдоговорной кампании, 

добиваясь конкретных результатов. 

Центральные отраслевые комитеты профсоюза: авиаработников, лесного 

хозяйства, транспорта, образования, коммунально-бытового обслуживания, 

связи, машиностроения, текстильной промышленности, строительства, АПК, 

торговли, госучреждений, горно-металлургического профсоюза, энергетики 

рассказали об опыте заключения колдоговоров в отраслях, об организации 

контроля и учѐта выполнения принятых обязательств. 
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