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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ВКП 

ПО ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИНФОРМАЦИИ 

ПРОШЛО В ТРЕТЬЯКОВКЕ 

 

Москва. 10 декабря в Москве состоялось заседание Комиссии Всеобщей 

конфедерации профсоюзов по гуманитарному сотрудничеству и информации. 

Мероприятие проходило на базе Государственной Третьяковской картинной 

галереи. Для участников заседания опытными искусствоведами была проведена 

обзорная экскурсия по экспозиции, ходе которой состоялось ознакомление с 

русской живописью XVIII–XIX веков. 

Заседание Комиссии прошло в большом лекционном зале галереи. Его 

открыла и выступила перед собравшимися с приветственным словом 

заместитель генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. 

Вѐл заседание председатель Комиссии, генеральный секретарь 

Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и 

транспортных строителей Геннадий Косолапов. 

Комиссия заслушала вопрос «Об участии профсоюзов в реализации 

Межгосударственной программы гуманитарного сотрудничества 

государств региона на 2016–2020 годы и проведении в 2016 году Года 

образования в СНГ», сообщение по которому сделал заместитель 

руководителя Департамента ВКП по вопросам охраны труда, здоровья и 

гуманитарным проблемам Владимир Соловьев. 

Комиссия рекомендовала членским организациям ВКП рассмотреть 

возможность участия в реализации Межгосударственной программы 

гуманитарного сотрудничества государств региона на 2016–2020 гг. и 

проведении в 2016 г. Года образования в СНГ. 

Департаменту ВКП по вопросам охраны труда, здоровья и гуманитарным 

проблемам рекомендовано внести на рассмотрение Исполкома ВКП 

предложения о проведении в 2016–2017 гг. Третьего международного 

фестиваля художественного творчества народов, посвящѐнного 25-летию 
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Всеобщей конфедерации профсоюзов 

О практике информационной работы Международного объединения 

профсоюзов работников связи на примере Профсоюза работников связи 

России рассказала секретарь ЦК профсоюза работников связи России 

Валентина Брагина. Сообщение вызвало живой интерес участников 

заседания, которые в ходе дискуссии поделились своим опытом работы, внесли 

полезные предложения. 

В принятом решении Комиссия отметила, что информационную работу 

профсоюза характеризует большой размах, систематичность и 

наступательность, творческий подход к использованию разнообразных форм и 

методов, умелое применение современных технологий сбора, обработки и 

распространения информации. 

Активное информационное сопровождение всех значимых мероприятий и 

акций профсоюза способствует повышению их результативности, воспитанию у 

трудящихся отрасли гордости за свое объединение, стремления конкретными 

делами поддержать его социально-экономические требования. 

Комиссия одобрила практику информационной работы Международного 

объединения профсоюзов работников связи на примере Профсоюза работников 

связи России и внесла рекомендацию Исполкому ВКП довести накопленный 

опыт до сведения членских организаций Конфедерации и широко 

распространить через средства информации ВКП. 

«О предварительных итогах информационных связей в рамках ВКП в 

2015 году» доложил руководитель Центра общественных связей ВКП Павел 

Чеботарев. 
Комиссия отметила, что ВКП, еѐ членские организации проводят работу по 

развитию электронных связей, реализации установок VII съезда и 

постановлений Исполкома ВКП. 

Это позволяет на достойном уровне поддерживать информационный обмен в 

рамках Конфедерации. Вместе с тем в овладении современными 

коммуникационными технологиями, соблюдении информационной 

дисциплины имеются ещѐ проблемы и неиспользованные резервы. 

Комиссия постановила сообщение Центра общественных связей ВКП 

принять к сведению, отметить организаторскую работу ЦОС по обеспечению 

информационных связей в рамках Конфедерации. 

Рекомендовано по итогам года представить аналитическую записку по 

данному вопросу Исполкому ВКП для приятия соответствующих мер. 

Членским организациям ВКП Комиссия рекомендовала полнее использовать 

возможности средств электронной коммуникации для своевременного и 

полного освещения своей деятельности, связи со штаб-квартирой ВКП, 

выполнения принятых решений по активизации информационного обмена в 

рамках Конфедерации. 

Комиссии также рекомендовала руководству ВКП рассмотреть вопрос о 

возможности использования форм дистанционного проведения совещаний 

(семинаров) в работе органов ВКП с использованием ресурсов Интернета. 

Комиссия рассмотрела и одобрила предложения в План основных 
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мероприятий Совета и Исполкома ВКП по реализации решений VII съезда 

Всеобщей конфедерации профсоюзов на январь–декабрь 2016 г. по 

гуманитарной и информационной тематике. 

Была выражена благодарность руководству профсоюза работников культуры 

города Москвы (Н.Т. Чапарова), администрации и профкому Государственной 

Третьяковской галереи (З.И. Трегулова, Н.В. Окуренкова) за помощь в 

проведении заседания Комиссии. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ 

 

Москва. 10 декабря 2015 г. в Москве прошло 68-е заседание Экономического 

совета СНГ. От ВКП в заседании принимали участие заместитель генерального 

секретаря Н.Д. Подшибякина, советник генерального секретаря ВКП 

Е.А. Новожилов. 
В повестку дня заседания было внесено 24 вопроса. Открыл заседание и 

выступил с докладом о некоторых итогах уходящего 2015 г. председатель 

Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев. 

Участники заседания одобрили проекты Протокола между государствами – 

участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. о 

правилах и процедурах регулирования государственных закупок, Соглашения 

об информационном взаимодействии государств СНГ по вопросам 

перемещения радиоактивных источников, Соглашения о сотрудничестве 

государств СНГ в области профессионального образования в сфере 

электроэнергетики. 

Целью Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области 

профессионального образования в сфере электроэнергетики является 

взаимодействие государств – участников СНГ по принятию согласованных мер 

в сфере профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки персонала электроэнергетической отрасли. Проект Соглашения 

предусматривает разработку механизмов по координации интеграционных 

процессов и сближению систем профессиональной подготовки персонала 

электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Документ 

отражает необходимость согласования типовых программ профессиональной 

подготовки квалифицированного персонала в сфере электроэнергетики. 

Важным элементом Соглашения является правовое и организационное 

обеспечение взаимного признания эквивалентности документов государств –

участников СНГ в области профессионального образования 

электроэнергетической отрасли. Проект Соглашения определяет основные 

направления и механизмы сотрудничества, включая межгосударственный 

информационный обмен; согласование требований и принципов 

профессиональной подготовки специалистов в отрасли; научно-методическое 

обеспечение сотрудничества; взаимодействие Электроэнергетического совета 

СНГ с Советом по сотрудничеству в области образования государств – 

участников СНГ. В разработке представленного проекта Соглашения 

участвовало Международное объединение профсоюзов «Электропрофсоюз» 
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Экономический Совет одобрил и принял решение внести на рассмотрение 

Совета глав правительств СНГ проект Решения Совета глав государств СНГ о 

проведении переписей населения раунда 2020 г. в государствах Содружества. С 

докладом по данному вопросу выступил председатель Статкомитета СНГ 

В.Л. Соколин. Было подчеркнуто, что всеобщая перепись населения – это 

краеугольный камень любой статистической системы. В этом единодушны и 

Статистическая комиссия ООН, и Конференция европейских статистиков. В 

июне этого года принята Резолюция ООН, объявившая раунд переписей 

населения 2020 г. Перепись населения – одна из немногих статистических 

работ, в отношении которой с середины 50-х годов каждые 10 лет ООН 

принимает специальную резолюцию и затем ведѐт мониторинг еѐ выполнения. 

Намечаемый раунд переписей 2020 г. важен для каждого государства 

региона, это важно для Содружества в целом. Перепись населения 2020 г. 

важно поддержать и профсоюзам, поскольку это даст им более объективную 

информацию для выработки позиции по важнейшим социально-экономическим 

вопросам, включая рынок труда. 

Членам Экономического совета была представлена информация о ходе 

согласования проекта новой редакции Соглашения о сотрудничестве в области 

карантина растений государств Содружества, а также о ходе подготовки 

предложений по актуализации Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 г. Принято 

решение о внесении изменений в План первоочередных мероприятий по 

реализации Концепции сотрудничества государств СНГ в сфере энергетики. 

На заседании была представлена также информация о развитии рынка 

страховых услуг, о развитии банковского регулирования и надзора в 

государствах СНГ в 2013–2015 гг., о ходе выполнения решения Совета глав 

правительств СНГ о Концепции установления согласованной тарифной 

политики на железнодорожном транспорте от 18 октября 1996 г. и о Тарифной 

политике железных дорог на 2015 фрахтовый год. 

Помимо этого состоялся обмен мнениями о ходе реализации 

Межгосударственной радионавигационной программы государств Содружества 

на период до 2016 г., а также Основных направлений (плана) развития 

радионавигации государств региона на 2013–2017 гг.. Участники заседания 

обсудили также итоги реализации Плана мероприятий государств СНГ в 

области приграничного сотрудничества на 2014–2015 гг. и Перспективного 

плана на 2011–2015 гг. совместных работ в рамках Межправительственного 

совета по разведке, использованию и охране недр. 

На заседании была одобрена работа по выполнению Плана первоочередных 

мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств СНГ в 

сфере энергетики, принято решение о внесении изменений в 

Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий 

государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». 

Членам Экономического совета были представлены обзоры торговой 

политики Республики Таджикистан и Российской Федерации. Была одобрена 

работа базовых организаций государств – участников СНГ в экономической 
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сфере в 2014–2015 гг. Был также одобрен проект Положения о базовой 

организации государств Содружества в области научно-технического 

обеспечения развития транспортного комплекса. 

Помимо этого участники заседания обсудили ряд бюджетно-финансовых и 

организационных вопросов. 

После учета замечаний, высказанных в ходе обсуждения, проекты 

соответствующих документов будут представлены на рассмотрение Совета глав 

правительств СНГ. 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Всеобщей конфедерации профсоюзов 

к 25-летию образования Московской федерации профсоюзов 

и 110-летию профсоюзного движения в России 

 

Дорогие товарищи! 

Всеобщая конфедерация профсоюзов горячо поздравляет Московскую 

федерацию профсоюзов с 25-летием со дня образования и 110-летием 

профсоюзного движения в России! 

Московская федерация профсоюзов – крупнейший отряд национального 

профдвижения, надежная опора Федерации Независимых Профсоюзов России. 

В Москве бьется пульс великой страны, здесь центр ее социально-

экономической, политической и культурной жизни, здесь особенно ощутим 

ритм всех общественных перемен. И это всегда придавало деятельности 

столичных профсоюзов особый смысл и ответственность.  

МФП продолжает лучшие традиции отечественного профдвижения. На всех 

этапах истории московские профсоюзы были в центре событий, они уделяли 

постоянное внимание заботам и интересам простых тружеников. На рубеже 

XIX–XX веков в Москве появляются первые отраслевые организации 

трудящихся, а во времена всех трех русских революций уже действовали 

общегородские межпрофессиональные объединения, имевшие прочное влияние 

среди наемных работников.  

В годы Великой Отечественной войны, когда враг был у стен родного города, 

профсоюзы Москвы ни на минуту не прекращали работу по выполнению 

заказов для фронта и одновременно делали все возможное для того, чтобы 

облегчить положение рабочих и служащих, помочь им выстоять в этих 

тяжелейших условиях.  

В течение десятилетий рос потенциал Московской городской профсоюзной 

организации, набирали силу и авторитет входившие в нее отраслевые союзы, 

крепла их солидарность и взаимодействие в решении насущных социальных 

проблем.  

В условиях перехода к рыночной экономике была создана Московская 

федерация профсоюзов, которая решительно шагнула навстречу переменам, 

смело осваивала новые формы и методы борьбы за права и интересы 

трудящихся. 
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Путем трудного диалога МФП и ее руководству впервые в новейшей истории 

России удалось добиться заключения в городе трехстороннего соглашения 

между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей, а затем 

и превратить его в надежный инструмент обеспечения устойчивого 

социального развития города. МФП активно участвовала в разработке и 

реализации ключевых социально-экономических программ, координировала 

действия членских организаций в области заработной платы, занятости, охраны 

труда, в решении широкого спектра социальных проблем. 

МФП не стоит на месте, она нацелена в будущее. VI конференция федерации 

ставит задачи по улучшению всей системы социального партнерства в 

огромном мегаполисе, повышению эффективности организационной структуры 

профдвижения, более широкому привлечению в свои ряды молодежи.  

Нет сомнения в том, что Московская федерация профсоюзов решит успешно 

эти и другие задачи, а ее влияние среди трудящихся города еще более окрепнет. 

Желаем вам, товарищи, крепкого здоровья и успехов в вашей борьбе! 

Генеральный секретарь ВКП В.П. Щербаков 

15 декабря 2015 года 

 

НОВОГОДНЕЕ ВЕСЕЛЬЕ И РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ – 

ДЕЛО ОЧЕНЬ СЕРЁЗНОЕ 

 

Минск. По традиции в канун новогодних и рождественских праздников 

профсоюзы Беларуси оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, 

инвалидам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. 

С 10 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. в рамках благотворительной акции 

"Профсоюзы – детям" профсоюзные лидеры посетят детские дома, в том числе 

семейного типа, школы-интернаты, детские деревни, дома-интернаты для 

детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встретятся с 

воспитанниками подшефных интернатских учреждений, устроят праздники с 

подарками и сюрпризами для детей. 

По всей стране, в областных центрах и городах пройдут новогодние елки. А 

29 декабря в Республиканском дворце культуры профсоюзов пройдет главная 

профсоюзная елка. 

С момента объявления благотворительной акции "Профсоюзы – детям" (2002 

г.) более 49 тысяч детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей 

побывали на республиканских и областных профсоюзных благотворительных 

детских новогодних праздниках. Общая сумма оказанной профсоюзами 

шефской помощи с ноября 2002 г. по январь 2015 г. составила более 29 млрд. 

бел. рублей (без учета финансовой поддержки к подготовке детей к школе). 

В период новогодних и рождественских мероприятий 2014–2015 гг. была 

оказана шефская помощь 175 детским домам, школам-интернатам, социальным 

приютам, домам семейного типа. Сумма оказанной шефской помощи 

интернатским учреждениям составила более 2 млрд. руб. (а также для детей-

инвалидов, детей из многодетных семей и т.д. – 2,1 млрд. руб.). 
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ГОСБЮДЖЕТ ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 

РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Киев. 8 декабря состоялись консультации представителей всеукраинских 

профсоюзов бюджетной сферы с представителями профильных министерств и 

ведомств по проекту Государственного бюджета Украины на 2016 г. и для 

рассмотрения проблемных вопросов бюджетных отраслей. 

Размеры прожиточного минимума, минимальной заработной платы, базового 

тарифного разряда ЕТС на 2016 г., уровень инфляции, предполагаемые темпы 

роста оплаты труда в бюджетной сфере – эти и другие актуальные вопросы 

сейчас волнуют работников и профсоюзы. 

Именно поэтому согласно решению СПО объединений профсоюзов, 

поручению вице-премьера, министра культуры Украины В. Кириленко и 

договоренности с постоянно действующей трехсторонний рабочей группой по 

вопросам проведения консультаций на всех стадиях бюджетного процесса 

состоялась эта встреча. 

В дискуссии приняли участие председатель СПО объединений профсоюзов, 

председатель ФПУ Григорий Осовой, первый заместитель председателя СПО, 

заместитель председателя ФПУ Сергей Кондрюк, руководители и 

представители всеукраинских профсоюзов бюджетной сферы, работники 

аппарата ФПУ. 

Представители Министерства социальной политики, Министерства 

финансов, Министерства здравоохранения, Министерства культуры, 

Национального агентства государственной службы, Национальной академии 

наук проинформировали участников совещания о сегодняшнем состоянии 

отдельных отраслей бюджетной сферы и перспективах решения острых 

проблем их финансирования в следующем году. 

При обсуждении этих перспектив, профсоюзной стороной был определѐн ряд 

наиболее острых проблем как в межотраслевых вопросах, так и в отдельных 

отраслях бюджетной сферы. 

В частности, общими проблемами определено, прежде всего, сокращение не 

только работников, а целых учреждений, предприятий и организаций; 

заниженный даже по сравнению с официально обнародованным 

Минсоцполитики уровень минимальной заработной платы; дискриминация в 

оплате труда, в частности, между представителями государственного 

менеджмента и простыми работниками; ожидаемый неутешительный уровень 

инфляции; возможный финансовый крах системы государственного 

социального страхования и другие. 

Профсоюзы внесли конкретные, глубоко обоснованные предложения по 

бюджету в таких сферах, как образование и наука, здравоохранение, 

государственное управление и социальная сфера, культура и 

телерадиовещание. 

Профсоюзы также требуют недопущения при подготовке проекта 

Государственного бюджета Украины на 2016 г. реализации намерений, 

предложенных Правительством в проекте Основных направлений бюджетной 
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политики на 2016 год по: 

– ликвидации внешкольных учебных заведений, особенно в сельской 

местности; 

– увеличению количества учащихся в группах при делении класса при 

изучении отдельных предметов; 

– уменьшению более чем в два с половиной раза количества высших учебных 

заведений, а именно с 802 до 317; 

– пересмотру в сторону уменьшения общего количества учебных часов 

внешкольных учебных заведений; 

– отмены доплат, надбавок, других выплат, предусмотренных 

законодательством, при работе по совместительству, а также доплат и надбавок 

за особые условия труда отдельных категорий работников бюджетной сферы; 

– введению оплаты труда только при выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников, а не по вакантной должности. 

Представители профсоюзной стороны отметили, что позиция профсоюзов 

остается неизменной и принципиальной: госбюджет должен учитывать 

интересы работающего человека. 

 

ИСПОЛКОМ ФНПР ВНОВЬ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 

НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ В МОРДОВИИ 

 

Москва. 9 декабря в режиме видеоконференции прошло заседание 

Исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России. 

Заседание вѐл председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Члены Исполкома ФНПР утвердили кандидатуры для избрания 

председателей территориальных объединений организаций профсоюзов в ходе 

ближайших отчетно-выборных конференций: в республиках Коми и Мордовия, 

Архангельской, Калининградской и Ростовской областях. 

В ходе обсуждения М. Шмаков отметил негативную ситуацию в Республике 

Мордовия, где на делегатов конференции, кандидатов на должность 

председателя и членов выборных органов Федерации профсоюзов Республики 

Мордовия оказывалось давление со стороны исполнительных органов власти. 

ФНПР расценивает это как неприкрытое вмешательство в деятельность 

профсоюзов и нарушение федерального закона «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

М. Шмаков призвал республиканские комитеты отраслевых профсоюзов 

Мордовии решительно противостоять нарушению закона, давлению на 

профсоюзы и провести выборную конференцию в соответствии с 

демократическими нормами и внутренними решениями профсоюзов. 

 

ПРОФСОЮЗЫ, ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЁЖЬ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Минск. В штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси прошло 

трѐхстороннее заседание президиумов Совета Федерации профсоюзов 
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Беларуси, Республиканского совета Белорусского общественного объединения 

ветеранов и Бюро Белорусского республиканского союза молодѐжи. 

Главная тема встречи крупнейших общественных организаций – подведение 

итогов работы по проведению мероприятий, акций и иных инициатив в рамках 

празднования 70-летия Великой Победы. 

В ходе совместного заседания состоялось подписание Соглашения о 

сотрудничестве между тремя организациями, объединенными общей целью 

повышения уровня социальной защищѐнности пожилых людей, ветеранов и 

лиц, пострадавших от последствий войн, работы по гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, дальнейшего 

совершенствования и развития шефской работы над ветеранами войны и труда, 

одинокими пожилыми людьми. 

Стороны рассмотрели проект постановления о работе профсоюзных, 

молодѐжных и ветеранских организаций республики по социальной защите и 

поддержке ветеранов войны и труда. Среди ближайших совместных 

мероприятий – проведение с 8 апреля по 8 мая 2016 г. месячника «Готовимся к 

празднику Победы» по благоустройству мест воинских захоронений, а также 

ремонту и приведению в надлежащий порядок мемориалов воинской славы. 

Также планируется продолжить работу по включению в коллективные 

договоры, местные соглашения мер адресной социальной поддержки ветеранов, 

оказывать помощь ветеранам в обеспечении топливом, заготовке 

сельхозпродукции, обработке приусадебных участков, обеспечении 

необходимыми лекарственными препаратами. 

Не будет забыта и практика приглашения ветеранов войны и труда на 

мероприятия, проводимые профсоюзными и молодежными организациями всех 

уровней. 

 

РОЛЬ И МЕСТО МОЛОДЁЖИ 

В МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы организовала 

круглый стол, на котором были обсуждены вопросы о роли и месте молодѐжи в 

модернизации профсоюзного движения в стране. 

В работе круглого стола приняли участие руководители НКПМ, 

председатели национальных отраслевых профсоюзных центров, руководство 

Молодѐжного совета НКПМ и молодѐжных советов отраслевых профсоюзов. 

Заместитель председателя НФПМ Михаил Хынку отметил, что молодые 

люди играют важную роль в профсоюзном движении в стране, они составляют 

более 26% всех членов профсоюза. «В настоящее время мы уделяем особое 

внимание тем проблемам, с которыми сталкиваются молодые люди в стране, и 

мы стремимся помочь улучшить их социальное положение, чтобы они имели 

достойные условия труда, активно поддерживать их семьи, чтобы мотивировать 

остаться жить и работать в стране. Тем не менее, есть ещѐ немало вопросов, 

которые должны быть решены в социальном диалоге», – сказал профсоюзный 

лидер. 
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Председатель Молодѐжного совета НКПМ Стелла Стратила-Сырбу на 

конкретных цифрах и примерах проинформировала присутствующих о 

положении молодѐжи в стране и роли профсоюзов в процессе защиты еѐ прав и 

интересов, рассказала об усилиях в этом направлении, предпринимаемых 

Молодѐжным советом НКПМ. С. Стратила-Сырбу внесла ряд предложений, 

направленных на более активное вовлечение молодѐжи в процесс 

модернизации и развития профсоюзного движения в республике. 

Молодые люди приняли участие в интерактивном обучении, которое на этот 

раз было посвящено роли и значению общения в работе профсоюзного лидера. 

Наиболее отличившимся молодым профсоюзным активистам, добившимся 

высоких результатов в общественной работе, были вручены дипломы. 

 

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА «ПАРЫЗ» 

 

Астана. 11 декабря в Астане с участием Главы государства состоялась 

церемония награждения победителей республиканского конкурса по 

социальной ответственности бизнеса «Парыз» («Долг»). 

Данное мероприятие ежегодно проводится Министерством здравоохранения 

и социального развития совместно с Национальной палатой предпринимателей 

«Атамекен» и Федерацией профсоюзов Республики Казахстан. 

В этом году в конкурсе приняли участие 541 предприятие со всех регионов 

республики. 

В конкурсе несколько номинаций, в их числе: «Лучшее социально 

ответственное предприятие», «Лучший коллективный договор», «Лучшее 

предприятие в области охраны труда», «За вклад в экологию». 

В номинации «Лучший коллективный договор» среди субъектов среднего и 

малого предпринимательства одним из призѐров стала здравница Федерации 

профсоюзов – АО «Санаторий Мойылды» из Павлодарской области. 

Золотую статуэтку из рук заместителя премьер-министра РК Дариги 

Назарбаевой генеральный получил директор санатория Фуат Сатыбаев. 

«Наш санаторий входит в систему здравниц Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан. Кому, как не нам, придерживаться главных задач 

профсоюзного движения – обеспечить защиту прав и интересов работника!» – 

делится Ф. Сатыбаев. 

Лечение, предлагаемое в здравнице, не имеет альтернативы в республике. 

Многолетняя и прочная слава курорта «Мойылды» известна не только в 

Казахстане, но и далеко за его пределами. 

Исключительная эффективность лечения объясняется тем, что рядом имеется 

природное озеро, содержащее высокоминерализованные иловые грязи и 

соленую рапу, дающие мощный оздоровительный эффект при заболеваниях 

опорно-двигательной системы, периферической нервной системы и многих 

других сопутствующих заболеваний. 

Не менее ценным в системе оздоровительных процедур являются 

находящиеся на территории санатория минеральные подземные воды, 
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используемых для лечения желудочно-кишечных, болезней нервной системы, 

обмена веществ и эндокринной системы, профессиональных отравлений 

тяжелыми металлами, заболеваний кожи и многих других заболеваний. 

Учитывая постоянный поток отдыхающих и высокие требования к 

сервисным услугам, в санатории делается особый упор на развитие 

инфраструктуры. Медицинские работники, технический персонал, 

организаторы спортивного досуга, сотрудники пищевого блока – весь этот 

сплоченный многочисленный коллектив обеспечивает выполнение всех 

потребностей гостей здравницы. 

«Главное богатство санатория – это люди, которые создают наиболее 

комфортное пребывание отдыхающих. Поэтому в деятельности нашей 

здравницы забота о человеке труда и обеспечение его потребностей являются 

главными приоритетами», – подчеркнул Ф. Сатыбаев. 

А Гран-при конкурса «Парыз» получило АО «Самрук Энерго» как 

предприятие, достигшее высоких результатов в работе и реализации принципов 

корпоративной, социальной и экологической ответственности. Высшая награда 

была вручена победителю Главой государства. 

Конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз» был учрежден 

указом Президента Казахстана в 2008 году. В общей сложности за 8 лет его 

участниками стали более 3 тыс. предприятий малого, среднего и крупного 

бизнеса. 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МФП РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Москва. 9 декабря в городе Рига (Латвия) под председательством президента 

Федерации Владимира Савченко состоялось очередное VI заседание Совета 

Международной федерации профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания. 

В заседании приняли участие члены Совета и их полномочные представители 

из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, Молдовы, России. 

На заседание Совета были приглашены и приняли участие коллеги из 

родственного профсоюза Литвы, а также большая группа латвийских 

профсоюзных работников и активистов. 

С сообщениями о проблемах в деятельности членских организаций за период 

с мая по декабрь 2015 г. выступили Хикмет Османов (Азербайджан), Анаит 

Асатрян (Армения), Елена Шуст (Беларусь), Коба Майсурадзе (Грузия), 

Марчел Димитраш (Молдова), Николай Водянов (Россия). Совет принял 

информации к сведению. Проблем, требующих вмешательства Совета 

Федерации, за этот период не возникало. 

Была рассмотрена информация председателя Латвийского профсоюза 

Андрея Иргенсонса о практике защиты трудовых прав и социально-

экономических интересов членов Латвийского профсоюза работников 

государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов, 

Совет Федерации рекомендовал использовать накопленный опыт и новшества в 
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профсоюзной деятельности Латвийского профсоюза во всех членских 

организациях Федерации. 

По информации вице-президента Федерации Николая Гаввы Совет 

Федерации подвел итоги своей деятельности в 2015 г. и утвердил план работы 

Совета на 2016 г. 

Совет рассмотрел обращение председателя правления профсоюза работников 

государственных, публичных служб, муниципальных учреждений и 

общественного обслуживания Грузии Теймураза Хмаладзе о готовности 

возглавляемого им профсоюза провести мероприятия Федерации в Грузии и 

просьбу освободить Грузинский профсоюз от уплаты членского взноса в 

Федерацию в 2016 г. 

По поставленным вопросам Совет принял соответствующие решения. 

По информации главного бухгалтера Совета Федерации Марии Черновой 

Совет рассмотрел вопрос о поступлении членских взносов в Федерацию в 

2015 г. и утвердил размеры, порядок и сроки уплаты взносов членскими 

организациями Федерации в 2016 г. 

Заслушав информацию члена Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов 

В.П. Савченко о социально-экономическом положении в государствах, где 

действуют членские организации ВКП, Совет Федерации определил основные 

направления деятельности профсоюзов, входящих в МФП РГУ по усилению их 

борьбы за права и интересы людей труда. 

На заседании Совета Президент Федерации Савченко В.П. вручил 

председателю Республиканского комитета профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана 

Хикмету Османову Диплом МФП РГУ «За достижение лучших показателей по 

увеличению численности членов профсоюза в 2014 году». 

Во время пребывания участников заседания Совета Федерации в г. Рига, 9 

декабря состоялась их встреча с председателем Комиссии Сейма (Парламента) 

Латвии по социальным и трудовым вопросам Айей Барча и некоторыми 

членами Комиссии. Больше часа участники встречи обсуждали вопросы 

совместной деятельности Парламента и профсоюзов Латвии в решении 

сложнейших социальных и трудовых вопросов. 

Состоялось ознакомление с деятельностью Сейма Латвии и условиями 

работы депутатов. 

8 декабря участники заседания Совета побывали на обзорной экскурсии по 

городу Рига. 
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