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ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ 

СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Москва. В г. Санкт-Петербурге 22–23 ноября состоялось заседание 

Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании принял 

участие член Совета Е.А. Новожилов – советник генерального секретаря ВКП. 

Совет обсудил 22 вопроса, касающихся подготовки проектов модельных 

законов и рекомендаций по проблемам укрепления безопасности, борьбы с 

коррупцией, совершенствованию законодательства государств – членов ОДКБ 

в части борьбы с правонарушениями в информационной сфере, участия 

институтов гражданского общества в обеспечении национальной безопасности, 

подготовки кадров в военной сфере, правоохранительных органах и в системе 

МЧС. 

В частности, были рассмотрены вопросы: «О проекте Рекомендаций по 

оценке коррупционности должностей государственной и муниципальной 

службы в государствах-членах ОДКБ»; «О проекте Рекомендаций по 

установлению прозрачности хозяйствующих субъектов их бенефициарных 

владельцев и структуры собственности в государствах – членах ОДКБ»; о ходе 

работы над проектом модельного закона «Об участии институтов гражданского 

общества в обеспечении национальной безопасности»; о ходе работы над 

проектом модельного закона «О конфискации, не основанной на осуждении» и 

ряд других проектов модельных законодательных актов. 

При обсуждении вопроса «О проекте Рекомендаций по оценке 

коррупционности должностей государственной и муниципальной службы в 

государствах – членах ОДКБ» Е.А.Новожиловым было внесено предложение 

усилить раздел проекта Рекомендаций, где идет речь о требованиях к лицам, 

замещающих (или претендующих на замещение) должности государственной и 
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муниципальной службы в части усиления требований к подготовке кадров, 

проведению конкурсных процедур, мер по контролю за деятельностью 

служащих всех уровней и прозрачностью их работы, принятию ими мер по 

сокращению теневой экономики. 

 

В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ ПО ПРАВОВЫМ 

ВОПРОСАМ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЧТЕНЫ 

 

Москва. 24 ноября в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялось 

очередное заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в 

котором приняла участие руководитель Юридического департамента ВКП 

Н.П. Занько. 
На обсуждение были вынесены проекты модельных законов: «О 

государственном кадастре недвижимости», «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество», «О нотариате», «Об автономном 

учреждении», «О государственной собственности»; а также о концепции и 

структуре проекта модельного закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре». 

В дискуссии приняли участие: председатель Комитета Маджлиси 

Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и 

правам человека Э.С. Насриддинзода; главный советник аппарата Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

экономической политике В.П. Бокарев; член Комитета Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики по конституционному законодательству, 

государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту 

Жогорку Кенеша К.С. Бокоев, учѐные и специалисты Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации и Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Абсолютное большинство замечаний ВКП, высказанных по проектам 

модельных законов «О государственном кадастре недвижимости», «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и «О 

нотариате», были учтены при их доработке. Все названные выше 

законопроекты предлагается представить на очередное пленарное заседание 

МПА СНГ. 

 

НА 45 ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

Москва. 25 ноября в Санкт-Петербурге прошло 45-е пленарное заседание 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств. В его работе приняла участие делегация Всеобщей 

конфедерации профсоюзов во главе с Генеральным секретарем ВКП 

Владимиром Щербаковым. 

Этот год для МПА СНГ проходит под эгидой 25-летия Содружества 
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независимых государств. Осеннее заседание стало последним в год юбилея. 

Парламентарии подвели некоторые итоги. Так, за время существования 

организации ею было принято больше 500 документов, в том числе и 

модельных законов. В разработке и экспертной оценке более 100 из них 

принимали участие представители профсоюзов. Они позволили сблизить и 

гармонизировать национальные законодательства стран-участников в 

социально трудовой области. 

«По моему мнению, Содружество Независимых Государств сделало три 

важных вещи. Первое – мы не замкнулись в своих национальных квартирах, не 

разбежались по углам. Второе – Содружество обеспечило механизмы и 

институты, направленные на развитие, углубление сотрудничества между 

нашими странами в экономической, политической, военной, гуманитарной 

сферах и в самых разных других. Третье крайне важное: на постсоветском 

пространстве были созданы условия для более углубленной интеграции: 

Межпарламентская Ассамблея, Союзное государство России и Беларуси, 

Евразийский экономический союз, ОДКБ и другие структуры. Мы сохранили 

единое пространство и благодаря этому получили такой результат», – отметила 

председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко на пресс-конференции 

по итогам заседания. 

В повестке дня нынешнего пленарного заседания было 18 вопросов. Большое 

внимание уделено вопросам, связанным со сферой образования в странах СНГ 

и социальным вопросам.  

Важной темой стало обсуждение предстоящей 137-й ассамблеи 

Межпарламентского союза. Она пройдет осенью следующего года в Петербурге 

в Таврическом дворце. Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

СНГ недавно стало ассоциированным членом этой организации. 

 

СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА – 

ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВА 

 

Москва. Международная научно-практическая конференция под таким 

названием состоялась в Учебно-исследовательском центре Московской 

федерации профсоюзов 24–25 ноября. 

В работе конференции приняли участие представители правительства 

Москвы, представители работодателей и профсоюзов, учѐные и практики 

российских и зарубежных вузов и учебных центров. От Всеобщей 

конфедерации профсоюзов в конференции участвовал руководитель 

Департамента ВКП по защите социально-экономических интересов трудящихся 

В.И. Карасев. 

В рамках пленарного заседания были заслушаны доклады, посвящѐнные роли 

социального партнѐрства в создании условий достойного труда.  

В основном докладе было отмечено, что ещѐ в 1990 году московские 

профсоюзы приступили к разработке соглашений на уровне города, сначала 

двусторонних, а с 1991 – трѐхсторонних. В ноябре 2009 года вступил в силу 

закон города «О социальном партнѐрстве в городе Москве». Сегодня в Москве 
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заключено региональное соглашение на 2016–2018 годы, включающее в себя 48 

соглашений, а также 7737 коллективных договоров (на 800 тысяч 

организаций?!), 13 отраслевых соглашений, заключенных на региональном 

уровне, 23 отраслевых соглашения, заключенных на территориальном уровне, 

31 территориальное соглашение. 

Для оценки эффективности партнѐрства Учебно-исследовательским центром 

МФП был проведен экспертный опрос партнѐров, в следующей пропорции: 

51% – профсоюзы, 37% – город, 12 % – работодатели. По уровню социального 

партнѐрства представительство выглядело следующим образом: 34 – 

территориальный, 23 – локальный, 22 – региональный, 21 – отраслевой. 68% 

опрошенных считают социальное партнѐрство действенным механизмом 

регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения социальной 

защиты жителей города. 

Кроме пленарного заседания параллельно работали две секции: «Реализация 

молодѐжной политики в сфере профессиональной подготовки и 

трудоустройства» и «Создание безопасных условий труда и экологической 

безопасности». 

В ходе первой секции прозвучали следующие выступления: «Молодѐжная 

политика, профессиональная подготовка, трудоустройство», 

«Профессиональная подготовка молодых людей, находящихся в тяжѐлых 

жизненных обстоятельствах», «Молодѐжь в поисках национальной идеи в 

современных условиях».  

На следующий день был организован круглый стол по теме: «Социальное 

партнѐрство в городе Москве. Традиции, опыт, проблемы и перспективы 

развития».  

В ходе проведения мероприятий конференции была организована 

художественная выставка Э.Ф.Пановой и тематическая выставка «Шедевры 

кондитерского искусства». 

Завершились мероприятия заседанием, посвящѐнным 40-летию 

образовательной деятельности Учебно-исследовательского центра Московской 

федерации профсоюзов. 

 

ЗАРАБОТОК РАБОТНИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАСТРАХОВАН 

ОТ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Минск. Федерация профсоюзов Беларуси настаивает на скорейшей 

реализации инициативы ФПБ по внедрению страхования на случай утраты 

заработка вследствие банкротства нанимателя. Об этом шла речь на заседании 

Национального совета по трудовым и социальным вопросам. 

Уже сегодня создана и активно работает межведомственная рабочая группа 

по проработке конкретных механизмов и параметров функционирования 

гарантийного фонда. Предполагается, что система страхования рисков 

невыплаты зарплаты при банкротстве предприятия позволит удовлетворять 

требования работников к предприятиям-банкротам о выплате заработной платы 

за счѐт специальных целевых гарантийных фондов. 
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Подобные меры призваны обеспечить высокую социальную защищѐнность 

трудящихся. «Этот механизм позволит социально защитить людей, работавших 

на предприятиях, которые сейчас проходят процедуру банкротства, и им не с 

чего выплачивать заработную плату (а такие случаи встречаются). И, мы как 

профсоюз, всегда выступаем за то, чтобы человек получил заработанные 

деньги. Мы внесли предложение по созданию механизма компенсации, 

который должен обеспечить спокойное и своевременное вхождение 

предприятия в процедуру банкротства, а люди при любых ситуациях будут 

понимать, что они социально защищены и получат свою заработную плату», – 

отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. 

Инициатива Федерации профсоюзов по страхованию на случай банкротства 

впервые была проявлена председателем национального профцентра Михаилом 

Ордой 22 декабря 2015 года в ходе рабочей встречи с Президентом страны 

Александром Лукашенко. Глава государства поручил всем сторонам 

социального партнерства детально рассмотреть этот вопрос. 

По мнению ФПБ, для выплаты компенсаций необходимо создать 

специальный фонд. Сформированный при нем Совет, предлагают в Федерации 

профсоюзов, будет рассматривать каждый случай, определять размер выплат и 

так далее. В Совет фонда должны входить три стороны – правительство, 

наниматели и профсоюзы, считают в ФПБ. 

Заместитель директора Департамента по санации и банкротству 

Министерства экономики Станислав Садовников также поддержал 

инициативу национального профцентра и отметил необходимость перенять 

мировой опыт работы в этом направлении. 

«Такие механизмы выплаты нужны, но мировая практика говорит нам о 

следующем: выплачивается не весь заработок, а задолженность за три месяца. 

И в этом случае вопрос состоит в том, где мобилизовать такие средства и как их 

распределить. Рабочая группа приступила к решению данного вопроса. Мы 

готовим определенные расчѐты, которые позволят констатировать текущую 

ситуацию и дадут возможность максимально спрогнозировать еѐ развитие», – 

сказал С.Садовников. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ МОТ 

 

Москва. 22 ноября состоялась встреча Президента России Владимира 

Путина с Генеральным директором Международной организации труда Гаем 

Райдером. 
В беседе приняли участие председатель ФНПР Михаил Шмаков, президент 

РСПП Александр Шохин, заместитель председателя Правительства РФ Ольга 

Голодец, а также министр труда и социальной защиты Максим Топилин. 

Владимир Путин поздравил Гая Райдера с переизбранием на должность 

Генерального директора МОТ. Президент отметил, что Россия придает большое 

значение сотрудничеству с Международной организацией труда и задачам, 

которые она решает. В. Путин подчеркнул готовность решать основные задачи 
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социально-трудовой сферы: улучшение условий труда, рост заработной платы, 

социальные гарантии трудящимся. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 

ОБСУДИТ ПРОБЛЕМЫ И ПОДНИМЕТСЯ НА ВЕРШИНУ 

 

Москва. С 14 по 18 декабря 2016 года в городе Пятигорске на базе санатория 

«Родник» и санатория им. М.Ю. Лермонтова состоится Всероссийский 

молодѐжный профсоюзный форум «Стратегический резерв 2016», в котором 

примут участие около 1000 представителей профсоюзной молодѐжи со всей 

страны в возрасте до 35 лет, сообщает сайт Федерации независимых 

профсоюзов России. 

Задачу вовлечения молодых профсоюзных лидеров в организацию 

образовательных форумов для развития положительного имиджа профсоюзов, 

мотивации для вступления новых членов и пропаганды профсоюзной 

деятельности поставил IX съезд ФНПР. 

Форум «Стратегический резерв 2016» проводится по решению Исполкома 

ФНПР. Его главной целью является укрепление и дальнейшая реализация 

единой молодѐжной политики ФНПР, усиление роли молодѐжи в решении 

задач, стоящих перед профсоюзным движением России.  

В ходе образовательной программы Форума с 14 по 17 декабря пройдут 

панельные дискуссии, групповые тренинги, лекции и практические занятия с 

обсуждением актуальных вопросов, направленных на совершенствование 

работы по привлечению молодѐжи в профсоюзы, ведению переговоров 

молодѐжных лидеров с работодателями, представителями исполнительной 

власти по вопросам защиты социально-экономических прав и интересов 

молодѐжи, формированию предложений по проблемам в сфере трудовых 

отношений и контролю за исполнением коллективных договоров и соглашений, 

поддержке вновь создаваемых молодѐжных структур профсоюзов. 

18 декабря под руководством опытных альпинистов состоится восхождение 

участников форума на гору Эльбрус с развертыванием флага ФНПР (50 на 20 

метров). 

 

КРЕПНУТ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РОДСТВЕННЫМИ 

ПРОФСОЮЗАМИ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Москва. Дружеские контакты родственных профсоюзов России и Беларуси 

установлены в рамках Международного объединения профсоюзов работников 

жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности и сферы услуг 

более 25 лет назад. 

21–22 ноября в Москве делегация Белорусского профсоюза работников 

местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий во главе с 

председателем С.К. Алейниковым встретилась с руководством МОПа, 

руководителями Российского отраслевого профсоюза и руководителями 

Московского областного комитета профсоюза. 
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Белорусская делегация 21 ноября посетила подмосковный город Коломну, где 

состоялись встречи с главой Коломенского района Д.Ю. Лебедевым, 

заместителем главы по жилищно-коммунальному хозяйству В.Л. Денисовым. 

Познакомились гости с работой предприятия МУП «Тепло Коломны. 

Объединенные инженерные системы», встретились с хозяйственным и 

профсоюзным активом. 

Прошѐл обмен мнениями по развитию отрасли, усилению ответственности за 

выполнение коллективных договоров и соглашений, повышения социальных 

гарантий членам профсоюза. Принято решение о продолжении двухсторонних 

связей, обмене делегациями и опытом работы. 

На следующий день в Москве заключѐн договор о сотрудничестве между 

Республиканскими комитетами, которые подписали от Беларуси – 

С.К. Алейников, от России – А.Д. Василевский. 

Признавая важность международного сотрудничества, аналогичный договор 

намерены заключить между собой Минский и Московский областные 

комитеты. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЗАХСТАНА 

 

Астана. 28 ноября в городе Шымкент Южно-Казахстанской области на базе 

Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, в 

рамках празднования дня Первого Президента, а также в честь 25-летия 

независимости Республики Казахстан Казахстанским отраслевым профсоюзом 

работников образования и науки проведѐн республиканский молодѐжный 

форум «Ровесники независимости». 

В мероприятии, кроме молодых лидеров и активистов профсоюзного 

движения со всех концов республики и руководителей членских организаций 

Профсоюза отрасли, приняли участие сокурсник Президента Республики 

Казахстан академик Кайрат Исламкулов; заместитель председателя 

Федерации профсоюзов Мухаммет Толеугазин; руководитель Южно-

Казахстанского областного управления образования Куандык Кулажанов; 

первый проректор Южно-Казахстанского государственного университета 

имени М. Ауэзова, профессор Жамбыл Айменов; председатель профцентра 

Южно-Казахстанской области Гани Карабеков; чемпион мира по боксу 

Биржан Жакыпов. 

Основная цель данного форума – привлечение молодѐжи к реализации задач, 

определѐнных Лидером нации Н.А. Назарбаевым в приоритетных 

направлениях стратегии развития страны, участие молодѐжи в процессах 

модернизации профсоюзного движения республики и совершенствовании 

гражданского общества на основе принципов толерантности. 

Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

образования и науки Майра Амантаева, выступая на церемонии открытия 

форума, подчеркнула, что День Первого Президента для всех казахстанцев – 

особенный праздник, прежде всего – это символ единства казахстанского 
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народа. «Мы собрались на благодатной земле Южного Казахстана в канун 25-

летия независимости не только отметить наши достижения, но и выразить свою 

благодарность Президенту за его выдающиеся заслуги, и старшему поколению 

страны, стоявшим у истоков суверенного Казахстана. Низкий им поклон! С 

первых дней независимости глава государства делает все возможное для 

реализации энергии и потенциала молодых людей в становлении и 

строительстве нового независимого Казахстана», – отметила председатель 

отраслевого профсоюза М. Амантаева. 

Интересными воспоминаниями о главе государства поделился его сокурсник 

К. Исламкулов. 

В ходе форума за вклад в молодѐжное движение профсоюза отрасли и 

активное участие в общественной жизни Почѐтными грамотами и 

Благодарственными письмами награждѐн ряд молодых профсоюзных 

активистов, а также члены Совета по делам молодѐжи профсоюза. 

Были подведены итоги Республиканского конкурса плакатов, на который 

поступило 139 работ. Свои награды получили и победители молодѐжных 

проектов – команда Карагандинской области за инновационный подход в 

подготовке молодѐжного проекта «Интерактивное обучение как один из 

методов обучения профсоюзной молодѐжи» (капитан команды А. Мурадов) и 

команда Павлодарской области за разработку и внедрение в своѐм регионе 

лучшего молодѐжного проекта «Правовое обучение молодых профсоюзных 

активистов» (капитан команды С. Рыспеков). 

В завершении Форума принято Обращение к молодѐжи республики, в 

котором участники форума отметили исторически важную роль главы 

государства в становлении независимой республики, поддержали Декларацию 

25-летия независимости Республики и призвали молодѐжь внести свой вклад в 

реализацию задач, поставленных Лидером нации Н.А. Назарбаевым в 

Стратегии «Казахстан–2050», так как именно от нынешнего поколения страны 

зависит будущее государства. 

В рамках форума прошли секционные заседания на темы: «Роль социальных 

сетей в жизни молодѐжи», «Развитие предпринимательства среди молодѐжи», 

«Я – лидер!», в ходе которых молодые профактивисты поделились опытом 

работы в своих регионах, подняли проблемы, волнующие молодѐжь и обсудили 

пути их решения. 

Эстафета форума в торжественной обстановке передана городу Атырау. 

 

ПРОТИВ НАИХУДШИХ ФОРМ ДЕТСКОГО ТРУДА 

 

Бишкек. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана 

Жээнбек Осмоналиев встретился с координатором проектов Международной 

организации труда Аминой Курбановой и делегацией по экспертной оценке 

политики и действий направленных на искоренение детского труда в 

Кыргызстане. 

Делегацию представили сотрудники МОТ из Турции и Таджикистана, 

сотрудники Министерства труда, миграции и занятости населения Республики 
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Таджикистан, сотрудники профсоюзов Турции и Республики Таджикистан. 

В ходе встречи стороны обменялись информацией, направленной на 

искоренение детского труда. 

Заместитель председателя ФПК Ж. Осмоналиев, заведующая отделом 

социально-экономической защиты ФПК С. Семенова рассказали о действиях 

профсоюзов Кыргызстана в борьбе с детским трудом. 

Собеседники были проинформированы, что в Кыргызстане проводится 

большая работа по искоренению эксплуатации детского труда. Значительную 

поддержку министерствам и ведомствам в этой в этой работе оказывают 

социальные партнѐры, в том числе профсоюзы. 

В Кыргызской Республике запрещено привлекать ребенка к труду до 14 лет. 

Запрещается применение детского труда в табачном и алкогольном 

производстве. Но, выезжая в регионы, представители профсоюзов наблюдают 

другую картину, видят, что дети работают на полях. Уровень детской занятости 

в сельском хозяйстве особенно высок в южном регионе Кыргызстана, в 

основном в табаководстве, хлопководстве и рисоводстве. Профсоюз работников 

агропромышленного комплекса КР реализует специальный проект, 

направленный на искоренение детского труда. Кроме того в каждой сельской 

управе созданы комиссии по делам детей. Они тоже контролируют ситуацию и 

ведут работы по искоренению эксплуатации детского труда 

Координатор проектов МОТ в КР А. Курбанова поблагодарила Федерацию 

профсоюзов Кыргызстана за встречу и предоставленную подробную 

информацию, отметила, что профсоюзы играют важную роль в продвижении 

принципов достойного труда и справедливых трудовых отношений. 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЯ 

В ГОСТЯХ У ПРОФЦЕНТРА КЫРГЫЗСТАНА 

 

Бишкек. В Федерации профсоюзов Кыргызстана 29 ноября состоялась 

встреча руководства ФПК и делегации Федерации профсоюзов провинции 

Гуандун Китайской Народной Республики. 

Делегацию принял председатель ФПК Ж.А. Абдрахманов. Во встрече 

участвовали заместитель председателя ФПК – Р.Б. Бабаева, заведующий 

отделом организационной и международной работы ФПК С.А. Эшалиев. 

Делегацию Федерации профсоюзов провинции Гуандун представляли Чэнь 

Цзун Вень – руководитель делегации, исполнительный вице-председатель 

Федерации, Ю Чжэнь Чэн – заместитель начальника Федерации профсоюзов 

г. Чжухай, Хе Ян Хуа – заместитель начальника Федерации профсоюзов 

г. Дунгуань, Жанг Донг Чен – начальник отдела управления Федерации 

профсоюзов провинции Гуандун, Ксю Гоу Шэнг – начальник отдела 

международной работы провинции Гуандун. 

Председатель ФПК Ж.А. Абдрахманов ознакомил китайскую профсоюзную 

делегацию со структурой и деятельностью Федерации профсоюзов 

Кыргызстана, особенностями взаимодействия с социальными партнѐрами, 

рассказал об участии профсоюзов в законотворчестве. 
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На встрече стороны обменялись опытом работы по правовой и социально-

экономической защите трудящихся, оплате труда, занятости, охране труда и 

технике безопасности. Были обсуждены вопросы двустороннего 

сотрудничества, привлечения инвестиций со стороны КНР для улучшения 

материально-технической базы санаторно-курортных учреждений Федерации 

профсоюзов Кыргызстана. Рассмотрена практика составления и принятия 

коллективных договоров, деятельности профсоюзов на иностранных и 

совместных предприятиях, а также вопросы дальнейшего развития и 

укрепления связи профсоюзов Кыргызской Республики и провинции Гуандун 

КНР. 

Члены китайской делегации заинтересовались деятельностью профсоюзных 

здравниц и санаторно-курортных учреждений, взаимодействием в сфере 

туризма и организацией санаторно-курортного лечения. 

«Мы приглашаем посетить наши санатории и дома отдыха в летнее время и 

оценить огромный туристический потенциал нашего сотрудничества. Со своей 

стороны мы готовы в дальнейшем содействовать на уровне Федерации 

продвижению туристических и курортно-оздоровительных услуг», – отметил 

председатель ФПК Ж. Абдрахманов. 

Участники встречи сошлись во мнении, что двусторонние отношения между 

ФПК и Федерацией профсоюзов провинции Гуандун должны динамично 

укрепляться, и подобные встречи между их представителями желательно 

сделать более частыми. 

Руководитель китайской делегации Чэнь Цзун Вень пригласил коллег из 

профцентра Кыргызстана посетить провинцию Гуандун КНР. 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ПРОШЛО В ИЕРУСАЛИМЕ 

 

Москва. 24 ноября в городе Иерусалиме (Государство Израиль) состоялось 

VIII заседание Совета Международной федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания. 

Под председательством президента Федерации Владимира Савченко Совет 

рассмотрел следующие вопросы: 

- о проблемах членских организаций Федерации в их деятельности (за период 

с мая по декабрь 2016 года); 

- о формах, методах и основных направлениях деятельности профсоюза 

государственных служащих Израиля; 

- об итогах выполнения плана работы Совета Федерации за 2016 год и плане 

работы на 2017 год; 

- о поступлении в Федерацию членских взносов в 2016 году и размере, 

порядке и сроках уплаты взносов членскими организациями Федерации в 2017 

году;  

- о созыве VII конгресса Международной федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания и 25-летии 

Международной федерации профсоюзов работников государственных 
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учреждений и общественного обслуживания; 

- о ходе солидарной кампании «Минимальную заработную плату – на уровень 

не ниже прожиточного минимума» и задачах членских организаций Федерации 

по активизации участия в кампании. 

На заседание были приглашены и выступили Ави Нисанкорен – 

председатель Гистадрута (Всеизраильская федерация профсоюзов), Софа 

Ландвер – министр алии и абсорбции Израиля, Наталья Подшибякина – 

заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

В ходе обсуждения информаций о проблемах в деятельности членских 

организаций МФПРГУ поручили президенту Федерации В. Савченко 

обратиться от имени Совета Федерации к Премьер-министру Армении и 

обратить внимание на необходимость соблюдения норм международного права 

при принятии решений о массовом сокращении в системе государственного 

управления. 

В конце заседания Совета Федерации заместитель генерального секретаря 

Всеобщей конфедерации профсоюзов Н. Подшибякина вручила вице-

президенту МФПРГУ Николаю Гавве Почѐтный серебряный знак ВКП «За 

заслуги перед профдвижением». 

Кроме официальных мероприятий, гостеприимными израильскими коллегами 

была предусмотрена и осуществлена интересная и разнообразная культурно-

экскурсионная программа. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ГРУЗИИ ТРЕБУЮТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

ПРОВОДИТЬ РЕАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 

 

Тбилиси. Парламент Грузии девятого созыва приступил к работе на фоне 

акции профсоюзов и ряда общественных организаций. Их представители 

устроили перед зданием Парламента в городе Кутаиси манифестацию под 

лозунгом «Проводи реальную политику!» 

Участники акции призвали парламентариев начать работать над реальными 

общественно значимыми проблемами и вынести на повестку дня следующие 

вопросы: 

• создание действенной инспекции труда; 

• внедрение принципов зеленой экономической политики; 

• проведение фундаментальной реформы в сфере образования; 

• экономическое развитие, ориентированное на благосостояние; 

• положить конец репрессивной наркополитике. 

В опубликованном Обращении-манифесте, в частности, говорится (перевод на 

русский язык сайта Объединения профсоюзов Грузии): 

«Деятельность законодательного органа в последние годы была 

сфокусирована главным образом на вопросах, в связи с которыми проблемы 

создавались искусственно. В результате псевдодискурсы заслонили собой 

реальные политические нужды. Эта практика показывает, что по сей день в 

органах, принимающих решения, отсутствует политическая воля для 

проведения реальной, ориентированной на всеобщее благосостояние 
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социально-экономической политики. 

Общество при поддержке различных групп и профессиональных союзов, 

сумело само идентифицировать проблемы и вопросы, требующие решения. 

В результате не ориентированной на интересы трудящихся политики в сфере 

труда, только в 2011–2015 годах по официальным данным на рабочих местах 

погибло 212 и пострадало 691 человек; причѐм незарегистрированными 

остались ещѐ множество несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Необходимость создания действенной 

инспекции труда вызвана вопиющим бесправием трудящихся и тяжелейшим 

положением их семей. Трудящиеся, объединенные профсоюзы, активистские 

группы и неправительственный сектор выступают с требованием, чтобы 2017 

год стал тем решающим годом, когда будет проведен целый ряд реформ для 

создания функционально полноценной и эффективно действующей инспекции 

труда. 

В последние месяцы студенты активно разоблачают порочные и не 

способствующие приобретению знаний структуры системы образования. Их 

главное требование – фундаментальная реформа образования, признание 

приоритетности образования и науки с внесением в Конституцию 

соответствующей записи, которая определит финансирование отрасли по 

отношению к валовому внутреннему продукту. Они также требуют вынесения 

на повестку дня вопроса о прямом бюджетном финансировании университета, 

обеспечения роста доступности образования, реформирования модели 

студенческого самоуправления, увеличения числа студенческих общежитий и 

их благоустройства, создания государственных программ стажировки и 

трудоустройства. 

При проведении характерной для социально ориентированного государства 

политики регулирования труда, занятости и здравоохранения следует признать 

адекватными базисные нужды женщин. Всеобщее здравоохранение, так же как 

политика регулирования труда и занятости, должны стать гендерно 

ориентированными и учитывать нужды женщин. 

Следует подумать над вопросом о прогрессивном налогообложении, 

регулирования финансового сектора и упразднении Акта экономической 

свободы». 

«Присоединяйтесь к нам, единой цепочкой тем постараемся убедить 

легитимные органы в том, что настала пора многое изменить», – таким 

призывом завершается Манифест профсоюзов и общественных организаций. 

*** 
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