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ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Москва. Делегация ВКП в составе заместителя генерального секретаря ВКП 

Н. Подшибякиной и советника генерального секретаря ВКП Е. Новожилова 

приняла участие в 72-м заседании Экономического совета Содружества 

Независимых Государств, которое прошло 9 декабря в Деловом и культурном 

комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. 

На заседание прибыли члены Экономсовета СНГ и их представители из 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Туркменистана, а также наблюдатель из Узбекистана. В 

работе Совета участвовали председатель Исполкома СНГ и его заместители, 

работники Исполкома СНГ, руководители и представители Статкомитета СНГ, 

отраслевых советов, базовых организаций, Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, Евразийской 

экономической комиссии, министерств и ведомств стран региона. 

Участников заседания приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Беларусь в Российской Федерации И. Петришенко. Он напомнил, 

что завершающийся год стал для СНГ юбилейным. «За четверть века нашими 

странами сделано много для развития Содружества и всестороннего 

сотрудничества. Страны СНГ способны и дальше реализовывать свой 

потенциал, совмещая общие цели с национальными интересами», – подчеркнул 

Посол. 

И. Петришенко выразил признательность странам Содружества и Исполкому 

СНГ за поддержку предложения белорусской стороны о проведении заседания 

на площадке посольства, а также Кыргызской Республике за ту работу, которую 

она вела в 2016 году в качестве председателя Содружества. И. Петришенко 

поблагодарил первого вице-премьера России И. Шувалова за содействие 

российской стороны в реставрации скульптурной композиции «Труженики 

Беларуси» в белорусском павильоне на ВДНХ. «Сегодня у Беларуси 
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сохраняется возможность демонстрации и позиционирования на этой 

исторической площадке своего экономического, научного и культурного 

потенциала. Рассчитываем на дальнейшую поддержку белорусских инициатив, 

органично реализующих общую концепцию ВДНХ»,– сказал И. Петришенко. 

Открывая заседание, председатель Экономического совета СНГ, вице-

премьер-министр Кыргызской Республики О. Панкратов, кратко подвѐл итоги 

председательства Кыргызстана в Содружестве, подчеркнув, что основные цели 

Концепции председательства были достигнуты. С января 2017 года 

председательство переходит к России. 

Первый заместитель председателя Правительства РФ И. Шувалов ознакомил 

участников заседания с основными направлениями утверждѐнной Концепции 

председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых 

Государств в 2017 году. 

Он подчеркнул, что председательство РФ будет осуществляться в 

соответствии с Концепцией дальнейшего развития Содружества Независимых 

Государств, одобренной решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 

2007 года, со Стратегией экономического развития Содружества на период до 

2020 года, утверждѐнной решением Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 

2008 года, а также с утверждѐнными планами и программами по различным 

направлениям сотрудничества. 

При решении задач, связанных с председательством России в Содружестве, 

предполагается активное сотрудничество с МПА СНГ, в частности это касается 

организации и проведения научных конференций, массовых общественно-

политических мероприятий. Среди приоритетных задач председательства 

России будут следующие: 

- работа по продвижению согласованных позиций государств СНГ по 

актуальным вопросам мировой политики, рассматриваемым в ООН и других 

авторитетных международных организациях; 

- дальнейшее взаимодействие государств Содружества в вопросах 

оптимизации и адаптации деятельности СНГ к новым реалиям развития 

интеграционных процессов и повышению эффективности работы органов 

Содружества. Продолжится предметная работа над реализацией 

договоренностей по модернизации Содружества, которые были достигнуты на 

заседании Совета глав государств СНГ в сентябре 2016 года; 

- сфера защиты семьи, материнства и детства;  

- выполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 

годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года и 

рассмотрению в органах СНГ обновленной экономической повестки с учѐтом 

интересов бизнеса. Работа будет сосредоточена на устранении имеющихся 

технических барьеров в торговле на основе реализации положений Договора о 

зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, на расширении 

взаимодействия в сферах электронной торговли, государственных закупок и 

технического регулирования, обеспечении активного вовлечения бизнес-

сообщества в процесс формирования экономической повестки СНГ; 

- создание условий для увеличения производства и улучшения качества и 
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безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, 

реализация научно-технического и образовательного потенциала в 

агропромышленном комплексе, формирование самодостаточного рынка 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на 

пространстве СНГ, расширение взаимных поставок сельскохозяйственной 

техники; 

- содействие развитию организационного, тарифно-экономического и 

информационного взаимодействия в сфере транспорта; 

- повышенное внимание рассмотрению перспектив развития энергетики 

государств и возможностей сотрудничества в данной сфере, а также развитию 

инновационных и энергоэффективных технологий;  

- работа по наращиванию межрегионального и приграничного взаимодействия 

между субъектами РФ и административно-территориальными образованиями 

государств СНГ; 

- работа в сфере социально-трудовых отношений и миграции населения будет 

ориентирована на совершенствование договорно-правовой базы 

сотрудничества, направленной на регулирование миграционных процессов, 

совместную борьбу с незаконной миграцией и иными вызовами и угрозами 

безопасности на территориях государств Содружества; 

- развитие практики проведения совместных оперативно-профилактических 

мероприятий и специальных операций в сфере борьбы с терроризмом, 

экстремизмом и транснациональной преступностью, обмена упреждающей 

информацией и распространения передового опыта работы между 

компетентными органами государств СНГ; 

- расширение антинаркотического взаимодействия в рамках СНГ; 

- продолжение работы по совершенствованию многопрофильного характера 

отношений в сфере военно-политического и военно-технического 

сотрудничеств, противодействие вызовам и угрозам военного характера, 

осуществлению миротворческой деятельности; 

- дальнейшее взаимодействие при возникновении аварийных ситуаций, 

стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в том числе по вопросам 

обмена мониторинговой информацией, оказания помощи при ликвидации 

последствий аварий и стихийных бедствий; 

- в сфере здравоохранения наращивание сотрудничества в таких сферах, как 

борьба с социально значимыми заболеваниями, гармонизация нормативно-

правовой базы сотрудничества в рамках СНГ в части, касающейся 

биомедицинских технологий, включая экономические аспекты, развитие 

фундаментальной медицинской науки;  

- поддержка и стимулирование научно-технической деятельности и 

инновационной кооперации государств, прежде всего в сферах рационального 

использования природных ресурсов, совершенствования систем подготовки 

высококвалифицированных кадров, выработке единых подходов к оценке 

исторических событий;  

- укрепление общего культурного и информационного пространства, 

расширение взаимодействия в области спорта и физической культуры.  
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Для реализации Концепции российской стороной разработан 

соответствующий план, включающий в себя 54 мероприятия во всех 

обозначенных в ней сферах взаимодействия в рамках СНГ. Советом 

постоянных представителей принято решение содействовать выполнению 

Концепции председательства Российской Федерации в Содружестве 

Независимых Государств в 2017 году и Плана мероприятий по еѐ реализации.  

Переходя к обсуждению повестки дня заседания Экономсовета, 

Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев проинформировал его членов о 

предварительном рассмотрении повестки главами делегаций. В неѐ включены 

вопросы по различным сферам экономического взаимодействия государств 

Содружества. 

Участники заседания приняли решения по информации о ходе выполнения 

решения СГП СНГ о Концепции установления согласованной тарифной 

политики на железнодорожном транспорте государств СНГ от 18 октября 1996 

года и о Тарифной политике железных дорог государств Содружества на 2016 

фрахтовый год. Одобрили: План основных мероприятий по реализации 

Концептуальных основ сотрудничества государств – участников СНГ в области 

нормирования труда на 2016–2020 годы, проект Соглашения о сближении 

подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому 

регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и 

метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в 

мирных целях, а также проект Плана первоочередных мероприятий по 

реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях 

государств СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на 

период 2017–2019 годов. 

Участники заседания рассмотрели комплекс вопросов о базовых организациях 

государств Содружества. 

Членам Экономического совета была представлена информация о развитии 

рынков газомоторного топлива государств СНГ, а также об эпизоотической 

ситуации в государствах Содружества. 

 

ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ОТВЕТИЛ 

НА ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ВКП 
 

Москва. Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов 

Владимир Щербаков направил избранному Президенту Республики 

Узбекистан Шавкату Мирзиѐеву поздравительную телеграмму. 

В телеграмме говорится: 

«Глубокоуважаемый Шавкат Миромонович! 

От имени Всеобщей конфедерации профсоюзов прошу Вас принять искренние 

и сердечные поздравления в связи с убедительной победой на выборах 

Президента Республики Узбекистан! 

В ВКП и еѐ членских организациях, объединяющих свыше 50 миллионов 

членов профсоюзов в странах СНГ, с глубоким удовлетворением восприняли 

результаты всенародного голосования. Они ярко подтверждают стремление 
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народа Узбекистана к миру, стабильности, социально-экономическому 

прогрессу, дальнейшему расцвету национальной государственности и 

культуры.  

ВКП неизменно отмечает эффективность действующей в республике системы 

социального диалога, активным участником которой является Федерация 

профсоюзов Узбекистана. Весомый вклад профсоюзных организаций в 

проведение нынешней избирательной кампании свидетельствует о высоком 

уровне развития в стране институтов демократии, о взаимопонимании и 

доверии между социальными партнерами.  

ВКП уверена в том, что под Вашим руководством, глубокоуважаемый Шавкат 

Миромонович, Узбекистан будет и впредь играть важную роль в регионе и 

мире в целом, в деле укрепления дружбы и сотрудничества государств и 

народов.  

Прошу вас принять самые добрые пожелания крепкого здоровья и успехов в 

вашей деятельности на благо вашей великой Родины!» 

Президент Республики Узбекистан направил Генеральному секретарю ВКП 

ответное послание. 

В нѐм говорится: 

«Уважаемый Владимир Павлович! 

Искренне признателен за Ваши теплые поздравления и добрые пожелания по 

случаю моего избрания на пост Президента Республики Узбекистан. 

Выражаю глубокую благодарность за Вашу высокую оценку существующей в 

Узбекистане системы социального диалога, демократических институтов и 

взаимодействия между государством и обществом. 

Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать со Всеобщей конфедерацией 

профсоюзов для обмена передовым опытом деятельности профсоюзных 

организаций. 

Пользуясь этой возможностью, хочу пожелать Вам, уважаемый Владимир 

Павлович, крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов». 

Как сообщило РИА «Новости», 14 декабря избранный Президент Узбекистана 

Шавкат Мирзиѐев принѐс присягу на совместном заседании обеих палат 

парламента и вступил в должность главы государства. 

 

БЫТЬ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫМИ В ДЕЙСТВИЯХ! 

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА НКПМ 

 

Кишинѐв. 24 ноября состоялось заседание Генерального совета 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. 

Профсоюзные лидеры утвердили изменения состава Генерального совета 

НКПМ и его постоянных комиссий, а также приняли решение о созыве III 

конгресса НКПМ на 7 июня 2017 года. 

Члены Генерального совета обсудили социально-экономическую ситуацию в 

стране и действия профсоюзов по защите прав и продвижению интересов 

трудящихся. Решено усилить меры по защите прав и интересов трудящихся. В 

связи с этим Генеральный совет Национальной конфедерации профсоюзов 
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Молдовы принял соответствующее постановление. 

Члены Генерального совета обратились в Правительство с требованием 

установить минимальную заработную плату по стране с указанием конкретных 

сумм на последующие годы, чтобы к 2020 году размер минимальной 

заработной платы составлял 50–60% от средней заработной платы по 

экономике. Кроме того, профсоюзы настаивают на повышении заработных плат 

в бюджетной сфере на 50% и на включении в законопроект о государственном 

бюджете на 2017 год финансовых ресурсов, необходимых для увеличения 

минимальной заработной платы по стране и, в частности, в бюджетной сфере. 

Члены Генерального совета считают целесообразным продолжить ведение 

переговоров по улучшению Трудового кодекса с учѐтом предложений 

профсоюзов по внедрению реформы пенсионной системы, не допустить 

создание нового Кодекса, усилить меры по борьбе с неформальной экономикой, 

разработать и утвердить Национальную стратегию по ликвидации нелегального 

труда и практики выплаты заработной платы в конвертах. 

Требования, адресованные в Парламент, касаются поддержки предложений 

профсоюзов по законопроекту о внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты в сфере налоговой и таможенной политики на 

2017 год, недопущения отмены учѐта трудовых отношений на основе трудовых 

книжек до введения альтернативной системы учѐта, рассмотрения и принятия 

Закона о талонах на питание. 

В ходе заседания Генерального совета председатель Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза указал на многочисленные 

проблемы, с которыми сталкиваются трудящиеся. Среди главных – 

задолженность по заработной плате и ограничение права на объединение в 

профсоюзы на предприятиях с частным капиталом. 

«НКПМ категорически против повышения пенсионного возраста для 

граждан Молдовы, находящихся в крайне сложном социально-экономическом 

положении», – сказал Олег Будза 

Лидер НКПМ также выразил обеспокоенность по поводу роста 

неформальной экономики и высказался о необходимости принятия поправок к 

Кодексу о правонарушениях для ужесточения санкций по отношению к 

экономическим агентам, практикующим нелегальное трудоустройство, оплату 

труда «в конвертах» и несвоевременную выплату заработной платы. 

Решения профсоюзов будут направлены в Национальную комиссию по 

консультациям и коллективным переговорам и Народному адвокату 

 

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА 

 

Астана. Молодѐжный форум «Пути к профессионализму – диалог 

поколений», организованный профцентром Мангистауской области Республики 

Казахстан и молодѐжным крылом профсоюзов республики «Келешек», прошѐл 

в областном центре городе Актау. 

Цель форума – укрепление роли и места молодых работников в трудовом 
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коллективе, престижа рабочих специальностей, обсуждение актуальных 

проблем молодѐжи. 

Перед молодѐжью региона выступил председатель Федерации профсоюзов 

Республики Казахстан Абельгази Кусаинов. 

Он особо акцентировал внимание на необходимости омоложения 

профсоюзных рядов, создании действенного резерва и включении молодых 

людей в процесс развития профсоюзов. С этой целью разработана Программа 

молодѐжной политики ФПРК на 2017–2020 годы, которая предусматривает и 

обучение молодых активистов основам профсоюзной деятельности в области 

социологии, юриспруденции, медиации и других прикладных дисциплин. 

В завершение форума молодѐжь направила поздравительное письмо в адрес 

Президента РК Нурсултана Назарбаева от лица профсоюзной молодежи 

Мангистауского региона в связи с отмечаемым в стране 1 декабря Днѐм 

Первого Президента. 

 

ВСТРЕЧА В ПАРЛАМЕНТЕ 

НАКАНУНЕ ВСЕУКРАИНСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Киев. 7 декабря в Верховной Раде Украины состоялась встреча Председателя 

Верховной Рады Украины Андрея Парубия с представителями профсоюзов во 

главе с председателем Федерации профсоюзов Украины Григорием Осовым с 

участием вице-премьер-министра Степана Кубива и министра социальной 

политики Андрея Ревы. 

Накануне Всеукраинской акции профсоюзов, назначенной на 8 декабря, 

стороны обсудили требования, выдвинутые ФПУ к Верховной Раде и Кабинету 

министров Украины, относительно усиления защиты работников путѐм 

принятия социально направленных законопроектов, ликвидации задолженности 

по заработной плате, в частности в шахтерских коллективах, повышении 

минимальной зарплаты, заработной платы учителей, врачей и других рабо 

ников бюджетной сферы. 

Спикер Парламента проявил заинтересованность в законодательном решении 

затронутых вопросов, а также проинформировал о подготовке проекта 

Государственного бюджета Украины на 2017 год ко второму чтению. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОЛОННЫ НА УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ УКРАИНЫ 

 

Киев. 8 декабря в Киеве Федерация профсоюзов Украины провела 

Всеукраинскую акцию в поддержку требований профсоюзов по усилению 

социальной защиты работников и других категорий граждан в условиях роста 

цен на энергоносители и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Акция организована с целью обеспечения учѐта в проекте Госбюджета 

расходов на реализацию государственных социальных гарантий и недопущения 

снижения уровня жизни населения. К ФПУ присоединились представители 

Совместного представительского органа объединений профсоюзов, 

Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль 
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Украины», Национальной академии наук Украины и ветеранов. 

В митинге возле Верховной Рады Украины приняли участие свыше 10 тысяч 

членов профсоюзов из всех регионов Украины, представители трудовых 

коллективов всех отраслей экономики. 

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

Акция началась в 9.00 шествием от Майдана Незалежности до Кабинета 

министров Украины. Там состоялся непродолжительный митинг с 

требованиями к Правительству, в частности по возврату десяткам тысяч 

работников, занятых на работах с вредными и тяжѐлыми условиями труда, 

безосновательно отменѐнного права на досрочный выход на пенсию (по 

спискам № 1 и № 2). 

После этого участники акции двинулись на пикетирование Верховной Рады 

Украины. 

В руках участников акции лозунги: «Требуем для работников минимальная 

зарплата 3200 гривен!», «Европейским ценам – европейскую зарплату!», «Не 

хочу субсидию, хочу достойную зарплату!», «Растет квартплата – должна расти 

и зарплата!», «Нет разрушению системы стипендиального обеспечения», 

«STOP политике дешевой рабсилы», «Работающий человек не должен быть 

бедным», «Минимальную зарплату на уровень реального прожиточного 

минимума», «Повышение минимальной зарплаты – путь к повышению пенсий 

и социальных выплат». 

На площади Конституции перед Верховной Радой также прошел митинг, 

участники которого требовали от депутатов: 

 установить минимальную заработную плату на уровне реального 

прожиточного минимума, рассчитанного на базе обновлѐнной 

потребительской корзины – 3200 гривен и обеспечить соответствующие 

расходы в Государственном бюджете – 2017. 

 снизить цену на газ, тарифы на жилищно-коммунальные услуги до 

экономически обоснованного уровня с учѐтом платежеспособности 

граждан, обеспечить прозрачность и контроль над ценообразованием. 

 провести реформу оплаты труда, изъять из законопроекта № 5130 

нормы относительно сужения гарантий оплаты труда, стипендиального 

и пенсионного обеспечения и др. 

Митинг завершился принятием резолюции, в которой изложены позиция и 

требования профсоюзов. 

 

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ПАРЫЗ» 

 

Астана. В столице Казахстана с участием главы государства состоялась 

церемония награждения победителей республиканского конкурса по 

социальной ответственности бизнеса «Парыз». Данное мероприятие ежегодно 

проводится Министерством здравоохранения и социального развития РК 

совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и 

Федерацией профсоюзов РК. 
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В этом году заявки на участие в конкурсе по социальной ответственности 

бизнеса «Парыз» подали руководители 501 предприятия республики. 

По итогам регионального этапа конкурса наибольшее количество заявок 

было подано от организаций и предприятий г. Алма-Аты – 68, по 53 

претендента зарегистрировано от Павлодарской и Восточно-Казахстанской 

областей. 

Из общего числа конкурсантов наибольшее количество заявок (263 

предприятия) было подано в номинации «Лучшее социально-ответственное 

предприятие», в которой оценивалась деятельность претендентов, 

реализующих социальные программы, направленные на поддержку 

собственного персонала, социальную адаптацию людей с ограниченными 

физическими возможностями и улучшение благосостояния общества в целом. 

89 предприятий подали заявки на участие в номинации «Лучший 

коллективный договор», в которой рассматривались действия работодателей по 

укреплению трудовых и социальных прав работников, предусмотренных 

законодательством РК. 

Участниками номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда» 

стали 78 конкурсантов. В данной номинации оценивалась деятельность 

претендентов, создающих условия труда, позволяющие сохранить здоровье 

работников в процессе трудовой деятельности. 

71 заявка поступила в номинации «За вклад в экологию», в которой 

рассматривалась деятельность претендентов, особо отличившихся в реализации 

природоохранных (экологических) программ, направленных на улучшение 

состояния окружающей среды. 

В этом году Гран-при конкурса получило АО «Аксайгазсервис» (Западно-

Казахстанская область) как предприятие, достигшее высоких результатов в 

работе и реализации принципов корпоративной, социальной и экологической 

ответственности. Высшая награда была вручена победителю главой 

государства. 

В номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие» победителями 

стали ТОО «BI Holding» (г. Астана) среди субъектов крупного 

предпринимательства и крестьянское хозяйство «Новая Заря» (Восточно-

Казахстанская область) среди субъектов среднего и малого 

предпринимательства. 

В номинации «Лучший коллективный договор» среди субъектов крупного 

предпринимательства победителем стало ТОО «Сагиз Петролеум Компани» из 

Актюбинской области, среди субъектов среднего и малого 

предпринимательства – ТОО «Цин-Каз» из г. Алма-Аты. 

В номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда» лидерами были 

признаны ТОО «Умирзак-Сервис» (Атырауская область) среди субъектов 

крупного предпринимательства и ТОО «Тараз проммонтаж» (Жамбылская 

область) среди субъектов среднего и малого предпринимательства. 

Победу в номинации «За вклад в экологию» среди субъектов крупного 

предпринимательства одержало ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс» из 

Южно-Казахстанской области, среди субъектов среднего и малого 
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предпринимательства победителем стало ТОО «Таскла акку» из Западно-

Казахстанской области. 

Конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз» был учрежден 

указом главы государства в 2008 году. В общей сложности за 8 лет его 

участниками стали более 3 тыс. предприятий. 

 

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ – ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 

Минск. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает ускорить введение 

системы страхования на случай банкротства предприятия. Данный вопрос 

можно назвать, пожалуй, самым резонансным из обсуждѐнных на недавнем 

Национальном совете по трудовым и социальным вопросам, говорится в 

сообщении на сайте ФПБ. 

Во-первых, он затрагивает интересы десятков тысяч работников, занятых на 

проблемных предприятиях. 

Во-вторых, напрямую связан с поиском источников финансирования: чтобы 

застраховать людей от невыплаты зарплат, нужны немалые средства. 

В-третьих, над введением страхования работа ведѐтся уже полгода – именно 

столько времени прошло с момента создания специальной межведомственной 

группы, претворяющей инициативу ФПБ в жизнь (кроме профсоюзов, в состав 

группы вошли представители Минэкономики, Минтруда и соцзащиты, 

Минфина, ассоциации нанимателей). 

Новая модель страхования, за введение которой выступает ФПБ, позволит 

удовлетворить требования работников по поводу выплаты причитающейся им 

зарплаты даже в случае банкротства предприятия. Предполагается, что система 

будет действовать за счѐт специально созданных гарантийных фондов. 

За счѐт чего эти фонды будут существовать? Пока прийти к общему решению 

сторонам не удалось.  

Профсоюзы выступают за то, чтобы ускорить процесс создания модели 

страхования в принципе. И за то, чтобы перейти наконец от теории к практике. 

«Новый механизм страхования 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 средства», – отметил председатель Федерации профсоюзов 

Беларуси Михаил Орда. 

Позицию профсоюзов подкрепила доказательными примерами заместитель 

председателя ФПБ Елена Манкевич. «Только в первом полугодии из 4078 

организаций, находившихся в процедурах экономической несостоятельности 

(банкротства), у 1416 организаций, или 35%, имелась задолженность по 

выплате заработной платы, – отметила она. – Было удовлетворено лишь 20,3% 

данной задолженности, и фактически работники таких организаций получили 

лишь 1/5 часть причитавшейся им зарплаты». 

Обеспокоенность профсоюзов вызывают не только предприятия-банкроты, но 
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и те, кто не сегодня завтра может ими стать. Понятно, что их работники 

чувствовали бы себя намного увереннее, если бы система страхования была 

внедрена, как говорится, уже вчера. Ведь еѐ смысл не в том, чтобы бросить 

работникам копейку компенсации, а в том, чтобы заместить хотя бы часть той 

зарплаты, которую им пришлось потерять. «Международный стандарт 

замещения – 50–60% прошлого заработка, – подчеркнула Елена Манкевич. – 

Таким образом, сохраняя привычный для себя уровень жизни (возможность 

оплачивать коммунальные услуги, обучение своих детей, исполнять кредитные 

обязательства и т.д.), человек может искать подходящую работу, 

соответствующую его квалификации и интересам, чтобы впоследствии 

трудиться с эффектом и для себя, и для всего общества. 

Источники финансирования фонда – самый болезненный и спорный момент. 

Некоторые эксперты считают, что обременять предприятия дополнительными 

отчислениями нельзя. Например, зампредседателя Республиканской 

ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» Светлана Семенюк не 

разделяет уверенности в том, что Белорусские предприятия не столкнутся с 

непосильной нагрузкой. Представитель нанимателей предложила 

модернизировать уже существующие резервные фонды, которые в идеале 

должны иметь место на предприятиях. Идея, может, и неплоха, только 

подобные фонды имеют далеко не все субъекты хозяйствования. 

Впрочем, многие партнѐры по межведомственной группе все же склоняются к 

позиции национального профцентра. Опыт Российской Федерации, где 

деятельность гарантийного фонда уже продумана и базируется на позициях, 

аналогичных с предложенным ФПБ, демонстрирует реальность этого пути. 

Нагрузка на российские предприятия невысока – в белорусской валюте в 

среднем 20 копеек на каждого работника. Эксперты высказывают 

предположение, что аналогичные затраты вполне подъѐмны для белорусских 

предприятий. 

 

КОНКУРС ПО ПРОФЕССИЯМ В ПРОФСОЮЗЕ 

РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Бишкек. Центральный комитет профсоюза работников промышленности, 

коммунально-бытового обслуживания и предпринимательства наградил 

победителей конкурса «Лучший по профессии» среди работников членов 

профсоюза промышленности, коммунально-бытового обслуживания. 

Всего в конкурсе участвовали 37 профсоюзных организаций отрасли из 

шести регионов страны. 

Конкурс проводился по трѐм номинациям: «Мастер высокого класса», «За 

лучшие достижения в работе», «За долголетний производительный труд». 

Итого в конкурсе приняли участие 44 члена профсоюза. 

35 участников конкурса, не ставшие победителями, награждены дипломами и 

ценными подарками. 

Всем победителям конкурса дипломы и ценные призы вручал председатель 

ЦК профсоюза работников промышленности, коммунально-бытового 
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обслуживания и предпринимательства В.И. Сурлевич. 

В своѐм выступлении он поблагодарил тружеников и отметил: «Вы сегодня 

эффективно и с полной отдачей своих сил выполняете свою работу, 

обеспечиваете комфорт и тепло в наших домах, наводите чистоту и порядок в 

городе. Позвольте поблагодарить вас от имени профсоюза работников 

коммунально-бытового обслуживания Кыргызской Республики. Надеемся, 

ваша победа будет определѐнным стимулом и для ваших коллег по работе». 

 

ПРОФЦЕНТР ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ СВОИХ ПОПРАВОК 

В ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕФОРМЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Кишинѐв. Профсоюзы крайне возмущены тем, что Правительство РМ 

утвердило 5 декабря законопроект о реформе пенсионной системы, в связи с 

чем обращаются в Комиссии Парламента по социальной защите, 

здравоохранению и семье; по экономике, бюджету и финансам; по вопросам 

права, назначениям и иммунитету; по публичному управлению, региональному 

развитию, окружающей среде и климатическим изменениям; по правам 

человека и межэтническим отношениям; по внешней политике и европейской 

интеграции. 

По мнению Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, 

большинство предложений Правительства являются дискриминационными и 

могут нанести значительный ущерб интересам основной части населения. 

Руководство Конфедерации намерено высказать своѐ мнение по этому вопросу 

в ходе заседаний парламентских комиссий. 

Следует отметить, что в понедельник, 5 декабря, состоялась встреча, в 

рамках которой профсоюзы обсуждали данную проблему с Премьер-министром 

Павлом Филипом. 

Наиболее провокационные положения законопроекта, вызывающие 

беспокойство НКПМ, касаются повышения пенсионного возраста и страхового 

периода, перерасчѐта пенсий для тех, кто продолжают трудовую деятельность 

после установления пенсии по возрасту, индексации пенсий, предоставления 

права на преждевременный выход на пенсию по возрасту застрахованным 

лицам и установления базовой пенсии для всех получателей. 

В целях недопущения возникновения какого-либо неравенства среди граждан 

Республики Молдова, Конфедерация требует включения своих поправок в 

законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты, утвержденный Правительством 5 декабря 2016 года. 
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