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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ 

ВЫСТУПИЛА С ОБРАЩЕНИЕМ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, 

обеспокоенная развитием политической ситуации в стране, выступила с 

Заявлением. 

В Заявлении говорится: 

«Республика Молдова проходит непростой период в политическом, 

экономическом и социальном отношении. Теперь от нас как никогда требуется 

относиться к происходящему спокойно и ответственно. 

Являясь важным сегментом гражданского общества, Национальная 

конфедерация профсоюзов Молдовы всегда выступала и продолжает выступать 

за сохранение диалога. Только посредством конструктивного общения могут 

быть решены наиболее острые проблемы в обществе, что не раз можно было 

наблюдать на примере развитых демократических стран. 

В этот критический для республики момент, Национальная конфедерация 

профсоюзов Молдовы предпринимает всѐ возможное для защиты социально-

экономических, профессиональных и трудовых прав и интересов членов 

профсоюзов, а также их свобод, направляет все усилия для недопущения 

ухудшения уровня жизни, укрепления социального диалога, в связи с чем 

обращается с предложением о созыве в ближайшие дни Исполнительного 

совета и Национальной комиссии по коллективным переговорам и 

консультированию для обсуждения социально-экономической ситуации в 

стране и вариантах ее разрешения. 

Все вышеуказанные действия могут быть реализованы только при условии 

правильного функционирования государственных структур, в частности 

Правительства, как одного из участников социального диалога. 

В контексте сложившейся ситуации Национальная конфедерация 

профсоюзов Молдовы, которая в соответствии с действующим 

законодательством является аполитичной и независимой от органов публичной 

ИНФОРМ CONTACT 

 INFORM   КОНТАКТ 



 2 

власти и политических сил организацией, выражает обеспокоенность в связи с 

недавними событиями и призывает граждан к спокойствию и соблюдению 

общественного порядка. 

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы обращается к 

учреждениям, политическим формированиям и гражданскому обществу с 

призывом незамедлительно приступить к конструктивному диалогу для 

урегулирования создавшегося в обществе напряжения и возобновления 

привычного функционирования всех государственных структур. 

 

Конфедеральный комитет 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 

25 января 2016» 

 

ПРОФСОЮЗЫ ГРУЗИИ ВЫРАЖАЮТ СОЛИДАРНОСТЬ 

С ШАХТЕРАМИ ЧИАТУРЫ 

 

Тбилиси. Принятое компанией «Джорджианманганез» решение, согласно 

которому с 20 января на чиатурских шахтах на четыре месяца будет 

прекращена добыча марганцевой руды, обернется для чиатурцев тяжѐлым 

кризисом. 

Они требуют от правительства немедленного реагирования и улучшения 

предложенных компанией условий, а также прозрачности принимаемых 

решений по реагированию на кризис. 

Отраслевые организации Объединения профсоюзов Грузии, молодѐжная 

профсоюзная организация, члены аппарата Объединения и различные 

первичные организации выражают полную поддержку и солидарность 

отраслевым и первичным организациям Чиатурского горно-обогатительного 

комбината, всем шахтѐрам и населению города Чиатура в их справедливой 

борьбе за свои права. 

 

НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ПРОФЦЕНТРА ТАДЖИКИСТАНА 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 

 

Душанбе. Итоги 2015 г. и задачи профсоюзов Республики на 2016 г. были 

рассмотрены на состоявшемся 15 января расширенном заседании Генерального 

совета Федерации независимых профсоюзов Таджикистана. 

Подводя итоги прошедшего года, председатель Федерации Шерхон 

Салимзода подчеркнул, что Федерацией, еѐ членскими организациями была 

проделана значительная работа по усилению деятельности, повышению 

авторитета всех структурных подразделений, в особенности оказанию 

практической, методической помощи первичным профорганизациям. 

За 2015 г. значительно укрепилось финансовое положение Федерации 

профсоюзов, что позволило заложить основу для строительства Дворца 

профсоюзов республики. 

Утверждѐнный на 2016 г. бюджет Федерации превышает бюджет 2014 г. в 4 
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раза. Большая помощь стала оказываться студенческим профсоюзам, более 200 

студентов республики получают профсоюзные стипендии. 

Конкретная работа проводится по обеспечению выполнения программы по 

достойному труду, на Исполкоме Генсовета заслушивались результаты 

проверок по своевременной выдаче заработной платы работников в 

организациях и предприятиях республики. Совместно с государственной 

технической инспекцией труда обследуются предприятия различных отраслей. 

Генеральный совет Федерации определил основные направления 

деятельности профсоюзов на 2016 г. Это защита трудовых, экономических, 

социальных и культурных прав и интересов работников и членов их семей. 

Постоянно будут в поле зрения профсоюзов организация отдыха трудящихся, 

оздоровление членов профсоюза и их семей. В 2015 г. в стране было создано 

более 4 тыс. детских загородных лагерей, где отдохнули более 350 тыс. детей и 

подростков республики. 

До начала оздоровительного сезона в лагере «Чайка», принадлежащем 

республиканскому отраслевому профсоюзному комитету работников 

образования и науки, будут построены плавательный бассейн и спортивная 

площадка с современными удобствами. Такие объекты до начала сезона отдыха 

детей и подростков будут также сданы в эксплуатацию в четырѐх других 

загородных лагерях республиканских отраслевых комитетов. 

На заседании Генсовета было принято постановление о единой финансовой 

политике профсоюзов Таджикистана. 

В работе заседания Генсовета принял участие и выступил помощник 

Президента Республика Таджикистан Абдужаббор Рахмонзода. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФЦЕНТРА ТАДЖИКИСТАНА 

ПОЛУЧИЛ НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Душанбе. Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» 

2 февраля опубликовало сообщение под заголовком «Новая должность 

Шерхона Салимзода». 

В сообщении говорится, что Салимзода Шерхон Одина назначен 

директором Агентства по контролю за наркотиками при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Ш. Салимзодаа с марта 2015 г. занимал выборный пост председателя 

Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, а до этого работал 

Генеральным прокурором республики. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФНПР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

ВО ВСТРЕЧЕ МИНИСТРОВ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ БРИКС В УФЕ 

 

Москва. 25–26 января 2016 г. в Уфе состоялась встреча министров труда и 

занятости стран БРИКС – последнее официальное мероприятие в рамках 

председательства Российской Федерации, которое уже в феврале должно 

перейти к Индии. 



 4 

Встреча министров труда и занятости БРИКС проводилась по инициативе 

России и стала первой такой встречей в истории этой группы стран. К участию 

во встрече были приглашены представители профсоюзов и работодателей, что 

свидетельствует о значительном прогрессе в деле налаживания социального 

диалога в рамках БРИКС на трехсторонней основе. 

От Профсоюзного форума во встрече приняли участие представители семи 

профцентров всех пяти стран БРИКС. Федерацию независимых профсоюзов 

России представлял на встрече председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Накануне министерской встречи среди его участников был распространен 

Документ для обсуждения «Политика создания качественных рабочих мест и 

обеспечения доступной занятости». 

На открытии встречи Министр труда и социальной защиты России Максим 

Топилин заявил, что в повестке дня мероприятия стоят вопросы легализации 

трудовых отношений и социального страхования, которые в свою очередь 

должны привести к повышению формальной занятости населения. 

Обеспечение занятости – ключевое направление для стран БРИКС, заявил 

министр. По его словам, вопросы неформальной занятости являются 

достаточно серьезными для участников встречи. М. Топилин также отметил, 

что государства БРИКС принимают все меры для вовлечения большего 

количества людей в систему социального страхования, страхования от 

безработицы, а также пенсионного страхования. 

«Сегодня мы пытаемся выстроить эти модели таким образом, чтобы охватить 

системой страхования максимальное количество граждан, с другой стороны, 

стимулировать их через легальную занятость, чтобы были обеспечены их 

права», – отметил М. Топилин. 

В своем выступлении председатель ФНПР Михаил Шмаков, в частности, 

заявил, что 20% экономически активного населения в России работает 

нелегально, и это негативно сказывается на экономическом развитии страны. 

По его словам, в результате бюджет недополучает денежные средства, 

уменьшаются налоговые и страховые поступления. 

От имени Профсоюзного форума БРИКС председатель ФНПР внес 

предложение рассмотреть вопрос о формировании отдельной Рабочей группы 

либо поставить задачу перед создаваемой в рамках встречи межминистерской 

Рабочей группой по занятости, в обязанности которой входило бы развитие в 

рамках БРИКС темы социального диалога на трѐхсторонней основе. 

На открытии министерской встречи выступил также генеральный директор 

МОТ Гай Райдер, который заявил о готовности организации оказывать 

государствам «пятѐрки» техническую поддержку при разработке ими 

экономической политики. Кроме того, он предложил уделить особое внимание 

вопросам занятости среди молодѐжи. По прогнозам МОТ, безработица 

увеличится в ближайшие два года на 3,4 млн человек, что, по словам 

Г. Райдера, должно мотивировать государства на активные действия. 

Генеральный директор МОТ выразил надежду, что встреча в Уфе приведѐт к 

конкретным результатам. 

На заседаниях министерской встречи были обсуждены следующие темы: 
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«Роль бизнеса и профсоюзов в создании рабочих мест и в обеспечении 

доступной занятости», «Качественная занятость и доступные для всех рабочие 

места», «Формализация рынка труда – качество и наличие рабочих мест», 

«Информационное взаимодействие по вопросам труда и занятости – 

гармонизация индикаторов рынка труда». 

В рамках министерской встречи по инициативе РСПП в помещении ООО 

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» состоялся круглый стол «Политика создания 

качественных рабочих мест и обеспечения доступной занятости», в ходе 

которого особое внимание было уделено вопросам занятости среди молодежи и 

развитию социального партнерства. Примечательно, что встреча прошла в 

трѐхстороннем формате. Помимо президента РСПП Александра Шохина и 

председателя ФНПР Михаила Шмакова в круглом столе приняли участие 

министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, глава 

Республики Башкортостан Рустем Хамитов, генеральный директор МОТ Гай 

Райдер. 

По итогам министерской встречи была подписана Декларация, в которой 

подчеркивается, что формализация рынков труда является приоритетом для 

стран БРИКС. «Неформальная занятость сдерживает нашу производительность, 

потенциальный экономический рост и усилия по повышению благосостояния 

нашего народа. Стратегии для содействия переходу к формальной экономике 

могут включать стимулирование работодателей и поддержку работников, 

которые ищут работу в формальном секторе экономики, укрепление инспекции 

труда и контроля соблюдения», – говорится в документе. 

Следующее заседание министров по вопросам занятости планируется 

провести в Индии. 

По завершении официальной программы состоялось заключительное 

совещание членов профсоюзной делегации, в ходе которого они обсудили 

предварительные итоги министерской встречи, подготовку к очередному 

Профсоюзному форуму БРИКС в Индии и приняли текст совместного 

коммюнике. 

 

ПРОФЦЕНТР МОЛДОВЫ ТРЕБУЕТ ОТ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СРОЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы требует 

срочного созыва Национальной комиссии по коллективным переговорам и 

консультированию для обсуждения социально-экономической ситуации в 

стране. 

В письме, направленном 26 января в адрес Премьер-министра Республики 

Молдова Павла Филипа, профсоюзы обращаются с просьбой о соблюдении 

принципов социального партнѐрства, предусмотренных Конвенцией 

Международной организации труда и действующим национальным 

законодательством, и прав профсоюзов на участие в разработке проектов 

социально-экономических программ и юридических актов. 

Также НКПМ настаивает на том, чтобы проекты законов о государственном 
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бюджете, о бюджете государственного социального страхования и фондах 

обязательного медицинского страхования были включены в обсуждение в 

рамках Национальной комиссии до их утверждения Правительством. 

Вместе с тем, профсоюзы требуют немедленного вмешательства 

Правительства в проверку правильности установления цен и тарифов на 

нефтепродукты и энергетические ресурсы, прекращения неоправданного роста 

цен на социально значимые продукты и товары первой необходимости. Также 

необходимо незамедлительное принятие мер для недопущения снижения 

уровня жизни общества путѐм увеличения доходов населения (заработные 

платы, пенсии, пособия и стипендии). 

«Рост цен и тарифов за последний год негативно сказался на положении, в 

котором находится население, покупательская способность которого постоянно 

снижается. Согласно официальным статистическим данным, в ноябре 2015 г. 

средняя номинальная начисленная заработная плата составила 4613,4 лей, 

увеличившись на 5,9% по сравнению с ноябрем 2014 г., в то время как индекс 

потребительских цен за тот же период достиг 113,5%. Более сложная ситуация 

наблюдается среди социально уязвимых слоев населения, в частности 

пенсионеров, получающих среднемесячную пенсию по возрасту в сумме 

1191,83 лей, которая не покрывает даже прожиточного минимума», – заявлено 

в письме НКПМ. 

 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ ОТМЕТИЛИ ПО-ДЕЛОВОМУ 

 

Баку. Республиканский комитет профсоюза работников культуры 

Азербайджана провѐл семинар-совещание, посвящѐнный 2 февраля – Дню 

молодѐжи. 

Как сообщает агентство АЗЕРТАДЖ, выступившая на семинаре 

председатель Центрального комитета профсоюза Джамиля Саттарова 

отметила, что перспективное развитие, укрепление независимости и усиление 

государственности любой страны зависит от подготовки молодых кадров, 

являющихся надѐжным гарантом будущего, превращения их в 

интеллектуальную и креативную силу, ведущих членов общества. Доказано, 

что уровень развития молодого поколения становится свидетельством 

прогресса в социально-экономической, культурно-духовной, политической 

жизни данного государства или общества. Государство предпринимает важные 

шаги по улучшению социального положения молодѐжи. 

Д. Саттарова напомнила, что в настоящее время в Республиканский комитет 

профсоюза работников культуры входят 752 организации, объединяющие 

55188 членов, из которых 16217 человек, или 29%, составляет молодѐжь. 

На совещании была предоставлена информация о комплексной программе 

для молодых работников «Школа молодого профсоюзного лидера». Основная 

цель программы заключается в повышении мотивации членства в профсоюзах, 

оживлении деятельности молодѐжи в профсоюзных организациях, выявлении 

талантливых представителей молодѐжи, защите их интересов. 

Заведующая сектором пропаганды здорового образа жизни и социальных 
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программ Министерства молодѐжи и спорта Нармина Багирова отметила 

большую роль профсоюзов в развитии азербайджанской молодѐжи. Она 

сказала, что сегодня юноши и девушки отличаются активностью во всех сферах 

общественной жизни, играют важную роль в проведении политических, 

экономических, гуманитарных, социальных мероприятий. Президент 

Азербайджана принял государственные программы, напрямую связанные с 

молодѐжью. В результате их выполнения произошли позитивные изменения и 

завоеваны серьезные достижения в государственной молодѐжной политике. 

Выступивший на семинаре председатель молодѐжного совета Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана Турал Сулейманов рассказал о предстоящих 

задачах. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

ВНЕСЛА ПРЕЗИДЕНТУ АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Москва. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил 

Шмаков направил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 

письма, излагающие позицию ФНПР в современной социально-экономической 

ситуации, сообщает сайт ФНПР. 

Профсоюзный лидер выразил озабоченность сужением покупательной 

способности россиян в условиях продолжающегося кризиса и попытками 

возврата к налоговому администрированию сбора страховых взносов во 

внебюджетные социальные фонды. 

В частности, ФНПР предлагает: 

 предусмотреть в антикризисном плане повышение МРОТ до уровня 

прожиточного минимума трудоспособного населения, рассчитанного по 

действующей методике; 

 предусмотреть в антикризисном плане повышение максимального 

размера пособия по безработице до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения как меру частичной компенсации 

утраченного заработка квалифицированных работников, временно 

потерявших работу; 

 установить в 2016 г. мораторий на все решения и инициативы органов 

исполнительной власти, приводящие к повышению прямых и косвенных 

сборов с населения. 

Председатель ФНПР поставил также перед Президентом вопрос об Указе от 

15.01.2016 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины 

при осуществлении расчѐтов с Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования». 

По этому Указу Правительству поручено до 1 мая 2016 г. внести проекты 

федеральных законов, предусматривающих возложение на уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти функций администрирования 

страховых взносов, уплачиваемых в социальные внебюджетные фонды, 
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формирования и ведения Единого федерального информационного ресурса, 

содержащего сведения о населении Российской Федерации. 

В своѐм письме М. Шмаков обстоятельно аргументировал все недостатки и 

опасности возврата к налоговому администрированию сборов в социальные 

внебюджетные фонды. Это особенно нежелательно делать в условиях кризиса, 

тем более что в настоящее время все три указанных фонда успешно 

справляются с задачей аккумулирования средств плательщиков. 

Федерация независимых профсоюзов России предлагает всесторонне изучить 

и просчитать все возникающие риски в случае принятия предлагаемых 

решений, сосредоточиться на создании Единого федерального 

информационного ресурса и только после этого определиться с порядком и 

сроками их реализации. 

 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

Москва. Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 февраля 

встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России 

Михаилом Шмаковым, сообщает официальный сайт Президента РФ 

kremlin.ru. 

Обсуждались предложения профсоюзов о том, какие факторы необходимо 

учесть в готовящемся Правительством плане действий в экономике, 

направленном на обеспечение социально-экономического развития в 2016 г. 

Михаил Шмаков подчеркнул заинтересованность профсоюзов в 

экономических успехах страны. Но сегодня в условиях, в которых находится 

экономика, в условиях падения платѐжеспособного спроса населения очень 

трудно развивать малый и средний бизнес. Поэтому профсоюзы предлагают, 

чтобы в готовящейся антикризисной программе был учтѐн ряд факторов. 

«Мы никогда не забываем про минимальный размер оплаты труда, – сказал 

М.Шмаков. – К сожалению, в последние пару лет он только уменьшился по 

отношению к прожиточному минимуму. Мы предлагаем в антикризисной 

программе это учесть. Понятно, что это не мгновенно, не сразу на 100%, тем не 

менее дорожная карта, какими темпами мы будем это повышать, должна быть 

восстановлена». 

Во-вторых, по мнению профсоюзов, есть ряд моментов, связанных с 

растущей безработицей. Она затрагивает и слой квалифицированных 

работников, потому что ряд предприятий закрывается. В то же время уровень 

максимального размера пособия по безработице в два раза ниже, чем 

прожиточный минимум. Чтобы пережить эти трудные времена, надо увеличить 

верхний предел пособия по безработице, для того чтобы квалифицированных 

работников это пособие поддержало, чтобы они были способны и дальше не 

терять свою квалификацию. 

Третье предложение ФНПР связано с тем, что в последнее время растѐт 

общая нагрузка на граждан ввиду повышения различных выплат и 

обязательных платежей. В частности, достаточно трудно проходит для граждан 

http://kremlin.ru/catalog/persons/434/events
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повышение налога на недвижимость по кадастровой стоимости объекта. При 

всей сложности для бюджета следовало бы притормозить или отсрочить 

введение этого налога. Надо искать какой-то компромисс между 

платѐжеспособностью людей и нуждами бюджетов регионов. 

Председатель ФНПР поставил перед Президентом России ещѐ один важный 

вопрос. Профсоюзам должна быть предоставлена возможность подавать иск от 

неопределѐнного круга работающих лиц для устранения нарушений закона, 

которые иногда допускаются, например, при специальной оценке условий 

труда. В подобных случаях трудно, а иногда невозможно подать 

индивидуальный иск. «Мы просили бы, чтобы Государственно-правовое 

управление Администрации Президента вместе с нами рассмотрело и 

проработало этот вопрос», – обратился М. Шмаков. 

Президент В. Путин отметил, что все поднятые вопросы важны: и уровень 

оплаты труда, в том числе минимальный уровень, и поддержание 

платѐжеспособного спроса населения, и вопрос защиты интересов трудящихся. 

«Что касается подачи исков в защиту неопределѐнного круга лиц, тоже можно 

рассмотреть, – считает Президент. – Но мы с Вами понимаем, что здесь есть 

вопросы, которые нужно продумать, проработать, так как за возмещением этих 

прав могут обратиться и люди, права которых на самом деле не нарушены». 

«Все вопросы, поставленные Вами, – о более внимательном отношении к 

рынку труда, – сказал в заключение Президент В. Путин. – У нас действительно 

достаточно низкий, абсолютно приемлемый уровень безработицы, но с учѐтом 

турбулентных ситуаций в экономике мы понимаем, что возможны и подвижки. 

Мы должны своевременно быть готовы к любым изменениям на рынке труда». 

 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФПБ 

В ГОМЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ 

 

Минск. 2 февраля председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил 

Орда посетил с рабочим визитом Гомельскую область. 

Руководитель национального профцентра ознакомился с состоянием и 

перспективами работы ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит», 

условиями труда работников предприятия. 

Сегодня «Центролит» – стабильно развивающееся предприятие. Более 1100 

работников завода обеспечены постоянной работой, заработная плата 

выплачивается в полном объѐме и в установленный срок. В целом в 2015 г. 

предприятие работало в режиме полного рабочего времени. Михаил Орда 

поблагодарил коллектив завода за хорошую работу и подчеркнул, что общий 

успех зависит от работы каждого. И впредь для стабильности предприятия 

необходимо активно работать над поиском новых заказов, рынков сбыта и 

качеством продукции. 

После ознакомления с работой предприятия в конференц-зале «Центролита» 

состоялась встреча председателя Федерации профсоюзов Беларуси с 

профактивом крупных промышленных предприятий области. 

Михаил Орда отметил важность совместной работы профсоюзов с 
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законодательной и исполнительной властью в части решения насущных 

проблем трудящихся, защиты их прав и интересов, поддержки молодых 

специалистов, многодетных семей, решения вопросов безопасных условий 

труда. Звучала и тема оздоровления работников, особенно тех, кто трудится на 

производстве с вредными условиями труда. К сожалению, в данном случае не 

до конца используются возможности профсоюзных санаториев, где сохранена 

25% скидка для членов профсоюза. 

Участники встречи обсудили давно назревший вопрос о необходимости 

модернизации, усиления профсоюзов. На сегодняшний день это требование 

времени. Родственным отраслевым профсоюзам необходимо объединяться и 

тем самым усиливать свои позиции. Это поможет им отстаивать интересы 

работников отрасли на любых уровнях. Данная идея, которая, к слову, 

первоначально исходила от представителей первичных профсоюзных 

организаций, была поддержана и профактивом промышленных предприятий 

Гомельщины. 

 

НА ПОВЕСТКЕ – 

УКРУПНЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Минск. В настоящий момент Федерация профсоюзов Беларуси включает в 

себя 28 отраслевых профсоюзов, говорится в сообщении на сайте ФПБ. Часть 

из них объединяют работников схожих профессий и сотрудничают с одним и 

тем же профильным министерством в качестве социальных партнѐров. Такие 

профсоюзы называют родственными. Учитывая идентичную отраслевую 

принадлежность, именно объединение родственных профсоюзов 

рассматривается как наиболее эффективный способ оптимизации структуры 

ФПБ. 

Необходимость реорганизации системы ФПБ обсуждалась еще в 2010 г. Но 

более предметно к этому важному вопросу подошли во время прошлогодней 

отчѐтно-выборной кампании. «На многих съездах отраслевых профсоюзов 

выступающие говорили о необходимости усиления, объединения и укрепления, 

– подчеркнул Михаил Орда. – Люди хотят видеть за собой мощный профсоюз. 

Это поможет им в переговорах с нанимателями, в отстаивании интересов 

работников на любом уровне». 

К слову, социальные партнѐры также выражают заинтересованность в 

оптимизации переговорного процесса: на их взгляд, когда с одним 

министерством работают сразу несколько профсоюзов, это усложняет работу и 

порой делает еѐ менее эффективной. 

«Реорганизация нам сегодня необходима, чтобы быть более мобильными, 

сильными и организованными, чтобы иметь реальную возможность 

воздействовать на ситуацию в каждом трудовом коллективе. Это сегодня, если 

хотите, требование времени», – констатировал Михаил Орда. По итогам VII 

съезда Федерации профсоюзов Президиуму Совета ФПБ было поручено 

проработать вопрос оптимизации структуры национального профцентра и 

определиться с общими подходами по его реализации. 
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Председатель ФПБ заверил, что процесс оптимизации не будет проводиться 

кулуарно, все решения принимаются и будут приниматься на коллегиальной 

основе. «Надо признать, что вопрос не простой, поэтому мы должны совместно 

и открыто провести эту кампанию, учитывая интересы всех сторон, – 

акцентировал внимание Михаил Орда. – Мы договорились о создании рабочих 

групп, в которые войдут представители всех заинтересованных отраслевых 

профсоюзов. Если понадобится, то специалисты ФПБ по юридической и 

организационной работе со своей стороны готовы оказать любую помощь. 

Также мы проводим переговоры с социальными партнѐрами, чтобы узнать их 

точку зрения. Наша общая задача сейчас – выработать оптимальное решение по 

каждому профсоюзу. Так, чтобы ничего не потерять и принести пользу общему 

делу. И все мы должны помнить, что в нашей работе самое главное – это 

интересы нашего движения, интересы всех членов профсоюза». 

 

ФПУ КРАЙНЕ ОБЕСПОКОЕНА ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Киев. Федерация профсоюзов Украины направила открытое Обращение к 

Президенту Украины Порошенко П.А., Председателю Верховной Рады 

Украины Гройсману В.Б., Премьер-министру Украины Яценюку А.П. 

Как говорится в тексте, Обращение вызвано катастрофической ситуацией, 

сложившейся в системе профессионально-технического образования Украины 

вследствие принятия Закона Украины «О Государственном бюджете Украины 

на 2016 год». 

В статье 27 этого Закона поручено Кабинету министров Украины: до 1 

января 2016 г. обеспечить передачу в установленном порядке средств на 

подготовку рабочих кадров в профессионально-технических и других учебных 

заведениях на финансирование из местных бюджетов. При этом не разработано 

самих механизмов передачи заведений системы ПТО в местный бюджет. 

Передача расходов осуществлена без предоставления соответствующих 

ресурсов бюджетам органов местного самоуправления. Это может привести к 

необратимым последствиям – разрушению системы профессионально-

технического образования на Украине, что негативно скажется на экономике и 

обороноспособности государства. 

В Обращении говорится, что в течение 1990–2015 гг. сеть государственных 

учебных заведений и учреждений профессионально-технического образования 

сократилась на 34%, а объѐм подготовки квалифицированных рабочих 

уменьшился на 56%. Почти не финансируется обновление материально-

технической базы профессионально-технических учебных заведений. 

Бюджетных средств, выделяемых на содержание профессионально-технических 

учебных заведений, хватает только на основные защищѐнные статьи расходов 

(заработная плата с начислениями, коммунальные услуги и энергоносители в 

неполном объѐме, стипендия, питание и обязательные выплаты детям-сиротам 

и детям, лишенным родительской опеки). Заработная плата педагогов и 

стипендия учащихся профессионально-технических учебных заведений – 



 12 

ничтожно малые и обусловливают низкую престижность профессионально-

технического образования в обществе. 

Несмотря на существующие проблемы, – утверждается в Обращении – 

система профессионально-технического образования Украины обеспечивает 

национальную экономику высококвалифицированными рабочими. Сейчас в 800 

профессионально-технических учебных заведениях государственной формы 

собственности получают профессионально-техническое образование более 300 

тыс. человек по 35 направлениям и видам хозяйственной деятельности и 500 

профессий. Кроме того, система профессионально-технического образования 

выполняет важные функции, в частности, обеспечивает профессиональную 

подготовку детей-сирот, детей, лишѐнных родительской опеки, детей из 

неполных семей, детей с особыми образовательными потребностями и т.д., а 

также безработных. 

По мнению профсоюзов, радикальное изменение финансирования может 

привести к ликвидации многих профессионально-технических учебных 

заведений, вызовет рост социальной напряжѐнности в обществе, ухудшение 

криминогенной ситуации, упадок экономики и избавит Украину не только 

евроинтеграционных перспектив, но и вообще – от перспектив сохранить 

статус экономически развитого государства. 

Федерация профсоюзов Украины предлагает: 

 В 2016 г. продолжить финансирование профессионально-технических 

учебных заведений в форме образовательной субвенции из государственного 

бюджета местным бюджетам; 

 Определить переходный период в течение трех лет (2016–2018 гг.) для 

осуществления оптимизации сети учреждений системы ПТО; 

 Определить категории учебных заведений, которые могут быть переданы 

на обслуживание в местный бюджет, и те, которые должны остаться на 

государственном финансировании, что связано со спецификой подготовки 

специалистов по определенным направлениям (горнодобывающая, 

металлургическая, машиностроительная, транспортная, оборонная отрасли, 

связь и т.п.). 

ФПУ просит Президента, Председателя парламента, Премьер-министра 

поддержать эти предложения, что позволит сохранить роль государства в 

обеспечении доступности и качества профессионально-технического 

образования, будет способствовать удовлетворению потребностей 

национальной экономики в высококвалифицированных, конкурентоспособных 

и профессионально мобильных рабочих кадрах. 
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