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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

ПО-ДЕЛОВОМУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 

 

Баку. Республиканский комитет профсоюза работников культуры 

Азербайджана провел семинар-совещание, посвящѐнный 2 февраля – Дню 

молодежи. 

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, от превращения их в 

интеллектуальную и креативную силу, ведущих членов общества. Она сказала, 

что правильное ориентирование молодѐжи, обладающей большой 

созидательной силой, позволяет застраховать будущее государства и общества. 

Доказано, что уровень развития молодого поколения становится 

свидетельством прогресса в социально-экономической, культурно-духовной, 

политической жизни данного государства или общества. По мере 

экономического развития Азербайджана увеличивается потребность в 

социальной защите молодѐжи. 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». Было 

сообщено, что 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. А это является 

результатом успешно продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым 

государственной молодѐжной политики, основа которой была заложена 

великим лидером Гейдаром Алиевым. Президент Азербайджана принял 

государственные программы, напрямую связанные с молодѐжью, в результате 

их выполнения произошли позитивные изменения и завоеваны серьезные 

достижения в государственной молодѐжной политике. 

Затем была предоставлена информация об осуществленных мерах и 

проделанной работе. 

Выступивший на семинаре председатель молодѐжного совета Конфедерации 

профсоюзов Азербайджана Турал Сулейманов рассказал о предстоящих 

задачах. 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ВСЕУКРАИНСКИХ 

ПРОФСОЮЗОВ РАССМОТРЕЛ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Киев. В столице Украины 4 февраля прошло заседание Совместного 

представительского органа объединений профсоюзов на национальном уровне. 

Вѐл заседание председатель СПО, председатель Федерации профсоюзов 

Украины Григорий Осовой. 

В повестку дня были включены актуальные вопросы, которые волнуют 

сегодня членов профсоюзов, всех граждан страны. 

По вопросу «О заключении Генерального соглашения на новый срок» 

докладчиком выступил первый заместитель председателя СПО объединений 

профсоюзов, заместитель председателя ФПУ Сергей Кондрюк. 

Обсуждался вопрос «О рассмотрении проекта Закона Украины «О 

коллективных договорах и соглашениях», по которому информацию дала член 

СПО объединений профсоюзов, руководитель управления социального диалога 

и коллективно-договорного регулирования аппарата ФПУ Елена Лобченко. 

Острую и принципиальную дискуссию вызвало обсуждение вопроса «О 

повторном согласовании проекта приказа Мининфраструктуры «О внесении 

изменений в Порядок формирования тарифов на услуги городского 

электрического транспорта (метрополитена)». Во время этого обсуждения 

прозвучали различные предложения, направленные на решение проблемы, 

которая беспокоит многих граждан страны. 

Председатель СПО объединений профсоюзов Г. Осовой сообщил участникам 

заседания об угрожающей ситуации в сфере общеобязательного 

государственного социального страхования, о подтверждении делегирования 

представителей всеукраинских объединений профсоюзов в состав комиссий по 

реорганизации фондов социального страхования. 

С. Кондрюк проинформировал присутствующих о предложениях СПО по 
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изменениям в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 

год», а также о составе рабочей комиссии по определению размера 

минимальной заработной платы на 2017 г. 

С информацией о состоянии работы над проектом Трудового кодекса 

Украины выступил заместитель председателя Профсоюза работников нефтяной 

и газовой промышленности Сергей Украинец. 

На заседании был также рассмотрен ряд других вопросов. 

 

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Кишинѐв. На последнем заседании Кабинет министров утвердил проект 

закона об изменениях и дополнениях к Трудовому кодексу Республики 

Молдова. Документ, согласованный с социальными партнѐрами, направлен на 

приведение национального законодательства в соответствие с европейскими 

стандартами трудовых отношений и является частью Национального плана 

действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республики Молдова и 

Европейского Союза на период 2014–2016 гг. 

Предложенные нововведения устанавливают ряд дополнительных 

обязательств для работодателей. Таким образом, до приѐма на работу 

работодатели обязаны предоставить работникам информацию о нормальной 

продолжительности рабочего дня и недели, периодах предупреждения, которые 

должны быть соблюдены обеими сторонами в случае прекращения трудовой 

деятельности, а также обязуются соблюдать принцип недискриминации 

работников, нанятых на определѐнный срок. 

Согласно изменениям, работодатели должны указывать в индивидуальном 

трудовом договоре на определѐнный срок законные основания и, по 

необходимости, причины ограничения срока действия контракта или периода 

его продления. 

Помимо коллективного трудового договора и внутреннего распорядка, при 

приѐме на работу работодатель должен ознакомить работника и с 

коллективными соглашениями, которые применяются в его случае. 

Другое положение предусматривает информирование трудящихся обо всех 

изменениях или дополнениях к коллективному трудовому договору в течение 

пяти рабочих дней с момента их внесения. 

Работники, нанятые на определѐнный срок, будут осведомлены о 

возможности перехода на постоянную должность, а информация о наличии 

вакантных мест будет публичной и доступной для всех сотрудников 

предприятия. 

В случае перевода работника на другую постоянную нижеоплачиваемую 

работу на том же предприятии или в другую местность вместе с предприятием, 

за ним сохраняется прежняя средняя заработная плата в течение одного месяца 

со дня перевода. 

Новые поправки к Трудовому кодексу войдут в силу после их принятия 

Парламентом. 
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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 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 

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 
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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». 

 

ГОТОВИТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КРУГЛОГО СТОЛА ПО НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Бишкек. 10 февраля в Федерации профсоюзов Кыргызстана под 

руководством заместителя председателя ФПК Рысгуль Бабаевой проведено 

заседание организационной группы по подготовке Национального круглого 

стола по неформальной экономике. 

Заседание прошло с участием руководителей и представителей РК 

профсоюза работников текстильной, легкой промышленности, ЦК профсоюза 

работников торговли, ЦК профсоюза работников транспорта, ЦК профсоюза 

работников промышленности, коммунально-бытового обслуживания. 

Проведено обсуждение запланированного на 10–11 марта 2016 г. 

Национального круглого стола по неформальной экономике с участием 

социальных партнѐров: государственных органов и работодатели. 

В ходе обсуждения участникам были презентованы телевизионные ролики по 

неформальной занятости, созданные при содействии и финансовой поддержке 

МОТ, которые в скором времени будут транслироваться по каналу 

Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана. Стоит 

отметить, что все видеоролики были подготовлены после проведенных ФПК 

ряда семинаров, круглых столов по неформальной экономике. 

В ходе встречи заместитель председателя ФПК затронула проблемы 

незащищѐнного труда. Чаще всего к сфере теневой экономики относятся 

представители малого и среднего бизнеса. Работники неформального сектора 

экономики социально не защищены, отсюда вытекают многочисленные 

проблемы: снижение жизненного уровня, рост цен, безработица, которая 

вынуждает людей соглашаться на работу без оформления трудовых договоров. 

Проблемы, с которыми сталкивается наѐмный работник в области защиты 

своих прав, требуют внимания, как со стороны государства, работодателей, так 

и со стороны профсоюзов. Поэтому профсоюзное движение, лидеры 

профсоюзного движения, должны обращать внимание на социальные вопросы, 

на занятость населения, на развитие рынка труда. 

Участник встречи предоставят свои предложения и презентации для 

включения в программу предстоящего Национального круглого стола по 

неформальной экономике с участием социальных партнѐров. 
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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕМЕН 

 

Астана. В Астане состоялся брифинг с участием руководителей Федерации 

профсоюзов Республики Казахстан и отраслевых профсоюзных объединений. 

Освещены вопросы практической реализации Плана нации, в частности, 

процесс социальной модернизации в свете нового Трудового кодекса. 

«В своей статье «План нации – путь к казахстанской мечте» Глава 

государства отметил необходимость активизации неправительственного 

сектора в перспективных направлениях. Мы, как самая массовая общественная 

организация страны поддерживаем начатые реформы. Хотел бы особо отметить 

направление, охватывающее социальную модернизацию, в рамках которой 

разработан Трудовой кодекс, соответствующий стандартам Международной 

организации труда и Организации экономического сотрудничества и развития», 

– отметил председатель Федерации профсоюзов РК Абельгази Кусаинов. 

Им отмечено, что новое трудовое законодательство открыло широкое поле 

деятельности как для работодателя, так и для работников, так как коллективно-

договорной процесс стал основой трудовых отношений. 

«В стране уже пошѐл процесс выстраивания этих отношений – ряд крупных 

предприятий заключили коллективные договоры в соответствии с 

требованиями нового Трудового кодекса. В их числе компании нефтяной 

отрасли «Каражанбасмунай» и «Казгермунай», жилищно-коммунальной сферы 

– «Батыс су арнасы», в области металлургии – «Соколовско-Сарбайское горно-

обогатительное производственное объединение». Несмотря на снижение цен на 

нефть, падение уровня добычи и сопутствующие этому процессу возможные 

негативные последствия, предприятия не только сохранили имеющийся 

перечень социальных льгот для работников, но и расширили его. Согласно 

новому Трудовому кодексу, оплата в праздничные и выходные дни установлена 

не ниже, чем в 1,5 размере. Так вот, в данных компаниях эту ставку увеличили 

до 2-кратного размера. Работа по внесению изменений в действующие 

коллективные договоры ведѐтся и в АО «НК «Казакстан темир жолы», АО 

«НАК «Казатомпром», Ульбинском металлургическом заводе, АО «ТК 

«Казхром», прокомментировал он аспекты социального партнѐрства 

профсоюзов и работодателей. 

В числе приоритетных задач, реализуемых в настоящее время Федерацией 

профсоюзов, А. Кусаинов выделил процесс разъяснения норм Трудового 

кодекса, обучения профактива и методическую помощь в разработке типовых 

документов для регулирования трудовых взаимоотношений. 

«На 1 февраля Федерацией обучено 21163 профсоюзных лидера. Мы готовы 

обучать и работодателей. У нас подготовлен лекторский состав для 

компетентного разъяснения трудового законодательства. Федерацией 

профсоюзов разработаны рекомендации по составлению коллективного 

договора, типовое положение о производственном совете, ведѐтся работа по 

разработке положения о техническом инспекторе. Издан постатейный 

комментарий к Трудовому кодексу. Одним словом, мы подкрепляем наш 

профактив необходимым багажом знаний для аргументированного ведения 
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диалога с работодателем. 

В ходе брифинга презентована и организационная деятельность Федерации 

профсоюзов РК, которая также является неотъемлемой частью социальной 

модернизации. За последние два года реализована программа укрупнения и 

объединения профсоюзных организаций по отраслевому принципу. В 2015 г. 

ФПРК стала официальной полноправной членской организацией 

Международной конфедерации профсоюзов (МКП), консолидированного 

объединения, имеющего высочайший статус в мировом профсоюзном 

движении. 

Отмечены также программы занятости, внедрение бесплатного 

профессионально-технического образования, казахстанская модель 

межэтнического согласия и создание правительства для граждан. 

«Статья Главы государства притягивает своей доступностью и 

масштабностью. Впечатляют и наполняют гордостью слова: «Мало кто в мире 

сейчас так же формулирует свою общенациональную мечту: выйдя из столетий 

забвения, стать в один ряд с величайшими нациями мира». Поистине данные 

реформы имеют все шансы стать для страны стратегическим прорывом в 

достижении новых горизонтов развития. Поэтому профсоюзы Казахстана, 

поддерживая реформы Ёлбасы, призывают к участию в них каждого работника, 

перестроить сознание от иждивенческих настроений к активной жизненной 

позиции и воплотить нашу общую мечту в реальность!» – заключил он. 

 

КАК ПРОФСОЮЗАМ ОТНОСИТЬСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЁРСТВУ 

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Москва. В Москве 8 февраля состоялся международный семинар по 

проблемам, связанным с государственно-частным партнѐрством (ГЧП) в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и общественного обслуживания и 

транснациональными соглашениями о свободной торговле услугами. 

Он был организован Общероссийским профсоюзом работников 

жизнеобеспечения в рамках его соглашения с Норвежским профсоюзом 

муниципальных работников и работников сферы обслуживания 

«Фагфорбундет» при участии заместителя генерального секретаря 

Интернационала общественного обслуживания Даниэля Бертосса, 

профсоюзных экспертов России, Беларуси, международных организаций, 

представителей Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации 

«Росводоканал», Министерства жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

В работе семинара приняла участие заместитель генерального секретаря ВКП 

Наталья Подшибякина. 
Открыли семинар и приветствовали его участников председатель 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр 

Василевский и председатель Норвежского профсоюза муниципальных 

работников и работников сферы обслуживания «Фагфорбундет» Метте Норд. 

С докладом «Профсоюзы и многонациональные соглашения о свободной 
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торговле – развитие событий в 2015–2016 гг. и дальнейшие перспективы» 

выступил Дэниель Бертосса. 

Продолжилась дискуссия на семинаре по вопросам развития государственно-

частного партнѐрства. О том, как ГЧП влияет на финансы, о чѐм должны знать 

профсоюзы и власти всех уровней сделал доклад представитель Фагфорбундет 

Халлвард Бакке. 
В ходе семинара был рассмотрен и вопрос приватизации предприятий 

общественного обслуживания. Есть ли здесь победители и проигравшие? 

Можно ли повернуть приватизацию вспять и какой ценой? С докладами по этой 

теме выступили Сергей Чалый, председатель Профсоюза муниципальных 

работников г. Москвы и представитель Фагфорбундет Ролф Ханссен. 

После развернувшейся дискуссии и подведения итогов семинар завершил 

свою работу. 

Подробный отчѐт о семинаре размещѐн на сайте ВКП по адресу: 

http://www.vkp.ru/docs/47/627.html и будет опубликован в журнале «Вестник 

профсоюзов» №3/2016. 
 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР 

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 

 

Москва. 11 февраля в пресс-центре Международного информационного 

агентства «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция председателя 

Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, 

посвящѐнная итогам его рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром 

Путиным 9 февраля с.г. 

Профсоюзный лидер рассказал о том, что привлек внимание Президента к 

трѐм блокам вопросов. 

Первый блок вопросов касался падения покупательной способности 

населения в условиях продолжающегося кризиса. По официальной статистике 

она снизилась на 10%, однако по оценкам профсоюзов – на 20%, хотя 

номинальная зарплата практически не уменьшилась и даже несколько возросла. 

М. Шмаков предложил добавить в антикризисный план, который сейчас 

готовит Правительство РФ, пункт о повышении минимального размера 

оплаты труда (МРОТ). Сегодня МРОТ составляет 6204 руб., и это всего лишь 

чуть больше половины стоимости потребительской корзины. Профсоюзы давно 

настаивают на том, чтобы МРОТ равнялся официальному уровню 

прожиточного минимума. Если сейчас поднять «минималку», то это приведѐт 

не только к повышению покупательной способности, но и пополнению 

региональных бюджетов за счѐт увеличения налога на доходы физических лиц. 

Далее было предложено 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. 

Наконец ФНПР предложила установить в 2016 г. мораторий на все 

file:///C:/Users/User/Downloads/по%20этому%20адресу
http://www.vkp.ru/docs/47/627.html
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решения и инициативы органов исполнительной власти, приводящие к 

повышению прямых и косвенных сборов с населения, в том числе налога на 

капитальный ремонт жилья и налога недвижимое имущество по кадастровой 

стоимости. 

Второй блок касался Указа Президента РФ № 13 "О дополнительных мерах 

по укреплению платѐжной дисциплины при осуществлении расчѐтов с 

Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ и Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования". В профсоюзах считают, что 

Владимир Путин был не полностью информирован, когда его убеждали в 

необходимости подписать этот Указ. Он подразумевает, что сбором взносов в 

социальные фонды будут заниматься теперь не сами фонды, а Федеральная 

налоговая служба. Такое налоговое администрирование сборов в небюджетные 

фонды на деле означает скрытое постепенное движение к возврату Единого 

социального налога, не оправдавшего себя и отменѐнного по настоянию 

профсоюзов. Профсоюзы считают совершенно нецелесообразным изымать 

функции сбора платежей в социальные фонды из ведения их нынешних 

структур, которые успешно справляются со своими обязанностями и 

обеспечивают полноту сбора средств. 

По словам М. Шмакова, Президент В. Путин очень удивился, что его не 

проинформировали о том, что у этого Указа есть принципиальные противники 

лице профсоюзов, и пообещал разобраться в ситуации. 

Третьим блоком вопросов стала тема о предоставлении профсоюзам права 

предъявлять иски в суды в защиту интересов неопределѐнного круга лиц. Ведь 

зачастую, боясь мести и репрессий со стороны работодателя, работники не 

решаются оформлять доверенности на представительство профсоюзами для 

защиты их интересов в суде. Получается, что работник не может реализовать 

своѐ конституционное право на судебную защиту в полном объѐме. Президент, 

по словам М. Шмакова, дал поручение соответствующим управлениям своей 

Администрации совместно с профсоюзами проработать эту тему. 

В ходе пресс-конференции председатель ФНПР ответил на многочисленные 

вопросы журналистов. 

 

ПРОФЦЕНТР МОЛДОВЫ ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ 

 

Кишинѐв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы рассмотрела 

законопроект о государственном бюджете социального страхования на 2016 г. и 

выдвинула ряд предложений по повышению уровня социальной защиты 

работников и населения в целом. 

В первую очередь, Конфедерация настояла на увеличении размера пособий и 

социальных выплат. 

Учитывая тот факт, что величина пособия на погребение, предложенная в 

законопроекте, не покрывает всех похоронных затрат, профсоюзы потребовали 

увеличения пособия на погребение с 1100 до 2200 лей для застрахованных лиц 

и с 1100 до 1200 лей для незастрахованных лиц. 
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Исходя из сложной демографической ситуации в Республике Молдова, 

отрицательных тенденций естественного прироста населения и необходимости 

адекватной финансовой поддержки семей с детьми, НКПМ настояла на 

увеличении единовременного пособия при рождении ребенка – с 3100 до 6000 

лей и единовременного пособия при рождении следующего ребенка – с 3400 до 

6500 лей. 

Также, профсоюзы потребовали увеличить размер ежемесячного пособия по 

воспитанию/уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет для 

застрахованных лиц – с 30% до 40% из среднемесячного застрахованного 

дохода. 

Для возмещения расходов населения на коммунальные услуги, НКПМ 

настояла на увеличении в 2016 г. пособия на холодный период года до 350 лей. 

В целях обеспечения услугами санаторно-курортного лечения как можно 

большего количества работников, НКПМ потребовала увеличить 

соответствующие расходы на 35 млн. лей и довести их до 65 млн. лей. 

Ввиду стимулирования работодателей для предоставления работникам 

дополнительных услуг по защите в том, что касается здоровья и достижения в 

будущем более высоких размеров пенсий, НКПМ предложила освободить от 

уплаты взносов обязательного государственного социального страхования 

расходы, понесѐнные работодателем для выплаты страховых взносов на 

добровольное медицинское страхование работников, а также сумму, внесѐнную 

от имени работника его работодателем в течение налогового года в 

негосударственный пенсионный фонд. 

Также НКПМ потребовала обеспечить соблюдение положений статьи 24 

части (11) Закона № 102 от 13.03.2003 о занятости населения и социальной 

защите лиц, находящихся в поиске работы. В данной статье говорится о том, 

что работодатели, трудоустраивающие выпускников высших учебных 

заведений, в том числе безработных соответствующей категории, находящихся 

на учѐте в агентствах, имеют право на уменьшение взноса обязательного 

государственного социального страхования на 2 процентных пункта. 

 

РАЙОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ В БЕЛАРУСИ: 

ЧТО ПОКАЗАЛ ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ 

 

Минск. Прошѐл год с момента создания в Республике Беларусь районных 

объединений профсоюзов. Какие задачи были поставлены перед новой 

структурой ФПБ? Что сделано и над чем предстоит работать в ближайшее 

время? 

Об этом шѐл разговор на заседании Совета Борисовского районного 

объединения профсоюзов. 

Выступая перед профактивом района, председатель Минского областного 

объединения профсоюзов (МООП) Виктор Малиновский подчеркнул, что 

минувший год был наполнен напряжѐнной плодотворной работой всех 

членских организаций МООП. Он положительно оценил деятельность 

Борисовского районного объединения профсоюзов за отчѐтный период. 



 11 

«Однако в нынешних непростых условиях следует стремиться дойти до 

каждого человека, – призвал коллег лидер областного профцентра, – никого не 

упустить из поля зрения и, если необходимо, оказать помощь человеку. 

Снимать острые вопросы, помогать людям в сложных ситуациях – задача сколь 

трудная, столь и благородная. В нынешних непростых экономических условиях 

важно сохранить социальную стабильность». 

Очень четко об этом сказал председатель ФПБ Михаил Орда: «Свой вклад в 

общее дело должны внести и профсоюзы: чтобы избежать потрясений в 

обществе, нам необходимо действовать сплоченной командой. Мы должны не 

раскачивать общую лодку, а вместе преодолевать проблемы и трудности, и 

оперативно реагировать на всѐ». 

Председатель Борисовского районного объединения профсоюзов (РОП) 

Людмила Даргель в своѐм докладе остановилась на основных моментах 

деятельности РОП. Так, одна из важнейших задач – создание новых 

профорганизаций. В этом Борисовское РОП достигло неплохих результатов, в 

течение года было создано 34 первички. «Теперь стоят серьезные задачи по 

увеличению охвата профсоюзным членством, а также по разработке 

коллективных договоров», – подчеркнула она. 

Большое внимание уделяется соблюдению требований по охране труда, 

профилактике производственного травматизма. 

Профсоюзные организации района активно участвовали в подготовке 

школьников к 2015/2016 учебному году, в благотворительной акции «Собери 

портфель в школу», а также в проведении новогодних и рождественских 

мероприятий в рамках акции «Профсоюзы – детям». Успешно РОП провела 

районные этапы Республиканского молодѐжного вокального конкурса «Новые 

имена для любимой страны» и Республиканского профсоюзного конкурса 

творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси – 2016». 

Много интересных, нужных дел на счету у профсоюзных организаций 

Борисовщины в минувшем году, однако не менее крупные задачи предстоят и в 

2016-м. Успешное их решение зависит во многом и от того, насколько 

сплоченным, боевитым будет районное объединение. 

 

СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 21 февраля в столице Азербайджанской Республики городе Баку 

состоялся очередной II съезд Международной конфедерации профсоюзов 

работников нефтяной, газовой промышленности и строительства нефтегазового 

комплекса (МК нефтегазстройпрофсоюзов – МК НГСП). 

24 делегата съезда представляли 8 членских организаций Конфедерации из 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Грузии, Республики 

Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации. 

Съезд открыл вступительным словом и вѐл президент МК НГСП 

Л.А. Миронов.  
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Отчѐт о деятельности Совета Международной конфедерации 

нефтегазстройпрофсоюзов за период с 21 января 2011 г. по 21 февраля 2016 г. 

представил съезду генеральный секретарь Конфедерации М.А. Мирзоев. 

С докладом Ревизионной комиссии выступила еѐ председатель 

Х.Г. Бабаханова. 
После обсуждения докладов на съезде была принята резолюция 

«Приоритетные направления деятельности Международной конфедерации 

профессиональных союзов работников нефтяной, газовой промышленности и 

строительства нефтегазового комплекса в современных условиях» 

За постоянное игнорирование плана мероприятий Конфедерации, неучастие в 

еѐ деятельности, невыполнение требований Устава по уплате членских взносов 

из состава Конфедерации исключены Профсоюз нефтяной и газовой 

промышленности Туркменистана и Объединенная профсоюзная организация 

специалистов Российского участника СП «Вьетсовпетро». 

В состав Конфедерации принята профсоюзная организация ЗАО 

«Армросгазпром» из Армении. 

Съезд рассмотрел и принял изменения и дополнения в Устав Конфедерации. 

Уточнено название организации и еѐ организационно-правовая форма; состав, 

порядок образования и функции руководящих органов; дано описание 

символики организации. Впервые предусмотрено избрание заместителей 

генерального секретаря Конфедерации на общественных началах по одному 

представителю от каждой членской организацию. 

В ходе состоявшихся выборов президентом Конфедерации на общественных 

началах избран Миронов Лев Алексеевич, генеральным секретарем 

Конфедерации Мирзоев Мелик Аббасович, первым заместителем 

генерального секретаря на общественных началах Драндров Сергей 

Герольдович. 

Избраны также девять заместителей генерального секретаря на 

общественных началах от членских организаций. 

Утвержден состав Совета Конфедерации. 

Избрана Ревизионная комиссия, на первом организационном заседании еѐ 

председателем избрана Бабаханова Халида Гачай кызы. 

Съезд продемонстрировал единодушное стремление всех членских 

организаций и далее крепить единство профсоюзов отрасли, солидарно 

выступать в защиту прав и жизненных интересов трудящихся. 
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