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ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА 

ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

Москва. 3 марта в г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика, состоялось второе 

заседание Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, 

соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и 

профессиональной деятельности трудящихся государств – членов Евразийского 

экономического союза с участием представителей компетентных органов всех 

пяти государств, входящих в Союз. 

От ВКП в указанном заседании приняли участие советник генерального 

секретаря ВКП Новожилов Е.А. и заведующий правовым отделом Федерации 

профсоюзов Кыргызстана Брейво В.Г. 

В повестку дня заседания были внесены девять вопросов, касающихся хода 

работы над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся 

государств – членов ЕАЭС, а также реализации положений статей базового 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., направленных 

на социальное обеспечение, соблюдение пенсионных прав, оказание 

медицинской помощи гражданам государств – членов Союза. 

В ходе обсуждения выяснилось, что пока не во всех странах соблюдается 

национальный режим защиты прав трудящихся и членов их семей, прибывших 

из других стран Союза по социальным вопросам. 

Принято в связи с этим решение в ближайшее время организовать с 

непосредственным участием Евразийской экономической комиссии ряд 

совещаний экспертов по вопросам медицинского обслуживания, 

предоставления ОМС, признания документов об образовании, об 

урегулировании проблемных вопросов в сфере социального страхования 

трудящихся государств-членов в государствах трудоустройства. 

По инициативе ВКП был рассмотрен также вопрос о Принципах разработки 

Основ трудового законодательства государств – членов Евразийского 

экономического союза, которые в 2015 г. были одобрены постановлением 

Исполкома ВКП. Подготовка таких Основ является в условиях формирования 
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цивилизованного рынка труда весьма актуальным вопросом. Этот документ, по 

мнению ВКП, необходим всем участникам рынка, представителям малого и 

среднего бизнеса, инвесторам. 

С информацией по данному вопросу выступил советник генерального 

секретаря ВКП Новожилов Е.А., который отметил также возможные этапы и 

механизмы подготовки этого документа. Принято решение изучить 

подготовленные ВКП «Принципы», сформировать консолидированную 

позицию заинтересованных ведомств в государствах – членах ЕАЭС и обсудить 

еѐ на следующем заседании Комитета, проведение которого намечено в июне 

2016 г. 

Перед заседанием Комитета 2 марта т.г. с участием делегации ВКП 

состоялось заседание экспертов, на котором среди вопросов обсуждался проект 

Протокола о порядке взаимодействия между уполномоченными 

(компетентными органами) по применению Договора о пенсионном 

обеспечении трудящихся государств – членов ЕЭС. Последний в настоящее 

время находится на стадии согласования в странах Союза. 

Указанный проект Протокола является по сути своего рода регламентом 

(формуляром), который нацелен сформировать единый порядок, единые 

правила подготовки пакета документов для оформления пенсионных прав 

гражданам государств – членов ЕАЭС. 

Подписание Протокола, по мнению Евразийской экономической комиссии, 

целесообразно было бы осуществить  в кратчайшие сроки после подписания 

главами государств Договора о пенсионном обеспечении трудящихся 

государств-членов. Исходя из этого, предложено вести работу над проектом 

Протокола параллельно с Договором, выходящим на «финишную прямую». 

 

РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ САМИ ОБРАЩАТЬСЯ 

В АГЕНСТВА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Ереван. Международная организация труда и Союз работодателей Армении 

18 февраля провели в Ереване конференцию по теме: «Благоприятная 

атмосфера для устойчивого бизнеса в Армении», организаторами которой 

выступили Союз работодателей Армении и Международная организация труда. 

В работе конференции принял участие и выступил заместитель председателя 

Конфедерации профсоюзов Армении Борис Харатян. 

«Работодатели Армении должны сами обращаться в агентства по найму», – 

заявил Б. Харатян. Он отметил, что агентства берут плату с претендентов на 

работу, что не соответствует принципам Международной организации труда. А 

спрос на работу должен исходить в обратном направлении – не от работника, а 

от работодателя. Именно работодатель должен представлять заказ в агентство 

по трудоустройству, а оно, в свою очередь выбирать работников либо обучать 

их. И оплачивать эти услуги агентства должен работодатель. 

По словам Б. Харатяна, к сожалению, сохраняется и практика неправомерных 

трудовых объявлений, печально известных ещѐ с 90-х годов прошлого века: 

«Требуются работники с приятной внешностью до 25 лет». Профсоюзы 
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подчѐркивают, что неправомерно выдвигать требования, не имеющие ничего 

общего с трудовой квалификацией. 

«Конфедерация профсоюзов и работодатели сотрудничают достаточно 

активно. Укрепить сотрудничество призван Республиканский коллективный 

договор между Правительством, Конфедерацией профсоюзов и Союзом 

работодателей Армении», – добавил Б. Харатян. 

 

ПРОФСОЮЗЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ 

 

Душанбе. Торжественное собрание в честь 23-й годовщины образования 

Вооруженных сил Таджикистана состоялось на площадке Открытой 

акционерной холдинговой компании «Барки тольик», сообщает пресс-центр 

Федерации независимых профсоюзов Таджикистана. 

Оно было организовано Республиканским комитетом работников энергетики 

Таджикистана и прошло под лозунгом «Энергетики Таджикистана за мир, 

единство и солидарность!». 

В докладе председателя Республиканского комитета, воина-

интернационалиста, кавалера двух боевых орденов Красной Звезды Аслиддина 

Назарзода было подчеркнуто, что в отличие от остальных бывших советских 

республик Таджикистан не получил в наследство никакого вооружения 

Советской Армии. 

Благодаря мудрой политике основоположника мира и национального 

единства, лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 

национальная армия за годы независимости превратилась в мощную, хорошо 

организованную силу, способную дать отпор любому противнику, защитить 

суверенитет и территориальную целостность республики в случае агрессии. 

Надо отметить, что в зале в основном присутствовали молодые люди, не 

видевшие тяжелых испытаний, выпавших на долю Таджикистана в начале 

приобретения независимости. 

Г. Назарзода и выступавшие представители ветеранских организации, 

Министерства обороны, Комитета молодѐжи при Правительстве республики 

особо отметили, что сегодня, когда в мире набирают силу негативные 

процессы, связанные с радикализацией, терроризмом и экстремизмом, 

необходимо не поддаваться на провокации, не идти на поводу у эмиссаров 

экстремистских, террористических организаций, ценить и любить родной 

независимый Таджикистан, быть достойными сынами Родины. 

Участников торжественного собрания в своѐм выступлении поздравил 

первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов 

Таджикистана Исмоил Шарифзода. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ ПРОШЁЛ В ПРОФСОЮЗНОМ ВУЗЕ 

 

Москва. 24 февраля Федерация независимых профсоюзов России и 

Академия труда и социальных отношений провели на площадке вуза круглый 
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стол, посвящѐнный перспективам развития системы обязательного социального 

страхования в нашей стране. 

Открывая заседание, председатель ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул 

особую актуальность дискуссии об эффективной модели системы социальной 

защиты населения. 

«Если говорить о системе социального страхования России, мы сейчас 

переживаем один из самых кризисных и драматических моментов. Либеральная 

мысль Правительства дошла до того, что вся стратегия нашего развития, в 

частности стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, 

подвергается анафеме, декларируется необходимость еѐ уничтожения», – сказал 

во вступительном слове лидер ФНПР. 

На повестку дня вновь встал вопрос о возможных направлениях развития 

государственной системы обязательного социального страхования в РФ. «В 

ближайшее время мы столкнемся со значительными трудностями, – продолжил 

М. Шмаков. – Ситуация и с бюджетом, и в целом с экономической политикой, 

которая сегодня проводится – это полностью рукотворное действие 

экономического блока Правительства. Поэтому сейчас чрезвычайно 

необходимо, чтобы в противовес неграмотным попыткам отдельных либералов, 

занимающих высокие административные позиции, своѐ веское слово сказали 

люди науки и специалисты». 

В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя ФНПР, 

ректор АТиСО Нина Кузьмина, заместитель председателя ФНПР Давид 

Кришталь, секретарь ФНПР Игорь Шанин, первый заместитель председателя 

Правления Пенсионного фонда России Александр Куртин, советник 

генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института 

охраны и экономики труда Министерства труда и социальной защиты РФ 

Сергей Попков, директор Департамента пенсионного обеспечения 

Министерства труда и социальной защиты РФ Игнат Игнатьев, заместитель 

председателя Фонда социального страхования РФ Евгений Писаревский, 

представители общероссийских профсоюзов, научного сообщества. 

Участники круглого стола в своих выступлениях и последующих прениях 

искали ответы на злободневные тематические вопросы. Проректор АТиСО по 

развитию Александр Сафонов в рамках доклада «Влияние рынка труда на 

систему социального обеспечения» отметил, что «повышение пенсионного 

возраста не решит в долгосрочной перспективе проблему финансовой 

устойчивости пенсионной системы, так как ее стабильность могут обеспечить 

только высокая заработная плата и эффективная занятость». В этой связи 

эксперт обратил внимание на такие факторы, негативно влияющие на 

солидарную пенсионную систему, как рост неформальной занятости и 

безработица. 

В свою очередь начальник Департамента актуарных расчѐтов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда России Аркадий Соловьев, 

выступивший с докладом «Влияние финансового кризиса на пенсионную 

систему», также отметил, что надо заострять внимание не на несовершенстве 

сегодняшней пенсионной системы, а на макроэкономических и 
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демографических проблемах. 

Многие эксперты сегодня озадачены поиском альтернативных программ по 

обеспечению финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ, широко 

обсуждались варианты изменения тарифной политики в системе обязательного 

социального страхования. С докладом «Меры повышения финансовой 

устойчивости ФСС» выступил профессор кафедры страхования и управления 

рисками РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Архипов. 

Для решения указанных проблем было предложено повысить МРОТ; ввести 

мораторий на внедрение новых льгот по социальному страхованию; произвести 

тарифный маневр; восстановить Фонд занятости. 

Отдельный блок вопросов касался развития системы обязательного 

медицинского страхования, эффективность которой на сегодняшний момент 

так же вызывает большие сомнения.  

Большой интерес у присутствующих вызвал доклад «Проблемы и 

перспективы развития системы ОМС» профессора, члена бюро Исполкома 

Пироговского движения врачей Юрия Комарова. Он обратил особое внимание 

на следующие моменты: неопределѐнность границы между платными и 

бесплатными медицинскими услугами, невозможность поддерживать 

одновременно страховую, бюджетную и рыночную модели здравоохранения, на 

то, что работоспособная система не создается, а только разрушается. 

По оценкам отечественных экспертов и Всемирной организации 

здравоохранения, российское население несет уже половину всех расходов на 

медицинскую помощь, что полностью нарушает конституционные права 

граждан. Только за 2014 г., по данным Счѐтной палаты, объѐм платных 

медицинских услуг вырос на четверть, заместив бесплатную помощь. 

Ю. Комаров считает, что утрачен ведущий принцип: охрана здоровья и 

медицинская помощь – это система социального выравнивания, особенно в 

условиях выраженного неравенства в доходах. 

Существующая в России модель ОМС имеет огромное число дефектов, так 

как получилась совершенно нелепая система: государство тратит бюджетные 

деньги через частных коммерческих посредников на содержание 

государственных лечебно-профилактических учреждений и на оплату 

оказанной ими помощи, либо оплачивает оказание помощи частными 

клиниками. 

Необходимо остановить разрушение системы здравоохранения в виде 

обосновываемых экономией ликвидации (укрупнения, оптимизации) огромного 

числа медицинских учреждений (больниц, роддомов, диспансеров, ФАПов и 

т.д.). Необходимо совершить «финансовый разворот» от стационарной помощи 

к амбулаторной, от строительства новых центров высокотехнологичной 

помощи и приобретения дорогостоящего оборудования к наиболее массовой и 

правильно организованной первичной медико-санитарной помощи, от 

федерального уровня управления здравоохранением к субъектному и далее к 

восстановлению муниципального здравоохранения, где должны создаваться 

наиболее простые, доступные и общие для всех условия жизни, включая 

медицинскую помощь общего типа. 
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«Когда мерилом успеха в нашем обществе становятся деньги, тут, 

безусловно, будет столкновение разных интересов: личных и групповых», – 

отметила ректор АТиСО Нина Кузьмина, комментируя ситуацию с 

бесконечными трудностями на пути развития системы обязательного 

социального страхования. Н. Кузьмина подчеркнула, что социальное 

страхование – это своего рода производная от оплаты труда, поэтому перекосы 

в заработной плате порождают основные проблемы. Ректор АТиСО считает, 

что в ситуации, когда речь идет не о восполнении трудовых ресурсов, вопрос 

повышения пенсионного возраста просто неуместен. 

Все итоговые документы проведѐнного круглого стола станут 

дополнительным научным подспорьем в борьбе профсоюзов за высокий 

уровень социальной защиты человека труда. 

 

СОВЕТ ФПУ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К СЪЕЗДУ 

 

Киев. Главными темами дискуссии на состоявшемся 25 февраля заседании 

Совета ФПУ стали основные документы VII съезда Федерации профсоюзов 

Украины, который откроется в Киеве 24 марта. 

С информацией об отчѐте Совета ФПУ о работе с апреля 2011 г. по март 

2016 г. и проекте постановления съезда ФПУ по этому вопросу выступил 

Григорий Осовой. Он подвѐл итоги деятельности Федерации профсоюзов за 

этот период, обозначил приоритетные задачи, стоящие перед профсоюзами в 

условиях обострения социально-экономической ситуации на Украине. 

Члены Совета также обсудили вопрос «О проекте Стратегии деятельности 

Федерации профсоюзов Украины на 2016–2021 годы «Европейский выбор», «О 

проекте изменений в Устав Федерации профсоюзов Украины», «О проектах 

резолюций VII съезда Федерации профсоюзов Украины». 

Предварительно согласованы организационные вопросы и рабочие органы 

съезда, которые от имени Совета будут предложены делегатам съезда. 

Обсуждѐн проект открытого письма Совета ФПУ Президенту, Кабинету 

министров, народным депутатам Украины по проблеме социального 

страхования работников. 

Присутствующие на заседании были также ознакомлены с информацией о 

выдвижении кандидатур на должность председателя ФПУ. 

 

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

«СОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОФСОЮЗОВ» 

 
Москва. В Минске 24–27 февраля прошѐл семинар-совещание 

Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и 

транспортных строителей «Современная финансовая политика профсоюзов», в 

котором приняли участие делегации отраслевых профсоюзов Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана и России. 

Открыли и вели семинар генеральный секретарь Конфедерации 

Г.Н. Косолапов и председатель Белорусского профсоюза железнодорожников 
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и транспортных строителей В.И. Ринг. 

Открывая семинар, генеральный секретарь МКПЖ Г.Н. Косолапов особо 

отметил, что проведенные в 1999 г., 2001 г. и 2013 г. подобные совещания 

способствовали распространению позитивных изменений в финансовой 

политике профсоюзов. После совещания 1999 г. на основании опыта 

профсоюзов России и Латвии централизованное перечисление взносов 

работодателем и централизованное бухгалтерское обслуживание профкомов 

применяется большинством профсоюзов. Создаются имущественные 

комплексы профсоюзов (Азербайджан, Армения, Латвия, Россия, Узбекистан, 

Эстония). Начался процесс централизации права юридического лица 

(профсоюзы Казахстана и России). 

Стабилизацию и оздоровление своей финансовой системы профсоюзы видят 

в реализации единой финансовой политики, которая предполагает единые 

нормативную базу и классификацию статей профсоюзного бюджета, методики 

планирования и отчѐтности, формы финансовой документации, доступность 

финансовой отчѐтности всех звеньев внутри профсоюза. Еѐ главной 

составляющей стало соблюдение обязательности перечисления членских 

взносов и предоставление необходимой информации, связанной с исчислением 

и уплатой членских профсоюзных взносов, организацией контроля над 

исполнением профсоюзного бюджета всех уровней. По предложению МКПЖ 

профсоюзами Казахстана и России широко стали использоваться сетевые 

технологии, что позволило централизовать бухгалтерский учѐт в профсоюзах 

по примеру крупных компаний с большой региональной филиальной сетью. 

Работа ведѐтся по одной программе, размещѐнной в удаленном сервере, с 

которым общие центры обслуживания – централизованные бухгалтерии 

дорожных комитетов профсоюза (Роспрофжел) или филиалов (профсоюз 

Казахстана) соединены через Интернет по защищенным линиям. Фактически 

это единые бухгалтерии, но с рабочими местами удалѐнными друг от друга на 

сотни километров. Это позволило вести бухгалтерский и налоговый учѐт на 

основе централизованной базы данных, создало большую «прозрачность» 

финансов в профсоюзах. 

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы создания и содержания 

единой нормативной базы и форм финансовой документации; 

методологического сопровождения бухгалтерской работы в профсоюзе; 

обучения и повышения квалификации бухгалтерских работников. Также 

рассматривались темы централизации бухгалтерского учѐта, сбора и 

распределения членских профсоюзных взносов; централизованного 

бухгалтерского обслуживания профкомов; вопросы работы структур 

профсоюза без права юридического лица. Значительное внимание уделено 

применению современных информационных технологий в профсоюзе и 

финансовой работе: внедрению систем удаленного доступа для создания 

централизованных бухгалтерий и автоматизированных систем управления 

профбюджетом и целевыми средствами; созданию и поддержанию нормативно-

справочных порталов профсоюза, реестров организаций, баз данных кадров, 

систем персонифицированного учѐта членов профсоюза. Как важному фактору 
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мотивации профсоюзного членства было также уделено внимание финансовому 

обеспечению рыночных форм социальной защиты/поддержки членов 

профсоюза: негосударственному пенсионному обеспечению; формам и 

программам страхования профсоюзом; созданию систем микрокредитования; 

дисконтным системам в профсоюзе, в том числе с применением электронных 

профсоюзных билетов. 

По итогам совещания его участники выразили благодарность МКПЖ за 

инициативу его проведения и подготовку, а Белорусскому профсоюзу 

железнодорожников и транспортных строителей за хорошую организацию 

совещания. Особо участники отметили серьѐзные и обстоятельные сообщения 

делегации Роспрофжела об опыте своей работы. 

Была подчеркнута важность и необходимость проведения подобных 

совещаний. На совещании присутствовал весь финансовый блок белорусского 

профсоюза, и было отмечено, что прямое знакомство с опытом работы коллег в 

ходе встречи будет способствовать более активному внедрению новых методов 

работы в профсоюзе. 

Учитывая произошедшее объединение транспортных профсоюзов в 

Казахстане, для изучения ситуации на месте, стимулирования внедрения новых 

форм бухгалтерской работы в присоединенных локальных профсоюзах было 

высказано пожелание предложить Совету МКПЖ следующее совещание по 

приглашению коллег провести в Казахстане. 
От ред.: статью генерального секретаря МКЖП Геннадия Косолапова на эту 

тему можно найти на сайте ВКП в разделе «Трибуна профсоюзного лидера». 

 

ШАХТЁРЫ В ТКИБУЛИ ДОБИЛИСЬ НЕКОТОРОГО 

ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ И ПРЕКРАТИЛИ ЗАБАСТОВКУ 

 

Тбилиси. Более одной тысячи шахтѐров компании "Грузуголь GIG" в городе 

Ткибули (регион Имерети, Западная Грузия) в ночь на вторник 1 марта 

прекратили забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения 

условий труда, которая продолжалась в течение 16 дней. 

Как сообщали грузинские СМИ, соглашение между забастовочным 

комитетом шахтѐров и руководством компании было достигнута после 

переговоров, которые продолжались в течение 7 часов с участием бизнес-

омбудсмена Грузии Георгия Гахария, специально прибывшего в Ткибули по 

поручению Премьер-министра республики, и председателя Объединения 

профсоюзов Грузии Ираклия Петриашвили. 

"В результате переговоров достигнуто соглашение, что общий фонд 

заработной платы компании «Грузуголь GIG" увеличивается на 5%, однако, 

шахтѐрам и тем работникам, которые заняты на участках высокого риска 

зарплата будет повышена более чем на 5%", – заявил журналистам Г. Гахария. 

По словам бизнес-омбудсмена, согласно договоренности, производственный 

процесс в ткибульских шахтах полностью должен быть возобновлен не позднее 

12:00 1 марта. 

Как сообщалось, шахтеры требовали повышения зарплаты на 40%, хотя, как 

http://www.vkp.ru/upload/global/1603_Kosolapov.doc
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было заявлено ими в воскресенье 28 февраля, они готовы вернуться на свои 

рабочие места и при 20%-ном увеличении зарплаты. Однако в компании 

утверждали, что с 1 марта зарплата может быть повышена максимум на 5% и в 

течение двух месяцев будет пересмотрена система оплаты труда с целью еѐ 

оптимизации, на что бастующие до сих пор не соглашались. 

Среди основных требований шахтѐров было также создание нормальных 

условий для работы, а также возвращение Ткибули статуса высокогорной зоны, 

к которой город относился с 1999 г. до начала 2016 г., что предоставляло его 

жителям определѐнные льготы. В связи с этим Правительство Грузии заявило о 

том, что готовит поправки в закон "О развитии высокогорных регионов", 

согласно которым шахтерам сохранят эти льготы. 

ООО "Грузуголь GIG" является дочерним подразделением "Грузинской 

индустриальной группы (GIG), в бизнес-портфель которой входят как добыча 

угля, так и производство электроэнергии, реализация природного газа, 

логистика, строительство и другие направления. 

 

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Бишкек. 1 марта прошло заседание Молодѐжного совета Федерации 

профсоюзов Кыргызстана. В заседании принимали участие заместитель 

председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Жээнбек Осмоналиев, 

председатель ЦК горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев, а 

также 29 членов от отраслевых комитетов профсоюза и представители 

облсовпрофов. 

Был заслушан отчѐт председателя Молодѐжного совета ФПК Тимура 

Саралаева за прошедшие годы. 

Молодѐжный совет ФПК координировал деятельность молодѐжных советов 

членских организаций ФПК по защите социально-экономических и трудовых 

интересов молодѐжи, проводил работу по вовлечению юношей и девушек в 

члены профсоюзов, по обучению и подготовке профсоюзных кадров и актива 

из числа молодѐжи, содействовал социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодѐжи. 

Проведены выборы Исполнительного комитета Молодѐжного совета ФПК в 

составе 9 человек и председателя Совета. По итогам открытого голосования 

новым председателем Молодѐжного совета ФПК был избран Назар 

Джаналиев, технический инспектор ЦК горно-металлургического профсоюза. 

Заместителем председателя избрана Мира Туйбаева, ведущий специалист по 

организационным вопросам ЦК профсоюза работников транспорта и 

дорожного хозяйства. 

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана 

Ж. Осмоналиев и председатель ЦК горно-металлургического профсоюза 

Э. Таджибаев пожелали успехов вновь избранным членам Молодѐжного совета 

ФПК в работе и попросили обсудить и представить на рассмотрение своѐ 

видение дальнейших конструктивных реформ в системе профсоюзов. 
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ПРОФСОЮЗЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЧЕРЕДНОГО 

ЭТАПА РАБОТЫ НАД ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ УКРАИНЫ 

 

Киев. Как сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов Украины, рабочая 

группа по подготовке проекта Трудового кодекса к рассмотрению Парламентом 

во втором чтении завершила работу над разделами об отпусках и условиях 

оплаты труда. 

Об основных достижениях профсоюзов в работе над новым Трудовым 

кодексом рассказал заместитель председателя Укрнефтегазпрофсоюза, 

заместитель руководителя рабочей группы Сергей Украинец. 

В целом, по его оценке, работа над новой редакцией Трудового кодекса идѐт 

конструктивно, социальные партнѐры, представленные в составе рабочей 

группы, стараются внимательно прислушиваться к доводам друг друга и 

находить компромиссные решения. 
Более детальную информацию по этому вопросу можно получить из 

сообщения на интернет-сайте ВКП в разделе «Новости» по адресу: 
http://www.vkp.ru/news/2016/03/2593.html. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ 

ЗА СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

 

Кишинёв. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы выступила с 

Заявлением, в котором приветствует намерение Правительства пересмотреть 

тарифы на электроэнергию в сторону их снижения. 

Следует отметить, говорится в Заявлении профцентра, что профсоюзы 

опротестовали повышение тарифов на природный газ и электроэнергию, 

осуществлѐнное в 2015 г., добившись приостановления применения тарифов на 

природный газ в течение 2 месяцев и снижения соответствующего тарифа на 

текущий год. 

Данное намерение Правительства подтверждает позицию, выраженную ранее 

профсоюзами, которые поставили под сомнение обоснованность и 

справедливость осуществленных повышений, подчеркнув таким образом 

необходимость недопущения снижения уровня жизни населения. 

В ситуации, когда индекс потребительских цен в среднем в 2015 г. составил 

109,7%, заработная плата в реальном выражении поднялась лишь на 0,7%, а 

покупательская способность населения снизилась, крайне важно принять 

срочные меры, которые бы остановили ухудшение уровня жизни граждан. 

Первым шагом в снижении бремени расходов населения на оплату услуг по 

содержанию жилища является снижение тарифа на электроэнергию. 

«Мы абсолютно уверены, – подчѐркивает НКПМ в своѐм Заявлении – что 

будет правильно, если после понижения цен на электроэнергию, снизятся цены 

и тарифы на другие товары и услуги первой необходимости, что окажет 

положительное влияние на уровень жизни населения.  

Считаем, что учреждение, ответственное за регулирование тарифа на 

электроэнергию, в самое ближайшее время примет соответствующее решение 

http://www.vkp.ru/news/2016/03/2593.html
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для того, чтобы обеспечить гражданам право на достойную жизнь». 

 

ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО 

МОГИЛЁВСКОМУ ЗАВОДУ «СТРОММАШИНА» 

 

Минск. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда 

посетил ОАО «Могилѐвский завод «Строммашина», встретился с 

представителями трудового коллектива и убедился, что предприятие получило 

второе дыхание, а люди – возможность работать и зарабатывать. 

Ровно год назад, в непростое для «Строммашины» время, по просьбе 

трудового коллектива и профсоюзного комитета Михаил Орда впервые посетил 

предприятие. В то время производство фактически остановилось, у завода 

росли долги за газ и электроэнергию, остро не хватало оборотных средств. 

«Когда стали разбираться в причинах такого положения, выяснилось, что 

многие из них носят чисто субъективный характер, – отметил Михаил Орда. – 

Так, был принят ряд неправильных управленческих решений, которые привели 

к плачевным результатам: большой закредитованности, затоваренности 

складов, вымыванию оборотных средств, потере заказчиков и рынков сбыта». 

Проблемы нарастали, как снежный ком, и на местном уровне с ними уже 

было сложно разобраться. Чтобы помочь одному из старейших и 

высокотехнологичных белорусских производств, Михаил Орда на рабочей 

встрече с главой государства Александром Лукашенко в декабре 2015 г. 

доложил о сложившейся ситуации и предложил пути выхода из неѐ. 

«Терять такое предприятие было ни в коем случае нельзя, – подчеркнул 

председатель Федерации профсоюзов. – В своѐ время оно входило в число 

лучших производств Советского Союза, стояло у истоков промышленности 

нашего государства, славилось своими многолетними традициями и 

уникальным опытом, трудовыми династиями и высококвалифицированными 

кадрами». 

Президент поручил принять все меры для нормализации экономической 

ситуации на «Строммашине». В скором времени могилѐвский завод заключил 

крупный контракт на поставку чугунных тюбингов для ОАО «Беларуськалий», 

известного в мире производителя калийных минеральных удобрений. Сумма 

заказа составила 750 млрд. бел. рублей. 

Этот долгожданный контракт позволяет загрузить мощности завода до 

2018 г. Следовательно, предприятие продолжит рассчитываться с долгами, а 

люди получат уверенность в завтрашнем дне. К слову, после контракта с 

«Беларуськалием» появились и другие предложения. Так, подготовлен договор 

на изготовление в 2016 г. 24 глубинных штанговых насосов для ПО 

«Беларуснефть». Кроме того, есть договорѐнности о производстве качалок для 

добычи нефти в Латинской Америке и железобетонных шпал для монгольских 

железных дорог. Поступили предложения от России и Казахстана, активно 

ведутся переговоры с партнѐрами из ближнего и дальнего зарубежья. 

Такие перемены должны стимулировать коллектив работать более 

ответственно, ведь если за будущее предприятия болеют и переживают все, то 
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можно преодолеть любые трудности. Сегодня на предприятии сделано ещѐ не 

все возможное, однако главное, что оно начало работать и набирать заказы. 

«Проблемы, которые сегодня волнуют людей, постоянно находятся в поле 

зрения профсоюзов, – заключил Михаил Орда. – Мы стараемся оперативно их 

решать и там, где это необходимо, подставлять плечо. В этом и заключается 

наша работа». 

 

КОНКУРС ВЫЙДЕТ НА ШИРОКИЙ ЭКРАН 

 

Минск. Проект «Новые имена Беларуси-2015», организованный Федерацией 

профсоюзов Беларуси при поддержке Министерства культуры и Белоруской 

телерадиокомпании, заявлен на участие в самом масштабном телевизионном 

конкурсе страны «Телевершина». 

Первый сезон проекта вызвал огромный общественный резонанс. Он собрал 

более 4 тыс. заявок по всей стране, и это только на районных и городских 

этапах. Свыше 400 участников выступили на прослушиваниях в каждой 

области и 160 вокалистов – в столице. Именитое жюри выбрало 20 финалистов, 

каждого из которых на протяжении двух недель учили быть артистами звезды 

белорусского шоу-бизнеса, в их числе Ирина Дорофеева, Юрий Саваш, 

Ольга Плотникова, Геннадий Маркевич, Виктория Алешко. Гала-концерт, 

прошедший в мае 2015 г., стал завершением только конкурсного этапа. В 

течение четырѐх месяцев финалисты «Новых имѐн Беларуси» побывали в 56 

городах и районах страны. 

«Мы подали заявку на участие в «Телевершине» совместно с 

Белтелерадиокомпанией, – рассказывает начальник Главного управления по 

культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Глеб Лапицкий. – Мы 

представим наш масштабный годовой проект целиком – от районных этапов 

конкурса до народно-патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!», которая 

стала закономерным продолжением «Новых имен Беларуси». На рассмотрение 

жюри «Телевершины» уже отправлена вся информация о проекте, а также 

запись гала-концерта». 

«Новые имена Беларуси-2015» будут претендовать на победу как 

масштабный социально значимый проект, вызвавший широкий общественный 

резонанс. 

Открытые отборочные туры областного этапа нового сезона проекта уже 

начались. Первых финалистов определят в Минской области. 
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