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В МОСКВЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ЛИНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Москва. В Москве в Центре международной торговли 18 марта 2016 г. 

состоялись Международный экономический форум государств – участников 

СНГ под девизом «25 лет вместе. Новые формы взаимодействия» и заседание 

Экономического совета СНГ. 

Форум вызвал интерес у органов власти и деловых кругов, 
присутствовало более 900 человек. 

Мероприятия открылись проведением следующих круглых столов. 

1. Один пояс – один путь. Сопряжение проектов СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и 

экономического пояса Шѐлкового пути; 

2. Формирование общего пространства товаропродвижения в странах 

Содружества; 

3. Финансово-банковское взаимодействие и поддержка экспорта. 

В первом кругом столе приняла участие делегация ВКП в составе 

заместителя генерального секретаря ВКП Н.Д. Подшибякиной и советника 

генерального секретаря ВКП Е.А. Новожилова  

В ходе заседания круглого стола, где модераторами были Г.Г. Петров, вице-

президент ТПП РФ и Е.Ю. Винокуров, директор Центра интеграционных 

исследований Евразийского банка развития, подробно обсуждены вопросы и 

проблемы создания Шѐлкового пути. Три его составляющих – 

железнодорожный путь; автомобильные дороги и морской путь через страны 

Тихоокеанского и Юго-Восточного направлений. 

Выступающие отмечали необходимость координации действий стран СНГ, 

ШОС, Юго-Восточной Азии в подготовке проектов создания инфраструктуры 

этого пути. Это не только транспортная составляющая, но и энергетика, и 

оптоволоконные сети, и формирование промышленных кластеров. 

Подчеркивалась актуальность проекта для России, Казахстана, Кыргызстана, 

Китая и других стран ШОС. Представители железных дорог России рассказали 
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о ходе строительстве высокоскоростной железной дороги: Москва – Казань – 

Пекин, которая в том числе захватывает значительную территории Казахстана. 

В ходе обсуждения также говорилось о тех рисках, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта в виде усиления глобальной 

конкуренции на мировых рынках, что требует тщательнейшей проработки 

проекта, чтобы исключить потери, подобные, например, тем, которые имеет 

Россия в ходе еѐ присоединения к ВТО. Приводились примеры отсутствия в 

России готовой инфраструктуры должного уровня, когда морские и речные 

порты принадлежат множеству собственников, что крайне затрудняет 

проведение согласованной политики в части формирования экономического 

пояса Шѐлкового пути. 

На заседании Экономического совета присутствовали делегации 11 стран 

СНГ, (две из них: Узбекистан и Украина – в качестве наблюдателей). 

Делегации возглавляли члены Экономического совета.  

Вѐл заседание председатель Экономического совета, вице-премьер 

Кыргызстана О.М. Панкратов, обозначивший при открытии основные 

направления деятельности Содружества, которые представляют основу 

председательства Кыргызстана в СНГ в 2016 г. 

В ходе заседания рассмотрено 15 вопросов, 10 из них намечено вынести на 

Совет глав правительств, который состоится 7 июня текущего года в 

г. Бишкеке. 

На заседании Экономического совета в расширенном составе обсуждено три 

вопроса: 

1. О проекте Протокола между государствами – участниками Договора о зоне 

свободной торговли. Докладчик по этому вопросу обратил внимание на 

отставание в реализации ряда положений Договора, касающихся срока снятия 

ограничений во взаимной торговле, а также необходимости ускорения работ по 

формированию рынка услуг. 

2. О проекте Конвенции о сохранении агробиоразнообразия. Этот проект 

разработан МПА СНГ и направлен на усиление взаимодействия в части 

экологической безопасности на пространстве Содружества. 

3. О присуждении премии Содружества 2015 г. за достижение в области 

качества продукции и услуг. Были утверждены лауреаты премии от государств 

– участников СНГ. 

Остальные вопросы, касающиеся ряда направлений сотрудничества в 

области электроэнергетики, химической промышленности, инновационного 

сотрудничества, строительного комплекса, а также вопросов в области 

финансовой деятельности приняты на заседании без обсуждения, поскольку в 

ходе согласительного совещания накануне заседания Совета были полностью 

согласованы. 

Пленарное заседание форума вѐл председатель Исполкома СНГ 

С.Н. Лебедев  
Выступило 13 человек. Во всех выступлениях подчеркивалось, что СНГ за 25 

лет сыграло весьма значительную роль в сохранении интеграционных 

процессов на пространстве Содружества, оно доказало свою востребованность 
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и сгладило те шоки, которые испытали люди и страны после распада СССР. 

Выступающие от государств СНГ заверили аудиторию в приверженности 

сохранению СНГ и своѐм активном участии в экономических и политических 

процессах в рамках Содружества, поддержке основных проектов 

интеграционного сотрудничества. 

В то же время некоторые выступающие отмечали, что перед СНГ встали 

новые вызовы, связанные с мировыми процессами в части обострения 

глобальной конкуренции, развития региональной интеграции, обеспечения 

безопасности, на которые требуются адекватный ответ; адаптация деятельности 

СНГ в новых условиях; трансформация его органов к реалиям современного 

мира. 

Отмечалось также, что СНГ в настоящее время находится на переломном 

этапе. Нужны новая стратегия, новые подходы к взаимному сотрудничеству. 

Необходимо использовать более эффективно тот потенциал доверия, который 

сложился за 25 лет в СНГ. 

Вывод, который можно сделать: СНГ должно быть сохранено с 

одновременной модернизацией его деятельности. 

Активную роль на пленарном заседании сыграли министры Евразийской 

экономической комиссии, которые отмечали роль СНГ как базы, основы в 

формировании Экономического союза – нового формата интеграционного 

сотрудничества. 

Они презентовали деятельность Евразийской экономической комиссии по 

различным направлениям экономического сотрудничества и призывали 

деловые круги более тесно участвовать в проектах, реализуемых в государствах 

– членах ЕЭС. 

Жизнь подтверждает, что ВКП в свое время правильно определила свой 

вектор, направленный на расширение сотрудничества с ЕЭК в части 

социальной направленности интеграционного развития, защиты социально-

экономических интересов трудящихся государств – членов ЕАЭС. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 

РАССМОТРЕЛА СОСТОЯНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Астана. 16 марта в Астане под председательством заместителя премьер-

министра Республики Казахстан Дариги Назарбаевой состоялось очередное 

заседание Республиканской трѐхсторонней комиссии по социальному 

партнѐрству и регулированию социальных и трудовых отношений с участием 

центральных и местных исполнительных органов, региональных палат 

предпринимателей и профсоюзов. 

При обсуждении вопроса о состоянии трудовых отношений заслушаны 

информация вице-министра здравоохранения и социального развития РК 

Нурымбетова Б.Б. и отчѐты заместителей акимов Мангистауской, Восточно- 

Казахстанской, Карагандинской областей и г. Алма-Аты. 

Как показывает анализ состояния трудовых отношений, в последнее время 

наметилась тенденция к снижению протестных настроений в трудовых 
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коллективах. Так, если в 2014 г. количество трудовых конфликтов составляло 

15, то в 2015 г. – 7, а в 2016 г. – 1. 

По информации местных исполнительных органов на 11 марта 2016 г. 

просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с началом года 

снизилась на 112,8 млн тенге (на начало года было 275,7 млн тенге) и составила 

– 162,9 млн тенге на 13 предприятиях перед 851 работниками. 

Проводится еженедельный мониторинг ситуации на предприятиях, 

подверженных риску высвобождения работников. 

Продолжается целенаправленная работа по заключению меморандумов о 

взаимном сотрудничестве между акиматами и предприятиями регионов по 

вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых 

прав и гарантий работников, начатая в феврале 2015 г. с производственными 

предприятиями и одновременному контролю над соблюдением работодателям 

взятых обязательств. 

По республике на 11 марта 2016 г. заключено 105 тыс. меморандумов, из них 

– 1486 с крупными и 103683 тыс. со средними и малыми предприятиями с 

общей численностью работников более 2,5 млн человек. 

В ходе обсуждения выступили члены Комиссии, председатели отраслевых 

профсоюзов работников здравоохранения и угольной промышленности 

М.С. Бутина, М.Д. Никифоров. Отмечено, что меморандумы о взаимном 

сотрудничестве между акиматами и предприятиями регионов заключаются по 

вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых 

прав и гарантий работников предприятий реального сектора экономики. 

По результатам рассмотрения второго вопроса утверждена Национальная 

рамка квалификаций. Национальная рамка квалификаций содержит 

структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на 

рынке труда, на еѐ основании государственные органы совместно с 

отраслевыми объединениями работодателей и работников разрабатывают 

отраслевые рамки квалификаций. Отраслевые рамки квалификации в свою 

очередь являются основой для разработки профессиональных стандартов. 

В 2012–2015 гг. государственными органами разработано 449 

профессиональных стандартов. 

В рамках третьего вопроса было внесено предложение об утверждения 

переноса дней отдыха на предстоящий год одним постановлением 

Правительства Республики Казахстан. Делается это для рационального 

использования выходных дней. Федерация профсоюзов поддержала 

предложение о заблаговременном переносе выходных дней за год вперѐд. 

Республиканская трѐхсторонняя комиссия наметила также основные 

направления деятельности и утвердила план заседаний на 2016 год. К числу 

приоритетных, социально значимых следует отнести вопросы о реализации 

комплекса мер по повышению уровня социальной защищѐнности и 

материального стимулирования труда работников образования и науки, о 

процедуре установления минимального размера заработной платы, о методике 

определения величины прожиточного минимума, о реализации Генерального 

соглашения на 2015–2017 гг. Также в план работы включено ежеквартальное 
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рассмотрение состояния трудовых отношений в регионах, о ходе реализации 

меморандумов о взаимном сотрудничестве между акимами регионов, 

руководителями предприятий, профсоюзами по вопросам стабилизации 

производственных процессов, обеспечения трудовых прав и гарантий 

работников, социальной защите и трудоустройстве высвобождаемых 

работников, обучение по вопросам реализации положений нового Трудового 

кодекса. 

 

НАСТАИВАЮТ НА УЧАСТИИ 

В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тбилиси. Базисное обеспечение пенсионеров будет индексироваться с 

учѐтом инфляции, а к пенсионной системе с третьего квартала 2017 г. будет 

добавлен новый, накопительный компонент, сообщил премьер министр Грузии 

Георгий Квирикашвили. Такое утверждение содержится в информации 

агентства «Спутник-Грузия». 

Проект реформы пенсионной системы на заседании Правительства Грузии 

представило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, 

сообщили агентству в пресс службе грузинского Премьера. 

По оценке Премьер-министра Грузии, это важнейшая реформа, которая 

осуществляется при координации Минэкономики, в неѐ включены все 

заинтересованные ведомства, в том числе международные финансовые 

институты. 

«Реформа подразумевает, чтобы базисное обеспечение пенсионеров всегда 

происходило с учѐтом инфляции, и включает создание нового, 

дополнительного накопительного компонента, который будет задействован с 

третьего квартала будущего года», — сказал Премьер-министр. 

По его словам, до этого Правительство будет осуществлять законодательные 

и институциональные изменения в соответствии с планом. 

«Речь идѐт о накопительной системе, которую будут софинансировать 

трудоустроенный, работодатель и государственный бюджет. Она создаст 

будущим пенсионерам такой уровень социального обеспечения, который 

гарантирует безбедную старость», — сказал Г. Квирикашвили. 

Глава Правительства подчеркнул, что новая система не подразумевает 

аннулирование существующей базисной системы. По его словам, базисное 

пенсионное обеспечение будет действовать параллельно с накопительной 

системой и индексация пенсий, предусмотренных базисной системой, будет 

происходить по следам инфляции. 

Воспользоваться нововведением по собственной инициативе смогут все 

трудоустроенные граждане Грузии. Ежемесячный взнос в пенсионный фонд 

будет составлять 6% от зарплаты, который не будут облагаться налогом. По 2% 

будут выплачивать работник, работодатель и государство. 

Сумма, отложенная в накопительную систему, будет инвестироваться в 

экономику, и на неѐ будет начислена прибыль. При выходе на пенсию 

гражданин Грузии сможет получить данную сумму и накопленную прибыль. 
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Раньше срока получить выплаты будет невозможно за исключением 

определенных случаев, как, к примеру, проблемы со здоровьем. 

Для получения реального эффекта от накопительной пенсионной системы 

человек должен копить деньги минимум 20 лет, однако подключиться к 

накопительной пенсионной системе смогут и те граждане Грузии, у которых 

осталось всего пять или шесть лет до пенсионного возраста. При этом у них 

будет возможность сразу вынести все накопленные деньги при выходе на 

пенсию, поскольку сумма будет небольшой. 

Вместе с тем, как сообщает сайт Объединения профсоюзов Грузии, 

председатель профцентра Ираклий Петриашвили направил открытое письмо 

премьер-министру Георгию Квирикашвили в ответ на его заявление введении 

новой пенсионной системы: 

В письме говорится, что профсоюзы Грузии с привлечением европейских 

экспертов разработали альтернативную версию пенсионной реформы, которая 

будет обсуждаться в течение нескольких месяцев с участием сотрудников 

некоммерческих организаций, Министерства экономики и других 

государственных органов. 

По мнению профсоюзов, важно, чтобы общественность приняла участие в 

разработке новой пенсионной системы, и были сведены к минимуму 

возможные риски в таком сложном деле. 

Министерство экономики, утверждается в письме ОПСГ, разработало 

Концепцию, которая имеет много недостатков, а различные гибридные системы 

не могут обеспечить современную, в европейском стиле, основанную на 

принципе солидарности пенсионную систему в Грузии. 

Нельзя допустить, чтобы интересы работников, а также других социальных 

групп были проигнорированы. Речь идѐт, в том числе, о предложении 

профсоюзов, о котором средства массовой информации и общественность 

прекрасно осведомлены. 

Профцентр надеется, что Правительство использует возможности 

трѐхстороннего социального диалога в качестве эффективного механизма 

участия общественности в данном конкретном вопросе. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСТАНЦИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

– ВОЗМОЖНОСТЬ РЕФОРМЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА? 

 

Кишинёв. Темой обсуждения на Международной конференции 

«Специализированные инстанции по трудовым спорам – возможность реформы 

для Республики Молдова?» стала необходимость создания специализированных 

инстанций по решению трудовых споров, которые бы обеспечили защиту 

трудовых прав и социальных гарантий трудящихся. 

Мероприятие состоялось 18 марта в Кишинѐве. Организатором выступил 

Фонд имени Фридриха Эберта при поддержке Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы и Германского фонда международного правового 

сотрудничества. 

В мероприятии приняли участие должностные лица, представители правовых 
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организаций, профсоюзов, гражданского общества, международных 

организаций, научной среды и масс-медиа. 

На конференции были представлены рекомендации исследования 

«Специализированные инстанции по трудовым спорам. Оценка необходимости 

их создания в Республике Молдова», осуществленная Фондом. 

По мнению председателя НКПМ Олега Будзы, основными причинами, 

подтолкнувшими к обсуждению необходимости создания специализированных 

инстанций по трудовым спорам, являются многочисленные обращения 

работников в судебные инстанции, затягивание принятия решений, низкий 

уровень рассмотрения трудовых споров и завышенные расходы на услуги по 

предоставлению юридической помощи. 

«Опыт европейских стран в области трудовой юрисдикции подсказывает 

нам, что именно инстанции, специализирующиеся в трудовом праве, могут 

обеспечить эффективную защиту прав и законных гарантий для работников, 

работодателей и их представителей. По инициативе профсоюзов данная 

проблема была вынесена на обсуждение в 2014 г. в рамках встречи с 

экспертами из Швеции, представителями Международного бюро труда, 

органами центральной публичной власти Республики Молдова, Центром по 

правам человека в Молдове. В ходе встречи участники пришли к мнению, что 

создание специализированных судебных инстанций на сегодняшний день 

является крайне необходимым», – подчеркнул профсоюзный лидер. 

Присутствовавший на открытии конференции председатель Парламента 

Молдовы Андриан Канду, призвал профсоюзы выступить с конкретными 

предложениями в адрес властей и сообщил, что наиболее ценные предложения 

будут учтены в проектах по изменению законодательства и в процессах по 

оптимизации судебной системы. 

«На данный момент мы столкнулись с некоторыми проблемами в 

организации инстанций, а именно – с повышенным объѐмом работы у судей и 

недостаточным уровнем их компетентности в некоторых областях. Крайне 

важно, чтобы судьи обладали качественными и глубокими знаниями в области 

трудового законодательства. Только в этом случае работники смогут быть по-

настоящему защищены», – отметил А. Канду. 

С речью выступил глава делегации ЕС в Кишиневе Пиркка Тапиола. Он 

также подчеркнул важность улучшения качества деятельности судебных 

органов посредством непрерывного обучения судей в сфере трудовых прав. 

«Нас радует, что процесс подготовки не потребует значительных финансовых 

затрат для Республики Молдова, но эффект от данной подготовки будет весьма 

значительным», – уточнил П. Тапиола. 

Отдельной темой стало обсуждение деятельности специализированных 

инстанций по трудовым спорам на примере и опыте других стран, в рамках 

которого были рассмотрены немецкие, шведские и румынские модели 

соответствующих инстанций. 

В итоге участники Международной конференции пришли к мнению, что 

объединение усилий всех заинтересованных сторон в значительной мере будет 

способствовать ускорению процесса реформирования юстиции в сфере 
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трудового законодательства. Цель – повышение оперативности принятия 

решений и исполнения судебных актов, упрощение процедуры судебного 

разбирательства, улучшение качества и эффективности трудовой юстиции, а 

также восстановление уровня доверия трудящихся к акту правосудия. 

 

ТЕМА ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА В 2016 ГОДУ: 

«СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВЫЗОВ» 

 

Москва. Всемирный день охраны труда, по решению Международной 

организации труда ежегодно отмечаемый 28 апреля, призван способствовать 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний во 

всем мире. 

Эта информационно-разъяснительная кампания ставит своей целью обратить 

внимание международного сообщества на масштабы проблемы и на то, как 

формирование и продвижение культуры охраны труда может помочь сократить 

число связанных с работой травм и несчастных случаев со смертельным 

исходом. 

Отмечая Всемирный день охраны труда, МОТ способствует формированию 

глобальной культуры профилактики в области охраны труда, привлекая к этому 

своих трѐхсторонних участников, а также все основные заинтересованные 

стороны, действующие в данной сфере. Во многих странах национальные 

органы власти, профсоюзы, организации работодателей и специалисты-

практики в области охраны труда проводят мероприятия, приуроченные к этой 

дате. 

В 2016 г. темой Всемирного дня охраны труда объявлен «Стресс на 

рабочем месте: коллективный вызов». 

Всемирная организация здравоохранения причисляет стресс к главным 

заболеваниям, угрожающим здоровью человека в XXI веке. Проблема стресса 

существует во многих странах. Согласно исследованиям, проблемы на работе 

приводят к болезням чаще, чем любые другие стрессовые факторы, даже такие, 

как финансовые или семейные неурядицы. Стрессовые воздействия могут стать 

и причинами опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве. 

Как сформировать культуру управления стрессом на рабочем месте, нужно 

ли бороться с ним, как минимизировать его воздействие, как создать 

благоприятный офис – ответы на эти и другие вопросы должны быть 

сформулированы в ходе многих мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню охраны труда нынешнего года. 

 

СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ: 

БЫТЬ В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

 

Киев. О том, как улучшить качество и повысить эффективность и 

результативность профсоюзной работы, найти новые пути для решения 

актуальных проблем, говорили делегаты VII съезда Федерации профсоюзов 

Украины, который состоялся 24 марта в Киеве, сообщает пресс-центр ФПУ. 
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В работе съезда приняли участие более 1000 человек – делегаты, народные 

депутаты Украины, руководители политических фракций в Верховной Раде, 

ответственные работники Администрации Президента, представители Кабинета 

министров Украины, министерств и ведомств, Национальной службы 

посредничества и примирения, представители работодателей, делегации ряда 

национальных и международных профцентров. 

Повестка дня профсоюзного форума включала доклад председателя ФПУ 

Григория Осового «Отчѐт Совета ФПУ о работе с апреля 2011 года по март 

2016 года и Стратегия деятельности Федерации профсоюзов Украины на 2016–

2021 годы «Европейский выбор», рассмотрение и утверждение резолюций VII 

съезда ФПУ, а также изменений в Устав Федерации, выборы председателя 

ФПУ и подтверждение полномочий нового состава Совета ФПУ. 

Делегаты съезда от 43 всеукраинских профсоюзов и всех региональных 

профобъединений обсуждали, что было сделано в отчѐтном периоде, что не 

удалось сделать и почему, как эффективно противодействовать наступлению на 

трудовые и социальные права членов профсоюзов. Определялись главные, 

приоритетные задачи на ближайшую перспективу, стратегия модернизации и 

развития ФПУ, еѐ членских организаций, профсоюзного движения в целом. 

В течение 2011–2013 гг. профессиональные союзы через многоуровневый 

социальный диалог, коллективно-договорной процесс, солидарные акции 

добились роста фонда оплаты труда, номинального повышения размеров 

прожиточного минимума и минимальной зарплаты, сокращения разрыва между 

размерами базового тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платы, 

выплаты значительной части долгов по зарплате. Увеличены объѐмы 

финансирования мероприятий по восстановлению общего и профессионального 

здоровья работников и членов их семей за счѐт средств социального 

страхования, обеспечивалось осовременивание ежемесячных страховых выплат 

пострадавшим на производстве. 

Однако новая волна политического и экономического кризиса в 2014–2015 

гг., военные действия на востоке страны спровоцировали проведение 

Правительством политики «жесткой экономии». Стали фактом замораживание 

в течение почти двух лет размеров прожиточного минимума и минимальной 

зарплаты, приостановление ежегодной индексации пенсий, урезание 

социальных гарантий и льгот. Выполнение требований МВФ по повышению 

цен и тарифов и девальвация гривны в три раза привели к резкому падению 

уровня доходов работников и покупательной способности населения, упадку 

отечественного производства и масштабному росту уровня безработицы. В этих 

условиях пришлось временно приостановить работу по реализации целевых 

программ ФПУ по обеспечению достойного труда. 

Несмотря на протесты профсоюзов, постепенно повышается пенсионный 

возраст для женщин, введено ограничение пенсий работающим пенсионерам, 

установлено налогообложение и удержание военного сбора как с пенсий, так и 

заработных плат. Отменено частичное финансирование за счѐт средств 

социального страхования санаторно-курортного лечения работников, 

оздоровление детей, уменьшены размеры единовременной выплаты 
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пострадавшим на производстве и членам их семей, оплаты больничных. 

В этих условиях для более эффективной защиты прав работающих 

Федерация профсоюзов объединила вокруг себя все профсоюзное движение 

Украины. Пять самых представительных объединений страны стали выступать 

на общей платформе, с единой позицией. Для отстаивания интересов 

трудящихся профсоюзы применяли гибкую тактику – от ведения социального 

диалога, коллективных переговоров до организации коллективных протестных 

действий. 

Вместе с тем выступающие отметили, что ФПУ и членские организации не в 

полной мере использовали имеющийся потенциал для защиты прав и интересов 

работников, не всегда проявляли единство и солидарность в коллективных 

действиях. Хроническим стало недовыполнение значительной частью членских 

организаций уставных обязанностей по уплате членских взносов, что приводит 

к свертыванию финансирования отдельных профсоюзных программ. 

Делегаты VII съезда ФПУ подчеркивали, что не удалось реализовать на 

практике европейские процедуры ведения социального диалога для решения 

проблем в сфере труда. В результате осуществления Правительством политики 

«жесткой экономии» нарастают социальные протесты. Из-за существенных 

разногласий не заключено Генеральное соглашение на новый срок. 

Делегаты профсоюзного форума в своих выступлениях проанализировали 

современную социально-экономическую ситуацию, а также острые проблемы в 

своих отраслях и регионах, предложили конкретные шаги для улучшения 

ситуации, повышения эффективности действий профсоюзов. 

После обстоятельного обсуждения отчѐтного доклада VII съезд принял 

постановление, в котором признал работу Совета ФПУ за отчѐтный период 

удовлетворительной, подчеркнул, что он целенаправленно работал над 

реализацией целевых программ и программных резолюций предыдущего VI 

съезда ФПУ. В постановлении также определены задачи Федерации 

профсоюзов, ее членских организаций. 

Съезд принял Стратегию деятельности Федерации профсоюзов Украины на 

2016–2021 годы «Европейский выбор», которая определяет приоритетные 

задачи на перспективу, для развития ФПУ и еѐ членских организаций. 

Делегатами съезда рассмотрены и утверждены резолюции VII съезда ФПУ: 

«Профсоюзы – за европейский выбор Украины», «Профсоюзы – за 

результативный социальный диалог в интересах благосостояния граждан», 

«Молодежь – будущее профсоюзов», «За гендерное равенство и 

противодействие насилию». 

Состоялись выборы руководства Федерации профсоюзов Украины. На пост 

председателя ФПУ были выдвинуты пять кандидатов. 

По итогам тайного голосования на следующий пятилетний срок 

большинством голосов избран Осовой Григорий Васильевич. Своими 

голосами его кандидатуру поддержали 308 делегатов. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ С УЧАСТИЕМ ТРЁХСТОРОННИХ ПАРТНЁРОВ 

 

Бишкек. 17-18 марта в Бишкеке по инициативе Федерации профсоюзов 

Кыргызстана при содействии МОТ проведен круглый стол по вопросам 

неформальной экономики с участием трехсторонних партнеров. 

В работе круглого стола приняли участие председатель Федерации 

профсоюзов Кыргызстана Ж. Абдрахманов, Министр труда и социального 

развития КР К. Базарбаев, заведующий отделом антикоррупционной политики 

Аппарата Правительства КР И. Саякбаев. 

Присутствовали представители Министерства экономики, Министерства 

сельского хозяйства, Министерства транспорта, Соцфонда, Нацстаткома, 

Государственной налоговой службы, Ассоциация работодателей, 

Национальный координатор МОТ в Кыргызской Республике Б. Ороков, 

эксперт МОТ В. Барбанягрэ. 

Модератором круглого стола выступила заместитель председателя 

Федерации профсоюзов Кыргызстана Р. Бабаева. 

С приветственной речью к участникам круглого стола обратился 

председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Ж. Абдрахманов. Он 

отметил, что развитие неформального сектора в Кыргызстане – это 

вынужденная реакция населения на сложившуюся социально-экономическую 

ситуацию. По словам председателя ФПК, количество людей, занятых в 

неформальной экономике составляет половину работоспособного населения, а 

безработица подталкивает соглашаться на неформальные отношения с 

работодателями. Федерация профсоюзов готова помочь Правительству КР в 

сокращении неформального сектора, создавать профсоюзные организации в 

организациях и предприятиях, в которых до сих пор нет профкомов. 

Министр труда и социального развития КР К. Базарбаев в своѐм выступлении 

подчеркнул, что ситуация с неформальной занятостью складывается очень 

плачевно практически во всех сферах, и нужно принимать кардинальные меры 

для преодоления подобной тенденции. «Люди хватаются за любую работу, 

лишь бы сегодня заплатили, но они должны знать, что их ждѐт при выходе на 

пенсию после многих лет труда в сфере неформальной занятости», – 

резюмировал К. Базарбаев. 

В своем выступлении заведующий отделом антикоррупционной политики 

Аппарата Правительства КР И. Саякбаев сказал, что необходимо выработать 

общие критерии и подходы к сокращению неформальной экономики, что 

работодатели и профсоюзы должны работать в очень тесном контакте. Также 

он отметил, что в «Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013–2017 годы», утвержденной Указом Президента КР 

от 21 января 2013 года, признается, что значительный размер теневой 

экономики негативно влияет на налоговую и социальную базу, формирует 

ложные рыночные сигналы, создает несправедливую конкуренцию для 

зарегистрированных предприятий, искажает официальную статистику, 

приводит к принятию неэффективных решений в области экономической 
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политики, снижает доверие населения к государственной власти. 

В ходе работы круглого стола участникам были представлены следующие 

презентации: 

• «Информация о проделанной работе профсоюзами по снижению доли 

неформальной занятости», докладчик Р. Бабаева, 

• «План мероприятий Правительства Кыргызской Республики по 

сокращению уровня ненаблюдаемого сектора экономики на 2015-2017 годы», 

докладчик А. Усенбекова, начальник Управления регулирования 

предпринимательской деятельности министерства экономики КР; 

• «О ситуации в текстильной и легкой промышленности», докладчик 

Ф. Тологонов, директор Ассоциации «Легпром»; 

• Рекомендации МОТ «О переходе от неформальной к формальной 

экономике», докладчик В. Барбанягрэ. 

В ходе обсуждения выступили: 

1. По вопросам пенсионной политики – начальник управления по работе с 

общественностью Социального фонда КР Ж. Муканбетов. 

2. По статистике в сфере неформальной экономики – заведующая отделом 

статистики финансов Нацстаткома КР Ч. Абдрахманова. 

3.  По вопросам налогообложения – представитель Госналоговой службы 

А. Омурзакова. 

В рамках работы круглого стола были презентованы телевизионные 

видеоролики по неформальной занятости, созданные при содействии и 

финансовой поддержке МОТ, которые в скором времени будут 

транслироваться по телевизионным каналам Кыргызстана. Ролики 

подготовлены на кыргызском и русском языках, их лозунг «Комускодон чык» – 

«Выйди из тени». Во всех роликах говорится о вреде работы без оформления 

трудовых книжек, в том числе о ситуации с начислением пенсии и социальных 

отчислений, об увольнении беременной женщины с частного предприятия, о 

производственной травме работника, работающего без трудового договора и 

т.д. Стоит отметить, что все видеоролики были подготовлены после 

проведенных ФПК ряда семинаров, круглых столов по неформальной 

экономике. 

По итогам работы круглого стола от имени участников круглого стола была 

принята резолюция и намечены ряд мероприятий Федерации профсоюзов 

Кыргызстана с трѐхсторонними партнерами – госорганами и ассоциациями 

работодателей в порядке подготовки к проведению в этом году итоговой 

сентябрьской конференции по неформальной экономике. 
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