
 
 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Обзор сообщений, поступивших                                    119119, Москва, Ленинский просп., 42 

в Центр общественных                                         Телефоны: (495) 938-86-49, (495) 938-77-91 

связей Всеобщей                                                                                         Факс: (495) 930-72-07 

конфедерации профсоюзов                                                                            E-mail: info@vkp.ru 

 

№ 6 (337)                                                                                           апрель 2016 г. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 24 марта в Москве состоялось заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

В работе Комиссии приняла участие заместитель руководителя Департамента 

ВКП по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся 

Валентина Кузнецова. 
Был рассмотрен проект Соглашения о сотрудничестве в сфере 

противодействия производству и распространению контрафактной продукции. 

Цель проекта Соглашения – реализация принятых в рамках СНГ документов, 

касающихся интеллектуальной собственности. Реализация Соглашения 

позволит снизить риски угроз экономической безопасности государств – 

участников СНГ, жизни и здоровью потребителей, а также будет 

способствовать повышению эффективности мероприятий по противодействию 

недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. 

Комиссия рассмотрела проект Соглашения о сотрудничестве государств – 

участников СНГ в автомобилестроении. Проект определяет основные 

направления сотрудничества стран СНГ, исходя из целей и задач национальной 

промышленной политики в области автомобилестроения. Принятие данного 

Соглашения будет содействовать развитию автомобилестроения государств – 

участников Соглашения за счѐт роста кооперации и технологий в интересах 

повышения конкурентоспособности продукции автомобильной 

промышленности государств – участников Соглашения. 

На Комиссии был доложен аналитический материал о тенденциях развития 

основных продовольственных рынков государств – участников СНГ в 2014–

2015 гг. Это показатели, характеризующие состояние производства и 

потребления зерна, растительного масла, мясомолочной и плодовоовощной 

продукции. Отмечалось, что в странах СНГ рынок зерновых остается 

стабильным, рынок мяса характеризуется ростом производства и сокращением 
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импорта, продолжается рост объѐмов производства и потребления овощной 

продукции. 

 

В КОМИССИИ ВКП ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
 

Москва. В штаб-квартире Всеобщей конфедерации профсоюзов 31 марта 

состоялось плановое заседание Комиссии ВКП по защите социально-

экономических интересов трудящихся и правовым вопросам. 

Вѐл заседание сопредседатель Комиссии, председатель Международной 

конфедерации профсоюзов работников строительства и промышленности 

строительных материалов Г.Д. Аржанов. 

Первым вопросом повестки дня стал вопрос «О социально-

экономическом положении в независимых государствах, где действуют 

членские организации ВКП, и задачах профсоюзов». Доклад представила 

заместитель генерального секретаря Конфедерации Н.Д. Подшибякина. 

В целом по странам Содружества в 2015 г. основные макроэкономические 

показатели снизились. В большинстве стран региона за последние два года 

упало производство ВВП на душу населения. 

Комиссия отметила, что в большинстве государств не наблюдается активная 

и последовательная структурная перестройка экономики, реальный переход еѐ 

на инновационный путь развития, выход из стагнации высокотехнологичных 

секторов, в первую очередь обрабатывающих отраслей. В ряде государств 

общие объѐмы производства в обрабатывающих отраслях, определяющих 

научно-технический прогресс, формируется высокая прибавочная стоимость, 

даже сократились. 

Социально-экономическая обстановка в независимых государствах региона 

поставила перед профсоюзным движением вопрос о повышении его роли в 

решении связанных с кризисом социальных проблем и совершенствовании 

форм участия в поисках выхода из сложной ситуации, защите прав и интересов 

наѐмных работников. 

Подводя итог, Н.Д. Подшибякина подчеркнула, что сегодняшние проблемы в 

области социально-экономического развития – это серьѐзный вызов для 

профсоюзов независимых государств региона, что выдвигает необходимость их 

адекватных действий. 

В ходе обсуждения вопроса выступили генеральный секретарь 

Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и 

транспортных строителей Г.Н. Косолапов, председатель МОП металлистов 

Н.П. Шатохин и председатель МОП работников жилищно-коммунального 

хозяйства, местной промышленности и сферы услуг А.Д. Василевский. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала Департаменту 

по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся ВКП 

доработать записку с учѐтом предложений и представить в установленном 

порядке на заседание Исполкома ВКП. 

По второму вопросу «О практике работы Федерации профсоюзов 
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Кыргызстана по развитию социального партнѐрства в области 

профессионального образования и обучения (2010–2015 гг.)» с сообщением 

выступил руководитель Департамента ВКП по вопросам защиты социально-

экономических интересов трудящихся В.И. Карасев. 

Федерация профсоюзов Кыргызстана вышла с предложением рассмотреть 

данный вопрос, имея в виду дальнейшее возможное вынесение его на Совет 

ВКП. 

Профсоюзы Кыргызстана закрепляют в Генеральном соглашении между 

Правительством КР, Федерацией профсоюзов и республиканскими 

объединениями работодателей конкретное участие социальных партнѐров и их 

ответственность в области профессионального образования и обучения. 

На национальном уровне профсоюзы участвуют в переговорах и совместном 

принятии решений по Генеральному соглашению, в разработке 

государственной политики в сфере профессионального обучение и 

образования, в подготовке законопроектов и нормативных правовых актов. 

На отраслевом и региональном уровнях организации работников участвуют 

вместе с работодателями в совместном управлении государственными 

обучающими организациями, в определении новых учебных программ, в 

исследованиях в области обучения и занятости. 

На уровне предприятий профсоюзы участвуют в рабочих советах. Профкомы 

информируют рабочих о возможностях обучения и переобучения. 

Осуществляют контроль по исполнению решений рабочих советов. 

Для формирования системы социального партнѐрства в профессиональном 

образовании государственно-общественной формы управления системы 

профессионального образования и подготовки кадров действуют трѐхсторонние 

структуры, в которых участвуют профсоюзы. 

Вместе с тем, в ходе обсуждения члены Комиссии отметили существующие 

на настоящем этапе проблемы в законодательной базе; недостаточное 

использование международных норм труда (конвенций и рекомендаций МОТ); 

недостаточное число предприятий на рынке образовательных услуг в качестве 

заказчиков. Профессиональные стандарты разработаны только по четырѐм 

профессиям, но и они не утверждены до сих пор, разработаны, но не 

утверждены Национальная система квалификаций и отраслевые рамки 

квалификаций. 

У членов Комиссии вызвала недоумение позиция по оплате трудящимися 

подтверждения своей квалификации (аккредитации). Есть ещѐ целый ряд 

спорных вопросов, которые требуют дальнейшего серьѐзного вдумчивого 

исследования.  

После обсуждения информация была принята к сведению. 

По вопросу «Об изменениях в трудовом законодательстве Российской 

Федерации, вступивших в силу с 1 января 2016 года» выступила 

руководитель Юридического департамента ВКП Н.П. Занько. Она провела 

обзор изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие сферу трудовых отношений, 

которые вступили в силу с 1 января 2015 г. и 1 января 2016 г. 
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Были освещены следующие изменѐнные нормы: о запрете заемного труда, об 

особенностях регулирования труда некоторых категорий работников, об 

ограничениях на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних; о порядке отказа в заключении 

трудового договора, об оплате периода приостановления работы, об 

ответственности за уклонение от оформления трудового договора, его 

ненадлежащего оформления, подмена трудового договора гражданско-

правовым договором и другие 

Комиссия приняла информацию к сведению. 

 

НАЧАЛ РАБОТАТЬ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ ПО КУЛЬТУРЕ 

 

Минск. О целях создания и задачах Совета рассказал заместитель 

председателя ФПБ Александр Микша. «В работе Координационного совета 

задействованы представители профсоюзов, а также деятели культуры и 

искусства нашей страны. Объединив усилия, мы сможем решать конкретные 

задачи, совершенствовать культурно-массовую работу, организовывать досуг 

человека труда на высоком уровне», – отметил он. 

Начальник главного управления по культуре и общественной работе 

аппарата Совета ФПБ, председатель Координационного совета по культуре 

Глеб Лапицкий рассказал об участии профсоюзных структур в проведении 

Года культуры. По ходатайству ФПБ в Республиканский план мероприятий 

были внесены конкурс «Новые имена Беларуси – 2016» и фестиваль «Не 

стареют душой ветераны». Кроме того, утверждѐн и уже успешно реализуется 

план мероприятий ФПБ, посвящѐнный Году культуры: во всех уголках страны 

пройдет более 100 акций, концертов, конкурсов, выставок, фестивалей и т.д. 

Одним из знаковых событий этого года станет 60-летие Республиканского 

дворца культуры профсоюзов. 

В работе Совета приняла участие первый заместитель министра культуры 

Ирина Дрига. Она поблагодарила Федерацию профсоюзов за совместную 

плодотворную работу. «Такие проекты, как «Новые имена Беларуси» и «Не 

стареют душой ветераны», лишь часть мероприятий, которые мы проводим 

сообща. Творческие коллективы ФПБ – это наше общее богатство. Отрадно, 

что вы сохранили и поддерживаете их», – отметила она. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ ИЗУЧАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

Ереван. Учебный и научно-исследовательский центр Конфедерации 

профсоюзов Армении и Отраслевой республиканский союз профсоюзных 

организаций работников банков и финансово-кредитных учреждений 24 марта 

организовали семинар по вопросам трудового законодательства. 

Слушателями семинара стали профсоюзные активисты и сотрудники 

Центрального банка и большой группы ведущих коммерческих банков 
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республики. 

Семинар вѐл помощник министра здравоохранения Армении Вараздат 

Даниелян. Он подробно рассказал об изменениях и дополнениях в Трудовом 

кодексе. 

По окончании учебной программы участники семинара подвели итоги, 

выразили своѐ мнение о качестве подачи материала, высказали пожелания. 

В форме блиц-опроса была проведена проверка усвоения полученных по 

теме знаний, авторы наиболее правильных и полных ответов получили призы. 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ БЕРЁТ НА ВООРУЖЕНИЕ ОПЫТ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Минск. В Минске состоялось заседание Молодѐжного совета Минского 

городского объединения профсоюзов. Мероприятие прошло на базе ОАО 

«Интеграл» – Управляющей компании холдинга «Интеграл». 

Основная тема заседания – предоставление молодым работникам 

дополнительных льгот и гарантий, которые закреплены в коллективном 

договоре предприятия. 

Профсоюзная организация провела анкетирование, чтобы выявить 

волнующие молодѐжь проблемы. Полученные данные позволили профсоюзу 

определить актуальные направления работы, периодически совершенствовать 

раздел коллективного договора «Социальная защита молодых работников». 

Особый упор в разделе сделан на адаптацию молодых специалистов. На ОАО 

«Интеграл» действует отдельное положение «О стажировке молодых 

специалистов», направленное на стимулирование качества труда молодѐжи. За 

каждым из них закрепляется руководитель стажировки. 

Молодые специалисты заинтересованы в итоговом результате стажировки. 

Он влияет на повышение заработной платы. Высокие баллы позволяют 

нескольких лет получать надбавку к заработной плате. Такой шаг в некоторой 

степени повлиял на снижение текучести кадров среди молодых специалистов. 

Коллективный договор также гарантирует поддержку молодым рабочим, 

которые пришли на предприятие после среднего специального учебного 

заведения. Для них закреплена норма, позволяющая по истечении трѐх месяцев 

работы и ходатайству руководителя структурного подразделения устанавливать 

надбавку за высокие показатели в труде в размере от 15% до 100% тарифной 

ставки. 

Молодѐжи также производятся социальные выплаты при вступлении в брак, 

после прохождения воинской службы, рождении ребенка. Ежегодно осенью 

проходит встреча молодых специалистов с администрацией предприятия и 

профсоюзной организацией. На ней новичков знакомят с направлениями и 

планами работы предприятия. 

Пристальное внимание к проблемам молодых людей привело к тому, что 

профсоюзное членство среди молодѐжи около 94%. Всего численность 

работников младше 31 года на ОАО «Интеграл» порядка 30%. 
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ИСПОЛКОМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН РАССМОТРЕЛ ИТОГИ ВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ 

 

Астана. 28 марта 2016 г. состоялось расширенное заседание Исполкома 

Федерации профсоюзов Республики Казахстан. 

Подводя итоги участия профсоюзов в выборах депутатов Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан и местных представительных органов, 

председатель Федерации Абельгази Кусаинов отметил: «В течение последних 

лет в стране произошли важные законодательные реформы: принят Закон «О 

профессиональных союзах», новый Трудовой кодекс, Закон «Об общественных 

советах». Эти законы усилили роль и ответственность профсоюзов в структуре 

социального партнѐрства, предоставили широкие возможности для реализации 

прав и полномочий профсоюзов». 

Начиная с 2016 г., в соответствии с принятым Законом РК «Об 

общественных советах» в республике созданы Общественные советы для 

выражения мнения по значимым вопросам. По закону в их состав входят не 

менее двух третей представителей гражданского общества, в том числе 

представители профсоюзов. 

В состав общественных советов республиканских органов выбраны 

представители профсоюзов. Заместитель председателя отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения Бакытжан Тажибай избран председателем 

республиканского общественного совета Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан. Также членами советов избраны 

Кайрат Айтуганов, Майра Амантаева, Светлана Иманкулова, Михаил 

Никифоров. 

15 руководителей территориальных органов профсоюза являются членами 

областных и городских общественных советов, а председатель 

территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области 

Ербол Салыков избран председателем областного общественного совета. 

Одним из важнейших событий в жизни страны стали выборы депутатов 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан и местных представительных 

органов. 

Федерация профсоюзов приняла активное участие в выборах, сполна 

реализовав положения Устава Федерации профсоюзов, принятого на XXIV 

съезде Федерации. В новый состав Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан избраны три члена профсоюза, в том числе Павел Казанцев, 

заместитель председателя Федерации. 

Также по данным Центральной избирательной комиссии, в республике 

избрано 3335 депутатов маслихатов всех уровней, где 742 человека являются 

членами профсоюза, что составляет 22% от общего состава. 

В областные маслихаты избраны 550 депутатов, 105 из которых члены 

профсоюзов, в том числе три председателя территориальных объединений 

профсоюзов. 

На заседании Исполкома рассмотрены организационные вопросы. В связи с 

избранием депутатом Мажилиса Парламента РК и согласно поданному 
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заявлению освобождѐн от должности заместителя председателя Федерации 

профсоюзов – директора департамента организационной, кадровой работы и 

активов П. Казанцев. 

Заместителем председателя Федерации профсоюзов – директором 

департамента организационной, кадровой работы и активов избран Виктор 

Павлович Рогалев. 
Рогалев В.П. родился в 1957 году. Кандидат исторических наук. В прошлом 

депутат Верховного Совета 13 созыва, Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан IV и V созывов. Имеет большой опыт работы в государственных 

органах и общественных объединениях. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

– ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ 

 

Кишинѐв. Об этом заявил Премьер-министр Республики Молдова Павел 

Филип. 28 марта он провѐл встречу с представителями Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы, в которой также приняли участие 

руководящие работники Минфина, Минэкономики и Министерства труда, 

социальной защиты и семьи. 

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения 

социального диалога, оплаты труда и системы социального страхования. 

Премьер-министр рассказал о предпринятых мерах и действиях, которые 

должны быть осуществлены в целях повышения финансово-экономической 

стабильности страны посредством укрепления дисциплины в налоговой и 

таможенной системах для увеличения поступлений в бюджет. 

Кроме того, глава Кабинета министров коснулся действий по обеспечению 

тесного сотрудничества с партнѐрами по развитию и возобновлению 

инвестиционных программ, что является обязательным условием, чтобы 

заложить основы устойчивого экономического роста, повысить доходы 

населения, покупательную способность и улучшить качество жизни людей. 

По словам председателя Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 

Олега Будзы и лидеров отраслевых профсоюзных организаций, 

присутствовавших на встрече, основные проблемы, которые требуют срочного 

вмешательства Правительства, связаны с укреплением законодательной и 

нормативной базы для защиты прав работников, с индексацией заработной 

платы и социальных пособий, а также борьбой с теневой экономикой. 

Правительство намечает гарантировать прозрачность и эффективное 

взаимодействие со всеми участниками социального диалога. При этом 

П. Филип подчеркнул, что обеспечение равенства и социальной справедливости 

является приоритетной задачей исполнительной власти. Будут ужесточены 

санкции за нарушение законодательных положений в области труда. 

Собеседники обсудили и меры по поддержке малообеспеченных лиц, 

законодательство о пенсионной системе, необходимость увеличения помощи 

санаторно-курортным учреждениям и ответственным за организацию лечения и 

отдыха детей в летний период. 
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В РОССИИ БУДЕТ ПОВЫШЕН МИНИМАЛЬНЫЙ 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА – КАК ЭТО ОЦЕНИВАЮТ ПРОФСОЮЗЫ 

 

Москва. 30 марта глава Комитета по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Государственной Думы Российской Федерации Ольга Баталина 

сообщила, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) с 1 июля 2016 г. до 7,5 тыс. рублей может быть рассмотрен в первом 

чтении на заседании Госдумы в мае. 

По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России, 

руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального 

партнѐрства Аппарата ФНПР Олега Соколова, решение о повышении МРОТ 

было принято в результате активной позиции ФНПР, постоянно требовавшей 

от правительства увеличения минимального размера оплаты труда. Требования 

справедливой величины МРОТ поддерживались профсоюзными депутатами 

Межфракционной группы «Солидарность». 

Совместными усилиями удалось убедить власть пойти на увеличение с 1 

июля 2016 г. МРОТ на 21%. Повышение МРОТ коснется около 1 млн 

работников, из них 87% заняты в государственных и муниципальных 

учреждениях и 13% — в негосударственном секторе экономики. 

Однако это только первый шаг в сторону улучшения материального 

положения трудящихся, считает О. Соколов. Даже увеличенный до 7500 руб. 

МРОТ не дотягивает до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения. В IV квартале 2015 г. величина этого прожиточного минимума 

составляет 10187 руб. Поэтому цели и задачи ФНПР остаются прежними – в 

ближайшие год-два добиться установления МРОТ на уровне, не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения, как это предусмотрено 

действующим Трудовым кодексом РФ. 

Следующим шагом, который необходимо сделать, как подчеркнул 

О. Соколов, ФНПР видит увеличение МРОТ до уровня минимального 

потребительского бюджета, который составляет сегодня 23 тыс. рублей. 

 

«НЕ ДАДИМ УНИЧТОЖИТЬ СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ!» – 

ГОВОРИТ МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ФПУ 

 

Киев. 1 апреля в Федерации профсоюзов Украины под председательством 

заместителя председателя ФПУ Евгения Драпятого состоялось рабочее 

совещание по определению алгоритма действий профсоюзов в защиту прав 

студенческой молодѐжи. 

Эта тема находится на постоянном контроле ФПУ, которая в последние 

месяцы провела ряд мероприятий для недопущения принятия Верховной Радой 

законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» (относительно деятельности 

студенческих профсоюзов)». 

По мнению профсоюзов, в предложенной редакции он нарушает нормы 

международного права, Конституции и законодательства Украины 
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относительно автономии профсоюзов и защищѐнности их деятельности от 

внешнего вмешательства, в том числе со стороны государственных органов. 

Е. Драпятый проинформировал о решении Комитета Верховной Рады 

Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного 

обеспечения, который рассмотрел обращение ФПУ к Председателю Верховной 

Рады Украины Владимиру Гройсману с замечаниями к указанному 

законопроекту и поддержал вынесение его на рассмотрение Парламента. 

У студенческой молодѐжи это вызвало непонимание, и их представители на 

совещании в ФПУ сообщили о ряде инициатив, выдвинутых студентами 

киевских, харьковских, одесских, львовских вузов в отношении 

противодействия попыткам протянуть антипрофсоюзный законопроект. 

Решено призвать студенчество приехать в Киев, чтобы при содействии ФПУ 

провести в столице студенческий форум, на котором принять соответствующие 

резолюции, обратившись к народным депутатам с предложением организовать 

тематические парламентские слушания, к участию в которых делегировать 

своих представителей. 

Студенты готовы выйти на пикет под стены Верховной Рады, чтобы 

привлечь внимание к своим вопросам и защитить права студентов. 

 

В МОСКВЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

Москва. 31 марта в Москве состоялась V конференция Международного 

объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз», объединяющего 

профсоюзы работников энергетики, электротехнической и топливной 

промышленности большинства государств СНГ. 

На Конференции присутствовало 20 делегатов, представляющих 7 членских 

организаций Объединения. По уважительной причине отсутствовала делегация 

Таджикэлектропрофсоюза. В Конференции также приняли участие 

Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов В.П. Щербаков, 

председатель Исполкома Электроэнергетического совета СНГ Е.С. Мишук, 

руководители ряда МОПов базовых отраслей промышленности. 

С докладом «Отчѐт о работе Совета МОП «Электропрофсоюз» за прошедший 

(2011–2015 годы) период и Основные направления деятельности 

Международного объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз» 

на 2016–2020 годы» выступил председатель МОП «Электропрофсоюз» 

В.И.Бондарев. 
В докладе было отмечено, что в нынешнем году исполняется 25 лет со дня 

образования Межгосударственного, а затем Международного объединения 

профессиональных союзов «Электропрофсоюз». За эти годы Объединение 

успешно прошло путь от Федерации профсоюзов отрасли бывшего общего 

государства до регионального профсоюзного объединения конфедеративного 

строения, объединяющего профсоюзы энергетиков, работников 

электротехнической и топливной промышленности большинства стран СНГ. 

На IV конференции Объединения, в марте 2011 г., делегаты одобрили 
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документ «Задачи МОП «Электропрофсоюз» на современном этапе и основные 

направления деятельности на 2011–2015 годы», поэтому в докладе основное 

внимание было уделено работе на этих направлениях.  

В прошедшие пять лет на пространстве СНГ происходили противоречивые 

события. С одной стороны, набирает обороты Евразийский экономический 

союз, показавший явную притягательную силу и увеличивший число своих 

членов до пяти государств. С другой стороны, известные события на Украине, 

имеющие негативные последствия не только в экономической сфере, но и в 

политической, гуманитарной, профсоюзной, что привело к тому, что 

Объединение лишилось своей членской организации – Укрэлектропрофсоюза. 

К тому же в истекший период не были преодолены до конца последствия 

мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг., а в 2014–2015 гг. в 

ряде государств СНГ возникли проблемы в связи с падением мировых цен на 

энергоресурсы и осложнением международной обстановки. 

Безусловно, все это сказалось на работе энергетики, электротехнической и 

топливной промышленности государств СНГ. 

В 2011–2015 гг. Советом Объединения осуществлялись практические шаги 

по сплочению отраслевого профсоюзного движения, развитию профсоюзной 

солидарности, созданию условий для обмена опытом работы и информацией 

между членскими организациями, отстаиванию отраслевых интересов в 

межгосударственных структурах СНГ и региональном профсоюзном движении.  

В докладе были приведены конкретные примеры взаимодействия членских 

организаций и организаторской работы МОП «Электропрофсоюз».  

В то же время в докладе были проанализированы недостатки в работе, 

предложены меры по их преодолению. 

Затем докладчик кратко охарактеризовал Основные направления 

деятельности МОП «Электропрофсоюз» на 2016–2020 гг., главной целью 

которых является создать для профсоюзов работников энергетики, 

электротехнической и топливной промышленности региона СНГ 

дополнительные возможности в решении их основной задачи – обеспечении 

условий для достойного труда и достойной жизни тружеников отрасли и их 

семей.  

Также в докладе были отмены причины изменений и дополнений в Уставе 

Объединения и Положении о Ревизионной комиссии, которые обусловливаются 

изменениями, внесѐнными в Гражданский кодекс Российской Федерации – 

страны пребывания штаб-квартиры МОП «Электропрофсоюз». 

С отчѐтом Ревизионной комиссии о работе за период с 2011 по 2015 годы 

выступил еѐ председатель Х.Ю. Ахунзянов – председатель Татарстанского 

республиканского комитета Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз». 

Выступившие в прениях делегаты Конференции рассказали о положении дел 

в своих государствах и отраслях промышленности, ситуации в профсоюзном 

движении, подчеркнули отраслевые особенности в защите прав и интересов 

наѐмных работников, отметили нерешѐнные проблемы. 

Перед делегатами Конференции выступили Генеральный секретарь ВКП 
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В.П. Щербаков, председатель Исполкома Электроэнергетического совета СНГ 

Е.С. Мишук, руководители ряда МОПов базовых отраслей промышленности. 

По итогам обсуждения деятельность Совета МОП «Электропрофсоюз» за 

отчѐтный период признана удовлетворительной. Делегаты утвердили доклад 

Ревизионной комиссии. Конференция одобрила Основные направления 

деятельности Международного объединения профессиональных союзов 

«Электропрофсоюз» на 2016–2020 гг. и подтвердила членство МОП 

«Электропрофсоюз» во Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

Делегаты Конференции утвердили Устав Союза «Международное 

объединение профе6ссиональных союзов «Электропрофсоюз» и Положение о 

Ревизионной комиссии с внесѐнными дополнениями и изменениями.  

Делегаты избрали постоянно действующий коллегиальный руководящий 

орган – Совет Объединения и контрольно-ревизионный орган – Ревизионную 

комиссию Объединения. 

Были проведены выборы единоличного исполнительного органа 

Объединения – председателя Союза «Международное объединение 

профессиональных союзов «Электропрофсоюз». Председателем Объединения 

на пятилетний срок был единогласно избран Василий Ильич Бондарев. 

Делегаты приняли Обращение к членским организациям в связи с 30-летием 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

В адрес Конференции поступили многочисленные приветствия от 

отраслевых международных объединений профсоюзов СНГ, отраслевых 

профсоюзов из-за рубежа и других организаций. 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АРМЕНИИ 

 

Ереван. 30 марта в Ереване состоялось заседание Совета Конфедерации 

профсоюзов Армении, на котором председатель КПА Эдуард Тумасян 

выступил с отчѐтом о проделанной работе за 2015 г. 

Были также обсуждены вопросы исполнения бюджета КПА и произведены 

изменения в составе Совета КПА. 

Представляя деятельность КПА за последний год, Э.Тумасян отметил, что 

деятельность Конфедерации профсоюзов Армении основывается на Законе РА 

«О профсоюзах», на утверждѐнном III съездом КПА Уставе КПА и плане 

деятельности КПА на 2012–2017 гг. 

Наиболее важным событием прошедшего 2015 г. было подписание 1 августа 

Правительством Республики, Конфедерацией профсоюзов и Республиканским 

союзом работодателей Республиканского коллективного договора, которым 

определяются дополнительные гарантии регулирования социально-трудовых 

отношений и совместной деятельности сторон. 

В течение года были подготовлены замечания и предложения к ряду 

проектов законов, в частности о внесении изменений в Конституцию РА, к 

проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой Кодекс РА», 

Закону РА «О внесении изменений в закон «О минимальной месячной 

заработной плате Республики Армения». Были представлены также 
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предложения к проекту решения Правительства по Национальной программе 

«О безопасности труда и здоровья работников на рабочем месте на 2015–2018 

гг.» 

В июле 2015 г. Конфедерация профсоюзов Армении обратилась к министру 

труда и социальных вопросов РА с пакетом предложений, касающихся 

определения минимального размера заработной платы, отметив необходимость 

принятия во внимание положений Конвенции МОТ № 131 «Установление 

минимальной заработной платы», ратифицированной Арменией в 2004 г. и 

принятый 16 марта 2004 г. закон РА «О минимальной потребительской корзине 

и минимальном потребительском бюджете». 

Конфедерация профсоюзов Армении обращалась к Национальному 

Собранию в связи с ростом цен на электроэнергию, отмечая при этом, что при 

помощи соответствующих механизмов можно снизить инфляцию, являющуюся 

следствием роста цен на товары и услуги, и что одной из этих мер является 

исполнение требования ст. 182 Трудового кодекса РА о порядке индексации 

заработной платы. 

Говоря о роли профсоюзов в сегодняшнем обществе, Э. Тумасян отметил, 

что она неизменно возрастает вследствие того, что в стране все более 

усугубляются социальные проблемы, растѐт инфляция и повышаются цены, 

особенно на товары первой необходимости, коммунальные услуги, растѐт 

уровень безработицы и миграции, а зарплаты и пенсии не могут удовлетворить 

даже минимальные потребности человека. На сегодняшний день уровень 

безработицы в стране составляет 16,6%, минимальная зарплата составляет 55 

тыс. драм, а средняя пенсия – 40,5 тыс. драм, 30% населения считается бедным. 

Касаясь работы подразделений КПА, Э. Тумасян указал на большую работу, 

проведѐнную юридическим отделом и отделом социально-экономических 

вопросов и охраны труда. 

Приоритетным направлением деятельности КПА докладчик отметил 

информационную работу. 

Семинары, организуемые Учебно-исследовательским центром КПА, 

охватывают большой круг тем и проблем, и в основном сосредоточены на 

изучении и разъяснении положений Трудового кодекса РА. 

Подводя итоги, Э.Тумасян отметил, что Конфедерация продолжит работу по 

решению актуальных вопросов в целях дальнейшего укрепления авторитета и 

усиления влияния профсоюзов в обществе, повышения еѐ привлекательности 

для трудящихся. 
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