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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 21 апреля в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, которое вѐл Президент ВКП, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Исполком ВКП предварительно рассмотрел организационные вопросы 

предстоящего 22 апреля заседания Совета ВКП: повестку дня, порядок 

работы, состав Редакционной комиссии, а также подготовленные проекты 

документов и с учѐтом обсуждения принял по ним решения для внесения на 

заседание Совета. 

Исполком ВКП заслушал вопрос «О ратификации и соблюдении 

конвенций МОТ в независимых государствах, где действуют членские 

организации ВКП», информацию по которому представил заместитель 

генерального секретаря Альберт Потапов. 

В дискуссии по данному вопросу приняли участие председатель 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза, председатель 

Федерации профсоюзов республики Казахстан Абельгази Кусаинов, 

председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев. 

Исполком отметил, что объединениями профсоюзов независимых государств 

была проделана определѐнная работа по ускорению процесса ратификации 11 

конвенций МОТ, рекомендованных Межпарламентской Ассамблеей государств 

– участников СНГ к ратификации по инициативе ВКП, других конвенций МОТ. 

Однако, несмотря на принимаемые усилия, ратификация упомянутых 11 

конвенций продвигается медленно. За прошедший период лишь Украина 

ратифицировала Конвенцию № 117 об основных целях и нормах социальной 

политики. 

Исполком рекомендовал продолжать усилия по скорейшей ратификации в 

своих странах 11 рекомендованных ВКП конвенций, других важнейших 

трудовых норм МОТ, при этом особое внимание уделить конвенциям № 102 о 
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минимальных нормах социального обеспечения и № 168 о содействии 

занятости и защите от безработицы, не ратифицированных ни в одном из 

государств региона. 

По вопросу «О практике организации работы газеты Федерации 

профсоюзов Беларуси «Беларускi Час» («Белорусское Время») и газеты 

Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы «Vocea Poporului» 

(«Голос народа»)» с сообщениями выступили директор Издательского дома 

«ПрофПресс» Наталья Позняк, председатель Национальной конфедерации 

профсоюзов Молдовы Олег Будза, заместитель генерального секретаря ВКП 

Валерий Юрьев. 

Газеты устойчиво работают и развиваются на протяжении более четверти 

века. Благодаря вниманию со стороны профсоюзных центров и усилиям 

редакционных коллективов удалось завоевать значительную читательскую 

аудиторию, занять прочное место в национальном информационном 

пространстве. Газеты органично сочетают роль профсоюзного печатного органа 

и выразителя интересов всех трудящихся, способствуют созданию позитивного 

образа профсоюзов в массах. 

Исполком подчеркнул, что профцентры Молдовы и Беларуси сумели 

построить конструктивные партнѐрские отношения с журналистскими 

коллективами. Публикации газет нередко служат основанием для принятия мер 

по оказанию помощи трудовым коллективам и конкретным труженикам, 

обращений в органы государственной власти. 

В принятом решении Исполком ВКП отметил положительный опыт 

Федерации профсоюзов Беларуси по организации работы газеты «Беларускi 

Час» и Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы по организации 

работы газеты «Vocea рopоrului». Информационные материалы будут 

направлены членским организациям ВКП для использования в практической 

работе по организации работы печатных изданий профсоюзных органов. 

Намечен ряд мер по изучению и распространению имеющейся практики 

организации работы средств массовой информации объединений профсоюзов 

независимых государств и международных отраслевых объединений 

профсоюзов. 

Исполком ВКП рассмотрел и обсудил результаты работы Комиссии 

Исполкома по внесению предложенных членскими организациями 

изменений в Устав ВКП и постановил принять за основу подготовленный 

Комиссией проект с учѐтом его обсуждения на Исполкоме. Исполком поручил 

Комиссии продолжить работу по внесению изменений в Устав ВКП и доложить 

о результатах на очередном заседании Исполкома ВКП в 2016 году. 

Исполком утвердил План подготовки к 25-летию образования Всеобщей 

конфедерации профсоюзов, которое будет отмечаться в апреле 2017 года. 

Исполком принял Заявление в связи с Всемирным днем охраны труда 28 

апреля 2016 года, тема которого в этом году: «Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов». 
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Москва. 22 апреля в Москве во Дворце труда состоялось заседание Совета 

Всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание вѐл Президент ВКП, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Совет ВКП прекратил полномочия членов Совета ВКП: 

Базаева В.Ф. в связи с выходом Международной Конфедерации профсоюзов 

совместных предприятий из ВКП; 

Погодина Е.П. в связи с отзывом его Международным объединением 

профсоюзов – Федерацией профсоюзов трудящихся горно-металлургической 

промышленности. 

Совет подтвердил полномочия члена Совета ВКП Шведова Андрея 

Владимировича – генерального секретаря Международного объединения 

профсоюзов – Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической 

промышленности, заместителя председателя Горно-металлургического 

профсоюза России, делегированного от Международного объединения 

профсоюзов – Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической 

промышленности. 

С информацией о деятельности Исполкома ВКП после 4-го заседания 

Совета ВКП за период с апреля 2015 г. по апрель 2016 г. выступил 

Генеральный секретарь ВКП Владимир Щербаков. 

Совет принял информацию к сведению и поручил Исполкому и членским 

организациям ВКП обеспечить ознакомление с ней руководящих органов 

профцентров независимых государств, международных отраслевых 

объединений профсоюзов и профсоюзного актива. 

Исполкому ВКП и членским организациям ВКП поручено активизировать 

работу по реализации принятых VII съездом ВКП Основных направлений 

деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов на 2012–2017 годы. 

Совет ВКП считает, что в обстановке экономического кризиса определѐнная 

VII съездом ВКП линия на практическую реализацию принципа «Достойному 

труду и социальной справедливости – надѐжные гарантии» по-прежнему не 

теряет своей актуальности и призывал членские организации настойчиво 

бороться за еѐ осуществление. 

Совет ВКП особо подчѐркнул необходимость проявления действенной 

солидарности национальных и отраслевых отрядов профсоюзного движения 

региона перед лицом обострившихся противоречий между трудом и капиталом, 

явно обозначившегося наступления на жизненные интересы трудящихся, на 

права и свободы профсоюзов. 

Совет ВКП рассмотрел вопрос «О социально-экономическом положении в 

независимых государствах, где действуют членские организации ВКП, и 

задачах профсоюзов», доклад по которому представила заместитель 

генерального секретаря ВКП Наталья Подшибякина. 

С сообщениями о ситуации в странах и отраслях выступили председатель 

Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев, заместитель 
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председателя Конфедерации профсоюзов Армении Борис Харатян, 

заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, 

председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Абельгази 

Кусаинов, председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Жанадил 

Абдрахманов, председатель Национальной конфедерации профсоюзов 

Молдовы Олег Будза, заместитель председателя Федерация независимых 

профсоюзов России Галина Келехсаева, первый заместитель председателя 

Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Исмоил Шарифзода, 

председатель Международного объединения профсоюзов работников 

образования и науки Галина Меркулова, председатель Международного 

объединения профсоюзов работников оборонной промышленности Андрей 

Чекменев. 

Совет ВКП считает, что независимые государства всѐ больше отдаляются от 

провозглашенных принципов социального государства, свидетельство чему 

заметное снижение уровня жизни населения и его социальной защищѐнности. 

Слабо развивается сфера достойного труда. Экономическая, включая 

бюджетную и финансовую, политика правительств многих стран все более 

ориентируется на ультралиберальные установки, предполагающие уменьшение 

регулирующей роли государства, сдерживание роста заработной платы, пенсий 

и отказ от социальных гарантий. В целом тяготы сложного экономического 

положения всѐ в большей мере перекладываются на плечи трудящихся.  

Представители крупного бизнеса не оставляют попыток наступления на 

законные права трудящихся, ужесточения трудового законодательства, что 

находит в ряде случаев поддержку властных структур. 

Сегодняшние проблемы в области социально-экономического развития – это 

серьезный вызов для профсоюзов независимых государств региона, что 

выдвигает, по мнению многих членских организаций ВКП, необходимость их 

ответных действий, перехода к более решительной наступательной политике в 

борьбе за законные права трудящихся. В этих целях следует последовательно 

проводить линию на укрепление профсоюзных организаций, в целом рядов 

профсоюзов, их организационной структуры и финансового положения. 

Советом был заслушан вопрос «Об опыте работы Международной 

конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных 

строителей и Международной конфедерации профсоюзов работников 

здравоохранения с молодѐжью» доложили председатель Молодѐжной 

комиссии МКП железнодорожников и транспортных строителей, председатель 

Молодѐжного совета ВКП Софья Медведева и ответственный секретарь МОП 

работников здравоохранения Любовь Богданова. Проект постановления по 

этому вопросу представил заместитель генерального секретаря ВКП Валерий 

Юрьев. 

Совет отметил, что в ходе социально-экономических реформ во многих 

странах обострились проблемы, связанные с положением молодѐжи. К ним 

относятся сложности трудоустройства и получения первого рабочего места, 

сокращение возможностей для создания семьи и еѐ социально-бытового 

обустройства, для организации культурного досуга и реализации своих 
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творческих способностей. Изменить положение работающей и учащейся 

молодѐжи к лучшему, защитить еѐ социально-трудовые права – одна из важных 

задач профсоюзных организаций. 

Совет ВКП одобрил работу Международной конфедерации профсоюзов 

железнодорожников и транспортных строителей и Международной 

конфедерации профсоюзов работников здравоохранения с молодѐжью и 

рекомендовал данный опыт к использованию. 

Молодѐжному совету ВКП, департаментам ВКП поручено оказывать 

консультативную помощь членским организациям Конфедерации по вопросам 

работы с молодѐжью. 

Советом принято Обращение Всеобщей конфедерации профсоюзов в 

связи с Днѐм международной солидарности трудящихся 1 Мая. 
Нынешний Первомай, говорится в Обращении, будет проводиться в 

обстановке, характеризуемой дальнейшим падением темпов экономического 

роста на фоне обострения геополитического климата. Печальным следствием 

этого стали практически повсеместный рост инфляции и безработицы, 

снижение покупательной способности зарплат и социальных пособий, резкое 

падение уровня жизни. 

Совет ВКП считает, что сегодня главная задача членских организаций ВКП – 

это воспрепятствовать стремлению правительств и предпринимателей 

возложить значительную меру издержек экономического оздоровления на 

плечи людей труда, что порождает социальную напряжѐнность, недовольство и, 

следовательно, требует от профсоюзов повышенной мобилизации сил.  

Нужно сделать всѐ, чтобы голос профсоюзов как выразителей интересов 

трудового народа был услышан и учтѐн при разработке и осуществлении 

любых мер социально-экономической политики, затрагивающих положение 

наѐмных работников. 

По докладу Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова Совет 

утвердил отчѐт об исполнении сметы доходов и расходов и бухгалтерского 

баланса ВКП за 2015 год. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Всеобщей конфедерации профсоюзов 

в связи с Всемирным днем охраны труда 

28 апреля 2016 года 
 

28 апреля по инициативе Международной организации труда (МОТ) более 

чем в ста странах мира отмечается Всемирный день охраны труда. Его 

подготовка и проведение является важной частью глобальной стратегии по 

безопасности и гигиене труда, способствующей повышению 

информированности о травмах, профессиональных заболеваниях, связанных с 

работой и гибелью людей по всему миру, а также привлечению внимания 

общества к нерешенным проблемам в сфере охраны труда. 

МОТ ежегодно утверждает тему очередного Всемирного дня охраны труда 

для проведения этого международного мероприятия под различными девизами, 
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так в 2010–2015 гг.: «Управление рисками и профилактика в сфере труда в 

новых условиях»; «Система управления охраной труда: путь к непрерывному 

совершенствованию»; «Продвижение охраны труда в «зелѐной» экономике»; 

«Профилактика профессиональных заболеваний»; «Охрана труда при 

использовании химических веществ на рабочих местах»; «Вместе повысим 

культуру профилактики в охране труда». 

ВКП, объединения профсоюзов независимых государств, международные 

отраслевые объединения профсоюзов совместно с министерствами и 

ведомствами, администрацией и персоналом промышленных предприятий, 

объединений, агропромышленного комплекса при широкой поддержке 

общественности стран нашего региона активно используют эту акцию как 

дискуссионную площадку, где обсуждаются новейшие тенденции и 

перспективы развития в области обеспечения безопасных условий труда и 

сохранения здоровья работающих. 

В последние годы в независимых государствах наблюдается снижение 

общего травматизма, однако его уровень по-прежнему остаѐтся высоким, 

наметилась тенденция ухудшения условий труда, а соответственно, растет 

количество работников, которые трудятся в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям охраны труда.  

По мнению экспертов МОТ, Всемирной организации здравоохранения, 

специалистов членских организаций ВКП, работающих в области безопасности 

и гигиены труда, в современных условиях на глобальном уровне актуальным 

является снижение численности смертельных случаев. Для этого следует 

максимально использовать все необходимые социальные и экономические 

факторы, а также с учѐтом национальных особенностей и приоритетов 

акцентировать внимание объединений профсоюзов независимых государств, 

международных отраслевых объединений профсоюзов, на необходимость 

принятия совместно с органами власти и управления, работодателями 

дополнительных мер, требующих:  

 

1. Активных действий:  

- по сокращению травматизма, несчастных случаев со смертельным исходом, 

заболеваемости, связанной с производством путем внедрения передовой 

технологии в этой сфере;  

- по модернизации и переоснащению производственных мощностей за счѐт 

замены старых технологий, машин и оборудования, включая меры по 

стимулированию привлечения инвестиций на эти цели, а также меры 

экономического стимулирования работодателей, которые улучшают 

производственную среду, обеспечивают здоровые, безопасные условия труда и 

приоритет безопасного ведения работ перед экономическими результатами 

деятельности;  

 

2. В ходе социального диалога призвать бизнес вкладывать прибыль:  

- в развитие производства и создание «зеленых» рабочих мест – рабочих мест 

с безопасными условиями труда, снижающих отрицательное воздействие на 
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окружающую среду за счѐт сокращения потребления энергии и ресурсов, 

уменьшения выбросов, отходов и загрязнения, а также за счѐт сохранения или 

восстановления экосистемы;  

- в решение проблем, сопровождающих работающих в условиях углубления 

глобализации мировой экономики, быстрых изменений производственных 

процессов, обусловленных новыми условиями труда и факторами 

неблагоприятного воздействия на организм работника: напряженность труда, 

необходимость длительного повышенного внимания и стресс на рабочем месте, 

которые со временем приводят к различным заболеваниям, а в отдельных 

случаях к нарушению психического здоровья;  

- в создание на предприятиях, в организациях условий, при которых охрана 

труда становится для руководителей всех уровней приоритетной задачей; 

признания Системы управления охраной труда (СУОТ) проектом высшего 

уровня, его реализации как части корпоративной культуры и формирования 

поведенческих установок на рабочем месте, способствующих предупреждению 

несчастных случаев, заинтересованности каждого работника и возможности его 

участия в деятельности, связанной с обеспечением безопасности труда на 

производстве; 

 

3. Совершенствования систем: 

- социального страхования в части установления и применения 

дифференциальных тарифов социальных взносов для экономических агентов в 

прямой зависимости от качества условий труда, уровней производственного 

травматизма и заболеваемости;  

- профессионального образования с углублением (расширением) программ 

обучения охраны труда и жизнедеятельности для всех категорий 

образовательных учреждений;  

 

4. Дополнительных мер по совершенствованию: 

- и принятию единых критериев и сроков оценки тяжести производственных 

травм и расследования несчастных случаев на производстве;  

- годовых отчетов по охране труда предприятий, организаций и учреждений с 

включением показателей проведенной работы по оценке профессиональных 

рисков на рабочих местах.  

 

Всеобщая конфедерация профсоюзов поддерживает утвержденную МОТ в 

2016 году тему Всемирного дня охраны труда: «Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов».  

Обеспечение права человека труда на предоставление ему мер по 

профилактике стресса на рабочем месте, созданию благоприятного 

микроклимата в коллективе, сохранению здоровья уязвимых групп работников 

является одной из важных составляющих совместной работы профсоюзов 

Содружества, органов власти, управления, работодателей и работников органов 

здравоохранения в странах нашего региона. 
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ОБРАЩЕНИЕ 

ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

В СВЯЗИ С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ 
 

1 Мая ВКП и еѐ членские организации вместе со всеми профсоюзами 

планеты отмечают День международной солидарности трудящихся. 

Миллионы организованных работников станут под знамѐна профсоюзов, 

чтобы вновь напомнить правительствам и работодателям о своих правах и 

потребовать их уважения, заявить о своей решимости крепить единство 

действий и братскую солидарность трудящихся, потребовать безопасного труда 

и реального улучшения условий жизни. 

Нынешний Первомай будет проводиться в обстановке, характеризуемой 

дальнейшим падением темпов экономического роста на фоне обострения 

геополитического климата. Печальным следствием этого стали практически 

повсеместный рост инфляции и безработицы, снижение покупательной 

способности зарплат и социальных пособий, резкое падение уровня жизни. 

Сегодня главная задача членских организаций ВКП – это воспрепятствовать 

стремлению правительств и предпринимателей возложить значительную меру 

издержек экономического оздоровления на плечи людей труда, что порождает в 

ряде стран социальную напряжѐнность, недовольство и, следовательно, требует 

от профсоюзов повышенной мобилизации сил. 

В этой ситуации, собравшись на заседание в Москве, Совет ВКП заявляет о 

своей поддержке борьбы, ведущейся профсоюзами стран региона в защиту 

людей труда, и призывает членские организации широко отметить нынешний 

Первомай организацией шествий, демонстраций, митингов, других массовых 

акций под лозунгами, актуальными для своих стран и отраслей, в духе единства 

и солидарности. 

Вместе потребуем от правительств и работодателей: 

- соблюдать социальную справедливость бюджетной политики в условиях 

кризисного планирования;  

- обеспечивать преимущественное инвестирование в реальный сектор 

экономики; 

- отказаться от планов бездумной приватизации государственных 

предприятий и собственности; 

- сделать всѐ возможное для сохранения существующих и создания новых 

рабочих мест;  

- не допустить падения уровня оплаты труда, пенсий и социальных пособий, 

сползания в нищету населения стран региона, особенно работающих людей; 

- остановить свѐртывание и урезание государственных расходов на 

социальные нужды;  

- положить конец росту цен на товары широкого потребления;  

- обеспечить условия для поддержания на должном уровне социального 

диалога и реализации права на достойный труд; 

- строго соблюдать трудовые права, зафиксированные в конвенциях и 
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рекомендациях Международной организации труда, в Программе достойного 

труда МОТ! 

Сделаем всѐ, чтобы голос профсоюзов как выразителей интересов трудового 

народа был услышан и учтѐн при разработке и осуществлении любых мер 

социально-экономической политики, затрагивающих положение наѐмных 

работников! 

Да здравствует Первое Мая! 

Да здравствует международная солидарность трудящихся и профсоюзов! 

 

В КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. 20 апреля состоялось плановое заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, работе которого 

принял участи руководитель Департамента ВКП по вопросам защиты 

социально-экономических интересов трудящихся Валентин Карасев. 

На заседании Комиссии рассмотрен вопрос «О проекте Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в области правового 

просвещения потребителей». Было отмечено, что за последние годы 

государства – участники СНГ проделали большую работу по построению, 

реализации и совершенствованию систем правового просвещения граждан. 

Подготовлены национальные стратегии образования, разработаны программы 

повышения грамотности граждан, осуществляется взаимодействие 

государственных органов в этой сфере. Вместе с тем уровень правового 

образования граждан и обеспечения их потребительских прав не в полной мере 

соответствует социальным запросам. 

Целью проекта Соглашения является обеспечение взаимодействия 

государств – участников СНГ по развитию у населения потребительской 

культуры путѐм распространения знаний о правах и обязанностях потребителя, 

формирования способности компетентно выбирать товары и услуги, а также 

защищать свои интересы от недобросовестных хозяйствующих субъектов, 

действующих на территориях государств – участников настоящего 

Соглашения. Проект Соглашения предусматривает основные направления 

сотрудничества, в том числе в области разработки нормативной базы 

потребительского образования, государственных образовательных стандартов, 

подготовки и повышения квалификации преподавательских кадров, а также 

обмена опытом по наилучшим практикам правового просвещения 

потребителей. 

Подробный анализ всей проделанной Исполкомом СНГ за последние годы 

работы содержался в представленном докладе «Об итогах выполнения Плана 

мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года». Из 162 мероприятий Плана выполнены 144, в стадии выполнения 

находятся 18. Большинство мероприятий, находящихся в стадии выполнения, 

рассчитаны на долгосрочную перспективу. Работа над ними будет продолжена 
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в рамках Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) 

Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на 

период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ 

от 30 октября 2015 года. 

Заметное место в Плане занимают мероприятия по развитию рынка труда. 

Внимание государств – участников СНГ, органов отраслевого сотрудничества 

СНГ было направлено на создание правовых, экономических и 

организационных условий перемещения рабочей силы на пространстве СНГ, 

решение проблем согласованного регулирования трудовой миграции и 

повышение эффективности миграционной политики, создание системы 

мониторинга и оперативного обмена информацией о состоянии национальных 

рынков труда и наличии вакантных рабочих мест, а также противодействие 

незаконной трудовой миграции 

Продолжалось согласование проектов Соглашения о принципах сближения 

законодательства в области занятости населения и трудовой миграции 

государств – участников СНГ и Соглашения о сотрудничестве в вопросах 

медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

актуализация проектов Концепции поэтапного формирования общего рынка 

труда и регулирования миграции рабочей силы государств участников СНГ и 

Приоритетных мероприятий по формированию общего рынка труда и 

регулированию миграции рабочей силы. 

На заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной 

защите населения государств – участников СНГ в ноябре 2015 года одобрен 

проект Соглашения о сотрудничестве по введению электронной карты 

трудящегося-мигранта. 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 27 ноября 

2015 года приняты модельные законы «О миграции» и «О миграции трудовых 

ресурсов» (новая редакция), модельные соглашения об организованном наборе 

граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории 

СНГ и об информационном взаимодействии в сфере миграции.  

Реализована Программа сотрудничества государств – участников СНГ в 

противодействии незаконной миграции на 2012-2014 годы. 

На заседании Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года утверждена и 

реализуется Программа сотрудничества государств – участников СНГ в 

противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы. И во всех 

перечисленных мероприятиях активно участвовала наша Конфедерация. 

Со вниманием был выслушан обзор Статкомитета СНГ «О ходе реализации 

Решения Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года об основных 

целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – 

участников СНГ за 2015 год». 

Был также представлен вопрос «О проведении международных 

сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют в 

Содружестве Независимых Государств». 

В ходе заседания Комиссии были представлены письменные информации 

Исполкома СНГ по выполнению важных решений за предшествуюший период. 
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Так, интерес представляет информация «Об Обзоре делового климата, льгот 

инвесторам, свободных экономических зон, промышленных и научно-

технических парков государств-участников СНГ».  

В Обзоре содержится значительный объем данных о выполненных в 2015 

году мероприятиях по формированию благоприятной инвестиционной и 

деловой среды, обеспечению привлекательности и стабильности 

законодательства по вопросам регулирования предпринимательской 

деятельности, налогообложения юридических лиц, прав инвестора и 

инвестиционной деятельности, валютного регулирования и контроля, 

внешнеторговой деятельности, свободных (особых) экономических зон и 

промышленных (научно-технических) парков. Приведен актуализированный 

перечень действующих нормативных правовых актов в указанных сферах. 

Обзор может быть использован для дальнейшей работы профсоюзов в сфере 

мониторинга систем налогообложения государств-участников. 

Подробно представлена информация «О ходе реализации Конвенции о 

приграничном сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН К ПРОВЕДЕНИЮ 

ПЕРВОМАЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФСОЮЗОВ В РОССИИ 

 

Москва. 28 апреля в пресс-центре Международного информационного 

агентства «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная 

первомайским мероприятиям Федерации независимых профсоюзов России в 

2016 году. 

В пресс-конференции приняли участие: 

- Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов 

России; 

- Михаил Антонцев, председатель Московской федерации профсоюзов; 

- Андрей Исаев, первый заместитель председателя ФНПР, заместитель 

председателя Государственной Думы, заместитель секретаря Генерального 

совета партии «Единая Россия»; 

- Александр Шершуков, секретарь ФНПР, председатель партии «Союз 

Труда». 

Участники пресс-конференции рассказали об особенностях проведения 

первомайских мероприятий этого года под девизом: «НЕТ – росту налогов и 

цен! ДА – росту зарплат и пенсий!». Было заявлено, что профсоюзы 

добиваются изменения социально-экономической политики в стране, чтобы 

развитие экономики приводило к росту благосостояния трудящихся, а 

преодоление экономических трудностей не осуществлялось за их счет. Рост 

заработной платы, борьба с налоговым прессингом на население и 

сокращением рабочих мест, обеспечение достойных пенсий – вот одни из 

главных требований ФНПР. 

В настоящее время страна переживает серьезный кризис, вызванный не 

только западными санкциями и изменениями сырьевой конъюнктуры, но в 
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первую очередь антинародными действиями финансово-экономического блока 

правительства, его попытками за счет увеличения цен, тарифов и налогового 

бремени на трудящихся решить государственные проблемы. 

Правительство не принимает должных мер, направленных на стабилизацию 

экономической ситуации и стимулирование экономического роста. Наоборот, 

сокращено финансирование отраслей социальной сферы, отменена индексация 

фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Понижены целевые 

показатели роста заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы. Индексация пенсий, социальных выплат и пособий 

осуществляется на уровне гораздо ниже фактической инфляции. Отменена 

индексация пенсий работающим пенсионерам. Сделаны первые шаги в 

направлении повышения возраста выхода на пенсию. 

ФНПР требует от Правительства РФ обеспечения конституционной нормы о 

социальном государстве, в котором права и свободы граждан должны 

определять смысл и действия государственной власти, а также принимаемых 

ею законов. В этой связи профсоюзы добиваются изменения социально-

экономической политики в стране, чтобы развитие экономики приводило к 

росту благосостояния трудящихся. 

ФНПР призывает к дальнейшему укреплению профсоюзного движения и 

выступает за расширение возможности применения права на забастовку в 

трудовой сфере, облегчения процедуры еѐ объявления, имплементации в 

национальное законодательство положений Международной организации труда 

о праве проведения профсоюзами забастовок солидарности. 

В едином строю с ФНПР выступят представители региональных структур 

Всероссийской политической партии «Союз Труда», созданной несколько лет 

назад профсоюзными активистами. Партия готовится участвовать в выборах на 

местном и муниципальном уровнях, а также в выборах в Государственную 

Думу. 

По предварительной информации, поступившей в ФНПР из федеральных 

округов, число участников первомайских мероприятий по первичным данным 

составит более 2 млн 304 тыс. членов профсоюзов, в том числе от молодѐжи 

более 826 тыс. человек. 

Шествия и митинги пройдут в более чем в тысяче городов и районных 

центров Российской Федерации. Наиболее массовые акции запланированы в 

Москве (120 тыс.), Якутске (40 тыс.), Перми (37 тыс.), Иваново, Самаре, 

Ижевске (30 тыс.), Магадане (20,5 тыс.), Рязани, Курске, Новотроицке, 

Екатеринбурге (20 тыс.). 
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