
 



 

 

В новейшей истории профсоюзы региона прошли через несколько важных 

этапов реформирования организационной структуры своего объединения. 

Первый этап означал трансформацию единого централизованного профцентра 

страны ВЦСПС на федеративных демократических началах и образование 

Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР. 

На втором этапе в связи с прекращением существования СССР и 

возникновением независимых государств была создана ВКП – международное 

профсоюзное объединение. 

Третий этап отмечен изменением внутренней структуры организации ВКП как 

международного профцентра, повышением роли членских организаций, новым 

форматом руководящих органов Конфедерации и новой процедурой принятия 

решений. 

В наши дни членские организации продолжают активно адаптировать свою 

структуру применительно к реалиям экономики, состоянию профсоюзного 

движения, действующему в каждой стране законодательству об общественных 

объединениях и профсоюзах. Проделана большая работа по изменениям в Уставе 

ВКП. Это можно назвать четвертым этапом реформ. 

В истории ВКП каждый из еѐ высших форумов отмечал ступень восхождения к 

зрелости, расширения влияния в регионе, укрепления авторитета в обществе и 

профсоюзном движении. 

 

 

 
 

 

 



 

16 АПРЕЛЯ 1992 ГОДА НА IV ПЛЕНУМЕ в Москве 7 национальных 

профцентров 38 международных отраслевых объединений профсоюзов объявили о 

реформировании ВКП СССР во Всеобщую конфедерацию профсоюзов – 

международное объединение.  

 

 

В этот же день прошѐл I-Й КОНГРЕСС ВКП, где был принят Устав нового 

профобъединения. 

 

 

II КОНГРЕСС ВКП В СЕНТЯБРЕ 1993 ГОДА совпал по времени с острым 

противостоянием в столице России исполнительной и законодательной властей, 

которое трагически закончилось кровопролитием. 

Попытки спровоцировать ВКП, втянуть еѐ во внутренний российский конфликт 

были конгрессом отвергнуты. В свете этих событий ярко проявилась зрелость нашей 

Конфедерации, выдержал проверку еѐ статус как независимого международного 

профсоюзного центра. 

 

 

 

  



III КОНГРЕСС В СЕНТЯБРЕ 1997 ГОДА констатировал, что формы и 

методы работы ВКП как регионального профобъединения становятся все более 

адекватными новой ситуации; упрочились роль и авторитет Конфедерации в 

межгосударственных структурах С и международных неправительственных 

организациях, в том числе в Международной организации труда. 

 

 

 



IV СЪЕЗД ВКП В СЕНТЯБРЕ 2002 ГОДА наметил новые рубежи для профдвижения 

Содружества: качественное улучшение жизни граждан на базе развития социального диалога и 

создание общего регионального социального пространства. 

Вместе с тем на съезде среди делегатов, представлявших членские организации, 

прежде всего национальные профцентры, дали о себе знать расхождения по вопросу 

о формах и методах дальнейшей работы ВКП. 

В этот критический период своей истории ВКП правильно отреагировала на эти 

проявления, показала умение реалистично анализировать новые социально-

экономические условия, в которых оказались организации трудящихся, и на этой 

основе сформулировать адекватные цели и задачи профсоюзного движения. 

Началась конструктивная коллективная работа по разрешению кризиса. 

 

 

Особое место принадлежит V (ВНЕОЧЕРЕДНОМУ) СЪЕЗДУ ВКП в марте 

2004 года, носившему реформаторский характер. 

Съезд подчеркнул, за десять лет членские организации ВКП обрели 

собственный опыт, влияние, и в этом ВКП им энергично помогала. 

Общенациональные объединения утвердились как независимая и дееспособная сила 

общества, ими были освоены на практике формы и методы деятельности в условиях 

рыночной экономики, существенно возросли их потенциал и самостоятельность. 

Членские организации ВКП вошли органичной частью в мировое профсоюзное 

движение. 

Съезд подтвердил, что основополагающим принципом строения ВКП должен 

оставаться баланс между национальными профцентрами и международными 

отраслевыми профобъединениями. 

Осуществлены изменения в структуре руководящих органов Конфедерации. 

Учрежден новый руководящий орган в период между съездами – Совет ВКП, состав 

которого носит паритетный характер.  



Постоянно действующим органом, который осуществляет руководство текущей 

деятельностью Конфедерации, является Исполком ВКП, избираемый Советом ВКП 

из числа его членов. 

Введены посты Президента, Вице-президента, Генерального секретаря и 

заместителей генерального секретаря ВКП. 

Всѐ это позволило обеспечить деятельное участие членских организаций в 

принятии решений, придать общей работе большую открытость, гласность и 

коллективный характер. 

V съезд ВКП явился тем поворотным пунктом, после которого необходимая 

коррекция стиля, форм и методов работы руководящих органов Конфедерации стала 

нормой, вошла в повседневную практику. 

 

 

 

 

 

  



 

Очередной VI СЪЕЗД КОНФЕДЕРАЦИИ В 2007 ГОДУ определил 

приоритетами ВКП борьбу за достойный труд, включая занятость, достойную 

заработную плату, производственную безопасность, социальные гарантии. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

Линия борьбы за права и интересы трудящихся была продолжена и в 

последующие годы. «Достойному труду и социальной справедливости – надѐжные 

гарантии» – такой лозунг выдвинул проходивший 12 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА В 

МОСКВЕ VII СЪЕЗД ВКП. 

 

Съезд отметил, что возрос авторитет профсоюзов в обществе, их влияние на 

решение вопросов в сфере социально-трудовых отношений. 

 

Вместе с тем негативно повлиял на все стороны жизни разразившийся в 2008 

году мировой кризис. Он вызвал не только экономический спад, снижение темпов 

роста и модернизации экономики, но и явный откат в социальной сфере. Капитал 

открыто пошѐл в наступление как в национальных рамках, так и на международной 

арене. Всѐ более изощрѐнные формы принимает давление на профессиональные 

союзы, на их лидеров, посягательство на имущество профсоюзов. 

 

Кризис потребовал всемерной активизации защитной работы организаций 

трудящихся. С началом потрясений ВКП направила ведущих сотрудников аппарата 

для ознакомления с ситуацией в независимых государствах, призвала членские 

организации внимательно отслеживать происходящие процессы. На этой основе 

была выработана Декларация о позиции профсоюзов, которая вручена Совету глав 

правительств СНГ. Принятые с участием профсоюзов антикризисные 

государственные программы позволили сгладить многие негативные последствия 

спада производства для людей труда. Обогатились формы и методы работы 

профсоюзов, которые сочетали требовательное социальное партнѐрство с умением в 

необходимых случаях поднимать трудящихся на обоснованные протестные акции. 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 



                  
 

 

 
 

 
  



12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА в Москве прошел VIII СЪЕЗД ВСЕОБЩЕЙ 

КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

Съездом приняты: 

 Основные направления деятельности Всеобщей конфедерации профсоюзов на 

2017–2022 годы; 

 резолюции: «Людям труда – достойную заработную плату»; «Безопасность 

производственной среды и гигиена труда – важнейшие задачи профсоюзов стран 

региона»; «Трудовое законодательство – важный инструмент в защите прав и 

интересов наѐмных работников»; «Охрана окружающей среды – экологическая 

основа устойчивого развития»; «Равные права и возможности для мужчин и женщин 

– залог достижения целей устойчивого развития»; «Молодѐжь – будущее 

профсоюзов»; 

 заявления «О ратификации и соблюдении Конвенций МОТ»; «Достижения 

четвертой промышленной революции – на благо людей труда». 

Съезд подчеркнул, что профсоюзы имеют все основания и возможности стать 

одной из самых влиятельных организаций гражданского общества, учитывая их 

массовый характер, уникальный исторический опыт, прочную и разветвленную 

структуру организаций. За прошедшее пятилетие профсоюзы во многом 

приблизились к этой цели. Энергичные усилия на этом направлении будут 

продолжены. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 


