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По данным Росстата

СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ 
В РОССИИ И В МИРЕ

в %, октябрь 2014 года

По данным открытых источников

В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ
ДОВЕРИЯ...

В опросе «Левада&центра» участвовали 1600 жителей 134 населённых
пунктов 46 регионов РФ. Ответы даны в процентах

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

На первичном
рынке

На вторичном
рынке

1.01.2011 год 48 144 59 998

1.01.2012 год 43 686 48 243

1.01.2013 год 48 163 56 370

1.01.2014 год 50 208 56 478

Пакистан 20% Китай 4,5%

Россия 12,6% США 4,3%

Индия 10% Великобритания 2,7%

Южная Африка 9,25% Япония 2,5%

Австралия 6,7%



В
повестке дня профсоюзного
форума: отчёт Генерального
совета ФНПР о деятельности
по выполнению решений VII
съезда Федерации, о стратеK

гии и тактике дальнейших действий
ФНПР, ее членских организаций по заK
щите трудовых прав и социальноKэкоK
номических интересов членов профсоK
юзов и ряд других вопросов.

Профсоюзное движение России
представляли 700 делегатов (от более
чем 21 миллиона членов профсоюзов).
В работе Съезда приняли участие ПреK
зидент Российской Федерации В.В.ПуK
тин, руководители других ветвей госуK
дарственной власти, депутаты ГосударK
ственной Думы, представители объедиK
нений работодателей, политических
партий, религиозных конфессий, научK
ной и творческой общественности, заK
рубежных профцентров и международK
ных организаций. 

Председатель ФНПР Михаил ШмаK
ков в своем докладе отметил, что Съезд
проходит в сложных экономических
условиях наступления на права трудяK
щихся и наметившихся тенденций сниK
жения социальных гарантий. Темпы
экономического роста и роста зарплаK
ты в России заметно замедлились. ПоK
требительская инфляция растет и уже
составляет более 20%. Девальвация
рубля создает предпосылки для возK
никновения рисков финансовой и социK
альной стабильности государства.

Внешние факторы, безусловно, влиK
яют на экономическую ситуацию, но не
они являются определяющими. 

«Нынешний кризис рукотворный, –
отметил М.Шмаков, – созданный рукаK
ми неолибералов из Правительства и
Центрального Банка. Необходимо
отстранить от руководства тех, кто саK
ботирует выполнение распоряжений руK
ководства страны. Попытки ЦентробанK
ка выправить ситуацию сомнительны… 

Вступая в будущее, нужно трезво
оценивать уровень угроз и открыто гоK
ворить о том, как с ними бороться. В
процессе конструктивного социального
диалога можно найти оптимальные реK
шения всех проблем экономического
роста. У нас есть всё, чтобы победить
спады и кризисы. И мы победим!» – заK
явил в заключение лидер ФНПР.

Затем выступил Президент РосK
сийской Федерации Владимир Путин.
Он высоко оценил ту роль, которую игK
рают профсоюзы в обществе, и соглаK
сился с тем, что нельзя перекладывать
на плечи рядовых граждан издержки
кризисных явлений в экономике. Глава
государства особо отметил «наступаK
тельную» позицию ФНПР и ее лидера в
ходе переговоров в рамках РТК.
«Очень важно, чтобы профсоюзы стали
соавторами антикризисной программы
Правительства», – отметил Президент.
«Государство и дальше будет поддерK
живать усилия профсоюзов в выполнеK
нии их главной задачи – защите социK
альноKэкономических прав граждан
России», – подчеркнул В.Путин.

С приветствиями в адрес Съезда
выступили: президент Российского соK
юза промышленников и предпринимаK
телей (РСПП) Александр Шохин, генеK
ральный секретарь Международной
конфедерации профсоюзов Шаран
Барроу, губернатор Краснодарского
края Александр Ткачёв, заместитель
председателя Совета Федерации ФедеK
рального Собрания РФ Галина КарелоK
ва, первый заместитель председателя
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Александр Жуков, миK
нистр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин и другие.

Комментируя выступление АлександK
ра Шохина, предложившего искать выK
ход из кризиса путём внесения изменеK
ний в Трудовой кодекс с целью расшиK
рения сферы применения срочных труK
довых договоров, упрощения процедуK
ры и сокращения сроков увольнения
работников, М.Шмаков счёл такую поK
зицию РСПП неприемлемой для профK
союзов.

После отчёта КонтрольноKревизионK
ной комиссии ФНПР были обсуждены и
приняты резолюции IX съезда ФНПР,
темы которых были сформулированы
делегатами как вызовы времени, стояK
щие перед российскими профсоюзами.
Это: «Достойная заработная плата –

основа благосостояния России!»; «ЭфK
фективное социальное партнёрство –
ключ к социальной справедливости»;
«Создание достойных рабочих мест –
основное условие устойчивого эконоK
мического роста»; «Работникам РосK
сийского Севера – государственные гаK
рантии!»; «Гендерный фактор в политиK
ке социального государства»; «О социK
альной защите членов профсоюзов»;
«Об отношении к реформированию
пенсионной системы»; «Управление
профессиональными рисками – основK
ной подход к повышению безопасности
труда и сохранению здоровья работниK
ков»; «Укрепление организационного
единства, реализация кадровой полиK
тики ФНПР – важные факторы совреK
менного развития профсоюзов!»;
«Профсоюзная молодёжь – это будуK
щее ФНПР!»; «Эффективная информаK
ционная работа – инструмент укреплеK
ния профсоюзов»; «Сила международK
ного профсоюзного движения – в укK
реплении влияния трудящихся!»

В ходе обсуждения проектов резоK
люций была отмечена необходимость
сменить вектор развития экономики
России с экспорта природных ресурсов
и импортозависимости на производK
ство товаров внутри страны. ГосударK
ственная экономическая политика

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА
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Федерации независимых профсоюзов России. 
Обеспечить стабильную занятость и достойную 

заработную плату – главное требование профсоюзов.



должна быть направлена на импортозаK
мещение, на создание новых, достойK
ных рабочих мест, оснащённых совреK
менным оборудованием и технологияK
ми, отвечающих безопасным условиям
труда, обеспечивающих стабильную заK
нятость и достойную заработную плату
работнику в соответствии с уровнем
квалификации.

Делегаты подробно рассмотрели
вопросы профсоюзного строительства,
указали приоритетные задачи модерниK

зации профсоюзов на современном
этапе. 

Были утверждены отчёты ГенеральK
ного совета ФНПР и КонтрольноKревиK
зионной комиссии ФНПР за период
2011–2014 годов. Внесены поправки в
Устав ФНПР. В частности, изменено
название Общественной организации
«Федерация независимых профсоюзов
России» на следующее наименование:
Общероссийский союз «Федерация неK
зависимых профсоюзов России».

Состоялись выборы председателя
ФНПР, в результате которых IX съезд
ФНПР избрал председателем ФедераK
ции независимых профсоюзов России
Михаила Викторовича Шмакова.

Принята Программа ФНПР «ДостойK
ный труд – основа благосостояния чеK
ловека и развития страны». Избраны
члены Генерального совета ФНПР,
принято постановление об образоваK
нии Исполкома ФНПР, прошли выбоK
ры КонтрольноKревизионной комиссии
ФНПР. 

В завершающий день работы делеK
гаты рассмотрели и приняли резолюK
цию IX съезда ФНПР «Укрепление фиK
нансовой базы профсоюзов – условие
создания сильных профсоюзов, способK
ных реально защищать экономические
и социальные интересы членов профK
союзов, залог успеха деятельности
профсоюзного движения России!»

После закрытия Съезда, на первом
заседании Генерального совета ФНПР,
заместителями председателя ФНПР
были избраны: Исаев Андрей КонстанK
тинович (первый заместитель на общеK
ственных началах), Некрасов Сергей
Геннадьевич (первый заместитель),
Кузьмина Нина Николаевна (на общеK
ственных началах), Кришталь Давид
Михайлович, Келехсаева Галина БориK
совна, Макаров Евгений Иванович. 

Департамент общественных
связей ФНПР

Мы собрались сегодня в ОлимпийсK
ком парке год спустя после открытия
XXII Олимпийских зимних игр, овеявK
ших славой побед российский спорт.
Олимпиада вызвала у россиян мощный
эмоциональный подъём, куда потом доK
бавился еще более мощный общий патK
риотический подъём от того, что Крым
вернулся домой, в Россию. Мы собраK
лись в год 70Kлетия Победы советского
народа над германским фашизмом.

2015Kй – это и год 110Kлетия деяK
тельности профсоюзов в России, год
25Kлетия образования Федерации незаK
висимых профсоюзов России.

Время показало стратегическую
правоту профсоюзов и правильность
задач, поставленных VII съездом
ФНПР.

Одни задачи решены, полностью
или частично, – об этом подробная инK
формация в нашем сборнике «От съезK
да к съезду»; другие утратили актуальK
ность или нуждаются в корректировке в
связи с изменившимися условиями. И
сегодня мы снова должны сверить наK
ши часы, оценить достижения, уточнить
направления работы. От того, какие реK
шения будут приняты, в огромной стеK
пени зависит, в каком направлении
пойдет дальнейшее развитие не только
российских профсоюзов, но и мирового
профсоюзного движения, значительной
частью которого мы являемся.

Предыдущий отчётноKвыборный
съезд проходил в ситуации, когда, казаK
лось, кризис миновал и есть основания

ожидать быстрого восстановления экоK
номики, соответствующего роста дохоK
дов российских работников. Но сегодня
мы сталкиваемся с новыми, еще более
серьезными вызовами.

Идет грубое нарушение междунаK
родного гражданского, торгового и фиK
нансового права. Называя вещи своиK
ми именами, надо признать, что против
нас, нашей страны, ведется война, соK
временная, гибридная, с большим арсеK
налом разнообразных методов – инK
формационных, пропагандистских, фиK
нансовых, – по своей разрушительной
силе не менее эффективных, чем траK
диционное оружие. Корректируют
«огонь» – кто по умыслу, кто по глупосK
ти – с нашей же территории, отсюда,
изнутри. И ничто не страхует нас от
полного развала и уничтожения, кроме
нашей сплочённости.

Вместе с тем у России есть возможK
ность совершить экономический рывок
и вернуть себе роль одного из центров
влияния, определяющего мировое разK
витие.

Что для этого нужно?
Прежде всего, отстранить от управK

ления тех, кто саботирует выполнение
поручений политического руководства
страны и чьи действия имеют деструкK
тивные последствия для нашей эконоK
мики.

Кризис, который сейчас переживаK
ем, исключительно рукотворный – сдеK
лан руками неолибералов, засевших в
финансовоKэкономическом блоке ПраK

вительства и в присоединившемся к неK
му Центробанке; при этом управленчесK
кие решения формируются людьми лиK
бо фатально некомпетентными в компK
лексных экономических вопросах, либо
глубоко и искренне верующими, наприK
мер, в рынок или в демократические
институты межстрановой конкуренции.
И те, и другие – по итогам их работы –
одинаковы. Именно они в погоне за наK
полнением казны рублями хотели деK
вальвировать рубль (правда, ненамноK
го), но просчитались и уронили его.

Решение (исходя из веры в либеK
ральную экономическую теорию и в соK
веты МВФ) отпустить рубль в свободK
ное плавание вошло в резонанс с падеK
нием цен на нефть и экономическими
санкциями Запада против России, что
кратно усилило разрушающее воздейK
ствие на экономику России и фактичесK
ки завело страну в тупик. При этом
санкции вводились как будто по наводK
ке изнутри страны, прицельно били по
самым слабым местам.

Попытки Правительства России и
Центрального банка выправить ситуаK
цию сомнительны. Более того, решение
Центробанка о повышении ключевой
ставки лишило реальную экономику
оборотных средств, ограничило доступ
к кредитам под разумный процент.
Можно ответственно говорить о том,
что лишённые и западных, и российсK
ких кредитов предприятия будут ускоK
ренно разоряться, а их работники поK
полнят армию безработных.
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Лекарство Правительство (в лице
первого вицеKпремьера Шувалова) виK
дит в структурных преобразованиях, на
которые, как он сетует, общество не гоK
тово.

Какие структурные преобразования
тормозит «безмозглое общество», лиK
шённое «здравого смысла»?! ПовышеK
ние пенсионного возраста, закрытие
школ и больниц. Но это, по мнению виK
цеKпремьера, наиболее эффективно с
точки зрения экономики, с точки зрения
его «здравого смысла». То есть ПравиK
тельство Российской Федерации предK
лагает продолжить экономику казино
за счёт народа.

Российская Федерация снова будет
демонстрировать всему миру, как не
надо действовать, на собственном опыK
те показывать пагубность либеральной
экономической и финансовой политиK
ки. Хотя мировой экономический криK
зис 1920Kх – 1930Kх годов, Великая депK
рессия 1929–1933 годов наглядно проK
демонстрировали последствия, к котоK
рым приводит в экономике либеральK
ный подход. (Это фактически «ультраK
либеральный» «религиозный» фундаK
ментализм, как и религиозный фундаK
ментализм леворадикалов в 1917 году.)

Необходимость вмешательства гоK
сударства в макроэкономическое функK
ционирование рыночного хозяйства
очевидна, как очевидна и необходиK
мость повторения классической эконоK
мической азбуки – про труд как фактор
производства.

До начала мирового кризиса
(2009–2010) профсоюзы предупреждаK
ли о кризисе системы трудовых отноK
шений, который стал тормозом глоK
бального развития и источником пробK
лем. Корневой причиной кризиса систеK
мы трудовых отношений является деK
фицит достойного труда. Не случайно
Международная организация труда –
глобальный орган социального партнёK
рства – взяла курс на достойный труд
как основу устойчивого развития.

Формируют каркас достойного труда
для достижения устойчивого экономиK
ческого роста – достойная заработная
плата, занятость, фундаментальные
права в сфере труда, социальная защиK
та и эффективный социальный диалог.

За последние 15 лет, особенно если
сравнить с 90Kми годами прошлого веK

ка, произошел существенный рост реK
альной заработной платы. Хорошими
темпами до кризиса 2009 года рос
МРОТ. Однако сегодня реальная зараK
ботная плата работников опять стремиK
тельно уменьшается.

Рост зарплаты, который происходил
в течение последних 15Kти лет, лишь в
недавнее время приблизил ее к сопосK
тавимым цифрам дохода работников в
последние годы СССР. Но Россия, в отK
личие от Советского Союза, не имеет
прежних общественных фондов, котоK
рые дополняли доходы работника, наK
пример, и в свободе передвижения (при
низких ценах на билеты на транспорте),
и в возможности лечения и восстановK
ления здоровья (бесплатная медицина
и льготные путёвки).

С учётом этого (чтобы догнать
СССР) зарплата в современной России
должна была бы расти как минимум в
три раза быстрее и составлять сегодня
не менее 70Kти тысяч. А с учётом обваK
ла рубля – и все 100.

Сложная ситуация с зарплатами
бюджетников. С одной стороны, на обK
щих цифрах они выросли, почти в соотK
ветствии с целевыми показателями
президентских указов 7 мая 2012 года.
С другой – во многих регионах этот
рост был обеспечен либо за счёт увольK
нения работников и экономии фонда
оплаты труда, либо за счёт совмещения
должностей, что не повышает качества
работы. 

Нередко можно слышать, что в страK
не низкая производительность труда и
потомуKде «работнику и так платят
слишком много». Но производительK
ность труда – это функционал органиK
заторов производства, собственников и
менеджеров. Как говорится, если у вас
плохие работники, то вы – плохие упK
равленцы. С другой стороны, остается
загадкой: как при такой «низкой» проK
изводительности труда и низкой зарK
плате работников собственники предK
приятий, где трудятся эти работники,
являются миллиардерами и мультимилK
лионерами? Один в поле пахарь – и тот
акционер? Один на заводе труженик –
и тот директор? 

Проблема доходов работника, его
заработной платы тесно связана с
проблемой расходов. Умалчивать о
расходах – значит, недоговаривать.

Ведь даже если при росте зарплаты до
ста тысяч рублей пропорционально, а
то и быстрее растет квартплата, стоиK
мость коммуналки и электроэнергии,
цены в магазинах – значит, этот рост
иллюзорен. Да и где у работника эти
100 тысяч рублей зарплаты? 

К слову, дешёвый труд противореK
чит и постулатам рыночной экономики.
Труд – ресурс; у него есть собственник
(сам работник); в рыночной экономике
собственник ресурса должен получать
доход (возмещение издержек плюс
прибыль); нет этого – труд теряет качеK
ство, собственник «банкротится», предK
ложение труда сокращается. А труд –
важнейший фактор производства, а не
нагрузка на бизнес! Только в виртуальK
ной экономике финансового «казино»
труд и человек не нужны, они только
мешают!

В последние годы происходит факK
тическое увеличение прямых и косвенK
ных сборов с работника. То, что раньше
стоило меньше или вообще оплачиваK
лось из общественных фондов, переK
кладывается на плечи гражданина. Я
имею в виду и фактическое сокращеK
ние бюджетных мест в системе высшеK
го образования – при том, что КонстиK
туция поKпрежнему говорит о возможK
ности получить бесплатное высшее обK
разование на конкурсной основе. Я
имею в виду и фактические платные усK
луги в учреждениях здравоохранения –
несмотря на имеющиеся конституционK
ные гарантии. (Антикризисные предлоK
жения – платное первое обращение к
врачу.) Растет нагрузка на имущество,
которым обладает работник. Переход
на оплату недвижимого имущества по
кадастровой стоимости, не сомневаK
юсь, серьезно ударит по бюджету сеK
мей российских работников и по дохоK
дам предприятий. Как будут компенсиK
рованы работнику эти новые расходы?
По состоянию на сегодня – никак.

Если оставить политкорректные
экивоки, надо честно сказать: система
распределения доходов и расходов в
сегодняшней России откровенно неспраK
ведлива. На одном и том же предприяK
тии разрыв в зарплатах между топKмеK
неджерами и работниками может досK
тигать ста и более раз. Эти цифры учиK
тывают только заработную плату, осK
тавляя в стороне доходы собственника
в виде дивидендов и пр. И эту сегодняшK
нюю несправедливость не оправдывает
то, что 20 лет назад дело обстояло еще
хуже.

Доход работника напрямую связан с
его рабочим местом. Однако при этом
нужно учитывать, что сам работник не
может повлиять не только на произвоK
дительность рабочего места, но и на
его безопасную организацию. БезопасK
ное рабочее место, оборудованное соK
временной техникой, – это тоже компеK
тенция работодателя. Здесь мы видим
две проблемы. ВоKпервых, многие раK
ботодатели предпочитают использоK
вать технологии прошлого века, опираK
ясь и даже публично декларируя необK
ходимость низких зарплат у работниK
ков, действуя по принципу: «два солдаK
та из стройбата заменяют экскаватор».
ВоKвторых, пытаясь сократить свои расK
ходы, некоторые работодатели, испольK
зуя переход на новую модель специальK
ной оценки условий труда, пытаются
«переписать» вредные рабочие места в

ПРОФСОЮЗЫ 2   2015. . 55

ТЕМА НОМЕРА



безвредные либо виртуально снизить
уровень вредности. 

Мы, профсоюзы, прекрасно понимаK
ем, что за последние 30 лет технологии
защиты здоровья работника на рабоK
чем месте улучшились. Но это не повод
грязное называть «чистым». Нам нужK
ны чистые рабочие места, которые опK
ределены таковыми не в результате маK
нипуляций с системами экспертизы. РаK
ботодатель, который не в состоянии
обеспечить безвредные условия труда,
должен заплатить работнику за причиK
нённый ущерб его здоровью. Но – за
реальную, а не вымышленную вредK
ность. При переходе на спецоценку усK
ловий труда нужна, без преувеличения,
жесточайшая система контроля деяK
тельности экспертных организаций.
Обеспечить ее – задача и обязанность
государства на федеральном уровне. А
профсоюзы готовы со своей стороны
наладить функцию общественного
контроля. Это особенно важно в связи с
решением Правительства РФ провести
в 2015–2016 годах специальную оценку
условий труда в больших масштабах и
в обязательном порядке на крупных
предприятиях промышленности, трансK
порта и связи. 

Пенсионные реформы. Они пермаK
нентно идут в стране уже два десятка
лет. Регулярно россиян водят по больK
шому кругу туманных ответов на два
конкретных вопроса: «что такое пенK
сия?» и из «чего она должна состоять?»
Хотя ответы простые. 

Пенсия работника – это не бюджетK
ные средства, которыми распоряжаютK
ся чиновники. Пенсия – это не милость
работодателя или благодеяние госудаK
рства. Пенсия – это отложенная зарплаK
та работников. То, что работник уже заK
работал и что должно быть использоваK
но на его «последующую» жизнь. Она
складывается из двух основных частей.
Из части государственного обязательK
ного пенсионного страхования, котоK
рая выплачивается из сегодняшних
взносов в Пенсионный фонд. И – из
добровольной накопительной части, коK
торую сам работник должен опредеK
лять: в каком размере откладывать и в
какой негосударственный пенсионный
фонд нести. 

Мы не удивлены тем, что отказ от
обязательного накопительного элеменK

та в обновлённой пенсионной системе
вызвал бурю негодования со стороны
негосударственных пенсионных фонK
дов. Их отлучили от дешёвой и бесконтK
рольной кормушки, в которую до недавK
него времени государственным насоK
сом перекачивались деньги работника.
Теперь негосударственным фондам
придется привлекать накопления раK
ботников под гораздо более серьезным
контролем государства. Выживут неK
многие. Но для работников, интересы
которых представляем мы, профсоюзы,
такой подход сулит большую выгоду. 

Поддерживая исключение накопиK
тельного элемента из системы государK
ственного обязательного пенсионного
страхования, мы не отрицаем негосуK
дарственные фонды. Пусть пасутся и
те, и другие, нагуливая жирок для будуK
щей пенсии работников. Но пасутся на
разных пастбищах. 

При этом мы прекрасно понимаем,
что рост пенсий серьезно зависит не
только от действующего пенсионного
механизма, но и от размеров зарплаты
работников. Только в сказках работодаK
телей из сегодняшней малой зарплаты
может возникнуть завтрашняя обеспеK
ченная старость. Требуя и добиваясь
повышения зарплаты, мы, профсоюзы,
выступаем не только за стимулироваK
ние развития внутреннего спроса, то
есть реального роста экономики, но и
за формирование финансовой базы
для роста пенсионных выплат работниK
кам. 

Изменить экономическое положеK
ние наёмного работника должны соедиK
нённые усилия государства и общества
в лице профсоюзов и социально ориенK
тированного бизнеса. В сфере эконоK
мики все, кроме либеральных фундаK
менталистов, уже давно ушли от идеи
«невидимой руки рынка», которая выK
правит все перекосы без участия госуK
дарства. Но при этом многие продолжаK
ют считать, что «невидимая рука произK
водительности труда» какимKто волK
шебным образом сама увеличит зарK
платы работников. Мы жили в тучные
годы роста российской экономики, мы
пережили тощие годы кризиса. ПоэтоK
му можем сравнивать политику работоK
дателей в отношении доходов работниK
ков. Она проста и незатейлива, укладыK
вается в два предложения. 

В период роста доходы предприятия
тратятся на дивиденды и приобретение
новых активов, а зарплата индексируK
ется в размере чуть выше инфляции, в
лучшем случае. В период спада эконоK
мить начинают на фонде оплаты труда,
перекладывая заботу об уволенных на
плечи государства. Даже если завтра
производительность труда в стране
увеличится в два раза, это никак не изK
менит модель поведения работодатеK
лей. Новые доходы просто уйдут в диK
виденды, а работникам достанется
инфляционная индексация. Утверждать
иное можно только в расчёте на аудитоK
рию без памяти. А мы с вами помним
многое.

В российском обществе высок заK
прос на справедливость. И дело не
только в том, что социальное расслоеK
ние породило новые классы внутри
российского общества. Класс собственK
ников требует и получает преференции,
как экономические, так и политические.
Класс неимущих поддерживается по
остаточному принципу. Классу неимуK
щих промывают мозги «идеологией обK
щества потребления» и загоняют в каK
балу потребительских кредитов.

И только в ситуациях, когда от поK
зиции класса неимущих зависит сущеK
ствование России как государства,
его замечают и к нему обращаются.
Образ общероссийского УралвагонзаK
вода до сих пор держит в страхе либеK
ральную общественность. Именно тот
неимущий работник, который получаK
ет небольшую зарплату, сидит «по
уши» в кредитах, был и остается главK
ным патриотом своей страны. Он доK
казал это не только на Поклонной гоK
ре в Москве, но и на Поклонных горах
всей страны, которые защитили госуK
дарство в начале 2012 года. Он докаK
зал это русской весной 2014 года, подK
держав решение народа Крыма о восK
соединении с Россией.

Считаю, что в ситуации, когда внешK
неполитический кризис накладывается
на экономические проблемы внутри
страны, российские профсоюзы должK
ны прямо и недвусмысленно подтверK
дить свою национальную идентичность.
Да, ФНПР – это часть мирового профK
союзного движения. ФНПР будет и даK
лее оказывать солидарную поддержку
акциям и инициативам Международной
конфедерации профсоюзов, Всеобщей
конфедерации профсоюзов, братским
национальным профцентрам. Ход миK
рового исторического развития показыK
вает: коренные задачи профсоюзов осK
таются неизменными. А значит, мы
всегда будем поддерживать наших
братьев за рубежом. Будем бороться за
возможность для трудящихся всех
стран и континентов жить и работать в
мире, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне без войн и санкций.
Мы – интернационалисты! 

Но при этом мы – профсоюзы, облаK
дающие национальной спецификой, не
отделяющие себя от России, от нужд и
чаяний российских граждан. И в этом
смысле мы, российские профсоюзы,
наверное, более патриотичны, нежели
многие сильные мира сего, которые гоK
товы в любой момент паковать чемодаK
ны с прибылью и, как они говорят, «ваK
лить из этой страны». 

Наша профсоюзная позиция – не
безоглядная оппозиция или столь же
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безоговорочный «одобрямс» подчас
непродуманным действиям. Мы выстуK
паем за профсоюзное ответственное
участие в выработке и реализации гоK
сударственных решений. И мы уже сеK
годня участвуем в выработке этих реK
шений. Не только на уровне Российской
трёхсторонней комиссии по регулироK
ванию социальноKтрудовых отношений,
но и в каждом регионе России в систеK
ме социального партнёрства, где трёхK
сторонняя комиссия – и место для дисK
куссии, и место для принятия сбалансиK
рованных решений.

Развитие и повышение конкуренK
тоспособности реального сектора экоK
номики; создание во всех отраслях экоK
номики новых производств и высокоK
технологичных (высокопроизводительK
ных) рабочих мест с достойными зараK
ботной платой и условиями труда; акK
тивное стимулирование внутреннего
спроса – именно такой вариант развиK
тия страны поддерживают профсоюзы
России. 

В периоды рецессии государство
должно проводить активную политику
стимулирования спроса, в том числе за
счёт увеличения бюджетных расходов,
как это было сделано в период кризиса
2008–2009 годов. Повышение покупаK
тельной способности граждан, с одной
стороны, обеспечит рост внутреннего
спроса на товары и услуги, а с другой –
простимулирует население к сбережеK
ниям, которые обеспечат возможность
кредитования бизнеса.

Однако всё кредитование российсK
кой промышленности невозможно «поK
весить» исключительно на сбережения
населения. Ситуация, когда предприяK
тия могли получать «длинные» и дешёK
вые кредиты в основном в иностранных
банках, завершилась. И теперь росK
сийская банковская система должна
повернуться к российской промышленK
ности. К сожалению, на сегодня вместо
поддержки экономики банки предпочиK
тают загонять в кредитное рабство и
российских граждан, и российские
предприятия.

Не лучше выглядит и позиция бизK
неса. Необходимость модернизации
производства зачастую пытаются подK
менить увеличением эксплуатации раK
ботников при одновременном снижении
их реальных доходов. И это не случайK

но. Руководствуясь принципом «кому
война, а кому мать родна», многие отеK
чественные капиталисты даже кризис и
внешнюю угрозу стране используют
для личного обогащения. Причём одK
новременно воюя с профсоюзами, коK
торые пытаются защитить права и инK
тересы работников. Для России это
путь в никуда. 

Мы остаемся верны позиции: не чеK
ловек для экономики, а экономика для
человека. Российская экономика сегоK
дня оказалась без кредитов, а российсK
кий работник под ударом роста цен. Эту
ситуацию нельзя исправить никакими
«невидимыми руками». Мы хотим виK
деть твердую руку государства, которое
поддерживает российское производK
ство и российского труженика.

Я уже сказал выше, каким мы виK
дим альтернативный путь развития
страны. Но кроме экономики нужны меK
ры по поддержке трудящихся. РеструкK
туризация экономики обычно сопроK
вождается ростом безработицы. ЗнаK
чит, нужны дополнительные програмK
мы переобучения. Нужна программа
общественных работ. Нужно переK
смотреть пособие по безработице, чей
максимальный размер сегодня – 4900
рублей – вызывает, мягко говоря,
удивление. Нужно пересмотреть мигK
рационную политику, оставив за мигK
рационной службой только полицейсK
кие функции, а всю ответственность за
трудовую миграцию возложить на МиK
нистерство труда. Необходимо отлоK
жить введение налога на недвижиK
мость на основе ее кадастровой оценK
ки. До стабилизации экономической
ситуации в стране.

Переориентация экономики на внутK
ренний спрос, ее реструктуризация не
может проходить без серьезного общеK
ственного контроля, который со стороK
ны работников осуществляют профсоK
юзы, а на уровне предприятий – перK
вичные профорганизации. Именно те
первичные профорганизации, которые
сегодня защищают своих членов профK
союза, оказываются под прямым давK
лением со стороны работодателя. СтоK
ит председателю профкома заикнуться
о незаконных увольнениях или других
нарушениях закона, как он становится
на предприятии персоной «нон грата»,
а начальники цехов раздают работниK

кам образцы заявлений о выходе из
профсоюза. 

В декабре прошлого года с такими
ситуациями столкнулся ГорноKметалK
лургический профсоюз России сразу на
нескольких предприятиях в ЧелябинсK
кой области. При этом судебная практиK
ка показывает: доказать в суде антиK
профсоюзную деятельность крайне
сложно. Считаю, что законодательные
органы, прокуратура, судебная система
в целом должны сформулировать и реK
ализовывать на практике более жёстK
кое отношение к подобным действиям.
Более того, нужно идти по пути больK
шей открытости в части трудовых отноK
шений на предприятии. 

Недавно государством принято реK
шение о раскрытии информации о
зарплатах топKменеджеров государK
ственных компаний. Однако частные
компании такую информацию подводят
под понятие «коммерческой тайны».
Почему? Директора стесняются своих
миллионных зарплат на предприятиях,
где работники получают по 15 тысяч?
Или такая разница в зарплатах и есть
главный коммерческий секрет предприK
ятия: «вы получаете так мало, потому
что мы получаем так много?» 

Отдельные экономисты либеральK
ного толка считают, что сильные инстиK
туты представительства работников явK
ляются «путами на ногах экономики».
Им так считать можно: они теоретики и
прожектёры. Практики, которые имеют
дело с конкретными проблемами люK
дей, знают точно: успешными будут
лишь те решения, которые идут не
только от сугубо финансовых интереK
сов, но и от людей, их нужд и потребK
ностей, учитывают их мнение, позитивK
но отражаются на их семьях и в котоK
рых люди активно участвуют, прежде
всего через профсоюзы. Иметь сбаланK
сированный бюджет, безусловно, важK
но, но не в ущерб сбалансированности
человеческой жизни.

Конечно, расширение прав профсоK
юзов должно сопровождаться повышеK
нием эффективности нашей работы.
Но все свои недостатки мы видим лучK
ше, чем даже наши заядлые критики. И
в отличие от них мы прилагаем больK
шие усилия для укрепления нашей
профсоюзной структуры, повышения
ее эффективности. Символом этого явK
ляются более 20Kти миллионов человек,
которые были и остаются членами
профсоюзов и которые ежегодно встуK
пают в российские профсоюзы, входяK
щие в ФНПР. Их доверие бесценно. Это
кредит, который мы должны оправдать
и умножить.

В своем выступлении я говорил о
проблемах, которые стоят перед страK
ной и ее гражданами. Конечно, было бы
проще и спокойнее говорить о достижеK
ниях. Но, как когдаKто сказал Вильям
Шекспир в пьесе «Король Иоанн», –
«Когда о худшем слышать не хотите,
оно на вас обрушится неслышно».

Вступая в будущее, нужно трезво
оценивать уровень угроз и открыто гоK
ворить о том, как с ними бороться. В
процессе конструктивного социального
диалога можно найти оптимальные реK
шения всех проблем экономического
роста.

У нас есть всё, чтобы победить спаK
ды и кризисы. 

И мы победим!                              
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На 64Kм заседании Экономического
совета СНГ были обсуждены актуальK
ные проблемы современного экономиK
ческого состояния стран Содружества,
перспективы экономического развиK
тия, комплекс вопросов взаимодейK
ствия стран СНГ в сфере экономики. В
заседании приняли участие заместиK
тель генерального секретаря ВКП НаK
талья Подшибякина и советник генеK
рального секретаря ВКП Евгений НоK
вожилов. 

Достигнута договорённость о разK
работке Плана совместных действий,
направленных на решение актуальных
финансовых и экономических вопроK
сов развития Содружества, и предстаK
вить его на рассмотрение очередного
заседания Совета глав правительств
СНГ.

На заседании комиссии по эконоK
мическим вопросам при ЭкономичесK
ком совете СНГ рассмотрен вопрос о
состоянии малого и среднего предприK
нимательства в государствах – участK
никах СНГ. Также рассмотрен (и одобK
рен) проект Основных направлений
сотрудничества государств – участниK
ков СНГ в области лесного хозяйства и
лесной промышленности на период до
2025 года. Активное участие в разраK
ботке этого документа принимала ФеK
дерация профсоюзов работников лесK
ных отраслей СНГ. По ее предложению
Основные направления охватывают и
развитие трудового потенциала в лесK
ном секторе экономик государств СоK
дружества. 

В соответствии с Меморандумом о
сотрудничестве ВКП с Евразийской
экономической комиссией (наднациоK
нальным исполнительным органом

Евразийского экономического союза)
профсоюзы Содружества участвуют в
следующих мероприятиях: проведеK
ние мониторинга практики применеK
ния законодательства государствKчлеK
нов в социальноKтрудовой сфере; изуK
чение международного опыта управK
ления трудовыми миграционными поK
токами; взаимодействие в выработке
предложений по гармонизации закоK
нодательства государствKчленов в
сфере труда и занятости – и еще в ряK
де направлений.

В 2014 году ВКП направила в адрес
Евразийской экономической комиссии
аналитические материалы по налогам,
зарплате, трудовым кодексам, генеK
ральным соглашениям, а также излоK
жила позицию профсоюзов по разрабаK
тываемым соглашениям о торговле усK
лугами.

Евразийская экономическая комисK
сия со своей стороны пригласила
представителей ВКП участвовать в заK
седании экспертов по доработке проекK
та концепции Международного договоK
ра между государствами – членами ЕвK
разийского экономического союза о
сотрудничестве в области пенсионного
обеспечения. В этой связи в ВКП было
решено разработать предложения по
реализации Меморандума со стороны
профсоюзов в ближайшие три года.

Очередное заседание Комиссии
ВКП по гуманитарному сотрудничестK
ву и информации вёл председатель
Комиссии, генеральный секретарь
Международной конфедерации профK
союзов железнодорожников и трансK
портных строителей Геннадий КосоK
лапов. Был рассмотрен вопрос «Об
опыте работы членских организаций
ВКП с молодежью». С сообщением по
этому вопросу выступила председаK
тель Молодежной комиссии МеждунаK
родной конфедерации профсоюзов
железнодорожников и транспортных
строителей, председатель МолодежK
ного совета Роспрофжела Софья
Медведева.

Информацию «Об участии членсK
ких организаций ВКП в подготовке и
проведении 70Kлетия Победы в ВелиK
кой Отечественной войне 1941–1945
годов» сделал заместитель руководиK
теля Департамента ВКП по вопросам
охраны труда, здоровья и гуманитарK
ным проблемам Владимир Соловьёв.
Комиссия приняла информацию к свеK
дению.

Рассмотрен вопрос «О дальнейшем
освоении интернетKтехнологий в инK
формационной деятельности ВКП и ее
членских организаций». С докладом по
этому вопросу выступил руководитель
Центра общественных связей ВКП ПаK
вел Чеботарёв. Признано целесообразK
ным с участием информационных подK
разделений, редакций печатных издаK

ний членских организаций ВКП изучить
практику работы профсоюзов в социK
альных сетях Интернета и внести по
этой проблеме соответствующие предK
ложения.

В работе Комиссии принял участие
и выступил заместитель генерального
секретаря ВКП Валерий Юрьев.

РОССИЯ

В очередном заседании Российской
трёхсторонней комиссии (РТК) принял
участие глава Правительства России
Дмитрий Медведев. Его прогноз на
2015 год:

«Понятно, что наступающий 2015Kй
год будет крайне непростым. Налицо
все условия для этого. С другой стороK
ны, за двадцать лет работы Комиссии
были и более непростые ситуации.
Внешние условия для развития эконоK
мики весьма неблагоприятны, есть и
накопившиеся внутренние трудности.
Отсюда простой вывод: нам нужно соK
хранить тот дух и букву соблюдения заK
конодательства…»

Премьер отметил, что в прошедшем
году прошло одиннадцать заседаний
РТК, было рассмотрено около сотни
нормативных актов. РТК, по мнению
премьера, является «живой структуK
рой». Д.Медведев отметил: если какаяK
то сторона социального партнёрства,
например профсоюзы, говорит, что
вопрос не рассматривали на Комиссии,
то в большинстве случаев законопроK
ект возвращается на доработку, что и
правильно.

«У ведомств всегда будет соблазн
сделать чтоKто помимо Комиссии, это
упрощает ситуацию, но проще – не
значит лучше, потому что в конечном
счёте всё это возвращается и прихоK
дится принимать более сложные и доK
рогие решения», – добавил Дмитрий
Медведев.

Самый актуальный вопрос – это поK
вышение зарплаты; по словам премьерK
министра, «так было, есть и будет, что
бы ни происходило в нашей экономике,
и это на переднем плане во всех страK
нах». Однако все решения в РТК приниK
маются путем долгой работы и компроK
миссов.

В РОССИЙСКОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ

В КОМИССИИ ВКП 
ПО ГУМАНИТАРНОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОФСОЮЗОВ С ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ

В КОМИССИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯНОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Медведев напомнил, что представиK
тели Трёхсторонней комиссии принимаK
ли участие в разработке профессиоK
нальных стандартов, совершенствовали
законодательство в области занятости
населения, системы пенсионного обесK
печения, социального страхования, мноK
го сделали и для формирования эффекK
тивной системы оплаты труда. На данK
ном заседании были утверждены соотK
ветствующие рекомендации, которые
теперь должны учитываться органами
власти всех уровней при расчёте необK
ходимого финансирования государK
ственных и муниципальных учреждений,
при разработке законов, связанных с заK
работными платами.

Также глава Правительства отметил,
что уделяется серьезное внимание труду
инвалидов. Россия ратифицировала
конвенцию ООН о правах инвалидов, и
хотя она сложна для исполнения, страна
ее старается исполнять, что приводит к
созданию дополнительных рабочих мест
для инвалидов.

По мнению профсоюзов, падение
цен на нефть и рост курса иностранных
валют относительно рубля привели к
росту цен на потребительские товары,
превысившему все прогнозные значеK
ния. Потребительская инфляция, по
оценкам многих экспертов, уже составK
ляет около 20%. При этом парадоксом
нашей экономики (в отличие от эконоK
мик других стран) является ускоренный
рост цен на бензин и на другое моторK
ное топливо при падении цен на нефть;
а результат этого парадокса – повышеK
ние цен на все товары и услуги. СущеK
ственный рост цен на товары первой
необходимости – это в первую очередь
удар по уровню жизни малообеспеченK
ных граждан.

Несмотря на возражения ФНПР,
Госдума поддержала проектный разK
мер МРОТ с января 2015 года в 5965
рублей (повышение производится «на
фактический уровень инфляции за
2014 год и составляет 7,4%»). При этом
правительственная сторона признала,
что на заседаниях РТК «не удалось досK
тичь понимания с социальными партнёK
рами – прежде всего в определении,
понятийном аппарате МРОТ». Речь
идет о намерении чиновников включать
в «тело» МРОТ региональные надбавK
ки, доплаты и компенсации. ПрофсоюK
зы категорически против таких планов. 

ФНПР настаивает, чтобы повышеK
ние МРОТ до прожиточного минимума
было завершено до конца 2016 года. Но
из года в год эти требования профсоюK
зов встречают противодействие ПравиK
тельства. 

На очередном заседании ИсполкоK
ма Федерации независимых профсоюK
зов России были рассмотрены вопроK
сы: «О внесении изменений в Устав ОбK
разовательного учреждения профсоюK

зов высшего профессионального обраK
зования «Академия труда и социальных
отношений»; «Об итогах ВсероссийсK
кой акции профсоюзов в рамках ВсеK
мирного дня действий «За достойный
труд в мире без войн и санкций!»; «Об
итогах информационной кампании
2014 года по обсуждению законов о ноK
вом порядке формирования пенсионK
ных прав граждан» – и ряд других вопK
росов.

Новацией стала трансляция прямоK
го эфира выступления премьерKминиK
стра Дмитрия Медведева о социальноK
экономической ситуации в стране (в хоK
де интервью ведущим российским теK
леканалам). 

В своем комментарии по этой теме
председатель ФНПР Михаил Шмаков
указал на неэффективную реакцию
Правительства в условиях введённых
против России санкций и резкого осK
лабления рубля, на продолжающуюся
политику проведения либеральных реK
форм в ущерб созданию условий для
эффективной производственной рабоK
ты, для появления новых рабочих мест
и для роста доходов работников.
М.Шмаков отметил отсутствие должK
ных мер по доступному кредитованию
предприятий, оказавшихся перед сложK
ными экономическими барьерами, а
также фактическое усиление эксплуаK
тации трудящихся.

Члены Исполкома выразили озабоK
ченность внутренними факторами соK
циальноKэкономического состояния наK
шего общества. 

Подводя итоги информационной
кампании 2014 года по обсуждению заK
конов о новом порядке формирования
пенсионных прав граждан, Исполком
ФНПР рекомендовал членским органиK
зациям совместно с отделениями ПенK
сионного фонда РФ обеспечить работу
«горячих линий», консультаций в трудоK
вых коллективах, обучение профсоюзK
ных работников и активистов вопросам
пенсионного законодательства.

Одобрены итоги Всероссийской акK
ции профсоюзов в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд в миK
ре без войн и санкций!»

Представители бизнеса хотят внесK
ти в Трудовой кодекс (со ссылкой на
кризис) поправки, расширяющие пракK
тику применения срочных трудовых доK
говоров, сокращения выходных посоK
бий, введения гибких форм занятости,
уменьшения сроков предупреждения об
изменении условий трудового договоK
ра. Об этом было заявлено на совещаK
нии рабочей группы Российской трёхK
сторонней комиссии.

В частности, работодатели предлагаK
ют исключить ограничения на заключеK
ние срочного трудового договора с лицаK
ми, поступающими на работу к работоK
дателям – субъектам малого предприниK
мательства. Работодатели хотят устаноK
вить возможность заключения срочного
трудового договора с теми, кто поступаK
ет на работу впервые; с теми, кого наниK
мают для выполнения подсобных и иных
работ, не требующих специальной проK

фессиональной подготовки, высокой
квалификации; с теми, кто поступает на
рабочее место, на котором введён реK
жим неполного рабочего дня (смены) и
(или) неполной рабочей недели. 

Также работодатели хотят внести в
Трудовой кодекс расширенное опредеK
ление оснований для изменения услоK
вий трудового договора: помимо оргаK
низационного или технологического
изменения условий труда включить
причины экономического характера:
сокращение объёмов производства
или услуг, неблагоприятное финансоK
вое положение организации или индиK
видуального предпринимателя. При
этом предлагается сократить срок преK
дупреждения работника о предполагаK
емом изменении условий труда с двух
до одного месяца, а работающих по
совместительству в сфере малого
предпринимательства – за 14 каленK
дарных дней.

Лоббисты от российского капитала
предлагают в случае ликвидации оргаK
низации или сокращения штата работK
ников установить выплату выходного
пособия в размере среднемесячного
заработка, а для сотрудников субъекK
тов малого предпринимательства и тоK
го меньше – в размере двухнедельного
среднего заработка. 

«Мы не то что выступаем против этих
предложений – мы их даже обсуждать
не намерены, – заявила зам. председаK
теля ФНПР Нина Кузьмина. – Мы всё это
уже проходили три года назад, когда
Российский союз промышленников и
предпринимателей выступил примерно
с теми же тезисами. Предлагаемые уваK
жаемыми социальными партнёрами изK
менения затрагивают ключевые права
трудящихся и не могут обсуждаться ни в
каком виде как минимум до той поры,
пока не будет введён внятный механизм
компенсации утраченного заработка в
случае потери работы».

По инициативе Профсоюза работниK
ков агропромышленного комплекса
Российской Федерации (АПК) в ГосуK
дарственной Думе прошел «круглый
стол» на тему: «СоциальноKэкономиK
ческая и правовая защищённость раK
ботников АПК».

Организатором мероприятия высK
тупил комитет Государственной Думы
по аграрным вопросам. В работе
«круглого стола» приняли участие деK
путаты ГД, представители законодаK
тельных органов власти субъектов
Российской Федерации, Министерства
сельского хозяйства РФ, МинистерK
ства труда и социальной защиты РФ,
Федеральной службы по труду и заняK
тости, Федеральной службы государK
ственной статистики, Пенсионного
фонда РФ, Профсоюза работников агK
ропромышленного комплекса РФ, ОбK
щероссийского агропромышленного
объединения работодателей, АссоциаK
ции крестьянских (фермерских) хоK
зяйств и сельскохозяйственных коопеK
ративов России.

АПК: ВЫРАБОТАНЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВА
ТРУДЯЩИХСЯ НЕ ОТДАВАТЬ!

В ИСПОЛКОМЕ ФНПР

О РОСТЕ ЦЕН И МИНИМАЛЬНОМ
РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
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С основным докладом выступила
председатель Профсоюза работников
агропромышленного комплекса России
Наталья Агапова. 

Отметив положительные изменеK
ния, произошедшие в социальноKтруK
довой жизни работников АПК за посK
ледние годы, участники «круглого
стола» обсудили такие вопросы, как
низкие темпы роста заработной плаK
ты, медленное улучшение инфрастK
руктуры в сельской местности, безраK
ботица, ситуация с просроченной заK
долженностью по выплате заработной
платы, комплексные меры по обеспеK
чению безопасных условий труда.
Особого внимания, по мнению участK
ников мероприятия, заслуживает
проблема оттока работников, в том
числе молодежи, из сельской местK
ности в города.

Участники «круглого стола» отметиK
ли также необходимость дальнейшего
развития и совершенствования систеK
мы социального партнёрства, важность
взаимодействия между органами госуK
дарственной власти, работодателями и
профсоюзом, так как без этого невозK
можно решать задачи подъёма и стабиK
лизации отрасли, улучшения ее привлеK
кательности для потенциальных работK
ников, эффективно защищать права и
интересы работников агропромышленK
ного комплекса.

По итогам заседания выработаны
рекомендации Правительству РоссийсK
кой Федерации, Государственной Думе,
Совету Федерации, Министерству
сельского хозяйства, Министерству
труда и социальной защиты, ОбщеросK
сийскому агропромышленному объедиK
нению работодателей и Профсоюзу раK
ботников агропромышленного комплекK
са Российской Федерации.

БЕЛАРУСЬ

На очередном пленуме Совета ФеK
дерации профсоюзов Беларуси приняK
то решение о созыве VII съезда ФПБ в
мае 2015 года. 

Выступая на пленуме, председаK
тель ФПБ Михаил Орда рассказал о
рабочей встрече с главой государства
Александром Лукашенко. На встрече
затрагивались самые разные вопросы,

волнующие людей, в том числе вопроK
сы заработной платы, социальной заK
щиты трудящихся, оказания помощи
молодым семьям и другие актуальные
вопросы, связанные и с деятельностью
профсоюзов. М.Орда, в частности,
сказал о том, что социальное напряжеK
ние в коллективах растет и вызвано
оно прежде всего перекладыванием
ответственности за просчёты руководK
ства предприятий, отделов сбыта, плаK
нирования и маркетинга на простых
тружеников. Президент поддержал поK
зицию Федерации профсоюзов в этом
вопросе. Для законодательного обесK
печения договорённостей, достигнуK
тых на высшем уровне, прошли необK
ходимые встречи в Правительстве
страны. 

На пленуме были поддержаны предK
ложения о серьезном реформировании
профсоюзов – о создании региональK
ных, территориальных объединений; о
введении должности председателя, коK
торый будет координировать всю рабоK
ту; о тщательном подборе человека, коK
торый выступит на первом этапе оргаK
низатором, а в последующем – коордиK
натором, представляющим профсоюзы
в своем регионе. 

По образному выражению Михаила
Орды, профсоюзы «вмонтированы в
общество», и в ближайшее время всем
предстоит задуматься над вопросами
дальнейшей структурной оптимизации.
«Мы видим, какие реформы происходят
в белорусской экономике, как реоргаK
низуется госаппарат, мы видим, что заK
пускаются процессы модернизации и
оптимизации в различных сферах наK
шей экономики. Поэтому данный вопK
рос мы будем обсуждать все вместе в
самое ближайшее время», – подчеркK
нул председатель ФПБ.

Затронул он и вопрос о кадровой
сменяемости. «У нас подрастает реK
зерв, который все эти годы активно
формировался, набирался опыта рабоK
ты, и, безусловно, его потенциал мы сеK
годня с вами должны использовать в
полную силу. Я считаю, что приходит
время нам более внимательно отнесK
тись к вопросу кадровой преемственK
ности», – сказал Михаил Орда.

Много внимания на пленуме уделяK
лось работе профсоюзов в частном
секторе экономики, где хватает пробK
лем, а люди нуждаются в поддержке и
защите профсоюзов.

Еще одной темой, вынесенной на
рассмотрение Совета ФПБ, стало реK
шение о воссоздании единого профсоK
юзного туроператора «БеларустуK
рист», принятое Президиумом. По данK
ным Национального статистического
комитета за 2013 год, в Республике
Беларусь более тысячи организаций
осуществляют туристскую деятельK
ность, половина из них – в Минске. Но
услуги по активному приёму туристов
оказывают только 3% туристских оргаK
низаций, по приёму и отправке – 22%,
а по отправке – 74%. «Можно говорить
о том, что в настоящее время в нашей
стране отсутствует сильный нациоK
нальный туроператор, который мог бы
эффективно решать вопросы привлеK
чения в страну туристических потоков.
И именно эту нишу, по моему глубокоK
му убеждению, должен занять «БелаK
рустурист», – подчеркнул Михаил ОрK
да, выступая на пленуме.

Спортивный клуб Федерации профK
союзов Беларуси стал членом ЕвроK
пейской федерации спорта трудящихся
(ЕФСТ).

Беларуси было предложено стать
новым, 33Kм членом организации. ЕвK
ропейская федерация спорта трудяK
щихся предложила белорусской стороK
не войти в ее состав после того, как осK
мотрела основные спортивные сооруK
жения столицы, а также профсоюзные
спортивные объекты.

«Зарубежные гости заинтересоваK
лись также тем, как в Беларуси органиK
зована спортивная массовая работа
среди трудящихся, – сообщил директор
спортклуба ФПБ Александр ПавловсK
кий. – Генеральный секретарь ЕФСТ отK
метил тогда, что некоторые аспекты
этой работы они готовы взять на вооруK
жение».

Европейская федерация спорта труK
дящихся была образована более 50Kти
лет назад. Главная цель организации –
укрепление международных культурK
ных и гуманитарных связей с помощью
спорта.

Стоит также отметить, что не так
давно Спортивный клуб Федерации
профсоюзов Беларуси стал членом
Всемирной ассоциации спорта трудяK
щихся – новой организации, созданной
в 2014 году.

По информации А.Павловского, уже
в марте 2015 года в Афинах состоится
заседание рабочей комиссии АссоциаK
ции, и белорусская сторона получила
приглашение принять участие в этом
заседании. Кроме решения рабочих моK
ментов члены рабочей комиссии ознаK
комятся со спортивной базой, где в июне
2016 года планируется провести ПерK
вые всемирные игры трудящихся. БелаK
русь примет участие в этом значительK
ном и ожидаемом спортивном мероприK
ятии.

Подтверждением престижа материK
нства является представление наибоK
лее достойных многодетных матерей к
государственной награде Республики
Беларусь.

В 2014 году Президент Беларуси
Александр Лукашенко наградил 19
многодетных женщин Витебской, ГродK
ненской и Минской областей за рождеK
ние и воспитание пяти и более детей
Орденом Матери. Одной из награждёнK
ных стала Татьяна Амбарцумян, член
первичной профсоюзной организации
учреждения здравоохранения «3Kя гоK
родская клиническая больница имени
Е.В.Клумова» (Минск): у нее девять деK
тей.

Первичная профсоюзная организаK
ция 3Kй клинической больницы ежегодK
но проводит мероприятия, приуроченK
ные к празднованию Дня матери, и окаK
зывает многодетным матерям и матеK
рям, воспитывающим детейKинвалидов,
материальную помощь. Так, в прошлом
году ко Дню матери из средств профK

ДЕНЬ МАТЕРИ В ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕДЬМОМ
СЪЕЗДЕ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 
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бюджета произведены единовременK
ные выплаты на общую сумму 10,5 млн
рублей.

Профсоюзы поддерживают праздK
ник, который является своеобразным
способом укрепления традиционных сеK
мейных ценностей.

КАЗАХСТАН

В Астане состоялась торжественная
церемония награждения лауреатов конK
курса социальной ответственности бизK
неса «Парыз» («Долг»), проводимого
Министерством здравоохранения и соK
циального развития совместно с НациK
ональной палатой предпринимателей,
Министерством энергетики и ФедераK
цией профсоюзов.

Заявки на участие в конкурсе подаK
ли 584 предприятия из всех регионов
Республики, тогда как в первый год
проведения – 2008Kй – заявок было
вдвое меньше. Это означает, что мноK
гие казахстанские компании следуют
принципам корпоративной социальной
ответственности. Обеспечение досK
тойного труда и создание условий для
общественного согласия, для уменьK
шения социальных конфликтов – залог
стабильного процветания предприяK
тия.

За время проведения конкурса его
участниками стали уже более 2,5 тыK
сячи предприятий малого, среднего и
крупного бизнеса. Наибольшее колиK
чество субъектов представлено в ноK
минации «Лучшее социально ответK
ственное предприятие». На участие в
данной номинации подало заявку 261
предприятие. Победителями в этом
конкурсе признаны: АО «Варварское»,
АО «Шубарколь комир», АО «НациоK
нальный научный кардиохирургичеK
ский центр», ТОО «ЗайсанKНурKСерK
вис», ТОО «Агросевер», ИП «ДжумаK
гулова Б.М.».

Участниками новой номинации –
«Лучшее предприятие в области охраK
ны труда» – стали 98 предприятий. СаK
мыми лучшими признаны: АО «Азия АвK
то», ТОО «Агротехмаш», ТОО «ПавлоK
дарский нефтехимический завод», ТОО
«Сазанкурак», ТОО «БАСФ ЦентральK
ная Азия», ТОО «Крендель».

В номинации «Лучший коллективK
ный договор» подали заявки 114 предK
приятий, из которых наградами отмечеK
ны: АО «Эмбамунайгаз», ТОО «ЦементK

ный завод Семей», АО «Тыныс», ТОО
«Сенім», ТОО «ROLAK7» и другие.

По номинации «За вклад в эколоK
гию» поступило 111 заявок, из них в каK
честве достойных выбраны: АО «СокоK
ловскоKСарбайское горноKобогатительK
ное производственное объединение»,
ТОО «Стройдеталь», ТОО «Радуга»,
ИП «Ахмутдинов», ТОО «ЭкоKТехникс»,
ТОО «Уральская торговоKпромышленK
ная компания».

Высшая награда конкурса – «ГранK
при «Парыз» – присваивается претенK
денту, добившемуся наиболее высоких
результатов в работе и в реализации
принципов корпоративной социальной
и экологической ответственности. Эта
награда досталась ТОО «СП «КазгерK
мунай».

В Астане прошел ХІ съезд ПрофсоюK
за работников здравоохранения РесK
публики Казахстан. В работе съезда
принял участие председатель ФедераK
ции профсоюзов Республики Казахстан
Абельгази Кусаинов. 

Съезд заслушал отчёт о работе
Центрального комитета и отчёт КонтK
рольноKревизионной комиссии, внёс изK
менения и дополнения в Устав, в полоK
жения о КонтрольноKревизионной коK
миссии и ревизионных комиссий филиK
алов. Председателем Профсоюза изK
брана Мереке Бутина.

В числе актуальных вопросов, расK
смотренных делегатами съезда, был
уровень заработной платы работников
здравоохранения. Отмечено, что уроK
вень заработной платы работников отK
расли в два раза ниже уровня заработK
ной платы в промышленности и едва
достигает 70% от уровня заработной
платы в целом по Республике. В частK
ности, существует проблема исчислеK
ния заработка врачей, построенная на
базовом должностном окладе, который
не менялся в течение нескольких лет и,
соответственно, в настоящее время
стал на 11% ниже минимальной зараK
ботной платы.

Проблемным остается и стимулироK
вание медиков дополнительными выK
платами за успешную работу. АнкетиK
рование врачей стационаров в этом гоK
ду показало, что 79% опрошенных не
удовлетворены материальным стимуK
лированием своего труда.

В Алмате состоялся съезд ОбщестK
венного объединения «Казахстанский
отраслевой профессиональный союз
работников геологии, геодезии и карK
тографии». На съезде принят новый УсK
тав, утверждено Положение об отрасK
левом профсоюзе.

Единогласным решением делегатов
съезда председателем профсоюза изK
бран Мейрман Жиенкулов. В ходе рабоK
ты съезда состоялось чествование веK
теранов отрасли. 

МОЛДОВА

В Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы (НКПМ) прошла
встреча с руководителем делегации ЕвK
ропейского союза в Молдове Пирккой
Тапиола.

Председатель НКПМ Олег Будза
рассказал о деятельности профсоюзов
в стране, о достигнутых результатах и
прилагаемых усилиях с целью обеспеK
чения достойных условий труда для раK
ботников Республики Молдова. «ПрофK
союзы преследуют цель увеличения
минимальной заработной платы до
уровня прожиточного минимума, что
позволит сократить миграцию населеK
ния, особенно молодежи. В то же время
необходимо изменить правовую систеK
му путём создания трудовых судов, и
это по меньшей мере в трёх точках
страны: на севере, на юге и в центральK
ной части», – заявил О.Будза.

Профсоюзный лидер отметил, что
НКПМ борется с «неформальной» эконоK
микой, которая на 50% превышает офиK
циальную. Профсоюзы настаивают на
ускоренном принятии на правительK
ственном уровне нового Плана действий
для борьбы с неофициальным трудом и с
выплатой зарплаты «в конверте», на сокK
ращении налоговой нагрузки и освобожK
дении от налогов минимального дохода,
что позволило бы каждому человеку
вести нормальное существование.

Федерация профсоюзов работников
химических отраслей промышленности
и энергетических ресурсов организоваK
ла недавно в Институте труда учебноK
информационный семинар для молоK
дых профсоюзных лидеров: «ПродвиK
жение достойного труда для молодёжи
– первоочередная задача профсоюK
зов».

В мероприятии приняли участие 27
членов Молодёжной организации НациK
ональной конфедерации профсоюзов
Молдовы (НКПМ). Основные цели семиK
нара: повышение компетентности профK
союзников, которые будут укреплять
профсоюзное движение, повышать уроK
вень знаний молодых членов профсоюK
за, с тем чтобы добиваться соблюдения
прав в трудовых отношениях.

ТРУД МОЛОДЁЖИ – ВАЖНАЯ
ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗОВ

ПРОТИВ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ»

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА ГЕОЛОГОВ
КАЗАХСТАНА

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
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Дискуссии на семинаре были сфоK
кусированы на целом ряде проблем, с
которыми сталкиваются сегодня молоK
дые работники в Республике Молдова,
как то: отсутствие рабочих мест, наруK
шение права на труд, дискриминация
по возрастному критерию.

Председатель Федерации профсоюK
зов работников химических отраслей
промышленности и энергетических реK
сурсов Николае Стратила рассказал о
важности участия молодежи в профсоюзK
ном движении, остановился на социальK
ноKэкономических аспектах мотивации
молодых работников данной федерации.

Начальник Управления по юридиK
ческим вопросам и охране труда СтелK
ла СтратилаKСырбу ознакомила участK
ников семинара со структурой профсоK
юзов, с полномочиями и гарантиями
членов профсоюзного комитета.

Доктор экономических наук Алик
Бырка выступил с обстоятельным сообK
щением об основных компонентах досK
тойного труда, о праве на заработную
плату, о государственных гарантиях в
области оплаты труда.

Другими темами семинара были: опK
ределение понятий «профсоюз» и «досK
тойный труд»; взаимодействие между
профсоюзами разных уровней; переK
чень прав и полномочий профсоюзов, а
также систем оплаты труда; идентифиK
кация структуры зарплаты; изучение
методов разрешения конфликтов.

В ходе работы в группах участники
семинара формулировали полномочия
профсоюзного комитета, права и обяK
занности члена профсоюза, гарантии
деятельности профсоюзных органов.

По завершении учебного семинара
каждый из молодых людей получил
сертификат о прохождении курса.

КЫРГЫЗСТАН

В Бишкеке прошла встреча руководK
ства Федерации профсоюзов КыргызK
стана (ФПК) с сотрудником АмерикансK
кого центра солидарности – програмK
мным директором по арабскому региоK
ну Бойко Атанасовым (Болгария). РукоK
водство Федерации представляли:
председатель ФПК Асылбек ТоктогуK
лов, его первый заместитель Темирбек
Джаналиев и заместитель председатеK
ля, председатель Профсоюза работниK
ков легкой промышленности Рысгуль
Бабаева. 

В ходе беседы А.Токтогулов заявил:
«Мы тесно сотрудничаем с различными
международными организациями в рамK
ках нашего Устава и киргизского законоK
дательства на конструктивных и взаимоK
выгодных принципах. С какими возможK
ными партнёрами будем сотрудничать,
мы решаем сами, исходя из интересов
Федерации профсоюзов Кыргызстана». 

В свою очередь Б.Атанасов заявил:
«Мы работаем во многих странах мира,
у нас есть 24 офиса, наша деятельK
ность в той или иной стране зависит от
политической ситуации в ней». Б.АтанаK
сов затронул проблему миграции в
Кыргызстане и рассказал о своем опыK
те работы в арабских странах с рабочиK
миKмигрантами.

На встрече шла речь о том, что
Кыргызстан, как страна исхода мигK
рантов, имеет договоры по защите
трудящихсяKмигрантов с Россией и КаK
захстаном. Необходимо, чтобы трудяK
щиесяKмигранты находились под заK
щитой профсоюзов в стране пребываK
ния. Соответствующее предложение
направлено во Всеобщую конфедераK
ция профсоюзов. 

Стороны обсудили ряд вопросов по
сотрудничеству в рамках развития профK
союзного движения в Кыргызстане.
Центр солидарности предложил провесK
ти ряд семинаров с участием региональK
ных и отраслевых профсоюзов.

АЗЕРБАЙДЖАН 

Самым популярным многотиражK
ным изданием из всех профсоюзных
отраслевых газет является газета «УльK
фат». Первый ее номер вышел в мае
1991 года, и со временем она стала эфK
фективным организатором новых
профсоюзов страны. 

«Ульфат» оперативно отражает ноK
вости из жизни республиканских, заруK
бежных и международных профсоюзK
ных организаций. Ежедневно в редакK
цию поступают сведения от государK
ственных и негосударственных струкK
тур, от отраслевых профсоюзов. СведеK
ния, факты, разбирательства, которыK
ми располагают корреспонденты в реK
зультате прямого контакта с гражданаK
ми, доводятся до читателей в виде маK
териалов различных жанров.

Постоянно в центре внимания редакK
ции находится юридическая подготовка

членов профсоюза. Юристы и специалисK
ты разного профиля готовят ответы на
вопросы, поставленные в обращениях в
газету, и освещают основные темы в рубK
риках «Спросите – ответим», «Вопросы –
ответы», «Адвокат», «Твои права».

Публикации размещаются в основK
ном по таким рубрикам, как: «ОбщестK
во», «Правда», «Ракурс», «К лучшему»,
«Наша молодёжь – наше будущее»,
«Актуальное», «Проблема», «ЭкономиK
ка», «Гендерное равноправие», «МежK
дународная панорама»… 

Редакция газеты проводит мероприK
ятия типа «круглый стол» в городах БаK
ку и Сумгаит, в регионах Республики.
На этих мероприятиях обсуждаются
вопросы защиты прав работников,
проблемы и задачи профсоюзов.

ГРУЗИЯ

На Грузинской железной дороге
прошла восьмидневная забастовка, орK
ганизованная Новым профсоюзом жеK
лезнодорожников. После длительных
переговоров было заключено компроK
миссное соглашение. Большая заслуга
в этом принадлежит председателю
Объединения профсоюзов Грузии
Ираклию Петриашвили.

На основе взаимных уступок профK
союзы добились выполнения целого
ряда своих требований. Так, железноK
дорожники будут получать 13Kю зарK
плату; они требовали выплачивать ее
в полном размере, но по соглашению
она составит 50%. Добились твердых
гарантий того, что члены Нового
профсоюза железнодорожников будут
защищены от уменьшения зарплат:
либо работникам сохранят их ставку
зарплаты, либо она будет повышена.
Добились создания совместной преK
тензионной комиссии, которая будет
рассматривать проблемы, возникаюK
щие в процессе внедрения новой сисK
темы оплаты труда и премиальной
системы; в соответствии с вынесенныK
ми ею заключениями комиссия будет
давать рекомендации НаблюдательK
ному совету железной дороги. НакоK
нец, профсоюзы добились создания
специальной двусторонней комиссии
по предупреждению возможной «месK
ти» принимавшему участие в забасK
товке работнику со стороны работодаK
теля; добились и введения надбавок
машинистам в зависимости от класса,
чина и личных заслуг.  

ДОСТИГНУТО ВАЖНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ГАЗЕТА «УЛЬФАТ» – ОРГАН
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

ЗАЩИТИТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ%МИГРАНТОВ
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29 декабря 2014 года состоялось заK
седание Исполнительного комитета
Конфедерации профсоюзов Армении
(КПА). Открыл заседание и вёл его
председатель КПА Эдуард Тумасян. В
повестке дня стояло несколько вопроK
сов, каждый из которых был рассмотK
рен, и по ним были приняты решения. 

Э.Тумасян выступил с отчётом о
проделанной КПА работе за 2014 год.
Он отметил, что вся деятельность КонK
федерации была основана на плане, утK
верждённом на Третьем съезде КПА, а
также на ежегодном плане, и целями
этой деятельности являлись: углублеK
ние сотрудничества с отраслевыми ресK
публиканскими союзами; укрепление
социального партнёрства в стране;
сплочение и солидарность профсоюзK
ного движения, обеспечение участия в
мировом профсоюзном движении.

Э.Тумасян представил различные
аспекты деятельности КПА, подробно
остановившись на работе с ПравительK
ством. 

В течение года в стране был принят
ряд законов, которые оказали негативK
ное влияние на профсоюзное членство.
В частности, вступил в силу закон РесK
публики Армения «О накопительных
пенсиях», проект которого был в свое
время предметом широкого обсуждеK
ния как в Конфедерации, так и в отрасK
левых членских союзах и профсоюзных
организациях. Конфедерация обратиK
лась с письмами к Президенту страны,
к председателю Национального собраK
ния РА и к защитнику прав человека
РА; в письмах отмечалось, что данный
закон является несвоевременным, поK
скольку при его разработке и утверждеK
нии не были учтены минимальные поK
требности населения.

Не менее важным является закон
РА о внесении изменений и добавлений
в закон «О пособиях по временной неK
трудоспособности». В процессе обсужK

дения проекта КПА представила ряд
предложений в постоянную комиссию
Национального собрания по социальK
ным вопросам. КПА отметила, что счиK
тает необоснованными внесённые в
указанный закон изменения, поскольку
согласно этим изменениям при подсчёK
те средней заработной платы для выK
платы пособий за основу принимается
трудовой стаж работника лишь на поK
следнем месте работы. КПА указала,
что такой неприемлемый с точки зреK
ния профсоюзов подход наблюдается
также при подсчёте средней заработK
ной платы при выплате пособий по беK
ременности и родам. КПА настаивает,
чтобы при подсчёте средней заработK
ной платы учитывался общий трудовой
стаж работника. В итоге предложения,
представленные Конфедерацией профK
союзов Армении, были учтены при разK
работке этого закона.

Далее Э.Тумасян коснулся закона
РА «О внесении изменений и дополнеK
ний в Трудовой Кодекс РА», который
находится в стадии обсуждения. КонK
федерация профсоюзов Армении
представила множество предложений,
являющихся для нее первостепенными,
в частности предложение об урегулироK
вании вопросов, которые касаются внеK
судебного решения трудовых споров.
Было также предложено внести измеK
нение в статью Трудового Кодекса в
той его части, где говорится, что работK
ники, избранные в представительские
органы, в период осуществления своих
полномочий не могут быть уволены без
предварительного согласия представиK
тельского органа. В итоге закон был
принят с учётом представленной профK
союзами редакции.

Конфедерация профсоюзов АрмеK
нии в своих многочисленных обращениK
ях к Правительству и Национальному
собранию выражала обеспокоенность
по вопросам, являющимся важными
для защиты прав и интересов трудяK
щихся. Так, в настоящее время в страK
не насчитывается до тысячи человек,
которые не могут получить суммы по
возмещению ущерба, гарантированные
им законом. КПА подняла этот вопрос,
организовав специальную телевизионK
ную передачу, и обратилась к ПрезиK
денту страны и к защитнику прав челоK
века; помимо этого, при содействии
юридического отдела были составлены
иски для обращения в суд.

Говоря о роли профсоюзов в общестK
ве, Эдуард Тумасян отметил ее важK
ность на современном этапе, когда в
стране усугубляются социальные пробK
лемы, намечается рост цен, особенно на
предметы первой необходимости и на
коммунальные услуги, когда присутствуK
ет высокий уровень безработицы, а заK
работная плата и пенсия не могут обесK
печить минимальный уровень жизни.
Сегодня, по официальным данным, уроK

вень безработицы составляет 17,5%;
минимальная заработная плата – чуть
более ста долларов США; средний разK
мер пенсии – приблизительно 75 доллаK
ров США; при этом треть населения
считается бедной. В сфере трудовых
отношений, по данным некоторых
структур, теневая экономика в трудоK
вых отношениях составляет около 50%.
Этому можно найти множество причин,
и одной из важных причин является тот
факт, что в стране до сих пор отсутK
ствует механизм определения миниK
мальной заработной платы, не установK
лены состав и бюджет минимальной
потребительской корзины.

Продолжая тему, Э.Тумасян отметил,
что Конфедерация профсоюзов Армении
обратилась к премьерKминистру с письK
мом, в котором выразила глубокую обесK
покоенность по поводу продолжающегоK
ся роста цен, роста уровня бедности,
обесценивания национальной валюты –
драма, резкого снижения покупательской
способности заработной платы; в письме
говорилось также о недопустимости затяK
гивания реализации требования статьи
182 Трудового кодекса РА о разработке
правового акта, при помощи которого
станет возможным осуществление инK
дексации заработной платы.

Существующее на сегодняшний
день в Армении социальноKэкономичесK
кое положение, многочисленные пробK
лемы трудящихся, зависимость работK
ников от работодателей и исходящие из
этого проблемы – всё это создает серьK
езные препятствия для деятельности
профсоюзов, для профсоюзного членK
ства и для эффективной деятельности
профсоюзных организаций. 

Э.Тумасян отметил, что КонфедераK
ция профсоюзов Армении в 2014 году
активно сотрудничала с различными
средствами массовой информации
страны. Так, деятельность КПА регуK
лярно освещалась в средствах массоK
вой информации, были проведены
прессKконференции с участием руковоK
дителей КПА, организованы выступлеK
ния на разных телевизионных каналах,
во время которых затрагивались такие
темы, как роль социального партнёрK
ства в сфере труда, трудовые взаимоK
отношения в контексте национального
законодательства и международных
трудовых норм, выплата заработной
платы, положение женщин и молодежи. 

Подводя итоги деятельности КПА в
2014 году, Э.Тумасян сказал, что КПА
и ее членские организации должны
быть готовы к длительной и упорной
работе, видеть перспективные цели –
реализацию принципов достойного
труда, повышение заработной платы и
пенсий, сохранение социальных гаранK
тий, умножение авторитета и влияния
профсоюзов.                                     

Соб. информ.
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КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
АРМЕНИИ В 2014 году

ЭЭддууааррдд  ТТУУММААССЯЯНН,,
председатель Конфедерации

профсоюзов Армении



В
этом году исполняется 20 лет
идее евразийской интеграции,
с которой впервые на постсоK
ветском пространстве выстуK
пил Президент Республики

Казахстан Нурсултан Назарбаев. В соK
временных реалиях идея лидера КазахK
стана стала началом нового этапа пракK
тического евразийства, активизации
торговоKэкономического сотрудничества
наших стран. 

На фоне экономической нестабильK
ности на глобальном рынке экономическая интеграция стала для наK
ших стран важнейшим драйвером роста, необходимым условием их
устойчивого развития. Совместное формулирование и отстаивание
интересов наших государств на международной арене в рамках еще
только складывающейся мировой архитектуры дает уникальную возK
можность – создать новый значимый «полюс» мировой экономики. 

Как известно, 29 мая 2014 года в городе Астане президенты РесK
публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
подписали Договор о Евразийском экономическом союзе, который
вступил в силу с 1Kго января 2015 года. 2Kго января 2015 года полноK
правным членом Союза стала Республика Армения. В мае этого гоK
да планируется вступление Киргизской Республики.

Многие нормы Договора о Евразийском экономическом союзе
имеют новаторское значение. Так, закреплены договорённости, в соK
ответствии с которыми граждане стран Евразийского союза имеют
право осуществлять трудовую деятельность в любом государстве –
участнике Договора о Евразийском экономическом союзе. При этом
гражданам не требуется получение разрешения на осуществление
трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Согласно ДоK
говору социальное страхование трудящихся государствKчленов
должно осуществляться на тех же условиях и в том же порядке, что и
для граждан государства трудоустройства.

Очень важна договорённость о налогообложении доходов физиK
ческих лиц. Впервые заложена правовая норма, в соответствии с коK
торой с первого дня работы предусмотрены одинаковые с гражданаK
ми государства трудоустройства условия налогообложения доходов
граждан государств – членов Союза.

С даты вступления в силу Договора о Евразийском экономичесK
ком союзе преференции, предоставляемые трудящимся, распростраK
няются на случаи осуществления ими трудовой деятельности не
только по трудовому, но и по гражданскоKправовому договору.

Если гражданин государства – члена Евразийского союза прибыK
вает на территорию государства одной из сторон Договора с целью
осуществления трудовой деятельности, он освобождается от обязанK
ности регистрации в соответствующих государственных органах в
течение 30Kти суток с даты въезда, а в дальнейшем становится на
учёт на срок действия заключённого с ним трудового или граждансK
коKправового договора.

Впервые заложена норма, в соответствии с которой в отдельных
случаях граждане государств – членов Евразийского союза при переK
сечении границ государств сторон Договора по загранпаспортам не заK
полняют миграционных карт. 

Также впервые достигнута договорённость о прямом признании
документов об образовании, без проведения какихKлибо процедур и
порядка признания учёных степеней и званий.

Трудящимся всех сторон Договора и членам их семей предоставK
лено право на получение бесплатной скорой медицинской помощи (в
экстренной или неотложной форме) в том же порядке и на тех же усK
ловиях, что и гражданам государства трудоустройства.

В Договоре отражено право детей трудящегося государстваKчлеK
на, совместно проживающих с ним на территории государства трудоK
устройства, на посещение дошкольных учреждений и на получение
образования в соответствии с законодательством государства трудоK
устройства.

Впервые закреплено право признания страхового стажа, приобK
ретённого на территориях государств всех сторон Договора, для цеK
лей социального обеспечения трудящихся государствKчленов.

В настоящее время Евразийская экономическая комиссия совмеK
стно с государствами – членами ЕАЭС разрабатывает МеждународK
ный договор о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.
Основные цели разработки Договора – обеспечение равных прав и
гарантий в сфере пенсионного обеспечения, защита пенсионных
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прав трудящихся государств – членов
ЕАЭС и членов их семей на всей терриK
тории Евразийского союза. 

25 декабря 2013 года Евразийская
экономическая комиссия подписала
Меморандум о сотрудничестве со ВсеK
общей конфедерацией профсоюзов
(ВКП). Нашими организациями утвержK

дён План совместных действий на
2015Kй год. 

Евразийская экономическая комисK
сия заинтересована в дальнейшем разK
витии взаимовыгодного  сотрудничестK
ва со Всеобщей конфедерацией профK
союзов в сфере вопросов, касающихся
социальной защищённости граждан гоK

сударств – участников Договора о ЕвK
разийском экономическом союзе.    

Самат АЛИЕВ, 
зам. директора Департамента 

развития предпринимательской  
деятельности Евразийской 

экономической комиссии
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В
2008 году Президент РесK
публики Казахстан НурсулK
тан Назарбаев подписал
указ «О некоторых мерах по
конкурентоспособности и усK

тойчивости национальной экономики».
Во исполнение этого указа был создан
холдинг «СамрукKКазына» по управлеK
нию государственными активами РесK
публики Казахстан, находящийся под
контролем Правительства.

Холдинг создан как «Фонд нациоK
нального благосостояния «СамрукK
Казына» путем слияния акционерных
обществ «Фонд устойчивого развития
«Казына» и «Казахстанский холдинг по
управлению государственными активаK
ми «Самрук»; с 2012 года в связи с изK
менениями в законодательстве носит
название АО «СамрукKКазына».

Программа трансформации предпоK
лагает пересмотр стратегии управлеK
ния человеческими ресурсами, оптимиK
зацию бизнесKпроцессов, привлечение
внешних инвесторов, продажу непроK
фильных активов, а также масштабную
«дебюрократизацию» деятельности
Фонда. 

Как отметил председатель правлеK
ния холдинга «СамрукKКазына» УмирK
зак Шукеев, запустить эти глобальные
перемены в казахстанской экономике
должен именно Фонд, ибо все крупнейK
шие стратегические национальные
компании находятся под его управлениK
ем. Такую позицию разделяет и известK
ный экономист Ицхак Адизес. По его
мнению, холдинг «СамрукKКазына», явK
ляясь «экономическим двигателем» КаK
захстана, должен не только равняться
на мировые стандарты в своих достиK
жениях, но и служить катализатором
трансформации всей экономики страK
ны.

Сегодня менеджмент Фонда знает
слабые места в работе холдинга и его
дочерних компаний. «Международные
компанииKаналоги получают больше
выручки и зарабатывают больше приK
были на тот же уровень вложенного каK
питала, чем дочерние компании ФонK
да», – сообщил Умирзак Шукеев. Но у

холдинга есть чёткое понимание того,
как можно добиться запланированных
финансовых показателей.

Провести перезагрузку экономики
Казахстану необходимо именно сегоK
дня: последние экономические тенденK
ции указывают на то, что страна имеет
все шансы в недалеком будущем стать
новым финансовым центром. «УчитыK
вая смещение центра мировой эконоK
мической гравитации в Азию, можно
констатировать, что возможности КаK
захстана как не только регионального,
но и глобального драйвера экономичесK
кого роста очевидно возрастают», – заK
явил эксперт в области глобальной экоK
номики Нуриэль Рубини.

Экономисты полагают, что успех
трансформации Фонда заключается в
комплексном подходе: необходимо
внедрять изменения одновременно в
кадровую политику, в бизнесKпроцессы
и в технологии управления.

Необходимо отметить, что многие
крупные компании и корпорации в РосK
сии и других странах СНГ продолжают
ориентироваться не на потребности
рынка, а на производственную эффекK
тивность; так и проявляется наследие
советских времен. Но сегодня правила
игры изменились: чтобы быть конкуK
рентоспособным на мировой арене,
нужно кардинально пересмотреть

именно культуру управления, сориентиK
ровать компании на постоянное отслеK
живание изменений рынка. «Я впечатK
лён результатами образовательной
программы “Болашак”, поддерживаеK
мой Президентом Назарбаевым. Но поK
мещать хорошо обученных людей в
компании, где советское наследие явK
ляется образом жизни, сродни тому,
как если бы высаживать обогащённые
семена высокой урожайности в проK
мёрзшей тундре», – прокомментировал
ситуацию Ицхак Адизес.

В результате масштабной «дебюK
рократизации» деятельности Фонда к
2017 году количество компаний Фонда
сократится с нынешних шестисот до
трёхсот. Это позволит привлечь в Фонд
дополнительно 11 миллиардов доллаK
ров.

«СамрукKКазына» после масштабK
ной реорганизации станет первым суK
веренным холдингом на постсоветском
пространстве, работающим не по станK
дартам госуправления, а по мировым
стандартам эффективности. Это явится
залогом достижения главной цели –
экономического прорыва страны. «ПеK
ред Фондом сегодня стоят задачи обK
щенационального масштаба. В первую
очередь мы должны увеличить стоиK
мость активов вдвое: в течение следуK
ющих пяти лет совокупные активы ФонK
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да должны составить 200 млрд доллаK
ров. Мы сможем решить эту задачу, все
ресурсы для этого у нас есть», – уверен
Президент Казахстана Нурсултан НаK
зарбаев.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
НА 2015–2017 ГОДЫ

В Доме Правительства Республики
Казахстан недавно прошло расширенK
ное заседание Республиканской трёхK
сторонней комиссии по социальному
партнёрству и регулированию социальK

ноKтрудовых отношений. На заседании
состоялось подписание Генерального
соглашения между Правительством
Республики Казахстан, республикансK
кими объединениями работников и ресK
публиканскими объединениями работоK
дателей на 2015–2017 годы.

Открывая работу совещания, перK
вый заместитель премьерKминистра
Республики Бакытжан Сагинтаев отмеK
тил, что подписание данного соглашеK
ния приурочено к 20Kлетию института
социального партнёрства в Казахстане.
«Документ отражает все вопросы социK
альноKтрудовой сферы и разработан с
учётом принятого в этом году Закона
РК «О профессиональных союзах», –
подчеркнул Б.Сагинтаев.

Председатель Федерации профсоK
юзов Республики Казахстан АбельгаK
зи Кусаинов отметил, что подписание
Генерального соглашения является
историческим событием, так как это
Соглашение чётко разграничивает
обязательства каждой из сторон и
должно стать дорожной картой в проK
цессе разрешения социальноKтрудоK
вых конфликтов. «Историческим это
Генсоглашение стало возможным поK
тому, что в его разработке принимали

активное участие не только госорганы
и работодатели; сторону работников
наряду с Федерацией профсоюзов
представили крупные республикансK
кие объединения – такие, как КонфеK
дерация труда Казахстана, КонфедеK
рация свободных профсоюзов КазахK
стана, – которые также вносили замеK
чания и дополнения», – подчеркнул
Абельгази Кусаинов.

Членские организации Федерации
профсоюзов представили более 30Kти
предложений по вопросам экономиK
ческой политики, развития рынка труK
да, заработной платы, социального

обеспечения и защиты, условий охраK
ны труда, развития социального партK
нёрства.

Генеральное соглашение состоит из
семи разделов: экономическая политиK
ка; эффективная занятость населения
и развитие человеческого капитала;
производительность труда, заработная
плата, доходы и уровень жизни населеK
ния; социальное обеспечение и защита,
социальная интеграция целевых групп
населения; условия и охрана труда,
промышленная и экологическая безоK
пасность; развитие социального партK
нёрства и социальная ответственность;
реализация Соглашения и контроль за
его выполнением.

Соглашение разработано с учётом
изменений, внесённых в трудовое закоK
нодательство и в закон РК «О професK
сиональных союзах», и дополнено ноK
выми обязательствами сторон. 

В частности, предусматривается
проводить консультации по основным
направлениям бюджетной политики на
среднесрочную перспективу, в том чисK
ле по прогнозам государственного бюдK
жета и социальноKэкономического разK
вития Республики Казахстан, способK
ствовать внедрению принципов и станK

дартов стран Организации экономичесK
кого сотрудничества и развития
(ОЭСР).

В сфере содействия эффективной
занятости населения и развитию челоK
веческого капитала предполагается
внедрение дуального обучения, привяK
занного к региональным картам индуK
стриализации, а также формирование
системы сертификации кадров.

В области производительности труK
да, заработной платы, доходов и уровня
жизни предусмотрено проводить мониK
торинг качества и уровня жизни насеK
ления, социальной напряжённости и
рисков возникновения трудовых конфK
ликтов, рассмотрение результатов моK
ниторинга на заседаниях РТК.

Также в Соглашение включён пункт
о проведении консультаций по процедуK
ре установления минимального размеK
ра заработной платы и о разработке
предложений по основным принципам
системы оплаты труда в отраслях экоK
номики.

В области социального обеспечения
и защиты, социальной интеграции цеK
левых групп населения предполагается
реализация мер по повышению социK
альной ответственности за своевреK
менную и полную уплату обязательных
пенсионных взносов и социальных отK
числений, по страхованию работника от
несчастных случаев, усилению мер по
трудоустройству людей с ограниченныK
ми возможностями и созданию доступK
ной для них инфраструктуры.

В области охраны труда, промышK
ленной и экологической безопасности
будет разработан и реализован компK
лекс превентивных мероприятий по
сохранению жизни и здоровья работниK
ков, включая меры профилактики, ранK
него выявления профессиональных заK
болеваний и внедрение механизмов упK
равления профессиональными рисками
в повседневную производственную
практику. Сторонами принят ряд обязаK
тельств, как например: усилить роль
общественных инспекторов по охране
труда; создать комитеты (комиссии) в
организациях для совместных действий
по обеспечению требований охраны
труда, предупреждению производK
ственного травматизма и профессиоK
нальных заболеваний.

Определены направления в сфере
развития социального партнёрства,
включая обязательность участия ресK
публиканских объединений работодаK
телей и республиканских объединеK
ний профсоюзов в разработке и расK
смотрении законопроектов в области
социальноKтрудовых отношений, исK
полнения Генерального соглашения,
отраслевых и региональных соглашеK
ний и конкретизации их содержания,
усиления ответственности за неисK
полнение коллективных договоров и
соглашений.
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ЗАНЯТОСТИ – 2020»

В последние годы в Республике КаK
захстан государством предприняты
масштабные меры по индустриализаK
ции страны, системной поддержке бизK
неса, созданию условий для его развиK
тия; всё это является источником новых
рабочих мест. В частности, «Дорожная
карта занятости – 2020» включает в сеK
бя механизмы антикризисного реагироK
вания, эффективного регулирования
рынка труда, вовлечения малообеспеK
ченного, безработного и самостоятельK
но занятого населения в активные меK
ры содействия занятости.

Реализация программы осущесK
твляется посредством обеспечения заK
нятости за счёт развития инфраструкK
туры и ЖКХ, через развитие предприK
нимательства, через содействие в труK
доустройстве, в обучении и переселеK
нии в рамках потребностей работодатеK
ля. Поддержку получили 326 тысяч
граждан, из них 176 тысяч – молодежь.
Трудоустроены 346 тысяч человек, из
них 45% – на постоянные рабочие месK
та. В регионах создано 134,3 тысячи ноK
вых рабочих мест, из них в сельской
местности – 67,9 тысячи; 71% – постоK
янные рабочие места.

Мероприятия, проводимые в рамках
Программы, реализация региональных
программ развития территорий оказаK
ли положительное влияние на ситуаK
цию на рынке труда в Республике. УроK
вень безработицы в 2014 году по сравK

нению с 2013 годом снизился, немноK
гим превысив 5%. При этом численK
ность занятых увеличилась. РеализаK
ция программ молодежной практики и
создания социальных рабочих мест
способствовала недопущению роста
молодежной безработицы. Имеются
все основания изучить опыт РеспублиK
ки Казахстан глубже и предметней.

Информация о «Дорожной карте заK
нятости – 2020» в Республике КазахK
стан была доведена до сведения члеK
нов Консультативного совета по труду,
миграции и социальной защите насеK
ления государств – участников СНГ на
его XXVII заседании (в Астане). В рабоK
те Совета приняли участие: министр
здравоохранения и социального развиK
тия Республики Казахстан Т.К.ДуйсеK
нова, министр труда и социальной заK
щиты Российской Федерации М.А.ТоK
пилин, зам. министра труда и социальK
ной защиты населения Республики
Азербайджан Н.Н.Мамедов, зам. миниK
стра труда и социальных вопросов РесK
публики Армения Д.С.Багдасарян,
представители Республики Беларусь,
Киргизской Республики, Республики
Таджикистан, Исполнительного комиK
тета СНГ. От ВКП в заседании участвоK
вала зам. председателя Федерации
профсоюзов Республики Казахстан
Г.А.Жумагельдиева.

В качестве наблюдателей на засеK
дании Консультативного совета присутK
ствовали представители МежпарлаK
ментской ассамблеи государств –
участников СНГ, Международной оргаK

низации труда и Международной оргаK
низация по миграции.

Члены Консультативного совета
подвели итоги сотрудничества стран
СНГ в социальноKтрудовой сфере, наK
метили ряд задач на перспективу, обсуK
дили социальноKтрудовую ситуацию в
Независимых Государствах и меры,
принимаемые в этой области.

В ходе заседания выработаны рекоK
мендации по расследованию несчастK
ных случаев на производстве и устаK
новлению единых подходов к формироK
ванию статистической отчётности в обK
ласти условий и охраны труда. РасK
смотрен проект Соглашения о сотрудK
ничестве по введению электронной
карты трудящегосяKмигранта на терриK
ториях государств – участников СНГ;
электронная карта будет включать в сеK
бя данные о пребывании (временном
проживании) на территории государK
ства – участника СНГ, сведения о медиK
цинском страховании, об образовании,
миграционной карте и иные необходиK
мые сведения.

В решениях Совета отмечено, что
проводится работа по актуализации
Концепции поэтапного формирования
общего рынка труда и регулирования
миграции рабочей силы, для чего также
разработан План приоритетных мероK
приятий.

Важнейшей составляющей нормаK
тивноKправовой базы в области нормиK
рования труда являются КонцептуальK
ные основы сотрудничества государств
– участников СНГ в области нормироваK
ния труда и План основных мероприятий
по их реализации на 2011–2015 годы.
План содержит девять мероприятий, два
из которых бессрочны, а семь – со сроK
ками исполнения до 2014–2015 годов.

Обсуждены вопросы совершенствоK
вания законодательства государств –
участников СНГ в сфере социальной
защиты людей с ограниченными возK
можностями, развития адресной социK
альной помощи в странах СНГ, а также
вопрос о льготах и гарантиях для участK
ников и инвалидов Великой ОтечестK
венной войны, для участников боевых
действий на территориях других госуK
дарств, для семей погибших военнослуK
жащих. Подведены промежуточные
итоги работы по формированию соглаK
сованной социальноKдемографической
политики государств региона.

Рассмотрены организационные вопK
росы и определены дата и повестка дня
следующего заседания.

Участники мероприятия познакомиK
лись с работой некоторых объектов
системы социальной защиты в ходе виK
зитов в Дом престарелых города АстаK
ны, в Центр занятости «Акимата» АстаK
ны, а также в Государственный центр

по выплате пенсий.  

Соб. информ.
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Председатель НКПМ Олег Будза
рассказал о деятельности Конфедера�
ции и о приоритетах на будущее, дав
интервью газете «Vocea Poporului».
Знакомим читателей с этим интервью.

– Можете ли Вы подвести итоги
профсоюзной деятельности в 2014
году? Назовите самые важные, на
Ваш взгляд, события.

– Положительным я бы назвал тот
факт, что в результате приложенных
профсоюзами усилий в обществе начаK
лись обсуждения на тему неформальK
ной экономики. На первом этапе, хотя
профсоюзы были вместе с МинистерK
ством труда, социальной защиты и
семьи, Инспекцией труда, было ощущеK
ние, словно это голос в пустыне. Мы боK
ролись, делали всё возможное, но нас
не слышали. И лишь сейчас граждансK
кое общество, разные специалисты
стали затрагивать вопрос о нефорK
мальной экономике. Только поборов
этот бич, мы сможем жить лучше.

В 2014 году мы стали замечать, что
предпринятый НКПМ шаг по учреждеK
нию Инспекции труда стал давать плоK
ды. Результаты проверок, проведённых
Инспекцией труда профсоюзов, говорят
сами за себя. Выплачиваются задолK
женности по зарплате, условия труда
постепенно улучшаются. Инспекция
труда профсоюзов работает на благо и
в интересах работников. Это самое
главное. Когда мы получаем благодарK
ственное письмо от педагогического
коллектива или, к примеру, от врачей
больницы №4, где существовали задеK
ржки по выплате зарплат, мы понимаK

ем, насколько нужен и важен наш труд.
Коллеги из патронатов нередко критиK
куют нас, что мы якобы хотим наказать
работодателей. Но наказывать работоK
дателей – не наша задача. Главное усK
ловие: работодатели должны соблюK
дать правила. Я говорю об охране здоK
ровья, квалификации работников и пр.

Еще один успешный наш шаг – поK
вышение тарифных ставок. ПовысиK
лись зарплаты учителей, врачей, полиK
цейских, работников коммунальных усK
луг. Но повышения недостаточны для
обеспечения достойной жизни. Прежде
всего, мы хотим, чтобы человека оцеK
нивали по квалификации, чтобы он поK
лучал зарплату, которой был бы довоK
лен; 45% зарплаты идет на покупку
продуктов питания, а это неправильно.
Мы предлагаем установить предел
НДС на продукты питания до 5%.

– Известно, что профсоюзы про]
водят масштабную учебную деятель]
ность. Даже существует соответ]
ствующая школа, которую знают не
только в СНГ…

– Коренным образом изменились
некоторые вещи, касающиеся инфорK
мирования, отношений со средствами
массовой информации и обучения члеK

нов профсоюза через Институт труда, а
также выделения средств на эти цели.

Профсоюзные лидеры, которым не
известны определённые аспекты проK
ведения переговоров по коллективному
трудовому договору, разные нюансы,
не смогут добиться успехов на перегоK
ворах. Теперь большинство работодаK
телей стремятся получать прибыль и их
не интересуют другие проблемы, как
то: условия труда, охрана здоровья и
безопасность труда. Профсоюзник долK
жен быть прежде всего мастером переK
говоров, он должен владеть информаK
цией.

Профсоюзная школа уже добилась
существенных результатов. Есть активK
ные члены, которые умеют вести переK
говоры, у которых есть доводы, необхоK
димые знания. Мы хотим создать клуб
выпускников профсоюзной школы, чтоK
бы они общались между собой. Теперь
у нас есть очень сильный выпуск этой
школы, я считаю его «золотым запаK
сом» профсоюзов. С любительством в
профсоюзах покончено. Необходимо
быть профессиональным рекрутёром,
компетентным переговорщиком и т.д. У
нас есть люди, приносящие пользу
профсоюзному движению, обществу в
целом.
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– Как воспринимается общест]
вом, в частности профсоюзами, ев]
ропейский вектор страны?

– Новшества особенно стали ощуK
щаться после подписания Соглашения
об ассоциации. Поездки за границу на
основании биометрических паспортов
упростились. Но это не великая победа
для большинства граждан, которые не
ездят за пределы страны. С определёнK
ными проблемами ездят только 10%,
остальные 90% остаются дома. Это поK
жилые люди, которым нужны пенсии,
зарплаты, это молодежь, которой нужK
ны рабочие места.

Главные проблемы, с которыми
сталкивается общество, – инвестиции,
в которых нуждается Молдова для созK
дания рабочих мест, качество персоK
нала и юридические гарантии. Нужны
огромные инвестиции. Также нам нужK
на и политическая стабильность. Я поK
бывал в Китае. Это коммунистическая
страна, но туда приходит множество
инвесторов. Мне объяснили, что у инK
весторов и идеологии нет ничего обK
щего. У нас законы достаточно стаK
бильны. Закон действует в среднем
семь лет. Таким образом, инвестор моK
жет точно подсчитать, сколько вкладыK
вать, сколько нужно для развития. Он
приходит к нам, если есть стабильK
ность, и он может планировать свои
доходы. Мне об этом много раз говориK
ли сами инвесторы.

– В последнее время всё больше
говорят о трудовых трибуналах. Су]
дебные инстанции уже не справля]
ются с разрешением трудовых спо]
ров?

– Трудовой трибунал можно назвать
также и «Арбитражным трудовым суK
дом». В европейских странах эта инсK
танция довольно эффективна. Почему
бы ей не работать и у нас? Для этого не
требуется много денег. Речь идет о спеK
циализированной судебной инстанции,
которая занималась бы трудовыми споK
рами между работниками и работодаK
телями, объективно, без бюрократичесK

ких задержек и взяток. Недавно на эту
тему был организован семинар профK
союзом строителей «Sindicons». Если
идет реформа юстиции, составной
частью данной реформы является
внедрение специализированных инсK
танций. Таким образом, будет меньше
обращений в Европейский суд по праK
вам человека, меньше людей, оставK
шихся без работы, без премий и т.д.
Многие работники не знали, куда обраK
титься. Трудовой трибунал будет реK
шать проблемы, строго связанные с
трудовыми спорами, с нуждами работK
ников. Для судебных инстанций остаK
нется обширное поле деятельности,
трудовой трибунал не отнимет их «куK
сок хлеба».

– Важную роль в деятельности
профсоюзов играет охрана здоровья
на рабочем месте…

– Здоровье человека следует выK
вести на первый план. Мы должны весK
ти переговоры по зарплате, но также и
по условиям и нормированию труда. В
2013 году было израсходовано 600 млн
леев на выплату пособий по временной
нетрудоспособности. Это очень много.
В 2014 году эти расходы сократились в
два раза. Вначале работодатели оплаK
чивали три дня за временную нетрудосK
пособность. Теперь они оплачивают
пять дней. Некоторые недовольные раK
ботодатели даже стали угрожать работK
никам, что оставят их без рабочего
места, если они будут брать больничK
ные листы. При этом далеко не везде
проведена аттестация рабочих мест.
Остались те же вредные для здоровья
условия. Люди болеют, но к врачу не
обращаются.

Нужно создавать здоровые условия
на рабочих местах. Уверяю, в 2015 году
одним из самых важных вопросов на
повестке дня НКПМ станет внедрение и
ратификация Конвенции МОТ №161 о
службах гигиены труда. Этот документ
предусматривает необходимость созK
дания служб контроля за охраной здоK
ровья на рабочем месте. В этом смысле

задача профсоюзов не совпадает с поK
зицией патроната. 

В проекте постановления было преK
дусмотрено, что специалист в области
медицины труда будет получать зарK
плату от работодателя. Неправильно,
чтобы тот, кто занимается учётом проK
фессиональных заболеваний, получал
зарплату от работодателя. Он ничего
не будет выявлять, ведь он будет завиK
сеть от нанимателя, который станет
диктовать ему, что делать. Мы предлоK
жили оплачивать труд этого человека
из госбюджета. Точка зрения европейK
цев совпадает с нашей. 

В 2015–2016 годах, если будет приK
нят проект закона о ратификации КонK
венции МОТ №161, Молдова сразу выK
делится профессиональными заболеK
ваниями, которые до этого практически
не признавались таковыми. Просто у
нас классификатор не указывает, что
определённые недуги считаются профK
заболеваниями, хотя они давно являютK
ся таковыми.

– Профсоюзы неоднократно за]
трагивали проблему талонов на пита]
ние. Они успешно внедрены во мно]
гих европейских странах.

– Талоны на питание – отличная
вещь. Лет семь тому назад мы предстаK
вили подробный отчёт на эту тему в
Трёхстороннюю комиссию. Всё очень
просто. Нужно внести изменения в НаK
логовый кодекс. Не стоит политизироK
вать данную проблему. Речь идет о здоK
ровье людей. В 2015 году мы затронем в
том числе и эту проблему; надеемся, что
нас услышат. У нас существует своего
рода «Бастилия»: это – Министерство
финансов. Должна быть разница в налоK
гообложении для тех работодателей, коK
торые выдают продовольственные талоK
ны своим работникам. Если интереса на
этот счёт не будет, мы будем поKпрежнеK
му топтаться на месте, а страдать в итоK
ге придется только работнику.

– Каковы Ваши ожидания от со]
трудничества с будущим правитель]
ством? 

– Мы предлагаем, чтобы правительK
ство создавали не из «технократов»,
выдвинутых партиями, а из профессиоK
налов. Сотрудничать, разумеется, буK
дем, но с нашей стороны последует и
более жёсткая критика. У нас есть полK
ное право требовать улучшения жизни
людей, которые остались в Молдове.

– Какие планы Вы строите на 2015
год?

– Они вытекают из Стратегии, утверK
ждённой в 2012 году на Съезде НКПМ.
Предусматривается модернизация деK
ятельности профсоюзов во всех обK
ластях. Речь идет о качестве, о повыK
шении профессионализма, о более
жёстких переговорах и ощутимых реK
зультатах. 
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М
еждународная федерация
профсоюзов работников гоK
сударственных учреждений
и общественного обслужиK
вания (МФП) действует с

1992 года. Ее функции и задачи были
определены полномочными делегацияK
ми профсоюзов Азербайджана, АрмеK
нии, Беларуси, Казахстана, КыргызстаK
на, Латвии, Молдовы, России, ТаджикисK
тана, Туркменистана, Узбекистана.
Конгресс МФП сформировал Совет ФеK
дерации по принципу прямого предстаK
вительства по одному члену от каждой
членской организации и председателя
региональной (территориальной) профK
союзной организации, на территории коK
торой находится штабKквартира ФедераK
ции. В состав Совета по должности вхоK
дят президент и вицеKпрезидент ФедеK
рации (в настоящее время это Владимир
Савченко и Николай Гавва). В 2012 году
VI Конгресс МФП принял документ под
названием: «Основные направления деK
ятельности МФП на 2012–2017 годы».

Из 28Kми международных объединеK
ний профсоюзов, входящих во ВсеобK
щую конфедерацию профсоюзов, МФП
является одной из самых крупных – и по
численности, и по финансовому вкладу.
Федерация регулярно использует аналиK
тические, информационные и статистиK
ческие материалы ВКП и в свою очеK
редь информирует профсоюзное содруK
жество о проводимой работе. В формиK
ровании общей информационной систеK
мы приоритетным является ИнформациK
онный бюллетень Федерации. За время
создания МФП вышло более ста инфорK
мационных бюллетеней, в которых опубK
ликованы материалы о работе Совета, о
других важных событиях в Объединении
и в членских организациях; регулярно
помещается полезная информация межK
дународного характера, а по итогам проK
ведения конгрессов, международных сеK
минаров выпускаются тематические
бюллетени.

МФП активно содействует укреплеK
нию взаимосвязей членских организаK
ций ВКП, способствует развитию пряK
мых контактов с родственными профсоK
юзами мира. В настоящее время в МежK
дународную федерацию профсоюзов
работников государственных учреждеK
ний и общественного обслуживания вхоK
дят 12 членских организаций – из АзерK
байджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Израиля, Казахстана, Кыргызстана,
Латвии, Молдовы, Российской ФедераK
ции, Таджикистана и Украины, – котоK
рые объединяют около 1,7 млн человек.

Решающая роль в функционироваK
нии Объединения принадлежит Совету
Федерации. Проведено более 40 его заK
седаний, которые проходили в Москве,
Московской области и Нижнем НовгороK
де (Россия), в Душанбе (Таджикистан), в
Алматы и Кокшетау (Казахстан), в Баку
(Азербайджан), в Самарканде (УзбекиK
стан), в ЧолпонKАте (Кыргызстан), КишиK
нёве (Молдова), Ереване (Армения), ЯлK
те, Киеве (Украина), Минске (Беларусь),
ТельKАвиве (Израиль). 

Очередное выездное заседание СоK
вета МФП прошло недавно в Кишинёве.
В заседании участвовали: президент

Федерации В.П.Савченко, вицеKпрезиK
дент Н.В.Гавва, члены Совета и полноK
мочные представители членских органиK
заций – А.М.Асатрян (Армения), А.П.ИрK
генсонс (Латвия), В.П.Канцыр (МолK
дова), Д.А.Кахаров (Таджикистан),
Э.Ш.Кызаев (Кыргызстан), Османов Х.
С.о. (Азербайджан), В.А.Ульянов (МоскK
ва, Россия), В.И.Савко (Беларусь), Э.СаK
рафиан (Израиль), С.Т.Уваров (Россия);
председатель ревизионной комиссии
Федерации К.И.Кузькина. 

Кроме членов Совета МФП в заседаK
нии участвовали также: зам. генеральK
ного секретаря Всеобщей конфедераK
ции профсоюзов В.С.Юрьев, генеральK
ный секретарь Национальной конфедеK
рации профсоюзов Молдовы Н.А.СуруK
чану, председатель Всеизраильского коK
митета налоговых работников Вадим
Эвенштейн, генеральный секретарь ФеK
дерации профсоюзов публичного управK
ления и социального обеспечения РумыK
нии Габриел Кифу, работники Аппарата
Совета Федерации, представители терK
риториальных профсоюзных организаK
ций (ассоциаций) от Федерации профсоK
юзов работников государственных и обK
щественных служб Республики МолдоK
ва. 

Редакция журнала «Профсоюзы»
обратилась с вопросами к президен&
ту МФП Владимиру Савченко.

– Владимир Петрович, какие ме]
роприятия прошли в связи с заседа]
нием Совета Федерации в Кишинёве?
Что рассмотрено и какие решения
приняты?

– Прежде всего, состоялась встреча
участников заседания Совета с предстаK
вителями Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы. Ее председаK
тель, Олег Будза, подробно рассказал о
деятельности профсоюзов Республики
Молдова и ответил на вопросы. ГостеK
приимные хозяева познакомили нас с
работниками Аппарата Федерации
профсоюзов и с их деятельностью, а
также организовали экскурсии в район
Штефан Водэ, в Криковские подвалы и
обзорную экскурсию по Кишинёву.

В конференцKзале гостиницы «JOLLY
ALON» состоялось само заседание СоK
вета Федерации, на котором уже традиK
ционно была заслушана информация
руководителей и полномочных предстаK
вителей членских организаций ФедераK
ции о проблемах в их деятельности. В
итоге приняты решения: по Армении –
помочь разработать и реализовать план
обучения профсоюзного актива РеспубK
ликанского отраслевого союза Армении
на 2015 год; по Латвии – организовать в
случае необходимости солидарные
действия членских организаций ФедеK
рации против принятия положений проK

екта Закона Латвийской Республики,
ущемляющих трудовые и социальноK
экономические права и интересы госуK
дарственных служащих Латвии. 

О проблемах и приоритетах в развиK
тии территориальных профсоюзных орK
ганизаций (ассоциаций) Федерации
профсоюзов работников государственK
ных и общественных служб Республики
Молдова рассказал ее председатель
Влад Канцыр. Совет отметил настойчиK
вую работу руководства, ИсполнительK
ного комитета Федерации профсоюзов
Молдовы по совершенствованию деяK
тельности территориальных профсоюзK
ных ассоциаций.

Суть в том, что к 2003 году в профсоK
юзном движении Республики возникли
проблемы, связанные с отрывом руковоK
дящих профсоюзных органов от тех, чьи
интересы они призваны защищать. СозK
давшаяся ситуация потребовала опреK
делённых преобразований в структуре
Федерации и чёткого определения заK
дач, стоящих перед ее звеньями.

На Первой профсоюзной конференK
ции Федерации «SINDASP» была измеK
нена структура, созданы новые районK
ные и отраслевые профсоюзные ассоциK
ации, профсоюзное движение встало на
путь модернизации. Важно, что после
изменения структуры Совет, ИсполниK
тельный комитет Федерации совместно
с профсоюзными ассоциациями смогли
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повысить активность в профсоюзной раK
боте, увеличить число первичных профK
союзных организаций.

Сейчас на республиканском уровне
Федерация взаимодействует с ПравиK
тельством и министерствами, на терриK
ториальном уровне – с местными исполK
нительными органами власти и управлеK
ния, на уровне первичных профсоюзных
организаций – с руководством учреждеK
ний, предприятий и организаций.

Совет Федерации рекомендовал всем
членским организациям использовать
данный опыт в своей деятельности. При
этом члены Совета МФП констатироваK
ли, что молдавская практика работы –
это очередной важный вклад в нашу обK
щепрофсоюзную копилкуKбанк прорывK
ных идей и опыта работы по наращиваK
нию профсоюзного авторитета в непросK
тых социальноKэкономических условиях,
складывающихся в мировом сообщестK
ве, а значит, и в странах функционироваK
ния наших членских организаций. 

С информацией о проводящихся в
мире переговорах по разработке соглаK
шений о свободной торговле услугами
«TISA» («ТИСА») и о возможных негаK
тивных последствиях для трудящихся и
всего населения мира выступил ВалеK
рий Юрьев, заместитель генерального
секретаря ВКП. Совет Федерации подK
держал постановление Исполкома ВКП
от 22 октября 2014 года «О позиции
профсоюзов в отношении соглашений о
свободной торговле услугами».

Совет подвел итоги работы за 2014
год, утвердил план на 2015Kй, а также
рассмотрел вопрос о финансировании
деятельности Совета МФП. При этом
было отмечено выполнение всеми
членскими организациями своих финанK
совых обязательств в отношении к
МФП, утверждены порядок и сроки упK
латы взносов в текущем году.

– Расскажите, пожалуйста, о тема]
тике вашей «общепрофсоюзной ко]
пилки]банка прорывных идей и опыта
работы» за последние годы деятель]
ности Международной федерации
профсоюзов работников государ]
ственных учреждений и обществен]
ного обслуживания.

– Несколько примеров из нашей «коK
пилки», рекомендованной для использоK
вания всеми членскими организациями,
за два последних года и о плане на текуK
щий год.

В мае 2013 года на заседании в АстаK
не был собран материал о практике заK
ключения меморандумов о взаимном
сотрудничестве между органами исполK
нительной власти, работодателями и
профсоюзными организациями КазахK
стана по обеспечению трудовых прав и
гарантий работников. В декабре 2013 гоK
да на заседании в Баку появился опыт
работы Профсоюза работников государK
ственных учреждений и общественного
обслуживания Азербайджана по вовлеK
чению молодежи в профсоюз и обеспеK
чению ее активного участия в профсоK
юзном движении.

Этот материал был пополнен в мае
2014 года практикой работы Профсоюза
работников государственных, общестK

венных и банковских учреждений РесK
публики Таджикистан по мотивации и
увеличению численности членов ПрофK
союза, что произошло на заседании СоK
вета МФП в Душанбе. В декабре 2014
года – уже известное очередное заседаK
ние Совета в Кишинёве.

Зная о положении дел в членских орK
ганизациях, мы рассчитываем и, конечK
но, готовим необходимые заделы текуK
щего, 2015 года. В частности, в мае на
очередном заседании Совета МФП, коK
торое должно состояться в Ереване,
планируем подробно рассмотреть актуK
альные проблемы развития профессиоK
нальных организаций работников госуK
дарственных учреждений и общественK
ного обслуживания Армении; в декабре
в Риге – практику защиты трудовых
прав и социальноKэкономических интеK
ресов работников государственных учK
реждений, самоуправлений, предприяK
тий и финансов.

Считаю безусловным достижением
нашего Совета обязательное заслушиK
вание информации руководителей
членских организаций о проблемах в их
деятельности. Это большая школа для
профсоюзных лидеров, настоящая межK
дународная трибуна по обмену опытом
работы и имеющими место неудачами и
ошибками, по дальнейшему развитию
профсоюзного движения. Значимым реK
зультатом таких заслушиваний станоK
вятся официальные обращения Совета
МФП к руководителям государств в инK
тересах членских организаций.

Залог успеха в профсоюзной работе
– стабильность, совмещённая с непреK
рывностью развития, планомерное и
внимательное изучение практики профK
союзной работы. А главными задачами
Федерации и в дальнейшем остаются
совершенствование механизма защиты
прав трудящихся, оказание современK
ных услуг, консолидация и укрепление
профсоюзных ассоциаций, инновационK
ная модернизация профсоюзной инфраK
структуры.

– К вопросу о профсоюзной инф]
раструктуре. Какие наиболее замет]
ные перемены произошли в МФП?

– Несмотря на исключительно сложK
ную социальноKэкономическую и общеK

ственноKполитическую обстановку, на
фоне которой каждой нашей членской
организации приходилось искать и нахоK
дить непростые решения для своей оргаK
низационной целостности, МеждународK
ная федерация профсоюзов работников
государственных учреждений и общестK
венного обслуживания всегда стремиK
лась сохранить единство своих рядов.

В 1994 году в Федерацию вступил
Профсоюз работников государственных,
публичных служб, муниципальных учK
реждений и общественного обслуживаK
ния Грузии, в апреле 1995 года – ПрофK
союз работников государственных учK
реждений Украины, в январе 2013 года –
Профсоюз государственных служащих
Израиля. Вместе с тем в 1998 году был
выведен из состава Федерации ПрофсоK
юз работников государственных учрежK
дений и общественного обслуживания
Узбекистана, а в 2002 году за несоблюK
дение Устава и многолетние нарушения
финансовой дисциплины Совет МФП
исключил из Федерации Профсоюз раK
ботников государственных учреждений
Туркменистана.

Однако я оптимист и считаю, что у
нас есть все возможности для увеличеK
ния числа членских организаций ФедеK
рации.

– И в заключение: как на уровне
МФП складывается система обучения
профсоюзных кадров и актива?

– Такая система в МФП выработана
и постоянно развивается. За прошедK
шие годы проведено 12 международных
семинаров и конференций, участниками
которых стали руководители центральK
ных и территориальных профсоюзных
органов, а также актив членских органиK
заций. Основной задачей этих встреч
является повышение квалификации, поK
лучение их участниками разнообразных
знаний в области экономики, права, соK
циологии, непосредственно профсоюзK
ной работы. Важной составляющей сеK
минаров (всего в них приняли участие
свыше тысячи человек) всегда остается
широкий обмен опытом и практикой раK
боты профсоюзов. В то же время, с учёK
том многопрофильности объединяемых
членских организаций, делается акцент
и на их отраслевую направленность. 
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К примеру, в 1996 году совместно с
«ФИЕТ» (Международная федерация
торговых, конторских, технических раK
ботников и специалистов) была органиK
зована конференция «Профсоюзы и
банки», а в 1999 году – международный
семинар «Взаимодействие профсоюзов
работников государственных учреждеK
ний и органов исполнительной власти».

В 2004 году в Нижнем Новгороде провеK
дён Международный семинар с участиK
ем более ста пятидесяти руководителей
профсоюзных органов из стран СНГ и
Латвии на тему: «Мотивация профсоюзK
ного членства в государственных учрежK
дениях».

Международные семинары дополняK
ют большую работу объединяемых наK

шей Федерацией профсоюзов по обучеK
нию профсоюзных кадров и актива. ТаK
кие семинары стали системным и масшK
табным событием в жизни Объединения,
позволяющим регулярно встречаться и
сообща обсуждать злободневные вопроK
сы, корректировать свою работу, укрепK
лять деловые контакты и дружеские свяK
зи, повышать уровень знаний.             

Федерация профсоюзов работников
государственных и общественных служб
Республики Молдова объединяет отрасK
левые и территориальные профсоюзные
ассоциации работников государственK
ной службы и организаций общественK
ного обслуживания. Федерация насчиK
тывает свыше 30000 членов. В состав
Федерации входят 42 профсоюзные асK
социации с 1358 первичными профсоюзK
ными организациями.

В начале 2003 года в профсоюзK
ном движении назрели проблемы,
имел место отрыв руководящих профK
союзных структур от тех, чьи интереK
сы они призваны защищать. Поэтому
ситуация заставила пойти на опредеK
лённые преобразования. На Первой
профсоюзной конференции ФедераK
ции «SINDASP», 17 октября 2003 гоK
да, была изменена структура ФедераK
ции, созданы новые районные и отK
раслевые профсоюзные ассоциации,
профсоюзное движение встало на
путь модернизации. Для достижения
указанных целей построена эффекK
тивная структура Федерации и членсK
ких организаций. 

На республиканском уровне ФедераK
ция взаимодействует с Правительством
и министерствами, на территориальном
уровне – с местными исполнительными
органами, на уровне организаций – с руK
ководством данных организаций.

После изменения структуры Совет и
Исполнительный комитет Федерации
совместно с профсоюзными ассоциациK
ями смогли еще больше повысить активK
ность в профсоюзной работе, увеличить
число первичных профсоюзных органиK
заций. Стало хорошей традицией постоK
янное информирование профсоюзного
актива о работе руководящих органов, о
выполнении решений и критических заK
мечаний, высказанных членами профсоK
юза, о практике применения законодаK
тельства о государственной службе, об
эффективности профсоюзной работы и
о роли обучения профсоюзного актива.
В силу этого появились потенциальные
возможности взаимодействия в области
защиты прав и интересов работников.

Согласно разделению полномочий
территориальные профсоюзные ассоциK
ации полностью отвечают за разрешеK
ние трудовых споров и конфликтов, за
организацию социального партнёрства,
за оперативное рассмотрение проблемK
ных вопросов, за популяризацию профK
союзного движения и вовлечение в
профсоюз на своих территориях.

Вызовы времени требуют безотлагаK
тельного коллективного принятия решеK
ний, поэтому для более эффективной
координации работы все председатели
профсоюзных ассоциаций являются
членами Совета Федерации.

Также усилена роль ИсполнительноK
го комитета как коллегиального исполK
нительного органа. На него, ввиду необK
ходимости быстрого реагирования, возK
ложена часть оперативных функций. ИсK
полнительный комитет последовательно
проводит работу по информационному
обеспечению деятельности Федерации,
укреплению информационных связей с
профсоюзными ассоциациями, внедряя
современные цифровые и коммуникациK
онные технологии в деятельность членсK
ких организаций. Создана корпоративK
ная телефонная связь с председателями
профсоюзных ассоциаций, ассоциации
оснащены компьютерами с установленK
ным Интернетом, в каждой профсоюзK
ной ассоциации установлены стенды,
освещающие работу Федерации и ассоK
циаций.

Ежегодные отчёты о работе ФедераK
ции подтвердили выполнение профсоюK
зами своей основной функции – полная
и эффективная защита законных интеK
ресов и прав работающих. Главным деK
визом действий Федерации был и остаK
ется: «Работа! Зарплата! Достойная
жизнь». 

Несмотря на сложную обстановку, на
фоне которой приходится искать и нахоK

дить довольно непростые решения, ФеK
дерация не только сохранила единство
своих рядов, но и пополнила их. 

Защита социальноKтрудовых прав и
интересов членов профсоюза постоянно
находится в поле зрения Федерации. ОтK
ношения Федерации, профсоюзных асK
социаций, первичных профсоюзных орK
ганизаций с работодателями строятся
на основе социального партнёрства и
взаимодействия сторон трудовых отноK
шений путём заключения коллективных
договоров и соглашений.

Заключены коллективные соглашеK
ния с Министерством труда, социальной
защиты и семьи, с Министерством фиK
нансов, Министерством юстиции. Это
юридические акты, регулирующие социK
альноKтрудовые отношения на уровне
министерств. В процессе обсуждения
проектов коллективных соглашений стоK
роны смогли найти компромиссные реK
шения по некоторым спорным пунктам.
Наиболее важные из них – это организаK
ция труда работников, оплата труда и
другие вознаграждения, охрана труда,
организация оздоровления работников.

Первостепенной задачей совместной
работы Федерации и министерств остаK
ется забота о человеке. Это позволяет
решать и другие вопросы социальной
сферы: создание условий труда, органиK
зация отдыха работающих, дополниK
тельное поощрение юбиляров, оказание
материальной помощи работникам –
членам профсоюза.

Одним из ключевых моментов в раK
боте Федерации является укрепление
территориальных профсоюзов, а также
совершенствование их структуры.

К сожалению, многое из положительK
ного в практике работы нашей ФедераK
ции можно отнести к опыту далеко не
всех профсоюзных ассоциаций. Лучшее
не стало пока еще общим достоянием. И
тут очень важен объективный ответ на
вопрос: каковы причины негативной сиK
туации? Думается, эти причины таковы:
политическая зависимость, несоблюдеK
ние законодательства местными органаK
ми власти, частые территориальноKадK
министративные реформы, недостаточK
ная подготовка профсоюзных лидеров,
нарушение финансовой концепции некоK
торыми членскими организациями…

Последовательное преодоление этих
преград, наращивание профсоюзного
влияния на положение дел в коллектиK
вах организаций, где действует наш
профсоюз, укрепление и развитие партK
нёрского взаимодействия в интересах
членов профсоюза – наши главные заK
дачи в условиях сегодняшнего дня.     
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О КОНСТРУКТИВНОМ ПАРТНЁРСКОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ



В
соответствии с данными, приK
ведёнными в докладе МОТ, в
2013 году темпы роста зараK
ботной платы во всем мире
замедлились до 2%; в 2012

году рост зарплаты составлял 2,2%, а в
докризисный период – 3%. 

И даже такой весьма скромный рост
(2,2% и 3%) почти целиком обеспечивалK
ся за счёт входящих в «Группу двадцати»
стран с формирующимся рынком, в котоK
рых прирост заработной платы в 2012 гоK
ду составил 6,7%, а в 2013 году – 5,9%. В
противоположность этому в развитых
странах среднегодовой рост заработной
платы с 2006 года колебался на уровне
1%, а в 2012Kм и 2013Kм годах оказался
еще меньше, составив всего лишь 0,1%
и 0,2% соответственно.

Кристен Собек (Kristen Sobeck), экоK
номист МОТ и одна из авторов доклаK
да, заметила: «В последнее десятилеK
тие наблюдается медленное приближеK
ние средней заработной платы в развиK
вающихся странах и в странах с формиK
рующимся рынком к заработной плате
в развитых государствах, однако в разK
витых государствах она поKпрежнему в
среднем примерно в три раза выше,
чем в двух первых группах».

Что касается группы развивающихK
ся стран, то в докладе отмечаются знаK
чительные расхождения между региоK
нами. Так, в 2013 году заработная плаK
та выросла: в Азии – на 6%, в ВосточK
ной Европе и Центральной Азии – на
5,8%, а в странах Латинской Америки и
Карибского бассейна – только на 0,8%.
В странах Ближнего Востока заработK
ная плата выросла на 3,9%, а в Африке
– всего на 0,9% (хотя данные по этим
регионам еще неполные).

В доклад включён подробный анаK
лиз последних тенденций в области неK
равенства семейных доходов и роли заK
работной платы в этих тенденциях.

Заработная плата является важнейK
шим источником семейного дохода как в
развитых странах, так и в развивающихK
ся и с формирующимся рынком. НаибоK
лее характерно это для семей со средK
ним уровнем дохода, в то время как 10%
самых богатых и 10% самых бедных сеK
мей в несколько большей степени завиK
сят от других источников дохода.

В развитых странах в семьях, где
имеется по крайней мере один член
трудоспособного возраста, заработная
плата зачастую составляет 70–80% сеK
мейного дохода. В развивающихся

странах и в странах с формирующимся
рынком, где больше распространена
самозанятость, доля заработной платы
в семейном доходе обычно меньше: от
50–60% в Мексике, России, Аргентине,
Бразилии, Чили до 40% в Перу и до
30% во Вьетнаме.

«Во многих странах неравенство заK
рождается на рынке труда, в частности
при распределении заработной платы и
рабочих мест», – сообщила Розалия ВасK
кесKАльварес (Rosialia VazquezKAlvarez),
специалист МОТ по эконометрике и заK
работной плате, также входящая в число
авторов доклада. Последние тенденции
в области неравенства носят смешанный
характер, но в большинстве стран, где
неравенство усилилось, например в СоеK
диненных Штатах Америки и в Испании,

это происходило под преобладающим
воздействием изменений в сфере зараK
ботной платы и занятости. Тем не менее
в ряде стран, например в России, БразиK
лии, Аргентине, заработная плата и рост
занятости стимулировали сокращение
неравенства.

Авторы доклада показывают, что
женщины, мигранты и работники неK
формальной экономики страдают от
неблагоприятной для них разницы в заK
работной плате, необъяснимой с точки
зрения видимых характеристик (таких,
как образование и опыт работы), котоK
рыми обычно объясняются различия в
заработной плате отдельных работниK
ков. Подобная разница между заработK

ной платой различных групп работниK
ков также способствовала усилению
общего неравенства.

Проблему стагнации заработной
платы необходимо решать, поскольку
этого требует справедливость и от этоK
го зависит экономический рост, считаK
ют авторы доклада. И поскольку общее
неравенство возникает в значительной
мере изKза неравенства в заработной
плате, для его устранения необходимы
соответствующие политические меры
на рынке труда.

МОТ отмечает сохранение тенденK
ции к превышению роста производиK
тельности труда над динамикой зарK
плат в развитых странах. В частности, с
1999Kго по 2013Kй год рост производиK
тельности превышал рост оплаты труда

в Германии, Соединенных Штатах АмеK
рики и в Японии. Разрыв между двумя
этими показателями приводит к тому,
что в ВВП уменьшается доля труда и
увеличивается доля капитала. Эта тенK
денция означает, что работники и их
семьи получают всё меньшую долю доK
ходов от роста экономики, а собственK
ники капитала всё в большей степени
оказываются в выигрыше. МОТ замеK
чает, что Россия движется в другом
направлении, даже по сравнению со
странами с формирующимся рынком: в
Российской Федерации за последние
годы доля труда в национальном дохоK
де возросла, а в Китае, Мексике и ТурK
ции уменьшилась.

РЫНОК ТРУДА РЫНОК ТРУДА 
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Международная организация труда (МОТ)
предупреждает об остановке роста заработной платы

во многих странах и указывает на рынок труда 
как на определяющий фактор неравенства.



Хотя точные сопоставления по страK
нам затруднены, МОТ делает вывод,
что в развитых государствах средняя
зарплата составляет примерно 3000
долларов США (по паритету покупаK
тельной способности), а в развиваюK
щихся странах и странах с формируюK
щимся рынком – 1000 долларов США. В
среднем по всем странам мира этот поK
казатель составляет примерно 1,6 тыK
сячи долларов США (в России среднеK
месячная начисленная зарплата в окK
тябре 2014 года составляла 32,4 тысячи
рублей). МОТ отмечает, что за период с
2000Kго по 2012Kй год разрыв в уровне
реальной зарплаты между развитыми
странами и странами с формирующимK
ся рынком сократился.

В докладе также отмечается необK
ходимость стратегий, согласованных на
международном уровне. Если многие
страны будут пытаться увеличивать
объём экспорта за счёт сдерживания
роста заработной платы и урезания соK
циальных льгот, то последствия этого
могут способствовать серьезному соK
кращению производства и торговли.

Итоги доклада «Заработная плата в
мире в 2014–2015 годах» прокомментиK
ровала Сандра Поласки (Sandra
Polaski), заместитель генерального диK
ректора МОТ по вопросам политики:

«Расширение пропасти между богаK
тыми и бедными во всем мире и снижеK
ние уровня жизни среднего класса во
многих развитых странах – один из осK
новных вызовов нашего времени.

Как показывают последние исслеK
дования, неравенство препятствует обK
щему экономическому росту, который
мог бы обеспечить рабочие места, заK
работную плату и социальные льготы,
повысить доходы и благосостояние сеK
мей с низким и средним достатком. Эта
проблема затрагивает всех, включая и
вполне обеспеченных людей, поскольку
неравенство подрывает такие базовые
общественные ценности, как справедK
ливость и достойные условия жизни, и
нередко приводит к социальной и полиK
тической напряженности.

К способам борьбы с неравенством
относятся: применение мер налоговоK
бюджетной политики – таких, как спраK
ведливое и прогрессивное налогооблоK
жение, – и установление социальных
льгот для малоимущих семей. Развитым
странам удалось таким образом сокраK

тить неравенство доходов в среднем на
четверть или даже на треть. В развиваюK
щихся странах и странах с формируюK
щимся рынком, где налоговые поступлеK
ния и социальные выплаты ниже, сокраK
щение оказалось менее значительным.

Такие способы борьбы с неравенK
ством играют важную роль, однако во
многих странах на механизмы финансоK
вого перераспределения ложится все боK
лее тяжелое бремя. Идущие сегодня гоK
рячие дебаты по вопросам налоговой поK
литики, программ медицинского страхоK
вания, программ питания (например, выK
дачи продовольственных талонов) и т.д.
свидетельствуют о том, что эти меры пеK
рераспределения имеют свои пределы.

С 2010 года неравенство доходов
без учёта социальных выплат возрастаK
ет практически во всех европейских
странах; исключение составляют лишь
Норвегия и Швейцария. Если же учитыK
вать налоги и социальные выплаты, то
неравенство доходов в большинстве
стран Европы оказывается более или
менее стабильным. Но такая ситуация
ложится дополнительным бременем на
государственный бюджет.

Дело в том, что первопричины растуK
щего неравенства следует искать на
рынке труда. Для борьбы с неравенK
ством потребуется политика на рынке
труда, ориентированная на решение таK
ких проблем, как стагнация и эрозия заK
работной платы, трудовые отношения с
низким уровнем социальной защиты и
низкое качество значительной части
вновь создаваемых рабочих мест.

В докладе «Заработная плата в миK
ре в 2014–2015 годах», опубликованK
ном Международной организацией труK
да, показано, что за последнее десятиK
летие ни одной стране не удавалось
сократить общее неравенство без соK
кращения неравенства на рынке труда.
Основной прогресс был достигнут в
развивающихся странах и странах с пеK
реходной экономикой, где именно рыK
нок труда является одним из определяK
ющих факторов неравенства.

Страны, которым удалось сократить
неравенство, добились этого, сочетая
различные меры: повышение миниK
мальной заработной платы и усиление
социальной защиты, в том числе за
счёт денежных выплат малоимущим
семьям, программ общественных работ
по строительству необходимых инфраK
структурных объектов и расширения

доступа к услугам здравоохранения.
Подобные меры помогают повышать
жизнестойкость семей и способны
удерживать социально уязвимых работK
ников от скатывания в бедность.

В некоторых развитых странах мы
наблюдали стагнацию или снижение миK
нимальной заработной платы, ослаблеK
ние систем коллективных переговоров,
сворачивание сложившихся систем соK
циальной защиты и неспособность устраK
нять серьезные недостатки, например, в
системе раннего детского образования,
в программах питания и в доступных
программах ухода за детьми и пожилыK
ми. Если бы эти проблемы какKто решаK
лись, в обществе было бы больше равK
ноправия и общие темпы роста экономиK
ки оказались бы выше, поскольку увелиK
чение доходов оборачивается ростом
потребительских расходов, а растущий
спрос побуждает компании к дополниK
тельному инвестированию.

Для сокращения неравенства зачасK
тую требуются дополнительные целеK
направленные политические меры, наK
правленные на решение проблем с
дискриминацией и социальной незащиK
щённостью определенных групп. Среди
путей устранения гендерного неравенK
ства можно назвать более твёрдую поK
литику гендерного равенства, предусK
матривающую: принятие и надлежащее
применение хорошо продуманных закоK
нов о равной оплате труда, улучшение
положения дел с отпусками по береK
менности и родам и с родительскими
отпусками. Право на равную оплату
труда и защиту на рабочем месте должK
но быть гарантировано также для раK
ботниковKмигрантов, это способствует
сохранению заработной платы и надлеK
жащих условий труда всех остальных
работников.

Продуманные меры в области заняK
тости, заработной платы, коллективных
переговоров и социальной защиты, осуK
ществляемые в условиях благоприятной
макроэкономической политики и разумK
ного налогообложения, способны обраK
тить вспять тенденцию к усилению нераK
венства и разорвать существующий поK
рочный круг из замедленных темпов
экономического роста, отсутствия новых
рабочих мест, слабого роста заработной
платы и нехватки инвестиций.

Равенство – это благо для общества
и экономики, и начинать надо с рынка
труда».  
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В
России начат процесс отмеK
ны квот (разрешений на вреK
менное проживание) для
трудовых мигрантов и переK
хода на систему патентов. 

Согласно инициативе ГосударственK
ной Думы РФ, в 2015 году для всех, кто
приезжает из стран СНГ в Россию для
работы без визы, вводится новое услоK
вие легализации на рынке труда – поK
купка персонального патента. НапомK
ним, что раньше работодатели были
вправе нанять работниковKмигрантов
лишь в пределах устанавливаемых
ежегодно квот. И только те, кто хотел
трудиться в домашних хозяйствах росK
сиян – домработницами, нянями, садовK
никами, водителями, – были обязаны
купить патент. 

С нового года система квотироваK
ния отменяется – на патентную систему
переводятся абсолютно все безвизоK
вые приезжие, то есть большинство
иностранных работников в России. ТруK
довой мигрант должен выплатить налог
на доход с физических лиц, а это и есть
стоимость патента. 

Патент придется оформлять всем
мигрантам, которые в качестве цели
визита в Россию будут указывать: «раK
бота». Заявление на получение трудоK
вого разрешения необходимо подать в
течение 30Kти дней с момента въезда в
страну, в противном случае в патенте
будет отказано.

В Госдуме, подводя итоги рассмотK
рения законопроекта в первом чтении,
из него убрали статьи, которые реглаK
ментируют «институт посредничества».
Иностранные граждане должны будут
самостоятельно обращаться за патенK
том в уполномоченные органы. Лицо,
которое должно взаимодействовать с
уполномоченными органами, – это сам
иностранный гражданин, трудовой мигK
рант, – поясняют авторы законопроекK

та. При этом специальные организации
будут обладать широкими полномочияK
ми, вплоть до дактилоскопии, фотограK
фирования и внесения мигрантов в реK
естры.

По самым минимальным оценкам,
количество иностранных лиц, которые
пребывают в России на полулегальном
положении, но осуществляют трудовую
деятельность, – порядка четырёх милK
лионов. Теперь им предоставляется
право выбора: либо пройти процедуру

понятной легализации, подтвердить
ряд требований, которые предъявляютK
ся законом (состояние здоровья, отсутK
ствие судимости, платёжеспособность),
либо покинуть территорию Российской
Федерации, потому что дальнейшее
пребывание в случае, если они не пройK
дут эту процедуру, будет невозможно.

На региональном уровне предполаK
гается определить перечень медицинсK
ких учреждений, где можно будет офорK
мить медицинский полис. Это нужно,
чтобы создать единую базу данных по
заболеваниям мигрантов. К сожалеK
нию, на территории Российской ФедеK
рации находится значительное количеK
ство иностранных лиц, которые приобK
рели фиктивные справки о состоянии
здоровья, а на самом деле являются ноK
сителями опасных инфекций.

Региональные власти решат, нужно
ли трудовым мигрантам давать в своих
заявках информацию о квалификации. 

Перечень мест, где иностранные
граждане смогут сдать экзамен по исK
тории России и русскому языку, также
будет определён на местах.

По мнению депутатов, максимальK
ный срок пребывания мигранта на терK
ритории России составит не более трёх
лет. Это при условии, что трудовой мигK
рант будет дважды переоформлять
свой патент, то есть продлевать трудоK
вое разрешение.

Соб информ. 
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Верховный суд обнародовал резульK
таты своего анализа судебной практики
по делам, связанным с требованием к
покупателям жилья вернуть купленные
квадратные метры. Таких дел в наших
судах, к сожалению, немало, и это
очень болезненная тема. 

Приведём пример. Семья приобреK
ла квартиру, потратив все накопленные
средства, назанимав денег у родственK
ников, взяв в банке кредит, – и вот
спустя какоеKто время новосёлы полуK
чают повестку в суд, где неожиданно
узнают, что они купили жилплощадь,
которая не подлежала продаже. И потоK
му квартиру надо вернуть! Причём даK
ром! Ну а огромные деньги, затраченK
ные на покупку, им должны вернуть моK
шенники, которые «украли» квартиру у
законного владельца.

Хорошо, если обманщики известны
и их поймали. Но такое случается крайK
не редко. Чаще добросовестные гражK
дане оказываются под угрозой остатьK
ся и без жилья, и без денег. В таких
случаях очень важным, если не главK
ным, обстоятельством является приK
знание их, новых хозяев жилья, доброK
совестными покупателями. Только таK
кое признание дает надежду, что кварK
тирный вопрос разрешится «малой
кровью» – у покупателей останется
жильё или им будет компенсирована
его стоимость. Но если суд покупатеK
лям не поверит и не посчитает их добK
росовестными приобретателями квадK
ратных метров, то граждане лишатсяK
таки и жилья, и денег. 

В обзоре Верховного суда рассматK
риваются типичные правовые случаи,
связанные с этой проблемой. НаприK
мер, когда собственник вправе требоK
вать вернуть недвижимость из чужого
владения, в том числе забрать ее и у
добросовестного приобретателя. В обK
зоре рассматривается и проблема сроK

ка исковой давности по искам об истреK
бовании жилых помещений и другие
важные вопросы. 

Из анализа, сделанного Верховным
судом, можно извлечь практические
выводы о том, какие меры безопасносK
ти должен предпринять покупатель
жилья, чтобы суд признал его добросоK
вестным приобретателем. Верховный
суд подчеркивает: решая вопрос о добK
росовестности или недобросовестности
приобретателя жилья, местным судам
необходимо учитывать несколько важK
ных моментов. К примеру, надо в суK
дебном заседании выяснить, был ли осK
ведомлён гражданин о наличии записи
об этой квартире в Едином государK
ственном реестре прав на недвижимое
имущество и поинтересовался ли он о
праве собственности у продавца. ОбяK
зательно надо проверить, была ли проK
явлена покупателем «разумная осмотK
рительность при заключении сделки».
Судя по анализу Верховного суда, чуть
ли не главное в подобных исках – опреK
делить, какие меры предпринимал поK
купатель для выяснения прав продавK
ца, отчуждающего спорное имущество. 

При этом суды обязаны смотреть,
было ли гдеKто зафиксировано наличие
обременений, связанных с квартирой,
включая наложенный арест. А еще суды
на местах обязаны уточнить, произвоK
дил ли человек, считающий себя доброK
совестным приобретателем, осмотр жиK
лого помещения до его покупки. Или он,
что называется, «платил, не глядя», собK
лазнившись, например, низкой ценой. 

По мнению Верховного суда РФ, о
добросовестности приобретателя моK
жет свидетельствовать такой факт. ЧеK
ловек ознакомился со всеми правоусK
танавливающими документами на неK
движимость, выяснил основания для
признания за продавцом недвижимого
имущества права собственности, лично
осмотрел квартиру. Как пример привоK
дится ситуация с гражданином Т., котоK
рого суд признал добросовестным приK
обретателем спорной квартиры. В этом
случае суд учёл, что продавцом Н. были
предоставлены ответчику все правоусK
танавливающие документы на жилое
помещение. На приобретение спорной
квартиры ответчиком был получен ипоK
течный кредит и использованы средK
ства материнского капитала. Кроме тоK
го, в суде выяснилось, что принадлежK
ность квартиры продавцу проверялась
не только покупателем Т., но и сотрудK
никами риелторского агентства, в котоK
рое обращался Т., чтобы купить квартиK
ру. Спорное жильё также проверяли раK
ботники банка при выдаче ипотечного
кредита. Все эти меры предосторожK
ности и привели к тому, что суд стал на
сторону покупателя. 

В другом деле Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного суK
да РФ не согласилась с выводом ниK
жестоящих судов о том, что у них нет
оснований для признания гражданина
Ш. добросовестным приобретателем.
Верховный суд указал коллегам, что
проверка адресов выбытия предыдуK
щих владельцев квартиры не могла
повлиять на осведомлённость покупаK
теля, что у предыдущего собственника
не было права отчуждать имущество. 

В своем анализе Верховный суд
подчеркнул: если совершению сделки
сопутствовали обстоятельства, котоK
рые должны были вызвать у приобретаK
теля жилья сомнения по поводу права
продавца на его отчуждение, то такому
приобретателю может быть отказано в
признании его добросовестным. НаприK
мер, судами первой и апелляционной
инстанций при рассмотрении дела по
иску органа местного самоуправления
к Л. и К. было решено забрать жильё.
Чиновники просили «истребовать имуK
щество из чужого незаконного владеK
ния». Доводам ответчика К. о том, что
он добросовестно приобрел квартиру,
суды не поверили. Местные судьи учли
представленные органом местного саK
моуправления доказательства, что
спорная квартира в течение полутора
месяцев трижды оказывалась предмеK
том договора куплиKпродажи и дареK
ния. Более того, она продавалась по цеK
не существенно ниже ее рыночной стоK
имости. Всё это, справедливо заметили
судьи, должно было вызвать у покупаK
теля «разумные сомнения» в праве
продавца на эту сделку. Так, по решеK
нию судов, покупатели оказались «неK
добросовестными».

Нужно вникать в цифры поступаюK
щих к вам извещений – смотреть, измеK
нилась ли сумма начислений за коммуK
нальные услуги или за услуги жилищK
ные. Многие не видят в этом разницы, и
напрасно.

Коммунальные услуги – это электK
роэнергия, вода и водоотведение, газ,
отопление. На стоимость этих услуг ни
управляющая компания, ни ТСЖ влиK
ять не могут. Цену определяет региоK
нальная энергетическая комиссия, коK
торая подчиняется администрации обK
ласти или края. Правда, и тут случаK
ются казусы. Например, не так давно
жители Астрахани получили извещеK
ния с долгами за свет по 300 тысяч
рублей. В случае подобного резкого и
необъяснимого повышения цен на реK
сурсы надо писать жалобу в прокураK
туру или обращаться к главе региона
за защитой.

Жилищные услуги осуществляют
работники управляющей компании (УК)
либо нанятые УК или ТСЖ рабочие.
Это уборка двора, мытьё подъездов, теK
кущий ремонт оборудования дома, проK
филактический и косметический реK
монт общедомового имущества. СтоиK
мость этих услуг должна согласовыK
ваться с жильцами и рассчитываться на
один квадратный метр площади. 

Общее собрание собственников,
согласно Жилищному кодексу, имеет
право контролировать стоимость жиK
лищных услуг и менять тариф, требоK
вать перерасчёта, если какиеKто услуги
оказываются некачественно или нет
подтверждения их оплаты. Любой
собственник жилого помещения имеет
право потребовать письменого отчёта
УК за прошедший отчётный период.
Непредоставление такого отчёта считаK
ется нарушением законодательства.

О РОСТЕ СУММ В ПЛАТЁЖКАХ

О НОВОМ ЖИЛЬЕ «С ТЁМНЫМ
ПРОШЛЫМ»
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ



По данным экспертов службы ПраK
вового консалтинга «Гарант», работоK
датель не вправе по своей инициативе
уволить временно нетрудоспособного
работника, за исключением случаев
ликвидации организации либо прекраK
щения деятельности индивидуальным
предпринимателем (часть 6 статьи 81
Трудового кодекса Российской ФедераK
ции; – далее: ТК РФ).

Увольнение работника по собственK
ному желанию в период его временK
ной нетрудоспособности допускается
(статья 80 ТК РФ, а также письмо РосK
труда от 05.09.2006 №1551K6). Однако
расторжение трудового договора по
инициативе работника допустимо тольK
ко в том случае, если подача заявления
об увольнении являлась его добровольK
ным волеизъявлением (пункт 22Kа поK
становления пленума Верховного суда
РФ от 17.03.2004 №2). Если работник
написал заявление под давлением раK
ботодателя, то при возникновении споK
ра о законности увольнения работник
должен представить доказательства,
подтверждающие факт принуждения. 

В ряде случаев заболевание работK
ника даёт работодателю право прекраK
тить с ним трудовые отношения, но для
этого нужно соответствующее медиK
цинское заключение.

Согласно статье 73 ТК РФ работниK
ка, нуждающегося в переводе на друK
гую работу в соответствии с медицинсK
ким заключением, работодатель обяK
зан с письменного согласия работника
перевести на другую имеющуюся рабоK
ту, не противопоказанную ему по состоK
янию здоровья. Если в медицинском
заключении указано, что работник нужK
дается во временном переводе на друK
гую работу на срок более четырёх меK
сяцев или в постоянном переводе, то
при его отказе от перевода либо при отK
сутствии подходящей работы договор
прекращается – в соответствии с пункK
том 8 части 1 статьи 77 ТК РФ. 

В случае, если в ходе медикоKсоциK
альной экспертизы работник признан
полностью нетрудоспособным, договор
с ним прекращается на основании пункK
та 5 части 1 статьи 83 ТК РФ. Перевод
на другую работу происходит с письK
менного согласия работника (часть 1
статьи 72.1 ТК РФ). Без согласия это
возможно лишь временно и при налиK
чии исключительных обстоятельств
(части 2, 3 статьи 72.2 ТК РФ) – произK
водственной аварии, пожара, наводнеK
ния и т.п.

В судах Российской Федерации
споры о взыскании заработной платы
и сумм возмещения вреда здоровью
составляют значительную часть гражK
данских дел. В редких случаях должK
ники выплачивают долг до предъявлеK
ния решения суда к исполнению. ДлиK
тельное неисполнение судебного реK
шения о выплате работнику зарплаты
(сумм возмещения вреда здоровью,
иных выплат по трудовому договору)
приводит к обесцениванию суммы
долга вследствие инфляции. В этих
случаях профсоюзные организации
могут защитить интересы членов
профсоюза.

Процессуальной гарантией защиты
имущественных интересов работников
является индексация взысканных деK
нежных сумм на день исполнения реK
шения суда. Профсоюзная организация
может защитить интересы работника с
помощью механизма индексации приK
суждённых сумм, предусмотренного
статьей 208 Гражданского процессуK
ального кодекса РФ, подготовив соотK
ветствующее заявление в суд.

Следует отметить, что наряду с укаK
занной нормой нельзя применить полоK
жения статьи 395 Гражданского кодекK
са РФ, предусматривающей ответK
ственность за неисполнение денежного
обязательства (проценты за пользоваK
ние чужими денежными средствами).
Напротив, при взыскании процентов за
пользование чужими средствами по
гражданскоKправовому договору может
одновременно применяться индексация
суммы долга (пример: решение ЮсьвинK
ского районного суда Пермского края
от 26.08.2014, дело №2K253/2014 – МK
231/2014).

Согласно части 2 статьи 208 ГПК РФ
заявление об индексации присуждёнK
ных сумм рассматривается в судебном
заседании. Лица, участвующие в деле,
извещаются о времени и месте судебK
ного заседания, однако их неявка не явK
ляется препятствием для разрешения
вопроса об индексации присуждённых
денежных сумм. При этом суд, рассматK
ривающий заявление об индексации,
может быть в ином составе по сравнеK
нию с тем, которым дело было разреK
шено по существу.

Из буквального толкования статьи
208 ГПК РФ следует, что индексация
возможна в отношении присуждённых
сумм по любому судебному акту, котоK
рым заканчивается рассмотрение дела.
То есть не только по решению, принятоK
му по результатам рассмотрения исковоK
го заявления или заявления о вынесении
судебного приказа, но и по заключённоK
му между участниками спора мировому
соглашению, которым на должника возK
лагается обязанность выплатить взыскаK
телю денежные средства.

К примеру, есть неисполненное реK
шение суда, есть определение того же
суда об индексации присуждённых
сумм, а должник продолжает затягиK
вать исполнение судебного акта. ВозK
можна ли «вторая» индексация? В отK
ношении индексации денежных сумм,
взысканных в порядке самой статьи
208 ГПК РФ, следует учитывать позиK
цию Верховного суда РФ. Судебная
коллегия по гражданским делам ВС РФ
разъяснила, что неисполнение решения
суда, которым произведена индексация
присуждённых сумм, является самостоK
ятельным основанием для индексации,
и статьёй 208 ГПК РФ не запрещается
ее произвести (определение от
5.02.2009 по делу №14KВ08K16).

В судебном производстве имеются
заявления профорганизаций не только
с требованиями о взыскании долга по
зарплате, – дополнительно рассчитываK
ется компенсация в размере не ниже
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
от невыплаченных в срок сумм за кажK
дый день задержки; исчисление начиK
нается со следующего дня после устаK
новленного срока выплаты и по день
фактического расчёта включительно,
если работодатель не включил компенK
сацию в расчётный листок по заработK
ной плате (статья 136 ТК РФ). 

Обязанность выплаты указанной деK
нежной компенсации возникает незавиK
симо от наличия вины работодателя
(статья 236 ТК РФ). Взыскание проценK
тов в связи с несвоевременной выплаK
той заработной платы не исключает
права работника на индексацию сумм
задержанной зарплаты в связи с их
обесцениванием вследствие инфляции
по день исполнения судебного решения
или решения КТС (статья 134 ТК РФ).
Как указано в пункте 55 постановления
пленума Верховного суда РФ от
17.03.2004 №2 «О применении судами
РФ Трудового кодекса РФ», такая инK
дексация – не самостоятельная мера
ответственности работодателя, а техниK
ческий механизм восстановления покуK
пательной способности денег, своевреK
менно не полученных работником. КроK
ме того, работник имеет право на комK
пенсацию морального вреда, причинёнK
ного ему бездействием работодателя
по обеспечению выплаты заработной
платы (статья 237 ТК РФ).                  

О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ

О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

ЗДОРОВЬЮ

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ВРЕМЕННО
НЕТРУДОСПОСОБНОГО РАБОТНИКА

ТРУДОВОЕ ПРАВО
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Б
орис Пастернак вошел в исK
торию русской и мировой лиK
тературы не только как писаK
тель (поэт и прозаик), но и
как переводчик классической

и современной ему поэзии. Недаром
он, в числе немногих наших писателей,
получил Нобелевскую премию по литеK
ратуре (в 1958 году). Самую широкую
известность имеет его перевод «ГамлеK
та» Шекспира. Создал он также прекK
расные переводы стихотворений ангK
лийских, французских, немецких и друK
гих поэтов. Назову несколько имён:
еще раз – Шекспир (трагедии и сонеK
ты), а также Байрон, Шелли, Верлен,
Гёте, Рильке, грузинские поэты БараK
ташвили и Чиковани… 

Борис Леонидович родился в МоскK
ве, в семье художника Леонида ОсипоK
вича Пастернака, академика живописи
Петербургской академии художеств.
Леонид Осипович занимался не только
живописью, но и графикой, иллюстриK
рованием книг. Например, известны
его иллюстрации к произведениям Льва
Толстого и Лермонтова (а также их
портреты). Мать, Розалия Исидоровна
Кауфман, была пианисткой. 

«Больше всего на свете я любил муK
зыку, больше всех в ней – Скрябина», –
вспоминал Борис Леонидович. Учась в
гимназии, он одновременно занимался
музыкой, пробовал себя в композиторK
ском искусстве. Марина Цветаева, соK
временница и друг Пастернака, писала
об этом периоде его жизни: «Между
живописью отца и собственной отроK
ческой (очень сильной) музыкой ПасK
тернак был затёрт, как между сходящиK
мися горами ущелья. Где тут утвердитьK
ся третьему, поэту?» И всеKтаки поэт
утвердился… 

В 1908 году Пастернак поступил на
юридический факультет Московского
университета, а затем перевёлся на

философское отделение историкоKфиK
лологического факультета (и окончил
его). Летом 1912 года он прослушал
курс лекций по философии в МаргбургK
ском университете (Германия), знамеK
нитом среди прочего тем, что в нем
учился М.В.Ломоносов.

После поездки в Марбург Пастернак
определился с выбором своего пути:
художественная литература, прежде
всего поэзия. К 1913 году относится
первая публикация его стихов, а в конK
це этого года выходит первый сборник
– «Близнец в тучах». В том же году ПасK
тернак познакомился с Владимиром
Маяковским, который оказал большое
влияние на его ранK
нее творчество. Но
Марина Цветаева,
посвятившая ПасK
тернаку и МаяковсK
кому статью «Эпос и
лирика современной
России» (1933), подK
чёркивала именно
разницу в творчестве
и личности поэтов: 

«Есть формула
для Пастернака и
Маяковского. Это –
двуединая строка из
Тютчева: «Всё во
мне, и я во всём».
Всё во мне – ПастерK
нак, Я во всём – МаяK
ковский». И далее:
«Маяковский отрезвK
ляет. Пастернак заK
вораживает». 

Борис ЛеонидоK
вич считал началом
своего поэтического
творчества книгу
«Сестра моя – жизнь»
(издана в 1922 году,
но большинство стиK
хотворений относитK
ся к 1917Kму). К этой
его книге, как и к
другим стихам 1920Kх
– 1930Kх годов, можK
но отнести слова
Ц в е т а е в о й :
«Действие ПастернаK
ка равно действию
сна. Мы его не пониK
маем. В него попадаK
ем. Под него подпаK

даем. В него – впадаем... Каждый стих
– речение Сивиллы, то есть бесконечно
большее, чем сказал язык». Любому
природному или бытовому явлению поK
эт сообщает мощный эмоциональный
заряд, очеловечивает его, оживляет,
наделяет душой. 

Не менее напряжённый эмоциоK
нальный заряд, образную насыщенK
ность, поэтическое мастерство демонK
стрируют и последующие сборники стиK
хов Пастернака. Но сам он чётко делил
свое творчество на период «до 1940 гоK
да» и после, считая, что долго не мог
достичь той ясности и ёмкости стиха,
какой достиг в поздние годы. 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВОЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 
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БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ
ПАСТЕРНАК

К 125�летию со дня рождения

10 февраля (29 января) 1890 – 30 мая 1960



В 1920Kх годах и в первой половине
1930Kх Пастернак – активный участK
ник литературной жизни страны, его
стихотворные сборники постоянно пеK
чатаются, выходят в свет и прозаичесK
кие произведения, в том числе автоK
биографическая повесть «Охранная
грамота» (1930). В 1934 году он выстуK
пает с большой содержательной
речью на Первом съезде советских
писателей. 

Между тем советская эпоха предъK
являла к литературе свои жёсткие треK
бования, оформленные позднее в якоK
бы особый вид литературы – «социаK
листический реализм». Лирику ПастерK
нака всё чаще стали называть «заумK
ной», «маловразумительной». Пытаясь
идти в ногу со временем, осмыслить
ход истории с точки зрения великой реK
волюции, Пастернак создает поэмы
«Девятьсот пятый год» (1926) и «ЛейтеK
нант Шмидт» (1927), роман в стихах
«Спекторский» (1931). «Я считаю, что
эпос внушён временем, и потому... пеK
рехожу от лирического мышления к
эпике, хотя это очень трудно», – писал
он в 1927 году. 

Однако искреннему лирику и мудроK
му философу Пастернаку не давалась
роль «современного» и «своевременноK
го» писателя. Переломным в отношеK
нии к нему издателей и литературной
общественности стал 1937Kй год. С этоK
го времени новые его произведения лоK
жатся в стол, их крайне редко печатаK
ют. Еще раз обратимся к статье М.ЦвеK
таевой «Эпос и лирика современной
России»: «Если час для поэтической
карьеры – внешнего прохождения и доK
хождения поэта – ныне в России блаK

гоприятный, то для поэтической одиноK
кой дороги он неблагоприятен». В 1933
году она и представить себе не могла,
насколько он будет неблагоприятен с
1937 года…

Основным источником дохода стаK
новятся для Пастернака и его семьи пеK
реводы. Качество их таково, что они
вошли в литературу на равных с его
оригинальным творчеством. Но самому
Борису Леонидовичу было горько оттоK
го, что переводы отнимают время и сиK
лы у собственного творчества. 

Между тем его не покидают напряK
жённые раздумья о новейшей истории
страны, о пережитых всеми и каждым
предреволюционных и революционных
годах. Сказывается философская подK
готовка университетских лет. И с 1945Kго
по 1955Kй год Пастернак создает, как
он сам считает, главное произведение
всей своей жизни – роман, после неK
скольких переименований получивший
название «Доктор Живаго» (по главноK
му его герою). 

Роман во многом автобиографичен,
во всяком случае в нем нашла отражеK
ние жизнь современников автора из тех
кругов общества, которые были ему хоK
рошо знакомы, – русской интеллигенK
ции в непростые предреволюционные,
а затем и страшные годы. Юрий АндреK
евич Живаго – врач, но его объединяет
с автором талант стихотворца. 

По сюжету, после смерти героя осK
таётся тоненькая книжка стихотвореK
ний Юрия Андреевича, составившая
заключительную часть романа. Эти
стихотворения печатаются теперь как в
составе романа, так и самостоятельно,
в сборниках стихов Пастернака. Слог

их прост и ясен, но от этого отнюдь не
беднее, чем поэтический язык ранних
его книг. К чеканной ясности стиха поэт
стремился всю жизнь. 

В 1956 году, закончив роман «ДокK
тор Живаго», Пастернак подвел итог и
роману, и своей жизни: «Всё распутано,
всё названо, просто, прозрачно, пеK
чально. Еще раз... даны определения
самому дорогому и важному, земле и
небу, большому горячему чувству, духу
творчества, жизни и смерти...»

В том же году Борис Леонидович пеK
редал роман «Доктор Живаго» для пубK
ликации в несколько журналов и в ГосK
литиздат (Государственное издательK
ство художественной литературы). Он
был уверен в объективности своего поK
вествования, в справедливо расставK
ленных акцентах, в отсутствии нарочиK
того негатива при освещении жизни
страны. 

Но издатели и члены Союза писатеK
лей расценили его труд иначе. Роман
обсуждали на всех уровнях, не скупясь
на негативные характеристики и не
спеша готовить его хотя бы к отцензуK
рованной публикации. 

Между тем роман оказался на ЗаK
паде и в 1957 году вышел в Италии, в
переводе на итальянский язык, а заK
тем в Голландии, уже поKрусски, и в
Англии. В 1958 году Пастернак был
удостоен Нобелевской премии – «за
значительные достижения в совреK
менной лирической поэзии, а также за
продолжение традиций великого русK
ского эпического романа». 

С этого момента началась самая тяK
желая пора в жизни писателя, и до того
нелёгкой. Пастернака исключили из
Союза советских писателей, что было
актом наивозможной в то время негаK
тивной оценки его творчества и его
личной политической позиции в среде
деятелей искусства. Не выдержав «всеK
общего» осуждения, Пастернак отпраK
вил в адрес Шведской академии телегK
рамму: «В силу того значения, которое
получила присуждённая мне награда в
обществе, к которому я принадлежу, я
должен от нее отказаться. Не сочтите
за оскорбление мой добровольный отK
каз»…

За рубежом роман еще не раз пубK
ликовался и был экранизирован. ПерK
вая экранизация состоялась в 1959 гоK
ду в Бразилии (видимо, благодаря доK
вольно значительной русской диаспоре
в этой стране), позднее – в США и ИтаK
лии. В России роман впервые был
опубликован лишь в 1988 году (в журK
нале «Новый мир»), а экранизирован в
2006Kм.

В 1987 году решение об исключении
Б.Л.Пастернака из Союза писателей быK
ло отменено. В 1989 году сыну поэта, ЕвK
гению Пастернаку, вручили в СтокгольK
ме диплом и медаль Нобелевского лауK
реата. С той поры вышло несколько собK
раний сочинений писателя, постоянно
издаются сборники его стихов, воспомиK
нания и материалы к биографии.      

Михаил ВОРОБЬЁВ

ПРОФСОЮЗЫ 2   2015. .3300

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Переделкино. Дом&музей Б.Л. Пастернака
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