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9 июля с.г. в Уфе состоялся VII самA
мит БРИКС, в работе которого приняли
участие лидеры государств – участниA
ков организации: Бразилии, России,
Индии, Китая и Южной Африки.
VII саммит БРИКС был посвящён
вопросам политической координации и
глобального управления, проблемам
обеспечения устойчивого развития, возA
можным направлениям расширения
взаимодействия в рамках объединения.
По итогам встречи главы госуA
дарств приняли пакет документов.
Президент России Владимир Путин
в своем заявлении для прессы отмеA
тил, что «программа мероприятий самA
мита БРИКС была чрезвычайно насыA
щенна и содержательна, что впрямую
отражает многоплановость и глубину
взаимодействия в рамках «пятёрки»…
Мы подробно обсудили весь спектр
вопросов сотрудничества в рамках наA
шего объединения, утвердили УфимA
скую декларацию и План действий с
масштабными задачами по работе
БРИКС на следующий год и на долгоA
срочную перспективу».
Президент России отметил также,
что лидеры государств условились и даA
лее осуществлять в рамках БРИКС тесA
ную координацию по вопросам внешней
политики. «Мы намерены сообща проA
тивостоять угрозам распространения
терроризма и экстремизма, не допусA
кать возрождения идеологии нацизма,
вместе вносить вклад в борьбу с торговA
лей наркотиками и пиратством, заниA
маться вопросами информационной беA
зопасности, в том числе и в сети ИнтерA
нет», – отметил Президент.
Подробно обсуждалась ситуация в
мировой экономике. Президент России
подчеркнул, что «российское предсеA
дательство выступило с инициативой
более тесной координации макроэкоA
номической политики БРИКС. ПартнёA
ры поддержали наши предложения по
наращиванию взаимной торговли и обA
менов капиталовложениями, что наA
шло своё отражение в Стратегии мноA
гостороннего экономического партнёрA
ства БРИКС до 2020 года, которую мы
утвердили».
«Наше объединение, – подчеркнул
В.Путин в заключение, – будет и далее
вносить свой вклад в обеспечение
международной безопасности и глоA
бального роста, в решение ключевых
проблем современности».

IV ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
БРИКС
В рамках Саммита БРИКС (БразиA
лия, Россия, Индия, Китай, ЮжноA
Африканская Республика) прошел
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IV Профсоюзный Форум, где с доклаA
дами выступили Председатель ФНПР
Михаил Шмаков и заместитель миниA
стра труда и социальной защиты РФ
Андрей Пудов.
При участии лидеров национальных
профцентров состоялась дискуссия по
текущим вопросам деятельности
профсоюзов стран БРИКС в сложных
социальноAэкономических реалиях.
В ходе Форума состоялась встреча
с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным. От лица предA
ставителей международного профсоA
юзного сообщества и руководителей
национальных профцентров стран
БРИКС Михаил Шмаков вручил ВладиA
миру Путину парафированный текст
Декларации IV Профсоюзного Форума.
В документе отмечается, что «все
более распространяющаяся неолибеA
ральная глобализация ведет к уничтоA
жению рабочих мест и экосистемы
Земли. В 2014 году 1% населения плаA
неты владел 48% мирового богатства,
а к 2016 году этот «золотой процент»
будет владеть более чем его половиA
ной… За последние два года половина
всех рабочих семей испытала на себе
либо безработицу, либо неполную заA
нятость, а 1,2 млрд людей живут в
крайней нищете. Согласно докладу
МОТ, в 2014 году мировая безработица
составляла 207 млн человек при прогA
нозируемом росте до 220 млн. Такая
экономическая модель углубляет нераA
венство, ослабляет демократию и подA
рывает справедливость для всех».
Глобальное профсоюзное движеA
ние не может согласиться с тем, что

«меры жесткой экономии, потерпевA
шие неудачу в Европе и в США, являA
ются выходом из кризиса». Доходы
должны использоваться для увеличеA
ния инвестиций в реальный производA
ственный сектор, инфраструктурные
проекты, образование, здравоохранеA
ние, науку и технологии, профессиоA
нальное обучение и повышение квалиA
фикации; инвестиции должны испольA
зоваться для создания достойных раA
бочих мест и обеспечивать более высоA
кую заработную плату.
«Укрепление БРИКС, – подчеркиваA
ется в Декларации, – играет ключевую
роль в демократизации международA
ных связей без нарушения суверенитеA
та и права народов на самоопределеA
ние, в совершенствовании многополярA
ного политического мироустройства
без диктата и дискриминационных экоA
номических санкций. Трудящиеся наA
ших стран видят в БРИКС новую, более
справедливую модель глобальных отA
ношений, которая должна строиться
поверх традиционных водоразделов
Восток – Запад и Север – Юг...», – гоA
ворится в документе.
Кроме того, профсоюзы рассчитыA
вают на институционализацию профсоA
юзной стороны в рамках БРИКС.
IV Профсоюзный Форум БРИКС
проходит на территории Российской
Федерации в год 70Aлетия Победы над
фашизмом и окончания Второй мироA
вой войны. В связи с этим Декларация
призывает правительства стран –
участниц БРИКС «сделать все возA
можное для снижения политической
напряженности, обеспечения безопасA
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ности и стабильности в мире, прекраA
щения военных действий всюду, где
они ведутся, способствовать активноA
му и безусловному применению норм
международного права для урегулиA
рования региональных и локальных
конфликтов».

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
«Я очень рад приветствовать в Уфе
профсоюзных лидеров стран БРИКС. В
начале нашей встречи хотел бы отмеA
тить, что сотрудничество в социальной
сфере, в вопросах труда и занятости,
безусловно, является нашим приоритеA
том, как любого правительства…
По инициативе России в январе
следующего года состоится первая
конференция министров труда и заняA
тости стран БРИКС. Эта встреча будет
посвящена созданию качественных раA
бочих мест, повышению трудовой моA
бильности и отладке процессов социA
альной интеграции…
Мы прекрасно отдаем себе отчет в
том, что сделать предстоит еще очень
и очень много. Необходимо объединить
усилия государства, профсоюзных орA
ганизаций, работодателей для соверA
шенствования системы регулирования
рынка труда, защиты интересов трудяA
щихся и обеспечения их прав… БезусA
ловно, нужно поднимать уровень проA
фессионального образования, разраA
ботать новую систему профессиональA
ных стандартов, на которую будут ориA
ентироваться образовательные прогA
раммы по подготовке специалистов.
И в этой связи упомяну наше росA
сийское Агентство стратегических иниA
циатив, которое с успехом реализует цеA
лый комплекс проектов по стимулироваA
нию интереса у молодежи к получению
профессионального образования. Мне
кажется, что этот опыт будет востребоA
ван и в других странах «пятерки»…
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Первостепенное значение для
стран БРИКС имеет и проблема дальA
нейшего снижения неофициальной, так
называемой «серой» занятости. РосA
сийское председательство готовит
предложения по комплексу мер, котоA
рые стимулировали бы работодателя
развивать формальный сектор, плаA
тить так называемую «белую» зарплаA
ту и честно вносить в бюджет социальA
ные налоги…»

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФНПР МИХАИЛА ШМАКОВА
«Декларация о создании ПрофсоA
юзного Форума, подписанная в 2012
году в Москве, явилась важнейшим руA
бежом, после которого мы не только
стали осуществлять совместную рабоA
ту, но и заявили о себе на международA
ной арене, а также донесли факт соA
здания нашего Форума до глав госуA
дарств и правительств наших стран.
Начиная с бразильской встречи 2014
года в нашей работе появились приA
знаки согласованности не только в раA
боте над текстом Декларации, которую
мы теперь стараемся тщательно готоA
вить накануне начала Форума, но и в
текущих контактах по вопросам, котоA
рые планируются к рассмотрению…
Можно с большой уверенностью гоA
ворить о том, что более чем в 20 формаA
тах, которые сложились к сегодняшнеA
му дню на полях саммитов, генерируютA
ся десятки инициатив. Одним из таких
форматов, кстати, является и наш
Профсоюзный Форум. При этом эти
инициативы либо соответствуют интеA
ресам профсоюзов, либо затрагивают
их. В качестве примера приведу инициA
ативу по созданию Организации по
борьбе с международными картелями
(Global Antitrust), которую выдвинула
Федеральная антимонопольная служба
России 22 июня с.г. для обсуждения соA
ответствующими государственными реA
гуляторами стран БРИКС…

Таких инициатив, повторюсь, рожA
дается много, и перед нами встает вопA
рос: каким образом профсоюзы стран
БРИКС в дальнейшем должны реагиA
ровать на эту многоплановую работу и
следует ли им, говоря языком рядовых
членов профсоюзов, «всюду совать
свой нос»?..
Если мы примем за основу тактику
своего присутствия в БРИКС в уже слоA
жившемся формате реагирования, то
этот «реактивный» путь всегда будет
носить оборонительный характер и
вряд ли нам удастся в ближайшее вреA
мя выйти на диалог с работодателями,
представленными в Деловом Совете
БРИКС, а также найти свое место в
вопросах, рассматриваемых на минисA
терском уровне по социальноAтрудовой
тематике, и уж тем более – внедрить
трехсторонний формат общения…
На противоположном полюсе –
участие представителей профсоюзов и
выработка позиций во всех возможных
форматах работы, разворачивающейA
ся в рамках БРИКС, с учетом, разумеA
ется, легитимной компетенции профсоA
юзов. Но такая тактика весьма ресурA
соемка.
Мне представляется, что эти две
крайности не соответствуют нашим теA
кущим интересам и возможностям. КоA
нечно, в идеале нам бы хотелось реаA
лизовать второй вариант всеобъемлюA
щего участия профсоюзов, но кроме
ресурсных ограничений на этом пути
стоят организационные, языковые и,
главное, содержательные трудности.
Для обоснования сбалансированной
позиции мне бы хотелось заострить ваA
ше внимание на трех важнейших теA
мах, содержащихся в Декларации
Профсоюзного Форума, которую мы
совместно разработали и сегодня пеA
редали Президенту Российской ФедеA
рации.
Первая тема – искусственное проA
исхождение кризисов последних лет,
которые служат мотором раскручиваA
ния нового наступления на права наA
ших членов профсоюзов. Это наступA
ление идет по важнейшим для нас наA
правлениям: снижаются доходы трудяA
щихся, увеличивается безработица,
растет бедность; снижается уровень
социальной защищенности и социальA
ных гарантий самих работников и члеA
нов их семей, женщин и молодежи,
увеличивается неравенство; продолA
жается наступление на основные праA
ва трудящихся и, в частности, право на
забастовку.
Перечисленные в рамках этой теA
мы проблемы лежат в сфере экономиA
ки труда, являются следствием неолиA
берализма в мировой и национальных
экономических политиках. Они повтоA
ряются из года в год, носят устойчиA
вый характер, и мы не находим приA
знаков улучшения по любой из них.
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Это означает, что коренные интересы
наших членов профсоюзов, а значит,
и наших профцентров, сосредоточены
вокруг этой темы. Не будем наивныA
ми: внутренняя экономическая полиA
тика не только в России, но и в ряде
других стран БРИКС, содержит в себе
черты либерализма, которые резко
критикуются со стороны трудящихся…
Без упорной работы с национальными
правительствами и объединениями
работодателей мы здесь ничего не
добьемся.
Вторая тема – настоятельная необA
ходимость найти механизм сдерживаA
ния негативных тенденций, которые
были нами перечислены. Мы формулиA
руем этот механизм как явное влияние
со стороны массовых профсоюзов на
политику правительств и работодатеA
лей своих стран через социальный диA
алог, в том числе на уровне БРИКС.
Тем самым мы подтверждаем трехстоA
роннее участие основных социальных
партнеров в решении наиболее острых
вопросов социальноAтрудовой сферы в
этом новом формате…
Наконец, третья тема: мы обозначаA
ем парадигму Достойного труда, разA
работанную МОТ, как комплекс целеA
вых ориентиров в проведении внутренA
ней экономической политики в каждой
странеAучастнице БРИКС. Мы приглаA
шаем к участию в нашей работе предA
ставителей МОТ и МКП, подчеркивая
тем самым открытый характер наших
намерений и готовность к использоваA
нию лучших достижений системы
трехсторонних отношений и мирового
профсоюзного движения…
Мы не должны останавливаться на
громких заявлениях как главном споA
собе преодоления крайне сложных
проблем. Мы в России не рассчитываA
ем на то, что отражение наших намереA
ний в Декларации Профсоюзного ФоA
рума какимAто сверхъестественным обA
разом приведет к их реализации. Мы
должны активно работать над исполнеA
нием заявленных планов не только в

рамках подготовки и проведения
Профсоюзных Форумов, но и постоянA
но на национальном и международном
уровнях…
Пусть мы и не готовы завтра соA
здать международный секретариат
БРИКС, но мы в состоянии назначить
национальных координаторов и поA
строить их работу по конкретным наA
правлениям. Мы должны дать им в руA
ки инструменты четкого согласования
позиций как внутри каждой из стран
между различными профцентрами, так
и между нашими странами на рабочем
уровне. Это должно распространяться
не только на организационные моменA
ты проведения очередного ПрофсоюзA
ного Форума БРИКС, но и на содержаA
тельные вопросы текущей повестки
дня… Нам необходимо установить праA
вила и процедуры, которые будут приA
няты всеми и понятны каждому участA
нику… Для решения этой задачи предA
лагаю рассмотреть еще две инициатиA
вы.
«Информационная
инициатива»
могла бы быть реализована в виде соA
здания сводного интернетAресурса, коA
торый бы содержал необходимую инA

формацию, доступную и рядовым члеA
нам профсоюзов, и нам на уровне
профцентров…
Мы предлагаем также изучить вопA
рос о международных обменах между
профсоюзными организациями наших
стран на всех уровнях и придать им
более ясную направленность, имея в
виду укрепление отношений по линии
БРИКС. Кроме того, нам известно о
молодежных обменах, которые планиA
руется проводить по линии межгосуA
дарственных программ в рамках
БРИКС. Мы намерены через органы
власти нашей страны продвинуть
предложение о распространении таA
кой программы на молодежный профA
союзный актив…
ВAтретьих, хотел бы напомнить,
что на предыдущей нашей встрече в
Бразилии мы с российской стороны, а
чуть ранее – наши коллеги из Китая,
представляли проекты и программы,
которые ведутся в учебных и исследоA
вательских учреждениях профсоюA
зов. Мне кажется, что этот потенциал
нами не используется в должной меA
ре… Если мы сможем наладить сотA
рудничество в сфере исследований
по главным для нас темам, мы залоA
жим неплохую основу для формироA
вания международной группы эксперA
тов, ориентированных на интересы
профсоюзов…
Наша философия состоит в следуA
ющем: если какиеAлибо страны, облаA
дающие реальным суверенитетом, не
находят реализации своих устремлеA
ний в рамках сложившихся наднациоA
нальных структур, у них всегда есть
право искать способы решения накоA
пившихся проблем за их пределами в
двухстороннем или многостороннем
общении. Мы рассчитываем на то, что
столетний опыт МОТ и безусловный
авторитет МКП помогут нашему соA
трудничеству в рамках БРИКС».
Соб. информ.
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К ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
«Всемирный доклад о детском труA
де 2015: проложить путь к достойному
труду для молодежи» («World Report on
Child Labour 2015: Paving the way to
decent work for young people») показыA
вает, что молодые люди – в прошлом
жертвы детского труда – с большей веA
роятностью будут вынуждены довольA
ствоваться неоплачиваемым семейным
трудом или низкооплачиваемой рабоA
той.
«Наш новый доклад демонстрируA
ет необходимость согласованного
подхода к борьбе как с детским труA
дом, так и с нехваткой рабочих мест
для молодежи. Учеба в школе и полуA
чение хорошего образования, по
меньшей мере до наступления миниA
мального возраста для приема на раA
боту, определяет всю дальнейшую
жизнь ребенка. Это единственный
путь для детей получить базовые знаA
ния и навыки, необходимые для дальA
нейшего обучения и будущей трудоA
вой жизни», – сказал Генеральный
директор МОТ Гай Райдер (Guy
Ryder).
Основные выводы доклада заклюA
чаются в следующем.
Вовлеченность в детский труд в
прошлом определяет низкий уровень
образования и в дальнейшей жизни
приводит на рабочие места, не удовA
летворяющие базовым критериям досA
тойного труда; те, кто рано бросил
школу, имеют меньше шансов сохраA
нить стабильную работу и в большей
степени рискуют быть исключенными
из сферы труда. Большое число
15–17Aлетних во многих странах выA
полняет работу, относящуюся к опасA
ным и наихудшим формам детского
труда; те, кто трудится на опасных раA
ботах – это, как правило, те, кто остаA
вил школу до достижения установленA
ного законом минимального возраста
для приема на работу.
Авторы доклада рекомендуют приA
нимать меры раннего реагирования для
изъятия детей из сферы детского труда
и возвращения их в школу, а также меA
ры по содействию переходу молодых
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людей от учебы к достойной трудовой
деятельности.
Необходимо уделить особое вниA
мание 47,5 млн молодых людей в возA
расте 15–17 лет, занятых на опасных
работах, а также особым рискам, коA
торым подвержены девочки и молоA
дые женщины. «Политика стран
должна быть направлена либо на
изъятие молодых людей с опасных
работ, либо на устранение опасносA
тей на их рабочих местах», – заявил
Райдер.
По самым последним оценкам МОТ,
168 млн. детей являются жертвами
детского труда, 120 млн из них – это деA
ти в возрасте 5–14 лет. В докладе подA
черкивается критическая важность
раннего реагирования на проблему
детского труда.

КОНГРЕСС ПРОФСОЮЗОВ
ОБОРОНЩИКОВ
В Сочи состоялся очередной XVII
конгресс Международного объединеA
ния профсоюзов работников оборонной
промышленности (МОПРОП), в котоA
ром приняли участие представители
профорганизаций из Беларуси, России
и Украины.
На конгрессе обсуждались отчёты
руководителей членских организаций
МОПРОП о работе за период с июня
2014 года по май 2015 года, а также соA
циальноAэкономическая ситуация в отA
раслях оборонной промышленности и
актуальные задачи профсоюзной страA
тегии и тактики.
Съездом было принято постановлеA
ние «О социальноAэкономической ситуA
ации в отраслях промышленности и деA
ятельности членских организаций по
защите прав и интересов трудящихся»,
утвержден состав Бюро МОПРОП.
Председателем объединения вновь
избран Андрей Чекменёв, председаA
тель Всероссийского профсоюза работA
ников оборонной промышленности
«Оборонпроф», ответственным секреA
тарём объединения – Михаил Новак,
заместитель председателя Профсоюза
«Оборонпроф».

РОССИЯ

ФНПР: «ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЭКОНОМИТ НА БЕДНЫХ!»
В конце июня Федерация независиA
мых профсоюзов России выступила с
заявлением в адрес Правительства
Российской Федерации. В нем говоритA
ся:
«Правительство экономит на бедA
ных!
Последнее время правительство
России пытается экономить. Однако
все его «экономические» предложения
и состоявшиеся решения, по сути, своA
дятся только к попыткам сократить расA
ходы на зарплаты и пенсии.
Работникам бюджетной сферы не
индексируют зарплату.
Пенсионерам предложено не ждать
индексации пенсий вообще либо удовA
летвориться индексацией в размерах
существенно ниже инфляции.
Безработные уже более пяти лет суA
ществуют на пособие от 850 до 4900
рублей.
Снова в ходу мантры о повышении
пенсионного возраста.
При этом реальные доходы граждан
России уменьшились за год – по разA
ным оценкам – на 25A50 процентов.
В совокупности мы имеем дело с
осознанной политикой правительства
по сокращению социальных обязаA
тельств государства в обстановке серьA
езного роста цен и повышения тариA
фов.
Все предложения о поддержке реA
ального сектора экономики, создания
системы доступных и дешевых кредиA
тов для предприятий только декларируA
ются. Отсутствие оборотных средств
губит российские предприятия, уничтоA
жает рабочие места.
Отказ от индексации зарплат и пенA
сий, повышение пенсионного возраста
– это удар российского правительства
по бюджетникам.
Отказ от поддержки российской
промышленности – это удар правительA
ства по рабочим местам и доходам раA
ботников реального сектора экономиA
ки.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
В условиях внешнеполитической
нестабильности строить экономику на
рецептах Международного валютного
фонда – это снова обрекать страну на
развал и потрясения, которые мы проA
ходили в 90Aе годы. Результатом подобA
ной политики уже стали банкротства
предприятий, сокращения работников и
перевод на неполную занятость, сущеA
ственное падение их доходов, рост соA
циальной напряженности в стране.
Мы требуем не искать крохи в карA
манах работников, а изменить экономиA
ческую политику!»

УКАЗЫ И ЖИЗНЬ
Прошла половина срока реализации
«майских» указов Владимира Путина,
принятых в 2012 году. О том, что за это
время сделано в области социальноA
экономического развития и какие пробA
лемы предстоит решить, Президенту
доложили министр труда и социальной
защиты Максим Топилин, министр
здравоохранения Вероника Скворцова
и министр образования и науки ДмитA
рий Ливанов. Из 168 поручений, котоA
рые нужно было выполнить за минувA
шие три года, выполнено и снято с контA
роля 137 (81,5%).
Согласно «майским» указам ПрезиA
дента, необходимо, чтобы зарплаты
учителей и работников культуры выросA
ли до средней по региону, а зарплаты
врачей и ученых в два раза превысили
средний показатель.
«Указы формировались, конечно
же, в другой экономической и внешнеA
политической ситуации... Мы с вами
прекрасно это понимаем, должны пониA
мать и, естественно, должны учитывать
это обстоятельство. Сейчас мы
действуем в условиях ряда ограничеA
ний…», – подчеркнул Путин. Максим
Топилин рассказал, что, если до начала
реализации указов зарплаты в сфере
образования составляли 67% от средA
ней по региону, то в 2014 году этот поA
казатель стал уже 79%. То есть произоA
шел существенный положительный
сдвиг. Министр пообещал, что в 2015
году ключевое внимание будет уделятьA
ся двум категориям, определенным
«майскими» указами, – педагогам школ
и дошкольных учреждений. За прошA
лый год насчитывалось 23 отстающих
региона по дошкольным учреждениям и
три – по школам.
Однако, по мнению секретаря ФНПР
Олега Соколова, положение бюджетниA
ков не сильно улучшается: воAпервых,
индексацию съедает инфляция; воAвтоA
рых, на 2015 год выполнение указов
Президента по увеличению зарплаты
учителей и работников культуры до
средней по региону и превышению
зарплаты врачей и ученых в два раза
над средним показателем приостановA
лено. Даже по официальной оценке изA
за инфляции зарплата фактически

уменьшится на 11%. Это означает, что
люди будут жить хуже, чем в прошлом
году, в среднем на 11%.
Прискорбное положение дел с зараA
ботной платой можно было бы списать
на кризис. Однако, по данным ФНПР, то
же самое происходило и до кризиса:
«майские» указы формально выполняA
ются, а в реальной жизни людям от этоA
го не лучше. Показатели уровня зарпA
лат, которые публикует Росстат, по неA
которым регионам сильно завышены –
если сравнивать их с аналогичными поA
казателями, полученными путем профA
союзного мониторинга. О.Соколов отA
метил, что даже если желаемый уроA
вень заработной платы и достигнут в
какихAто регионах, во многом это связаA
но с так называемой оптимизацией –
сокращением рабочих мест в бюджетA
ных учреждениях и интенсификацией
труда работников. Нагрузки серьезно
выросли: чтобы получить нормальную
зарплату, люди вынуждены гораздо
больше трудиться.
Президент В.Путин, признавая ухудA
шившуюся экономическую ситуацию,
ясно заявил Правительству, что «если
тактически необходимо чтоAто сдвиA
нуть, перенести, нужно прямо об этом
сказать». И сейчас в воздухе повис вопA
рос: реализовывать ли задачу повышеA
ния зарплат до целевых ориентиров к
2018 году или нет?

Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Тарасенко указал
на актуальность проблем правопримеA
нения коллективного договора. Он выA
разил надежду, что дискуссия позвоA
лит выработать те рекомендации, коA
торые помогут законодателям в их раA
боте.
«В ФНПР сейчас идет отчетноAвыA
борная кампания. Нет ни одной конфеA
ренции и ни одного съезда, на котором
тема распространения коллективного
договора только на членов профсоюза
не поднималась бы. И этот круглый
стол – значимый вектор в направлении
нашей работы. Мы проведём подобные
дискуссии в каждом федеральном окA
руге», – констатировал первый замесA
титель Председателя ФНПР Сергей
Некрасов.

БЕЛАРУСЬ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:
ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В Москве, в Академии труда и социA
альных отношений, состоялся круглый
стол на тему «Коллективный договор:
проблемы правоприменения», в работе
которого приняли участие руководитеA
ли Федерации независимых профсоюA
зов России, руководители и представиA
тели общероссийских профсоюзов,
территориальных объединений органиA
заций профсоюзов, ученые, парламенA
тарии.
Открывая заседание, ректор АкадеA
мии Нина Кузьмина подчеркнула, что
коллективный договор является «полA
новесной энциклопедией профсоюзной
жизни, и всё, что с ним связано, волнуA
ет профсоюзного активиста. ЗаконодаA
тельство о коллективном договоре
сформировано достаточно давно, в
2002 году, и накопилось много вопроA
сов, на которые нет однозначных отвеA
тов».
Секретарь ФНПР, проректор по праA
вовой работе Академии труда и социA
альных отношений Николай Гладков
рассказал о том, как договорное регуA
лирование трудовых отношений предA
ставлено в законодательстве РоссийA
ской Федерации, обратил особое вниA
мание на 3Aю статью Трудового кодекса
о запрещении дискриминации в сфере
труда.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
ПРОФЦЕНТРА
В Минске на очередном заседании
Президиума Совета Федерации профA
союзов Беларуси обсуждались актуA
альные задачи профцентра.
В числе основных рассматривался
вопрос об участии профсоюзов в избиA
рательной кампании по выборам ПреA
зидента Республики Беларусь.
Было отмечено, что избирательная
кампания – важное политическое собыA
тие года. «От её итогов зависит будуA
щее нашей страны, дальнейшее развиA
тие государства с социально ориентиA
рованной экономикой, консолидация
трудящихся и социальноAполитическая
стабильность в трудовых коллективах,
совершенствование системы социальA
ного партнерства и производственных
отношений», – подчеркнул председаA
тель ФПБ Михаил Орда.
Было принято решение об активном
участии во всех этапах избирательной
кампании. Представители профсоюзов
будут выдвинуты в составы территориA
альных и участковых избирательных
комиссий, выступят в качестве наблюA
дателей на выборах.
ПРОФСОЮЗЫ . 8 . 2015
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
Президиум Совета ФПБ утвердил
план реализации критических замечаA
ний и предложений, прозвучавших в
выступлениях делегатов и участников
VII съезда Федерации профсоюзов БеA
ларуси. Рассмотрен вопрос об укреплеA
нии внутрипрофсоюзной дисциплины.
Было принято решение повысить
эффективность общественного контроA
ля над соблюдением законодательства
об охране труда. Сегодня на предприяA
тиях и в организациях работают около
82 тыс. общественных инспекторов по
охране труда. Их работу координирует
техническая инспекция ФПБ. Принято
решение до 1 сентября 2015 года проA
вести сверку численности общественA
ных инспекторов по охране труда и усиA
лить их обучение. Президиум Совета
ФПБ обратил внимание отраслевых
профсоюзов на включение в коллективA
ные договоры норм, регламентируюA
щих вопросы морального и материальA
ного поощрения общественников. На
эту работу Федерация профсоюзов
предлагает подбирать квалифицироA
ванных, принципиальных, активных, неA
равнодушных людей, которые смогут
качественно выполнять свои обязанA
ности по охране труда. Решено создать
до 1 июля 2015 года общественные коA
миссии районных, городских объединеA
ний профсоюзов по охране труда.
Президиум утвердил Концепцию
системы обучения профсоюзных кадA
ров и актива в Республиканском
учебноAметодическом центре профA
союзов «Международный универсиA
тет «МИТСО». «Для профсоюзных лиA
деров, профсоюзных работников важно
не просто владеть соответствующими
знаниями и навыками, но и применять
их в соответствии с требованиями вреA
мени, повышать квалификацию, – отA
метил ректор университета Станислав
Князев. – Успешное решение стоящих
перед профсоюзным движением задач
в определяющей мере зависит от налиA
чия во всех профсоюзных организациях
подготовленных кадров, уровня их кваA
лификации, профессиональной грамотA
ности, компетентности, психологичесA
кой готовности работать в современA
ном динамически развивающемся обA
ществе».
Детально обсуждён вопрос развиA
тия профсоюзной туристической отрасA
ли. Предприятие «Беларустурист» сеA
годня по праву может называться видA
ным национальным туроператором. ОрA
ганизованный в единое целое из самоA
стоятельных предприятий, сегодня он
включает 8 гостиничных и 8 туристскоA
оздоровительных комплексов, а также
транспортное унитарное предприятие
«Белавтотурист» и 13 туристических
агентств. Ведется активная работа по
внедрению стандартов качества преA
доставляемых услуг.
Члены Президиума одобрили новые
тенденции в развитии туристической
отрасли, включение в экскурсионные
маршруты элементов анимации, создаA
ние тематических экскурсий. Важно,
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что в текущем году, объявленном в
стране Годом молодежи, разработаны
экономные экскурсионные маршруты и
туры для школьников, студентов, вклюA
чающие в себя посещение спортивных
объектов и активные виды отдыха,
включая велоэкскурсии, сплавы на байA
дарках и плотах. Продолжается создаA
ние тематических туров, интересных и
доступных для туристов разных возраA
стных категорий: этнографические туA
ры, кулинарные и другие маршруты,
создание программ развития агроэкоA
туризма, сотрудничество с агроэкоA
усадьбами, включение в маршруты экоA
музеев, экотроп, развлекательных
программ в сельских усадьбах, разраA
ботка и внедрение единого меню для
ресторанов, гостиничных комплексов с
включением блюд национальной кухни
на основе старинных рецептов.
Были одобрены итоги первого засеA
дания Республиканского координациA
онного совета по туризму, в котором
приняли участие видные деятели науки
и культуры страны. Принято решение о
создании новых исторических краеведA
ческих маршрутов, проведении конкурA
са «Беларусь в новом облике». ПоддерA
жано также создание 6 областных, 3 гоA
родских, 30 межрайонных координациA
онных советов по туризму, установлеA
ние скидки для членов профсоюзов в
25% на предоставляемые услуги. РабоA
та по развитию внутреннего и въездноA
го туризма будет активизирована.
Принято решение о проведении
Международного молодежного профсоA
юзного образовательного форума
«ТЕМПA2015» – масштабного проекта
профсоюзной молодежи, лучших учаA
щихся, студентов и молодых работниA
ков страны, СНГ, Европейского союза и
стран Азии под девизом «Мы – вмесA
те!»

ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО
СОВЕТА
Состоялось первое заседание МоA
лодежного совета Федерации профсоA
юзов Беларуси, прошедшего в штабA
квартире национального профцентра.
«Молодежь только вступает на проA
фессиональный путь, пробует, ищет сеA
бя. Именно профсоюз должен поддерA
жать, предупредить, помочь и подскаA
зать на этом пути профессионального
становления. Символично, что новый
импульс этому направлению работы мы
даем именно в Год молодежи», – скаA
зал председатель ФПБ Михаил Орда,
обращаясь к присутствующим с приветA
ственным словом.
В состав Молодежного совета ФПБ
вошли 43 представителя практически
всех отраслевых профсоюзов. «То, что
именно вы включены в состав МолоA
дежного совета Федерации профсоюA
зов Беларуси, – это честь и дань уважеA
ния вашим достижениям в учебе, проA

фессии и профсоюзной работе. Но это
и огромная ответственность. Ведь вы
представляете интересы миллионов
молодых людей страны», – подчеркнул
Михаил Орда, обращаясь к членам СоA
вета.
Председателем Молодежного совеA
та избран Артем Игнатенко.

АРМЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Конфедерация профсоюзов АрмеA
нии совместно с Международной конA
федерацией профсоюзов и МеждунаA
родной организацией труда провела в
УчебноAисследовательском центре КПА
в г. Цахкадзоре семинар на тему: «УкA
репление профсоюзной политики по
предупредительным мерам в области
охраны труда». В работе семинара приA
няли участие представители профсоюзA
ных центров Армении, России, БеларуA
си, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана, Украины и Таджикистана.
Председатель Конфедерации профA
союзов Армении Эдуард Тумасян, отA
крывая семинар, отметил чрезвычайA
ную важность обмена опытом и мнениA
ями по вопросам охраны труда и техниA
ки безопасности.
В работе семинара принимали учасA
тие: главный специалист по деятельA
ности трудящихся Московского бюро
МОТ Сергиус Гловацкас, представитеA
ли Московского бюро МОТ Валентин
Мокану и Оксана Герасимова, заведуюA
щий отделом по контролю за соблюдеA
нием норм трудового законодательства
аппарата Министерства здравоохранеA
ния Армении Вараздат Даниелян,
представитель Европейского профсоA
юзного института Виктор Кемпа, советA
ник МКПAВЕРС Ольга Николаэ.
Участники семинара познакомились
с политикой МОТ по предупредительA
ным мерам, с положениями Конвенций
МОТ № 187 и № 155 «Об основах, соA
действующих безопасности и гигиене
труда» и «О безопасности и гигиене
труда и производственной среде», с
процессом их ратификации, выстраиваA
нием превентивной политики, системA
ным подходом МОТ к охране труда – от
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национального уровня до уровня предA
приятия.
Состоялся обмен информацией о
профсоюзной политике в своих страA
нах, была презентована сеть по охране
труда этих стран, ее задачи, ресурсы и
роль в укреплении потенциала профсоA
юзов.

ОБНОВЛЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Пересмотр действующих норм труA
дового законодательства в Республике
Армения был предусмотрен ПрограмA
мой действий Правительства на 2014
год и Национальной стратегической
программой защиты прав человека.
Конфедерация профсоюзов Армении
(КПА) активно участвовала в разработA
ке соответствующего законопроекта и
внесла большое число предложений,
часть которых уже вошла в последний
вариант.
В проекте два раздела. В первом
уточняются отдельные нормы, регулиA
руются встречающиеся в юридической
практике разночтения и несоответA
ствия, обнаруженные в Трудовом коA
дексе Армении. Во втором разделе отA
дельные пункты приведены в соответA
ствие с Европейской социальной хартиA
ей и конвенциями Международной орA
ганизации труда.
В соответствии с требуемыми норA
мами до рассмотрения правительственA
ной комиссией законопроект был
представлен на суд общественных орA
ганизаций.
Изменения в Законе РА «О труде»
(2004 год) произошли в 58 статьях. В
содержательном плане изменения косA
нулись следующих пунктов.
Внесено понятие «трудовой год».
Серьезные изменения произошли в
содержании текста трудового договора,
где должен быть указан вид отпуска и
его продолжительность – предусматриA
вается минимальный (не менее 20 раA
бочих дней), удлиненный и дополниA
тельный отпуска.
Определено понятие «трудовой
стаж по специальности» – имеется в виA
ду работа по специальности в соответA
ствии с дипломом или сертификатом о
прохождении курсов переподготовки.
Трудовой договор включен в число обяA
зательных документов, принимаемых
за основание легитимности трудовых
отношений.
Учитывая, что в настоящее время
ведется электронная регистрация рабоA
тающих, после вступления в силу измеA
нений в законе надобность в заполнеA
нии трудовых книжек отпадет.
Законопроект регулирует и основаA
ния для расторжения договора для лиц,
достигших 65 лет. Расторжение возA
можно в случае окончания срока трудоA
вого договора. Теперь работодатель
имеет также право расторгнуть договор

в случае, если в заключенном договоре
есть соответствующие основания. ОтA
носительно этого еще и внесены измеA
нения в статью о трудовых соглашениA
ях. При заключении трудового соглашеA
ния с лицом, достигшим 65 лет, работоA
датель, учитывая его профессиональA
ные качества, заключает договор на опA
ределенный срок. Указан также случай
трудовых обязательств по отношению к
работающему при достижении им 65 лет
(именно с этого возраста уходят на соA
циальную пенсию лица, не имеющие
трудового стажа).
Принято предложение профсоюзов
относительно определения иных услоA
вий работы. При том же работодателе
или в случае перевода на другое место,
или к другому работодателю профсоюA
зы предложили указывать одно поняA
тие: «место работы». Это уточнение явA
ляется обязательным условием для
трудового договора.
Работодателю грозят пени за несвоA
евременное расторжение закончившеA
гося по срокам трудового договора или
в случае, если работник не справился с
работой в период испытательного сроA
ка. Работодатель должен предупредить
работника за 3 дня о предстоящем
увольнении, если договор был заклюA
чен на испытательный срок, и за 10
дней – при срочных трудовых договоA
рах. Если работодатель расторгнул доA
говор без предварительного предупA
реждения, то он должен оплатить в разA
мере средней зарплаты за просроченA
ные дни.
Пересмотрен порядок оплаты по
временному договору. В соответствуюA
щую статью внесены уточнения. Для
временных работников (работающих в
течение 6 месяцев, а также временных
и сезонных работников) при увольнеA
нии полагаются отпускные за каждый
неиспользованный день отпуска. Всем
работникам предоставляется отпуск, а
не вышедшим в отпуск при увольнении
полагается денежная компенсация.
В проекте говорится об урегулироA
вании порядка удержания от выплат. В
отличие от прежнего порядка, удержаA
ния с зарплаты (ст. 213) должны быть в
таких размерах, чтобы зарплата не быA
ла ниже минимальной, за исключением
особых случаев, предусмотренных заA
коном.
В законопроекте регулируется вопA
рос занятости несовершеннолетних и
уточнены условия труда для этой катеA
гории лиц, определены продолжительA
ность работы, размер оплаты, сроки отA
пуска, виды наказания и поощрения.
Так, по действующему законодаA
тельству, для 14–16Aлетних нагрузка не
должна превышать 24 часов в неделю,
для 16–18Aлетних – не более 36 часов в
неделю. В новом проекте более подA
робно прописаны условия: до 7 лет – не
более 2 часов в день и не более 4 часов
в неделю; 7–12 лет – 3 часа в день, не
более 6 часов в неделю; 12–14 лет – 4
часа в день, не более 12 часов в недеA
лю. При этом оговорены сферы деяA

тельности. Это – радио, телевидение,
спорт, цирк, кинематография, концертA
ная деятельность, театр.
Теперь необходимо согласие одного
из родителей, опекуна, попечителя или
органов опеки. Обязательным условиA
ем является то, что на работе несоверA
шеннолетнему не будет нанесен нравA
ственный, физический вред, его здоA
ровье не пострадает, а также работа не
будет препятствовать образованию и
безопасности ребенка. Трудовой догоA
вор подписывается взрослым (родитеA
лем, усыновителем, опекуном), а рабоA
та несовершеннолетнего оплачивается
в соответствии с указанным в трудовом
договоре размером, который не может
быть ниже минимальной зарплаты.

КАЗАХСТАН

ПРОФСОЮЗЫ КАЗАХСТАНА
И РОССИИ РАЗВИВАЮТ
ПРИГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
20 июня в рамках приграничного
сотрудничества Казахстана и России в
городе Павлодар состоялась встреча
профсоюзов образования и науки ПавA
лодарской и Новосибирской областей.
Делегация профсоюзных работниA
ков Новосибирской области посетила
среднюю общеобразовательную школу
№ 25, в которой она ознакомилась с раA
ботой городского учебноAметодическоA
го центра профсоюзной работы. Гости с
интересом изучили практику городской
профсоюзной организации по защите
трудовых и социальных прав работниA
ков.
Затем встреча профсоюзных актиA
вистов двух областей была продолжена
в Доме дружбы, где прошел круглый
стол «Модернизация профсоюзного
движения в Казахстане и России: опыт
и проблемы».
С приветственным словом выступиA
ла руководитель управления образоваA
ния Павлодарской области Бакыт БекA
сеитова. Она отметила, что в образоваA
тельной сфере между Павлодарской и
Новосибирской областями налажены
прочные связи. Это выражается как в
сотрудничестве между педагогическиA
ПРОФСОЮЗЫ . 8 . 2015
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ми коллективами образовательных орA
ганизаций, так и в дружеских визитах
учащихся школ приграничных районов
двух областей. Традиционным стало
проведение межрегиональных и межA
дународных предметных олимпиад,
творческих конкурсов учащихся. РазвиA
вается сотрудничество между учебныA
ми заведениями технического и проA
фессионального образования двух обA
ластей.
Председатель Территориального
объединения профсоюзов «ПрофсоюзA
ный центр Павлодарской области» НурA
лан Рамазанов ознакомил гостей с осA
новными вопросами, которые были
рассмотрены на XXIV съезде ФедераA
ции профсоюзов Республики КазахA
стан. Н.Рамазанов выразил уверенA
ность, что встреча послужит открытию
новых форм и методов профсоюзной
деятельности в современных условиях,
повысит эффективность работы общеA
ственных объединений работников обA
разования и науки.
Результатом встречи делегаций
профсоюзных работников образования
и науки Павлодарской и Новосибирской
областей стало подписание меморанA
дума о взаимодействии и сотрудничеA
стве. Меморандум предусматривает
дальнейшее укрепление двусторонних
профсоюзных связей, проведение совA
местных семинаров, конференций,
спортивных и творческих встреч, взаA
имное содействие в организации отдыA
ха и оздоровления членов профсоюза и
их детей в здравницах и зонах отдыха
этих приграничных областей.

КЫРГЫЗСТАН

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ
КОДЕКСЕ УГРОЖАЮТ ПРАВАМ
ТРУДЯЩИХСЯ
Председатель Федерации профсоюA
зов Кыргызстана Асылбек Токтогулов
обратился к центральным и республиA
канским комитетам отраслевых профA
союзов, областным советам профсоюA
зов в связи с предстоящими изменениA
ями и дополнениями в Трудовой кодекс.
Федерация профсоюзов КыргызстаA
на информирует, что Правительство
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Киргизской Республики вынесло проA
ект закона о внесении изменений и доA
полнений в Трудовой кодекс КР для обA
щественного обсуждения. Проект закоA
на инициирован Правительством под
предлогом развития частного сектора и
якобы для сбалансирования прав рабоA
тодателей и работников.
Чиновники высокого органа считаA
ют, что у наёмного работника больше
прав, чем у работодателя или собственA
ника предприятия, говорится в письме.
С этой целью, в Трудовой кодекс
вводится отдельная глава «ОсобенносA
ти регулирования труда работников, раA
ботающих у субъектов предпринимаA
тельской деятельности», сущность коA
торой состоит в том, что наёмным раA
ботникам законодательно не гарантиA
руется повышенная оплата труда за
сверхурочную работу, за работу в ночA
ное время, выходные и праздничные
дни. Выплата компенсаций в нерабочие
дни может применяться по соглашению
сторон, а проще – на усмотрение рабоA
тодателя.
Выходное пособие при увольнении
работника по инициативе работодатеA
ля снижается с двух среднемесячных
заработков до одного должностного
оклада. Независимо от постоянства и
характера работы со всеми работниA
ками будет заключаться краткосрочA
ный трудовой договор. По окончании
срока договора работник может быть
уволен без предупреждения и без
выплат какихAлибо пособий. Это проA
тиворечит Конвенции № 158 и РекоA
мендации № 166 Международной орA
ганизации труда.
Исключается также норма согласоA
вания с представительным органом раA
ботников (с профсоюзом) при увольнеA
нии работников, работающих в органиA
зациях частного предпринимательства.
По указанному проекту закона исA
ключается из с. 414 Трудового кодекса
норма, которая не устанавливает срока
давности на взыскание заработной
платы.
Одновременно возникает правовой
абсурд. Работники частных предприяA
тий будут находиться в дискриминациA
онном положении по оплате труда, друA
гих материальных компенсаций, режиA
му работы и отдыха по сравнению с раA
ботниками, работающих не в частном
секторе.
Такая «реформа» в трудовом закоA
нодательстве наносит серьёзный удар
по трудовым правам и социальным гаA
рантиям огромной массе трудящихся.
Профсоюзы отвергают такую псевA
дореформу и настаивают на исключеA
нии из законопроекта указанных полоA
жений, говорится в письме ФедераA
ции.
ФПК призвала свои членские оргаA
низации предложения и замечания по
проекту направлять в Министерство
экономики Киргизской Республики и
одновременно изложить Федерации
профсоюзов Кыргызстана позицию
профсоюза по указанному вопросу.

МОЛДОВА

В ПРОФСОЮЗНОЙ ШКОЛЕ
На официальном подведении итогов
третьего этапа (2014–2015 гг.) проекта
под названием «Шаг к достижению орA
ганизации трудовых прав» ещё 19 моA
лодых людей, выпускников национальA
ных отраслевых профсоюзных школ,
получили сертификаты об окончании
«Профсоюзной школы Молдовы».
Проект «Профсоюзная школа МолA
довы» был реализован НКПМ при подA
держке Объединения австрийских
профсоюзов. Учебная программа вклюA
чала модули с разнообразным тематиA
ческим содержанием, направленные на
основные проблемы и зоны интереса
профсоюзного движения, в том числе
такие, как профсоюзные права, рыночA
ная экономика и профсоюзы, элементы
переговоров, безопасности и здоровья
на рабочем месте.
В торжественном выпуске участвоA
вали руководители Национальной конA
федерации профсоюзов Молдовы,
Института труда, председатели нациоA
нальных отраслевых профсоюзных
центров, руководство Объединения
австрийских профсоюзов, руководитеA
ли Координационного бюро по техниA
ческому сотрудничеству Австрии и КиA
шиневского офиса германского Фонда
Фридриха Эберта.
Заместитель председателя НКПМ
Михаил Хынку отметил, что этот проект
является уникальным на постсоветском
пространстве. Он ориентирован на обA
разовательную практику и европейские
профсоюзные ценности. Председатель
Объединения австрийских профсоюзов
Эрих Фоглар как партнёр «ПрофсоюзA
ной школы Молдовы» выразил уверенA
ность, что проект будет иметь дальнейA
шее продолжение.

БАНКОВСКАЯ КАРТА –
СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ
ПРОФЧЛЕНСТВА
НКПМ успешно реализует проект
выдачи членам профсоюзов РеспублиA
ки банковских карт. Карта SINDICARD

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
была разработана UNIBANK специальA
но для членов профсоюза. Цель – преA
доставить им как можно больше преA
имуществ. Сегодня уже многие торгоA
вые точки являются партнерами проекA
та и предоставляют держателям SINDIA
CARD специальные предложения.
Периодически проводятся промоA
акции с гарантированными подарками
и розыгрышами. Оплачивая картой
SINDICARD покупки в сетевых магазиA
нах «Фуршет» («Fourchette»), можно
выиграть велосипед в ежедневном роA
зыгрыше. Плюс при каждой оплате поA
лучить гарантированную скидку 5%.
«Всего будет разыграно 90 велосиA
педов, поэтому следующий может стать
вашим. Всё, что от вас требуется, – это
всего лишь оплачивать покупки в магаA
зинах «Fourchette» при помощи карты
SINDICARD», – говорится в анонсе на
сайте национального профцентра.

ТАДЖИКИСТАН

ПРОГРАММА ПО ДОСТОЙНОМУ
ТРУДУ
Правительство, организация рабоA
тодателей, профсоюзы и МеждународA
ная организация труда подписали СтраA
новую программу по достойному труду
на 2015–2017 годы. Программа направA
лена на устойчивое социальноAэконоA
мическое развитие страны путем регуA
лирования трудовых отношений в соотA
ветствии с международными нормами,
стимулирования продуктивной занятосA
ти, обеспечения социальной защиты
населения и дальнейшего продвижения
социального диалога.
Несмотря на некоторый прогресс, в
Таджикистане поAпрежнему преобладаA
ет неформальная занятость. Высокий
уровень неформальной занятости наA
блюдается как в сельскохозяйственной
отрасли, так и в других секторах эконоA
мики в структуре общей занятости в
стране. Новая программа ставит целью
вести разъяснительную работу среди
трехсторонних партнеров относительно
необходимости продвигать формальA
ную занятость и политику формализаA
ции экономики. Программа предусматA
ривает укрепление потенциала ответA
ственных должностных лиц в плане

анализа рынка труда молодёжи, а такA
же разработки и оценки политики и
стратегии расширения занятости молоA
дёжи с учетом особых гендерных потA
ребностей молодых женщин и мужчин.
Среди других направлений програмA
мы – улучшение системы информации
о рынке труда, модернизация инспекA
ции труда, совершенствование нациоA
нальной системы охраны труда в соотA
ветствии с международными трудовыA
ми нормами, расширение охвата систеA
мы социальной защиты, а также поддеA
ржка реализации Национального плана
действий по искоренению наихудших
форм детского труда.
Социальные партнеры – Азизбек
Шарипов от имени работодателей и
Шерхон Салимзода от имени профсоюA
зов – приветствовали подписание ноA
вой программы и выразили приверженA
ность реализации этого важного докуA
мента и продвижению принципов досA
тойного труда.

Особое внимание представители
профсоюзов уделяют контролю техниA
ческого состояния и обслуживания
детских игровых площадок, эксплуатаA
ции территории лагерей и зданий, строA
гого соблюдения законодательства об
охране труда и технике безопасности.
По предварительным данным в теA
кущем году будут работать 4497 детсA
ких лагерей различного типа, в которых
отдохнут более 350 тысяч учащихся.
Выступившие на совещании предA
ставители министерств и ведомств кратA
ко проинформировали о состоянии дел
по организации летнего отдыха детей и
подростков в свете выполнения постаA
новления Правительства Республики
Таджикистан «Об организации летнего
отдыха детей и подростков в 2015 году».
По итогам контрольного совещаA
ния заместитель премьерAминистра
М.Джаббори обратила внимание присутA
ствующих на необходимость проведеA
ния качественного, полноценного отдыA
ха подрастающего поколения страны,
воспитания в них чувства патриотизма,
любви к Родине.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ –
ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО
В преддверии открытия летнего
оздоровительного сезона заместитель
премьерAминистра Республики ТаджиA
кистан Мархабо Джаббори провела соA
вещание по вопросу готовности к проA
ведению в Республике летнего отдыха
детей и подростков.
На совещание были приглашены
представители Федерации независиA
мых профсоюзов Таджикистана, минисA
терств образования и науки, здравоохA
ранения и социальной защиты, внутA
ренних дел, транспорта, комитетов по
делам молодежи, спорта и туризма, раA
дио и телевидения при Правительстве
Республики Таджикистан, начальники
областных управлений образования и
науки, заместители председателей
районных и городских хукуматов, ответA
ственные работники аппарата ПрезиA
дента Республики Таджикистан.
С докладом «О ходе выполнения
постановления Правительства РеспубA
лики Таджикистан от 2 декабря 2014 гоA
да «Об организации летнего отдыха деA
тей и подростков в 2015 году» выступил
председатель Федерации независимых
профсоюзов Таджикистана Шерхон СаA
лимзода.
В выступлении председателя ФедеA
рации профсоюзов был дан глубокий
анализ работы профсоюзов по подгоA
товке к проведению этой важной оздоA
ровительной кампании, совместной деA
ятельности с органами власти на месA
тах, заинтересованными министерстваA
ми и ведомствами.
Было отмечено, что к началу летнеA
го сезона завершены все подготовиA
тельные работы, закончен ремонт детсA
ких оздоровительных лагерей, провеA
дены семинары с педагогическими кадA
рами.

ГРУЗИЯ

СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА
Председатель Профсоюза работниA
ков транспорта Грузии Лаврентий АлаA
ниа принял участие в работе комиссии
по проведению конкурса на обслуживаA
ние маршрутных линий транспорта в
городе Кутаиси.
Этому предшествовала забастовка
водителей, которые высказывали опасеA
ние, что им грозит потеря работы, и треA
бовали проведения открытого конкурса
на обслуживание маршрутных линий.
Л.Алания был делегирован в комиссию
по требованию водителей и наблюдал
за его проведением на всех этапах.
Открытый конкурс выявил компании,
победившие по 7 из 10 лотов. Это те
семь компаний, которым уже приходиA
лось заниматься администрированием
маршрутных линий. Конкурс был покаA
зан в прямом эфире по внутренним каA
налам, и его могли видеть все заинтереA
сованные лица, в том числе водители. В
итоге примерно 80 водителям были сохA
ранены их рабочие места.
ПРОФСОЮЗЫ . 8 . 2015
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ГОССЛУЖАЩИМ ТОЖЕ НУЖНА
ПРОФСОЮЗНАЯ ЗАЩИТА
27 мая 2015 года в столице Республики Армении
Ереване состоялось очередное заседание Совета
Международной федерации профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания.

З

а период с февраля по апрель
2015 года состоялись съезды
членских организаций этой
Федерации в Грузии, БелорусA
сии, Латвии, Казахстане, МолA
дове. Все они прошли на высоком уровA
не и показали рост влияния и авторитеA
та организаций.
Центральным вопросом повестки
дня заседания Совета стала информаA
ция председателя Республиканского
отраслевого союза профессиональных
организаций работников государственA
ных учреждений, органов местного саA
моуправления и общественного обслуA
живания Армении А.М.Асатрян, расскаA
завшей о задачах и опыте деятельносA
ти своего Союза. Совет рекомендовал
членским организациям Федерации исA
пользовать практику работы АрмянскоA
го профсоюза по решению актуальных
задач профдвижения.
Совет отметил, что во всех членских
организациях Федерации внедрена и
постоянно обновляется компьютерная
техника с необходимым программным
обеспечением и доступом в Интернет.
Армянский, белорусский, израильский,
латвийский, молдавский, российский и
украинский профсоюзы имеют свои
страницы (сайты) в Интернете. Все
членские организации Федерации имеA
ют адреса электронной почты, которая
стала надежным каналом оперативной
связи.
Совет отметил, что в 2014 году наиA
большее увеличение численности члеA
нов профсоюза было достигнуто в
Профсоюзе работников государственA
ных учреждений и общественного обA
служивания Азербайджана (105,7%) и в
Профсоюзе работников государственA
ных, общественных и банковских учA
реждений Таджикистана (104,7%).
Благодаря усилению внимания выA
борных профсоюзных органов к работе
с молодежью, ее удельный вес в числе
членов профсоюзов в целом по ФедеA
рации увеличился и составляет 30,2%.
В членских организациях из России,
Латвии, Украины, Казахстана и ТаджиA
кистана этот прирост составил от 30% до
40%. Совет признал лучшей членской
организацией по увеличению численA
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ности членов профсоюза в 2014 году
Профсоюз работников государственA
ных учреждений и общественного обA
служивания Азербайджана (председаA
тель Х. СAо. Османов). Профсоюз наA
гражден дипломом Федерации.
Совет рассмотрел и другие вопросы.
В заседании Совета приняли учасA
тие и выступили заместитель ГенеральA
ного секретаря Всеобщей конфедераA
ции профсоюзов В.С.Юрьев и предсеA
датель Конфедерации профсоюзов АрA
мении Э.А.Тумасян.
Выступившая на заседании Совета
А.М.АСАТРЯН ответила на вопросы
журнала «Профсоюзы».
– Уважаемая Анаит Мушеговна!
Расскажите, пожалуйста, что предJ
ставляет собой ваш Профсоюз сеJ
годня, как строится его работа по заJ
щите прав и интересов работников.
– Наш отраслевой профсоюз на сеA
годняшний день объединяет 54 членA
ские организации, из них 26 – территоA
риальные союзы, остальные 28 – профA
союзные организации учреждений.
Структура нашего профсоюза такова,
что ее членами являются как отдельA
ные профсоюзные организации минисA
терств, ведомств, так и территориальA
ные профсоюзы, которые в свою очеA
редь объединяют профсоюзные органиA
зации местных органов самоуправлеA
ния. По статистическим данным, котоA
рые предоставляют нам членские оргаA
низации, общее число членов профсоA
юза в 2014 году составило 12209, из
них 3260 – молодежь до 35 лет, 5019 –
женщины.
В соответствии с нашим уставом
каждая членская организация должна
отчислять отраслевому профсоюзу 20%
от членских взносов, поступающих в
данную организацию. На самом деле не
все членские организации имеют возA
можность отчислять этот процент, т.к. в
соответствии с их уставами они должны
возвращать своим членским организаA
циям 60–70% от выплаченных ими взноA
сов. Если к тому же председатель профA
союза работает по трудовому договору,
оплачиваемому профсоюзом, то даже
при минимальной заработной плате
профсоюзных работников не остается
средств для уплаты членских взносов в
отраслевой союз. Если же речь идет о
профлидерах, занимающих государA
ственные должности и работающих на
общественных началах, то такие органиA
зации выплачивают установленную норA
му членских взносов.

В соответствии с нашим законодаA
тельством мы не заключаем отраслеA
вой коллективный договор, т.к. он у нас
определен как двусторонний договор
между отраслевым профсоюзом и СоюA
зом работодателей. Работодателем у
нас в случае с государственными слуA
жащими является государство, а в слуA
чае с муниципальными служащими –
руководитель муниципалитета. Кроме
того, минимальную зарплату и для тех,
и для других определяет закон, а доA
полнительные выплаты, не определенA
ные законом, не разрешены. Тем не меA
нее, в организациях заключаются колA
лективные договоры по одной простой
причине: Закон о профсоюзах обязыA
вает работодателя перечислять профA
союзные взносы при наличии заявлеA
ния члена профсоюза в порядке, опреA
деленном коллективным трудовым доA
говором. Именно поэтому при аудиторA
ской проверке руководителей обязываA
ют заключать коллективные договоры,
определяющие порядок уплаты членсA
ких взносов.
– С какими наиболее острыми
проблемами приходится сталкиватьJ
ся в последние годы?
– В последние несколько лет изAза
ухудшения социальноAэкономического
положения в стране число членов
профсоюза значительно снизилось. И
пока эта тенденция сохраняется. ОсоA
бые трудности возникли у территориA
альных союзов изAза нехватки средств
и отсутствия необходимой поддержки
со стороны социальных партнеров.
Сейчас мы стоим перед необходиA
мостью реорганизации существующих
территориальных союзов.
2013 и 2014 годы стали еще более
сложными для профсоюзов, так как быA
ли приняты Закон Республики Армения
«О подоходном налоге» и Закон РесA
публики Армения «О накопительной
пенсионной системе». Они привели к
еще большему уменьшению численносA
ти членов профсоюза.
Новый закон о подоходном налоге
упразднил социальные выплаты со стоA
роны работодателя и объединил их с
подоходным налогом. Одновременно
он обязал работодателей увеличить
расчетную зарплату настолько, чтобы
выплачиваемая заработная плата остаA
лась неизменной. Вместе с этим мехаA
нически увеличился профсоюзный
взнос. Закон «О накопительной пенA
сии» обязал всех работников выплачиA
вать дополнительно 5% от начисляемой
заработной платы в частные фонды.
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Несмотря на то что профсоюзы и обA
щественность активно выступали проA
тив этого Закона, а Конституционный
суд признал Закон неконституционным,
Правительству удалось провести в НаA
циональном собрании Закон в новой
редакции. Теперь он распространяется
только на работников, оплачиваемых из
госбюджета, а на тех, кто работaет в
частном секторе, он будет распростраA
няться с 2017 года. Мы считаем, что и в
новой редакции этот Закон продолжает
оставаться неконституционным. Дело
снова находится на рассмотрении в
Конституционном суде, и мы будем
ждать его решения.
Очевидно, что недовольство ЗакоA
ном вызвало активизацию гражданскоA
го общества. При этом надо признать,
что здесь в авангарде идет в основном
молодое поколение. Оно научилось боA
роться за свои права и стало более треA
бовательным к профсоюзам.
Однако у нас сегодня в Республике
стране минимальная зарплата составляA
ет 50 000 драмов (это меньше 105 долA
ларов США). Средняя зарплата в госуA
дарственном управлении – 219 000 (450
долларов США), при этом средняя зарA
плата членов профсоюза 119 000
драмов (250 долларов США). 30% проA
центов населения Республики находятся
за чертой бедности. Члены нашего
профсоюза, к сожалению, не очень готоA
вы бороться за свои права, так как боятA
ся потерять работу. При этом все трудA
нее и труднее становится мотивировать
членов профсоюза выплачивать профA
взносы. У людей доходы маленькие, и
они не хотят из них выплачивать еще каA
киеAлибо суммы, пусть даже и совсем
мизерные. Мы встали перед выбором –
или активизировать нашу работу, или
продолжать терять членов профсоюза.
– Как в этих сложных условиях
решили действовать ваши членские
организации?
– Первое, что мы стали делать, – это
усилили борьбу за достойный труд раA
ботников, входящих в наш профсоюз.
Одним из главных составляющих досA
тойного труда является достойная зарA
плата. А заработная плата госслужащих
в нашей стране не поднималась с 2008
года. Несмотря на то что мы и раньше
обращались к властям то с просьбами,
то с требованиями о ее повышении, вопA
рос решился только в прошлом году. Мы
тогда решили поAновому отнестись к
этой проблеме – организовали электA
ронный сбор подписей и обратились в
Международную Федерацию с просьбой
присоединиться к нашим требованиям.
Одновременно с этим мы начали устA
раивать уличные шествия 1 Мая и 7 окA
тября. Первый такой опыт был в 2012 гоA
ду – 7 октября, в День действий за досA
тойный труд. Тогда мы первый раз вышA
ли на улицу, воспользовавшись тем, что
согласно действующему законодательA
ству о спонтанных акциях, которые насA
читывают не больше ста человек можно
не информировать городские власти. В
акции приняли участие: руководство
Конфедерации профсоюзов Армении,
два десятка молодых активистов из разA
ных отраслевых профсоюзов, аппарат
нашего профсоюза, к нам присоединиA
лись также некоторые лидеры отраслеA
вых профсоюзов, тогда же мы заказали
наши первые транспаранты и прошли по
центральным улицам Еревана. С тех пор
это стало традицией, и уже КонфедераA

ция профсоюзов Армении организует
шествие Первого мая, а наш профсоюз
является в этих шествиях одним из саA
мых активных участников.
В 2014 году, когда 7 октября был раA
бочим днем и другие отраслевые профA
союзы отказались выходить на улицу,
потому что или не могли, или не хотели,
наш профсоюз единственный организоA
вал акцию за достойный труд. Во время
обеденного перерыва нам удалось оргаA
низовать 150 активистов, работающих
поблизости, и пройти по центральным
улицам со своими требованиями. В этом
году одним из основных лозунгов был:
«Достойную зарплату муниципальным
служащим». Думается, что эти мероприA
ятия имеют большое значение для мотиA
вации профчленства, т. к. члены профсоA
юза видят, что их профсоюз по крайней
мере пытается бороться за их права.
– Расскажите, как ведется работа
по защите прав и интересов такой
категории трудящихся, как мунициJ
пальные служащие.
– Несмотря на то что удалось реA
шить вопрос о заработной плате госудаA
рственных служащих, на повестке стоит
вопрос о заработной плате муниципальA
ных служащих. Здесь нам понадобится
помощь наших коллег из разных стран.
Дело в том, что в Армении нет единого
порядка, определяющего образование
зарплаты муниципальных служащих.
Органы местного самоуправления (муA
ниципалитеты) являются самостоятельA
ными единицами, которые сами формиA
руют свой бюджет. Бюджет предлагает
руководитель муниципалитета, он заA
тем утверждается выборным органом –
Советом. До сих пор не было случая,
чтобы Совет не утвердил предложенA
ный руководителем бюджет. ФактичесA
ки на образование заработной платы
оказывают влияние Закон Республики
Армения «О минимальной зарплате» и
Закон Республики Армения «Об оргаA
нах местного самоуправления». СогласA
но этим законам устанавливается верхA
ний предел заработной платы для рукоA
водителя муниципалитета (в процентA
ном соотношении от зарплаты депутата
парламента Республики Армения) и
верхний предел для муниципальных
служащих (в процентном соотношении
с заработной платой руководителя муA
ниципалитета).
Сегодня мы имеем ситуацию, когда
с увеличением зарплаты парламентаA
риев и увеличением минимальной заA
работной платы заработная плата муA
ниципальных служащих оказалась
очень близкой к минимальной. Причем
служащие разных категорий получают
приблизительно одинаковую зарплату,
в то время как свою зарплату руководиA
тели подняли и привели в соответствие
с зарплатой депутатов. Это объясняетA
ся также и тем, что бюджет у мунициA
пальной единицы не изменяется, так
как он образуется из собранных налоA
гов. Есть случаи, когда сторож, получаA
ющий также доплату за ночное время,
фактически оплачивается выше муA
ниципального служащего, например,
главного специалиста.
Наш Профсоюз предлагает ПравиA
тельству принять закон, регулирующий
заработные платы муниципальных слуA
жащих и учитывающий также стаж раA
боты в данной области. Надо оградить
муниципальных служащих от произвоA
ла руководителя муниципалитета.

Правительство отказывает нам,
ссылаясь на существующий междунаA
родный опыт. Мы обратились к коллеA
гам из разных стран и попросили подеA
литься опытом своих стран. Все те, кто
откликнулся, ответили, что в их странах
муниципальные служащие – это те же
государственные служащие и оплачиA
ваются соответственно. Я также обраA
тилась на последнем заседании Совета
ко всем нашим членским организациям
с просьбой поделиться своим опытом в
этом вопросе.
Правительство считает, что нельзя
вечно дотировать муниципалитеты и
что органы местного самоуправления
должны научиться сами решать свои
проблемы. Но мы не видим других пуA
тей решения проблемы, как только
определить этот порядок законом.
В 2014 году еще одно действие
властей всколыхнуло общественность.
Власти города Еревана решили подA
нять цену на общественный транспорт
от 100 драмов до 150. Это объясняли
тем, что без повышения невозможно
достичь нормальной работы общестA
венного транспорта.
Это вызвало огромное недовольA
ство общественности, люди вышли на
улицу, устраивали разные акции, в том
числе и на остановках общественного
транспорта, и у здания Правительства,
и у здания мэрии. Наш Профсоюз такA
же присоединился к митингующим.
Вскоре под влиянием общественности
власти города приостановили ранее
принятое решение и создали специA
альную комиссию для решения этого
вопроса. Наш Профсоюз делегироA
вал меня участвовать в работе комисA
сии. Уже год она действует, мы выстуA
пили с нашими предложениями и преA
доставили мэрии исследования в обA
ласти общественного обслуживания,
проведенные по заказу крупнейшей
профсоюзной организации общестA
венного обслуживания PSI. Мы очень
жестко поставили вопрос о том, что не
будем платить за услугу, которой нет.
Поднятие цен удалось пока предотвраA
тить.
– В 2016 исполняется 85 лет, как в
Армении был создан Профсоюз раJ
ботников госучреждений. Как рукоJ
водство и актив Профсоюза готовятJ
ся к этой дате?
– Президиум Профсоюза принял реA
шение, которое, по нашему мнению,
должно способствовать консолидации
уже существующих, но отдельно
действующих профсоюзных организаA
ций отрасли. Это – постановление об
ассоциативном членстве в Профсоюзе.
Суть его в том, что мы даем возможA
ность уже существующим профсоюзA
ным организациям в течение года быть
нашими членами, участвовать во всех
мероприятиях, но без права голоса в
выборных органах и без уплаты профA
союзных взносов. По истечении года
Президиум снова рассмотрит вопрос о
членстве организации в отраслевом
профсоюзе. Возможно, таким образом
мы сможем пополнить наши ряды.
Несмотря на все существующие и
вновь возникающие проблемы, у нас
есть желание и решимость бороться за
права наших членов профсоюза, за соA
хранение и укрепление нашего ПрофсоA
юза как организации. Мы знаем, что
вместе мы сила и что нам нужно боротьA
ся еще больше сплотив ряды.
ПРОФСОЮЗЫ . 8 . 2015
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В

своем выступлении на съезде
председатель SINDASP Влад
Канцыр подчеркнул, что в отA
четном периоде деятельность
Совета была сосредоточена
на повышении эффективности социA
альной защиты членов профсоюза, на
укреплении организационной сплоченA
ности Федерации, улучшении ее имидA
жа и усилении влияния в обществе. ФеA
дерация действительно стала влияA
тельным социальным партнером, проA
водником интересов работников госуA
дарственных и общественных служб,
важным фактором в социальном диаA
логе и в переговорах любого уровня.
«Сегодня можно сказать, – подчеркA
нул докладчик, – что мы стали органиA
зацией, к мнению которой прислушиваA
ются в рамках национального профсоA
юзного движения».
Нынешнему V съезду Федерации
предшествовала
отчетноAвыборная
кампания в 1318Aти первичных профсоA
юзных организациях и 41Aй профсоюзA
ной ассоциации. Сегодня численность
Федерации превышает 30000 членов
профсоюзов. Собрания и конференции
продемонстрировали большой интерес
их участников к работе выборных
профсоюзных органов по решению соA
циальноAэкономических и трудовых
вопросов. Внимание выборных органов
было обращено на необходимость усиA
ления работы по защите социальноA
экономических,
профессиональных
прав работников членов профсоюза.
Только конкретными мероприятияA
ми и ответственной политикой можно
дальше наращивать авторитет ФедераA
ции и ее членских организаций, укрепA
лять и расширять ее ряды – таков обA
щий лейтмотив отчетноAвыборной камA
пании.
«Мы все знаем, – подчеркнул В.КанA
цыр, – что доверие членов профсоюза к
нам держится на очень тонком волоске.
Не только отдельные члены профсоюза
покидают профсоюз, но и целые оргаA
низации ликвидируются или переходят
в другие отраслевые профсоюзы...
Привлечь новых членов профсоюза или
сохранить прежних невозможно, сидя в
кабинете, – ведь многие работники не
стали членами профсоюза только лишь
потому, что им никто этого не предлаA
гал», – отметил он.
Важнейшим направлением деятельA
ности Федерации SINDASP в отчетный
период была социальноAэкономическая
защита членов профсоюза. В выступA
лении был дан подробный анализ того,
что делалось в этом плане за каждый
отчетный год.
Федерация постоянно обращала
внимание государственных учреждеA
ний на несправедливость, существуюA
щую в системе оплаты труда государA
ственных служащих и других категорий
работников центральных и местных орA
ганов государственной власти. ФедераA
ция постоянно выступала с предложеA
ниями об увеличении тарифных ставок
и должностных окладов работникам
бюджетных организаций.
Существенные предложения ФедеA
рация вносила в проект Закона о систеA
ме оплаты труда государственных слуA
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СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
24 апреля 2015 года в Кишинёве состоялся очередной
съезд Федерации профсоюзов работников
государственных и общественных служб Республики
Молдова (FEDERATIA SINDASP).

жащих. Некоторые из них были учтены.
Было одобрено, в частности, предложеA
ние о предоставлении администрацией
материальной помощи государственA
ным служащим. Теперь каждый госуA
дарственный служащий имеет право на
материальную помощь, которая преA
доставляется на основании письменноA
го заявления, поданного в любое вреA
мя, или добавляется к отпускному посоA
бию.
Так, Федерации удалось добиться
того, что с 1 января 2012 года младший
медицинский персонал учреждений соA
циального обеспечения получил право
на надбавку за стаж работы в размере
от 10% до 30% оклада.
SINDASP совместно с НациональA
ной конфедерацией профсоюзов МолA
довы подняла вопрос о том, что во мноA
гих отраслевых бюджетных организаA
циях работники лишены необходимых
условий и мер по охране здоровья и беA
зопасности труда. В том числе они лиA
шены и компенсационных надбавок за
работу в неблагоприятных условиях.
Невыплата этих денежных сумм лицам,
работающим в таких условиях, часто
мотивируется тем, что в бюджете госуA
дарства не предусмотрены финансоA
вые ресурсы для покрытия таких расхоA
дов – даже в случае специальной оценA

ки рабочих мест с точки зрения их поA
тенциальной вредности. Федерацией
было предложено широко обсудить
вопрос об оценке условий труда на раA
бочих местах многосторонне, комплеA
ксно, с участием всех социальных партA
неров.
В 2013 году Федерация SINDASP
приняла активное участие в мероприяA
тиях НКПМ, в частности направленных
на сохранение доли индивидуального
взноса социального страхования и взноA
са обязательного медицинского страхоA
вания на уровне предыдущих лет.
В докладе Совета съезду ФедераA
ции отмечается, что всё же продвижеA
ния в области оплаты труда, произоA
шедшие в отчетный период, не имели
«надлежащих темпа и масштабов».
Они оказались намного ниже ожиданий
членов профсоюза. Но тем не менее и
они были целесообразными и своевреA
менными. Сегодня изAза чрезмерного
увеличения цен на широкий спектр тоA
варов и услуг заработная плата сущеA
ственно обесценилась и стоимость лея
значительно снижается. СледовательA
но, растет стоимость жизни, сущестA
венно разрушая уровень благосостояA
ния. В сложившейся ситуации, конечно,
необходима не только корректировка
некоторых тарифов, но и, в первую очеA
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редь, оперативная корректировка зарA
плат, с тем, чтобы последние выдержиA
вали существующие цены и тарифы.
Ситуация усложнится и в случае, если
будут выполнены настойчивые требоA
вания повышения тарифов на некотоA
рые коммунальные услуги, в том числе
на электроэнергию и природный газ.
Это, несомненно, вызовет новую волну
роста цен.
Членам профсоюза в отчетный пеA
риод оказывалась всесторонняя юриA
дическая помощь. Так, за 2012–2015
годы. за несоблюдение трудового закоA
нодательства в судебные инстанции
были поданы 39 исковых заявлений, 23
из которых были решены в пользу члеA
нов профсоюза, а 8 были отклонены по
обоснованным причинам. Федерация
продолжит предоставление бесплатA
ной юридической помощи членам
профсоюза. Будет осуществляться моA
ниторинг соблюдения права работниA
ков на труд, оказываться помощь в реA
шении индивидуальных и коллективA
ных трудовых конфликтов, предоставA
ляться защита в судебных инстанциях
членам профсоюза.
С целью привлечения внимания к
коллективному трудовому договору и
повышения степени охвата договорами
на местах Федерация неоднократно орA
ганизовывала обучающие семинары.
При содействии большинства территоA
риальных и отраслевых профсоюзных
ассоциаций был создан специальный
Электронный реестр учета коллективA
ных трудовых договоров.
Одной из важных стратегических
задач Федерации в отчетный период
была работа по подготовке высококваA
лифицированных профсоюзных работA
ников. SINDASP накоплен определенA
ный опыт в области образовательной
деятельности. На протяжении 2012–
2015 годов. проводились семинары с
лидерами первичных профсоюзных орA
ганизаций и профсоюзными активистаA
ми, на которых присутствовали около
2500 слушателей. Темы этих учебных
мероприятий: «Профессия – профсоюзA
ный лидер», «Профсоюзный лидер – гаA

рантия успеха профсоюзной деятельA
ности», «Менеджерские роли и обязанA
ности профсоюзного лидера» и т.п.
Особое внимание привлекли семинары
на темы: «Важность и роль коллективA
ного трудового договора», «СоциальA
ный диалог», «Социальное партнерство
в сфере труда». На основе материалов
семинаров, проведенных для профсоA
юзного актива, было издано «Пособие
по развитию навыков коммуникации».
В мероприятиях по обучению участвоA
вало 30% молодых людей до 35 лет,
74% из участников были женщины.
В докладе Совета отмечено, что инA
формирование членов профсоюза осуA
ществлялось посредством постоянных
встреч с профсоюзным активом, через
использование газеты «Профсоюзная
хроника» и вебAсайта Федерации.
Вместе с тем самокритично отмечено,
что пока еще большинству первичных
профсоюзных организаций не хватает
оперативной и достоверной информаA
ции о повседневной деятельности ФеA
дерации.

В завершение выступления Влад
Канцыр подчеркнул, обращаясь к делеA
гатам съезда , что в будущем «нас ожиA
дает не менее напряженный и насыA
щенный событиями период. Всем нам,
членам Совета, совместно с выборныA
ми органами членских организаций,
следует проявить особую ответственA
ность для улучшения профсоюзной деA
ятельности».
136 делегатов – представители всех
территориальных и отраслевых профA
союзных ассоциаций SINDASP – активA
но и всесторонне обсудили отчеты СоA
вета, Исполкома и Ревизионной комисA
сии Федерации о их деятельности за
период с 2012 по 2015 год, отметили
существенные положительные достиA
жения в организационном и финансоA
вом укреплении Объединения и его
членских организаций.
Съезд утвердил Основные напA
равления деятельности Федерации
на 2015–2020 годы, Устав Федерации
в новой редакции, Положения о СовеA
те и Ревизионной комиссии ФедераA
ции.
Делегаты единогласно избрали
председателем Федерации профсоюA
зов работников государственных и обA
щественных служб Республики МолдоA
ва Влада Канцыра и пожелали ему
дальнейших успехов в деятельности по
укреплению Федерации.
Съезд избрал членов Совета, ИсA
полнительного комитета и Ревизионной
комиссии Федерации, делегировал
представителей Федерации в КонфедеA
ральный комитет и Генеральный Совет
Национальной Конфедерации ПрофсоA
юзов Молдовы, в руководящие органы
международных профсоюзных объедиA
нений, членом которой является ФедеA
рация SINDASP.
В работе Съезда приняли участие и
выступили председатель НациональA
ной конфедерации профсоюзов МолдоA
вы Олег Будза и президент МеждунаA
родной федерации профсоюзов работA
ников государственных учреждений и
общественного обслуживания ВладиA
мир Савченко.
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игранты в России живут
по новым правилам: в
прошлое ушла система
квот, на смену ей пришла
система патентов – по
крайней мере для «безвизовых» мигA
рантов. Другое дело, что процедура поA
лучения патента усложнилась.
В текущем году ужесточились праA
вила въезда в Россию для граждан
стран СНГ (за вычетом Казахстана и
Беларуси, как членов Таможенного соA
юза, а также, в качестве временного
исключения, Украины и Киргизии). ТеA
перь работники из безвизовых стран, к
которым относится большинство традиA
ционных стран – доноров мигрантов на
российский рынок, окончательно переA
ведены на систему патентов.
Патенты для мигрантов существоваA
ли в России и раньше, но они касались
только работников, желавших трудоустA
роиться у физических лиц. Теперь эту
практику расширили – вопреки протесA
там Министерства труда и профсоюзов,
которые считают, что она лишь дестаA
билизирует рынок труда.
Для самих работников подобная лиA
берализация обернется дополнительA
ными требованиями: желающему легаA
лизоваться иностранцу отныне необхоA
димо представить справки об отсутA
ствии социально опасных заболеваний
(туберкулез, ВИЧ, венерические забоA
левания и т.д.), пройти дактилоскопию
и тест на знание русского языка и истоA
рии. Стоимость разрешения зависит от
региона: в столице месячная стоимость
патента – 4 тысячи рублей (сумму власA
ти рассчитали исходя из своих данных о
средней зарплате в «мигрантоемких»
отраслях). Это более чем в три раза выA
ше, чем прежняя стоимость патента в
Москве, которая составляла 1200 рубA
лей.
Подать документы на оформление
патента работник должен в первый меA
сяц с момента въезда, встав предвариA
тельно на миграционный учет. Если он
не укладывается в первый месяц, то
при выявлении этого правоохранительA
ными органами он может быть привлеA
чен к административной ответственA
ности за нарушение установленного
срока – штраф составляет примерно 10
тысяч рублей. У мигранта еще будет
время, чтобы завершить процедуру
оформления разрешительного докуA
мента.
В Москве под эгидой городских
властей открылся новый многофункциA
ональный миграционный центр – учA
реждение, оказывающее иностранцам
практически полный комплекс услуг по
оформлению нужных документов. ПоA
добные учреждения начали работать
также в Московской области и в СанктA
Петербурге.
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РОССИЯ:
СИСТЕМА ПАТЕНТОВ
ДЛЯ МИГРАНТОВ ДЕЙСТВУЕТ

До столичного центра еще надо доA
браться – он был открыт в глубине НоA
вой Москвы, в полусотне километров от
МКАД. В Москве планируют создать
крупномасштабный комплекс, который
мог бы принять до 5 тысяч человек в
день, что позволит избежать очередей
и массового скопления людей, чем был
печально знаменит миграционный
центр УФМС в Бибиреве.
Пока стройка не закончилась, мигA
рантов принимают во временном центA
ре по соседству. Гигантских очередей
пока не наблюдается – дневная загA
рузка примерно до 1,2 тысячи человек
в день. Комплекс услуг по оформлеA
нию патента, считая его месячную стоA
имость (продлить патент можно на
срок до года), обойдется иностранцу,
обратившемуся в центр, минимум в
14,5 тысячи рублей (по замыслу, эти
расходы должны ложиться прежде
всего на работодателя). ПредусматриA
вается, что если наплыв мигрантов
превысит пропускную способность
центра, то к оформлению документов
привлекут старое московское УФМС,
которое благодаря Центру пока оказаA
лось практически освобождено от раA
боты с трудовыми мигрантами из безA
визовых стран.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
И ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Московский многофункциональный
миграционный центр находится в СахаA
рове – поселке в Троицком районе НоA
вой Москвы, в 48 километрах от МКАД
(почтовый адрес: Брестское ш., 36, СаA
харово, Московская область, 142161).
Ранее здесь уже был устроен центр
временного размещения мигрантовAнеA
легалов, а сейчас строится масштабA
ный комплекс по оказанию услуг мигA
рантам с пропускной способностью до 5
тыс. человек в сутки. Раньше мигранA
там приходилось, собрав необходимые
справки, получать разрешение в миграA
ционном центре столичного УФМС на
улице Корнейчука в Бибиреве.
В новом Центре мигрант может не
только обратиться за патентом на праA
во работать, но и оформить большую
часть необходимых для его получения
документов.
До Центра и обратно можно доA
браться специальным автобусом за
300 рублей. Автобус начинает работу
по маршруту с 6:30 от станции метро
«Аннино». Последний автобус от мигA
рационного центра в сторону Москвы
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отходит в 20:23 и следует по ВаршавA
скому шоссе.
Важно учитывать, что патент для раA
боты в Москве не подойдет для работы
в Московской области, и наоборот. ЕдиA
ный миграционный центр Московской
области находится на 69Aм километре
МКАД, в бизнесAцентре «Гринвуд».
Прямо в Центре мигрант может
пройти обязательный тест на знание
основ русского языка, истории и права
(другое место, где это можно сделать, –
Московский центр качества образоваA
ния, который находится около станции
метро «Кантемировская»).
Теоретически от процедуры освоA
бождаются те, кто может предоставить
оригинал диплома об окончании школы
или вуза советского образца, выданA
ный до 1991 года, или же мигранты,
окончившие школу в России. Но на
практике оригиналов документов об обA
разовании у многих с собой не оказыA
вается, так что тест приходится сдавать
и, например, взрослым русскоязычным
жителям той же восточной Украины, коA
личество которых в очередях за докуA
ментами на работу в Москве за минувA
ший год по понятным причинам сущестA
венно выросло.
Тест проходит в электронном виде,
и, чтобы с ним справиться, надо отвеA
тить на 10 вопросов из 20. Эксперты утA
верждают, что девяносто процентов
тех, кто сюда приезжает, тест сдают.
Вопросы, например, такие: «В каком гоA
роде была блокада Ленинграда?» – и
три варианта ответа. Или: «Ваш друг
устраивается на работу в качестве слеA
саря. Напишите, пожалуйста, заявлеA
ние за него». И стоит вопрос: в качестA
ве кого он устраивается – слесаря, тоA
каря или сантехника? То есть на пониA
мание русского языка просто. СтоиA
мость прохождения теста – 500 рублей.
Следует иметь в виду то, что патент
нельзя получить, не предоставив докуA

мента об отсутствии у заявителя «соA
циально опасных» заболеваний (ВИЧ,
туберкулез, наркомания и т.д.). НеA
смотря на то, что на территории центра
устроен пункт медосмотра, мигрантам
советуют получать справки в одном из
43 московских медучреждений из устаA
новленного властями списка. РезультаA
тов анализов, сданных в Сахарове,
нужно ждать три дня, а пункт медосA
мотра в Центре может принять только
200 человек в день. Стоимость – от
2300 рублей.
Справка о здоровье и свидетельA
ство об успешном прохождении тестиA
рования – это еще не все. Соискатель
патента должен будет показать выданA
ную на границе миграционную карту, в
которой обязательно должно значиться:
«Работа» в графе «Цель прибытия» – и
документ о постановке на миграционA
ный учет, который можно оформить
прямо в Центре.

Кроме того, мигранту необходимо
сдать отпечатки пальцев.
На месте можно сделать другие обяA
зательные документы: полис доброA
вольного медицинского страхования
(стоимость оформления – минимум 3,5
тысячи рублей), а также нотариально
заверенный перевод паспорта (400 рубA
лей). Оформление документов в СахаA
рове стоит 3,5 тысячи рублей.
Банковские услуги обойдутся мигA
ранту в 200 рублей. Вместе с прочими
тратами, в том числе с месячной стоиA
мостью патента – 4 тысячи рублей, миA
нимальный разовый платеж при его поA
лучении составит 14,5 тысячи рублей.
Разрешения, выданные по старым
правилам, были действительны до марA
та 2015 года. Вместе с тем чиновники
обещают первое время не слишком рьяA
но наказывать тех, кто вовремя не успел
оформить патент (это надо сделать в теA
чение месяца по прибытии в Россию).
Но правоохранительные органы не
дремлют: если во время оформления
документов выяснится, что податель их
нарушал закон или не имеет права нахоA
диться в России, он будет задержан.
Продлевать патент мигрант должен
ежемесячно (это можно сделать на
срок до 1 года), внося оплату через
банк.
Кроме того, в течение месяца после
получения патента иностранный работA
ник должен уведомить об этом ФедеA
ральную миграционную службу – в проA
тивном случае патент будет аннулироA
ван.
Известно, что источником коррупA
ции в системе легализации мигрантов
всегда были посредники. По замыслу,
это «звено» будет теперь исключено из
процесса, так как мигрант должен личA
но прийти с документами и пройти дакA
тилоскопию. Посредникам здесь места
нет.
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НА ПЕНСИЮ С 2015 ГОДА
В текущем году пенсии уже считают по;новому,
но многим россиянам непонятно, как именно.
Попробуем разобраться.
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ БУДУЩУЮ
ПЕНСИЮ, ПФР ПРЕДЛАГАЕТ
ТРИ СПОСОБА

КАК БУДУТ СЧИТАТЬ?
Главное отличие новой пенсионной
формулы в том, что теперь пенсия буA
дет формироваться не в рублях, а в
баллах. Работодатель перечисляет в
Пенсионный фонд России (ПФР) 22%
от фонда вашей заработной платы.
Поступившие деньги сразу переведут в
баллы, а когда человек выйдет на пенA
сию, их вновь конвертируют в рубли.
Это должно спасти пенсии от инфляA
ции.
В Департаменте общественных
связей и взаимодействия со СМИ ПФР
уверены, что нынешним пенсионерам
бояться нечего, размер их пенсий не
уменьшится, а у некоторых, наоборот,
пенсия станет чуть больше. В сторону
увеличения её пересчитают женщиA
нам, которые находились в отпуске по
уходу за тремя или четырьмя детьми.
Тем, кто сейчас работает, накопленA
ный пенсионный капитал переведут в
баллы. При этом ни одна копейка не
потеряется.

КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА ПЕНСИЮ?
По новой формуле для получения
страховой пенсии надо заработать не
меньше 6,6 балла (к 2025 году – 30 балA
лов) и иметь необходимый стаж, котоA
рый будет увеличиваться: с 6 лет в 2015
году и до 15 лет в 2024 году. Если балA
лов или стажа не хватит, человеку приA
дётся выходить на пенсию на пять лет
позже (женщины – в 60 лет, мужчины –
в 65) и рассчитывать на так называеA
мую социальную пенсию, которая меньA
ше страховой и сегодня составляет в
среднем 4,4 тыс. руб.

18

ПРОФСОЮЗЫ

. 8 . 2015

Первый. Отказаться от накопительA
ной пенсии. Эксперты советуют откаA
заться от накопительной пенсии и не
вносить в неё свои 6%, потому что она:
1) не будет индексироваться; 2) может
быть убыточна; 3) на 27,5% сократит
страховую. «Молчунам» ничего делать
не надо – они автоматически получат
страховую пенсию. Если вы копите пенA
сию в НПФ, идите в ПФР и пишите заA
явление.
Второй. Иметь большую зарплату.
Чем выше зарплата, тем больше накоA
пится баллов. Однако взносы в ПФР беA
рутся из расчёта максимум 711 тыс.
руб. зарплаты в год (каждый год эта
сумма индексируется), или около 60
тыс. руб. в месяц. Всё, что заработано
свыше, для будущей пенсии значения
не имеет. В баллах это выглядит так:
зарплата в 60 тыс. руб. даст в этом году
максимум 7,39 балла (к 2021 г. – до 10).
Но похвастаться высокими «белыми»
зарплатами в России могут единицы.
Большинство работает «за копейки».
По данным министерства труда и соцA
защиты, у 20% населения в трудоспоA
собном возрасте вообще нет взносов в
ПФР, а значит, пятая часть россиян не
будет иметь права на страховую пенA
сию. Причём основная масса «невидиA
мок» – люди, которые трудятся на себя

или получают «серую» зарплату. Кроме
того, в 2003–2004 гг. все работодатели
должны были выписать информацию из
трудовых книжек и отдать её в ПФР.
Некоторые этого просто не сделали, и
сейчас ПФР призывает идти к ним и
требовать данные.
Третий. Отсрочить выход на пенсию.
Увеличить возраст выхода на пенсию
государство пока не решилось, зато
придумало другой способ заставить
пенсионеров работать дольше. Если чеA
ловек не выходит на заслуженный отA
дых в срок (женщины – в 55 лет, мужчиA
ны – в 60), его баллы умножаются на
премиальные коэффициенты. В ПФР
приводят такой пример: две женщины
накопили по 115 баллов, по 1,5 года сиA
дели с 3 детьми и в январе 2015 года
оформили пенсию. Одна пришла в 55
лет и заработала 12 345 руб. Вторая,
отсрочив выход на пенсию на два года,
в 57 лет, получила уже 14 079 руб.
К этому следует добавить, что, по
расчётам экспертов, отказываться от
пенсии не всегда выгодно. Тем, кто
зарабатывает от 30 тыс. руб. в месяц,
можно отложить выход на заслуженA
ный отдых: за 5 лет в среднем можно
не только поднакопить баллы, но и
увеличить пенсию в 1,5 раза. Если же
человек получает 20–25 тыс. руб. в
месяц (а таких в стране большинA
ство), откладывать пенсию не стоит.
Выгоднее получать пенсию и продолA
жать работать.

ПАНОРАМА

НОВОСТИ
НОВОСТИ •• КОММЕНТАРИИ
КОММЕНТАРИИ •• НОВОСТИ
НОВОСТИ •• КОММЕНТАРИИ
КОММЕНТАРИИ
ЗНАЧИМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ ПОДНЯТА
Избежать ответственности за неA
выплату зарплат теперь не удастся ни
одному работодателю. А взыскать поA
ложенные по закону суммы с предприяA
тияAбанкрота его работникам станет
проще. Госдума РФ приняла инициироA
ванные профсоюзами поправки в АдA
министративный кодекс и в закон о
банкротстве.
Сейчас при банкротстве предприяA
тия в первую очередь удовлетворяются
требования граждан, перед которыми
оно несет ответственность за причинеA
ние вреда жизни или здоровью, а также
морального ущерба. Долги по зарплате
погашаются во вторую очередь, вклюA
чая оплату труда лиц, привлеченных
арбитражным управляющим для заверA
шения процедуры банкротства.
Новый порядок исключает из перA
вой очереди компенсацию морального
вреда, перенося ее в третью очередь. А
привлеченные к процедуре банкротA
ства специалисты получат вознагражA
дение за свой труд, только погасив долA
ги по зарплатам работникам предприяA
тия.
При погашении долгов по зарплаA
там устанавливается следующая очеA
редность выплат: сначала работникам,
чья зарплата не превышает 30 тысяч
рублей, затем – всем остальным, и
только после этого – лицам, которым
причитаются гонорары за результаты
интеллектуальной деятельности.

ВЫВОДИТЬ РАБОТНИКОВ ИЗ ТЕНИ
В Госдуме готовится очередной заA
конопроект по этой теме. Стороны обA
суждают, какие сферы деятельности
нужно отнести к самозанятым: няни,
курьеры, которые занимаются доходA
ной деятельностью (но это и не предA
принимательство). Например, произвоA
дство колбасы из законопроекта выA
черкнули, а помощь в сельском хозяйA
стве оставили. По закону самозанятым
придется покупать специальный паA
тент, либо регистрироваться как индиA
видуальные предприниматели, либо реA
гистрироваться в системе наподобие
«ЯндексAработа».
В Российской Федерации 12,5 милA
лиона человек работают нелегально.
Они не являются военнослужащими,
студентами, инвалидами, теми, кто
ведет личное подсобное хозяйство, не
зарегистрированы как безработные,
однако взносы за них в Пенсионный
фонд России не поступают. И вероятA
ность того, что они просто «лежат на
печи» и питаются одним воздухом,
сводится к нулю. Скорее всего, они
гдеAто трудятся, но неофициально. По
данным Роструда, большинство их них
– это жители провинции, где нет иной

работы, кроме как нелегальной. РабоA
ту с крайне низкой зарплатой им предA
лагают в основном очень мелкие
предприниматели. И люди соглашаютA
ся. Их можно понять: если предприниA
матель не платит налогов, он может
предложить зарплату на несколько тыA
сяч больше. Получать восемь тысяч
рублей «вбелую» или 12 «вчерную» –
выбор очевиден.
Роструд уже начал борьбу с таким
явлением. На всех уровнях власти – от
федеральной до поселковой – созданы
межведомственные рабочие группы,
которые выявляют секторы и предприяA
тия, где люди работают без трудового
договора. Работодателям разъясняетA
ся, зачем и как нужно регистрировать
отношения с работниками, объясняют
нелегалам, что они рискуют остаться в
дальнейшем без пенсии. Плюс государA
ство не в силах им помочь, если рабоA
тодатель «кинул». Если «уговоры» не
действуют, подключаются контролируA
ющие структуры, вплоть до прокуратуA
ры. Чаще всего без договора люди труA
дятся в строительстве, на рынках, в
сферах услуг.
Нужны экономические стимулы для
вывода их из тени.

ПРАВО ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
В число учреждений, пострадавших
от недоработки законодателей в связи
с законом «Об образовании», попали
все образовательные организации
профсоюзов за исключением вузов,
имеющих государственную аккредитаA
цию.
Принятая недавно Госдумой РФ
поправка к закону «Об образовании»
ликвидирует пробел и наделяет учебA
ные центры правом вести образоваA
тельную деятельность по программам
профессионального образования.
Если законопроект будет принят,
профсоюзные и заводские учебные
центры снова смогут готовить специаA
листов по программам профессиональA
ного образования, имея такие же праA
ва, что и остальные учебные заведеA
ния.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Для граждан, несогласных с кадастA
ровой оценкой стоимости их недвижиA
мого имущества (квартир и дач), есть
только один путь ее пересмотра – обраA
щение в суд. При этом на руках необхоA
димо иметь заключение саморегулируA
емой организации, работающей в этой
области.
Однако услуги подобных организаA
ций весьма недешевы и зачастую окаA
зываются существенно дороже, чем

предполагал гражданин изначально,
ориентируясь на рекламные материаA
лы.
Теперь государство получит право
устанавливать максимальные тарифы
на эти услуги. Соответствующее решеA
ние будет принимать уполномоченный
орган на федеральном уровне. Каждая
организация, оказывающая услуги по
экспертизе стоимости недвижимости,
будет обязана публиковать в ИнтернеA
те информацию о ценах на свои услуги
и о порядке их предоставления. ДанA
ный закон приняла Государственная
Дума по инициативе правительства.
Необходимость принятия закона обусA
ловлена сложившейся практикой, когA
да экспертные организации скрывают
от потребителя конечную стоимость
своих услуг.

ЧИСЛО ДИСТАНЦИОННЫХ
СОТРУДНИКОВ БУДЕТ РАСТИ
В Информационном агентстве РосA
сии «ТАСС» состоялась прессAконфеA
ренция, посвященная презентации итоA
гов первого российского исследования
рынка дистанционной занятости. СреA
ди сотен руководителей компаний
среднего, малого и крупного бизнеса в
пятнадцати регионах был проведен опA
рос, который прояснил: в 68% компаA
ний размер заработной платы не завиA
сит от того, в офисе работает сотрудA
ник или нет, а в 12% компаний сотрудA
ники, работающие на «удаленке», поA
лучают даже больше, чем «офисные».
Правда, сегодня число дистанционных
сотрудников составляет в нашей страA
не менее 1% экономически активного
населения (это приблизительно 600 тыA
сяч человек).
При текущем уровне дистанционA
ной занятости компании уже экономят
порядка 94 млрд рублей в год. В том
числе 27 млрд – благодаря гибкой и
эффективной организации работы, 64
млрд – за счет экономии на содержаA
ние рабочих мест (с учетом сдачи в
аренду высвободившейся площади), 3
млрд – за счет расширения географии
найма и снижения затрат на оплату
труда.
По прогнозу, уже к 2020 году около
20% рабочих мест в России станут вирA
туальными. Каждый пятый трудящийся
россиянин будет работать удаленно, а
общая экономия от такого перехода
превысит 1 трлн рублей: каждый сотA
рудник, перешедший на удаленную раA
боту и владеющий необходимым аппаA
ратным и программным обеспечением,
обогатит предприятие на 170 тысяч
рублей в год за счет существенного
снижения расходов. В ходе исследоваA
ния выяснилось, что 58% организаций
отметили экономию средств и повышеA
ние производительности труда как
главные преимущества перевода части
сотрудников на «удаленку».
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По мнению экспертов, лучше всего
позволять трудиться удаленно только
проверенным людям, которые хорошо
зарекомендовали себя в офисе. В частA
ности, программисты, аналитики, бухA
галтеры, пиарщики, маркетологи вполA
не успешно справляются со своими
обязанностями вне офисных стен.
Нанимая «удаленщиков», главам
компаний следует обращать внимание
на то, являются ли те налоговыми резиA
дентами Российской Федерации. В слуA
чае, если сотрудник не является налоA
говым резидентом РФ (то есть провоA
дит в России менее 183 дней в году),
работодатель будет платить за него поA
доходный налог не 13%, а 30%.

КАК НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА?
Над первыми банками данных МинA
обороны начало работать в 2007 г., у
истоков стоял нынешний зам. министра
обороны, генерал армии Дмитрий БулA
гаков. Сейчас «Память народа» содерA
жит данные на 8,2 млн солдат и офицеA
ров, погибших или пропавших без весA
ти во время войны.
Новый проект предусматривает разA
витие ранее реализованных МинобороA
ны России проектов о Второй мировой
войне ОБД «Мемориал» и «Подвиг наA
рода», а также публикацию нового масA
сива дополнительных архивных докуA
ментов и документов о потерях и нагA
раждениях солдат и офицеров Первой
мировой войны.
Новый проект «Память народа» –
это уникальная по масштабам и техноA
логии работа, в результате которой
создана информационноAсправочная
интерактивная система, не имеющая
аналогов в мире. Одна из важнейших
частей проекта – оцифровка военных
документов и их систематизация. БоA
лее 70 тысяч дел, архивных докуменA
тов переведут в цифру и выложат в
Интернет. Карты боевых действий,
приказы, донесения и описания боёв
полков, дивизий, армий и фронтов –
это лишь небольшая часть перечня доA
кументов, которые теперь станут досA
тупны в мировой сети.
Огромной была и работа по геоприA
вязке всех данных о местах рождения,
призыва, гибели и последнем месте
службы солдат и офицеров.
Как искать человека в ваших базах
данных?
В любом браузере набираем слова
«Память народа» и попадаем на страA
ницу http://pamyatAnaroda.ru/. В поискоA
вой строке ввести фамилию, имя, отчеA
ство и год рождения. Можно добавить
для большей точности и иные, дополниA
тельные данные – номер части, в котоA
рой служил, воинское звание, место
рождения. Найти информацию о челоA
веке поможет интеллектуальная систеA
ма поиска, которая будет искать в банA
ке из более чем 50 млн записей, подA
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сказывать, как правильно составить
запрос, поможет разложить информаA
цию в нужные поля и сориентировать
пользователя на карте местности.

«АЛЬБОМ НОВОГО ОБЛИКА»
Это название гидаAидентификатора,
который определит жизнь города в
Подмосковье на ближайшее будущее.
Состав альбома и глубину проработки
каждого раздела для каждого мунициA
пального образования определили инA
дивидуально.
Сегодня разработано 70 альбомов в
57 муниципальных районах и городских
округах. Своей очереди ждут ещё 13.
Самыми творческими оказались разраA
ботки в Балашихе, Видном, Власихе,
Дзержинском, Долгопрудном, ЕгорьеA
вске, Зарайске, Клину, Королёве, ЛюA
берцах, Мытищах, НароAФоминске, НоA
гинске, Одинцове, Пироговском, РеутоA
ве, Рузе и Талдоме.
Пилотным проектом стал альбом
Клина. К 175Aлетию П. И. Чайковского
город стал быстро преображаться. СреA
ди горожан прижилось то, что называA
ют новым брендингом, – слоган «Клин
звучит» и логотип. Начали обустраиA
вать пешеходную зону, создали систеA
му городской навигации, разработали
схему размещения информационноA
рекламных вывесок на главных улицах.
Вместо промышленного центр города
станет общественноAделовым. ПаркA
усадьбу Майданово восстановят. В
перспективе все зелёные зоны свяжет
единая велосипедная и пешеходная
сеть.
За Клином последуют Руза с её проA
ектом кольцевого парка, Дзержинский
с программой современного благоустA
ройства ул. Ленина; пешеходные зоны
появятся на проспекте Пацаева в ДолA
гопрудном и на Школьном бульваре в
Раменском...

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ$ИНВАЛИДОВ
Производственная необходимость
или обеспечение непрерывности произA
водственного процесса – такие причиA
ны указывают работодатели, отказыA
вая работникам в использовании права
на ежегодный отпуск вне установленA
ных внутренними документами органиA
зации периодов. Статья 123 Трудового
кодекса наделяет правом ухода в отA
пуск в любое удобное время лишь отA
дельные категории работников, в числе
которых ликвидаторы последствий аваA
рии на Чернобыльской атомной станA
ции, ветераны войны, почетные доноA
ры, блокадники и Герои труда.
В этот список также могут войти роA
дители детейAинвалидов – такую поA

правку в Трудовой кодекс приняла ГоA
сударственная Дума в первом чтении.
Как считают разработчики законопроA
екта, незапланированный отпуск окаA
зывается часто необходим родителю
инвалида для сопровождения ребенка в
санаторий по направлению медицинсA
кой организации, ведь бесплатные пуA
тевки оказываются, как правило, «горяA
щими».

СБЕРЕЖЕНИЕ ДЕТЕЙ
Правительство приняло ФедеральA
ную программу по повышению безопасA
ности дорожного движения до 2020 гоA
да. Основной акцент в ней сделан на
образование детей начиная с детского
сада. Ожидается, что к завершению
программы смертность на дорогах
должна снизиться на треть.
Важно уже у детей сформировать
основы не просто грамотности, а кульA
туры поведения и ответственного отA
ношения к своей жизни. Не в виде отA
дельного предмета, а внутри разных
дисциплин – «Окружающего мира»,
ОБЖ, физкультуры и других. Активно
поддерживаются учителя и воспитатеA
ли, которые занимаются отрядами
юных инспекторов движения. Кстати,
помимо всевозможных учебных прогA
рамм по обучению детей безопасности
дорожного движения в 2015 г. планиA
руется реализовать проект совершенA
но нового формата – игровое приложеA
ние для гаджетов на популярных платA
формах. Ведь в игре, тем более компьA
ютерной, современные дети обучаютA
ся быстрее всего. Выделены деньги на
строительство автогородов для детей,
центров обучения для взрослых. В
этом году будет введён в эксплуатаA
цию детский автогород во всероссийсA
ком детском центре «Орлёнок» в ТуапA
се, в планах ещё три. Это огромный
полигон для детей, отдыхающих в лаA
гере, дающий возможность получать
знания в области безопасного поведеA
ния на дороге, он учит ответственно
относиться к своей жизни. Это миниA
копии обычных городов со всей инфA
раструктурой и транспортом. Плюс к
этому при школе может быть автогороA
док – площадка с дорожной разметкой
и знаками. На их строительство заплаA
нировано выделять регионам субсиA
дии. НоуAхау – мобильный сборный авA
тогородок, микроавтобус с прицепом.
В нём можно проводить занятия по
ПДД на планшетах, в прицепе – всё
для оборудования площадки: аккумуA
ляторные светофоры, подсветка,
транспорт. Ничего не надо строить и
подключать к электросети. На базе вуA
зов (МАМИ, Тихоокеанский госуниверA
ситет в Хабаровске, Сибирская госудаA
рственная автомобильноAдорожная
академия в Омске) будут построены
федеральные центры по подготовке
преподавателей автошкол.

РЫНОК ТРУДА
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

реждениях и организациях, получает и
подписывает необходимые документы,
совершает сделки с имуществом подоA
печного с учётом некоторых ограничеA
ний, установленных действующим
гражданским законодательством.

О ЖАЛОБЕ НА ОТКАЗ НОТАРИУСА
Нотариус обязан мотивировать приA
чину отказа, сославшись на нормы заA
кона. В противном случае его действия
обжалуются в суде по месту нахождеA
ния нотариуса в течение 10 дней с моA
мента отказа.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОЛГА В СЛУЧАЕ
«ОТСУТСТВИЯ ЗАИМОДАВЦА»

О «ВЫГОДНОСТИ И ПРОСТОТЕ»
ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ
Оформить завещание проще, чем
дарение, – надо лишь с паспортом поA
сетить ближайшего нотариуса. А дареA
ние – такая же сделка с недвижиA
мостью, как и купляAпродажа. НеобхоA
димы пакет различных документов и
дальнейшая регистрация акта в оргаA
нах Росреестра. Тариф оформления
дарения намного выше, и, поскольку он
зависит от стоимости имущества, необA
ходимо будет уплатить ещё и госпошA
лину. Завещав жильё, человек живёт в
своей квартире до самой смерти, а поA
дарив – лишается права на него, как и
всех льгот по оплате «коммуналки», даA
же в том случае, если даритель остаA
нется жить там же. Этого многие пожиA
лые люди не учитывают.

О НОТАРИАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ
НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПАРАЛИЗОВАННОГО
ЧЕЛОВЕКА
Нотариус не удостоверяет и не освиA
детельствует документы в отсутствие
воли гражданина: это противоречит заA
кону. Правда, человек может написать
своё волеизъявление на бумаге или ноA
тариус может задать вопросы, на котоA
рые возможны ответы «да», «нет». ЕсA
ли человек не может расписаться, докуA
мент подписывает так называемый «руA
коприкладчик». Если вообще невозA
можно определить, понимает ли больA
ной человек сущность и юридические
последствия происходящего, нотариус
отказывает в оформлении доверенносA
ти. В таких случаях орган местного саA
моуправления помогает назначить паA
рализованному или недееспособному
человеку опекуна вплоть до его выздоA
ровления. Опекун представляет интеA
ресы своего подопечного во всех учA

Если вы не можете найти своего заиA
модавца, который, возможно, замыслил
чтоAто недоброе против вас, то долг
можно отдать, внеся денежные средства
на депозит нотариуса. С момента такого
внесения обязательства заёмщика пеA
ред кредитором считаются исполненныA
ми в соответствии с законом (ст. 327 ГК
РФ). Указанный цивилизованный способ
разрешения финансовой проблемы преA
дотвращает долгое рассмотрение дел в
судебных инстанциях.

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА НАСЛЕДСТВО
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Налоговый кодекс РФ (ст. 217) освоA
бождает от налогообложения физичесA
ких лиц, получивших доходы в денежA
ной и натуральной форме в порядке
наследования. От уплаты за выдачу
свидетельства о праве на наследство
несовершеннолетние также освобожA
дены, оплачивается лишь правовая и
техническая работа нотариальной конA
торы.
По данным Федеральной
нотариальной палаты

О НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДОЛГАХ
Эту тему рассмотрела Судебная
коллегия по гражданским делам ВерA
ховного суда. Известно, что долги, котоA
рые остались после смерти человека,
никуда не исчезают. Если при жизни
гражданин не смог или не успел расA
платиться по своим обязательствам, то
сделать это придется его близким, поA
лучившим наследство.
В наследственном законодательA
стве есть одинAединственный вариант,
при котором можно избежать расплаты
по старым обязательствам. Это – откаA
заться от наследства целиком и полA
ностью. В таком случае ничего родные
никому не должны.

Важно знать, что этим обстоятельA
ством в последнее время часто стали
пользоваться недобросовестные наA
следники. Когда им доподлинно известA
но, что добро, которое остается после
умершего человека, в разы меньше его
долгов, они начинают усиленно разысA
кивать дальних родственников, котоA
рые об обязательствах умершего, набеA
жавших по ним процентах и прочих неA
приятных вещах ничего не знают.
Почти постороннего гражданина
настоящие наследники поздравляют с
тем, что именно ему доверено получить
имущество, от которого по разным обсA
тоятельствам они отказались. Если не
очень юридически грамотный «счастA
ливчик» дойдет до нотариуса и офорA
мит принятие наследства, то он и стаA
нет главным и единственным ответчиA
ком по прижизненным долгам наследоA
дателя. Обычно только спустя нескольA
ко месяцев такой наследник узнает, что
мизерное по деньгам наследство в виA
де старых вещей и кривой табуретки –
ничто в сравнении с оставшимися долA
гами.
Верховный суд разбирал еще более
сложную ситуацию с наследственным
долгом. Все началось с решения
районного суда, который постановил
взыскать с некоего гражданина очень
немалые деньги. Это была сумма долA
га умершего человека и госпошлины,
которую заплатил банк при обращении
в суд. Банк пошел в суд с просьбой –
заменить ему должника, который, точA
нее, которая скончалась несколько меA
сяцев назад, не исполнив до конца
свои обязательства. Наследником по
закону оказалась дочь банковской
должницы, но в силу своего младенA
ческого возраста за нее до совершенA
нолетия по подобным обязательствам
должен отвечать взрослый. В нашем
случае за долги перед банком по реA
шению суда должен расплатиться отец
ребенка.
Он попробовал оспорить решение
районного суда, но и в первой, и во втоA
рой инстанции проиграл дело. Тогда
был вынужден дойти до Верховного суA
да. Изучив дело, Судебная коллегия по
гражданским делам решение местных
судов отменила, отправила назад и веA
лела его пересмотреть с учетом
собственных разъяснений.
Вот что написал Верховный суд. По
статье 44 Гражданского процессуальA
ного кодекса в случае выбытия одной
из сторон: смерти гражданина, реорA
ганизации предприятия, переуступки
прав требования, перевода долга и
прочих аналогичных случаев – суд доA
пускает замену лица в обязательA
ствах. По Гражданскому кодексу
(статья 1175) наследники, принявшие
наследство, отвечают солидарно по
долгам наследодателя. Причем кажA
дый из наследников отвечает по долA
гам в пределах стоимости перешедA
шего к нему имущества.
Если суду попадаются такие дела,
то, заявил Верховный суд, сначала наA
до выяснить, привлекались ли граждаA
не к наследованию и как они реализоA
вали свои наследственные права. Надо
определить размер и стоимость наследA
ственного имущества, в пределах котоA
ПРОФСОЮЗЫ . 8 . 2015
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рого наследник будет отвечать по долA
гам.
Только спустя несколько месяцев
такой наследник узнает, что мизерное
наследство – ничто в сравнении с осA
тавшимися долгами. Верховный суд
подчеркнул: возложение на наследниA
ка обязанности полностью погасить
долги выбывшей стороны, без учета
любого из перечисленных обстояA
тельств, ведет к необоснованной заA
мене стороны в долговом обязательA
стве. В нашем случае два гражданина
обращались к нотариусу с заявлением
о принятии наследства, о котором
идет речь. Интересно, что районный
суд посчитал: одного этого факта
вполне достаточно, чтобы переложить
на наследника долг. Но суд не провеA
рил того факта, что обоим заявителям
нотариус отказал в выдаче свидетельA
ства о наследстве. Дело в том, что ниA
какого наследственного имущества
просто не было.
Фактически, подчеркнул Верховный
суд, районные коллеги ограничились
запросом, что наследники обращались
к нотариусу. А то, что он им ответил,
местный суд не заинтересовало. Из
этого Верховный суд сделал вывод:
поскольку отсутствовало имущество,
за счет которого наследники могли несA
ти ответственность по долгам, долг
умершей гражданки нельзя перенести
на ее наследников. Ни первая, ни втоA
рая инстанция на ответ нотариуса не
обратила внимания. ИзAза этого и было
вынесено два незаконных судебных реA
шения.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

АЭС. Полученная в ходе работ доза раA
диации сначала привела к увольнению
из органов, затем к инвалидности. В
2001 году, после изменений в законе о
социальной защите «чернобыльцев»,
Планкин стал получать денежную комA
пенсацию, рассчитанную в соответA
ствии с новыми правилами. Ему также
выплатили деньги, недополученные за
предыдущие годы.
После решений КС РФ по делам
Владимира Авдонина и Рахимджана
Инамова (в 2010 и 2012 годах соответA
ственно) инвалид обратился в суд с исA
ком к МВД о перерасчете суммы комA
пенсации. Напомним, тогда КС РФ
признал дискриминационной практику,
согласно которой лица, обратившиеся
за компенсацией после вступления заA
кона в силу, не могут выбирать способ
определения ее размера. Однако в суA
дах всех уровней Планкину было откаA
зано.
Как следует из постановления КС
РФ, в деле Планкина суды не приняли
во внимание прежнее решение высшей
юридической инстанции РФ, в котором
был разъяснен конституционноAправоA
вой смысл нормы. Поэтому в новом
постановлении суд еще раз, более подA
робно объясняет, почему норма не явA
ляется противоречащей Конституции
РФ, но вместе с тем нуждается в уточA
нении правоприменения.
Как пояснила заместитель предсеA
дателя КС РФ Ольга Хохрякова, «право
на получение компенсации, исходя из
денежного довольствия с учетом степеA
ни утраты профессиональной трудоспоA
собности, может быть реализовано инA
валидомAчернобыльцем из числа соA
трудников органов внутренних дел с 20
февраля 2012 года, однако при услоA
вии, что его инвалидность, обусловленA
ная воздействием радиации, была устаA
новлена до 12 февраля 2001 года, то
есть до даты вступления обжалуемого
закона в силу». Дело чернобыльца АндA
рея Планкина должно быть пересмотA
рено.

О ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ
РАБОТНИКОВ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

О ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
НА ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
Конституционный суд РФ опубликоA
вал очередное решение, касающееся
назначения денежной компенсации
ликвидаторам чернобыльской аварии.
Поводом к рассмотрению послужиA
ла жалоба полковника милиции в отсA
тавке Андрея Планкина. В 1986 году он
в составе подразделения МВД СССР
принимал участие в ликвидации последA
ствий катастрофы на Чернобыльской
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По мнению экспертов, самым эфA
фективным инструментом является заA
щита трудовых прав работников в поA
рядке ст. 142 Трудового кодекса РФ (отA
ветственность работодателя за наруA
шение сроков выплаты заработной плаA
ты и иных сумм, причитающихся работA
нику). В этом случае профкомы разъясA
няют работникам, как правильно реалиA
зовать право на самозащиту без санкA
ционных последствий со стороны рукоA
водства организации. В том числе преA
дупреждают об обязанности работника
письменно уведомлять руководителя
организации о приостановке работы.
Важно, чтобы уведомление было офиA
циально зарегистрировано, а на экзеA
мпляре работника осталась об этом отA
метка.
Нередки случаи, когда все или
большинство работников одновреA

менно уведомляют работодателя о
начале приостановки работы. По знаA
чимости эти действия можно сравнить
с забастовкой, однако они не требуют
соблюдения специальной процедуры
урегулирования спора, как это преA
дусмотрено при разрешении коллекA
тивного трудового спора (КТС) в свяA
зи с нарушением сроков выплаты
зарплаты (гл. 61 ТК РФ). И если профA
ком примет решение с рекомендациA
ей членам профсоюза о приостановке
работы, то каждый работник все равA
но обязан уведомить работодателя о
своих действиях.
Если работник относится к категоA
риям, для которых право приостанавлиA
вать работу ограничено законом, то
своевременное обращение в суд (в
КТС) с заявлением о взыскании невыA
плаченных сумм по трудовому или колA
лективному договору на основании ст.
23 ФЗ «О профессиональных союA
зах...» минимизирует ущерб членов
профсоюзов. Кроме того, это способA
ствует финансовой устойчивости самих
профорганизаций.
Некоторые представители работоA
дателей полагают, что в период приосA
тановки работы или ничего не надо
платить работнику, или оплачивать по
аналогии с простоем. Судебная коллеA
гия по гражданским делам Верховного
суда РФ (определение от 03.09.2010
№ 19AВ10A10) указала, что право работA
ников на отказ от выполнения работы
является мерой вынужденного характеA
ра и мера эта предусмотрена законом,
чтобы стимулировать работодателя к
обеспечению выплаты определенной
трудовым договором заработной платы
в установленные сроки. Это право
предполагает устранение работодатеA
лем допущенного нарушения и выплату
задержанной суммы. Работник во вреA
мя приостановки работы вправе не выA
ходить на работу, и за это время ему
должен сохраняться средний зарабоA
ток.
Нередко изAза задолженности по
зарплате работодатель объявляет
простой. Законодатель обязывает раA
ботника присутствовать в период просA
тоя на работе, если иное не оговорено
коллективным договором. В одной
строительной организации так поступиA
ли с работниками, перед которыми
имелся значительный долг по зарплате.
При этом работодатель находился в
Москве, работники трудились в ПодA
московье, а проживали в Новгороде.
Формально они должны были в период
простоя приезжать в Москву (ст. 72.1
ТК РФ). По мнению руководителя, неявA
ка в московский офис освобождала раA
ботодателя от обязанности оплачивать
простой.
В такой ситуации в период действия
приказа об объявлении простоя работA
ники не лишены права приостановить
работу в установленном порядке. КроA
ме того, помимо погашения долга по
зарплате они вправе требовать от раA
ботодателя возмещения ущерба, соотA
ветствующего стоимости проезда к
месту проживания на период приостаA
новки работы и к месту выполнения
трудовых функций после погашения заA
долженности по зарплате.
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ШОСТАКОВИЧ
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Дмитрий Шостакович

Д

митрий Шостакович – один
из крупнейших композитоA
ров XX века, русский пиаA
нист, педагог, общественA
ный деятель, профессор,
доктор искусствоведения.
Автор 15 симфоний, 6 концертов, 3
опер, 3 балетов, многочисленных проA
изведений камерной музыки, музыки
для кинофильмов и театральных постаA
новок.
«Мягкий, уступчивый, нерешительA
ный подчас в бытовых делах – этот чеA
ловек в главном своем, в сокровенной
сущности своей был тверд как кремень.
Его целеустремленность была ни с чем
не сравнима. Этот человек знал, что он
делал, и понимал, кто он такой» – так
отзывался о Шостаковиче другой комA
позитор – Георгий Свиридов.
Дмитрий
Шостакович
родился
25 сентября 1906 года в Петербурге.
Отец, Дмитрий Болеславович, поляк по
происхождению,
предки
которого
участвовали в Польском восстании и
отбывали наказание на каторге, рабоA
тал поверителем Главной палаты мер и
весов.
Мать, Софья Васильевна КокоулиA
на, – дочь начальника золотых приисA
ков, получила прекрасное образование:
сначала в Иркутске, потом в ПетербургA
ской консерватории. Родители Дмитрия
Дмитриевича не были профессиональA
ными музыкантами, но были людьми
одаренными и увлеченными музыкой.
Софья Васильевна учила детей музыке
по собственной методике. Суть ее закA
лючалась в том, чтобы дети сами прояA
вили интерес к занятиям, захотели
сесть за пианино. Старшая сестра
Дмитрия, Мария, музыкой увлеклась
рано, младшая, Зоя, быстро к занятиям
охладела. Маленький же Митя вообще
любви к музыке не обнаруживал.
«Когда исполнилось 9 лет, – вспомиA
нал Дмитрий Дмитриевич, – по настояA
нию матери я начал учиться игре на
фортепиано: до этого возраста вообще
не подходил к роялю». Дело пошло
очень быстро. У Дмитрия оказался абA
солютный слух и прекрасная музыкальA
ная память.

9 августа исполняется 40 лет со дня памяти велико;
го советского композитора Д.Д. Шостаковича и 73 года
со дня первого исполнения его Седьмой симфонии.
Легендарная 7;я Симфония Шостаковича, написанная в
блокадном Ленинграде, прозвучала именно в тот день,
когда Гитлер планировал захватить город. Это был
триумф, повторенный потом в Америке и Англии.
Осенью 1915 года мальчика отдали
учиться в музыкальную школу выдающеA
гося пианиста Игнатия Гляссера. Все отA
мечали уникальный талант ребенка, но к
попыткам сочинительства юного ШостаA
ковича Гляссер относился скептически.
Лишь авторитетное мнение Александра
Константиновича Глазунова, ректора
Петроградской консерватории, убедило
родителей Дмитрия учить его помимо игA
ры на рояле еще и композиции. И осенью
1919 года Дмитрий Шостакович поступил
в консерваторию…
Годы, проведенные в учении, ШосA
такович называл счастливейшими в
жизни. Соученики уважали серьезного
мальчика, учителя были благосклонA
ны к чудоAребенку, многочисленные
друзья родителей не жалели аплодисA
ментов для юного композитора.
После смерти отца творчество он
чуть не бросил изAза угрозы нищеты.
Чтобы заработать хоть чтоAто, ему
пришлось забыть о сочинительстве и
пойти аккомпаниатором в кинотеатр.

Дмитрия Шостаковича спас – в букA
вальном смысле – маршал Михаил НикоA
лаевич Тухачевский. Бывший тонким цеA
нителем музыки, он быстро разглядел в
Шостаковиче незаурядный композиторсA
кий талант. И добился, чтобы Дмитрию
помогли материально, а затем способA
ствовал его переезду в Москву.
Шостакович очень хотел перебратьA
ся в столицу – там возник кружок молоA
дых композиторов, сочинявших «новую
музыку». В Москве Шостаковича окруA
жали понимающие и симпатизирующие
ему люди. Он шел в консерваторию не
как на работу, а как на праздник, повтоA
рявшийся каждый день.
Дмитрий писал музыку быстро. Он
рассказывал, что иногда слышал все
произведение во сне и утром его остаA
валось только записать
12 мая 1926 года в зале филармоA
нии была исполнена его 1Aя Симфония,
имевшая огромный успех. Критики соA
ревновались в восхвалении нового моA
лодого дарования. И дальше все его

Д.Д. Шостакович за работой
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произведения принимались с восторA
гом: симфония «Октябрю», песни к киA
нофильмам, музыка к пьесе Владимира
Маяковского «Клоп», причем сам поэт
пожелал встретиться с молодым компоA
зитором и выразил ему свое восхищеA
ние.
В начале 1927 года Шостакович
участвовал в конкурсе пианистов в
Польше. Конкурс принес ему междунаA
родное признание и неплохие гонораA
ры. Все складывалось чудесно.
Дмитрию Шостаковичу было 22 гоA
да, когда состоялась премьера его перA
вой оперы «Нос». И 26 лет, когда была
поставлена «Леди Макбет Мценского
уезда», опера по мотивам повести ЛесA
кова, задуманная Шостаковичем еще в
детстве под влиянием иллюстраций БоA
риса Кустодиева. Она с успехом шла на
сцене полтора года, а потом грянул
гром – разгромная статья «Сумбур
вместо музыки» в газете «Правда» и
последовавшая за ней ожесточенная
травля Шостаковича. Вступился за него
снова Тухачевский, которого вскоре
арестовали. Чудом избежал ареста и
сам композитор.
Летом 1941 года, когда началась
война, композитор пошел записыватьA
ся добровольцем на фронт: «Меня приA
нял комиссар. Выслушав мой рапорт,
сказал, что взять меня в армию очень
трудно. Он выразил уверенность, что я
должен ограничить свою деятельность
писанием музыки».
И Шостакович писал. В первые дни
войны им были написаны десятки песен
и романсов для фронтовых бригад. И
7Aя Симфония уже гремела в его душе...
1 октября 1941 года его с женой и
детьми заставили эвакуироваться.
Транспортным самолетом вывезли в
Москву, а оттуда поездом в Куйбышев.
Самым ценным, что Шостакович вез с
собой, была еще не законченная партиA
тура 7Aй Симфонии.
Премьера ее состоялась в КуйбыA
шеве 5 марта 1942 года. 29 марта 7Aю
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Симфонию играли в Москве, в КолонA
ном зале Дома союзов. С первых такA
тов стало ясно, что это великое произA
ведение.
После того как 7Aя Симфония проA
звучала в Америке и Англии, английсA
кий журнал «Тайм» вышел с портретом
Шостаковича на обложке: композитор
был изображен в каске пожарного на
фоне пылающего Ленинграда.
В 1943 году Дмитрий Шостакович
перебрался в Москву. Переезд был свяA
зан в том числе и с тем, что композитоA
ра привлекли к работе над гимном
СССР, к которой Шостаковича приглаA
сили еще в 1942 году. Но гимном назнаA
чили песню Александрова.
А в 1948 году начались очередные
гонения.
Приказом Главного управления по
контролю за зрелищами и репертуаром
от 14 февраля 1948 года многие его соA
чинения запретили исполнять и трансA
лировать по радио. Шостакович был на
грани самоубийства. После унизительA
ного «покаяния» Сталин лично распоA
рядился снять запрет, а также разреA
шил композитору выезжать за границу,
но Шостаковича это не радовало: «ФиA
зическое постарение, к сожалению, отA
ражается и на потере мною душевной
молодости...»
К шестидесятилетию Шостаковича
в Ленинграде открыли фестиваль «БеA
лые ночи». Газеты пестрели заголовкаA
ми: «Замечательный музыкант! ПлаA
менный патриот!»
«После 15Aй Симфонии я не сочинил
ни одной ноты. Это для меня ужасное
обстоятельство», – писал композитор.
На самом деле он сочинял музыку
беспрестанно, а вот записать ее не мог
– не слушалась рука.
Летом 1973 года Шостаковичу разA
решили уехать для обследования и леA
чения в США. Но и американские врачи
были бессильны. Для него это был приA
говор: он больше не мог писать – знаA

чит, он больше не сможет записывать
музыку…
Но все же он пытался: поддерживая
левой рукой бессильную правую. МузыA
ка жила в его душе. Но тело подводило,
препятствовало тому, чтобы вывести
музыку в мир…
Перед глазами прошла вся жизнь…
Он – народный артист СССР и Герой
Социалистического Труда, лауреат ЛеA
нинской премии и пяти Сталинских преA
мий, Государственной премии СССР и
Государственной премии РСФСР имени
М.И. Глинки. Награды нашли своего геA
роя, но здоровья не осталось совсем.
4 июля 1975 года Дмитрий ДмитриеA
вич лег в больницу. У него была не заA
кончена Соната для альта и фортепиаA
но. Кажется, именно она удерживала
его на краю небытия. Шостакович отA
просился из больницы, чтобы ее законA
чить. Закончил. Поставил точку. ВерA
нулся в палату и… 9 августа в 18.30
скончался.
9 августа 1942 года, ровно за 33 гоA
да до этого, Гитлер планировал захваA
тить Ленинград. Именно в этот день
состоялась самая важная премьера 7Aй
Симфонии: ее сыграли в блокадном гоA
роде. Чудом уцелевшие музыканты
Большого симфонического оркестра
Ленинградского радиокомитета, полуA
живые от голода, играли симфонию
борьбы. Дирижировал Карл Элиасберг,
исхудавший, похожий на скелет. В списA
ке оркестрантов были отмечены музыA
канты, которые не дожили до премьеA
ры, – 27 фамилий. Это было уникальA
ное исполнение. Восемьдесят минут абA
солютного торжества духовности над
варварством и насилием!
Светлана РОССИНСКАЯ,
главный библиотекарь
библиотеки «Фолиант»
Тольяттинской
библиотечной корпорации

Галина Вишневская, Дмитрий Шостакович, Мстислав Ростропович
после исполнения 14й Симфонии Шостаковича. 1973 г.
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ПРОФИЗДАТУ – 85

Уважаемые коллеги!
ИнформационноAиздательскому доA
му «Профиздат» в 2015 году исполняетA
ся 85 лет. Издательство ВЦСПС ПрофA
издат было образовано ПостановлениA
ем Президиума ВЦСПС 28 февраля
19З0 года. От первых тоненьких книжек
и брошюр до научных исследований и
крупных художественных полотен – таA
кова обширная библиотека, составленA
ная из книг, вышедших в свет под марA
кой «Профиздата». Свыше 18 тысяч
названий книг и брошюр общим тираA
жом около 1,5 миллиарда экземпляров
было выпущено издательством за проA
шедшие годы.
Деятельное участие в становлении
и развитии «Профиздата» принимали
государственные и профсоюзные деяA
тели. С издательством активно соA
трудничали Михаил Светлов, Павел
Бажов, Федор Гладков, Мариэтта ШаA
гинян, Вера Кетлинская, Юрий КрыA
мов. По инициативе Максима Горького
«Профиздат» выпускал серию «ИстоA
рия заводов и фабрик». Издавались
популярные серии для рабочих:
«Страна должна знать своих героев»,
«Перекличка миллионов», «Рабочему
о новой технике».

По книгам и журналам издательства
можно проследить всю историю страA
ны, отечественного и зарубежного
профсоюзного движения.
В тяжелое для всей страны военное
время издательство выпускало литераA
туру в помощь фронтовикам, партизаA
нам, труженикам тыла – инструкции,
памятки, наставления, брошюры по
опыту ведения войны.
Сегодня «Профиздат» – это совреA
менный комплекс, который осущесA
твляет весь цикл работ по выпуску книг
и журналов, чутко реагирующий на изA
менения конъюнктуры.
Особенность издательства в том,
что оно является единственным в СНГ
предприятием, специализирующимся на
выпуске литературы для профсоюзов.
Главный журнал издательства –
«Профсоюзы», орган Всеобщей конфеA
дерации профсоюзов, – адресован
профсоюзным работникам и активисA
там государств Содружества. По сути
дела это – уникальное международное
издание по профсоюзной тематике.
Хорошо известны читателям и друA
гие периодические издания, которых выA
пускается более 20. Выходят такие журA
налы, как «Библиотечка профсоюзного
актива и предпринимателей», «СпраA
вочник председателя профкома», «КолA
лективный договор», «Профком и охраA
на труда», «Справочник бухгалтера
профкома», «Профсоюзный универсиA
тет», «Молодежь и образование», а такA
же книжные библиотеки: «Библиотека
поэзии», «Библиотека малыша», «БибA
лиотечка русской литературы», «БиблиA
отека для дома и семьи». «Библиотека
школьника и студента» и другие.
Выпуск книг является вторым важA
нейшим направлением работы «ПрофA
издата». В первую очередь ставка деA
лается на выпуск классической литераA
туры, поэтических сборников,
прекрасно выполненных
книг для детей. На
многочисA
л е н A
ных

международных выставках отмечены
книги издательства из серий «ПушкиA
ниана», «Геральдика и нумизматика»,
«Тайны ремесел», «Питание и здоA
ровье», «Мир увлечений», «Ремесло и
рукоделие», «Топонимика» и многие
другие.
Выдержав жесткие удары рыночной
экономики, издательство активно ведет
техническое переоснащение, укрепляет
кадры, снижает издержки производA
ства, улучшает качество и сокращает
сроки выпуска продукции, осваивает
новые информационные и издательские
технологии.
Кризис серьезно осложнил работу
«Профиздата», резко упал спрос на
книги и журналы. Для издательства это
стало проверкой на прочность, которую
оно выдержало. Сохранен боеспособA
ный коллектив, без задержек выплачиA
вается заработная плата, идет непреA
рывный рабочий процесс. Перспективы
у издательства хорошие. Оно удержиA
вает свою нишу на рынке книжной проA
дукции, его журналы и книги востребоA
ваны. И это позволяет коллективу
«Профиздата» с оптимизмом смотреть
в будущее.
Поздравляя коллектив издательA
ства, хочу сказать слова искренней
благодарности профсоюзным работниA
кам и активистам всех государств СНГ
и Грузии за внимание к работе издаA
тельства. Спасибо за Вашу поддержку
и помощь! Надеюсь, что это плодотворA
ное сотрудничество будет продолжатьA
ся и впредь.
Генеральный
секретарь ВКП
Владимир ЩЕРБАКОВ
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
ИНФОРМАЦИОННОJИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПРОФИЗДАТ»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОМОЩЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ
1. Оплата и нормирование труда
2. Социальное партнёрство в сфере труда
3. Нарушение трудового законодательства: ответственность сторон
4. Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан
5. Охрана труда. Части 1Aя, 2Aя
6. Трудовой договор. Части 1Aя, 2Aя
7. Профсоюзы и защита трудовых прав
8. Трудовой кодекс РФ. Гарантии и компенсации работникам
9. Трудовой кодекс РФ. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных споров
10. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников (Крайний Север)
11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников (педагоги и спортсмены)
12. Защита материнства и детства: новое в законодательстве
13. СМИ: новое в законодательстве
14. О ветеранах
15. Зарубежный туризм: новое в законодательстве
16. Новые правила предоставления коммунальных услуг
17. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан
18. Трудовые отношения: индивидуальный и коллективный аспект
19. Особенности регулирования труда работников транспорта и некоторых других
категорий работников
20. Закупка товаров и услуг: новое в законодательстве. Части 1Aя, 2Aя, 3Aя
21. Образование: новое в законодательстве. Части 1Aя, 2Aя
22. О защите персональных данных
23. Информационная работа в первичной профсоюзной организации
24. Юридическая помощь: новое в законодательстве
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
25. Настольная книга профсоюзного активиста
26. Искусство переговоров профсоюзов с работодателями
27. О правах инвалидов
28. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
29. Бухгалтерский учёт в организациях
30. Рабочее время и время отдыха
31. Престиж профсоюзного лидера
32. Аттестация рабочих мест
33. О государственных пособиях
34. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
35. Делопроизводство в профсоюзной организации
36. Профсоюзный органайзинг
37. О защите прав потребителей: новое в законодательстве
38. Председателям профсоюзных организаций
39. Что необходимо знать о своих правах наемному работнику
40. Оценка рисков на рабочем месте
41. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
42. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан
Цена каждого издания – 140 рублей

«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО»
Книга воспоминаний С.А.Шалаева
В 2013 году «Профиздатом» была издана книга Степана Алексеевича
Шалаева «Без прошлого нет будущего». В ней автор делится своими воспоA
минаниями и размышлениями о деятельности профессиональных союзов с
1964Aго по 2002 год. В это время С.А.Шалаев занимал различные ответA
ственные государственные и профсоюзные посты, в том числе и пост ПредA
седателя ВЦСПС.
С.А.Шалаев рассказывает о событиях и проблемах большого периода в
истории отечественного профсоюзного движения, о своих встречах и соA
вместной работе с яркими личностями той эпохи. Большой и разнообразA
ный фактический материал, оригинальные оценки и точные наблюдения,
аргументированная позиция автора по широкому кругу социальных и профA
союзных вопросов – все это вызвало большой интерес к книге «Без прошA
лого нет будущего».
Общение с читателями, обсуждение книги на встречах с профсоюзной
аудиторией побудило автора к продолжению мемуаров. В новых главах авA
тор обращается к актуальной профсоюзной тематике, размышляет о персA
пективах профсоюзного движения в XXI веке.
«Профиздат» планирует второе издание книги С.А.Шалаева и в настояA
щее время принимает заказы на ее приобретение. Ориентировочная цена
книги – 350 руб.

Для заказа книг необходимо направить в ИИД «Профиздат» заявку, в которой указать наименование и количество
книг, а также почтовый и электронный адрес заказчика, банковские реквизиты, ИНН и КПП вашей организации. На осA
новании заявки ИИД «Профиздат» выставит счёт на оплату литературы и ее пересылку. При перечислении денег в плаA
тёжном поручении указывается номер и дата счёта ИИД «Профиздат», на основании которого делается оплата. Если опA
лата производится без счёта, необходимо указать в платёжном поручении почтовый адрес организации, наименование
оплаченных книг и их количество или сообщить перечень оплаченных книг.
ИнформационноAиздательский дом «Профиздат»: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 8, (8A495) 333A35A29
EAmail: profizdat@profizdat.ru
Отдел реализации: (8A499) 128A05A64; (8A495) 334A24A22
Банковские реквизиты: ИнформационноAиздательский дом «Профиздат», ИНН 7708016040, КПП 770801001,
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва,
р/с 40702810938070103271, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945
ГОСТРЫЙ
Александр Васильевич

ГРИЦАЕНКО
Николай Феофанович

ДАНИЛЕНКО
Константин Иванович

Александр ВаA
сильевич ГостA
рый родился в
1912 г. в ДнепроA
петровской обA
ласти.
С 1938 г. рабоA
тал машинистом
в локомотивном
депо
Джанкой
Сталинской жеA
лезной дороги. В
1941 г. перешел в
локомотивное депо станции Узловая МосA
ковскоAДонбасской железной дороги. С
октября 1942 г. – старший машинист коA
лонны особого резерва НКПС № 12.
Вот один из эпизодов жизни А.В. ГостA
рого военной поры.
Машинист паровоза депо Джанкой
А.В. Гострый повел поезд к станции ПятиA
озёрная. Три раза на этом пути бомбили
его поезд фашисты. Осколки задели коA
тел, повредили тендер, пулями пробило
манометр и подлокотник. После каждого
налета А.В. Гострый забивал пробоины
деревянными колышками. Со станции ЧиA
рик машинист повел состав обратно.
В депо паровоз был отремонтирован.
А.В. Гострый отказался от смены и снова
выехал на выполнение задания.
За проявленные мужество и храбрость
А.В. Гострому 5 ноября 1943 г. присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

Николай ФеоA
фанович ГрицаA
енко родился в
1918 г. в ПолтавA
ской
области.
Окончив железA
нодорожный техA
никум, работал
путейцем.
Великую ОтеA
чественную войA
ну Николай ГриA
цаенко встретил
командиром отделения. Был минером, заA
тем воевал в составе технической разA
ведки. Вместе со своими боевыми друзьA
ями Н. Грицаенко проводил заградительA
ные работы в предгорьях Карпат, на подA
ступах к Киеву, принимал участие в боях
с гитлеровцами в районе Шепетовки. ДаA
лее шагал по фронтовым дорогам в сосA
таве технической разведки.
В одном из боев группа сержанта ГрицаA
енко обеспечивала продвижение бронепоA
езда. Сержант заметил, что взрывом переA
било рельс. Бронепоезд остановился и стал
неподвижной мишенью. В течение пятнадA
цати минут, пока шла «дуэль» бронепоезда
с врагом, бойцы заменили выбитую часть
рельса деревянной вставкой, и бронепоезд
был благополучно выведен изAпод огня.
В выполнение заданий Родины значиA
тельный вклад внес Герой СоциалистиA
ческого Труда старший сержант Николай
Феофанович Грицаенко, за что и был
удостоен этого высокого звания.

Константин
Иванович ДаниA
ленко родился в
1910 г. в ХарькоA
ве.
В 1939 г. К. И.
Даниленко назнаA
чен заместитеA
лем начальника
Южной железной
дороги. В мае
1942 г. К.И. ДаниA
ленко возглавил
паровозную колонну НКПС № 10, формиA
ровавшуюся в депо Ожерелье МосковскоA
Донбасской железной дороги.
В 1942–1944 гг. – опытный командир
отдела колонн в Центральном управлении
паровозного хозяйства НКПС. Под его руA
ководством осуществлялись создание и
деятельность колонн паровозов особого
резерва, обеспечивались перевозки.
Только с июля 1942 г. по январь 1943 г.
было доставлено к Сталинграду более
1200 эшелонов с боевой техникой, боеA
припасами, горючим, продовольствием.
За заслуги в обеспечении перевозок
для фронта Указом Президиума ВерховA
ного Совета СССР от 5 ноября 1943 г.
К.И. Даниленко присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

ДЕГТЯРЕВ
Михаил Николаевич

ДЕЛОВ
Алий Харунович

ДЕМЕНТЬЕВ
Петр Васильевич

Михаил НикоA
лаевич Дегтярев
родился в 1915 г.
в селе Хреново
Воронежской
области. После
окончания семиA
летки работал в
колхозе. 22 июня
1940 г. был приA
зван
в
ряды
Красной Армии.
В годы ВелиA
кой Отечественной войны вместе с личA
ным составом бригады прошел дорогами
Кавказского, СевероAКавказского, ЮжноA
го и 3Aго Украинского фронтов.
Вместе со своими боевыми товарищаA
ми Михаил Дегтярев вел заградительA
ные работы на подступах к Тирасполю,
ходил в атаку под Ивановкой, что за ВеA
селым Кутом, взрывал железнодорожA
ные пути в отрезанном Мелитополе, спаA
сал горящие вагоны с боеприпасами в
Летучине.
Михаил Николаевич внимательно изуA
чал опыт передовых восстановителей жеA
лезных дорог. Овладевал приемами раA
боты, обучал им сержантов и солдат, наA
учил методу рубки рельсов с трех ударов.
Эта наука очень пригодилась воинамA
железнодорожникам при восстановлении
пути.
5 ноября 1943 г. М. Н. Дегтяреву было
присвоено звание Героя СоциалистичесA
кого Труда.

Алий
(Амей)
Харунович Делов
родился в 1915
году в Адыгее.
Изучив слесарA
ное дело и освоA
ив работу на паA
ровозе, перешел
помощником маA
шиниста.
Весь
1943 г. он был
машинистом на
фронтовых
участках Астрахань – Сталинград – БасA
кунчак. Условия работы паровозных бриA
гад на фронтовых участках были сложныA
ми и трудными.
В один из дней битвы под СталинграA
дом, после сильной вражеской бомбежки,
бригада Делова отремонтировала осноA
вательно поврежденный паровоз, сама
заправила его, и важный поезд под огнем
врага был доставлен к месту назначения
вовремя и в целости.
5 ноября 1943 г. за самоотверженный
труд и проявленный героизм Алию ХаруA
новичу Делову присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

Петр ВасильеA
вич
Дементьев
родился в 1907 г.
в селе Убен ныне
Дрожжановского
района РеспублиA
ки Татарстан.
Трудовую деяA
тельность начал в
1922 г. рабочим.
После окончания
профтехучилища
поступил в МосA
ковский механический институт им. М. В.
Ломоносова, откуда в 1922 г. был перевеA
ден в ВоенноAвоздушную академию им.
Н.Е. Жуковского. В 1931 г., после окончаA
ния академии, был направлен в НаучноA
исследовательский институт гражданскоA
го воздушного флота.
В августе – октябре 1941 г. П.В. ДеA
ментьев был первым заместителем наA
родного комиссара авиационной промышA
ленности СССР, отвечающим за серийное
производство самолетов. В условиях воA
енного времени работники авиационной
промышленности должны были не только
восстанавливать заводы на Востоке, не
только отлаживать такое точное и тонкое
производство, как авиастроение, но и на
ходу улучшать самолеты и моторы, чтобы
они качественно превосходили вражесA
кие. Задача эта успешно была решена.
8 сентября 1941 г. Петру Васильевичу
Дементьеву было присвоено звание ГеA
роя Социалистического Труда.
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945
ДЖАНЕЛИДЗЕ
Иустин Ивлианович

ДУБИНА
Василий Яковлевич

ДУГИН
Алексей Семенович

Иустин ИвлиаA
нович ДжанелидA
зе – хирург, акаA
демик
АМН
СССР (1944 г.),
Герой СоциалисA
тического Труда
(1945 г.) – родилA
ся в 1883 г. в сеA
ле
Самтредиа
Кутаисской обA
ласти.
С 1939 по 1950
год И.И. Джанелидзе был главным хирурA
гом ВоенноAМорского Флота. Во время
советскоAфинляндской войны вел больA
шую работу по организации лечебноAэваA
куационного обеспечения и лечения ранеA
ных.
В годы Великой Отечественной войA
ны значительно возрос объем работы
главного хирурга ВоенноAМорского
Флота. В период блокады Ленинграда
он выезжал в действующие флоты, заA
ботился об организации лечения ранеA
ных моряков. В связи с образованием в
1943 г. ВоенноAморской медицинской
академии И.И. Джанелидзе был назнаA
чен начальником кафедры госпитальA
ной хирургии.
В Кирове, куда была эвакуирована ВоA
енноAморская медицинская академия, он
руководил в эвакогоспиталях и клиниках
академии лечением раненых, нуждавA
шихся в сложных хирургических вмешаA
тельствах.

Василий ЯковA
левич Дубина роA
дился в 1909 г. в
Хачапетовке (ныA
не Углегорск) ДоA
нецкой области.
Свою трудоA
вую
деятельA
ность на железA
нодорожном
транспорте наA
чал в 1925 г. слеA
сарем паровозA
ного депо Дебальцево Донецкой железA
ной дороги. Затем работал поездным
кочегаром, помощником машиниста и
машинистом паровоза. С 1941 г. рабоA
тал машинистом паровозного депо
Кондрашевка.
В 1942 г. становится машинистомA
инструктором колонны паровозов особоA
го резерва, а с 1943 г. – заместителем
начальника этой колонны. Василий
Яковлевич и его брат Николай получили
локомотив 50A56 и в составе колонны
№ 44 двинулись на фронт. Экипаж пароA
воза 50A56 подвозил войска и боевую техA
нику на передовые позиции на КурскоA
Орловской дуге. В дни битвы за Киев и
Великие Луки братья перевозили ранеA
ных в тыл.
5 ноября 1943 г. за самоотверженный и
героический труд в период Великой ОтеA
чественной войны В.Я. Дубине было приA
своено высокое звание Героя СоциалисA
тического Труда.

Алексей СемеA
нович Дугин роA
дился 24 сентября
1904 г. в Казани.
После окончаA
ния ВоенноAтрансA
портной академии
был
назначен
старшим инженеA
ром учебноAопытA
ного железнодоA
рожного мостовоA
го полка.
Великую Отечественную войну А.С. ДуA
гин встретил командиром 1Aго отдельного
железнодорожного мостового батальона.
Участвовал в боевых действиях на ЛенинA
градском, Западном, 3Aм Белорусском
фронтах.
Зимой 1942 г., в дни особенно ожестоA
ченной битвы за Ленинград, А. С. Дугин
вместе с бойцами и офицерами батальоA
на днем и ночью обеспечивал подвоз всеA
го необходимого защитникам города.
В июле 1942 г. Алексея Семеновича
назначили командиром 1Aй отдельной жеA
лезнодорожной бригады. Ее личный сосA
тав к победной весне 1945 г. восстановил
около трех тысяч километров железнодоA
рожных путей. Образцовое выполнение
поставленных задач, мужество и героизм
бригады высоко отмечались командоваA
нием фронтов.
5 ноября 1943 г. Алексей Семенович
Дугин удостоен звания Героя СоциалисA
тического Труда.

ДУХОВ
Николай Леонидович

ЕВСЕЕВ
Иван Георгиевич

ГЕЛАДЗЕ
Николай Васильевич

Николай ЛеоA
нидович Духов
родился в 1904 г.
в деревне ВепA
рик Гадячского
района ПолтавсA
кой
области.
После окончания
в 1932 г. ЛенинA
градского полиA
технического
института рабоA
тал конструктоA
ром на Кировском заводе в Ленинграде.
С 1941 г. становится ведущим инженеA
ром, а с 1943 г. – главным конструктоA
ром Челябинского Танкограда.
В первый год войны танк КВ, разрабоA
танный конструкторским бюро Н.Л. Духова,
производил ошеломляющее впечатление.
Немцы панически боялись этих машин.
В январе 1943 г. по заданию ГКО челяA
бинские конструкторы за три недели соA
здают на базе модернизированного танка
КВ самоходную артиллерийскую установA
ку, вооруженную мощнейшей пушкойAгауA
бицей калибра 152 миллиметра. Во время
Курской битвы эти самоходки сбрасывали
на землю орудийные башни и проламываA
ли броню немецких «тигров».
3 октября 1945 г. Николаю Леонидовичу
Духову присвоено звание Героя СоциаA
листического Труда.
Н.Л. Духов стал трижды Героем СоциаA
листического Труда – в 1945Aм, 1949Aм,
1954 годах.

Иван ГеоргиеA
вич Евсеев роA
дился в 1916 г. в
Реутове МосковA
ской области.
На железнодоA
рожном
трансA
порте начал раA
ботать в 1936 г.
электромеханиA
ком 4Aй Тульской
дистанции сигнаA
лизации и связи
МосковскоAКурской железной дороги. В
1941 г. – старшим электромехаником 13Aй
дистанции связи МосковскоAКурской доA
роги, возглавлял группу из пяти человек.
Евсеев водил связистов на самые горяA
чие участки. Постепенно они привыкли к
напряженной работе.
В декабре 1941 г. началось отступлеA
ние немецких войск от Москвы. Теперь
надо было восстанавливать магистраль и
связь с Тулой и Калугой.
Евсеев был назначен заместителем наA
чальника дистанции связи по восстановA
лению на прифронтовом участке ЛазареA
во – Бастыево.
Героическим трудом восстановители
устраняли разрушения пути и связи, не
допуская перерывов в движении поездов.
5 ноября 1943 г. за самоотверженный и
героический труд, высокие показатели в
работе Ивану Георгиевичу Евсееву было
присвоено звание Героя СоциалистичесA
кого Труда.

Николай
ВаA
сильевич ГеладA
зе (Мгеладзе) роA
дился в 1900 г. в
Тбилиси.
Николай начал
свою трудовую
деятельность в
14 лет помощниA
ком слесаря в
Тбилисском паA
ровозном депо,
затем – помощA
ник машиниста, а с 1927 г. – машинист
паровоза.
Николай Васильевич не только споA
собствовал широкому распространению
починов А.Г. Стаханова, П.Ф. КривоноA
са, Н.А. Лунина эффективно использоA
вать технику, но и сам стал рационалиA
затором. Он был инициатором удлинеA
ния пробега паровозов между ремонтаA
ми, вождения тяжеловесных поездов,
образцового содержания локомотива,
экономного расходования топлива и маA
териалов.
Во время войны все свои силы отдавал
работе, порой сутками не покидая депо.
Благодаря его исключительным органиA
заторским способностям депо успешно
справлялось с поставленными перед ним
задачами.
5 ноября 1943 г. Н.В. Геладзе было
присвоено звание Героя СоциалистичесA
кого Труда.
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945
ЕЛЯН
Амо Сергеевич

ЕПАНЧИН
Николай Яковлевич

ЕРМАКОВ
Петр Александрович

Амо Сергеевич
Елян родился в
1903 г. в АрмеA
нии.
Во время войA
ны А.С. Елян
возглавлял больA
шой
артиллеA
рийский завод. В
своих воспомиA
наниях Амо СерA
геевич рассказыA
вал, как разверA
тывалось производство пушек в трудном
1942 г.: «Производство организовали по
поточному принципу, проложив дорогу
этому передовому методу в артиллерийсA
кую промышленность. Пришлось решить
немало сложных технических вопросов,
связанных с внутризаводским транспорA
том, новой системой производственного
планирования и учета, специализацией
цехов на выпуск определенных агрегатов.
Коренная перестройка всего производA
ственного процесса была осуществлена
на ходу и в короткий срок».
За высокий уровень организации проA
изводства, умелую расстановку кадров,
четкую и слаженную работу всех служб
завода, высокую производительность
труда в 1943 г. Амо Сергеевич Елян был
удостоен звания Героя СоциалистическоA
го Труда.

Николай ЯковA
левич Епанчин роA
дился в 1909 г. в
Курской области.
ЧетырнадцатиA
летним пареньA
ком он пришел в
путейский околоA
ток станции КасA
т о р н а я A в о с т оч A
ная. В сентябре
1942 г. его откоA
мандировали на
станцию Кашира Московской области.
Поездной мастер колонны № 12 особоA
го резерва Николай Епанчин, сопровожA
дая очередной поезд с боеприпасами, наA
ходился в одной будке с машинистом. ПоA
езд приближался к пункту назначения.
Когда послышался гул немецких бомбарA
дировщиков, Николай бросился к машиA
нисту, чтобы предложить растянуть вагоA
ны, но увидел, что тот ранен. Тогда взялA
ся за это сам. Помогала ему и поездная
бригада. По перегону редким пунктиром
установились первый, второй, третий ваA
гоны. Николай хотел быстрее растянуть
состав, чтобы, в случае попадания бомб в
один из вагонов, не допустить гибели всеA
го состава. Николай очнулся уже в госпиA
тале. Когда пришел в себя, сообщили, что
большая часть состава благодаря растяA
жению осталась невредимой.
Поездному мастеру Н.Я.Епанчину 5 ноA
ября 1943 г. было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

Петр АлександA
рович Ермаков
родился в 1914 г.
в деревне Старая
Рудня Унечского
района Брянской
области.
С 1934 г. рабоA
тал осмотрщиком
автотормозов,
мастером по авA
тотормозам ваA
гонного участка
Унеча Московской железной дороги.
С 1942 г. – поездной вагонный мастер
колонны особого резерва НКПС № 7. Под
вражескими бомбежками и артиллерийсA
кими обстрелами Петр Александрович
сопровождал к фронту воинские эшелоA
ны. Не раз он и его товарищи по работе
получали благодарности от командоваA
ния.
5 ноября 1943 г. за самоотверженный и
героический труд, высокие показатели в
работе в период Великой Отечественной
войны Петру Александровичу Ермакову
было присвоено звание Героя СоциалисA
тического Труда.

ЕФИМОВ
Иван Иванович

ЕФИМОВ
Иван Иванович

ЖАРКОВА
Анна Петровна

Иван Иванович
Ефимов родился
в 1888 г. в ТульсA
кой области.
Октябрь 1941
года. Фашистские
полчища рвались
к Москве. Путь их
проходил через
Белёв, где рабоA
тал Ефимов. Вот
как вспоминал о
своем
первом
подвиге Иван Иванович Ефимов: «Поезд
отошел от станции, и я старался набрать
скорость. Тут налетели три фашистских саA
молета и начали строчить из пулеметов.
Меня ранило в ногу, ранило и Лобова – его
рана оказалась смертельной. Крикнул я
Косаревскому, чтобы быстрее подал уголь,
но он не откликнулся. Смотрю – кочегар леA
жит в будке мертвый. Остался я один у реA
верса и продолжал вести поезд. ФашистA
ские самолеты всё вертелись над поездом
и поливали огнем. Я получил шесть ран, из
них три сквозные. Управлял паровозом, поA
ка были силы. Поезд дошел до Веженки.
Груз был спасен. Меня отправили в госпиA
таль, потом эвакуировали в Сибирь».
Оправившись от ранений, Иван ИваноA
вич подал рапорт с просьбой послать его
машинистом на МосковскоAКурскую дороA
гу. И снова в прифронтовую полосу.
5 ноября 1943 г. И.И. Ефимову присвоA
ено звание Героя Социалистического
Труда.

Иван Иванович
Ефимов родился
в 1919 г. в г. СтаA
рая Русса НовгоA
родской области.
Начал трудоA
вой путь на жеA
лезнодорожном
транспорте
в
1937 г. на станA
ции Старая РусA
са. С 1939 г. слуA
жил в Красной
Армии в войсках НКВД. После демобилиA
зации вернулся на железнодорожный
транспорт.
Во время Великой Отечественной войA
ны работал главным кондуктором колонA
ны паровозов особого резерва № 46. Во
время одного из налетов вражеской авиаA
ции от попадания «зажигалок» в одном из
вагонов вспыхнул пожар. Невзирая на
бомбардировку, Иван Иванович расцепил
состав, изолировал горящий вагон, чтобы
не дать распространиться пожару. ПолуA
чив сильные ожоги, он не прекращал даA
вать сигналы старшему машинисту, по
которым тот производил маневры.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября 1943 г. за проявленное
мужество Ивану Ивановичу Ефимову
присвоено звание Героя СоциалистичесA
кого Труда.

Анна Петровна
Жаркова родиA
лась в 1918 г. в
Пензенской обA
ласти.
С приближениA
ем фронта налеты
фашистских саA
молетов на станA
цию участились. В
очередной
раз
они вели охоту за
новым составом,
подходившим к Алакурти. Машинист маA
неврировал, то ускоряя, то замедляя ход,
обманывая гитлеровцев. Но вот поезд с
боеприпасами уже входил на станцию, а
тут стоят три эшелона с бойцами… Снова
тревожные паровозные гудки. Бойцы расA
сыпались по лесу. ГдеAто у входной стрелA
ки громыхнул первый взрыв…
Мимо Анны к депо пробежал начальник
станции.
– Дежурный убит! – на ходу крикнул он. –
Команды не жди. Сама распускай паровоA
зы…
Анна перебегала от стрелки к стрелке.
Паровозы растаскивали состав по частям
на новые запасные пути, к лесу. Со станA
ции, кажется, утянули всё, когда грохнул
страшный удар. Анну тяжело ранило.
О присвоении ей 5 ноября 1943 г. зваA
ния Героя Социалистического Труда Анна
Петровна Жаркова узнала в Африканде,
где работала помощником начальника
станции.
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ЖЕЗЛОВ
Михаил Сергеевич
Михаил СергеA
евич Жезлов роA
дился в 1898 г. в
Саратовской обA
ласти.
В 1930 г. М.С.
Жезлов поступаA
ет в ПромакадеA
мию, по окончаA
нии которой его
направляют главA
ным механиком
на завод № 24,
где он проработал до 1937 г. С этого вреA
мени и до января 1941 г. Михаил СергеA
евич руководил агрегатным заводом № 30.
Затем был назначен директором завода
№ 24, на котором начиналось производA
ство моторов, предназначенных для истA
ребителей МиГA3 и штурмовиков ИлA2.
Когда М.С. Жезлов возглавил завод, то наA
чал прежде всего с его реорганизации. За
быстрое развертывание производства моA
торов 23 августа 1941 г. завод и его дирекA
тор были награждены орденами Ленина.
В октябре 1941 г. завод был эвакуироA
ван на новую площадку под Куйбышев. В
корпусах, часто еще без крыш, размещаA
ли станки, заливали фундамент и тут же
начинали делать детали. Надо было в
кратчайшие сроки наладить выпуск мотоA
ров. 29 декабря 1941 г. на испытательной
станции заработал первый мотор АМA38.
ГенералAмайору М.С. Жезлову 16 сенA
тября 1945 г. было присвоено звание ГеA
роя Социалистического Труда.
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ЖЕЛУДЕВ
Владимир Николаевич
Владимир НиA
колаевич ЖелуA
дев родился в
1903 г. в БелгоA
родской области.
К началу войны
он
возглавлял
Лискинское отдеA
ление движения
Ю г о A В о с т оч н о й
железной дороги.
С приближением
фронта начались
налеты на Лиски и участились пожары.
Вокруг двух горевших цистерн было
светло как днем. Немцы прекратили бомA
бежку. Они готовили массированный наA
лет, а пожар стал бы хорошим ориентиром.
Желудев отцепил горящие цистерны,
вывел их со станции. Лиски погрузились в
темноту.
Тут появились немецкие самолеты. На
«ориентир» обрушились десятки бомб.
Около часа самолеты «обрабатывали»
пустырь: наутро на нем насчитали шестьA
сот воронок.
Этот случай навел Желудева на мысль
организовать ложную сигнализацию. ЖеA
лудев отдал распоряжение: с наступлениA
ем темноты зажигать в стороне от станA
ции просмоленные бочки. ДезориентироA
ванный противник бомбил пустое поле.
5 ноября 1943 г. В.Н. Желудеву приA
своено звание Героя Социалистического
Труда.
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Журнал «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 81776, в каталоге «Пресса России» – 87650, в каталоге «Почта России» – 24223
Журнал «ПРОФКОМ И ОХРАНА ТРУДА». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 81777, в каталоге «Пресса России» – 87651, в каталоге «Почта России» – 24226
Журнал «СПРАВОЧНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА». Выходит два раза в месяц.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 81778, в каталоге «Пресса России» – 87652, в каталоге «Почта России» – 12331
Журнал «БИБЛИОТЕЧКА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ». Выходит два раза в месяц.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 70086, в каталоге «Пресса России» – 27926, в каталоге «Почта России» – 12329
Журнал «МОЛОДЁЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 82587, в каталоге «Пресса России» – 87726, в каталоге «Почта России» – 24227
Журнал «СПРАВОЧНИК БУХГАЛТЕРА ПРОФКОМА». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 85136, в каталоге «Пресса России» – 87844, в каталоге «Почта России» – 24245
Журнал «ПРОФСОЮЗНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Выходит ежемесячно.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 85137, в каталоге «Пресса России» – 87843, в каталоге «Почта России» – 24242

«БИБЛИОТЕКА ПОЭЗИИ»
сентябрь: Бёрнс. Бунин. Гумилёв. Кольцов. С.Чёрный
октябрь: Волошин. Пушкин. Н.Рерих. М.Цветаева. П.AБ.Шелли
ноябрь: Баратынский. Гёте. Высоцкий. Лермонтов. К.Романов (К.Р.)
декабрь: Ахматова. Есенин. Окуджава. А.К.Толстой. Хайям
Индекс в каталоге «Почта России» – 24243
«БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ»
сентябрь: Беляев. Бунин. Достоевский (3 тома). Замятин
октябрь: Бёрнс. Гумилёв. Кольцов. А.К.Толстой. К.Романов (К.Р.).
М.Цветаева
ноябрь: Бальзак. Э.Бронте. Дюма (2 тома). Ж.Санд (2 тома)
декабрь: Л.Андреев. Булгаков (2 книги). Лесков. Пастернак. Чехов
Индекс в каталоге «Роспечать» – 20453, в каталоге «Почта России» –
24246.
«БИБЛИОТЕКА МАЛЫША»
сентябрь: Сказки для самых маленьких. Дюймовочка. Бременские
музыканты
октябрь: Любимые сказки. Арабские сказки
ноябрь: Снежная королева. Волшебные сказки. Путешествия ГуллиA
вера
декабрь: Щелкунчик. Аленький цветочек. Зимние сказки
Индекс в каталоге «Роспечать» – 20452, в каталоге «Почта России» –
24255
«БИБЛИОТЕЧКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
сентябрь: Л.Андреев. Булгаков (2 книги). Замятин. Пастернак. Чехов
октябрь: Бунин. Волошин. Высоцкий. Есенин. Пушкин. Н.Рерих
ноябрь: Достоевский (6 книг)
декабрь: Ахматова. Кольцов. Лермонтов. Окуджава. К.Романов
(К.Р.). С.Чёрный.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 81595, в каталоге «Почта России» –
76925

«БИБЛИОТЕЧКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
сентябрь: Достоевский (3 тома). Замятин. Лажечников. Лесков
октябрь: Боккаччо (2 тома). Э.Бронте. Дюма (2 тома). Дж.Лондон
ноябрь: Л.Андреев. Бунин. Ильф и Петров (2 книги). Пастернак.
А.Н.Толстой
декабрь: Ж.Верн (2 тома). Гёте. Ж.Санд (2 тома). Уайлд
Индекс в каталоге «Почта России» – 79556
«БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ»
сентябрь: Консервирование. Русская кухня. Огурцы и кабачки. БлюA
да из мяса. Украинская кухня. Коктейли и десерты
октябрь: Аквариум. Певчие птицы. Кошка в вашем доме. О собаках.
Шиншилла. Флорариум
ноябрь: Ш.Бронте. Джером. Дюма (2 тома). Дж.Лондон. Флобер
декабрь: Бунин. Беляев. Булгаков (2 книги). Ильф и Петров (2 книги)
Индекс в каталоге «Почта России» – 79553
«БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА И СТУДЕНТА»
сентябрь: Байрон. Есенин. Лермонтов. К.Романов (К.Р.). А.К.Толстой.
М.Цветаева
октябрь: Аквариум. Певчие птицы. Кошка в вашем доме. О собаках.
Дегу. Флорариум
ноябрь: Э.Бронте. Дюма (2 тома). Ж.Санд (2 тома). Дж.Лондон
декабрь: Л.Андреев. Бунин. Ильф и Петров (2 книги). Лесков. Пастернак
Индекс в каталоге «Почта России» – 79552
«БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА, КЛУБА, СТУДИИ»
сентябрь: Плетение из лозы. Витражи, светильники, рамки. Ткань и
краска. Новая жизнь старой кожи. Мёд
октябрь: Искусство керамики. Второе рождение цветка. Тысяча меA
лочей из кожи. Резьба по дереву. Охотничья кухня
ноябрь: Вязание. Художественная обработка металла, стекла, пластA
массы. Фантазии из колготок. Солёное тесто. Салаты
декабрь: Вышивка. Пэчворк и квилт. Береста. Салфеточные аппликаA
ции. Праздничный стол.
Индекс в каталоге «Почта России» – 79551

Более подробная информация на сайте: http: // www.profizdat.ru

