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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ САМЫЕ ОСТРЫЕ?  %

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

КТО ЗА ГОД СТАЛ БЕДНЕЕ?  %

КАК РОСЛИ ПЕНСИИ?

РЫНОК ТРУДА

2015 год 2014 год

Экономика 15 10

Высокая инфляция, рост цен 15 16

Низкие зарплаты, низкий
уровень жизни

14 16

Внешняя политика 10 8

Безработица 9 12

2014 год 2015 год

Мы едва сводим концы с конA
цами. Денег не хватает даже на
продукты

4 9

На продукты денег хватает, но
покупка одежды уже затрудниA
тельна

18 30

Денег хватает на продукты и
одежду, но покупка холодильника,
телевизора, мебели – проблема

47 40

Мы можем без труда купить хоA
лодильник, телевизор, мебель, но
на автомобиль денег нет

27 16

Мы можем позволить себе
практически всё: машину, кварA
тиру, дачу и многое другое

3 4

Затруднились ответить 1 1

Год
Средняя страховая
по старости, руб.,

индексация

Средняя социальная
пенсия, руб.,
индексация

2010
8166
8,8%

4731
10,27%

2011
8876

10,7%
5207

14,1%

2012
9790

10,1%
8919

1,81%

2013
10716
8,3%

6447
17,1%

2014
11569
11,4%

7548
10,3%

2015
12852

4%
8306

2016 13366 4731



В настоящее время в экономике
России продолжают развиваться серьA
езные негативные тенденции – как наA
копившийся снежный ком экономичесA
ких, структурных и институциональных
проблем российской экономики. До опA
ределенного момента высокие цены на
энергоносители, возможность государA
ственного финансирования таких суA
перпроектов, как государственные
программы развития, Олимпиада и друA
гие, поддерживали потребительский
спрос и – через него – экономику на
плаву, оттягивали необходимость проA
ведения экономических и финансовых
реформ. Но с 2014 года к нерешенным
базовым внутренним проблемам добаA
вились серьезные внешние вызовы:
резкое падение цен на нефть, ограниA
чение доступа на рынки капитала…

В конце 2014 года Банк России отA
пустил рубль в «свободное плавание» и
повысил ключевую ставку почти в два
раза – до 17%. Таким образом, предA
приятия России оказались отрезаны от
доступных внутренних кредитов, а
граждане страны столкнулись с ростом
цен на все импортные, а далее – и отеA
чественные товары. 

В январе 2015 года без обсуждения
с социальными партнерами, правиA
тельство приняло так называемый
«антикризисный план». Прошел год, и

сегодня уже можно оценить его эфA
фективность. 

Более 80% финансовых средств,
предусмотренных в плане, предоставA
лялось на докапитализацию банков –
для поддержания, как было заявлено,
необходимого уровня кредитования
предприятий приоритетных отраслей
экономики. Сегодня можно констатироA
вать: государственные средства, переA
веденные банкам, не поступили предпA
риятиям, а ушли на валютный рынок
спекулянтам, расшатывающим рубль… 

В отличие от кризиса 2008–2010 гг.,
не были приняты меры по увеличению
бюджетных расходов на заработную
плату и социальные пособия. Было сокA
ращено финансирование отраслей соA
циальной сферы, в том числе расходы
на оплату труда работникам бюджетной
сферы федерального уровня, на индекA
сацию оплаты труда госслужащих и воA
еннослужащих. Индексация пенсий, соA
циальных выплат и пособий осущесA
твляется существенно ниже фактичесA
кой инфляции. Отменена индексация
пенсий работающим пенсионерам. Не
было поставлено даже подобие задачи
по ограничению роста цен на товары и
продукты первой необходимости… МеA
роприятия по импортозамещению, преA
дусмотренные прошлогодним антикриA
зисным планом Правительства, не дали

ощутимых результатов. Исключение
составляют лишь агропромышленный и
военноAпромышленный комплексы – те
отрасли, чье финансирование и субсиA
дирование осуществлялось из бюджета
страны… Устаревшие технологии и изA
нос производственных фондов (по итоA
гам 2014 года – 49%), физически и моA
рально устаревшее оборудование не
позволяют производить конкурентоспоA
собную продукцию. В результате факA
тическая девальвация рубля, которая в
обычных условиях стимулирует увелиA

2 марта в штаб+квартире Федера+
ции независимых профсоюзов Рос+
сии состоялось заседание Генераль+
ного совета крупнейшего профцент+
ра страны. Участники совещания об+
судили действия профсоюзов в сов+
ременных условиях, а также положе+
ние дел в российской экономике.

В работе Генсовета приняли участие
председатели отраслевых профсоюзов и

региональных профобъединений, а так�
же ряд депутатов Государственной Думы
РФ, федеральных чиновников, в част�
ности, советник Президента РФ Сергей
Глазьев, вице�премьер Ольга Голодец и
министр труда Максим Топилин. Предс�
тавители Правительства рассказали
участникам заседания о мерах, предпри�
нимаемых властью в сложившихся соци�
ально�экономических условиях.

В докладе Председателя ФНПР Ми�
хаила Шмакова и выступлениях членов
Генсовета была дана четкая оценка те�
кущего момента в экономике и соци�
ально�трудовой сфере, когда из�за неп�
родуманной экономической и финансо�
вой политики Правительства предприя�
тия России оказались отрезаны от дос�
тупных кредитов, а граждане страны
столкнулись с ростом цен на импорт�
ные, а затем – и на отечественные то�
вары.

Было отмечено, что экономика Рос�
сии в 2015 году показала рекордное па�

дение за последние семь лет. В част�
ности, реальная заработная плата сок�
ратилась на 9,5%, а денежные доходы –
на 4,0%. Задолженность по выплате за�
работной платы выросла за 2015 год на
61%.

По мнению членов Генсовета, вни�
мание профсоюзов должно быть прико�
вано к ситуации в первичных профсо�
юзных организациях. При этом любая
попытка заморозки, неиндексации
зарплат, пересмотра коллективного до�
говора должна стать основанием для
серьезного разбирательства.

Членами Генсовета ФНПР были в
основном одобрены предложения
ФНПР к Концепции Генерального сог�
лашения между общероссийскими объ�
единениями профсоюзов, общерос�
сийскими объединениями работодате�
лей и Правительством РФ на новый пе�
риод, а также ход выполнения Плана
практических действий по реализации
решений IX съезда ФНПР.

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА 
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чение экспорта, не привела к увеличеA
нию спроса на российские товары за
рубежом…

Экономика России в 2015 году покаA
зала рекордное падение за последние
семь лет. Согласно официальной стаA
тистике, снижение ВВП составило
3,7%, объем промышленного производA
ства снизился на 3,4%, инвестиции в
основной капитал – на 8,4%, оборот
розничной торговли – на 10%. 

Реальная заработная плата сокраA
тилась на 9,5%, а реальные денежные
доходы – на 4,0%. Задолженность по
выплате заработной платы выросла за
2015 год на 61%. В начале февраля
долги по зарплате выросли за месяц на
21%. Уже сейчас по уровню бедности
Россия откатилась на 6–7 лет назад.
Впрочем, падение доходов граждан не
означает того, что денег нет в принциA
пе. Номинальная заработная плата выA
росла в 2015 году на 4,6%, а прибыль
предприятий и организаций – на 49%.
Понятно, что за счет роста цен…

Резюмирую: первый антикризисный
план не выполнен Правительством с
точки зрения основополагающих покаA
зателей… Не нужно быть пророком,
чтобы предсказать: проведение такой
денежноAкредитной политики приведет
к дальнейшему спаду производства и
инвестиций, снижению конкурентоспоA
собности отечественной промышленA
ности, сжатию потребительского спроA
са, банкротству предприятий, росту
безработицы. Что и происходит сейчас
на наших глазах. 

В феврале 2016 года разработан
второй (условно говоря – антикризисA
ный) план Правительства. Его проект
обсуждался в Российской трехсторонA
ней комиссии.

Структурно план состоит одновреA
менно и из серьезных отраслевых напA
равлений работы, и из явно пролоббиA
рованных отдельными ведомствами сиA
юминутных решений… Главные наши
претензии к новому плану действий
Правительства просты: он не рассчитан
на серьезную поддержку реального

сектора экономики; он не рассчитан на
поддержку и стимулирование внутренA
него потребительского спроса. В реA
зультате его реализации, в том виде,
какой он имеет сейчас, не начнут снова
работать предприятия, не произойдет
увеличения производимой продукции, а
у граждан не будет средств, чтобы приA
обрести необходимые товары и услуA
ги… Планируется на 2016 год выделить
из антикризисного фонда дополнительA
но 20 млрд рублей на докапитализацию
Фонда развития промышленности. При
этом общий объем необходимого фиA
нансирования отобранных заявок сосA
тавляет более 700 млрд руб. Вопрос:
кому морочат голову подобным финанA
сированием? Это симуляция заботы о
развитии промышленности.

Если посмотреть на проект антикриA
зисного плана в ракурсе имитации, то
многое станет более понятным. Планом
предусмотрено дополнительное финанA
сирование в сумме 3 млрд рублей из
антикризисного фонда на реализацию
дополнительных мер по снижению напA
ряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации. Данными меA
роприятиями предполагается охватить
порядка 50 000 человек. При этом чисA
ло официально зарегистрированных
безработных на сегодня превысило
один миллион человек. А вот сумма,
выделяемая в плане на развитие малоA
го и среднего предпринимательства, в
10 раз больше (33,5 млрд рублей), чем
на дополнительные меры в сфере заняA
тости. При том что реализация данных
мероприятий позволит создать всего
лишь около 20 400 рабочих мест. 33,5
млрд и 20 400 рабочих мест на фоне одA
ного миллиона – это забота о безработA
ных или имитация?...

Правительство Российской ФедеA
рации совершенно сознательно тормоA
зит установление минимального разA
мера оплаты труда на уровне не ниже
прожиточного минимума трудоспособA
ного населения. В настоящее время
МРОТ составляет 55% от величины
прожиточного минимума трудоспособA

ного населения, с каждым годом разA
рыв между этими двумя величинами
увеличивается.

Низкий МРОТ вынуждает работника
трудиться существенно больше восьми
часов в день и стимулирует работодаA
теля выплачивать заработную плату раA
ботнику «в черную». 

Правительство Российской ФедераA
ции фактически существенно повышаA
ет налоги и обязательные платежи на
граждан. Введена плата за капитальA
ный ремонт. Введен налог на недвижиA
мость на основе ее кадастровой оценA
ки. В результате – не менее чем в три
раза вырастет нагрузка на налогоплаA
тельщиков с низким и средним уровнем
дохода.

Правительство Российской ФедераA
ции цинично и откровенно не выполняA
ет задачу, поставленную Президентом
Российской Федерации, в части, образA
но говоря, «налога на роскошь»… ЗаA
пущен механизм ликвидации досрочA
ных пенсий для всех категорий работаA
ющих путем форсированного выведеA
ния этого института из сферы обязаA
тельного социального страхования.

С помощью прямого обмана ПрезиA
дента пытаются изменить порядок адA
министрирования страховых взносов в
системе обязательного социального
страхования. Нужно понимать, что за
внешне техническим решением переA
дачи функции сбора взносов в социальA
ные фонды налоговым органам стоит
очередная попытка возврата к «модерA
низированному ЕСН». Мы знаем зараA
нее, чем это может окончиться: прямым
вмешательством Правительства в сисA
тему обязательного социального страA
хования, переходом от принципа социA
ального страхования к государственноA
му обеспечению. (Взнос принадлежит
работнику, налог – государству. НеA
прикрытый грабеж!)

На этом фоне откровенным издеваA
тельством над гражданами России выгA
лядит деятельность Правительства
Российской Федерации по исполнению
майских указов Президента. Рост зараA
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ботной платы работников бюджетной
сферы обеспечивается либо за счет
увольнений (стыдливо называемых опA
тимизацией), либо за счет прямого шуA
лерства со статистикой средней зарA
платы по региону, за счет включения в
нее умозрительных доходов малооплаA
чиваемых работников из «серого сектоA
ра» экономики.

Остается загадкой – каким образом
правительство Российской Федерации
планирует выполнить задачу ПрезиденA
та по созданию и модернизации 25 млн
высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году, когда правительство не
планирует тратить на это деньги, а сисA
тема профессионального образования
сегодня объективно не способна подгоA
товить на создаваемые места квалифиA
цированные кадры ни в количественA
ном, ни в качественном выражении;
когда продолжается коммерциализаA
ция образования, здравоохранения,
культуры, ухудшается качество важнейA
ших социальных услуг?…

Образно выражаясь, Россия может
снова в социальноAэкономическом
смысле сползти в 90Aе годы. Нужны ясA
но обозначенные приоритеты макроA
экономической, промышленной и научA
ноAтехнической политики. Необходима
согласованность денежноAкредитной
политики с этими приоритетами. Нужно
выстроить систему стратегического
планирования. 

Для решения ключевых вопросов
социальноAэкономического развития
страны необходимо усиление институA
тов социального партнерства на всех
уровнях. Профсоюзы неоднократно
предлагали ряд мер, способных обеспеA
чить устойчивый экономический рост и
рост благосостояния граждан страны.

На первом месте среди этих мер –
крупномасштабные программы импорA
тозамещения, сбалансированные по маA
териальным, финансовым и трудовым
ресурсам. Формирование системы проA
гнозирования спроса и предложения раA
бочей силы на рынке труда на долгоA
срочную перспективу в региональном и
профессиональноAквалификационном
разрезах. Удешевление и облегчение
доступа к долгосрочным кредитам и
сбыту продукции отечественным произA
водителям. Введение контроля над неA
целевым использованием кредитов,
спекулятивными и мошенническими
операциями на финансовом рынке.

Второе – разработка комплекса мер
по повышению уровня жизни населения
с целью стимулирования совокупного
потребительского спроса как фактора
роста производства и экономики в цеA
лом…

С целью повышения оплаты труда
наименее оплачиваемых работников
считаем целесообразным ПравительA
ству РФ ввести ограничения на оплату
труда топAменеджмента государственA
ных корпораций, компаний и хозяйA
ственных обществ, в уставном капитаA
ле которых более 50% акций (долей)
находится в собственности Российской
Федерации.

Третье – это переход к прогрессивA
ному налогообложению доходов и имуA
щества, в том числе освобождение от

уплаты НДФЛ доходов ниже прожиточA
ного минимума трудоспособного насеA
ления, увеличение налога на дивиденA
ды от акций и введение налога на росA
кошь. Целесообразно ввести налоги на
спекулятивные финансовые операции и
чистый вывоз капитала.

Четвертое – искоренение коррупA
ции, в том числе за счет введения отA
ветственности исполнительных органов
власти за уровень жизни населения.

Пятое – деофшоризация экономики
и прекращение оттока капитала через
запрет доступа нерезидентам (компаA
ниям и физическим лицам) к недрам и
другим природным ресурсам России,
госзаказам, госпрограммам, госсубсиA
диям, кредитам, концессиям, к
собственности и управлению недвижиA
мостью, к жилищному и инфраструкA
турному строительству, к операциям со
сбережениями населения.

Шестое. Многократное увеличение
ассигнований на НИОКР с целью ликA
видации технологического отставания
и технической импортозависимости.

Седьмое. Изменения в ФедеральA
ный закон «О Центральном банке РосA
сийской Федерации (Банке России)»… 

И последнее. Срочные меры к измеA
нению системы регулирования эконоA
мики, в которой утрачены методы плаA
нирования, включая составление баA
лансов, целевого программирования,
научноAтехнического прогнозирования,
системного проектирования. НеобходиA
мо развертывание системы стратегиA
ческого планирования с централизациA
ей ключевых функций.

С базовыми предложениями из выA
шеперечисленных ФНПР обращалась в
высшие государственные органы власA
ти еще в сентябре прошлого года. ПриA
няты они не были. На сегодня могу
констатировать: если в течение блиA
жайшего времени предлагаемые меры
не будут реализованы, то страна может
подойти к серьезным социальным потA
рясениям. 

Какими в подобной ситуации должA
ны быть действия профсоюзов?

Поскольку работодатель – государA
ственный и частный – традиционно пыA
тается сэкономить на фонде оплаты труA
да, внимание должно быть приковано к
ситуации в первичных профсоюзных орA
ганизациях. Любая попытка заморозки,
неиндексации зарплат, любая попытка
пересмотра коллективного договора
должна стать основанием для серьезноA
го разбирательства с экономической сиA
туацией данного предприятия… 

Традиционным оправданием для таA
кой экономии являются ссылки на неA
достаток средств. На вопрос любого
бюджетного министерства «где взять
денег?», могу предложить ответ: «в
тумбочке, куда их должно было полоA
жить министерство финансов». И если
денег в тумбочке нет – это основание
для отраслевого профсоюза, чтобы
предъявить претензии даже не к своеA
му профильному министерству, а к поA
литике правительства в отрасли. ДуA
маю, что если такие претензии возникA
нут, коллегиальные органы ФНПР обяA
заны рассмотреть вопрос о солидарных
действиях.

Отраслевые профсоюзы, территоA
риальные профобъединения должны
немедленно брать на контроль любые
сигналы из первичек. В крупных отрасA
левых профсоюзах мониторинг ситуаA
ции на местах поставлен на достойный
уровень. Но мы регулярно сталкиваемA
ся с тем, что в тот или иной небольшой
профсоюз, чьи ресурсы ограничены,
председатели профкомов зачастую не
могут даже дозвониться, не говоря уже
о том, чтобы получить своевременную
квалифицированную помощь. СпрашиA
вается: чем, кроме сбора взносов, таA
кие профсоюзы оправдывают свое суA
ществование?..

Помощь первичке означает акцент
на создании централизованных фонA
дов внутри отраслевых профсоюзов.
Только таким образом можно обеспеA
чить юридическую и организационную
поддержку неосвобожденным профакA
тивистам. Мы не должны допустить сиA
туацию, как в 90Aе годы прошлого веA
ка, когда централизованные фонды
профсоюзов были фактически роздаA
ны в виде материальной помощи. НасA
тоящая материальная помощь – это не
500 рублей в год, а борьба за нормальA
ный колдоговор, профсоюзный юрист,
проявление солидарности, возможA
ность вовремя получить нужную инA
формацию. Это стоит денег. И именно
на это стоит тратить деньги в профсоA
юзной структуре.

Считаю, что нужно продумать и проA
вести в рамках отраслевых профсоюA
зов, ФНПР в целом, серию акций в подA
держку первичек, разработать отраслеA
вые и федеральную программы подA
держки профсоюзных организаций. 

В период кризиса у всех возникает
желание экономить. Но если экономить
на содержании, то скоро от структуры
не останется не только содержания, но
и формы. Я имею в виду поддержку инA
формационной вертикали в профсоюA
зах. Дело здесь не просто в распростA
ранении информации. По мере роста
социальной напряженности в стране у
профсоюзов объективно будут сокраA
щаться возможности использовать чуA
жие информационные ресурсы. Причем
использовать не только для информиA
рования, но и для пропаганды, агитаA
ции, для организации и координации
профсоюзных акций… 

Главное, чтобы – в отличие от антикA
ризисных программ – была стимуляция,
а не симуляция.

Наша страна находится в очень
сложной экономической ситуации.
Коэффициентом сложности являются
непродуманные и хаотичные действия
государственных служащих, отвечаA
ющих за экономическую и финансоA
вую политику. В этой ситуации тольA
ко внутренняя сплоченность, единA
ство в оценке ситуации, общность в
действиях поможет российским профA
союзам, объединенным в Федерацию
независимых профсоюзов России, не
только сохранить, но и усилить нашу
организацию, защитить членов профA
союзов.

Вместе мы победим!

Печатается в сокращении
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В Мурманске на международной
конференции молодых профсоюзных
активистов и специалистов в области
занятости из северных регионов обсуA
дили пути содействия занятости молоA
дежи в отдаленных северных районах
– провели вторую «Арктическую профA
союзную школу молодых лидеров»
(первая встреча такого рода прошла
здесь же в марте прошлого года). В
мероприятии приняли участие молоA
дые профсоюзные лидеры, представиA
тели региональных органов власти,
эксперты в области труда и занятости
из Российской Федерации, Норвегии и
Казахстана и представители молодежA
ного комитета Всеевропейского региоA
нального совета Международной конA
федерации профсоюзов (ВЕРС). КонA
ференция была организована Бюро
МОТ по деятельности трудящихся
(ACTRAV) при поддержке проекта МОТ
«Партнерства в сфере занятости моA
лодежи Содружества Независимых ГоA
сударств», финансируемого российсA
кой компанией ЛУКОЙЛ. 

Главный специалист Московского
Бюро МОТ Сергиус Гловацкас предA
ставил собравшимся рекомендации
Бюро МОТ по деятельности трудящихA
ся, касающиеся занятости молодежи,
и ознакомил участников конференции
с итогами трехсторонней встречи
МОТ по нефтегазовой отрасли в АркA
тике, состоявшейся 25–29 января в
Женеве.

Отдельное заседание в рамках
«Школы» было посвящено вопросам
профилактики ВИЧ/СПИД на рабочих
местах. Немаловажно, что все участA
ники «Арктической школы» прошли
добровольное тестирование на
ВИЧ/СПИД.

Программа мероприятия включала
в себя пленарное заседание, обсуждеA
ния в рабочих группах и трехсторонний
круглый стол на тему «Обеспечение
прав трудящейся молодежи в условиях
современного рынка труда».

Участники конференции приняли
резолюцию – обращение к трехсторонA
ним участникам МОТ, в которой сфорA
мулировали рекомендации по улучшеA
нию условий жизни молодых людей в
арктическом регионе.

Выступая в России на первом в исA
тории совещании министров труда и заA
нятости стран БРИКС, Генеральный диA
ректор МОТ Гай Райдер отметил, что,
хотя в последние десятилетия страны
БРИКС были центрами роста «глобальA
ного среднего класса», многие из таких
домохозяйств поAпрежнему находятся
не намного выше черты умеренной бедA
ности. Он подчеркнул, что в сложивA
шихся условиях нельзя гарантированно
рассчитывать на сохранение высоких
темпов экономического роста, поддерA
живающих средний класс.

«Важно отметить, особенно тем, кто
отвечает за сферу занятости и социA
ального обеспечения, что дело не тольA
ко в экономическом росте: его высокие
темпы не гарантируют достойную заняA
тость, социальную интеграцию и равA
ноправие», – заявил Райдер. Он указал
на необходимость эффективных госуA
дарственных инвестиций в инфраструкA
туру для создания новых рабочих мест
при одновременном решении проблем
в области производительности труда и
осуществлении экономических преобA
разований. Он также отметил модерниA
зацию предприятий как еще один
инструмент содействия качественному
улучшению и количественному расшиA
рению занятости.

«Имеются убедительные свидетельA
ства того, что предприятия, повышаюA
щие свою производительность с поA
мощью инновационной продукции и
процессов, также демонстрируют более
высокие темпы роста занятости» – скаA
зал Райдер. Генеральный директор
МОТ указал на роль малых и средних
предприятий (МСП) как «основных исA
точников занятости» в странах БРИКС.
В связи с этим он напомнил, что поA
следние два года условия труда и проA
изводительность МСП были приоритетA
ным направлением в деятельности
МОТ.

Райдер призвал страны БРИКС
«выстроить прочные связи и постоянA
ные каналы коммуникации между учебA
ными заведениями и предприятиями с
целью актуализации профессиональA
ных навыков в соответствии с потребA
ностями и нуждами рынка труда», а
также обеспечить прямое участие в
этом процессе работодателей и работA
ников совместно с правительствами.
«Непрерывная подготовка на рабочем
месте и непрерывное обучение позвоA
ляют работникам и предприятиям присA
посабливаться ко все более стремиA
тельным изменениям. В обеспечении
соответствия квалификации работниA
ков потребностям рынка труда важную
роль играют государственные службы
занятости. Они помогают наладить
связь между предприятиями, работниA
ками и учебными заведениями», – доA
бавил он. 

РОССИЯ

На очередных заседаниях РосA
сийской трехсторонней комиссии
(РТК) по регулированию социальноA
трудовых отношений были обсуждены
антикризисный план, а также вопроA
сы, связанные с Трудовым кодексом
РФ, занятостью населения, состояниA
ем рынка труда, Концепцией развития
непрерывного образования взрослых,
проведением обязательных медицинA
ских осмотров работников, мерами по
укреплению платежной дисциплины
при осуществлении расчетов с ПенсиA
онным фондом, Фондом социального
страхования и Федеральным фондом
обязательного медицинского страхоA
вания, реализацией мероприятий ГеA
нерального соглашения на 2014–2016
годы. 

Основная направленность первого
раздела антикризисного плана – это соA
циальная поддержка граждан, которые
оказались в наиболее уязвимом полоA
жении: пенсионеры, инвалиды, семьи с
низкими доходами. Еще одно важное
направление – поддержка системообA
разующих предприятий. Это предоставA
ление государственных гарантий по
кредитам, субсидий для частичной комA
пенсации затрат на уплату процентов
по кредитам, а также дополнительная
капитализация. Основное внимание
уделено таким отраслям промышленA
ности, как тяжелая, легкая, транспортA
ная, автомобильная, жилищное строиA
тельство. 

Что касается второй части антиA
кризисного плана, то она направлена
главным образом на поддержку бизA
неса. 

Координатор профсоюзной стороны
в РТК Михаил Шмаков считает, что поA
добные планы бессмысленны: «В данA
ной концепции экономического развиA
тия, которая в последние годы провоA
дится в стране, невозможно составить
никакого плана, который бы стабилизиA
ровал экономику. Каждый план будет
только ухудшать положение дел. Надо
менять экономический курс. Без этого
ничего не будет».

В РОССИЙСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

БРИКС: ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ…

«СЕВЕРНАЯ» 
ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯНОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Кроме того, в решение РТК по данA
ному вопросу профсоюзы добавили
пункт о том, что замечания профсоюA
зов в проекте антикризисного плана не
были учтены, хотя направлялись в МинA
экономразвития в срок.

Профсоюзы, работодатели и даже
правительственная сторона в лице виA
цеAпремьера РФ Ольги Голодец раскриA
тиковали предложение Минфина переA
дать сбор социальных взносов в ФедеA
ральную налоговую службу. Тем не меA
нее на повестке дня стоял вопрос о
проблемах, которые в связи с этим возA
никнут, так как вопрос о передаче – уже
решен.

При этом Председатель ФНПР МиA
хаил Шмаков отметил, что «мы занимаA
емся этой темой уже 25 лет и видим
тенденцию, которая стоит за формулиA
ровкой «улучшение собираемости
взносов». Это дальше неизбежно повA
лечет за собой необходимость возвраA
та к единому социальному налогу. ВиA
димо, ктоAто хочет получить быстрые
деньги за счет грабежа соцфондов. А
почему одни собирают, а выплачивают
другие? Ведь вся ответственность насA
тупает во время выплат. Вершки собиA
рать хотят одни, а нести ответственA
ность по невыплатам и неправильному
расчету пенсий предлагают другим?».
Он пояснил, что есть еще и особые виA
ды страхования: от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний. У
них сложная система оценки рисков, в
связи с чем могут возникнуть сложносA
ти с уплатой взносов в единый уполноA
моченный федеральный орган.

Было принято решение создать раA
бочую группу по подготовке проектов
нормативных правовых актов по реалиA
зации указа Президента по антикризисA
ным мерам, чтобы не допустить ухудA
шения ситуации в пенсионной системе.

Профсоюзная сторона обратила
внимание правительственной стороны
на то, что разработка антикризисного
плана, к сожалению, проводилась без
участия соцпартнеров.

На очередном заседании члены ИсA
полкома проанализировали ход отчетA
ноAвыборной кампании в общероссийсA
ких профсоюзах и территориальных
объединениях организаций профсоюA
зов и обсудили кандидатуры на должA
ности председателей членских органиA
заций ФНПР для рекомендации к избA
ранию на предстоящих съездах и конA
ференциях.

Было принято решение о первомайсA
кой акции профсоюзов в 2016 году.

«Всероссийский ЭлектропрофсоA
юз» направил открытое письмо предсеA
дателю правления ПАО «ИНТЕР РАО»
Борису Ковальчуку, в котором выражаA
ет беспокойство относительно проводиA
мой руководством ООО «ИНТЕР РАО –

Управление электрогенерацией» полиA
тикой по оптимизации численного сосA
тава персонала электростанций.

Дело в том, что за последние десять
лет численность сотрудников станций
сократилась на 40%. В профсоюзе опаA
саются, что дальнейшее сокращение
рабочих мест может привести к необраA
тимым процессам, влияющим на рабоA
ту станций, которые обеспечивают посA
тавки теплоA и электроэнергии. Помимо
этого, сокращение рабочих мест на
станциях повлечет рост безработицы,
особенно остро эта проблема коснется
моногородов или поселков, где фактиA
чески отсутствует другое производA
ство, людям просто некуда будет больA
ше трудоустроиться.

Руководство компании проводимую
политику аргументирует оптимизацией
снижения затрат, между тем компания
по итогам 2015 года показала прибыль
выше, чем в 2014 году. Массовое
увольнение сотрудников позволит сэкоA
номить не более 1% от общего объема
затрат, а ожидаемые потери возрастут
многократно, поскольку это может приA
вести к дефициту электроэнергии. 

Со своей стороны «ЭлектропрофсоA
юз» готов в качестве полномочного
представителя работников организаA
ций электроэнергетики принять участие
в обсуждении обозначенной проблемы
на любом уровне и предлагает помощь
в поиске компромиссных решений.

В Москве состоялся международA
ный семинар по проблемам, связанным
с государственноAчастным партнерA
ством (ГЧП) в сфере жилищноAкоммуA
нального хозяйства и общественного
обслуживания и транснациональными
соглашениями о свободной торговле
услугами. Он был организован ОбщеA
российским профсоюзом работников
жизнеобеспечения в рамках его СоглаA
шения с Норвежским профсоюзом муA
ниципальных работников и работников
сферы обслуживания «Фагфорбундет»
при участии заместителя генерального
секретаря Интернационала общественA
ного обслуживания Даниэля Бертосса,
других профсоюзных экспертов РосA
сии, Беларуси, международных органиA
заций, представителей ТПП РФ, АссоA
циации «Росводоканал», Министерства
жилищноAкоммунального хозяйства
РФ. В работе семинара приняла учасA
тие заместитель генерального секретаA
ря ВКП Наталья Подшибякина.

Открыли семинар и приветствовали
его участников председатель ОбщеросA
сийского профсоюза работников жизA
необеспечения Александр Василевский
и председатель Норвежского профсоюA
за муниципальных работников и работA
ников сферы обслуживания «ФагфорA
бундет» Метте Норд. С докладом
«Профсоюзы и многонациональные
соглашения о свободной торговле –
развитие событий в 2015–2016 гг. и
дальнейшие перспективы» выступил
Даниель Бертосса. О том, как ГЧП влиA
яет на финансы, о чем должны знать

профсоюзы и власти всех уровней сдеA
лал доклад представитель «ФагфорA
бундет» Халлвард Бакке.

В ходе семинара был рассмотрен и
вопрос приватизации предприятий обA
щественного обслуживания. Есть ли
здесь победители и проигравшие?
Можно ли повернуть приватизацию
вспять и какой ценой? С докладами по
этой теме выступили Сергей Чалый,
председатель Профсоюза муниципальA
ных работников г. Москвы, и представиA
тель «Фагфорбундет» Ролф Ханссен.

БЕЛАРУСЬ

Прошел год с момента создания в
стране районных объединений профсоA
юзов. Какие задачи были поставлены
перед новой структурой ФПБ? Что сдеA
лано и над чем предстоит работать в
ближайшее время? Об этом шел разгоA
вор на заседании Совета Борисовского
районного объединения профсоюзов. 

Председатель Минского областного
объединения профсоюзов (МООП) ВикA
тор Малиновский подчеркнул, что миA
нувший год был наполнен напряженной
плодотворной работой всех членских
организаций МООП. Он положительно
оценил деятельность Борисовского
районного объединения профсоюзов за
отчетный период. «Однако в нынешних
непростых условиях следует стремитьA
ся дойти до каждого человека, – призA
вал коллег лидер областного профцеA
нтра, – никого не упустить из поля зреA
ния и, если необходимо, оказать поA
мощь человеку. Снимать острые вопроA
сы, помогать людям в сложных ситуаA
циях – задача сколь трудная, столь и
благородная. В нынешних непростых
экономических условиях важно сохраA
нить социальную стабильность». 

Председатель ФПБ Михаил Орда
отметил, что «свой вклад в общее дело
должны внести и профсоюзы: чтобы изA
бежать потрясений в обществе, нам неA
обходимо действовать сплоченной коA
мандой. Мы должны не раскачивать обA
щую лодку, а вместе преодолевать
проблемы и трудности и оперативно реA
агировать на все».

Председатель Борисовского районA
ного объединения профсоюзов (РОП)
Людмила Даргель в своем докладе осA
тановилась на основных моментах деяA
тельности РОП. Так, одна из важнейA

В БОРИСОВСКОМ РАЙОННОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ ПРОФСОЮЗОВ
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ших задач – создание новых профоргаA
низаций. В этом Борисовское РОП досA
тигло неплохих результатов: в течение
года было создано 34 первички. «ТеA
перь стоят серьезные задачи по увелиA
чению охвата профсоюзным членA
ством, а также по разработке коллекA
тивных договоров», – подчеркнула она. 

В районе большое внимание уделяA
ется соблюдению выполнения требоваA
ний по охране труда, профилактике
производственного травматизма.
Профсоюзные организации района акA
тивно участвовали в подготовке школьA
ников к 2015–2016 учебному году, в
благотворительной акции «Собери
портфель в школу», а также в проведеA
нии новогодних и рождественских меA
роприятий в рамках акции «ПрофсоюA
зы – детям». Успешно РОП провела
районные этапы Республиканского моA
лодежного вокального конкурса «НоA
вые имена для любимой страны» и РесA
публиканского профсоюзного конкурса
творчества трудовых коллективов «НоA
вые имена БеларусиA2016».

Много интересных, нужных дел на
счету у профсоюзных организаций БоA
рисовщины в минувшем году, однако
не менее грандиозные задачи предстоA
ит решать и в 2016Aм. Успешное их реA
шение зависит во многом и от того,
насколько сплоченным, боевитым буA
дет районное объединение.

АРМЕНИЯ 

Международная организация труда
и Союз работодателей Армении
18 февраля провели в Ереване конфеA
ренцию по теме: «Благоприятная атA
мосфера для устойчивого бизнеса в АрA
мении».

Заместитель председателя КонфеA
дерации профсоюзов Армении Борис
Харатян отметил, что агентства по труA
доустройству берут плату с претенденA
тов на работу, что не соответствует
принципам Международной организаA
ции труда. А спрос на работу должен
исходить в обратном направлении – не
от работника, а от работодателя. ИменA
но он должен представлять заказ в
агентство по трудоустройству, а оно, в
свою очередь выбирать работников лиA
бо обучать их. И оплачивать эти услуги
агентства должен работодатель.

По словам Б. Харатяна, к сожалеA
нию, сохраняется и практика неправоA
мерных трудовых объявлений, печально
известных еще с 90Aх годов прошлого
века: «Требуются работники с приятной
внешностью до 25 лет». Профсоюзы
подчеркивают, что неправомерно выдA
вигать требования, не имеющие ничего
общего с трудовой квалификацией.

КАЗАХСТАН

В Актобе прошла Международная
конференция на тему «Социальный диаA
лог через коллективные переговоры»
при содействии МОТ.

«В течение последних лет в нашей
стране произошли важные законодаA
тельные реформы – принят Закон «О
профессиональных союзах» и новый
Трудовой кодекс. Они усилили роль и
статус профсоюзов в структуре социA
ального партнерства. Благодаря чему
на 1 января 2016 года подписано свыA
ше 75 тысяч меморандумов, главной
целью которых является сохранение
рабочих мест», – подчеркнул глава
ФПРК Абельгази Кусаинов.

Говоря о социальном партнерстве,
он дал разъяснения по всем четырем
уровням, подчеркнув значимость самоA
го первого уровня – профкома – от
действий, компетентности и оперативA
ного реагирования которого зависит в
целом вся система.

«Новое трудовое законодательство
открывает широкое поле деятельности
для профсоюзов, так как основой взаиA
моотношений стал коллективноAдогоA
ворной процесс. Хотел бы отметить, что
уже сейчас осуществляется практичесA
кая реализация Трудового кодекса. НаA
чалась практическая реализация по
внесению изменений в действующие
коллективные договоры тех аспектов,
которые в законодательстве перенесеA
ны на договорную основу. С начала гоA
да подписаны новые коллективные доA
говора на 2016–2018 годы в нефтегазоA
вой отрасли – АО «Каражанбасмунай»
и ТОО «СП«Казгермунай», в отрасли
жилищноAкоммунального хозяйства –
ТОО «Батыс су арнасы», в горноAмеA
таллургической отрасли в АО «СоколоA
вскоAСарбайское горноAобогатительное
производственное объединение» подA
писано дополнительное соглашение к
коллективному договору», – перечисA

лил он коллективные договоры, в котоA
рых не только сохранены имеющиеся
гарантии, но и увеличен спектр социA
альных гарантий.

«Чтобы добиться заключения
действенных коллективных договоров,
профсоюзами с сентября прошлого гоA
да начат масштабный всеобуч. Нами
выстроена система обучения, действуA
ют 7 региональных центров обучения
Центра обучения, исследований и разA
решения конфликтов. Создан квалифиA
цированный пул лекторов. Более 28 тыA
сяч профактива уже обучено. Мы готоA
вы обучать и работодателей», – заклюA
чил он.

С докладом на тему «Инициатива
столетия, касающаяся будущего сферы
труда» выступил главный специалист
по деятельности трудящихся Бюро МОТ
Сергиус Гловацкас, который детально
рассказал о намеченных перспективах
организации, приуроченных к столетию
организации в 2019 году. Им также
представлены аспекты сотрудничества
МОТ с Казахстаном, отмечено, что в РК
ратифицировано 24 конвенции МОТ, в
том числе 8 фундаментальных. Дана
положительная оценка развитию профA
союзного движения, усилению роли и
статуса в системе социального партнеA
рства, вхождению ФПРК в состав МежA
дународной конфедерации профсоюA
зов. 

В качестве передового опыта в сфеA
ре коллективноAдоговорной работы
рассмотрена система социального
партнерства в АО ТНК «Казхром», АО
«СНПС – Актобемунайгаз», АО «АктюA
бинский завод хромовых соединений»
(АЗХС).

В ходе конференции ее участникаA
ми подняты вопросы деятельности проA
изводственных советов, их полномоA
чий, а также касательно технических
инспекторов. Отмечена необходимость
организации обучения именно по этим
аспектам для определений четких
функций и механизмов взаимодейA
ствия. По итогам конференции приняты
рекомендации.

АЗЕРБАЙДЖАН 

2 марта 2016 года в АзербайджансA
ком свободном профсоюзе работников

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ
ВРУЧЕНЫ ИМЕННЫЕ

СТИПЕНДИИ И НАГРАДЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ЧЕРЕЗ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

РАБОТАТЬ 
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образования состоялось вручение
именных стипендий и премий студенA
там ВУЗов, отличившимся в учебе, а
также ставшим в 2015 году победителяA
ми различных международных конкурA
сов.

Студентам были вручены Почетные
грамоты отраслевого профсоюза и деA
нежные премии. Председатель КПА,
депутат Милли Меджлиса Саттар МехA
балиев поздравил студентов с получеA
нием именных стипендий и премий, поA
желал им успехов в учебе.

Следует отметить, что именная
стипендия Свободным профсоюза раA
ботников образования была учреждеA
на в 1995 году для поощрения студенA
тов ВУЗов, которые на «отлично» и
«хорошо» проявили себя на зимних и
летних сессиях, а также активно
участвуют в общественной жизни
учебного заведения.

За истекшие годы всего 1907 стуA
дентов удостоились звания «Лучший
студент». На нынешнем мероприятии
награды получили 61 человек из 20
высших школ. Также на мероприятии
были вручены Почетные грамоты и деA
нежные премии 22 студентам наиболее
отличившемся в международных соA
ревнованиях по науке, спорту, искусA
ству, музыке. 

КЫРГЫЗСТАН 

В Федерации профсоюзов КыргызA
стана под руководством заместителя
председателя ФПК Рысгуль Бабаевой
проведено заседание, связанное с вопA
росами неформальной экономики.
Участвовали руководители и предстаA
вители РК профсоюза работников тексA
тильной, легкой промышленности, ЦК
профсоюза работников торговли, ЦК
профсоюза работников транспорта, ЦК
профсоюза работников промышленA
ности, коммунальноAбытового обслужиA
вания. 

В ходе обсуждения участникам быA
ли презентованы телевизионные ролиA
ки по неформальной занятости, созданA
ные при содействии и финансовой подA
держке МОТ, которые в скором времеA
ни будут транслироваться по каналу
Общественной телерадиовещательной
корпорации Кыргызстана. Стоит отмеA
тить, что все видеоролики были подгоA

товлены после проведенных ФПК семиA
наров, круглых столов по неформальA
ной экономике. 

Заместитель председателя ФПК
затронула проблемы незащищенного
труда. Чаще всего к сфере теневой экоA
номики относятся представители малоA
го и среднего бизнеса. Работники неA
формального сектора экономики социA
ально не защищены, отсюда вытекают
многочисленные проблемы: снижение
жизненного уровня, рост цен, безрабоA
тица, которая вынуждает людей соглаA
шаться на работу без оформления труA
довых договоров.

Проблемы, с которыми сталкиваетA
ся наемный работник в области защиты
своих прав, требуют внимания как со
стороны государства, работодателей,
так и со стороны профсоюзов. Поэтому
профсоюзное движение, лидеры профA
союзного движения должны обращать
внимание на социальные вопросы, на
занятость населения, на развитие рынA
ка труда.

Национальный статистический коA
митет представил результаты второго
обследования детского труда, которое
было проведено в КР в 2014–2015 гоA
дах при технической поддержке МОТ,
с участием социальных партнеров,
неправительственных организаций и
СМИ. 

Основная цель обследования – оцеA
нить распространенность занятости и
детского труда среди детского населеA
ния в возрасте 5–17 лет в Кыргызской
Республике, характер выполняемой
детьми работы, условия труда, потенA
циальные риски и последствия детской
занятости для здоровья и образования
детей. Обследование предоставляет
надежную информацию для выработки
политики и стратегии защиты детей, а
также позволяет оценить, в сравнении с
2007 годом, прогресс, достигнутый в
применении конвенций МОТ №138 и
№182 по вопросам искоренения детсA
кого труда и его наихудших форм. ОбсA
ледование значительно повысило нациA
ональный потенциал в плане статистиA
ческого измерения детского труда в соA
ответствии с международными станA
дартами.

Обследованием выявлена устойA
чивая положительная динамика в сниA
жении численности детей, вовлеченA
ных в детский труд: с 32,9% в 2007 гоA
ду до 27,8% в 2014. Число детей, вовA
леченных в детский труд, по сравнеA
нию с 2007 годом сократилось более
чем на 68 тысяч и составило 414 246
детей.

Несмотря на снижение масштабов
детского труда, доля опасного детскоA
го труда увеличилась с 12,5% в 2007
году до 18,6% в 2014. Число детей,
вовлеченных в опасные формы детсA
кого труда, по сравнению с 2007 гоA
дом увеличилось более чем на 93 тыA
сячи и в 2014 году составило 276 218
детей. Рост опасного детского труда
произошел в связи с увеличением коA
личества детей в возрасте 6–13 лет,

поднимающих на работе тяжести
сверх установленной нормы. Подъем
тяжестей сверх нормы характерен как
для мальчиков, так и девочек, однако
этой форме опасного детского труда
более подвержены сельские дети. По
другим видам опасности отмечено
снижение.

Кроме того, в 2014 году значительно
– до 14,6% по сравнению с 2007 годом
– снизилась доля детей, вовлеченных в
опасные формы детского труда и подA
вергающихся не менее чем двум видам
опасности. 

МОЛДОВА

Национальная конфедерация профA
союзов Молдовы выдвинула ряд предA
ложений по повышению уровня социA
альной защиты работников и населеA
ния в целом. 

Важно, что Конфедерация настояла
на увеличении в текущем году размера
пособий и социальных выплат. В частA
ности, профсоюзы потребовали увелиA
чения пособия на погребение с 1100 до
2200 лей для застрахованных лиц и с
1100 до 1200 лей для незастрахованA
ных лиц. 

Исходя из сложной демографичесA
кой ситуации и отрицательных тенденA
ций естественного прироста населения
и необходимости адекватной финансоA
вой поддержки семей с детьми, НКПМ
настояла на увеличении единовременA
ного пособия при рождении ребенка – с
3100 до 6000 лей и единовременного
пособия при рождении следующего реA
бенка – с 3400 до 6500 лей.

Профсоюзы потребовали также
увеличить размер ежемесячного поA
собия по воспитанию/уходу за ребенA
ком до достижения им возраста 3 лет
для застрахованных лиц – с 30 до
40% из среднемесячного застрахоA
ванного дохода. А для возмещения
расходов населения на коммунальные
услуги – на увеличении до 350 лей в
2016 году пособия на холодный периA
од года.

Для санаторноAкурортного лечения
как можно большего количества работA
ников НКПМ потребовала увеличить
соответствующие расходы на 35 млн
лей, чтобы итоговая сумма на год сосA
тавила 65 млн лей.

Чтобы стимулировать работодатеA
лей в предоставлении работникам доA

НА СТРАЖЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДЕТСКОГО ТРУДА

ПРОФСОЮЗЫ АНАЛИЗИРУЮТ
ПРОБЛЕМЫ НЕФОРМАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИКИ
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полнительных льгот в части сохранения
здоровья и достижения более высоких
размеров пенсий, профсоюзы предлоA
жили: освободить от уплаты взносов
обязательного государственного социA
ального страхования расходы, понесенA
ные работодателем для выплаты страA
ховых взносов на добровольное медиA
цинское страхование работников, а такA
же сумму, внесенную от имени работA
ника его работодателем в течение наA
логового года в негосударственный
пенсионный фонд; обеспечить соблюA
дение положений статьи 24 Закона о
занятости населения и социальной заA
щите лиц, находящихся в поиске рабоA
ты (работодатели, трудоустраивающие
лиц из числа выпускников высших
учебных заведений, в том числе безраA
ботных соответствующей категории,
находящихся на учете в агентствах,
имеют право на уменьшение взноса
обязательного государственного социA
ального страхования на 2 процентных
пункта).

ГРУЗИЯ

Более тысячи шахтеров компании
«Грузуголь GIG» в городе Ткибули (реA
гион Имерети, Западная Грузия) в
ночь на 1 марта прекратили забастовA
ку с требованием повышения зарплаA
ты и улучшения условий труда, котоA
рая продолжалась в течение 16 дней.
Соглашение между забастовочным
комитетом шахтеров и руководством
компании было достигнута после пеA
реговоров, которые продолжались в
течение 7 часов с участием бизнесA
омбудсмена Грузии Георгия Гахария,
специально прибывшего в Ткибули по
поручению премьерAминистра респубA
лики, и председателя Объединения
профсоюзов Грузии Ираклия ПетриA
ашвили. 

В результате общий фонд заработA
ной платы компании «Грузуголь GIG»
увеличивается на 5%, а шахтерам и тем
работникам, которые заняты на участA
ках высокого риска, зарплата будет поA
вышена более чем на 5%.

Среди основных требований шахтеA
ров было также создание нормальных
условий для работы и возвращение
Ткибули статуса высокогорной зоны, к
которой город относился с 1999 до наA
чала 2016 года, что предоставляло его
жителям определенные льготы. В связи

с этим правительство Грузии заявило о
том, что готовит поправки в Закон «О
развитии высокогорных регионов», согA
ласно которым шахтерам сохранят эти
льготы.

УКРАИНА 

Главными темами дискуссии на очеA
редном заседании Совета ФПУ стали
основные документы VII съезда ФедеA
рации профсоюзов Украины. РазрабоA
таны приоритетные задачи, стоящие
перед профсоюзами в условиях обостA
рения социальноAэкономической ситуаA
ции на Украине. Обсуждены вопросы
«О проекте Стратегии деятельности
Федерации профсоюзов Украины на
2016–2021 годы «Европейский выбор»,
«О проекте изменений в Устав ФедераA
ции профсоюзов Украины», «О проекA
тах резолюций VII съезда Федерации
профсоюзов Украины».

Согласован проект открытого письA
ма Совета ФПУ Президенту, Кабинету
министров, народным депутатам УкраA
ины по проблеме социального страхоA
вания работников.

В Киеве прошло заседание СовмеA
стного представительского органа объA
единений профсоюзов на национальA
ном уровне. Вел заседание председаA
тель СПО, председатель Федерации
профсоюзов Украины Григорий ОсоA
вой. Были рассмотрены вопросы закA
лючения Генерального соглашения на
новый срок, проекта Закона Украины
«О коллективных договорах и соглашеA
ниях». 

Острую дискуссию вызвало обсужA
дение вопроса «О повторном согласоA
вании проекта приказа МининфраструкA
туры «О внесении изменений в Порядок
формирования тарифов на услуги гоA
родского электрического транспорта
(метрополитена)». Прозвучали различA
ные предложения, направленные на реA
шение проблемы, которая беспокоит
многих граждан страны. 

Г. Осовой сообщил участникам заA
седания об угрожающей ситуации в
сфере общеобязательного государA

ственного социального страхования, о
подтверждении делегирования предсA
тавителей всеукраинских объединений
профсоюзов в состав комиссий по реA
организации фондов социального страA
хования. 

Члены СПО были проинформироваA
ны о предложениях по изменениям в
Закон Украины «О Государственном
бюджете Украины на 2016 год», а также
о составе рабочей комиссии по опредеA
лению размера минимальной заработA
ной платы на 2017 год. Кроме этого,
было доложено о состоянии работы над
проектом Трудового кодекса Украины.
С информацией выступил заместитель
председателя Профсоюза работников
нефтяной и газовой промышленности
Сергей Украинец.

ТАДЖИКИСТАН 

Здесь прошло собрание под лозунA
гом «Энергетики Таджикистана за мир,
единство и солидарность». В нем приA
нял участие и выступил первый замесA
титель председателя Федерации незаA
висимых профсоюзов Таджикистана
Исмоил Шарифзода.

В докладе председателя РеспубA
ликанского комитета, воинаAинтернаA
ционалиста, кавалера двух боевых
орденов Красной Звезды Гулмурода
Назарзода было подчеркнуто, что
благодаря лидеру нации – ПрезиденA
ту Таджикистана Эмомали Рахмону
национальная армия за годы незавиA
симости превратилась в мощную, хоA
рошо организованную силу, способA
ную дать отпор любому противнику,
защитить суверенитет и территориA
альную целостность республики в
случае агрессии. 

Г. Назарзода и выступавшие предA
ставители ветеранских организации,
Министерства обороны, Комитета моA
лодежи при Правительстве республики
особо отметили, что сегодня, когда в
мире набирают силу негативные проA
цессы, связанные с радикализацией,
терроризмом и экстремизмом, необхоA
димо не поддаваться на провокации, не
идти на поводу у эмиссаров экстреA
мистских, террористических организаA
ций, ценить и любить родной независиA
мый Таджикистан, быть достойными
сынами Родины.                                        

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
КОМИТЕТЕ РАБОТНИКОВ

ЭНЕРГЕТИКИ

РЕШАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

ПРОФСОЮЗЫ – К СВОЕМУ
СЪЕЗДУ

ШАХТЕРЫ БАСТОВАЛИ НЕ ЗРЯ
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В
Астане состоялся брифинг с
участием руководителей ФеA
дерации профсоюзов РеспубA
лики Казахстан и отраслевых
профсоюзных объединений.

Освещены вопросы практической реаA
лизации Плана нации, в частности, проA
цесс социальной модернизации в свете
нового Трудового кодекса.

«В своей статье «План нации – путь
к казахстанской мечте» Глава государA
ства отметил необходимость активизаA
ции неправительственного сектора в
перспективных направлениях. Мы как
самая массовая общественная органиA
зация страны поддерживаем начатые
реформы. Хотел бы особо отметить напA
равление, охватывающее социальную
модернизацию, в рамках которой разраA
ботан Трудовой кодекс, соответствуюA
щий стандартам Международной оргаA
низации труда и Организации экономиA
ческого сотрудничества и развития», –
отметил председатель Федерации
профсоюзов РК Абельгази Кусаинов.

Он отметил, что новое трудовое заA
конодательство открыло широкое поле
деятельности как для работодателя,
так и для работников, так как коллекA
тивноAдоговорной процесс стал осноA
вой трудовых отношений.

«В стране уже пошел процесс выстA
раивания этих отношений – ряд крупA
ных предприятий заключили коллективA
ные договоры в соответствии с требоA
ваниями нового Трудового кодекса. В
их числе компании нефтяной отрасли
«Каражанбасмунай» и «Казгермунай»,
жилищноAкоммунальной сферы – «БаA
тыс су арнасы», в области металлургии –
«СоколовскоAСарбайское горноAобогаA
тительное производственное объединеA
ние». Несмотря на снижение цен на
нефть, падение уровня добычи и сопутA
ствующие этому процессу возможные
негативные последствия, предприятия
не только сохранили имеющийся переA
чень социальных льгот для работников,
но и расширили его. Согласно новому
Трудовому кодексу, оплата в праздничA
ные и выходные дни установлена не ниA
же, чем в 1,5 размере. Так вот, в данA
ных компаниях эту ставку увеличили до

2Aкратного размера. Работа по внесеA
нию изменений в действующие коллекA
тивные договоры ведется и в АО «НК
«Казакстан темир жолы», АО «НАК
«Казатомпром», Ульбинском металлурA
гическом заводе, АО «ТК «Казхром», –
прокомментировал он аспекты социA
ального партнерства профсоюзов и раA
ботодателей.

В числе приоритетных задач, реалиA
зуемых в настоящее время ФедерациA
ей профсоюзов, А. Кусаинов выделил
процесс разъяснения норм Трудового
кодекса, обучения профактива и метоA
дическую помощь в разработке типоA
вых документов для регулирования труA
довых взаимоотношений. 

«На 1 февраля Федерацией обучено
21 163 профсоюзных лидеров. Мы готоA
вы обучать и работодателей. У нас подA
готовлен лекторский состав для компеA
тентного разъяснения трудового закоA
нодательства. Федерацией профсоюA
зов разработаны рекомендации по сосA
тавлению коллективного договора, тиA
повое положение о производственном
совете, ведется работа по разработке
положения о техническом инспекторе.
Издан постатейный комментарий к ТруA
довому кодексу. Одним словом, мы
подкрепляем наш профактив необходиA
мым багажом знаний для аргументироA
ванного ведения диалога с работодатеA
лем». 

В ходе брифинга презентована и орA
ганизационная деятельность ФедераA
ции профсоюзов РК, которая также явA
ляется неотъемлемой частью социальA
ной модернизации. За последние два
года реализована программа укрупнеA
ния и объединения профсоюзных оргаA
низаций по отраслевому принципу.
В 2015 году ФПРК стала официальной
полноправной членской организацией
Международной конфедерации профA
союзов (МКП), консолидированного
объединения, имеющего высочайший

статус в мировом профсоюзном движеA
нии. 

Отмечены также программы заняA
тости, внедрение бесплатного професA
сиональноAтехнического образования,
казахстанская модель межэтнического
согласия и создание правительства для
граждан.

«Статья Главы государства притягиA
вает своей доступностью и масштабA
ностью, впечатляют и наполняют горA
достью слова: «мало кто в мире сейчас
так же формулирует свою общенациоA
нальную мечту: выйдя из столетий забA
вения, стать в один ряд с величайшими
нациями мира». Поистине, данные реA
формы имеют все шансы стать для
страны стратегическим прорывом в
достижении новых горизонтов развиA
тия. Поэтому профсоюзы Казахстана,
поддерживая реформы Президента,
призывают к участию в них каждого раA
ботника, перестроить сознание от ижA
дивенческих настроений к активной
жизненной позиции и воплотить нашу
общую мечту в реальность!», – сказал в
заключение Абельгази Кусаинов.     

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
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АБЕЛЬГАЗИ КУСАИНОВ: 
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕМЕН



О
т имени Президиума РеспубA
ликанского комитета профA
союза работников нефтяной
и газовой промышленности
Азербайджана сердечно приA

ветствую вас, желаю конструктивной и
плодотворной работы! Мы удовлетвореA
ны тем, что было принято решение о
проведении Съезда МК НГСП в г. Баку и
постараемся сделать все необходимое,
чтобы ваше пребывание в столице ресA
публики было познавательным и полезA
ным.

В начале своего выступления я хоA
тел бы проинформировать вас о ситуаA
ции в нефтегазовой отрасли за отчетA
ный период. Если в начальный период
мы гордились своими достижениями,
улучшением социальноAэкономических
показателей Государственной нефтяA
ной компании Азербайджанской РесA
публики, повышением роли профсоюзA
ных организаций отрасли, то последние
два года в связи с нарастающим эконоA

мическим кризисом и падением цены
на нефть ситуация стала ухудшаться. 

Начиная с 2012 года из структуры
Государственной нефтяной компании
начали выводиться все социальные
объекты, в числе которых больница
нефтяников, общежития, детские дошкоA
льные учреждения, жилищный фонд,
которые переданы соответствующим
органам государственной власти и упA
равления. При этом мы потеряли более
пяти тысяч членов профсоюза. На слеA
дующем этапе в Государственной нефA
тяной компании началась работа по опA
тимизации численности работников.
Хотя экономически это обосновано, но
каждое, и особенно – массовое, сокраA
щение численности работников болезA
ненно отражается на имидже профсоюA

за. Благодаря нормам Трудового кодекA
са, принятым по инициативе КонфедеA
рации профсоюзов Азербайджана и
предусматривающим невозможность
увольнения с работы члена профсоюза
без согласия профсоюзной организаA
ции, мы старались минимизировать
процесс сокращения. В ряде случаев,
особенно в иностранных и совместных
предприятиях, нам удавалось отстоять
наших трудящихся, предотвратить их
увольнение. Но, вместе с тем, это не
всегда срабатывает, и потому численA
ность членства в профсоюзе снижаетA
ся.

Большая работа за отчетный период
была проведена в области охраны труA
да. Значительно улучшилось обеспечеA
ние работников качественной специA
альной одеждой и обувью. ПовсеместA
но проводится инструктаж по правилам
техники безопасности. АктивизироваA
лась деятельность общественных коA
миссий по охране труда при профкомах
предприятий. Но, несмотря на предприA
нятые меры, продолжают иметь место
несчастные случаи на производстве и в
ряде случаев – с летальным исходом.
Вы, наверное, информированы о взрыA
ве и последующем пожаре на нефтяной
платформе в море, происшедшем 5 деA
кабря 2015 года в результате сильного
шторма и разрыва газовой трубы. НеA
смотря на то что работники действоваA
ли согласно установленным правилам,
все же 33 нефтяника не удалось спасти.
Сейчас продолжаются поиски погибA
ших и ведется расследование происA
шедшего случая.

Определенная работа ведется по
решению жилищных проблем трудяA
щихся отрасли. Государственная нефA
тяная компания продолжает строительA
ство жилья. За отчетный период свыше
1500 человек было обеспечено жильем.
Все работники нефтяной компании
застрахованы и пользуются услугами
лучших клиник города и районов ресA
публики. Хотелось отметить, что и пенA
сионеры отрасли также охвачены медиA
цинским страхованием и могут беспA
латно пользоваться медицинскими усA
лугами.

Уважаемые коллеги!
Международная конфедерация проA

фессиональных союзов работников
нефтяной, газовой промышленности и
строительства нефтегазового комплекA
са многое делает для консолидации и
координации действий профсоюзов по
защите трудовых, социальноAэкономиA
ческих прав и интересов их членов,
соблюдения правовых гарантий профA
союзов, укрепления солидарности межA

ду ними. Большая работа проводится
по объединению усилий в решении вопA
росов социального партнерства, ведеA
нию переговоров с работодателями и
заключению отраслевых соглашений,
коллективных договоров. За отчетный
период мы получили большое количеA
ство методических и практических маA
териалов по названной тематике.

Высоко оценивают членские органиA
зации методические рекомендации, реA
гулирующие социальноAтрудовые отноA
шения работников и хозяйственных орA
ганов в условиях глобализации эконоA
мики, финансового кризиса. Особое
внимание уделяется профсоюзному обA
разованию, подготовке и переподготовA
ке профсоюзных кадров, информироA
ванию членских организаций о стратеA
гии и формах работы профсоюзов в
борьбе за социальную справедливость.
Большой эффект был получен от обраA
зовательных семинаров, проведенных
МК НГСП в различных странах. БольA
шой резонанс вызвал семинар, провеA
денный в Баку в июне 2011 года, на теA
му «Теоретические основы и эволюция
информационных процессов». СпециаA
листы, побывавшие в Баку, ознакомиA
лись с работой отраслевого профсоюза
в области внедрения современных инA
формационных технологий, обменяA
лись опытом работы, дали ряд ценных
предложений по совершенствованию
деятельности. Данный семинар дал
значительный импульс совершенствоA
ванию форм и методов информационA
ной деятельности с использованием инA
терактивных возможностей ИнтернетA
ресурсов и современных технологий в
профсоюзной среде отрасли.

Одним словом, за отчетный период
МК НГСП провела большую работу по
выполнению своих уставных обязанA
ностей. С учетом этого предлагаю
признать ее работу удовлетворительA
ной. Вношу предложение утвердить ОтA
чет ревизионной комиссии МК НГСП.

М
осковская федерация профA
союза «Нефтегазстрой» обA
разована в 1990 году. На
тот момент в ее состав вхоA
дили 60 членских организаA

ций, в рядах которых было 45 899 члеA
нов профсоюза.

На 1 января 2016 года Федерация
объединяет 35 членских организаций с
общим числом работающих более 17
тысяч человек, среди них около 9 тысяч
– члены профсоюза.

Собственники предприятий под
предлогом оптимизации и реформироA
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21 февраля 2016 года в Баку состоялся II съезд Международной
конфедерации профсоюзов работников нефтяной, газовой промыш\
ленности и строительства нефтегазового комплекса (МК НГСП).
В № 3 журнала «Профсоюзы» были напечатаны его документы и
материалы. Редакция продолжает эту тему и публикует в изложе\
нии выступления делегатов съезда. 



вания производства просто избавляютA
ся от работников. А Правительство РФ
и Правительство Москвы ничего не деA
лают для сохранения промышленности
в городе. Напротив, все делается для
того, чтобы наш город стал сервисным
центром.

Численность работающих и членов
профсоюза сократилась в связи с сокA
ращением объема работ, структурных
изменений, реорганизации предприяA
тий и организаций. Внес свою лепту в
это и мировой кризис. 

Важнейшим инструментом в деле
защиты трудящихся в рамках системы

социального партнерства остается
заключение на различных уровнях согA
лашений и коллективных договоров в
организациях. Но изAза отсутствия гоA
сударственного контроля за обязаA
тельностью заключения и содержаниA
ем коллективных договоров далеко не
во всех организациях они имеют место
быть. Тем не менее, в отрасли отрабоA
тана и действует система организации
и проведения колдоговорной кампаA
нии. 

В членских организациях, входящих
в состав Федерации, действуют 28 колA
лективных договоров. Все коллективA
ные договоры прошли уведомительную
регистрацию.

Почти во всех коллективных договоA
рах присутствуют разделы, определяюA
щие вопросы оплаты и охраны труда в
современных условиях, обеспечения
занятости, экологической безопасности
состояния окружающей среды.

Во многих случаях профсоюзные коA
митеты, несмотря на сложное финансоA
вое положение, добиваются включения
в коллективные договоры дополнительA
ных социальных гарантий, отвечающих
требованиям и пожеланиям работниA
ков, а также гарантий работы профсоA
юзных организаций. Эти льготы имеют

сегодня огромное значение – как для
материальной, так и для моральной
поддержки работников. 

В Москве уже многие годы действуA
ет Московское трехстороннее соглашеA
ние между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюA
зов и московскими объединениями раA
ботодателей. 

Благодаря Московскому трехстоA
роннему соглашению размер миниA
мальной зарплаты в городе с 1 января
2016 года – 17 300 рублей

На сегодня корпус председателей
первичных профсоюзных организаций
состоит из 35 человек, из них только 3
председателя освобождены от основA
ной работы.

Членские организации Федерации,
ее актив принимали участие в различA
ных акциях, проводимых профсоюзами
Москвы. Майские праздники, которые
по многолетней традиции стали своеобA
разным смотром сил московских профA
союзов, демонстрацией их сплоченносA
ти и решительности в отстаивании жизA
ненных интересов людей труда, собираA
ют многотысячные шествия. Основным
лейтмотивом демонстраций было и осA
тается требование профсоюзов к
властным структурам всех уровней, к
работодателям «За достойный труд и
заработную плату, за стабильную заняA
тость!».

Члены МФНП «Нефтегазстрой»
приняли активное участие в шествии
9 мая «Бессмертный полк». В многотыA
сячном шествии мы пронесли фотограA
фии отцов и дедов, родственников, поA
гибших во время Великой ОтечественA
ной войны. Вместе с нами шли люди саA
мых разных национальностей и вероисA
поведаний, всех нас объединяло единA
ство требований – «мы не хотим повтоA
рения бед и несчастий, мы не хотим
войны!

И это то, что всегда объединяет наA
ши профсоюзы. После распада СоветсA
кого Союза мы разбрелись по своим отA
дельным государствам, но всех нас
объединяет желание мира, возможносA
ти трудиться и получать достойную заA
работную плату, возможность сотрудA
ничества в разработке и эксплуатации
нефтегазовых месторождений.

Этому в большой степени способA
ствует Международная конфедерация
профессиональных союзов работников
нефтяной, газовой промышленности и
строительства нефтегазового комплекA
са. Регулярные встречи в формате конA
федерации: семинары, круглые столы,
обмен мнениями, передача междунаA
родного накопленного опыта – главная
заслуга Международной конфедерации
нефтегазстройпрофсоюзов и ее рукоA
водителей.

С
большим удовольствием выA
полняю порученную мне мисA
сию Президиума профсоюза
работников нефтяной и газоA
вой промышленности Грузии

и хочу передать добрые пожелания
каждому участнику съезда. Прежде
чем высказать мнение о работе, продеA
ланной МК НГСП, хочу коротко расскаA
зать о положении в нашем отраслевом
профсоюзе и в стране.

Период после I съезда КонфедеA
рации с 2011 по 2015 годы был неA
простым для нашего отраслевого
профсоюза.

В условиях продолжающегося межA
дународного финансового кризиса
Профсоюз нефтегазовой промышленA
ности Грузии с еще большей ответA
ственностью продолжал отстаивать
права трудящихся, принимал активное
участие в мероприятиях по повышению
уровня жизни членов профсоюза и их
семей, дальнейшему росту заработной
платы, укреплению социальной стаA
бильности в обществе.

Вследствие принятия нового ТрудоA
вого кодекса страны стало возможным
увеличить количество членов профсоA
юза от 2500 до 4000 членов профсоюA
за – в основном за счет создания
транснациональной компании ООО
«Сокар Енерджи Джорджия» и его доA
черних организаций, в том числе КулеA
вского нефтяного терминала. НесмотA
ря на определенные улучшения в
структурных преобразованиях в нефA
тегазовой комплексе, все же ограничеA
ны возможности коллективной защиты
прав трудящихся. Теперь все эти права
приходится отстаивать путем коллекA
тивных переговоров с работодателяA
ми, которые по мере возможности согA
лашаются со справедливыми и обосA
нованными требованиями отраслевого
профсоюза. Работа эта сложная, но
единственно возможная – исходя из
сложившегося положения и необходиA
мости более эффективной защиты
прав трудящихся. 

Наша задача – обеспечить заключеA
ние коллективных договоров во всех
предприятиях как главного инструменA
та, регулирующего социальноAтрудоA
вые отношения. На многих предприятиA

ях нашей отрасли заключены коллекA
тивные договора. 

Отраслевой Совет Профсоюза приA
нимает активное участие в различных
акциях протеста. Так, например, 7 окA
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тября 2015 года во Всемирный день
действий за достойный труд по инициаA
тиве Совета Профсоюза и отраслевых
профсоюзов перед зданием ПарламенA
та страны был проведен многотысячA
ный митинг На митинг были привлечеA
ны работники различных предприятий,
которые выразили недовольство растуA
щей безработицей, проводимой социA
альной политикой государства. 

Были выдвинуты следующие требоA
вания:

– назначить пособие безработным;
– увеличить денежную компенсацию

уволенным работникам;
– увеличить пособие декретного отA

пуска;
– обеспечить доступное медицинсA

кое страхование для всех слоев населеA
ния.

Требования были переданы в ПарA
ламент страны и был дан месячный
срок для их решения.

Отраслевой профсоюз систематиA
чески принимает участие в мероприятиA
ях, организованных Объединением проA
фессиональных союзов Грузии. Мы проA
должаем отмечать ежегодный праздник,
посвященный Дню работника нефтяной
и газовой промышленности, проводим
награждение Почетными грамотами, отA
раслевыми нагрудными знаками и деA
нежными призами наиболее отличивA
шихся работников нашей отрасли. ЕжеA
годно проводятся соревнования по разA
ным видам спорта. 

Считаем, что сотрудничество с
МК НГСП и международными профсоA
юзными организациями может принесA
ти только пользу для нашей дальнейA
шей деятельности. Желательно, чтобы
это сотрудничество было продолжено и
впредь. МК НГСП является единственA
ным объединяющим органом на постсоA
ветском пространстве, который дает
возможность тесно сотрудничать с наA
шими коллегами, обмениваться инфорA
мацией, быть в курсе происходящих
процессов в профсоюзных организациA
ях братских нам стран. За отчетный пеA
риод МК НГСП во главе с Президентом
и Генеральным секретарем провели неA
мало мероприятий, направленных на
укрепление связей между членскими
организациями. 

В завершение хочется сказать, что,
помимо своих прямых обязательств,
профсоюзы несут еще и общечеловеA
ческую «нагрузку», что выражается в
укреплении мира и дружбы между наA
родами. Те добрые традиции, которые
существовали десятилетиями между
нашими народами, должны быть обязаA
тельно сохранены и переданы будущим
поколениям. И хочется надеяться, что в
это благородное дело будет внесен и
наш маленький вклад. 

Желаем съезду плодотворной рабоA
ты и думаем, что при избрании руковоA
дящих органов делегаты сделают праA
вильный выбор, который предопредеA
лит дальнейшую успешную деятельA
ность нашей Международной конфедеA
рации. 

Р
азрешите мне от имени предA
седателя Национальной КонA
федерации Республики МолA
дова Олега Будзы и от моих
коллег, входящих в состав

ВКП, передать приветствие всем участA
никам II съезда МК НГСП и пожелать
успешной работы.

Я являюсь председателем ФедераA
ции профсоюзов работников химичесA
ких отраслей промышленности и энерA
гетических ресурсов Республики МолA
дова (далее – Федерация – Прим. ред.)
с марта 2015 года. До выборной должA
ности я проработала 20 лет в газовой
отрасли, 10 из которых председателем
профсоюзной организации, два мандаA
та была председателем женской оргаA
низации Федерации. 

Проинформирую вас о самых важA
ных приоритетных уставных задачах и
направлениях деятельности Федерации
за отчетный период.

Одним из самых важных событий
стало подписание отраслевого соглаA
шения на очередной срок – 2014–2017
годы. В соглашении сохранены преемA
ственность в развитии принципов социA
ального партнерства и включены более
выгодные дополнительные социальные
и трудовые гарантии для работников. 

Отраслевое соглашение заключено
сроком на 3 года с Компанией АО
«Moldovagaz». Коллективные трудовые
договора заключены с нефтяной компаA
нией ООО «Лукойл», с фармацевтичесA
ким предприятием SA «Farmaco», со
всеми газораспределительными и хиA
мическими предприятиями входящими
в состав Федерации. В состав ФедераA
ции входят 21 членская организация, в
которых насчитывается 7 тыс. членов
профсоюзов. 

В центре внимания Федерации всегA
да стояли вопросы обеспечения охраны
здоровья и безопасности труда членов
профсоюза. За последние годы активиA
зировалась работа в этом направлеA
нии. Во всех профсоюзных организациA
ях работают уполномоченные профсоA
юза по охране здоровья и безопасности
труда, созданы и активно действуют коA
миссии по охране труда. Всем работниA
кам своевременно выдаются средства

защиты, спецодежда и обувь, спецпитаA
ние. Инспекция труда профсоюзов осуA
ществляет контроль за соблюдением
законодательных и иных нормативных
актов, касающихся рабочего времени и
времени отдыха, оплаты труда, охраны
здоровья и безопасности труда и друA
гих условий труда, а также за выполнеA
нием коллективных трудовых договоA
ров и коллективных соглашений, одновA
ременно оказывая методическую и конA
сультативную помощь уполномоченным
по охране труда. Инспекция труда
профсоюзов принимает участие в расA
следовании несчастных случаев, проA
шедших на производстве. 

Важнейшее направление ФедераA
ции это организация правовой защиты
членов профсоюза по вопросам индиA
видуальных трудовых споров, предосA
тавление членам профсоюза бесплатA
ных юридических консультаций, защита
интересов членов профсоюза при их
увольнении по инициативе работодатеA
ля. В связи с массовыми сокращениями
кадров на муниципальном предприятии
«КишинэуAгаз» Федерация инициироA
вала коллективные переговоры по заA
щите прав и интересов работников, поA
павших под сокращение. В результате
переговоров был достигнут ряд преимуA
ществ и гарантий для членов профсоюA
за.

Ключевым направлением деятельA
ности Федерации стало совершенствоA
вание информационной работы. ФорA
мирование активной позиции невозA
можно без понимания того, какие вопA
росы и проблемы волнуют работников,
как они оценивают свой жизненный
уровень, какие существуют вопросы и
проблемы на конкретном рабочем месA
те. С этой целью в плане работы ФедеA
рации намечены регулярные выезды
председателя и работников аппарата
на территорию предприятий для общеA
ния с работниками на рабочих местах –
в бригадах, цехах; организация круглых
столов, семинаров, обсуждений. 

Практикой подтверждается, что соA
вершенствование работы невозможно
без отлаженной системы обучения и поA
вышения квалификации профсоюзного
актива и, прежде всего, председателей
профсоюзных организаций. За 2015 год
проведены два круглых стола и восемь
семинаров на тему: «Деятельность
профсоюзов в рамках социального
партнерства на современном этапе»,
«Коллективные переговоры, составлеA
ние и заключение коллективного догоA
вора, контроль его выполнения», «МоA
лодежные профсоюзные лидеры на
современном этапе», «Мотивация увеA
личения численности членов профсоюA
за», «Трудовой Кодекс Республики
Молдова», «Охрана здоровья женщин
на рабочем месте» и др. 

Одним из приоритетных направлеA
ний деятельности Федерации является
работа с молодежью. Проводится поA
вседневная работа по вовлечению моA
лодежи в Профсоюз, привлечению ее
для участия в профсоюзной работе, заA
щите социальноAэкономических прав и
интересов молодых работников, обесA
печению их дополнительными социальA
ными льготами через систему социальA
ного партнерства. 

Много внимания уделяется вопроA
сам гендерного равенства, а также
проблемам семей работников предA
приятий и организаций. Эти два наA
правления неразрывно связаны между
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собой. Ведь женщина многолика: она и
мать, и хозяйка дома, и работница.
Профессиональная работа так же есA
тественна в ее жизни, как и материнA
ство. Поэтому, решая проблемы социA
альной защиты женщин, охраны их
труда, здоровья и материнства, профA
союзные организации, входящие в
состав Федерации, содействуют обесA
печению не только благосостояния
семьи и детей, но в широком плане
оказывают также серьезное влияние
на общество в целом. 

В 2015 году для детей работников
членских организаций была организоA
ванна встреча с поэтами и писателями,
проведен конкурс детских рисунков
«Мои права», дети работников участвоA
вали вместе с родителями в спортивA
ных мероприятиях и отраслевой СпарA
такиаде. Ежегодно Федерация выделяA
ет средства из бюджета на приобретеA
ние 100 детских путевок в лагерь отдыA
ха «Кемпинг» на берегу реки Днестр,
поселок ВадулAлуйAВодэ. За 2015 год
были распределены 172 детских путеA
вок полученных от Национальной кассы
социального страхования, и 75 путевок
в санатории для работников членских
организаций.

Важнейшая задача отраслевых
профсоюзов – возрождение престижа
рабочих профессий. Именно с этой
целью на газораспределительных
предприятиях регулярно проводятся
конкурсы профессионального мастерA
ства. При АО «Молдова газ» открыт
учебный комбинат «Флакэра Албастрэ»
который осуществляет подготовку, пеA
реподготовку, повышение квалификаA
ции ИТР и рабочих для предприятий
Республики, строящих или эксплуатиA
рующих системы газоснабжения. Для
каждой специальности разработаны и
утверждены учебные планы и програмA
мы. Практические занятия проводятся
на учебном полигоне, оборудованном
всеми газовыми сооружениями и комA
муникациями – такими же, как в реальA
ных условиях.                                    

П
режде всего, разрешите побA
лагодарить Международную
Конфедерацию нефтегазA
стройпрофсоюз за проделанA
ную в отчетном периоде раA

боту и поддержать предложение призA
нать ее удовлетворительной.

История создания и становления
«Казнефтегазпрофсоюза», уважаемые
коллеги, по сути, происходила на ВаA
ших глазах, при активном содействии и
помощи Международной КонфедераA
ции Нефтегазстройпрофсоюзов. БудуA
чи организованными в 2005 году, на сеA
годня мы объединяем более 40000 члеA
нов профсоюза, состоящих на учете в
62 первичных профсоюзных организаA
циях пяти областей Казахстана.

Стратегическими направлениями
нашей деятельности, как традиционA
ными для любого профсоюза, так и
определяемыми реалиями производA
ства, являются обеспечение права
нефтяников на достойный труд, искA
лючение фактов дискриминации в
сфере трудовых отношений и оплате
труда казахстанских и иностранных
работников, создание организаций
профсоюза на предприятиях и компаA
ниях с иностранным участием, в том
числе, привлекаемых к разработке
месторождений шельфа Каспия, рабоA

та по обучению и обмену опытом раA
боты профактива. 

Сегодня профорганизации, входяA
щие в нашу структуру, подтверждают
единство, о складывающейся ситуации
мы неоднократно информировали ФеA
дерацию профсоюзов Казахстана, но
помощи и поддержки как членская орA
ганизация не получаем.

Именно в таких непростых условиA
ях как никогда, возрастает роль инA
формационной работы. В определенA
ной мере это закономерно, поскольку
информация является важнейшим элеA
ментом жизни современного общества
и касается всех его сфер.

Объединив в 2005 году разрозненA
ные организации предприятий нефтегаA
зового комплекса, никогда ранее не
имевшие единого отраслевого профорA
гана, строить свою информатизационA
ную работу мы начинали с нуля. ПрежA
де всего, потребовался комплекс мер,
направленных на обеспечение полного
и своевременного получения профоргаA
низациями информации о нашей деяA
тельности и взаимного обмена инфорA
мацией в рамках формируемого единоA
го информационного поля.

Учитывая территориальную разобA
щенность, слабую, на первых порах,
обеспеченность компьютерной техниA
кой первичных профорганизаций, наA
чать пришлось с выпуска информациA
онных бюллетеней на бумажных носиA
телях. 

Эта работа на постоянной основе
ведется с 2007 года и поAпрежнему явA
ляется востребованной. Ежеквартально
мы размещаем в бюллетенях информаA
цию о нашей деятельности, значимых
мероприятиях, проведенных членскими
организациями. Публикуем обзор измеA
нений законодательных актов, касаюA
щихся трудовых отношений. Отдельные
выпуски делаются перед конференцияA
ми, в случае принятия отраслевого согA
лашения и т.д. Выпускаем и методичесA

кие пособия – по заключению коллекA
тивных договоров, проведению отчетов
и выборов, созданию профсоюзных орA
ганизаций, основным направлениям деA
ятельности профсоюзных комитетов.

Сегодня мы ставим задачу внедреA
ния в наиболее крупных первичных орA
ганизациях специализированных прогA
рамм электронного документооборота
(внутреннего и внешнего), более широA
кого использования в повседневной деA
ятельности электронноAпочтовых серA
висов. 

В наших планах также обеспечение
дистанционного приема жалоб о наруA
шениях прав члена профсоюза, консульA
тирование членов профсоюза по социA
альноAтрудовым вопросам, подключеA
ние всех членских организаций к систеA
мам электронного документооборота гоA
сударственных структур для обмена доA
кументами, сдачи отчетности и т.д.

Безусловно, мы не открываем ничеA
го нового и понимаем, что этот этап
давно пройден многими нашими коллеA
гами, нефтегазстройпрофсоюзом РосA
сии, но нам необходимо было пройти
его самостоятельно.

Поэтому достаточно долго наиболее
актуальную информацию о нашей деяA
тельности мы распространяли, как я
уже говорила, на бумажных носителях,
электронной почтой, а также с поA
мощью сайта ФПРК, профсоюзной ресA
публиканской газеты «ГолосAАдилет»,
региональных средств массовой инA
формации. Крупные профсоюзные орA
ганизации, как правило, также пользоA
вались возможностью разместить инA
формацию на сайтах компаний. СегодA
ня этого уже недостаточно. Прежде
всего, потому, что новые информационA
ные технологии открывают следующую
страницу в развитии профсоюзной раA
боты в целом. Электронная почта,
компьютерные конференции обеспечиA
вают возможность тесного контакта
профлидеров, интенсивного обсуждеA
ния интересующих проблем, ускорение
принятия и реализации совместных реA
шений. А значит – работают на одну из
главных наших целей – привлечение
работников в профсоюзы и укрепление
его единства. Профсоюзы, являясь неA
отъемлемым элементом современного
общества, должны быть встроены в
процессы его информатизации, иного
пути у нас нет. 

Хотелось бы высказать далее неA
сколько предложений по представленA
ному проекту Устава. Законодательные
нормы постоянно меняются, и, учитыA
вая сложности, имеющие место в отA
раслевом продвижении, принятый нами
документ должен полностью соответA
ствовать законодательным нормам. В
частности, нормам Закона «Об общестA
венных объединениях» и Гражданскому
кодексу.

На мой взгляд, в целом проект УстаA
ва необходимо одобрить, но поручить
президиуму съезда внести в него реA
дакционные изменения.

Далее, разделы Устава надо озаглаA
вить в точном соответствии с законодаA
тельно предусмотренными. Это облегA
чит процедуру регистрации.

Надо еще раз посмотреть и раздел,
описывающий нашу символику, она
также не приведена в соответствие с
названием. Такие замечания редакциA
онного характера надо учесть, а в цеA
лом Устав – принять.

Спасибо за внимание.
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М
ы заслушали отчет о работе
за 5 лет, и, безусловно, она
заслуживает удовлетвориA
тельной оценки. Нам важно
своевременно получать

аналитическую информацию, обмениA
ваться опытом работы с коллегами из
стран содружества. С благодарностью
вспоминаем мы и обучающие семинаA
ры, ежегодно проводимые МК НГСП,
которые, по сути, это научноAпрактичесA
кие конференции. Все это помогает
отстаивать позиции профсоюза перед

госорганами и работодателями при
заключении Соглашений и договоров –
от Отраслевого до коллективных.

Прошедшие 5 лет были сложными
и для отраслевого профсоюза нефтяA
ников Казахстана. Мы подписали 2
отраслевых Соглашения (на 2011A
2013 и 2014A2016 гг.). Смогли расшиA
рить круг подписантов Соглашения и
охватить его действием работников
нефтехимической отрасли и сервисA
ных предприятий. Увеличили численA
ность членов профсоюза до 40,2 тыA
сяч человек и объединили 52% работA
ников отрасли.

В 2014 году в Казахстане был приA
нят новый Закон «О профессиональных
союзах», изменивший во многом, принA
ципы организационного строения. Мы
были вынуждены разработать новую
редакцию своего Устава, пройти процеA
дуру перерегистрации. Затем – процеA
дуру перерегистрации провели по всем
филиалам и представительствам.
Профсоюзные организации крупных
акционерных обществ также пересмотA
рели свои Уставы, и многие из них пеA
ререгистрировались как локальные
профсоюзы. То есть, фактически, мы
заново подтверждали свой статус в МиA
нистерстве юстиции.

В октябре 2013 года в крупнейшем
акционерном обществе «Национальная

компания «КазМунайГаз», при корпораA
тивном содействии работодателей был
создан еще один профсоюз нефтяниA
ков, также принятый в Федерацию
профсоюзов РК. Нам настоятельно реA
комендуют объединиться с данным
профсоюзом. При этом под объединеA
нием понимается присоединение нас к
не имеющему опыта молодому профсоA
юзу. 

Настоятельная рекомендация по
объединению, выдвигаемая «под флаA
гом» усиления важности защиты интеA
ресов работников нефтегазовой отрасA
ли, почемуAто не учитывает коллегиальA
ного мнения членов нашего профсоюA
за.

Мы считаем такое объединение неA
целесообразным и рассчитываем на
вашу солидарность и поддержку.

Сейчас наш профсоюз нацелен на
обеспечение стабильной обстановки в
трудовых коллективах, выполнение анA
тикризисных мер, предупреждение труA
довых конфликтов, разъяснение норм
нового Трудового Кодекса РК.

Спасибо за внимание.

О
т имени Республиканского
комитета Белорусского
профсоюза работников хиA
мической, горной и нефтяA
ной отраслей промышленA

ности профсоюза позвольте поприветA
ствовать вас и пожелать успешной раA
боты, принятия решений, которые посA
лужат основой для дальнейшего укрепA
ления и развития профсоюза. 

Сегодня Белхимпрофсоюз объедиA
няет 5 областных, 1 объединенную и
122 первичные профсоюзные организаA
ции. По состоянию на 1 января 2016 г.
численность членов отраслевого профA
союза составила 140 085 человек. 

В 2015 году на работу организаций
нефтехимического комплекса, входяA
щих в Белорусский профсоюз работниA
ков химической, горной и нефтяной отA
раслей промышленности, оказали негаA
тивное влияние дестабилизирующие
факторы как в экономической, так и в
политической сфере. 

Это, прежде всего, – снижение миA
ровых цен на нефть и химическую проA
дукцию, подорожание углеводородного
сырья в связи с введение в Российской
Федерации так называемого, налоговоA
го маневра, а также девальвация росA
сийского рубля. Свое негативное влияA
ние оказала также эскалация военного
конфликта в Украине, санкции Запада,
введенные для отдельных российских
компаний, и как следствие – снижение
покупательской способности российсA
кого рынка, в том числе и в отношении
продукции, производимой организацияA
ми, состоящими на профсоюзном учете
в Белхимпрофсоюзе.

Несмотря на это, по результатам раA
боты за январьAдекабрь 2015 г. номиA
нальная среднемесячная заработная
плата в организациях БелхимпрофсоюA
за составила 10 489,6 тыс. рублей, в
том числе за декабрь – 13 586,2 тыс.
рублей. По сравнению с соответствуюA
щим периодом 2014 года рост номиA
нальной заработной платы составил
112,5%. 

За 2015 год количество работниA
ков в организациях отрасли уменьшиA
лось на 3500 человек. В рамках проA
водимой экономической модернизаA
ции – помимо оптимизации численA

ности – в отрасли проходила реоргаA
низация предприятий на принципах
аутсорсинга. 

Нарушений трудовых и социальноA
экономических прав работников, напряA
мую связанных с проводимыми меропA
риятиями по реструктуризации, не отA
мечалось. Процедура перевода работA
ников была соблюдена, всем работниA
кам предложены рабочие места в созA
данных организациях на прежних услоA
виях с сохранением достигнутого уровA
ня оплаты труда.

На основе Положения о первичной
организации Белхимпрофсоюза, надеA
ленной правами единой, во всех выдеA
ленных в ходе реструктуризации оргаA
низациях созданы профсоюзные оргаA
низации и заключены коллективные доA
говоры, содержащие все основные
льготы и гарантии, которые действуют
в головной организации. 

Для этих целей заключены трехA
сторонние договоры (соглашения)
между нанимателем головной (базоA
вой) организации и первичной оргаA
низацией Профсоюза, наделенной
правами единой, и нанимателем доA
чернего предприятия с закреплением
достигнутых договоренностей в колA
лективных договорах дочерних оргаA
низаций. Такая практика позволила
нам сохранить практически 100%
профсоюзное членство в новых оргаA
низациях. 

Из средств профсоюзных бюджетов
работникам по их заявлениям оказываA
лась материальная помощь. Всего за
2015 год материальная помощь была
оказана 39 537 чел. на общую сумму
20 484,2 млн рублей.

В связи с истечением срока
действия предыдущего Тарифного согA
лашения, в настоящее время ведутся
переговоры по заключению нового ТаA
рифного соглашения для организаций,
входящих в систему концерна «БелA
нефтехим». В организациях БелхимпA
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рофсоюза заключено и действует 106
коллективных договоров. 

В целях осуществления общественA
ного контроля в Белхимпрофсоюзе
функционируют правовая инспекция
труда в составе 7 инспекторов, а также
техническая инспекция труда, на проA
фессиональной основе в которой рабоA
тает 6 человек. Также в организациях
профсоюза избрано 3452 общественA
ных инспектора и создано 239 комисA
сий по охране труда.

Правовой инспекцией труда профA
союза в 2015 году проведено 573 обсA
ледований, выдано нанимателю
23 представления, 120 рекомендаций
об устранении 210 нарушений законоA
дательства о труде и составлено 65
справок. Возращено незаконно удерA
жанных или невыплаченных членам
профсоюза денежных сумм по требоваA
нию профсоюзных органов БелхимпA
рофсоюза – 905,9 млн. рублей.

Техническими инспекторами труда
профсоюза проведено 323 мониторинA
га и 22 проверки, в ходе которых выявA
лено 2546 нарушений требований безоA
пасности в области охраны труда, приA
остановлено 29 единиц оборудования.

В целом, используя в полной мере
отлаженный механизм взаимодействия
в рамках социального партнерства,
Республиканский комитет, областные
советы Белхимпрофсоюза и профкомы
организаций оперативно рассматриваA
ют проблемные вопросы, не допускают
необоснованного снижения социальноA
экономической защищенности работA
ников. 

Использование в современных усA
ловиях новых форм и методов в работе
Белхимпрофсоюза стало возможным
благодаря и опыту работы коллег, котоA
рый мы изучали при проведении меропA
риятий в рамках Конфедерации. СчиA
таю, что взаимодействие между нашиA
ми членскими организациями необхоA
димо продолжать, и наш профсоюз гоA
тов взять на себя организационную раA
боту по проведению ряда мероприятий
в Беларуси. 

К
онфедерация нефтегазA
стройпрофсоюзов внесла досA
тойный вклад в укрепление
рабочей солидарности, в дело
повышения эффективности и

качества работы нефтегазовых отрасA
лей. Конфедерация пользуется высоA
ким уважением в профсоюзном сообA
ществе ПАО «Татнефть». 

Одним из важнейших факторов соA
циальной стабильности в трудовых колA
лективах является признание руководA
ством ПАО «Татнефть», администрациA
ями дочерних обществ и сервисного
блока «ТаграСAХолдинг» необходимосA
ти и полезности объединения работниA
ков в профсоюзные организации, котоA
рые в 1985 году сформировались, как
единый организм – профсоюзную оргаA
низацию ОАО «Татнефть». 

На предприятиях группы компаний
«Татнефть» созданы все необходимые
условия для работы профсоюзной оргаA
низации и его выборных органов, преA
доставлены в бесплатное пользование
помещения, оборудование, транспорт,
средства и услуги связи, персональные
компьютеры и другие технические
средства в соответствии с коллективA
ным договором. По истечении срока
полномочий выборным профсоюзным

работникам предоставляется прежняя
либо равноценная работа, а при ее отA
сутствии за ними сохраняется среднеA
месячная заработная плата на период
трудоустройства. При увольнении
профсоюзного работника в связи с выA
ходом на пенсию ему присваивается
статус неработающего пенсионера
предприятия.

Коллективный договор, который
принимается ежегодно, распространяA
ется на всех работников Компании.

Администрация и профсоюзные коA
митеты предприятий осуществляют
контроль над исполнением обязаA
тельств коллективных договоров. ИнA
формация об их выполнении заслушиA
вается на заседаниях профкома ОАО
«Татнефть», на собраниях трудовых
коллективов по итогам работы кажA
дый квартал, полугодие и на конфеA
ренции трудового коллектива по итоA
гам года.

В целях обеспечения защиты проA
фессиональных, социальноAтрудовых
прав и законных интересов членов
профсоюза, в ПАО «Татнефть» функциA
онирует комитет по охране труда, в коA
торый на паритетной основе входят
представители работодателя и профсоA
юзного комитета. 

На всех предприятиях группы комA
паний «Татнефть» по инициативе профA
кома ОАО «Татнефть» созданы комитеA
ты и комиссии по охране труда. 

В 2015 году на мероприятия по охраA
не труда на одного работающего в цеA
лом по профсоюзной организации изA
расходовано более 28 тыс. рублей. 

На обеспечение защиты профессиоA
нальных, социальноAтрудовых прав и
интересов членов профсоюза направA
лена правозащитная работа. Мы регуA
лярно проводим проверки исполнения
законодательства о труде на предприяA
тиях производственной группы «ТатA
нефть». Главный юрисконсульт профкоA
ма консультирует членов профсоюза. В
текущем году мы провели 15 комплексA
ных проверок, охватывающих исполнеA
ние законодательства в части оплаты
труда, заключения трудовых договоров,
предоставление ежегодных отпусков,
режима рабочего времени, дисциплины
труда.

Все неработающие пенсионеры
группы компаний являются пенсионераA
ми компании и полноправными членаA
ми профсоюза, и к ним приковано отA
дельное внимание профсоюзного актиA
ва. Отдельной строкой в коллективном
договоре мы с администрацией опредеA
ляем денежную сумму для проведения
с пенсионерами спортивноAоздоровиA
тельных и культурноAмассовых меропA
риятий. 

В компании администрацией и
профкомом ведется разноплановая раA
бота по защите профессиональных, соA
циальноAтрудовых прав и интересов моA
лодых работников. В коллективном доA
говоре выделен целый раздел, включаA
ющий дополнительные льготы растуA
щему поколению нефтяников. 

Администрация ПАО «Татнефть»
выделяет по коллективному договору
средства на культурноAмассовую и
спортивноAоздоровительную работу с
молодыми работниками Компании.
Профком так же определяет в своем
бюджете 5% на работу с молодыми члеA
нами профсоюза. 

В целях мотивации профсоюзного
членства мы большое внимание уделяA

ем информационной работе среди члеA
нов профсоюза. Внедряем компьютерA
ные технологии, проводим подписку на
газету «Солидарность», освещаем раA
боту ФНПР, МК НГСП, Российского СоA
вета НГСП, профкома ОАО «Татнефть»
и профкомов профорганизаций в СМИ. 

Эффективность защиты профессиA
ональных, социальноAтрудовых прав и
интересов членов профсоюза сущестA
вующей структурой МПО ОАО «ТатA
нефть» зависит от уровня подготовленA
ности председателей профсоюзных коA
митетов и других профактивистов. 

В целом ежегодно системой подгоA
товки и повышения профсоюзных кадA
ров охватывается весь профсоюзный
актив численностью более 11 000 челоA
век, на что расходуется согласно утвеA
ржденной смете 5% членских профсоA
юзных взносов. 

Мы активно изучаем опыт работы
других профсоюзных организаций как
нашего профсоюза, и других отраслеA
вых профсоюзов РФ. Активно участвуем
в семинарах Российского Совета НГСП
России и Международной конфедераA
ции НГСП. Международная конфедераA
ция нефтяников, газовиков и строителей
снабжает нас необходимой актуальной
информацией о развитии зарубежного
профсоюзного движения, новых метоA

дах коллективной работы. Мы выражаA
ем слова благодарности Генеральному
секретарю Конфедерации Мирзоеву МеA
лику Аббасовичу за совместную работу,
поддержку наших начинаний в НефтегаA
зстройпрофсоюзе России, его усилия и
помощь в развитии нашей деятельносA
ти. Мы считаем, что МК НГСП сегодня
является особенно необходимым интерA
национальным общественным образоA
ванием, которое помогает профдвижеA
ниям стран – участников Конфедерации
объединять свои усилия по защите прав
трудящихся.                                          
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В
Минске 24–27 февраля 2016 г.
прошел семинарAсовещание
МКПЖ «Современная финанA
совая политика профсоюA
зов», в котором приняли

участие делегации отраслевых профA
союзов Беларуси, Казахстана, КиргиA
зии и России. 

Открывая семинар, генеральный
секретарь МКПЖ Г.Н. Косолапов отмеA
тил, что проведенные в 1999 г., 2001 г.
и 2013 г. аналогичные совещания споA
собствовали распространению позиA
тивных изменений в финансовой полиA
тике профсоюзов. После совещания
1999 г. на основании опыта профсоюA
зов России и Латвии централизованное
перечисление взносов работодателем
и централизованное бухгалтерское обсA
луживание профкомов применяется
большинством профсоюзов. Создаются
имущественные комплексы профсоюA
зов (Азербайджан, Армения, Латвия,
Россия, Узбекистан, Эстония).  Начался
процесс централизации права юридиA
ческого лица (профсоюзы Казахстана и
России).

Стабилизацию и оздоровление своA
ей финансовой системы профсоюзы
видят в реализации единой финансоA
вой политики, которая предполагает
единые нормативную базу и классифиA
кацию статей профсоюзного бюджета,
методики планирования и отчетности,
формы финансовой документации,
доступность финансовой отчетности
всех звеньев внутри профсоюза. Ее
главной составляющей стало соблюдеA
ние обязательности перечисления
членских взносов и предоставление неA
обходимой информации, связанной с
исчислением и уплатой членских профA
союзных взносов, организацией контA
роля за исполнение профсоюзного
бюджета всех уровней. По предложеA
нию МКПЖ  профсоюзами Казахстана
и России широко стали использоваться
сетевые технологии, что позволило

централизовать бухгалтерский учет  в
профсоюзах по примеру крупных  комA
паний с большой региональной филиA
альной сетью. Работа ведется по одной
программе, размещенной на удаленA
ном сервере, с которым общие центры
обслуживания –  централизованные
бухгалтерии дорожных комитетов росA
сийского профсоюза (РОСПРОФЖЕЛ)
или филиалов (профсоюз Казахстана)
соединены через Интернет по защиA
щенным линиям.  Фактически это едиA
ные бухгалтерии, но с рабочими местаA
ми, удаленными друг от друга на сотни
километров. Это позволило вести бухA
галтерский и налоговый учет на основе
централизованной базы данных, создаA
ло большую прозрачность финансов в
профсоюзах. 

В ходе дискуссии участники обсудиA
ли вопросы создания и содержания
единой нормативной базы и форм фиA
нансовой документации; методологиA
ческого сопровождения бухгалтерской
работы в профсоюзе; обучения и повыA
шения квалификации бухгалтерских
работников. Также рассматривались
темы централизации бухгалтерского
учета, сбора  и  распределения  членсA
ких  профсоюзных взносов; централиA
зованного бухгалтерского обслуживаA
ния профкомов; вопросы работы струкA
тур профсоюза без права юридическоA
го лица. Значительное внимание уделеA
но применению современных информаA
ционных технологий  в  профсоюзе и
финансовой работе:  внедрение систем
удаленного доступа для создания центA
рализованных бухгалтерий и автоматиA
зированных систем управления профA

бюбджетом и целевыми средствами;
создание и поддержание нормативноA
справочных порталов профсоюза, реA
естров организаций, баз данных кадA
ров, систем персонифицированного
учета членов профсоюза. Как важному
фактору мотивации профсоюзного
членства было уделено внимание фиA
нансовому обеспечению рыночных
форм социальной защиты/поддержки
членов профсоюза: негосударственноA
го пенсионного обеспечения; форм и
программ страхования  профсоюзом;
создания систем микрокредитования;
дисконтных систем в профсоюзе, в том
числе с применением электронных
профсоюзных  билетов.

Как показал анализ ответов, котоA
рые содержались в  специальном вопA
роснике, подготовленном к совещанию,
размер взносов составляет в основном
1% от заработка, с 2003 г  – 2%. в АзерA
байджане, а также в дорожной органиA
зации  Южной железной дороги (УкраиA
на).  Во многих профсоюзах пенсионеA
ры освобождены от уплаты взносов, а
учащимся взносы установлены  в разA
мере 1–2% от стипендии.

Дополнительные отчисления от хоA
зяйственных органов по коллективным
договорам составляют: от  0,15% фонA
да оплаты труда (ФОТ) в Молдавии до
0,7% в Белоруссии. Но это можно увиA
деть не во всех  профсоюзах. КомпенA
сации, которые по коллективным догоA
ворам хозяйственные органы выплачиA
вают профсоюзам (на расходы на зарA
плату и доплаты освобожденным выA
борным работникам) есть в Молдавии и
России. 
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Во всех профсоюзах  имеются сисA
темы  финансовой отчетности, а у больA
шинства закреплено уставами право
контрольноAревизионных проверок выA
шестоящими органами профсоюза ниA
жестоящих. Но в ряде профсоюзов это
право практически не используется. По
представленным данным, процент орA
ганизаций переведенных на централиA
зованное бухгалтерское обслуживание,
в членских организациях МКПЖ сосA
тавляет 17% в Белоруссии,  64% – в УкA
раине, 95% в Киргизии и России,  100%
(кроме локальных профсоюзов)  в  КаA
захстане.

Профсоюзами Казахстана, Литвы,
России и Украины ведется страхование
членов профсоюза за счет средств
профбюджета. Многие профсоюзы выA
деляют средства на оздоровление деA
тей и взрослых. Как видно из ответов,
на обучение актива  расходуется от 0,3
до 10% в общих расходах профсоюза.

У большинства профсоюзов уроA
вень расходов профбюджета на оплату
труда ограничивается 40–50%, системы
оплаты труда выборных и штатных раA
ботников в целом по структурам профA
союза регулируется постановлениями
центральных органов. На кадры профA
союзов полностью  распространяются
гарантии действующих соглашений или
коллективных  договоров.

С финансовой работой в своих
профсоюзах участников познакомили
главные бухгалтеры Белорусского
профсоюза  И.В.  Колосовская  и  КирA
гизского  –  М.В. Наумова.

С большим интересом был заслуA
шан доклад  руководителя ДепартаменA
та финансов, учета и планирования ЦК
российского профсоюза (РОСПРОФA
ЖЕЛ)  З.А. Титовой. 

За семь лет здесь были проведены
глубокие реформы финансовой рабоA
ты.   Предпосылкой для  них стало больA
шое количество организаций в ПрофсоA
юзе (юридических лиц), которые  осуA
ществляли ведение бухгалтерского
учета. Как следствие этого,    отмечалA
ся слабый контроль  и наличие разноA
родных учетноAуправленческих ITAсисA
тем, отсутствовало централизованное
сопровождение, значительны были наA
логовые риски.

Целью реформирования было повыA
шение финансовой прозрачности, сокA
ращение сроков подготовки бухгалтеA
рской отчетности и повышение ее досA
товерности, снижение нагрузки на
председателя первичной профсоюзной
организации по управлению непроA
фильными функциями. В итоге удалось
повысить эффективность бухгалтерсA
кого сопровождения и внутреннего бухA
галтерского контроля, автоматизироA
вать процесс учета на всех уровнях
структуры профсоюза, внедрить едиA
ные учетные принципы. Были созданы
единые системы регламентов: докуменA
тооборота, отчетности, методологичесA
кого обеспечения и централизованного
обучения кадров. Реформирование
сопровождалось оптимизацией штата
бухгалтерских работников при сокраA
щении уровней формирования отчетA
ности, а также за счет концентрации
наиболее квалифицированных бухгалA
терских работников в единых расчетA
ных центрах. 

Применение современных информаA
ционных технологий  в  РОСПРОФЖЕЛе
велось компанией «Интернет Медиа».
Об опыте разработки и внедрения своих
программных продуктов  в Профсоюзе
рассказали представители компании
С.В. Полунин  и  В.Р. Стосенко.  

В тесном сотрудничестве с профсоA
юзом «Интернет  Медиа»  был разрабоA
тан целый ряд автоматизированных инA
формационных систем (АИС) по основA
ным направлениям работы профсоюза.
Так, в области организационной и кадA
ровой работы была создана АИС «ЕдиA
ный реестр организаций РОСПРОФA
ЖЕЛ» с полными данными по РоспрофA
жел, которая состоит из функциональA
ных модулей. Модуль «ПерсонифициA
рованный учет» позволил вести персоA
нальный учет всех членов более чем
полуторамиллионного профсоюза. МоA
дуль «Статистическая отчетность» соA
держит статистические данные по текуA
щей работе профсоюзных организаций,
историю предыдущих периодов и по утA
вержденным формам формирует ежеA
годную статистическую отчетность по
уставным направлениям деятельности.
Модуль «Учета, классификации и сравA
нительного анализа коллективных доA
говоров первичных организаций», в коA
тором по почти 40 позициям введены
основные характеристики почти 700 доA
говоров, заключаемых структурами
профсоюза. Доказал свою эффективA
ность обучающий портал дистанционA
ного тестирования актива и кадров
РОСПРОФЖЕЛа. 

В АИС «Смета профбюджета» по
данным структур профсоюза теперь в
автоматическом режиме формируются
сводные данные по исполнению сметы
профсоюзного бюджета в разрезе стаA
тей затрат и источников финансироваA
ния, общий планAграфик мероприятий
профсоюза, финансируемых за счет
целевых средств работодателя. 

Для правовой и технической инспекA
ций профсоюза, в каждой из которых
работает почти по 90 инспекторов и
проводящих ежемесячно не менее 6
проверок, созданы свои   АИС «СводA

ной отчетности, классификации и анаA
лиза».

Особого внимания заслуживает
реализация совместно с «Интернет
Медиа» программы социальной подA
держки членов РОСПРОФЖЕЛа на
основе электронного профсоюзного
билета.  

Эта программа имеет значительную
предысторию в членских организациях
МКПЖ и Всеобщей конфедерации
профсоюзов. 

Так, профсоюзом железнодорожниA
ков Эстонии в  2003 г. был введен членA
ский билет, который одновременно слуA
жил дисконтной карточкой.  С  2012 г. на
Украине профсоюзом начат социальный
проект «Дисконтная карта члена профA
союза». Подготовленным активом за это
время заключено более 600 договоров с
партнерами, в том числе 10 – сетевых.
Программой охвачено более 2 тысяч
торговых объектов в 200 городах страA
ны. Членам профсоюза передано почти
140 тысяч дисконтных карточек.

Интересный проект реализуется НаA
циональной конфедерацией профсоюA
зов Молдовы совместно с банком «UNIA
BANK», которыми  выпущена профсоюзA
ная многофункциональная электронная
карта платежной системы Master Card с
бесконтактной технологией PayPass
проведения платежа – SINDICARD. 

Карта может иметь несколько функA
циональных назначений – электронный
профсоюзный билет для учета всех члеA
нов профсоюзов Молдовы в единой базе
данных,  банковская, зарплатная, дискоA
нтная, страховая карта, карта доступа к
специальным online услугам для членов
профсоюза, кредитная карта. ИспользоA
вание последней функции является
спорным, поскольку при таком «содейA
ствии» можно затянуть легковерных
членов профсоюза  в долговую яму. 

Новый проект РОСПРОФЖЕЛа
учел опыт и подходы коллег и дал им
новое развитие. Персональный электA
ронный профсоюзный билет (ЭПБ)
РОСПРОФЖЕЛа  наравне с действуюA
щим членским билетом удостоверяют
членство в профсоюзе, является важA
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ным средством коммуникации с членаA
ми профсоюза и при этом обладает доA
полнительными функциями и возможA
ностями.

Целью его внедрения стало оказание
дополнительной социальной поддержки
членам профсоюза, повышение мотиваA
ции членства путем предоставления
членам профсоюза наиболее выгодных
условий обслуживания в торговоAсерA
висных предприятиях (ТСП). КоординаA
тором программы является «Интернет
Медиа», которая ведет процессинговое
обслуживание операций в рамках прогA
раммы, информационное и технологиA
ческое взаимодействие между участниA
ками программы и привлекает к учасA
тию в программе ТСП. Контроль размеA
ра предоставленных скидок каждый
участники программы, а их сейчас более
200 тысяч, может вести через свой личA
ный кабинет на сайте программы
(http://www.rpzAcard.ru). 

Среди наиболее интересных предA
ложений Программы был приведен
пример  «профсоюзного» тарифа от
мобильного оператора Билайн. По
электронному билету член профсоюза
может получить до 10 симAкарт без
абонентской платы с нулевым тариA
фом внутри группы, также возможен
переход на данный тариф с сохранениA
ем своего номера любого оператора.
Сейчас общая экономия членов
РОСПРОФЖЕЛ при использовании
данного тарифа составляет около 10
млн  руб. в месяц (около 150 тыс. дол.).
Данный тариф также позволил налаA
дить СМСAинформирование членов
профсоюза –  СМСAСервис, что стало
новым средством коммуникации в орA
ганизациях.

Об особенностях структуры и фиA
нансовой работы в Казахстанском отA
раслевом профсоюзе работников жеA
лезнодорожного, автомобильного, возA
душного и водного транспорта расскаA
зала главный бухгалтер Центрального
Совета профсоюза Г.Н. Корниенко.

В Казахстане  в начале 2000Aх годов
в Уставе профсоюза была закреплена

трехзвенная структура: Центральный
Совет, филиалы (отраслевые и терриA
ториальные) профсоюза,  профкомы.
Профсоюз был зарегистрирован как
единое юридическое лицо.  ТерриториA
альные структуры, а впоследствие и отA
раслевые, были  преобразованы в фиA
лиалы профсоюза без права юридичесA
кого лица и стали работать по доверенA
ности ЦС. Первичные организации стаA
ли внутренними структурами филиаA
лов. Филиалы проходят учетную регистA
рацию, первички работают без регистA
рации. Все эти изменения предопредеA
лили создание централизованной  бухA
галтерии всего профсоюза. 

Новый закон Республики Казахстан
от 27 июня 2014 года № 211AV «О проA
фессиональных союзах», в который
23.11.2015 года были внесены изменеA
ния  и дополнения, серьезно сказался
на структуре профсоюзов. Теперь он
определяет отраслевой профсоюз как
объединение работников одной отрасA
ли деятельности (видов или подвидов
экономической деятельности) и смежA
ных с ней отраслей, локальных профсоA
юзов, связанных общими трудовыми,
производственными, профессиональA
ными интересами и является юридичесA
ким лицом.  Должен иметь структурные
подразделения, филиалы, представиA
тельства и членские организации на
территории более половины областей,
городов республиканского значения и
столицы. Входит в состав республикаA
нского объединения профсоюзов в каA
честве членской организации.

Локальный профсоюз – добровольA
ное объединение работников одной или
нескольких организаций, связанных обA
щими трудовыми, производственноA
профессиональными интересами, являA
ется юридическим лицом. Входит в сосA
тав отраслевого профсоюза в качестве
членской организации. 

Первичная организация профсоюза
(ППО) – структурное подразделение
(отраслевого или локального) профсоA
юза, находящееся непосредственно в
организации и состоящее из членов

профсоюза, являющихся работниками
данной организации. Входит во внутA
реннюю структуру профсоюза или его
филиалов, не проходит юридическую
регистрацию. 

В соответствии  с решением XXIII
съезда Федерации профсоюзов РесA
публики Казахстан  об укрупнении  отA
раслевых профсоюзов, а также резоA
люции «Социальноориентированная
политика  компании –  стабильность  в
коллективе  и  производстве» Форума
работодателей и представителей раA
ботников железнодорожного, автомоA
бильного, воздушного и водного трансA
порта 3 октября 2014 года, на объедиA
нительном съезде 12 декабря 2014 г.
профсоюзами  транспортной  отрасли
было принято решение войти в качестA
ве членской  организации в  общестA
венную организацию Казахстанский
отраслевой профессиональный союз
железнодорожников, который теперь
стал именоваться Казахстанский отA
раслевой профессиональный союз раA
ботников железнодорожного, автомоA
бильного, воздушного и водного трансA
порта.

Сейчас в структуре профсоюза 13
территориальных и отраслевых филиA
алов, во внутреннюю структуру котоA
рых входит 364 ППО. Вошедшие в сосA
тав профсоюза после объединения
19 организаций имеют статус локальA
ных профсоюзов. Созданная почти
10 лет назад централизованная бухA
галтерии отчитывается по общим наA
логам за весь профсоюз, бухгалтерии
филиалов отчитываются только по
местным налогам. Все профсоюзные
взносы работодателями перечисляютA
ся в централизованную бухгалтерию
(кроме партнеров локальных профсоA
юзов), 91%  возвращается бухгалтериA
ям филиалов, на счетах которых 68%
приходится на ППО. Локальные профA
союзы в финансовом плане автономA
ны и перечисляют Центральному СовеA
ту  9%  взносов. 

По итогам совещания его участниA
ки выразили благодарность МКПЖ за
его подготовку и  инициативу проведеA
ния, а Белорусскому профсоюзу жеA
лезнодорожников и транспортных
строителей, его председателю  В.И. РинA
гу за хорошую организацию совещаA
ния. Особо участники отметили серьA
езные и обстоятельные сообщения  деA
легации РОСПРОФЖЕЛа   об  опыте
своей работы.

Была подчеркнута важность и необA
ходимость проведения подобных совеA
щаний. На совещании присутствовал
весь финансовый блок белорусского
профсоюза, и было отмечено, что проA
ведение этой встречи, прямое знакомA
ство  с опытом работы коллег будет
способствовать более активному внедA
рению новых методов работы в профA
союзе.

Учитывая произошедшее объединеA
ние транспортных профсоюзов в КаA
захстане, для изучения ситуации на
месте, стимулирования внедрения ноA
вых форм бухгалтерской работы в приA
соединенных локальных профсоюзах
было высказано пожелание предлоA
жить Совету МКПЖ следующее совеA
щание по приглашению коллег провесA
ти в Казахстане.                                        
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В
Российском профсоюзе раA
ботников культуры – свыше
400 тысяч членов. Сегодня
это – самая многочисленная
организация в сфере культуA

ры и средств массовой информации,
объединяющая занятых в культуре и исA
кусстве, кинематографии, полиграфии,
книгоиздании, средствах массовой инA
формации, спорте, туризме. ФункциоA
нируют более 11 тысяч первичных проA
форганизаций во всех субъектах РосA
сийской Федерации. Главная задача
Профсоюза – разрешение социальноA
трудовых конфликтов путем переговоA
ров; к результату – через социальное
партнерство. В плане политической
ориентации Профсоюз против блокироA
вания с какимиAлибо партиями и полиA
тическими движениями, его требования
носят исключительно экономический
характер. 

Профсоюз участвует в международA
ном профсоюзном движении, являясь
членом Международной федерации поA
лиграфистов, Международного интерA
национала работников искусств и инA
формации, Международной федерации
актеров, Международной федерации
музыкантов, Международного объедиA
нения «Консультативный совет профсоA
юзов работников культуры», АссоциаA
ции профсоюзов работников непроизA
водственной сферы РФ, Федерации неA
зависимых профсоюзов России.

Незамедлительно после завершеA
ния работы VI съезда Российского
профсоюза работников культуры МиниA
стру культуры РФ Владимиру РостислаA
вовичу Мединскому были переданы
предложения делегатов профсоюзного
съезда по реализации комплекса страA
тегических задач повышения социальA
ного статуса работников отрасли, а такA
же высказаны позиции по определению
совместных действий и их реализации.
Наши предложения нашли понимание и

поддержку, и впервые за последние деA
сять лет на коллегии Министерства
планируется обсудить вопрос о взаимоA
действии профсоюза и министерства
по развитию социального партнерства. 

К рассмотрению коллегии планируA
ются наиболее острые темы – это обесA
печение достойной оплаты и стимулироA
вания труда работников культуры в свяA
зи с имеющим место снижением уровня
заработной платы в условиях продолжаA
ющейся оптимизации численности раA
ботников культуры муниципальных обA
разований и сельских поселений, сохраA
нение сети учреждений культуры и чисA
ла рабочих мест, положение преподаваA
телей детских школ искусств в культурA
ном пространстве регионов, участие
профсоюза в подготовке проекта ФЗ «О
культуре в РФ» и проекта закона о соA
вершенствовании регулирования труда
творческих работников. 

Следует отметить, что действующая
система социального партнерства на
уровне Министерства позволяет профA
организациям контролировать пропорA
цию распределения фонда оплаты труA
да в пользу основного персонала
(55–60%), соотношение оклада руковоA
дителя со средней заработной платой
работников учреждения, переход на так
называемый «эффективный контракт».
Отраслевые нормативные акты МинисA
терства своевременно представляются
на согласование и обсуждение ПрофсоA
юзу. 

При поддержке Министерства терA
риториальными организациями ПрофA
союза принимаются меры по недопуA
щению закрытия и перепрофилироваA
ния детских школ искусств и массовых
сокращений работников культуры муA
ниципального звена. Так, после вмешаA
тельства Министерства Владимирской
территориальной организации профсоA
юза удалось приостановить процесс
ликвидации детской школы искусств в
Александровском районе. 

Самым приоритетным направлениA
ем деятельности Профсоюза является
повышение заработной платы работниA
ков – членов профсоюза. В настоящее
время положение с заработной платой
в учреждениях культуры федерального
и регионального уровня в целом можно
назвать благоприятным. По данным
Росстата, зарплата в отрасли заметно
повысилась. При плане в «дорожной
карте» на 2015 год – 70,3% среднемеA
сячная зарплата работников учреждеA
ний культуры составила примерно 24,5
тыс. рублей, или свыше 74% к средней
заработной плате в целом по экономиA
ке России (33,1 тыс. рублей), в том чисA
ле по: федеральным учреждениям –
46,8 тыс. рублей (или 141,5%); – учрежA
дениям субъектов РФ – 29,1 тыс. рубA
лей (или 88%); – муниципальным учA
реждениям – 18,8 тыс. рублей (или
56,7%). При этом по основному персоA
налу работников учреждений культуры
среднемесячная зарплата составила
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27,1 тыс. рублей (или 81,8% к средней
зарплате по России), в том числе по:
федеральным учреждениям – 56,4 тыс.
рублей (170,6%); учреждениям субъекA
тов РФ – 32,9 тыс. рублей (99,5%); муA
ниципальным учреждениям – 21,0 тыс.
рублей (63,6%).

В то же время показатель соотношеA
ния, установленный отраслевой «доA
рожной картой», выполнили лишь 37 реA
гионов. В остальных регионах данный
показатель пока не достигнут в первую
очередь изAза нехватки средств в муниA
ципальных бюджетах и низкой стартоA
вой (на начало выполнения майских
указов Президента РФ) средней зарпA
латы работников культуры.

Как правило, сегодня работники феA
деральных учреждений чувствуют себя
заметно лучше, региональные – в цеA
лом удовлетворены, муниципальные –
до сих пор ощущают себя «заброшенA
ными». Дело в том, что бюджеты муниA
ципалитетов ограничены, да и руковоA
дители городских и сельских поселений
не придают должного значения отрасA
ли, легко закрывают и объединяют учA
реждения культуры. Специалистов пеA
реводят на неполную ставку заработA
ной платы. 

Остро стоит проблема для низкоопA
лачиваемых работников культуры муA
ниципального уровня (уборщиц, гардеA
робщиц). Работают там зачастую пенA
сионеры и только изAза низкого материA
ального достатка. В настоящее время
Правительством принято решение пенA
сии работающим пенсионерам не инA
дексировать, и работники стали увольA
няться – не видят смысла работать.
Трудозатраты оказываются больше,
чем дополнительный доход. К слову,
это одна из основных проблем, которые
профсоюз собирается обсуждать на
осеннем заседании коллегии МинистеA
рства.

«Ударными темпами» на мунициA
пальном и региональном уровнях проA
должается т.н. «оптимизация» чисA
ленности. Некоторые регионы превыA
сили показатель (сокращение штатA

ных единиц на 10%), установленный
отраслевой дорожной картой до 2018
года, досрочно. Количество работниA
ков с 2014 по 2015 год снизилось на
14,2 тыс. Уменьшается и число учрежA
дений.

Наиболее благоприятная ситуация с
федеральными учреждениями, хотя
официально их стало меньше за посA
ледние годы. Но по факту многие учA
реждения лишь объединили и отрасль
от этого ничего не потеряла. К примеру,
имеется намерение объединить АкадеA
мию переподготовки работников искусA
ства, культуры и туризма с Московским
институтом культуры и искусства.
Вместе они могут дать более качестA
венный продукт, чем по отдельности.
При этом не было ни одного случая,
чтобы в Профсоюз обратились предсA
тавители федерального учреждения с
жалобой на то, что к ним применяются
неправомерные действия.

Сложнее ситуация в муниципальных
учреждениях, где сокращают ставки
работников, и людям иногда приходитA
ся оставаться занятыми на четверть
ставки. Сегодня такую проблему профA
союзу приходится решать в Брянской,
Орловской, Оренбургской областях,
когда работникам «сократили нагрузA
ку», и теперь они работают на половину
или на три четверти ставки. В частносA
ти, Красноярский краевой комитет
профсоюза с помощью ЗаконодательA
ного собрания края пытается исправить
положение дел в связи с неправомерA
ными действиями администрации КоA
зульского района по исключению из
штатных расписаний ряда должностей
работников изAза оптимизации средств
местного бюджета, что затронуло труA
довые права и интересы почти 70 раA
ботников муниципальных бюджетных
учреждений культуры края. Вопросы
сокращения сотрудников и реструктуA
ризацию учреждений культуры предсеA
дателям наших территориальных оргаA
низаций приходится оперативно реA
шать зачастую в «ручном режиме», т.е.
путем переговоров с органами власти,

обращений в трудинспекцию и органы
прокуратуры. 

Недавно на волне 10Aпроцентного
сокращения числа чиновников было
ликвидировано управление культуры в
Киржачском районе Владимирской обA
ласти. Это знаковый факт говорит о том,
что опасность несет не только оптимизаA
ция численности в нашей отрасли. Зная
«нравы» в муниципалитетах, мы опасаA
емся того, что на местном уровне данA
ное сокращение, как оказалось во ВлаA
димирской области, может осущесA
твляться путем ликвидации органов
культуры, работников, отвечающих за
культуру. Такое решение чревато уничA
тожением учреждений культуры – закA
рытием и ликвидацией. Так мы можем
вернуться к «лампочке Ильича» и избеA
читальне. Нельзя такого допустить!

Непростым, но необходимым делом
Профсоюза работников культуры и проA
фильного Министерства остается начаA
тая еще в 2013 году разработка проA
фессиональных стандартов. Особенно
трудно идет разработка профстандарA
тов для творческих профессий (актера,
художника и т.п.). Эта работа продолA
жается в рабочих группах по видам деA
ятельности (библиотеки, театры и так
далее). Уже разработано одиннадцать
профстандартов. Семь из них приняты
по таким профессиям как «хранитель
музейных ценностей», «специалист по
видеомонтажу» и других. Они начнут
действовать с 2017 года. 

Наши ближайшие цели были сфорA
мулированы на VI съезде – в программе
развития Профсоюза. В их числе: борьA
ба за индексацию заработной платы на
размер инфляции; введение базовых
окладов; недопущение ухудшения услоA
вий предоставления мер социальной
поддержки работникам культуры, рабоA
тающим в сельской местности и рабоA
чих поселках; сохранение досрочных
пенсий для работников творческих проA
фессий; работа над проектами федеA
рального закона «О культуре в РФ» и
законопроектом «О совершенствоваA
нии регулирования труда творческих
работников».

Президиум ЦК Профсоюза, первое
заседание (после VI съезда) которого
состоялось в начале текущего года, обA
судил актуальные вопросы оплаты труA
да работников учреждений культуры в
2016 году и взаимодействия с руководA
ством Минкультуры России на данном
этапе, проанализировал и утвердил
План практических действий по реалиA
зации замечаний и предложений, высA
казанных на VI съезде Профсоюза, утA
вердил Положения о координаторах ЦК
РПРК в федеральных округах РФ и отA
раслевых комиссиях ЦК РПРК, очередA
ной план работы Молодежного совета,
принял решение о проведении II пленуA
ма ЦК Профсоюза в апреле во ВладиA
мире. 

Одновременно с Пленумом здесь
состоится семинар председателей терA
риториальных организаций ПрофсоюA
за. Пленум обсудит вопросы защиты
социальноAтрудовых прав работников
системы художественного образоваA
ния.

Владимирский обком Профсоюза суA
мел противостоять попыткам ликвидиA
ровать художественные школы. Будем
осваивать этот интересный опыт.        
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У
никальное глобальное партA
нерство нацелено на расшиA
рение экономических персA
пектив молодых людей, встуA
пающих на рынок труда.

В условиях глобального кризиса моA
лодежной занятости, характеризующеA
гося беспрецедентным уровнем безраA
ботицы, низким качеством рабочих
мест и низкой оплатой труда, система
ООН запускает масштабную инициатиA
ву по созданию достойных рабочих
мест для молодых людей и содействию
им в переходе от школы к трудовой деA
ятельности. 

В штабAквартире ООН на открытии
Ежегодного молодежного форума ГенеA
ральный директор Международной орA
ганизации труда (МОТ) Гай Райдер
(Guy Ryder) дал старт Глобальной иниA
циативе по вопросам достойных рабоA
чих мест для молодежи.

Представляя инициативу, Райдер
заявил, что это уникальное партнерA
ство с участием правительств, агентств
системы ООН, предпринимателей, наA
учных учреждений, молодежных оргаA
низаций и других групп, призванное
расширить деятельность по созданию
новых возможностей и путей для качеA

ственной занятости в глобальной экоA
номике и «помочь молодым людям разA
вивать свои профессиональные навыA
ки, необходимые им, чтобы конкурироA
вать на рынке труда».

Выступая перед более чем двадA
цатью министрами по делам молодежи

и более чем 500 представителями моA
лодежи, Райдер призвал молодых люA
дей активно участвовать в процессе и
быть проводниками перемен. «Ваш гоA
лос выражает надежды молодых людей
во всем мире. Ваш голос должен быть
услышан и учтен, если мы хотим постA
роить инклюзивное и устойчивое общеA
ство, бороться с несправедливостью и
неравенством и открыть дорогу всеобA
щему миру, прогрессу и процветанию».

В то же время нельзя не учитывать
суровую реальность. «Сегодня из кажA
дых пяти молодых людей трудоспособA
ного возраста двое либо не имеют раA
боты, либо трудятся за плату, не позвоA
ляющую им выбраться из нищеты. В таA
кой «ловушке» находится около 169 млн
молодых работающих бедных. В страA
нах с низкими доходами ситуация еще
хуже, ведь там девять из каждых десяA

ти молодых работников поAпрежнему
трудятся в сфере неформальной заняA
тости, где их труд носит случайный хаA
рактер, низко оплачивается и не защиA
щен законом», – сказал Райдер.

Координационный совет руководиA
телей системы ООН, куда входят 29
глав всех учреждений ООН, одобрил
инициативу в качестве приоритетной
задачи. Кроме того, проблема молоA
дежной занятости была включена в каA
честве центральной цели в масштабA
ную новую концепцию процесса развиA
тия, что отражено в недавно принятой
Программе устойчивого развития до
2030 года.

В консультации с правительствами в
рамках инициативы будут координироA
ваться политические меры в области
занятости и экономики, нацеленные на
рост числа рабочих мест и социальную
интеграцию, а также защиту трудовых
прав, чтобы обеспечить равное обраA
щение со всеми молодыми работникаA
ми. Инициатива в полной мере задейA
ствует опыт принимающих в ней учасA
тие учреждений ООН и других партнеA

ров, уделяя особое внимание «зеленым
рабочим местам» для молодежи, качеA
ственным программам ученичества,
обучению работе с компьютером, созA
данию технологических центров («techA
hubs»), поддержке молодых людей в
сельских районах, содействию перехоA

ду из неформальной экономики в форA
мальную и продвижению молодежного
предпринимательства. 

В ходе молодежного форума ПосA
ланник Генерального секретаря ООН
по делам молодежи Ахмад Алхендави
(Ahmad Alhendawi) заявил, что «запуск
этой своевременной инициативы отраA
жает приверженность ООН делу борьA
бы с молодежной безработицей и соA
действия созданию достойных рабочих
мест для молодых людей. Она также
показывает, что молодежная занятость
должна стать приоритетом на всех
уровнях для раскрытия потенциала
1,8 млрд молодых людей. Это обязательA
ное условие для экономического развиA
тия, а также мира и безопасности».

Сегодня для молодых людей поиск
хорошей работы – непростое дело, и
многие вакансии зачастую не соответA

ствуют их ожиданиям. В то время как в
развитых странах уровень молодежной
безработицы понемногу снижается,
растущее число случаев временно труA
доустроенных молодых людей внушает
опасения, что многие проблемы еще
впереди.

Исследования показывают, что неA
хватка хороших рабочих мест приводит
людей в неформальную занятость или
на рабочие места, где не требуются наA
выки более высокого уровня, что, в
свою очередь, ведет к низкой произвоA
дительности и устареванию навыков,
снижает конкурентоспособность работA
ников и одновременно повышает риск
ухода молодых людей с рынка труда.

Молодежный форум ООН, проводиA
мый Экономическим и Социальным СоA
ветом, – это двухдневное мероприятие,
на котором собрались молодые лидеры
со всего мира и которое стало площадA
кой для диалога молодых людей с праA
вительствами и их участия в формулиA
ровании политики по глобальным экоA
номическим, социальным и экологичесA
ким проблемам.

В заключение Г. Райдер заявил, что
все партнеры, участвующие в инициаA
тиве, должны также «идти в ногу со
стремительным технологическим прогA
рессом, в столь многих аспектах влияюA
щим на рынки труда и на необходимые
нам профессиональные навыки. Наша
задача – заглядывая в будущее сферы
труда, продолжать искать новые и инA
новационные решения. Задача ясна, и
наши действия должны быть столь же
четкими и решительными».                 

РЫНОК ТРУДА РЫНОК ТРУДА 
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ДАН СТАРТ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ
ПО ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ

ГГаайй  РРААЙЙДДЕЕРР,,
Генеральный директор МОТ

«Сегодня из каждых пяти молодых людей трудоспособного
возраста двое либо не имеют работы, либо трудятся за плату, не
позволяющую им выбраться из нищеты».

«Наша задача – заглядывая в будущее сферы труда, продол\
жать искать новые и инновационные решения».



Республика Казахстан
«Конвенция №100 о равном

вознаграждении мужчин и женщин за
труд равной ценности. Статьи 1 и 2
конвенции. Равное вознаграждение за
труд равной ценности. Повторение. 

Комитет напоминает, что Трудовой
кодекс 2007 года содержит положения
более узкого характера, чем принцип
равенства, заложенный в конвенции.

Статья 7(1) Трудового кодекса запрещаA
ет дискриминацию в трудовых отношеA
ниях по признаку пола, а статья 22(15)
предусматривает, что работники имеют
право на «равное вознаграждение за
равный труд, без какойAлибо дискримиA
нации». Правительство указывает, что в
стране не существует никакой дискриA
минации ни по каким признакам, вклюA
чая признак пола, и считает, что ныне
действующее законодательство полA
ностью соответствует конвенции. КомиA
тет отмечает, что нынешнее положение
в кодексе о равном вознаграждении за
труд без какой либо дискриминации не
включает в себя принципа «труд равной
ценности» и напоминает, что этот принA
цип является основополагающим для
достижения равенства между мужчинаA
ми и женщинами. Существующие до сих
пор стереотипы в отношении устремлеA
ний, предпочтений и способностей женA
щин способствуют сохранению сфер деA
ятельности, где в основном доминируют
мужчины или женщины. Кроме того, заA

работная плата в мужских отраслях, как
правило, значительно выше, чем в женA
ских, в том числе и за труд равной ценA
ности.

Комитет настоятельно просит праA
вительство внести изменения в ТрудоA
вой кодекс, с тем, чтобы его положения
полностью соответствовали конвенции
и принципу равенства оплаты за «труд
равной ценности», за разные, но равA
ные по ценности виды работ. Комитет
также просит информировать его о приA
нятых мерах».

«Конвенция 111 о дискриминации в
области труда и занятий. (В дополнение
к дискуссии на заседании Комитета по
применению норм на 103Aй сессии МКТ
(май–июнь 2014 г.). 

Комитет принимает к сведению дисA
куссию по этому вопросу на заседании
Комитета по применению норм на МКТ
2014 года. Он отмечает, что доклад
правительства не был получен.

Статья 1 конвенции. Недопущение
любой дискриминации. Комитет отмеA
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РЫНОК ТРУДА 

Н
ормотворческая деятель�
ность МОТ является необхо�
димым инструментом для
претворения в жизнь принци�
пов достойного труда. 

В соответствии с Уставом МОТ для
контроля соблюдения (применения)
конвенций и рекомендаций создан ме�
ханизм, который включает деятель�
ность Комитета экспертов по примене�
нию конвенций и рекомендаций
(КЭПКР), состоящего из авторитетных
юристов различных стран, назначае�
мых Международным бюро труда (МБТ)
в личном качестве, и Комитета ежегод�
ной Международной конференции тру�
да (МКТ) по применению норм, состоя�
щего из представителей правительств,
профсоюзов и организаций работода�
телей, участвующих в работе Конфе�
ренции.

Доклады правительств о примене�
нии конвенций и рекомендаций перво�
начально рассматриваются Комитетом
экспертов. Он формулирует замечания,
относящиеся к тем или иным прави�
тельствам, либо направляет им прямые
запросы. Комитет публикует также
ежегодные обзоры о применении кон�
венций МОТ в различных странах мира.

Доклады Комитета экспертов пере�
даются в Комитет по применению норм,
который образуется на каждой сессии
МКТ. Комитет МКТ обсуждает доклад
Комитета экспертов и в случае необхо�
димости требует разъяснений от соот�
ветствующих правительств, посылает
представителей МБТ (с согласия прави�
тельств) в государства, где допускают�
ся нарушения международных трудо�

вых стандартов, для рассмотрения на
месте положения дел.

КЭПКР был создан в соответствии с
Уставом МОТ, для рассмотрения жалоб
на нарушения государствами обяза�
тельств по соблюдению международ�
ных трудовых норм.

Представления (жалобы) на госу�
дарства�члены МОТ, не соблюдающие
ратифицированных конвенций, могут
быть направлены в Международную ор�
ганизацию труда любым государством�
членом МОТ, национальной организа�
цией трудящихся (работников) или ра�
ботодателей, международными органи�
зациями. Такие представления (жало�
бы) рассматриваются в комиссиях и ко�
митетах, формируемых Администра�
тивным советом, в том числе в Комите�
те по свободе объединения.

Мнения и рекомендации Комитета
не имеют обязательной силы, однако
предназначены в качестве руководства
для национальных властей в их дея�
тельности.

В настоящее время на рассмотре�
нии контрольных органов МОТ различ�
ного уровня находятся случаи наруше�
ния уставных положений или конвенций
МОТ рядом государств, где действуют
членские организации ВКП.

Ниже приводится список претензий
Комитета к правительствам стран на�
шего региона относительно несоблюде�
ния ими международных трудовых
норм и требований Устава МОТ, сос�
тавленный на основе Доклада Комите�
та экспертов по применению конвенций
и рекомендаций, который был вынесен
на рассмотрение 104�й сессии Между�
народной конференции труда (Женева,
июнь 2015 года). 

Перевод документа с французского
языка осуществлен в Департаменте
ВКП по связям с профсоюзами мира. В
нем на основе анализа применения кон�
венций и рекомендаций рассматривают�
ся многообразные аспекты рынка труда,
положение трудящихся различных от�
раслей и профессий, широкий круг воп�
росов, непосредственно затрагивающих
положение профсоюзов в обществе, их
взаимоотношения с государственными
органами и социальными партнерами. 

Мониторинг, который ведется МОТ,
имеет непрерывный характер, он де�
тально и последовательно учитывает
все происходящие в странах региона из�
менения. Поэтому те сдвиги, которые
постоянно происходят в законодатель�
стве и социальной практике и направле�
ны на устранение нарушений и улучше�
ние применения конвенций и рекомен�
даций, равно как и явления негативного
характера, обязательно найдут свое от�
ражение в следующем Докладе Комите�
та экспертов по применению конвенций
и рекомендаций, который рассмотрит
105�й сессия Международной конферен�
ции труда в июне 2016 года. 

Редакция журнала «Профсоюзы»
публикует выдержки из данного ма+
териала, которые раскрывают на
конкретных примерах работу конт+
рольного механизма МОТ. В публика+
ции нашего журнала в №3 было уде+
лено внимание актуальным вопросам
положения женщин на рынке труда.
Эта тематика охвачена, в частности,
сферой применения конвенций МОТ
№100 и №111. Ниже приводятся
конкретные примеры их соблюдения
в странах нашего региона.

КОНТРОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МОТ 
В ДЕЙСТВИИ

О соблюдении конвенций и уставных обязательств МОТ
государствами, где действуют членские организации ВКП



чает, что в статье 7(2) Трудового кодекA
са 2007 года перечислены все причины
дискриминации, упомянутые в статье 1,
параграф 1а) конвенции, за исключениA
ем цвета кожи. Кроме того, статья 7(2)
упоминает и другие дополнительные
признаки, содержащиеся в статье 1, паA
раграф 1b) конвенции (такие как возA
раст, физические недостатки, принадA
лежность к какомуAлибо племени, обA
щественному объединению). Комитет
отмечает, что в ходе дискуссии на засеA
дании Комитета по нормам МКТ правиA
тельство заявило, что принадлежность
к какомуAлибо племени включает в себя
и цвет кожи, однако оно намерено проA
вести дополнительные консультации с
руководящими органами страны и соA
циальными партнерами, чтобы выдеA
лить цвет кожи в качестве отдельной
причины дискриминации. Комитет наA
поминает, что когда в стране принимаA
ются законодательные положения, они
должны включать в себя все причины
дискриминации, перечисленные в
статье 1, параграф 1а) конвенции. КоA
митет просит правительство провести
предусмотренные консультации с
целью принять законодательные полоA
жения запрещающие дискриминацию
в области труда и занятий изAза цвета
кожи, и сообщить какие меры приниA
маются для обеспечения эффективной
защиты против дискриминации по
всем причинам, упомянутым в конвенA
ции.

Статья 2. Запрет на использование
женского труда в некоторых профессиA
ях. Комитет отмечает, что в соответA
ствии со статьей 186(1) и (2) Трудового
кодекса список работ, на которых труд
женщин запрещен, а также определены
максимальные нагрузки (поднятие тяA
жестей и работа с тяжелыми предметаA
ми) будет утвержден Национальным
агентством по труду и согласован с меA
дикоAсанитарными службами. Комитет
принимает к сведению постановление
№1220 от 28 октября 2011, полученное
от правительства, которое содержит
обновленный список работ, запрещенA
ных для женщин, и где определены
максимальные нагрузки. По информаA
ции правительства этот список пересA
матривался 4 раза за 20 лет, последний
раз в 2011 году. Правительство также
сообщает, что эти запреты устанавлиA
ваются не с целью ограничить доступ
женщин к какимAлибо профессиям, а с
целью защиты их репродуктивной
функции и здоровья. Комитет отмечает,
что этот список содержит 299 запреA
щенных специальностей, некоторые из
которых касаются управления подъемA
ными механизмами. Комитет понимает,
чем мотивированы эти запреты, однако
отмечает, что, когда подобные ограниA
чения строятся на стереотипных предсA
тавлениях о профессиональных возA
можностях женщин и их месте в общеA
стве, это противоречит принципу равеA
нства возможностей мужчин и женщин.
Защита женщин должна ограничиватьA
ся исключительно защитой их репроA
дуктивной функции. Кроме того, защиA
та здоровья трудящихся, работающих в
тяжелых и опасных условиях, должна
касаться в равной мере как мужчин, так

и женщин. Комитет просит пересмотA
реть список работ, запрещенных для
женщин, с тем, чтобы обеспечить равеA
нство возможностей, а также обеспеA
чить необходимую защиту, как работA
никам, так и работницам, и сообщить
ему о достигнутых результатах. КомиA
тет также просит сообщить о проведенA
ных консультациях с организациями раA
ботников и работодателей.

Равенство между мужчинами женA
щинами в области труда и занятий. КоA
митет отмечает, что в соответствии со
статистическими данными, представA
ленными правительством на заседании
Комитета по нормам конференции, в
первом квартале 2014 года женщины
составляли 48,6% активного населения
и 56,2% от общего количества безраA
ботных. В соответствии с теми же данA
ными количество женщин среди госудаA
рственных служащих составляло
54,6%, 31% на промышленных предA
приятиях, 26% в строительстве, 47% в
сельском хозяйстве, лесном и рыбной
промышленностях, 60% в финансовой
и страховой областях, 50% среди раA
ботников либеральных профессий (наA
учные и технические служащие) и 74%
в образовании. По информации правиA
тельства «Дорожная карта по вопросам
занятости до 2020 года» предусматриA
вает механизмы борьбы с кризисом и
нацелена на проблемы трудоустройA
ства женщин. Ранее Комитет отмечал,
что закон 2009 года о государственных
гарантиях равенства в правах и возA
можностях мужчин и женщин направA
лен на обеспечение равенства в трудоA
вых отношениях, получении образоваA
ния и профессиональной подготовки.
Кроме того, Стратегия гендерного раA
венства (2006–2016) нацелена на досA
тижение равного представительства
мужчин и женщин в исполнительных и
законодательных органах, на руководяA
щих постах. Она также нацелена на
развитие работодательской деятельA
ности женщин и усиление конкурентосA
пособности женщин на рынке труда. КоA
митет просит представить подробную
информацию о применении закона
2009 года, а также сообщить о мерах по
претворению в жизнь Стратегии генA
дерного равенства и «Дорожной карты
по вопросам занятости до 2020 года» с
конкретными статистическими данныA
ми в отношении представительства
женщин на рынке труда (частный и гоA
сударственный сектора экономики), а
также в области образования и проA
фессионального обучения.

Работники с семейными обязанносA
тями. Комитет отмечает, что в соответA
ствии со статьей 187 Трудового кодекса
работодатель не имеет права напраA
вить на ночную работу или привлечь к
сверхурочным работам женщину с реA
бенком до 7 лет либо иное лицо, воспиA
тывающее ребенка до 7 лет без матери,
а также направить в командировку без
их письменного согласия. В статьях 188
и 189 отмечается, что отец имеет право
на перерывы в работе для кормления
ребенка и на неполный рабочий день
только в случае отсутствия матери. КоA
митет отмечает, что, по информации
правительства, в соответствии с закоA

ном № 566AIV от 17 февраля 2012 года
статья 189 Трудового кодекса была изA
менена, с тем, чтобы предоставить возA
можность работать неполный день и отA
цу, в случае их обоюдного согласия.
Что касается статьей 187 и 188 ТрудоA
вого кодекса, то этот вопрос требует
более тщательного изучения в сотрудA
ничестве с социальными партнерами.
Комитет отмечает, что 17 января 2013
года Казахстан ратифицировал конвенA
цию №156 о работниках с семейными
обязанностями. Комитет выражает наA
дежду, что правительство по согласоA
ванию с социальными партнерами приA
мет необходимые меры для изменения
статей 187 и 188 с тем, чтобы работниA
ки, как женщины, так и мужчины,  польA
зовались теми же правами, и направит
ему информацию по этим вопросам».

Молдова
«Конвенция №111 о дискриминации

в области труда и занятий. Изменения в
законодательстве. Комитет с удовлетA
ворением отмечает, что в результате
принятия закона № 168 от 9 июля 2010
г. в статью 8 Трудового кодекса были
внесены изменения и к списку запреA
щенных причин дискриминации были
добавлены «цвет кожи», а также инфиA
цированность ВИЧ/СПИД. Он также отA
мечает, что статья 10(2) (f1), (f2) и (f4)
требует от работодателей соблюдать
равенство возможностей и обращения
в отношении всех работников без каA
койAлибо дискриминации, обеспечивать
равные условия труда и оценки труда
мужчин и женщин, а также работников
с семейными обязанностями. Кроме тоA
го, Комитет с интересом отмечает приA
нятие закона №121 от 25 мая 2012 в отA
ношении равенства, который направA
лен на предупреждение и борьбу с
дискриминацией, обеспечивая равенA
ство между всеми гражданами страны,
независимо от расы, цвета кожи, нациA
ональности, этнического происхождеA
ния, языка, религии, или веры, пола,
возраста, физических недостатков, поA
литической принадлежности и тому поA
добное ст. 1(1). Закон определяет и
запрещает любую дискриминацию пряA
мую и косвенную (ст. 2), а также худA
шие формы дискриминации понятие,
которое включает в себя дискриминаA
цию по двум и более признакам, упомяA
нутым в законе (ст. 4). Статья 7 закона
запрещает дискриминацию по всем выA
шеупомянутым признакам в области
труда и дополнительно добавляет секA
суальную ориентацию. В соответствии
с этим создается Совет по предупрежA
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дению и борьбе против дискриминации
и продвижению равенства, который
рассматривает все жалобы в отношеA
нии дискриминации и утверждает рекоA
мендации. Комитет просит правительA
ство сообщить о практическом примеA
нении статей 8 и 10(2) Трудового кодекA
са и закона о равенстве и информироA
вать его о количестве жалоб и резульA
татах их рассмотрения.

Сексуальные домогательства. КоA
митет с интересом отмечает, что статья
1 Трудового кодекса определяет сексуA
альные домогательства как «всякую
форму физического, словесного или
несловесного поведения, которая несет
в себе ущемление человеческого досA
тоинства или создает обстановку непA
риятную, враждебную, оскорбительную
или угрожающую». Кроме того, закон
№ 168 от 9 июля 2010 года вводит в
действие статью 173 Уголовного кодекA
са, определяющую сексуальные домоA
гательства в качестве нарушений угоA
ловного характера и определяет их как
«поведение, которое несет в себе
ущемление человеческого достоинства
или создание обстановки неприятной,
враждебной, оскорбительной или угроA
жающей с целью принудить когоAлибо к
сексуальным отношениям путем угроз,
насилия или шантажа». Комитет отмеA
чает, что, в отличие от Уголовного коA
декса, Трудовой кодекс не содержит в
себе понятия намерения со стороны лиA
ца, прибегающего к домогательствам с
целью принудить когоAлибо к сексуальA
ным отношениям, а посему несет в сеA
бе более широкое понятие сексуальных
домогательств. Комитет с удовлетвореA
нием отмечает, что новые обязательA
ства, в соответствии со статьями 10(2),
(f3) и (f5) Трудового кодекса, предпиA
санные работодателям в отношении
сексуальных домогательств, включают
в себя принятие превентивных мер,
включая меры против репрессий, котоA
рым могут подвергнуться лица подавA
шие жалобу против дискриминации, а
также разработку внутреннего реглаA
мента запрещающего дискриминацию,
включая сексуальные домогательства.
Комитет также отмечает изменение
статьи 199(1) (b), которая предусматриA
вает, что внутренние регламенты должA
ны включать в себя положения, направA
ленные против сексуальных домогаA
тельств. Комитет отмечает, что, в отлиA
чие от Уголовного кодекса, Трудовой
кодекс не предусматривает специальA
ных санкций против сексуальных домоA
гательств. В этой связи Комитет отмеA
чает, что в своих окончательных замеA
чаниях Комитет ООН за искоренение
дискриминации женщин выразил сожаA
ление по поводу отсутствия мер по приA
менению законов, направленных проA
тив сексуальных домогательств
(CEDAW/C/MDA/CO/4–5 от 29 октября
2013 г., параграф 29). Комитет просит
правительство сообщить о применении
статьи 173 Уголовного кодекса и статьи
10 Трудового кодекса, касающихся мер,
которые должны использовать предпA
риниматели  для того, чтобы предупреA
дить сексуальные домогательства в обA
ласти труда и занятий и что делается
для того, чтобы эти меры были действиA

тельно приняты в соответствии с ТрудоA
вым кодексом и другими нормативныA
ми гражданскими актами. Просьба такA
же направить информацию о том, что
предпринимается для того, чтобы раA
ботники, работодатели и их организаA
ции больше обращали внимания на
проблемы сексуальных домогательств
в области труда и занятий».

Российская Федерация
«Конвенция №100 о равном вознагA

раждении мужчин и женщин за труд
равной ценности. Статьи 1 и 2 конвенA
ции Разница в вознаграждении мужчин
и женщин и ее причины. Комитет отмеA
чает, что в докладе правительства от
2014 года не содержится ответа на его
предыдущие замечания. Он принимает
к сведению, что в докладе правительA
ства от 2011 года сообщается, что по
данным Российского статистического
комитета (Росстат) существует серьезA
ная разница в вознаграждении мужчин
и женщин (36%), а средняя зарплата
женщин составляла в 2011 году 64% от
зарплаты мужчин. Основная причина
этой разницы в заработной плате объA
ясняется количеством мужчин и женA
щин, работающих в различных сектоA
рах экономики. В соответствии со стаA
тистическими данными, в стране сущеA
ствует серьезная горизонтальная сегA
регация. Женщины в основном предсA
тавлены в гостиничном и ресторанном
секторах экономики, образовании, меA
дицине и социальных службах. В то
время как мужчины работают на трансA
порте, связи, строительстве, энергетиA
ке, в газовой и водной промышленносA
ти. В докладе правительства о примеA
нении Европейской социальной хартии
сообщается что, средняя зарплата в
экономике варьируется от 46% в обласA
тях организации отдыха, культуры и
спорта до 11% в образовании. ЗарплаA
та женщин была ниже заработной плаA
ты мужчин во всех секторах экономики
и во всех профессиональных категориA
ях (директора, специалисты, служащие
бюро и рабочие). Они получали 57% от
зарплаты мужчин среди квалифицироA
ванных работников и 84% среди работA
ников без квалификации. В своем докA
ладе правительство сообщает, что эти
различия в оплате труда объясняются
тем, что мужчины работают на вредA
ных, опасных и тяжелых работах, где
труд женщин запрещен, что они рабоA
тают в сверхурочные часы, по выходA
ным дням и во время отпуска, что запA
рещено некоторым категориям женA
щин. Отмечая, что в юридическом плаA

не в стране в соответствии с Трудовым
кодексом провозглашен принцип равA
ноправия, на практике он пока эффекA
тивным образом не выполняется.

Комитет просит правительство
предпринять конкретные меры для устA
ранения этой горизонтальной сегрегаA
ции, а также различий в оплате труда
между мужчинами и женщинами, освоA
бодиться от стереотипов и предвзятого
мнения с тем, чтобы сократить разницу
вознаграждения, и сообщить, в какой
мере социальные партнеры участвуют
в этом процессе. Комитет просит также
ответить на следующие вопросы:

i) меры, принятые для разработки и
применения методов оценки труда в
частном и государственном секторах
экономики;

ii) деятельность и результаты СпеA
циальной комиссии по гендерному раA
венству в области оплаты труда, созA
данной в 2010 году;

iii) статистические данные о полоA
жении дел с представительством мужA
чин и женщин в различных секторах
экономики и их оплате труда.

Контроль выполнения. Комитет отA
мечает отсутствие информации о приA
менении положений о равенстве в опA
лате труда и не сообщает о рассмотреA
нии спорных вопросов административA
ными и судебными органами. По его
мнению, причиной этого может быть
незнание своих прав, процедур и расA
следований, предусмотренных закоA
ном, отсутствие доступа к этим правам
и боязнь наказаний. Комитет вновь
просит правительство предпринять
конкретные меры для ознакомления
широкой общественности с соответA
ствующим законодательством, законA
ными процедурами для обеспечения
равного вознаграждения за труд равA
ной ценности. Он также просит сообA
щить, какие спорные вопросы рассматA
ривались административными и судебA
ными органами в отношении равной
вознаграждения за труд равной ценносA
ти.

Конвенция 111 о дискриминации в
области труда и занятий. Статьи 2 и 5.
Равенство между мужчинами и женщиA
нами и специальные меры защиты. В
течение многих лет Комитет просил
правительство пересмотреть статью
253 Трудового кодекса (о запрете труда
женщин в тяжелых, вредных и опасных
условиях труда), а также постановлеA
ние №162 от 25 февраля 2000 года, заA
прещающее труд женщин на 4566 проA
фессиях в 38 секторах экономики. ПраA
вительство ранее сообщало, что было
решено изменить постановление №162
и что уже принято решение установить
совместно с социальными партнерами
общее положение профессиональных
рисков для каждого рабочего места. В
докладе правительства ничего не упоA
минается об этом. Правительство сообA
щает, что Верховный суд дал разъяснеA
ния судьям в отношении законодательA
ства в отношении труда женщин, в соA
ответствии с которым особый статус
женщин налагает обязательства на раA
ботодателя учитывать некоторые ограA
ничения при выполнении ими ряда раA
бот и предоставления им соответствуюA
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щих гарантий (постановление №1 от
28 января 2014 года). Правительство
указывает, что отказ работодателя наA
нимать женщин для выполнения работ,
фигурирующих в списке, не является
дискриминационным, если работодаA
тель не создал безопасных условий
труда, что должно быть подтверждено
специальной оценкой условий труда.
Комитет напоминает, что положения о
защите лиц, работающих в тяжелых и
опасных условиях труда, должны каA
саться как мужчин, так и женщин с учеA
том угрозы для здоровья и специфичесA
ких рисков. Комитет также отмечает,
что в третьем докладе правительства в
отношении реализации Европейской
социальной хартии содержатся разъясA
нения в отношении разницы в зарплате
мужчин и женщин. Оно сообщает, что
эта разница объясняется работой мужA
чин в тяжелых, вредных и опасных усA
ловиях труда, где труд женщин запреA
щен, а также работой в сверхурочные
часы, выходные и праздничные дни. В
этой связи Комитет отмечает, что (ст.
99, 113, 259, 298 и т.д.) Трудового коA
декса содержат положения в отношеA
нии женщин, имеющих детей младше
3 лет (или полтора года), и использоваA
ния их труда в сверхурочные часы, а
также работу ночью и посменно). В свеA
те принципа равенства возможностей
между мужчинами и женщинами КомиA
тет просит правительство пересмотA
реть постановление № 162 и статью
253 Трудового кодекса, с тем, чтобы огA
раничения для женщин были связаны
исключительно с их репродуктивными
функциями и защитой материнства и
не являлись препятствием при поступA
лении на работу. Комитет просит
представить дополнительную информаA
цию по этим вопросам».

Таджикистан
«Конвенция №111 о дискриминации

в области труда и занятий. Равенство
возможностей и обращения между
мужчинами и женщинами. Изменение
законодательства. Комитет с интереA
сом отмечал принятие рамочного закоA
на №89 от 1 марта 2005 года о государA
ственных гарантиях равенства прав
мужчин и женщин и равенстве возможA
ностей в осуществлении этих прав. Он
отмечает, что закон определяет и запA
рещает любую гендерную дискриминаA
цию во всех областях (ст. 1 и 3) и обяA
зывает государственные органы гаранA
тировать гендерные права (ст. 4). Закон
содержит также положения, касающиеA
ся гарантий государства в отношении

равенства прав мужчин и женщин в обA
ласти образования, науки (ст. 6) и госуA
дарственной службы (ст. 3). Закон такA
же предусматривает гендерное равенA
ство в социальноAэкономической обA
ласти (ст. 4) и трудовых отношениях (ст.
13). В законе содержатся положения,
обязывающие работодателя подтверA
дить отсутствие дискриминации (ст.
14), предусматривающие меры по собA
людению равенства при массовом
увольнении работников (ст. 15) и гаранA
тирующие гендерное равенство в колA
лективных соглашениях и договорах
(ст. 16). И, наконец, закон содержит ряд
положений, направленных на оказание
помощи работникам, имеющим семейA
ные обязанности (ст. 7). Комитет проA
сит правительство сообщить, как на
практике выполняется закон №89 от
1 марта 2005 года в области равных
прав и возможностей для мужчин и
женщин и какие меры принимаются в
случае его нарушения». 

Украина
«Конвенция №100 о равном вознагA

раждении мужчин и женщин за труд
равной ценности. Статьи 1 и 2 конвенA
ции. Разница в вознаграждении мужA
чин и женщин. Комитет отмечает, что
по данным Правительства и СтатистиA
ческого комитета Украины в отношении
заработной платы и оплаты труда мужA
чин и женщин, разница в вознаграждеA
нии в 2013 году составляла 22,8% и
24% в первом квартале 2014 года (23%
в 2009 г.). Кроме того, статистические
данные 2013 года демонстрируют серьA
езные различия в оплате труда мужчин
и женщин в некоторых секторах эконоA
мики, в частности, на промышленных
предприятиях (30,3%), на почте (35,4%),
в области спорта, развлечений и отдыA
ха (37,8%). Правительство объясняет
это гендерное неравенство тем, что
женщины работают в основном в обA
ластях, где требуется лишь законченA
ное среднее образование, а также тем,
что они в основном работают в государA
ственном секторе экономики. Кроме тоA
го, правительство сообщает, что НациA
ональная программа 2013–2016 о равеA
нстве прав и возможностей для женA
щин и мужчин предусматривает сокраA
щение разницы вознаграждения между
ними. Комитет, отмечая, что разница в
вознаграждении мужчин и женщин не
сократилась с 2009 года, просит правиA
тельство предпринять дополнительные
усилия для ее сокращения, используя
все возможные меры, а также сообA
щить, что конкретно предпринимается

для реализации Национальной прогA
раммы на 2013–2016 годы о равенстве
возможностей для мужчин и женщин.
Он просит также и в дальнейшем напA
равлять ему статистические данные об
уровне оплаты труда в государственA
ном секторе экономики в зависимости
от отрасли, профессии и занимаемой
должности.

Равенство вознаграждения мужчин
и женщин за труд равной ценности. ЗаA
конодательство. Вот уже в течение несA
кольких лет Комитет высказывает свои
замечания в отношении статьи 17 закоA
на от 2006 года о равенстве прав и возA
можностей между мужчинами и женщиA
нами, которая обязывает работодателя
гарантировать равное вознаграждение
мужчин и женщин, имеющих одинакоA
вую квалификацию и одинаковые услоA
вия труда. Это положение является боA
лее ограниченным, чем принцип равенA
ства вознаграждения за труд равной
ценности, заложенный в конвенции. КоA
митет считает, что упоминание только
этих двух условий является недостаточA
ным и может привести к недооценке раA
бочих мест, традиционно занимаемых
женщинами. Учитывая отсутствие инA
формации по этим вопросам, а также
тот факт, что в настоящее время вноA
сятся изменения в Трудовой кодекс, КоA
митет просит правительство предприA
нять все необходимые меры для того,
чтобы принцип равного вознаграждеA
ния мужчин и женщин за труд равной
ценности был отражен как в законодаA
тельстве, так и в Трудовом кодексе.
Просьба также сообщить, как выполняA
ется статья 17 закона о равенстве прав
и возможностей мужчин и женщин и
случаях ее нарушений.

Статья 3. Объективная оценка выA
полняемой работы. Комитет отмечает,
что в ответ на его предыдущие замечаA
ния правительство ограничивается инA
формацией о том, как устанавливается
заработная плата работникам учреждеA
ний и организаций, финансируемых из
государственного бюджета, а в частном
секторе экономики в соответствии с отA
раслевыми соглашениями. Заработная
плата устанавливается в зависимости от
профессии и квалификации, независиA
мо от того, мужчина это, или женщина.
Таким образом, невозможно определить
существует ли недооценка труда традиA
ционно выполняемого женщинами. КоA
митет рекомендует правительству пеA
ресмотреть параграфы от 695 до 703 обA
щего исследования 2012 г. о фундаменA
тальных конвенциях в отношении объекA
тивной оценки выполняемого труда. УчиA
тывая сохраняющуюся разницу в вознагA
раждении мужчин и женщин, а также
распределение труда в зависимости от
пола, что правительство признает, КоA
митет просит предпринять необходимые
меры для использования более объекA
тивных оценок, с тем чтобы утвердить
шкалу оплаты труда, более соответствуA
ющую принципу равного вознаграждеA
ния мужчин и женщин за труд равной
ценности, и сообщить о достигнутых реA
зультатах. Комитет напоминает, что в
случае необходимости правительство
может обратиться за технической поA
мощью к МБТ».                                    
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ИНФОРМАЦИОННО\ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПРОФИЗДАТ»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОМОЩЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ

1. Оплата и нормирование труда 

2. Социальное партнерство 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 

ПРОФСОЮЗЫ 8   2015. .2288

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 



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 

25. Настольная книга профсоюзного активиста 

26. Искусство переговоров профсоюзов с работодателями 

27. О правах инвалидов 

28. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

29. Бухгалтерский учет 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 

43. О содействии развитию жилищного строительства

44. О защите населения в чрезвычайных ситуациях

45. Делопроизводство в первичной профсоюзной организации

46. Информационная работа в первичной профсоюзной организации 

47. Правовой календарь  

48. Настольная книга профсоюзного активиста 

49. Потребительский кредит и банкротство гражданина 

50. Что необходимо знать о своих правах наемному работнику 

51. Престиж профсоюзного лидера 

52. О пожарной безопасности 

53. Специальная оценка условий труда 

54. Страховые взносы: новое в законодательстве 

55. Искусство переговоров профсоюзов с работодателями 

56. Обязательное медицинское страхование: новое в законодательстве 

57. Председателям профсоюзных организаций 

58. Занятость населения: новое в законодательстве 

Цена каждого издания – 150 рублей 

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 счет на оплату литературы и ее пересылку. При перечислении денег в плаA

тежном поручении указывается номер и дата счёта ИИД «Профиздат», на основании которого делается оплата. Если опA

лата производится без счета, необходимо указать в платежном 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
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«В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города…»

Николай Степанович Гумилев
(1886–1921) – русский поэт и критик,
основатель литературного течения «акA
меизма» (греч. аkme – цветущая сила).
Родился 3(15) апреля 1886 г. в КроншA
тадте, сын судового врача. Стихи писал
с 12 лет, первое печатное выступление
в 16 лет – стихотворение в газете «ТифA
лисский листок». Заканчивает гимнаA
зию в Царском Селе. Учился Гумилев
плохо. Переломный момент – знакомA
ство с философией Ф. Ницше и стихаA
ми символистов. 

Проведя детство в Царском Селе и
в СанктAПетербурге, отрочество – в
Тифлисе, юность – снова в Царском СеA
ле, Гумилев вбирает в душу впечатлеA
ния имперской мощи и воинской добA
лести вперемежку с южной экзотикой,
что и определяет изначально его вкусы,
его поэтический почерк.

Не слишком усердный в гимназиA
ческом учении (выпускные экзамены
сдал в 20 лет, хотя директором его гимA
назии был знаменитый поэт ИннокенA
тий Анненский), Гумилев весьма усерA
ден во внепрограммном «приключенA
ческом» чтении. С трудом окончив гимA
назию, он тотчас уезжает в Париж, где
проводит два года, общаясь с француA
зскими поэтами и художниками и пытаA
ясь издавать литературноAхудожестA
венный журнал «Сириус», весьма далеA
кий, как видно и из названия, от повA
седневной обыденщины и предназнаA
ченный, как видно из издательских
разъяснений, исключительно «для
изысканного понимания».

В 1908 году Гумилев возвращается
в Россию сформировавшимся поэтом и
критиком. Однако скоро становится
очевидно, что он ведет себя совсем не
так, как принято в тогдашней поэтичесA
кой среде, проникнутой декадентской
«расслабленностью». Гумилев – униA
кальный пример, когда человек готов
практически служить идеалу и в этом
деле воинствует. 

Верность его однажды принятым
воззрениям и обязательствам неукосA
нительна. Православный крещенный,
он и среди скептических интеллигентов
его круга, и впоследствии среди круA
тых большевиков продолжает при виде
каждой церкви осенять себя знамениA
ем, хотя, по ядовитой характеристике
Ходасевича, «не подозревает, что таA
кое религия». Присягнувший царю, он
и при Советской власти остается моA
нархистом, причем он не скрывает этоA
го ни от простодушных пролеткультовA
цев, которым читает лекции, ни от чеA
кистских следователей, которые его
допрашивают.

Первый сборник стихов Гумилева
«Путь конкистадоров» (1905) был опубA
ликован еще в студенческие годы. За
ним последовали «Романтические цвеA
ты» (1908), «Жемчуга» (1910), «Чужое
небо» (1912) – эти книги Гумилев издаA
ет в СанктAПетербурге, в Париже и
вновь в СанктAПетербурге в паузах
между поездками в Египет, Абиссинию
и Сомали с целью изучения быта африA
канских племен (собранные коллекции
Гумилев передает Музею антропологии
и этнографии). Однако неопределенA
ность эстетической программы симвоA
лизма разочаровала Гумилева, он исA
кал ясности, точности и употребления
слов в их прямых, а не переносных знаA
чениях: для него роза была прекрасна
сама по себе, как цветок, а не как роA
мантический символ. Он первым ввел в
русскую поэзию экзотические темы. В
1912 Гумилев организовал поэтичесA
кую группу акмеистов, куда входили
его тогдашняя жена Анна Ахматова,
С.М. Городецкий, О.Э. Мандельштам и
другие.

Когда разразилась Первая мировая
война, пошел на фронт добровольцем.
24 августа 1914 г. Гумилев был зачисA
лен в 1Aй эскадрон лейбAгвардии Ее ВеA
личества государыни императрицы
Александры Федоровны уланского полA
ка и 28 сентября, получив боевого коня,

отправился на передовую, к границе с
Восточной Пруссией. Уже в декабре
1914 г. улан Гумилев был награжден ГеA
оргиевским крестом 4Aй степени, а в янA
варе 1915 г. произведен в младшие унA
терAофицеры. Николай Гумилев ведет
подробнейший дневник военных дней.
Корреспонденция Гумилева с фронта
печаталась весь 1915 год в петербурA
гской газете «Биржевые ведомости»
под названием «Записки кавалериста».
28 марта 1916 г. Гумилев получил перA
вый офицерский чин прапорщика с пеA
реводом в 5Aй Александрийский гусарсA
кий полк.

25 июля 1916 г. Гумилев снова выA
ехал на театр военных действий. В
сентябре октябре 1916 г. в Петрограде
держал офицерский экзамен на корA
нета. Не сдав экзамен по фортификаA
ции, Гумилев снова отбыл на фронт.
Новый 1917 год встретил в окопах, в
снегу. 

Завершилась служба Гумилева в
5Aм гусарском полку неожиданно.
Полк был переформирован, а прапорA
щик Гумилев направлен в Окуловку
Новгородской губернии для закупки
сена частям дивизии; там застала его
Февральская революция и отречение
императора Николая II от престола.
Гумилев разочарован. Себя считает
неудачником, прапорщиком развалиA
вающейся армии. В апреле 1917 г. из
штаба полка пришло сообщение о нагA
раждении прапорщика Гумилева орA
деном Святого Станислава 3Aй степеA
ни с мечами и бантом, но поэт не усA
пел его получить. Он добился команA
дировки на Салоникский фронт, и 17
мая Анна Ахматова проводила мужа
на крейсер. Но поскольку Россия была
выведена из войны неслыханно поA
зорным Брестским миром, Гумилев в
апреле 1918 г. возвратился домой, в
Россию. Царское Село переименоваA
но в Детское Село, дом Гумилевых
реквизирован. Анна Ивановна, мать
Гумилева, с сыном Левушкой живут в
Бежецке. Анна Ахматова попросила
развод…

Несмотря на войну Гумилев печатаA
ет сборники «Колчан» (1916), «Костер»
(1918). Он был первоклассным переA
водчиком и опубликовал полный стиA
хотворный перевод книги Т. Готье
«Эмали и камеи» (1914), названный
«чудом перевоплощения». В прозе проA
явил себя великолепным стилистом,
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Николай Гумилев

РУССКИЙ ПОЭТ 
НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ
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сборник его рассказов «Тень пальмы»
был опубликован посмертно в 1922Aм.

Приверженец монархии, Гумилев не
принял большевистский переворот
1917 г., однако эмигрировать отказался.
Гумилев был уверен, что его «не троA
нут». Он полагал, что в случае чего его
защитит имя. Он думал, что если монарA
хические симпатии признавать открыто
и честно, то это – лучшая защита. Такой
принцип вполне срабатывал в студиях
«Пролеткульта» и в «Балтфлоте», где
Гумилев вел занятия и читал лекции и
где гогочущие слушатели принимали
«монархизм» мэтра как здоровую шутку
или чудачество.

Последние годы Гумилев продолжал
работать лихорадочно. Он успел опублиA
ковать при советской власти несколько
сборников стихов: «Фарфоровый паA
вильон», «Шатер», «Огненный столп».
Последняя книга, признанная впоследA
ствии лучшей, вышла за считанные неA
дели до ареста поэта и его гибели.

В 1921 г. Николай Гумилев был обвиA
нен в причастности к заговору против
советской власти и расстрелян 25 авгусA
та 1921. Чекисты, расстреливавшие его,
рассказывали, что их потрясло его саA
мообладание…

«Природе женщины подобны…»
Природе женщины подобны,
Зверям и птицам – злись не злись,
Но я, услышав шаг твой дробный,
Душой угадываю рысь.

Порой ты, нежная и злая,
Всегда перечащая мне,
Напоминаешь горностая
На ветке снежной при луне.

И редкоAредко взором кротким,
Не на меня глядя, а вкруг,
Ты тайно схожа с зимородком,
Стремящимся лететь на юг.

Из сборника 
«Путь конквистадоров», 1905

«Зимние фантазии» (отрывок)
Парижской моде, вечно свежей,
Рад Север, плащ ей предложив,
Так и афинянку медвежьей
Окутывает шкурой скиф.

Везде живую смесь убранства
Пальмире принесла Зима
И русское мехами чванство,
Что сводит запахом с ума.

И страсть дрожит, себе не веря,
Когда сквозь розовый туман
Из рыжеватой шкуры зверя
Венерин возникает стан.

Из сборника «Эмали и Камеи», 
полного стихотворного перевода

книги Т. Готье «Эмали и камеи» (1914)
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