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ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ХОДЯТ В ДЕТСАД?
В России 43 тыс. детсадов принимают 5,6 млн детей
от 3 до 7 лет. При этом 183 тыс. детей этого возраста не
хватило места в 2015 году, примерно 3,3% детских садов
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Дома ребенку лучше – 38,9%
Нет мест в саду – 23,4%
Нет поблизости детсада – 12,6%
Высокая плата – 4,5%
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Другие причины – 14,2%
По данным Росстата
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2 июня 2016 года в Москве состоял
ся V конгресс профсоюзов работников
лесных отраслей Содружества Незави
симых Государств.
В работе Конгресса приняли учас
тие заместитель генерального секрета
ря ВКП Валерий Юрьев, руководители
департаментов ВКП. С приветствием к
участникам конгресса обратился кон
сультант Департамента экономического
сотрудничества Исполнительного коми
тета СНГ Александр Ягодкин.
С отчетом о деятельности Цент
рального Совета Федерации профсою
зов работников лесных отраслей СНГ
за период с июня 2011 года по июнь
2016 года и Основных направлениях
деятельности на предстоящее пятиле
тие выступил председатель Федерации
Виктор Карнюшин.
Доклад Ревизионной комиссии
представила конгрессу ее председа
тель Нина Огурцова.
В обсуждении докладов выступили
председатель профсоюза работников
лесных отраслей Российской Федера
ции Денис Журавлев, председатель Бе
лорусского профсоюза работников ле
са и природопользования Чеслава Гое
ва, председатель профсоюза работни
ков лесных отраслей Кыргызской Рес
публики Канатбек Осмонов, председа
тель профсоюза работников экологии и
природных ресурсов Азербайджана
Тельман Гулиев, председатель Федера
ции профсоюзов лесного хозяйства
«Синдсилва» Республики Молдова
Анатолий Чобану, председатель Москов
ского городского профсоюза работни
ков лесной, бумажной и деревообраба
тывающей промышленности Владимир
Васильев, заместитель генерального
секретаря Всеобщей конфедерации
профсоюзов Валерий Юрьев.
Выступающие позитивно оценили
работу, проведенную Центральным Со
ветом, руководством и аппаратом Фе
дерации, поделились своим опытом,
внесли ряд конструктивных предложе
ний по дальнейшему развитию и укреп
лению солидарности и взаимодействия

национальных отрядов отраслевого
профдвижения в рамках Федерации.
По результатам обсуждения конг
ресс принял «Основные направления
деятельности Федерации профсоюзов
работников лесных отраслей СНГ на
2016–2021 годы». В Устав Федерации
профсоюзов работников лесных отрас
лей СНГ внесены изменения исходя из
накопленного опыта и практики рабо
ты, а также в соответствии с новыми
требованиями законодательства Рос
сийской Федерации.
Принято решение об образовании
органов Федерации профсоюзов работ
ников лесных отраслей СНГ. Председа
телем Федерации единогласно вновь
избран Виктор Карнюшин.

Образованы Центральный совет и
Исполком Федерации. Внесены изме
нения в Положение о Контрольнореви
зионной комиссии Федерации профсо
юзов работников лесных отраслей СНГ.
Председателем КРК избрана Нина
Огурцова.
Ход и решения конгресса наглядно
продемонстрировали стремление его
делегатов к всестороннему сотрудниче
ству и взаимодействию, готовность
конкретными делами укреплять роль
Федерации, продолжить совместно
последовательно отстаивать права и
интересы работников отрасли, содей
ствовать интеграционным процессам в
регионе, придавать им весомую соци
альную составляющую.

В

интересов трудящихся, содействовал
развитию социального партнерства,
заключению соглашений и коллективI
ных договоров, направленных на повыI
шение заработной платы, обеспечению
прав работников в области охраны труI
да и безопасности на производстве,
распространению практического опыта
членских организаций, в условиях реI
формирования и глобализации эконоI
мики лесных отраслей.
В последние годы, подчеркнул В. КарI
нюшин, наблюдается заметное снижеI
ние уровня жизни населения. В целом
тяготы сложного экономического полоI
жения все в большей мере перекладыI
ваются на плечи трудящихся.
За последние годы проводимые
профсоюзами согласованные действия
в борьбе за достойный труд отразились
на некотором увеличении реальных доI
ходов трудящихся, улучшении их жизI
ни. В ряде государств Содружества наI
метились положительные тенденции
экономического развития. В отчетный
период Центральным Советом и ИсполI
комом Федерации были приняты рекоI
мендации для членских организаций по

важнейшим направлениям деятельносI
ти профсоюзов с учетом изменений,
происходящих как в профсоюзах, так и
в экономике лесных отраслей и котоI
рые вызваны глобализацией и мироI
вым кризисом.
В последние годы вошло в практику
нашей работы проведение выездных
заседаний в членских организациях.
В. Карнюшин подробно остановился на
итогах заседаний Центрального Совета
Федерации, которые прошли в отчетI
ный период на Украине, в Республике
Беларусь, Кыргызстане. На них расI
сматривались вопросы о практике закI
лючения и реализации тарифных соглаI
шений и коллективных договоров, о
состоянии и перспективах профсоюзноI
го движения, об опыте работы членских
организаций и другие.
В августе 2013 года рамочный колI
лективный договор получил поддержку
и одобрение Межправительственного
Совета по лесопромышленному компI
лексу и лесному хозяйству. ПрименеI
ние этого коллективного договора позI
воляет профсоюзным комитетам обесI
печить социальную защиту трудящихся,

докладе В. Карнюшина было
отмечено, что Центральный
Совет Федерации проводил
совместно с членскими оргаI
низациями последовательную
работу по защите социальных прав и
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исходя из возможностей предприятия,
и защитить выборных профсоюзных раI
ботников. Он должен стать основным
документом у профсоюзных работниI
ков на местах, которым надо последоI
вательно добиваться практической реаI
лизации закрепленных в нем положеI
ний.
На заседании Центрального Совета
в Минске в 2015 году были обстоятельI
но проанализированы отраслевые таI
рифные соглашения Белорусского, УкI
раинского, Российского и КазахстансI
кого отраслевых профсоюзов. Эти маI
териалы были направлены в членские
организации. «Мы вооружили, – отмеI
тил В. Карнюшин, – наши членские орI
ганизации сравнительными данными и
подходами, действующими в СоглашеI
ниях вышеназванных профсоюзов, для
использования в практической работе в
своих государствах». В принятом решеI
нии членским организациям рекоменI
довано усилить контроль над соблюдеI
нием трудового законодательства, выI
полнением отраслевых соглашений и
коллективных договоров, активизироI
вать работу по установлению миниI
мальной зарплаты на уровне ниже проI
житочного минимума и переходить к
выдвижению требований по минимальI
ному размеру оплаты труда, исходя из
минимального потребительского бюдI
жета.
В отчетный период отраслевые
профсоюзы укрепили свою связь с орI
ганами хозяйственного управления и
работодателями и делали все возможI
ное, чтобы социальноIтрудовые гаранI
тии, включая оплату труда, не были
снижены, противодействовали попытI
кам работодателей включить в миниI
мальный размер оплаты труда различI
ные компенсационные выплаты. В то
же время следует признать, что, несI
мотря на принимаемые нами меры,
«мы не смогли добиться выполнения
соглашений и коллективных договоров
в полном объеме, зарплата работников
лесных отраслей остается самой низI
кой среди добывающих отраслей, за
исключением работников целлюлозноI
бумажного производства».
В. Карнюшин отметил, что в 2015 гоI
ду возросла задолженность по заработI
ной плате – как в государственном секI
торе экономики, так и в промышленI
ном. Как известно, лесохозяйственная
отрасль во многом зависит от наполнеI
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ния бюджета, а предприятия – от сбыта
продукции. К сожалению, по причине
продолжающегося финансового кризиI
са, реализация продукции в странах
СНГ снизилась, упал спрос на потребиI
тельские товары. Практически во всех
странах допущено снижение доходов и
заработной платы, а пенсии с учетом
роста цен не обеспечивают прожиточI
ный минимум. Отмеченные процессы
происходят на фоне снижения внимаI
ния органов власти к мнению профсоюI
зов и свидетельствуют о наступлении
на законные права и интересы трудяI
щихся.
Кризис, вызванный структурными
перестройками, принятием Лесных КоI
дексов, обостряет ситуацию в лесном
хозяйстве. Он повлек за собой сокраI
щение лесников, в значительной мере
отразился на экономике лесозаготовиI
тельных предприятий, деревообработI
ке и целлюлозноIбумажном производI
стве. Все это сказалось на решении соI
циальных проблем.
Федерация совместно с членскими
организациями продолжит работу по
совершенствованию социального диаI
лога, изучению и распространению
опыта по заключению соглашений и
коллективных договоров, разрешению
трудовых конфликтов, проведению
круглых столов с обсуждением вопроI
сов оплаты труда, социальных гаранI
тий, модернизации рабочих мест, безоI

пасных условий труда. Социальное
партнерство должно способствовать утI
верждению общественной справедлиI
вости и продвижению достойного труда.
В отчетный период Центральный
Совет совместно с руководителями
профсоюзов сотрудничал с МежправиI
тельственным Советом по вопросам,
призванным способствовать улучшеI
нию взаимоотношений, направленных
на эффективное использование лесоI
сырьевых ресурсов, поддержку совмеI
стных инвестиционных программ и проI
ектов, достижение устойчивого лесоупI
равления и лесопользования, усиление
экономических, экологических и социI
альных функций леса.
Делегации Федерации приняли
участие в работе пяти заседаний отрасI
левого Межправительственного СовеI
та. Это дает возможность заявить о поI
зиции профсоюзов по обсуждаемым
вопросам, договориться с руководитеI
лями отраслей о проведении согласоI
ванной с профсоюзами политики по соI
циальноIэкономической защите трудяI
щихся и закреплению достигнутых доI
говоренностей в отраслевых СоглашеI
ниях и коллективных договорах. Кроме
того, важно в ходе этих встреч и общеI
ние с руководителями отраслей.
Межправительственный Совет вниI
мательно относится к предложениям
Федерации, вносит на обсуждение
вопросы с докладами Федерации и
выступлениями руководителей профI
союзов. Так, при обсуждении на МежI
правительственном Совете Основных
направлений сотрудничества госуI
дарств – участников СНГ в области
лесного хозяйства и лесной промышI
ленности на период до 2025 года в июI
не 2014 года. Федерация и руководиI
тели отраслевых профсоюзов предлоI
жили разработать поэтапно последоI
вательность реализации мероприятий
по достойному труду, развитию эконоI
мического сотрудничества, направленI
ного на повышение качества жизни раI
ботников и членов их семей. Принятые
Основные направления сотрудничестI
ва одобрены Советом Глав правиI
тельств СНГ 29 мая 2015 года.
Обращаясь к делегатам конгресса,
В. Карнюшин сказал: «Наши страны
располагают огромными лесными реI
сурсами и мы вправе добиваться досI
тойного труда для работников лесных
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отраслей, для этого нужна государI
ственная национальная политика по отI
ношению к лесам».
В государствах разработаны нациоI
нальные программы, но поIнастоящему
государственная политика по отношеI
нию к лесам и людям, занятым в лесном
секторе экономики, проводится в РесI
публике Беларусь. Здесь пока не экспеI
риментируют с управлением лесным хоI
зяйством, передавая отрасль из одного
министерства в другое. В Беларуси сохI
ранено самостоятельное министерство
лесного хозяйства. Министерство провоI
дит государственную политику по развиI
тию лесного хозяйства, четко определяя,
что леса в Республике Беларусь являютI
ся одним из возобновляемых природных
ресурсов и важнейшим национальным
богатством.
Все это дает основания говорить,
что в современных условиях лесное хоI
зяйство из традиционно сырьевой отI
расли превращается в инфраструктурI
ную, в одну из ключевых в экономике.
Самая сложная ситуация в лесной
экономике, в управлении лесами и лесI
ной промышленности, сложилась в
России – крупнейшей лесной державе.
Ее леса занимают 69% территории
страны, что составляет пятую часть
лесного мирового покрова. Более 20
лет Федеральное агентство лесного хоI
зяйства передается из одного министеI
рства в другое. Лесопромышленным
комплексом управляют из пяти минисI
терств. Принятый в 2006 году Лесной
Кодекс создавался без учета мнения
ученыхIлесоводов и специалистов лесI
ной промышленности, профсоюзов.
Неоднократные обращения видных
ученых, экономистов и профсоюзов в
правительство и к Президенту о создаI
нии специального Министерства лесов
России так и не находят положительноI
го решения. По сути, после лишения
лесных отраслей самостоятельного упI
равления и необходимых полномочий,
по итогам работы за 2015 год лесное
хозяйство признано убыточным. ПредI
седатель Профсоюза работников лесI
ных отраслей РФ Д. Журавлев возглаI
вил работу по сбору подписей в поддеI
ржку обращения к Правительству РФ с
предложением о создании МинистерI
ства лесов России и лично передал
подписные листы 15Iти тысяч членов
профсоюза в приемную Президента
России.

Нам всем следует проявлять озабоI
ченность о судьбе лесов, не только как
о биологическом сырье, но как о важI
нейшей составляющей среды обитания
людей. В этой связи охрана лесов от
пожаров должна стать общей заботой.
Проблема охраны лесов от природных
пожаров стоит в наше время весьма
остро и касается практически всех гоI
сударств СНГ.
Особую тревогу вызывают пожары
в Российской Федерации и на приграI
ничных территориях. В этой связи ФеI
дерация вышла в 2011 году с предлоI
жением в Межправительственный СоI
вет о разработке Соглашения по проI
филактике и тушению пожаров на пригI
раничных территориях. 31 мая 2013 гоI
да такое Соглашение было подписано
главами правительств семи государств.
В этом Соглашении нуждаются не тольI
ко трудящиеся лесных отраслей, но и
население всех стран Содружества.
Кроме ущерба лесам, дым лесных поI
жаров представляет серьезную угрозу
жизни и здоровью граждан. Федерация
будет самым энергичным образом доI
биваться реализации Соглашения по
профилактике и тушению пожаров. Мы
рассматриваем эту работу как свой
долг перед настоящим и будущими поI
колениями соотечественников, как
свой вклад в сбережение общего дома
для всего человечества.

В этом году исполнилось 30 лет ЧерI
нобыльской катастрофе, которая приI
вела к масштабному радиоактивному
загрязнению лесов в Белоруссии, УкраI
ине и России на площади почти 5 млн
гектаров. Свыше миллиона жителей
лесных поселков, десятки предприятий
были отселены из мест радиоактивного
загрязнения. В связи с 30Iлетием катаI
строфы в апреле т.г. в г. Гомеле состоI
ялось заседание Комиссии ВКП по охI
ране труда и экологии. Участники засеI
дания посетили места отселения житеI
лей из зоны повышенного радиоактивI
ного загрязнения, деревню Громыко
Ветковского района, ознакомились с
работой Гомельского института леса
Национальной академии наук РеспубI
лики Беларуси.
«Начиная с мая 1986 года и послеI
дующие годы мне довелось с техничесI
кой инспекцией труда ЦК профсоюза
заниматься решением возникших пробI
лем организации работ в лесу с радиоI
активным загрязнением, выводом
предприятий и жителей из зоны, недосI
тупной для проживания, оздоровлениI
ем детей, обращаться за помощью к
профсоюзам дальнего зарубежья, осоI
бенно Швейцарии, Финляндии, ШвеI
ции, Германии и Австрии. Знаю эти
проблемы изнутри, видел боль и переI
живания людей, покидающих обжитые
родные места, – подчеркнул В. КарнюI
шин. – Считаю уместным сегодня побI
лагодарить работников Белорусского
профсоюза леса, Гомельского обкома
профсоюза, бывшего секретаря, а в
настоящее время председателя обкома
Виктора КривкоIКрасько, принимающеI
го участие в работе Конгресса, областI
ные комитеты Киевской, Брянской обI
ластей за ту исключительную заботу,
которую они проявляли к людям, окаI
завшимся в то трагическое время в зоI
не радиоактивного загрязнения, сохраI
нению здоровья детей».
Сейчас в зоне доступного проживаI
ния появилось новое поколение, родивI
шееся и выросшее в этих условиях.
Многие вернулись с мест отселения для
проживания в прежние поселения втоI
рой зоны. Вызывает беспокойство, что
за последние годы наступила соверI
шенно необоснованная успокоенность,
особенно после закрытия ЧернобыльсI
кой АЭС, как будто все остается в
прошлом. Но это не так. Радиоактивное
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загрязнение лесов носит долговременI
ный характер. За 30 лет произошло
проникновение радионуклидов в зону
корневого питания растений, что привеI
ло к увеличению их содержания не
только в древесине, но и в пищевой
продукции леса как растительного, так
и животного происхождения. Леса с выI
сокой плотностью загрязнения поI
прежнему остаются источниками форI
мирования доз облучения человека.
Человек и лес неразрывно связаны
между собою. Чернобыльская катастI
рофа еще долгие годы будет отзыватьI
ся не проходящей болью. Наша задача
защитить людей, работающих и прожиI
вающих в зоне радиационного загрязI
нения, информировать население, каI
кую дозу облучения может получить чеI
ловек за каждый час нахождения в таI
ком лесу.
В отчетный период было усилено
внимание Центрального Совета и
членских организаций Федерации к
работе с молодежью по профориентаI
ции в лесном хозяйстве, проведению
юниорских конкурсов в независимых
государствах и успешному выступлеI
нию представителей учебных заведеI
ний в Международном юниорском конI
курсе.
Основная цель конкурса – дать имI
пульс содействию сотрудничества моI
лодежи разных стран, обмену знаниями
и опытом по проблемам лесоведения и
лесоводства, привлечению внимания
мировой общественности к проблемам
леса. Федерация включена в состав
оргкомитета, учреждает специальный
приз. «Нам и в дальнейшем необходиI
мо активно участвовать в этих конкурI
сах», – подчеркнул В. Карнюшин.
Докладчик подробно остановился
на вопросах организационноIфинансоI
вого укрепления профдвижения. В ходе
отчетноIвыборной кампании в отраслеI
вых профсоюзах обращалось внимание
на необходимость организационного
укрепления профсоюзов, повышение
ответственности и исполнительской
дисциплины за принимаемые решения,
снижение численности профсоюзов.
Численность Федерации за 5 лет
уменьшилась на 95 тысяч работающих
членов профсоюза.
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Причин снижения численности члеI
нов профсоюза и профорганизаций
много, и о них говорилось на отчетноI
выборных съездах и конференциях,
среди которых основной упор делается
на причины производственного харакI
тера – банкротство, дробление и ликвиI
дацию предприятий, использование адI
министративного ресурса в акционерI
ных обществах, сдерживающего создаI
ние профсоюза, способствующего устI
ранению неугодных администрации руI
ководителей профсоюзов. Нужно больI
ше внимания уделять председателям
профсоюзных комитетов и выборному
профактиву, разработать программу
отраслевого профсоюза по поддержке
первичных организаций, их руководиI
телей, обеспечивать им юридическую и
организационную поддержку. В то же
время необходимо повышать ответI
ственность председателей профкомов
за снижение численности профорганиI
заций, неполноту и несвоевременное
отчисление профвзносов. Мотивация
профсоюзного членства беспокоит нас
всех, поскольку от притока молодежи в
профсоюз зависит наше будущее.
Членские организации, руководство
профсоюзов принимают все необходиI
мые меры по вовлечению молодежи в

профсоюз, но противостоять падению
численности так и не удается. Одна из
причин, как мы неоднократно отмечали
на наших уставных мероприятиях,
заключена в том, что утрачивается боеI
витость профсоюзных кадров, порой
превалирует соглашательская позиция,
что не всегда отвечает интересам труI
дового коллектива. Это сказывается на
авторитете профсоюза и притоке в него
новых сил.
В отчетный период Центральный соI
вет проводил международную работу
на двухсторонней и многосторонней осI
нове, содействовал установлению свяI
зей членских организаций с профсоюI
зами дальнего зарубежья. Федерация
будет последовательно развивать межI
дународные связи в интересах своих
членских организаций. Нам следует боI
лее активно взаимодействовать с
родственными глобальными профсоюI
зами, организовывать совместные
круглые столы и семинары,
Нынешний Конгресс совпал с прибI
лижающимся 25Iлетием Федерации.
Прошедшие годы показали, что создаI
ние Федерации 15 января 1992 года быI
ло востребовано профсоюзами, стреI
мившимися сохранить традиционные
глубоко интегрированные экономичесI
кие связи. Наша совместная работа отI
вечала тогда и отвечает сейчас коренI
ным потребностям трудящихся лесных
отраслей государств Содружества. ВысI
тоять и создать нормативноIправовую
базу деятельности профсоюзов мы
смогли благодаря образованию в апреI
ле 1992 года Всеобщей конфедерации
профсоюзов. При поддержке ВКП разI
вивалась и наша Федерация как междуI
народное объединение, оказывая поI
мощь членским организациям, которые
за прошедшие годы сумели найти форI
мы и методы работы, укрепить позиции
в органах государственного и хозяйI
ственного управления своих госуI
дарств.
«Мы и впредь будем стремиться к
тому, чтобы Федерация выполняла конI
солидирующую роль среди членских
организаций, чтобы наша деятельность
отвечала надеждам трудящихся лесных
отраслей, возлагаемым на наши профI
союзы и была способна справиться с
вызовами времени», – подчеркнул в
заключение В. Карнюшин.
Фото В. Митина

Участники V конгресса профсоюзов работников лесных отраслей
Содружества Независимых Государств

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
«виртуальных организаций» АзерI
байджана, где студенты различных
учебных учреждений могут попробоI
вать себя в любой профессии и на люI
бой должности.

РОССИЯ

ПОМОГАТЬ ЗАНЯТОСТИ
МОЛОДЕЖИ. НОВЫЕ ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Профсоюзные делегации АзербайдI
жана, Армении, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, России, Таджикистана и
Узбекистана (вместе с делегациями
своих социальных партнеров) приняли
участие в конференции стран, членов
сети сотрудничества в рамках реализаI
ции проекта МОТ «Партнерства в сфеI
ре занятости молодежи в странах
СНГ», которая прошла в Стокгольме
(Швеция) и Осло (Норвегия). Участники
конференции посетили Центры заняI
тости, объединения организаций профI
союзов и работодателей двух стран, а
также Министерство труда и социальI
ных дел и Министерство финансов НорI
вегии.
Одним из пунктов повестки дня конI
ференции стала взаимная экспертная
оценка мер содействия занятости моI
лодежи в странах, на примере аналиI
зируемого региона – Республики БашI
кортостан. Анализирующими сторонаI
ми выступали: Таджикистан, КыргызI
стан и Пермский край. Участники конI
ференции отметили высокий уровень
подготовки представителей анализируI
емого региона. Вместе с тем предстаI
витель Кыргызстана обозначил пробI
лему снижения предложений мер акI
тивной политики занятости, при увелиI
чении уровня регистрируемой безрабоI
тицы в регионе. Представитель
Пермского края отметил, что сущестI
венной проблемой, сдерживающей
взаимодействие органов образования
и службы занятости населения как
Российской Федерации в целом, так и
ее регионов, по обеспечению эффекI
тивной системы содействия занятости
выпускников учебных заведений систеI
мы профессионального образования,
является отсутствие единой системы
мониторинга их трудоустройства. Еще
одной существенной проблемой являетI
ся дефицит финансовых средств, напI
равляемых на реализацию полномочий
в области содействия занятости региоI
нами РФ.
Впервые была организована «ярI
марка успешных практик», в рамках
которой представители каждой страны
представляли одну успешную, с их точI
ки зрения, практику по содействию заI
нятости молодежи в их стране. В конце
было проведено закрытое голосоваI
ние, по итогам которого самой успешI
ной практикой по содействию занятосI
ти молодежи была признана практика

В РОССИЙСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
На заседании РТК было обращено
внимание на то, что Минфин вынашиI
вает планы отменить досрочные пенI
сии. Однако замминистра финансов
Илья Трунин отказался комментироI
вать планы ведомства, ссылаясь на
запрет своего министра.
Глава ФНПР Михаил Шмаков отреI
агировал на это логичным предложеI
нием, обращаясь к вицеIпремьеру
Ольге Голодец: «Учитывая отказ
представителя Минфина от комментаI
риев о пенсионной реформе, я прошу
Вас как координатора комиссии долоI
жить об этом руководителю государI
ства. В таких условиях трехсторонняя
комиссия работать не может. И тогда я
ставлю вопрос: стоит ли собираться в
следующий раз».
«Коллеги,– я вам официально заявI
ляю, что никаких документов в социI
альном блоке Правительства на этот
счет нет, никаких дискуссий не ведется.
А если ктоIто со своими предложенияI
ми выходит, то он за них должен отвеI
чать в полном объеме», – отреагироваI
ла О. Голодец.
По вопросу о передаче администриI
рования страховых взносов Налоговой
службе, который волнует не только
профсоюзы, но и работодателей, миI
нистр труда Максим Топилин пообеI
щал, что Налоговой службе будут переI
даны только функции сбора денег и ниI
какие иные, включая и администрироI
вание расходов. Это подтвердил и
Председатель Правительства Дмитрий
Медведев, заверивший, что налоговики
не будут включены в процесс формироI
вания пенсионных и иных социальных
прав: «Все элементы взимания взноI
сов, тарифы, льготы, естественно, соI
храняются, но само администрироваI
ние переходит к единому администраI
тору – Федеральной налоговой службе,
которая является составной частью наI
шего Министерства финансов».
Члены РТК высказали предложение
передать социальные фонды под упI
равление социальных партнеров и заI

фиксировать на продолжительное вреI
мя величину взноса в Пенсионный
фонд в размере 22% от фонда оплаты
труда. Это касается и существующего
тарифа, и судьбы накопительной пенсиI
онной системы, для того чтобы зафикI
сировать долговременность и стабильI
ность размеров тарифов, которые пока
действуют как льготные и временные.
Желательна
более
устойчивая
конструкция, чтобы Минфин не ставил
под сомнение действующие размеры
тарифов при обсуждении каждого бюдI
жета. При этом напомнили главе ПраI
вительства о моратории Президента на
повышение фискальной нагрузки до
2018 года, что должно относиться и к
страховой системе.
Глава Фонда социального страхоI
вания Андрей Кигим отчитался о выI
полнении бюджета фонда за 2015 год.
Бюджет оказался дефицитным: дохоI
ды составили 541 млрд рублей, а расI
ходы – 612 млрд. Причем наибольший
дефицит был вызван обязательным
страхованием на случай временной
нетрудоспособности и в связи с матеI
ринством: 36 млн рублей. Деньги на
это все же нашлись во «внутренних исI
точниках финансирования», однако
Кигим предупредил, что в 2017 году
могут возникнуть проблемы. На засеI
дании высказан ряд предложений по
совершенствованию управления фонI
дом.
Рассмотрены традиционные пробI
лемы детского отдыха. В первую очеI
редь – недостаточное финансирование.
Формально ситуация за год не ухудшиI
лась, но добиться главного – доступI
ности отдыха – все равно пока не удаетI
ся. По данным Минтруда, в период ныI
нешней летней кампании количество
загородных оздоровительных лагерей
останется на уровне 2015 года (около
2,5 тысяч), а вот число лагерей на базе
санаториев уменьшится с 713 до 706.
Даже охват «асфальтовым отдыхом»,
то есть лагерями с дневным пребываI
нием детей в городе, сократится на
2 тысячи. Их планируется открыть тольI
ко 40 тысяч на всю страну. Снижение
показателей связано в основном с опI
тимизацией сети малокомплектных
школ и ремонтом в школах. Всего леI
том смогут отдохнуть 8,26 млн детей,
что на 2,5% меньше, чем в прошлом гоI
ду. Число отдыхающих ребят, находяI
щихся в трудной жизненной ситуации,
также уменьшится – на 3%. При этом
вырастет средняя стоимость путевки в
загородный детский оздоровительный
лагерь (до 19 тысяч рублей). ФинансиI
рование в регионах увеличилось на
5,5% к уровню 2015 года.
«Если финансирование растет – это
еще не означает, что оно достаточное, –
делает вывод заместитель председатеI
ля ФНПР Нина Кузьмина. Выделенное
финансирование поступает несвоевреI
менно. Если не сумели его вовремя осI
воить – деньги сгорают». Плюс для орI
ганизаций, которые занимаются оздоI
ровлением детей, установлены высоI
кие тарифы на электроэнергию, высоI
кие ставки на землю. А потом мы удивI
ляемся, почему цена одного дня отдыха
растет».
Профсоюзная сторона отметила,
что до сих пор не выполнено решение
РТК о создании единого органа на феI
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деральном уровне, который бы коордиI
нировал вопросы детского отдыха. БыI
ло также предложено создать аналоI
гичные органы на уровне субъектов
РФ, чтобы все работали по единым
стандартам. Но мало того, что этого
нет, так еще и законопроект по органиI
зации детского отдыха готовится без
участия социальных партнеров!
В этой связи профсоюзы потребоваI
ли от координатора РТК провести внутI
реннее расследование, чьи действия
или бездействие привели к нарушению
Генерального соглашения и процедуры
прохождения законопроектов.

МЕТАЛЛУРГИ ПОТРЕБОВАЛИ
УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ
Необходимость повышения зараI
ботной платы работников металлургиI
ческой отрасли стала основной темой
разговора на XII пленуме ГорноIметалI
лургического профсоюза России. ДелеI
гаты пленума обсудили наиболее остI
рые аспекты проекта отраслевого таI
рифного соглашения на 2017 и послеI
дующие годы.
Было отмечено, что за последние
два года реальная заработная плата
работников отрасли снизилась на 7,5%.
Это произошло изIза того, что практиI
чески во всех компаниях отрасли инI
дексация зарплат оказалась значительI
но ниже инфляции. Только на четверти
предприятий средняя зарплата остаI
лась на уровне прошлого года либо быI
ла увеличена. На остальных – снижеI
ние. По сути, действующее ОТС оказаI
лось не выполнено. И на этом фоне
профсоюз намерен добиваться не тольI
ко достойной индексации доходов по
итогам 2016 года, но и требовать, чтоI
бы средняя зарплата по отрасли была
не ниже четырех прожиточных минимуI
мов (для трудоспособного населения
региона).
Осознавая, что переговоры по соI
глашению предстоят крайне непросI
тые, профсоюз не исключает, что для
убеждения работодателей могут потреI
боваться массовые коллективные
действия.
Еще одной темой пленума стало
участие ГМПР в предстоящих выборах
депутатов Государственной Думы VII соI
зыва. Традиционный для профсоюза
принцип сотрудничества с несколькими
политическими партиями было решено
не менять.
Председатель профсоюза Алексей
Безымянных сообщил о состоявшихся
встречах с представителями ряда поI
литических партий. И отметил, что одI
ной из партий, с которыми профсоюз
готов активно сотрудничать, является
Всероссийская политическая партия
«Союз труда». Ранее председатель
ГМПР представил свои наказы к прогI
рамме партии «Союз труда». В частI
ности, глава профсоюза предложил
включить в партийную повестку разраI
ботку госпрограммы реструктуризаI
ции экономики моногородов в увязке с
программой импортозамещения; сокI
ращение разрыва в среднедушевых
доходах населения; изменение налогоI
вой системы в целях достижения больI
шей справедливости в распределении
доходов и другие важные для трудяI
щихся пункты.
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РАСШИРЯТЬ УЧАСТИЕ
ПРОФСОЮЗОВ
В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Этим озаботились депутаты ГосдуI
мы РФ, представляющие в парламенте
страны через депутатскую группу «СоI
лидарность» интересы трудящихся и
профсоюзов. Они планируют начать
обсуждение в Думе соответствующего
законопроекта еще до осени, а его
принятие – уже новым составом депуI
татов.
Трудовым кодексом и сейчас преI
дусмотрено, что представители раI
ботников вправе ставить перед коллеI
гиальными органами организации раI
ботодателя вопросы и участвовать в
их обсуждении. Но на практике те
вопросы, которые работники задали,
могут быть обсуждены и в их отсутI
ствие…
Депутаты считают, что работники
должны обладать всей полнотой инI
формации о политике, которую будет
проводить предприятие. Для этого неI
обходимо, чтобы представители работI
ников вошли в состав коллегиальных
органов управления предприятием на
постоянной основе с правом совещаI
тельного голоса. Согласно проекту, раI
ботодатель в течение трех дней с моI
мента получения протокола о решении
представительного органа работников
(чаще всего это профсоюз) об участии
в заседаниях коллегиального органа,
принимающего решения о работе
предприятия, должен будет издать приI
каз, закрепляющий соответствующее
право за работниками поименно. Это
может быть и не один представитель, а
несколько, в зависимости от масштаба
предприятия.

БЕЛАРУСЬ

«БЕЛПРОФТРАНС» СОЗДАН
В РЕЗУЛЬТАТЕ УКРУПНЕНИЯ
Новый Профсоюз создан недавно
путем слияния профсоюзов: авиационI
ных работников, железнодорожников и
транспортных строителей, работников
транспорта и дорожного хозяйства. Он
объединяет более 225 тысяч человек.
Председателем избран Владимир Ринг,
ранее занимавший должность предсеI
дателя Белорусского профсоюза жеI
лезнодорожников и транспортных строI
ителей.

Решение о необходимости объединеI
ния родственных профсоюзов было приI
нято на VII съезде ФПБ в 2015 году. По
словам председателя Федерации профI
союзов Беларуси Михаила Орды, такое
объединение – требование времени. В
ближайшее время планируется объедиI
нение профсоюзов в таких отраслях, как
энергетика, природопользование.

«БЕЛАРУСКІ ЧАС» –
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В рамках юбилейной ХХ МеждунаI
родной специализированной выставки
«СМИ в Беларуси» состоялось награжI
дение победителей XІI Национального
конкурса печатных средств массовой
информации «Золотая Литера» (230
участников по 26 номинациям).
Наградами отмечена газета «БелаI
рускі Час», учредителем которой являI
ется Федерация профсоюзов Беларуси:
в номинации «Лучшие материалы социI
альной тематики» за цикл публикаций
под рубрикой «Помог профсоюз» и в
номинации «Лучший обозреватель» –
заместитель главного редактора Олег
Федоров за авторский проект «Письма
деду».

ПРОФСОЮЗЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
ТРУДЯЩИХСЯ
В Минске в штабIквартире нациоI
нального профцентра прошла республиI
канская встречаIсовещание руководитеI
лей профсоюзных и ведомственных колI
лективов и клубных учреждений. «У нас
работают дворцы, дома культуры, творI
ческие профсоюзные коллективы. Во
многих странах постсоветского простраI
нства все это уже безвозвратно утеряно.
Дворцы превратились исключительно в
коммерческие предприятия, коллективы
перестали существовать. И сегодня заI
рубежные профсоюзы, которые отказаI
лись от работы в этом направлении, изуI
чая наш опыт, понимают, что это очень
важная часть профсоюзной деятельносI
ти», – сказал председатель Федерации
профсоюзов Михаил Орда.
Федерация активно поддерживает
профсоюзные и ведомственные творI
ческие коллективы, инициативы в сфере
культуры в трудовых коллективах. ФункI
ционируют 33 профсоюзных и 55 ведомI
ственных клубных учреждений, 994 клубI
ных формирования, в которых созданы
более 600 любительских коллективов
художественного творчества.
В 2015 году Федерация профсоюзов
объявила о проведении республикансI
кого творческого конкурса среди трудоI
вых коллективов «Новые имена». УчиI
тывая востребованность этого проекта,
в нынешнем 2016 году было объявлено
продолжение конкурса в расширенном
формате. На протяжении полугода
представители трудовых коллективов
соревновались в двух номинациях –
сценическое искусство и прикладное
творчество. Финальный концерт проI
шел в Республиканском дворце культуI
ры профсоюзов 20 мая, на сцену котоI
рого вышли 26 лучших коллективов.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
АРМЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
24 мая в Ереване состоялось очеI
редное заседание Республиканской
трехсторонней комиссии, которое проI
ходило под председательством министI
ра труда и социальных вопросов РесI
публики Армения А. Асатряна. В работе
заседания принимали участие предстаI
вители Конфедерации профсоюзов АрI
мении, члены Республиканской трехсI
торонней комиссии.
В повестку дня были включены три
вопроса:
1. Представление информации о
проделанной в 2015 году работе ГосуI
дарственной здравоохранительной инсI
пекции аппарата Министерства здравоI
охранения Республики Армения. НеобI
ходимость сотрудничества социальных
партнеров при технической и экспертI
ной поддержке МОТ в деле улучшения
инспекционной деятельности.
2. Использование результатов и реI
комендаций конференции на тему
«Благоприятная бизнесIсреда для усI
тойчивого развития предприятий», проI
веденной Республиканским союзом раI
ботодателей РА совместно с МеждунаI
родной организацией труда в осущесI
твлении дальнейших реформ.
3. Презентация и обсуждение проекI
та закона «О внесении изменений и доI
полнений в Трудовой кодекс РА».
По первому вопросу руководитель отI
дела контроля за безопасностью труда
Государственной здравоохранительной
инспекции аппарата Министерства здраI
воохранения А. Мкртчян представил докI
лад о работе в 2015 году. Было принято
решение поручить инспекции разрабоI
тать рекомендации по осуществлению
более эффективного контроля за охраI
ной труда и здоровья работников и, обсуI
див их, представить инспекционной групI
пе по осуществлению реформ.
Участниками заседания было приняI
то решение обсудить вопрос целесообI
разности ратификации Конвенций МОТ
№ 155, 184, 187.
Председатель Республиканского соI
юза работодателей Армении Г. Макарян
рассказал о том, как в процессе осущеI
ствления дальнейших реформ использоI
вать результаты проведенного совместI
но с МОТ анализа благоприятной бизI
несIсреды для развития предприятий.
Директор государственного бюро по
реализации программ «Национальный

центр по урегулированию законодаI
тельства» при аппарате правительства
РА А. Егиазарян представил проект заI
кона РА «О внесении изменений и доI
полнений в Трудовой кодекс РеспублиI
ки Армения», после чего стороны
представили свои соображения.
Согласно представленным изменеI
ниям предлагается считать утратившиI
ми силу максимально допустимое колиI
чество часов сверхурочной работы, коI
торое составляет 180 часов в год, и
право на ежегодный дополнительный
отпуск для работников с ненормированI
ным рабочим днем. А вопрос предосI
тавления специальных перерывов, ежеI
годных дополнительных отпусков, устаI
новление размера надбавки за сверхI
урочную и ночную работу, а также за
выполнение тяжелой и вредной, особо
тяжелой и особо вредной работы и поI
рядок их выплат представить на расI
смотрение сторон. Размер вышепереI
численных надбавок для государственI
ных служащих и порядок их выплат буI
дет определяться Правительством РА,
тем самым будут созданы неравные усI
ловия для работников в государственI
ной и негосударственной сферах.
Учитывая тот факт, что представленI
ный проект закона только усугубит праI
вовой статус работников и то, что предI
лагаемые изменения противоречат
Конституции РА, положениям пересмотI
ренной Европейской социальной хартии,
положениям трудового законодательI
ства РА представители Конфедерации
профсоюзов Армении проголосовали
против принятия данных изменений и
поправок в Трудовой кодекс РА.

важное значение художественного
творчества в жизни молодежи, в ее
воспитании. Вопросам проведения моI
лодежной политики в стране, защиты
ее социальноIтрудовых прав, формироI
вания у молодежи чувств патриотизма,
высокой культуры в Республике придаI
ется большое значение. Основу такой
политики в Республике заложил общеI
национальный лидер Азербайджана
Гейдар Алиев.
О внимании и заботе, проявляемой
Президентом Азербайджана И. АлиеI
вым к проблемам молодежи, заявил в
своем выступлении на мероприятии заI
меститель руководителя аппарата МиI
нистерства образования Фарзали КаI
дыров.
Затем состоялось премирование поI
бедителей. В фестивале приняли учасI
тие более 1 тысячи студентов из 24 вуI
зов страны. Из них 33 человека стали
его победителями и получили дипломы,
премии и ценные подарки.
Также были поощрены восемь побеI
дителей шахматных турниров, провеI
денных между учителями средних и
полных общеобразовательных школ.

КАЗАХСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН

ИЗДАН ТРУДОВОЙ КОДЕКС

ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ
ВРУЧЕНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
ФЕСТИВАЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА
25 мая 2016 года в Конфедерации
профсоюзов Азербайджана состоялось
вручение премий и дипломов победитеI
лям фестиваля художественного творI
чества студентов вузов, посвященного
93Iй годовщине со дня рождения общеI
национального лидера Гейдара Алиева.
Фестиваль состоялся под патронаI
жем Министерства образования АзерI
байджанской Республики и Свободного
Профсоюза работников образования.
Мероприятие открыл председатель
Конфедерации профсоюзов АзербайдI
жана Саттар Мехбалиев. Он отметил

В АлмаIАте состоялась презентация
книги «Трудовой кодекс Республики КаI
захстан. Постатейный практический
комментарий».
В работе над составлением книгиI
комментария приняли участие ведущие
специалисты различных сфер трудовых
отношений, имеющие большой практиI
ческий опыт в своей области, доктора и
кандидаты наук, практикующие юристы
и адвокаты, сотрудники Министерства
здравоохранения и социального развиI
тия РК, специалисты республиканского
НИИ по охране труда.
Книгу презентовал академик, докI
тор технических наук, профессор СеI
риккали Бисакаев. Он отметил, что в
издании представлены четкие комменI
тарии к нормам нового Трудового коI
декса РК, а также к изменениям и доI
полнениям, внесенным в иные нормаI
тивные правовые акты, регулирующие
вопросы трудовых отношений, безопасI
ности и охраны труда. «Ситуационный
подход к изложению материала предосI
тавляет читателю возможность овлаI
деть основами трудового законодаI
тельства и перевести правовые полоI
жения и нормы на язык практического
действия», – подчеркнул С. Бисакаев.
ПРОФСОЮЗЫ . 7 . 2016
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Новый Трудовой кодекс РК вступил в
силу с 1 января 2016 года. Документом
для работодателей упрощены процедуI
ры найма, кадрового перемещения,
увольнения, определения условий и опI
латы труда работников. При этом закI
реплены базовые трудовые гарантии и
права работников с возможностью их
расширения через заключаемые индиI
видуальные, коллективные договоры и
соглашения, а также инструменты защиI
ты их прав и интересов. Расширена роль
профсоюзов в обеспечении прав и интеI
ресов работников.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ИЗУЧАЕТ МОЛОДЕЖЬ
В живописном горном курорте АлI
маIтау ЮжноIКазахстанской области
состоялось официальное открытие РесI
публиканского трудового сезона молоI
дежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» –
«Зеленая страна», в котором приняли
участие все регионы Казахстана.
Председатель молодежного крыла
«Келешек» («Будущее») профсоюзного
центра ЮКО Д. Мирсиева, председаI
тель областного профсоюза работниI
ков предпринимательства Т. Сарыбаев
и главный специалист профсоюзного
центра ЮжноIКазахстанской области
К. Акенов провели тренинг. Были даны
подробные разъяснения бойцам «ЖаI
сыл Ел» об особенностях нового ТрудоI
вого кодекса РК, актуальных вопросах
в сфере трудовых отношений, о роли
профсоюза во взаимоотношениях раI
ботника с работодателем и ряда других
особенностях трудового законодательI
ства, необходимого при заключении
трудового договора молодого работниI
ка с работодателем, разъяснен порядок
заключения трудовых договоров. ПроI
ведена ролевая игра «Работодатель –
Соискатель», где бойцы были разделеI
ны на команды «Работодатель» и «РаI
ботник». Участники продемонстрироваI
ли свое умение в роли работодателя
завлечь работника на свое предприяI
тие, а работник, в свою очередь, добиI
вался максимально выгодных для себя
условий.

КЫРГЫЗСТАН

совета Федерации, в который входят
представители всех центральных отI
раслевых комитетов профсоюза. Были
рассмотрены вопросы охраны материнI
ства, основные показатели материнI
ства, пособия и льготы для беременных
женщин, отпуска по уходу за ребенком.
Обсуждены задачи по улучшению услоI
вий на рабочих местах, по созданию
комнат для грудного вскармливания на
учреждениях и предприятиях, обеспеI
чению безопасного, благополучного
материнства, оказанию поддержки
семье.
Отмечена важная роль матерей в
вопросах укреплении семьи, воспитаI
нии детей и в развитие общества в цеI
лом. А профсоюзы со своей стороны
делают все возможное для ее материI
ального и организационного обеспечеI
ния и реализации на практике.

МОЛОДЕЖНЫЕ СЕМИНАРЫ
16–17 мая Молодежный совет ФедеI
рации профсоюзов Кыргызстана совI
местно с Центром социальноIтрудовых
отношений и Центром солидарности
провел в городе Нарын семинары: «ОрI
ганайзинг и молодежная политика
профсоюзов» и «Трудовая миграция в
условиях вступления Кыргызской РесI
публики в ЕАЭС».
Основными целями данных семинаI
ров являлись вовлечение молодежи в
профсоюз и укрепление его роли, а такI
же помощь гражданам Кыргызской
Республики, работающим или собираI
ющимся работать в Российской ФедеI
рации. В семинарах приняли участие
члены Молодежного совета профсоюI
зов, представители Молодежного совеI
та ЦК профсоюза госслужащих, предI
седатели профкомов, молодые специаI
листы с разных отраслей.
В рамках работы семинара «ТрудоI
вая миграция в условиях вступления КР
в ЕАЭС» прошла открытая лекция по
изменениям в миграционном законодаI
тельстве для тех, кто собирается рабоI
тать в Российской Федерации. УчастниI
кам семинара рассказали о МолодежI
ном совете Федерации профсоюзов
Кыргызстана, его роли и основных напI
равлениях деятельности.
Также в рамках семинаров участниI
кам были презентованы разработки
Центра исследований социальноIтрудоI
вых отношений: «Методический матеI
риал в помощь молодежным советам
профсоюзов» и «Гид для граждан КырI
гызской Республики, работающих в
Российской Федерации».

ОБРАЩЕНИЕ ФПК

РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ
ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА
В Федерации профсоюзов КыргызсI
тана состоялось заседание Женского
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Федерации профсоюзов КыргызстаI
на обратилась к Правительству КыргыI
зской Республики, органам местного
самоуправления, работодателям с приI
зывом поддержать инициативу профсоI
юзов по проведению единой колдогоI
ворной кампании.
По убеждению профсоюзов, это
позволит обеспечить максимальный охI
ват коллективными договорами предI
приятия и организации всех отраслей
экономики. В обращении указывается,

что Генеральным соглашением между
Правительством Республики, ФедераI
цией профсоюзов Кыргызстана и ресI
публиканскими объединениями рабоI
тодателей ежегодно принимаются обяI
зательства сторон по обеспечению
заключения отраслевых тарифных,
территориальных (региональных) соI
глашений на всех уровнях и коллективI
ных договоров на предприятиях и в орI
ганизациях всех форм собственности,
а также на предприятиях с иностранI
ной долей капитала, доступа к инфорI
мации для ведения коллективных переI
говоров.
Однако далеко не все работодатели
проявляют социальную ответственI
ность, отказываясь заключать коллекI
тивные договоры. Профсоюзы КыргыI
зстана высказываются за проведение
единого национального регламента соI
циального диалога по всей вертикали
«власть – профсоюзы – работодатели»,
заключению соглашений и коллективI
ных договоров на всех без исключения
уровнях, предприятиях и в организациI
ях независимо от форм собственности,
которые дали бы возможность эффекI
тивно отстаивать права и интересы люI
дей труда.
Со своей стороны профсоюзы споI
собны конструктивно участвовать в
процессах обновления общественноI
политической системы, реализации наI
циональных интересов, прежде всего в
повышении качества жизни.
Профсоюзы Кыргызстана стремятся
к созданию сильных инструментов соI
циального диалога, направленных на
укрепление социальной справедливосI
ти, оптимального баланса интересов
всех социальных; групп общества, одI
ними из которых являются Соглашение
и Коллективный договор, заключаемые
между работниками, работодателями и
органами исполнительной власти по соI
циальноIтрудовым вопросам.
Наличие работы, стабильного зараI
ботка – это уверенность в завтрашнем
дне для тысяч людей, их родных и близI
ких. А это, в свою очередь, – гарантия
социальной стабильности общества,
главное условие для успешного развиI
тия бизнеса.
В этой связи Совет Федерации
профсоюзов в целях усиления интереI
сов работодателей и работников в сфеI
ре трудовых отношений, развития социI
ального диалога принял решение о проI
ведении коллективноIдоговорной камI
пании «Открытую дорогу коллективноI
му договору».
ФПК просит Правительство респубI
лики поддержать инициативу профсоюI
зов по проведению единой колдоговорI
ной кампании, продолжить усиленный
скоординированный контроль трудовых
и социальных условий со стороны оргаI
нов прокуратуры, трудовых инспекций с
целью недопущения нарушения социI
альноIтрудового
законодательства,
подрыва достигнутых соглашений по
коллективным переговорам.
Органы местного самоуправления
профсоюзы призвали содействовать
заключению территориальных соглаI
шений по вопросам социальноIтрудоI
вых отношений, которые являются баI
зисом и одновременно катализатором
процессов трехстороннего сотрудничеI
ства. От работодателей профсоюзы
ждут выполнения принятых обязаI
тельств Генерального соглашения и
заключения коллективных договоров

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
на предприятиях и в организациях, отI
ветственного подхода к решению пробI
лем в сфере социальноIтрудовых отноI
шений.
Федерация от имени профсоюзов
республики подтвердила свою готовI
ность вступить в диалог с органами
власти и деловыми кругами и предприI
нимать конструктивные шаги по поиску
путей преодоления трудностей без
ущерба для реальной экономики, заняI
тости, уровня доходов, выполнения наI
меченных социальных программ.

МОЛДОВА

ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ЗАНЯТОСТИ
Состоялась рабочая встреча предI
седателя Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы Олега Будзы с
председателем Национальной кассы
социального страхования (НКСС) ЛауI
рой Греку. Было отмечено, что на сеI
годняшний день одним из наиболее
тревожных феноменов, с которым сталI
кивается общество, является нелегальI
ная занятость, а методы борьбы с ней
чаще всего оказываются неэффективI
ными. «Руководство НКСС должно напI
равить в адрес правительства различI
ные предложения по борьбе с заработI
ной платой «в конвертах», – заявил
О. Будза.
Лаура Греку выразила готовность к
сотрудничеству с руководством НКПМ.
«Ликвидация нелегальной занятости и
практики выплаты заработной платы «в
конвертах» является одной из прерогаI
тив правительства. Общими усилиями
мы сможем найти выход из сложившейI
ся ситуации и увеличить поступления в
бюджет. Только таким образом нам
удастся повысить уровень жизни пенсиI
онеров, многодетных семей, лиц с ограI
ниченными возможностями и других каI
тегорий граждан, нуждающихся в наI
шей поддержке», – считает председаI
тель НКСС.

ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕДЕРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА НКПМ
24 мая Конфедеральный комитет
Национальной конфедерации профсоI
юзов Молдовы провел очередное засеI
дание.
Принято постановление о предосI
тавлении в Международное бюро труда
дополнительной информации к «ЖалоI

бе против правительства Республики
Молдова за несоблюдение положений
некоторых статей Конвенции МОТ
№ 81 об инспекции труда в промышI
ленности и торговле», направленной в
июне 2013 года. Учитывая тот факт, что
предложения НКПМ о приведении наI
ционального законодательства в соотI
ветствие с положениями Конвенции
МОТ № 81 были отклонены ПравительI
ством, члены Конфедерального комиI
тета обратились в Международную орI
ганизацию труда с просьбой потребоI
вать у правительства ускорить приняI
тие мер, необходимых для обеспечения
эффективного внедрения вышеупомяI
нутой Конвенции согласно РекомендаI
циям трехстороннего комитета МОТ от
24 марта 2015 года.
Утверждены поправки НКПМ к проI
ектам Закона о государственном бюдI
жете на 2016 год, Закона о бюджете гоI
сударственного социального страховаI
ния на 2016 год и Закона о фондах обяI
зательного медицинского страхования
на 2016 год, которые должны быть наI
правлены на рассмотрение в парламенI
тскую комиссию по социальной защите,
здравоохранению и семье и в парламеI
нтскую комиссию по экономике, бюджеI
ту и финансам.
Также члены комитета приняли поI
становление о создании в рамках ИнсI
титута труда Центра по развитию страI
тегического партнерства в области «УкI
репления социального партнерства и
профессиональной подготовки». Центр
является организационной консультаI
тивной структурой, ориентированной
на усиление мер, предпринимаемых
всеми учреждениями, заинтересованI
ными в укреплении, развитии и модерI
низации системы образования и проI
фессиональной подготовки.

нием, которое на самом деле представI
ляет и защищает на национальном
уровне социальные, экономические,
трудовые и профессиональные права и
интересы рабочего класса, способствуI
ет развитию социального диалога и
обеспечению социальной справедлиI
вости, достойного труда», – заявил
О. Будза, председатель НКПМ.
«Независимые профсоюзы РеспубI
лики Молдова продемонстрировали
свою легитимность и приняли конкретI
ные меры, направленные на благо труI
дящихся. Мы добились признания раI
ботников и упорным трудом всех профI
союзных активистов заслужили почетI
ное место в обществе», – отметил
профсоюзный лидер.
По мнению председателя НКПМ, соI
циальноIэкономическая защита работI
ников, членов профсоюзов, находится в
числе приоритетных, чтобы посредI
ством социального диалога способI
ствовать продвижению прав и интереI
сов трудящихся в стране.
«Следующий год будет ознаменован
проведением III конгресса НКПМ. Это
событие в жизни профсоюзов требует
активной всеобщей мобилизации перI
вичных профсоюзных организаций и наI
циональных профсоюзных структур, выI
полнения всех обязательств, предусмотI
ренных в Стратегии НКПМ на 2012–2017
годы», – подчеркнул О. Будза.
Профсоюзы заявили, что продолжат
переговоры с Правительством РМ о поI
вышении заработной платы, потребоI
вали соблюдения норм по охране здоI
ровья и безопасности труда, ужесточеI
ния санкций для снижения уровня неI
формальной экономики и применения
директив Европейского Союза в обласI
ти охраны здоровья и безопасности
труда.

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО
РАБОТНИКА

ТАДЖИКИСТАН

7 июня в Республике Молдова отмеI
тили День профсоюзного работника.
Проводились мероприятия по инфорI
мированию населения о деятельности и
роли профсоюзного движения в стране.
Национальная конфедерация профI
союзов Молдовы представляет собой
единственный в стране межотраслевой
профсоюзный центр, объединяющий
более 400 тысяч членов профсоюзов из
27 национальных отраслевых профсоI
юзных центров.
НКПМ организовала в здании Дома
профсоюзов специальное заседание,
на котором приняли участие профсоюзI
ные лидеры со всей республики. Также
профсоюзы провели кампанию по инI
формированию населения в столичном
городском парке «Штефан чел Маре».
День профсоюзного работника отI
мечается уже девятый год подряд – наI
чиная с 7 июня 2007 года, когда два наI
циональных межотраслевых профсоюзI
ных центра приняли историческое реI
шение объединить профсоюзное двиI
жение страны посредством их слияния
и создания единого центра – НациоI
нальной конфедерации профсоюзов
Молдовы.
«Национальная
конфедерация
профсоюзов Молдовы является одним
из главных составляющих гражданскоI
го общества, единственным учреждеI

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ БЕГА
В соответствии с Указом ПрезиденI
та Республики в Таджикистане ежегодI
но 15 мая проводится Национальный
день бега.
Федерация независимых профсоюI
зов Таджикистана активно участвует в
проведении данного мероприятия. Два
спортивных общества профсоюзов ресI
публики участвовали в Национальном
дне бега.
Спортивное общество «Хосилот»
(«Урожай») представило команду в коI
личестве 140 человек и Центральный
ПРОФСОЮЗЫ . 7 . 2016
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совет физкультуры и спорта ТаджикисI
тана представил две команды из числа
воспитанников и тренерскоIпреподаваI
тельского состава детскоIюношеской
спортивной школы г. Душанбе.
Данная школа функционирует при
Дворце спорта Федерации независиI
мых профсоюзов Таджикистана, и в
Дне бега принимали участие 120 челоI
век из этой школы.
В общем от профсоюзов республиI
ки выступили 260 человек от организаI
ций и 10 человек от Центрального аппаI
рата Федерации. В областях, городах и
районах областные советы, городские
и районные комитеты профсоюзов и их
спортивные общества также приняли
активное участие в проведении НациоI
нального дня бега.

УКРАИНА

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
И ТАРИФОВ
В Киеве состоялась видеоконфеI
ренция по обсуждению профсоюзной
позиции и механизмов защиты населеI
ния от шокового повышения цен и тариI
фов на коммунальные услуги, предлоI
женного правительством без консульI
таций с социальными партнерами.
Открывая совещание, председатель
Федерации профсоюзов Украины ГриI
горий Осовой сообщил, что на сегодня
уже многие профсоюзы обнаружили отI
рицательную позицию в оценке решеI
ний правительства о повышении цен на
газ для населения. По оценкам профсоI
юзов, в результате тарифы и расходы
населения на коммунальные услуги выI
растут в 1,8–2 раза.
Участники совещания пришли к выI
воду, что повышение цен и тарифов
приведет к увеличению количества поI
лучателей жилищных субсидий и повыI
шению уровня бедности даже среди раI
ботающего населения. Как наиболее
действенный способ преодоления негаI
тивных последствий от роста цен и таI
рифов профсоюзы предложили повыI
сить уровень доходов граждан.
Было подчеркнуто, что профсоюзы
готовы к ведению социального диалоI
га, в частности, по поиску эффективI
ных путей социальной защиты населеI
ния в условиях роста цен. С этой целью
ФПУ разработан соответствующий заI
конопроект. Если предложение профI
союзов будет отклонено, профсоюзы
вынуждены будут прибегать к более
действенным средствам защиты насеI
ления, в том числе к проведению акций
протеста.

12

ПРОФСОЮЗЫ

. 7 . 2016

Принято Обращение профсоюзов к
Правительству и Верховной Раде об
ухудшении социальноIэкономического
положения граждан.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
В ПАРЛАМЕНТЕ
1 июня 2016 в Верховной Раде УкI
раины состоялся брифинг ПредседатеI
ля ФПУ Григория Осового и руководиI
телей членских организаций, предстаI
вителя профсоюзов в парламенте наI
родного депутата Украины Сергея КапI
лина.
В своем выступлении во время бриI
финга Григорий Осовой, в частности,
заявил:
Уважаемое украинское общество!
Мы пришли, чтобы заявить свою позиI
цию в отношении решений, принятых
правительством по повышению цены
на газ для населения, которые спровоI
цируют массовое обеднение не только
людей малообеспеченных, но обычных
украинских тружеников.
Решение, которое принято правиI
тельством, не имеет под собой эконоI
мической основы, и цена на газ украинI
ской добычи может быть вдвое по крайI
ней мере меньше, чем правительство
выставил в качестве платы для милI
лионов украинских граждан.
Поэтому мы обращаемся к ВерховI
ной Раде Украины с просьбой безотI
лагательно внести на рассмотрение
парламента вопрос о парламентских
слушаниях и отчет правительства о
повышении им цены на газ, его обосноI
вания и степень достаточности мер соI
циальной защиты населения. Мы
убеждены, что тот объем газа, котоI
рый добывается в Украине, является
достаточным для того, чтобы удержиI
вать цену, социально приемлемую для
украинского народа.
Недра Украины является собственI
ностью украинского народа и должны
использоваться в его интересах. Это
золотое правило, которое должно выI
полняться любой властью.
Второй вопрос – это достаточность
мер социальной защиты.
Мы констатируем, что 75% работаюI
щего населения вынуждены будут отI
правиться в поход за так называемыми
жилищными субсидиями, унижая свою
честь и достоинство, признавая неспоI
собность заплатить за услуги результаI
том своего труда.
Коренным образом назрела рефорI
ма оплаты труда. Среди 400 реформ,
объявленных в Украине, и предыдущее
правительство, и пока что нынешний
Кабинет не задекларировали необходиI
мость проведения такой реформы. Мы
подготовили законопроект и передали
его на рассмотрение в парламент, такI
же обращение к правительству, парлаI
менту и Президенту, чтобы безотлагаI
тельно утвердить новый прожиточный
минимум, который объективно должен
учитывать расходы населения, в том
числе на повышение тарифов и цены
на газ. Сегодня в ценах апреля с.г. проI
житочный минимум 2800 грн для рабоI
тающего человека и 2100 – для пенсиоI
нера. Мы должны провести индексацию
доходов населения и обеспечить защиI
ту другим способом, как это определеI
но – через нормы потребления, через

дополнительные льготы и гарантии для
населения Украины.
Таким образом, наша позиция закI
лючается в том, чтобы изменить цену
на газ для населения, защитить челоI
века, и прежде всего часть общества,
которая работает и формирует ресурI
сы для защиты других малообеспеченI
ных слоев населения.
Сейчас любая семья, где даже два
человека работают и которая имеет доI
ход в 5000 грн., вынуждена будет идти
к службам социального обеспечения.
Страна не может стать сплошным соI
бесом. Каждый работающий человек
должен иметь достойную зарплату и
возможность защищать себя тем споI
собом, как это определено законами
Украины.

КОНСОЛИДИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ
Современные сложные социальноI
экономические условия, шокирующий
рост цен и тарифов, фактическое отсутI
ствие прогресса в развитии социальноI
го диалога требуют от профсоюзного
актива, всех членов профсоюзов объеI
динять усилия в деле защиты конституI
ционных, социальных и трудовых прав
и интересов работников.
Об этом говорили участники рабоI
чего совещания руководителей струкI
турных подразделений аппарата ФедеI
рации профсоюзов Украины и ее членсI
ких организаций, которое состоялось
2 июня.
Открывая совещание, Г. Осовой
проинформировал о результатах засеI
дания Кабинета Министров Украины.
Он подчеркнул, что в своем выступлеI
нии на заседании Правительства привI
лек внимание чиновников к проблемам,
которые, по мнению профсоюзов, сниI
жают эффективность и качество детсI
кого оздоровления, изIза чего количеI
ство оздоровленных детей, к сожалеI
нию, ежегодно уменьшается.
Председатель ФПУ сказал, что сеI
годня назрела необходимость испраI
вить ошибку предыдущего правительI
ства, который фактически отменило
систему санаторноIкурортного лечения
за счет фондов социального страховаI
ния, и напомнил: в Верховной Раде наI
ходится законопроект № 2245 о восстаI
новлении санаторноIкурортного лечеI
ния как работников, так и их детей, коI
торый, по мнению профсоюзов, нужно
принимать срочно.
Г. Осовой обратился к участникам
совещания с призывом активизировать
совместные действия в защиту работI
ников всех отраслей и регионов. Одним
из таких шагов должна стать реакция
профсоюзов на постановление КабинеI
та Министров № 315 «О внесении измеI
нений в постановление Кабинета МиниI
стров Украины от 1 октября 2015 года
№ 758», которым с 1 мая 2016 года усI
тановлена единая цена на газ для насеI
ления сразу на так называемом «рыночI
ном уровне» – 6879 грн за 1000 куб. м. и
отменена норма о потреблении населеI
нием газа по льготной цене.
Это вызывает обеспокоенность в
трудовых коллективах и в профсоюзI
ных организациях. И профсоюзный акI
тив должен немедленно предпринять
решительные меры по эффективной
защите интересов работников.
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ДЕЙСТВОВАТЬ НАСТУПАТЕЛЬНО,
ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ ФОРМЫ БОРЬБЫ
Профсоюзный форум металлистов Содружества

Николай ШАТОХИН,
Председатель
Международного объединения
профсоюзов металлистов

17 мая 2016 года в Минске состояI
лось заседание Совета МеждународноI
го объединения профсоюзов (МОП) меI
таллистов, в котором приняли участие
представители всех профсоюзов, вхоI
дящих в объединение.
В центре внимания Совета был вопI
рос о деятельности профсоюзов, входяI
щих в МОП металлистов, в неблагоприI
ятных (кризисных) социальноIэкономиI
ческих условиях. В его обсуждении приI
няли участие практически все участники
заседания. Были отмечены сложные, а в
ряде стран и отраслей кризисные социI
альноIэкономические условия, которые
крайне негативно отражаются на полоI
жении работников – членов профсоюзов
и других категорий граждан. Налицо
проблемы в системах социального партI
нерства, во взаимоотношениях с рабоI
тодателями. В своих выступлениях члеI
ны Совета раскрыли те возможности и
применяемые методы профсоюзной деI
ятельности, которые в нынешних услоI
виях необходимы для обеспечения макI
симальной защиты прав и интересов
своих членов профсоюзов.
С большим вниманием были заслуI
шаны сообщения представителей отрасI
левых профсоюзов Украины и Молдовы,
которые, несмотря на крайне сложные
политические и экономические условия,
используют все возможности и формы
работы – социальный диалог и социальI
ное партнерство, заключение соглашеI
ний, оказание влияния на принимаемые
законы социальной направленности;
профсоюзные акции и солидарную подI
держку родственных профсоюзов и
международных профсоюзных объедиI
нений и институтов. Ими были высказаI
ны надежды, что с формированием ноI
вых правительств в их странах возможI
но социальное партнерство будет более
результативным.

Отмечалось негативное влияние на
экономику стран мировых кризисных
факторов; связанных с мировым кризиI
сом. Происходит падение спроса и цен
на нефтегазовые, сырьевые и другие
ресурсы российской экономики, испыI
тывающей серьезные финансовоIэкоI
номические проблемы. С ней тесно свяI
заны экономики Беларуси и КазахстаI
на. Негативно влияет введение санкций
и антисанкций, ограничения в торговле
между Россией и Украиной, Россией с
Молдовой, а также неэффективные
действия работодателей по управлеI
нию и организации производственных
процессов.
Подробно обсуждались внутренние
организационные проблемы, в том чисI
ле снижение численности профсоюзов,
работа по подбору и подготовке профI
союзных кадров. Обращалось внимаI
ние на необходимость воспитания у
членов профсоюзов осознанного членI
ства, стремления активно участвовать
в борьбе профсоюзов за социальные и
трудовые права.
В очередной раз был поднят вопрос
о необходимости законодательно
оформить принцип распространения
коллективных договоров только на члеI
нов профсоюзов и на тех работников,
которые поручают профорганизациям
защищать их права и соответственно
оплачивают эту деятельность. Члены
Совета МОП от профсоюзов АзербайдI
жана и Молдовы сообщили, что у них
эта проблема практически решена.
Была подтверждена необходимость
продолжения борьбы за достижение
стандартов достойного труда и повыI
шение МРОТ до величины прожиточноI
го минимума, а также за достойные
пенсии.

С большим сообщением по вопросу
объединения профсоюзов выступил
председатель вновь созданного БелоI
русского профсоюза работников отрасI
лей промышленности В.А. Кузьмич, коI
торый рассказал, чем руководствоваI
лись его участники, как организационI
но проходил этот процесс, каковы ожиI
дания от объединения профсоюзов. По
всем вопросам были приняты конкретI
ные постановления.
В решениях Совета подчеркнуто,
что в странах, где действуют членские
организации МОП, налицо неблагоприI
ятные тенденции и процессы в эконоI
мике, которые развиваются под воздейI
ствием негативных внешних и внутренI
них факторов. Это побуждает правяI
щие круги все больше отдаляться от
принципов социального государства,
осуществлять экономическую (включая
бюджетную и финансовую) политику,
которая в большей степени ориентируI
ется на либеральные ценности и предI
полагает уменьшение роли государI
ства, в том числе в регулировании заI
работной платы, пенсий, социальных
гарантий, цен на товары и услуги. СоI
вет МОП отметил, что необходимо приI
нятие мер по установлению минимальI
ного размера оплаты труда (МРОТ) на
уровне прожиточного минимума, сниI
жению разрыва в доходах граждан, огI
раничению увеличивающейся коммерI
циализации социальных услуг и введеI
нию новых обязательных платежей, усI
тановление справедливого налогооблоI
жения доходов граждан, в том числе и
введения прогрессивной шкалы налоI
гообложения.
Неустойчивая производственноIхоI
зяйственная и финансовоIэкономичесI
кая деятельность многих предприятий и
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организаций машиностроения и металI
лообработки и смежных отраслей проI
мышленности, недостаточная конкуI
рентоспособность производства и выI
пускаемой продукции, ограниченность
собственных оборотных средств и возI
можностей получения кредитов, наруI
шение производственных связей и сисI
темы платежей за изготовленную проI
дукцию и другие негативные факторы
заставляют работодателей постоянно
принимать меры по оптимизации проI
изводственных и социальных расходов.
Как правило, это приводит к увольнениI
ям работников или переводу их на сокI
ращенный режим работы, сдерживаI
нию роста заработной платы и неприняI
тию решений по ее индексации; появлеI
нию задолженностей по выплате зараI
ботной платы и пособий; снижению расI
ходов на дополнительные льготы для
различных категорий работников и меI
роприятия по охране труда, в том числе
предусмотренные коллективными догоI
ворами и соглашениями и т.п.
Тяготы сложного экономического
положения все в большей степени пеI
рекладываются правительствами и раI
ботодателями на плечи трудящихся.
Пока профсоюзы в основном исходили
из приверженности социальному партI
нерству. Однако в последнее время в
трудовых коллективах усиливаются
настроения по использованию более
жестких форм борьбы за свои права –
забастовок, пикетирования, митингов и
иных действий.
Профсоюзы, как правило, добиваI
лись своего активного участия в обсужI
дении и разработке национальных
программ развития экономики, социI
альноIэкономических программ предI
приятий, защищали при этом права и
интересы наемных работников. ОдновI
ременно
в
рамках
солидарных
действий проводятся регулярно профI
союзные акции «За достойный труд»,
принимают меры по совершенствоваI
нию социального партнерства.
Украинские профсоюзы работников
машиностроения и металлообработки и
машиностроения и приборостроения
совместно с другими родственными
профсоюзами последовательно настаI
ивают на необходимости заключения
отраслевого соглашения, направляют
свои требования и заявления по наибоI
лее острым социальным и трудовым
проблемам в соответствующие госорI
ганы. Профсоюзом машиностроителей
и приборостроителей заключено отрасI
левое соглашение по организациям
системы технического регулирования и
метрологии.
Белорусские профсоюзы работниI
ков промышленности и металлистов,
Федерация работников машиностроеI
ния, приборостроения и профессиоI
нального образования Молдовы обраI
щались в правительства своих стран в
связи с принятием и действием ряда заI
конов, которые носят антисоциальный
характер, с требованиями принятия
мер по обеспечению достойного уровня
жизни работающих.
Федерация металлистов АзербайдI
жана в связи с экономическими осложI
нениями, в том числе изIза падения цен
на нефть и курса маната, которые приI
вели к сокращениям работников и пеI
реводу ряда из них на сокращенный реI
жим работы, провел переговоры с раI
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ботодателями по сохранению кадровоI
го потенциала. В частности, удалось
договориться об оплате работникам отI
пусков, предоставленных по инициатиI
ве работодателей, в размере 67% таI
рифной ставки на ряде предприятий.
Профсоюз машиностроителей РФ
поддержал действия профорганизаций
на ряде предприятий, на которых предI
полагались серьезные сокращения, подI
готовку и проведение акций протеста, в
том числе на ОАО «Автокран» (г. ИваноI
во), «Тверской вагонзавод», «ДемиховI
ский машиностроительный завод», «КиI
ровский машзавод им. 1 Мая». ПрофсоI
юз также обратился в соответствующие
федеральные, региональные органы
власти и финансовые учреждения о неI
обходимости оказания помощи этим
предприятиям. Часть проблем была сняI
та, и эти предприятия осуществляют
производственную деятельность.
Армянский профсоюз работников
промышленности организовал демонI
страцию и пикетирование ряда госучI
реждений в защиту социальных прав и
интересов работников предприятия
НАИРИТ.
В рамках совместной деятельности
с национальными профцентрами профI
союзы принимали активное участие в
формировании социально значимых заI
конопроектов и программ; отстаивали
свои позиции при разработке государI
ственных бюджетов и проектов произI
водственноIтехнического развития проI
мышленности и отдельных отраслей; в
организации социальноIэкономических
и в трудовой сфере мониторингов, реI
зультаты которых использовались даI
лее в переговорах с правительством,
работодателями и при заключении геI
неральных и отраслевых соглашений;
участвовали в проведении различных
профсоюзных акций.
Совет МОП металлистов отметил,
что политические и экономические разI
ногласия и конфликты между странами,
санкции и антисанкции, имеющиеся
внутренние неурегулированные полиI
тические проблемы, усиливают негаI
тивные социальноIэкономические тенI
денции, отрицательно отражаются на
социальном и трудовом положении
граждан.
Несмотря на инициативы профсоюI
зов, в ряде стран замедлился процесс
ратификации основополагающих КонI
венций МОТ, а Конвенция №102 «О миI
нимальных нормах соцобеспечения» не
ратифицирована ни одной страной. В
то же время отмечается, что ко всем
странам имеются замечания по реалиI
зации уже ратифицированных конвенI
ций, имеются нарушения прав различI
ных категорий граждан и профсоюзов.
В постановлении Совета МОП меI
таллистов отмечено, что в условиях,
когда социальные партнеры пытаются
переложить возникающие сложности
экономического положения на плечи
трудящихся и не стремятся к конструкI
тивному сотрудничеству, надо испольI
зовать адекватные возникающим ситуI
ациям действия, имеющие более жестI
кий и наступательный характер в борьI
бе за права и интересы трудящихся и
профсоюзов.
В решениях Совета подчеркнуто, в
частности, что необходимо:
– усиливать информационноIпропаI
гандистскую работу, учитывая при

этом, что большинство средств массоI
вой информации, находящихся под влиI
янием государственных и предприниI
мательских структур, преподносят наI
селению искаженную, а часто и прямо
враждебную информацию о целях и деI
ятельности профсоюзов, использовать
как профсоюзные газеты, журналы,
стенды, листовки, так и современные
электронные средства, особенно попуI
лярные в молодежной среде;
– настаивать на формировании на
государственном уровне системы прогI
нозирования спроса и предложения раI
бочей силы на долгосрочную перспекI
тиву и на этой основе осуществлять
развитие систем квалификаций и соотI
ветствующих учреждений профессиоI
нального образования;
– осуществлять контроль за объекI
тивностью проведения работодателями
работ по аттестации рабочих мест и
(или) специальной оценки условий труI
да с целью недопущения лишения или
снижения уровня социальных льгот и
гарантий работникам, занятым на опасI
ных, вредных и тяжелых работах;
– использовать имеющиеся возI
можности влияния на законодательI
ные и исполнительные государственI
ные органы для повышения эффекI
тивности социального партнерства, в
том числе при реализации предложеI
ний профсоюзов по распространению
действия коллективных договоров
только на членов профсоюзов и раI
ботников, поручивших профорганизаI
циям отстаивание своих прав и интеI
ресов, а также финансирующих эту
деятельность;
– шире привлекать профсоюзный
актив и членов профсоюзов к участию
в выработке и реализации мероприятий
социального партнерства, организациI
онноIинформационной и других напI
равлениях деятельности для воспитаI
ния у них чувства осознанного членства
в профсоюзах, понимания того, что от
активного участия каждого члена
профсоюза в борьбе за свои права заI
висит успех в достижении поставленI
ных целей.
Совет заслушал и обсудил инфорI
мацию председателя МОП Н.П. ШатоI
хина об объединительных процессах в
профсоюзах стран СНГ. Члены Совета
были проинформированы о необходиI
мости внесения изменений и дополнеI
ний в действующий Устав МОП металI
листов в соответствии с изменениями в
законе РФ «О некоммерческих органиI
зациях» и Гражданском Кодексе РФ, а
также о проведении внеочередного съI
езда для принятия Устава.
На заседании Совета были рассмотI
рены также и другие актуальные вопроI
сы деятельности МОП металлистов.
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В период с 24 по 26 мая в Минске и
Бресте (Республика Беларусь) прошло
очередное заседание Исполкома Меж
дународной конфедерации профсою
зов
работников
здравоохранения
(МКПРЗ), объединяющей профсоюзы
работников здравоохранения 10 стран
ближнего зарубежья с общей числен
ностью более 3 млн человек.
Члены Исполкома и полномочные
представители членских организаций:
Мамедов М.И. (Азербайджан), Петро
сян Ш.Ф (Армения), Часнойть Р.А. (Бе
ларусь), Саалиев Н.С. (Кыргызстан),
Зубку И.Г (Молдова), Щербаков Г.А.
(Россия), Ульмасов Р.У. (Таджикистан),
руководители отраслевого министер
ства, представители Федерации проф
союзов Беларуси, руководители ряда
областных организаций профсоюза ра
ботников здравоохранения Беларуси и
их специалисты рассмотрели и намети
ли основные направления деятельнос
ти членских организаций МКПРЗ по за
щите социальноэкономических прав и
интересов членов профсоюзов в усло
виях реформирования систем здраво
охранения. Заседание вел президент
Международной конфедерации проф
союзов работников здравоохранения
Кузьменко М.М.
На примере практики работы Брест
ской областной организации Белорус
ского профсоюза работников здравоох
ранения был рассмотрен вопрос о фор
мах работы по реализации уставных
целей и задач в современных условиях.

Михаил КУЗЬМЕНКО,
президент Международной
конфедерации профсоюзов
работников здравоохранения

Редакция журнала обратилась к
президенту Международной конфедеI
рации профсоюзов работников здравоI
охранения, председателю Профсоюза
работников здравоохранения РоссийсI
кой Федерации Михаилу Кузьменко с
просьбой ответить на интересующие
читателей вопросы.
– Михаил Михайлович, как вы оцеG
ниваете условия, в которых действуG
ют сегодня профсоюзы работников
здравоохранения стран СНГ, входяG
щие в Конфедерацию?
– На протяжении довольно длительI
ного периода времени в наших странах

СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ
НЕДОСТАТОЧНО ПРОДУМАНА
Было отмечено, что в Беларуси ведется
работа по совершенствованию дея
тельности системы здравоохранения,
сохраняя в основном традиционные
принципы организации, в части право
вого, организационного и финансового
обеспечения деятельности организа
ций здравоохранения. Профсоюзные
комитеты в рамках действующей систе
мы социального партнерства, добива
ются согласованных действий по улуч
шению социальной защиты работников
здравоохранения, повышению статуса
и престижности медицинского работни
ка. Активная деятельность профсоюз
ных комитетов находит достойную
оценку среди работников здравоохра
нения, что проявляется в высоком, а в
ряде медицинских организаций в 100
процентном членстве в профсоюзе.
Было организовано посещение
крупнейших медицинских и фармацев
тических организаций: Ивацевичской

центральной районной больницы, му
зеяаптеки № 3 г. Бреста, Брестского
областного перинатального центра, где
познакомились с эффективной работой
многоуровневой системы оказания ме
дицинской помощи, с деятельностью
этих медицинских организаций и их
профсоюзных комитетов по развитию и
укреплению социального партнерства,
регулированию трудовых и социально
экономических отношений.
Участники заседания Исполкома по
сетили достопримечательности Респуб
лики Беларусь: Мемориальный комп
лекс «Брестская крепостьгерой», где
возложили цветы к Вечному огню, ос
мотрели экспозицию Музея обороны
Брестской крепости и Национальный
парк «Беловежская пуща», где также
возложили цветы к памятнику героям
Великой Отечественной войны, павшим
в бою с фашистами в июне 1941 года на
территории Беловежской пущи.

происходит непростой процесс рефорI
мирования и модернизации общественI
ных и экономических отношений, в том
числе и в сфере национальных систем
здравоохранения.
Осуществление модернизационных
мероприятий проводится с благой
целью – сделать медицинскую помощь
доступнее и качественнее, функциониI
рование отрасли – более оптимальным,
а расходы на финансирование здравоI
охранения – как можно эффективнее.
С конца 80Iх годов ХХ века для досI
тижения этой цели в наших государI
ствах принимаются меры по изменению
систем организации, управления и фиI
нансирования здравоохранения, котоI
рые в разной степени продолжаются и
поныне.
Реформируя системы здравоохраI
нения, одни наши государства пошли
по пути сохранения государственного
сектора, другие ориентировались на
развитие частной медицины и введение
медицинского страхования. Такое напI
равление реформ было обусловлено
стремлением расширить источники фиI
нансирования здравоохранения, полуI
чить новые каналы стабильного поступI
ления дополнительных средств.
В здравоохранении появились меI
дицинские организации различных
форм собственности, новые субъекты
систем здравоохранения, новые источI
ники, формы и каналы финансироваI
ния медицинских организаций.
Однако наряду с достигнутыми усI
пехами все чаще отмечается, что проI
водимые реформы не избежали недосI
татков и ошибок. Стратегиям развития
отрасли часто не хватало четкости,
продуманности, обоснованности, что
сопровождалось определенными социI
альными издержками, приводящими к
дезадаптации работников здравоохраI

нения. А меры по дополнительному
направлению финансовых средств в
систему здравоохранения не приносиI
ли желаемых результатов.
При этом приходится констатироI
вать, что, как правило, бюджетное фиI
нансирование здравоохранения осущеI
ствляется, с точки зрения распределеI
ния валового внутреннего продукта
(ВВП) и совокупных бюджетных ресурI
сов, по остаточному принципу и едва
дотягивает до половины доли расходов
ВВП, рекомендуемых Всемирной оргаI
низацией здравоохранения (5,0–6,0%).
Ещё более удручающая картина – по
расходам на здравоохранение в расчеI
те на душу населения, которые разнятI
ся по сравнению с развитыми странами
не просто на какуюIто величину, а пракI
тически в десяток раз.
К сожалению, здравоохранение, как
и в прежние годы, имеет низкий приоI
ритет при распределении бюджетных
ассигнований. Увеличение доли расхоI
дов на эту стратегически важную сферу
деятельности из бюджета сдерживаетI
ся нерешенностью других приоритетI
ных задач, оно невозможно без роста
ВВП и реальных доходов населения. А
в последние годы, в условиях кризиса и
эта заниженная доля имеет тенденцию
к уменьшению. Приходится отмечать,
что какоеIто время нашей отрасли
опять надо просто выживать и сохраI
нять самое ценное – специалистов
здравоохранения.
Сложилось так, что, говоря о деяI
тельности профсоюзов в условиях реI
формирования системы здравоохранеI
ния, мы начинаем разговор с ее финанI
сового обеспечения. А ответ здесь
прост – любые преобразования должны
быть финансово обеспечены, иначе за
деятельность медицинской организаI
ции все равно должен ктоIто заплатить.
ПРОФСОЮЗЫ . 7 . 2016
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плата определилась ниже установленI
ного государством минимального разI
мера оплаты труда. Такие факты имеI
ются и в ряде других наших стран.
Это свидетельствует, что значительI
ная часть медиков, стоящих на страже
самого дорогого – здоровья человека –
находится у черты или за чертой бедI
ности.
По международным стандартам,
справедливой считается минимальная
заработная плата, которая достигает
68% от средней заработной платы по
стране. В наших же странах МРОТ сосI
тавляет от 6,3% в Киргизии до 30,2% в
Беларуси.

В этой связи перед профсоюзами
региона СНГ стоит задача – не допусI
тить ситуации, при которой этим «ктоI
то» стали бы медицинские работники,
на плечи которых перекладывается осI
новной груз перемен. Для этого мы
должны использовать все предоставI
ленные нам права, имеющиеся у нас
средства и различные формы и методы
работы, которые постоянно приходится
усовершенствовать и изменять в соотI
ветствии с происходящими преобразоI
ваниями.
В ответ на возникшие вызовы в
здравоохранении нашим профсоюзам
неоднократно приходилось корректироI
вать приоритеты в деятельности своих
организаций, последовательно отстаиI
вая социальноIэкономические и трудоI
вые права и интересы членов профсоюI
за, добиваясь повышения уровня матеI
риальной обеспеченности работников
отрасли, стимулирования эффективноI
го и качественного труда, скоординироI
ванных действий социальных партнеI
ров на всех уровнях с целью выработки
единых подходов по реализации госуI
дарственной социальной политики, реI
гулированию социальных и трудовых
отношений, улучшению условий и охраI
ны труда.
– В этой связи какие направления
деятельности профсоюзов медраG
ботников являются наиболее приоG
ритетными?
– В современных условиях из ряда
приоритетных направлений особенно
следует выделить деятельность наших
профсоюзов, направленную на повыI
шение заработной платы и ее своевреI
менную выплату.
Анализ изменения заработной плаI
ты до 2015 года показывал тенденцию
роста. Несколько иная картина сложиI
лась в 2015 году: практически во всех
странах произошел рост уровня зараI
ботной платы в национальной валюте,
но вследствие девальвации национальI
ных валют, номинальная заработная
плата в долларовом исчислении уменьI
шилась от 4% в Армении до более 30%
в Казахстане.
Учитывая, что уровень оплаты труда
в здравоохранении не обеспечивает
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справедливой оценки труда медицинсI
ких работников и на протяжении значиI
тельного времени продолжается тенI
денция отставания размера заработной
платы в отрасли от размера средней
заработной платы в целом по экономиI
ке наших стран, такое положение нас
не может не беспокоить.
Практически во всех государствах,
где действуют членские организации
Конфедерации, оплата труда работниI
ков систем здравоохранения более
жестко, чем в других отраслях, реглаI
ментируется государством, органами
исполнительной власти на местах. ПоI
ложение усугубляется и тем, что для отI
дельных категорий работников, зараI
ботная плата формируется на уровне
минимального размера оплаты труда.
Так, например, по данным статистики
только в Российской Федерации в апреI
ле прошлого года количество таких раI
ботников составило около 27 тысяч. А
более чем у 50 тысяч работников здраI
воохранения и социальной защиты в
том же месяце начисленная заработная

– Расскажите о влиянии акции
Всеобщей конфедерации профсоюG
зов по доведению минимальной заG
работной платы до уровня не ниже
прожиточного минимума на положеG
ние дел в отрасли здравоохранения
стран Содружества.
– Являясь активными участниками
этой солидарной кампании, объявленI
ной Советом ВКП, наши профсоюзы
подчеркивают, что вопросы регулироI
вания минимальной оплаты труда остаI
ются для сферы здравоохранения досI
таточно актуальными. МРОТ является
инструментом сокращения неравенI
ства, особенно для низкооплачиваемых
групп работников. А для ряда наших
стран это важно еще и потому, что суI
ществует высокий уровень поляризаI
ции в обществе.
Такое положение обязывает членсI
кие организации Конфедерации с учеI
том специфических особенностей отI
расли здравоохранения продолжать и
активизировать работу по повышению
размера минимальной заработной плаI
ты до уровня не ниже прожиточного миI
нимума.
Но реформы, проводимые в условиI
ях не до конца продуманной кадровой
политики, приводят к росту внутриотI
раслевой дифференциации в оплате
труда. Защищенная часть – базовый
оклад – не превышает 30%, оставшиеI
ся 70% – компенсационные и стимулиI
рующие выплаты, которые начисляются
по усмотрению администрации, не
всегда объективно и справедливо.
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бедных районов в более богатые в преI
делах страны, а затем – в страны с боI
лее высоким уровнем дохода. Кроме
этого, во многих наших государствах
наблюдается также движение трудовых
ресурсов из государственного сектора
здравоохранения в частный, по причиI
не значительной разницы в зарплате.

В этой связи ряд профсоюзов настаI
ивают на пересмотре структуры форI
мирования заработной платы в сторону
увеличения доли ее гарантированной
части до 55–60%.
Кроме того, достигнутый рост уровI
ня средней заработной платы медиI
цинских работников обусловлен не
столько увеличением реальной оплаты
их труда, сколько ростом продолжиI
тельности рабочего времени, нагрузки
на одного работника, связанной с деI
фицитом кадров и проводимыми меI
роприятиями по оптимизации штатной
численности. В ряде стран необходимо
изменение статистического инструменI
тария по расчету среднемесячной зарпI
латы, исходя из определения ее велиI
чины на штатную должность, а не на
физическое лицо.
В силу своих отраслевых особенносI
тей, адаптация систем здравоохранеI
ния к работе в условиях затянувшегося
процесса реформирования, сопровожI
дается нехарактерными для других отI
раслей проблемами. Одной из таких
стала проблема кадрового обеспечеI
ния. Но следует отметить, что сегодня
кадровый кризис в здравоохранении –
это проблема международного уровня,
которая касается большинства стран
мира. Кадры здравоохранения – это
интеллектуальный потенциал отрасли,
который требует длительной подготовI
ки, постоянного профессионального
развития и пристального внимания со
стороны органов управления. В этой
связи задача наших профсоюзов – подI
вигнуть органы исполнительной власти
на то, чтобы главным в системе мер реI
шения кадрового вопроса в отрасли
было повышение престижа и привлекаI
тельности медицинской профессии,
формирование и расширение системы
материальных и моральных стимулов
медицинских работников.

обусловлено, прежде всего, низким
уровнем привлекательности работы в
сфере здравоохранения. В настоящее
время именно выпускники медицинских
вузов являются одной из наиболее уязI
вимых категорий с точки зрения потери
медицинских кадров. Молодых специаI
листов не устраивают материальные и
профессиональные перспективы рабоI
ты в здравоохранении. Согласно реI
зультатам исследования (в 2013 году), в
России 9% выпускников вузов планируI
ют трудовую эмиграцию, 22% – планиI
руют в той или иной форме продолжить
обучение за границей, а 11% – вообще
не хотят работать в медицинских оргаI
низациях.
В то же время в странах мира с выI
соким уровнем дохода спрос на работI
ников здравоохранения постоянно расI
тет. Только в странах Евросоюза в пеI
риод 2010–2020 годов в секторе здраI
воохранения ждут 8 млн работников
(5 млн – высококвалифицированных,
около 3 млн – средней квалификации).
Миграция нередко происходит поэI
тапно: работники сначала уезжают из

– Отражается ли такого рода
миграция на состоянии профчленG
ства?
– Недостаточный приток молодых
специалистов в отрасль ведет к сокраI
щению численности членов профсоюзI
ных организаций вследствие естестI
венного уменьшения количества рабоI
тающих членов профсоюзов, не комI
пенсируемого притоком новых, в перI
вую очередь, молодых членов, стареI
ния профсоюзных кадров и профсоюзI
ного актива.
Взаимная необходимость молодежи
и профсоюзов друг в друге породила
потребность в адекватной молодежной
политике, способной решить или смягI
чить имеющиеся проблемы молодежи и
направить в созидательное русло ее
творческий потенциал, сохранить и увеI
личить численность профорганизаций,
внести новые свежие силы и идеи в
свою деятельность, укрепить интеллекI
туальный и профессиональный потенI
циал.
Вопросы реализации молодежной
политики в сфере защиты социальноI
трудовых прав и интересов работаюI
щей и учащейся молодежи определяI
ются профсоюзами как одно из приориI
тетных направлений деятельности.
Профсоюзы выступают социальноIпраI
вовой опорой молодежи.
Практика работы показывает, что
основой любой организации профсоюI
зов является ее мотивационная база.
Максимальная численность профсоюзI
ных рядов позволяет обеспечить значиI
мость организации, расширить ее влияI
ние, укрепить финансовое положение и
расширить финансовые возможности
для решения приоритетных уставных
задач профсоюзов, особенно это станоI
вится актуальным в условиях происхоI
дящих перемен.
Сложившаяся ситуация с кадровым
обеспечением породила еще одну
проблему – необоснованный рост наI

– И всеGтаки, в чем истоки и что
подпитывает кадровую проблему в
медицине?
– Проблема дефицита и дисбаланI
са медицинских кадров вызвана в перI
вую очередь недостаточным притоком
в отрасль молодых специалистов, что
ПРОФСОЮЗЫ . 7 . 2016
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грузки и интенсивности труда работаюI
щих специалистов. ИзIза кадрового деI
фицита растет уровень внешнего и
внутреннего совместительства. Кроме
того, нормы нагрузки медицинских раI
ботников в ряде наших государств имеI
ют 25–30Iлетний срок давности их утвеI
рждения, не соответствуют изменивI
шейся структуре и уровню заболеваеI
мости населения, новым технологиям
диагностики и лечения, новым органиI
зационным формам оказания и мехаI
низма оплаты медицинской помощи.
Эти нормы зачастую носят рекомендаI
тельный характер, а в учреждениях
здравоохранения этот вопрос, как праI
вило, регулируется самостоятельно, и
чаще всего в сторону повышения инI
тенсификации труда работников.
Для профсоюзов это очень важный
вопрос, свидетельствующий о том, что
назрела реальная необходимость не
только инициировать принятие решеI
ний по пересмотру норм нагрузки, но и
принимать участие в их подготовке,
рассмотрении и порядке введения.

Защита социальноIтрудовых прав и
интересов работников профсоюзами
осуществляется в различных формах.
В их числе: участие в нормотворческом
процессе по установлению наиболее
благоприятных для работников условий
труда, подготовка предложений в закоI
нопроекты, анализ возможных последI
ствий при применении принятых закоI
нов, осуществление общественного
контроля за соблюдением трудового заI
конодательства и восстановление наI
рушенных законных прав работников,
методическое обеспечение и обучение
профсоюзного актива основам правоI
вых знаний.
Следует отметить также, что доныне
остается актуальной проблема професI
сиональной заболеваемости медиков.
ИзIза высокой опасности заражения на
рабочем месте они отнесены к группе
риска. Сегодня в сфере здравоохранеI
ния государств Содружества во вредI
ных и неблагоприятных условиях труда
работают около 1,5 млн медиков.

– Что, по всей видимости, влечет
за собой усиление юридического
обеспечения профсоюзной работы.
– Именно так. В условиях реформиI
рования систем здравоохранения одI
ним из приоритетных направлений деяI
тельности профсоюзов является правоI
защитная работа. К сожалению, прихоI
дится констатировать, что во всех наI
ших государствах утрачено право
профсоюзов на законодательную иниI
циативу в соответствующих органах гоI
сударственной власти, что значительно
затрудняет деятельность и участие в
разработке законодательных актов по
труду и социальноIэкономическим вопI
росам.
Однако происходящие процессы реI
формирования систем здравоохранеI
ния побуждают профсоюзы осущесI
твлять ряд комплексных мер, способI
ных поднять правозащитную работу на
более высокий уровень, используя при
этом новые формы и методы, направI
ленные на совершенствование работы
правовых служб профсоюзов, повышеI
ние их профессионализма, укрепление
структуры.

– Михаил Михайлович, в заключеG
ние, каковы Ваши основные выводы
в связи с реформой здравоохранеG
ния. На что необходимо акцентироG
вать внимание и усилия Профсоюзов
работников здравоохранения?
– Проведенные реформы, перевод
учреждений здравоохранения на рыI
ночные условия или с элементами такоI
вых, привели к формированию новых
социальноIтрудовых отношений, востI
ребованности новых принципов и метоI
дов их регулирования. Профсоюзы приI
обрели новое положение и роль. СегодI
ня – это социальный институт рыночной
экономики, включенный в процесс реI
гулирования социальноIтрудовых отноI
шений.
Независимо от степени проведенноI
го реформирования систем здравоохI
ранения профсоюзы были и остаются
самым последовательным, самым заI
интересованным субъектом системы
социального партнерства.
Основываясь на общих принципах и
международных правовых нормах, исI
пользуя мировой опыт, в каждом из наI
ших государств система социального
партнерства, безусловно, имеет свои
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национальные особенности. Вместе с
тем многое в вопросах социальной заI
щиты медицинских работников сложиI
лось как общее.
Эффективно функционирующий меI
ханизм социального партнерства позI
воляет людям направлять ход событий
на взаимную пользу, совершенствовать
свою организацию на благо общественI
ным интересам.
Ряд отраслевых профсоюзов здраI
воохранения посредством социального
партнерства добиваются улучшения отI
дельных качественных характеристик
труда медиков. Несомненно, следует
признать успехом включение в соглаI
шения и коллективные договоры, доI
полнительных, по сравнению с действуI
ющим законодательством, мер социI
альной защищенности (поддержки) меI
дицинских работников. В основном это
меры, направленные на закрепление
норм по сохранению права на ранее
действовавшие, среди которых: дополI
нительные оплачиваемые отпуска и соI
циальные выплаты, дополнительные
льготы при заключении срочных контI
рактов для работников, избираемых по
конкурсу, и предпенсионного возраста,
для работников, получивших на произI
водстве трудовое увечье или професI
сиональное заболевание, дополнительI
ные гарантии для молодежи, для женI
щин и лиц, занятых исполнением сеI
мейных обязанностей, а также меры,
направленные на расширение прав
профсоюзных комитетов в вопросах
увольнения работников и другие.
Тем не менее, в условиях усугубляI
ющейся экономической нестабильносI
ти возникает необходимость пересмотI
ра подходов к социальному партнерI
ству. Профсоюзы уже не могут – да и
не должны – как в благоприятные годы
экономического состояния стран региоI
на, соглашаться с предложениями оргаI
нов исполнительной власти и работодаI
телями по приостановке роста заработI
ной платы, проведению сокращений раI
ботников в условиях острого дефицита
кадров в здравоохранении, продолжаюI
щегося увеличения нагрузки и интенсиI
фикации труда.
Недопустимо идти на уступки в ситуI
ации, когда члены профсоюза лишаются
работы, при нищенской зарплате выI
нуждены соглашаться с выполнением
функций отсутствующих работников, осI
таваться без адекватной поддержки и
социальной защиты государства.
Полагается обязательным постаI
вить на должный уровень мониторинг
ситуации в первичных организациях.
Отраслевые профсоюзы должны опеI
ративно реагировать на ситуацию в
коллективах и своевременно оказывать
всяческую помощь первичным органиI
зациям в решении правовых, экономиI
ческих и организационных вопросов.
Одним из важных направлений в наI
шей деятельности должно стать налиI
чие разветвленной – как по вертикали,
так и по горизонтали – информационI
ной системы профсоюзов. Она нам неI
обходима не только для распространеI
ния информации, но и для пропаганды,
агитации, для организации и координаI
ции профсоюзных действий.
Не будет эффекта от нашей работы,
если о действиях профсоюза не будут
знать в первичных организациях, если
мы не сможем донести наши намереI
ния, решения, результаты до рядовых
членов профсоюза и своих коллег, если
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наши действия не будут поняты и подI
держаны. Однако для того, чтобы такой
информацией интересовались, испольI
зовали ее в своей работе, проявляли
участие и активность в деятельности
профсоюзных организаций, людей нужI
но к этому побуждать и мотивировать.
И еще один, не менее важный вопI
рос – это качественное профсоюзное
образование по всей вертикали, для
каждой первичной организации, в том
числе в вопросах права, экономики,
финансов, без достойного уровня котоI
рых невозможно добиться эффективI
ности переговорных процессов при закI
лючении коллективных договоров и
соглашений.
К сожалению, практически все наши
регионы находятся в сложной экономиI

З

адачи по реформированию
национальных систем образоI
вания, подготовка и переподI
готовка специалистов, повыI
шение на уровне современI
ных требований качества квалификаI
ционных систем, уровня профессиоI
нальных навыков входят в число приоI
ритетных направлений деятельности
большинства стран мира. Более ста гоI
сударств, в их числе независимые госуI
дарства нашего региона, в той или иной
форме занято внедрением или разраI
боткой таких систем.
Страны Содружества в своем больI
шинстве сделали выбор в пользу форI
мирования новых национальных систем
квалификаций.
Один из путей решения проблемы в
регионе стала гармонизация нациоI
нальных квалификаций профессий (заI
нятий) и отраслей с международными
классификаторами.
При этом, двигаясь в одном направI
лении, государства региона имеют как
общие черты, так и особенности создаI
ния новой системы.
Важнейшее условие успешности
формирования и внедрения в конечном
итоге в практику этих систем – участие
в работе всех советов по профессиоI
нальным квалификациям равного чисI
ла представителей трех сторон социI
ального партнерства: органов государI
ственной власти, профсоюзов и рабоI
тодателей.
Процессу реализации задач по форI
мированию новых национальных сисI
тем квалификаций применительно к
строительной отрасли и участию в нем
профсоюзов – членских организаций
МКП «Строитель» был посвящен состоI
явшийся 2 июня 2016 года в столице
Казахстана Астане круглый стол МежI
дународной конфедерации профсоюI
зов (МКП) «Строитель», участниками
которого были представители ее членсI
ких организаций из Азербайджана, БеI
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, МолI
довы, России, Таджикистана.
Было констатировано, что в государI
ствах Содружества реализуются прогI
раммы реформирования или совершенI
ствования национальных систем квалиI
фикаций, целью которых заявлена необI
ходимость создания реальных механизI
мов, гарантирующих тесную связь сисI
темы профессионального образования,
повышения уровня подготовки и проI
фессиональных навыков кадров с социI
альноIэкономической сферой и ее совI
ременными реальными потребностями.

ческой ситуации, что непосредственI
ным образом осложняет социальноI
экономическое положение в нашей отI
расли и значительно снижает социальI
ную защищенность работников здравоI
охранения.
Противостоять этому может только
внутренняя сплоченность, единство в
оценке ситуации, общность в действиях
наших профсоюзов, объединенных не
только по отраслевому принципу, но и
общими задачами, интересами, пробI
лемами.
По нашему мнению, в той или иной
мере, за малым отличием, в странах
региона у нас одни и те же социальноI
экономические трудности, общие пробI
лемы и вызовы, и действия профсоюI
зов во многом схожи. Как и имеющиеся

новые наработки по решению тех или
иных вопросов.
Практика профсоюзного движения
показывает, что, когда есть трудносI
ти – надо консолидироваться и реI
шать проблемы сообща. Для этого
важно обмениваться опытом, перениI
мать удачные наработки других, приI
нимать совместные решения. ПолагаI
ем необходимым и целесообразным
единство действий наших профсоюI
зов, взаимоподдержку и взаимовыI
ручку, солидарность в борьбе по заI
щите прав и интересов работников
здравоохранения.
– Спасибо за интервью, успехов в
вашей большой и нужной работе,
уважаемый Михаил Михайлович!

ФОРМИРОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЙ –
ВНИМАНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

На сегодняшний день сформироваI
на достаточно обширная нормативная
правовая база, как в целом, так и по отI
дельным элементам национальных сисI
тем квалификаций.
В большинстве государств образоI
ваны национальные советы по професI
сиональным квалификациям, а при них
сформированы или формируются совеI
ты в различных сферах профессиоI
нальной деятельности.
В рамках деятельности НациональI
ных советов ведется работа по развиI
тию нормативной базы, которая в числе
прочего позволит устанавливать поряI
док работы центров оценки квалификаI
ции, в том числе по механизму присвоI
ения соискателям квалификаций в соI
ответствии с профессиональными станI
дартами.

Ведется разработка и утверждение
профессиональных стандартов, в том
числе и в строительстве.
В то же время очевидно, что все это
только начало огромной разноплановой
работы.
Обнаружился ряд проблем, препятI
ствующих достижению цели по развиI
тию национальных систем квалификаI
ций, не позволяющих связать систему
профессионального образования (обуI
чения) с потребностями рынка труда.
Нормативная правовая база, на осI
нове которой сегодня осуществляется
деятельность по развитию НациональI
ной системы квалификаций, не в полI
ной мере отвечает задачам обеспечеI
ния баланса спроса и предложения
квалифицированных кадров на рынке
труда.
ПРОФСОЮЗЫ . 7 . 2016
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Ход работы по развитию национальI
ных систем квалификаций в ряде слуI
чаев показывает, что проводятся они
спонтанно, без глубокой проработки.
Инициаторами этой работы и основныI
ми разработчиками выступают работоI
датели и их объединения.
Даже достаточно поверхностный
мониторинг свидетельствует, что акI
тивного участия профсоюзов, особенно
на отраслевом уровне, в разработке
систем квалификаций до сих пор не
наблюдается.
Все проблемные вопросы формироI
вания национальных систем квалифиI
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каций, участия в нем
профсоюзов строительI
ной отрасли стали предI
метом обстоятельного
обсуждения на круглом
столе.
С обширным сообщеI
нием выступил предсеI
датель МКП «СтроиI
тель» Г. Аржанов.
В дискуссии приняли
участие: президент нациI
ональной
Ассоциации
строительной отрасли
Казахстана А. ЕрмухаI
нов, эксперт НациональI
ной палаты предприниI
мателей «Атамекен» М.
Исабеков, председатель
Федерации профсоюзов
строителей «Синдиконс»
Республики
Молдова
В. Талмач, председатель
Республиканского профI
союза строителей БелаI
руси Н. Бунас, заместиI
тель председателя ФеI
дерации
профсоюзов
«Синдиконс» РеспублиI
ки Молдова О. Мырляну,
председатель ПрофсоюI
за строителей АзербайдI
жана «ИншаатIИш» У.
Гусейнов, председатель
филиала «Костанайская
областная организация ОО «ОтраслеI
вой профсоюз работников строительI
ного комплекса и ЖКХ» В. Чернов,
председатель Профсоюза строителей
Кыргызстана Т. Султакеев, председаI
тель ЦК Профсоюза строителей ТаджиI
кистана А. Муборакшоев, главный спеI
циалист по социальноIэкономическим
вопросам Республиканского комитета
профсоюза строителей Кыргызстана
Е. Чуб, председатель Брестского облаI
стного комитета Белорусского профсоI
юза строителей С. Сироч, председаI
тель Профсоюза строителей России
Б. Сошенко, председатель Согдийского

обкома профсоюза строителей ТаджиI
кистана Н. Ахмедов, председатель
Минского областного комитета БелоруI
сского профсоюза строителей В. ГаруI
нович, директор Института исследоваI
ний современного общества (КазахсI
тан) М. Кажикен, председатель ОтрасI
левого профсоюза работников строиI
тельного комплекса и ЖКХ Казахстана
К. Есенгазин.
Подводя итоги обсуждения и говоря
о важности участия отраслевых профI
союзов в работе по формированию наI
циональных систем квалификаций,
Г. Аржанов отметил, что «причины неуI
частия можно приводить разные: и отI
сутствие в штатах центральных (ресI
публиканских) комитетов профсоюзов
соответствующих специалистов, и маI
лочисленность этих комитетов, и то, что
этому не уделяется внимание.
В то же время, какие бы объяснения
мы ни находили, надо помнить: сейчас,
в процессе формирования национальI
ных систем квалификаций создаются и
в конечном итоге будут узаконены праI
вила, от реализации которых будет заI
висеть как подготовка и присвоение
квалификации, так и занятость работI
ника и его зарплата. Упуская этот вопI
рос, профсоюзы получат худшие реI
зультаты на рынке труда».
Итоговый документ круглого стола
нацеливает членские организации КонI
федерации на активизацию участия – в
том числе и через систему социального
партнерства – в разработке и внедреI
нии новых национальных и отраслевых
систем квалификаций. В нем отмечаетI
ся, что необходимо добиваться повыI
шения правового статуса профсоюзов
в этой работе, нормативного (законодаI
тельного) закрепления их участия в
разработке, утверждении и применеI
нии профессиональных стандартов
(квалификационных характеристик)
совместно с работодателями.
В поле зрения профсоюзов должны
быть все ключевые составляющие этой
важной работы.
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«СПЕЦОЦЕНКА»
ТРЕБУЕТ РЕАБИЛИТАЦИИ

Виталий ТРУМЕЛЬ,
секретарь Федерации
независимых профсоюзов
России

С

пециальная оценка условий
труда (СОУТ) становится
все большей сложностью
для профсоюзов и немалоI
го числа работников. ИзIза
снижения числа учитываемых вредI
ных факторов многие работники посI
ле СОУТ могут потерять льготы и комI
пенсации.
К истории данной проблемы. В разI
витие
Федерального
закона
от
28.12.2013 года № 426IФЗ «О специI
альной оценке условий труда» МинтруI
дом России была введена Методика
проведения специальной оценки услоI
вий труда, классификатора вредных и
(или) опасных производственных факI
торов, формы отчета о проведении спеI
циальной оценки условий труда и
инструкции по ее заполнению (далее –
Методика).
Еще в ходе подготовки министерсI
кого приказа об этой Методике ФедераI
ция независимых профсоюзов России
(ФНПР) неоднократно поднимала вопI
рос перед Российской трехсторонней
комиссией по регулированию социальI
ноIтрудовых отношений (РТК), МинтруI
дом России и Правительством РоссийсI
кой Федерации о том, что в проекте МеI
тодики произвольно установлен ряд поI
казателей и значений допустимых
уровней по акустическому фактору, по
факторам микроклимата, тяжести и
напряженности процесса и др., примеI
нение которых на практике может приI
вести к изменению уровня вредности и
класса условий труда в сторону их
уменьшения по большому количеству
рабочих мест и, следовательно, к сниI
жению социальной защищенности раI
ботников. В результате вицеIпремьеI
ром О.Ю. Голодец было дано поручение
сторонам социального диалога провесI
ти мониторинг реализации приказа для

выявления необходимости его коррекI
тировки.
Такой мониторинг в 2014–2015 гоI
дах был проведен Технической инспекI
цией труда ФНПР совместно с техниI
ческими инспекциями территориальI
ных объединений организаций профсоI
юзов. Его результаты основываются на
данных из 56 регионов России.
Было установлено, что распростраI
нение Методики на все виды экономиI
ческой деятельности без учета специI
фики этих видов и при фактическом
исключении важных качественных поI
казателей по оценке вредных произвоI
дственных факторов привело к ошиI
бочным решениям в оценке условий
труда на рабочих местах.
Участники мониторинга указывают
на то, что по сравнению с аттестацией
рабочих мест (АРМ) в основном уменьI
шилось количество подсчитываемых
вредных факторов. Так, по данным ГорI
ноIметаллургического профсоюза РосI
сии к основным «выпавшим» фактоI
рам, не учет которых повлиял на снижеI
ние класса вредности рабочего места
на предприятиях отрасли, следует отI
нести:
– освещенность, т.е. отношение свеI
тового потока, падающего на малый
участок поверхности, к площади этого
участка;
– пульсацию (ранее существовали
нормы и стандарты, регламентируюI
щие максимальный коэффициент пульI
сации искусственного освещения – поI
казатель глубины изменений во времеI
ни светового потока, падающего на
единицу поверхности. Например, при

работе с компьютерами он должен сосI
тавлять не более 5%);
– эмоциональные и психологичесI
кие нагрузки.
С точки зрения работодателей и миI
нистерства, их нельзя объективно изI
мерить. Тем не менее при проведении
аттестации рабочих мест (АРМ) сущеI
ствовала методика их измерения;
– микроклимат. В СОУТ в понятие
«микроклимат» включены только вредI
ные факторы в помещении. Льгот лиI
шились все, кто работает на улице, даI
же на морозе. Сторона работодателя в
РТК настаивала, что за это уже платятI
ся «северные» надбавки и якобы происI
ходит «двойной учет». С точки зрения
профсоюзов, «северные» надбавки
платятся за проживание в суровых усI
ловиях;
– шум. Здесь изменили предельно
допустимый уровень. Точнее, оставили
его единым для любого вида работ –
80 децибел. Ранее этот показатель сниI
жался для тяжелого труда, к примеру,
для класса 3.1 предельно допустимый
уровень (ПДУ) шума составлял уже
65 децибел.
Специалисты НефтегазстройпрофI
союза добавляют к этим факторам:
– тяжесть труда (ПДУ времени для
рабочей позы изменен с 25 до 60%);
– напряженность труда (сокращено
количество оцениваемых показатеI
лей).
Ликвидация важных факторов вмесI
те с методикой проведения СОУТ приI
вели к снижению класса вредности и
последующему уменьшению льгот и
компенсаций работникам. Основной
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причиной появления такой несоверI
шенной методики, по мнению профсоI
юзной стороны, является то, что МетоI
дика проведения СОУТ составлялась
Минтрудом, а не Роспотребнадзором,
где есть специально подготовленные
медицинские кадры.
В Росуглепрофе считают, что сущеI
ствующая методика «спецоценки» ниI
как не соответствует специфике рабоI
ты в шахте и действительным опасносI
тям (освещенность, микроклимат,
пыль, запыленность воздуха, уровень
метана), замер которых – это очень
сложный технологический процесс, есI
ли в измерениях отразить реальные
опасности работы. При этом немалоI
важна и сама технология проведения
измерений. Если содержание метана
измерять под потолком, то показатель
будет зашкаливать, если у пола – то буI
дет нулевым. А ведь повышенное соI
держание метана, как известно, может
представлять смертельную опасность,
и объективные показатели очень важI
ны. Соответственно, должны быть осоI
бые требования к уровню профессиоI
нализма экспертов.
Всего профсоюзным мониторингом
по всем отраслям было охвачено более
8 тыс. предприятий с числом рабочих
мест свыше 2,3 млн и общим числом
работающих около 3,2 млн, на которых
СОУТ была проведена на 49% из общеI
го числа рабочих мест с числом работI
ников свыше 1,7 млн. При этом, если
показатели снижения и повышения
класса (подкласса) рабочих мест вслеI
дствие реального улучшения условий
труда примерно одинаковы (26 921 и
24 272 соответственно), то снижение
класса (подкласса) рабочих мест вслеI
дствие использования Методики состаI
вило 70 641 (!).
Реальные потери работников после
такого измерения вредности их рабоI
чих мест характеризуются следующими
показателями.
Отпуска сокращены 112 627 работI
никам (увеличение коснулось лишь
39 847 человек), доплаты снижены у
96 736 работников (добавлены у 67 359
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человек), пенсии ликвидированы у 13
080 (установлены вновь у 9138 челоI
век).
С такими результатами «реформаI
торских усилий» правительственной
стороны в оценке условий труда профI
союзы смириться не могут, тем более
что на практике сложилась парадокI
сальная ситуация, когда на рабочем
месте в результате СОУТ работникам
устанавливают допустимые условия
труда при нарушении государственных
санитарноIгигиенических нормативов.
В этой связи ФНПР в соответствии с
общепринятыми в мировой практике
подходами к оценке управления рискаI
ми внесло в Правительство России
предложение о разграничении полноI
мочий между Минтрудом России и РосI
потребнадзором. При этом к сфере реI
гулирования Минтруда РФ предложено
отнести такие факторы риска, как техI
ника, технология, организация безопасI
ного труда, профессиональная подгоI
товка персонала, проведение профиI

лактической работы по охране труда,
травмобезопасность (оценка превенI
тивных мер по снижению травматизма),
средства индивидуальной защиты. А к
сфере Роспотребнадзора – нормироваI
ние и установление требований к факI
торам производственной среды, а такI
же установление количественных закоI
номерностей возникновения профессиI
ональных заболеваний работников и
механизмов их предупреждения.
Кроме этого, ФНПР даны предложеI
ния к проекту закона «О внесении изI
менений в Федеральный закон «О спеI
циальной оценке условий труда», а такI
же замечания и предложения профсоI
юзной стороны рабочей группы РосI
сийской трехсторонней комиссии по реI
гулированию социальноIтрудовых отноI
шений: к Методике проведения специI
альной оценки условий труда; КлассиI
фикатору вредных и (или) опасных проI
изводственных факторов; форме отчеI
та о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заI

РЫНОК ТРУДА
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

О «САМОСТРОЕ» КАК НЕЗАКОННОМ
СТРОЕНИИ
Весной 2016 года заработал новый
закон, изменивший понятие «самоI
строй». Он облегчил возможность
снести незаконное строение, к примеI
ру, на дачном участке.
Чтобы, по данным Третейского суда
строительных организаций Москвы,
гражданам при строительстве, скажем,
гаража или баньки не получить по оконI
чании работ судебную повестку, надо
иметь в виду следующее.
Понятие «самостроя» абсолютно
точно устанавливает Гражданский коI
декс РФ. Там есть статья 222, в которой
сказано, что «самовольной постройкой
является здание, сооружение или другое
строение, возведенное на участке, не
предоставленном в установленном поI
рядке. Или на земельном участке, разреI
шенное использование которого не доI
пускает строительства на нем данного
объекта. Либо постройка сделана без поI
лучения на это необходимых разрешеI
ний или с нарушением градостроительI
ных и строительных норм и правил».
До недавнего времени существовал
такой порядок. Если у гражданина на
руках было зарегистрированное право
собственности на постройку, то такой
документ исключал признание объекта
«самостроем». Таким образом, с моI
мента регистрации объект недвижиI
мости представлял собой признанное
государством имущество конкретного
лица.
Но так было раньше. С 13 июля 2015
года эта практика была изменена. СейI
час лицо, осуществившее самовольную
постройку, не приобретает на нее праI
во собственности. Так статья 222 ГК
дополнена положением о том, что лицо,
осуществившее самовольную постройI
ку, не может приобрести на нее право
собственности.
То есть получается, что если, как поI
ложено, до начала стройки гражданин
не получил необходимых разрешительI
ных документов, потом построил дом и
захотел его зарегистрировать, то согI

ласно поправкам в закон он не сможет
стать полноценным хозяином постройI
ки и не получит свидетельство о
собственности. Но это касается тех, кто
начал строительство после принятия
поправок. А касаются ли изменения
тех, кто разрешительных документов в
свое время не получил, но смог тогда
оформить право собственности?
По новым изменениям органы власI
ти и местного самоуправления вправе
принимать решения о признании объекI
та «самостроем», даже если когдаIто
права собственности на объект были
зарегистрированы. Это прописано в
пункте 4 той же статьи 222 ГражданскоI
го кодекса.
Постройку всеIтаки можно признать
собственностью. Но при ряде условий:
если постройка возведена на собственI
ном земельном участке и есть права,
допускающие строительство на нем,
если постройка соответствует параметI
рам планировки территории, а также
если сохранение постройки не нарушаI
ет права и охраняемые законом интереI
сы других лиц и не создает угрозу жизI
ни и здоровью граждан.
Признание объекта недвижимости
самовольной постройкой лежит на пеI
ресечении двух кодексов – ГражданскоI
го и Градостроительного. Для того чтоI
бы обезопасить себя от возможности
признания собственности «самостроI
ем», важно, чтобы у вас были: 1. ЗеI
мельный участок, пригодный для строиI
тельства объекта. 2. Проект строительI
ства, получившего положительное закI
лючение экспертизы. 3. Разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию (выдаетI
ся специальной комиссией в соответI
ствии с Градостроительным кодексом
РФ). Если есть все пункты, собственник
объекта практически гарантирован от
признания его собственности «самоI
строем».

Его имущество (недостроенный дом,
участок, мастерская и пр.) оценили
в 12,3 млн руб., а долги – более чем в
30 млн руб. До окончания процедуры
банкротства суд запретил ему покидать
страну.
«При долге меньше 500 тыс. руб.
гражданин имеет право подать заявлеI
ние о банкротстве. Если общий долг
превышает 500 тыс. руб. и должник не
в состоянии его своевременно погаI
шать, то он не просто имеет право, а
обязан подать заявление, – поясняет
Игорь Костиков, руководитель Союза
потребителей финансовых услуг «ФинI
потребсоюз». – Суду нужно предстаI
вить документы, подтверждающие неI
возможность своевременного погашеI
ния долга. В банкротстве могут откаI
зать, если гражданин чтоIто утаивает,
дезинформирует суд».
На процедуру банкротства понадоI
бится не менее 50 тыс. руб. – так оцениI
ли затраты юристы Арбитражного треI
тейского суда г. Москвы. Ведь оплатить
нужно не только госпошлину и услуги
финансового управляющего, понадоI
бится и адвокат: нужно понять, есть ли
способы реструктуризировать долг,
собрать массу справок, правильно сосI
тавить заявление… Банкротство не реI
комендуется тем, чье единственное
жилье находится в ипотеке (его продаI
дут), говорят эксперты, а также тем, кто
хочет в дальнейшем заниматься бизнеI
сом или поступить на госслужбу. В перI
вом случае статус банкрота не позвоI
лит получить кредит на развитие бизнеI
са, а во втором – работу.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОБ ОБАНКРОТИВШИХСЯ ГРАЖДАНАХ
Трое детей, дом в ипотеке и долг в
14 млн рублей – для 26Iлетней жительI
ницы Челябинска Дарьи Расторгуевой
Закон о банкротстве физлиц стал спаI
сением. В 2008 г. Дарья с мужем, ее роI
дители и старший брат купили в кредит
большой дом за 8 млн руб. Всю эту сумI
му одолжили у банка. Риелторский и
строительный бизнес приносили им
неплохой доход (200–300 тыс. руб. в меI
сяц), и выплаты по ипотеке (80 тыс.
руб.) не были тяжким бременем. Но в
кризис дела пошли плохо, доходы карI
динально снизились. К тому же у РасI
торгуевых один за другим родились
трое малышей. Выплачивать ипотеку
семья больше не могла. Банк продал их
дом за бесценок, и все равно РасторгуI
евы, перебравшиеся в съемную квартиI
ру, остались в долгах. Документы на
банкротство они подали чуть ли не перI
выми в стране.
Дарья сама собирала все докуменI
ты, сама представляла свои интересы в
суде, что было очень непросто. В суде
ее признали банкротом. Впереди расI
продажа имущества, правда, кроме авI
томобиля, продавать нечего.
А вот жителю Благовещенска ВлаI
димиру Мирошниченко есть что терять.

О МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ
В соответствии с частью второй
ст. 212 Трудового кодекса РФ работоI
датель в предусмотренных нормативI
ными правовыми актами случаях (в
частности, при поступлении на работу)
обязан организовать проведение медиI
цинских осмотров работников за счет
собственных средств.
Положениями части второй ст. 213
ТК РФ установлено, что работники леI
чебноIпрофилактических учреждений
проходят медицинские осмотры в целях
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охраны здоровья населения, предуI
преждения возникновения и распростI
ранения заболеваний.
На основании положений ст. 213 ТК
РФ Минздрав России своим приказом
от 12.04.2011 № 302н (далее – Приказ
№ 302н) утвердил Перечень работ, при
выполнении которых проводятся обязаI
тельные медицинские осмотры работI
ников (далее – Перечень). Согласно
п. 17 Перечня, к таким работам отноI
сятся работы медицинского персонала
лечебноIпрофилактических учреждеI
ний. Также согласно ст. 69 ТК РФ обяI
зательному предварительному медициI
нскому осмотру при заключении трудоI
вого договора подлежат лица, не досI
тигшие возраста восемнадцати лет.
Прохождение обязательных при
поступлении на работу медицинских
осмотров является обязанностью раI
ботника в соответствии со ст. 214 ТК
РФ. Поскольку на основании представI
ленных результатов медицинского осI
мотра работник был допущен к работе,
это свидетельствует о том, что работоI
датель признал его обязанность по проI
хождению предварительного осмотра
исполненной, несмотря на то, что поряI
док проведения обязательного предваI
рительного медицинского осмотра (с
получением направления работодатеI
ля, оформлением медицинского заклюI
чения) в рассматриваемой ситуации
соблюден не был. Поэтому работодаI
тель должен оплатить прохождение осI
мотра за счет собственных средств.
Следовательно, сотрудник, оплативI
ший осмотр самостоятельно, имеет
право потребовать от работодателя
возмещения всех понесенных затрат,
представив подтверждающие докуменI
ты. В случае отказа затраты могут быть
взысканы с работодателя в судебном
порядке.

ОБ УВОЛЬНЕНИИ «ПО СОГЛАШЕНИЮ
СТОРОН»
Выплата при этом должна быть от 3
до 5 средних зарплат. Когда работника
увольняют по сокращению штата, с моI
мента получения уведомления у него
есть шанс получить 5 зарплат: 2 (за 2
месяца предупредили) + 1 (выходное
пособие) + 1 (если через месяц не устI
роился на другую работу) + 1 (если вовI
ремя встал на учет в центр занятости и
там тоже не получил работу). –
«Со следующего месяца будете поI
лучать на треть меньше», – услышали
многие россияне. Законно ли это?
Одно дело, когда предлагают перейI
ти на неполный рабочий день или
уменьшают зарплату по договоренносI
ти, и человек идет навстречу, чтобы
предприятие преодолело тяжелый пеI
риод. Но если работодатель просто наI
чинает выдавать меньшую сумму, это
незаконно. Сокращение зарплаты – это
изменение условий трудового договоI
ра, которое возможно только в связи с
изменением организационных и техниI
ческих условий труда (ст. 74 ТК). СкаI
жем, покупается новое оборудование, и
в связи с этим работы у специалиста
становится меньше. В остальных случаI
ях зарплату не имеют права урезать.
Это касается не только оклада, но и
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премий. Если по договору зарплата
разделена на две части: оклад и преI
мию, но последняя была постоянной и
являлась частью системы оплаты труI
да, в суде есть большие шансы оспоI
рить уменьшение дохода.
Хуже, если премия выдавалась в
конверте. В кризис работодатель начиI
нает платить только «белую» часть
зарплаты, и доказать, что была еще и
«серая», почти невозможно.

ОБ ОБМАНЕ С ДОГОВОРОМ
Вместо бессрочных трудовых догоI
воров работодатели часто предлагают
срочные. Истек срок — и до свидания
без выплат и обязательств.
По закону нельзя просто так заклюI
чить срочный договор (ст. 59 ТК). Надо
указать, что он оформляется на такойI
то период (до 5 лет) для исполнения
обязанностей отсутствующего работниI
ка (например, Т.К. Ивановой, которая
находится в отпуске по уходу за ребенI
ком) или для выполнения конкретной
работы (скажем, для аудита предприяI
тия).
Если вы обнаружили, что работодаI
тель заключил с вами срочный догоI
вор, ситуацию можно исправить в суде,
переквалифицировав его в бессрочI
ный. То же самое касается ситуации,
когда вместо трудовых заключаются
гражданскоIправовые договоры (рабоI
та по ним не вносится в трудовую книжI
ку, не платятся взносы в Пенсионный
фонд и т.д.).

О СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ
ВерхIИсетский районный суд ЕкатеI
ринбурга постановил взыскать с АО
«Свердловскавтодор» в пользу работI
ницы предприятия компенсацию моI
рального вреда в связи с трудовым
увечьем.
Производственную травму истица
получила еще в 2003 году. Однако иски,
связанные с трудовым увечьем, срока
давности не имеют. Тогда, находясь при
исполнении служебных обязанностей,
она пострадала в дорожноIтранспортI
ном происшествии. Женщина ехала на
пассажирском сиденье в машине, водиI
телем которой являлся сотрудник
«Свердловскавтодора». Авария случиI
лась на железнодорожном переезде,
где водитель не заметил приближаюI
щийся поезд. Акт расследования свиI
детельствовал о том, что несчастный
случай был связан с производством. По
заключению медикоIсоциальной эксI
пертизы была установлена 20IпроцентI
ная степень утраты профессиональной
трудоспособности пострадавшей.
За правовой помощью женщина обI
ратилась в Свердловский областной
комитет профсоюза строителей. ГлавI
ный правовой инспектор обкома ГеннаI
дий Неганов оказал работнице квалиI
фицированную помощь в подготовке и
подаче исковых документов. Он же
представлял ее интересы непосредI
ственно в суде по иску к АО «СвердлоI
вскавтодор» о взыскании компенсации

морального вреда изIза полученной
травмы.
Суд учел, что актом по форме НI1
№ 2 о несчастном случае на производI
стве была установлена вина водителя
транспортного средства, пассажиром
которого являлась истица, а также стеI
пень утраты ее трудоспособности. КроI
ме того, при рассмотрении дела суд исI
ходил из положений ряда российских
законов. В частности, ст. 151 ГраждансI
кого кодекса РФ, ст. 219, 220, 212 ТруI
дового кодекса РФ, ст. 8 Федерального
закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заI
болеваний». Все они говорят, что рабоI
тодатель, не обеспечивший безопасI
ные условия труда, несет ответственI
ность за вред, причиненный работнику
в результате несчастного случая на
производстве или профессионального
заболевания.
Статья 1101 Гражданского кодекса
РФ определяет, что моральный вред
компенсируется в денежной форме. То
же следует из разъяснений Верховного
суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применеI
нии судами гражданского законодаI
тельства, регулирующего отношения по
обязательствам вследствие причинеI
ния вреда жизни или здоровью граждаI
нина». Размер компенсации определяI
ется судом. Все зависит от характера
причиненных потерпевшему физичесI
ких и нравственных страданий, а также
степени вины ответственного за это.
В суде работодатель так и не призI
нал своей вины в получении трудового
увечья работницей. Однако в результаI
те неопровержимых доказательств и
доводов профсоюзной стороны в защиI
ту истицы суд принял законное и обосI
нованное решение в пользу работницы.
Компенсация морального вреда состаI
вила 50 тысяч рублей.

О ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
У работников иногда просто нет выI
бора: или соглашаешься на кабальные
условия работы и маленькую зарплату
в конверте, или сидишь вообще без деI
нег, не зная, чем накормить детей. И
как бороться за свои права?
Действительно, в стране есть гороI
да и поселки, в которых так мало рабоI
ты, что люди соглашаются на любые усI
ловия. Но в большинстве случаев можI
но и нужно отстаивать свои права.
Иногда человеку достаточно лишь дать
понять работодателю, что он знаком с
трудовым законодательством, – и с ним
начинают говорить поIдругому. Вообще
активность населения в борьбе за свои
трудовые права в последнее время выI
росла. За 6 месяцев 2015 г. произошло
почти 200 митингов, акций и т.д. (в
прошлые годы их было 120–130). ПравI
да, по нашему ТВ чаще можно увидеть
забастовку авиадиспетчеров в ЛондоI
не, чем митинг заводских рабочих в
Свердловской обл. Страна не слышит о
трудовых протестах… Тем не менее на
работодателей они действуют. БольшиI
нство митингов и акций дают положиI
тельный результат – начинают выплаI
чивать зарплату, увольнять не по поняI
тиям, а по закону и т.д.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
75 лет начала Великой Отечественной войны
вобождение народов Европы от фашиI
стского господства.
Великая Отечественная война переI
черкнула мирную жизнь нашей страны.
С первых ее дней сложилась чрезвыI
чайная обстановка, когда встал вопрос
о самом существовании государства.
Началась перестройка и работы
профсоюзных организаций. Новые заI
дачи потребовали изменения форм и

методов профсоюзной работы. 22 июня
1941 года секретарь ВЦСПС Н.М. ШверI
ник собрал экстренное совещание, где
были даны указания о перестройке раI
боты профсоюзов в соответствии с треI
бованиями войны. Работникам аппараI
та ВЦСПС было предложено немедленI
но выехать на крупнейшие предприятия
страны для оказания помощи в провеI
дении организационноIмассовых меI

22 июня 1941 года – одна из самых
печальных дат в нашей истории. В этот
день фашистская Германия без объявI
ления войны напала на Советский СоI
юз. Ее авиация нанесла массированI
ный удар по аэродромам, железнодоI
рожным узлам, военноIморским базам,
местам расквартирования военных
частей и многим городам на глубину до
250–300 км от государственной граниI
цы. Против СССР также выступили
Румыния, Италия, а через несколько
дней – Венгрия, Словакия и Финляндия.
В этой войне, длившейся 1418 дней
и ночей, СССР потерял около 27 милI
лионов человек, из них 11,3 миллионов
человек на фронте, 4–5 миллионов
партизан, много людей погибло на окI
купированной территории и в тылу
страны. В фашистском плену оказаI
лось около 6 миллионов человек. В тяI
желой кровопролитной войне советсI
кий народ внес решающий вклад в осI
роприятий. Профсоюзы должны были
принять участие в перестройке народI
ного хозяйства на военный лад, оказыI
вать всемерную помощь армии и фронI
ту, укреплять тыл.
Быстрое продвижение немецких
войск вынудило Советское правительI
ство уже в первые дни войны принять
решение об эвакуации промышленных
предприятий и другого имущества из
районов, которым грозила оккупация,
на восток. 24 июня 1941 года был обI
разован Совет по эвакуации во главе с
Н.М. Шверником. Этому Совету подчиI
нялось специальное управление по
эвакуации населения, которое имело
на местах своих уполномоченных. К
концу 1941 года аппарат уполномоченI
ных насчитывал около 3 тысяч челоI
век. Управление осуществляло переI
мещение людей, заботилось об обслуI
живании их в пути, обеспечивало
жильем и работой на новом месте. За
1941–1942 годы удалось перебазироI
вать 2,5 тысячи промышленных предI
приятий и эвакуировать 17 миллионов
человек. Успех перебазирования проI
мышленности во многом зависел от
работы профсоюзов.
ПРОФСОЮЗЫ . 7 . 2016
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Работа профсоюзов в военный пеI
риод была многогранна и охватывала
все сферы жизни общества. ПрофсоюI
зы взяли на себя одну из главных заI
дач – организацию работы тыла, мобиI
лизацию миллионных масс рабочих и
служащих на выполнение заказов
фронта, для всесторонней помощи арI
мии. От своевременной и умелой переI
стройки промышленности на военный
лад, увеличении выпуска оборонной
продукции, зависели успехи Советской
Армии, ход и исход Отечественной войI
ны. Деятельность профсоюзов целиI
ком была подчинена единому закону
военного времени: «Все для фронта,
все для победы!»
Уже в первые дни войны был создан
фонд обороны социалистической РодиI
ны. На собраниях рабочих и служащих
принимались решения о сборе средств
в фонд обороны. 3 августа 1941 года во
Всесоюзный день железнодорожного
транспорта был проведен воскресник.
В нем участвовало более миллиона жеI
лезнодорожников. В этот день были отI
ремонтированы сотни километров пути,
сотни паровозов и вагонов, собрано 7
800 тонн металлического лома. Около
20 млн рублей было внесено в фонд
обороны. Рабочие и служащие вносили
в фонд свои сбережения: наличные

30

ПРОФСОЮЗЫ

. 7 . 2016

деньги, драгоценности. Из профсоюзI
ных средств ВЦСПС и ЦК профсоюзов
внесли в фонд обороны страны 100 млн

рублей на строительство танковой коI
лонны «Профсоюзы СССР» и двух эсI
кадрилий самолетов.

На смену ушедшим на фронт на проI
изводство пришли малоквалифицироI
ванные кадры, женщины, старики и моI
лодежь. Профсоюзы приняли самое акI
тивное участие в создании стахановских
школ, сыгравших большую роль в повыI
шении квалификации и переквалификаI
ции рабочих. Массовый приток в проI
мышленность новых рабочих и работниц,
особенно молодежи и подростков, постаI
вил перед профсоюзами задачи органиI
зационноIмассовой и политикоIвоспитаI
тельной работы. В декабре 1942 года
Президиум ВЦСПС принял специальное
постановление «О работе профсоюзных
организаций по вовлечению рабочих и
служащих в члены профсоюза».
Организация социалистического соI
ревнования и руководство им на предпI
риятиях, в цехах в годы войны стало деI
лом каждой профорганизации. ВозниI
кают различные формы соревноваI
ний – фронтовые бригады, движение
стахановцевIмногостаночников, совмеI
щение профессий, движение двухсотI
ников, лозунгом которых было «РабоI
тать за себя и ушедшего на фронт».
В годы войны большое развитие поI
лучило изобретательство и рационалиI
зация. Профсоюзные комитеты уделяI
ли больше внимания изобретателям и

рационализаторам, добиваясь оказаI
ния им на предприятиях повседневной
технической помощи. РационализатоI
рские предложения и изобретения
только в 1942 году по группе заводов
промышленности боеприпасов, дали
экономию 259 млн рублей, 3459 тонн
цветных металлов, 5700 тыс. киловаттI
часов электроэнергии. За четыре года
войны количество изобретений по НарI
комату вооружения составило 45 607,
что дало экономию в 500 млн рублей.
Высокий уровень организации, упI
равления и планирования, удивительная
стойкость и массовый энтузиазм советсI
ких людей, которые не щадили себя в тяI
желейших условиях, возвращали стране
утраченную силу. Постепенно возрастал
национальный доход, продукция проI
мышленности, государственный бюдI
жет, грузооборот транспорта. В середиI
не 1943 года появилась возможность усI
корить перевооружение флота и армии
новейшей военной техникой. УвеличеI
ние количества продукции происходило
благодаря более эффективному испольI
зованию мощностей действующих завоI

дов, вводу новых промышленных
предприятий и восстановлению фабI
рик и заводов на отвоеванных терриI
ториях. К концу военных действий быI
ло выплавлено практически в два раI
за больше стали по сравнению с 1943
годом. Советская оборонная промышI
ленность успешно восполняла потери
в вооружении и боевой технике. На коI
нец войны, к 9 мая 1945 года, СоветI
ская Армия имела 32,5 тыс. танков и
самоходных артиллерийских устаноI
вок (в 1,6 раза больше, чем у нее быI
ло 22 июня 1941 г.), боевых самолетов
– 47,3 тыс. (в 2,4 раза), орудий и миноI
метов – 321,5 тыс. единиц (превышеI
ние в 2,9 раза).
В создание этого прочного проI
мышленного фундамента Победы
внесли свой вклад советские профсоI
юзы. Их многогранная деятельность в
годы Великой Отечественной войны
дает множество примеров самоотверI
женного выполнения не только произI
водственных, но и общественных обяI
занностей профсоюзным активом.
Свыше 16 миллионов трудящихся быI
ли награждены медалью «За доблестI
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», среди них милI
лионы профсоюзных активистов.
22 июня, в День памяти и скорби,
профсоюзы склоняют голову перед
всеми, кто ценой жизни выполнил
святой долг перед Отечеством, кто
погиб в боях, был замучен в фашисI
тской неволе, умер в тылу от голода и
лишений.
Президент России Владимир ПуI
тин, поздравляя лидеров АзербайдI
жана, Армении, Белоруссии, КазахсI
тана, Киргизии, Молдавии, ТаджикисI
тана, Туркменистана, Узбекистана,
Абхазии, Южной Осетии, а также
граждан Грузии и Украины с 71Iй гоI
довщиной Победы в Великой ОтечеI
ственной войне, подчеркнул, что
нельзя допустить пересмотра общей
истории, повторения трагических соI
бытий прошлого. «Наш общий долг –
бережно хранить светлую память о
павших в Великой Отечественной
войне, всемерно заботиться о ныне
здравствующих ветеранах», – отмеI
тил он. Глава Российского государI
ства также выразил уверенность, что
испытанные в ходе совместной борьI
бы узы дружбы и братства будут и
впредь служить основой для последоI
вательного укрепления межгосударI
ственных отношений, способствовать
развитию интеграционных процессов
на евразийском пространстве.
Надо не забывать об уроках
прошлого и думать о будущем, строI
ить его на прочных основах мира и
дружбы народов, свободы и социальI
ного прогресса.
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