1992 год
16 апреля
Образована Всеобщая конфедера
ция профсоюзов.
1993 год
27 апреля
На заседании Исполкома ВКП одоб
рена Позиция профсоюзов в отношении
приватизации объектов социальной
инфраструктуры, находящихся на ба
лансе предприятий.
23–24 июня
Проведена Международная профсо
юзная конференция по конверсии воен
ного производства.
22 сентября
Состоялся II конгресс Всеобщей кон
федерации профсоюзов.
1994 год
19 января
Принята Программа действий проф
союзов по укреплению интеграционных
процессов и содействию созданию Эко
номического союза независимых госу
дарств.
15 апреля
Заключено Соглашение прави
тельств стран СНГ о сотрудничестве в
области трудовой миграции и социаль
ной защиты трудящихсямигрантов,
разработанное с участием ВКП.
17–19 октября
В ВКП проведена встреча трудовых
династий из государств – участников
СНГ (г. Москва).
28 октября
V Межпарламентская Ассамблея го
сударствучастников СНГ приняла раз
работанную ВКП Хартию социальных
прав и гарантий граждан независимых
государств.
1995 год
10 марта
ВКП предоставлен статус наблюда
теля в Межгосударственном экономи
ческом комитете Экономического сою
за.
13 мая
Межпарламентская Ассамблея госу
дарств – участников СНГ приняла раз
работанные ВКП Основные положения
комплексной системы социального
обеспечения.
26 июня
Обращение ВКП к главам госу
дарств и главам правительств стран
СНГ по безотлагательному решению
важнейших социальных проблем: зарп
латы и занятости.
22 сентября
ВКП получает статус неправитель
ственной организации, ассоциирован
ной при Департаменте общественной
информации ООН.

25 ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ.
ХРОНИКА

18 октября
На заседании исполкома ВКП Объе
динение профсоюзов Грузии принято во
Всеобщую конфедерацию профсоюзов.
1996 год
17 февраля
Председатель ВКП обратился к пар
ламентариям стран Содружества –
участникам седьмого пленарного засе
дания Межпарламентской Ассамблеи
государствучастников СНГ с призывом
принять безотлагательные меры по
обеспечению выплаты заработной пла
ты трудящимся.
28 февраля
ВКП предоставлен статус наблюда
теля в Совете по культурному сотрудни
честву государств – участников СНГ.
1–7 июня
Первый Международный фестиваль
художественного творчества народов
СНГ, организованный ВКП, Межпарла
ментской Ассамблеей, Федерацией не
зависимых профсоюзов России и Феде
рацией профсоюзов СанктПетербурга
и Ленинградской области (г. СанктПе
тербург).
1997 год
6 июня
Межгосударственный экономичес
кий комитет одобрил разработанный
ВКП проект Соглашения государств
участников СНГ по вопросам регулиро
вания социальнотрудовых отношений в
транснациональных
корпорациях,
действующих на территории госу
дарствучастников Содружества.
18 сентября
Состоялся III конгресс Всеобщей
конфедерации профсоюзов.
1998 год
26 мая
ВКП получила специальный консуль
тативный статус при Экономическом и
Социальном совете ООН.
22 декабря
ВКП предоставлен статус наблюдате
ля в Совете по сотрудничеству в области
образования государствучастников Сод
ружества Независимых Государств.
1999 год
2 апреля
Совет глав государств СНГ поддер
жал предложение ВКП и Координацион
ного совета Содружества (Союза) орга
низаций ветеранов независимых госу
дарств, одобренное МПА СНГ, и принял
решение отметить 9 мая 2000 г. – День
Победы в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг. как праздник госу
дарств СНГ.
2000 год
9–10 февраля
Консультативный совет по труду,
миграции и социальной защите насе
ления государствучастников СНГ
одобрил проект Конвенции о правовом
статусе трудящихсямигрантов и чле
нов их семей – граждан государств

СНГ и проект Программы мероприятий
по формированию общего рынка труда
государств – участников СНГ, в разра
ботке которых принимала участие ВКП.
2002 год
12 сентября
В Москве прошел IV съезд Всеоб
щей конфедерации профсоюзов (ВКП).
2003 год
24 декабря
Заключение соглашения о сотруд
ничестве ВКП с Межгосударственной
телерадиокомпанией СНГ «Мир», ко
торым предусмотрены взаимные обя
зательства по более полному освеще
нию деятельности профсоюзов Содру
жества.
2004 год
26 марта
V (внеочередной) съезд Всеобщей
конфедерации профсоюзов (г. Москва).
3 ноября
Заседание Совета Всеобщей конфе
дерации профсоюзов (г. Москва).
В состав ВКП принята новая членс
кая организация – Конфедерация проф
союзов Азербайджана.
2005 год
15 апреля
Выездное заседание Исполкома
Всеобщей конфедерации профсоюзов
(г. СанктПетербург, Таврический дво
рец – штабквартира Межпарламен
тской Ассамблеи государствучастни
ков Содружества Независимых Госу
дарств.
2006 год
14–15 апреля
Международная научнопрактичес
кая конференция ВКП «О состоянии и
проблемах профсоюзного движения в
странах СНГ».
2007 год
3 апреля
Заседание круглого стола «Пенсио
нерам стран СНГ – достойные условия
жизни!», организованного ВКП и Коор
динационным советом Международного
союза «Содружество общественных ор
ганизаций ветеранов (пенсионеров) не
зависимых государств».
14 сентября
В Москве во Дворце труда прошел
VI съезд Всеобщей конфедерации
профсоюзов.
22 ноября
Участие представителя ВКП в засе
дании Совета глав правительств Содру
жества Независимых Государств (г. Аш
хабад).
2008 год
8 апреля
Заседание Совета ВКП (Москва). В
члены ВКП приняты: Национальная кон
федерация профсоюзов Молдовы и
Международное объединение профсо

юзов работников радиоэлектронной
промышленности.
1416 октября
Международная встреча молодых
профсоюзных лидеров стран СНГ (Мос
ковский).
2009 год
20 ноября
Участие представителя ВКП в заседа
нии Совета глав правительств Содруже
ства Независимых Государств (г. Ялта).
2012 год
16 апреля
Международная научнопрактичес
кая конференция, посвященная 20ле
тию образования ВКП. Заседание Ис
полкома ВКП (г. Москва).
12 сентября
VII съезд Всеобщей конфедерации
профсоюзов.
2013 год
25 октября
Участие представителя ВКП в засе
дании Совета глав государств Содруже
ства Независимых Государства (г.
Минск).
2014 год
10 апреля
Международная научнопрактичес
кая конференция «За достойный труд и
социальную справедливость».
22 октября
Заседание Исполкома ВКП (г. Баку).
22 октября
Заседание
ВКП (г. Баку).

Молодежного

совета

2015 год
Проведение членскими организаци
ями ВКП торжественных мероприятий,
посвященных 70летию Дня Победы со
ветского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 годов. Встречи с
участниками войны, тружениками тыла –
профработниками.
2016 год
6–8 апреля
Специальное, выездное заседание
Комиссии ВКП по вопросам охраны тру
да, экологии, здоровья и социального
обеспечения трудящихся, посвященное
30летию со дня катастрофы на Черно
быльской АЭС (г. Гомель).
2 июля
Совместное заседание Молодежно
го совета ВКП и Молодежного совета
Федерации профсоюзов Беларуси. Под
писание соглашения о сотрудничестве
между Молодежным советом ФПБ и
Молодежным советом ВКП (г. Минск).
2017 год
16 апреля
25 лет Всеобщей конфедерации
профсоюзов

