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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
По данным Национального бюро
статистики за 2015 год, продолжитель
ность жизни в Республике Молдова при
рождении составляет 75,5 лет для жен
щин и 67,5 лет для мужчин. Согласно
Всемирному докладу о старении насе
ления за 2015 год, разработанному Ор
ганизацией Объединенных Наций, в
разделе европейских государств Мол
дова стоит на предпоследнем месте в
категории продолжительность жизни
мужчин и на последнем в категории
продолжительность жизни женщин.
Кроме того, по данным Центра де
мографических исследований, продол
жительность здоровой жизни для муж
чин в возрасте 15–19 лет составляет
54,1 лет, а для женщин – 62 года. Сле
дует также отметить, что к 63 годам
производительность труда не является
попрежнему высокой, так как работник
подвержен различным заболеваниям.
В 1999 году в стране была внедрена
пенсионная система PayAsYouGo, в ос
нове которой лежит принцип солидар
ности поколений, предполагающий осу
ществление выплат пенсионерам за
счет пенсионных отчислений работаю
щей части населения.
Эта система откровенно «хромала».
И вот почему. Сложились определен
ные диспропорции: не все одинаково
вносят в эту систему, а коекто берет из
нее довольно много. Непонятно, когда
работающий человек имеет высокую
квалификацию, высокие показатели в
труде, продолжительный трудовой
стаж, а потом приходит его время выхо
да на пенсию, и ему говорят: «Знаете,
система у нас солидарная, и надо поде
литься с теми, кто всего этого не имел».

То есть сама организация пенсионной
системы на таких принципах не стиму
лировала человека заботиться о своей
будущей пенсии и умножать личный
вклад в нее.
На данный момент пенсионная систе
ма в республике сталкивается с много
численными трудностями, касающимися
обеспечения ее финансовой устойчивос
ти, обусловленной сокращением числен
ности занятого населения, выездом тру
доспособных граждан за рубеж, высокой
долей неформальной экономики и рос
том показателей старения.
За переделы страны выезжает
600–700 тысяч молодых работников.
Коэффициент старения населения при
мерно 16%, что значительный показа
тель. А дефицит Национальной кассы
социального страхования составляет
около 1,5 млрд долл.
В результате система не предостав
ляет получателям пенсий необходимых
средств для достойного уровня жизни.
По данным за 2015 год, средний размер
пенсии по возрасту покрывал лишь
83% прожиточного минимума для пен
сионеров, а коэффициент замещения
заработной платы пенсией равнялся
25,8%, или в два раза ниже минималь
ных международных стандартов. Cка
жем попутно, что и 2016 год также не
принес больших позитивных измене
ний, и средний размер пенсии составил
около 64 долл., что равно 85% прожи
точного минимума.
Кроме того, на протяжении многих
лет соотношение между количеством
застрахованных лиц и численностью
пенсионеров остается на низком уров
не, составляя на данный момент 1,22 к
1, в сравнении с международными нор
мами, рекомендующими соотношение
4–5 застрахованных лиц к 1 пенсионе
ру.
Для решения всех этих накопивших
ся проблем профсоюзы неоднократно
обращались к Правительству с требо
ванием о реформировании пенсионной
системы. Но в Молдове, как, впрочем, и
других странах, которые обращаются
за кредитами Международного валют
ного фонда, всегда его экспертами вно
сится одно и то же предложение: повы
сить возраст выхода на пенсию, и это,
мол, решит все вопросы. Профсоюзам
долгое время удавалось убедительны
ми доводами и решительной позицией
не допускать реализации подобных
планов.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В 2016 году Премьерминистром
Республики Молдова была сформиро

вана рабочая группа с участием предс
тавителя профсоюзов для выявления
основных положений текущей пенсион
ной системы, нуждающихся в корректи
ровке. Деятельность специалистов зак
лючалась в глубоком анализе данного
вопроса и разработки конкретных нап
равлений по улучшению ситуации.
В итоге в августе 2016 года Прави
тельство утвердило Концепцию рефор
мы пенсионной системы в Республике
Молдова, в которую были включены
многие предложения профсоюзов, та
кие как:
• введение базовой пенсии для всех
получателей пенсий по возрасту и по
инвалидности;
• объединение критериев по уста
новлению пенсий для всех категорий
получателей пенсий. Сегодня есть це
лые категории лиц (судьи, прокуроры,
парламентарии, министры, госслужа
щие), которые обладают правом ранне
го выхода и получают большие пенсии,
что не очень справедливо, подход дол
жен быть единым;
• перерасчет пенсий лицам, продол
жающим трудовую деятельность после
установления права на получение пен
сии по возрасту. Пока что у нас 180 ты
сяч пенсионеров продолжают работать,
делать отчисления в социальные фон
ды, но перерасчет их пенсии не произ
водится;
• приравнивание к нестраховым пе
риодам периоды трудовой деятельнос
ти лиц, проживающих на территории
Молдовы, которые после 1 января 1992
года работали на предприятиях левобе
режья Днестра, перечисляя взносы со
циального страхования в бюджет Прид
нестровья;
• изменение формулы и упрощение
порядка исчисления пенсий с целью ус
тановления связи между взносами и
приобретаемыми преимуществами од
новременно с актуализацией доходов,
учитываемых при определении пенсии,
создание простого и понятного «он
лайн»калькулятора пенсий.
Подобные меры, по мнению проф
союзов, обеспечат равные условия для
всех участников пенсионной системы и
будут гарантировать ее прозрачность.
Национальная конфедерация проф
союзов Молдовы разработала ряд до
полнительных предложений по некото
рым аспектам реформы пенсионной
системы в республике. Они опублико
ваны на сайте НКПМ, и мы были готовы
решительно и последовательно их отс
таивать.
Нельзя, например, согласиться, что
Концепцией предусматривается увели
чение пенсионного возраста на 6 меся
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цев за один год, в то время как, напри
мер, в Румынии и Болгарии этот про
цесс идет в более щадящем режиме –
по 2 месяца за год.
Также в результате многочисленных
обращений профсоюзов были внесены
предложения по решению проблемы
лиц, не имеющих возможности предос
тавить справку о заработной плате за
весь период трудовой деятельности до
1 января 1999 года по причине отсут
ствия необходимых документов в архи
вах предприятий, государственных или
общественных учреждений и их вышес
тоящих органов изза пожаров, навод
нений, военных конфликтов, потери
или уничтожения материалов Архивно
го фонда.
В данном случае размер пенсии
должен исчисляться на основании
среднемесячной заработной платы по
стране за год, предшествовавший году
выхода на пенсию, определенной для
каждой категории получателей (нацио
нальная экономика/сельское хозяй
ство).
Мы также внесли ряд конструктив
ных предложений в законодательный
акт о дополнениях в Кодекс админист
ративных правонарушений в части
борьбы с теневой экономикой. Это, кро
ме всего, должно помочь и в нашей
пропагандистской работе. Мы готовы
настойчиво и последовательно убеж
дать людей: если ты работаешь легаль
но, то тем самым обеспечиваешь себе
нормальную пенсию в будущем. А если
получаешь зарплату неофициально, в
конверте, то тебе не на что надеяться.
Считаем, что не следует торопиться
с негосударственными пенсионными
фондами. В соседних странах (Венгрия
и др.) есть масса примеров, когда, соб
рав деньги, они прогорали, а люди ос
тавались ни с чем.
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
ДАЛ ОСЕЧКУ
Все эти проблемы неоднократно об
суждались профсоюзами и в рамках со
циального диалога на заседаниях На
циональной комиссии по консультаци
ям и коллективным переговорам, где
председательствовал вицепремьер
Октавиан Калмык.
5 декабря 2016 года состоялась
встреча, где профсоюзы четко и опре
деленно изложили свою позицию
Премьерминистру Павлу Филипу.
Однако, несмотря на аргументиро
ванные возражения Национальной кон
федерации профсоюзов, события раз
вивались в неблагоприятном направле
нии. Понастоящему широкого общест
венного обсуждения нового пенсионно
го закона не получилось. Правитель
ство РМ в срочном порядке утвердило
законопроект и направило его в Парла
мент.
Тогда Федерация профсоюзов сде
лала следующий ход и обратилась в ко
миссии Парламента по социальной за
щите, здравоохранению и семье; по
экономике, бюджету и финансам; по
вопросам права, назначениям и имму
нитету; по публичному управлению, ре
гиональному развитию, окружающей
среде и климатическим изменениям; по
правам человека и межэтническим от
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ношениям; по внешней политике и ев
ропейской интеграции с просьбой выс
лушать аргументацию профсоюзов.
По мнению НКПМ, большинство
предложений проекта являются дискри
минационными и могут нанести значи
тельный ущерб интересам основной
части населения. Наиболее неприемле
мые положения законопроекта каса
лись повышения пенсионного возраста
и страхового периода, перерасчета
пенсий для тех, кто продолжают трудо
вую деятельность после установления
пенсии по возрасту, индексации пен
сий, предоставления права на преждев
ременный выход на пенсию по возрасту
застрахованным лицам и установления
базовой пенсии для всех получателей.
Признавая необходимость рефор
мирования пенсионной системы, руко
водство Конфедерации было готово
отстаивать мнение по всем этим вопро
сам в ходе заседаний парламентских
комиссий.
Исчерпав возможности диалога в
тиши кабинетов, Федерация прибегла к
организации массовой акции. 9 декаб
ря 2016 года профсоюзы пикетировали
здание Парламента РМ, требуя у депу
татов принять поправки Национальной
конфедерации профсоюзов по проекту
реформы пенсионной системы, подле
жащему обсуждению в первом чтении
на заседании Парламента.
В акции протеста приняли участие
представители отраслевых профсоюз
ных федераций, скандировавших: «Хо
тим достойных пенсий», «Нет нелегаль
ному труду», «Социальное равенство»,
«Повышение минимальной заработной
платы», «Пересчет пенсий для всех
пенсионеров», «Пенсионный возраст в
соответствии с продолжительностью
жизни», «Досрочный выход на пенсию:
сегодня, а не завтра».
Удалось переговорить с группой де
путатов из оппозиционных партий, за
веривших, что они будут требовать про
должения дискуссии с гражданским об
ществом для рассмотрения предложе
ний всех сторон.
Кроме того, в ходе прессконферен
ции руководство НКПМ подчеркнуло,
что считает необходимым реформиро

вание пенсионной системы в республи
ке параллельно с реализацией других
реформ, таких как борьба с нелегаль
ным трудом и выплатой зарплат в кон
вертах, привлечение инвестиций в
страну, создание хорошо оплачивае
мых рабочих мест, повышение зарплат
в бюджетной сфере и др.
НА ЧЕМ НАСТАИВАЮТ
ПРОФСОЮЗЫ
Мы убеждены, что реформа пенси
онной системы должна учитывать нес
колько значимых аспектов – продолжи
тельность жизни и состояние здоровья
населения. Если государство предпри
мет меры для сокращения неформаль
ной экономики, достигшей невероятных
масштабов за последние годы, то най
дутся финансовые средства, достаточ
ные для улучшения социальноэконо
мического положения граждан. Это
позволит реформировать пенсионную
систему с наименьшим ущербом для
работников и членов профсоюзов.
Законопроект, внесенный Прави
тельством, имеет немало изъянов.
Так, он ограничивает права пенсио
неров, подразумевая индексацию пен
сий один раз в год и только по индексу
потребительских цен, в случае, если он
превышает 2%. По мнению профсоюзов,
подобные меры сделают индексацию
несвоевременной и неточной. НКПМ
настаивает на индексации пенсий два
раза в год: 1 апреля и 1 октября.
Также профсоюзы потребовали пре
доставления права на досрочный выход
на пенсию по возрасту застрахованным
лицам, реализовавшим полный страхо
вой стаж за пять лет до достижения ус
тановленного пенсионного возраста,
что является обычной международной
практикой в сфере социальной безо
пасности. Однако проект предусматри
вал предоставление данного права за
три года до достижения установленного
пенсионного возраста – 65 лет для муж
чин и 62 года для женщин.
Правительство полностью проигно
рировало предложения профсоюзов
по введению базовой пенсии для всех
получателей. Более того, проект пре
дусматривал аннулирование, начиная с
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1 апреля 2017 года, финансовой госу
дарственной поддержки для пенсионе
ров, установленной в соответствии с
Законом о пенсиях государственного
социального страхования. Таким обра
зом, пенсионеры лишаются материаль
ной помощи в размере до 1500 лей, что
является совершенно недопустимым до
тех пор, пока не будет введена базовая
пенсия для всех получателей.
Следующее положение проекта ре
формы, вызывающее категорическое
несогласие НКПМ, касается валориза
ции (пересчета в целях повышения)
пенсий только тех лиц, которые вышли
на пенсию в период с 2001 по 2008 год.
Согласно проекту, лишь у 67,8 тысяч
пенсионеров будет осуществляться пе
реоценка застрахованного дохода при
исчислении пенсии по возрасту. Ос
тальные 459 тысяч человек (270 тысяч
вышедших на пенсию до 2001 года и
189 тысяч – в период с 2009 по 2016
год) лишатся права на валоризацию и
повышение пенсий.
Профсоюзы выразили свое особен
ное несогласие с намерением повысить
пенсионный возраст для женщин. Учи
тывая тот факт, что женщины становят
ся матерями и воспитывают детей, в
большинстве случаев они не могут соб
люсти все условия, которые нужны для
беспрепятственного выхода на пенсию
и реализации страхового периода.
ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ
С 1 января 2017 года пенсионная ре
форма в Молдове стартовала. Некото
рые предложения профсоюзов все же
удалось отстоять, и они были приняты
во внимание, другие – нет.
Реформа предусматривает посте
пенную унификацию пенсионного воз
раста и страхового стажа для мужчин и
женщин, которые составят 63 и 34 года,
соответственно, для всех категорий бе
нефициаров.
Стандартный пенсионный возраст
63 года установлен, начиная с 1 июля
2019 года для мужчин, и с 1 июля 2028
года – для женщин. До этого времени
он будет поэтапно повышаться в соот
ветствии с установленным графиком.
Так, для мужчин пенсионный воз
раст с июля 2017 году составит 62 года
и 4 месяца, а в 2018 года – 62 года и 8
месяцев. Для женщин пенсионный воз
раст с июля 2017 года будет равен 57
лет и 6 месяцев, а в последующие годы
он будет повышаться на 6 месяцев,
вплоть до 2028 года.
Начиная с 1 июля 2017 года для жен
щин, родивших и воспитавших до 8
летнего возраста 5 и более детей, пен
сионный возраст будет на 3 года мень
ше стандартного.
Страховой стаж мужчин и женщин
также будет одинаковым, в последую
щие годы он будет повышаться ежегод
но и достигнет 34 года для мужчин с 1
июля 2018 года, а для женщин – с 1 ию
ля 2024 года.
В страховой стаж дополнительно
включаются нестраховые периоды: пе
риод ухода за ребенком с тяжелым ог
раничением возможностей в возрасте
до 18 лет, осуществлявшегося одним
из родителей, опекуном, попечителем
до его приема на должность персональ

ного ассистента; период резидентуры в
обязательном постуниверситетском об
разовании; нестраховые периоды дея
тельности в должности судьи и проку
рора до 31 декабря 2005 года.
Ключевым изменением пенсионной
реформы является изменение форму
лы расчета пенсий. Так, с 2017 года при
расчете пенсии по возрасту будет учи
тываться общий страховой стаж, нако
пительная ставка в размере 1,35% и ва
лоризированный среднемесячный заст
рахованный доход получателя пенсии.
Валоризация – это индексация сред
немесячного застрахованного дохода,
полученного начиная с 1 января 1999
года, которая осуществляется с учетом
коэффициента роста средней заработ
ной платы по экономике в течение стра
ховых периодов до года, предшествую
щего году назначения пенсии. Коэффи
циенты валоризации за каждый год ут
верждаются Правительством ежегодно
1 апреля.
Валоризация пенсий по возрасту и
пенсий по ограничению возможностей,
назначенных до 1 апреля 2017 года, бу
дет производиться поэтапно.
С 1 апреля 2017 года будут валори
зированы пенсии получателям пенсий,
назначенных в 2001–2008 годах.
Важным фактором является то, что
формула расчета пенсий упрощена и,
по предложению профсоюзов, будет
рассчитываться в режиме «онлайн».
Каждый гражданин сможет самостоя
тельно рассчитать свою будущую пен
сию.
Изменился метод установления ми
нимальной пенсии. Размер минималь
ной пенсии по возрасту равен уровню
минимального гарантированного еже
месячного дохода, установленному
ежегодно законом о Государственном
бюджете. Начиная с 1 апреля 2017 года
уровень минимального гарантирован
ного ежемесячного дохода определен в
размере 961,0 лея (20,4 долл.).
Претерпел изменения метод индек
сации пенсий. Коэффициент индексации
составляет годовой рост индекса потре
бительских цен по стране за предыду
щий год. В случае если годовой рост ин
декса потребительских цен составляет
менее 2%, пенсии не индексируются.
Следующая индексация осуществляется
в случае, если рост индекса потреби
тельских цен в совокупности с момента
предыдущей индексации составит не ме
нее 2% (ранее коэффициент индексации
составляет среднюю величину между
среднегодовым ростом индекса потреби
тельских цен и годовым ростом средней
заработной платы по стране за предыду
щий год). По старому методу в Госбюд
жете на 2017 год предусмотрено индек
сировать пенсии на 6,8%.
Включены в закон и предложения
профсоюзов о досрочной пенсии по
возрасту. Так, застрахованное лицо,
имеющее полный страховой стаж (34
года), может обратиться за досрочным
назначением пенсии по возрасту не бо
лее чем за три года до достижения
стандартного пенсионного возраста –
63 лет для мужчин и женщин. При ис
числении страхового стажа, необходи
мого для назначения досрочной пенсии
по возрасту, нестраховые периоды не
учитываются. Но со дня выполнения

всех условий для назначения пенсии по
возрасту по заявлению предоставляет
ся пенсия по возрасту с прибавлением
нестраховых периодов, приравнивае
мых к страховому стажу, и страховых
периодов.
Размер досрочной пенсии устанав
ливается на тех же условиях, что и раз
мер пенсии по возрасту.
Перешли на стандартные условия
установления пенсий депутаты, члены
правительства, государственные слу
жащие, депутаты местных советов,
судьи и прокуроры. Но государствен
ным служащим, которые на момент
вступления в силу настоящего закона
имели страховой стаж 33 года для муж
чин и 30 лет для женщин и не менее 15
лет на государственной службе, пенсия
назначается по предыдущим условиям.
Судьи и прокуроры перейдут на новые
условия назначения пенсий с 1 января
2018 года.
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
К сожалению, наш профсоюзный го
лос в процессе реформирования пенси
онной системы в полной мере не был
услышан.
Не смогли добиться пересчета пен
сий для всех пенсионеров. В соответ
ствии с настоящим законом смогут зап
рашивать пересмотр пенсии не чаще
одного раза в два года только пенсио
неры, которые осуществляют или осу
ществляли трудовую деятельность пос
ле реализации права на пенсию по воз
расту, начиная с 2017 года.
Исключены условия выхода на пен
сии работникам, занятым на работах с
особо вредными и особо тяжелыми ус
ловиями труда.
Сегодня мы поставили перед собой
задачу и уже приступили к ее выполне
нию: научить актив в полной мере поль
зоваться предоставленными законом
правами, чтобы не допустить их искаже
ния и неполной реализации на местах.
Так, в период с 19 по 22 декабря
2016 года Конфедерация профсоюзов
и национальные отраслевые профсо
юзные центры из районов Сынжерей,
Штефан Водэ и Ниспорень, а в начале
2017 в Новых Аненах провели ряд се
минаров, в рамках которых обсужда
лись особенности реформирования
пенсионной системы.
Мероприятия были нацелены на ин
формирование членов профсоюзов из
территориальных подразделений и
председателей первичных профсоюз
ных организаций о действиях Конфеде
рации по продвижению прав и интере
сов членов профсоюзов в контексте ре
формы пенсионной системы.
Благодаря этим встречам, профсо
юзные активисты из территориальных
подразделений более детально изучи
ли детали вышеупомянутой реформы,
ее влияние на нынешних пенсионеров и
возможные последствия для будущих
пенсионеров, участвующих в государ
ственной системе социального страхо
вания.
Профсоюзы и дальше будут следо
вать своей благородной миссии, обес
печивая трудящимся достойный уро
вень защиты и после окончания актив
ной трудовой жизни.
ПРОФСОЮЗЫ . 3 . 2017
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ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА – БАЗА
ДЛЯ БУДУЩЕЙ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ

Василий БОНДАРЕВ,
председатель
Международного объединения
профессиональных союзов
«Электропрофсоюз»

В

опросы пенсионного законо
дательства, его совершен
ствования и модернизации
решаются в каждом государ
стве профсоюзами солидар
но в рамках национальных профцент
ров, так как именно они имеют приори
тет во взаимодействии с органами за
конодательной и исполнительной влас
ти государства.
Членские организации МОП «Элект
ропрофсоюз», как правило, активно
участвуют в совместной работе. Но
есть и отраслевая специфика профсою
зов энергетиков, работников электро
технической и топливной промышлен
ности, и Объединение старается играть
здесь консолидирующую и методичес
кую роль.
Главный вопрос – обеспечение дос
тойной оплаты труда – база для нали
чия необходимых пенсионных средств
и, соответственно, нормальной пенсии.
Рычаг для достижения этой цели – от
раслевые тарифные соглашения и кол
лективные договоры. Плюс к этому от
раслевые тарифные соглашения и кол
лективные договоры, которые дают
возможность договориться с работода
телем о финансировании негосудар
ственного пенсионного обеспечения и
дополнительных гарантиях предприя
тия для бывших работников, находя
щихся на пенсии.
Настойчиво и последовательно в
области пенсионных вопросов работает
Общественная организация «Всерос
сийский Электропрофсоюз». Начиная с
2013 года представитель ВЭП принима
ет участие в проводимых Федерацией
независимых профсоюзов России еже
недельных совещаниях по вопросу ре
формирования пенсионного законода
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тельства, в том числе досрочных трудо
вых пенсий.
В территориальные организации
профсоюза для руководства и исполь
зования в практической работе направ
лялось постановление Исполнительно
го комитета ФНПР «Об участии проф
союзных организаций в информацион
ной кампании по разъяснению нового
пенсионного законодательства» с при
ложенными к нему материалами. В ор
ганизациях ВЭП проходили обсуждения
положений пенсионного законодатель
ства.
С 1 января 2015 года в России вве
ден новый порядок формирования пен
сионных прав граждан и осуществляет
ся назначение трудовой пенсии по ста
рости в соответствии с новой пенсион
ной формулой. Представитель ВЭП при
нимал от профсоюзной стороны участие
в составе рабочей группы Российской
трехсторонней комиссии по рассмотре
нию вопросов, связанных с реформиро
ванием пенсионной системы.
На заседаниях обсуждались вопро
сы и условия сохранения льготных пен
сий по отраслям, а также перспективы
введения предложенной Минтрудом РФ
трехуровневой пенсионной системы:
государственное страхование (страхо
вые взносы в ПФР платит работода
тель), корпоративный компонент (до
полнительные взносы на пенсию платит
работодатель) и личные накопления
(работник копит на пенсию самостоя
тельно), увеличение продолжительнос
ти трудового стажа для выхода на пол
ную трудовую пенсию.
Профсоюз работников энергетики и
электротехнической промышленности

Кыргызской Республики активно участ
вовал в законодательной инициативе
профсоюзов по установлению накопи
тельной части пенсии, которая может
наследоваться родственниками. Закон
принят. На основе предложений Рес
публиканского комитета профсоюза в
Список № 2 по льготному пенсионному
обеспечению были включены дополни
тельные профессии электротехничес
кой промышленности.
С учетом того, что уровень трудовых
пенсий в большинстве государств СНГ
не обеспечивает достойной жизни вы
шедшим на пенсию работникам отрас
ли, серьезная работа по материальной
поддержке пенсионеров проводится че
рез отраслевые тарифные соглашения
и коллективные договоры.
Белорусский профсоюз работников
энергетики, газовой и топливной про
мышленности на основе отраслевых та
рифных соглашений уделяет большое
внимание работе по социальной защи
те ветеранов войны и труда, неработа
ющих пенсионеров.
В ГПО «Белэнерго» с 1991 года
действует Положение о материаль
ной помощи и поддержке неработаю
щих пенсионеров. В этом документе
определены размеры и условия вып
латы ежемесячной материальной по
мощи, единовременной материаль
ной помощи ко Дню пожилых людей,
ко Дню инвалидов – инвалидам, ко
Дню энергетика, в канун праздника
День Победы – ветеранам Великой
Отечественной войны и приравнен
ным к ним лицам, в канун годовщины
аварии на Чернобыльской АЭС – лик
видаторам аварии, предоставление
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льгот и гарантий неработающим пен
сионерам.
В течение первого полугодия 2016
года на одного неработающего пенсио
нера произведено дополнительно вып
лат на сумму, эквивалентную 114 долл.
Коллективные договоры организа
ций содержат дополнительные нормы
льгот и гарантий, регулярно произво
дятся выплаты по адресной социальной
поддержке ветеранов, неработающих
пенсионеров, бывших работников орга
низаций.
В Отраслевом тарифном соглаше
нии в сфере энергетики Республики
Таджикистан на 2014–2016 годы, зак
люченным между Открытой акционер
ной холдинговой компанией «Барки То
чик» и Профсоюзом работников энер
гетики Таджикистана, предусматрива
ется осуществление работодателем до
полнительных ежемесячных выплат не
работающим пенсионерам, имеющим
стаж не менее 5 лет и вышедших на
заслуженный отдых из отрасли, в раз
мере от 10 до 15% месячного оклада
работника за счет работодателя. А вып
латы единовременного пособия работ
никам, выходящим на пенсию, осущес
твляется в размере двух должностных
окладов.
В отдельных государствах опреде
ленную долю в доходах пенсионеров
составляют поступления из негосудар
ственных пенсионных фондов. Так, в
Российской Федерации участниками
Негосударственного пенсионного фон
да энергетики являются около 150 тыс.
работников отрасли, и большая часть
из них, ежемесячно получает выплаты
за счет средств, аккумулированных в
фонде.
МОП обеспечивает членские орга
низации данными, отражающими дина
мику минимальных пенсий, трудового и
страхового стажа, возраста выхода на
пенсию по старости в государствах –
участниках СНГ, принимает участие в
организационных мероприятиях по про
ведению солидарных профсоюзных ак
ций «За достойную пению», обобщении
и распространении имеющегося опыта
работы профсоюзных организаций в
этой области.
Вопросы заключения и выполнения
отраслевых тарифных соглашений и
коллективных договоров обсуждаем
регулярно, ежегодно обмениваемся
опытом работы на консультативных
встречах, приуроченных к заседанию
Совета Объединения.
Также раз в два года проводим по
переменно в государствах СНГ семина
ры (мы их назвали рабочими встреча
ми) руководителей центральных орга
нов, председателей областных комите
тов и отраслевых советов профсоюзов
работников энергетики, электротехни
ческой и топливной промышленности –
членских организаций Объединения,
где наиболее часто обсуждаемой явля
ется проблема достижения достойной
оплаты труда, что опосредствованно
работает и на пенсионные дела.
Сейчас готовится очередная рабо
чая встреча по теме: «О практике рабо
ты комитетов профсоюза по учету по
ложений отраслевых тарифных согла

шений и колдоговоров при формирова
нии и утверждении тарифов на элект
рическую и тепловую энергию».
Регулярно на заседании нашего ру
ководящего органа – Совета Объедине
ния – предметно и коллегиально рас
сматриваются те или иные вопросы из
спектра деятельности членских органи
заций. На одном из последних заседа
ний обсужден вопрос: «Практика и проб
лемы в действиях членских организаций
МОП «Электропрофсоюз» в условиях
модернизации пенсионных систем в го
сударствах – участниках СНГ».
Итогом явилась выработка рекомен
даций для членских организаций, а так
же прессрелиз с аналитическими и
статистическими материалами по теме
заседания.
В нынешнем 2017 году попробуем
использовать для всестороннего изуче
ния пенсионного вопроса и междуна
родные контакты МОПа.
Наши коллеги из Всеяпонской фе
дерации
профсоюзов
работников

электротехнической, электронной про
мышленности и информатики, с кото
рыми мы дружим уже 43 года, предло
жили для совместного семинара в чис
ле других примерно такую тему: «Соци
альное благополучие: пенсионное обес
печение, система страхования ухода за
престарелыми и т.п.». Возможно, ука
занная тема послужит предметом пла
нируемого семинара.
И еще одно. У нас установился свой
профсоюзный взгляд на проблему пен
сионного обеспечения. Неплохо было
бы всем нам выйти за эти рамки и при
обсуждении подобных вопросов знать
также мнение науки из области трудо
вого права и социальных гарантий, осо
бенно из профсоюзных образователь
ных и научных структур, а также анали
тические и полемические выступления
по данной теме прессы в государствах
СНГ. Это будет содействовать более
полному видению важной проблемы, а
значит, и выработке квалифицирован
ных решений.
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УЗБЕКИСТАН РАТИФИЦИРОВАЛ
КОНВЕНЦИЮ № 87
Эта Конвенция 1948 года о свободе
объединений и защите права объеди
няться в профсоюзы. Узбекистан пере
дал на хранение ратификационную гра
моту конвенции и таким образом стал
154м государством – членом МОТ, ра
тифицировавшим эту основополагаю
щую конвенцию МОТ.
Данная ратификация имеет осо
бую важность для МОТ, ведь Европа
и Центральная Азия стали первым
регионом МОТ, в котором все страны
осуществили полную ратификацию
всех восьми основополагающих кон
венций МОТ. В данный регион входит
51 страна. При получении ратифика
ционной грамоты директор Департа
мента международных трудовых
норм МОТ горячо приветствовал эту
ратификацию как свидетельство
твердой приверженности Узбекиста
на делу продвижения и осуществле
ния основополагающих прав в сфере
труда. Такую приверженность отра
жает и укрепление сотрудничества
между Узбекистаном и МОТ в рамках
реализации подписанной в 2014 году
Страновой программы достойного
труда.
Наряду с этим данная ратификация
свидетельствует об особой важности
для государствчленов МОТ Конвенции
№ 87, которая подтверждает роль сво
боды объединения как важнейшего
права, необходимого для обеспечения
достойного труда. Конвенция № 87 о
свободе объединений и защите права
объединяться в профсоюзы провозгла
шает право работников и работодате
лей создавать по своему выбору орга
низации и вступать в такие организа
ции для обеспечения и защиты своих
интересов.

НА ЗАЩИТЕ МОРЯКОВ
И ИХ СЕМЕЙ
Моряки и их семьи теперь имеют за
щиту в случае оставления моряков, а
также их гибели и долгосрочной потери
нетрудоспособности.
Должностные лица государств, где
вступила в силу Конвенция 2006 года о
труде в морском судоходстве, будут
проверять иностранные суда, заходя
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щие в их порты, на соответствие требо
ваниям данной конвенции.
Первые поправки к Конвенции
2006 года о труде в морском судоход
стве (КТМС, 2006), обеспечивающие
более действенную защиту моряков и
их семей в случае оставления, гибели
и долгосрочной потери нетрудоспо
собности, вступили в силу 18 января
2017 года. Поправки были одобрены в
2014 году на Международной конфе
ренции труда. Они предполагают соз
дание системы финансового обеспе
чения, из средств которой судовла
дельцы должны выплачивать компен
сации морякам и их семьям в указан
ных случаях по причине производ
ственной травмы, профессионального
заболевания или воздействия факто
ра опасности. На борту судов теперь
обязательно должны находиться сер
тификаты и другие документы, подт
верждающие наличие такого финан
сового обеспечения для моряков, ко
торые трудятся на судне.
Ожидается, что эти новые требо
вания КТМС 2006 помогут предотвра
тить такие прискорбные ситуации,
когда моряки вынуждены надолго ос
таваться в порту, будучи оставленны
ми судовладельцами, которые не
выплатили им заработную плату или
не обеспечили им возвращение на
родину. Раньше оставленные моряки
не могли покинуть судно, пока его не
продавали по решению суда в счет
выплаты задолженностей, в том чис
ле по их заработной плате. Теперь та
кие выплаты будут осуществляться
из системы финансового обеспече
ния. Более того, из этих же средств
будут осуществляться выплаты по не
урегулированным претензиям моря
ков или их семей в случае гибели или
долгосрочной потери нетрудоспособ
ности моряка в результате работы по
найму.

ЗА СТРАТЕГИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Министерство финансов РФ дало
добро на предоставление 12 млн дол
ларов на реализацию второго этапа
проекта «Применение стратегии про
фессиональной подготовки Группы
двадцати», рассчитанного на период с
2016 по 2019 год.
Проект использует ряд инструмен
тов технического сотрудничества,
разработанных МОТ, а также новые
инструменты, подготовленные Моско
вской школой управления СКОЛКО
ВО, в партнерстве с которой осущес
твляется проект. Цель второго этапа
проекта – содействие координации
между подразделениями, отвечающи
ми за образование и профессиональ
ную подготовку кадров в рамках на
циональных институтов, в том числе
министерств труда, образования и
экономики, организаций работников и

работодателей, а также научных уч
реждений, в контексте политики Груп
пы двадцати и Целей устойчивого
развития.
Предполагается также, что проект
будет способствовать обмену опытом в
области подготовки кадров и сотрудни
честву между странами Центральной
Азии, Вьетнамом и Иорданией. Он так
же станет вкладом в реализацию Прог
раммы сотрудничества между МОТ и
Российской Федерацией на 20172020
годы.

РОССИЯ

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ
На очередном заседании РТК Пра
вительство, объединение работодате
лей и профсоюзов поддержали проект
положения «Роскосмоса» о космонав
тах.
До сих пор в России правовой ста
тус космонавтов определяется положе
нием о космонавтах СССР, которое бы
ло утверждено еще в 1981 году. За эти
годы принципиальные изменения в не
го вносились только один раз в 1993 го
ду: были определены условия матери
ального и пенсионного обеспечения
кандидатов в космонавты и космонав
тов.
Новое положение устанавливает ос
новные права и обязанности кандида
тов в космонавты и космонавтов.
На заседании РТК был зафиксиро
ван размер индексации пенсий и посо
бий на 2017 год. Отмечено, что теку
щий год станет первым, когда, согласно
внесенным в законодательство поправ
кам, индексация пенсий, пособий и ком
пенсаций проводится по фактическому
уровню инфляции за прошедший год
(ранее она проводилась по прогнозно
му уровню). В нынешнем году индекса
ция составит 5,4%. С 1 февраля на эту
величину проиндексируют пенсии, по
собия и компенсации, а с 1 сентября –
стипендии.
Профсоюзной стороной был поднят
вопрос о незаконности принуждения
шахтеров проходить алкотестирование
перед работой. В этой связи договори
лись о необходимости внесения поп
равки в статью 330 Трудового кодекса
РФ.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
НАДО ЗАНИМАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
Глава ФНПР Михаил Шмаков, выс
тупая на панельной дискуссии в рам
ках ежегодного Гайдаровского фору
ма, высказал мнение о том, что к но
вой революции в России могут при
вести такие факторы, как искусствен
ное занижение доходов граждан и по
вышение цен. Пойдет ли страна по ре
волюционному пути развития, зависит
от того, «как мы поработаем», имея в
виду совместные усилия по социаль
ноэкономическому развитию страны
сторон Российской трехсторонней ко
миссии.
При этом все участники дискуссии
согласились в том, что основой стаби
лизации экономики и дальнейшего ее
развития является развитие человечес
кого капитала. В это понятие включают
ся такие факторы, как образование,
здравоохранение, повышение квали
фикации работников и др.
«Для того чтобы был экономичес
кий прогресс, надо заниматься челове
ческим капиталом. Мы ведь с вами жи
вем при капитализме, – сказал Шма
ков. – А человеческий капитал, по
сравнению с другими видами капита
ла, находится сегодня в самом загнан
ном состоянии».

ПРОТЕСТ ПРОФСОЮЗОВ
Совет Ассоциации профсоюзов ра
ботников базовых отраслей промыш
ленности и строительства Российской
Федерации, объединяющей нефтяни
ков и газовиков, химиков, металлургов,
работников энергетического сектора,
шахтеров, геологов, машиностроите
лей, тружеников лесных отраслей и
атомной промышленности, направил
обращение на имя министра труда и со
циального развития Максима Топилина
«в связи с развитием негативных явле
ний в социальнотрудовой сфере и в це
лом на рынке труда районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местнос
тей, вызванных противоречивой прак
тикой правоприменения одних и тех же
норм Трудового кодекса РФ Верховным
Судом Российской Федерации, предус
матривающей включение «северного»
районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате за непре
рывный стаж работы в минимальный
размер оплаты труда».
Профсоюзы считают, что складыва
ющаяся в последнее время правопри
менительная практика Верховного Су
да РФ игнорирует не только правовые
позиции Конституционного Суда, но и
свои собственные, поскольку позволяет
работодателям при установлении ра
ботникам минимальной заработной
платы включать в нее районный коэф
фициент и процентную надбавку к за
работной плате за стаж работы в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям.
В обращении отмечается, что граж
дане РФ, живущие в этих регионах,

«вынуждены жить и работать в тяже
лых условиях, обусловленных низкими
температурами, сложными погодными
условиями и иными дискомфортными
обстоятельствами, включая большую
стоимость товаров и услуг по сравне
нию с европейской частью нашей стра
ны… Уже известны случаи, когда неко
торые недобросовестные работодатели
отменяют в одностороннем порядке
выплаты «северных» гарантий и ком
пенсаций к заработной плате, отказы
ваются включать в коллективные дого
воры социальные льготы и компенса
ции к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей», – отмечает
ся в обращении.

ДАН СТАРТ ПОВЫШЕНИЮ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С начала года вступил в силу за
кон, повышающий пенсионный воз
раст для государственных служащих.
Согласно документу, возраст выхода
на пенсию повышается для лиц, заме
щающих государственные должности
РФ и ее субъектов, а также должности
муниципальной службы. Повышение
будет происходить поэтапно, на шесть
месяцев в год. Пенсионный возраст
для мужчин планируется поднять до 65
лет, а для женщин — до 63 лет. Ранее
госслужащие уходили на пенсию в том
же возрасте, что и все остальные
граждане: мужчины – в 60 лет, женщи
ны – в 55.
Кроме того, согласно закону, с 15 до
20 лет возрастает продолжительность
стажа госслужбы, дающего право на
пенсию по выслуге лет. Он также будет
увеличиваться ежегодно на полгода.
Кроме того, с одного года до пяти лет
увеличился минимальный срок работы
в качестве депутата Госдумы и члена
Совета Федерации для получения пра
ва на ежемесячную доплату к страхо
вой пенсии по старости.
Общероссийский профсоюз работ
ников госучреждений и общественного
обслуживания изначально выступал
против принятия данного законопроек
та. Соответствующие письма были ра
зосланы депутатам Госдумы, руковод
ству регионов России, Премьермини
стру страны и другим высокопостав
ленным чиновникам. В результате,
удалось снизить планку с 65 лет до 63
для женщин. Кроме того, было снято
предложение вообще лишить пенсий
работающих госслужащих, если их со
вокупный доход за год превышает
миллион рублей – оно не прошло. До
бились более плавного повышения
возраста выхода на пенсию – изна
чально хотели сразу, одним махом по
вышать возраст.

РОСПРОФЖЕЛ НА СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
200 млн рублей, заработанных
людьми, но не выплаченных работода

телем, благодаря усилиям профсоюз
ных юристов вернулись по суду работ
никам, членам Российского профсою
за железнодорожников и транспорт
ных строителей (Роспрофжел). Еще
100 млн были сэкономлены ими с по
мощью профсоюзной дисконтной кар
ты. Но главное достижение Роспроф
жела – то, что социальные гарантии
сохраняются, а уровень защиты рас
тет. Подробно о работе профсоюза в
последнее время и текущих задачах
рассказал на прессконференции
председатель Роспрофжела Николай
Никифоров.
Он отметил, что в 2016 году были
подписаны два отраслевых соглаше
ния (по организациям железнодорож
ного транспорта и по ведомственным
учреждениям образования) и заклю
чен коллективный договор ОАО
«РЖД» на 2017–2019 годы. Несмотря
на сложную экономическую обстанов
ку, в организациях железнодорожного
транспорта все социальные гарантии
удалось сохранить, а по учреждениям
образования даже добавить новые
(установлены предельные нормы наг
рузки и минимальный уровень зара
ботной платы). Всего в отрасли было
заключено почти 500 коллективных
договоров.
Прописано право проезда во всех
поездах, независимо от того, кому
они принадлежат и как называются.
Решен и «отпускной» вопрос для ра
ботников Забайкальской железной
дороги (льгота на полет к месту от
пуска и обратно на самолете). Уда
лось добиться, чтобы страховые пла
тежи работников удерживались через
бухгалтерию.
Сегодня средняя зарплата на РЖД
и во многих дочерних структурах сос
тавляет примерно 47 тыс. рублей.
Профсоюз вкупе с инспекцией по тру
ду за год разобрали около 18 тыс. на
рушений и вернули работникам при
мерно 200 млн рублей незаконно не
выплаченных денег. Активная проф
союзная требовательность позволила
добиться существенного сдвига по
проблеме неполной занятости. Если в
апреле 2016 года с применением от
пусков без сохранения содержания
или в режиме неполного рабочего
времени трудились 31% персонала
ОАО «РЖД», то сегодня 10–12%, и в
основном там, где действительно упа
ли объемы работы. Есть договорен
ность, что сокращенный режим не бу
дет применяться, за исключением
случаев объективной необходимости
и как временная мера.
Роспрофжел остается лидером в
охвате профчленством работников от
расли: 93%. Введен электронный
профсоюзный билет. За год члены
профсоюза сэкономили при различных
покупках с электронным билетом око
ло 100 млн рублей. Владельцы биле
тов покупают со скидкой все: от про
дуктов до автомобилей, и число парт
неров дисконтной программы постоян
но растет. В планах на текущий год –
полностью заменить картонную кни
жечку электронным профбилетом и
продолжить работу, связанную с зак
лючением соглашений по предостав
лению скидок.
ПРОФСОЮЗЫ . 3 . 2017
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БЕЛАРУСЬ

ФПБ НАГРАЖДЕНА
Федерация профсоюзов Беларуси
удостоена премии Президента респуб
лики «За духовное возрождение» за
ряд проектов, направленных на патрио
тическое воспитание граждан, в том
числе детей, учащейся и рабочей моло
дежи.
Одним из самых масштабных про
ектов стала реконструкция мемори
ального комплекса «Курган Славы».
«Федерация профсоюзов всегда вела
очень активную работу в этом нап
равлении. В 2015 году мы приступили
к работам по реконструкции Кургана
Славы. Это символ Великой Победы,
единства братских народов, нашего
умения вместе противостоять беде,
отстаивать наши главные ценности, –
отметил председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Орда. –
И глубоко символично, что в рекон
струкции этого мемориального комп
лекса приняли участие жители всей
нашей страны. Личное участие лю
дей, деньги, перечисленные на бла
готворительный счет, говорит о том,
что наши люди помнят и чтят нашу
великую историю, подвиг нашего на
рода».
В ходе реконструкции был пол
ностью заменен травяной покров, отре
монтированы ступени лестницы и уста
новлена современная масштабная
подсветка. Она выполнена с примене
нием самых передовых технологий. А к
празднику 71й годовщины окончания
Великой Отечественной войны ФПБ по
заботилась, чтобы свет этого символа
никогда не угасал. В рекордно короткие
сроки у мемориала был установлен
каскад солнечных батарей. Фотоэлект
рические элементы позволяют беспере
бойно освещать памятник в вечернее и
ночное время.
На этом благоустройство Кургана
Славы не закончилось. В планах Феде
рации профсоюзов – провести работы
по поиску утерянной боевой техники.
Найденные экспонаты будут отрестав
рированы и выставлены у подножия
Кургана в музее боевой техники под
открытым небом. Планируется, что
именно на эти цели и в целом на даль
нейшее благоустройство Кургана Сла
вы будут направлены денежные сред
ства премии.
«Курган Славы» – не единственный
объект, над которым взяли шефство
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профсоюзы. В каждой области опреде
лены знаковые мемориалы. Например,
на Могилевщине – это мемориальный
комплекс по проспекту Шмидта в обла
стном центре, в Гродненской области –
мемориальный комплекс «Шауличи»
(Волковысский район), в Витебской –
воинский мемориал, где погребены Ге
рой Советского Союза партизанский
комбриг Минай Филиппович Шмырев (в
народе известен как комбриг Батька
Минай) и другие знаменитые команди
ры, в Брестской – братская могила ла
герягоспиталя «Ревир» в Бресте, в Го
меле – памятник комсомольцампод
польщикам.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЗАБОТА
О ДЕТЯХ
В рамках постоянно действующей
акции «Профсоюзы — детям» профсо
юзные организации всех уровней забо
тятся о воспитанниках школинтерна
тов, детских домов, социальных прию
тов, многодетных семьях.
Всего
профсоюзы
республики
шефствуют над 179 детскими социаль
ными учреждениями. И ежегодно не
только устраивают представления, ор
ганизуют утренники и экскурсии, дарят
детям подарки к праздникам, но и по
могают с ремонтами, закупкой необхо
димого учебного, медицинского обору
дования.
При посещении одной из минских
школ председатель Федерации проф
союзов Беларуси Михаил Орда принял
участие в тематическом утреннике и
вручил детям полезные подарки.
Праздник получился душевным и запо
минающимся. Дети подготовили выс
тупления и с радостью продемонстри
ровали их гостям. «В праздники все
дети ждут исполнения своих заветных
желаний. И, безусловно, мы рады по
мочь исполнить детские мечты, – от
метил председатель ФПБ. – Федера
ция профсоюзов всегда тщательно го
товится к праздникам, чтобы как мож
но большее число детей было удовлет
ворено и понастоящему порадова
лось».

ПРОФТУР"2017
В Минске в Республиканском Двор
це культуры профсоюзов прошла проф
союзная экскурсионнотуристическая
выставка «Профтур2017». В ней при
нимали участие профсоюзные туропе
раторы из Беларуси, Болгарии, Грузии,
Латвии, Литвы, России и Украины.
Выставочные стенды занимали три
этажа. После яркого театрализован
ного представления «Семь таинств
Беларуси» посетители познакомились
с предложениями профсоюзных туро
ператоров, опробовали некоторые ме
дицинские процедуры профсоюзных
здравниц, поприсутствовали на кра
сочном кулинарном шоу и продегусти
ровали национальные блюда кухонь
мира.

ГРУЗИЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПРАВ
Под руководством Республиканско
го профсоюза работников металлурги
ческой и химической промышленности
работники ООО «Руставский азот»
провели ряд акций протеста, после то
го, как новое руководство предприятия
сократило (без предупреждения) 350
человек.
Акции, к которым в знак солидар
ности присоединились представители
ряда столичных предприятий, а также
неправительственных организаций и
студенческих объединений, прошли в
Тбилиси (у Банка Грузии, ставшего не
давно владельцем предприятия) и Рус
тави. В столице у участников акции бы
ли транспаранты с надписями «350 ра
ботников – 350 семей», «Верните нам
работу!», «Мы солидарны с азотовца
ми» и др. В Рустави протестующие нас
таивали на встрече с администрацией,
однако их отказывались пропускать на
территорию химкомбината. Часть ми
тингующих ворвалась в администра
тивное здание. Полицейские примени
ли силу, чтобы вывести участников ак
ции из здания.
Выступления продолжились и в пос
ледующие дни. В Тбилиси участники
следующей акции протеста собрались
на площади Роз близ станции метро
«Руставели», откуда шествием через
проспект Руставели дошли до здания
«Банка Грузии» на площади Свободы.
В акции под названием «Солидарность
рабочим» наряду с уволенными сотруд
никами химзавода участвовали предс
тавители Объединения профсоюзов
Грузии, неправительственные органи
зации, студенты.
Люди опасаются, что увольнения на
предприятии продолжатся. «В менедж
менте попросту играют с людьми. Их не
предупреждают, им ничего не говорят
заранее, а потом еще удивляется, поче
му народ так напряжен», – отметил за
меститель председателя Объединенных
профсоюзов Грузии Гоча Александрия.
«У нас несколько требований. Пер
вое это – вернуть освобожденных сот
рудников на работу. Второе – мы требу
ем, чтобы у сотрудников завода были
адекватные трудовые и правовые усло
вия. Кроме того, мы требуем ответа от
«Банка Грузии» на вопрос, что они со
бираются делать с заводом и почему

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
они хотят остановить этот завод», —
сказал представитель группы студен
тов Леван Лордкипанидзе.

КАЗАХСТАН

В ИСПОЛКОМЕ ФПРК
На очередных заседаниях Исполко
ма ФПРК с отчетами о работе по вы
полнению уставных задач выступили
председатели территориальных объе
динений профсоюзов города Астаны
Сарсенбай Мынбаев и ЮжноКазахстан
ской области Гани Карабеков.
Было отмечено, что за истекший пе
риод объединениями большое внима
ние уделялось вопросам социального
партнерства, увеличению количества
членов профсоюзов. И в Астане, и в
ЮжноКазахстанской области активно
действовали общественные приемные,
пользу которых ощутили на себе мно
гие горожане, обратившиеся за конк
ретной помощью.
Работа докладчиков была признана
удовлетворительной. Было принято ре
шение о создании в структуре ФПРК Де
партамента по информационной работе,
учитывая то, что информационные ре
сурсы должны стать одним из главных
инструментов оповещения населения о
работе профсоюзов, а грамотно выстро
енная политика в плане освещения дея
тельности профсоюзов, как в социаль
ных СМИ, так и в соцсетях, требует ква
лифицированного подхода.
Члены Исполкома рассмотрели ре
зультаты исследований по определению
минимальной потребительской корзины.
По данным Центра обучения, иссле
дований и разрешения конфликтов
ФПРК, исследовательская работа прово
дилась при активном содействии отрас
левых профсоюзов. В течение шести ме
сяцев опрошено путем анкетирования
население в 16 регионах Казахстана. Ре
зультаты показали, что в среднем по Ка
захстану фактическая стоимость потре
бительской корзины составляет 48 218
тенге (147 долл.) в месяц. Это в два раза
выше стоимости официального прожи
точного минимума. При этом расходы на
непродовольственные нужды превыша
ют расходы на продукты питания.
Рекомендовано продолжить работу
на уровне министерства здравоохране
ния и социального развития по перес
мотру структуры прожиточного мини
мума, расширения ассортимента това

ров и услуг, входящих в потребительс
кую корзину.

ПРОФСОЮЗЫ ОБСУЖДАЮТ
ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Обращение Президента Нурсултана
Назарбаева по перераспределению
полномочий между ветвями власти об
суждено в ФПРК. С участием отрасле
вых профсоюзов разработан План по
организации всенародного обсуждения
Обращения.
Председателям отраслевых проф
союзов поручено довести до всех пер
вичных профсоюзных организаций ин
формацию о возможности вносить
предложения в соответствующую рабо
чую группу.
«Конституционные реформы побуж
дают к активным действиям и профсо
юзное сообщество. Мы попрежнему
стремимся к омоложению кадров, к
пропаганде профсоюзного движения,
как реально стоящего на защите рабо
чего класса», – отметил председатель
ФПРК Абельгази Кусаинов.

КРЕПЯТСЯ СВЯЗИ ПРОФСОЮЗОВ
С ДЕПУТАТАМИ
Ряд депутатов Мажилиса Парламен
та Казахстана встретились с профсо
юзным активом Костанайской области.
Шел разговор о проводимой зако
нотворческой работе, в том числе в со
циальной сфере и сфере трудовых от
ношений. Профсоюзным активом были
подняты темы временной и постоянной
регистрации граждан, цен на услуги и
товары, исполнения законов на мест
ном уровне и другие актуальные вопро
сы. Обсудили механизм профсоюзного
формирования запросов в Мажилис
Парламента, наметили план дальней
шей совместной работы.

В ПРОФСОЮЗЕ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА
Отраслевой профессиональный со
юз работников нефтегазового комплек
са провел семинартренинг на тему
«Отраслевое соглашение в нефтегазо
вой, нефтеперерабатывающей и неф
техимической отраслях Республики Ка
захстан на 2017–2019 годы: коммента
рии и практическая реализация». От
раслевое соглашение было подписано
17 ноября 2016 года, в силу вступило с
1 января 2017 года. В семинаретренин
ге приняли участие более 50 председа
телей филиалов, локальных профсою
зов, первичных и членских организа
ций, членов центральных выборных ор
ганов профсоюза из регионов страны.
«Трудовой кодекс Республики Каза
хстан, действующий с 1 января 2016 го
да, внес ряд изменений в сфере оплаты
труда, трудовых отношений, режимов
труда и отдыха. Более того, в нем появи

лись новые требования к содержанию
отраслевых соглашений, согласно кото
рым в них должны быть предусмотрены
конкретные положения, такие как поря
док рассмотрения программных и стра
тегических документов соответствую
щей отрасли, развитие социального
партнерства и диалога в отрасли, мероп
риятия по предупреждению и предотвра
щению социальнотрудовых конфликтов
и др. Добавлены новые разделы каса
тельно гендерной и молодежной полити
ки, контроля исполнения самого Отрас
левого соглашения. Впервые в Отрасле
вом соглашении определен механизм
осуществления общественного контроля
над соблюдением трудового законода
тельства», – отметил председатель от
раслевого профсоюза Султан Калиев в
своем приветственном слове.
В течение двух дней участники се
минаратренинга постатейно обсудили
принятый документ, выработали общие
подходы по его практической реализа
ции, в том числе с учетом созданной
Службы общественного контроля при
отраслевом профсоюзе.
По итогам работы семинара были
выданы сертификаты.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОФДВИЖЕНИЕ
РАЗВИВАЕТСЯ
В Профсоюзном центре Мангистаус
кой области состоялось заседание моло
дежного крыла профсоюзов «Келешек»
(«Будущее»)на котором определены оче
редные задачи организации и приняты
соответствующие рекомендации.
Избраны председатель молодежного
крыла «Келешек», его заместители и Ре
дакционная коллегия из числа активных
профсоюзных работников и молодых
специалистов отраслей экономики. Пред
седателем избран Данияр Оралов (АО
«Каражанбасмунай»), его заместителя
ми – Карлыгаш Жанбусинова (ТОО «Бур
гылау») и Жанибек Казбеков (ТОО «Ойл
Транспорт Корпорейшн»).

КЫРГЫЗСТАН

В ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В Бишкеке на очередном заседа
нии Совета Федерации профсоюзов
ПРОФСОЮЗЫ . 3 . 2017
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Кыргызстана Жанадил Абдрахманов
был освобожден от должности предсе
дателя ФПК на основании личного за
явления. Председателем Федерации
профсоюзов Кыргызстана избран
Мирбек Аскерович Асанакунов, 1964
года рождения.
Генеральный секретарь Всеобщей
конфедерации профсоюзов Владимир
Щербаков направил М. Асанакунову
поздравление, в котором выразил уве
ренность в том, что ФПК и ее членские
организации усилят конструктивную
роль профсоюзов в республике, про
должат повышать их авторитет, влия
ние в обществе, сплоченность в реше
нии стоящих перед ними важнейших
задач по защите законных интересов
трудящихся, профсоюзных прав и сво
бод.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ЗА 2016 ГОД
За 2016 год сотрудниками техничес
кой инспекции труда Федерации проф
союзов Кыргызстана обследовано 394
организации. В результате было выяв
лено 886 нарушений требований норм и
правил охраны труда и техники безо
пасности.
По выявленным нарушениям было
выдано 340 предписаний, в соответ
ствии с которыми получено 262 уведом
ления об их выполнении в установлен
ные сроки.
Изза явной угрозы жизни и здо
ровью работающих в 21 случаях при
останавливались работы оборудова
ния, машин и механизмов. За нару
шение требований правил и норм ох
раны труда были привлечены к раз
личным видам ответственности 84
должностных лица, в том числе
отстранены от занимаемой должнос
ти 9 человек.
Совместно с органами Государ
ственного надзора технические инс
пекторы труда приняли участия в 104
расследованиях несчастных случаев
на производстве, из них 43 несчаст
ных случая со смертельным исходом.
Всего от несчастных случаев на про
изводстве пострадало 122 работни
ков, в том числе 15 женщин и 2 работ
ника, моложе 18 лет. Рассмотрено
390 обращений, заявлений и жалоб,
связанных с нарушением прав работ
ников в области охраны труда, из них
более 90% разрешено в пользу работ
ников.
Произвели расчеты сумм возмеще
ния вреда, единовременных пособий,
утраченного заработка и их индексаций
на общую сумму более 95,2 млн сомов.
Технические инспекторы профсоюзов
приняли участие в 298 судебных засе
даниях, из них в 61 случае судами раз
ных инстанций приняты положительные
решения.
Большие планы у Инспекции и в
этом 2017 году, при этом упор будет
сделан на профилактической работе,
привлечении к работе и обучении ши
рокого нештатного актива.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОН
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Профсоюзы Кыргызстана выразили
свое решительное несогласие с пред
ложением Совета по регулятивной ре
форме и Минтруда об отмене действу
ющего Закона «Об охране труда», так
как подобное «новшество» приведет к
серьезному ухудшению ситуации с бе
зопасностью труда. Об этом шла речь
на заседании в Министерстве труда и
социального развития Кыргызсткой
Республики с участием заинтересован
ных сторон.
Согласно международным стандар
там, в соответствие с Конвенцией МОТ
№ 155 «О безопасности и гигиене тру
да и производственной среде» нацио
нальное законодательство об охране
труда должно содержать такие разде
лы, как область применения, определе
ния и терминология, обязанности рабо
тодателя и работников, компетентные
органы и их обязанности и др. Если
Трудовой кодекс является основным за
коном, содержащим основополагаю
щие принципы регулирования сферы
труда, то Закон «Об охране труда» –
специальным законом, конкретно рег
ламентирующим ту или иную сферу
правового регулирования трудовых
правоотношений.
«Закон должен быть сохранен, при
этом необходимо совершенствовать за
конодательство в области охраны труда
с тем, чтобы исключить разного рода
противоречия, разночтения и дублиро
вание», – отметил в своем выступлении
поддержавший позицию профсоюзов
Валентин Мокану, представитель Бюро
МОТ по странам Восточной Европы и
Центральной Азии.

МОЛДОВА

НУЖНА РЕАЛЬНАЯ БОРЬБА
С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
По мнению председателя Нацио
нальной конфедерации профсоюзов
Молдовы Олега Будзы, несмотря на ад
ресованные Правительству требования
профсоюзов по ужесточению мер борь
бы с теневой экономикой, ситуация
здесь остается крайне тревожной.
Вопросы об этом неоднократно рас
сматривались на заседаниях Генераль
ного совета НКПМ и Конфедерального

комитета НКПМ. В результате властям
были направлены многочисленные хо
датайства с требованиями о скорейшем
устранении вышеупомянутой проблемы.
Профсоюзы потребовали ужесточения
мер наказания по отношению к тем, кто
допускают нелегальный труд.
«Лица, трудящиеся нелегально,
сталкиваются с многочисленными
проблемами на рабочем месте, потому
что не защищены должным образом, а
по достижению пенсионного возраста и
вовсе получают нищенскую пенсию из
за минимальных отчислений работода
телей в бюджет. Появляется вопрос –
почему? Как правило, в ведомостях по
заработной плате указана сумма в раз
мере 1900 лей. Остальные деньги ра
ботник получает в конверте – типичная
ситуация для Молдовы. Как можно
внедрять реформы за счет трудящихся,
если экономика республики более чем
на 80% носит теневой характер?», – от
метил Олег Будза.

ПРОФЕССИЯ ПЕДАГОГА МОЖЕТ
СТАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
Принято решение удвоить единов
ременные выплаты учителям сельских
школ. Молодым специалистам с выс
шим образованием государственную
помощь составит 70 тыс. леев, со сред
ним образованием – 50 тыс. леев. По
вышены стипендии студентам про
фильных факультетов на 20%.
Председатель Федерации профсою
зов образования Молдавии Дмитрий
Иванов заявил, что власти согласились
с половиной требований преподавате
лей, в числе которых – увеличение с ян
варя текущего года зарплат на 50%, а
также ежегодный пересчет социальных
выплат для работающих пенсионеров.
«Если будут выполнены все требова
ния, которые мы выдвинули, то профес
сия педагога станет привлекательнее.
Это напрямую связано с уровнем зара
ботной платы», – отметил профлидер.
Средняя зарплата преподавателя
составляет 3,9 тыс. леев (менее 200
долларов). По данным Федерации
профсоюзов, зарплата учителя с выс
шим образованием составляет лишь
57% от средней по экономике в стране.

ПРОФЦЕНТР ПОДДЕРЖАЛ
АКЦИЮ ФЕДЕРАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Конфедеральный комитет Нацио
нальной конфедерации профсоюзов
Молдовы выступил с Заявлением о соли
даризации с акциями протеста Профсо
юзной федерации образования и науки.
В Заявлении указывается на то, что
законодательная и исполнительная
власти не принимают во внимание мно
гочисленные обращения и призывы
профсоюзов обеспечить людям труда
достойный уровень жизни конкретными
мерами по повышению зарплат, с 1 ок

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
тября 2014 года не пересматривается
размер МРОТ, который покрывает
только 55% прожиточного минимума.
Подчеркнуто, что это касается в
первую очередь 113,6 тыс. работников
бюджетного сектора.
Профцентр потребовал от Парла
мента и Правительства повысить мини
мальную заработную плату по стране
до уровня прожиточного минимума, а
также повысить оклады педагогических
работников на 50%.

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТКИ
НАМЕТИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ
РУБЕЖИ
На очередном заседании Женского
совета Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы определены при
оритетные направления на грядущий
период.
По словам Любы Ротару, председа
теля Совета профцентра, деятельность
профсоюзных активисток НКПМ полу
чила высокую оценку на конференции
Женской комиссии ВЕРС, в рамках ко
торой Люба Ротару была избрана чле
ном данной структуры.
«Это говорит о международном
признании качественной работы и ак
тивного вовлечения молдавских жен
щин в продвижение и защиту своих
прав. Получение статуса члена Женс
кой комиссии ВЕРС происходит впер
вые для профсоюзного движения Рес
публики Молдова и является важным
для нас достижением»,– считает пред
седатель НКПМ Олег Будза.
Участницы Женского совета опреде
лили на 2017 год следующие приорите
ты: здравоохранение и социальноэконо
мическая защита женщин, поддержка
материнства, усиление мер по продви
жению женщин на рынке труда, сниже
ние дискриминации и насилия по отно
шению к женщинам, оценка стратегий и
методов привлечения женщин в профсо
юзы, а также рост коэффициента жен
щин в профсоюзных подразделениях.

УКРАИНА

председателем Федерации профсою
зов Украины, сопредседателем Наци
онального трехстороннего социально
экономического совета Григорием
Осовым, его заместителем Владими
ром Саенко и представителем проф
союзов в Верховной Раде Сергеем
Каплиным.
Лидер профсоюзов проинформиро
вал Президента о деятельности проф
союзов в сфере защиты законных прав
и интересов работников.
Обсуждены существующие пробле
мы в сфере занятости и оплаты труда,
пути возрождения социального диало
га, отдельные вопросы деятельности
Национального трехстороннего соци
альноэкономического совета, расши
рения возможностей использования
материальнотехнической базы проф
союзов для санаторнокурортного лече
ния не только застрахованных лиц, но и
участников боевых действий, временно
перемещенных лиц, социально незащи
щенных слоев населения и других кате
горий граждан, нуждающихся в оздо
ровлении.
Глава государства определил от
ветственное лицо от Администрации
Президента Украины для постоянных
контактов и взаимодействия с проф
союзами. Он выразил желание про
вести встречу в более широком фор
мате с профсоюзными лидерами и ак
тивом. Даны соответствующие пору
чения.
Встречался Григорий Осовой и с
Премьерминистром
Владимиром
Гройсманом. Председатель ФПУ про
информировал главу Правительства о
действиях профсоюзов по внедрению
новаций в оплате труда, в частности,
относительно повышения минималь
ной зарплаты до 3200 грн; о ходе
трехсторонних переговоров по опре
делению размера тарифной ставки и
состоянии выполнения Генерального
соглашения; об участии представите
лей в рассмотрении хода выполнения
задач, определенных среднесрочной
Стратегией Правительства до 2020
года, которой, в частности, предус
мотрено проведение реформ в сфе
рах здравоохранения, образования,
обеспечения экономики новыми кад
рами.
Председатель ФПУ передал Пред
седателю Правительства экспертно
правовое заключение ФПУ по законоп
роекту о национализации имущества
общесоюзных общественных организа
ций, подчеркнув неконституционность
проекта и его социальную опасность.

ОТВЕТ ПРОТИВНИКАМ
ПРАЗДНОВАНИЯ 1 МАЯ

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Состоялась рабочая встреча Пре
зидента Украины Петра Порошенко с

В последнее время на ведущих те
леканалах и интернетизданиях распро
страняется информация о том, что Ук
раинский институт национальной памя
ти подготовил проект закона о государ
ственных праздниках в Украине, усом
нившись при этом в отношении к ряду
национальных праздников.
Федерация профсоюзов в своем
заявлении категорически отрицает

такой предвзятый подход к определе
нию Международного дня солидар
ности трудящихся, который отмечают
в 143 странах мира более полумилли
арда членов профсоюзов, а в 90 стра
нах – этот день выходной. На Украине
этот всенародный праздник отмечают
почти 20 млн работников и членов их
семей.
По мнению профсоюзов, Первомай –
это праздник с многовековой междуна
родной историей и отнюдь не наследие
советской эпохи. Это выходные дни, ког
да работники могут выйти на демон
страции, массовые акции, пикеты с
целью защиты своих трудовых и соци
альноэкономических прав и интересов.
ФПУ заявила о последовательном отс
таивании права работников на солидар
ные действия.

ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ
НАЧИНАЛИСЬ
В 1817 ГОДУ
В ноябре 2017 года исполняется
200 лет со дня создания первой
профсоюзной организации на украи
нских землях. Согласно постановле
нию Президиума ФПУ, основанному
исследованиях украинских истори
ков, первая профсоюзная организа
ция была образована 6 ноября 1817
года в частной типографии города
Львова под названием «Товарищест
во взаимной помощи членов печатно
го дела». Печатники создали профес
сиональную организацию для защиты
экономических и социальных прав
работников, которая насчитывала 45
человек. Она стала первой профсо
юзной организацией не только Гали
ции, но всей Австрийской империи,
которая тогда владела этими земля
ми Украины, а также многих других
современных стран.
Президиум ФПУ создал Оргкоми
тет, утвердил План мероприятий в
связи с этой памятной датой, обратил
ся к членским организациям с прось
бой найти информационные, юриди
ческие и методические материалы по
созданию и деятельности профсоюзов
во всех регионах Украины, а также к
руководству государства о поддержке
инициативы ФПУ установить и отме
чать праздник – День профсоюзов Ук
раины.
«Профсоюзы – это прежде всего
правозащитная общественная органи
зация, которая работает в интересах
трудящихся и всех уязвимых слоев на
селения, – отметил Евгений Драпя
тый. – Поэтому одной из главных за
дач мероприятий по празднованию
200летия украинского профсоюзного
движения, должно стать укрепление
положительного имиджа профсоюзов
в обществе, донесение до широких
слоев населения правдивой и объек
тивной информации о деятельности
профсоюзов, их возможностей в отс
таивании прав и свобод, гарантиро
ванных гражданам Конституцией Ук
раины, законами и другими норматив
ноправовыми актами».
ПРОФСОЮЗЫ . 3 . 2017

13

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

СИЛА ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛУРГОВ –
В ЕДИНСТВЕ, СПЛОЧЕННОСТИ
И ОПЫТЕ БОРЬБЫ

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ,
председатель
Горно-металлургического
профсоюза России

Алексей Алексеевич Безымянных
родился в 1956 году в селе Плехано
во Грязинского района Липецкой об
ласти. Инженермеханик. Окончил
Липецкий политехнический инсти
тут.
Работал на Новолипецком метал
лургическом комбинате – мастером
по ремонту металлургического обо
рудования ремонтного цеха, масте
ром по ремонту оборудования коксо
химпроизводства. С 1988 года на
профсоюзной работе – председа
тель профкома коксохимического
производства, заместитель, а затем –
Iй заместитель председателя проф
кома НЛМК.
В мае 2007 года на X пленуме ЦС
ГМПР избран заместителем предсе
дателя профсоюза, в январе 2008 г.
на VI съезде ГМПР – первым замес
тителем председателя профсоюза.
В январе 2012 года на VII съезде
ГМПР избран председателем проф
союза, в январе 2017 года на VIII съез
де ГМПР вновь избран председате
лем профсоюза.
В экономике России металлурги
представляют наиболее важную про
фессию. Без них невозможно обеспече
ние деятельности предприятий (как лег
кой промышленности, так и тяжелой) и
нашей обычной жизни в целом. Метал
лурги, занимаясь добычей и обогаще
нием железной руды и производством
железа, стали, чугуна и других сплавов,
участвуют в создании практически всех
материальных благ.
Понятно, почему профессия метал
лург – это стабильно востребованная
специальность, особо уважаемая людь
ми. Квалифицированный специалист в
этой профессии должен обладать дале
ко неординарными качествами, посколь
ку данная профессия – для мужествен
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ных людей, обладающих сильным ду
хом, умеющих добиваться своей цели.
Мощная армия металлургов России
является своеобразным стержнем эко
номики страны, ее особой надеждой.
И не случайно Горнометаллурги
ческий профсоюз России является пе
редовым отрядом профсоюзного дви
жения страны. Экономические условия,
в которых он действовал, никогда не
были простыми, но особенно памятны
трудности последних кризисных лет,
когда приходилось решать сложнейшие
задачи, связанные с падением производ
ства, снижением мировых цен на про
дукцию отрасли, урезанием заработной
платы, сокращением работников.
В этих условиях Профсоюзу удалось
добиться не просто «возвращения» на
уровень 2008 года по размеру заработ
ной платы и социальных льгот, но и су
щественно продвинуться вперед в раз
витии социального партнерства, сохра
нения занятости на фоне технического
перевооружения металлургической от
расли, существенного обновления тех
ники и технологии.
Достаточно отметить то, что на всех
без исключения предприятиях, где
действуют первички Профсоюза, уда
лось заключить конкретный коллектив
ный договор, на большинстве предпри
ятий поднять заработную плату, в «ра
зы» превышающую региональный про
житочный уровень.
25–26 января 2017 года в Москве
состоялся VIII съезд Горнометаллурги
ческого профсоюза России (ГМПР).

Горнометаллургический профсоюз
России действует на предприятиях гор
нометаллургического комплекса, кото
рые объединены в крупные вертикаль
но интегрированные компании (РУСАЛ,
Евраз, ТМК, ОМК, Металлоинвест,
УГМК, Северсталь, НЛМК, ММК и др.),
расположенные в 52 субъектах РФ. Об
щая численность членов профсоюза –
442 874 чел., общая численность рабо
тающих – 663 587 чел.
В работе съезда участвовали более
500 делегатов – членов ГМПР из 47 ре
гионов России, а также гости – гене
ральный секретарь Глобального союза
IndustriALL, Европейского объединения
профсоюзов, руководители профобъе
динений металлистов Великобритании,
Германии, Австрии, Швеции, Швейца
рии, Венгрии, Бельгии, Дании, Финлян
дии, Словакии, Люксембурга. В работе
съезда участвовали руководители за
конодательных и исполнительных орга
нов власти РФ, вертикально интегриро
ванных компаний, Ассоциации про
мышленников горнометаллургическо
го комплекса России.
Съезд подвел итоги работы Проф
союза за последние пять лет, принял
Программу
действий
ГМПР
на
2017–2021 гг. в области социальноэко
номической политики, охраны труда,
правовой защиты трудящихся, моло
дежной политики и участия профсоюза
в общественнополитической жизни,
изберет руководящий состав.
Редакция журнала обратилась к
председателю Горнометаллургическо

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
го профсоюза России Алексею Безы
мянных в связи с недавно прошедшим
в Москве VIII съездом Профсоюза, где
он выступал с отчетным докладом
Центрального совета ГМПР.
Алексей Алексеевич, вопервых,
примите поздравления редакции и
многочисленных читателей журнала
с Вашим переизбранием делегатами
съезда на ответственный пост руко
водителя Горнометаллургического
профсоюза России.
– Спасибо.
Основной темой съезда была
Программа действий Профсоюза на
2012–2016 годы, ход ее реализации и
пути достижения намеченных рубеV
жей. Интересно ваше мнение об эфV
фективности проделанной работы
на фоне социальноVэкономических
реалий?
Для Горнометаллургического проф
союза России 2012–2016 годы стали го
дами честной и напряженной борьбы
трудящихся отрасли за свои права, за
достойную жизнь, за надежное и обес
печенное будущее наших детей и вну
ков. Мы все работали на одну цель, по
могали друг другу преодолевать труд
ности. Вместе радовались успехам
каждого и общим достижениям.
Даже в условиях продолжающихся
кризисных явлений российская метал
лургия показывает обнадеживающий
пример стойкости и жизнеспособнос
ти. В значительной мере – благодаря
повседневной и принципиальной ра
боте профсоюзных организаций, укре
пившихся и заметно обновившихся в
ходе отчетновыборной кампании
2016 года. Профсоюз, как и в преды
дущие годы, активно отстаивал соци
альноэкономические интересы работ
ников в органах законодательной и
исполнительной власти всех уровней,
прежде всего через Отраслевое та
рифное соглашение и коллективные
договоры.
К VIII съезду ГМПР мы готовились
вдумчиво и напряженно – обязывали не
только безусловная важность съезда
для решения текущих проблем (а их не
мало), но и непростые социальноэко
номические реалии в стране.
В этой связи Центральнй совет
профсоюза провел серию региональ
ных информационноконсультативных
встреч для предварительного обсужде
ния «съездовских» вопросов – в Крас
ноярске, Череповце, Липецке, Челяби
нске, Екатеринбурге, Сысерти (Сверд
ловская обл.). Вопросы касались двух
основных направлений деятельности:
защиты интересов работников и внут
рисоюзной работы.
К примеру, при подготовке проекта
Устава профсоюза от 13 территориаль
ных органов было получено 1032 пред
ложения и дополнения. По итогам их
рассмотрения были приняты или учте
ны свыше 700 предложений, Исполком
ГМПР твердо поддержал решение об
щественной комиссии Профсоюза о
принятии единого Устава профсоюза и
еще на подготовительном этапе реко
мендовал организациям, принявшим
собственные уставы, приостановить
(либо отозвать) их регистрацию в орга

нах юстиции. Правоту этого решения
подтвердил съезд.
О положении дел в отрасли. Ее
масштабная модернизация, проведен
ная нашими вертикально интегриро
ванными компаниями в предыдущие го
ды, обеспечила российской металлур
гии устойчивость в условиях возраста
ющей конкуренции, возможность про
изводить наиболее ликвидные виды
продукции. Уменьшение спроса на ме
таллы со стороны крупнейших российс
ких потребителей: стройиндустрии, ав
топрома, железнодорожного машино
строения и другими, в значительной сте
пени компенсировалось экспортными
поставками. Объем инвестиций в ос
новные средства в течение 5 лет прак
тически не снижался, были реализова
ны крупные инвестиционные проекты:
ООО «НЛМККалуга»; ООО «Северс
таль ТПЗШексна»; ЗАО «Северсталь»
в Балаково и «Электросталь Тюмени»;
вторая очередь стана 2000 в ОАО «Маг
нитогорский металлургический комби
нат»; электросталеплавильный комп
лекс в ПАО «ТАГМЕТ»; рельсобалоч
ные станы в ОАО «Челябинский метал
лургический комбинат» и ОАО «ЕВРАЗ
ЗСМК»; ЗАО «Михеевский ГОК»; пер
вая очередь Богучанского алюминиево
го завода, фабрика окомкования в ОАО
«Стойленский ГОК», заканчивается
строительство фабрики № 3 горячего
брикетированного железа в АО «Лебе
динский ГОК». Прибыль в Горнометал
лургическом комплексе (после имевше
го место резкого снижения в 2013 году)
имела положительную динамику, что
очень важно для отрасли.
В то же время кризисные явления
этого периода обострили вопросы заня
тости. Введение режима неполного ра
бочего времени, сокращение неэффек
тивных производственных мощностей –
остановка, закрытие, ликвидация, кон
сервация отдельных цехов и участков и
целых предприятий поставили перед
профсоюзом новые сложные задачи.
Интегрально отвечая на ваш вопрос
об эффективности проделанной рабо
ты на известном социальноэкономи
ческом фоне, отмечу следующее.

Средняя заработная плата по от
расли (по состоянию на декабрь 2016
года) – 62,7 тыс. рублей, минимальный
размер оплаты труда превысил 1,5
прожиточного уровня. К слову, в декаб
ре 2011 года средняя зарплата в отрас
ли составляла 40 тыс. рублей.
Проведена системная работа по
обеспечению занятости членов проф
союза, охраны труда, соблюдению тру
дового законодательства.
Число уполномоченных по охране
труда ГМПР – 11194 чел., в технической
инспекции труда ГМПР – до 55 чел.
Профсоюз имеет 65 специалистов в об
ласти юриспруденции, 38 из них – пра
вовые инспекторы ГМПР. Осуществле
на правовая экспертиза более 400 про
ектов законов и иных нормативных пра
вовых актов, проведено более 700
комплексных проверок деятельности
работодателей, более 60 совместных
проверок с органами прокуратуры и бо
лее 100 – с федеральной инспекцией
труда. При рассмотрении дел в суде 95
процентов решений принято в пользу
членов профсоюза.
Проведены акции солидарной под
держки профорганизаций Керченского
стрелочного
завода
(Республика
Крым), ВМЗ «Красный Октябрь» и Вол
гоградского алюминиевого завода
(Волгоградская область), Коршуновско
го ГОКа (Иркутская область), «Красно
каменский рудник», «Ирбинская руда»
(Красноярский край), Богословского
алюминиевого завода и «ЕвразКачка
нара» (Свердловская область).
В Верхней Пышме (Свердловская
обл.) в ноябре 2014 года состоялась
масштабная Всероссийская отраслевая
молодежная конференция ГМПР. Запу
щен новый сайт Профсоюза, со времени
его открытия зафиксировано около 600
тысяч просмотров. Созданы страницы
ГМПР в социальных сетях Facebook и
ВКонтакте, канал профсоюза на
YouTube. Двусторонние связи установле
ны с 48 профсоюзами из 34 стран, входя
щими в Глобальный союза IndustriALL и
МОП Профцентр «Союзметалл».
Более 100 наших профсоюзных ра
ботников избраны депутатами местных
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городов при Правительственной комис
сии по экономическому развитию и ин
теграции.
При этом надо отметить несомнен
ную пользу в решении острых проблем
от ежемесячного профсоюзного мони
торинга занятости работников отрасли
и влияния соответствующих решений
VII пленума Центрального совета ГМПР
(2014 год).

органов самоуправления и региональ
ных органов власти.
Создана 61 первичная профсоюз
ная организация. В 2014 году в состав
ГМПР вошла Крымская территориаль
ная организация.
Проведено 85 семинаров для про
фактива, выездные региональные се
минары для актива Тульской, Калужс
кой, Нижегородской, Кировской, Росто
вской, Свердловской, Челябинской, Ке
меровской, Иркутской, Ленинградской
областей; подготовлена группа орга
найзеров. Совместно с региональным
офисом Глобального союза IndustriALL
и московского Бюро МОТ прошли семи
нары в КомсомольскенаАмуре, Чите,
Красноярске, Ковдоре, Железногорске,
для актива республик Бурятия и Каре
лия, Липецкой, Московской, Орловской,
Рязанской, Белгородской, Владимирс
кой и Костромской областей.
На основе анализа проделанной ра
боты VIII съездом ГМПР приняты Прог
рамма действий Горнометаллургичес
кого профсоюза России на 2017–2021
годы и резолюции: «Современной ме
таллургии – реальный рост заработной
платы», «О солидарности», «Информа
ция – ресурс развития профсоюза».
– Это ощутимый и показательный
эффект! И, всеVтаки, что из вышеприV
веденного, безусловно, интересного
для профсоюзников и разнообразноV
го «перечня» Вы бы выделили особо?
– Наиболее актуальными для Цент
рального совета ГМПР стали вопросы
занятости, в том числе связанные с
ликвидацией и консервацией в моного
родах неэффективных производств. В
частности, было остановлено электро
лизное производство на предприятиях
ОК «РУСАЛ» – Богословском, Волховс
ком, Волгоградском, Кандалакшском,
Надвоицком, Уральском алюминиевых
заводах, что повлекло за собой консер
вацию ряда технологически с ним свя
занных производств.
Под постоянным контролем Проф
союза находилась ситуация с оптими
зацией численности в ОАО «Златоусто
вский металлургический завод», ОАО
«Семилукский огнеупорный завод»,
ОАО «Чусовской металлургический за
вод», ОАО «Электроцинк» и ряд других.
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Профсоюз на всех уровнях неоднок
ратно поднимал проблемы занятости и
градообразующих предприятий в Рос
сийской трехсторонней комиссии и реги
ональных комиссиях по регулированию
социальнотрудовых отношений, нап
равлял обращения Президенту и Прави
тельству РФ, в федеральные органы ис
полнительной власти (Минтруд, Минп
ромторг, Минэкономразвития, Минреги
онразвития, ФАС), в правительственную
комиссию по экономическому развитию
и интеграции, ФНПР. Проводились пере
говоры и консультации с менеджментом
вертикально интегрированных компа
ний, использовались различные дискус
сионные площадки, СМИ. При этом под
черкивался общероссийский масштаб
проблемы и социальные последствия
консервации градообразующих предп
риятий, вопросы социальной ответ
ственности бизнеса.
В обращениях содержались требо
вания и предложения разработки прог
рамм развития внутреннего потребле
ния металлов за счет импортозамеще
ния, государственных закупок метал
лов в Росрезерв, максимального трудо
устройства и переобучения высвобож
даемых работников, создания новых
рабочих мест.
К примеру, в 2013 году мы совмест
но с председателем ФНПР М.В. Шмако
вым организовали встречу с генераль
ным директором ОК «РУСАЛ» О. В. Де
рипаской в связи с закрытием (консер
вацией) ряда предприятий и судьбой их
работников. Вслед за этим состоялось
внеочередное заседание исполкома ЦС
ГМПР с участием руководителей ОК
«РУСАЛ», представителей Федераль
ной службы по тарифам, АМРОС (объе
динение работодателей «Ассоциация
металлургов России»), Комитета по
промышленности Госдумы, Минтруда,
председателей профкомов ряда предп
риятий.
В 2015 году ситуация на рынке тру
да в Горнометаллургическом комплек
се (ГМК) обсуждалась на расширенном
заседании Межведомственной рабочей
группы по мониторингу ситуации на
рынке труда в субъектах РФ; в 2015 и
2016 годах проведены несколько конк
ретных рассмотрений положения дел в
Рабочей группе по модернизации моно

– И что «в сухом остатке» по этой
проблеме?
– В основном удалось сохранить
практически все коллективы.
Был подписан ряд соглашений с ком
паниями ГМК по вопросам трудоустрой
ства высвобожденных работников,
адаптации их к новым рабочим местам
или значительного увеличения выход
ных пособий сверх предела, установлен
ного трудовым законодательством.
К сожалению, не обошлось без по
терь. Резкое падение цен на цветные
металлы, особенно никеля (на 50%),
привело к консервации ЮжноУральс
кого никелевого комбината, рабочие
места потеряли около 4000 человек.
Перепроизводство алюминия повлекло
закрытие алюминиевых производств на
ряде предприятий «РУСАЛа» – БАЗ,
УАЗ, Волгоград, Кандалакша, Волхов,
это еще 2500 рабочих мест. В то же
время ни без помощи Профсоюза за
последние два года в «РУСАЛе» нет ни
одного трудового конфликта и есть
программа по созданию производств
глубокой переработки алюминия, в том
числе и на перечисленных предприяти
ях, которая уже реализуется.
Пока не улучшается ситуация в мо
нопоселениях, особенно там, где градо
образующими являются горнодобыва
ющие предприятия. Затормозилась
программа развития Дальнего Востока.
Остается сложной ситуация у присое
динившихся к нам в 2014 году коллег из
Крыма. В первую очередь она связана с
тем, что собственники предприятий
большей частью являются гражданами
Украины, которая за эти годы неоднок
ратно устраивала жителям полуострова
различные блокады.
Для ГМПР проблемы занятости име
ют постоянный характер, поэтому на их
решение мы ориентируем деятельность
всех структур Профсоюза.
– Введенная в последнее время
специальная оценка условий труда
все более становится существенной
сложностью для немалого числа раV
ботников и профсоюзов. ИзVза сниV
жения числа учитываемых вредных
факторов многие работники после
СОУТ могут потерять (и теряют) льV
готы и компенсации. Какова позиция
ГМПР по этой проблеме?
– Реальность такова, что две трети
работников Горнометаллургического
комплекса трудятся на рабочих местах
с вредными условиями труда. Это в со
четании с невысоким качеством перио
дических медицинских осмотров явля
ется основной причиной немалого чис
ла профессиональных заболеваний.
Это – причина особого беспокойства
Профсоюза в комплексе проблем, свя
занных с охраной труда.
Здесь могли бы способствовать за
конодательно установленные механиз
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мы экономического стимулирования
работодателей к созданию безопасных
рабочих мест. Но пока их нет.
В связи с действием закона о специ
альной оценке условий труда (СОУТ)
нам пришлось перестраивать свою ра
боту в данном направлении. ГМПР
всегда придерживался идеологии –
компенсации и льготы работники долж
ны получать именно за работу во вред
ных условиях, а не за списочную при
надлежность, но главная наша задача –
стремиться к тому, чтобы условия труда
были нормальными на всех рабочих
местах. К сожалению, законодатель
ство и нормативные документы, в том
числе о СОУТ, на наш взгляд, недоста
точно ориентирует и стимулирует рабо
тодателей на создание безопасных ра
бочих мест, а действует больше как ре
гулятор уровня компенсаций и доплат
за работу во вредных условиях, кото
рые в условиях невысокой заработной
платы у большей части работников яв
ляются достаточно значимыми.
Вне всякого сомнения, прежде чем
СОУТ станет надежным инструментом
улучшения условий труда, нам, совме
стно с другими российскими профсою
зами и ФНПР, предстоит приложить для
этого еще много усилий.
Перед ГМПР стоят и другие серьез
ные вопросы, связанные с охраной тру
да. Несмотря на то что уровень произ
водственного травматизма, в том числе
со смертельным исходом, сократился,
он попрежнему остается очень высо
ким и пока существенно опережает
аналогичный отраслевой показатель
развитых стран.
– В Вашем докладе на Cъезде
особо подчеркивалась настоятельV
ная потребность организационного
укрепления Профсоюза, повышения
эффективности профсоюзной инV
формации, улучшения работы с моV
лодежью.
– Действенным инструментом по
формированию осознанного членства в
профсоюзе является информационная
работа. Хочу отметить, что Программа
VII съезда ГМПР по разделу «В области

информационной работы» в основном
выполнена.
Выпускаются
информационный
бюллетень «ГМПРИнфо», дайджест
«Металлургический концентрат», ин
формационные листки, электронные
версии которых в отчетный период ста
ли размещаться на сайте профсоюза и
рассылаться в профструктуры. В до
полнение к вышеприведенному матери
алу о работе ГМПР в Интернете отмечу,
что более 60 видеоработ, среди кото
рых такие популярные, как «Металлур
ги на сцене, на экране, в жизни», «Нет
в России семьи такой…» – к 70летию
Победы в Великой Отечественной вой
не, «Верность своему призванию», «С
точки зрения председателей…» (к 25
летию профсоюза) собрали 18 тысяч
просмотров. Однако, бывая в регионах,
я часто слышу вопрос «А чем занимает
ся Центральный Совет ГМПР». Думаю,
он задается не случайно – пока проф
союзная информация не доходит до
многих членов профсоюза, а наши из
дания в лучшем случае «оседают» на
уровне профкомов предприятий.
По результатам исследования, про
веденного АТиСО к 25летию ГМПР,
лишь 35% работников осведомлены о
задачах, которые решает профсоюз,
53% владеют довольно общей инфор
мацией о нем, а 8% не знают о нем ни
чего. Долгие годы создававшаяся еди
ная информационная система ГМПР
дает сбои и на уровне территорий, и на
уровне первичек.
Так быть не должно. Именно недос
таточная информированность о дея
тельности всех структур профсоюза по
рождает иждивенческую материальную
мотивированность значительной части
членов профсоюза, которую некоторые
профкомы продолжают считать первос
тепенной и всячески поощряют.
Делегаты VIII съезда ГМПР отмети
ли, что только значительное расшире
ние возможных форм коммуникаций
способно повысить эффективность ин
формационной деятельности, для чего
требуется создание соответствующих
организационных и финансовых усло
вий. В Программу действий ГМПР на

20172021 годы был внесен реально
выполнимый пункт о доведении затрат
на информационную деятельность в
профбюджетах всех наших организа
ций до уровня не менее 4% (при соотве
тствующем фактическом показателе
2,2% за прошлый период).
Решено активно включиться в эту
работу с первых же послесъездовских
дней, тем более что 2017й год ФНПР
объявлен «Годом информационной ра
боты».
Успешное решение всех задач, сто
ящих перед профсоюзом, невозможно
без крепкой сплоченной работы всех
его структур. А это – организационное
укрепление профсоюза, увеличение
членской базы, консолидация действий
всех профсоюзных структур, повыше
ние их активности.
Наряду с солидарными действиями
основным фактором организационно
го укрепления мы считали и считаем
обучение профактива и информиро
вание членов профсоюза. В этом по
могает налаженная работа по прове
дению ежемесячного мониторинга
состояния профчленства с ежеквар
тальным анализом, а также подготов
ка уже действующей группы органай
зеров. Эти меры позволяют сдержи
вать негативную тенденцию снижения
профчленства.
И в заключение, о профсоюзной мо
лодежи. Работа с ней на сегодняшний
день – наша первоочередная задача,
имея в виду не только работу по подго
товке кадровых резервов.
Проведенная в ноябре 2014 года
Всероссийская отраслевая молодежная
конференция ГМПР послужила допол
нительным импульсом, стимулирую
щим данное направление. Наша моло
дежь проводит региональные форумы,
учится в школах молодых профлиде
ров, поднимается с флагом ГМПР на
горные вершины, обменивается опы
том с делегациями из родственных
профсоюзов стран ближнего и дальне
го зарубежья. Участвует во всех мероп
риятиях, проводимых ФНПР.
Мы гордимся нашей молодежью!
Уверен, что из ее среды выйдет немало
ярких профлидеров. Эта уверенность
подкрепляется, в частности, итогами
прошедшей перед съездом отчетновы
борной кампании, когда профлидеры
ГМПР поменялись в 30% профгрупп, в
25% цеховых организаций, в 20% пер
вичек и в 15% территориальных орга
низаций. Многие из них влились в наш
актив именно из школ молодых проф
лидеров.
Сегодня мы выступаем за стабиль
ное и поступательное развитие страны,
за ответственные и взвешенные эконо
мические и политические решения в
интересах трудящихся. От активной по
зиции молодежи, ее стремления по
мочь людям в борьбе за их трудовые
права и социальноэкономические ин
тересы, зависит дальнейшее развитие
профсоюзного движения.
Несомненно, что завтрашний об
лик России будет определять сегод
няшняя трудовая молодежь, прежде
всего, объединенная профсоюзными
организациями, находящаяся под их
защитой. Профсоюзы – это самая на
дежная гарантия защиты российской
молодежи.
ПРОФСОЮЗЫ . 3 . 2017
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2017 год – это юбилейный год наше
го общего дома – Всеобщей конфеде
рации профсоюзов. В 2017 свои юби
леи встретят и многие состоящие в ВКП
профобъединения.
Так, 6 мая 2017 года Международ
ное объединение профсоюзов авиара
ботников отмечает свое 20летие.
Еще 14 января 1992 года состоялось
расширенное заседание президиума
ЦК профсоюза – Совета Всесоюзной
федерации профсоюзов, ассоциаций,
объединений авиационных работников
(ВФЛА) с участием руководителей
профцентров авиаработников незави
симых государств. В связи с кардиналь
ными изменениями государственного
устройства бывшего СССР, образова
нием Содружества Независимых Госу
дарств, возникновением новой соци
альноэкономической ситуации, требу
ющей скоординированных и взаимосог
ласованных действий профсоюзов ави
аработников, президиум ЦК профсою
за – Совета ВФЛА принял решение сог
ласиться с предложениями руководите
лей профцентров переименовать проф
союз – Всесоюзную федерацию проф
союзов, ассоциаций, объединений ави
ационных работников в Международ
ное объединение профсоюзов авиара
ботников (МОП авиа).
В него вошли на правах членских
организаций Общероссийский профсо
юз авиаработников, профсоюзы авиа
работников Украины, Белоруссии, Ка
захстана, Азербайджана, Армении,
Молдавии, Киргизии. В 1998 году в сос
тав МОП авиа вошла Федерация проф
союзов авиаработников Латвии.
6 мая 1997 года I съезд Междуна
родного объединения профсоюзов ави
аработников принял Устав объедине
ния. Он предусматривает координацию
действий членских организаций по за
щите прав авиаработников, учащейся
молодежи и пенсионеров в области тру
довых отношений, их профессиональ
ных, социальноэкономических интере
сов, содействие охране прав и гарантий
деятельности профессиональных сою
зов, укреплению международной проф
союзной солидарности.
Съезд предложил считать работу по
обучению профсоюзных кадров и акти
ва важнейшим направлением деятель
ности, обратив особое внимание на ос
новные проблемы и правовые аспекты
социального партнерства, заключение
и выполнение коллективных договоров
и тарифных соглашений, защиту трудо
вых и социальноэкономических прав и
интересов авиаработников в процессе
реформирования
отношения
к
собственности.
Указанную работу руководящие ор
ганы МОП авиа, его членские организа
ции проводили весь длительный пери
од своей истории.
Исходя из основной задачи наших
членских организаций – профсоюзов
авиаработников СНГ и Латвии – задачи
защиты социальноэкономических ин
тересов трудящихся и создания усло
вий для достойной жизни наемных ра
ботников гражданской авиации и чле
нов их семей, МОП авиа одной из своих
ключевых задач видит в активном со
действии интеграционным процессам в
Содружестве Независимых Государств.
МОП авиа, как членская организа
ция ВКП, активно участвовало во всех
совместных мероприятиях по укрепле
нию сотрудничества с органами СНГ и
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других структур, созданных в рамках
Содружества, в работе по экспертному
анализу проектов законодательных ак
тов, по проведению согласованной по
литики, формированию правовых основ
и механизмов реализации социального
государства в странах СНГ.
Исходя из решений руководящих ор
ганов ВКП по углублению и развитию
отношений членских организаций на
принципах конструктивного сотрудни
чества в духе равноправия, взаимоува
жения, взаимопонимания и солидар
ности с учетом изменений, произошед
ших в последние годы в международ
ном профсоюзном движении, Совет
МОП авиа активизировал деловые кон
такты с межгосударственным Советом
по сотрудничеству в авиационной дея
тельности стран СНГ и с Консультатив
ным транспортным совещанием СНГ,
которые дают возможность для анали
за ситуации в отрасли в связи с посте
пенным вступлением во Всемирную
торговую организацию (ВТО) госу
дарств Содружества, способствовуют
выработке скоординированной позиции
членских организаций в отношении из
менений, происходящих в гражданской
авиации государств СНГ.
Cчитая подготовку, проведение пе
реговоров и заключение отраслевых
тарифных соглашений профсоюзами –
членскими организациями МОП авиа
наиболее эффективным инструментом
в обеспечении социальноэкономичес
ких прав членов профсоюзов, Совет
МОП авиа обобщает практику работы в
этом направлении, прежде всего, в ре
шении вопросов занятости, установле
ния достойной заработной платы и ее
своевременной выплаты, охраны труда
и здоровья авиаработников, подготов
ки предложений по общим подходам к
содержанию тарифных соглашений,
включая проблемы работающих жен
щин и молодежи.
Советом МОП авиа неоднократно
проводились семинары профактива и
совещания руководителей профсоюзов
по вопросам защиты социальноэконо

мических прав и интересов авиаработ
ников. География этих мероприятий об
ширна: Москва, Минск, Баку, Ташкент,
Самарканд, Екатеринбург, Симферо
поль, Рига, Санкт Петербург и др.
Вопрос справедливой оценки стои
мости труда в настоящее время являет
ся самым значимым и актуальным как
для общества в целом, так и для граж
данской авиации в частности.
Важной задачей профсоюзов было
и остается обеспечение трудовых прав
членов профсоюза, улучшение условий
и охраны труда, повышение уровня пра
вовой и социальной защиты с макси
мальным использованием всех возмож
ностей, представленных трудовым за
конодательством, заключенными дого
ворами и соглашениями.
Действия МОП авиа и входящих в
его состав профсоюзов, их территори
альных и первичных профсоюзных ор
ганизаций были направлены на предс
тавление и защиту социальнотрудовых
прав и экономических интересов чле
нов профсоюзов авиационных работни
ков, обеспечение безопасных условий
труда, повышение социальной защи
щенности работников и членов их се
мей, развитие и совершенствование
социального партнерства на всех его
уровнях.
Участие профсоюзов авиационных
работников в работе национальных и
отраслевых комиссий по регулирова
нию социальнотрудовых отношений,
конструктивное сотрудничество с орга
нами власти позволяет отстаивать и за
щищать интересы трудящихся.
Через отраслевые соглашения и
коллективные договоры членским орга
низациям МОП авиа удается усилить
меры социальной защиты и влияние
профкомов на решения работодателей
на локальном уровне социального парт
нерства.
Вопросы охраны труда и создания
безопасных условий труда на рабочем
месте всегда были и остаются одной из
главных задач членских организаций
МОП авиа. В этом плане многое дела
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ется Профсоюзом авиаработников
Азербайджана. Практика его работы
рассматривалась на заседаниях Сове
та МОП авиа.
В качестве методической помощи в
правовой работе Совет МОП направлял
профсоюзам рекомендации по осущес
твлению профсоюзного контроля за
соблюдением трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового пра
ва в организациях гражданской авиа
ции и гидрометслужбы, рекомендации
о действиях профсоюзных организаций
ОПАР при массовом высвобождении
работников, рекомендации о порядке
заключения коллективного договора в
организациях гражданской авиации и
гидрометслужбы, разработанные ЦК
Общероссийского профсоюза авиара
ботников, ЦК профсоюза авиаработни
ков Украины и Центральным советом
профсоюза авиаработников Узбекиста
на. По оценке коллег, это положитель
ным образом повлияло на качество ра
боты правовой и технической инспек
ций профсоюзов авиаработников стран
СНГ.
К сожалению, малое количество
правовых и технических инспекторов
труда осложняет правозащитную дея
тельность профсоюзов и контроль за
соблюдением условий и охраны труда.
Повышение эффективности работы
профсоюзов требует укомплектования
штата правовыми и техническими инс
пекторами, что поможет профсоюзам
эффективнее выполнять свою защит
ную функцию.
Большое внимание уделялось разъ
яснению членам профсоюзов трудового
и пенсионного законодательства.
Реализация молодежной профсоюз
ной политики, включение в отраслевые
соглашения и коллективные договоры
предприятий разделов о работе с моло
дежью, участие молодежи в коллектив
ных действиях и акциях солидарности,
молодежные форумы, способствовали
росту рядов молодежи среди членских
организаций МОП авиа.
В ноябре 2016 года на V съезде МОП
авиа я был избран председателем Меж
дународного объединения профсоюзов
авиаработников. Считаю, для себя это

большой честью и выражением дове
рия со стороны моих коллег и друзей –
лидеров профсоюзов авиаработников
стран СНГ и Латвии!
На V съезде МОП авиа была приня
та программа действий МОП авиа на
ближайшие пять лет.
Совет МОП авиа будет коллективно
анализировать процессы, происходя
щие в отраслевом профсоюзном дви
жении, включая вопросы практической
реализации уставных требований, со
вершенствования организационного
строения
профсоюзов,
мотива
ции членства в профсоюзах, их финан
сового укрепления. В этих целях мы бу
дем активно проводить круглые столы с
председателями профкомов авиапре
дприятий стран СНГ, совещания с фи
нансовыми работниками профсоюзов
СНГ, практикумы с работниками ЦК и
РК профсоюзов, молодежным активом.
Мы приложим максимум усилий для
укрепления положения МОП авиа и рас
ширения географии его присутствия,
членской базы, будем совершенствовать
формы и содержание деловых контактов
и развивать сотрудничество с профсою
зами авиаработников, расширять и со
вершенствовать сотрудничество с проф
союзами зарубежных стран, изучать и
обмениваться опытом решения вопросов
оплаты и охраны труда, проблем заня
тости, обеспечения трудовых и социаль
ных гарантий работников. В частности,
мною уже проведены переговоры с на
шими партнерами в Турецкой Республи
ке, которые выразили готовность при
нять участие в работе нашей организа
ции и провести совместное мероприятие
на дружественной турецкой земле.
Совет МОП авиа в рамках решения
задачи по обеспечению единства и со
лидарности профсоюзного движения
авиаработников, координации взаимо
действия родственных профсоюзов,
оказанию им всесторонней помощи, бу
дет добиваться повышения роли Сове
та МОП авиа в обеспечении согласо
ванности усилий членских организаций
в вопросах, представляющих общий ин
терес. Более активного их участия в оп
ределении задач МОП авиа, выполне
нии совместно выработанных решений,
пропаганде его задач и действий в сво

их организациях и международном
профсоюзном движении.
Решения V съезда обязали МОП авиа
целенаправленно проводить работу по
укреплению совместной деятельности с
ВКП, межгосударственными правитель
ственными органами, активно участво
вать в проводимых ими мероприятиях и
акциях, своевременно информировать
членские организации о принимаемых на
межгосударственном уровне решениях
социальной направленности.
МОП авиа считает приоритетным
создание безопасных условий труда в
организациях гражданской авиации и
будет способствовать:
– включению в отраслевые соглаше
ния, коллективные договоры и соглаше
ния по охране труда конкретных мер, нап
равленных на снижение числа рабочих
мест с неблагоприятными условиями тру
да, предупреждение производственного
травматизма и профессиональной забо
леваемости, ускоренную замену травмо
опасных оборудования и технологий;
– обеспечению работников современ
ными средствами индивидуальной защи
ты (СИЗ) и гигиены труда, разработки и
применения эффективных методик ме
дицинской и профессиональной реаби
литации работников, пострадавших в ре
зультате травм, либо у которых установ
лено профессиональное или производ
ственнообусловленное заболевание;
– росту квалификации профсоюз
ных представителей в составе комис
сий, проводящих оценку условий труда
(аттестацию рабочих мест), усиления
профсоюзного контроля за выполнени
ем мероприятий, намеченных по итогам
оценки условий труда (аттестации);
– повышению качества обучения
уполномоченных по охране труда на ба
зе современных информационных тех
нологий;
– системному подходу к организации
работы по охране труда, защите окружа
ющей среды и поддержанию экологи
ческой безопасности на основе передо
вых национальных и международных
стандартов охраны труда и экологии;
– усилению экономической мотива
ции работодателей к улучшению усло
вий труда и внедрению безопасных тех
нологий;
– приданию системе обязательного
социального страхования от несчаст
ных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний большей про
филактической направленности, опти
мизации ставок страховых тарифов на
основе учета реального состояния ус
ловий и охраны труда на производстве.
Эти решения мы и будем реализо
вывать в дальнейшем.
Хочется выразить благодарность
руководству ВКП и ее членских органи
заций, членам Совета МОП авиа, Реви
зионной комиссии, профсоюзному ак
тиву за поддержку и помощь, которую
они оказывали в нашей работе и поже
лать всем членским организациям ВКП,
успешной работы, направленной на
дальнейшее укрепление профсоюзов и
авторитета профсоюзного движения,
повышение уровня защиты прав и инте
ресов членов профсоюзов, развитие
тех результатов, которых достигли мы
за прошедший период времени.
Бакир Аслан оглы ЮСИФОВ,
председатель Международного
объединения профсоюзов
авиаработников
ПРОФСОЮЗЫ . 3 . 2017
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВОСТРЕБОВАНО
НАШИМИ НАРОДАМИ
В Москве в Центре международной
торговли прошел Открытый междуна
родный форум «25 лет СНГ: взаимопони
мание, сотрудничество, развитие». В те
чение двух дней форум посетило более
500 делегатов из России и стран СНГ.
На форуме отметили, что СНГ – это
уникальная площадка для общения и
взаимодействия стран, которые геогра
фически, геополитически, экономически
сплетены многими нитями. Наши народы
объединены общей культурной идентич
ностью, отеческой памятью. Мы можем
работать и общаться на одном языке.
В рамках панельных дискуссий, тема
тических конференций и круглых столов
прошло более 50 мероприятий, на кото
рых эксперты обсудили развитие многос
тороннего гуманитарного сотрудничест
ва, в том числе применение инноваций в
гуманитарной сфере, перспективы сот
рудничества государственных, научных и
бизнес структур в реализации образова
тельных проектов и др. Отдельным боль
шим блоком прошли дискуссии на тему
молодежной политики.
Форум еще раз подчеркнул необхо
димость двигаться вперед, взаимодей
ствовать, потому что это востребовано
нашими народами.

ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА –
ЭТО ПРОБЛЕМА ВСЕГО МИРА
На втором заседании Астанинского
клуба, международной дискуссионной
площадке, посвященной проблемам Ев
разии, известные в мире политологи,
дипломаты, экономисты и общественные
деятели из более чем 20 стран обсужда
ли проблемы глобального развития и вы
ясняли, как способствовать повышению
уровня стабильности на мегаконтиненте.
Президент Казахстана Нурсултан На
зарбаев отметил геополитическую неоп
ределенность в Евразии, но призвал
страны продолжать диалог даже по са
мым острым проблемам, вырабатывать
новые подходы к развитию националь
ных и региональных экономик. Участни
ки дискуссии согласились, что ориенти
рованным на экспорт сырья странам Ев
разии необходимо активнее диверсифи
цировать экономики и искать инноваци
онные парадигмы развития.
Назарбаев считает необоснованны
ми планы ускоренного внедрения амери
канских ценностей в Казахстане. По его
словам, «желание Запада сделать у него
в стране американскую демократию аб
солютно несостоятельно». «Казахстан
проделал большую работу по демократи
зации. Мы строили государство, созда
вая демократические институты, обеспе
чивая всем свободу, обеспечивая права
всех 130 национальностей и народнос
тей, которые живут в Казахстане, сорока
религиозных конфессий. Они абсолютно
свободны, ходят в свои храмы, не ущем
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лены по языку, национальности. На этом
зиждется стабильность Казахстана», –
подчеркнул он. По его словам, проблема
терроризма – это проблема всего мира,
в том числе и Казахстана. Президент
подчеркнул, что «ислам и терроризм,
экстремизм – это разные вещи». «Везде
в мире путают, но не надо же 1,5 милли
арда мусульман привязывать к этому ко
всему. Вопервых, необъективно и неп
равильно, это вести дело к столкнове
нию цивилизаций на линии: христиане –
мусульмане. Не надо это говорить, надо
говорить о террористах, с которыми бо
рются сами мусульмане», – заявил он и
добавил, что «справиться с террористи
ческой угрозой можно только всем госу
дарствам сообща».

СОГЛАСНО МАЙСКИМ УКАЗАМ
Минимальный размер оплаты труда
россиян станет главной задачей Прави
тельства в 2017 году. Об этом заявила
вицепремьер российского правитель
ства Ольга Голодец в эфире телекана
ла «Россия 24».
По ее словам, в 2015 году Прави
тельство предприняло «принципиаль
ный шаг в росте минимальной оплаты
труда» (МРОТ). Однако он до сих пор не
эквивалентен прожиточному минимуму
и равен 7500 рублям.
«Нам предстоит всетаки довести
этот уровень до как минимум прожиточ
ного минимума. Это будет, наверное, од
но из самых серьезных заявлений от на
шей повестки дня на 2017 год», – обрати
ла она внимание, добавив, что в соответ
ствующем государственном бюджете
отображены все финансовые ресурсы,
которые должны будут быть направлены
на рост зарплат согласно майским ука
зам Главы Российского государства.
«Это, несомненно, отразится на ка
честве жизни нашего населения», –
уверена Вицепремьер.
Президент РФ утвердил повышение
минимального размера оплаты труда
на 4 процента. Таким образом, эта сум
ма будет увеличена с 7500 до 7800 руб
лей. Новый МРОТ будет установлен с 1
июля 2017 года.

К СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ
ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Сегодня пособие по безработице в
Беларуси не может превышать двух ба
зовых величин, или 42 рубля. Кроме то
го, зарегистрированные в центрах заня
тости граждане обязаны участвовать в
общественных работах. Это может
быть подметание улиц, уборка урожая
или сбор макулатуры, например. Одна
ко уже скоро ситуация с пособием мо
жет измениться. Подготовлены поправ
ки в законодательство. Размер пособия
по безработице может быть увеличен
для двух категорий безработных. Те,
кто уволен в связи с сокращением шта

та или ликвидацией предприятия, могут
получать пособие до 100% бюджета
прожиточного минимума. Кто же ли
шится рабочего места в связи с истече
нием срока контракта или по другим
уважительным причинам, сможет рас
считывать на 50% бюджета прожиточ
ного минимума. До таких же величин
повысят и размеры стипендий для тех,
кто обучается по направлению государ
ственной службы занятости.
Это планы на 2017 год. В более дол
госрочной перспективе в стране поя
вится система страхования от безрабо
тицы. При наступлении страхового слу
чая застрахованный получит право на
пособие до 70% его среднего заработка
как минимум на полгода. Сейчас актив
но обсуждаются механизмы введения
новшества. Ведь в этом случае либо
сам работник, либо его наниматель
должны будут перечислять в страховой
фонд некоторый процент от заработка.

ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА РАЗВИВАЕТСЯ
Кубат Оторбаев, киргизский омбудс
мен, считает, что повышение доверия к
институту омбудсмена в прошедшем го
ду по сравнению с 2015 годом характе
ризуется ростом в два раза числа граж
дан, обратившихся к нему. И не потому,
что в республике чаще стали нарушать
права граждан. Количество обращений
к омбудсмену растет, поскольку удалось
расширить перечень проблем, с кото
рым работает аппарат омбудсмена. Се
годня он занимается защитой прав лю
дей с ограниченными возможностями
здоровья, гендерными проблемами,
обеспечением доступа к питьевой воде,
вопросами, связанными с обеспечением
жильем, здравоохранением. Уже не го
воря о защите прав детей, а также граж
дан, находящихся на лечении в психиат
рических учреждениях или отбывающих
наказание в тюрьмах.
За 2016 год разработана стратегия
развития института омбудсмена на бли
жайшие пять лет и обсужден план
действий по реализации этого докумен
та с представителями госорганов,
гражданского общества и международ
ных организаций.
Кубат Оторбаев рассказал журналис
там об успешном развитии сотрудничест
ва с уполномоченным по правам челове
ка в Республики Казахстан Аскаром Ша
кировым. Ярким примером этого взаимо
действия можно назвать урегулирование
ситуации на пограничном контрольно
пропускном пункте «Кордай – Ак Жол».
Условия там не соответствовали никаким
международным нормам: зимой люди
были вынуждены по 2–3 часа стоять на
морозе, а летом – под палящим солнцем
в ожидании очереди на пограничный дос
мотр. Однако после обращения за по
мощью к Президенту Кыргызской Рес
публики Алмазбеку Атамбаеву и в про
фильные ведомства Казахстана, вопрос
был решен. Начальник Погранслужбы
Республики Казахстан лично прилетел с
инспекцией. Было увеличено количество
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сотрудников, осуществляющих досмотр,
убраны железные ограждения.
Сотрудники института омбудсмена
стали чаще проводить мониторинг су
дебных процессов. В Семейный и Уго
ловный кодексы Киргизии внесены изме
нения, согласно которым предусматри
вается уголовная ответственность за со
вершенный по религиозным обрядам
брак с несовершеннолетними (соответ
ствующий закон подписал президент
республики). Нарушение закона, приня
того парламентом для недопущения бра
ков с участием несовершеннолетних
лиц, влечет за собой наказание в виде
лишения свободы на срок от трех до пя
ти лет. Закон направлен на защиту дево
чекмусульманок, которых зачастую от
дают замуж в раннем возрасте.

АЗЕРБАЙДЖАН – РОССИЯ: НОВАЯ
ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Лейла Алиева, Вицепрезидент Фон
да Гейдара Алиева, председатель Азер
байджанской молодежной организации
России, основатель организации IDEA,
уверена, что Азербайджан и Россия сох
ранили и приумножили исторически сло
жившиеся связи, построив новую форму
лу взаимовыгодного стратегического сот
рудничества и гуманитарного взаимооб
мена на фундаменте коренных интересов
наших народов. В том числе и с помощью
нового перспективного формата взаимо
действия – Бакинского международного
гуманитарного форума под патронатом
президентов России и Азербайджана.
С первых дней создания Фонда Гей
дара Алиева в 2004 году была поставле
на цель – содействовать благотворитель
ности. С тех пор многочисленные прог
раммы Фонда, направленные на защиту
матери и ребенка, борьбу с детским диа
бетом и другими болезнями, различные
акции в детских домах и домах ветеранов
– всего лишь малая часть реализованно
го в сфере поддержки гуманизма и обес
печения светлого будущего нашим сов
ременникам и потомкам. По линии Фонда
Гейдара Алиева восстанавливаются па
мятники в ряде стран, модернизируются
образовательные учреждения в Голлан
дии, Румынии, Египте и других странах,
включая Россию. К примеру, в Астраха
нской области Российской Федерации по
инициативе Фонда была капитально от
ремонтирована школа № 11.
АМОР – Азербайджанская моло
дежная организация России – старает
ся охватить все аспекты сферы жизни
молодежи. АМОР является самой ак
тивной азербайджанской молодежной
организацией за пределами Азербайд
жана. Цель данной организации – прод
вигать азербайджанскую культуру, зна
комить с нашей историей, помогать
проживающим в России гражданам
Азербайджана получить хорошее обра
зование, способствовать их интеграции
в российское общество. Претворяя в
жизнь немалое число проектов в гума
нитарной и социальной сфере, азер

байджанская молодежь оказывает по
мощь детям в детдомах, больницах.
Число членов нашей организации за
год увеличилось в несколько раз, что
позволяет говорить также о значитель
но возросшем количестве единомыш
ленников. Уделяется большое внима
ние здоровому образу жизни. К приме
ру, в рамках проекта «Убедись, что здо
ров. Скажи болезни нет» наши врачи
обеспечивают бесплатное обследова
ние пациентов. Также уже много лет
подряд проходит акция «У крови нет на
ции», в рамках которой наши активис
ты проводят лекции в университетах и
школах о вреде алкоголя, наркотиков,
табака, а также об опасности СПИДа.
Азербайджан и Россия разделяют
также ответственность за сохранение
уникального биоразнообразия Кавказа,
К примеру, не так давно организация
IDEA инициировала в Астраханской об
ласти Российской Федерации несколь
ко социальных проектов, главным из
которых станет спасение редкого мало
го лебедя. В ближайших планах расши
рение сферы сотрудничества IDEA с
Российским представительством Все
мирного фонда дикой природы (WWF).
Важно осознавать, что если раньше
общественная дипломатия воспринима
лась как дополнение к внешней полити
ке, то сейчас мы живем в глобальном
мире, где внешняя политика становится
делом каждого. Именно общественная
дипломатия служит одной из несущих
конструкций в современном мире.

ПРЕСЕЧЬ АГРЕССИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ
К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
В Молдове агрессия по отношению к
медицинским работникам обернется
преступлением, которое будет наказы
ваться в соответствии с Уголовным ко
дексом. В парламенте страны рассмат
ривается соответствующая инициатива
Минздрава, решившего защитить вра
чей от агрессивных пациентов и их
родственников.
Эта угроза явно не преувеличена –
сколько историй было о нападении на
врачей и медсестер, сотрудников ско
рой помощи. Достаточно вспомнить на
шумевший в прошлом году случай, ког
да на педиатра в детской больнице в
Молдове, отказавшегося выписывать
ребенка ночью, напал разъяренный
отец. Несмотря на шумиху в СМИ, дело
так ничем и не закончилось.
Предусматривается внесение поп
равок в 145, 151 и 152 статьи Уголовно
го кодекса, которые касаются убийства,
а также нанесения тяжкого и среднего
вреда здоровью. Тот факт, что жертвой
преступления стал медработник, будет
отягчающим обстоятельством. За пред
намеренное убийство будет грозить до
20 лет лишения свободы или пожизнен
ное заключение. В случае нанесения
вреда здоровью наказание может обер
нуться заключением на 10–12 лет. Кро
ме того, предложено изменить и 287
статью пункт 2 УК, касающийся хулига

нства. Если преступление будет совер
шено в медицинском учреждении, то
правонарушитель должен будет выпла
тить максимально возможный размер
штрафа – около 68 тысяч леев – или
попрощаться со свободой на 5 лет.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО
Первые ростки качественных изме
нений в Армении уже заметны. Об этом
заявил в беседе с журналистами секре
тарь парламентской фракции АРФ
Дашнакцутюн Агван Варданян.
«В стране начался процесс качест
венных изменений. Первые ростки уже
заметны, но их результаты пока несу
щественные. Но то, что направление
выбрано правильно, и уже есть первые
ростки – это очевидно. 2017й станет
годом стабилизации и политической
системы, и экономической ситуации,
годом создания предпосылок для раз
вития», – заверил Варданян. В качестве
уже ставшего явью изменения предста
витель АРФД отметил понижение тари
фов на газ, признав, что состояние эко
номики страны плохое, что пока не поз
воляет повысить зарплаты и пенсии.

«МРіЯ» – САМАЯ МОЩНАЯ В МИРЕ
В 2016 году впервые поднялся в небо
самолет Ан225 «Мрія», разработанный
киевским КБ имени Антонова. На сегод
няшний день он является самым боль
шим, тяжелым и мощным транспортным
самолетом в мире. Его максимальная
взлетная масса составляет 640 тонн, а
грузоподъемность – 250 тонн.
«Мрія» совершил полет в Австра
лию, где тысячи людей встречали ее
аплодисментами. Кроме того, Украина
и Китай договорились о совместном
производстве этого самолета.
Состоялась также первая офици
альная презентация нового транспорт
ного самолета легкого класса Ан132D,
который спроектировало госпредприя
тие «Антонов», но строит совместно с
Саудовской Аравией.
Ан132 свидетельствует о том, что
украинская авиационная промышлен
ность развивается. Первый полет зап
ланирован на март 2017 года.
Легкий транспортный самолет Ан
132 предназначен для перевозки раз
личных грузов массой больше девяти
тонн на ближне и среднемагистраль
ных маршрутах.
На нем установлена авионика аме
риканской компании Honeywell Primus,
пропеллеры
британской
Dowty
Propellers, воздушная система Liebherr
Aerospace Toulouse, а также новые дви
гатели PW150A компании Pratt &
Whitney Canada мощностью 5071 лоша
диных сил. Фюзеляж АН132 вмещает
двух членов экипажа, 46 десантников
или 75 солдат, или 27 пациентов на но
силках и двух медиков.
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РЫНОК ТРУДА
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

О НОВЫХ ПЛАТЕЖКАХ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ (ОДН)*
В текущем году общедомовые нуж
ды перенесены из коммунальных в жи
лищные услуги. По замыслу законода
телей, новый закон должен навести по
рядок в оплате общедомовых комму
нальных услуг – воды для мытья полов
в подъездах, света на лестничных клет
ках, электричества для работы лифтов
и др. Еще недавно ОДН считались так:
брались показания общедомового
счетчика (вода, электроэнергия), из них
вычитались данные индивидуальных
приборов, и получалось количество ре
сурса, потраченного на общедомовое
имущество. Как показала жизнь, дан
ная формула не сработала: счетчики
есть далеко не у всех, поэтому люди
были вынуждены платить и за соседей
неплательщиков, и за протечки в под
валах, и за «небалансы» управляющей
компании.
Некоторым собственникам приходи
ли такие суммы за ОДН по воде, как
будто на мытье подъезда тратится по
400–500 литров в месяц. К примеру, в
Костроме было немало случаев, когда
жильцы были вынуждены отдавать сот
ни рублей за общедомовое электриче
ство изза того, что на их доме висел
светящийся рекламный щит, или пото
му, что к дому подключился ларек.
В связи с «переездом ОДН» в новых
платежках сумма за коммунальные ус
луги уменьшится, за жилищные – уве
личится. В теории от перемены мест
слагаемых общая сумма не должна из
мениться, однако... Формула расчета
ОДН будет другой, и к чему это приве
дет, покажет только время.
Каждый общедомовой ресурс те
перь считается по нормативам, кото
рые к 1 ноября 2016 г. установили му
ниципалитеты для каждого вида дома в
зависимости от его года постройки,
этажности и др. (например, норматив
на холодную воду в Марий Эл – от 0,018
до 0,063 м3 в месяц на 1 м). Этот пока
затель умножат на количество квадра
тов общего пользования и разделят
среди собственников пропорционально
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площади их квартир – чем больше
жилье, тем больше придется заплатить, –
поясняют эксперты. Минстрой РФ вы
пустил рекомендательное письмо, в ко
тором указал, что в платежке сумму за
каждый ОДНресурс надо указать от
дельно, а на обороте квитанции «в те
чение первого полугодия 2017 года раз
мещать информацию об изменениях, а
также номера телефонов, по которым
потребитель будет иметь возможность
получить более подробную информа
цию». Вопросы у населения, скорее
всего, возникнут. Уже сейчас люди счи
тают нормативы (их можно найти в Ин
тернете) завышенными, а управляю
щие компании, наоборот, говорят, что
новая схема приведет к их банкротству.
Жильцы ведь теперь будут платить чет
ко по нормативам, и, если расход ОДН
превышен, УК обязана оплатить их за
свой счет.
Если собственники не согласны с
нормативами и считают их завышенны
ми, они могут обратиться в Госжилинс
пекцию – в конце 2016 года Госдума
приняла закон, по которому ГЖИ те
перь обязана проверять и нормативы
потребления ресурсов.
ФАС также может участвовать в
данном вопросе. Специалисты считают,
что главное достижение нового закона –
ОДН больше нельзя «накрутить» и это
защитит население от произвола нера
дивых управляющих компаний. К тому
же УК теперь материально заинтересо
ваны устранять протечки, разбираться
с неплательщиками, выявлять незакон
ные подключения и др. Впрочем, ны
нешний закон – неокончательный. Иде
ально, когда 100% домов и квартир
имеют счетчики и ОДН считают по ним.
Сегодня, когда приборы учета есть
лишь у 60% населения России, это
просто невозможно.
*Под ОДН подразумевается: элект
ричество (свет в подъездах, работа
лифтов и др.), холодная и горячая вода,
водоотведение (мытье пола в подъез
дах, полив клумб во дворе и др.).
Было: ОДН находились среди дру
гих коммунальных услуг (отопление,
газ, электричество, холодная и горячая
вода, водоотведение). Считались как
разница между показаниями общедо
мового счетчика и индивидуальных.
Вся получившаяся сумма делилась
между собственниками жилья.
Стало: ОДН перенесли в жилищные
услуги (текущий ремонт и содержание
дома, уборка подъездов, вывоз мусора
и др.). Будут считаться по нормативам,
установленным муниципалитетом.
Если дом потратит больше, за из
лишки должна заплатить управляющая
компания.

ОБ ОТКАЗЕ ОТ НАВЯЗАННОГО
СТРАХОВОГО ДОГОВОРА
С 1 июня 2016 года россияне полу
чили возможность отказаться от любо
го навязанного страхового договора,
расторгнув его в течение 5 рабочих
дней и получив полное возмещение,
что следует из соответствующего ука
зания Центрального банка России. При
нуждение к оформлению добровольно
го страхования было запрещено и рань
ше, однако многие компании пользова

лись несовершенством законодатель
ства, включая в договор дополнитель
ные услуги. Так, автовладельцы не мог
ли купить полис ОСАГО, не доплатив за
страхование жизни, а клиенты банков
получали отказ в кредите без заключе
ния страхового договора.
Сегодня отказаться можно от всех
наиболее распространенных видов доб
ровольного страхования: в список регу
лятора вошли страхование жизни, стра
хование от несчастных случаев и бо
лезней, медицинское страхование, Ав
тоКАСКО, а также некоторые другие
виды страхования. Договор может быть
расторгнут в течение 5 дней при усло
вии, что за это время не произошел
страховой случай.
Страховые юристы отмечают навя
зывание клиентам дополнительных ус
луг как массовое нарушение на рос
сийском рынке страхования. А указ ЦБ
не является нормативным актом – это
всего лишь подтверждение того, что
уже есть на самом деле.
По данным Всероссийского союза
страховщиков, право отказа от добро
вольной дополнительной страховки при
продаже ОСАГО среди членов союза
действует еще с октября 2015 года. Пя
тидневный «период охлаждения» по
добровольным страховым продуктам,
продаваемым вместе с ОСАГО, был ут
вержден тогда же, и только после этого
приобрел характер указания ЦБ и был
расширен на другие типы страхования.

О МОШЕННИЧЕСТВЕ С КРЕДИТНЫМИ
КАРТАМИ, ТЕЛЕФОНАМИ
И В ИНТЕРНЕТЕ
Сотрудники уголовного розыска об
ратили внимание на смещение приори
тетов мошенников в сторону бесконта
ктных краж. Технический прогресс и не
которые пробелы в законодательстве
открыли лазейки для совершения прес
туплений в удаленном доступе. «Прод
винутые» мошенники видят в этом
«пластике» еще и виртуальную пло
щадку для почти безнаказанного воро
вства. Современных, научнообосно
ванных, но – незаконных способов отъ
ема у населения денег с помощью сов
ременных технологий придумано уже
немало.
Например, сотовые рассылки о, ска
жем, блокировании компьютера или те
лефона, о невыплаченном долге, ка
комто штрафе и прочих придуманных
проблемах. Мол, позвоните по этому
номеру и решите проблемы. Порой в
день в виртуальном пространстве фик
сируется до сотни тысяч (!) таких «пи
сем счастья».
Категорически не рекомендуется от
вечать на такие звонки, тем более со
общать собственные реквизиты. Весь
смысл общения преступника с жертвой –
выяснить номер кредитной карты. Как
только обманутый человек назовет за
ветные цифры, он может попрощаться
с собственным вкладом. Преступники
действуют мгновенно, и искусно заме
тают следы, переводя краденые деньги
со счета на счет. Так что отследить про
пажу часто бывает невозможно. Кста
ти, столичный полицейский главк вы
пускает специальные памяткипредуп
реждения, как уберечься от всякого ро
да мошенничеств – надо только зайти

РЫНОК ТРУДА
на сайт ГУ МВД России по Москве. По
добные инструкции выпускают респуб
ликанские и региональные управления
МВД.

беременности и родам. Однако по же
ланию женщины оформить его можно
прямо со дня рождения малыша, если
размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком выше, чем размер пособия
по беременности и родам.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
О ПОЛУЧЕНИИ ПУТЕВКИ НА ЛЕЧЕНИЕ
В САНАТОРИЙ

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
(ПОДГУЗНИКОВ, ПЕЛЕНОК, КОЛЯСОК)
Государственным контрактом мо
жет предусматриваться поставка тех
нических средств реабилитации в пунк
те выдачи, организованном поставщи
ком, или по месту нахождения получа
теля. При этом выбор способа получе
ния остается за гражданином, который
при подаче заявления на обеспечение
техническим средством реабилитации
указывает удобный ему способ получе
ния товара – доставка на дом по месту
жительства или получение в пункте вы
дачи.

О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОЙ
ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО"КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ И НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО
ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ИХ ЛИЦА
Такое право имеют:
– детиинвалиды;
– инвалиды 1й группы;
– граждане, признанные в установ
ленном порядке до 1 января 2010 года
инвалидами 2й и 3й групп с III сте
пенью ограничения способности к тру
довой деятельности, которым предос
тавляется государственная социальная
помощь в виде набора социальных ус
луг по 1й группе инвалидности до оче
редного переосвидетельствования.

ОБ ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
ДО 1,5 ЛЕТ
Обычно отпуск по уходу за ребен
ком до 1,5 лет оформляется с даты,
следующей после окончания отпуска по

1. Если вы входите в перечень фе
деральных льготников и не воспользо
вались правом отказа от получения на
бора соцуслуг, вам необходимо обра
титься к своему лечащему врачу по
месту жительства.
2. На основании проведенного
обследования врачебная комиссия
даст заключение о наличии показа
ний и отсутствии противопоказаний.
При наличии показаний будет выдана
справка для получения путевки по
форме № 070/у.
3. Дальше с этим документом следу
ет обратиться в отделение Фонда и на
писать заявление. Заявление можно
подать не только на личном приеме, но
и по почте, через многофункциональ
ные центры предоставления государ
ственных и муниципальных услуг, че
рез единый портал государственных и
муниципальных услуг, через сайт Фон
да или его регионального отделения.
4. Для получения путевки надо пре
доставить документы: справку на сана
торнокурортное лечение формы №
070/у; копию паспорта; если документы
подает представитель – его паспорт, а
также документ, удостоверяющий его
полномочия.
Ст. 6.1 и 6.7 ФЗ № 178 «О государ
ственной социальной помощи».

ОБ ИНДЕКСИРОВАНИИ РАЗМЕРА
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ
Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до полутора лет, которое
выплачивается исходя из 40% среднего
заработка женщины, по закону под ин
дексацию не попадает.
Ежегодно индексируется только
единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки бере
менности. Кроме того, под ежегодную
индексацию попадают минимальные
размеры ежемесячного пособия по ухо
ду за ребенком и пособия по уходу за
вторым и последующими детьми.

О ПРИЗНАНИИ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ
ФАКТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
НА РАБОТЕ
Несчастный случай на производ
стве – событие, в результате которого
работник (застрахованный) получил
увечье или иное повреждение здо
ровья при исполнении им обязаннос
тей по трудовому договору. Это могло
произойти как на территории работо
дателя (страхователя), так и за ее пре
делами (в командировке) или во вре
мя следования к месту работы на

транспорте, предоставленном страхо
вателем.
Чтобы полученная застрахованным
работником травма была признана
страховым случаем, факт повреждения
здоровья на работе надо подтвердить
официально. Работодатель должен сос
тавить и утвердить акт о несчастном
случае на производстве (по форме Н
1), где излагаются все обстоятельства
случившегося, а соответствующее ме
дучреждение подтвердить факт посто
янной или временной утраты трудоспо
собности. Если работодатель отказыва
ется выполнить положенные по закону
действия и пытается перенести вину за
случившееся на работника, стоит обра
титься в Госинспекцию труда и (или) от
деление Фонда по месту происшест
вия. Если же случай страховщик приз
нает страховым, застрахованный ра
ботник будет иметь право на обеспече
ние по страхованию в рамках ФЗ № 125
«Об обязательном соцстраховании от
несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний».
Компенсацию за травму на работе
не дадут: если случай признан нестра
ховым; нет документов, подтверждаю
щих факт наступления страхового слу
чая; работодатель не платит взносы в
Фонд соцстраха; случай не стал причи
ной временной или стойкой утраты тру
доспособности.

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ,
КОГДА ЕГО СИМПТОМЫ ПОЯВИЛИСЬ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Надо обратиться в поликлинику –
медицинская организация должна уста
новить предварительный диагноз пост
радавшего.
В случае установки профзаболева
ния медучреждение известит Центр
госсанэпиднадзора, который проведет
санитарногигиеническое обследова
ние условий труда работника.
Работника должны отправить в от
деление профессиональной патологии,
где могут установить заключительный
диагноз.
В случае установки заключительно
го диагноза профессионального забо
левания работодатель должен органи
зовать комиссию по расследованию
обстоятельств возникновения профза
болевания.
По решению комиссии составляется
акт о случае профзаболевания, кото
рый утверждается главным санитар
ным врачом субъекта РФ и направляет
ся работодателю, страховщику (отделе
ние Фонда соцстраха) и работнику.
Пострадавший работник (застрахо
ванный) проходит медикосоциальную
экспертизу для установки степени утраты
профессиональной трудоспособности.
При стойкой утрате профессиональ
ной трудоспособности пострадавшему
работнику предоставляется единовре
менная страховая выплата, а в даль
нейшем ежемесячные выплаты. Их раз
мер зависит от заработка, который по
терял человек, и процента утраты тру
доспособности.
По данным специалистов Фонда
социального страхования РФ
ПРОФСОЮЗЫ . 3 . 2017
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РУКОВОДИТЕЛИ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОФСОЮЗОВ
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ,
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВКП

С.С.о. МЕХБАЛИЕВ
председатель Конфедерации
профсоюзов Азербайджана

М.С. ОРДА
председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
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Э.А. ТУМАСЯН
председатель Конфедерации
профсоюзов Армении

И.Л. ПЕТРИАШВИЛИ
председатель Объединения профессиональных
союзов Грузии

А.К. КУСАИНОВ
председатель Федерации профсоюзов
Республики Казахстан

О.Е. БУДЗА
председатель Национальной
Конфедерации профсоюзов
Молдовы

К. КОСИМ
председатель Федерации
независимых профсоюзов
Таджикистана

25 ЛЕТ ВКП

М.А. АСАНАКУНОВ
председатель Федерации профсоюзов
Кыргызстана

16 апреля 1992 года – день создания ВКП
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М.В. ШМАКОВ
председатель Общероссийского союза
«Федерация Независимых Профсоюзов
России»

Г.В. ОСОВОЙ
председатель Федерации
профсоюзов Украины
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РУКОВОДИТЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОФСОЮЗОВ,
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВКП
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Б.А.о. ЮСИФОВ
председатель Международного
объединения профсоюзов
авиаработников

А.А. ФЕФЕЛОВ
председатель Международного
объединения профсоюзов работников
автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения

Н.Н. АГАПОВА
председатель Консультативного
совета Международного
объединения
агропромышленных профсоюзов

А.Г. ВАНИЧКИН
заместитель председателя Международного
объединения профсоюзов работников
атомной энергетики
и промышленности
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Г.Ф. СТОЛЯРЕНКО
председатель Международной
конфедерации профсоюзов
работников водного транспорта

А.В. ШВЕДОВ
генеральный секретарь Международного
объединения профсоюзов – Федерация
профсоюзов трудящихся горно
металлургической промышленности
(Профцентр «СОЮЗМЕТАЛЛ»)

В.П. САВЧЕНКО
президент Международной федерации
профсоюзов работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания

25 ЛЕТ ВКП

А.С. ТАРАСЕНКО
президент Международного объединения
профсоюзов работников геологии,
геодезии и картографии

А.Ж. НУРАЛИН
президент Международного объединения
профсоюзов – Федерация профсоюзов трудящихся
горнометаллургической промышленности
(Профцентр «СОЮЗМЕТАЛЛ»)

Г.Н. КОСОЛАПОВ
генеральный секретарь Международной
конфедерации профсоюзов
железнодорожников и транспортных
строителей
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Н.А. НИКИФОРОВ
председатель Международной
конфедерации профсоюзов
железнодорожников и транспортных
строителей

М.М. КУЗЬМЕНКО
президент Международной
конфедерации профсоюзов работников
здравоохранения

В.П. КАРНЮШИН
председатель Международной федерации
профессиональных союзов работников лесных
отраслей Содружества Независимых Государств
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А.Д. ВАСИЛЕВСКИЙ
председатель Международного
объединения профсоюзов работников
жилищнокоммунального хозяйства,
местной промышленности и сферы услуг

В.Е. КАМЕНЬ
генеральный секретарь Международного
объединения профсоюзов
«Консультативный совет профсоюзов
работников культуры»

Н.П. ШАТОХИН
председатель Международного
объединения профсоюзов металлистов

25 ЛЕТ ВКП

Л.А. МИРОНОВ
президент Международной Конфедерации
профессиональных союзов работников
нефтяной, газовой промышленности и
строительства нефтегазового комплекса

А.И. ЧЕКМЕНЕВ
председатель Международного объединения
профсоюзов работников оборонной
промышленности

Г.И. МЕРКУЛОВА
председатель Международного
объединения профсоюзов работников
образования и науки

И.В. ГЫБИН
председатель Международного объединения
профсоюзов работников радиоэлектронной
промышленности

В.В. КРУГЛОВ
председатель Международного объединения
профсоюзов работников рыбного хозяйства

16 апреля 1992 года – день создания ВКП
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А.Г. НАЗЕЙКИН
председатель Международного
объединения профсоюзов работников
связи
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Г.Д. АРЖАНОВ
председатель Международной
Конфедерация профсоюзов
работников строительства и промышленности
строительных материалов (МКП «Строитель»)

В.П. МИТРОФАНОВА
председатель Международного общественного
объединения «Конфедерация профессиональных
союзов работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
различных форм предпринимательства» (КПТ)

А.В. СИТНОВ
президент Международного объединения
профсоюзов работников химической и
родственных отраслей промышленности
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Л.А. КОНОВАЛЬЧУК
председатель (на общественных началах)
Международного объединения профсоюзов
работников текстильной
и легкой промышленности

А.Л. ШУРИКОВ
председатель Международного
объединения профсоюзов работников
транспорта и дорожного хозяйства
(МОП Трансдорхоз)

В.И. БОНДАРЕВ
председатель Международного
объединения профессиональных союзов
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март: Театр кукол. Искусство керамики. Новая жизнь старой кожи.
Витражи. Светильники. Рамки. Французская кухня.
апрель: Вязание. Ткань и краска. Второе рождение цветка. Соленое
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