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13 апреля в Москве во Дворце
труда прошло заседание Исполкома
Всеобщей конфедерации профсою4
зов, которое вел президент ВКП,
председатель Федерации Независи4
мых Профсоюзов России Михаил
Шмаков.

Исполком заслушал вопрос «О ра�
тификации и соблюдении конвенций
МОТ в независимых государствах, где
действуют членские организации
ВКП», сообщение по которому сделал
заместитель генерального секретаря
ВКП Альберт Потапов. Исполком отме�
тил, что со времени предыдущего рас�
смотрения вопроса в апреле 2016 года
объединения профсоюзов независи�
мых государств проделали значитель�
ную работу, чтобы добиться скорейшей
ратификации 11�ти конвенций МОТ, ре�
комендованных в 2004 году МПА госу�
дарств – участников СНГ по инициати�
ве Всеобщей конфедерации профсою�
зов, а также других международных
трудовых норм.

Сегодня при активном участии
профсоюзов идет подготовка к ратифи�
кации в ближайшем будущем в Азер�
байджане – конвенции № 102 и № 168,
в Казахстане – конвенций № 97, 173 и
131; в Молдове – конвенций № 102, 168
и 173, в Российской Федерации – кон�
венций № 97, 102, 117, 131, 144 и 183.
Исполком выразил обеспокоенность
тем, что в последнем докладе Комитета
экспертов МОТ по применению конвен�
ций и рекомендаций, представленном
105�й сессии Международной конфе�
ренции труда в июне 2016 года, приво�
дится значительное число нарушений
конвенций МОТ, в том числе и осново�
полагающих, в странах, где действуют
членские организации ВКП.

Исполком ВКП рекомендовал объе�
динениям профсоюзов независимых
государств добиваться скорейшей ра�
тификации в своих странах важных
конвенций МОТ, своевременного и пол�
ного их отражения в национальных за�
конах о труде и в социальной политике.

Обсудив результаты работы Комис�
сии по внесению предложенных членс�

кими организациями изменений в Ус�
тав ВКП, Исполнительный комитет при�
нял за основу подготовленный проект
Устава ВКП с внесенными изменения�
ми и с учетом состоявшегося обсужде�
ния. Комиссии поручено продолжить
работу и представить внесенные и дру�
гие возможные изменения в проект Ус�
тава ВКП на рассмотрение и утвержде�
ние VIII съезда Всеобщей конфедера�
ции профсоюзов.

Такое же решение принято по ре�
зультатам работы Контрольно�ревизи�

онной комиссии ВКП над изменениями
в Положении о ее деятельности. Вопрос
также будет вынесен на рассмотрение
VIII съезда ВКП.

Исполком принял развернутое Заяв�
ление ВКП в связи с Всемирным днем
охраны труда 28 апреля 2017 года и Об�
ращение ВКП и Координационного сове�
та Международного союза «Содружест�
во общественных организаций ветера�
нов (пенсионеров) независимых госу�
дарств» к профсоюзным и ветеранским
организациям в связи с празднованием
72�й годовщины Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941–1945 годов.

По докладу заместителя генераль�
ного секретаря ВКП Валерия Юрьева
рассмотрено и утверждено Положение
о Центральном архиве Всеобщей кон�
федерации профсоюзов. 

Исполком рассмотрел и ряд других
вопросов.

14 апреля в Москве во Дворце
труда состоялось заседание Совета
Всеобщей конфедерации профсою4
зов. Заседание вел Президент ВКП,
председатель ФНПР М. Шмаков.

По докладу Генерального секретаря
ВКП Владимира Щербакова Совет ВКП
принял решение созвать VIII съезд Все�
общей конфедерации профсоюзов
2017 года в г. Москве. Одобрена пове�
стка, которая будет внесена на утверж�
дение VIII съезда ВКП, установлена
норма представительства членских ор�
ганизаций. 

Одобрены Обращения Совета ВКП
к профсоюзам мира в связи с 25�лети�
ем образования ВКП и в связи с Днем
международной солидарности трудя�
щихся 1 Мая. Совет Всеобщей конфе�
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дерации профсоюзов призывает все
входящие в ВКП национальные проф�
центры и международные объединения
отраслевых профсоюзов, всех людей
труда в регионе широко и гласно отме�
тить 1 Мая 2017 года как День между�
народной солидарности трудящихся ор�
ганизацией массовых мероприятий,
ориентируясь в первую очередь на
проблемы и требования, наиболее ак�
туальные для своих стран и отраслей.

Совет рассмотрел и ряд других воп�
росов.

14 апреля в Москве во Дворце
труда состоялось торжественное за4
седание, посвященное 254й годовщи4
ны образования Всеобщей конфеде4
рации профсоюзов.

В собрании приняли участие руково�
дители членских организаций ВКП,
члены Совета ВКП, профсоюзные акти�
висты, представители партнерских и
дружественных организаций, ветераны
профдвижения.

С докладом «Всеобщая конфедера�
ция профсоюзов: 25 лет дорогой борь�
бы и солидарности» выступил Гене�

ральный секретарь ВКП Владимир
Щербаков. Он рассказал об истории
создания, становления и пути, пройден�
ном Конфедерацией за четверть века,

«В декабре 1991 года III Пленум ВКП
СССР, – отметил В. Щербаков, – принял
решение о необходимости реформирова�
ния ВКП в международный профцентр. В
этот ответственный момент верность тра�
диции рабочей солидарности в полной
мере проявилась в позиции и действиях
возглавлявших национальные и отрасле�
вые профобъединения руководителей.
Их волею и решимостью 7 национальных
профцентров – Армении, Беларуси, Ка�
захстана, Кыргызстана, России, Таджи�
кистана, Узбекистана и 38 международ�
ных отраслевых объединений профсою�
зов – 16 апреля 1992 года на IV пленуме
в Москве объявили о реформировании
ВКП во Всеобщую конфедерацию проф�
союзов – международное объединение…
Решением I конгресса был открыт новый
этап в истории профсоюзного движения
региона. Нам удалось сохранить органи�
зационное единство и сплоченность в но�
вых условиях…»

За прошедшие годы ВКП и ее членс�
кие организации постоянно преодолева�

ли трудности периода радикальных гео�
политических перемен. Потерпели крах
попытки сделать профсоюзы подконт�
рольными, превратить их в совещатель�
ные собрания, подчиненные властям и
новым хозяевам. «То, что мы сегодня мо�
жем называть трехсторонним социаль�
ным партнерством, – подчеркнул В. Щер�
баков,– родилось не само по себе и не
сразу. Во многом это заслуга именно
профсоюзов, а также наших союзников в
среде ответственных предпринимателей
и настоящих государственников».

В центре работы ВКП было оказа�
ние помощи членским организациям,
содействие формированию норматив�
но�правовой базы деятельности проф�
союзов. Во всех странах СНГ были при�
няты, а затем и пересмотрены законы
об общественных объединениях, о
профсоюзах, правах и гарантиях их де�
ятельности, трудовые кодексы, законы
о коллективных договорах и соглаше�
ниях, о коллективных спорах, о занятос�
ти, прожиточном минимуме, заработ�
ной плате, об охране труда и др. ВКП

утвердила себя как влиятельное меж�
дународное профобъединение.

В первой половине 90�х годов был
заложен прочный фундамент взаимо�
действия с вновь сформированными
межгосударственными органами на
постсоветском пространстве. Конфеде�
рация получила консультативный ста�
тус в Межпарламентской Ассамблее го�
сударств – участников СНГ, Межгосудар�
ственном экономическом комитете
Экономического союза, Консультатив�
ном совете по труду, миграции и соци�
альной защите населения, Совете по
культурному сотрудничеству, Совете по
сотрудничеству в области образования.

С учетом мнения ВКП в 90�е годы в
регионе были разработаны и заключе�
ны жизненно важные межгосударствен�
ные соглашения. Достигнуты догово�
ренности о безвизовом перемещении
граждан, учете трудового стажа, пра�
вах трудящихся�мигрантов, выплате
пенсий, взаимном признании докумен�
тов об образовании, бесплатном оказа�
нии неотложной медицинской помощи,
возмещении вреда здоровью на произ�
водстве и многие другие. 
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Все последние годы шла последова�
тельная работа по выполнению постав�
ленных VII съездом ВКП задач. Проф�
союзы стараются поставить барьер лю�
бым попыткам ущемления трудовых
прав и прав профсоюзов, стремлению
разрушить систему коллективных и ин�
дивидуальных трудовых отношений как
важнейшей основы социальной ста�
бильности, защищать профсоюзную
собственность. Можно с уверенностью
сказать, что без принципиальной пози�
ции и сопротивления профсоюзов соци�
альный откат был бы более значитель�
ным. Стойкость и непреклонность
профсоюзов создала более благопри�
ятные условия для нового старта в
борьбе за жизненные интересы трудя�
щихся.

«ВКП была рождена волей профсо�
юзных объединений региона для реше�
ния их насущных задач, для ведения
повседневной солидарной борьбы, –
сказал Владимир Щербаков. – Наша
Конфедерация – это и есть составляю�
щие ее членские организации. Сила и
влияние ВКП заключены прежде всего
в опоре на национальные профцентры
и международные отраслевые про�
фобъединения. Идут годы, меняются
поколения, приходят новые лидеры. Но
неизменным остается их привержен�
ность нашим общим принципам, нашей
профсоюзной семье, стремление и да�
лее работать на ее укрепление. Уверен,
так будет и впредь».

Докладчик подчеркнул: объединен�
ные в рядах ВКП профессиональные
союзы своей деятельностью смогли в
определенной мере смягчить людям
труда издержки процесса перехода в
новую общественно�экономическую
формацию.

Сегодня профсоюзы выступают за
формирование новой модели развития.
Экономика XXI века должна в полной
мере отвечать потребностям людей,
обеспечивать им творческую заня�
тость, высокие трудовые доходы, соз�
давать широкие возможности для про�
фессионального и духовного роста.

С приветствиями к собравшимся об�
ратились председатель Исполнитель�
ного комитета – Исполнительный сек�
ретарь СНГ Сергей Лебедев, Государ�
ственный секретарь Союзного государ�

ства Беларуси и России Григорий Рапо�
та, Генеральный секретарь – руководи�
тель Секретариата Совета МПА СНГ
Алексей Сергеев, председатель Нацио�
нальной конфедерации профсоюзов
Молдовы Олег Будза, председатель
Межгосударственного статистического
комитета СНГ Владимир Соколин,
председатель Международной конфе�
дерации профсоюзов работников стро�
ительства и промышленности строи�
тельных материалов (МКП «Строи�
тель») Геннадий Аржанов, председа�
тель Всесоюзного центрального сове�
та профессиональных союзов в
1982–1990 годах Степан Шалаев, пре�
зидент Международного конгресса про�
мышленников и предпринимателей
Виктор Глухих, руководитель Секрета�
риата члена коллегии (министра) по
экономике и финансовой политике Ев�
разийской экономической комиссии Ас�
кар Кишкембаев, член Координацион�
ного совета ветеранов стран СНГ Вале�
рий Новиков.

В адрес Всеобщей конфедерации
профсоюзов поступили также много�

численные приветствия от междуна�
родных и национальных профсоюзных
объединений, межгосударственных и
государственных структур.

Так, в приветствии Исполнительного
комитета СНГ говорится: «За эти годы
Всеобщая конфедерация профсоюзов
заслужила репутацию надежного парт�
нера в сфере взаимодействия со мно�
гими межгосударственными органами
СНГ, успешно представляет интересы
своих членов в органах Содружества,
участвует в их нормотворческой дея�
тельности, а также по праву пользуется
заслуженным авторитетом у руководи�
телей профцентров стран СНГ, между�
народных отраслевых объединений
профсоюзов и широкого круга полити�
ческих, хозяйственных и общественных
организаций Содружества Независи�
мых Государств».

На торжественном заседании состо�
ялось награждение профсоюзных лиде�
ров и руководителей партнерских орга�
низаций ВКП почетным золотым зна�
ком ВКП «За заслуги перед профсоюз�
ным движением» и юбилейным сереб�
ряным знаком «25 лет ВКП».             
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Административный совет обсудил
ход выполнения ряда важнейших задач,
связанных с занятостью и социальной
сферой. 

Принята Программа работы по реа�
лизации положений Резолюции о со�
действии социальной справедливости
посредством достойного труда. Совет
пришел к прочному консенсусу по воп�
росу о необходимости борьбы с прину�
дительным трудом. Рассмотрен ход вы�
полнения Инициативы в отношении
предприятий и взаимодействие МОТ с
частным бизнесом. Принята «дорожная
карта» работы МОТ в этой важнейшей
технической области до 2021 года. 

Административный совет рассмотрел
меры, призванные содействовать обес�
печению достойного труда в сельской
экономике и формализации неформаль�
ной экономики. Утверждена новая редак�
ция Трехсторонней декларации принци�
пов, касающихся многонациональных
корпораций и социальной политики, даю�
щая расширенные рекомендации относи�
тельно того, как стимулировать участие
многонациональных корпораций в обес�
печении достойного труда для всех. 

Обсуждены действия, которые не�
обходимо предпринять в связи с созда�
нием Глобальной комиссии высокого
уровня по будущему сферы труда. Ини�
циатива столетия, касающаяся будуще�
го сферы труда, станет центральным
элементом мероприятий, посвященных
столетию МОТ. Предметом особо прис�
тального рассмотрения стал вклад
Программы достойного труда МОТ в
реализацию Повестки–2030.

Правительства, работодатели и ра�
ботники согласовали также план
действий, направленный на совершен�
ствование и укрепление контрольной
системы МОТ, то есть различных устав�
ных механизмов и процедур, призван�
ных обеспечивать соблюдение в зако�
нодательстве и на практике междуна�
родных трудовых норм. 

Совет также утвердил доклад Коми�
тета по свободе объединения, заседав�
шего во время 329�й сессии.

По инициативе МОТ в Кыргызстане
начался процесс национальных кон�

сультаций с целью информирования об�
щества и вовлечения заинтересован�
ных сторон на национальном, субнаци�
ональном и местном уровнях в реали�
зацию Повестки дня в области устойчи�
вого развития на период до 2030 года
(Повестки–2030).

В первом семинаре приняли участие
более 50 человек, в том числе социаль�
ные партнеры и представители госуда�
рственных ведомств, ответственных за
планирование в сфере национального
развития – омбудсмен Кубатбек Отор�
баев, заместитель министра труда и со�
циального развития Жылдыз Полотова
и заместитель министра образования и
науки Салидин Калдыбаев.

Совещание началось с презентации
проекта специального доклада по обес�
печению трудовых прав женщин и де�
тей, подготовленного Институтом ом�
будсмена. Доклад, который содержит
раздел о ситуации с детским трудом в
стране, будет доработан на основе об�
ратной связи, полученной от участни�
ков консультаций, и представлен на
рассмотрение парламента.

Дискуссию открыла Амина Курбано�
ва, национальный координатор проекта
МОТ «Искоренение детского труда в
Центральной Азии – от обязательств к
действиям». Она обозначила ключевые
темы для обсуждения: Повестка–2030, в
том числе глобальные показатели и ме�
тодологии мониторинга, Протокол о при�
нудительном труде 2014 и ряд других. 

Делегация ВКП во главе с Генераль�
ным секретарем ВКП Владимиром Щер�
баковым приняла участие в торжествен�
ном заседании Межпарламентской Ас�
самблеи государств – участников СНГ,
посвященном 25�летию организации. 

По этому случаю Всеобщая конфе�
дерация профсоюзов направила в МПА
СНГ приветственный адрес.

В Думском зале Таврического двор�
ца – штаб�квартиры Межпарламен�
тской Ассамблеи государств – участни�
ков СНГ, помимо парламентских деле�
гаций от стран СНГ, присутствовали
председатели Парламентской Ассамб�
леи Совета Европы, Парламентской Ас�
самблеи ОБСЕ, Парламентской Ассам�
блеи Средиземноморья, представители
других межпарламентских объедине�
ний, видные государственные и обще�
ственные деятели. В начале заседания

были оглашены приветствия глав госу�
дарств. 

Отмечено, что сегодня Ассамблея
представляет собой уникальную плат�
форму взаимодействия и сотрудничест�
ва законодательных органов СНГ, зани�
мает видное место в системе мирового
парламентаризма. Ее работа является
весьма важной, а главное, востребо�
ванной. Формируемые здесь модель�
ные законы способствуют повышению
эффективности национальных законо�
дательств, расширяют возможности ин�
теграционного взаимодействия в поли�
тической, экономической, социальной,
гуманитарной и других сферах (приня�
то 370 модельных законов и кодексов,
около 80% из которых нашли прямое
применение в национальных законода�
тельствах стран Содружества).

На заседании были намечены новые
направления сотрудничества парла�
ментариев наших стран, что послужит
дальнейшему укреплению авторитета
Ассамблеи.

Было принято 15 модельных зако�
нов и 4 иных законодательных акта, в
их числе 5 законов, в разработке кото�
рых участвовала ВКП.

В ее очередном заседании приняла
участие заместитель генерального сек�
ретаря ВКП Наталья Подшибякина. При
рассмотрении проектов документов Ру�
ководства по развитию и применению
механизмов публично�частного партне�
рства (ПЧП) в государствах СНГ она
подняла вопросы возможных негатив�
ных последствиях использования на
практике представленных методичес�
ких материалов. По мнению представи�
теля профсоюзов, создание определен�
ных рекомендаций должно помочь
участникам проектов ПЧП, а не наобо�
рот, и правоприменение в этой сфере
должно опираться на предшествующий
опыт. В этой связи Наталья Подшибя�
кина представила убедительную аргу�
ментацию, которая была принята к све�
дению.

13 апреля в Москве в рамках мероп�
риятий, посвященных 25�летию ВКП,
состоялось очередное заседание Моло�
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дежного совета ВКП. В заседании
участвовали участвовали члены Моло�
дежного совета ВКП и представители
молодежных советов профцентров Бе�
лоруссии, Молдовы, России, МОПов
железнодорожников, госучреждений,
здравоохранения, профатомэнергопро�
ма, АПК и других, работники аппарата
ВКП. Открыло заседание выступление
заместителя генерального секретаря
ВКП Валерия Юрьева. Вели заседание
заместители председателя Совета Але�
на Мельникова и Артем Игнатенко. 

Участники заседания рассказали о
планах работы на 2017 год, образова�
тельных программах для профсоюзной
молодежи, о предложениях Молодеж�
ного совета ВКП в рамках подготовки к
VIII съезду ВКП, об участии в заседании
Молодежного совета ФНПР.

По итогам обсуждения было решено
сформировать план основных меропри�
ятий, проводимых в текущем году,
уточнить состав Молодежного совета
ВКП, определить 2–3 молодежных ме�
роприятия, которые можно будет про�
вести одновременно во всех странах,
где действуют членские организации
ВКП. Единодушную поддержку получи�
ло предложение Председателя Моло�
дежной комиссии профцентра Молдовы
Татьяны Марьян провести учебу чле�
нов Молодежного совета ВКП. Предсе�
датель Молодежного совета ФНПР
предложил вместе готовиться к учас�
тию во Всемирном фестивале молоде�
жи и студентов в Сочи, где будет спе�
циальная программа для профсоюзной
молодежи.

По опыту Молодежной комиссии
ВЕРС было признано целесообразным
рассмотреть возможность проведения
видеоконференций Молодежного сове�
та ВКП раз в три месяца.

После окончания заседания моло�
дежного совета его участники посетили
Исторический музей, а 14 апреля приня�
ли участие в торжественном заседании
Совета ВКП. 

РОССИЯ

3–4 апреля в Москве под председа�
тельством Михаила Шмакова состоя�
лось заседание Генерального Совета
Федерации Независимых Профсоюзов
России. Были обсуждены вопросы: «Ре�
волюция 1917 года и положение трудя�
щихся России», «О ходе выполнения
Плана практических действий по реа�
лизации решений IX съезда ФНПР в
2016 году».

На первом заседании членами Ген�
совета ФНПР было принято решение
продолжить работу по выполнению
Плана практических действий по реа�
лизации решений IX съезда ФНПР.
Поддержаны действия профсоюзов,
направленные на обеспечение достой�
ного труда, развитие социального парт�
нерства и социальной политики, сохра�
нение жизни и здоровья работников,
совершенствование информационной
и организационной работы профсою�
зов.

Второе заседание Генерального Со�
вета ФНПР состоялось в Колонном за�
ле Дома Союзов. В нем приняли учас�
тие представители Правительства Рос�
сийской Федерации, объединений ра�
ботодателей, Государственной Думы и
Совета Федерации Федерального Соб�
рания Российской Федерации, Общест�
венной палаты Российской Федерации,
Международной организации труда,
ученые и общественные деятели, мно�
гочисленные журналисты.

В докладе Председателя ФНПР Ми�
хаила Шмакова и выступлениях членов
Генсовета дана оценка громадному со�
циальному урону, который понесли ши�
рокие народные массы России в ре�
зультате революционных событий 1917
года. Событий, круто изменивших век�
тор развития страны и оказавших су�
щественное влияние на ход мировых
процессов, посеявших надежду трудя�
щихся всех стран на то, что социальная
несправедливость может быть побеж�
дена в революционной борьбе. Победы
над социальной несправедливостью,
однако, не произошло – столетие спус�
тя работникам, их зарплатам и надеж�
ным рабочим местам все так же угро�
жают бесправие, бедность и безработи�
ца. В нашей стране причиной такого пе�
рекоса является политика финансово�
экономического блока правительства в
сфере оплаты труда, которая проводит�
ся в нашей стране в течение последних
двух десятков лет. 

Как отмечено в Резолюции Гене�
рального Совета, из событий 1917 года
следует два вывода. Во�первых, рево�
люции возникают в значительной мере
из�за нарушения интересов наемных
работников, составляющих большин�
ство граждан. Во�вторых, революции
приводят к длительному снижению
уровня жизни всех граждан страны.

Члены Генсовета высказали уверен�
ность в том, что в России общими уси�
лиями социальных партнеров можно
преодолеть сегодняшние серьезные
проблемы в социально�трудовых отно�
шениях. Для этого необходима честная
и открытая готовность власти и бизне�
са разрешать имеющиеся проблемы
путем переговоров с профсоюзами в
рамках трехсторонних комиссий.

На очередном заседании Россий�
ской трехсторонней комиссии (РТК)
глава Росуглепрофа Иван Мохначук об�
ратился к правительственной стороне с
требованием срочно принять меры по
спасению детских оздоровительных ла�
герей.

«На одном из осенних заседаний
РТК мы подводили итоги летней оздо�

ровительной кампании. Было поруче�
ние Минобразования подготовить пред�
ложения о том, чтобы освободить от уп�
латы налога по кадастровой стоимости
детские лагеря и дома отдыха. Сейчас
92% работодателей заявляют, что на�
мерены сократить непрофильные акти�
вы в условиях кризиса, то есть распро�
дать все детские лагеря, поскольку на�
логи за них прилетели 1,5–2 млн руб�
лей. И мы получим к лету, что нет базы,
где оздоравливать детей», – возмутил�
ся он.

Министр труда Максим Топилин сог�
ласился и пообещал вынести это от�
дельным пунктом на одном из ближай�
ших заседаний РТК, а налоговой служ�
бе дать поручение, чтобы те подготови�
ли информацию по размерам налогов,
которые платят сейчас оздоровитель�
ные лагеря.

«Если это решение не будет принято
быстро, то мы потеряем остатки тех ла�
герей, которые еще есть!» – председа�
тель ФНПР Михаил Шмаков обратил
внимание правительственной стороны
на то, что в мае рассматривать этот
вопрос будет уже поздно.

Кроме этого, на заседании РТК
профсоюзы возмущались тем, что пра�
вительство с помощью разных ухищре�
ний – статистических, терминологичес�
ких – искажает реальную картину жиз�
ни и качества работы россиян. Это ка�
сается в первую очередь выполнения
майских указов президента о повыше�
нии зарплат бюджетникам. А теперь до�
бавилась и тема производительности
труда. Статистические ухищрения пра�
вительственной стороны в расчетах
зарплат и уровня жизни Председатель
ФНПР Михаил Шмаков назвал “эконо�
мическим бредом». И попросил Росстат
расписать для всех участников РТК, что
входит в определение тех или иных тер�
минов, которыми ведомство пользуется
для расчета зарплат и уровня жизни.
Шмаков обратил внимание министра
труда на то, что, прежде чем говорить о
повышении производительности труда,
нужно понять, как ее считать: «Я бы
предложил записать в протокол, что к
заседанию рабочей группы надо выра�
ботать методику подсчета производи�
тельности труда, которой сегодня не су�
ществует в Российской Федерации.
Каждый считает по�своему. У одних
производительность труда растет, а
другие говорят, что она упала до уров�
ня демидовских заводов». 

По проблеме зарплатных долгов он
отметил, что «наша позиция совпадает,
с одной стороны, с позицией Минтруда,
что долгов по зарплате быть не должно,
а с другой стороны – с позицией рабо�
тодателей, что ужесточение санкций не
принесет облегчения. Если штрафы с
работодателей пойдут премией работ�
никам – это одно, а если они уходят в
доход государства, то это не нужно ни
работникам, ни работодателям», – ска�
зал Председатель ФНПР.

В связи с предложением Минэко�
номразвития о передаче Росстата в ве�
дение министерства (вместе с выработ�
кой государственной политики и норма�
тивно�правовым регулированием в
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сфере официального статистического
учета) Председатель ФНПР Михаил
Шмаков считает, что Росстат должен
оставаться независимой организацией
при Правительстве РФ.

«Поскольку мы имели уже такой
опыт, когда он был в структуре Минис�
терства экономики, и после этого ста�
тистические данные по росту экономи�
ки, по другим агрегирующим показате�
лям, которые характеризуют состояние
экономики, просто подправлялись», –
сказал Шмаков.

По его мнению, Минэкономразвития
заинтересовано в том, чтобы отчеты по
экономике были хорошими. Профлидер
опасается, что в случае включения в
состав Минэкономразвития Росстат мо�
жет «лакировать истинное положение»
дел в стране, ссылаясь на «различные
подходы, методики, международный
опыт».

Росстат подчиняется напрямую Пра�
вительству РФ с 2012 года, когда по ре�
комендациям Организации экономи�
ческого сотрудничества и развития
(ОЭСР), куда Россия пока не входит, он
был выведен из�под контроля Минэко�
номразвития.

Вице�премьер Правительства Оль�
га Голодец, курирующая социальный
блок, обратилась к президенту Путину
с просьбой дать поручение о повыше�
нии минимального размера оплаты
труда. 

Ольга Голодец считает, что повыше�
ние МРОТ снизит количество самых
низкопроизводительных рабочих мест.
Она отметила, что кабинет министров
готов оказать содействие для того, что�
бы эти люди были заблаговременно пе�
реучены.

Министерство труда предлагает ре�
шить проблему повышения минималь�
ной зарплаты до прожиточного миниму�
ма путем регионализации МРОТ. ФНПР
считает такой вариант неоднозначным
и стоит на позиции, что МРОТ нужно
доводить до уровня прожиточного ми�
нимума на федеральном уровне и без
включения в него компенсационных и
стимулирующих выплат. 

В рамках Недели российского биз�
неса министр финансов Антон Силуа�
нов высказал предложение по сниже�
нию социальных взносов работодате�
лей до 22% на фонд оплаты труда и од�
новременному поднятию налога на до�
бавленную стоимость.

В ответ на это Председатель ФНПР
Михаил Шмаков заявил, что «депутаты,
поддерживающие министра финансов,
являются либо бессовестными, либо не
понимают базовых основ экономики…
Предлагается пряник сначала – сниже�
ние страховых взносов, и затем кнут –
повышение НДС на 4%. В итоге увели�

чится себестоимость продукции и инф�
ляция… Если послушать выступление
Силуанова, то на сегодняшний день до�
верие к такому правительству пол�
ностью утрачено во всех слоях населе�
ния». 

Михаил Шмаков также заявил, что
степень дезинформации, идущая от
части правительства, «превышает вся�
кие планки».

БЕЛАРУСЬ

Республиканский фестиваль «Тру�
довые таланты» выявит лучших из луч�
ших в каждой отрасли как в професси�
ональном плане, так и в творческом. Он
объединит в себе два конкурса – «Но�
вые имена Беларуси» и «Белорусский
мастер», который подведет итоги всех
областных состязаний профмастер�
ства. Гала�концерт фестиваля – 1 мая в
Республиканском Дворце культуры
профсоюзов. На нем победителям двух
конкурсов вручают премии ФПБ в об�
ласти труда и в области культуры.

«Новые имена Беларуси» – проф�
союзный конкурс творчества трудовых
коллективов проходит уже в третий
раз. В 2017 году отборочные этапы
устраиваются не только по территори�
альному, но и по отраслевому принци�
пу. Во время концертов конкурсанты
выступят с номерами в четырех номи�
нациях: «вокал», «хореография»,
«инструментальное исполнение» и
«оригинальный жанр». 

«Белорусский мастер» – конкурс
профессионального мастерства по 14
профессиям: оператор машинного дое�
ния, спасатель, медсестра, вальщик ле�
са, швея, парикмахер, повар�кулинар,
каменщик, продавец продовольствен�
ных товаров, оформитель витрин, води�
тель автомобиля, фрезеровщик, фотог�
раф, специалист по туризму. Отдельно
в профессионализме будут соревно�
ваться молодые специалисты и опыт�
ные мастера.

В перспективе республиканский
конкурс профмастерства планируют
сделать ежегодным.

На базе ОАО «Ивацевичдрев»
состоялось выездное заседание пре�

зидиума Совета Федерации профсо�
юзов Беларуси. В центре внимания
были вопросы модернизации, заня�
тости и переобучения кадров. ФПБ
намерена вынести эти вопросы на
рассмотрение Национального совета
по трудовым и социальным вопро�
сам.

На ОАО «Ивацевичдрев» по�хозяйс�
ки распорядились плодами модерниза�
ции. Создав новое современное произ�
водство, здесь сумели сохранить рабо�
чие места за счет того, что наладили
более глубокую переработку древеси�
ны, параллельно наращивая мебельное
производство.

«Человек высокой квалификации
всегда будет востребован на рынке
труда», – сказал председатель ФПБ
Михаил Орда. По его мнению, в высо�
коквалифицированных кадрах долж�
ны быть заинтересованы две стороны –
и наниматель, и сам рабочий. «Мы го�
ворим, что зарплата не должна опере�
жать производительность труда. Но
это очень взаимосвязанные вещи. Ес�
ли человек постоянно повышает свою
квалификацию, значит, он работает
более производительно и профессио�
нально. Продукция получается более
рентабельная, качественная, лучше
продается. Тогда и предприятие в об�
щем стабильнее и экономически ус�
тойчивее. Человек при этом получает
более высокую зарплату», – отметил
Михаил Орда.

Федерация профсоюзов вышла с
инициативой о включении в коллектив�
ные договоры предприятий пунктов,
предусматривающих затраты на перео�
бучение и повышение квалификации
работников при проведении модерни�
зации.

АРМЕНИЯ 

В работе 4�го съезда Республиканс�
кого отраслевого союза профессио�
нальных организаций работников тор�
говли, общественного питания, потре�
бительской кооперации и предпринима�
тельства Армении приняли участие ру�
ководители Конфедерации профсою�
зов Армении.

С отчетными докладами выступили
председатель профсоюза Шмавон
Мкртчян и председатель Ревизионной
комиссии Геворг Апресян. С речью выс�
тупил председатель КПА Эдуард Тума�
сян. 

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

СИЛА ПРОФСОЮЗОВ – 
В БЛИЗОСТИ К РАБОТНИКАМ

ПРОФСОЮЗЫ СОБИРАЮТ
ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА
УВЕЛИЧЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ 

И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ?

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ
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Председателем отраслевого рес�
публиканского союза был вновь избран
Шмавон Завенович Мкртчян.

В Ереване при участии МОТ про�
шел национальный диалог «Будущее
сферы труда». Темой встречи стало
управление сферой труда. МОТ
представляли директор Бюро МОТ
Ольга Кулаева и координатор по воп�
росам будущего сферы труда Михаил
Пушкин.

Выступая на данном мероприятии,
первый замминистра труда и социаль�
ных вопросов Ара Петросян отметил:
«В центре дискуссии в национальных
диалогах – вопросы достойного труда,
что дает возможность трехсторонним
участникам обозначить существующие
вызовы, обсудить пути решения проб�
лем и сформулировать совместную по�
зицию относительно будущего сферы
труда».

КАЗАХСТАН

В профцентре Астаны прошел се�
минар�совещание с участием руково�
дителей столичных организаций сфе�
ры образования. Выступившие на се�
минаре заместитель руководителя го�
родского управления занятости, труда
и социальной защиты Канат Токтыба�
ев, председатель профцентра Сарсен�
бай Мынбаев, директор Центра заня�
тости Олжас Омар, председатель
профсоюза «Эдилет» работников об�
разования Балсулу Наурузбаева и
другие отметили, что в Казахстане
действует четкая законодательная ба�
за, регулирующая трудовые отноше�
ния между работодателем и работни�
ками, позволяющая укрепить взаи�
мосвязь исполнительных органов,
профсоюзов, органов надзора и конт�
роля.

Были разъяснены нормы закона о
занятости. Поводом для встречи послу�
жил анализ, проведенный прокурату�
рой района Алма�Аты города Астаны по
применению законодательства о заня�
тости населения в организациях и уч�
реждениях системы образования. В

представлении прокуратуры, в частнос�
ти, говорится, что в ряде детских садов,
школ�лицеев, всего в 29 организациях,
выявлены нарушения норм закона о за�
нятости. Некоторые руководители орга�
низаций, не оповещая уполномоченный
государственный орган о наличии сво�
бодных рабочих мест, принимали на ра�
боту обратившихся к ним граждан, тем
самым лишив возможности трудоустро�
иться зарегистрированных безработ�
ных.

Участники совещания отметили, что
организация контроля и неукоснитель�
ного выполнения норм трудового зако�
нодательства и регулирования трудо�
вых отношений касается органов над�
зора и контроля, уполномоченных орга�
нов по труду, работодателей, каждого
человека и, конечно, профсоюзов, как
полноправных представителей работ�
ников.

В Астане в Службе центральных
коммуникаций прошел брифинг, посвя�
щенный созданию новых рабочих мест,
что является одной из приоритетных
тем для профсоюзов в рамках Посла�
ния главы государства «Третья модер�
низация».

Онлайн�технологии и программа
«Цифровой Казахстан» расширят мо�
лодым казахстанцам возможность
найти применение своим знаниям и
навыкам. Об этом говорил председа�
тель Федерации профсоюзов Респуб�
лики Казахстан Абельгази Кусаинов.
«Треть профсоюзных рядов составля�
ет молодежь. Во всех регионах созда�
ны молодежные советы «Келешек»,
которые очень активно работают, в
том числе создавая рабочие места. К
примеру, в Костанайской области
«Келешек» создал новый детский сад
для детей профсоюзных работни�
ков», – отметил профлидер. Он под�
черкнул, что только за последние два
года численность молодых членов
профсоюзов пополнилась более чем
на 116 тысяч человек. И поэтому
обеспечение рабочими местами
именно молодых людей является од�
ной из важных задач для профсою�
зов.

В брифинге приняли участие пред�
седатель Казахстанского отраслевого
профессионального союза работников
железнодорожного, автомобильного,
воздушного и водного транспорта
Оразгали Ахметбаев и председатель
филиала Астана отраслевого профсою�
за работников строительного комплек�
са и жилищно�коммунального хозяй�
ства Тлеулес Мадьярова.

Участниками семинара�тренинга
«Формирование позитивного имиджа
молодого профсоюзного лидера» ста�
ли 36 отобранных учеными представи�
телей студенческой молодежи Алма�
Аты. 

Семинар позволил понять тенден�
ции развития государства и выявить те

потребности общества, знание которых
необходимо для лучшей функциональ�
ности профсоюзных организаций ву�
зов. Получив соответствующие серти�
фикаты, слушатели теперь имеют пра�
во самостоятельно проводить семина�
ры�тренинги для студенческих профсо�
юзных активистов во всех учебных за�
ведениях Алма�Аты.

Автором данного проекта является
Алмаатинский профессиональный со�
юз «Парасат» при поддержке ректора�
та и активистов профсоюза Алма�
атинского университета энергетики и
связи.

ТАДЖИКИСТАН 

Эта тема обсуждалась на заседа�
нии круглого стола в Душанбе. Он
проводился по инициативе представи�
тельства МОТ в Таджикистане. На не�
го были приглашены партнеры по
трехстороннему социальному диалогу:
представители Министерства труда,
миграции и занятости населения, Фе�
дерация независимых профсоюзов
Таджикистана, Объединения работо�
дателей.

С докладами выступили главный
специалист по вопросам заработной
платы, Бюро МОТ в Москве Николя
Стюдер и руководитель отдела по воп�
росам заработной платы Бюро МОТ в
Женеве Патрик Белсер. В ходе обсуж�
дения выступили представители Агент�
ства госслужбы при Президенте РТ, за�
интересованных министерств и проф�
союзов. 

Заместитель председателя ФНПТ
И.Н. Файзизода, что профсоюзы рес�
публики будут активно работать в
этом направлении и свои предложе�
ния представят после обсуждения с
руководителями отраслевых профсо�
юзов.

На его очередном заседании был
представлен новый проект МОТ «Борь�
ба с торговлей людьми в Центральной
Азии: искоренение детского труда»,
осуществляемый при финансовой под�
держке правительства Федеративной
Республики Германия.

В НАЦИОНАЛЬНОМ
ТРЕХСТОРОННЕМ КОМИТЕТЕ

НАЗРЕЛО РЕФОРМИРОВАНИЕ
ЗАРПЛАТЫ

УЧЕБА НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

ПРОФСОЮЗЫ ПРИРАСТАЮТ
МОЛОДЕЖЬЮ

СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ ЗАКОНА 
О ЗАНЯТОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
О ТРУДЕ
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Заседание прошло под председа�
тельством Эмина Сангинзода, первого
заместителя министра труда, миграции
и занятости населения Республики Тад�
жикистан. С презентацией выступила
координатор проекта Мухайё Хосабеко�
ва. Проект рассчитан на период 2017–
2018 гг. и ставит задачей содейство�
вать ликвидации детского труда и реа�
лизации Цели устойчивого развития
8.7, которая гласит: «Принять срочные
и эффективные меры для того, чтобы
искоренить принудительный труд, по�
кончить с современным рабством и тор�
говлей людьми и обеспечить запрет и
ликвидацию наихудших форм детского
труда, включая вербовку и использова�
ние детей�солдат, а к 2025 году покон�
чить с детским трудом во всех его фор�
мах». 

Матлюба Ульджабаева, председа�
тель Национальной ассоциации малого
и среднего бизнеса Таджикистана, от�
метила, что новый проект также приз�
ван способствовать реализации Нацио�
нальной стратегии развития Республи�
ки Таджикистан на период до 2030 го�
да.

Собир Аминов, национальный коор�
динатор МОТ в Республике Таджикис�
тан, информировал членов Комитета о
предстоящих важных событиях в ходе
выполнения Страновой программы дос�
тойного труда (СПДТ) в Таджикистане
на 2015–2017 гг. и подчеркнул ключе�
вые моменты сотрудничества в рамках
программы.

Члены Комитета обсудили также
проект программы следующего засе�
дания, которое будет организовано в
апреле текущего года под председа�
тельством Федерации независимых
профсоюзов Республики Таджикис�
тан.

КЫРГЫЗСТАН 

Центр исследований социально�
трудовых отношений и Горно�метал�
лургический профсоюз Кыргызстана
проводят конкурс профсоюзных стар�
тапов (от англ. start up – «запускать»,
«стартовать»). Это совершенно но�
вые идеи и предложения в сфере
профсоюзной деятельности, направ�
ленные на усиление качества проф�
союзного представительства и защи�
ты, повышение мотивации профсоюз�
ного членства, улучшения финансо�
вого благополучия, повышение имид�

жа профсоюзных органов и активиза�
цию профсоюзного движения.

Участники конкурса должны предс�
тавить организаторам свой стартап в
свободной форме. В конкурсе могут
принять участие физические и юриди�
ческие лица, граждане и резиденты как
Кыргызской Республики, так и зару�
бежных стран.

Победителям будут вручены дипло�
мы и ценные призы. Трем лучшим будут
вручены бесплатные путевки в лучшие
санатории Кыргызстана («Иссык�Куль�
Аврора», «Кыргызское взморье» и др.).
Победитель конкурса кроме путевки
получит ноутбук. 

Лучшие стартапы будут реализова�
ны в процессе профсоюзной деятель�
ности.

ЦК профсоюза работников агропро�
мышленного комплекса и муниципаль�
ных служащих сельского хозяйства
Кыргызской Республики, при содей�
ствии Фонда им. Фридриха Эберта,
провел семинар «Основы стратегичес�
кого планирования в профсоюзной ор�
ганизации: методика, подходы, навыки,
ресурсы».

Открыл семинар председатель Фе�
дерации профсоюзов Кыргызстана
Мирбек Асанакунов. В числе попривет�
ствовавших его участников програм�
мный менеджер Фонда им. Фридриха
Эберта в Кыргызстане Зарема Касен�
деева.

В ходе работы семинара были рас�
смотрены основные вопросы о необхо�
димости профсоюза в современном об�
ществе – его приоритеты, стратегия и
тактика, место в национальном законо�
дательстве. Детально разобраны воп�
росы, касающиеся мотивации профсо�
юзного членства среди работников
предприятий, организаций. Были даны
методические указания по созданию
профсоюзной ячейки, о присоединении
в отраслевой профсоюз. Обсуждались
проблемы, с которыми сталкиваются
во время работы, возможные труднос�
ти привлечения в профсоюз нефор�
мально занятых лиц в сельском хозяй�
стве. Участники семинара получили
знания по всем направлениям деятель�
ности профсоюза: роль первичной
профсоюзной организации в структуре
профсоюза, развитие социального
партнерства, организация профсоюз�
ного контроля за соблюдением трудо�
вого законодательства и охраной тру�
да. Рассмотрели основные понятия
продовольственной безопасности и ре�
комендации МОТ.

Пленум Центрального комитета
профсоюза работников промышлен�
ности, коммунально�бытового обслу�

живания и предпринимательства Кыр�
гызстана рассмотрел вопрос о работе
ЦК профсоюза, обкомов, советов
председателей профкомов и первич�
ных профсоюзных организаций по реа�
лизации правозащитных функций и за�
дачах по обеспечению прав работаю�
щих членов профсоюза. Рассмотрены
также вопросы охраны, безопасности
труда на организациях и предприяти�
ях, подготовки детского оздоровитель�
ного комплекса «Жалын» к оздорови�
тельному сезону. 

Профсоюзным комитетам предло�
жено сосредоточить усилия на обеспе�
чении здоровых и безопасных условий
труда, предупреждении производ�
ственного травматизма, совершен�
ствовании социального партнерства,
повышении уровня правовой и соци�
альной защиты членов профсоюза, ор�
ганизационном и финансовом укреп�
лении профорганизаций, взаимодей�
ствии с молодежными и ветеранскими
организациями.

УКРАИНА 

Федерация профсоюзов Украины
выразила категорический протест про�
тив новых тарифов на услуги транспор�
тировки и распределения природного
газа, принятых вразрез с положениями
Генерального соглашения, решениями
Национального трехстороннего соци�
ально�экономического совета, поруче�
ниями Правительства, принципами со�
циального диалога. 

Установление фиксированной
«абонплаты» для населения и промыш�
ленности за пользование газотранспо�
ртными и газораспределительными се�
тями станет очередным барьером соци�
ально�экономического оздоровления
Украины.

Профсоюзы требуют немедленной
отмены принятого решения и наложе�
ния моратория на повышение цены на
газ и тарифов на жилищно�коммуналь�
ные услуги без проведения надлежа�
щего общественного обсуждения и сог�
ласования с социальными партнерами.

Важные вопросы расширения и уг�
лубления социального диалога, обес�

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ

В ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

КОММУНАЛЬНО!БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОФЛИДЕРЫ ПОВЫШАЮТ
КВАЛИФИКАЦИЮ

КОНКУРС ПРОФСОЮЗНЫХ
СТАРТАПОВ 
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печения эффективной защиты закон�
ных прав и интересов человека труда,
развития профсоюзного движения, ук�
репления организационной, матери�
альной и имущественной базы проф�
союзов были обсуждены на очеред�
ном заседании Президиума. Вел засе�
дание председатель ФПУ Григорий
Осовой.

Был одобрен проект Соглашения о
разрешении коллективного трудового
спора (конфликта) с Кабинетом мини�
стров Украины.

Члены Президиума отметили, что
реформа децентрализации власти
предполагает передачу значительной
части полномочий и ресурсов на уро�
вень территориальной общины. Соз�
дание новых объединенных террито�
риальных общин сопровождается про�
цессами слияния, объединения или
ликвидации учреждений, организаций
и предприятий, в определенной степе�
ни отражается на деятельности проф�
союзных организаций на этих терри�
ториях. В этой связи решено в основу
работы всеукраинских профсоюзов и
территориальных профобъединений
по сохранению профсоюзных органи�
заций во вновь объединенных терри�
ториальных общинах положить реко�
мендации постоянной комиссии Сове�
та ФПУ по вопросам организационной
работы и развития профсоюзного дви�
жения.

Принято решение о разработке де�
тального плана по выходу субъектов хо�
зяйствования имущественного комп�
лекса ФПУ (в т.ч. ЗАО «Укрпрофздрав�
ница» и «Укрпрофтур») из кризиса,
прежде всего используя рычаги законо�
дательного уровня.

Обсуждены вопросы празднования
Дня международной солидарности тру�
дящихся, ряд других вопросов. 

Было принято Заявление ФПУ в свя�
зи со сложившейся чрезвычайной ситу�
ацией с безопасностью и условиями
труда на большинстве предприятий,
особенно государственных и предприя�
тиях среднего и малого бизнеса. Указа�
но на недопустимое положение дел на
государственных угольных предприяти�
ях. 

Ужасная авария, которая произош�
ла 2 марта 2017 года на шахте «Степ�
ная» ОАО «Львовуголь», своей масш�
табностью поразила все украинское об�
щество. На большинстве предприятий
отрасли горняки работают на физичес�
ки и морально изношенном оборудова�
нии без надлежащих средств коллек�
тивной и индивидуальной защиты, что
становится причиной возникновения
взрывов, обвалов и гибели людей. Об�
ращено внимание на то, что в прошлом
году на предприятиях Минэнергоугля
Украины имели место 483 несчастных
случая общего производственного
травматизма, в том числе 12 случаев со
смертельным исходом. По сравнению с
2015 годом общий травматизм увели�
чился на 12,6%, а смертельный – на
41,6%. 

По результатам осуществления
профсоюзного общественного конт�
роля на угольных предприятиях Укра�
ины за 2016 год было обнаружено
2946 нарушений требований охраны
труда, которые касались обеспечен�
ности шахтеров средствами индиви�
дуальной защиты, ремонта зданий и
сооружений, соблюдения правил бе�
зопасного ведения горных работ. При

этом отсутствует государственная
стратегия действий в сфере безопас�
ности труда и охраны здоровья работ�
ников, в том числе в наиболее трав�
моопасных отраслях экономической
деятельности. Вопреки ратифициро�
ванным Украиной международным
конвенциям создаются законодатель�
ные преграды полноценной деятель�
ности государственного надзора в
этой сфере. Нуждается в реанимации
и соответствующем финансировании
государственная программа повыше�
ния безопасности труда на угледобы�
вающих и шахтостроительных предп�
риятиях.

В этой связи ФПУ потребовала при�
нятия Правительством страны конкрет�
ных мер.  

МОЛДОВА

В Кишиневе представители профсо�
юзов, патронатов, Министерств труда и
просвещения Молдовы, гражданского
общества и Международной организа�
ции труда приняли участие в рабочем
совещании для обсуждения возмож�
ности и актуальности разработки про�
екта национального соглашения по
непрерывной профессиональной подго�
товке кадров.

Как заявил Серджиу Саинчук, ви�
це�председатель Национальной кон�
федерации профсоюзов Молдовы,
проблема качества рабочей силы уже
давно привлекает внимание профсою�
зов. В связи с этим стратегический
план НКПМ на 2012–2017 годы предус�
матривает разработку и ведение пере�
говоров по вопросам непрерывного
обучения трудящихся. «С заключени�
ем коллективного соглашения соци�
альным партнерам предоставляется
прекрасная возможность отразить в
нем нормы, дополняющие националь�
ную юридическую базу, в целях улуч�
шения деятельности в данной сфере.
Мы стремимся к эффективности и го�
товы приложить максимум усилий для
создания подобного документа, если
возникнет необходимость», – сообщил
С. Саинчук. 

Участники дискуссии высказались о
необходимости включения в документ
конкретных механизмов по преодоле�
нию проблем, препятствующих разви�
тию системы непрерывной профессио�

нальной подготовки, которые не могут
быть решены в рамках существующего
законодательства. Пока для большин�
ства работников и работодателей неп�
рерывное профессиональное образо�
вание не является приоритетным. В
этих условиях работники должны сами
убедиться в том, что нуждаются в повы�
шении уровня знаний, а работодатели –
в выгоде квалифицированной рабочей
силы.

Мнения участников рабочего сове�
щания по данной проблеме раздели�
лись. Одни выражают согласие с раз�
работкой соглашения на националь�
ном уровне, в то время как другие
считают более целесообразной идею
создания соответствующего докумен�
та на отраслевом уровне либо на
уровне предприятия. В итоге вопрос
остался открытым, а его обсуждение
продолжится в рамках последующих
заседаний.

Состоялась рабочая встреча руко�
водства Национальной конфедера�
ции профсоюзов Молдовы, Инспек�
ции труда профсоюзов и Государ�
ственной инспекции труда, в ходе ко�
торой стороны рассмотрели пробле�
мы, связанные с соблюдением норм
по охране здоровья и безопасности
труда, а также перспективы сотруд�
ничества.

Участники заседания выразили
обеспокоенность в связи с тем, что на
протяжении прошлого года деятель�
ность Государственной инспекции тру�
да была ограничена мораторием, вве�
денным на госконтроль, и попытками
разделения организационной структу�
ры данного учреждения. Олег Будза,
председатель НКПМ, подчеркнул важ�
ность дальнейшего функционирова�
ния Государственной инспекции тру�
да. Елена Каркилан, начальник Инс�
пекции труда профсоюзов, заявила,
что за последние годы при содействии
госинспекции были исследованы 176
несчастных случаев на производстве,
но на данный момент существует мно�
жество недостатков в оценивании
факторов риска, создании на предп�
риятиях комитетов по охране здоровья
и безопасности труда, нередко встре�
чаются ситуации, когда инспекторам
по труду запрещают доступ на предп�
риятия.

На заседании была доведена ин�
формационная записка о деятельнос�
ти Инспекции труда профсоюзов в
2016 году, согласно которой в резуль�
тате рабочих визитов на предприятия
страны были выявлены 9120 наруше�
ний и отклонений от положений зако�
нодательных и нормативных актов по
труду, из которых 6859 – по охране
здоровья и безопасности труда, а
1983 случая касаются трудовых отно�
шений. Оставшиеся 278 нарушений
сфокусированы на несоблюдении по�
ложений коллективных соглашений
на национальном и/или отраслевом
уровнях, коллективных трудовых до�
говоров на предприятиях и профсоюз�
ных прав.

Был утвержден план совместных
действий на текущий период.            

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

НЕПРЕРЫВНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА – ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ
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С
выше 200 делегатов – предс�
тавителей трудовых коллек�
тивов организаций госкорпо�
рации «Росатом», закрытых
городов, медицинских учреж�

дений, ветеранов и учащихся – приняли
участие в работе V съезда РПРАЭП, ко�
торый прошел 5 и 6 апреля в подмос�
ковном Звенигороде.

Делегаты съезда выразили негодо�
вание в связи с террористическим ак�
том, совершенным в метрополитене
Санкт�Петербурга, и почтили память
погибших минутой молчания.

Съезд подытожил работу профсою�
за российских атомщиков за период с
2012 по 2017 год и сформулировал его
основные задачи на новое пятилетие.

Гостями съезда стали председатель
Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков, первый замес�
титель генерального директора ГК «Рос�
атом» Иван Каменских, председатель
Ассоциации российских профсоюзов
оборонных отраслей промышленности
Андрей Чекменев, генеральный дирек�
тор отраслевого союза работодателей
Андрей Хитров, заместитель руководи�
теля ФМБА России Наталья Михайло�
ва, представители ГК «Росатом» и ее
дивизионов, зарубежные коллеги из
Франции, Вьетнама, Болгарии, Венг�
рии, Египта, Узбекистана, Белоруссии и
Абхазии.

В докладе Центрального комитета
профсоюза, с которым выступил пред�
седатель РПРАЭП Игорь Фомичев, от�
мечалось, что решать основную задачу
профсоюза – повышение уровня зара�
ботной платы и социальной защищен�
ности работников – пришлось в слож�
ных экономических условиях. Однако
атомная отрасль смогла сохранить ста�
бильность и финансовую устойчивость
при выполнении государственного обо�
ронного заказа и зарубежных контрак�
тов, а развитое социальное партнер�
ство помогло сократить риски преодо�
ления экономических трудностей за
счет ухудшения социально�экономичес�
кого положения работников.

Обеспечивать минимальные гаран�
тии атомщиков по оплате и охране тру�

да, социальной защите и оздоровлению
удается через отраслевые соглашения,
которые заключаются более 20 лет. В
отчетный период было заключено два
отраслевых соглашения, сторонами ко�
торого были профсоюз и отраслевой
союз работодателей. Благодаря актив�
ной позиции профсоюза в соглашение
на 2012–2014 годы впервые удалось
включить пункт, предусматривающий
единый порядок индексации должност�
ных окладов и тарифных ставок. В 2013
и 2014 годах индексация в установлен�
ные сроки была проведена в большин�
стве организаций отрасли.

Отраслевое соглашение на
2015–2017 годы, которое впервые под�
писал и генеральный директор ГК «Рос�
атом», сохранило практически все ра�
нее достигнутые гарантии, в том числе
обязательство работодателей по ин�
дексации. С учетом сложного финансо�
вого положения в стране и отрасли в
2015 и 2016 году индексация зарплат в
атомной отрасли проходила на особых
условиях, но в большинстве организа�
ций она состоялась.

Сегодня средняя заработная плата
атомщика составляет 68,2 тыс. рублей.
За пять лет она выросла более чем на
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40% и по итогам 2016 года в 1,85 раза
превышала среднюю зарплату в России
(36,7 тыс. рублей). Для сравнения – пять
лет назад превышение составляло 1,7.

И. Фомичев отметил, что показатели
производственного травматизма в отрас�
ли в целом лучше, чем по промышлен�
ности России. Хорошие позиции и по та�
кому показателю, как потери рабочего
времени в связи с болезнями. Однако
есть и над чем работать. В 2,5 раза уве�
личилось в отрасли число смертельных
случаев на производстве. «Это никуда не
годится. Мы где�то ослабили контроль, –
подчеркнул председатель РПРАЭП. – Нет
ничего дороже, чем жизнь человека. Поэ�
тому на это надо обратить самое серьез�
ное внимание». 

На предстоящий период была пос�
тавлена задача повысить роль профсо�
юзов в системе управления охраной
труда, совершенствовать организаци�
онное и методическое обеспечение ра�
боты технической инспекции и уполно�
моченных профсоюза; осуществлять
надлежащий контроль за обеспечени�
ем безопасных условий труда.

Касаясь вопросов правовой работы,
И. Фомичев отметил, что следствием
процесса реструктуризации в течение
нескольких лет стало уменьшение коли�
чества правовых работников профорга�
низаций. Однако к 2016 году начала
прослеживаться обратная тенденция.
Количество профессиональных юристов
в организациях профсоюза увеличилось
до 23 человек. При участии профоргани�
заций и с учетом опыта других профсо�
юзов было разработано и утверждено
Положение о Правовой инспекции тру�
да. Развитие института правовых инс�
пекторов профсоюзов позволяет вос�
полнить дефицит квалифицированной
правовой поддержки уставной деятель�
ности профсоюзных организаций.
Профсоюзными организациями само�
стоятельно организуются мероприятия
по повышению правовой грамотности
для членов профсоюза – как членов
профсоюза, так и профактива. 

Важное место было уделено работе
с молодежью. IV съезд определил ее в
качестве одного из стратегических нап�

равлений деятельности профсоюза и
неотъемлемой составляющей его кад�
ровой политики. Сегодня 24,7% работа�
ющих в отрасли – это молодежь до
35 лет, из них в составе нашего проф�
союза состоит более 49 тысяч человек,
что составляет почти 57% из числа ра�
ботающей молодежи. 

За период после IV съезда значи�
тельно выросло число молодежного
профсоюзного актива. Особенно по�
полнилось молодежью среднее звено
профсоюзных органов (цеховые коми�
теты, профсоюзное бюро). За прошед�
шую отчетно�выборную кампанию в
первичных организациях избрали четы�
рех председателей в возрасте до 35
лет. Ведется постоянное взаимодей�
ствие с профсоюзами других отраслей
России по молодежной тематике. «С
каждым годом увеличивается предста�
вительство профсоюзной молодежи в

местном самоуправлении в городах
нашего присутствия», – подчеркнул
И. Фомичев. 

Выступая на съезде, председатель
ФНПР Михаил Шмаков назвал ситуа�
цию с заработной платой в атомной
отрасли примером для других отрас�
лей. В своем выступлении лидер рос�
сийских профсоюзов высоко оценил
производственные и социальные ус�
пехи атомщиков, отметил, что в атом�
ной отрасли стремятся к тому, чтобы
работа каждого человека была эф�
фективной. Он также призвал делега�
тов съезда активно участвовать в СОУТ
и не допускать необоснованных по�
терь установленных государством га�
рантий и компенсаций за вредные
факторы. Охрана труда – важное нап�
равление работы РПРАЭП. В атомной
отрасли отмечается тенденция устой�
чивого снижения уровня производ�
ственного травматизма, и в этом есть
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профсоюзный вклад. Началась и про�
должается работа по реформирова�
нию технической инспекции, за пять
лет численность технических инспек�
торов профсоюза выросла в 3 раза. В
отчетный период профсоюз участво�
вал в разработке документов системы
управления охраной труда в ГК «Рос�
атом», принял активное участие в соз�
дании законодательной базы СОУТ,
ее проведении и контроле. Профсоюз
выходил с предложениями, которые
были реализованы в приказах Мин�
труда, в ряде случаев вместе с други�
ми российскими профсоюзами.

Опыт профсоюзного сотрудничест�
ва в подготовке предложений, связан�
ных с СОУТ, отметил в своем выступле�
нии председатель Ассоциации россий�
ских профсоюзов оборонных отраслей
промышленности Андрей Чекменев.
«Очень правильно, когда мы вместе

ищем рецепты для решения общих
проблем», – сказал он.

Первый заместитель генерального
директора ГК «Росатом» Иван Каменс�
ких рассказал делегатам об основных
итогах ГК «Росатом» за последние пять
лет. Он считает, что у госкорпорации
есть силы и возможности, чтобы под�
держать основной вызов времени –
создание импортозамещающей про�
дукции. «Мы должны слезть с зарубеж�
ной иглы, создавать рабочие места и
продвигать инновационную продукцию.
Мы обязаны это сделать и работаем
над этим, хотя и не так активно, как хо�
телось бы», – отметил он.

Проблема создания новых рабочих
мест была и остается актуальной для вы�
сокотехнологичной и наукоемкой атом�
ной отрасли. О ней говорил и председа�
тель РПРАЭП Игорь Фомичев, и высту�
павшие делегаты съезда. Она обозначе�
на и в числе основных задач профсоюза
на очередной пятилетний период.

Вместе с ней задачами РПРАЭП бы�
ли и остаются организационное укреп�
ление, отстаивание достойной оплаты
труда атомщиков, сохранение уровня
их социальной защищенности, выпол�
нение обязательств Отраслевого согла�
шения и коллективных договоров, уси�
ление работы по мотивации профсоюз�
ного членства.

По мнению делегатов съезда, в от�
четный период эти задачи решались
достаточно успешно, и поэтому работа
Центрального комитета единогласно
была признана удовлетворительной.

Единогласно был избран на новый
срок и действующий председатель

РПРАЭП Игорь Фомичев, возглавляю�
щий профсоюз атомщиков с 1997 го�
да.

Завершился съезд формированием
нового Центрального комитета, в кото�
рый вошли 82 человека. Избраны но�
вые руководящие выборные органы
профсоюза.                                        
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РПСМ: приоритеты деятельности 
на пятилетний период

Главной задачей Российского проф�
союза моряков (РПСМ) остается защи�
та моряков, обеспечение их прав на
достойную зарплату и безопасные ус�
ловия труда, соответствующие между�
народным морским трудовым стандар�
там. Такой вывод следует из Постанов�
ления «О приоритетных направлениях
деятельности Российского профессио�
нального союза моряков на период
2016–2021 гг.», утвержденного на засе�
дании Совета РПСМ, состоявшегося
16–17 марта 2017 года в Москве.

Важно не только улучшение качест�
венных показателей в работе с моряка�
ми, но и увеличение численности чле�
нов профсоюза. Для этого будут созда�
ваться новые первичные организации,
а также будет повышаться эффектив�
ность уже действующих организаций, в
частности, в Астрахани, Ростове�на�До�
ну, Самаре, на Камчатке и Сахалине.
Не исключено, что пополнить ряды
РПСМ смогут рыбаки, которые массово
обращаются за помощью в территори�
альные организации. Профсоюз про�
должит оказывать им правовую подде�
ржку и рассмотрит вопрос о создании
отдельной рыбацкой секции.

Кстати, численность членов проф�
союза растет. Если год назад в его ря�
дах состояли 75 514 человек, то на се�
годняшний день – 76 851. Такие данные
озвучил председатель РПСМ Юрий Су�
хоруков.

Поскольку главный ресурс профсо�
юза – это люди то РПСМ намерен раз�
вивать системы обучения кадров и ак�
тива профсоюза. Так, будет усилен инс�
титут технических инспекторов, что
позволит улучшить контроль за охраной
труда и здоровья на судах. Еще на ста�
дии обучения в профильных вузах буду�
щим морякам будут рассказывать о
важности безопасных условий труда.
Планируется расширить охват моряков
программами добровольного медици�
нского страхования и страхования от
несчастных случаев в межрейсовый пе�
риод. Кроме того, профсоюз будет до�
биваться установления минимальной
страховой выплаты в случае смерти
или утраты профессиональной трудос�
пособности моряка в результате несча�
стного случая на судне в размере не
менее 40 тыс. долл. США.

Эксперты РПСМ по�прежнему будут
вести диалоги по регулированию трудо�
вых отношений с представителями ор�
ганов власти. Эта деятельность остает�
ся неизменным и важным элементом
работы профсоюза. Ее результатами
могут стать повышение уровня зарплат
членов экипажей судов под российским
флагом, усиление контроля за заня�
тостью моряков, включая пресечение
«теневых» отношений, обеспечение
прав российских моряков, работающих,
в том числе, на иностранных судах, в
соответствии с КТМС. 

Профсоюз стремится защищать ин�
тересы всех без исключения моряков.
Так, среди инициатив РПСМ – предло�
жение к Минтруда РФ пересмотреть
«Перечень тяжелых работ и работ с
вредными или опасными условиями
труда, при выполнении которых запре�

щается применение труда женщин» в
части исключения из него работ, вы�
полняемых по должностям членов эки�
пажей судов морского и речного флота.

Важным направлением правовой
работы остается приведение российс�
кого законодательства в соответствие с
требованиями международных трудо�
вых норм о праве на объединение, ве�
дение коллективных переговоров и зак�
лючение коллективных договоров, как
того требует КТМС. Более того, по�
прежнему не решен вопрос имплемен�
тации Конвенции в российское законо�
дательство. Одним из самых болезнен�
ных остается вопрос медицинского ос�
видетельствования моряков: в России
до 1 июля 2017 г. необходимо создать
перечень сертифицированных медици�
нских организаций или врачей, уполно�
моченных проводить освидетельство�
вание моряков.

В области социального партнерства
будет продолжена работа по ведению
конструктивного диалога с Российской
палатой судоходства и другими отрас�
левыми объединениями работодателей
в сфере морского транспорта. Профсо�
юз надеется, что в скором времени
удастся заключить Федеральное отрас�
левое соглашение по морскому транс�
порту на 2016–2019 гг. с Российской па�
латой судоходства.

РПСМ выстраивает диалог с участ�
никами отрасли и на международном
уровне. В этом направлении будут
предприняты усилия для расширения
сферы применения коллективных дого�
воров профсоюза для судов под иност�
ранным флагом. Профсоюз также счи�
тает необходимым участвовать в зак�
лючении коллективных договоров на
круизных судах, паромах и в оффшор�
ном секторе.

ПРМТУ отметил юбилей

30 января 2017 г. исполнилось 25 лет
со дня основания профсоюза работни�

ков морского транспорта Украины
(ПРМТУ). Он стал первым националь�
ным отраслевым профсоюзом, цент�
ральный офис которого находится в
Одессе. Именно Одесса стала отправ�
ной точкой, с которой началось разви�
тие профсоюзного движения на морс�
ком транспорте. Уже год спустя, в 1993
году профсоюз вступил в Международ�
ную федерацию работников транспорта
(МФТ).

Будучи единственной членской ор�
ганизацией МФТ, ПРМТУ первым начал
подписывать коллективные договоры с
иностранными судовладельцами. В них
предусматривались различные ситуа�
ции, которые могут произойти во время
рейса. Но самое главное – своевремен�
ная выплата заработной платы, достой�
ные условия труда, выплаты компенса�
ций, оплата репатриации украинских
моряков.

Сегодня ПРМТУ работает с серьез�
ными зарубежными судовладельцами и
круинговыми компаниями. Из 70 тысяч
членов профсоюза около 35 тысяч –
моряки, которые работают на судах
иностранных судовладельцев. В число
остальных входят работники портов, су�
доремонтных заводов и иных предприя�
тий, учреждений и организаций морско�
го транспорта, преподаватели, курсан�
ты морских учебных заведений.

Основная задача профсоюза – это
социально�экономическая защита на�
емных работников. ПРМТУ заключил
10 отраслевых соглашений с профиль�
ным Министерством, которые стали га�
рантом роста социальных благ для ра�
ботников морехозяйственного комплек�
са. Последнее из соглашений было зак�
лючено на трехсторонней основе. Его
подписали Министерство инфраструк�
туры Украины, Федерация работодате�
лей транспорта Украины и Совместный
представительный орган профсоюзов в
сфере морского транспорта. Социаль�
ные стандарты при заключении отрас�
левых соглашений не понижались. 
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Увеличилось количество социаль�
ных программ и для моряков. Профсо�
юз организует и ежегодно проводит
обучающие и празднично�развлека�
тельные мероприятия для моряков�чле�
нов ПРМТУ и их семей.

Постепенно Профсоюз укрепляет
свои позиции не только на националь�
ном, но и на международном уровне.
Представители ПРМТУ принимают ак�
тивное участие в подготовке материа�
лов для ратификации Украиной морс�
ких конвенций Международной органи�
зации труда. Профсоюзные комитеты
отрасли стали активными участниками
обсуждений различных законопроек�
тов и других нормативных актов, каса�
ющихся предприятий морского транс�
порта.

Возросший авторитет ПРМТУ на
международном уровне позволяет до�
биваться заметных результатов в воп�
росах сотрудничества с иностранны�
ми работодателями. Так, в апреле
2016 г. ПРМТУ совместно с Междуна�
родным советом морских работодате�
лей (IMEC) реализовали инвестицион�
ный проект по образовательным прог�
раммам. В рамках проекта Херсонс�
кой государственной морской акаде�
мии был выделен грант в размере
2,2 млн долларов на приобретение
уникального комплекса тренажерного
оборудования, идентичного по пара�
метрам реальному судовому оборудо�
ванию. Комплекс полностью соответ�
ствует международным требованиям,
он в числе лучших в Украине. Также
грант в размере 600 тыс. долларов
получил Национальный университет
«Одесская морская академия», на ко�
торые был приобретен полномасш�
табный тренажер�симулятор машин�
ного отделения.

В рамках проведения торжественно�
го Пленума Центрального Совета
ПРМТУ, приуроченного к 25�летию со
дня основания профсоюза, с дружес�
ким визитом в Одессу прибыли предс�

тавители членских организаций МФТ –
профсоюзов Канады, Бельгии, Хорва�
тии, Болгарии, Норвегии.

В ходе рабочих встреч руководства
ПРМТУ в лице председателя Михаила
Киреева и его первого заместителя
Олега Григорюка были выведены на но�
вый уровень взаимоотношения с двумя
партнерскими профсоюзами: с бель�
гийским докерским профсоюзом BTB и
Международным профсоюзом моряков
Северной Америки (SIUNA) подписаны
Меморандумы о взаимопонимании.
«Для нас это очередная возможность
укрепить свои международные связи,
показать прозрачность и открытость
нашей работы, а также стремление
развиваться», – прокомментировал
О. Григорюк.

Против криминализации моряков

Секция моряков МФТ собрала ряд
актуальных материалов по теме крими�
нализации и несправедливого обраще�
ния с моряками и выпустила их в каче�
стве отдельной брошюры для своих
членских организаций. 

К сожалению, на сегодняшний день
криминализация остается одной из са�
мых серьезных проблем, с которой при�
ходится сталкиваться морякам. После
происшествия в море или загрязнения
окружающей среды чаще всего вину
перекладывают на кого�то из членов
экипажа, как правило, капитана. Его
задерживают, применяя крайне строгие
меры. Ни о какой «честной игре» и
справедливости в защите прав обвиня�
емого в большинстве случаев речь не
идет.

Подобная практика весьма негатив�
но влияет на всю индустрию, поскольку
свидетели аварии неохотно делятся ин�
формацией на допросе из�за страха
быть обвиненными. Это глобальная
проблема, и не только для МФТ, – веду�
щие судовладельцы также стремятся
найти пути ее решения. 

Конечно, шаги предпринимались:
Международной морской организацией
(IMO) и Международной организацией
труда (МОТ) в 2006 г. были приняты
«Рекомендации о справедливом обра�
щении с моряками в случае происшест�
вий на море» (Guidelines on the Fair
Treatment of Seafarers in the event of a
maritime accident). Однако многие стра�
ны отказываются следовать этому до�
кументу во время расследований. Бо�
лее того, в случае крупных инцидентов,
к которым приковано внимание прессы,
моряки становятся самой простой ми�
шенью для властей, чтобы показать,
что дело расследуется и виновные най�
дены в кратчайшие сроки.

Именно поэтому МФТ выпустила
брошюру для своих членских организа�
ций, которая призвана помочь им убе�
дить представителей местных властей
в необходимости соблюдать Рекомен�
дации. Подборка материалов содержит
также выдержки из Кодекса междуна�
родных стандартов и рекомендованных
процедур проведения расследования
аварий и инцидентов на море. Этот до�
кумент устанавливает гарантии защи�
ты моряков при даче показаний. 

Какие социальные услуги 
наиболее важны для моряков?

Фонд моряков Международной фе�
дерации транспортников (ITF Seafarers’
Trust) опубликовал результаты исследо�
вания «Port�Based Welfare Services
Survey 2016», посвященного службам
социального обслуживания в портах. В
нем приняли участие почти 1 тыс. моря�
ков.

Доступ к социальным сервисам и
услугам, расположенным на берегу, яв�
ляется одним из ключевых моментов,
закрепленных в Сводной конвенции о
труде в морском судоходстве (КТМС). В
цели исследования входило измерение
и сравнение частоты пользования эти�
ми услугами моряками в 1996, 2006 и
2016 гг. Кроме того, важно было по�
нять, какие проблемы есть у моряков и
какие виды услуг находятся у них в при�
оритете, с учетом их возраста, долж�
ности и типа судна, на котором они ра�
ботают.

Сводный отчет обобщил результаты
опроса, что позволило выяснить – мо�
ряки больше всего беспокоятся о досту�
пе к Интернету, клубам для моряков и
возможности обратиться к социальным
работникам.

«Это исследование дает нам цен�
ную информацию о важности портовых
служб социального обеспечения моря�
ков. Его результаты подтвердили необ�
ходимость установления прочных парт�
нерских связей во всей судоходной от�
расли – ради обеспечения высокого ка�
чества этих услуг. Именно для достиже�
ния этой цели была создана программа
ISWAN «International Port Welfare
Partnership Programme», которая будет
запущена в сентябре 2017 г.», – гово�
рит исполнительный директор ISWAN
(Международная сеть социально�быто�
вого обслуживания и помощи морякам)
Роджер Харрис.                                 

По материалам МКП 
работников водного транспорта
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В
докладе Международной ор�
ганизации труда (МОТ) и Инс�
титута Гэллапа «К лучшему
будущему для женщин и сфе�
ры труда: мнения женщин и

мужчин» («Towards a better future for
women and work: Voices of women and
men») впервые были обобщены взгля�
ды и представления женщин и мужчин
во всем мире о месте женщин в сфере
труда. 

Выводы доклада показательны: 70
процентов всех женщин и почти столь�
ко же – 66 процентов – мужчин пред�
почли бы, чтобы женщины трудились на
оплачиваемой работе. Это более чем в
два больше, чем тех, кто считает, что
женщине лучше оставаться дома. По
данным совместного доклада МОТ и
Института Гэллапа, во всем мире жен�
щины в мире хотят либо трудиться на
оплачиваемой работе (29 процентов),
либо сочетать работу и уход за членами
семьи (41 процент). Лишь 27 процентов
женщин желали бы оставаться дома.

Характерно, что среди 70 процентов
женщин, желающих иметь оплачивае�
мую работу, большинство женщин не
входят в состав рабочей силы. Важно
также отметить, что такая ситуация ха�
рактерна практически для всех регио�
нов мира, в том числе некоторых регио�
нов, где участие женщин на рынке тру�
да традиционно низкое (например,
арабские страны).

Доклад показывает, что взгляды
мужчин во многом совпадают со взгля�
дами женщин. 28 процентов мужчин
предпочли бы, чтобы у женщин в их
семье была оплачиваемая работа, 29
процентов хотят, чтобы женщины оста�
вались дома, а 38 процентов желали
бы, чтобы у женщин была возможность
совмещать работу и семейные обязан�
ности. Женщины и мужчины с более
высоким уровнем образования также
чаще придерживаются мнения о том,
что женщине лучше и трудиться на оп�
лачиваемой работе, и ухаживать за
членами семьи.

«Исследование ясно показывает,
что большинство женщин и мужчин в
мире хотели бы, чтобы у женщин была
оплачиваемая работа. Политические
меры по поддержке семьи, дающие
возможность женщинам работать и
профессионально развиваться, а муж�
чинам – взять на себя часть семейных
обязанностей, жизненно важны для
достижения гендерного равенства в
сфере труда», – заявил Генеральный
директор МОТ Гай Райдер (Guy Ryder).

Помимо ответов на вопросы об их
предпочтениях в отношении занятости

женщин в целом, респондентов проси�
ли сообщить, считают ли они приемле�
мым для женщин своей семьи иметь оп�
лачиваемую работу. Женщины чаще,
чем мужчины, полностью допускают на�
личие у женщины оплачиваемой рабо�
ты (83 процента), а этот же показатель
среди мужчин оказался чуть ниже (77
процентов).

В формировании подобных взгля�
дов важную роль играет семья: среди
женщин из семей, где женщинам не
принято работать вне дома, примерно
одна из трех женщин заявила, что хоте�
ла бы иметь оплачиваемую работу. В
целом в мире взрослые респонденты
чуть реже допускали для женщин в сво�
их семьях возможность работать вне
дома, если в семье есть дети младше
15 лет.

К важнейшим проблемам в различ�
ных регионах мира респонденты также
отнесли такие явления, как несправед�
ливое и жестокое обращение, домога�
тельства, отсутствие хорошо оплачива�
емой работы и неравная оплата труда. 

Например, в странах Африки к югу от
Сахары примерно одинаковое число
респондентов в числе основных проб�
лем называли факторы из категории
«несправедливое обращение/дискрими�
нация» на рабочем месте (19 процентов)
и проблему сочетания трудовых и се�
мейных обязанностей (18 процентов). В
странах Северной, Южной и Западной
Европы проблему сочетания трудовых и
семейных обязанностей отметили боль�
шее число респондентов, однако для них
равная оплата труда также представля�
ет серьезную проблему. 

В странах Северной Америки люди
чаще всего отмечают проблему нерав�
ной оплаты труда (30 процентов), затем
сочетание трудовой и личной жизни (16
процентов) и несправедливое обраще�
ние/дискриминацию (15 процентов). В
странах Северной Африки, в странах
Африки к югу от Сахары, странах Юж�
ной Азии и арабских странах среди пя�
ти самых серьезных проблем для рабо�
тающих женщин было названо «нео�
добрение членами семьи наличия у
женщины работы».

Проблемы, с которыми сталкивают�
ся работающие женщины, меняются в
зависимости от возраста. Молодые
женщины в возрасте от 15 до 29 лет ча�
ще, чем более старшие женщины, от�
мечают несправедливое обращение,
насилие и домогательства на работе. В
то же время женщины в возрасте от 30

до 44 лет чаще женщин других возраст�
ных групп заявляют о проблеме отсут�
ствия доступного по стоимости ухода
за детьми и членами семьи. 

Большинство работающих женщин в
мире заявляют, что их заработная пла�
та – значительный (30 процентов) или ос�
новной (26 процентов) источник доходов
их домохозяйства. Мужчины по�прежне�
му чаще женщин называют себя основ�
ными кормильцами семьи: 48 процентов
работающих мужчин сообщили, что их
заработная плата – основной источник
дохода домохозяйства.

Исследование выявило, что, если
женщина получила такое же образова�
ние и профессиональный опыт, что и
мужчина, то женщины и мужчины в лю�
бой точке мира, скорее всего, отметят,
что у женщин есть такие же, как у муж�
чин, шансы найти хорошую работу в их
городе или районе. 25 процентов жен�
щин и 29 процентов мужчин в мире счи�
тают, что у женщин больше возможнос�
тей найти хорошую работу, чем у муж�
чин. Однако имеющиеся данные пока�
зывают наличие гендерных разрывов
на рынках труда во всем мире. 

Например, страны Северной Амери�
ки считаются лидерами среди других
регионов в части равных возможнос�
тей. Большинство респондентов в этом
регионе (55 процентов) сказали, что
женщина, обладающая равной квали�
фикацией с мужчиной, имеет равные с
мужчинами шансы найти хорошую ра�
боту. Мужчины (60 процентов) чаще
разделяют такую точку зрения, чем
женщины (50 процентов).

С другой стороны, страны Север�
ной, Западной, Южной Европы, как и
страны Восточной Европы, лидируют
среди других регионов мира по числу
респондентов, считающих, что при на�
личии равного образования и квалифи�
кации у женщин более низкие шансы на
трудоустройство.

В целом в мире чем выше уровень
образования женщин�респондентов, тем
реже они считают, что при равном с
мужчинами уровне квалификации жен�
щины имеют больше возможностей на
рынке труда. Взгляды же мужчин по это�
му вопросу в зависимости от уровня их
образования меняются несущественно.

Ожидается, что данные доклада по�
могут Международной организации
труда разработать дальнейшие меры в
рамках Инициативы в ознаменование
столетия МОТ, посвященной работаю�
щим женщинам.                                 

РЫНОК ТРУДА РЫНОК ТРУДА 
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В ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНОГО
СОГЛАСОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

И СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Новый знаковый доклад МОТ однозначно показывает, что люди во

всем мире разделяют обеспокоенность проблемами гендерного
равенства



Из выступления заместителя гене�
рального секретаря ВКП Н. Подшибя�
киной:

Среднемесячная зарплата, пересчи�
танная в долларах США, составила в
декабре 2016 года в странах региона от
134 до 776 $. При этом многие трудящи�
еся из�за низкого минимального разме�
ра оплаты труда получают зарплату ни�
же прожиточного минимума. Только в
России таких работников около 5 мил�
лионов человек.

К тому же не потеряла остроту проб�
лема своевременной выплаты зарпла�
ты, включая и выплату зарплаты не ни�
же установленной государственной га�
рантии, против чего решительно борют�
ся профсоюзы во всех независимых го�
сударствах региона. Наиболее низкий
уровень заработной платы в большин�
стве стран Содружества сохраняется у
работников, занятых в сельском и лес�
ном хозяйстве, рыболовстве. Значи�
тельно выше средней зарплаты по
стране зарплата у занятых в отраслях
«Финансовая деятельность» и «Горно�
добывающая промышленность». 

Неравенство по доходам имеет
гендерный аспект. В странах Содру�
жества заработная плата женщин в
среднем меньше зарплаты мужчин: в
Беларуси, Кыргызстане, России и Ук�
раине – на 23–26%, Казахстане – на
33%, Армении – на 34%, Таджикиста�
не – на 40%, Азербайджане – на 55%.
При высоком уровне профессиональ�
ного образования женщины чаще за�
няты менее оплачиваемыми видами
деятельности: в сельском хозяйстве,
легкой и пищевой промышленности,
социальной сфере. 

Особо следует обратить внимание
на значительное неравенство внутри
предприятий между различными кате�
гориями работников. Например, доходы
руководителей крупнейших российских
компаний растут последние три года,
несмотря на экономический кризис.
Как следует из расчетов агентства
РБК, проведенных на основании дан�
ных из отчетности 15 ведущих компа�
ний1, в 2015 г. суммарное вознагражде�
ние руководящего персонала состави�
ло 63,8 млрд руб. (примерно 1 млрд

долларов США). Доходы топ�менедже�
ров и членов советов директоров вы�
росли по отношению к 2014 и 2013 гг.
соответственно – на 10 и 13%. Однако
при повышении доходов руководства
компании прибыль самих организаций
растет не такими быстрыми темпами.
Она на 5% меньше по сравнению с
2013 годом. Да и средняя зарплата ос�
тальных работников так не растет, то
есть несмотря на рост номинальной
зарплаты наблюдается тенденция уве�
личения неравенства в оплате труда.

Проводимая политика в области до�
ходов приводит к тому, что в большин�
стве государств региона обогащаются
только главы и топ�менеджеры крупных
корпораций, банкиры, крупные чинов�
ники, чьи доходы в месяц во много со�
тен раз превышают среднюю зарплату
в странах. 

В определенной степени неравен�
ство в оплате труда отражает индиви�
дуальные и производственные разли�
чия между работниками. Однако чрез�
мерное углубление неравенства может
вызвать негативные социально�эконо�
мические последствия. Но большин�
ство государств не использует имею�
щиеся возможности для регулирования
дифференциации в оплате труда, такие
как установление на должном уровне
прожиточного минимума и минималь�
ного размера оплаты труда, ограниче�
ния выплат менеджерам, выступает
против совершенствования налоговой
системы, основанной на принципах со�
циальной справедливости.

Проводимая профсоюзами госу�
дарств региона солидарная кампания
по повышению минимальной зарплаты
привела к ее росту, в том числе и в
2016 году, однако добиться установле�
ния минимального размера оплаты тру�
да на уровне не ниже прожиточного ми�
нимума в большинстве государств пока
не удалось. Органами исполнительной
власти ряда государств не поддержива�
ется и предложение профсоюзов о вве�
дении прогрессивной шкалы налогооб�
ложения доходов граждан.

При этом растущее неравенство в
оплате труда и в доходах домохозяйств
зачастую сопровождается сокращени�
ем доли оплаты труда. После 1991 года
во всех странах региона за исключени�
ем Беларуси и России пропорции в
распределении доходов между трудом
и капиталом стали интенсивно менять�
ся в пользу капитала. 

В 2015 г. в Азербайджане, Армении,
Казахстане, Кыргызстане, Молдове,
Таджикистане, Украине в структуре
ВВП преобладали валовые доходы от
капитала. Размер превышения состав�
лял от 11 до 34%.

В Беларуси сложившееся соотноше�
ние связано с проводимой политикой в
распределении доходов на макроэконо�
мическом уровне. В России статисти�
ческие данные подвергаются эксперта�
ми сомнениям из�за методики счета. По
их расчетам доход от капитала в макро�
экономическом масштабе больше, чем
вознаграждение за труд, и оценивается
в размере 60 процентов. 

При этом следует подчеркнуть, что
увеличение доли прибыли в ВВП не
сопровождалось ростом инвестиций в
основной капитал со стороны нацио�
нального бизнеса. В 2015 г. удельный
вес инвестиций за счет собственных
средств предприятий и организаций в
ВВП составлял по странам СНГ от 0,4
до 11,2%. Основными инвесторами эко�
номики стран СНГ являются государ�
ство и иностранные предприниматели.
Вклад национального бизнеса в эконо�
мику независимых государств состав�
ляет от 0,6% от валовой прибыли в Тад�
жикистане до 32,1% в Беларуси. Основ�
ная доля прибыли тратится на личное
потребление. 

Низкий уровень доходов у большин�
ства граждан независимых государств,
а также снижение его реального содер�
жания повлияли на структуру потреби�
тельских расходов домашних хозяйств.
По�прежнему значительна доля расхо�
дов на продукты питания. В ряде госу�
дарств она превышает 50%.

Большинство населения стало поку�
пать более дешевые продукты питания
и экономить на одежде, обуви, отдыхе,
лечении и других платных услугах. Это
не лучшим образом сказалось на эко�
номических показателях и на качестве
рабочей силы. 

В складывающихся условиях осо�
бую значимость приобретают консти�
туционные права граждан большин�
ства независимых государств региона
на бесплатную качественную медици�
нскую помощь и образование. Одна�
ко, как показал анализ расходов кон�
солидированных бюджетов по отно�
шению к ВВП (в розданном Вам мате�
риале имеются соответствующие дан�
ные), в большинстве государств доля
на эти цели сокращается. Мало того, в
отдельных государствах сократилась
даже абсолютная сумма средств на
эти цели.

А в российском бюджете на 2017�
2019гг. номинальное сокращение рас�
ходов на здравоохранение составляет
4%, на образование 1%, но в реальном
выражении падение составит около 15
процентов.

Кстати сказать, Агентство Blumberg
провело исследование эффективности
систем здравоохранения, которое ох�
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ватило 55 государств с населением бо�
лее 5 млн человек, ВВП свыше 5 тыс.
долларов на человека в год и средней
продолжительностью жизни свыше 70
лет, по которым имеются достоверные
статистические данные по семи пока�
зателям, включая среднюю ожидаемую
продолжительность жизни при рожде�
нии, государственные затраты на здра�
воохранение (% к ВВП) на душу насе�
ления, стоимость медицинских услуг в
пересчете на душу населения и др.
Рейтинг на 2016 г. показал, что стра�
ной с самой эффективной системой
здравоохранения является админист�
ративный округ Китая Гонконг, на вто�
ром месте Сингапур. Израиль – на 7
месте, Швейцария – на 14, Китай – на
19, Казахстан – на 45, Беларусь – на
48, США – на 50, Азербайджан – на 53,
Россия – на последнем 55 месте.

А после дальнейшего сокращения
расходов на здравоохранение в ряде
независимых государств региона эф�
фективность этой отрасли может
уменьшиться, что незамедлительно
скажется на ухудшении качества рабо�
чей силы.

К тому же в ряде стран наметилась
тенденция уменьшения доходов бюдже�
тов по отношению к ВВП.

Учитывая, что в условиях стагнации
и низких темпов роста финансовые
средства резко ограничены, встает воп�
рос о выборе приоритета использова�
ния государственных бюджетов – про�
мышленная революция или повышение
уровня жизни населения. Многие стра�
ны мира, опасаясь социальной неста�
бильности, склоняются ко второму. 

Проведенный анализ показывает,
что социально�экономическая ситуация
в независимых государствах региона
остается сложной и, также как во всем
мире, высока степень неопределеннос�
ти ее развития. Во многих государствах
снизился уровень жизни большинства
населения и увеличивается его рассло�
ение. В значительной степени это свя�
зано с проводимой внутренней полити�
кой.

Становится все очевиднее, что гря�
дут большие перемены в условиях зна�
чительных рисков. Широкий спектр
рисков связан с развитием техники и
новых технологий, которые могут при�
вести к значительному сокращению на�
емных работников, а может быть даже
в ближайшее десятилетие к обруше�
нию рынка труда. При этом наступле�
ние на права и гарантии трудящихся бу�
дет возрастать.

Ведь не секрет, что с внедрением
новых технологий в традиционных от�
раслях будут высвобождаться трудовые
ресурсы. Но пока мы нашли только в
Казахстане (сегодня может быть кто�то
дополнит эту информацию) озабочен�
ность этой проблемой. Правительству и
акимам поручено создать условия для
управляемого перетока работников в
другие сферы. При этом создание и
развитие новых индустрий рассматри�

вается как дополнительный источник
занятости и роста реальных доходов
граждан.

Крупным предприятиям совместно с
акиматами Президентом страны дано
поручение разработать соответствую�
щие «дорожные карты», в которых пре�
дусмотреть совместное инвестирова�
ние в переподготовку сокращаемых ра�
ботников и их дальнейшее трудоуст�
ройство. 

Правительство будет реформиро�
вать центры занятости, создаст единую
онлайн�платформу по всем вакантным
рабочим местам, всем населенным
пунктам и обеспечит поддержку про�
цессов мобильности рабочей силы из
трудоизбыточных регионов, а также из
сел в города.

К сожалению, по другим независи�
мым государствам не видно такой ак�

тивной позиции по модернизации рын�
ка труда.

В этот сложный период на профсою�
зах лежит особая ответственность. Ду�
мается, в странах региона внимание в
переговорах с социальными партнера�
ми должно быть уделено сохранению
ранее завоеванных социальных гаран�
тий. Необходимо усилить давление на
правительства для корректировки эко�
номического курса. Требование проф�
союзов о неуклонном соблюдении
принципов достойного труда и социаль�
ной справедливости в нынешних усло�
виях призвано стать заслоном на пути
применения наихудших форм трудовых
отношений, методом преодоления кри�
зисных явлений и выхода на траекто�
рию устойчивого роста, на качественно
новый уровень производства для улуч�
шения качества жизни трудящихся.  
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В
Брюсселе прошла Конферен�
ция секции железнодорожни�
ков Международной федера�
ции транспортников (МФТ). В
ее работе приняли участие

делегации более 50 профсоюзов,
представляющих интересы работников
железнодорожного транспорта 42
стран. Членскими организациями МФТ
являются 6 профсоюзов МКПЖ и из их
числа в работе конференции приняли
участие делегации Грузии, Киргизии и
России; был приглашен генеральный
секретарь Международной Конфедера�
ции профсоюзов железнодорожников и
транспортных строителей.

На Конференции секции железнодо�
рожников обсуждались проблемы, свя�
занные с противодействием дальнейшей
приватизации и либерализации желез�
ных дорог, вопросы безопасности на же�
лезнодорожном транспорте, стратегия
организационной работы профсоюзов, в
том числе направленная и на укрепление
влияния МФТ в странах СНГ; влияние
четвертой промышленной революции на
будущее транспорта и профсоюзов. По
всем вопросам выступали основные док�
ладчики: сотрудники МФТ, представите�
ли Еврокомиссии, министерств транс�
порта и железнодорожных администра�
ций ряда стран Европы, профсоюзов.
При рассмотрении взаимодействия МФТ
с профсоюзами СНГ основными доклад�
чиками были председатель Роспрофже�
ла Н. Никифоров и генеральный секре�
тарь МКПЖ Г. Косолапов. По всем док�
ладам велось живое обсуждение с мно�
гочисленными выступлениями участни�
ков с мест, как с предложениями, так и
об опыте своей работы.

Отмечая роль профсоюзного движе�
ния как единственной в современном
мире силы, защищающей права рабо�
чего человека, президент МФТ и нацио�
нальный секретарь Морского профсою�
за Австралии (MUA) П. Крамлин, откры�
вая конференцию, подчеркнул, что
профсоюзные лидеры должны вести
переговоры с владельцами предприя�
тий и настаивать на повышении зара�
ботка и устойчивой занятости. И об
этом должны быть проинформированы
члены профсоюзов. Сотрудники явля�
ются одними из лучших экспертов по
организации безопасного и общедос�
тупного транспорта – у них немало цен�
ных и уникальных идей для достижения
этих целей. Он закончил свою речь при�
зывом: «Наш голос должен был слы�
шен везде. Каждый должен знать о на�
шей борьбе!».

О последствиях приватизации же�
лезных дорог говорили все выступав�
шие на конференции. 

«Крупные компании продолжают
захватывать активы в секторе, – отме�
тил во вступлении председатель секции
железнодорожников МФТ из профсою�
за норвежских машинистов (NLF) О. Ас�
лаксен. – Получив в собственность же�
лезнодорожные предприятия, они пос�
тавили во главу угла не повышение ка�
чества обслуживания пассажиров и
уровень безопасности движения, а дос�
тижение максимальной прибыли. Это
разрушает железнодорожный сектор и
разобщает трудящихся. Появились ком�
пании, у которых вообще нет рабочих –
через аутсорсинг привлекается деше�

вая рабочая сила: раньше гастарбайте�
ры из Восточной Европы, теперь из Аф�
рики. А поскольку нет практического
механизма оценки качества выполне�
ния ими работ, это может привести к
многочисленным катастрофам. Пример
тому – Индия, на железных дорогах ко�
торой именно в зоне ответственности
реструктурированных компаний участи�
лись крушения поездов и стали задер�
живать выплаты и без того невысокой
заработной платы». 

Все участники конференции разде�
ляют эти опасения. 

По словам К. Лингвуда, члена цент�
рального исполнительного комитета
Национального союза работников же�
лезнодорожного, морского и наземного
транспорта в Великобритании (RMT),
британский пример хорошо показал ре�
зультаты приватизации железных до�
рог: непомерный рост цен на билеты,
ухудшение условий труда, крайне нега�
тивно влияющее на здоровье и безо�
пасность железнодорожников.

В Бельгии приватизация железнодо�
рожных предприятий стала причиной

систематических опозданий поездов и
даже крушений, начались разговоры о
повышении тарифов на 50 процентов,
сокращении семи тысяч кассиров, про�
водников и сотрудников службы безо�
пасности. Не от хорошей жизни басто�
вали весной прошлого года французс�
кие железнодорожники. Словом, никто
из участников конференции не нашел
положительного примера, подтвержда�
ющего правильность курса на привати�
зацию. 

Большая дискуссия развернулась
после выступления представителя Гене�
рального директората Еврокомиссии по
мобильности и транспорту с изложени�
ем так называемого четвертого пакета
реформирования железных дорог ЕС.
Его суть заключается в дальнейшей ли�
берализации работы железных дорог:
упрощается сертификация подвижного
состава; право на обслуживание линий в
ЕС определяется на открытом аукционе
по самой низкой цене услуги; должны
быть разделены в управлении самые
важные функции – управление подвиж�
ным составом и железнодорожной инф�
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МФТ была создана в 1896 г., и сейчас в ее составе около 700 профсоюзов из
148 стран с 4,5 млн заявленных членов профсоюза. В МФТ действует 8 отрас�
левых секций: работников автотранспорта, железнодорожников, гражданской
авиации, туристического сектора, моряков, работников рыбного хозяйства,
внутреннего водного транспорта и докеров, комитет женщин�транспортников,
молодежный комитет. Ее членами из стран СНГ являются 23 профсоюза с об�
щей заявленной численностью 262 тыс. чел. Самыми многочисленными в МФТ
являются союзы, входящие в секции автотранспортников и железнодорожни�
ков – свыше 1 млн членов в каждой. 

В 2014 г. МКПЖ и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной
Азии был подписан Протокол о сотрудничестве в мониторинге продвижения
принципов достойного труда в регионе. Начало сотрудничества с Бюро МОТ отк�
рыло путь для подписания в 2015 г. Соглашения между МФТ и МКПЖ, которым
было подтверждено стремление к развитию взаимодействия на принципах отк�
рытости к диалогу, координации действий в регионе, реализации совместных
учебных и информационно�аналитических программ, организации совместных
выступлений в защиту интересов членов профсоюзов.



раструктурой. Против этих предложений
выступили все участники дискуссии,
убеждая представителя Еврокомиссии,
что это путь к дальнейшей деградации
железных дорог ЕС. 

«Как показала дискуссия, – отметил
генеральный секретарь МКПЖ Г. Косо�
лапов, – мы все, несмотря на различия,
плывем по реке реформ в одной лодке,
в силу общности проблем, которые сто�
ят перед нами и требуют решения. Как
показывает практика, развитие желез�
ных дорог в меньшей степени зависит от
структурных моделей управления, а в
большей – от политических решений.
Сообщество европейских железных до�
рог и инфраструктурных компаний, про�
анализировав складывающееся вслед�
ствие приватизации положение вещей,
представило серьезный анализ деятель�
ности железных дорог ЕС и ряда стран
мира, из которого следует, что конкурен�
ция не оказывает прямого влияния на
повышение эффективности железных
дорог и не должна быть самоцелью ре�
формирования. Однако Еврокомиссия
проигнорировала этот документ, обсуж�
дая 4�й пакет реформ. Напрашивается
вывод: навязывание приватизации как
средства повышения эффективности
работы железнодорожного транспорта –
это лишь выполнение политического за�
каза финансовых элит». 

Отдельно были рассмотрены раз�
личные виды приватизации, в том чис�
ле приватизация посредством государ�
ственно�частного партнерства. Только
профсоюзы берут на себя труд инфор�
мировать общественность о том, что
влечет за собой приватизация, каковы
ее последствия. Созданы специальные
профсоюзные информационные ресур�
сы, сетевые сообщества МФТ, где мож�
но обсудить, вокруг которых можно
объединиться, чтобы наметить план
совместных действий и разработать
стратегию профсоюзной деятельности
для ликвидации негативных послед�
ствий приватизации.

На конференции прозвучало видео�
обращение председателя профсоюза
железнодорожников Южной Кореи Ким
Мен Хвана, который благодарил участ�
ников конференции за профсоюзную
солидарность, проявленную во время
антиправительственной забастовки
против приватизации железных дорог и
создания частной компании. 

Большое внимание было уделено
вопросам безопасности, где рассмотре�
ны роль человеческого фактора в обес�
печении безопасности; расследование
происшествий на железнодорожном
транспорте; участие профсоюзов в ра�
боте компании по обеспечению безо�
пасности. 

«Приватизация, следствием кото�
рой стали ненадежная занятость и вве�
дение режимов «жесткой экономии»,
ставит под угрозу безопасность транс�
портных перевозок, – заявил генераль�
ный секретарь МФТ С. Коттон. – Никог�
да еще существование безопасного и
доступного для всех транспорта не бы�
ло в большей опасности, чем сейчас.
Мы продолжаем наращивать борьбу за
безопасный общественный транспорт,
безопасность на автомобильных и же�
лезных дорогах, за достойные условия
труда транспортников».

«Пока будут поезда, будут и аварии, –
сказал председатель немецкого профсо�
юза EVG А. Кирхнер. – Но беда в том, что
почти всегда ответственность стремятся
возложить на непосредственного испол�
нителя, в частности на машиниста. Мы
же, товарищи по профсоюзу, должны с
этим бороться, поскольку не всегда об�
винение бывает справедливым. Часто
работодатель виноват, потому что не
создал должных условий для работы, что
и послужило причиной аварии. Контроль
над обеспечением безопасности могут
взять на себя профсоюзы, тем более что
положительные примеры есть». 

Говоря об опыте российских желез�
нодорожников, председатель Роспроф�
жела Н. Никифоров рассказал об опыте
работы комитета по безопасности дви�
жения поездов, под контролем которого
находятся как соблюдение технологии
работ, так и направленная на профи�
лактику нарушений работа обществен�
ных инспекторов по безопасности дви�
жения поездов, избранных из числа
опытных и квалифицированных работ�
ников. 

Н. Никифоров поделился с коллега�
ми крайней обеспокоенностью в связи
с планами приватизации активов ОАО
«РЖД» до 25 % + 1 акция. «Анализ за�
рубежной практики, опыт приватизации
железных дорог в Англии, Германии,
Эстонии, Аргентине и других госу�
дарствах показывает существенное
снижение эффективности работы же�
лезнодорожного транспорта, рост тари�
фов на грузовые и пассажирские пере�
возки, – отметил он. – Работа частных
компаний ведет к закрытию малодея�
тельных линий без учета мнения насе�
ления, сокращению персонала, ослаб�
лению социальной защищенности.
Профсоюз выступает против привати�
зации, нас поддерживает Федерация
независимых профсоюзов России. В
противостоянии этому вызову мы полу�
чаем поддержку от профсоюзов транс�
портников во главе с МФТ, возглавив�
шей протест против неолиберальной
политики государств в отношении же�
лезных дорог». 

В то же время участники конферен�
ции говорили о том, что профсоюзы
должны искать пути для плодотворной
работы в приватизированных компани�
ях. Правда, никто из выступавших не
привел примера, подтверждающего,
что при передаче государственной ком�
пании в частные руки условия и охрана
труда не ухудшаются. И все же, говори�
ли многие выступавшие, приходится
быть реалистами и работать в предла�
гаемых, пусть не самых благоприятных,
обстоятельствах. 

Одной из важных на конференции
стала тема укрепления влияния в ре�
гионе СНГ, установление контактов с
профсоюзными организациями транс�
портников в странах Содружества.
Было подчеркнуто, что участие предс�
тавителей МФТ в профсоюзных ме�
роприятиях в этом регионе повысит
авторитет Федерации, обеспечит об�
мен информацией и опытом, в том
числе по пропаганде стратегии:
«Главное – безопасность!». Ответ�
ственность за выполнение этого пунк�
та Стратегического плана возложена
на Роспрофжел как на наиболее круп�

ный и авторитетный транспортный
профсоюз региона. 

Перспективам расширения взаимо�
действия МФТ с профсоюзами транспо�
ртников постсоветского пространства
посвятил свое выступление генераль�
ный секретарь МКПЖ Г. Косолапов. Ос�
нову этой работы заложило подписан�
ное по инициативе Конфедерации в
2015 году Соглашение о сотрудничест�
ве между МКПЖ и МФТ, что было
очень важным и принципиально новым
решением, которым де�факто Конфе�
дерация была признана как стратеги�
ческий партнер МФТ. Было подтверж�
дено стремление к развитию сотрудни�
чества МФТ и МКПЖ на принципах отк�
рытости к диалогу, координации прог�
рамм действий в регионе, реализации
совместных учебных и информацион�
но�аналитических программ, органи�
зации совместных выступлений в за�
щиту интересов членов профсоюзов.
Важным результатом совместной ра�
боты стало вступление в семью МФТ
отраслевого профсоюза работников
железнодорожного, автомобильного,
воздушного и водного транспорта Ка�
захстана и Белорусского профсоюза
работников транспорта и коммуника�
ций.

В основном докладе и в ходе дис�
куссии в оценке влияния четвертой про�
мышленной революции на будущее
транспорта и профсоюзов отмечалось,
что мир сейчас находится на грани
трансформации технологической базы
глобальной экономики. Роботизация
является одним из аспектов этой сово�
купности перемен, причем аспектом,
который непосредственно угрожает
профсоюзам.

Обсуждение показало важность
того, чтобы профсоюзы не упускали
из виду тот факт, что человечество
сталкивается по существу с полити�
ческой проблемой. Сама по себе тех�
нология нейтральна, но то, к каким
достижениям стремиться, как их при�
менять, на кого они воздействуют,
имеют ли они негативную или положи�
тельную направленность, являются
вопросами, которые решаются людь�
ми. Так что это политический вопрос с
социальными последствиями, и здесь
должны быть весомыми и слова и
действия профсоюзов. 

Подводя итоги дискуссии на кон�
ференции, генеральный секретарь
МФТ С. Коттон заявил: «Риски прива�
тизации, ненадежная занятость, эко�
номическое давление и новые техно�
логии подрывают основы деятельнос�
ти транспорта. Прислушиваясь к по�
желаниям миллионов своих членов,
работающих в данных отраслях по
всему миру, МФТ продолжает нара�
щивать борьбу за качественный обще�
ственный транспорт, безопасность на
автомобильных и железных дорогах и
за достойные условия труда сотрудни�
ков на переднем крае транспортной
отрасли». 

Г.Н. КОСОЛАПОВ,
генеральный секретарь 

Международной Конфедерации 
профсоюзов железнодорожни!
ков и транспортных строителей

(МКПЖ)
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Сотрудники, работающие не более
6 часов в сутки, трудятся значительно
эффективнее и при этом меньше боле�
ют. К таким выводам пришли шведские
ученые по итогам эксперимента, длив�
шегося два года.

Исследование проводилось среди
сотрудников дома престарелых из горо�
да Гетеборг (Швеция), администрация
которого согласилась ради эксперимен�
та сократить рабочее время коллектива
на два часа. Выяснилось, что при шес�
тичасовом графике работники на 10%
реже берут больничные листы. При
этом количество мероприятий, которые
они проводят для постояльцев домов
престарелых, выросло на 85%.

Сокращение периода нетрудоспо�
собности позволяет работодателю тра�
тить меньше денег на расходы, связан�
ные с оплатой больничного. В то же
время уменьшение продолжительности
рабочего графика потребовало приема
новых сотрудников, а расходы на них
полностью скомпенсировали доход ра�
ботодателя от большей продуктивности
сотрудников.

В этом году финиширует союзная
программа «Мониторинг�СГ», посвя�
щенная средствам зондирования Зем�
ли из космоса и обеспечения информа�
цией заинтересованных структур в Бе�
ларуси и России. Это – шестая «косми�
ческая» союзная программа.

К примеру, одна из программ –
«Технология�СГ» – была посвящена
разработке уникальных материалов
для ракетно�космической техники, кото�
рые помогут существенно снизить ее
массу, габариты и энергопотребление.

Программа «Мониторинг�СГ» поми�
мо создания средств зондирования
Земли «потянула за собой» и подготов�
ку специалистов по обработке косми�
ческой информации, которая будет по�
ступать со спутников. В Белорусском
госуниверситете даже появилась новая
специальность – студентов будут обу�
чать работе с технологиями, получен�
ными в результате реализации «Мони�
торинга�СГ».

Космический «информатор» должен
сообщить о грядущем стихийном
бедствии задолго до ЧП. А еще – это
повышение оперативности оповещения
населения и хозяйственных структур о
возможных погодных, экологических,
техногенных угрозах. Высокая опера�
тивность и своевременное реагирова�
ние на них поможет существенно сни�
зить потери от ЧП.

На Российском инвестиционном фо�
руме министр здравоохранения РФ Ве�
роника Скворцова рассказала, что в

2016 году в России появилась новая
медицинская специальность.

Это бакалавр школьной медицины –
средний медработник, который прохо�
дит совершенно особое образование.
По словам Скворцовой, бакалавр
школьной медицины будет следить за
здоровьем школьников в том, что каса�
ется соблюдения санитарно�гигиени�
ческих норм: за уровнем освещеннос�
ти, осанкой, высотой парт и так далее.

В Госдуме РФ рассмотрен законоп�
роект, ограничивающий ежедневную
трудовую смену несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 16 лет четырьмя ча�
сами. 

На заседании Российской трехсто�
ронней комиссии по регулированию со�
циально�трудовых отношений данный
проект был рассмотрен и усовершен�
ствован согласно предложениям проф�
союзной стороны.

До сих пор в трудовом законода�
тельстве есть пробел: продолжитель�
ность рабочей недели для 14�летних не
может превышать 24 часов, однако про�
должительность рабочей смены не ус�
танавливается. Есть лишь ограничение,
что при совмещении работы с учебой
подросток может работать не более
2,5 часов в день. Но о том, сколько че�
тырнадцатилетний может работать во
время летних школьных каникул – не
сообщается. То есть недобросовестный
работодатель может установить ему ра�
бочую смену 24 часа, и по букве закона
он будет прав. Для несовершеннолет�
них же в возрасте от 15 лет и выше
ежедневные трудовые смены законода�
тельно ограничены. Для 15�летних
пятью часами, для 16–18�летних –
семью часами.

В успешном белорусском предприя�
тии – холдинге «Планар» за последний
год почти на треть возрос экспорт, на
20% увеличились инвестиции, доля ин�
новационной продукции достигла 79%.
И свое будущее тут связывают с совме�
стными научно�техническими проекта�
ми, научная составляющая которых фи�
нансируется из союзного бюджета.

В мире всего несколько стран, где
разрабатывают и изготавливают обору�
дование для производства сверхминиа�
тюрных микросхем. В их числе Бела�
русь.

Здесь сформировалась уникальная
школа по созданию оборудования для
микроэлектронной промышленности.
Ее ядро находится в ОАО «Планар».
Сегодня это холдинг, объединяющий 6
предприятий, четыре из которых носят
статус научных. Причем в отличие от
узкоспециализирующихся конкурентов
здесь разрабатывают станки и установ�

ки, охватывающие практически весь
спектр производства микроэлектрон�
ных приборов, от изготовления загото�
вок в виде сверхтонких пластин крем�
ния достаточно большого диаметра до
сборки собственно микросхем. Вот по�
чему широк и спектр предприятий�парт�
неров. Только в России оборудование
марки «Планар» используют примерно
130 ведущих предприятий от Санкт�Пе�
тербурга до Новосибирска. Только в
прошлом году «Планар» участвовал в
техническом перевооружении таких ли�
деров российской промышленности,
как концерн «Алмаз�Антей», «Темп�
Авиа», ОАО «Российская электрони�
ка».

«Планар» стал одним из пионеров
научно�технического белорусско�рос�
сийского сотрудничества. Первая союз�
ная программа, к выполнению которой
предприятие в роли головного исполни�
теля приступило в 1997 году, носила
символическое название «Победа». С
тех пор здесь реализован целый ряд
знаковых совместных проектов. 

Первый заместитель премьер�мини�
стра Казахстана Аскар Мамин и замес�
титель председателя правительства
России Дмитрий Рогозин обсудили соз�
дание совместного Комитета по науке и
технологиям в области оборонно�про�
мышленного комплекса (ОПК). 

Стороны отметили актуальность
вопросов сотрудничества предприятий
оборонно�промышленного комплекса
Казахстана с предприятиями России в
части поставки военной техники, созда�
нии на базе предприятий оборонно�про�
мышленного комплекса Казахстана ре�
гиональных сервисных центров. Также
стороны затронули тему реализации
совместных проектов в аэрокосмичес�
кой сфере, включая Концепцию даль�
нейшего сотрудничества на комплексе
Байконур. 

Мамин и Рогозин обменялись мне�
ниями по вопросам исполнения дорож�
ной карты проекта Байтерек на 2016–
2025 годы, в рамках которого планиру�
ется модернизация наземной инфраст�
руктуры на космодроме Байконур.

В Казахстане подвели итоги соци�
альной кампании «100 проблем – 100
решений – 100 дней», которая была
инициирована медицинской общест�
венностью.

Всего в рамках кампании поступило
2094 предложения от почти 800 источ�
ников по дальнейшему совершенство�
ванию системы здравоохранения. 

Полученную информацию по срокам
исполнения разделили на три группы:
высокая (краткосрочные), средняя

УЛУЧШАТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БАЙКОНУР – ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

ФИНАНСЫ ИЗ СОЮЗНОГО БЮДЖЕТА

ПОДРОСТКУ РАБОТА НЕ ПОВРЕДИТ

ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «КОСМИЧЕСКАЯ» 

И МЕДИЦИНСКАЯ

НА ПУТИ К 6!ТИЧАСОВОМУ 
РАБОЧЕМУ ДНЮ
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(среднесрочные) и длительная (долгос�
рочные). В Минздраве уточнили, что
вопросы касательно медицинских ус�
луг, прав пациента и тактики лечения
будут решаться на местах или посред�
ством сall�центров медицинских орга�
низаций.

По среднесрочным и долгосрочным
предложениям Республиканским цент�
ром развития здравоохранения (РЦРЗ)
был разработан план действий
по их решению и передан на рассмот�
рение в Минздрав.

Наиболее актуальные вопросы
здравоохранения касались улучшения
организации предоставляемых медици�
нских услуг, повышения статуса и опла�
ты труда медицинских работников, их
правовой защиты, автоматизации и ин�
форматизации рабочих процессов,
внедрения электронных медицинских
карт, электронных очередей и поддерж�
ки новых методов диагностики и лече�
ния.

«Часть обращений населения носит
не “стратегический”, а скорее «точеч�
ный» характер, в виде предложений по
улучшению оказываемых услуг в конк�
ретных медицинских организациях», –
сказала и.о. генерального директора
РЦРЗ Айнур Айыпханова.

По итогам проведенного анализа
обращений на сайте РЦРЗ выложены
100 выявленных проблем с предлагае�
мыми способами решения. Сообщает�
ся, что получать конструктивные пред�
ложения от населения планируется на
постоянной основе. 

В Украине в текущем году финанси�
рование научных исследований и раз�
работок научных учреждений увеличе�
но почти на 40% – с 366,6 до 507,4 млн
гривен.

Министр образования и науки Укра�
ины Лилия Гриневич заявила, что «сей�
час финансирование научных исследо�
ваний и разработок в вузах происходит
вслед за прозрачным конкурсным отбо�
ром, что позволяет выбирать лучшие
проекты и лучшие команды, которые
способны их реализовать... В прошлом
году в конкурсе приняли участие 132
учебных заведения, которые подали
834 проекта. Из них экспертами были
отобраны 511, которые будут профи�
нансированы в этом году».

В прошлом году высшие учебные
заведения, которые принадлежат к
сфере управления МОН, получили 4526
охранных документов, продали 55 ли�
цензий, выдали 1851 монографию,
опубликовали 8206 статей, получили
более 144 тысяч цитирований в между�
народных базах и подготовили более
100 тысяч публикаций в профессио�
нальных изданиях.

Гриневич также обратила внимание
на тот факт, что в украинском общест�
ве очень мало знают о научной работе
отечественных вузов. По ее мнению,

необходимо проводить больше публич�
ных мероприятий, где можно было бы в
доступной и интересной форме расска�
зывать о важных разработках универ�
ситетов, многие из которых идут в ногу
с мировыми трендами.

Большинство молдавских виноделов
смогут возобновить поставки вина в Рос�
сию. Глава Роспотребнадзора Анна По�
пова отметила, что «преимущественное
количество предприятий из 13 обследо�
ванных смогут поставлять свою продук�
цию на российский рынок после прове�
дения лабораторных исследований и
окончательной оценки документации».

Эмбарго на молдавское вино введе�
но в России в сентябре 2013 года за
исключением продукции из Гагаузии и
Приднестровья. Дополнительные огра�
ничения на поставки появились в 2015
году.

До 2006 года больше половины рос�
сийского рынка (60%) принадлежало
молдавским винам. К 2013 году на рос�
сийских прилавках оставалось только
12 процентов молдавских вин.

Ассортимент молдавских вин насчи�
тывает свыше 150 наименований. Еди�
ным брендом для всей продукции, иду�
щей на экспорт, по решению прави�
тельства страны, установлен бренд
«Вина Молдавии» (Moldova�Vin)

Министерство труда и социального
развития Кыргызстана приняло реше�
ние об увеличении почти в 4 раза раз�
мера ежемесячного пособия малообес�
печенным семьям с 235 сомов до 872,5
сомов. 

В стране ежегодно повышается раз�
мер гарантированного минимального
дохода (ГМД), с помощью которого оп�
ределяется нуждаемость семей в еже�
месячном пособии малообеспеченным
семьям, имеющим детей (ЕПМС), не
менее чем на 10%.

За период с 2011 по 2016 год раз�
мер ГМД повысился с 370 до 900 сомов.
Наряду с повышением размера гаран�
тированного минимального дохода и
ежемесячного пособия малообеспечен�
ным семьям ведется работа по усиле�
нию адресности путем совершенство�
вания критериев определения нуждае�
мости семей в ЕПМС: пересматривают�
ся нормативы доходов от земельных
наделов и приусадебных участков с
учетом действующих цен на сельскохо�
зяйственную продукцию; пересматри�
ваются критерии учета автотранспорта;
при назначении ЕПМС используется
корпоративная информационная систе�
ма социальной помощи, которая произ�
водит автоматизированное назначение

пособий и формирование отчетов, что
устраняет возможность механических
ошибок при назначении пособий, сни�
жает уровень коррупции, исключает
возможность двойных назначений.

В Кыргызстане объявлен прием
фильмов на II детско�юношеский кино�
фестиваль «Карек», в котором смогут
принять участие все ученики школ и
колледжей страны от 7 до 17 лет, инте�
ресующиеся кинематографией.

Для этого необходимо снять корот�
кометражный фильм до 10 минут в
формате mov, mp4, m4v, mpeg на лю�
бую камеру, планшет или телефон.
Фильм может быть снят в любом жанре:
комедия, мелодрама, драма, триллер,
боевик, фантастика, анимация, доку�
ментальный. Работы участников прини�
маются до 15 сентября. Церемония наг�
раждения намечена на 10 октября.
Цель фестиваля – выявить и начать
воспитывать будущих профессионалов
и специалистов в этой сфере.

«Карек» пройдет при поддержке
Министерства культуры, информации и
туризма, Министерства образования и
науки, Департамента кинематографис�
тики, Союза кинематографистов, Ака�
демии «Ак Илбирс» и частных киносту�
дий.

Тема второго кинофестиваля «Это
мой мир!». В конкурсе 9 номинаций:
лучший игровой фильм, лучший анима�
ционный фильм, лучший документаль�
ный фильм, лучший режиссер, лучший
сценарист, лучший оператор, лучший
юный актер, лучшая юная актриса, луч�
ший монтажер. Победителям вручат
статуэтки, дипломы и призы. Лучшие
фильмы будут иметь возможность
представлять Кыргызстан на междуна�
родных детских кинофестивалях, а так�
же получат техническое обеспечение
для съемки следующего короткомет�
ражного фильма. Также юные кинема�
тографисты в рамках кинофестиваля
получат возможность показать свои
фильмы в кинотеатрах республики. За�
тем фильмы всех участников кинофес�
тиваля «Карек» будут размещены на
официальном канале в YouTube.

После длительного перерыва между
Душанбе в Ташкентом возобновились
регулярные авиарейсы.

«Этого знаменательного дня братс�
кие народы Таджикистана и Узбекистана
ждали 25 лет», – отметил гендиректор
компании «Сомон Эйр» Томас Халама.

При этом пассажирами первого рей�
са стали члены делегации авиационных
властей Таджикистана, руководство
авиакомпании, руководство аэропорта
и еще 20 человек, среди которых граж�
дане обеих стран.                               

ВОССТАНОВЛЕНО АВИАСООБЩЕНИЕ

КИНОФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

ПОМОЧЬ МАЛООБЕСПЕчЕННЫМ
СЕМЬЯМ

АССОРТИМЕНТ ХОРОШИХ ВИН
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

ПОВЫШЕНО ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ
НАУКИ
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Военнослужащие обеспечиваются
служебным жильем или компенсацией,
если его снимают. А при определенной
выслуге лет можно воспользоваться од�
ним из вариантов: жилищной субсидией
(см. инфографику), госсертификатом
или в порядке очереди получить кварти�
ру в собственность или по соцнайму.
Также у военнослужащих есть возмож�
ность купить жилье с помощью накопи�
тельно�ипотечной системы (НИС) – во�
енной ипотеки. Заем дается через 3 го�
да после того, как вы становитесь участ�
ником НИС. Но для разных категорий
право на получение ипотеки наступает
неодинаково. Скажем, офицеры вступа�
ют в НИС сразу после выпуска из вуза, а
прапорщикам и мичманам, заключив�
шим первый контракт после 1 января
2005 г., надо отслужить 3 года.

В Госдуме РФ приняты поправки в
ФЗ «О накопительно�ипотечной систе�
ме жилищного обеспечения военнослу�
жащих». Они расширяют основания
для увольнения военнослужащих, даю�
щие возможность в случае заключения
нового контракта восстановить накоп�
ления. Помимо имеющихся (увольне�
ние в связи с организационно�штатны�
ми мероприятиями, по состоянию здо�
ровья, семейным обстоятельствам) до�
бавляется следующие:

– истечение срока контракта;
– увольнение по заключению аттес�

тационной комиссии – по собственному
желанию;

– переход в ОВД, Национальную
гвардию, Государственную противопо�
жарную службу, учреждения и органы
УИС, таможенные органы;

– перевод на гражданскую госслуж�
бу, приостановление военной службы,
избрание депутатом ГД или членом СФ;

– нарушение контракта в отношении
военнослужащего.

В последние годы денежное доволь�
ствие военнослужащих, как и остальных
государственных служащих, не индекси�
ровалось. Однако индексация военной
пенсии проходила ежегодно путем уве�
личения так называемого понижающего
коэффициента – с 54% в 2012 г. до
72,23% в 2017 г. (ст. 43 закона «О пенси�
онном обеспечении лиц, проходивших
военную службу...»). Благодаря этому 1
февраля пенсии бывших военнослужа�
щих были повышены на 4% и в среднем
составили 23 515 руб. По итогам испол�
нения федерального бюджета за первое
полугодие 2017 г. и с учетом уровня
инфляции будет рассмотрен вопрос о
возможности второй индексации. 

С 2015 года минимальный стаж для
назначения страховой пенсии ежегодно
увеличивается на 1 год до достижения
в 2025 г. 15 лет. То есть в 2017 г. для по�
лучения второй гражданской пенсии
надо отработать 8 лет (см. ФЗ «О стра�
ховых пенсиях»).

По данным Комитета Госдумы РФ
по обороне

Статус матери�одиночки никаких
преимуществ в очереди на жилье перед
другими гражданами не дает. Чтобы
претендовать на социальное, т. е. бесп�
латное, жилье, гражданин должен быть
официально признан не только нужда�
ющимся в жилье, но и малоимущим.
Подтверждение материального статуса
выдает орган местного самоуправле�
ния. При этом учитывают доход, прихо�
дящийся на каждого члена семьи (зарп�
лата, пенсия, пособия, стипендия), а
также стоимость имущества, которым
семья владеет (дом, дача, машина, га�
раж). Нуждающимися в улучшении

жилья по Жилищному кодексу РФ (ст.
51) признаются те, кто не владеет жиль�
ем и проживает на площади меньше
нормативов, либо оно не соответствует
требованиям для жилых помещений.
Собственники жилья тоже могут встать
в очередь, если в квартире проживает
несколько семей или прописан человек,
страдающий тяжелой формой хрони�
ческого заболевания, опасной для ок�
ружающих.

По данным специалистов Фонда со�
циального страхования РФ, если чело�
век получил травму на производстве и
это подтверждено результатами рас�
следования, лечение и реабилитация
работника оплачиваются из Фонда
соцстраха. Люди, работающие по тру�
довым договорам, должны понимать,
что они застрахованы в ФСС РФ и име�
ют право на максимальную медицинс�
кую и реабилитационную помощь. За
счет средств бюджета Фонда постра�
давший может быть обеспечен высоко�
функциональным техническим сред�
ством реабилитации (протезом, крес�
лом�коляской или др.). Для лиц, постра�
давших на производстве и ориентиро�
ванных на дальнейшую активную тру�
довую деятельность, приобретут адап�
тированные автомобили, «интеллекту�
альные» протезы с внешними источни�
ками питания и др.

Чтобы не попасть на «удочку» не�
добросовестного работодателя, совету�

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ ПО ТРУДОВОМУ

КОДЕКСУ

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ТРАВМОЙ,
ПОЛУЧЕННОЙ ДОМА В ВЫХОДНОЙ

ДЕНЬ, И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

О БЕСПЛАТНОМ ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ МАТЕРИ!ОДИНОЧКИ

О ПОЛУЧЕНИИ ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ПЕНСИИ

ОБ ИНДЕКСИРОВАНИИ В ЭТОМ ГОДУ
ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННЫХ

О СУММИРОВАНИИ ГОДОВ СЛУЖБЫ
ДЛЯ ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ

О ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННОГО
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ют специалисты госинспекции по труду,
первое, о чем нельзя забывать ни на
минуту, – трудовые отношения можно
считать легальными, только если меж�
ду работником и работодателем заклю�
чен трудовой договор. Отношения с ра�
ботодателем с первого дня должны
быть оформлены четко по Трудовому
кодексу.

Что происходит на практике? Неред�
ки случаи, когда человек приходит на
новое место, пишет заявление, отдает
работодателю свою трудовую книжку и,
не подписав договора, приступает к ра�
боте, будучи в полной уверенности: ес�
ли книжку отдал, значит все по закону.
Но потом выясняется, что запись в тру�
довой книжке не сделана, приказа о его
назначении нет и никаких других доку�
ментов, подтверждающих факт его тру�
довых отношений с работодателем, то�
же нет. А это значит, что заставить ра�
ботодателя заплатить будет крайне
трудно и только через суд. «Статья 16
Трудового кодекса дает возможность
признавать трудовые отношения на ос�
новании фактического допущения ра�
ботника к работе с ведома или по пору�
чению работодателя. Даже если трудо�
вой договор не был оформлен надле�
жащим образом», – объясняют в трудо�
вой инспекции. И подчеркивают: в слу�
чае отказа работодателя от их призна�
ния необходимо судебное решение о
заключении трудового договора.

Некоторые работодатели отказыва�
ются заключать трудовой договор при
приеме на работу, аргументируя это
«испытательным сроком». Но и такая
позиция не соответствует трудовому
законодательству, поскольку в любом
случае должен быть заключен трудовой
договор и в нем обозначены условия
«испытательного срока». При этом в
период испытания на работника расп�
ространяются все положения трудового
законодательства!

В государственной инспекции труда
также советуют при заключении трудо�
вого договора обратить внимание на
такие условия, как место работы, тру�
довая функция, условия оплаты (оклад,
доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты). Лучше заранее разобраться,
какие выплаты обязательные, а какие
зависят от результатов работы и уста�
навливаются по решению работодате�
ля. При этом государство защищает
только те выплаты, которые установле�
ны трудовым договором (так называе�
мая белая зарплата).

Работнику отказали в передаче
квартиры в собственность – хотя ранее

соседи по дому смогли приватизиро�
вать свою жилплощадь. Отказ был объ�
яснен тем, что, по закону об образова�
нии, служебные жилые помещения не
полагается приватизировать. Специа�
листы территориального профобъеди�
нения доказали через суд, что на жи�
лые дома это положение не распрост�
раняется.

Два года назад работник аппарата
Объединения организаций профсоюзов
Республики Марий Эл, водитель М., по�
пытался оформить в собственность
квартиру в многоквартирном жилом до�
ме, где проживал с семьей с тех пор, как
его матери был выдан ордер на получе�
ние данного жилья. Однако оказалось,
что квартира находится в оперативном
управлении Поволжского государствен�
ного технологического университета, ку�
да нужно обратиться за разрешением на
приватизацию. В университете работни�
ку отказали, сообщив, что собственни�
ком жилого помещения является Минис�
терство образования и науки РФ. М. нап�
равил в министерство письмо, но оттуда
тоже пришел отказ: дескать, по Закону
№ 273�ФЗ «Об образовании в РФ» слу�
жебные жилые помещения нельзя при�
ватизировать. Хотя другие квартиры в
том же доме ранее были переданы в
собственность их жильцам.

Работник обратился за помощью к
юристам Объединения организаций
профсоюзов Республики Марий Эл.
Изучив особенности дела, специалисты
правового отдела составили исковое
заявление. Интересы истца в суде
представлял инспектор труда респуб�
ликанского профобъединения. По мне�
нию профсоюзных юристов, квартира
расположена в жилом доме – там не
проводится учебный процесс. В силу
требований п. 13 ч. 1 ст. 39 Закона РФ
«Об образовании» приватизации не
подлежат только помещения, которые
находятся в зданиях учебного, произво�
дственного, культурного, социального
назначения, а также общежития. На жи�
лые дома данное требование не расп�
ространяется.

Согласно ст. 18 Закона РФ «О при�
ватизации жилищного фонда», если го�
сударственные и муниципальные
предприятия переходят в иную форму
собственности или их ликвидируют, это
не должно отражаться на правах граж�
дан, проживающих в домах жилищного
фонда таких учреждений. Приватиза�
ция жилья в данном смысле не исклю�
чение.

Йошкар�Олинский городской суд
рассмотрел и полностью удовлетворил
требование истца. Поскольку семья за�
нимает спорное жилое помещение на
условиях социального найма и ранее не
принимала участия в приватизации,
она имеет право на «бесплатное приоб�
ретение в порядке приватизации данно�
го помещения в собственность».

Важное дополнение по данному делу
об особенностях судебной процедуры.
Сначала (после обращения работника за
помощью) был составлен иск и подано
заявление в суд, но возникли сложности.
Два заседания прошли вхолостую, без
надлежащего уведомления ответчика
судья не могла рассмотреть дело. Вдоба�
вок подходил к концу двухмесячный
срок, выделяемый законом на рассмот�
рение гражданских дел. Пришлось снова
подавать заявление. Дело попало к дру�
гому судье, который затребовал госпош�
лину по кадастровому принципу – в зави�
симости от инвентаризационной стои�
мости квартиры. В таком случае приш�
лось бы заплатить 3 тысячи рублей. Но
это ошибка судьи: подобные дела о при�
ватизации не попадают в категорию иму�
щественных исков – достаточно госпош�
лины в размере 300 рублей. Чтобы не за�
тягивать дело еще сильнее, профсоюз�
ные юристы не стали это обжаловать –
подали заявление в третий раз. После
чего состоялось одно заседание, решив�
шее проблему работника.

Чтобы получить максимальные вып�
латы в связи с материнством, надо вы�
полнить несколько условий. Во�первых,
работать официально по трудовому до�
говору. Если вы трудитесь нелегально
или по гражданско�правовому договору
подряда, оказания услуг и т. д., значит,
вы не являетесь застрахованной. 

Во�вторых, для получения макси�
мально высоких пособий надо получать
зарплату на протяжении 2 лет, предше�
ствовавших уходу в отпуск по беремен�
ности и родам по обязательному соци�
альному страхованию (именно они бе�
рутся для расчета). Скажем, если жен�
щина уходила в декрет в 2016 г., будут
учитываться ее заработки за 2014 и
2015 гг. Чтобы получить максимальный
размер пособий в связи с материн�
ством, в 2014 году надо было за год за�
работать 624 тыс. руб. (это около 52
тыс. руб. в месяц), а в 2015 г. – 670 тыс.
руб. (56 тыс. руб. в месяц).

В�третьих, если вы забеременели,
не тяните время и идите в женскую кон�
сультацию по месту жительства – в
этом случае получите единовременное
пособие как вставшая на учет на ран�
них сроках беременности.

В�четвертых, когда малыш появится
на свет, вам дадут единовременное посо�
бие при рождении ребенка (размер двух
последних пособий одинаков для всех
россиянок), а потом ежемесячное по ухо�
ду за ребенком. Итого с момента ухода в
декретный отпуск до достижения ребен�
ком 1,5 лет женщина может получить от

государства почти 600 тыс. руб.          

О МАКСИМАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 
В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ

О ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНОЙ
ЖИЛПЛОЩАДИ В ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ
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ОБРАЩЕНИЕ
ВКП и Координационного совета Международного союза

«Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств» к профсоюзным и ветеранским организациям 

в связи с празднованием 72!й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Семьдесят два года назад закончилась небывалая по своим масштабам и ожесточенности самая кровопролитная в ми�
ровой истории война. Для наших народов 9 мая 1945 года – священный день, который навсегда останется символом героиз�
ма и самоотверженности во имя защиты свободы и независимости людей, спасения человечества от угрозы фашистского
порабощения.

В годы военного лихолетья, на полях сражений и на трудовом фронте наши отцы и деды явили миру величайшие образ�
цы героизма, стойкости, выстояли в смертельной схватке с сильным и коварным врагом, отстояли честь и свободу нашего
Отечества, освободили народы Европы от нацистского порабощения. 

Победа стала возможной благодаря массовому героизму миллионов наших соотечественников, многие из которых отда�
ли свои жизни на полях сражений, беззаветному труду тружеников тыла, дружбе и братскому единению всех наций и народ�
ностей, честному выполнению своего долга перед будущими поколениями. Это был подвиг миллионов простых людей, каж�
дый из которых достоин особой почести, нашей благодарной памяти, человеческого внимания.

Великая Победа – одно из главных исторических событий, объединяющих народы наших стран, важнейшая духовная цен�
ность, нравственный ориентир для всех послевоенных поколений. Мы не имеем права утратить их.

Чувства благодарности и долга перед всеми, кто защитил свое Отечество тем сильнее, чем дальше в историю уходит то
драматическое время. Мы склоняем головы над могилами погибших на полях сражений, замученных в концентрационных ла�
герях и фашистских застенках, потерявших жизнь от голода и невзгод. Наш долг передать священную память о павших в
войне из рук в руки, от сердца к сердцу, сохранять захоронения, памятники, обелиски, продолжать поиск останков воинов.

Мы преклоняемся перед ныне здравствующими фронтовиками за проявленный героизм на полях сражений и перед тру�
жениками тыла за их трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и послевоенное восстановле�
ние народного хозяйства. Наша обязанность – продолжать всестороннюю заботу о них. 

День Победы, подготовка к нему должны служить развитию нашей дружбы, укреплению взаимопонимания и доверия
между народами, которые десятилетиями жили в одной стране, защищали ее, поднимали из руин, поддерживали друг друга
как самые близкие и родные люди. Мы должны сделать все для того, чтобы память об этом братстве передавалась из поко�
ления в поколение.

Народы наших стран понесли в минувшей войне наибольшие людские и материальные потери. Мы призываем воспиты�
вать у подрастающего поколения чувство гордости за великий подвиг наших народов в борьбе с фашизмом, решительно
противостоять героизации нацистского движения, реанимации идеологии фашизма, распространения ксенофобии и расиз�
ма, попыткам фальсификации событий и итогов Великой Отечественной войны.

72�я годовщина окончания Великой Отечественной войны напоминает всем о том, что такое не должно повториться ни�
когда и любого агрессора неизбежно настигнет справедливое возмездие. 

Призываем профсоюзные и ветеранские организации к объединению усилий с другими институтами гражданского обще�
ства в деле построения и укрепления мира без войн, конфликтов и насилия во имя благополучия и процветания всех наро�
дов и государств.

Вместе выстояли, вместе победили, вместе будем жить!
Да здравствует День Победы!

Москва, 13 апреля 2017 года

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВОЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
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Уважаемые друзья!
В сентябре 2017 года наш журнал

отметит свой столетний юбилей. 
Создание этого печатного органа не�

отделимо от тех эпохальных обществен�
но�политических событий, которые про�
исходили в начале века в России. В кон�
це июня 1917 года в Петрограде состоя�
лась III Всероссийская конференция про�
фессиональных союзов. Она проходила
в напряженных, крайне сложных услови�
ях развернувшейся в стране революции
и продолжающейся Первой мировой
войны. Конференция заложила фунда�
мент единого профсоюзного движения
страны, определила принципы строения
и деятельности профсоюзов, избрала их
главный орган – Временный Всерос�
сийский Центральный Совет профессио�
нальных союзов (ВЦСПС). 

Конференция приняла 17 резолю�
ций. В их числе и решение о создании
центрального печатного органа ВЦСПС –
журнала «Профессиональный вестник».
Он стал фактически предшественником
нынешнего журнала «Профсоюзы».
Первый номер «Профессионального
вестника» появился на свет 1 сентября
1917 года в Петрограде. Тогда под од�
ной обложкой вышли сразу два журна�
ла: №1 и №2. 

По решению конференции в состав
редакции тогда вошли влиятельные
представители разных идейно�полити�
ческих течений в профсоюзном движе�
нии – меньшевики Д. Кольцов, Г. Батурс�
кий, Г. Волков, большевик Н. Глебов�Ави�
лов и демократ� интернационалист С. Ло�
зовский, вступивший затем в РСДРП(б).
Все они были избраны конференцией в
состав Временного ВЦСПС. 

Новое издание сразу привлекло
внимание широких профсоюзных кру�
гов в революционной России. Цент�
ральное место в первом номере журна�
ла отведено статье председателя
ВЦСПС Виктора Гриневича под назва�
нием «Третья Всероссийская конферен�
ция профсоюзов». В ней автор говорит
о том, что после Февральской револю�
ции, уже в условиях буржуазной демок�
ратии профсоюзы остаются боевыми,
классовыми организациями трудящих�
ся, призванными защищать в первую
очередь социально�экономические ин�
тересы своих членов. 

Основной формой борьбы В. Грине�
вич считал экономическая стачку, опира�
ющуюся на мощный забастовочный де�
нежный фонд и организованность рабо�
чих, хотя все�таки стачку рассматривал
как средство борьбы, которое использу�
ется только в крайних случаях. По его
мнению, решения спорных вопросов с
работодателями и администрацией сле�
довало, добиваться, прежде всего, в т.н.
примирительных камерах и третейских
судах, за столом переговоров при выра�
ботке тарифных соглашений и коллек�
тивных договоров. То есть фактически
через тот механизм, который мы называ�
ем сегодня социальным партнерством. 

Редакция продолжит публиковать
материалы, которые познакомят читате�
лей с этапами нашего векового пути и
представят разные образцы журнала,
которые своим содержанием и полигра�
фическим исполнением ярко выражают
дух и особенности каждой исторической
эпохи. В них мы расскажем, конечно же,
и о наших коллегах, о «собратьях по це�
ху», о тех, кто в разные времена созда�
вал журнал «Профсоюзы».                   
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«БИБЛИОТЕКА ПОЭЗИИ»
июль: А. Блок, Г. Гейне, А. Вознесенский, В. Жуковский, В. Ходасевич.
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август: Дж. Боккаччо «Декамерон» 2 т., Ш. Бронте «Джейн Эйр»,
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рованный странник». 
октябрь: Н. Гумилев, С. Есенин, Б. Пастернак, И. Северянин, А. Толс�
той, М. Цветаева.
ноябрь: Э. Бронте «Грозовой перевал», И.�В. Гете «Фауст», А. Дюма
«Королева Марго» 2 т., Д. Фаулз «Любовница французского лейтенан�
та», М. Шелли «Франкенштейн».
декабрь: А. Беляев «Голова профессора Доуэля», И. Бунин «Темные ал�
леи», И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»,
И. Лажечников «Ледяной дом», Л. Толстой «Отец Сергий». 
Индекс в каталоге «Роспечать» – 20453, в каталоге «Каталог российс�
кой прессы» – 24246.

«БИБЛИОТЕЧКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
июль: Л. Андреев «Избранное», А. Беляев «Голова профессора Доуэ�
ля», Н. Гоголь «Ревизор» и «Тарас Бульба», Е. Замятин «Мы», А. Че�
хов «Дом с мезонином».

август: Дж. Боккаччо «Декамерон» 2 т., Ги де Мопассан «Жизнь» и
«Милый друг», Дж. Остин «Гордость и гордыня», Д. Фаулз «Любовни�
ца французского лейтенанта».
сентябрь: И. Бунин «Темные аллеи», Ф. Достоевский «Братья Кара�
мазовы» 3 т., И. Лажечников «Ледяной дом», А. Толстой «Гиперболо�
ид инженера Гарина». 
октябрь: О. Бальзак «Евгения Гранде», Ж. Верн «Дети капитана Гран�
та» 2 т., Ш. Бронте «Джейн Эйр», А. Дюма «Три мушкетера» 2 т. 
ноябрь: М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце»,
И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»,
Б. Пастернак «Доктор Живаго», Л. Толстой «Отец Сергий».
декабрь: Э. Бронте «Грозовой перевал», И.�В. Гете «Фауст», Ж. Санд
«Консуэло» 2 т., О. Уайлд «Портрет Дориана Грея», М. Шелли «Фран�
кенштейн».
Индекс в каталоге «Каталог российской прессы» – 79556

«БИБЛИОТЕЧКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
июль: М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», Н. Го�
голь «Тарас Бульба», Е. Замятин «Мы», Н. Лесков «Очарованный
странник», А. Чехов «Дом с мезонином».
август: А. Ахматова, М. Волошин, В. Жуковский, А. Кольцов, Н. Рерих,
К. Романов.
сентябрь: Л. Андреев «Избранное», А. Беляев «Голова профессора До�
уэля», И. Бунин «Темные аллеи», И. Лажечников «Ледяной дом», Б. Пас�
тернак «Доктор Живаго», А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина».
октябрь: Е. Баратынский, А. Блок, Н. Гумилев, М. Лермонтов, Б. Пас�
тернак, А. Толстой.
ноябрь: Ф. Достоевский «Братья Карамазовы» 3 т., «Идиот» 2 т., «Игрок».
декабрь: И. Бунин, В. Высоцкий, С. Есенин, В. Маяковский, А. Пушкин,
М. Цветаева.
Индекс в каталоге «Пресса России» – 88102

«БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА, КЛУБА, СТУДИИ»
июль: 10 уроков филиграни. Художественная вышивка. Лепим из гли�
ны. Секреты бересты; Мангал, казан, тандыр.
август: Мережка. Искусство керамики. Театр кукол. Плетение из лозы.
Арбузы и дыни.
сентябрь: Береста. Волшебство бисера. Новая жизнь старой кожи. Го�
белены. Охотничья кухня. 
октябрь: Вязание. Салфеточные аппликации; Витражи. Светильники.
Рамки; Изделия из соломки. Салаты.
ноябрь: Фантазии из колготок. Пэчворк и квилт. Второе рождение
цветка. Тысяча мелочей из кожи. Специи в домашней кухне.
декабрь: Соленое тесто. Ткань и краска. Художественная обработка
металла, стекла, пластмассы. Резьба по дереву. Пироги.
Индекс в каталоге «Пресса России» – 88238

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

Подписаться на журналы и книги Профиздата можно с любого месяца


