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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ВСЕОБЩЕЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
19 ноября в Москве во Дворце труда прошло заседание Исполкома Все-
общей конфедерации профсоюзов, которое вел Президент ВКП, пред-
седатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Исполком ВКП предварительно 
рассмотрел вопросы Совета ВКП:

• о размере, порядке и сроках 
уплаты взносов членскими организа
циями ВКП в 2020 г.;

• о смете доходов и расходов ВКП 
на 2020 г.

После обсуждения Исполком одоб
рил проекты постановлений по указан
ным вопросам и принял решение вы
нести их на утверждение Совета ВКП 
в режиме заочного голосования.

Исполком заслушал вопрос «О по
зиции профсоюзов независимых госу
дарств региона по защите заработной 
платы трудящихся в случае неплате
жеспособности (банкротства) пред
приятий (организаций)», с докладом 
по которому выступила заместитель 
Генерального секретаря ВКП Наталья 
Подшибякина.

В дискуссии по теме выступили: 
председатель Национальной конфе
дерации профсоюзов Молдовы Олег 
Будза, руководитель Правового де
партамента Федерации независимых 
профсоюзов России Юрий Пелешенко, 
начальник Главного управления соци
ального партнерства и трудовых от
ношений аппарата Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси Дмитрий Шев
чук.

В принятом постановлении Испол
ком ВКП отметил, что в независимых 
государствах региона при ликвидации 
предприятий в связи с банкротством 
для расчета с кредиторами использу

ется механизм привилегий. В Беларуси 
и Таджикистане действует также сис
тема защиты исков трудящихся за счет 
формирования резервного фонда 
на каждом предприятии.

В то же время практика показывает, 
что во многих случаях при неплатеже
способности предприятий заработная 
плата работникам остается полностью 
или частично невыплаченной. Кро
ме того, привилегия действует только 
в случае ликвидации предприятия. Со
здание резервных фондов на самом 
предприятии также не всегда дейст
венно.

В условиях значительной неопре
деленности и рисков в экономике 
для обеспечения занятости населения 
все большее значение приобретает 
не ликвидация, а санация или реорга
низация предприятия. И здесь более 
эффективный способ защиты — гаран
тированный фонд заработной платы 
на национальном уровне. Объединения 
профсоюзов уже ставят этот вопрос пе
ред органами власти.

Исполком ВКП считает целесоо
бразным наряду с действующей систе
мой привилегий по выплате зарплаты 
при ликвидации предприятий добивать
ся создания гарантированного фонда 
заработной платы на национальном 
уровне как инструмента защиты инте
ресов работников при неплатежеспо
собности предприятий.

Национальным профобъединениям 
рекомендовано настаивать на ратифи

кации Конвенции МОТ № 173 от 1992 г. 
«О защите требований трудящихся 
в случае неплатежеспособности пред
принимателя» в полном объеме.

Руководству ВКП поручено провес
ти консультации с Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ и Евразийской эко
номической комиссией по разработке 
и принятии рекомендаций (модельно
го закона) о защите заработной платы 
работников в случае неплатежеспо
собности предприятий с помощью га
рантированного фонда. Аппарат ВКП 
подготовит проект такого документа 
и внесет его на рассмотрение Испол
кома ВКП.

Информацию о ходе солидарной 
кампании «Минимальную заработную 
плату — на уровень не ниже прожиточ
ного минимума» представила Исполко
му заместитель Генерального секрета
ря ВКП Наталья Подшибякина.

С сообщениями по этому вопросу 
выступили также председатель Кон
федерации профсоюзов Азербайджа
на Саттар Мехбалиев и председатель 
Комиссии ВКП по защите социально
экономических интересов трудящихся 
и правовым вопросам, председатель 
Международного объединения проф
союзов металлистов Николай Шатохин.

Исполком ВКП отметил положи
тельную работу членских организаций 
Конфедерации по практической реали
зации задач кампании. Проведение со
лидарной кампании с 2004 г. привело 
к повышению минимальной зарплаты 
в государствах с 4,2 раза (Армения) 
до 57 раз (Таджикистан). Возросла ча
стота пересмотра ее размера, повсе
местно сократился разрыв с прожиточ
ным минимумом.

Вместе с тем, несмотря на дли
тельный период проведения, в ряде 
независимых государств региона 
и отдельных отраслях цель кампании 
еще не достигнута. Минимальная зара
ботная плата остается крайне низкой 
и недостаточной для воспроизводства 
рабочей силы. Методика расчета про
житочного минимума основывается 
на неполном включении в потребитель
скую корзину жизненно необходимых 
товаров и услуг, на низких нормативах 
потребления, на отсутствии расходов, 
связанных с налоговой и семейной на
грузкой, что необоснованно занижает 
критерий исчисления минимальной 
зарплаты. Предпринимаются попытки 
вернуться к неправомерному включе
нию в состав минимального размера 
оплаты труда компенсационных и сти
мулирующих выплат.

Принято решение продолжить 
проведение солидарной кампании 
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 профсоюзов, приложив дополнитель
ные усилия для скорейшего достиже
ния намеченной цели — доведения ми
нимальной заработной платы до уров
ня не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного человека во всех 
государствах региона и отраслях. 
При выходе на этот рубеж перейти 
к выдвижению требований по расчету 
МЗП (МРОТ), исходя из минимального 
потребительского бюджета — стандар
та более высокого уровня или наме
тить этапы его реализации. На основе 
обоб щения практики работы членских 
организаций Исполком ВКП рекомен
довал конкретные меры по активиза
ции действий на данном направлении.

Заслушан вопрос «О состоянии 
условий и охраны труда работников 
в странах региона и мерах по их улуч
шению», доклад по которому сделал 
заместитель Генерального секретаря 
ВКП Валерий Юрьев.

В обсуждении прияли участие: Му
рат Машкенов — генеральный секре
тарь Республиканского объединения 
профсоюзов «Казахстанская конфеде
рация труда», Андрей Шведов — гене
ральный секретарь Международного 
объединения профсоюзов — Федера
ции профсоюзов трудящихся горно
металлургической промышленности 
(Профцентр «Союзметалл»), Яркун 
Файзуллаев — заместитель председа
теля Федерации профсоюзов Узбекис
тана, Ираклий Петриашвили — пред
седатель Объединения профсоюзов 
Грузии, Кодири Косим — председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
Таджикистана.

Исполком ВКП отметил, что про
фсоюзы стали оказывать более дейст
венное влияние на выработку законо
дательной базы и проведение нацио
нальной политики в области охраны 
труда. Шире используются возмож
ности социального партнерства и об
щественного контроля в этой сфере, 
повысилась активность профсоюзной 
технической инспекции. Проводимая 
работа способствовала улучшению ус
ловий труда, снижению травматизма 
в большинстве государств региона.

Вместе с тем требуемого перелома 
в обеспечении должного уровня ох

раны труда, безопасности и здоровья 
работников не произошло, показатели 
производственного травматизма оста
ются высокими.

На многих предприятиях, особенно 
в негосударственном секторе, выяв
ляются многочисленные нарушения, 
до настоящего времени не законче
но формирование целостных систем 
управления охраной труда, не прово
дится планомерная работа по профи
лактике травматизма, аттестации ра
бочих мест, допускаются факты сокры
тия несчастных случаев.

Особую тревогу вызывает право
вой нигилизм многих работодателей 
в обеспечении безопасности труда: 
погоня за сиюминутной экономической 
выгодой порождают у них пренебре
жительное отношение к охране труда 
и здоровья работников. А низкий уро
вень жизни и растущая угроза безра
ботицы вынуждают людей часто согла
шаться на любые условия работы.

Исполком одобрил совместный до
клад ВКП и Межгосударственного ста
тистического комитета СНГ «О состоя
нии условий и охраны труда работников 
и мерах по их улучшению в странах ре
гиона».

Руководителям объединений проф
союзов независимых государств, меж
дународных отраслевых объединений 

профсоюзов рекомендовано настаи
вать на ратификации конвенций МОТ 
в области охраны труда (№ 121, 161, 
155, 187) как основы для совершенст
вования национальной законодатель
ной и нормативной базы.

Профсоюзы будут добиваться 
выработки мер экономического сти
мулирования соблюдения субъекта
ми трудовых отношений требований 
охраны труда, внедрения на каждом 
предприятии, в каждой организации 
современной и эффективной системы 
управления охраной труда. Предстоит 
серьезно усилить требовательность 
к работодателям в вопросах обеспе
чения безопасных и здоровых условий 
труда; повышать эффективность об
щественного контроля. Профсоюзные 
организации продолжат активно участ
вовать в создании «зеленых» рабочих 
мест, свободных от вредных факторов, 
исключающие травматизм, профессио
нальные заболевания, негативное воз
действие на окружающую среду.

В рамках сотрудничества с МПА 
СНГ, Исполнительным комитетом СНГ, 
Евразийской экономической комисси
ей ВКП будет содействовать сближе
нию законодательных, нормативных 
и других правовых документов в обла
сти безопасности, гигиены труда и про
изводственной санитарии.

В постановлении по вопросу 
«Об участии членских организаций 
ВКП в проведении акции «Всемирный 
день действий за достойный труд» 
в странах региона» Исполком ВКП при
звал членские организации не снижать 
активности в международной борь
бе профсоюзов за достойный труд, 
за справедливое мироустройство, 
за экономику, в полной мере учиты
вающую интересы работников, давать 
жесткий отпор фронтальному насту
плению капитала на права трудящихся 
и профсоюзов.

Генеральный секретарь ВКП Влади
мир Щербаков проинформировал Ис
полком о поступлении взносов от член
ских организаций ВКП за 10 месяцев 
2019 г.                                                     

Центр общественных связей ВКП
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2020 год объявлен Годом 
30‑летия ФНПР
В Москве 30 октября состоялось очередное заседание Генерального 
Совета Федерации независимых профсоюзов России. В нем приняли 
участие представители правительства, объединений работодателей, 
Федерального Собрания Российской Федерации. Обсуждались зада-
чи профсоюзов по выполнению решений Х съезда ФНПР, Программа 
нормотворческой деятельности ФНПР, а также вопрос о собствен-
ности профсоюзов и повышении эффективности ее использования, 
ряд других вопросов.

В своем докладе Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков подчерк
нул, что результаты работы X съе

зда ФНПР (май 2019 г.), ставшего этап
ным в истории развития профсоюзного 
движения, нашли достойный практиче
ский отклик в членских организациях, 
где, как правило, выработаны меры 
по реализации его решений, а в ходе 
этой работы проводится разъяснение 
и пропаганда материалов съезда.

Характеризуя современную ситуа
цию, глава ФНПР отметил, что «если 
в стране нет роста экономики, то нель
зя рассчитывать и на рост заработной 
платы. А пятилетка снижения доходов 
населения наглядно говорит о серьез
ных проблемах в экономике…». По мне

нию М. Шмакова, «рассказы прави
тельства об „успехах“ — не что иное, 
как сигналы из „параллельной все
ленной“, в которой нет низких зарплат 
и пенсий, квазиналогов и высокого 
уровня бедности… Действующий ме
ханизм социального партнерства спо
собен решать стоящие перед страной 
экономические задачи, но только в том 
случае, когда переговоры ведут ответ
ственные стороны, заинтересованные 
в принятии эффективных решений 
в интересах народа, а не в том, что
бы „заболтать“ проблему и оставаться 
в „параллельной вселенной“».

На имеющиеся противоречия пра
воприменительной практики в сфере 
труда и проявления недобросовест

ности со стороны социальных парт
неров обратил внимание участников 
заседания заместитель Председа
теля ФНПР Сергей Некрасов. Пред
ставляя Программу нормотворческой 
деятельности ФНПР, он аргументи
ровал необходимость ее принятия 
явной недооценкой стоимости труда 
в стране, нарушениями международ
ного правового принципа равного 
вознаграждения за труд равной цен
ности. «Ослабление государствен
ной защиты трудовых прав приведет 
к необеспечению трудящихся без
опасными условиями труда, а также 
справедливой оплатой труда. В этой 
связи назрела необходимость законо
дательного закрепления полномочий 
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правовых и технических инспекторов 
труда профсоюзов… Необходимо до
биваться снятия неоправданных зако
нодательных ограничений на реали
зацию профсоюзными организация
ми права на забастовку, налаживать 
правоприменительную практику в со
циальнотрудовой сфере», — отметил 
С. Некрасов.

Глава Пенсионного фонда РФ Ан
тон Дроздов остановился на сегодняш
них проблемах пенсионного обеспече
ния, включая «серые» и «черные» зар
платы. Он рассказал о взаимодействии 
фонда и профсоюзов в рамках согла
шения, действующего с 2011 г., о «про
ведении Пенсионным фондом 6 тыс. 
образовательных мероприятий по пен
сионным вопросам и 2 млн информа
ционных материалов по налоговым 
и другим вопросам, заключению 1 млн 
200 тыс. договоров фонда с предприя
тиями». А. Дроздов попросил профсою
зы помочь в повсеместном заключении 
таких договоров, важных для пенсион
ного обеспечения работников.

В дискуссии по докладам М. Шма
кова и С. Некрасова члены Генераль
ного Совета поддержали высказан
ное главой ФНПР предложение о том, 
что «в современных условиях перед 
профсоюзами стоит задача „держать 
порох сухим“, действовать более ре
шительно, уметь драться за каждый 
рубль работника». При этом сосредо
тачиваться на увеличении реальной 

заработной платы, повышении доходов 
и покупательной способности насе
ления, сохранении социальных гаран
тий, защите трудовых прав работников 
и прав профсоюзов.

Члены Генсовета указывали 
на важность создания всеобъемлю
щей правовой базы в области соци
альнотрудовых отношений, в том 
числе в полном охвате рабочих мест 
специальной оценкой условий труда, 
воссоздании внебюджетного фонда 
занятости населения, страховании 
на случай безработицы, неуклонном 
следовании позиции ФНПР в отноше
нии «регуляторной гильотины». Соци
ально значимые виды государствен
ного контроля должны быть выведены 
изпод ее действия.

Генеральный совет утвердил План 
практических действий по реализации 
решений съезда и дал соответствую
щие поручения членским организаци
ям, постоянным комиссиям Генсовета, 
Исполкому и Аппарату ФНПР. Утвер
ждена и Программа нормотворческой 
деятельности ФНПР. Она предусма
тривает реализацию конституционной 
гарантии свободы деятельности проф
союзов и основных государственных 
гарантий по оплате труда; обеспечение 
системной организации нормирования 
труда, безопасности труда работников 
и сохранения их здоровья; совершен
ствование защиты трудовых прав и за
конных интересов трудящихся; разви

тие системы обязательного социально
го страхования.

Генсовет ФНПР принял Заявление 
«О собственности профсоюзов и по
вышении эффективности его исполь
зования». В нем обращается внимание 
на проявление повышенного интереса 
к собственности и финансам профсо
юзов со стороны спикера Совета Фе
дерации РФ Валентины Матвиенко. 
«В соответствии с Законом «О профес
сиональных союзах, их правах и гаран
тиях деятельности», а также Конвенци
ей МОТ «О свободе ассоциации и за
щите права на организацию» вмеша
тельство государства в деятельность 
профсоюзов, в том числе финансовую, 
не допускается», говорится в заявле
нии ФНПР.

Члены Генсовета ФНПР объявили 
2020 г. — Годом 30летия ФНПР, при
звав членские организации развернуть 
активную информационнопропаган
дистскую работу по разъяснению це
лей и задач Федерации независимых 
профсоюзов России. Признано целе
сообразным максимально привлекать 
средства массовой информации к это
му важному общественному событию, 
использовать его для повышения эф
фективности работы, организационно
го и финансового укрепления профсо
юзных организаций.                              

Департамент общественных 
связей ФНПР
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В РАМКАХ «ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА»

Грузия, Молдова и Украина — участ
ники программы ЕС «Восточное парт
нерство» и имеют соглашения об ассо
циации с ЕС. В этих соглашениях гово
рится о необходимости надлежащего 
регулирования трудовых отношений 
путем социального диалога и соблю
дения принятых МОТ международных 
трудовых норм.

Несмотря на определенный про
гресс в этом направлении, социаль
ному диалогу и трудовым правам все 
еще уделяется недостаточное внима
ние. Об этом говорится в совместном 
заявлении профсоюзных лидеров трех 
стран по итогам семинара, прошедше
го 23–24 сентября в Тбилиси при со
действии совместного проекта МОТ 
и Датского агентства международного 
развития (DANIDA), а также Бюро МОТ 
по деятельности в интересах работни
ков (ACTRAV).

В заявлении, подписанном пред
седателем Объединения профсоюзов 
Грузии Ираклием Петриашвили, пред
седателем Национальной конфеде
рации профсоюзов Молдовы Олегом 
Будзой, председателем Григорием 
Осовым и заместителем председателя 
Конфедерации свободных профсоюзов 
Украины Петром Тулеем, подчеркива
ется: «Во всех трех странах социаль
ному диалогу недостает системности 
и организованности. Существующие 
законодательные и институциональ
ные механизмы не позволяют в полной 
мере реализовать потенциал соци
ального диалога. Между тем это одна 
из важнейших составляющих европей
ской социальной модели, требующая 
безотлагательных мер с целью ее со
вершенствования».

Авторы совместного заявления 
обратились к правительствам трех 
стран и ЕС с призывом уделять боль
ше внимания реформам, призванным 
привести трудовое законодательство 
и деятельность институтов рынка тру
да в соответствие с директивами ЕС 
и нормами МОТ.

РОССИЯ

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

«Намечается опасная тенденция 
с нашим социальным партнерством 
и с выполнением Генерального соглаше
ния, которое действует на сегодняшний 
день», — заявил глава ФНПР Михаил 
Шмаков на очередном заседании РТК.

Речь шла о пункте 7.8 Генсоглаше
ния, в соответствии с которым «сторо
ны гарантируют соблюдение законода
тельных и общепризнанных междуна
родных норм и правил о невмешатель
стве со стороны друг друга». Михаил 
Шмаков считает, что данная норма на
рушается: «Мы уже привыкли к различ
ным «наездам», претензиям со стороны 
криминала, со стороны рейдеров и т. д. 
Но нас ставит в недоумение последнее 
решение Совета Федерации. Мы полу
чили на днях такое послание: «Прошу 
Вас направить в адрес комитета по со
циальной политике в срок до 30 октября 
информацию об объектах собственно
сти, переданных ФНПР…, с указани
ем объема вырученных от их продажи 
средств», — зачитал Шмаков письмо 
из Совфеда. Профлидер напомнил, 
что по российским законам контроль 
над финансовой деятельностью проф
союзов со стороны государства не до
пускается. «Есть десятки других при
меров, когда и так называемые право
охранительные органы, и бездействую
щая прокуратура постоянно нарушают 
эти положения российского законода
тельства».

По поводу очередных проектов Мин
труда по «цифровизации трудовых отно
шений», в частности об эксперименте 
«по введению отдельными работодате
лями электронных документов, касаю
щихся трудовых отношений с работника
ми, предусмотренных трудовым законо
дательством Российской Федерации», 
в отзыве профсоюзной стороны РТК 
на законопроект говорится, что этот экс
перимент уже не первый: в предыдущем 
участвовали и такие компании, как ОАО 
«РЖД», АО «Газпромбанк», «Альфа
банк», «Северсталь Менеджмент», ПАО 
«АвтоВАЗ», «Росбанк», «Мечел», «Тат
нефть», ООО «Яндекс». В ходе которо
го были выявлены следующие вопросы, 
требующие разрешения: вид и порядок 

используемой электронной подписи, 
безопасность работы с информацией 
на электронных носителях, обеспечение 
хранения электронных документов…

Одной же из основных претензий 
профсоюзов к законопроектам на эту 
тему является то, что в России до сих пор 
не утверждены общие правила хранения 
и защиты электронных документов. «Мы 
много раз уже обсуждали в рамках РТК, 
что весь этот переход на цифровые тех
нологии имеет системный недостаток, 
на сегодня не устраненный», — предо
стерег Михаил Шмаков.

ВЕРНУТЬ МЕДИКОВ В ЦЕХ

Профсоюзы очень беспокоит высо
кий уровень профессиональной забо
леваемости, смертности в трудоспособ
ном возрасте. Федерация профсоюзов 
Свердловской области (ФПСО) неодно
кратно поднимала тему восстановления 
производственной медицины и направ
ляла соответствующие предложения 
в органы власти областного и феде
рального уровня.

По информации из Аппарата Прави
тельства, Минздрава РФ, ФНПР такая 
работа началась: на уровне федераль
ных министерств и ведомств формиру
ются проекты новых нормативных доку
ментов по восстановлению и развитию 
оказания медицинской помощи на про
изводстве. Учитывая это, ФПСО направи
ла в Министерство здравоохранения РФ 
и Федерацию независимых профсоюзов 
России свой проект нового положения 
о враче — участковом терапевте цехово
го врачебного участка на предприятии. 

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА…

Приняты поправки в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, гарантирующие 
женщинам, работающим в сельской 
местности, сохранение сокращенной ра
бочей недели.

Это связано с тем, что Профсоюз 
работников АПК РФ несколько лет зани
мается вопросом сохранения права жен
щин, работающих в сельской местности, 
на сокращенную рабочую неделю. Ему 
удалось отстоять норму действующе
го Постановления Верховного Совета 
РСФСР (ноябрь 1990 г.) «О неотложных 
мерах по улучшению положения жен
щин, семьи, охраны материнства и дет
ства на селе».

По мнению председателя Проф
союза Натальи Агаповой, «условия жиз
ни в сельской местности значительно от
личаются от городских стандартов, и се
годня ситуация кардинальным образом 
не изменилась. Водопроводом на сель
ских территориях оборудовано 59 % 
жилищного фонда, централизованным 
отоплением — 68,2 %, горячим водо
снабжением — 41,7 %. Не газифициро
вано более 95 тыс. сельских населенных 
пунктов. Проблемой до сих пор являет
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ся отсутствие или недостаток на селе 
доступных учреждений дошкольного 
образования, детских досуговых цент
ров, медицинских и социальнобытовых 
учреждений. По этим причинам норма 
о 36часовой рабочей неделе для жен
щин закреплена в Отраслевом соглаше
нии по агропромышленному комплексу 
России… Поэтому сохранение сокра
щенной рабочей недели для женщин, 
работающих в сельской местности, — 
жизненная необходимость!..

Уверена, что закрепление в Трудо
вом кодексе РФ такой важной для рабо
тающих в сельской местности женщин 
нормы поможет упредить возможные 
негативные последствия для наемных 
работников при реализации проводимой 
Правительством Российской Федерации 
«регуляторной гильотины».

VIII ПЛЕНУМ РОСПРОФЖЕЛ

Основной темой пленума было об
суждение реализации решений XXXII 
съезда Российского профсоюза желез
нодорожников и транспортных строите
лей (РОСПРОФЖЕЛ), который прошел 
в марте 2016 г. В этой связи председа
тель профсоюза Николай Никифоров 
отметил, что в отраслевом соглашении 
по организациям железнодорожного 
транспорта на 2020–2022 гг. сохранены 
все ранее действующие льготы и гаран
тии, внесено семь новых и 20 уточняю
щих поправок; впереди новый коллек
тивный договор ОАО «РЖД» на те же 
2020–2022 гг.; за период с 2017 г. по ав
густ 2019го при инфляции 8,2 % зарпла
та в ОАО «РЖД» увеличилась на 15,6 % 
(с 50 400 до 58 248 руб.), однако в неко
торых организациях, к РЖД не относя
щихся, наблюдался и спад.

Участники пленума обсудили выпол
нение договоров разных уровней с ра
ботодателями, а также грядущие вско
ре проблемы для работников отрасли. 
Выяснилось, что зарплаты у основно
го работодателя — ОАО «РЖД» выше 
на четверть, чем в среднем по стране, 
но изза неизбежной роботизации про
цессов на железной дороге многие ри
скуют потерять свое место. Как этого 
не допустить, профсоюз и работодатель 
обсуждали на пленуме вместе.

Профсоюз — за рост производитель
ности, эффективность и качество труда, 
но делать это надо за счет внедрения 
новой техники, изменения технологий, 
а не за счет сокращения численности 
персонала. Любые сокращения должны 
быть обоснованы. Проблемой в отрасли 
является аутсорсинг: во многих аутсор
синговых компаниях представители 
администрации нарушают законода
тельство — не оформляют трудовые от
ношения с работниками, снижают и за
держивают выплату заработной платы, 
не соблюдают требования охраны труда 
и прочее.

Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Бе
лозеров согласен с тем, что повыше
ние производительности труда должно 
быть сопряжено с внедрением в про

изводство новых технологий. Он вы
сказался о необходимости переобуче
ния работников, сокращение которых 
объективно неизбежно при внедрении 
новых технологий (беспилотных элек
тропоездов, роботовосмотрщиков, ди
станционного мониторинга состояния 
пути и сооружений, приобретения би
летов через интернет, новейших ваго
нов и т. д.). Он пообещал «обеспечить 
все условия для того, чтобы все люди, 
кто себя внутренне считает железно
дорожником, могли работать именно 
внутри железнодорожной системы». 

МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В ее основе — критическая позиция 
Общероссийского профсоюза работни
ков образования (ее массово поддержа
ли учителя), связанная с тем, что по ряду 
параметров выполнение майских указов 
(2012 г.) не ответило ожиданиям работ
ников, а последующих шагов по повы
шению их зарплат нет.

Уровень средней зарплаты педаго
гов подгоняется к установленным пре
зидентом планкам преимущественно 
за счет интенсификации труда, напри
мер, за счет дополнительной учебной на
грузки сверх нормы часов. Фактическая 
средняя нагрузка учителей в большин
стве регионов превышает установлен
ную норму в полторадва раза и более. 
Другая проблема — доля ставки зарпла
ты (должностного оклада) в структуре 
средней зарплаты учителей и ее размер. 
Летом Минпросвещения и Общероссий
ский профсоюз работников образования 
провели мониторинг учительских ста
вок в месяц за норму 18 часов работы 
в неделю. Эти ставки будут применять
ся при оплате труда в 2019/2020 учеб. г. 
Выяснилось, что более чем в 70 % ре
гионов ставки зарплаты (должностные 
оклады) ниже федерального МРОТ. 
Доля оклада в структуре учительской 
зарплаты в 64 субъектах РФ не дости
гает 30 %, а в 26 субъектах — и 20 %. 
Единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и мест
ном уровнях систем оплаты труда работ
ников государственных и муниципаль
ных учреждений на 2019 г. (утверждены 
Российской трехсторонней комиссией) 
предлагают отводить на ставку не менее 
70 % фонда оплаты труда организации. 
До сих пор, как отмечает профсоюз, пра
вительство страны не внесло на рассмо
трение в РТК планы по следующим эта
пам повышения зарплаты бюджетников, 
не предложило механизмы роста гаран
тированной части оплаты труда и не ука
зало условия финансового обеспечения 
этих мер в субъектах РФ с учетом под
держки из федерального бюджета.

Чтобы сдвинуть с места ситуацию 
с зарплатами, профсоюз не только 
обратился к исполнительным и законо
дательным органам власти, но и объ
явил общероссийскую профсоюзную 
акцию. В сентябре региональные, мест
ные и первичные организации проф

союза направляли письма и телеграммы 
в адрес депутатов Госдумы и членов Со
вета Федерации, избранных на их тер
риториях. В числе требований — повы
шение зарплат, установление доли ста
вок не ниже 70 % фонда оплаты труда, 
инициирование изменений в законода
тельстве.

АЗЕРБАЙДЖАН

В ЗАЩИТУ ТРУДА

Прошла ежегодная акция награжде
ния победителей конкурса «Лучшее 
предприятие года по созданию здоровой 
и безопасной рабочей среды». Органи
зация конкурса в значительной степени 
укрепляет сотрудничество профсоюзов 
с работодателями и государственными 
службами контроля за деятельностью 
по охране труда.

В Азербайджане последовательно 
проводится политика, направленная 
на достижение стратегических целей, 
поставленных в Программе достойно
го труда МОТ и Страновой программы 
по достойному труду на 2016–2020 гг., 
реализация которых служит вкладом 
в построение устойчивой и социаль
но справедливой экономики. В Трех
сторонней комиссии по социальным 
и экономическим вопросам, Комиссии 
по регулированию и координации тру
довых отношений активно участвуют 
представители Конфедерации проф
союзов Азербайджана. В 2019 г. обсу
ждены и приняты решения по различ
ным вопросам, в том числе направлен
ным на реализацию целей Программы 
по достойному труду. Это дает значи
тельные результаты. В 2019 г. Прези
дент страны представил два больших 
пакета социальных реформ.

В результате выполнения первого 
минимальная заработная плата дове
дена до прожиточного минимума, уве
личились зарплата, пенсии, социальные 
пособия 3 млн граждан. Одновременно 
были увеличены пенсии, пособия. Вто
рой пакет предусматривает увеличе
ние минимальной заработной платы 
с 1 сентября 2019 г. до 250 манатов, 
что на 38,9 % выше прожиточного мини
мума и означает рост заработной платы 
дополнительно 400 тыс. человек на 20–
25 %. По паритету покупательной спо
собности минимальной зарплаты Азер
байджан занял 2е место среди стран 
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СНГ. Безработица в стране снизилась 
до уровня 4,9 %. За 6 месяцев 2019 г. 
создано 60 тыс. новых рабочих мест.

Совершенствование национального 
трудового законодательства, участие 
в реализации государственных про
грамм, в том числе касающихся проблем 
неформальной занятости, женского тру
да и гендерного равенства, молодежных 
проблем, проведение обучающих меро
приятий, семинаров, конференций, вы
ступления в средствах массовой инфор
мации — все это составляет предмет 
повседневной деятельности КПА.

ПРОФСОЮЗ СВЯЗИСТОВ РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА

15 ноября на пленарном заседании 
Республиканского комитета Незави
симого профсоюза работников связи 
Азербайджана был рассмотрен вопрос 
«Роль профсоюза в решении проблем 
охраны труда в современных условиях».

Председатель Республиканского 
комитета Сеймур Оруджев во вступи
тельном слове отметил, что социальная 
политика, проводимая государством, 
особенно в последние месяцы, оказала 
положительное влияние на благосостоя
ние людей и их семей, работающих в си
стеме связи. Президент Ильхам Алиев 
не только повышает доходы граждан, 
но и заботится, чтобы они имели право 
жить и работать в соответствии с требо
ваниями достойного труда.

С докладом выступил заместитель 
председателя Республиканского коми
тета Рашад Сафаров. Он уделил основ
ное внимание отраслевым соглашениям 
республиканского комитета с партнера
ми и коллективным договорам в член
ских организациях. Профсоюз смог 
принять меры по материальнотехниче
скому и финансовому обеспечению ох
раны труда на основе этих документов. 
Регулярные проверки, рейды, проверки 
технического комитета республиканско
го комитета показывают, что большин
ство предприятий связи имеют совре
менное технологическое оборудование. 
Для сотрудников созданы безопасные 
и комфортные условия труда. Каждой 
организации были предоставлены ин
струкции по охране труда. Новые работ
ники знакомятся и получают инструкции 
по работе с существующим оборудо
ванием, безопасным использованием 
инструментов. Только после этого им 
разрешается работать самостоятельно. 
Сотрудники обеспечиваются специаль
ной защитной одеждой. Все это делает
ся под контролем профсоюзных органи
заций.

По словам Р. Сафарова, в прези
диуме обсуждались результаты более 
230 проверок, проведенных техническим 
комитетом Республиканского комитета 
за последние три года. Еще 4 проверки 
были проведены совместно с государст
венными контролирующими органами. 
Все отчеты были серьезно проанализи
рованы. Письменная информация была 
направлена руководителям соответст

вующих предприятий по выявленным 
недостаткам, указано время, необходи
мое для их исправления под контролем 
профсоюза.

Р. Сафаров подчеркнул поддержку 
Конфедерации профсоюзов Азербай
джана в области охраны труда, отме
тив, что эта область активно участвует 
в ежегодной серии конференций и кон
курсов, проводимых КПА по вопросам 
охраны труда и достойного труда.

«Мы сделали все от нас зависящее, 
чтобы наши члены работали безопасно 
и благополучно возвращались домой. 
Однако это не значит, что все проблемы 
решены. Некоторые объекты закончили 
свой срок службы, но, по крайней мере, 
оборудование остается. Есть также ком
пании со слабым внутренним контролем. 
Разумеется, мы примем необходимые 
меры и для устранения этих недостат
ков».

Участники пленума рассказали о ра
боте, которая проводится их первич
ными организациями на предприятиях, 
внесли содержательные предложения. 
В работе Пленума принял участие и вы
ступил заместитель председателя Кон
федерации профсоюзов Азербайджана 
Джаваншир Алхасов.

АРМЕНИЯ

РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

В Ереване состоялась 10я конфе
ренция по социальному партнерству, 
организованная Республиканским со
юзом работодателей Армении (РСРА) 
при поддержке МОТ.

Председатель РСРА Гагик Макарян 
поздравил Международную организа
цию труда с юбилеем и подчеркнул важ
ность социального партнерства и соци
ального диалога. «Это первоочередные 
задачи страновой программы достой
ного труда, подписанной недавно МОТ 
и Республикой Армения, — сказал он. — 
Если мы хотим обеспечить стабильную 
занятость, нам необходимо повышать 
уровень квалификации, создавать бла
гоприятные условия для развития биз
неса, развивать культуру предпринима
тельства и социальный диалог».

В основе социальной справедливо
сти и Декларации столетия МОТ лежит 
принцип трипартизма, указала директор 
Бюро МОТ для стран Восточной Евро
пы и Центральной Азии Ольга Кулаева. 

«Социальное партнерство — путь к эко
номическому развитию, росту произ
водительности и обеспечению защиты 
интересов работников», — сказала она.

По словам министра труда и соци
альных вопросов Армении Заруи Батоян, 
в укреплении социального партнерства 
министерство видит одну из своих ос
новных задач. «Правительство Армении 
считает крайне важным обеспечение 
достойного труда и равных возможно
стей для всех, в частности для женщин 
и молодежи», — сказала она.

Председатель Конфедерации проф
союзов Армении Эдуард Тумасян отме
тил плодотворный характер как сотруд
ничества с МОТ, так и взаимодействия 
ее трехсторонних участников в Армении. 
«Вместе с нашими партнерами мы на
мерены разработать и подписать новое 
коллективное соглашение, которое ста
нет действенным инструментом поиска 
общих решений в области трудовых 
отношений и разрешения», — уверен 
проф лидер.

ВСТРЕЧА В КОНФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ АРМЕНИИ 

С ДИРЕКТОРОМ МОСКОВСКОГО 
БЮРО МОТ

Председатель Конфедерации проф
союзов Армении Эдуард Тумасян 28 ок
тября принял директора Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Цент
ральной Азии Ольгу Кулаеву, главно
го специалиста по инспекции и охране 
труда Бюро МОТ Валентина Мокану 
и национального координатора про
грамм МОТ в Армении Нуне Ованесян. 
На встрече присутствовали заместите
ли председателя КПА Борис Харатян 
и Хачик Аракелян.

Стороны обсудили вопросы, касаю
щиеся Республиканского коллективно
го договора и Инспекционного органа 
здравоохранения и труда Республики 
Армения.

Председатель КПА Э. Тумасян го
воря о важности Республиканского 
коллективного договора, указал на то, 
что обсуждение нового проекта согла
шения еще не началось, хотя срок дей
ствия продленного 12 декабря 2018 г. 
соглашения между Правительством 
Армении, Конфедерацией профсоюзов 
Армении и Республиканским союзом ра
ботодателей Армении истекает 12 дека
бря 2019 г.

Затронув тему Инспекционного орга
на здравоохранения и труда Республики 
Армения, председатель КПА и его за
местители отметили, что в полноценной 
деятельности этого органа одинаково 
заинтересованы и профсоюзы, и рабо
тодатели.

В завершение встречи Ольга Кулае
ва предложила поддержку МОТ в деле 
активизации процессов обсуждения 
и подписания проекта Республиканского 
коллективного договора и деятельности 
Инспекционного органа здравоохране
ния и труда.
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БЕЛАРУСЬ

ПОДДЕРЖКА ПРОФСОЮЗОВ 
ВАЖНА ДЛЯ КАЖДОГО РАБОТНИКА

За первое полугодие 2019 г. более 
2 тыс. чел. получили помощь во время 
профсоюзных приемов, 23 чел. были 
восстановлены на своих рабочих ме
стах, с помощью профсоюзных юристов 
людям вернули свыше 900 тыс. руб
лей. 

В ходе семинарасовещания с проф
союзными юристами и работниками 
прокуратуры Председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил Орда под
черкнул, что за последние годы работа 
по многим аспектам была усилена, и про
фсоюзы продолжат продвижение интере
сов работников и задействуют для это
го все необходимые ресурсы. Юристы 
ФПБ активно участвуют в рассмотрении 
и корректировке проектов документов, 
которые так или иначе затрагивают пра
ва работников. Федерация профсоюзов 
Беларуси вносит предложения в госорга
ны по изменению законодательства. Так, 
представители ФПБ впервые в истории 
профсоюзного движения наравне с орга
нами власти участвовали в разработке 
новой редакции Трудового кодекса. Про
фсоюзы внесли 40 предложений, которые 
касаются гарантий для добросовестных 
работников, ограничения материальной 
ответственности трудящихся, устранения 
дискриминации для пенсионеров и мно
гие другие. В 2017 г. Федерация заключи
ла соглашение о взаимодействии в сфе
ре защиты прав и интересов работников 
с Генеральной прокуратурой. В первом 
полугодии профсоюзными юристами под
готовлено порядка 400 процессуальных 
документов, 78 исковых заявлений было 
рассмотрено судом с участием проф
союза. В абсолютном большинстве реше
ния были приняты в пользу работников.

В МИТСО — НОВАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В Институте повышения квалифи
кации и переподготовки кадров Меж
дународного университета «МИТСО» 
в Минске состоялось открытие новой 
специальности для руководящих работ
ников и специалистов, имеющих высшее 
образование.

Специальность называется «Соци
альное партнерство и право» (квалифи
кация — юрист). В пилотную группу обу
чающихся зачислено 29 человек. По за
вершении обучения выпускники смогут 
осуществлять правовое обеспечение 
в сфере социальнотрудовых отношений, 
толковать и применять нормативные 
правовые акты, формировать кадровую 
политику организации, разрешать спор
ные ситуации и конфликты, а также 
представлять социальноэкономические 
интересы работников.

«Наша основная задача — набор 
мотивированных слушателей, которые 
не просто пройдут обучение по данной 
специальности и получат квалификацию 
„юрист“, а смогут реализовать приобре
тенные знания и навыки в ежедневной 
профсоюзной работе», — отметил про
ректор Международного университета 
«МИТСО» Роман Дапиро.

Новая специальность включена в Об
щегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ОКРБ 011–2009 
«Специальности и квалификации» 
и осуществлено утверждение образова
тельного стандарта. Обучение проходит 
в два этапа, каждый из которых длится 
4 недели.

ГРУЗИЯ

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Профцентр страны обратил внима
ние властей на то, что социальная забота 
как Стратегия экономического развития, 
включает в себя такие сферы, как госу
дарственное образование, доступное 
здравоохранение, защита и уход за деть
ми, уход за престарелыми, материнство, 
защита инвалидов, помощь, ответствен
ность и справедливость.

Профсоюзы считают, что сфера со
циального обслуживания, помимо ее 
гуманного характера, инвестиционно 
привлекательна, экономически оправ
дана и прибыльна. Она также оправда
на с точки зрения социальной политики, 
приближает перспективу гендерного ра
венства позиций, а также трудовых прав 
и заработной платы мужчин и мужчин. 
Сегодня ситуация довольно критическая, 
она должна быть своевременно исправ
лена, считают профсоюзы.

Хорошо известно, что женщины тра
тят как минимум вдвое больше време

ни, чем мужчины, на неоплачиваемую 
помощь близким людям, нуждающимся 
в уходе. Увеличение инвестиций в эконо
мику ухода гарантирует, что женщинам 
будут достойно платить за работу по ухо
ду, чем достигается их экономическая 
независимость.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Минимальная заработная плата — 
международный опыт и грузинская пра
ктика» — такова была тема междуна
родной конференции, организованной 
в Тбилиси Фондом Фридриха Эберта 
и Объединением профсоюзов Грузии. 
Участие в конференции приняли полити
ки, аналитики, журналисты, представи
тели гражданского общества и бизнеса 
из Германии, Грузии, Армении, Украины, 
а также международные организации 
и дипломатические миссии.

Здесь было отмечено, что 130 тыс. 
человек в Грузии получают заработную 
плату ниже прожиточного минимума, 
установленного государством и необхо
димого человеку, чтобы прожить до сле
дующего месяца. 23,5 тыс. имеют зара
ботную плату ниже 100 лари, что про
воцирует возникновение социального 
напряжения.

«Вы вряд ли найдете человека, ко
торый согласится работать за 20 лари, 
что означает, что заработная плата вы
плачивается в конвертах. Выплата же 
заработной платы в конверте означает, 
что налоги не поступают в бюджет надле
жащим образом. Отсюда в бюджете воз
никает дефицит, порождающий затем 
социальные трудности. Это очень серь
езная проблема. Минимальная заработ
ная плата есть только один компонент, 
но для многих наших граждан наличие 
адекватной минимальной заработной 
платы в стране жизненно важно», — зая
вил Ираклий Петриашвили.

В ходе конференции Объединение 
профсоюзов Грузии провело презента
цию разработанного им законопроекта. 
Организаторы и участники конферен
ции надеются, что широкие дискуссии 
и ознакомление с опытом других стран, 
находящихся в процессе трансформа
ции, будут способствовать лучшему ос
мыслению темы и поиску возможностей 
для решения поставленной задачи.

ПРАВА РАБОТНИКОВ ЗАЩИЩЕНЫ

В результате правовой помощи, ока
занной профсоюзами четырем сотруд
никам компании «Georgian Water and 
Power» — «Джорджиан вотер энд пау
ер», восстановлена справедливость.

Администрация собиралась уволить 
их с работы по причине реорганизации, 
в обмен на выплату каждому из них ком
пенсации в размере заработной платы 
за 1 месяц. В результате переговоров 
выплатила каждому из них заработную 
плату за 8 месяцев в качестве компен
сации. Общая сумма компенсации со
ставила около 45 000 лари. В процессе 
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переговоров активно участвовал проф
союз сферы предоставления услуг, ком
мунальной и банковской сферы.

На этапе судебного рассмотрения 
дела, договоренностью сторон завер
шился спор трех истцов с ответчиком 
ООО «Орнадо медицина» («ORNADO 
MEDICINE»). В соответствии с дого
воренностью каждому истцу ответчик 
выплатил компенсацию за 3 месяца. 
Общая сумма компенсации составила 
13 000 лари. В процесс был активно во
влечен профсоюз работников медицины, 
фармацевтики и социальной защиты.

На этапе судебного разбирательст
ва дела договоренностью сторон завер
шился и спор истца Давида Небиеридзе 
(которого вследствие отказа выполнять 
сверхурочную работу администрация 
уволила с работы) с ответчиком ООО 
«Агрохаб». В соответствии с договором 
ответчик выплатит истцу компенсацию 
в размере 1300 лари. Профсоюз работ
ников сельского хозяйства, легкой, пи
щевой и перерабатывающей промыш
ленности был активно вовлечен в про
цесс.

Интересы трудящихся квалифициро
ванно и с успехом защищал юрист Объе
динения профсоюзов Грузии.

КЫРГЫЗСТАН

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КРИТИЧЕСКИ 
ОЦЕНИЛА ПРОЕКТ ЗАКОНА 

«О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ»

В Федерации профсоюзов Кыргыз
стана прошел круглый стол на тему: «Об
суждение проекта Закона КР «О про
фессиональных союзах».

В работе круглого стола приняли 
участие члены Совета ФПК и сотруд
ники аппарата Федерации, представи
тели Регионального офиса Управления 
Верховного комиссара ООН по правам 
человека, Международной организации 
труда, Министерства труда и социаль
ного развития, неправительственных 
организаций, правозащитных организа
ций, организаций работодателей и чле
ны межведомственной рабочей группы 
по совершенствованию трудового зако
нодательства КР.

Заместитель председателя ФПК Ба
баева Рысгуль отметила, что лоббируе
мый определенными депутатами новый 
законопроект противоречит Конвенции 
МОТ № 144 о трехсторонних консуль
тациях для содействия применению 
международных трудовых норм; также 

он противоречит статье 4 Конституции 
и статьям 29–34 Трудового кодекса Ре
спублики Кыргызстан. Она также под
черкнула, что в случае принятия законо
проекта существует угроза существова
ния независимых профсоюзов в стране.

«Принятие закона о профсоюзах 
в предлагаемой депутатами редакции 
подрывает принципы независимости 
и добровольности деятельности проф
союзов, необоснованно расширяет пол
номочия председателя ФПК, исключа
ет механизм его отстранения в случае 
нарушений и создает коррупционные 
риски», — заявила на круглом столе гла
ва Правовой клиники «Адилет» Чолпон 
Джакупова.

«Недопустимо принятие такого зако
нопроекта. Может быть несколько вари
антов, но решение этого вопроса сейчас 
в руках Президента КР. На Парламент 
уже надеяться не стоит. Профсоюзам не
обходимо активизироваться и работать 
в данном направлении», — считает из
вестная правозащитница.

Национальный координатор МОТ 
в КР Болот Ороков отметил, что Кыр
гызстан ратифицировал 53 Конвенции 
МОТ, в том числе № 87, № 98 и № 144 
о свободе объединения и трехсторонних 
консультациях.

Также Кыргызстан взял на себя обя
зательства по достижению Целей устой
чивого развития, в том числе по п. 8.8 
ЦУР о соблюдении трудовых прав.

Кроме этого, имеется угроза исклю
чения КР из программы ВСП+, дающей 
право стране торговать со странами ЕС 
по нулевым таможенным ставкам.

«Таким образом, необходимо приве
сти проект в соответствие с требовани
ями национального и международного 
права и путем трехсторонних консульта
ций», — заключил Б. Ороков.

По итогам круглого стола была при
нята резолюция, которая была направле
на Президенту КР и в Жогорку Кенеш КР 
и опубликована в СМИ.

МОЛДОВА

УСЛУГИ ПО УХОДУ — ВАЖНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Услуги по уходу являются наибо
лее эффективной формой социального 
обеспечения в обществе. Тем не менее 
работа в этом секторе остается значи
тельно недооцененной и характеризу
ется плохими условиями труда и низкой 
заработной платой.

Эту проблему обсудили социальные 
партнеры.

По словам председателя Нацио
нальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы Олега Будзы, «сокращение ин
вестиций в услуги по уходу и ожидание 
того, что женщины будут выполнять эту 
работу бесплатно, не позволяет им лег
че интегрироваться в рынок труда и до
биться гендерного равенства на рабочем 
месте и в обществе. Увеличение инвес
тиций будет способствовать улучшению 
заработной платы и условий труда, ста
нет важным экономическим стимулом 
во времена глобального экономического 
застоя, когда семьи работающих нужда
ются в поддержке».

«Несмотря на то что власти признают 
важность неформального ухода, офици
альной оценки размера неформального 
ухода в Молдове не существует», — за
явил заместитель председателя НКПМ 
Сержиу Саинчук. «По большей части 
услуги по уходу за детьми, инвалидами 
или пожилыми людьми предоставляют
ся без трудовых договоров, в нефор
мальных условиях, с неформальными 
платежами, как домашние работники. 
Этот факт ограничивает возможности 
соответствующих работников пользо
ваться отпуском по нетрудоспособно
сти, страховкой на случай несчастного 
случая на работе, отпуском по уходу 
за ребенком, пенсией», — сказал С. Са
инчук.

Он также напомнил, что в мире боль
шинство людей в секторе ухода — жен
щины, что составляет более трех четвер
тей неоплачиваемой работы по уходу. 
Если бы это было учтено, эта работа 
представляла бы 13 % мирового ВВП, 
или 10 трлн долл. США в год. По под
счетам, в развитых странах инвестиции 
в 2 % ВВП в сфере услуг по уходу обес
печат положительный рост ВВП с 2,4 % 
до 6,1 %.

Руководитель отдела государствен
ной политики и законодательства Бюро 
Народного адвоката Светлана Русу под
черкнула, что инвестирование в услуги 
по уходу является темой, которую «На
родный адвокат» чаще всего рассма
тривает. «В конце 2017 г. я выступила 
с конкретными предложениями по улуч
шению этого сектора. Были выполнены 
некоторые рекомендации, связанные 
с субсидированием службы индивиду
альной помощи из средств государст
венного бюджета, чтобы их нельзя было 
ставить исключительно на счет мест
ных органов государственной власти. 
В то же время мы попрежнему реко
мендуем, чтобы минимальный пакет со
циальных услуг был расширен», — до
бавила она.

Председатель Национальной кон
федерации работодателей Молдовы 
Леонид Череску считает, что для предо
ставления работникам всех гарантий, 
экономическим агентам также необхо
димы благоприятные условия для самой 
деятельности — устойчивая фискальная 
политика, сбалансированность обяза
тельств между работником и работо
дателем. «Если условия деятельности 
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работодателей будут улучшены, мы мо
гли бы добиться лучших условий для ра
ботников», — считает он.

На встрече также присутствовали 
и выступали представители Министерст
ва здравоохранения, труда и социальной 
защиты, Национального агентства заня
тости и профсоюзные активисты, кото
рые подчеркнули важность соблюдения 
принципов достойного труда, предпола
гающего не только достойную заработ
ную плату, но и достойные условия тру
да, здоровье и безопасность на работе, 
адекватную социальную защиту работ
ников.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА НКПМ

31 октября состоялось заседание 
Конфедерального комитета Националь
ной конфедерации профсоюзов Молдо
вы, на котором был обсужден ряд вопро
сов, касающихся деятельности профсо
юзного движения республики.

В соответствии с повесткой дня засе
дания были обсуждены действия, пред
принятые Правительством Республики 
Молдова с целью устранения противо
речий между национальным законода
тельством и положениями Конвенции 
Международной организации труда № 81 
об инспекции труда в промышленно
сти и торговле и Конвенции МОТ № 129 
об инспекции труда в сельском хозяйст
ве, а также предложение НКПМ о рати
фикации Конвенции МОТ № 102 1952 г. 
относительно минимальных норм соци
ального обеспечения.

В связи с этим подчеркивалось, 
что целесообразно повторно потребо
вать от Правительства Республики Мол
дова срочно разработать законопроект 
о внесении изменений в законодатель
ные акты в области безопасности труда 
и охраны здоровья, с тем, чтобы устра
нить противоречия между национальным 
законодательством и положениями кон
венций МОТ № 81 и № 129, а также со
блюдения обязательств, взятых на себя 
Республикой Молдова путем их ратифи
кации.

На заседании отмечалось, что изме
нение и дополнение национальной пра
вовой базы в отношении Государствен
ной инспекции труда противоречит прин
ципам Конвенции МОТ № 81, что следует 
из Закона о государственном контроле 
за предпринимательской деятельностью. 
Это обусловило необходимость подачи 
жалобы в МОТ против Правительства 
Республики Молдова за несоблюдение 
положений настоящей Конвенции. Трех
сторонний комитет МОТ предложил Пра
вительству Республики Молдова принять 
необходимые меры для продолжения об
суждения этих вопросов с социальными 
партнерами на национальном уровне, 
чтобы привести национальную правовую 
базу в соответствие с Конвенцией № 81 
МОТ. Однако на сегодняшний день Пра
вительство Республики Молдова не уде
ляет должного внимания критическим 
выводам и рекомендациям Трехсторон
него комитета МОТ.

Также были представлены предло
жения Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы относительно ар
гументации инициирования процедуры 
ратификации Конвенции МОТ № 102 
от 1952 г. относительно минимальных 
норм социального обеспечения. Конвен
ция № 102 в отношении минимальных 
правил социального обеспечения явля
ется основным документом МОТ, в кото
ром устанавливаются гарантии в обла
сти социального обеспечения.

Этот международноправовой доку
мент устанавливает основные типы со
циальных рисков, подлежащих страхо
ванию каждой страной, и устанавливает 
несколько соответствующих областей 
социального обеспечения: медицинское 
обслуживание; пособия по болезни; по
собия по безработице; пособия по ста
рости; пособия в случае несчастных 
случаев на производстве и професси
ональных заболеваний; семейные по
собия; пособия по беременности и ро
дам; пособия по инвалидности; пособия 
для потомков.

В ходе обсуждений члены Конфеде
рального комитета НКПМ подтвердили 
необходимость срочного созыва рабо
чих заседаний Национальной комиссии 
по консультациям и коллективным пе
реговорам, последнее заседание кото
рой состоялись 7 ноября 2018 г. Наци
ональная комиссия по коллективным 
консультациям и переговорам является 
автономным трехсторонним органом 
социального партнерства, созданного 
для решения проблем, связанных с обла
стью труда и социальноэкономическими 
проблемами, для развития социального 
партнерства на национальном уровне.

УЗБЕКИСТАН

ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
ПО СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМ 

ВОПРОСАМ

В Федерации профсоюзов Узбекис
тана 28 октября состоялось первое засе
дание Республиканской трехсторонней 
комиссии по социальнотрудовым во
просам, учрежденной постановлением 
Кабинета министров в качестве посто

янно действующего органа социального 
диалога.

На основе предложений социальных 
партнеров с учетом зарубежного опыта 
Кабинетом Министров Республики Уз
бекистан 3 июля 2019 г. было принято 
постановление «О трехсторонних ко
миссиях по социальнотрудовым вопро
сам». В соответствии с «Положением 
о трехсторонних комиссиях по социаль
нотрудовым вопросам», утвержденным 
данным постановлением, трехсторонние 
комиссии по социальнотрудовым вопро
сам являются постоянно действующими 
органами социального диалога в сфере 
труда. Комиссии создаются на респу
бликанском уровне, а также на уровне 
Республики Каракалпакстан, областей 
и города Ташкента.

Как было отмечено на мероприятии, 
основными задачами Республиканской 
трехсторонней комиссии по социально
трудовым вопросам, в состав которой 
включены по 7 представителей от пра
вительства, профсоюзов и организаций 
работодателей, определены:

— проведение консультаций и со
гласование позиций по вопросам обес
печения реализации социальноэко
номической политики, направленной 
на защиту трудовых прав, экономиче
ских и социальных интересов работни
ков и работодателей, повышение уровня 
жизни населения;

— обеспечение конструктивного со
трудничества на основе взаимного учета 
позиций, прав и интересов;

— содействие коллективнодоговор
ному регулированию социальнотрудо
вых отношений путем заключения гене
рального соглашения и контроля хода 
его реализации;

— изучение международного опы
та, участие в мероприятиях, проводи
мых соответствующими зарубежными 
организациями в области социально
го партнерства и социальнотрудовых 
отношений, проведение консультаций 
по вопросам, связанным с ратификаци
ей и применением международных тру
довых норм;

— проведение консультаций по фор
мированию ответов на вопросники, ка
сающиеся пунктов повестки дня Между
народной конференции труда, и заме
чаний правительства к предлагаемым 
текстам, которые будут обсуждаться 
конференцией;

— ежегодных докладов об осущест
влении процедур, предусмотренных Кон
венцией Международной организации 
труда №144 о трехсторонних консульта
циях для содействия применению меж
дународных трудовых норм (Женева, 
21 июня 1916 г.);

— периодическое рассмотрение не
ратифицированных конвенций и реко
мендаций, которые еще не применяются, 
с целью определения мер, принимаемых 
для содействия их применению и в соот
ветствующих случаях ратификации.

На заседании была отмечена важ
ность налаживания эффективной рабо
ты Республиканской комиссии и рассмо
трены организационные вопросы.       
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Таджикистан: встреча на высшем уровне
В Государственном комплексе 
«Кохи Борбад» Основатель мира 
и национального единства — Ли-
дер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмома-
ли Рахмон провел встречу с руко-
водителями и активистами Феде-
рации независимых профессио-
нальных союзов республики.

Президент Эмомали Рахмон, вы
ступая с глубоким анализом ситу
ации сферы, подчеркнул, что це

лью встречи является рассмотрение 
и обсуждение нынешней деятельности 
Федерации независимых профессио
нальных союзов республики, нахожде
ние новых путей укрепления сотрудни
чества Правительства страны с круп
нейшей и авторитетной общественной 
организацией, ее участие в осущест
влении мер по благоустройству и сози
данию во имя продвижения и развития 
страны.

Глава государства подчеркнул, 
что Республика Таджикистан с 1993 г. 
является полноправным членом Ме
ждународной организации труда, Тад
жикистаном признана 51 конвенция 
и 22 рекомендации этой организации. 
Все эти документы непосредственно 
направлены на повышение социально
го уровня, достойный труд и обеспече
ние безопасных и благоприятных рабо
чих условий.

Социальная защита населения 
всегда находится в центре внимания 
Правительства Республики Таджикис

тан, с самого начала независимости 
в стране осуществляются экономиче
ские и структурные реформы, а нор
мативноправовые основы социальной 
защиты народа страны постепенно со
вершенствовались.

С обеспечением устойчивого раз
вития национальной экономики и поэ
тапных реформ государственного фи
нансового управления доходная часть 
государственного бюджета с 6 млрд 
сомони в 2009 г. доведена до 23,8 млрд 
сомони, т. е. за последних десятилетия 
она увеличилась в 4 раза.

В дело достижения этих успехов на
ряду со структурами государственной 
власти также вносят вклад професси
ональные союзы. Они в качестве мас
совой народной организации несут от
ветственность за участие в обществен
ном управлении, воспитание кадров, 
решение актуальных проблем жизни 
и обеспечение социальной справедли
вости, создание благоприятных усло
вий для деятельности работников сфер 
национальной экономики и поэтому 
им надлежит принимать необходимые 
меры для осуществления своих задач 
и законных полномочий.

Профессиональные союзы как мас
совая организация должны осуществ
лять свою миссию по защите дости
жений государственной независимо
сти, укреплению мира и стабильности 
по всей стране, национального единст
ва, защите социальноэкономических 
интересов членов профессиональных 
союзов и созданию достойных условий 
жизни для каждого работника.

Президент страны подчеркнул, 
что профессиональным союзам также 
в своей ежедневной деятельности не
обходимо осуществлять общественный 
контроль над соблюдением трудовых 
социальноэкономических прав, меро
приятий по защите труда и выполне
нию санитарногигиенических правил 
на предприятиях и в учреждениях неза
висимо от формы собственности.

Глава государства выразил уверен
ность, что руководители, активисты 
и члены независимых профессиональ
ных союзов Таджикистана и в дальней
шем будут верно служить во имя созда
ния достойных условий работы и жизни 
славному народу любимой Родины.  

Пресс-служба ФНПТ
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Век борьбы и свершений
Общероссийскому профсоюзу работников 
автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства — 100 лет
18 сентября 1919 г. на Первом Всероссийском съезде союзов транс-
портных рабочих был избран руководящий орган Профсоюза — Цен-
тральный комитет. Именно эта дата считается днем основания Об-
щероссийского профсоюза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства, 100-летний юбилей которого отметили 
в этом году.

История отраслевого Профсоюза 
неотделима от истории государства 
и общества.

В 1905 г., по приблизительным 
подсчетам, насчитывалось всего 180–
200 тыс. транспортных рабочих, из них 
около 120 тыс. грузчиков. Именно 
в их среде появляются первые зачатки 
профессионального и революционного 
движения. Многие стали объединяться 

в союзы для решения общих професси
ональных проблем.

В 1919 г. была поставлена задача 
объединить эти союзы. Эту миссию 
и взял на себя Первый Всероссийский 
съезд союзов транспортников России.

Он прошел в Москве с 12 
по 18 сентября 1919 г. В нем участ
вовали 124 делегата от 19 губернских 
союзов и 8 уездных отделений, объеди

нявших 43 517 транспортников (по дру
гим данным — 63 тыс.). Необходимо 
принять во внимание, что к этому вре
мени Гражданская война еще продол
жалась и огромные территории были 
отрезаны от центра, вследствие чего 
многие губернии не смогли прислать 
своих представителей.

Председателем Центрального ко
митета ВПСТР (Всероссийского про
изводственного союза транспортных 
рабочих) избран Андрей Дмитриевич 
Садовский.

Страна переживала исключи
тельно тяжелый экономический кри
зис — острая нехватка промышленных 
товаров в деревнях, голод, разруха 
в промышленности и на транспорте, 
отсутствие топлива и сырья. Первый 
съезд принял постановление «О зада
чах профсоюза в текущий момент». 
Первоочередными из них были нала
живание работы транспорта, борьба 
с саботажем, укрепление производст
венной и трудовой дисциплины. Съезд 
признает необходимым направить луч
ших своих представителей на военный 
и продовольственный фронты.

Профсоюз заботится о семьях тех, 
кто ушел в армию, формирует про
довольственные отряды для посылки 
в деревню за хлебом для Красной Ар
мии и промышленных центров, орга
низует фонд помощи безработным. 
В помощь голодающим в этот период 
транспортники безвозмездно отрабо
тали около 60 «транспортных дней». 
Работая по 12–15 часов в сутки, они 
разгружали воинские эшелоны и ваго
ны с продовольствием, подвозили то
пливо заводам. Грузчики Новороссий
ского и Феодосийского портов за за
слуги на трудовом фронте награждены 
орденами Трудового Знамени. В Мо
скве, Баку, Орле, Смоленске, Одессе, 
Саратове и других городах были орга
низованы детские дома для беспризор
ных и детей, вывезенных из голодаю
щих областей.

Нельзя не сказать о работе авто
мобилистов на вывозке хлеба в 1921–

Председатель Профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР В.В. Ломакин 
открывает торжественное заседание  

Андрей Дмитриевич Садовский

Делегаты Первого Всероссийского съезда транспортных рабочих.  
12–18 сентября 1919 г., г. Москва
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1922 гг. Был организован ряд экспе
диций, в том числе Сибирская — одна 
из самых тяжелых. В ней принимали 
участие 540 автомобилей, большое ко
личество гужевого транспорта.

На Втором Всероссийском съе-
зде транспортников в октябре 1920 г. 
было представлено уже 130 тыс. рабо
чих.

Съезд констатировал, что «орга
низационное строительство союза 
в основном можно считать закончен
ным». На повестку дня встала новая 
сложная задача — создание самосто-
ятельной отрасли автомобильного 
транспорта, вопросы хозяйственно-
го строительства. Была проведена 
большая работа против распыления 
транспорта по различным отраслям.

Начиная со Второго Всероссийско
го съезда профсоюза, в течение целого 
ряда лет на всех съездах и конферен
циях, пленумах наряду с вопросами 
зарплаты, охраны труда и культурно
просветительской работы неизменно 
рассматривались вопросы строитель
ства хозяйства местного транспорта, 
проверялась деятельность хозяйствен
ных органов.

Одним из основных направлений 
работы в тот период была борьба 
с неграмотностью. Четвертый съезд 
профсоюза, обсудив этот вопрос, при
звал все организации «придать работе 
по ликвидации неграмотности ударный 
характер», считать эту задачу самой 
неотложной, боевой задачей дня.

Работа по ликвидации неграмотно
сти приняла поистине массовый харак
тер. Ставилась задача, чтобы каждый 
грамотный член профсоюза обучил од
ного неграмотного. В 1926 г. действова
ло около тысячи пунктов и групп по лик
видации неграмотности, в которых 
транспортники учились читать, писать 
и считать, изучали географию. С целью 
усиления работы среди малограмотных 
ЦК профсоюза выпускает раз в две не
дели «Листок для малограмотных».

Работа эта дала свои плоды. Уже 
к Пятому съезду профсоюза (1924 г.) 
среди рабочих в возрасте до 35 лет 
осталось всего 5 процентов негра
мотных. Если в 1921 г. среди общей 
массы транспортных рабочих было 
43 процента неграмотных, то в 1922 г. 
их стало 37 процентов, в 1923 г. — 13, 
а в 1924 г. — 8 процентов. Съезд проф-
союза принял также решение о необхо
димости создания в стране собственно-
го автомобилестроения. Это решение 
профсоюзом было принято еще до на
чала индустриализации страны.

Особенно широкий размах приня
ла пропаганда идей автомобилизации 
страны после опубликования в 1927 г. 
в газете «Правда» статьи под назва
нием «Российская телега и американ
ский автомобиль» и создания в стране 
добровольного общества «Автодор».

С вступлением в 1929–1930 гг. 
в строй Московского автомобильного 
завода, впоследствии носившего имя 
Ивана Алексеевича Лихачева, а вслед 
за ним Горьковского автозавода начал
ся период бурного роста автомобиль

ного парка страны. К 1937 г. было вы
пущено 200 тыс. автомобилей отечест
венного производства. Соответственно 
значительно возросло и количество 
автотранспортников, возросла потреб
ность в автомобильных дорогах.

В 30-е годы одним из главных на
правлений в деятельности Профсоюза 
является мобилизация трудящихся 
на осуществление социалистических 
преобразований. Зарождаются ини-
циативы новаторов и передовиков 
производства. Так, с 1935 г. развер
нулось патриотическое движение шо
феров за увеличение норм межремонт
ных пробегов автомобилей.

Они брали на себя обязательство 
пройти за счет качественного содер
жания автомобиля без капитально
го ремонта 100 тыс. км, в то время 
как по существовавшим нормам про
бег составлял до капитального ремон
та составлял 60 тыс. км. Отсюда и на
звание — «движение стотысячников». 
Его инициаторами выступили шофер 
автоколонны № 24 Ростовской области 
И. И. Мальцев с двумя сменщиками. 
В дальнейшем движение получило раз
витие, появились «двухсот», а затем 
«трехсот» и «пятисоттысячники».

Начавшаяся Великая Отечествен-
ная война круто изменила жизнь стра
ны. Осуществлялась решительная пе
рестройка народного хозяйства на во
енный лад. Работа всех государствен
ных и общественных организаций была 
подчинена одной цели — мобилизации 
всех сил на борьбу с врагом.

Многообразной была деятельность 
профсоюзных организаций в те годы. 
Как и во время мирного строительства 
испытанным средством мобилизации 
людей на героический труд стало со
циалистическое соревнование, которое 
развернулось на предприятиях с 1942 г. 
Профсоюз занимался подготовкой лыж
ников и медсестер, собирал посылки 
для бойцов, деньги для нужд фронта. 
Заботой профсоюзных организаций 
стали семьи ушедших на фронт, разви
тие коллективного и индивидуального 
огородничества и многое другое.

Большую работу по обеспече
нию автомобильных перевозок в ходе 

войны выполнили дорожные войска. 
Их силами и средствами построено, от
ремонтировано и восстановлено более 
100 тыс. км дорог и 1300 км мостов, 
оборудовано и обслужено 350 тыс. км 
дорожной сети и обезврежено более 
117, 7 тыс. мин.

Это обеспечило общий объем воин
ских перевозок автомобильным тран
спортом в ходе Великой Отечествен
ной войны — более 800 млн т.

Автомобилистами Брянщины при 
въезде в город Брянск воздвигнут па
мятник Воинамводителям.

По инициативе Московской город
ской организации Профсоюза в 2015 г. 
сооружен монумент героямавтомоби
листам в городе Москве по проекту за
служенного скульптора России А. Ру
кавишникова. Главной частью компо
зиции стала именно фигура водителя, 
опирающегося на рулевое колесо. 
В состав комплекса вошла также мемо
риальная стена, на которой начертаны 
имена водителей — Героев Советского 
Союза. Также на мемориальной стене 
золотыми буквами нанесены имена 
автотранспортников, удостоенных зва
ния Героя Социалистического Труда. 
Священным местом для дорожников 
стал и Памятник воинамдорожникам 
на 71м км. Минского шоссе в Подмо
сковье. Здесь проходят митинги, свя
занные с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, че
ствования ветеранов, отраслевые про
фессиональные праздники.

В первые послевоенные годы 
Профсоюз мобилизует трудящихся 
на восстановление народного хозяйст
ва, повсеместно развертывает социа
листическое соревнование за лучшие 
производственные показатели.

Получило развитие соревнова-
ние водителей за увеличение меж-
ремонтного пробега. К концу 1948 г. 
в нем участвовало более 20 тыс. води
телей.

Инициатива водителей бригады 
Якова Ивановича Титова из 1го авто
бусного парка г. Москвы по организа
ции этого соревнования получила боль
шое распространение среди автотранс
портников во всех регионах  страны. 

Дорога жизни 
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Сам инициатор в 1950 г. был удостоен 
Государственной премии СССР. В 1982 
именем Я. И. Титова названа премия 
советских профсоюзов.

В дорожном хозяйстве премия со
ветских профсоюзов носила имя Ма
рии Николаевны Третьяковой — до
рожного мастера Дорожного Участка 
№ 492 Ставропольского края, Героя 
Социалистического Труда. Она стала 
автором почина бригаднозвеньевой 
системы организации труда на ремон
те и содержании автомобильных дорог.

В 1947 г. на предприятиях народ-
ного хозяйства возобновляется за-
ключение коллективных договоров.

В 1953 г. строительство и эксплуа
тация автодорог были переданы в ве
дение республиканских министерств, 
которые стали называться министер
ствами автомобильного транспорта 

и шоссейных дорог. В этом же году ав-
томобилисты и дорожники объеди-
нились в единый профсоюз рабочих 
автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог.

Влившиеся в профсоюз дорож
ники имели свои богатые традиции. 
За их плечами — строительство транс
портных магистралей, крупных кана
лов, в том числе ВолгоДонского, мо
стов, набережных и т. д.

Огромный вклад внесли дорожники 
в развитие нефтегазового комплек
са Западной Сибири. ЦК Профсоюза 
было организовано соцсоревнование 
среди дорожников союзных республик, 
занятых в дорожном строительстве 
в этом регионе.

Начиная с 1959 г. Центральным, ре
спубликанскими, краевыми и област
ными комитетами Профсоюза, первич

ными организациями проводится боль
шая работа по переводу трудящихся 
автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог на семичасовой рабочий 
день и упорядочению зарплаты.

В 70–80е гг. прошлого века Проф
союз объединял 14 тыс. первичных 
организаций, в которых состояло око
ло 4 млн членов профсоюза. Деятель
ность Профсоюза, его органов на ме
стах была направлена на улучшение 
охраны труда, здоровья тружеников, 
соблюдения трудового законодатель
ства, решение бытовых жилищных 
вопросов. Решения о введении новых 
режимов труда, условий оплаты труда 
принимались с обязательным участием 
профсоюзных органов.

Именно в это время была создана 
материальная база социальной сфе-
ры, члены профсоюза имели в своем 
распоряжении более 600 пансионатов 
и домов отдыха, 58 санаториевпро
филакториев, 250 пионерских лагерей, 
более 3,5 тыс. здравпунктов, многие 
предприятия могли гордиться отличны
ми центрами здоровья.

Расширилась сеть спортивных соо
ружений и площадок. В отраслях рож
даются спортивные коллективы, полу
чившие широкую известность в боль
шом спорте. Это команды хоккеистов 
«Спартак» автокомбината № 1 г. Мо
сквы, «Автомобилист» г. Свердлов
ска, волейболисты ленинградского 
«Автомобилиста», футболисты коман
ды «Красная Пресня» 7го таксопарка 
г. Москвы и др.

Этот период характеризуется 
бурным развитием автотранспорта 
и шоссейного хозяйства.

Люди с благодарностью вспомина
ют руководителей отраслей того вре
мени, которые за ворохом бесконечных 
дел находили время для решения соци
альнобытовых вопросов, с вниманием 
относились к нуждам и потребностям 
рядовых тружеников.

Евгений Георгиевич Трубицын — 
министр автомобильного транспорта 
РСФСР с 1967 по 1983 г. При нем по
явился профессиональный праздник 
День работников автомобильного тран
спорта, принят Устав автомобильного 
транспорта.

Алексей Александрович Никола
ев — первый министр автомобильных 
дорог РСФСР. Министрреформатор, 
с ним связывается становление дорож
ного хозяйства как самостоятельной 
отрасли.

Труд миллионов тружеников был 
отмечен почетными знаками отличия 
«Ударник коммунистического тру
да», «Победитель соцсоревнования», 
«Ударник пятилетки», другими на
градами. Они работали не за славу, 
а во имя людей, выполняли и перевы
полняли свои производственные зада
ния, обеспечивали развитие и процве
тание Родины. Честь им и хвала!

Благодаря настойчивости комите
тов Профсоюза Правительством Рос
сии было принято решение об уста
новлении пенсий на льготных условиях 
водителям городского пассажирского 

Председатель ЦК профсоюза Л. А. Яковлев  
выступает на съезде профсоюзов СССР

Митинг против роста цен на топливо. Москва, 2008 г.
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транспорта. Право на льготное пенси
онное обеспечение распространено 
также на асфальтобетонщиков, ва
рильщиков битума, битумщиков, ма
шинистов автогудронатора, занятых 
на ремонте автомобильных дорог.

Удалось добиться включения в спи
ски, дающие право на льготное пенси
онное обеспечение, и многих других 
профессий работников отраслей авто
транспорта и дорожного хозяйства: во
дителей автомобилей, занятых на тран
спортировке горной массы, машинистов, 
укладчиков асфальтобетона, ремонтни
ков резиновых изделий, занятых на вул
канизации, электросварщиков на ав
томатических и полуавтоматических 
машинах. Приобрели право на льготное 
обеспечение независимо от ведомствен
ной подчиненности вулканизаторщики, 
маляры, аккумуляторщики.

С вступлением экономики России 
на рыночные рельсы, повышением 
значимости договорного регулиро-
вания, стратегический курс Общерос
сийского профсоюза работников ав
тотранспорта и дорожного хозяйства 
направлен на развитие социального 
партнерства.

Первые соглашения были заключе
ны между ЦК Профсоюза и предста
вителями работодателей — концерна
ми «Росавтотранс» и «Росавтодор». 
С 1992 г. их участником стало Прави
тельство России, а с выходом Закона 
РФ «О коллективных договорах и согла
шениях» — федеральный орган: Мини
стерство труда Российской Федерации.

Главный упор в соглашениях того 
времени делался на улучшении орга
низации хозяйственной деятельности 
в отраслях и на предприятиях. Позд
нее отраслевыми соглашениями стали 
определяться конкретные трудовые 
нормы, минимальные гарантии для ра
ботников отраслевых предприятий.

В настоящее время прочно вошло 
в практику заключение отраслевых со
глашений на федеральном уровне:

— для работников автомобильного 
и городского наземного пассажирского 
транспорта;

— для работников дорожного хо
зяйства.

Получили распространение регио
нальные и территориальные отрасле
вые соглашения, которые заключены 
в 40 % регионов. Более чем 90 % пред
приятий имеют коллективные договоры.

Новым шагом в развитии социаль
ного партнерства явилось заключение 
Соглашения о взаимодействии между 
Минтрансом России и ЦК Профсоюза 
в октябре 1998 г. В дальнейшем такое 
соглашение несколько раз перезаключа
лось. В настоящее время действует со
глашение, которое заключено в 2017 г.

Соглашения о социальном парт
нерстве и сотрудничестве заключено 
Проф союзом с Федеральным дорож
ным агентством, объединением ра
ботодателей в дорожном хозяйстве 
«АСПОР», Ассоциацией территори
альных органов управления автомо
бильными дорогами «РАДОР», Ассо
циацией дорожных проектных и изы

скательских организаций «РОДОС» 
еще в 2004 г. Аналогичное соглашение 
было заключено с объединением рабо
тодателей предприятий автомобиль
ного транспорта — «Российским авто
транспортным союзом».

Соглашения становятся одной 
из форм договоренностей о механиз
ме взаимодействия, взаимном обмене 
информацией, участии в принятии ре
шений.

Профсоюзом заключено соглаше
ние о сотрудничестве с Федеральной 
службой по труду и занятости населе
ния, Госкомпанией «Российские авто
мобильные дороги», Саморегулируемой 
организацией Некоммерческим парт
нерством «Межрегиональное объедине
ние дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».

С участием отраслевого Проф
союза в 2017 г. заключено Соглашение 
о сотрудничестве между Ассоциацией 
профсоюзов работников транспорта 
и связи Российской Федерации и Со
юзом транспортников России. ЦК 
Профсоюза является участником под
готовки и заключения Генерального 
соглашения между Правительством 
Российской Федерации, общероссий
скими объединениями работодателей 
и профсоюзов.

Профсоюзом установлено вза-
имодействие с органами власти 
по вопросам разработки и принятия 
нормативных правовых актов, свя-
занных с социально-трудовыми от-
ношениями.

В поле зрения Профсоюза находят
ся вопросы труда и отдыха работников, 
особенности труда водителей транс
портных средств, трудоустройства 
на отраслевых предприятиях иностран
ных работников. При этом приоритет 
отдается Профсоюзом первоочередно
му использованию труда граждан Рос
сийской Федерации.

По инициативе Профсоюза в 2017 г. 
утверждены особенности проведения 
специальной оценки условий труда 
(СОУТ) на рабочих местах водителей 
автобусов, троллейбусов, трамваев, ра
ботающих на городском пассажирском 

транспорте общего пользования, ис
пользование которых позволило обес
печить объективность СОУТ, сохранить 
преференции водителям за особые ус
ловия труда, льготные пенсии.

Профсоюз принял участие в под
готовке доклада к ставшему почти ре
волюционным заседанию Президиума 
Государственного Совета по вопросу 
комплексного развития пассажирско
го транспорта в субъектах Российской 
Федерации, состоявшегося в г. Уль
яновске в сентябре 2017 г. В 2018 г. 
Профсоюз направил ряд предложений 
в рамках рассмотрения национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД).

Профсоюз настаивает на совер-
шенствовании отраслевой системы 
квалификаций. Профессиональные 
стандарты по более 30 отраслевым 
и «сквозным» профессиям приняты 
с учетом мнения отраслевого Проф
союза.

Для осуществления профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства и требований охра
ны труда в отраслевых предприятиях 
в Профсоюзе были созданы и дей-
ствуют в настоящее время право-
вая и техническая инспекции труда 
Профсоюза.

Подписание отраслевых соглашений в присутствии министра транспорта 
России М. Ю. Соколова. Слева — направо: генеральный директор «РАДОР» 

И. И. Старыгин, руководитель Федерального дорожного агентства 
Р. В. Старовойт, председатель РОСПРОФТРАНСДОР В. В. Ломакин; 

президент «АСПОР» А. С. Малов, 2016 г.

Виктор  Иванович Мохначев, 
председатель ЦК профсоюза  

в 1990–2013 гг.

ПРОФСОЮЗЫ · 12 · 2019 17



ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

При необходимости Профсоюз ор
ганизовывает коллективные акции сво
их членов.

Сегодня Общероссийский проф
союз работников автомобильного тран
спорта и дорожного хозяйства — круп
нейшая профессиональная организа
ция, объединяющая работников авто
мобильного и городского пассажирско
го транспорта, дорожного хозяйства 
в 75 субъектах Российской Федерации.

Отраслевой Профсоюз является 
частью российского и мирового проф
союзного движения, входит в состав 
Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР), Международной орга
низации транспортников (ITF).

Деятельность Профсоюза на протя
жении всех 100 лет своего существо
вания неизменно нацелена на повыше
ние жизненного уровня членов Проф
союза.

Профсоюзные организации бу
дут и впредь решительно выступать 
в защиту законных прав и интересов 
трудящихся, сделают все возможное 
для реализации определенных Уста
вом Профсоюза целей и задач.

18 сентября 2019 г. в Москве в Го
стиничном туристическом комплексе 
«Измайлово» состоялось Торжествен
ное собрание, посвященное 100летию 
Общероссийского профсоюза работни
ков автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства

Собрание открылось ровно в тот 
день, когда 100 лет назад, 18 сентя-
бря 1919 г. Первый Всероссийский 
Съезд союзов транспортных рабо-
чих провозгласил о создании еди-
ного Профсоюза транспортных ра-
бочих, избрал Центральный комитет 
и утвердил программу действий.

Собрание открыл Председатель 
Общероссийского профсоюза работни
ков автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства В. В. Ломакин.

В торжественном собрании приняли 
участие члены Исполкома, Контроль
норевизионной комиссии, председа
тели республиканских, краевых и об
ластных организаций Профсоюза; ру
ководители ФНПР, Ассоциации проф
союзов работников транспорта и связи 
РФ, Международного объединения 
профсоюзов работников транспорта 
и дорожного хозяйства, родственных 
профсоюзов стран СНГ, социальные 
партнеры, руководители и представи
тели органов власти и общественных 
организаций, руководители предпри
ятий, ветераны автомобильного тран
спорта и Профсоюза, руководители 
отраслевых и профсоюзных печатных 
изданий.

В адрес Профсоюза поступили по
здравления от Председателя ФНПР 
М. В. Шмакова и Генерального секрета
ря ВКП В. П. Щербакова, телеграммы 
от региональных объединений органи

заций профсоюзов и от общероссий
ских отраслевых профсоюзов, от соци
альных партнеров — государственных 
учреждений, работодателей, от между
народных организаций.

Поздравили российский отрасле
вой Профсоюз коллеги из родственных 
профсоюзов стран бывшего СССР: 
Азербайджана, Беларуси, Молдовы, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекиста
на, Таджикистана.

С сообщением, посвященным 
100летнему юбилею Общероссийского 
профсоюза работников автомобильно
го транспорта и дорожного хозяйства, 
выступил Председатель Профсоюза 
Владимир Владимирович Ломакин. 
По окончании своего вступления он 
поблагодарил ветеранов Профсоюза, 
внесших большой вклад в развитие 
профсоюзного движения в отрасли.

Были вручены почетные грамоты 
и юбилейные медали, посвященные 
100летию Профсоюза.

Заместитель Председателя ФНПР 
А. В. Шершуков вручил Почетный дип
лом Федерации независимых проф
союзов России коллективу Общерос
сийского профсоюза работников авто
мобильного транспорта и дорожного 
хозяйства.

Руководители и представители ор
ганов власти, общественных организа
ций, хозяйственные руководители, дру
гие социальные партнеры Профсоюза 
высказали теплые слова и добрые по
желания в адрес Профсоюза.             

В. В. ЛОМАКИН,  
председатель Общероссийского 

профсоюза работников 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства

Участники Молодежного слета Профсоюза у монумента героям-автомобилистам в Москве, 2018 г.

Председатель Профсоюза 
Владимир Владимирович Ломакин
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За достойный труд
Об итогах проведения 7 октября 2019 г. Всемирного дня действий 

«За достойный труд!» в странах, где действуют членские организации ВКП

7 октября  2019  г.  профсоюзы 
мира в двенадцатый раз про‑
вели  Всемирный  день  дей‑

ствий  «За  достойный  труд!»  (да‑
лее — ВДДТ. Прим. ред.)

В  своем  Заявлении,  выпущен‑
ном 9 сентября с. г., Всеобщая кон‑
федерация  профсоюзов  призвала 
членские  организации  как  можно 
шире  отметить  этот  день.  Прове‑
денный  ВКП  мониторинг  показал, 
что почти повсюду в странах реги‑
она  углубляется  социальное  рас‑
слоение  и  неравенство,  а  в  ряде 
государств до трети населения про‑
зябает ниже или около черты бед‑
ности. В таких условиях все более 
частыми  становятся  попытки  «за‑
быть»  о  провозглашенных  в  кон‑
ституциях  принципах  социального 
государства.  Эти  проблемы  нахо‑
дятся в центре внимания членских 
организаций  ВКП.  Каждая  из  них 
в своей стране или отрасли высту‑
пает  за  их  эффективное  решение 

в  рамках  реализации  принципов 
достойного труда.

Международная  конфедера‑
ция  профсоюзов  (МКП),  со  своей 
стороны,  определила  и  главную 
международную  направленность 
ВДДТ,  а  именно  выступить  с  при‑
зывами  к  увеличению  инвестиций 
в сферу услуг по уходу за детьми, 
лицами  с  ограниченными  возмож‑
ностями и престарелыми. Посколь‑
ку услуги по уходу — традиционная 
сфера женской занятости, профсо‑
юзы  считают,  что  это  внесет  свой 
вклад  в  достижение  гендерного 
равенства на работе и в обществе. 
Также это поможет улучшить усло‑
вия и оплату труда, станет важным 
экономическим стимулом в нынеш‑
ние  времена  застоя  глобальной 
экономики, когда семьи трудящих‑
ся испытывают нужду.

С  учетом  этого  ВКП  призвала 
свои членские организации прове‑
сти  в  текущем  году  мероприятия 

Всемирного  дня  действий  за  дос‑
тойный  труд  под  лозунгами  и  тре‑
бованиями,  наиболее  актуальны‑
ми  для  трудящихся  своей  страны 
или отрасли, обеспечить им широ‑
кое освещение в средствах массо‑
вой информации.

Профсоюзы  региона,  отклик‑
нувшись на призывы ВКП и МКП, 
своими  действиями  вновь  под‑
твердили  приверженность  Всеоб‑
щей  конфедерации  профсоюзов 
идеалам  солидарности  в  борьбе 
международного  профсоюзного 
движения за права и интересы на‑
емных  работников,  против  любых 
форм социальной несправедливо‑
сти.

Ниже  приводятся  выдержки 
из  отчета  об  итогах  двенадцатого 
Всемирного  дня  действий  за  дос‑
тойный  труд  в  странах  региона, 
которые  были  рассмотрены  на  за‑
седании Исполкома ВКП 19 ноября 
2019 г.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
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АЗЕРБАЙДЖАН

В ознаменование Всемирного дня 
действий за достойный труд во всех 
регионах страны были проведены кол
лективные акции, в основном в форме 
семинаров, совещаний, круглых столов 
под лозунгом «Достойный труд — путь 
к социально справедливой экономике»!

Представители Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана активно 
участвуют в работе созданных в по
следние годы Трехсторонней комиссии 
по социальным и экономическим во
просам и Комиссии по регулированию 
и координации трудовых отношений. 
В 2019 г. на них были обсуждены и при
няты решения по различным вопросам, 
в том числе и тем, что направлены 
на реализацию целей Программы дос
тойного труда для всех.

Для профсоюзов Азербайджана 
борьба за достойную зарплату — одно 
из приоритетных направлений. В ре
зультате целенаправленной государст
венной политики в области заработной 
платы и конструктивного сотрудниче
ства социальных партнеров в послед
ний год достигнуты значительные ре
зультаты. В 2019 г. Президент страны 
представил два больших пакета соци
альных реформ. В результате выпол
нения первого минимальная зарплата 
доведена до прожиточного минимума. 
Выросли также зарплата, пенсии, соци
альные пособия 3 млн граждан. Второй 
пакет предусматривает повышение ми
нимальной заработной платы с 1 сен
тября 2019 г. до 250 манатов (на 38,9 % 
выше прожиточного минимума). Это 
означает, что заработная плата допол
нительно у 400 тыс. человек вырастет 
на 20–25 %. В целом реформы охватят 
4,2 млн человек. По паритету покупа
тельной способности минимальной 
зарплаты Азербайджан занял второе 
место среди стран СНГ. Безработица 
в стране снизилась до уровня 4,9 %, 
за 6 месяцев 2019 г. создано 60 тыс. 
новых рабочих мест.

Что касается такой составляющей 
достойного труда, как возможность 
свободной реализации своих прав 
в сфере трудовых отношений и соци
альной политики, профсоюзы Азер
байджана постоянно работают в этом 
направлении. Это совершенствова
ние национального законодательства, 
участие в реализации государствен
ных программ, в том числе касающих
ся проблем неформальной занятости, 
женского труда и гендерного равенст
ва, молодежных проблем, проведения 
обучающих мероприятий, семинаров, 
конференций, выступления в средст
вах массовой информации.

В преддверии Всемирного дня дей
ствий за достойный труд была про
ведена ежегодная акция награжде
ния победителей конкурса «Лучшее 
предприятие года по созданию здо

ровой и безопасной рабочей среды». 
Как и в предыдущие годы, КПА прове
ла зональные семинары по вопросам 
безопасных условий труда, в ходе кото
рых по традиции проведен анонимный 
опрос участников с целью выявления 
уровня осведомленности работников 
о безопасности труда.

АРМЕНИЯ

Накануне 7 октября 2019 г. Конфе
дерация профсоюзов Армении (КПА) 
выступила с заявлением в связи с Все
мирным днем действий за достойный 
труд, в котором отмечается, что устой
чивое экономическое развитие респу
блики невозможно без обеспечения 
достойного труда.

В интервью газете «Иратес», при
уроченному к Всемирному дню дейст
вий за достойный труд, председатель 
Конфедерации профсоюзов Армении 
отметил, что основополагающие прин
ципы достойного труда нашли свое от
ражение в национальной (страновой) 
программе достойного труда, подпи
санной в мае 2019 г. Международной 
организацией труда, Министерством 
труда и социальных вопросов РА, Кон
федерацией профсоюзов Армении 
и Республиканским союзом работода
телей.

Республиканский профессиональ
ный союз работников здравоохранения 
Армении 4 октября 2019 г. организовал 
круглый стол, посвященный ВДДТ. Его 
участники обсудили проблемы работ
ников сферы здравоохранения, связан
ные с правовой защищенностью и дос
тойной заработной платой.

В рамках ВДДТ 7 октября 2019 г. 
состоялась встреча активистов Отра
слевого профсоюза работников агро
промышленного комплекса Армении. 
На встрече были обсуждены вопросы, 
связанные с условиями труда и путями 
повышения эффективности деятель
ности профсоюзов.

БЕЛАРУСЬ

Федерация профсоюзов Беларуси 
поддерживает принципы Программы 
достойного труда и принимает актив
ное участие в проведении мероприятий 
Всемирного дня действий за достой
ный труд.

Акции, посвященные нынешнему 
Дню действий, были по всей стране 
проведены членскими организациями 
ФПБ совместно с областными, рай
онными (городскими) объединениями 
профсоюзов. Во всех регионах прошли 
мероприятия (семинары, круглые сто
лы, флешмобы и др.), на которых об
суждались актуальные вопросы орга
низации достойного труда, соблюдения 

законодательства о труде и об охране 
труда, выполнения обязательств согла
шений и коллективных договоров.

В сентябре — октябре с. г. профсо
юзы организовали встречи с трудовы
ми коллективами, на которых обсужда
лись вопросы заработной платы низко
оплачиваемых категорий работников, 
безопасных условий труда, занятости 
и др. Эти вопросы рассматривались 
также на расширенных заседаниях 
президиумов республиканских коми
тетов отраслевых профсоюзов, дру
гих профсоюзных органов. В повестку 
включались проблемы, решение кото
рых имеет первостепенную важность 
для работников (обеспечение полной 
занятости, повышение уровня зар
платы, соблюдение законодательства 
о труде и об охране труда, подготовка 
к работе в осеннезимний период, вы
полнение обязательств по коллектив
ным договорам и др.). Вопросы осве
щались в средствах массовой инфор
мации.

Достойный труд должен быть без
опасным. Контроль над безопасными 
условиями труда осуществляется об
щественными инспекторами по охране 
труда и техническими инспекторами 
труда. Также на постоянном контроле 
у уполномоченных представителей 
профсоюзов находится вопрос обеспе
чения гарантированной оплаты труда, 
недопущения снижения уровня зарпла
ты, занятости работников и др.

Ведется мониторинг проблемных 
вопросов в сфере оплаты труда, за
нятости и социальных гарантий в уч
реждениях и организациях, перевода 
работников на неполный рабочий день 
или рабочую неделю, расторжения кон
трактов с работниками.

Подготовлены и проведены кру
глые столы: «Достойному труду — 
справедливая заработная плата», 
«Мы — за достойный труд!», «Достой
ный труд — основа достойной жизни 
для всех».

ГРУЗИЯ

Объединение профсоюзов Грузии 
(ОПСГ) в связи с Всемирным днем 
действий за достойный труд выступи
ло с обращением к властям страны. 
Профцентр обратил внимание на то, 
что социальная забота как стратегия 
экономического развития включает 
в себя такие сферы, как государствен
ное образование, общедоступное здра
воохранение, защита и уход за детьми, 
уход за престарелыми и инвалидами, 
материнство, ответственность и спра
ведливость.

Главной отличительной чертой об
щества является наличие положитель
ного имиджа страны, подчеркивается 
в Обращении. Именно поэтому гру
зинские профсоюзы своевременно от
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реагировали на призыв МКП провести 
в этом году Всемирный день действий 
за достойный труд — 7 октября по ос
новной теме «Больше капиталовложе
ний в индустрию услуг по уходу!».

Профсоюзы считают, что сфера 
заботы, ухода, социального обслужи
вания, помимо ее гуманного характе
ра, инвестиционно привлекательна, 
экономически оправданна и прибыль
на. Ее рост приближает перспективу 
гендерного равенства с точки зрения 
положения в обществе, трудовых прав 
и заработной платы мужчин и мужчин. 
Нынешнее ее положение довольно кри
тично, и оно должно быть своевремен
но исправлено, считает ОПСГ.

Спрос на помощь возрастает 
по мере старения населения и увеличе
ния числа женщин, выходящих на ры
нок труда, что делает еще более не
отложной и необходимой потребность 
в госинвестициях в создание качест
венных государственных рабочих мест, 
связанных с услугами по уходу, — на
ряду с инклюзивными системами соци
ального обеспечения. К тому же увели
чение инвестиций в экономику ухода 
через создание новых рабочих мест 
явится дополнительным стимулом эко
номического роста в стране, говорится 
в обращении ОПСГ.

ОПСГ вместе со своими членскими 
организациями намерено и далее ра
ботать в этом направлении, разраба
тывать и принимать конкретные меры. 
В рамках запланированных мероприя
тий 7 октября с. г. члены Женского ко
митета ОПСГ и молодежного движения 
встретились с обитателями и сотрудни
ками пансионата для пожилых людей. 
Состоялись также встречи с молодыми 
преподавателями детских домов.

КЫРГЫЗСТАН

По случаю Всемирного дня дей
ствий за достойный труд Федерация 
профсоюзов Кыргызстана (ФПК) про
вела в Бишкеке митинг, в котором при
няли участие более 350 членов проф
союзов всех отраслей. Для участия 
в мероприятии были приглашены де
путаты Жогорку Кенеша (парламента), 
представители национальных и между
народных профсоюзных и правозащит
ных организаций, ветераны профдви
жения.

На митинге, который открыл пред
седатель ФПК М. А. Асанакунов, вы
ступавшие призывали крепить проф
союзную солидарность, поддерживать 
инициативы с мест, продолжать борьбу 
против ущемления трудовых и соци
альноэкономических прав наемных ра
ботников, активнее защищать интере
сы профсоюзов и трудящихся. В част
ности, поднимался вопрос о предсто
ящем втором парламентском чтении 
законопроекта «О профессиональных 

союзах», неоднозначно воспринятого 
в профсоюзной среде.

Мероприятия, посвященные Дню 
достойного труда, были проведены так
же отраслевыми профсоюзами, входя
щими в ФПК.

Мероприятия по случаю Всемир
ного дня действий за достойный труд 
проведены в Ошской, Баткенской, 
ЖалалАбадской, ИссыкКульской, На
рынской, Таласской областях, а также 
в первичных профсоюзных организа
циях Чуйской области.

Так, например, в управлениях ряда 
госучреждений и социальных фон
дов Ошской области были проведены 
встречи и собрания, в которых приня
ли участие более 400 человек, которые 
обсудили такие вопросы, как повыше
ние зарплаты, обеспечение каждому 
работнику трудовой и социальноэко
номической защиты и пр.

Заседания за круглым столом, се
минары и встречи, посвященные Все
мирному дню действий за достойный 
труд, в которых приняли участие более 
800 человек, прошли в районах Жалал
Абадской области, в Сузакском районе 
был проведен семинар для профсоюз
ного актива, на который были пригла
шены руководители и работники соци
альной сферы.

Федерация профсоюзов Кыргыз
стана и в дальнейшем намерена прово
дить активные кампании за достойный 
труд.

МОЛДОВА

Мероприятия, посвященные Все
мирному дню действий за достойный 
труд, проходили в стране под основ
ным лозунгом «Инвестируйте в сферу 
услуг по уходу!». Национальная конфе
дерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) 
совместно с национальными отрасле
выми профсоюзными центрами отме
тили этот день организацией различ
ных информационнопросветительских 
мероприятий, рассчитанных на членов 
профсоюзов, партнеров по диалогу 
и населения в целом.

В частности, 4 октября с. г. был 
организован национальный трехсто
ронний круглый стол на тему: «Инве
стирование в услуги по уходу». В нем 
приняли участие профсоюзные лидеры 
разных уровней и представители соци
альных партнеров. Были рассмотрены 
проблемы, с которыми сталкиваются 
работники сферы услуг по уходу, об
суждены меры, которые необходимо 
предпринять, чтобы предотвратить па
дение уровня жизни граждан. Руковод
ство НКПМ представило отчет о ситуа
ции в сфере услуг по уходу в Молдове, 
в котором даны рекомендации профсо
юзов о путях решения существующих 
в отрасли проблем. Основным препят
ствием, мешающим женщинам удер

живаться и развиваться на рынке тру
да, является, по оценке профсоюзов, 
предоставление неоплачиваемых услуг 
по уходу.

В завершение участники одобрили 
Обращение, которое было направлено 
в Парламент, Правительство и Нацио
нальную конфедерацию работодателей 
Республики Молдова. В нем отмечает
ся, что сфера услуг по уходу, имею
щая большое значение для экономики 
страны, остается в значительной сте
пени недооцененной, а работники этой 
области (из которых подавляющее 
большинство — женщины) трудятся 
в условиях нестабильности. В докумен
те также говорится, что в Республике 
Молдова принципы достойного труда 
не реализуются в мере, достаточной 
чтобы обеспечить социальное благо
состояние. В этой связи участники при
звали всех граждан Республики, влас
ти и социальных партнеров объединить 
усилия, чтобы добиться принятия ряда 
мер по их продвижению.

Информационнопросветительские 
мероприятия проводились также на от
раслевом и территориальном уровне. 
В этих мероприятиях приняли участие 
более 400 профсоюзных активистов.

4 октября в кишиневском Сквере 
Европы Молодежная комиссия НКПМ 
проводила кампанию по информиро
ванию населения о важности Всемир
ного дня действий за достойный труд. 
В период с 28 сентября по 16 октября 
Комиссия совместно с национальными 
отраслевыми профсоюзными центра
ми и территориальными отделениями 
НКПМ провела серию мероприятий, по
священных ВДДТ, в том числе: флеш
мобы, семинары, информационные 
кампании, круглые столы и тематиче
ские конференции в районах Резина, 
Единцы, Хынчешть, Новые Анены и Ун
гень.

РОССИЯ

В нынешнем году Всемирный день 
действий «За достойный труд!» отме
чался в России в период с 1 по 7 октя
бря. В рамках этой акции, проведенной 
Федерацией независимых профсоюзов 
России (ФНПР) под общим девизом: 
«За реальный рост заработной пла
ты!», по всей стране были организова
ны 174 пикета, 15 митингов, заседания 
трехсторонних комиссий по регулиро
ванию социальнотрудовых отношений 
всех уровней, в также большое число 
профсоюзных конференций всех уров
ней, совещаний, заседаний, семина
ров, иных мероприятий. В них приняли 
участие около 2 млн чел., из которых 
значительную часть составили пред
ставители профсоюзной молодежи.

Основная задача, поставленная 
ФНПР перед участниками меропри
ятий, заключалась в том, чтобы по
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требовать от органов власти в центре 
и на местах безусловного выполнения 
национальных целей и стратегических 
задач, поставленных в Указе Прези
дента России в мае 2018 г.: добиться 
роста реальной заработной платы, 
сокращения масштабов бедности, об
щего повышения уровня жизни людей. 
Среди других требований — ограни
чение корпоративной алчности, обес
печение молодежи рабочими местами 
и достойным заработком, справедли
вое пенсионное обеспечение и др.

В рамках ВДДТ 7 октября в Акаде
мии труда и социальных отношений 
(АТиСО) состоялась научнопрактиче
ская конференция, посвященная акту
альным проблемам реализации права 
трудящихся России на достойную зара
ботную плату. В приветственном слове 
Председатель ФНПР М. В. Шмаков за
явил, что словосочетание «достойный 
труд» плотно вошло в политический 
и экономический лексикон страны. 
Опросы и исследования показывают: 
на первом месте для человека труда 
стоит его уровень материального до
статка, но не ниже второго места всег
да занимает желание человека, чтобы 
на рабочем месте к нему проявляли 
уважение и работодатели, и коллеги. 
Он также отметил, что противоречия 
между трудом и капиталом не только 
не утихают, но и проявляют себя с но
вой силой. В последнее время к этому 
основному противоречию, принципи
ально влияющему на состояние соци
альнотрудовых отношений, добави
лось противоречие между финансовым 
и производственным капиталом.

Итоги Всероссийской акции, прове
денной в рамках Всемирного дня дей
ствий за достойный труд, были подве
дены на заседании Исполнительного 
комитета ФНПР, который состоялся 
в Москве 29 октября 2019 г.

ТАДЖИКИСТАН

По случаю Всемирного дня дейст
вий за достойный труд Федерация не
зависимых профсоюзов Таджикистана 
(ФНПТ) и ее отраслевые и областные 
комитеты провели семинары и собра
ния. Представители профорганизаций 
обменялись опытом борьбы за реше
ние социальных проблем. Повсеместно 
отмечалась необходимость усиления 
работы по продвижению принципов 
достойного труда — труда в условиях 
свободы, справедливости, безопасно
сти и уважения интересов работников, 
с соблюдением повсеместно признан
ных международных трудовых норм 
и принципов социального диалога. 
Участники подчеркивали, что решение 
этой задачи будет способствовать ро
сту заработной платы и улучшению 
условий труда, станет важным эконо
мическим стимулом в период застоя 

глобальной экономики, когда семьи 
трудящихся испытывают нужду. Созда
ние таких условий является обязанно
стью работодателя.

Также подобные мероприятия были 
проведены в первичных организациях 
профсоюзов всех областей. Особое 
внимание уделялось вопросам заклю
чения и выполнения коллективных до
говоров в соответствии с требования
ми закона.

По итогам обсуждений профсоюз
ными комитетами были приняты соот
ветствующие решения.

В преддверии Всемирного дня дей
ствий за достойный труд в городе Худ
жанде (Согдийская область) состоялся 
семинар на тему: «Роль международ
ных трудовых норм в укреплении по
тенциала общества в противостоянии 
кризисам и продвижении достойного 
труда». В его работе приняли участие 
председатель Федерация независи
мых профсоюзов Таджикистана Коди
ри Косим, председатель Федерации 
профсоюзов Узбекистана Кудратулла 
Рафиков, заведующий сектором Евро
пы и Центральной Азии МБТАКТРАВ 
Сергеюс Гловацкас, руководители от
раслевых профсоюзных комитетов, 
профсоюзные активисты.

УЗБЕКИСТАН

В рамках мероприятий, посвящен
ных Всемирному дню действий за дос
тойный труд, Федерация профсоюзов 
Узбекистана совместно с Комитетом 
по труду и социальным вопросам За
конодательной палаты Олий Мажлиса 
Узбекистана и Международной орга
низацией труда (МОТ) организовала 
7 октября 2019 г. круглый стол на тему: 
«Состояние и перспективы развития 
сферы труда в Республике Узбекис
тан».

В его работе приняли участие депу
таты Законодательной палаты и члены 
Сената Олий Мажлиса, руководители 
страновых проектов МОТ, зарубежные 
гости, представители министерств, ве
домств, негосударственных некоммер
ческих организаций, научных учрежде
ний и профсоюзных организаций.

Открывая мероприятие, замести
тель председателя Федерации профсо
юзов Узбекистана (ФПУ) Бахтиер Мах
мадалиев отметил, что Узбекистан — 
одна из немногих стран, где этот день 
традиционно отмечается не только 
профсоюзами, но и государственными 
органами и работодателями, которые 
тем самым выражают свою готовность 
эффективно продвигать принципы 
достойного труда. Основой для такого 
конструктивного взаимодействия явля
ются Генеральное соглашение между 
правительством, профсоюзами и объ
единениями работодателей, 105 отра
слевых и 14 территориальных соглаше

ний, а также более 158 тыс. коллектив
ных договоров.

Примечательно, что по инициативе 
Президента Республики Шавката Мир
зиеева в последние годы предприни
маются масштабные меры по решению 
накопившихся проблем во всех сферах 
жизни государства и общества, в том 
числе и в сфере труда. Благодаря ли
берализации денежнокредитной поли
тики, трудового, налогового, пенсион
ного и финансового законодательства 
за последние годы удалось решить 
такие вопросы, как ликвидация хро
нической задолженности по заработ
ной плате, повышение мобильности 
рабочей силы, упрощение процедуры 
трудоустройства граждан за рубежом, 
совершенствование условий оплаты 
труда педагогических, медицинских ра
ботников, работников культуры и дру
гих отраслей, финансируемых из госу
дарственного бюджета.

Ратифицированы важнейшие ин
струменты МОТ: конвенции № 87, 144, 
81, 129 и протокол к Конвенции № 29 
о принудительном или обязательном 
труде.

Согласно информации Министер
ства занятости и трудовых отношений, 
с начала нынешнего года число заня
тых в официальном секторе экономики 
впервые в истории Узбекистана увели
чилось на 6,2 %, и достигло 5,6 млн чел., 
что является результатом мер по лега
лизации теневой предпринимательской 
деятельности и рабочих мест.

Кардинальные сдвиги происходят 
в сфере социальной защиты населе
ния. Исходя из принципа «социальная 
защита для всех», включенного в «Ини
циативу столетия» МОТ, в  Узбекистане 
к 2021 г. будет разработана и утвер
ждена Национальная стратегия соци
альной защиты, а в 2022 г. планирует
ся создать Министерство социальной 
защиты, в качестве единого органа 
управления в этой сфере.

В заключение Б. Махмадалиев от
метил, что, используя площадку Трех
сторонней комиссии и другие правовые 
механизмы, профсоюзы Узбекистана 
будут поддерживать законодатель
ные инициативы, предусматриваю
щие дальнейшее развитие свободы 
объединения, утверждение принципов 
профсоюзного плюрализма, усиление 
общественного контроля профсоюзов, 
укрепление социального партнерства 
в сфере труда, восстановление про
фсоюзных инспекций.

Мероприятия, посвященные Все
мирному дню действий за достойный 
труд, проведены также в Республике 
Каракалпакстан и во всех областях Ре
спублики Узбекистан. В мероприятиях 
на местном уровне участвовали пред
ставители органов государственной 
власти и управления, профсоюзы и ор
ганизации работодателей.                  

По материалам заседания 
Исполкома  ВКП  19 ноября 2019 г.

РЫНОК ТРУДА
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Банкротство предприятий и права трудящихся
О механизмах защиты заработной платы трудящихся в случае неплатежеспособности 

(банкротства) предприятий (организаций) в странах региона и мира

1  Привилегированные кредиторы либо в отношении заработной платы, которая им причитается за услуги, оказанные в предшествовавший 
банкротству период, который определяется национальным законодательством, либо в отношении заработной платы, сумма которой не пре
восходит суммы, предписанной национальным законодательством. Очередность погашения задолженности по заработной плате по сравне
нию с другими привилегированными кредиторами определяется национальным законодательством.
2  Статья 17. Ликвидация юридического лица

1. Юридическое лицо ликвидируется:
• по решению собственника или уполномоченного им органа, а также по решению органа, уполномоченного учредительными документами 

юридического лица;
• по решению суда, арбитражного суда в случае банкротства (несостоятельности) либо в случае систематического осуществления де

ятельности, противоречащей целям деятельности юридического лица, или без надлежащего разрешения (лицензии), или деятельности, 
запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;

• по истечении срока, на который создано юридическое лицо, или по достижении цели, ради которой оно создано.
2. Ликвидация юридического лица производится ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. 

При ликвидации юридического лица осуществляются расчеты с кредиторами в следующей очередности:
• осуществляется капитализация повременных платежей, причитающихся с этого юридического лица в связи с его ответственностью 

за причинение вреда жизни или здоровью гражданина;
• производятся расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору;
• вносятся платежи в бюджеты и на цели социального страхования и социального обеспечения;
• производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами.
При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди 

пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.
Если имеющиеся у юридического лица денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия может продать имущество юридического лица.
Оставшееся после удовлетворения требований имущество юридического лица передается его собственнику или учредителям (участни

кам), имеющим вещные или обязательственные права в отношении этого имущества. При их отсутствии оставшееся имущество направля
ется на цели, указанные в учредительных документах.

3. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения об этом 
записи в Государственный реестр юридических лиц.

На 1 августа 2019 г. задолжен
ность предприятий по зарпла
те составила в Беларуси более 

6,4 млн бел. руб. (3,1 млн долл. США), 
Казахстане — 1,7 млрд тенге (4,5 млн 
долл. США), Кыргызстане — 284 млн 
сомов (4,5 млн долл. США), в Рос
сии — 2,7 млрд руб. (42,5 млн долл. 
США), Таджикистане — 46 млн со
мони (4,9 млн долл. США), Узбекис
тане — более 8 млрд сумов (979 тыс 
долл. США), Украине — 2,7 млрд гр. 
(107,6 млн долл. США). Соответству
ющая задолженность имеется и в дру
гих странах региона. В большинстве 
случаев это связано с неплатежеспо
собностью (банкротством) предприя
тий.

Отмечая важность защиты требова
ний трудящихся в случае несостоятель
ности их работодателя, во Всеобщей 
конфедерации профсоюзов проведено 
обобщение имеющихся механизмов 
защиты заработной платы в независи
мых государствах, где действуют член
ские организации, странах мира и меж
дународных норм с целью выработки 
общей позиции профсоюзов региона 
по данному вопросу на современном 
этапе развития.

В настоящее время основными ме
ждународными нормами МОТ по дан
ному вопросу являются: ст. 11 Конвен
ции № 95 1949 г. об охране заработной 
платы, ст. 11 Конвенции № 17 1925 г. 
о возмещении трудящимся при не
счастных случаях на производстве, 
Конвенция № 173 1992 г. о защите тре
бований трудящихся в случае несосто
ятельности их работодателя.

При этом Конвенцию № 95 1949 г. 
ратифицировали из стран регио
на: Азербайджан (1992 г.), Армения 
(за исключением ст. 11 в силу рати
фикации Конвенции № 173 от 1992 г., 
приняв обязательства по части II, — 
2004 г.), Беларусь (1961 г.), Казахстан 
(2015 г.), Кыргызстан (1992 г.), Молдо
ва (1996 г.), Россия (за исключением 
ст. 11 в силу ратификации Конвенции 
№ 173 от 1992 г., приняв обязательст
ва по части II, — 1961 г.), Таджикистан 
(1993 г.), Украина (за исключением 
ст. 11 в силу ратификации Конвен
ции 173 от 1992 г., приняв обязательст
ва по части II, — 1961 г.).

Положение Конвенции № 95 пред
усматривает, что в случае банкротства 
предприятия или ликвидации его в су
дебном порядке трудящиеся, занятые 
на этом предприятии, пользуются по
ложением привилегированных креди
торов1.

Следует отметить, что ст. 17 Основ 
гражданского законодательства Со
юза ССР и республик (утв. Верхов
ным Советом СССР 31 мая 1991 г. 
N 2211I)2, и соответственно, гра
жданскими кодексами всех республик 
была предусмотрена сверхпривилегия 
по выплате зарплаты без какихлибо 
ограничений — что заработали трудя

ПРОФСОЮЗЫ · 12 · 2019 23



РЫНОК ТРУДА

щиеся, то они и должны были получить 
при банкротстве предприятия. Предус
матривалось, что в первую очередь га
сились долги по выплатам за причине
ние вреда жизни или здоровью, затем 
долги по зарплате, и на третьем ме
сте — платежи в бюджет, на соцстрах 
и соцобеспечение.

В настоящее время в абсолютном 
большинстве независимых государств 
региона в гражданских кодексах закре
плено привилегированное положение 
трудящихся на получение заработан
ных средств при банкротстве предпри
ятий (см. прил. 1).

Но при этом в ряде стран региона 
первое место отдается кредиторам, 
правовое положение которых регули
руется ипотекой, закладной, залогом. 
По сообщениям ряда членских орга
низаций практика банкротства пока
зывает, что в большинстве случаев ак
тивы работодателей заложены банкам 
для получения займов либо другим эко
номическим агентам для погашения 
задолженности.

В отдельных странах привилегия 
по выплате трудящимся заработанных 
средств уступает выплате текущих 
налоговых платежей в бюджет и соци
альные фонды, которые выплачива
ются вне очереди. Так, в Гражданском 
кодексе РФ зафиксирована сверхпри
вилегия трудящихся на получение за
работанных средств при ликвидации 
предприятия. Но в связи с тем, что в на
стоящее время обанкротившиеся пред
приятия, как правило, не ликвидиру
ются, а происходит их санация (т. е. 
предприятие продолжает работать), 
в Налоговом кодексе, в Законе о бан
кротстве, ряде других законодательных 
актов (ФЗ № 186, № 127) законодатель 
разделил долги по зарплате и платежи 
в бюджет на возникшие до подачи заяв
ления о банкротстве и текущие и уста
новил к ним разные режимы выплат. 
При банкротстве предприятия в связи 
с неплатежеспособностью сначала 
вне очереди уплачиваются текущие 
платежи в бюджет3 и лишь потом рас
считываются с трудящимися. То есть 
в данном случае нормы гражданско
го права не действуют, их действие 
распространяется только на платежи, 
возникшие до подачи заявления о бан
кротстве (да и здесь имеются наруше
ния законодательства). Если же есть 
долги по текущим выплатам зарплаты, 
то они в реестр требований кредито
ров не включаются и на них привиле
гия не распространяется. Аналогичная 
ситуация в Казахстане, ряде других 
стран.

Конкуренция между исками налого
вых органов и исками трудящихся явля
ется чрезвычайно трудной проблемой. 
Если налоговые органы имеют приори
тет более высокий перед исками трудя
щихся, есть опасность, что привилегия, 
предоставляемая последним, приобре

3  В процессе банкротства предприятия оплата налогов может относиться как к текущим платежам, так и к кредиторской задолженности. 
От этой квалификации зависит очередность и сумма выплат налоговых долгов. Требования о погашении налоговых платежей, предъявля
емые после начала конкурсного производства, квалифицируются как текущие платежи, и они платятся вне очереди, указанной в Граждан
ском кодексе РФ.

тает чисто формальный характер, по
скольку после выплаты налогов и пла
тежей государству ничего (или почти 
ничего) не останется, чтобы заплатить 
трудящимся.

Именно поэтому большое число 
стран предоставляет искам трудящихся 
или, по крайней мере, части этих исков, 
привилегию более высокого порядка, 
чем искам государства и учреждений 
социального обеспечения. Так обстоит 
дело на практике в большинстве стран 
Европы, во франкоговорящих странах 
Африки и Латинской Америки, а также 
в некоторых странах Азии (например, 
в Индонезии и на Филиппинах). В США 
Федеральное законодательство о бан
кротствах от 1978 г. следует тому же 
принципу, хотя прежде иски государ
ства имели преимущество перед иска
ми трудящихся. В Бразилии в Кодексе 
о налогах от 1966 г. предусматрива
ется, что иск государства имеет преи
мущество перед всяким другим иском, 
кроме исков, регулируемых трудовым 
законодательством. В Мали в Кодексе 
о труде указывается, что иски трудя
щихся, премии, комиссионные вознаг
раждения, различные пособия, всякого 
рода компенсации и, наконец, денеж
ная сумма, выплачиваемая за возме
щение вреда, имеют преимущество пе
ред всеми другими привилегированны
ми исками, включая иски государства. 
Наиболее радикальное решение име
ется в Дании, где были ликвидированы 
почти все привилегии, кроме привиле
гии для исков трудящихся.

Но имеются и страны, в которых 
иски государства пользуются при
вилегиями более высокого порядка, 
чем иски трудящихся. Это, например, 
Доминикана, Египет, Ливан, Ливия, 
Швеция, Япония.

В ряде стран, таких как Индия, Ке
ния, Нигерия, Пакистан, Великобри
тания, Сингапур, иски по поводу зар
платы и другие соответствующие иски 
занимают равное положение с исками 
государства. В Чили иски трудящихся 
пользуются привилегией более высо
кого порядка, чем иски государства, 
после которых следуют иски по поводу 
компенсации в случае увольнения.

Вся эта практика не входит в проти
воречие с Конвенцией № 95, посколь
ку по этому вопросу там дана отсылка 
к национальному законодательству.

Прошло 70 лет после принятия 
Конвенции в 1949 г. И несмотря на то, 
что в ней имеются очень полезные 
и нужные положения, касающиеся 
различных аспектов охраны зара
ботной платы, защита работников 
посредством привилегий оказалась 
не слишком удовлетворительной. Пер
вая проблема данной статьи связана 
с тем, что в 1949 г. законодательство 
о банкротстве строилось на несколько 
иной философии, чем современное. 
В то время банкротство подразумева

ло немедленное закрытие предприя
тия и соответственно автоматическое 
увольнение работников в связи с лик
видацией работодателя.

Справочно: Примерно до середины 
ХХ в. при проведении процедур, свя‑
занных  с  неплатежеспособностью, 
руководствовались  тем  представ‑
лением,  что  необходимо  наказать 
всех тех, кто оказался неспособным 
успешно вести свои дела. Исходили 
из того, что руководитель терпящего 
банкротство  предприятия  является 
недостойным  человеком,  который 
должен исчезнуть из делового мира. 
Это  представление  уходит  своими 
корнями в давние времена — в рим‑
ском  праве  неплатежеспособность 
влекла  за  собой  позор  бесчестия. 
Даже в XVIII в. в Англии были случаи, 
когда  деловой  человек  осуждался 
на смертную казнь за злостное бан‑
кротство,  да  и  в  XIX  в.  неплатеже‑
способность  часто  означала  долго‑
вую тюрьму.

В основе такого представления ле‑
жало  убеждение,  что  все  экономиче‑
ские  трудности  предприятия  являются 
результатом в первую очередь плохого 
руководства.  Теперь  же  стало  понят‑
но,  что  финансовые  трудности  пред‑
приятия,  помимо  плохого  управления, 
могут быть вызваны и другими причи‑
нами.  Пришло  понимание,  что  многие 
предприятия,  против  которых  возбу‑
ждены дела по неплатежеспособности, 
заслуживают  того,  чтобы  их  спасти, 
поскольку  по  существу  они  жизнеспо‑
собны, несмотря на трудности, которые 
могут быть серьезными, но, тем не ме‑
нее,  временными.  Ведь  помимо  того, 
что  ликвидация  предприятия  создает 
большие  проблемы  для  кредиторов, 
поставщиков, это всегда является дра‑
матическим событием для многих тру‑
дящихся,  которые  лишаются  средств 
к существованию, что особенно важно 
сейчас  в  условиях  значительных  нео‑
пределенностей и рисков в экономике.

Вторая проблема статьи 11 связана 
с тем, что предусмотренная здесь сис
тема привилегий оказалась недостаточ
но эффективной. Дело в том, что долги 
по зарплате, несмотря на свой приви
легированный статус, подлежат оплате 
лишь после погашения других долгов 
работодателя. Если денег работодателя 
оказывается недостаточно, долги перед 
работниками остаются непогашенными 
и работники могут остаться без средств 
к существованию. Даже в тех право
вых системах, где требования работни
ков находятся в самой первой очереди 
для погашения задолженности, денег 
несостоятельного работодателя может 
не хватить для погашения всех долгов 
перед работниками.

Практически привилегия трудя
щихся не действует при банкротствах, 
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 когда реализуемый актив незначителен 
или вообще отсутствует. Кроме этого, 
часто производство дела о банкрот
стве вообще не возбуждается, если 
у предприятия нет активов или они на
столько малы, что никто не хочет воз
буждать дело, которое займет много 
времени, вызовет большие издержки 
и вряд ли окажется успешным. На пра
ктике предприятия просто исчезают, 
а вместе с ними и предприниматели 
без всяких последствий для себя.

Нельзя не отметить и то, что в ста
тье 11 устанавливается ограничение 
на подлежащую защите заработную 
плату, но при этом не указывается ми
нимальный порог. Кроме этого, отсыл
ка к национальному законодательству, 
которое определяет уровень привиле
гии для исков трудящихся, в ряде слу
чаев приводит к тому, что иски по нало
гам государству идут впереди выплаты 
долгов по зарплате, что приводит к по
лучению трудящимися лишь незначи
тельной части заработанных средств.

Как свидетельствуют имеющиеся 
данные по странам региона, где дей
ствует система привилегий, задолжен
ность по зарплате работодателейбан
кротов погашалась лишь на 30–70 %, 
т. е. примерно половина работников 
таких работодателей не получала при
читающихся им денежных средств.

Эти недостатки системы приви
легии еще более усугубляются двумя 
факторами: вопервых, тем, что су
дебные процедуры настолько сложны, 
что в них трудно эффективно участво
вать без помощи специалистов; вовто
рых, с точки зрения трудящегося, ре
гламентация и производство выплат 
является продолжительной по време
ни процедурой, а трудящемуся нужно 
ежедневно обеспечивать себя и свою 
семью для своего существования. По
этому значительная часть трудящихся 
в высшей степени нуждается в уско
ренной выплате долгов по зарплате, 
поскольку всякая задержка может 
иметь самые серьезные последствия 
для жизни трудящихся и их семей.

С момента принятия Конвенции 
№ 95 1949 г. произошли большие из
менения. В настоящее время в связи 
с социальноэкономическими послед
ствиями банкротства предприятий все 
большее значение придается их вос
становлению, т. е. по возможности при
лагаются усилия по сохранению и вос
становлению неплатежеспособных 
предприятий и обеспечению занятости, 
а не их ликвидации.

Поэтому во многих государствах 
процедура банкротства предполагает 
продолжение функционирования пред
приятия либо временно, с тем чтобы 
оно имело возможность расплатиться 
со своими кредиторами, либо с целью 
оздоровления (санации) его финансо
вого состояния. При этом платежи это
го предприятия кредиторам приоста
навливаются. Приостановка платежей 

4  Есть и исключения из этого общего правила. Так, в Нидерландах финансирование осуществляют совместно предприниматели и трудящи
еся. В Словении, Австралии, Португалии финансирование осуществляется из государственных средств. В Японии — частично из взносов 
предпринимателей, частично — из государственных фондов.

не может в полной мере распростра
няться и на заработную плату работ
ников, которые продолжают выполнять 
свои трудовые обязанности у работо
дателя, проходящего процедуру бан
кротства. В отношении долгов по зара
ботной плате, возникших после начала 
процедуры банкротства, также вводят
ся системы привилегий.

И не случайно в действующем в на
стоящее время законодательстве все 
чаще отдается предпочтение тому, 
чтобы отделить судьбу оказавшегося 
банкротом предпринимателя от судь
бы предприятия, тем самым позволяя 
последнему продолжить свое сущест
вование при новом руководстве после 
банкротства. Появились процедуры 
предупреждения о возможности бан
кротства, процедуры мирного урегули
рования, санации и другие превентив
ные процедуры. То есть теперь многие 
из процедур направлены прежде всего 
на защиту от банкротства.

При этом во многих государствах 
мира были приняты меры по усилению 
защиты исков трудящихся по заработ
ной плате — был введен еще один эф
фективный механизм — гарантийный 
институт. В Западной Европе, напри
мер, с 1967 г. действуют гарантийные 
фонды заработной платы. Впервые 
такие фонды были созданы в Бельгии 
в 1967 г., затем в 1968 г. в Нидерландах, 
в 1970 г. — в Швеции, 1972 г. — в Да
нии, 1973 г. — в Финляндии, Норвегии, 
Франции, 1974 г. — в ФРГ, 1975 г. — 
Великобритании, 1976 г. — в Испании, 
1977 г. — в Австрии, 1981 г. — в Греции, 
1982 г. — в Швейцарии, 1984 г. — в Ир
ландии, в 1985 г. — в Португалии. По
мимо Западной Европы, гарантийные 
учреждения были созданы в Японии, 
Израиле, Аргентине, ряде других стран, 
в канадских провинциях Манитоба 
и Квебек, в штате Оригон в США.

Эти фонды стали подлинными сис
темами страхования, гарантирующими 
выполнение обязательств предприни
мателя в отношении своих трудящих
ся и обеспечивающими страхование 
от риска, связанного с неплатежеспо
собностью предприятия. В этом случае 

выполнение предпринимателем своих 
обязательств гарантируется посред
ством вмешательства независимого 
учреждения, а правила функциониро
вания этих институтов соответствуют 
принципам социального страхова
ния — обязательное участие, солидар
ность, финансирование за счет отчи
слений от фонда заработной платы.

В этом состоит одно из главных 
отличий между системой привилегий 
и гарантийным фондом заработной 
платы. Если при системе, основанной 
на привилегии, каждый предприни
матель несет индивидуальную ответ
ственность за собственную неплате
жеспособность в том смысле, что он 
может выполнить обязательства в от
ношении своих долгов только в рамках 
своих активов, то функционирование 
гарантийного фонда основано на прин
ципе коллективной ответственности, 
согласно которому все предпринимате
ли разделяют коллективно «риск пред
приятия» каждого предпринимателя 
в том, что касается исков трудящихся 
по заработной плате. Прослеживается 
сходство со страхованием других соци
альных рисков.

Кроме этого в определенных слу
чаях гарантия может также вступать 
в действие, если не начата процедура 
банкротства. Так, В Бельгии гарантия 
начинает действовать в случае закры
тия предприятия, т. е. когда предприя
тие или одно из его отделений прекра
щает основную деятельность или когда 
сокращается более четверти среднего 
числа трудящихся или по усмотрению 
гарантийного фонда в случае слияния 
и продажи предприятия. Гарантия мо
жет в исключительных случаях и с со
гласия министра действовать при ре
конструкции предприятия.

Финансируются фонды за счет обя
зательных взносов, которые в боль
шинстве стран производятся только 
предпринимателями, которые, как счи
тается, должны нести ответственность 
за возможную платежеспособность4. 
Обычно размер взносов рассчитыва
ется и имеет свой потолок. Они могут 
изменяться с тем, чтобы обеспечить, 
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по мере возможности, равновесие 
между затратами и поступлениями. 
А затраты могут сильно колебаться 
в зависимости от экономической ситу
ации.

Справочно:  По  имеющимся  дан‑
ным с относительно низкого уровня 
взносы  в  странах  Европы  возро‑
сли в  конце 70‑х — начале 80‑х  гг. 
(годы  кризиса),  а  после  кризиса 
стали уменьшаться. Так, в Австрии 
размер взносов подпрыгнув с 0,1 % 
в  1981  г.  до  0,8 %  в  1983–84  гг., 
снизился до 0,5 % в 1985 г. и 0,2 % 
в  1986  г.  В  Испании,  где  размер 
взносов  менялся  с  0,2 %  до  1,1 %, 
он  составил  в  1989  г.  0,55 %. 
Во Франции размер взносов, повы‑
сившись до 0,35 % в 1985 г., сокра‑
тился до 0,24 % в 1989 г. и составил 
0,15 % в 1990 г.

При этом гарантийные институты 
играют второстепенную роль по дол
гам предпринимателей. Они оплачи
вают иски трудящихся только в случае 
отсутствия активов в конкурсной массе 
после объявления о неплатежеспособ
ности. Поэтому они всегда могут тре
бовать выплаты авансированных сумм 
в привилегированном порядке как тру
дящиеся. Однако подход гарантийных 
институтов состоит в том, чтобы не тре
бовать возмещения, если это угрожает 
ликвидации предприятия и потерей 
рабочих мест. Они могут также отка
заться от своей привилегии или не воз
ражать против переноса сроков вы
платы долгов предприятий до момента 
его оздоровления. Так, в Финляндии 
Государственному совету и министер
ству труда разрешено предоставлять 
«по убедительным причинам, связан
ным с защитой занятости, или по ана
логичным причинам» предприятию
должнику отсрочку для возмещения 
средств, которые гарантийный фонд 
выплатил трудящимся, полностью 
или частично аннулировать долг.

Следует отметить, что гарантийные 
системы заработной платы, как прави
ло, не влекут за собой создание новых 
органов управления, так как в боль
шинстве стран они управляются уже 
существующими административными 
учреждениями, включая учреждения со
циального страхования и обеспечения5.

Созданные институты являются, 
как правило, универсальными, хотя 
могут быть некоторые исключения 
и ограничения. Например, в ряде стран 
из сферы охвата исключается руково

5  Так, в Австрии управление осуществляется местными биржами труда; в Бельгии — фондом для закрывающихся предприятий, который от
носится к национальному бюро занятости; в Дании — институтом пенсий; в Финляндии это входит в функцию министерства труда; во Фран
ции в фонде страхования заработной платы в начале 90х гг. работало всего 7 человек, поскольку обработка требований по оплате ведется 
органами ассоциации страхования по безработице; в Израиле система управляется Национальным институтом страхования; в Японии — по
лугосударственным фондом; в Люксембурге — Фондом занятости; в Великобритании — Фондом пособий в случае увольнения, подчиненным 
государственному секретарю по занятости; в Швеции это является функцией местных органов власти; в Швейцарии — кассами страхования 
по безработице. Единственным крупным исключением является Гарантийный фонд заработной платы в Испании, который является полно
стью самостоятельной организацией.
6  Конвенцию № 173 государства могут ратифицировать не полностью, а по частям, они могут принять решение об обязательности для себя 
какоголибо одного из разделов (II или III) либо принять обязательства по обоим разделам Конвенции. Кроме того, ратификация либо при
менение Конвенции могут исключать из сферы действия Конвенции какиелибо отдельные отрасли экономической деятельности или кате
гории работников, например государственных служащих.

дящий состав кадров управления — 
члены совета управляющих и управ
ляющие в Германии, руководящие 
работники в Швеции и Швейцарии, 
управленческий персонал в Австрии 
и Франции. Кроме этого, например, га
рантия может распространяться только 
на ту часть заработной платы, которая 
необходима для жизнеобеспечения, 
или охватывать большую часть иска 
трудящихся.

Как правило, гарантия охватывает 
все основные элементы вознагражде
ния, включая основную зарплату и над
бавки, а также ряд дополнительных 
выплат (премии, оплата отпусков, вы
платы по нетрудоспособности). В боль
шинстве стран (кроме Португалии, Япо
нии) гарантируется также компенсации 
в связи с прекращением трудовых отно
шений. Но выплаты из гарантийных ин
ститутов по разным причинам никогда 
не бывают неограниченными. При этом 
в законодательстве большинства стран 
уровень минимальной защиты, предус
мотренный ст. 11 Конвенции № 95, уже 
давно превзойден.

Для того чтобы трудящиеся могли 
воспользоваться системой гарантии 
заработной платы, необходимы три 
основные условия. Прежде всего иски, 
которые они требуют оплатить, должны 
защищаться гарантией. Затем, при
чиной, по которой предприниматель 
не выполняет своих обязательств в от
ношении трудящихся, должна быть не
платежеспособность. И, наконец, долж
ны отсутствовать имеющиеся в непо
средственном распоряжении активы 
для оплаты по искам трудящихся, так 
как только в этом случае гарантийный 
институт предоставляет соответствую
щие средства.

В Европейском союзе уже в 1980 г. 
была принята Директива ЕС о сбли
жении законодательств государств
членов в области защиты наемных 
трудящихся в случае объявления о не
платежеспособности предприятия, где 
был прописан такой механизм как га
рантийный фонд заработной платы. 
В прил. 2 представлены выдержки 
из современной версии этой Директи
вы (2008 г.).

Учитывая практику многих госу
дарств с целью усиления защиты ра
ботников, МОТ в 1992 г. приняла Кон
венцию № 173 о защите требований 
трудящихся в случае несостоятель
ности их работодателя (cм. прил. 3). 
Здесь указываются более конкретные 
стандарты относительно статуса и пре
делов привилегированного статуса ра

ботников при процедуре банкротства, 
а также предлагаются новые подходы 
к защите работников, в частности ин
ститут гарантийных учреждений. Вме
сте с одноименной Рекомендацией 
№ 180 данная Конвенция содержит два 
блока гарантий в отношении работни
ков. Первый блок (разд. II Конвенции 
№ 173 и Рекомендации № 180) посвя
щен положению работников в каче
стве привилегированных кредиторов 
при банкротстве работодателя. В этой 
части развиваются и частично пере
сматриваются положения ст. 11 Кон
венции № 95. Второй блок (разд. III Кон
венции № 173 и Рекомендации № 180) 
связан с деятельностью гарантийных 
учреждений6.

К сожалению, из независимых го
сударств, где имеются членские орга
низации ВКП, Конвенцию № 173 рати
фицировали только три государства 
(Армения — 2005 г., Россия — 2012 г., 
Украина — 2006 г.) и то только в ча
сти II, касающейся применения меха
низма привилегий при защите заработ
ной платы при неплатежеспособности 
предприятия. Безусловно, это усилило 
позиции трудящихся по защите зара
ботной платы. Но в современных усло
виях этого недостаточно. Пока ни одно 
государство региона не взяло на себя 
обязательство по созданию и исполь
зованию такого института как гаранти
рованный фонд заработной платы.

При этом следует отметить, 
что в Беларуси в соответствии со ст. 76 
Трудового кодекса для обеспечения 
выплат причитающейся работникам 
заработной платы, а также гарантий
ных и компенсационных выплат в слу
чае экономической несостоятельности 
(банкротства) нанимателя, ликвидации 
организации, прекращения деятель
ности индивидуального предпринима
теля и в других предусмотренных за
конодательством случаях наниматели 
обязаны создавать на уровне предпри
ятия резервный фонд заработной пла
ты. Порядок его формирования регла
ментирован Положением о резервном 
фонде заработной платы, утвержден
ным Постановлением Совета Минист
ров Республики Беларусь от 28 апреля 
2000 г. № 605.

В соответствии со ст. 162 Трудово
го кодекса Республики Таджикистан 
в случае несостоятельности (банкрот
ства) работодателя, ликвидации орга
низации, прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя 
и в других, предусмотренных законо
дательством Республики Таджикистан 

ПРОФСОЮЗЫ · 12 · 201926



РЫНОК ТРУДА

случаях, работодатели обязаны созда
вать резервный фонд заработной пла
ты для обеспечения выплаты, причита
ющейся работнику зарплаты, а также 
предусмотренных законодательством 
республики, трудовым договором, со
глашением и коллективными догово
рами гарантийных и компенсационных 
выплат. Размер этого фонда, основа
ния и порядок его использования опре
деляются Правительством.

На территории региона схожая нор
ма существовала в Республике Кыр
гызстан (ст. 236 прежнего Трудового 
кодекса), в новом Трудовом кодексе 
данная норма отсутствует, имеется 
только отсылка к действующему зако
нодательству7.

Таким образом, на сегодняшний 
день в мире существует два механизма 
защиты заработной платы трудящихся 
в случае неплатежеспособности пред
приятия — это система привилегий 
и система гарантированного фонда за
работной платы.

В большинстве государств региона 
действует система привилегий при лик
видации предприятий в связи с бан
кротством. В Беларуси, Таджикистане 
создана определенная система защи
ты исков трудящихся за счет форми
рования резервного фонда на каждом 
предприятии. Гарантийные институты 
на национальном уровне в независи
мых государствах пока не созданы. 
Но в условиях четвертой промышлен

7  Статья 165. Выплата заработной платы при банкротстве.
При объявлении организации банкротом удовлетворение требований работников по выплате заработной платы производится в порядке 

очередности, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. (В ред. Закона КР от 31.07.2007 № 117) …
Глава 38. Особенности регулирования трудовых отношений при банкротстве
Статья 394. Особенности регулирования трудовых отношений при банкротстве, осуществляемом в формах реструктуризации, реабили

тации, санации, мирового соглашения и консервации, трудовые отношения с работниками не прекращаются, за исключением случаев, когда 
в результате этого процесса происходит сокращение штатов или их численности.

В этот период работодатель (специальный администратор, внешний управляющий, временный администратор) вправе перезаключить 
или расторгнуть трудовой договор с работниками, осуществляющими общие управленческие функции (руководитель, его заместители, 
главный бухгалтер).

Если в результате реструктуризации образовалось новое юридическое лицо, которому перешли активы ликвидированной организации, 
то работодатель должен произвести перевод или увольнение работников в соответствии с настоящим Кодексом.

Расторжение трудовых отношений со всеми работниками производится, если в процессе банкротства организация ликвидирована. Рас
чет и выплата компенсаций производятся в соответствии с настоящим Кодексом.

ной революции, цифровизации эконо
мики, значительной неопределенности 
и рисков для обеспечения занятости 
населения все большое значение при
обретает восстановление предприятия, 
его реорганизация. И здесь более эф
фективный способ защиты — создание 
гарантированного фонда заработной 
платы на национальном уровне. Объ
единения профсоюзов в отдельных 
странах региона уже ставят этот во
прос перед органами власти.

Активно выступает в этом вопро
се Федерация профсоюзов Беларуси. 
Идея создания национального гаранти
рованного фонда была высказана Пре
зиденту Республики Беларусь и им под
держана. В 2017–2018 гг. профсоюзы 
выходили с рядом инициатив, направ
ленных на проработку дополнительных 
мер по повышению уровня социальной 
защищенности работников. Внесены 
предложения по введению страхования 
рисков от невыплаты зарплаты, по со
зданию в рамках действующего законо
дательства механизма по применению 
резервного фонда выплаты зарплаты, 
по корректировке закона об экономиче
ской несостоятельности (банкротстве). 
В настоящее время на правительствен
ном уровне ведется работа по выработ
ке качественно новых подходов к реше
нию этих вопросов.

Национальная конфедерация проф
союзов Молдовы представила Парла
менту республики законопроект о со

здании, функционировании и исполь
зовании Фонда гарантирования тре
бований по выплате зарплаты. Кроме 
этого профцентр настоятельно призы
вает Правительство РМ инициировать 
процедуру ратификации Конвенции 
МОТ № 173 в полном объеме.

Федерация независимых профсо
юзов России неоднократно ставила 
этот вопрос перед органами власти. 
Позицию профсоюзов разделяют ряд 
депутатов Госдумы Федерального со
брания РФ. В Генеральном соглашении 
на 2018–2020 гг. социальные партнеры 
зафиксировали обязательства о реа
лизации мер по защите материальных 
прав работников в случае несостоя
тельности (банкротства) или неплате
жеспособности организации. Позиция 
ФНПР исходит из необходимости при
менения обоих способов защиты зара
ботной платы трудящихся — и с помо
щью системы привилегий, и с помощью 
создания гарантированного (страхово
го) фонда на национальном уровне.

Представляется, что во всех стра
нах региона вопрос защиты исков тру
дящихся при неплатежеспособности 
(банкротстве) предприятий является ак
туальным. Однако создание механизма 
такого фонда процесс нелегкий, вклю
чая порядок функционирования фонда, 
нормативы отчислений в него и др.

Необходимо быть готовыми к тому, 
что представители предпринимателей 
(нанимателей) будут выражать серь
езные сомнения относительно жиз
неспособности гарантийных фондов 
заработной платы как универсального 
решения. Будет высказываться мне
ние, что это дополнительная нагрузка 
на бизнес, что их трудно создавать, 
ими трудно управлять, и они довольно 
уязвимы для мошенничества.

Но, думается, в каждом государ
стве наряду с системой привилегий 
могут быть найдены гибкие решения, 
направленные на обеспечение эффек
тивной защиты заработной платы тру
дящихся в случае неплатежеспособно
сти предприятия путем создания та
кого механизма как гарантированный 
фонд заработной платы. В этих целях 
необходимо начать или продолжить 
соответствующие консультации и ра
боту на Трехстороннем национальном 
уровне.                                                  

Департамент ВКП по защите 
социально-экономических 

интересов трудящихся
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XVI Международный юниорский лесной конкурс
С 29 по 31 октября 2019 г. в г. Воронеже, Российская Федерация, со-
стоялся очередной XVI Международный юниорский лесной конкурс, 
в котором приняли участие 34 школьника и студента из 20 государств 
Европы, Азии, Африки и Северной Америки (Беларусь, Болгария, Бос-
ния и Герцеговина, Египет, Индонезия, Казахстан, Китай, Республи-
ка Корея, Кыргызстан, Монголия, Непал, Норвегия, Польша, Россия, 
Сербия, Словения, США, Таджикистан, Украина, Южная Осетия). Ак-
тивное участие в подготовке и проведении этого конкурса принимает 
Международная федерация профессиональных союзов работников 
лесных отраслей СНГ, которую возглавляет вице-президент ВКП Вик-
тор Прокопьевич Карнюшин.

Международное жюри возглавил 
заместитель директора ФБУ 
ВНИИЛМ, академик РАН Сергей 

Родин. В состав жюри вошли видные 
ученыелесоводы, представители Рос
сии, Китая, Республики Корея, Кыргыз
стана, Сербии, ФАО, ЕЭК ООН.

На первом заседании каждому кон
курсанту был вручен диплом и медаль 
участника.

В течение конкурса его участники 
представили 30 исследовательских ра
бот по таким направлениям, как лесо
ведение и лесоводство, экология лес
ных растений и животных.

«Конкурс является продуктивной 
площадкой для общения активной, та
лантливой, целеустремленной молоде
жи, получения новых знаний о лесной 
отрасли от опытных наставников», — 
отметил в приветственном адресе гла
ва Минприроды России Дмитрий Ко
былкин.

Авторитетное жюри оценило пред
ставленные конкурсные работы, от
метив при этом глубину знаний и ком
плексный подход участников к изуче
нию вопросов, уникальность содержа
ния исследований.

Победителем конкурса стала Хуйин 
Луо (Китайская Народная Республика) 
студентка ЮжноКитайского аграрного 
университета за работу о распыляю
щих беспилотных летательных аппара

тах для деревьев с высокой и прямой 
кроной.

Второе место разделили:
• Мария Горбунова (Российская Фе

дерация) ученица МБОУ «Ярцевская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 12» за работу об изучении состоя
ния популяции сибирского шелкопряда 
и эффективности мероприятий по по
давлению его численности в условиях 
КГБУ «НижнеЕнисейское лесничест
во»;

• Махтуф Ихсан (Республика Индоне
зия) студент Богорского сельскохозяй
ственного университета за разработку 
новой парадигмы агролесопользования 
Индонезии на основе блокчейн тех
нологий для сохранения продовольст
венного суверенитета и экологической 
устойчивости;

• Филипп Максимович (Республика 
Сербия) студент Лесного факультета 
Белградского университета за иссле
дование генетического и экологическо
го потенциала клонов черного тополя 
(populusnigral) на заболоченных почвах.

Два третьих места были присуждены 
следующим конкурсантам:

• Александр Дроздов (Российская 
Федерация) студент ГБПОУ ВО «Му
ромцевский лесотехнический техникум» 
за исследование рекреационной устой
чивости государственного комплексно
го природного заказника «Дюкинский»;

• Айви Кристин Гудвин и Зои д’Амико 
де Алиейда Стораасли (США) студентки 
Калифорнийской академии математики 
и естественных наук за работу по оцен
ке эффективности различных методов 
уничтожения кустарниковой раститель
ности в районе ЛосАнджелеса.

Ни один из участников конкурса 
не остался без приза. Призы вручались 
от различных учреждений, связанных 
с лесным хозяйством. Приз Междуна
родной федерации профессиональных 
союзов работников лесных отраслей 
Содружества Независимых Государств 
был вручен Дильназ Бегимовой (Ре
спублика Казахстан) ученице Комму
нальногосударственного учреждения 
«Шалдайская средняя общеобразова
тельная школа Щербактинского райо
на» за работу «Приживаемость 2лет
них сеянцев сосны на лесокультурной 
площади в зависимости от развитости 
корневой шейки и высоты растения». 
Приз вручила Секретарь ЦС Федера
ции М. Г. Мусиньянц.

Помимо заседаний для конкурсан
тов были организованы: экскурсионная 
программа с посещением Воронежско
го государственного природного био
сферного заповедника имени В. М. Пес
кова, музыкальная программа «Бал 
дружбы», конкурсная программа «Лес
ной квест».

Напомним, Международный юниор
ский лесной конкурс учрежден Феде
ральным агентством лесного хозяйства 
в 2004 г. с целью вовлечь подрастаю
щее поколение в решение проблем со
хранения лесов нашей планеты.

За 15 лет своего существования 
конкурс проходил в Москве и Москов
ской области, СанктПетербурге, Пе
тергофе, Суздале Владимирской обла
сти и ХантыМансийске.

Организация и проведение меро
приятия осуществляется при поддержке 
ФГБУ «Рослесинфорг», ФБУ ВНИИЛМ, 
ФАУ ДПО ВИПКЛХ, ФБУ «Авиалесоох
рана» и ФБУ «Российский музей леса».

Международная федерация профес
сиональных союзов работников лесных 
отраслей Содружества Независимых 
Государств и входящие в нее профсо
юзы участвуют в конкурсах для отбора 
своих представителей на международ
ные юниорские лесные конкурсы.

Как отметил в своем выступлении 
заместитель руководителя Федераль
ного агентства лесного хозяйства Миха
ил Клинов, все представленные работы 
показали не только глубину проработки 
вопросов и комплексный подход. Неко
торые работы оказались уникальными 
по своему содержанию. Члены Жюри 
были удивлены и тематикой, и глубиной 
проработки вопроса.

Невозможно говорить о лесе от
дельно, не принимая во внимание мно
гие другие факторы, влияющие на его 

I место — КНР
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развитие. Члены жюри проанализиро
вали тематику рассмотренных вопро
сов и составили своеобразный рейтинг.

Больше всего работ, представлен
ных на XV Международном юниорском 
лесном конкурсе было направлено 
на укрепление экосистемных основ 
леса, на сбережение биологического 
разнообразия, а также на изучение во
просов лесоведения.

Второе место в неофициальном 
тематическом рейтинге занимают про
блемы защиты и охраны лесов, в пер
вую очередь вопросы защиты от пожа
ров и вредителей, изучение возможно
стей адаптации к изменению климата 
и укреплению углеродных функций 
леса.

Третьей важной задачей, которую 
ставят перед собой юные лесоводы, яв
ляется совершенствование мониторин
га лесов, в том числе с использованием 
новейших технологий.

Это дает основание считать, что это 
срез тех будущих научных исследова
ний, которыми в последующие годы 
будут заниматься лесоводыисследова
тели.

Авторитетное жюри оценило пред
ставленные конкурсные работы, от
метив при этом глубину знаний и ком
плексный подход участников к изуче
нию вопросов, уникальность содержа
ния исследований.

Победительницей конкурса ста
ла студентка Университета Нельсона 
Манделы Нтсако Сиквамбана из ЮАР, 
представившая исследование «Спосо
бы использования поврежденной в по
жарах древесины в ЮжноАфриканской 
Республике»

Жюри приняло решение присудить 
второе место двум конкурсантам:

Антонии Гамдзык из Варшавского 
Университета естественных наук (Ре
спублика Польша) с работой «Дина
мические тенденции сосновых лесов, 
заложенных европейским буком (Fagus 
sylvatica L.) на границе его арала» и Ва
лерию Баранову, ученику МАОУ СОШ 
№ 40 имени М. К. Видова (РФ), предста
вившему мониторинг экологического 
состояния памятника природы Цемес
ская роща и возможности ее сохране
ния, г. Новороссийск.

Третье место разделили:
• Махтуфа Ихсан, студент Богорско

го Сельскохозяйственного Университе
та (Республика Индонезия), изучивший 
возможность использования листьев 
махагона (Swietenia macrophylla) в каче
стве альтернативного (зеленого) источ
ника энергии для помощи в восстанов
лении Учебного леса БукитСулиги;

• Корнил Гребенщиков, ученик 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 132 с углубленным изучением 
предметов естественноэкологического 
профиля» (РФ), разработавший проект 
Лихенологической экспедиции в долину 
реки Велс (Пермский край).

Ни один из участников конкурса 
не остался без приза. Призы вручались 
от различных учреждений, связанных 
с лесным хозяйством. Ученику МБОУ 
«Крутовская основная общеобразова
тельная школа им. Г. С. Шпагина» Его
ру Сорокину, г. Владимир, Российская 
Федерация, за работу «Перспективы 
выращивания березы карельской в ка
честве посадочного материала на тер
ритории Владимирской области» приз 
вручил Виктор Карнюшин, председа
тель Международной федерации про
фессиональных союзов работников 
лесных отраслей Содружества Незави

симых Государств, вицепрезидентом 
ВКП.

После вручения приза Виктор Кар
нюшин обратился к собравшимся с ре
чью. Он отметил, что вопросы участия 
профсоюзов в подготовке к междуна
родным юниорским конкурсам находят 
поддержку у Федерации. Членские ор
ганизации Федерации активно участ
вуют в отборочных конкурсах незави
симых государств. Особенно отметил 
большую работу, которую проводят 
отраслевые профсоюзы России и Бе
ларуси, участвуя в конкурсах как на об
ластном, так и государственном уровне, 
уделяя большое внимание содержанию 
докладов. В. Карнюшин подчеркнул, 
что Федерация намерена и впредь уде
лять большое внимание международ
ным юниорским конкурсам, поскольку 
они играют большую воспитательную 
роль, способствуют ориентации моло
дежи на работу в лесном хозяйстве. 
Общение участников друг с другом 
поможет сближению наших народов, 
вовлечению молодежи в решение про
блем лесного хозяйства.

От Общественной организации 
«Профессиональный союз работников 
лесных отраслей Российской Федера
ции», приз был вручен заместителем 
председателя, председателем Мос
ковской областной организации проф
союза Анатолием Рожковым студенту 
Университета Хосей, Япония, Шииро 
Танада.

XV Международный юниорский лес
ной конкурс остается востребованной 
площадкой общения активной, талан
тливой молодежи с опытными между
народными экспертами, интересующи
мися идеями и мнением молодого поко
ления лесоводов.                                 

Посещение заповедника
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