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ТЕМА НОМЕРА МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА ВКП

ВМЕСТЕ — К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ!
Заявление Исполкома Всеобщей конфедерации 

профсоюзов в связи с 30‑летием создания 
Содружества Независимых Государств

В декабре 2021 года исполняется 30 лет Содружеству Независимых Государств
Время подтвердило его важную историческую роль в мировых и региональных процессах. СНГ сумело оправ‑

дать своё предназначение на переломе, когда встала беспрецедентная по масштабам задача переустройства 
политических, экономических и правовых отношений. В сложных условиях определялись приоритеты и формы 
сотрудничества новых независимых государств.

Деятельность Содружества строится на принципах равноправия и учёта интересов всех партнёров, уважения 
и укрепления традиций добрососедства. Фундаментом Содружества стали русский язык как средство межнацио‑
нального общения, сложившиеся за долгие годы экономические связи, вековые традиции дружбы и добрососед‑
ских отношений между народами. Этот стартовый потенциал СНГ был реализован в последующем развитии вза‑
имовыгодного сотрудничества и экономической интеграции, в широком спектре взаимодействия в политической, 
военной, научной, культурной и иных областях.

Содружество прошло сложный путь становления, который вобрал в себя отказ от завышенных ожиданий, пре‑
одоление центробежных тенденций, поиск оптимальных форм сотрудничества, адаптацию его институтов и ме‑
ханизмов к потребностям многостороннего взаимодействия. В итоге сформирована работоспособная система 
уставных и отраслевых органов, базовых организаций в различных отраслях взаимодействия, создана Межпар‑
ламентская Ассамблея.

В начале 90‑х годов в рамках Содружества были заключены многосторонние соглашения, которые позволили 
обеспечить на постсоветском пространстве нормальное функционирование многих необходимых для повседнев‑
ной жизни людей социальных механизмов: выплату пенсий и пособий, работу транспорта и энергетики и других. 
Было согласовано безвизовое перемещение граждан, соблюдение прав трудящихся‑мигрантов, обеспечение 
учёта трудового стажа и взаимное признание документов об образовании. Эти и многие другие межгосударствен‑
ные договоренности неизменно находили поддержку со стороны профсоюзного движения. Всеобщая конфедера‑
ция профсоюзов с момента создания СНГ заявила о своей поддержке процессов интеграции как важного сред‑
ства развития экономики и улучшения жизни людей, выступила за развитие её социального измерения. Были 
установлены деловые контакты с органами СНГ. По инициативе и при непосредственном участии ВКП подготов‑
лено 170 модельных законодательных актов в МПА СНГ. Среди них: Хартия социальных прав и гарантий граждан 
независимых государств, концепция модельного трудового кодекса, законы по занятости, прожиточному мини‑
муму, заработной плате, охране труда, социальному обеспечению, ускорению ратификации основополагающих 
конвенций МОТ и по многим другим вопросам. Активно участвовала ВКП в разработке Концепции формирования 
общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, регулирования социально‑трудовых отношений 
в создаваемых на территории государств СНГ региональных финансово‑промышленных групп.

ВКП полностью разделяет оценку Содружества, данную на Совете глав государств 18 декабря 2020 года, 
как гибкой и устойчивой формы сотрудничества равноправных независимых государств, признанной междуна‑
родным сообществом региональной межгосударственной организации.

Особо высветилась роль СНГ по противодействию распространению COVID‑19. Пандемия показала, что ми‑
ровая экономика не в полной мере готова противодействовать распространению инфекционных болезней. И есть 
необходимость формирования определённого механизма борьбы с подобного рода катаклизмами в рамках СНГ. 
Принятие «Среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных 
болезней» стало важным шагом в данном направлении. Борьба с пандемией еще более укрепила тесное взаимо‑
действие и взаимопомощь государств — участников СНГ в решении жизненно важных вопросов.

Но разразившийся в большинстве стран региона кризис, связанный с пандемией, привёл к росту безработи‑
цы, снижению уровня жизни. Серьёзно осложнились вопросы трансграничной трудовой миграции. Эти и многие 
другие проблемы, которыми обеспокоены профсоюзы, необходимо совместно решать государствам — участни‑
кам СНГ. Несмотря на трудности, с которыми государствам пришлось столкнуться в 2020 году, взаимодействие 
стран СНГ продолжало развиваться по всем направлениям: в экономике, торговле, политике, в сфере безопас‑
ности и в культурно‑гуманитарной сфере. Сегодня СНГ играет важнейшую роль в обеспечении стабильности 
и безопасности на евразийском пространстве, в налаживании многогранных деловых и человеческих контактов. 
На рубеже четвертого десятилетия существования Содружества очевидно, что оно обладает значительным по‑
тенциалом, который необходимо в полной мере реализовать на благо населения государств‑участников, опира‑
ясь на консолидацию усилий, на основе доверия и сотрудничества.

В преддверии юбилея Содружества Независимых Государств ВКП:
• подтверждает свою приверженность социально ориентированной интеграции и своё стремление содейство‑

вать ее углублению на благо людей;
• последовательно выступает за дальнейшее укрепление и совершенствование СНГ, всех его структур, рас‑

ширение форматов сотрудничества его участников;
• выражает готовность развивать партнёрские отношения и эффективно взаимодействовать с межгосударст‑

венными структурами Содружества.
Вместе — к новому качеству жизни!
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ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ В СВЯЗИ СО ВСЕМИРНЫМ 

ДНЁМ ОХРАНЫ ТРУДА

28 апреля по инициативе Международной организации труда прочно вошло 
в жизнь как день особого внимания к вопросам по обеспечению здоровых и без‑
опасных условий труда и является неотъемлемой частью глобальной стратегии 
по безопасности и гигиене труда и окружающей среды.

В 2020 году мир столкнулся с новым вызовом — пандемией коронавируса COVID‑19, который 
внёс значительные коррективы в привычную жизнь всех стран и вызвал панику среди населения. 
Пандемия затронула и регионы независимых государств. Она стала спусковым крючком не только 
экономического кризиса, но и жесточайшего кризиса в сфере здравоохранения. Пандемия постави‑
ла всех перед лицом беспрецедентных вызовов для сферы труда, начиная с риска передачи вируса 
на рабочих местах и заканчивая рисками в области безопасности и гигиены труда. Несмотря на то, 
что в большинстве стран региона многие предприятия были закрыты и введён режим изоляции, ряд 
производств, включая организации здравоохранения, продолжал работать. Особо высветились в этих 
условиях вопросы безопасности труда. В этих условиях правительствами были приняты масштабные 
меры по защите работающих людей. Оперативно развернуто производство масок и других средств 
защиты. На предприятиях осуществлялся дистанционный режим и сменность работы, проводилась 
дезинфекция помещений. Для медперсонала в ряде стран были введены страховые выплаты в виде 
увеличения заработной платы.

Особо следует подчеркнуть, что пандемия придала ускорение изменению структуры рынка труда, 
структуры занятости. Значительно возросло число работающих дистанционно, на удалёнке, самозаня‑
тых. Постепенно происходит сдвиг от постоянной занятости к временной, от полной занятости — к не‑
полной. От работы непосредственно на рабочем месте — к дистанционному труду, смешанным формам. 
Появляется всё больше нестандартных форм трудовых отношений, расширяется аутсорсинг, сфера 
«заёмного труда», занятость посредством «интернет‑платформ». При этом понятие и правовое регули‑
рование многих форм занятости, включая вопросы охраны труда, законодательно не определены.

В Международной организации труда, определившей свою политику в период пандемии на основе 
четырёх главных принципов (стимулирование экономики и занятости; поддержка предприятий, рабо‑
чих мест и доходов; защита работников на рабочем месте; поиск решений с опорой на социальный 
диалог), не выработаны ещё конкретные механизмы безопасности труда в условиях пандемии как гло‑
бального явления.

Но уже сейчас нельзя не видеть потенциальные риски, включая психоэмоциональные, для рабо‑
тающих удаленно. Большая озабоченность возникает при использовании платформенной занятости 
в отраслях с повышенной степенью опасности (строительство, транспорт, промышленность и др.). 
Надо ясно понять, что охрана труда охраняет не труд, а жизнь и здоровье работников. Однако необхо‑
димо отметить, что тема охраны труда зачастую уходит у работодателей на второй план, так как это 
довольно затратное направление их деятельности, в результате стабильного улучшения охраны труда, 
безопасности и здоровья работников не происходит. Причин тому немало, но есть основная — это от‑
сутствие постоянно действующей эффективной системы обеспечения контроля и надзора за охраной 
труда практически на всех уровнях — от предприятия до органов исполнительной власти.

Между тем обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников является основным 
направлением государственной политики в области охраны труда, и его реализация — это прямая 
обязанность работодателя.

Для профсоюзов же центральный вопрос — защита людей на рабочих местах. На глобальном уров‑
не профсоюзы проводят кампании за признание охраны труда фундаментальным правом в Междуна‑
родной организации труда (МОТ). Пандемия стала глобальным вызовом системы безопасности и гиги‑
ены труда и нашла своё отражение в теме Всемирного дня охраны труда: «Предвидеть кризис и быть 
готовым к нему — инвестировать сейчас в адекватные системы охраны труда».

Поддерживая инициативу МОТ, подтверждая свою приверженность борьбе за здоровые и без‑
опасные условия труда, ВКП заявляет о необходимости усиления внимания к вопросам охраны труда 
в условиях пандемии. В этих целях целесообразно:

•  совершенствовать национальное законодательство, учитывая глобальный характер пандемии 
добиваться того, чтобы заражение COVID на рабочих местах было включено в перечень профессио‑
нальных заболеваний, согласно Рекомендации МОТ № 194;

•  содействовать обеспечению социального диалога по вопросам охраны труда;
•  способствовать дальнейшему развитию национальных систем охраны труда;
•  добиваться увеличения финансирования мероприятий по охране труда.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ В СВЯЗИ 

С 35‑Й ГОДОВЩИНОЙ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

Авария на ЧАЭС, так или иначе, затронула жизнь миллионов людей, почти 8,4 миллиона 
человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч 
из них были эвакуированы с мест постоянного проживания вследствие их загрязнения. Она 
стала причиной серьёзных долговременных последствий и оказала негативное воздействие 
на ход социально‑экономического развития территорий.

Чернобыль стал серьёзным уроком для всего человечества, а колоссальный непоправи‑
мый ущерб от катастрофы до сих пор суровым эхом отзывается и на природе, и на здоровье 
людей. Масштабы трагедии могли стать неизмеримо большими, если бы не беспримерное 
мужество и самоотверженность пожарных, военнослужащих, специалистов различных от‑
раслей, медицинских работников из всех республик, входивших в состав СССР, которые 
с честью выполнили свой профессиональный и гражданский долг.

Несмотря на широкомасштабные чрезвычайные меры по ликвидации и масштабные 
социально‑экономические усилия по смягчению последствий аварии, принятые как сразу 
после нее, так и в последующие годы, Чернобыль продолжает оставаться потенциальным 
источником опасности.

Сегодня важнейшей задачей по преодолению последствий катастрофы остается полная 
реализация государственных и региональных программ по защите населения, реабилита‑
ции загрязненных земель при активном участии и поддержке со стороны профсоюзных и об‑
щественных организаций государств, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Отмечая 26 апреля как Международный день памяти жертв радиационных аварий и ката‑
строф и отдавая дань памяти погибшим в результате чернобыльской катастрофы, Всеобщая 
конфедерация профсоюзов заявляет, что профсоюзы региона не ослабят внимания к вете‑
ранам‑чернобыльцам, будут и впредь добиваться выполнения установленных законодатель‑
ством льгот и гарантий.
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СНГ

52‑Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 

АССАМБЛЕИ СНГ

16 апреля в Таврическом дворце — 
штаб‑квартире Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников 
Содружества Независимых Государств 
с использованием видеоконференц‑
связи прошло 52‑е пленарное заседа‑
ние МПА СНГ, сообщает официальный 
сайт Ассамблеи.

Открыла мероприятие Председа‑
тель Совета МПА СНГ, Председатель 
Совета Федерации Федерального Со‑
брания Российской Федерации Вален‑
тина Матвиенко.

В. Матвиенко подвела итоги рабо‑
ты Ассамблеи за время, прошедшее 
с осенней сессии, и особо отметила со‑
стоявшуюся 15 апреля Международную 
парламентскую конференцию «Гло‑
бальные вызовы и угрозы в условиях 
пандемии COVID‑19. Терроризм и на‑
сильственный экстремизм», организо‑
ванную совместно с парламентскими 
ассамблеями Совета Европы, ОБСЕ, 
Средиземноморья, а также Контртер‑
рористическим управлением ООН.

В. Матвиенко сообщила о решениях 
прошедшего накануне заседания Со‑
вета МПА СНГ и обозначила основной 
тематический вопрос 52‑го пленарного 
заседания Ассамблеи — роль парла‑
ментов государств СНГ в законода‑
тельном регулировании миграционных 
процессов в период пандемии.

С приветственным словом к участ‑
никам пленарного заседания обрати‑
лась Председатель Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики Сагиба 
Гафарова. Среди важнейших иници‑
атив Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ С. Гафарова назвала Евразий‑
ский женский форум, посвященный 
роли женщин в укреплении мира и без‑
опасности, и Международный день 
парламентаризма, учрежденный Гене‑
ральной Ассамблеей ООН в 2018 году 
по предложению МПА СНГ.

Председатель Постоянной комис‑
сии Национального Собрания Респу‑
блики Армения по государственно‑пра‑
вовым вопросам Владимир Варданян 
обратил внимание на важность воз‑

обновления очных встреч в условиях 
вызванных пандемией ограничений. 
«Коронавирус вернул нас в некотором 
роде в условия средневековья, когда 
международные связи ослабли», — 
сказал он и признал, что это не лучшим 
образом сказалось на межгосударст‑
венном взаимодействии.

Председатель Меджлиса Туркме‑
нистана Гульшат Маммедова высоко 
оценила законотворческую деятель‑
ность Ассамблеи: «Межпарламентская 
Ассамблея СНГ является главной пло‑
щадкой для взаимодействия парламен‑
тариев стран СНГ. Законодательные 
акты, рассматриваемые на заседании 
постоянных комиссий МПА СНГ, игра‑
ют значительную роль в обеспечении 
законодательства стран Содружест‑
ва».

Далее с сообщениями по теме «Ре‑
гулирование миграционных процессов 
в период пандемии и роль парламентов 
государств — участников СНГ в этом 
процессе» выступили главы парламен‑
тов государств — участников МПА СНГ 
и руководители профильных европей‑
ских организаций.

«Тема сегодняшнего заседания 
чрезвычайно важна. Пандемия суще‑
ственно ограничила миграционные по‑
токи на пространстве СНГ, что оказало 
серьезное влияние на экономику наших 
стран — где‑то ощущался дефицит 
рабочих рук, где‑то снизились посту‑
пления за счет переводов из‑за рубе‑
жа. Но так или иначе эффект от при‑
остановки международной миграции 
почувствовали на себе все», — отмети‑
ла Валентина Матвиенко. Она обратила 
внимание на то, что в период пандемии 
вопросы регулирования миграционных 
процессов неоднократно обсуждались 
в рамках межпарламентского диалога 
в СНГ: и в формате переговоров со спи‑
керами парламентов, и в рамках работы 
межпарламентских комиссий.

Особый акцент Председатель Со‑
вета МПА СНГ сделала на законотвор‑
ческом аспекте проблемы и отметила 
важный вклад, который МПА СНГ вно‑
сит в разработку модельного права 
и рекомендаций в миграционной сфе‑
ре.

Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь Наталья Кочанова расска‑
зала о белорусском миграционном 
законодательстве и миграционной 
политике, проводимой государством 
в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права. «Бе‑
лорусское общество отличается то‑
лерантным отношением к мигрантам 
и беженцам», — сказала она и привела 
примеры поддержки этих категорий на‑
селения, в том числе на законодатель‑
ном уровне. «В этой работе мы активно 
используем модельное законодатель‑
ство МПА СНГ», — подчеркнула Н. Ко‑
чанова.

Председатель Сената Парламента 
Республики Казахстан Маулен Ашим‑

баев указал на актуальность вынесен‑
ной на заседание проблемы. «Процес‑
сы интеграции и глобализации повы‑
шают мобильность людей и интенсив‑
ность миграции. В XXI веке процессы 
свободного передвижения людей и ра‑
бочей силы достигли беспрецедентных 
масштабов. В то же время с прошлого 
года меры по борьбе с пандемией ко‑
ронавируса привели к временному ог‑
раничению международной миграции. 
Большинство стран должны были ре‑
шать сложную задачу: с одной стороны, 
защитить население и предотвратить 
распространение вируса, что потре‑
бовало резкого ограничения мобиль‑
ности людей, а с другой — минимизи‑
ровать экономический ущерб от таких 
мер», — сказал он и проинформировал 
о действиях, предпринятых в этой свя‑
зи в Республике Казахстан.

Председатель Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Талант Ма‑
мытов напомнил о том, что в 2021 году 
отмечается 30‑летие образования Со‑
дружества Независимых Государств. 
«Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что СНГ успешно состоялось 
как эффективная региональная пло‑
щадка для взаимодействия государств 
Евразийского пространства», — ска‑
зал он и отметил важную роль, которую 
в интеграционных процессах в рамках 
СНГ играет Межпарламентская Ассам‑
блея, способствующая унификации за‑
конодательства стран‑участниц.

Председатель Парламента Респуб‑
лики Молдова Зинаида Гречаный обра‑
тила внимание на особую уязвимость 
трудовых мигрантов перед лицом пан‑
демийных ограничений: «Трудовые 
мигранты оказались среди первых, 
кто лишился работы, особенно если 
речь идет о низкоквалифицированных 
работниках. Гибкая миграционная по‑
литика как никогда актуальна», — ска‑
зала З. Гречаный и проанализировала 
риски, сопряженные с дальнейшим 
продолжением ограничений, отметив, 
что только объединенными усилиями 
удастся преодолеть их последствия. 
«Вместе мы сильнее», — заключила 
она.

Председатель Сената Олий Маж‑
лиса Республики Узбекистан Танзила 
Нарбаева приветствовала утвержде‑
ние модельного Миграционного кодек‑
са для государств — участников СНГ. 
Она также напомнила, что в ходе 75‑й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев предложил принять 
под эгидой ООН Международный ко‑
декс о добровольных обязательст‑
вах государств в период пандемии 
COVID‑19, в котором должны быть 
отражены обязательства государств 
перед своими гражданами и междуна‑
родными партнерами.

Председатель Совета руководи‑
телей миграционных органов госу‑
дарств — участников СНГ, первый за‑
меститель министра внутренних дел 
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Российской Федерации Александр Го‑
ровой рассказал о реальном положе‑
нии дел в области миграции в Россий‑
ской Федерации и влиянии, оказанном 
пандемией на миграционные процессы. 
Председатель Совета руководителей 
миграционных органов государств — 
участников СНГ призвал представите‑
лей стран СНГ, принимающих участие 
в пленарном заседании, оказывать 
содействие уполномоченным органам 
Российской Федерации в регулирова‑
нии миграционных процессов.

Директор Бюро Международной 
организации по миграции в Москве 
Абдусаттор Эсоев обратил внимание 
на масштаб пандемийных ограниче‑
ний. По его словам, только за 2020 год 
226 стран и территорий ввели в общей 
сложности 110 000 различных ограни‑
чительных мер. Очевидно, что к этой 
беспрецедентной ситуации большин‑
ство привычных правовых механизмов 
оказалось неприменимым. «В перспек‑
тиве должен быть создан новый фор‑
мат миграционных отношений, способ‑
ный работать в чрезвычайных обсто‑
ятельствах», — предположил эксперт 
и подчеркнул ведущую роль парламен‑
тов в его разработке.

Парламентарии обсудили модель‑
ный Миграционный кодекс для госу‑
дарств — участников СНГ, подготов‑
ленный Ассамблеей. Данный документ 
разрабатывался в качестве система‑
тизированного законодательного акта 
рекомендательного характера с целью 
возможного использования государ‑
ствами — участниками СНГ при раз‑
работке национальных миграционных 
кодексов или внесения изменений 
и дополнений в уже действующие миг‑
рационные кодексы для гармониза‑
ции правового регулирования в сфере 
миграции на территории Содружества. 
Ожидается, что кодекс также будет 
способствовать сближению и унифи‑
кации правоприменительной практики 
в процессе реализации государства‑
ми — участниками СНГ межгосударст‑
венных соглашений в сфере миграции, 
участниками которых они являются.

В структуре модельного Миграцион‑
ного кодекса учтены замечания и пред‑
ложения, внесенные парламентами 
ряда государств — участников СНГ 
и Всеобщей конфедерацией профсо‑
юзов. Выборочно использованы неко‑
торые модельные акты, разработанные 
в рамках иных интеграционных объеди‑
нений — ЕврАзЭС и ОДКБ.

«Миграция, которая вдвое умень‑
шилась в цифровом выражении вслед‑
ствие глобальной пандемии COVID‑19, 
безусловно, придет к своим прежним 
значениям по мере улучшения санитар‑
но‑эпидемической ситуации, и тогда 
результаты нашей совместной работы 
будут еще более востребованы», — 
отметил председатель Постоянной ко‑
миссии МПА СНГ по социальной поли‑
тике и правам человека, член Комите‑
та Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики по правовой политике и го‑
сударственному строительству, член 

Комитета Милли Меджлиса Азербайд‑
жанской Республики по обороне, без‑
опасности и борьбе с коррупцией Ни‑
зами Сафаров, представляя документ 
на пленарном заседании.

Также в ходе заседания рассмотре‑
ны разработанные МПА СНГ модель‑
ные законы «Об обеспечении прав 
детей на охрану здоровья в государ‑
ствах — участниках СНГ», «О психи‑
атрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», «О клини‑
ческих рекомендациях при оказании 
медицинской помощи в государст‑
вах — участниках СНГ», «О регио‑
нальных инвестиционных проектах» 
и модельные рекомендации «О досту‑
пе к информации о правовом статусе 
граждан».

Все представленные на заседании 
документы были одобрены парламен‑
тариями. Таким образом, общее число 
принятых Ассамблеей модельных за‑
конодательных актов достигло ровно 
шестисот.

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВКП В РАБОТЕ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ СОДРУЖЕСТВА

В Москве в онлайн‑режиме состо‑
ялось 89‑е заседание Экономического 
совета Содружества Независимых Го‑
сударств. От ВКП в его работе приня‑
ли участие заместитель Генерального 
секретаря ВКП Наталья Подшибякина 
и руководитель Департамента ВКП 
по вопросам защиты социально‑эконо‑
мических интересов трудящихся Алек‑
сандра Баленко.

В повестку дня заседания были 
включены 12 вопросов. Главы деле‑
гаций обменялись мнениями по акту‑
альным вопросам экономического со‑
трудничества в Содружестве и приняли 
значимые решения, которые помогут 
при восстановлении экономик стран 
СНГ после пандемии.

Были одобрены проекты Соглаше‑
ний: о сотрудничестве в сфере содей‑
ствия занятости населения государств 
СНГ и о сотрудничестве в области сани‑
тарной охраны территорий государств 
региона. Одобрены: Среднесрочный 
план совместных действий государств 
Содружества по противодействию рас‑
пространению инфекционных болезней 
и Программа научных исследований 
на казахстанском материаловедческом 
токамаке. Принят Перспективный план 
совместных работ по разведке, исполь‑
зованию и охране недр государств СНГ 
на 2021–2025 годы.

Межгосударственный совет по кос‑
мосу представил вопрос о сотрудни‑
честве государств Содружества по ин‑
теграции наземных инфраструктур, 
использующих сигналы системы ГЛО‑
НАСС. Был обсужден ряд других во‑
просов.

Наталья Подшибякина и Александ‑
ра Баленко приняли участие и в работе 

Международного экономического фо‑
рума государств Содружества «СНГ — 
30 лет», который проходил в офлайн‑ 
и онлайн‑режиме в московском Центре 
международной торговли. В форуме 
приняли участие члены Экономиче‑
ского совета Содружества, руково‑
дители Исполкома СНГ, Евразийской 
экономической комиссии, Союзного 
государства России и Беларуси, зако‑
нодательной и исполнительной власти 
государств, бизнеса, общественных ор‑
ганизаций.

Наталья Подшибякина приняла 
участие также в заседании Комиссии 
по экономическим вопросам при Эко‑
номическом совете СНГ, где были 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
развития межгосударственного сотруд‑
ничества в социально‑экономической 
сфере.

Руководитель Департамента ВКП 
по вопросам охраны труда, здоровья 
и социального обеспечения трудящих‑
ся Ольга Крикунова приняла участие 
в заседании Рабочей группы экспертов 
по подготовке проекта типового Пе‑
речня видов работ, на которых запре‑
щается применение труда лиц моложе 
восемнадцати лет с учетом видов эко‑
номической деятельности. Разработ‑
ка проекта документа предусмотрена 
Планом мероприятий по реализации 
Концепции согласованной социаль‑
ной и демографической политики го‑
сударств — участников Содружества 
Независимых Государств на 2020–
2023 годы, утвержденным решением 
Экономического совета СНГ от 13 мар‑
та 2020 года.

Члены Рабочей группы высказались 
в пользу принятия проекта Типового 
перечня на уровне Консультативного 
совета по труду, занятости и социаль‑
ной защите населения государств — 
участников СНГ и включения проекта 
документа в Перспективный план мо‑
дельного законотворчества в Содруже‑
стве Независимых Государств на 2020–
2022 годы.

ВКП

ВКП ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕЗИДЕНТУ 
КЫРГЫЗСТАНА НАЛОЖИТЬ 

ВЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ПРОФСОЮЗАХ

В связи с принятием Жогорку Ке‑
неш Кыргызской Республики закона 
о профсоюзах Президент ВКП Михаил 
Шмаков и Генеральный секретарь ВКП 
Владимир Щербаков обратились к Пре‑
зиденту Кыргызстана Садыру Жапаро‑
ву с письмом следующего содержания.

«От имени Всеобщей конфедера‑
ции профсоюзов, объединяющей более 
30 миллионов трудящихся из 10 стран 
СНГ, выражаем нашу крайнюю обес‑
покоенность и тревогу в связи с одо‑
брением в третьем чтении депутатами 
Парламента Кыргызской Республики 

ПРОФСОЮЗЫ · 5 · 2021 7



НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

проекта закона «О профессиональ‑
ных союзах», который был разработан 
без учёта мнения самих профсоюзов 
и вызывает их обоснованные возраже‑
ния.

ВКП разделяет точку зрения Фе‑
дерации профсоюзов Кыргызстана 
в том, что данный проект закона грубо 
нарушает право профсоюзов самосто‑
ятельно определять структуру, формы 
и виды профобъединений, устанавли‑
вать и избирать свои органы управ‑
ления. Соответственно, его положе‑
ния противоречат ст. 4 действующей 
 Конституции Кыргызстана и ст. 29–34 
Трудового кодекса.

Законопроект вступает также в пря‑
мое противоречие с рядом ратифици‑
рованных Кыргызстаном конвенций 
МОТ, в том числе основополагающих 
в области профсоюзных прав и свобод 
№ 87 и № 98.

Принятие данного закона в его на‑
стоящей редакции неизбежно приве‑
дет к трудовым конфликтам внутри 
страны, а также к критике Кыргызста‑
на на международном уровне в рамках 
контрольного механизма МОТ, что по‑
дорвёт авторитет страны и её руковод‑
ства на международной арене и может 
негативно повлиять на участие Кыр‑
гызстана в программе ВСП+, в рамках 
которой Кыргызстан ежегодно экспор‑
тирует товары на сумму около 100 мил‑
лионов долларов США.

С учетом вышеизложенного, обра‑
щаемся к Вам, уважаемый господин 
Президент, с настоятельной просьбой 
наложить вето на законопроект „О про‑
фессиональных союзах“ и отозвать 
его для дальнейшей доработки с уче‑
том мнения профсоюзов Кыргызстана 
и при техническом содействии МОТ».

КАК ЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРВИСЫ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 
В ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ

Этот вопрос обсуждался на семи‑
наре‑совещании, который провели 
в онлайн‑формате Комиссия Всеобщей 
конфедерации профсоюзов по гумани‑
тарному сотрудничеству и информации 
и Центр общественных связей ВКП. 
В работе семинара приняли участие 
заместитель Генерального секретаря 
ВКП Валерий Юрьев и вице‑президент 
ВКП Виктор Карнюшин. Вёл заседа‑
ние председатель Комиссии ВКП, ге‑
неральный секретарь Международной 
конфедерации профсоюзов железно‑
дорожников Геннадий Косолапов.

В Интернете встретились работники 
информационных служб и организаци‑
онных подразделений профцентров: 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдовы, России, Таджикиста‑
на, Узбекистана и 11 Международных 
объединений профсоюзов.

Основные сообщения с презентаци‑
ями представили Павел Чеботарев, ру‑

ководитель Центра общественных свя‑
зей ВКП, Геннадий Косолапов и Сергей 
Иванский, заведующий Международ‑
ным отделом РК профсоюза железно‑
дорожников Украины.

Поделились опытом: Александра 
Шубина, руководитель Департамен‑
та Аппарата ФНПР по связям с обще‑
ственностью, молодежной политике 
и развитию профсоюзного движения; 
Элен Манасерян, руководитель Орга‑
низационно‑учебного центра Конфе‑
дерации профсоюзов Армении; Вадим 
Грачев, начальник Главного управле‑
ния организационной и кадровой рабо‑
ты Федерации профсоюзов Беларуси; 
Тамара Гедеванишвили, руководитель 
Отдела по связям с общественностью 
Объединения профсоюзов Грузии; Ни‑
колай Суханов, секретарь по между‑
народным вопросам МКП работников 
водного транспорта; Андрей Шведов, 
генеральный секретарь МОП «Союзме‑
талл»; Джамшед Юнусов, заведующий 
социально‑экономическим отделом, 
по связям с общественностью и между‑
народным отношениям Федерации не‑
зависимых профсоюзов Таджикистана.

Была отмечена задача на данном 
этапе — интегрировать видеосвязь 
в профсоюзную работу на всех на‑
правлениях и уровнях: в управление, 
обучение, информацию, отчётность. 
Для чего внести соответствующие из‑
менения в нормативные документы, 
наработать приёмы организационного 
и технического обеспечения сеансов 
видеосвязи, обучить навыкам работы 
в сети руководителей и сотрудников 
профорганов.

VII КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
«ПРОФЦЕНТР «СОЮЗМЕТАЛЛ»

25 марта члены Исполкома Цент‑
рального совета Горно‑металлургиче‑
ского профсоюза России, избранные 
делегатами конгресса, присутствова‑
ли на заседании очно в офисе штаб‑
квартиры МОП в Москве. А делегаты 
от семи горно‑металлургических проф‑
союзов: Армении, Грузии, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикис‑
тана и Украины подключились посред‑
ством видеоконференцсвязи.

С учётом приглашенных в работе 
конгресса МОП приняли участие более 
100 человек.

Президент МОП «Профцентр «Со‑
юзметалл» Асылбек Нуралин, гене‑
ральный секретарь Андрей Шведов 
и председатель Ревизионной комис‑
сии Михаил Литошенко, председатель 
Костанайской областной организации 
Казпрофметалл, отчитались о работе 
с 2016 по 2021 год.

В обсуждении отчетных докладов 
и проекта Основных направлений дея‑
тельности Профцентра «Союзметалл» 
на 2021–2026 годы участвовали деле‑
гаты всех членских организаций. Было 
отмечено, что важнейшим приоритетом 

в деятельности членских организации 
Профцентра в отчётный период было 
преодоление негативного воздействия 
мирового финансово‑экономического 
кризиса на занятость и уровень дохо‑
дов работников. Активное применение 
новых технологий в отрасли, передел 
рынка и «торговые войны», примене‑
ние аутсорсинга и аутстаффинга ста‑
вили перед профсоюзами новые зада‑
чи, которые приходилось решать. Не‑
прекращающиеся попытки со стороны 
правительств и работодателей по пе‑
ресмотру трудового законодательства 
в сторону уменьшения гарантий тру‑
дящимся требовали от профсоюзов 
активного сопротивления и большой 
организационной работы.

2020 год, принесший во все стра‑
ны новую коронавирусную инфекцию, 
кардинально изменил социально‑эко‑
номическую обстановку и вызвал оче‑
редной кризис, который в комплексе 
с падением цен на нефть и спадом всей 
мировой экономики привел к обостре‑
нию социальных, трудовых и экономи‑
ческих проблем.

Конгресс утвердил отчётные докла‑
ды и принял Основные направления 
деятельности Профцентра «Союзме‑
талл» на 2021–2026 годы.

Прошли выборы руководящего со‑
става объединения.

На очередной срок избраны:
— Президентом МОП — Нуралин 

Асылбек Жамашулы, председатель 
Отраслевого горно‑металлургического 
профсоюза «Казпрофметалл»;

— Вице‑президентами МОП — Бе‑
зымянных Алексей Алексеевич, пред‑
седатель Горно‑металлургического 
профсоюза России, и Рябко Александр 
Иванович, председатель Профсоюза 
металлургов и горняков Украины;

— Генеральным секретарем 
МОП — Шведов Андрей Владимиро‑
вич, заместитель председателя Горно‑
металлургического профсоюза России.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

30 марта в Москве состоялась 
VI конференция Международного объ‑
единения профессиональных союзов 
«Электропрофсоюз». В связи с продол‑
жающими действовать в СНГ ограниче‑
ниями вследствие COVID‑19 конферен‑
ция проходила в видеорежиме на базе 
платформы «Zoom» с использовани‑
ем технической базы Всероссийского 
Электропрофсоюза.

На конференции были представ‑
лены своими делегатами отраслевые 
профсоюзы Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызста‑
на, Молдовы, Российской Федерации 
и Таджикистана, всего 27 человек.

В начале работы делегаты почтили 
память умерших за предыдущий пери‑
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од ветеранов профсоюзного движения 
А. Ж. Калиева (Казэнергопрофсоюз) 
и В. П. Кузичева (Всероссийский Элек‑
тропрофсоюз), а также членов отра‑
слевых профсоюзов работников элек‑
троэнергетики, электротехнической 
и топливной промышленности, скон‑
чавшихся от COVID‑19.

Делегаты заслушали отчётный до‑
клад Совета МОП «Электропрофсо‑
юз» за 2016–2020 годы, с которым 
выступал председатель Объедине‑
ния В. И. Бондарев, а также доклад 
председателя Ревизионной комиссии 
Х. Ю. Ахунзянова.

По итогам обсуждения работа Сове‑
та МОП «Электропрофсоюз» за истек‑
ший период была признана удовлет‑
ворительной, одобрены Основные на‑
правления деятельности МОП «Элек‑
тропрофсоюз» на 2021–2025 годы 
и утвержден Доклад Ревизионной ко‑
миссии.

Были проведены выборы Совета 
МОП «Электропрофсоюз», председа‑
теля Объединения и состава Ревизион‑
ной комиссии.

Председателем Международного 
объединения профессиональных со‑
юзов «Электропрофсоюз» на новый 
пятилетний срок был избран Бондарев 
Василий Ильич.

Делегаты приняли ряд других до‑
кументов, вынесенных на рассмотре‑
ние Конференции, а также Заявление 
«Вместе против коронавируса».

После завершения работы конфе‑
ренции состоялось первое заседание 
вновь избранного Совета МОП «Элек‑
тропрофсоюз».

РОССИЯ

В РОССИЙСКОЙ  
ТРЕХСТОРОННЕЙ  

КОМИССИИ

Создать собственную пенсионную 
систему для IT‑сферы и в ней прини‑
мать любые решения — с таким пред‑
ложением председатель Федерации 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков обратился 
к вице‑премьеру Татьяне Голиковой 
на заседании Российской трехсторон‑
ней комиссии 26 марта. Предложение 
было вызвано тем, что Минтруд вынес 

на заседание РТК законопроект, по ко‑
торому для организаций, осуществля‑
ющих деятельность в области инфор‑
мационных технологий предлагается 
с 2021 года бессрочно установить по‑
ниженную ставку тарифа по страхо‑
вым взносам на обязательное пенси‑
онное страхование — 6 %. Хотя с 2011 
по 2023 годы для IT‑компаний уже было 
установлено право применять пони‑
женные тарифы по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхова‑
ние в размере 8 %. Это вызвало возму‑
щение профсоюзов и работодателей, 
тем более что законопроект факти‑
чески уже принят, но без обсуждения 
на РТК, что сделано в соответствии 
с объявленными Президентом РФ 
23 июня 2020 года мерами поддержки 
IT‑компаний. Такую же преференцию 
предлагается распространить на орга‑
низации, осуществляющие проектиро‑
вание и разработку изделий электрон‑
ной компонентой базы и радиоэлек‑
тронной продукции. Право на понижен‑
ный тариф получат те организации, 
которые включены в реестр Минпром‑
торга России.

«Правительство считает, что На‑
логовый кодекс — более важный, 
а остальные кодексы, в том числе Тру‑
довой, можно не учитывать! — возму‑
тился Шмаков, — Расширение списка 
льготной категории плательщиков, 
тем более на бессрочной основе, про‑
тиворечит стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы, кото‑
рую мы приняли в 2012 году. Многие 
беды пенсионной системы сегодня ис‑
ходят из того, что мы забыли об этом 
документе и развитие пенсионной си‑
стемы отдаем на растерзание финан‑
совому блоку. Если бы его последова‑
тельно выполняли, то мы бы избежали 
многих недочетов и недовольств», — 
уверен Михаил Шмаков. Он предложил 
для этой сферы создать отдельную 
пенсионную систему, и в ней прини‑
мать любые решения.

При обсуждении законопроекта 
«О внесении изменений в Закон Рос‑
сийской Федерации «О занятости на‑
селения в Российской Федерации» 
(в части повышения эффективности 
политики содействия занятости насе‑
ления и развитию рынка труда Россий‑
ской Федерации) Председатель ФНПР 
заявил:

«В изменениях, предусмотренных 
законопроектом, есть «хорошие» нор‑
мы, которые идут на пользу гражда‑
нам, обращающимся в службу занято‑
сти для получения пособий. Есть ней‑
тральные нормы. Есть нормы, которые 
ухудшают положение для признанных 
безработными лиц». Примером ухуд‑
шающих положение безработных 
норм может служить то, что, согласно 
проекту закона, Минтруд не будет ут‑
верждать перечень территорий с на‑
пряженной ситуацией на рынке труда. 
В таком случае Правительство «оста‑
ется в стороне» работы по реализации 
дополнительных мероприятий по сни‑
жению напряженности на рынке труда 

в тех субъектах РФ, которые по дей‑
ствующему законодательству такими 
признаются.

Проект решения по данному вопро‑
су будет дорабатываться.

МРОТ ДОЛЖЕН РАСТИ 
БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ, 

ЧЕМ ПРОЖИТОЧНЫЙ  
МИНИМУМ

Как подчеркнул Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, при под‑
писании Генерального соглашения 
между правительством, объедине‑
ниями профсоюзов и работодателей 
на 2021–2023 годы «в текст согла‑
шения включены: приоритетное фи‑
нансирование развития и поддержки 
человеческого капитала, отраслей 
социальной сферы, сокращение бед‑
ности и снижение налоговой нагрузки 
на малоимущих. В соглашении зафик‑
сировано (как это и в нашей Консти‑
туции сейчас благодаря поправкам 
записано, и есть правовая позиция 
Конституционного Суда), что МРОТ 
должен быть выше прожиточного ми‑
нимума. Но мы считаем — все три 
стороны, кстати, с этим согласились, 
что МРОТ должен расти более высо‑
кими темпами, чем прожиточный ми‑
нимум. Это как раз и будет нас всех 
подвигать к цели значительного со‑
кращения бедности».

Михаил Шмаков отметил также, 
что влияние на текст Генерального 
соглашения оказала необходимость 
учесть последствия пандемии новой 
коронавирусной инфекции при фор‑
мировании мер защиты работников 
и рынка труда.

ПЛАТФОРМЕННАЯ ЗАНЯТНОСТЬ 
СРЕДИ МИГРАНТОВ — 

ЭТО РИСКОВАННО!

Председатель ФНПР Михаил Шма‑
ков обратился к Председателю Пра‑
вительства РФ Михаилу Мишустину 
с предложением отказаться от инсти‑
тута самозанятости среди иностранцев 
в пользу трудоустройства граждан Рос‑
сийской Федерации.

По мнению ФНПР, развитие плат‑
форменной занятности среди мигран‑
тов приведёт к серьёзным социаль‑
ным, экономическим, политическим 
и иным рискам, прежде всего в сфере 
строительства, где освобождение ра‑
ботодателей от обязанностей создания 
условий для безопасности труда недо‑
пустимо.

В «Общенациональном плане дей‑
ствий, обеспечивающих восстанов‑
ление занятности и доходов населе‑
ния, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения в экономике», 
одобренном на заседании Правитель‑
ства РФ 23 сентября 2020 года, пред‑
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усмотрено применение механизма при‑
влечения граждан СНГ и ЕАЭС для ра‑
боты в строительной отрасли с исполь‑
зованием цифровой платформы.

Профсоюзы считают, что возмож‑
ные негативные последствия злоу‑
потребления таким подходом могут 
привести к летальным случаям среди 
мигрантов, росту как внутренней соци‑
альной напряжённости, так и политиче‑
ской, между Россией и странами СНГ 
и ЕАЭС.

В связи с этим профсоюзы предла‑
гают отдать приоритет гражданам РФ 
на рынке трудоустройства, а инсти‑
тут самозанятости не распространять 
на трудовых мигрантов: для работода‑
телей возникнет стимул повышать ка‑
чество рабочих мест, с одной стороны, 
с другой — это обезопасит мигрантов 
от рисков травмоопасных видов эконо‑
мической деятельности.

«АРКТИЧЕСКОЕ» СОГЛАШЕНИЕ

Подписано Соглашения о сотрудни‑
честве между Общероссийским проф‑
союзом работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строи‑
тельства, Российским профсоюзом 
моряков и Российским профсоюзом 
работников атомной энергетики и про‑
мышленности.

Стороны договорились совместно 
обеспечивать защиту интересов и прав 
членов отраслевых профсоюзов, 
а также учитывать общие интересы 
при взаимодействии с федеральны‑
ми органами власти. Одна из главных 
задач для трех дружественных проф‑
союзов — это содействие реализации 
Стратегии развития Арктической зоны 
РФ и государственной программы «Со‑
циально‑экономическое развитие Ар‑
ктической зоны РФ». Кроме того, в Со‑
глашении профсоюзы отразили на‑
мерение способствовать сохранению 
трудового потенциала в Арктической 
зоне и привлечению высококвалифи‑
цированных специалистов и молоде‑
жи, в том числе путем формирования 
дополнительных экономических и со‑
циальных стимулов.

Председатель Нефтегазстройпроф‑
союза России Александр Корчагин 
подчеркнул: «Мы как профсоюз не раз 
заявляли о том, что действующая сис‑
тема государственных гарантий и ком‑
пенсаций практически исчерпала себя. 
Мы не видим факторов привлечения 
работников на Север. Поэтому важ‑
ность Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации трудно пе‑
реоценить, ведь она предполагает мо‑
дернизацию медицинской и социаль‑
ной инфраструктуры, решение эколо‑
гических проблем, сохранение культу‑
ры малых северных народов, развитие 
инфраструктуры трассовых и вахтовых 
поселков в Арктике. Таким образом со‑
здаются условия для комфортной жиз‑
ни и работы на северных территориях, 
а также условия для привлечения ква‑
лифицированных кадров».

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ОЦЕНКУ 
ТРУДА ПОЖАРНЫХ

ФНПР поддержала законопроект 
о досрочном назначении пенсий ра‑
ботникам противопожарной службы 
в субъектах РФ.

В письме в адрес председателя 
Госдумы Вячеслава Володина проф‑
союзы просят посодействовать при‑
нятию проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях». Этот законопроект даст пра‑
во на досрочное назначение страховой 
пенсии в возрасте 50 лет мужчинам 
и женщинам, проработавшим не менее 
25 лет на должностях Государственной 
противопожарной службы (пожарной 
охраны, противопожарных и аварийно‑
спасательных служб) в субъектах РФ.

ФНПР неоднократно поднимала 
вышеуказанный вопрос, который так‑
же получил поддержку от Министер‑
ства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида‑
ции последствий стихийных бедствий. 
Профсоюзы отмечают, что основани‑
ем для отказных решений Минтруда 
является то, что в действующем за‑
конодательстве деятельность сотруд‑
ников противопожарной службы раз‑
делена на федеральную и региональ‑
ную. «Это разделение не позволяет 
получать соответствующие гарантии 
работникам региональной противо‑
пожарной службы, хотя по факту обе 
службы действительно выполняют 
аналогичную работу», — подчеркива‑
ется в документе.

АРМЕНИЯ

ВЕБИНАР О ПРОФСОЮЗНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ

Организационно‑учебный центр 
Конфедерации профсоюзов Армении 
совместно с Центром солидарности Ук‑
раины организовали вебинар на тему 
«Система профсоюзных ценностей. 
Экскурс в историю и перспективы 
профсоюзов на будущее. Профсоюз‑
ная идеология». 

Обсуждались ценности человека 
и ценности организации, их примене‑
ние на практике: экскурс в прошлое, 
рассказ о ключевых вехах истории 
и личностях профсоюзного движе‑
ния, о вызовах современного мира 
и перспективах на будущее. Говоря 
о профсоюзной идеологии, участники 
вебинара выразили свое мнение о том, 
в чем заключаются интересы, миро‑
воззрение и принципы профсоюзного 
движения.

Работа вебинара прошла в интерес‑
ном и конструктивном формате, участ‑
ники активно работали в группах, обсу‑
ждая текущие задачи, стоящие перед 
профсоюзами, моделировали опреде‑
лённые сценарии развития.

БЕЛАРУСЬ

ПРОФСОЮЗЫ БЕЛАРУСИ 
РАБОТАЮТ НАД УЛУЧШЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРУДИТСЯ 

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Одна из последних реализованных 
инициатив Федерации профсоюзов 
Беларуси — закрепление дополнитель‑
ных социальных гарантий для шахте‑
ров.

«В стране проводится планомерная 
работа по улучшению условий труда ра‑
ботников всех отраслей. Но из‑за спе‑
цифики некоторых профессий объ‑
ективно невозможно исключить те 
или иные вредные факторы. Всего 
на сегодня порядка 400 тысяч человек 
трудятся в особых условиях. И, без‑
условно, на защиту интересов этих 
работников профсоюзы обращают осо‑
бое внимание», — отметила замести‑
тель председателя Федерации профсо‑
юзов Елена Манкевич.

Один из актуальных вопросов в по‑
следнее время — условия пенсионного 
обеспечения таких работников. В част‑
ности, в прошлом году в Федерацию 
профсоюзов обращались работники 
ОАО «Беларуськалий». Речь о тех тру‑
дящихся, которые заняты непосред‑
ственно на подземных работах. ФПБ 
проработала вопрос со всеми заинте‑
ресованными сторонами. В результате 
принят указ главы государства, кото‑
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рым для этих работников закреплены 
дополнительные социальные гарантии. 
Работники получили право выбора: 
получать ли им ежемесячную доплату 
к зарплате, при этом сохраняя право 
на досрочную пенсию, или же продол‑
жать участвовать в системе професси‑
онального пенсионного страхования. 
Всего эти нормы коснутся порядка 
900 работников предприятия.

Вопросы начисления досрочных 
пенсий за особые условия труда под‑
нимаются профсоюзами не впервые. 
Например, удалось добиться более 
справедливого подхода в назначении 
пенсий для тех, кто отработал до 1 ян‑
варя 2009 года не менее половины 
специального стажа: им предостав‑
лено право на назначение досрочной 
пенсии в общей пенсионной системе. 
В результате эти работники могут рас‑
считывать на значительно большую 
пенсию. Кроме того, в целях увели‑
чения размеров будущих профессио‑
нальных пенсий по инициативе проф‑
союзов с начала этого года увеличены 
тарифы взносов, отчисляемых нани‑
мателями, на профессиональное пен‑
сионное страхование для отдельных 
категорий работников.

ГРУЗИЯ

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

В конференц‑зале профсоюзов Гру‑
зии прошла информационная встреча 
инспекторов и лидеров профсоюзов 
с руководителем Департамента ин‑
спекции труда Минздрава Грузии Бе‑
кой Перадзе.

1 января 2021 года Инспекция тру‑
да была создана как независимый 
орган. Председатель Объединения 
профсоюзов Грузии Ираклий Петриаш‑
вили подчеркнул это обстоятельство 
на встрече и отметил, что профсою‑
зы рассматривают работу Инспекции 
труда в качестве независимого органа 
и повышение ее авторитета как соб‑
ственное достижение, как успешный 
результат многолетней борьбы. Пла‑
нируемое создание Консультативно‑
го совета Инспекции труда укрепит 
сотрудничество между профсоюзами 
и Инспекцией в интересах трудящихся.

Руководители и работники профсо‑
юзов рассказали о проблемах и вызо‑

вах на местах. Стороны ознакомились 
с процессами проверок компаний, кон‑
кретной ситуацией в соблюдении прав 
трудящихся и реакцией Инспекции тру‑
да в этом направлении, информацион‑
ными кампаниями и другими актуаль‑
ными вопросами, связанными с темой.

И. ПЕТРИАШВИЛИ ВОЗГЛАВИЛ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ГЛАВНОМ ИНСПЕКТОРЕ 

ТРУДА

Председатель Объединения проф‑
союзов Грузии Ираклий Петриашвили 
избран главой Консультативного сове‑
та при Главном инспекторе труда.

Правление Совета состоит из 7 чле‑
нов, которыми являются:

— два представителя профсоюзов, 
входящих в Трехстороннюю комиссию 
социального партнерства;

— два представителя союза рабо‑
тодателей, входящего в Трехсторон‑
нюю комиссию социального партнер‑
ства;

— один представитель от Комитета 
по здравоохранению и социальным во‑
просам Парламента Грузии;

— один представитель от Комитета 
по правам человека и гражданской ин‑
теграции Парламента Грузии;

— один представитель Народного 
защитника Грузии.

Задача Консультативного сове‑
та — разрабатывать рекомендации 
для Службы инспекции труда по стра‑
тегии, функционированию и её дея‑
тельности.

Прошло первое заседание Консуль‑
тативного совета, на котором был ут‑
вержден регламент его деятельности, 
заслушан отчет о проделанной работе 
Инспекции труда и обсуждены другие 
вопросы.

Совет уже сформулировал ряд ре‑
комендаций по соблюдению условий 
труда при государственных тендерах, 
по программе аккредитации специали‑
стов по охране труда, по региональным 
структурам Инспекции.

Установлено, что Совет будет за‑
слушивать отчёт Главного инспектора 
труда о проделанной работе один раз 
в три месяца.

МОЛДОВА

ПРОФСОЮЗЫ НАСТАИВАЮТ 
НА ПРЕОДОЛЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСОВ

Об этом говорится в обращении 
Женской комиссии Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдо‑
вы, принятом на круглом столе «Голос 
женщин — профсоюзных активисток». 
В мероприятии приняли участие широ‑
кий профсоюзный актив, руководство 
НКПМ, представители государствен‑
ной власти, представители граждан‑
ского общества и бизнес‑среды.

Пандемический кризис и засуха се‑
рьезно повлияли на экономику Респу‑
блики Молдова, валовой внутренний 
продукт снизился на 8,2 % за 9 месяцев 
2020 года. За этот период сотни тысяч 
занятых людей столкнулись с различ‑
ными проблемами в реализации трудо‑
вых прав из‑за COVID‑19, а женщины 
пострадали больше всего.

На круглом столе подчеркивалось, 
что среди занятых людей, пострадав‑
ших от пандемии, треть — это люди, 
которые вообще не работали или от‑
сутствовали на работе, оставаясь 
без источников средств к существова‑
нию. В то же время ситуация с неравен‑
ством в оплате труда мужчин и женщин 
продолжает ухудшаться, сохраняется 
задолженность по выплате заработной 
платы, женщины вынуждены отсутст‑
вовать на работе из‑за необходимости 
заботиться о детях дома.

Олег Будза, председатель НКПМ, 
отметил, что женщины в профсою‑
зах очень активны, и их голос слышен 
на всех уровнях. По словам профсоюз‑
ного лидера, НКПМ решает проблемы, 
с которыми женщины сталкиваются 
в процессе социального диалога, но, 
к сожалению, в последнее время де‑
ятельность трехсторонней структуры 
затруднена.

«Экономические процессы не пре‑
кращаются, и мы должны найти пути 
развития бизнеса на трёхстороннем 
уровне. Мы также обратились к Прези‑
денту Республики Молдова Майе Сан‑
ду с просьбой включить представите‑
лей Женской комиссии НКПМ и Моло‑
дежной комиссии НКПМ в различные 
рабочие группы на государственном 
уровне, чтобы они выразили свое мне‑
ние и выступили с различными предло‑
жениями. Мы сосредоточены на борьбе 
с неформальной экономикой и сокра‑
щением разницы в оплате труда, суще‑
ствующей между мужчинами и женщи‑
нами», — подчеркнул О. Будза.

В свою очередь, вице‑председа‑
тель НКПМ Петру Кирияк уточнил, 
что более половины членов проф‑
союза, или более 150 тысяч членов, — 
женщины. Он подчеркнул, что после 
пандемии коронавируса все больше 
и больше групп населения становятся 
чрезвычайно уязвимыми. Петру Кири‑
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як проинформировал об изменениях, 
произошедших в различных секторах 
национальной экономики, отметив, 
что в большинстве из них произошли 
значительные потери и сокращение 
объёмов производства, что диктует 
необходимость принятия дополнитель‑
ных мер для поддержки деловой среды 
и государственного вмешательства.

Люба Ротару, председатель Жен‑
ской комиссии НКПМ, отметила, 
что совместными усилиями и диалогом 
можно решить проблемы женщин и об‑
щества в целом.

«Женщинам нужна настоящая за‑
щита. Я призываю их объединиться 
в профсоюзы, организацию, которая 
защищает и отстаивает их права. Жен‑
щины сталкиваются с множеством про‑
блем, и необходимы действия, которые 
позволили бы минимизировать нера‑
венство в заработной плате, побудить 
женщин иметь больше детей, удвоить 
пособие при рождении ребенка, акти‑
визировать меры по борьбе с насилием 
в отношении женщин, сократить мигра‑
цию населения, бороться с неформаль‑
ным трудом, поддержать молодых спе‑
циалистов», — сказала Л. Ротару.

Присутствовавший на этой встре‑
че Дан Перчун, депутат Парламента 
Республики Молдова, член Комиссии 
по социальной защите, здоровью и се‑
мье, заявил, что он открыт для анализа 
всех предложений Женской комиссии 
НКПМ и готов принять их во внимание.

Члены Женской комиссии НКПМ 
призвали социальных партнеров рабо‑
тать вместе для улучшения социально‑
го диалога, чтобы преодолеть ситуа‑
цию экономического и пандемического 
кризиса.

В качестве назревших мер Комис‑
сия предлагает установление: единого 
минимума оплаты труда по экономике 
в размере 50–60 % от средней зара‑
ботной платы; единого нормативного 
значения и введение выплаты мате‑
риальной помощи в бюджетной сфе‑
ре; льгот для иждивенцев до уровня 
личного освобождения и восстановле‑
ние льгот для супругов; единовремен‑
ного пособия при рождении ребенка 
до 15 тыс. леев; пособия на воспита‑
ние ребенка в возрасте до 2,2/3 лет 
из застрахованного дохода обоих ро‑
дителей и ежегодную индексацию это‑
го пособия. Кроме этого, было пред‑
ложено: персонализировать взносы 
по обязательному медицинскому стра‑
хованию и оцифровать рецептурные 
лекарства; изменить механизм индек‑
сации пенсий путём установления га‑
рантированного минимального потол‑
ка индексации, чтобы обеспечить по‑
вышение пенсий не менее чем на 5 % 
с 1 апреля и не менее чем на 5 % 
с 1 октября; установить минимальный 
размер пенсии на уровне прожиточно‑
го минимума для пенсионеров по воз‑
расту; производить вычет из подоход‑
ного налога работников сумм за ле‑
карства, медицинские обследования, 
операции, не покрываемые фондом 
обязательного медицинского страхо‑

вания. А также предложения, которые 
касались: сокращения сроков, предус‑
мотренных Законом о государствен‑
ной пенсионной системе № 156/1998, 
о пересмотре пенсий по старости; 
увеличения размера пособия в слу‑
чае смерти и установить его в разме‑
ре 5000 леев; выделения финансовых 
средств на 2022 год из государствен‑
ного бюджета в размере 15 млн леев 
для летнего отдыха детей и подрост‑
ков; увеличения финансовых средств 
на санаторно‑курортное лечение за‑
страхованных на 2022 год в связи 
с ограничениями, принятыми после 
распространения пандемии COVID‑19, 
и невозможностью использования 
ожидаемых ресурсов; ведения пере‑
говоров и подписания Коллективных 
соглашений (национальный уровень) 
о компенсационных выплатах за ра‑
боту, выполненную в неблагоприятных 
условиях.

КАЗАХСТАН

ПОДПИСАНО ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, 
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 

НА 2021–2023 ГОДЫ

На очередном заседании Республи‑
канской трехсторонней комиссии по со‑
циальному партнерству и регулирова‑
нию социальных и трудовых отношений 
социальные партнеры подписали Ге‑
неральное соглашение между Прави‑
тельством РК, республиканскими объе‑
динениями работников и республикан‑
скими объединениями работодателей 
на 2021–2023 годы.

Министр труда и социальной за‑
щиты населения РК Серик Шапкенов 
остановился на ключевых моментах Ге‑
нерального соглашения, а также озву‑
чил актуальные вопросы социального 
партнерства в области предупрежде‑
ния и разрешения социально‑трудовых 
конфликтов.

Председатель Федерации профсо‑
юзов РК Сатыбалды Даулеталин отме‑
тил, что «впервые три республиканских 

объединения профсоюзов объединили 
свои усилия при разработке Генераль‑
ного соглашения и далее вместе отста‑
ивали свои позиции на рабочих груп‑
пах… Основные отличия и изменения 
в Генеральном соглашении коснулись 
обязательств сторон по установлению 
условий труда, занятости и социальных 
гарантий для работников, реформи‑
рования института социального парт‑
нерства, принятия отдельного Закона 
«О социальном партнерстве» и др. 
Несмотря на сложность переговоров, 
нам удалось включить в Генеральное 
соглашение нормы по совершенство‑
ванию системы оплаты труда. Будет 
создана рабочая группа по рассмотре‑
нию поэтапного повышения размера 
минимальной заработной платы, зако‑
нодательного закрепления индексации 
заработных плат работников на пред‑
приятиях всех форм собственности, 
ратификации Конвенции МОТ № 131 
об установлении минимальной зара‑
ботной платы с особым учётом разви‑
вающихся стран».

Заместитель премьер‑министра РК 
Ералы Тугжанов призвал все стороны 
социального партнерства к эффектив‑
ной реализации нового Генерального 
соглашения для достижения высоких 
результатов в защите социально‑тру‑
довых прав казахстанцев.

КЫРГЫЗСТАН

ЗА СВОБОДУ ПРОФСОЮЗОВ

Парламентом Кыргызстана в тре‑
тьем чтении принят проект закона 
«О профсоюзах». Федерация профсо‑
юзов Кыргызстана обратилась к пре‑
зиденту Садыру Жапарову с просьбой 
наложить вето на этот законопроект.

Профсоюзы собрали более 70 тыс. 
подписей граждан с этой просьбой 
президенту. На протяжении послед‑
них двух лет профсоюзы Кыргызстана 
ведут борьбу против принятия этого 
закона. Он существенно ограничива‑
ет возможности профсоюзной дея‑
тельности, устанавливает требования 
к внутренней структуре профсоюзов 
и ставит последние под контроль го‑
сударственных органов. Таким обра‑
зом, законопроект лишает трудящих‑
ся страны фундаментального права 
на свободу объединения.
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТАДЖИКИСТАН

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПОДПИСАНО

В здании Правительства Республи‑
ки Таджикистан состоялась церемония 
подписания Генерального соглашения 
между Правительством Республики 
Таджикистан, Федерацией независи‑
мых профсоюзов Таджикистана и Объ‑
единением работодателей Республики 
Таджикистан на 2021–2023 годы.

В соответствии с принятым доку‑
ментом развернулась кампания по при‑
нятию республиканских отраслевых 
тарифных соглашений, региональных 
соглашений на уровне областей, го‑
родов и районов, ведению коллектив‑
ных переговоров по заключению кол‑
лективных договоров в организациях 
и предприятиях независимо от форм 
собственности.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФНПТ 
НАМЕТИЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

15 апреля в Душанбе в здании Дома 
профсоюзов республики состоялось 
заседание Генерального совета Феде‑
рации независимых профсоюзов Тад‑
жикистана.

В его работе приняли участие чле‑
ны Генсовета, руководители областных 
советов профсоюза, ответственные 
работники отделов центрального аппа‑
рата Федерации, профсоюзный актив 
и представители СМИ республики.

Генсовет рассмотрел вопрос «О под‑
ведении итогов работы профессиональ‑
ных союзов Таджикистана в первом 
квартале 2021 года». С докладом вы‑
ступил первый заместитель председа‑
теля ФНПТ Исмаил Файзизода.

В прениях по докладу выступили ру‑
ководители республиканских отрасле‑
вых профсоюзов и областных советов 
профсоюзов.

Подведя итоги выступлений, пред‑
седатель ФНПТ Маликшо Нематзода 
дал оценку текущей санитарно‑эпиде‑
мической ситуации в республике. Он 
отметил, что за январь — апрель ны‑
нешнего года не зафиксировано ни од‑
ного случая заражения коронавирусом. 
Однако расслабляться нет оснований, 

потому что в соседних республиках — 
Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане 
идёт третья волна коронавируса. Пан‑
демия мощно ударила по экономике 
государства, а закрытие границ оказа‑
ло отрицательное влияние на экономи‑
ческие связи государств Содружества 
и на уровень жизни граждан этих госу‑
дарств.

Таджикистан не вводил карантин, 
и ограничений в работе организаций 
и предприятий не было. Все работали 
в обычном режиме, но с соблюдени‑
ем санитарно‑противоэпидемических 
мероприятий, социальной дистанции, 
масочного режима. В настоящее вре‑
мя противоэпидемическая ситуация 
в республике нормальная, однако все 
противоэпидемические мероприятия 
действуют в полном объёме.

В Таджикистане подписано Гене‑
ральное соглашение между Прави‑
тельством РТ, профсоюзами и работо‑
дателями на период 2021–2023 годов. 
Важнейшая задача на сегодняшний 
день — это подписание республикан‑
ских отраслевых тарифных соглаше‑
ний, региональных соглашений и при‑
нятие коллективных договоров в орга‑
низациях и предприятиях республики 
независимо от форм собственности.

В этой связи председатель ФНПТ 
поставил задачу перед профсоюзными 
организациями республики по широ‑
кому охвату социальным партнёрст‑
вом во всех сферах экономической 
деятельности, а также в организациях 
и предприятиях независимо от форм 
собственности.

Также в этом году Таджикистан бу‑
дет праздновать 30‑летие Государст‑
венной независимости, и профсоюзные 
организации в соответствии с планом 
работы должны достойно встретить эту 
знаменательную дату своими делами 
в развитии трудовых отношений и про‑
движении социального диалога, укре‑
плении социальной политики, защите 
трудовых и социально‑экономических 
прав и гарантий работников.

В профцентре считают, что в рам‑
ках социального партнёрства Прави‑

тельством РТ проводится большая 
работа по повышению уровня благосо‑
стояния народа. Несмотря на сложное 
экономическое положение, в 2020 году 
с 1 сентября в республике была под‑
нята заработная плата бюджетным 
организациям и стипендии на 15 %, 
были подняты пенсии от 15 до 50 %, 
также объявлены налоговые каникулы 
в отраслях экономики и агропромыш‑
ленном секторе, налоговые каникулы 
для агропромышленного сектора были 
продлены и в 2021 году.

В то же время, как сообщает Агент‑
ство по статистике при Президенте РТ, 
индекс потребительских цен в янва‑
ре — феврале 2021 года, по сравне‑
нию аналогичным периодом прошлого 
года, составил — 109,7 %, в том числе 
на продукты питания — 113,4 %, не‑
продовольственные товары — 106,4 % 
и платные услуги населению — 103,7 %.

По состоянию на 1 января 2021 года 
размер потребительской корзины 
для всех категорий населения в сред‑
нем составил 674,30 сомони за ме‑
сяц, из которых на продовольствие — 
326,61 сомони, непродовольственные 
товары — 207,08 сомони и обслужива‑
ние — 140,3 сомони.

На 1 февраля 2021 года средняя но‑
минальная заработная плата наёмных 
работников в отраслях экономики ре‑
спублики 1445,3 сомони, что по срав‑
нению с аналогичным периодам прош‑
лого года повысилась на 115,4 сомони, 
или на 8,7 %.

В завершение выступления М. Не‑
матзода особо подчеркнул, что юби‑
лейный год требует от профсоюзных 
организаций республики максимум 
собранности, организованности и от‑
ветственности в решении текущих во‑
просов и задач.

На заседании также были рассмо‑
трены вопросы по организации летнего 
отдыха детей и подростков в 2021 году, 
утверждён план‑мероприятий по ре‑
ализации Генерального соглашения 
на 2021–2023 годы, вопросы подготов‑
ки профсоюзных организаций к осенне‑
зимнему периоду и другие вопросы. 
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ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

Генеральный Совет ФНПР 
об очередных действиях профсоюзов

14 апреля в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» состо‑
ялось заседание Генерального Совета Федерации независимых 
профсоюзов России. Оно прошло в очно‑заочном формате: 117 чле‑
нов Генсовета присутствовали в зале, 22 подключились из регионов 
по видеоконференцсвязи. Генсовет обсудил насыщенную повестку.

С докладом «О текущей ситуации 
в экономике Российской Федера‑
ции и на рынке труда» выступил 

председатель ФНПР Михаил Шмаков.
«Консервация МРОТ в рамках 

и в привязке к текущему, явно недоста‑
точному уровню заработной платы, обес‑
печивает рост не благосостояния, а бед‑
ности. Напомню, экономически обосно‑
ванный уровень минимальной зарплаты 
(минимальный потребительский бюд‑
жет) — более 41 тысячи рублей, именно 
к нему нужно стремиться не только в це‑
лях снижения бедности, но и для обеспе‑
чения экономического роста», — заявил 
председатель ФНПР.

Главными проблемами России, 
по мнению Михаила Шмакова, остается 
«нарастание антагонизма между трудом 
и капиталом» — отсутствие справедли‑
вости в распределении результатов тру‑
да и бедность большинства трудящегося 
населения. По его словам, «безобразия, 
которые творят государственные чинов‑
ники, в первую очередь представляющие 
финансово‑экономический блок в пра‑
вительстве», по существу, способству‑
ют «хищническому подходу к человеку» 
со стороны немалой части работодателей.

В своём докладе председатель 
ФНПР отметил, что профсоюзы вы‑
ступают за развитие самозанятости, 
но на условиях, которые бы отвечали 
современным требованиям по обеспе‑
чению таких работников социальными 
гарантиями и правами. По данным Фе‑
деральной налоговой службы России, 
число официально зарегистрированных 
самозанятых составляет уже 1,8 млн че‑
ловек. По прогнозу Минэкономразвития 
России, к 2024 году оно достигнет 5 млн 
человек. «Самозанятость будет оказы‑
вать огромное влияние на трудовые от‑
ношения», — подчеркнул он.

Михаил Шмаков высказал мнение 
о текущем состоянии пенсионной сис‑
темы в России. Для её эффективного 
развития в первую очередь необходимо 
повышать заработную плату. Как он за‑
явил, низкий МРОТ даёт возможность 
работодателям устанавливать заработ‑
ную плату, которая не соответствует по‑
требительскому бюджету, необходимому 
для нормального воспроизводства ра‑
бочей силы, и ограничивает работника 
в приобретении пенсионных прав.

Важную роль, которую сегодня иг‑
рают профсоюзы в решении проблем 

в сфере пенсионного обеспечения и со‑
циально‑трудовых отношений в стране, 
подчеркнули в своих выступлениях пред‑
седатель Пенсионного фонда РФ Андрей 
Кигим и директор Департамента занято‑
сти населения и трудовой миграции Ми‑
нистерства труда и социальной защиты 
Михаил Кирсанов.

Доклад о политической ситуации 
в Российской Федерации в связи с пред‑
стоящими в 2021 году выборами и по‑
зиции профсоюзов представил заме‑
ститель председателя ФНПР Александр 
Шершуков. Он призвал членские органи‑
зации ФНПР принять активное участие 
в избирательной кампании по выборам 
в Государственную Думу РФ VIII созыва, 
в законодательные и представительные 
органы власти всех уровней. По мнению 
А. Шершукова, необходимо вовлекать 
и поддерживать достойных представите‑
лей профсоюзов в избирательную кам‑
панию 2021 года, в том числе в качестве 
кандидатов на избрание.

«Необходимо поручить Комитету 
политического анализа ФНПР разрабо‑
тать Единый реестр профсоюзных кан‑
дидатов, которые готовы подписаться 
под рамочными общепрофсоюзными 
обязательствами — руководствоваться 
и поддерживать программу нормотвор‑
ческой деятельности, принятую проф‑
союзами», — предложил он.

Заместитель председателя ФНПР Да‑
вид Кришталь свой доклад посвятил пер‑
спективам развития профсоюзного движе‑
ния и Году организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов. Одним из основ‑
ных путей организационного укрепления 
профсоюзов является преодоление раз‑
дробленности профсоюзного движения, 
объединение и укрупнение профсоюзов, 
реорганизация их структурных подра‑
зделений. Как отметил зампредседате‑
ля ФНПР, именно реализация этих мер 
позволит провести совершенствование 
и укрепление профсоюзных организаций.

«Будущее профсоюзного движения 
России в сильных отраслевых профсо‑
юзах, объединенных на федеральном 
уровне мощной организацией ФНПР, 
а на региональном уровне — террито‑
риальными объединениями организаций 
профсоюзов, реализующими функции 
ФНПР в субъекте Федерации. Только та‑
кая сильная, жесткая структура необхо‑
дима для того, чтобы ответить вызовам 
времени», — заявил он.

Генсовет утвердил новую редакцию 
Концепции молодежной политики ФНПР. 
Документ разработан с учетом принятого 
при активном участии Федерации неза‑
висимых профсоюзов России Федераль‑
ного закона «О молодёжной политике 
в Российской Федерации» и конкретных 
предложений профсоюзной молодёжи.

На Генсовете выступили заместите‑
ли председателя ФНПР Нина Кузьмина, 
Сергей Некрасов, Андрей Исаев, руко‑
водители общероссийских профсоюзов: 
Владимир Скворцов, Александр Корча‑
гин, а также председатели территориаль‑
ных объединений: Евгений Максименко, 
Светлана Бессараб, Олег Якимов, Яро‑
слав Чирков, Дмитрий Колесников, Иван 
Панов, Василий Федосов.

Генсовет избрал состав Комиссии 
ФНПР по внутрисоюзным спорам, реше‑
ние об учреждении которой было приня‑
то на XI (внеочередном) съезде Федера‑
ции в декабре 2020 года.

По материалам сайта ФНПР

Из доклада 
председателя ФНПР 
Михаила Шмакова

«Три десятка лет назад в нашей 
стране начались реформы, вроде бы 
призванные оздоровить её экономику… 
Насколько эффективным было „лечение“ 
и каково же текущее состояние экономи‑
ки нашей страны?

…Если в нулевых экономическое раз‑
витие России вроде бы стало оживать, 
то во втором десятилетии XXI в. оно 
опять заметно замедлилось. Многочи‑
сленные кризисы и краткосрочные спа‑
ды практически полностью нивелирова‑
ли наблюдавшийся рост. Существенная 
неравномерность распределения дохо‑
дов населения, высокая нагрузка на до‑
ходы со стороны обязательных платежей 
налогов и штрафов и отсутствие адек‑
ватного роста доходов, прежде всего, 
в сегменте оплаты труда, почти полное 
изъятие нефтегазовых доходов из ре‑
альной экономики в условиях неодноз‑
начной внешнеэкономической динамики 
привели к значительному сокращению 
возможности поддержки экономическо‑
го роста за счёт ресурсов внутреннего 
рынка, прежде всего спроса потреби‑
тельского.

…В отличие от предыдущих, кризис, 
возникший из‑за пандемии новой ко‑
ронавирусной инфекции, существенно 
поднял планку ответственности лиц, при‑
нимающих решения, и установил прио‑
ритет решения социальных задач на ка‑
чественно иной уровень: теперь решать 
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их нужно не просто ради повышения 
благосостояния общества или удовлет‑
ворения политического запроса, а чтобы 
цивилизация, страна могла выжить… 
Пока что невозможно полностью оценить 
его глубину и последствия, однако уже 
сейчас можно и нужно сделать выводы 
о принятых и, главное, необходимых ме‑
рах для сохранения и повышения темпов 
экономического роста.

За 2011–2020 годы потребительские 
цены выросли на 84,3 %. Наибольший 
вклад в рост цен внесло продовольст‑
вие — на 90,9 %; непродовольственные 
товары подорожали на 76,9 %, услуги 
(в том числе ЖКХ) — на 85,9 %… В те‑
чение десятилетия преимущественным 
способом борьбы с ценами стали моне‑
тарные меры, «сопутствующей потерей» 
которых стало подавление спроса… Бо‑
лее эффективные макроэкономические 
меры воздействия на цены (стимулиро‑
вание более доступного кредитования) 
и институциональные подходы (развитие 
конкуренции, снижение рисков ведения 
бизнеса) применялись редко или вовсе 
не использовались, что, по нашему мне‑
нию, является существенным упущением.

В период пандемии благодаря мерам 
поддержки, направленным в том числе 
и на облегчение кредитного бремени 
граждан и организаций, наблюдалось 
повышение доступности кредитования 
для всех категорий получателей.

Вследствие недостатка собственных 
средств граждане всё чаще прибега‑
ют к использованию заёмных, а высо‑
кая кредитная нагрузка в совокупности 
с низкими подушевыми доходами со‑
здаёт дополнительную угрозу кризиса 
неплатежей физических лиц.

…Пожалуй, одной из самых спорных 
инициатив, с точки зрения профсоюзов, 
за последние 10 лет стала передача пол‑
номочий по осуществлению социально 
значимых государственных функций ре‑
гионам без непосредственной передачи 
соответствующего финансирования…

Что мы имеем в результате принятых 
действий? Доходы среднестатистическо‑
го россиянина в фиксированных ценах 
выросли за минувшее десятилетие все‑
го на 2 %, в то время как физический 
объем ВВП — на 13 %… Соотношение 
доходов 10 % наиболее богатых россиян 
к такому же числу самых бедных к насто‑
ящему времени сейчас больше 16 раз, 
а с учётом скрытых доходов расхожде‑
ние может достигать от 28 до 36 раз… 
Эксперты установили, что 89 % всех на‑
личных сбережений, 92 % всех срочных 
вкладов и 89 % всех финансовых акти‑
вов принадлежат 3 % богатых россиян.

…Накопление богатства на одном по‑
люсе капиталистического общества ве‑
дет к накоплению на другом его полюсе 
безработицы и нищеты, что выражается 
в относительном, а иногда и в абсолют‑
ном ухудшении положения трудящихся…

Заметно больших успехов удалось 
добиться в той сфере, где власти прислу‑
шивались к профсоюзам. Повышение 
минимального размера оплаты труда 
до величины прожиточного минимума, 
возврат к индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы и сохра‑

нение курса на достижение показателей 
указов Президента России 2012 года 
привели к росту реальной заработной 
платы за тот же период в размере 30 %. 
Однако этот рост сильно неравномерен 
как по отраслям, так и по регионам. Кро‑
ме того, большая кредитная нагрузка 
и рост обязательных платежей отъедают 
значительную часть трудовых доходов, 
поэтому хотя рост реальной зарплаты 
и проходил темпами почти 3 % в год, ре‑
альные располагаемые доходы выросли 
всего на 2 %… Совместными усилиями 
уровень среднемесячной начисленной 
заработной платы за 2020 год доведён 
до 51 083 руб. При этом показатель сред‑
ней зарплаты слабо отражает реальное 
положение дел из‑за сильного перекоса 
распределения в сторону несопоставимо 
высоких заработных плат небольшого 
количества людей… медиана заработ‑
ной платы составила и вовсе 30 500 руб. 
Для того чтобы понять всю остроту си‑
туации, достаточно сказать, что к сере‑
дине прошлого года рассчитываемый 
ФНПР минимальный потребительский 
бюджет, необходимый для полноценного 
восстановления затраченных ресурсов, 
составлял 41 874 руб.

…Мы уже неоднократно говорили 
о том, что низкие зарплаты — это отсут‑
ствие достаточного внутреннего спроса 
и инвестиций для развития реального 
сектора экономики; отсутствие ресурсов 
у человека для инвестирования в своё 
развитие и благополучие, без чего не бу‑
дет сознательного гражданина и само‑
достаточной личности…Низкие заработ‑
ные платы подрывают формирование 
пенсионных накоплений, — это наблю‑
дается уже сейчас, когда соотношение 
средней пенсии со средней зарплатой 
снижается.

…Именно повышение МРОТ до про‑
житочного минимума в 2018 году вне‑
сло, пожалуй, наиболее значительный 
вклад (со стороны государственного 
управления) в рост заработной платы 
за последнее десятилетие… Но теперь 
опять новый подход к расчёту МРОТ 
на основании медианной заработной 
платы, по данным Пенсионного фонда, 
консервирует повышение минимальной 
государственной гарантии по оплате тру‑
да на уровне инфляции… Консервация 
МРОТ в рамках и в привязке к текущему, 

явно недостаточному уровню заработной 
платы, обеспечивает рост не благососто‑
яния, а бедности. Такой подход был бы 
актуален, если бы мы уже достигли не‑
обходимого минимума, а не в условиях, 
когда МРОТ нужно продолжать серьёзно 
повышать.

…Из всего сказанного можно сде‑
лать лишь один вывод: нам необходим 
переход от полумер и временных реше‑
ний, направленных на латание дыр, к це‑
ленаправленной и общегосударственной 
политике по повышению благосостояния 
граждан, прежде всего за счёт роста 
заработных плат. Одним из основных 
действий по реализации такой политики 
должно стать решение проблем с опла‑
той труда работников бюджетной сферы. 
В России до сих пор не разработана но‑
вая система оплаты труда для бюджет‑
ников… У миллионов человек зарплата 
сократилась почти на четверть, и никто 
эти потери компенсировать не собира‑
ется… Даже среди официально трудо‑
устроенных нередка скрытая безрабо‑
тица: неполное рабочее время, простои. 
Кроме того, наблюдается узкоотрасле‑
вой и региональный дефицит рабочих 
мест по конкретным специальностям, 
молодёжная безработица, территории 
с низким экономическим потенциалом.

В современном экономическом раз‑
витии растёт сегмент цифровой эконо‑
мики — всё ещё новой и потому часто 
„дикой“ сфере общественных отноше‑
ний. Всё большая часть чёрного рынка 
и криминала также переходит в цифро‑
вой формат. В частности, в последние 
годы существенно выросло количество 
фактов кражи и получения неавторизо‑
ванного доступа к персональным дан‑
ным граждан; махинаций с электронны‑
ми цифровыми подписями… Несмотря 
на то что цифровизация документоо‑
борота, в том числе и юридически зна‑
чимого, является объективным процес‑
сом, в ней всё ещё присутствует много 
 рисков.

…Недостаточность регулирования 
в этой бурно развивающейся сфере за‑
частую ставит граждан под удар: напри‑
мер, лишает права на защиту трудовых 
прав и гарантий работников так называ‑
емой платформенной занятости, для ко‑
торых оператор цифровой платформы 
выступает не традиционным работодате‑
лем, а ни за что не отвечающим посред‑
ником… Правительство пытается лега‑
лизовать новые трудовые отношения 
путём придания им статуса самозанято‑
сти (которая до сих пор не определена 
законодательно).

…Мы выступаем не против, а за раз‑
витие самозанятости, но на условиях, 
которые бы отвечали современным тре‑
бованиям по обеспечению социальными 
гарантиями и правами… число офици‑
ально зарегистрированных самозаня‑
тых составляет уже 1,8 млн человек и, 
по данным Минэкономразвития России, 
достигнет 5 млн человек к 2024 году… 
значительная часть так называемых „са‑
мозанятых“ фактически могут являться 
самыми классическими наёмными ра‑
ботниками, за признание статуса кото‑
рых мы намерены бороться, а некото‑

ПРОФСОЮЗЫ · 5 · 2021 15



ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

рые, в кавычках, „самозанятые“ могут 
появляться и вовсе в результате мани‑
пуляций недобросовестных работодате‑
лей… При этом работники, переведён‑
ные в статус самозанятых, лишаются 
законных льгот, гарантий, а также права 
на объединение и защиту профсоюзами.

Такая самозанятость ставит под уг‑
розу будущее трудовых отношений 
в России, а также обесценивает поправ‑
ки в трудовое законодательство по ди‑
станционной и временной удалённой 
работе, поскольку работодатели будут 
привлекать соответствующих работ‑
ников к труду в качестве самозанятых. 
Для решения описанных проблем ФНПР 
предлагает закрепить в законодатель‑
стве Российской Федерации правовой 
статус, права и гарантии самозанятых, 
в том числе право на защиту через объе‑
динение в профсоюзы.

…Концепция непрерывного образова‑
ния в течение всей жизни представлена 
во многих документах МОТ и является об‑
щепризнанным подходом, который мы обя‑
заны внедрить в возможно короткие сроки. 
Первые шаги в данном направлении уже 
сделаны: сейчас безработные и лица пред‑
пенсионного возраста имеют право пройти 
обучение в службах занятости.

Мы предлагаем распространить воз‑
можность получения образования по во‑
стребованным профессиям на всех гра‑
ждан, в том числе работающих, с целью 
повышения профессиональной мобиль‑
ности и роста производительности труда.

…Общенациональный план действий, 
обеспечивающих восстановление занято‑
сти и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения 
в экономике», одобренный на заседании 
Правительства Российской Федерации 
23 сентября 2020 года, предусматривает 
применение механизма привлечения са‑
мозанятых граждан стран СНГ и ЕАЭС 
для работы в строительной отрасли 
с использованием цифровой платфор‑
мы (раздел 8.2, п. 4). Расширение при‑
менения подобного механизма приведёт 
к серьёзным социальным, экономиче‑
ским, политическим и иным рискам.

…Система обязательного социаль‑
ного страхования достойно выдержала 
стресс‑тест пандемией. ФНПР и Пенсион‑
ный фонд РФ организовали совместную 
работу по реализации указа Президента 
страны „О дополнительных мерах соци‑
альной поддержки семей, имеющих де‑
тей“… По данным членских организаций, 
помощь в получении выплат была оказа‑
на более 55 тысячам членов профсоюзов.

…В феврале 2021 года был органи‑
зован профсоюзный мониторинг член‑
ских организаций по вопросам массовой 
вакцинации работающих. Сейчас мы уже 
располагаем определённым числом под‑
готовленных профсоюзных активистов 
и волонтёров, а также навыками органи‑
зационной работы в условиях эпидемии. 
На этом фоне довольно странно звучат 
голоса отдельных политиков о неэффек‑
тивности системы обязательного соци‑
ального страхования.

…Что мы считаем необходимым от‑
регулировать в кратко‑ и среднесроч‑
ной перспективе? Прежде всего следует 

двигаться в сторону полной ратифика‑
ции Конвенции № 102, а также диффе‑
ренцировать социальное обеспечение 
и обязательное социальное страхова‑
ние, как по функциям, так и по источни‑
кам финансирования. Необходимость 
поддержания семей, лекарственного 
обеспечения, защита рабочих мест — 
это еще один урок, данный нам панде‑
мией. Страхование от безработицы, ко‑
торого много лет мы добиваемся, — это 
не только замещение заработка при по‑
тере работы. Это возможность активного 
влияния на рынок труда путем прогнози‑
рования и создания новых рабочих мест 
и формирование «новой» рабочей силы 
с так называемыми мягкими навыками, 
способной адаптироваться к меняющим‑
ся условиям.

Большие задачи стоят в области пен‑
сионного обеспечения… Главное — раз‑
делить государственное обеспечение 
и обязательное пенсионное страхова‑
ние, как по финансовым потокам, так 
и по системе и управления. В области 
пенсионного страхования: 

1. Обеспечить равноправные усло‑
вия вхождения в пенсионную систему 
для всех категорий наемных работников, 
а также самозанятых, исключив практи‑
ку преференций по страховым взносам. 

2. Рассмотреть возможность внутри‑
системной дифференциации по группам: 
занятые в реальной экономике; занятые 
в бюджетной сфере; работники финан‑
сово‑неустойчивых организаций; само‑
занятые…

3. Восстановить и законодательно за‑
крепить коэффициент замещения утра‑
ченного заработка…

4. „Досрочные“ пенсии. Сложный 
и болезненный вопрос. Необходимы сис‑
тематические и серьёзные консультации 
по каждому виду досрочного пенсионного 
обеспечения… Волевой и директивный 
подход неприемлемы. Особенно с учётом 
современной „северной“ политики и зада‑
чами „технологического рывка“…

5. Индексация пенсий, права рабо‑
тающих пенсионеров… Применяемые 
в настоящее время методы „неиндекса‑
ции“ и ограничения баллов носят явно 
дискриминационный характер и не спо‑
собствуют обеспечению равных прав за‑
страхованных… К сожалению, начиная 
с 90‑х годов этот механизм действует 
только в сторону уменьшения. Необходим 
универсальный, объективный механизм, 
нацеленный на повышение уровня пен‑
сионного обеспечения, который способен 
работать в длительной перспективе. Не‑
решённым остаётся вопрос присутствия 
накопительного компонента в структуре 
обязательного пенсионного страхования. 
Позиция ФНПР: вывести накопительный 
компонент из системы обязательного 
пенсионного страхования, как не свойст‑
венный этой системе элемент… Для эф‑
фективного развития пенсионной систе‑
мы в первую очередь необходимо повы‑
шать заработную плату, т. е. выходить 
на международные показатели по доле 
заработной платы в объёме ВВП.

…Вопросы развития обязательного 
социального страхования, тем более по‑
сле ратификации Российской Федераци‑

ей Конвенции МОТ № 102 „О минималь‑
ных нормах социального обеспечения“, 
должны оставаться в приоритете ФНПР 
и ее членских организаций.

…Опираясь на проводимый ФНПР 
с 2011 года мониторинг практики работы 
региональных трёхсторонних комиссий 
можно заключить следующее:

в большинстве субъектов Россий‑
ской Федерации заседания трёхсторон‑
них комиссий проходят нерегулярно (от 4 
до 6 раз в год);

перечень обсуждаемых вопросов 
на заседаниях ограничен, в частности, 
не уделяется достаточного внимания 
формированию и расходам региональ‑
ных бюджетов, вопросам установления 
минимальной заработной платы, индек‑
сации заработной платы работников 
организаций всех форм собственности, 
задолженности по заработной плате;

решения, принятые на заседани‑
ях трёхсторонних комиссий, зачастую 
не выполняются региональными прави‑
тельствами и работодателями;

не во всех субъектах РФ сформиро‑
ваны полномочные представители сто‑
рон социального партнёрства; недоста‑
точно взаимодействие Российской трёх‑
сторонней комиссии с региональными 
трёхсторонними комиссиями.

Благодаря активной позиции пред‑
ставителей ФНПР в рабочей группе 
по подготовке поправок в Конституцию 
Российской Федерации установлена кон‑
ституционная обязанность Правительст‑
ва Российской Федерации обеспечивать 
реализацию принципов социального 
партнёрства в сфере регулирования тру‑
довых и иных непосредственно связан‑
ных с ними отношений. Однако пока это 
остаётся, скорее, декларацией, чем дей‑
ствительной нормой, исполняемой всеми 
органами власти и работодателями.

…Решение социальных проблем — 
это одна из главных причин, по кото‑
рой возникли профсоюзы. Несмотря 
на более чем 150 лет существования 
профсоюзного движения, в любую эпоху 
и любом месте существуют и возникают 
факторы, которые создают угрозы и вы‑
зовы человеку труда… И мы постоянно 
напоминаем социальным партнёрам 
о том, что дефицит достойного труда 
тормозит экономический рост и питает 
почву для новых кризисов в российской 
экономике.

…Поэтому мы считаем необходимым 
предложить Президенту Российской Фе‑
дерации дать прямые указания органам 
государственной власти для осущест‑
вления подготовки и выделения допол‑
нительного финансирования на модер‑
низацию существующей социальной ин‑
фраструктуры, достижения стандартов 
достойного труда для решения социаль‑
но‑экономических и в целом обществен‑
ных проблем в стране.

Социальная справедливость и эконо‑
мическая эффективность: есть ли проти‑
воречие? Теория говорит, что есть — ди‑
алектическое. И это означает, что по‑на‑
стоящему экономически эффективным 
может быть только социально справед‑
ливое решение, социально справедли‑
вая политика».                                        
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РЫНОК ТРУДА

Развитие производительных сил 
и экономическая безопасность стран СНГ

20 апреля 2021 года в Таврическом дворце — штаб‑квартире Межпарла‑
ментской Ассамблеи государств — участников Содружества Независи‑
мых Государств с использованием видеоконференцсвязи состоялось 
очередное заседание Экспертного совета по экономике при МПА СНГ.

В мероприятии приняли участие парла‑
ментарии, ученые и эксперты из Азер‑
байджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Респуб‑
лики Молдова, Российской Федерации, Ре‑
спублики Таджикистан и Украины, а также 
представители Исполнительного комитета 
СНГ, Парламентской Ассамблеи Организа‑
ции Договора о коллективной безопасности 
и Евразийской экономической комиссии.

Открывая заседание, председатель Экс‑
пертного совета, ректор Санкт‑Петербург‑
ского государственного экономического 
университета Игорь Максимцев подчеркнул 
актуальность совместной работы по на‑
правлениям деятельности Экспертного со‑
вета. «После локдаунов нам надо вместе 
наращивать экономику», — сказал он.

Далее эксперты заслушали доклад глав‑
ного научного сотрудника, руководителя 
центра белорусских исследований Инсти‑
тута Европы Российской академии наук, 
президента Ассоциации прибалтийских 
исследований Николая Мeжевича «Кон‑
цепция минимальной достаточности в раз‑
витии внешнеторговой деятельности госу‑
дарств — участников СНГ в условиях новой 
системы глобальных рисков». Ученый про‑
анализировал «феноменальные вызовы», 
с которыми столкнулись страны Содружест‑
ва, включая «недоверие, сопровождающее 
СНГ все 30 лет его существования, и тен‑
денции внешнего давления».

Исходя из результатов анализа, доклад‑
чик определил минимальную достаточность 
как «формирование более глубоких догово‑
ренностей в рамках Большого евразийского 
партнерства». По его словам, в сложившихся 
условиях «понятно стремление Российской 
Федерации и других стран СНГ к углублению 
регионального сотрудничества и расшире‑
нию зоны экономического влияния».

В основной части заседания члены Экс‑
пертного совета обсудили проекты докумен‑
тов, к разработке которых приступила По‑
стоянная комиссия МПА СНГ по экономике 
и финансам.

О проекте Концепции развития произ‑
водительных сил государств — участников 
СНГ рассказал заведующий кафедрой об‑
щеэкономической теории и истории эко‑
номической мысли факультета экономики 
и финансов Санкт‑Петербургского госу‑
дарственного экономического университе‑
та Дмитрий Миропольский. По его словам, 
в современном мире именно объем инно‑
ваций, находящихся в распоряжении у го‑
сударства, определяет жизнеспособность 
его экономики. «Если вы используете чужие 

инновации или не имеете их вовсе, у вас нет 
будущего», — заявил эксперт.

Вместе с тем проведенный им анализ 
расходов на исследования и разработки 
в разных странах мира демонстрирует тен‑
денцию к затуханию таковых на простран‑
стве Содружества. В соответствии с при‑
веденными данными общий объем затрат 
стран СНГ на НИОКР едва достигает затрат 
одной лишь Великобритании и в десятки раз 
отстает от этого показателя в США.

«Для развития производительных сил 
всегда требуется определенный экономи‑
ческий механизм. Двумя основными типами 
такого механизма являются рынок и план. 
Принципиальная зависимость следующая: 
чем радикальнее преобразование произво‑
дительных сил, тем активнее включается 
механизм планирования», — сказал Дмит‑
рий Миропольский.

Выступившие в качестве оппонентов 
по данному вопросу эксперты отметили его 
актуальность, концептуальную прорабо‑
танность и системный подход к проблеме. 
Вместе с тем ученые предложили ряд ре‑
комендаций по доработке проекта, которые 
будут направлены в Секретариат Совета 
МПА СНГ для использования в дальнейшей 
работе над документом.

Далее заведующий кафедрой эконо‑
мической безопасности Санкт‑Петербург‑
ского государственного экономического 
университета Роман Дронов выступил 
с докладом о ходе работы над проектом 
Рекомендаций по развитию сотрудничества 
государств — участников СНГ в сфере эко‑
номической безопасности. Он представил 
научный анализ как законодательства госу‑
дарств — участников СНГ в данной области, 
так и норм международного права в сфере 
обеспечения экономической безопасности 
и пришел к выводу об отсутствии сколь либо 
удовлетворительной нормативной базы 
в сфере экономической безопасности.

«Обеспечение экономической безопас‑
ности государств — участников Содружества 
Независимых Государств приобретает осо‑
бую актуальность в период действия обстоя‑
тельств непреодолимой силы (пандемия, уси‑
ление стратегических противостояний на ми‑
ровой политической и экономической аренах 
и др.) при высокой конкуренции на мировых 
рынках, нестабильной геополитической об‑
становке и активном изменении в мировой 
экономике вследствие процессов цифровой 
трансформации. Вместе с тем в настоящее 
время отсутствует нормативно‑правовой акт, 
регулирующий отношения в сфере обеспече‑
ния экономической безопасности на уровне 
Содружества», — резюмировал эксперт.

Представленные рекомендации, по мыс‑
ли разработчиков, призваны устранить дан‑
ную лакуну.

Оппоненты, высказавшиеся по данно‑
му вопросу, признали большую значимость 
разрабатываемого проекта. «Этот доку‑
мент мы ждали 30 лет», — заявил советник 
АНО «Институт исследований и экспертизы 
Внешэкономбанка», член‑корреспондент 
Национальной академии наук Украины 
Валерий Мунтиян. По его мнению, проект 
«надо усилить, дополнить и срочно вклю‑
чить в работу».

Полномочный представитель Федераль‑
ного Собрания Российской Федерации — 
заместитель Ответственного секретаря 
Парламентской Ассамблеи Организации 
Договора о коллективной безопасности, 
профессор Михаил Кротов согласился 
с коллегой, но одновременно отметил мас‑
штабность задачи, стоящей перед разработ‑
чиками, и предложил сосредоточить усилия 
на одном из ее аспектов — гармонизации 
правовых систем государств Содружества. 
«Акцент нужно сделать на сближении зако‑
нодательства стран СНГ в области экономи‑
ческой безопасности», — считает он.

Помимо этого, Михаил Кротов обратил 
внимание коллег на толкование понятия 
«субъект» в отношении разрабатываемых 
рекомендаций. Назвав главным субъектом 
в этом контексте отдельное государство, 
он напомнил о том, что Евразийский эко‑
номический союз также может выступать 
как своего рода единый субъект, объединя‑
ющий пять государств и руководствующий‑
ся отдельным блоком евразийского права. 
«Надо сближать законодательство госу‑
дарств, не являющихся членами ЕАЭС, с за‑
конодательством государств с евразийским 
правом», — считает М. Кротов.

Профессор кафедры экономических 
и финансовых расследований Высшей 
школы государственного аудита МГУ 
им. М. В. Ломоносова Александр Молча‑
нов подчеркнул молодость экономической 
безопасности как области научного знания 
и одновременно ее высокую значимость 
для стран Содружества. «В условиях ги‑
бридной войны это главная тема, начиная 
с санкций и заканчивая жизненно необхо‑
димой интеграцией на постсоветском про‑
странстве», — уверен ученый.

Начальник Центра системного анализа 
Белорусского государственного экономиче‑
ского университета Татьяна Садовская под‑
держала мнение коллег о необходимости 
консолидации усилий в области обеспечения 
экономической безопасности. Эксперт так‑
же предложила в рамках работы над реко‑
мендациями проанализировать модельный 
закон Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
1999 года «О безопасности», «на основе ко‑
торого и выросли многие законодательные 
акты стран Содружества в этой сфере».   
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Человек труда будущего. 
Постоянное переобучение 

как осознанная необходимость

В России вышла антология фанта‑
стических профессий «Профессиона‑
риум». Писатели‑фантасты представи‑
ли, как они видят человека труда буду‑
щего, спрогнозировали, какие профес‑
сии появятся в мире через 20–30 лет.

Вопрос профессиональной пере‑
подготовки в связи с грядущей по‑
бедой автоматизации обсуждается 
сегодня весьма активно, в том числе 
на государственном уровне. Мы близ‑
ки к новому времени, когда выбранная 
человеком профессия, на которую по‑
трачено немало сил и денег, может ис‑
чезнуть в течение 15–20 лет.

По мнению составителей антоло‑
гии, фантастика — это тревожная сиг‑
нализация планеты Земля. Проблема 
еще только начала вырисовываться, 
а футурологи и писатели‑фантасты 
обсуждают, как с ней бороться и мож‑
но ли победить вообще. И предлагают 
яркую, непротиворечивую картинку бу‑
дущего: каким оно может стать, если 
мы не начнем планировать решение 
глобальных вызовов уже сейчас.

Грядущая автоматизация, нейро‑
сети и Интернет вещей грозят лишить 
работы сотни миллионов человек, срок 
жизни новых профессий неизменно 
сокращается — и постоянное перео‑
бучение превращается в осознанную 
необходимость. Но пока мы пытаемся 
справиться с тяжелой поступью нового 
мира паллиативными методами: коуча‑
ми, вебинарами, обучающими ролика‑
ми. Практики уже опережают систему 
государственного образования и в ско‑
рости реакции, и в актуальности. В бу‑
дущем же реально появление масштаб‑
ных программ по профпереподготовке, 
причем не только на государственном, 
но и на общемировом уровне.

Через 20 лет многие из ныне сущест‑
вующих профессий могут стать неакту‑
альными. Мир готовится перейти к ше‑
стому технологическому укладу. На деле 
это означает настолько стремительное 
изменение технической и техногенной 
среды, что возникающие новые профес‑
сии уже через 10–20 лет будут не акту‑
альны. Это означает, что людям придется 
переучиваться — причем кардинально — 
два, а то и три раза в течение жизни, если 
они не хотят остаться на обочине. Призна‑
ки этого есть уже сейчас.

Идея создания сборника возникла 
до пандемии коронавируса, но очевид‑
но, что она вносит коррективы в том же 
направлении.

Антология вышла в издательстве 
«Снежный ком», для нее рассказы на‑
писали такие авторы как Святослав 
Логинов, Далия Трускиновская, Дарья 
Зарубина и многие другие.

ЕАЭС устраняет барьеры

Членами Евразийского экономиче‑
ского сообщества с момента его обра‑
зования являются пять государств — 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Рос‑
сия и Таджикистан. В январе 2006 года 
к организации присоединился Узбекис‑
тан.

Пандемия коронавируса не просто 
ускорила цифровую трансформацию, 
но обострила связанные с этим страте‑
гические вызовы и угрозы, посчитали 
коллеги по Евразийскому экономиче‑
скому союзу (ЕАЭС), собиравшиеся 
в Казахстане на межправительствен‑
ный совет.

Было отмечено, что затягивание 
цифровизации и унификации механиз‑
мов может иметь негативные послед‑
ствия для ЕАЭС. Сейчас, например, 
разрабатывается приложение «Ра‑
бота в ЕАЭС», которое способствует 
созданию единого рынка труда. Бла‑
годаря приложению можно будет ре‑
шить до переезда почти все вопросы, 
связанные с пребыванием и работой, 
не прибегая к услугам порой недобро‑
совестных посредников.

Речь шла и о том, что почти весь 
прошлый год прошел под знаком пан‑
демии коронавируса. Государства сою‑
за благодаря своим слаженным дейст‑
виям смогли не допустить самого пло‑
хого сценария для экономик, но борьба 
с заболеванием остается в повестке 
дня одним из главных направлений. 
И важным фактором здесь станет со‑
здание возможностей для вакциниро‑
вания на территории всего союза.

Кроме этого, комплексная совмест‑
ная работа должна вестись в сфере об‑
разования, где предстоит обеспечить 
признание на всей территории ЕАЭС 
профессиональной квалификации 
по наиболее востребованным специаль‑
ностям, а также ученых степеней и зва‑
ний. Приоритетом названы распростра‑
нение энергоэффективных технологий 
и внедрение принципов «зеленой» эко‑
номики. А для свободного движения то‑
варов, услуг, капитала и рабочей силы 
необходимо сближать налоговые зако‑
нодательства участников союза.

Ранее, до этой межправительст‑
венной встречи, на заседании Совета 
Евразийской экономической комиссии 
под председательством Казахстана 
рассмотрели вопросы в сфере внешне‑
торговой деятельности, таможенного 
и технического регулирования и меж‑
дународного сотрудничества.

Утверждена базовая модель сис‑
темы маркировки товаров средствами 
идентификации в ЕАЭС, устанавлива‑
ющая порядок и механизм взаимодей‑
ствия между странами объединения, 
которые ввели маркировку на своих 

территориях, и странами ЕАЭС, кото‑
рые не ввели. Принятая конструкция 
позволяет не допустить возникновения 
барьеров в торговле в случаях, когда 
в одной стране введена обязательная 
маркировка, а в другой нет.

Для поддержки производителей 
и импортеров электроники и бытовой 
техники в условиях действия карантин‑
ных ограничений продлён срок вступ‑
ления в силу технического регламента 
ЕАЭС «О требованиях к энергетической 
безопасности» до 1 сентября 2022 года.

Также совет решил продлить ну‑
левую ставку таможенной пошлины 
до конца 2023 года в отношении фто‑
ристого алюминия, который применяют 
в производстве алюминия электроли‑
зом. Это решение должно поддержать 
конкурентоспособность алюминиевой 
промышленности и развитие отечест‑
венного промышленного производства.

По инициативе казахстанской сто‑
роны рассмотрен вопрос о целесоо‑
бразности внесения изменений в со‑
глашение о единых принципах и прави‑
лах обращения лекарственных средств 
в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года 
в части сохранения возможности ре‑
гистрации лекарственных средств, 
необходимых для потребления на вну‑
треннем рынке, в соответствии с наци‑
ональным законодательством.

Развитие модельного 
законотворчества — насущное дело

Сегодня в рамках Союзного государ‑
ства идет постоянное сотрудничество 
по формированию единого экономиче‑
ского, научно‑технического, социаль‑
ного, информационного, культурного 
пространства на основе межгосударст‑
венных соглашений и договоров. Это 
выдвигает задачу по унификации и гар‑
монизации законодательства стран 
с учетом опыта международного и вну‑
тригосударственного правового регули‑
рования. Ее решение видится в разви‑
тии модельного законотворчества.

На парламентских слушаниях 
на тему «Модельное законотворче‑
ство в Союзном государстве», кото‑
рые состоялись в Минске и Москве, 
приграничных регионах Беларуси 
и России, и на заседании Комиссии 
Парламентского Собрания по законо‑
дательству и Регламенту говорилось 
о том, какие перспективы открывает 
для Беларуси и России разработка 
модельных законов.

Модельное законотворчество до‑
статочно широко развито, например, 
в области социального страхования 
граждан, трудового законодательства. 
Так, в рамках СНГ хорошо себя заре‑
комендовал модельный закон о госу‑
дарственном социальном страховании. 
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В ходе парламентских слушаний отме‑
чалось, что сегодня при реализации 
Договора о создании Союзного госу‑
дарства весьма актуально использо‑
вать этот опыт, целесообразна даль‑
нейшая работа над применением мо‑
дельного законотворчества.

В ходе слушаний озвучены опре‑
деленные подходы и рекомендации 
по унификации законодательств Бела‑
руси и России. Предполагается активи‑
зировать эту работу и выйти на прак‑
тический результат в среднесрочной 
перспективе.

Помощь инновациям  
не на словах, а на деле

Инновационным фондом для до‑
стижения Целей устойчивого развития 
(ЦУР) в рамках Проекта GIZ «Поддер‑
жка Правительства Республики Молдо‑
ва в реализации Повестки дня на пери‑
од до 2030 года» в Молдове проводится 
конкурс соответствующих проектов.

Фонд был создан для поддержки 
реализации как минимум шести малых 
инновационных проектов, чтобы под‑
держать реализацию ЦУР в Республике 
Молдова. Желающие внести свой вклад 
в развитие страны выступили с проект‑
ными предложениями в трех областях: 
государственные финансы, социальная 
сфера и окружающая среда.

Внесенные предложения, которые 
в настоящее время находятся в стадии 
рассмотрения и отбора, направлены 
на достижение целей Повестки дня 
на период до 2030 года и включают 
в себя партнерство как минимум двух 
организаций из разных групп (государ‑
ственных органов, гражданского обще‑
ства, частного сектора, академических 
кругов).

Предложения имеют максимальный 
срок реализации 12 месяцев (начиная 
с 1 июля 2021 года и с запланиро‑
ванным завершением не позднее 30 
июня 2022 года) и общим бюджетом 
от 50 000 до 70 000 евро. При этом 
вклад организации‑участника кон‑
курса, заявившей проект, — в разме‑
ре не менее 5 % от общего бюджета 
по конкретному проекту.

Развивать навыки, повышать 
квалификацию!

Действующий в Кыргызстане Фонд 
развития навыков (ФРН) при Мини‑
стерстве труда и социального развития 
налаживает связи с основными парт‑
нерами, включая Федерацию профсо‑
юзов Кыргызской Республики.

Фонд призван анализировать во‑
стребованные на рынке труда профес‑
сии, развивать профессиональные на‑

выки у граждан страны, а также содей‑
ствовать работодателям в подготовке 
и повышении квалификации кадров 
в короткие сроки.

На первом заседании Отборочно‑
го комитета ФРН, где были отобраны 
и утверждены 67 учебных заведений 
республики (колледжи, лицеи, частные 
учебные центры), прошедшие отбор 
(предквалификацию) в ФРН, списки 99 
профессий по ним для краткосрочных 
курсов, а также был одобрен список 
для взаимодействия с 22 ключевыми 
партнёрами ФРН.

В целях подготовки к организации 
и проведению краткосрочных курсов 
(от 1 до 6 месяцев) для всех желающих 
в возрасте от 16 до 63 лет и по зака‑
зам от работодателей, без привязки 
к месту прописки, ФРН осуществляет 
переговоры с ассоциациями работо‑
дателей, инвестиционными проектами, 
органами местного самоуправления, 
государственными органами и иными 
заказчиками и пользователями курсов 
обучения.

Меморандумы о взаимопонимании 
и сотрудничестве с ФРН подписали: 
Министерство образования и науки, 
Агентство начального профессиональ‑
ного образования, Агентство по про‑
движению и защите инвестиций, Торго‑
во‑промышленная палата, Федерация 
профсоюзов, Международный деловой 
совет, Ассоциация развития образова‑
ния в Кыргызстане, Ассоциация пова‑
ров, Бизнес‑Ассоциация «ЖиА», Ас‑
социация частных агентств занятости, 
Союз молодых инвалидов Чуйской об‑
ласти, Ассоциация образования взро‑
слых, Ассоциация предприятий обще‑
ственного питания, Отраслевой центр 
независимой сертификации профес‑
сиональных компетенций и навыков 
в сфере общественного питания, Ассо‑
циация малых ГЭС.

ФРН планирует расширить список 
курсов и учебных заведений, а также 
подписать дополнительные меморан‑
думы о сотрудничестве с новыми парт‑
нёрами.

Марафон добрых дел

В Казахстане стартовал общена‑
циональный проект «Марафон добрых 
дел», организуемый по инициативе 
главы государства Касым‑Жомарта То‑
каева.

В мероприятии, посвящённом стар‑
ту акции, приняли участие представи‑
тели правительства, бизнес‑сектора, 
неправительственных благотвори‑
тельных и волонтёрских организаций. 
Участники рассказали о благотвори‑
тельных инициативах, роли бизнеса 
в развитии благотворительной и во‑
лонтёрской деятельности, о между‑
народном опыте и роли гражданского 

сектора в решении социально значи‑
мых проблем общества.

В рамках «Марафона добрых дел» 
акиматы во всех регионах будут про‑
водить конкурсы по различным номи‑
нациям. Во всех школах, колледжах 
и вузах будут проводиться уроки добра: 
классные часы, онлайн‑тренинги и ма‑
стер‑классы по фандрейзингу, корпо‑
ративному волонтёрству. К участию 
в марафоне призваны все казахстан‑
цы, в их числе государственные и об‑
щественные организаций, представи‑
тели бизнеса, вузов и школ.

Полевые школы для фермеров

В Туркменистане будут созданы по‑
левые школы для фермеров в рамках 
регионального проекта Продовольст‑
венной и сельскохозяйственной ор‑
ганизации ООН (ФАО) «Комплексное 
управление природными ресурсами 
на засушливых и засолённых терри‑
ториях Центральной Азии и Турции», 
который реализуется в Туркменистане 
при координационном участии Мини‑
стерства сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды.

На базе полевых школ, которые 
планируется пилотировать в Нохуре 
и в этрапе им. Гурбансолтан‑эдже, бу‑
дет проводится изучение и распростра‑
нение новых практик, распространение 
технических и методических материа‑
лов, оказание консультативных, техни‑
ческих и технологических услуг, про‑
ведение обучающих занятий и встреч 
с сельхозпроизводителями. Подспорь‑
ем в обучении станет стационар Наци‑
онального института пустынь, расти‑
тельного и животного мира — «Карры‑
куль», расположенный в Центральных 
Каракумах, с которым проект намерен 
развивать сотрудничество.

Сезонные работы за хорошие деньги

Грузия провела переговоры с рядом 
стран по поводу легальной работы сво‑
их граждан в ряде стран Европы. Уже 
с апреля граждане Грузии смогут ле‑
гально отправиться на сезонные сель‑
скохозяйственные работы в Германию.

Тему трудоустройства граждан 
Грузии на легальные сезонные рабо‑
ты за границей поднял три года назад 
основатель правящей партии «Грузин‑
ская мечта» Бидзина Иванишвили. Уже 
в январе 2020 года Грузия подписала 
официальное соглашение о трудоу‑
стройстве своих граждан с Германией.

Речь идет о сборе урожая в течение 
одного‑трех месяцев в разные сезоны. 
Работать придется пять‑шесть дней 
в неделю по 8–10 часов. Минимальная 
зарплата — 9,5 евро в час, из которой 
будут вычитаться налоги и расходы 
на питание и проживание.                     
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О наследовании дома, но без земли

Важное для будущих и настоящих на‑
следников разъяснение сделал Верховный 
Суд РФ, когда пересмотрел результаты од‑
ного спора об участке земли.

Суть его проста — дом в завещании 
был поделен между наследниками, а вот 
землю, на которой он стоит, в документе 
даже не упомянули. Местные суды пришли 
к выводу, что землю надо поделить в тех же 
пропорциях, что и дом. Верховный Суд  же 
ответил на главный вопрос подобных спо‑
ров — считаются ли участок и строение 
на нем разными объектами права или од‑
ним.

Наша история началась в сельской 
местности с открытием наследства. После 
смерти хозяйки дома остались сам жилой 
дом и гараж, расположенные на немалень‑
ком участке земли. У собственницы дома 
и земли были взрослые дети — две дочери 
и сын.

Надо подчеркнуть, что своим недвижи‑
мым имуществом собственница распоряди‑
лась еще при жизни, составив по всем пра‑
вилам завещание у нотариуса, по которому 
все нажитое за долгую жизнь оставила сво‑
им выросшим детям.

А поделила женщина свое добро между 
наследниками следующим образом. Стар‑
шей дочери она завещала гараж и полови‑
ну дома. Второй дочери и младшему сыну 
мать в завещании отписала по четверти 
доли этого же дома. Но вот сам участок, 
на котором располагались и дом, и гараж, 
остался незавещанным. То есть в завеща‑
нии про землю вообще ничего не сказано.

В такой ситуации наследники так 
и не смогли договориться и решить, сколь‑
ко же земли они получат при подобном де‑
лении. Решение добиваться своего права 
в суде приняла старшая дочь после того, 
как она, получившая половину дома, реши‑
ла, что имеет право и на половину всей зем‑
ли. Но нотариус отказалась выдавать ей 
свидетельство о наследстве, сославшись 
на то, что между наследниками есть спор 
о праве. И старшая дочь подала иск к брату 
и сестре.

Первая инстанция с ней согласилась 
и признала за ней право собственности 
на половину земли. Районный суд в своем 
решении записал, что право на земельный 
участок следует судьбе жилого дома про‑

порционально долям, указанным в заве‑
щании на жилье. Об этом сказано в ст. 35 
Земельного кодекса РФ.

Брат и вторая сестра с таким решением 
не согласились и опротестовали это реше‑
ние. Но апелляция оставила решение суда 
без изменений. Тогда вторая дочь, полу‑
чившая четверть дома, решила, что такое 
разделение несправедливо. Она подала 
кассационную жалобу в Верховный Суд РФ.

Судьи ВС в определении напомнили, 
что если завещания нет, то в этом случае 
наследование осуществляется по закону. 
Земля и расположенные на ней здания — 
в нашем случае дом и гараж — это само‑
стоятельные объекты гражданского оборо‑
та. Об этом сказано в ст. 130 Гражданского 
кодекса РФ. Поэтому разными объектами 
можно распорядиться по отдельности, ука‑
зала Судебная коллегия по гражданским 
делам ВС.

При этом судьи не нашли в таком под‑
ходе противоречий с принципом единст‑
ва судьбы земли и расположенных на ней 
объектов, о чем сказано в ст. 1 Земельно‑
го кодекса РФ. Высокий суд подчеркнул: 
поскольку владельцы дома и участка одни 
и те же — этот принцип не нарушается. 
А несовпадение их долей не имеет значе‑
ния, заключил Верховный Суд РФ.

Эксперты подчеркивают, что земель‑
ный участок — это не юридический прида‑
ток строения, возведенного на нем, а само‑
стоятельный объект права. По их мнению, 
к которому важно прислушаться наслед‑
никам, попавшим в похожую ситуацию, 
закрепление обратного подхода было бы 
вредным для правопорядка и губительным 
для экономического оборота. Что касает‑
ся принципа единства земельного участка 
и строения на нем, то он выражается в том, 
что собственнику здания предоставляется 
право пользоваться землей, на которой оно 
находится. Это не мешает завещать уча‑
сток отдельно от дома.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Об информационной войне против 
профсоюзной организации

Информационная война — это навязы‑
вание чужих ценностей, чуждой идеоло‑
гии в собственных интересах. В частности, 
«зарплата работника должна зависеть 

от производительности», «дайте работ‑
никам право выбора — трудиться по 12 
или по 8 часов» — это идеология бизнеса, 
которая сегодня навязывается обществу 
в его интересах. «Профсоюз — лишнее 
звено, работники сами могут вести перего‑
воры, профсоюз наживается на взносах» — 
это идеологические элементы информаци‑
онной войны против профсоюза.

Как любая информационная война, они 
направлены на разжигание розни, стравли‑
вание, раскол, подмену ценностей и поня‑
тий. Войной можно назвать ситуацию, ког‑
да разногласия между профорганизацией 
и работодателем стали такими, что рабо‑
тодатель видит решение проблемы только 
через прямое уничтожение профорганиза‑
ции или через обретение стопроцентного 
контроля над ней.

Признаки того, что против вас ведут 
информационную войну: информационный 
вакуум (профорганизации не предостав‑
ляется информация о реальном состоянии 
дел на предприятии, блокируется любая 
объективная информация о профсоюзе, 
а также попытки связаться с трудовым 
коллективом); работодатель предлагает 
согласиться с ухудшением положения ра‑
ботников, подменяя объективные экономи‑
ческие показатели ссылками на общий кри‑
зис; ущемляются права профорганизации, 
как исторически сложившиеся на данном 
предприятии, так и зафиксированные в Тру‑
довом кодексе; создается «иной представи‑
тельный орган работников», подменяющий 
профсоюз; инициируется смена руковод‑
ства в профорганизации; начата кампания 
по выходу работников из профсоюза.

Признаки того, что война возможна: 
смена собственника или управленческого 
состава; работодатель принимает непо‑
пулярные меры в отношении работников 
(массовые сокращения, ухудшение опла‑
ты труда, трудового распорядка, снижение 
льгот, класса вредности); работа профор‑
ганизации по жалобам членов профсоюза 
на работодателя; переговоры по заключе‑
нию нового коллективного договора; избра‑
ние «не согласованного» с работодателем 
председателя профорганизации.

Основная сила профорганизации — 
в активности и мотивации членов проф‑
союза. Если таких людей мало, если вас 
не поддерживают, то все остальные советы 
малоэффективны. Поэтому в мирный пери‑
од системно занимайтесь информационной 
работой, в том числе агитацией и пропа‑
гандой. Во время войны это делать крайне 
сложно.

Что можно сделать заранее? Если пре‑
дыдущее условие выполняется, то вам также 
необходимо заранее: обеспечить постоянную 
связь с членами профсоюза для быстрого 
информирования (собрать номера сотовых 
телефонов, е‑мейлы, иметь доступ и влияние 
на работников через социальные сети); со‑
брать заявления от членов профсоюза о том, 
что они делегируют профорганизации право 
представлять их интересы в суде; получить 
согласие от членов профсоюза на обработ‑
ку их персональных данных; собрать заяв‑
ления от членов профсоюза об удержании 
профсоюзных взносов (оригиналы заявлений 
или заверенные копии должны быть не толь‑
ко в бухгалтерии, но и в профорганизации); 
прописать в коллективном договоре конкрет‑
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ный адрес (вплоть до номера кабинета) ме‑
стонахождения кабинета профорганизации 
и номер телефона; прописать в коллектив‑
ном договоре местонахождение информаци‑
онных стендов.

Инициировать информационную войну 
не стоит: в войне несут потери все сторо‑
ны. Если есть возможность, нужно догова‑
риваться. Но если идет атака на профор‑
ганизацию, обязательно нужно не только 
защищаться, но и атаковать самим. Для за‑
щиты нужно работать сразу по нескольким 
направлениям: внутри профсоюзной си‑
стемы, в трудовом коллективе, с врагом, 
с внешним миром, со СМИ.

Работа внутри профсоюзной системы: 
о любых фактах возможной конфронтации 
(если есть хоть один признак того, что вой‑
на возможна) необходимо оперативно 
информировать вышестоящую профор‑
ганизацию. И особенно важно это делать, 
если конфронтация уже началась; с выше‑
стоящей организацией обязательно нуж‑
но договориться о дальнейших действиях 
и соблюдать оговоренные сроки; собрать 
команду («профсоюзный спецназ») с чет‑
ко распределенными ролями (журналист, 
юрист, координатор сетки и т. п.); органи‑
зовать профсоюзные акции солидарности 
(телеграммы, письма в Интернете, другие 
массовые акции).

Работа в трудовом коллективе: посто‑
янно разъяснять свою позицию трудовому 
коллективу. Отсутствие или недостаток 
информации вызывает недоверие как к ра‑
ботодателю, так и к профорганизации; за‑
щищать имидж профсоюзного лидера, по‑
тому что его обязательно попытаются дис‑
кредитировать; выяснить, какие проблемы 
есть у разных групп работников, работать 
над их решением — иначе эти группы могут 
не поддержать вас.

Работа с внешним миром: использовать 
возможности различных соглашений о со‑
трудничестве с государственными органа‑
ми и общественными организациями.

Работа со СМИ: разработать с выше‑
стоящей организацией единую идеологию 
и придерживаться ее во всех комментари‑
ях в прессе; поддерживать непрерывность 
потока информации о профорганизации 
в СМИ, создавая собственные информаци‑
онные поводы; следить за тем, что о вас пу‑
бликуют; первыми оставлять комментарии 
к статьям и сообщениям в социальных се‑
тях и на форумах; максимально использо‑
вать информационные возможности проф‑
союзной структуры — рассылать по базам 
СМИ и сайтам профорганизаций разных 
уровней вашу информацию.

По материалам Федерации 
профсоюзов Свердловской области

Об увольнении в связи  
с сокращением штатов

Важное для граждан разъяснение сде‑
лала Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ, когда пере‑
смотрела итоги спора гражданина и его ра‑
ботодателя по поводу увольнения в связи 
с сокращением штатов.

Увольнение и сокращение сотрудни‑
ков — тема всегда сложная и актуальная. 

И не секрет, что отечественные суды вни‑
мательно подходят к «увольнительному» 
вопросу и чаще всего встают на сторону гра‑
ждан. В Красноярском крае сотрудник отра‑
ботал в организации почти три десятка лет, 
после чего попал под сокращение. Он стал 
не единственным сокращенным, но, как по‑
том выяснил, его коллегам организация 
предложила несколько вакансий на выбор. 
А вот ему ничего не предложили. Сотруд‑
ник, естественно, возмутился. И отправил‑
ся защищать свои трудовые права в суде. 
Но там он к своему удивлению — проиграл. 
Когда, оспаривая проигрыши в местных 
судах, этот человек дошел до Верховно‑
го Суда РФ, там дело запросили, изучили 
и с его аргументами согласились.

Подобные разъяснения порядка и пра‑
вил сокращения сотрудников в организа‑
циях могут оказаться полезными не только 
нашему герою, но и всем, кто может столк‑
нуться с подобной ситуацией. Хотя извест‑
но — подобные разъяснения Верховный 
Суд РФ дает в первую очередь для своих 
коллег в региональных судах. Но такие 
комментарии и «работа над ошибками» 
помогают и многим рядовым гражданам, 
которые сталкиваются в своей жизни с си‑
туацией, когда они вынуждены идти в суд.

Главный аргумент, который назвала 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда, звучит так: если в органи‑
зации на момент сокращения сотрудников 
есть вакансии, то контора не может выби‑
рать, кому из сокращаемых предлагать сво‑
бодные ставки, а кому — нет.

Наш герой проработал на своем пред‑
приятии очень солидный срок — двадцать 
девять лет. И недавно получил уведомле‑
ние о грядущем сокращении. Гражданин 
счел такое отношение к нему со стороны 
работодателя неправильным, так как ему 
не предложили другую ставку. Хотя по его 
сведениям, такие свободные вакансии в на‑
личии были.

Предложить работнику при сокраще‑
нии все вакансии — это не право работо‑
дателя, а обязанность. Поэтому сотрудник 
комбината обратился в суд. Он заявил 
в суде, что у предприятия есть вакансии, 
которые он вполне бы мог занять. Истец 
перечислил только некоторые из них — ин‑
спектор канцелярии, водитель служебного 
автобуса, кладовщик. На деле такой список 
был в разы больше. Обиделся гражданин 
не зря — перечисленные вакансии, как ему 
стало известно, работодатель предложил 
другим сокращаемым сотрудникам. И они 
их приняли. Ему же было только одно пред‑
ложение — увольнение.

Выступая в суде, истец доказывал, 
что работодатель нарушил его трудо‑
вые права, и просил суд восстановить его 
в прежней должности — фрезеровщиком. 
Просил суд присудить ему весь заработок 
за время вынужденного сидения дома и до‑
бавить к этой сумме еще моральный ущерб.

Ответчик — представитель организа‑
ции — с иском бывшего сотрудника не со‑
гласился и заявил, что никаких нарушений 
трудового законодательства на предпри‑
ятии не было. Задачи, которые выполняли 
фрезеровщики, решили передать в сто‑
ронние специализированные организации. 
От этого, по мнению руководства, повысит‑
ся эффективность работы. Все имеющиеся 

на тот момент ставки комбинат предложил 
другим работникам, и они согласились. 
Свободного места конкретно для нашего 
героя, по словам представителя работода‑
теля не было, поэтому варианта по должно‑
сти ему не предложили. По словам предста‑
вителя организации, кому из увольняемых 
сотрудников предлагать вакантную долж‑
ность, а кому ничего не предлагать, решает 
сам работодатель, «поскольку этот порядок 
не регламентирован законом».

Суд стороны выслушал все стороны 
и встал на сторону ответчика. Суд в сво‑
ем решении записал: «Согласно ст. 81 
Трудового кодекса («Расторжение трудо‑
вого договора по инициативе работода‑
теля») работника можно сократить, если 
нельзя перевести на другую должность. 
А еще суд вспомнил о постановлении Пле‑
нума Верховного Суда РФ (от 17 марта 
2004 года № 2) «О применении судами Тру‑
дового кодекса». В постановлении сказано, 
что можно уволить по сокращению, если 
человек не имел преимущественного права 
оставления на работе и его предупредили 
об увольнении за два месяца.

Железногорский городской суд Крас‑
ноярского края подчеркнул: истец заранее 
знал о прекращении трудового договора, 
потому что в уведомлении есть его под‑
пись. Да и запрета на увольнение не было, 
как и других вакантных ставок. Поэтому 
суд в иске отказывает. Апелляция по жа‑
лобе истца дело проверила и полностью 
согласилась с нижестоящими коллегами. 
И упорный гражданин отправился за прав‑
дой в Верховный Суд.

Там дело изучили и сказали следу‑
ющее: статья 180 Трудового кодекса — 
«Гарантии и компенсации работникам 
при ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников органи‑
зации» — обязывает при сокращении пред‑
ложить сотруднику другую должность. Это 
гарантия от произвольного увольнения спе‑
циалистов. При этом работодатель должен 
найти альтернативные ставки всем уволь‑
няемым специалистам. И они уже решат, 
соглашаться или нет.

Верховный Суд заявил следующее: 
их коллеги из Красноярского края «непра‑
вомерно согласились с доводами ответчика 
о том, что работодатель сам решает, кому 
из увольняемых предложить открытые ва‑
кансии». Предложить работнику при сокра‑
щении все имеющиеся вакантные долж‑
ности — это не право работодателя, а его 
обязанность, специально подчеркнул Вер‑
ховный Суд РФ.

По мнению высокой судебной инстан‑
ции, в споре местные суды должны были 
установить следующее: имелись ли с мо‑
мента уведомления до дня увольнения ист‑
ца вакансии, которые бы соответствовали 
его квалификации, или нижестоящие долж‑
ности с меньшей зарплатой.

Еще Верховный Суд подчеркнул: мест‑
ные суды не дали правовую оценку при‑
казу гендиректора о сокращении штата. 
Поэтому выводы нижестоящих инстанций 
о законности увольнения истца ошибочны. 
В итоге Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ полностью от‑
менила все принятые по этому спору реше‑
ния и велела пересмотреть спор с самого 
начала. Но с учетом своих разъяснений. 
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Профсоюзы в Великой 
Отечественной войне 

1941–1945 годов
Великая Отечественная война перечеркнула мирную жизнь нашей 
страны. С первых ее дней началась перестройка работы профсо‑
юзных организаций. Возникшие трудности поставили перед проф‑
союзами новые задачи, требовавшие изменения форм и методов 
профсоюзной работы.

22 июня 1941 г. секретарь 
ВЦСПС Н. М. Шверник со‑
брал экстренное совещание 

секретарей ВЦСПС, ответственных 
работников ВЦСПС, председателей 
и секретарей ЦК профсоюзов и дал 
указание о перестройке работы проф‑
союзов в соответствии с требованиями 
войны. Работникам аппарата ВЦСПС 
было предложено немедленно выехать 
на крупнейшие предприятия страны 
для оказания помощи ФЗМК в прове‑
дении организационно‑массовых меро‑
приятий.

Профсоюзы должны были принять 
участие в перестройке народного хо‑
зяйства на военный лад, оказывать 
всемерную помощь армии и фронту, 
укреплять тыл.

Изменился состав профсоюзных 
кадров и всего профсоюзного акти‑
ва на предприятиях и в учреждениях. 
Свыше 29 % руководящих работников 
ЦК профсоюза ушли на фронт, во мно‑
гих Центральных комитетах профсо‑
юзов осталось по 1–3 члена Президи‑
ума. На смену тем, кто ушел на фронт 
или был выдвинут на руководящую 
работу, в профсоюзные организации 
пришли новые люди, преимуществен‑
но женщины и молодежь. Им предсто‑
яло овладеть опытом профсоюзной 
работы в условиях военного времени. 
Секретариат ВЦСПС постановлением 
от 20 июня 1942 г. разрешил централь‑
ным комитетам профсоюзов провести 
выборы и довыборы фабрично‑за‑
водских и местных комитетов на тех 
предприятиях и в учреждениях, где 
большинство членов комитетов выбы‑
ло. Потери профорганизаций в 1941 г. 
составляли: среди обкомов — 42,1 %, 
среди райкомов — 63,4 %, среди 
ФЗМК — 49,5 %.

Массовый приток в промышлен‑
ность новых рабочих и работниц, осо‑
бенно молодежи и подростков, по‑
ставил перед профсоюзами задачи 
организационно‑массовой и политико‑
воспитательной работы, необходимо 
было пополнить ряды профессиональ‑
ных союзов. В связи с этим 10 декаб‑
ря 1942 г. Президиум ВЦСПС принял 
специальное постановление «О работе 

профсоюзных организаций по вовле‑
чению рабочих и служащих в члены 
профсоюза».

Для обучения профсоюзных ка‑
дров центральные комитеты профсо‑
юзов проводили семинары без отрыва 
от производства. В 1944 г. на семи‑
нарах было обучено свыше 800 тыс. 
профактивистов, а в 1945 — 1,5 млн. 
В 1944–1945 гг. возобновили работу 
высшие школы профсоюзного движе‑
ния в Москве, Харькове, Ленинграде.

Перестраивая работу на военный 
лад, советские профсоюзы вносили 
серьезные изменения и в структуру 
своих руководящих органов. Введе‑
ние должности председателя ВЦСПС, 
создание новых отделов и секторов 
ВЦСПС и ЦК профсоюзов, укрупнение 
отраслевых ЦК профсоюзов, органи‑
зация новых профсоюзов (профсоюза 
рабочих строительства предприятий 
тяжелой индустрии и других), эти ме‑
роприятия военного времени усилили 
роль профсоюзов в хозяйственной де‑
ятельности.

От своевременной и умелой пере‑
стройки промышленности на военный 
лад, увеличении выпуска оборонной 
продукции зависели успехи Советской 
Армии, ход и исход Отечественной 
войны. Деятельность профсоюзов це‑
ликом была подчинена единому закону 
военного времени: «Все для фронта, 
все для победы!» В первые дни вой‑
ны при Совете Народных Комиссаров 
СССР был создан Совет по эвакуа‑
ции во главе с секретарем ВЦСПС 
Н. М. Шверником. Этому Совету под‑
чинялось специальное управление 
по эвакуации населения, которое име‑
ло на местах своих уполномоченных. 
К концу 1941 г. аппарат уполномочен‑
ных насчитывал около 3000 человек. 
Управление осуществляло переме‑
щение людей, заботилось об обслу‑
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живании их в пути, обеспечивало 
жильем и работой на новом месте. 
За 1941–1942 г. удалось перебазиро‑
вать 2500 промышленных предприятий 
и эвакуировать 17 млн человек. Успех 
перебазирования промышленности 
во многом зависел от работы профсо‑
юзов. Профсоюзы взяли на себя одну 
из главных задач — организацию ра‑
боты тыла, мобилизацию миллионных 
масс рабочих и служащих на выполне‑
ние заказов фронта, для всесторонней 
помощи армии.

На смену ушедшим на фронт при‑
шли малоквалифицированные кадры, 
женщины, старики и молодежь. Про‑
фессиональные союзы приняли самое 
активное участие в создании стаханов‑
ских школ, сыгравших большую роль 
в повышении квалификации и переква‑
лификации рабочих. XII пленум ВЦСПС 
предложил профсоюзным организаци‑
ям развернуть работу по повышению 
технических знаний рабочих, в осо‑
бенности женщин и молодежи, через 
курсы повышения квалификации, ста‑
хановские школы, организацию лекций 
и бесед по техническим вопросам в об‑
щежитиях, клубах и красных уголках. 
По постановлению Совета Народных 
Комиссаров осенью 1943 г. были со‑
зданы общеобразовательные школы 
рабочей молодежи, призванные дать 
работающим подросткам общее сред‑
нее образование без отрыва от произ‑
водства. Эти школы также находились 
в центре внимания профсоюзов.

Организация социалистического со‑
ревнования и руководство им на пред‑
приятиях, в цехах в годы войны стало 
делом каждой профорганизации. Воз‑
никают различные формы соревнова‑
ний — фронтовые бригады, движение 
стахановцев‑многостаночников, сов‑
мещение профессий, движение двух‑
сотников, лозунгом которых было «Ра‑
ботать за себя и ушедшего на фронт». 
За годы войны на предприятиях было 
создано 154 206 молодежных бригад, 
из них — 53 912 фронтовых.

В 1942 г. коллектив Кузнецкого ме‑
таллургического комбината обратился 
ко всем металлургам страны с пред‑
ложением начать Всесоюзное социа‑
листическое соревнование, чтобы дать 
сверх плана металл для производства 
боеприпасов, винтовок, минометов, 
орудий, самолетов, танков. Инициа‑
тива металлургов была поддержана 
многими предприятиями и отрасля‑
ми. Для победителей были установ‑
лены переходящие Красные замена 
ЦК ВКП(б), Государственного Коми‑
тета Обороны, ВЦСПС и наркоматов. 
Всесоюзное социалистическое сорев‑
нование мобилизовало трудящиеся 
массы на работу по‑новому, по‑воен‑
ному, обеспечивало рост производи‑
тельности труда. 22 мая 1942 г. Пре‑
зидиум ВЦСПС принял постановление 
об участии профсоюзов в проведении 
Всесоюзного социалистического со‑
ревнования, в котором рекомендовал 
профсоюзным комитетам предприятий 
активизировать работу профсоюзов 
в организации и проведении социали‑

стического соревнования, подведении 
его итогов. Победителям вручались пе‑
реходящие Красные знамена и премии, 
на которые Наркоматы выделяли зна‑
чительные денежные средства.

Достижения и успехи Всесоюзно‑
го социалистического соревнования 
в годы войны можно оценит по цифрам: 
в 1942 г. было присуждено 326 перехо‑
дящих Красных знамен, в 1943 г. — 605, 
в 1944 и 1945 гг. — 1041. Количество 
премий по итогам Всесоюзного социа‑
листического соревнования за эти же 
годы составляло: 1942 — 654, 1943 — 
1225, 1944 — 2000, 1945 — 2150.

На предприятиях широко приме‑
нялись и такие методы поощрения 
передовиков соцсоревнования, реко‑
мендованные XII пленумом ВЦСПС, 
как доски почета, почетные грамоты, 
книги почета. Значки «Отличник соци‑
алистического соревнования», «Отлич‑
ник», «Ударник сталинского призыва» 
и многие другие. Соревнование в годы 
войны подняло творческую активность 
трудовых масс породило тысячи ма‑
стеров высокой производительности 
труда.

В марте 1944 г. состоялся XII пле‑
нум ВЦСПС. Пленум наметил обшир‑
ную программу работы профсоюзных 
организаций по дальнейшему развер‑
тыванию Всесоюзного социалистиче‑
ского соревнования и мобилизовал 
массы трудящихся на дальнейшее по‑
вышение производительности труда 
и обеспечение фронта всем необходи‑
мым для разгрома врага.

В годы войны большое развитие 
получило изобретательство и рациона‑
лизация. Секретариат ВЦСПС в поста‑
новлении от 15 августа 1944 г. указал 
на то, чтобы ЦК профсоюзов и проф‑
союзные комитеты уделяли больше 
внимания изобретателям и рациона‑
лизаторам, добиваясь оказания им 
на предприятиях повседневной техни‑
ческой помощи. Рационализаторские 
предложения и изобретения только 
в 1942 г. по группе заводов промыш‑
ленности боеприпасов, дали экономию 
259 млн руб., 3459 тонн цветных ме‑
таллов, 5,7 млн киловатт‑часов элек‑
троэнергии. За четыре года войны ко‑
личество изобретений по Наркомату 
вооружения составило 45 607, что дало 
экономию в 500 млн руб.

Работа профессиональных союзов 
в военный период была многогранна 
и охватывала все сферы жизни дея‑
тельности и была направлена на до‑
стижение полной победы над врагом. 
Особое внимание профорганизаций, 
обращалось на работу среди женщин. 
За время войны профсоюзы подго‑
товили на своих курсах без отрыва 
от производства свыше 160 тыс. мед‑
сестер и 90 тыс. сандружинниц, само‑
отверженно помогавших раненым вои‑
нам Советской Армии на полях войны 
и в тыловых госпиталях.

Преобладающая часть профсоюз‑
ных санаториев и домов отдыха уже 
в начале войны была переоборудована 
под госпитали, которые соответствова‑
ли всем требованиям, предъявляемым 
к госпиталям армейского типа. В этом 
деле большую роль сыграло Управле‑
ние госпиталями ВЦСПС, созданное 
по решению Секретариата ВЦСПС 
в августе 1941 г.
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ВЦСПС обязал ЦК профсоюзов 
организовать шефство фабрично‑за‑
водских и местных комитетов над го‑
спиталями. Тысячи женщин дежурили 
в госпиталях, помогали в уходе за ра‑
неными воинами, вели культурно‑прос‑
ветительную и политическую работу. 
Эта забота помогала лечению и спо‑
собствовала возвращению раненых 
в действующую армию.

В первые дни войны был создан 
фонд обороны социалистической Ро‑
дины. На собраниях рабочих и служа‑
щих принимались решения о сборе 
средств в фонд обороны. 3 августа 
1941 г. во Всесоюзный день железно‑
дорожного транспорта был проведен 
воскресник. В нем участвовало более 
миллиона железнодорожников. В этот 
день были отремонтированы сотни ки‑
лометров пути, сотни паровозов и ва‑
гонов, собрано 7800 т металлического 
лома. Около 20 млн руб. было внесено 
в фонд обороны.

Рабочие и служащие вносили 
в фонд свои сбережения: наличные 
деньги, драгоценности.

Из профсоюзных средств ВЦСПС 
и ЦК профсоюзов внесли в фонд обо‑
роны страны 100 млн руб. на строи‑
тельство танковой колонны «Профсо‑
юзы СССР» и двух эскадрилий само‑
летов. На средства профсоюзов снаря‑
жались передвижные бани, прачечные, 

кухни для солдат и офицеров Красной 
Армии. По инициативе ВЦСПС на сред‑
ства профсоюзов летом 1942 г. был по‑
строен и передан в подарок банно‑пра‑
чечный дезинфекционный поезд № 73. 
За первые три месяца войны профсо‑
юзные организации московских пред‑
приятий и учреждений собрали в фонд 
обороны около 37 млн руб.

Трудности военного времени, вве‑
дение карточной системы снабжения 
продовольственными и промышленны‑
ми товарами заставило государство 
открыть на предприятиях отделы ра‑
бочего снабжения (ОРСы). Президиум 
ВЦСПС в своем постановлении от 9 де‑
кабря 1942 г. обязал центральные коми‑
теты профсоюзов активно участвовать 
в работе главных управлений рабоче‑
го снабжения (главурсов) наркоматов 
по вопросам рабочего снабжения.

Большое место в работе профор‑
ганизаций занимал общественный 
контроль над работой столовых, мага‑
зинов и подсобных хозяйств. В декаб‑
ре 1942 г. Президиум ВЦСПС принял 
постановление о работе профсоюзных 
организаций по рабочему снабжению 
и бытовому обслуживанию рабочих 
и служащих. ЦК профсоюзов рекомен‑
довалось активно устранять недостатки 
в этой сфере. Созданные на предприя‑
тиях отделы рабочего снабжения сыг‑
рали большую роль в улучшении снаб‑

жения продуктами. Свыше 30 000 под‑
собных хозяйств имели посевную пло‑
щадь до 2 млн гектаров. Подсобные 
хозяйства 30 нар коматов в 1944 г. дали 
270 млн пудов картофеля и сотни ты‑
сяч центнеров мяса, масла и других 
продовольственных продуктов. Все это 
явилось дополнительным снабжением 
рабочих и служащих сверх централизо‑
ванного государственного снабжения.

Одной из основных задач профсо‑
юзных организаций являлась борьба 
за улучшение условий труда. В цехо‑
вых и фабрично‑заводских комиссиях 
по охране труда участвовало в 1944 г. 
105 882 чел., в 1945 г. — 169 083. Число 
общественных инспекторов в профсо‑
юзных группах увеличилось с 83 116 
в 1944 г. до 207 068 в 1945 г. В августе 
1944 г. Секретариат ВЦСПС утвердил 
новое «Положение об общественном 
инспекторе по охране труда подрост‑
ков», после принятия которого прошли 
выборы общественных инспекторов 
по охране труда подростков на пред‑
приятиях. В 1944 г. на разных участках 
народного хозяйства трудилось около 
2,5 млн подростков, юношей и деву‑
шек. Подростки не достигшие 16 лет 
имели выходные дни и получали еже‑
годно двухнедельные отпуска. Запре‑
щалось поручать им сверхурочные 
и ночные работы. За этим строго сле‑
дили инспектора по охране труда под‑
ростков.

Война разрушила многие семьи, 
лишив детей родителей. 2 июня 1943 г. 
Секретариат ВЦСПС принял поста‑
новление об усилении профсоюзными 
организациями работы среди детей. 
Детей, оставшихся без попечения, 
устраивали в детские сады и интерна‑
ты. Только в 1944 г. ВЦСПС выделил 
на эти цели около 5 млн руб. На средст‑
ва профсоюзов были созданы детские 
дома. При промышленных предприяти‑
ях в 1944 г. было 150 детских домов, 
в которых воспитывалось 10 000 детей.

В годы войны велась большая куль‑
турно‑воспитательная работа. В 1943 г. 
профсоюзы провели городские и за‑
водские смотры творческих дости‑
жений художественных коллективов. 
А в 1944–1945 гг. по решению ВЦСПС 
проходил Всесоюзный смотр клубных 
хоров и солистов. Учитывая большую 
просветительскую роль профсоюзных 
библиотек, ВЦСПС организовал, на‑
чиная с 1943 г. Всесоюзное социали‑
стическое соревнование библиотек. 
В нем участвовало 16 000 профсоюз‑
ных библиотек. Библиотеки проводили 
читательские конференции, литератур‑
ные вечера, встречи с авторами книг, 
новаторами производства. За 1944 г. 
число читателей резко выросло, а кни‑
говыдача увеличилась с 30 до 44 млн 
экземпляров.

В эти же годы профсоюзы значи‑
тельно укрепили сеть культурных учре‑
ждений профсоюзов, что способство‑
вало улучшению культурно‑массовой 
работы. Ассигнования профсоюзов 
на этот вид деятельности в 1945 г. со‑
ставлял 865 млн руб. Число участни‑
ков художественной самодеятельности 
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профсоюзов к 1945 г. составляло — 
864 791.

За годы войны работники искусств 
организовали для Советской Армии 
непосредственно на фронте, в госпита‑
лях и запасных частях 1 379 400 концер‑
тов и спектаклей.

Силами художественной само‑
деятельности рабочих и служащих 
в клубах и домах культуры в 1945 г. 
было организовано 73 260 спектаклей 
и концертов. Количество кружков ху‑
дожественной самодеятельности детей 
в 1945 г. было свыше 6000, в них участ‑
вовало 74 168 человек.

Перед войной профессиональные 
союзы вели большую оборонно‑мас‑
совую работу среди населения через 
свои спортивные общества. Профсою‑
зы до войны имели 88 добровольных 
спортивных обществ, которые объе‑
диняли более миллиона спортсменов. 
С начала военных действий спортив‑
ные общества профсоюзов подго‑
товили для Советской Армии более 
2 млн квалифицированных лыжников, 
обучили 400 тыс. рабочих и служа‑
щих технике рукопашного боя и свы‑
ше 125 тыс. плаванию. За годы войны 
только физкультурными организация‑
ми Москвы и области было подготов‑
лено: бойцов‑лыжников — 323 тыс., 
бойцов рукопашного боя — 176 тыс., 
значкистов ГТО — 389 тыс., автомото‑
водителей — 11 тыс.

Во время войны профсоюзы уси‑
лили внимание развитию спорта. 
На эти цели в 1944 г. было ассигно‑
вано из средств профбюджета около 
1,5 млн руб., что превышало ассиг‑
нования 1940 г. более чем в четыре 
раза. В 1944 г. профсоюзы провели 
9109 спортивных соревнований, в кото‑
рых приняло участие 160 155 человек. 
В массовых зимних и летних кроссах 
в 1941–1945 г. участвовало 60 млн чел.

Исключительно велика было роль 
профсоюзов в восстановлении разру‑
шенного войной народного хозяйства. 
Следом за передовыми частями армии 
труженики тыла восстанавливали пред‑
приятия, железные дороги, шахты, кол‑
хозы и жилые дома. Ущерб, нанесен‑
ный фашистскими захватчиками совет‑
скому народу, составлял 679 млрд руб. 
Профессиональным союзам также был 
нанесен ощутимый ущерб. Фашисты 
на оккупированных территориях разру‑
шили и разграбили клубы, библиотеки, 
санатории и дома отдыха, спортивные 
сооружения профсоюзов на сумму пре‑
вышающую 22 млрд руб. Профсоюзы, 
активно участвующие в восстановле‑
нии народного хозяйства, одновремен‑
но восстанавливали в освобожденных 
районах сеть профсоюзных организа‑
ций. Восстановление и создание но‑
вых профорганизаций было закончено 
в 1944–1945 г.х. Всего было восстанов‑
лено: республиканских, краевых и об‑
ластных комитетов профсоюзов 865, 
районных и городских 9118, фабрично‑
заводских и местных комитетов проф‑
союзов 37 487.

В первые дни восстановительных 
работ зародилось шефство родствен‑

ных предприятий над восстанавлива‑
емыми фабриками, заводами, шахта‑
ми. Это движение было поддержано 
профсоюзами. Со всех концов страны 
в освобожденные районы шли эшело‑
ны, груженные машинами, строитель‑
ными материалами, технологическим 
оборудованием. Только предприятия 
Украины получили в 1943 г. 7 тур‑
бин, 4500 металлорежущих станков, 
6000 автомашин, 300 тыс. металличе‑
ских труб и т. д. В изготовлении обо‑
рудования и установок для предпри‑
ятий Украины участвовало 75 ленин‑
градских заводов. 57 заводов страны 
участвовали в восстановлении завода 
«Запорожсталь». Выполнение заказов 
для шахт Донбасса было настолько 
важным, что этот вопрос неоднократ‑
но обсуждался ВЦСПС. 19 ноября 
1943 г. Секретариат ВЦСПС принял 
специальное постановление «Об ока‑
зании помощи профсоюзным органи‑

зациям Донбасса», в котором обязал 
все ЦК профсоюзов развернуть рабо‑
ту по осуществлению шефства про‑
мышленных предприятий над шахта‑
ми и заводами Донбасса. Благодаря 
шефской помощи значительное число 
предприятий Донбасса, Приднестро‑
вья, Прибалтики, Харьковского и Ки‑
евского промышленных районов были 
досрочно введены в строй и начали 
выпускать продукцию.

Многогранная деятельность проф‑
союзов в годы Великой Отечествен‑
ной войны дает множество приме‑
ров самоотверженного выполнения 
не только производственных, но и об‑
щественных обязанностей профсо‑
юзным активом. Свыше 16 млн тру‑
дящихся были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Оте‑
чественной войне 1941–1945 гг.», 
среди них миллионы проф союзных 
активистов.                                              
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Русский дух
О феномене русской цивилизации

Франсиско Миранда, один из основателей государства Венесуэла, 
был приглашен в Россию Екатериной Великой. Ее орлиный взор про‑
стирался и на Северную, и на Латинскую Америку. В своих путевых 
заметках Миранда восхищается творчеством Федота Шубина, назы‑
вая его «российским скульптором русского происхождения»…

Действительно, «в век золотой 
Екатерины» в Петербурге было 
до позорного малое количество 

русских деятелей культуры. Нас часто 
упрекают в том, что среди наших дея‑
телей слишком много импортных спе‑
цов. Здесь речь пойдет о тех, кто был 
взращен на русской почве.

Федот Шубин, родственник Михай‑
ло Васильевича Ломоносова, происхо‑
дил из семьи потомственных резчиков 
по моржовой кости. Была такая тра‑
диция в Архангельской губернии. Из‑
вестно, что приобретенные качества, 
если они практикуются поколениями, 
входят в ДНК. Что очевидно на приме‑
ре Шубина. Хотя без протекции свое‑
го великого родственника он вряд ли 
поступил бы в Петербургскую Акаде‑
мию художеств. О физике, химике, ас‑
трономе, поэте, историке, художнике 
и даже авантюристе Ломоносове по‑
ставлено два художественных фильма 
и целый сериал. Мне добавить нече‑
го. Хотя польский историк Валишев‑
ский полагает, что Ломоносов — плод 
любви Петра Великого, который часто 
посещал Архангельскую губернию, 
где были основные судостроительные 
верфи (см. фильм «Россия молодая»). 
Этим Валишевский объясняет наличие 
редких учебников на чердаке дома, 
где Ломоносов вырос, а также то, 
что в жестком кастовом обществе, ка‑
ковым была Россия в XVIII веке, сыну 
рыбака позволялось слишком многое.

О традициях на Руси

Петр Великий преобразовал тягло‑
вых мужиков в крепостных. То есть 
приравнял их к холопам. С позволения 
барина зимой, когда у крестьянина по‑
чти нет работы, мужики ездили на от‑
хожие промыслы, чтобы иметь налич‑
ные деньги, коими они, разумеется, 
с барином делились. У жителей каждой 
губернии была своя специализация. 
Вологодские, например, были животно‑
водами, ну а Владимирские — камен‑
щиками. Почему именно? Да потому, 
что первые ложи вольных каменщиков 
основал во Владимире Юрий Долгору‑

кий в XII веке. Разумеется, это были су‑
губо ремесленные, а не политические 
ложи. Политическое масонство станет 
проникать в Россию лишь при Петре 
Великом. Эти‑то каменщики, соглас‑

Т. А. Духанова. В гостях у бабушки

М. В. Ломоносов

Ф. И. Шубин
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но летописи, и призвали сына Юрия 
Долгорукого Андрея Юрьевича, про‑
званного Боголюбским, на княжение 
во Владимире. Политическое волеизъ‑
явление. Бытуют легенды о причаст‑
ности Андрея Боголюбского к рыцарям 
Ордена Храма (тамплиерам). Дмит‑
ровский собор во Владимире покрыт 
барельефами на сюжеты Голубиной 
книги — памятника русской мифоло‑
гии, где языческие мотивы органично 
переплелись с христианскими.

Кроме Дмитровского, владимир‑
ские каменщики возвели также Успен‑
ский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Золотые Ворота 
Владимирского кремля, каменный за‑
мок Андрея Боголюбского. Памятники 
XII века. Всё это сохранилось до наших 
дней, разве что от замка осталась одна 
только башня. Как раз та, где князь 
был убит заговорщиками. А традиция 
каменщиков передавалась из поколе‑
ния в поколение. В результате в XVIII–
XIX веках купцы обращались к вла‑
димирским артелям для возведения 
каменных домов. Казначеем в артели 
непременно был татарин. Объясняет‑
ся это тем, что в те невинные времена 
татары не пили алкоголь, повинуясь 
запрету в Исламе. Не пили — значит, 
не рисковали растратить артельные 
деньги, уйдя в запой, что сродни азар‑
ту, — как Иван Северьяныч из «Очаро‑
ванного странника». По этой же причи‑
не государственная монополия на вод‑
ку в центральных губерниях и Сибири 
отдавалась на откуп татарской общи‑

не. Сам Всевышний был порукой тому, 
что трактирщик не вылакает государе‑
ву водку.

Между собой русские 
ремесленники и торговцы 
говорили на «тарабарских» 
языках, поэтому Россия 
до сих пор остается страной 
жаргонов, а не диалектов. 
У каждой артели был свой 
«тарабарский» язык, чтобы 
не поняли конкуренты.

Слово «феня» (или «офеня»), 
возможно, происходит от названия 
древнегреческих Афин — символа 
язычества, противопоставлявшихся 
Иерусалиму — символу христианства. 
Возможно, на этом языке разговари‑
вали хранители древнего языческого 
предания. Вполне вероятно, что «офе‑
ня» — «феня» стала распространяться 
в связи с наплывом греческих бежен‑
цев после падения православного Кон‑
стантинополя. Поначалу это был язык 
торговцев и скоморохов, потом — во‑
ров. В XIX веке, когда центр воровского 
мира переместился в Одессу, в «феню» 
вошли многие слова из идиша.

О культуре крепостнической 
России

Рабовладельческие Афины породи‑
ли свою цивилизацию, крепостническая 
Россия — свою. Если барин был доста‑
точно богат, он заводил крепостной те‑
атр (см. фильмы «Крепостная актриса», 
«Тупейный художник»). Граф Шереме‑
тев даже женился на своей крепост‑
ной актрисе Прасковье Жемчуговой 

Барельефы Дмитровского собора во Владимире

Прасковья Ивановна Ковалёва‑
Жемчугова, графиня Шереметева 

(в роли Элианы, «Самнитские 
браки» Андре Гретри)
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(см. фильм «Графиня Шереметева»). 
Предварительно ей состряпали дворян‑
скую родословную. Нередки были кре‑
постные художники, крепостные архи‑
текторы. Известный русский архитектор 
Воронихин, автор Исаакиевского собо‑
ра в Петербурге, родился от любви оли‑
гарха Строганова и крепостной девуш‑
ки. Надо сказать, что все излишки своих 
доходов уральские олигархи Строгано‑
вы вкладывали в культуру и благосо‑
стояние Отечества. Потому до сих пор 
остались строгановский стиль в живо‑
писи, архитектуре и даже строгановская 
кулинария.

О крепостных купцах

Их львиную долю дохода забирал 
барин. Один такой купец заслуживает 
отдельного рассказа. Сын барского ко‑
нюха в имении под Саратовом, он часто 
ездил с отцом в Астрахань — покупать 
и продавать коней. Случалось им бы‑
вать и в Москве. Он был из тех пред‑

приимчивых самородков, что ценились 
лишь при Петре Великом, Александре II 
Освободителе и Михаиле Сергеевиче 
Горбачеве. При других царях они плохо 
кончали. Смекнув разницу между де‑
шевизной коней в Астрахани и дорого‑
визной их в Москве, он решил на этой 
разнице заработать. Барин у него по‑
пался неглупый и, почуяв выгоду, дал 
ему денег. И стал наш крепостной ку‑
пец перегонять коней из Cаратова и Ас‑
трахани — в Москву — через все цен‑
тральные губернии России. Он нанял 
казаков в качестве погонщиков и во‑
оруженной охраны.

Вообще, казачьи отряды часто на‑
нимали в качестве частных военных 
компаний, как в XVI веке те же Стро‑
гановы наняли казачий отряд Ермака. 
Казаки нанимались в охрану, одна‑
ко не чурались и разбоя, как Лукаш‑
ка из повести Толстого. Перегонять 
по степи табуны было опасно. В степи 
промышляли грабежом калмыки и но‑
гайцы, как лесковский хан Джангар.

Иногда степные кочевники 
в качестве вспомогательных 
сил царской армии пугали 
шведских, прусских 
и наполеоновских солдат. 
Дело в том, что степняки 
не любили огнестрельного 
оружия и по старинке 
пользовались луками. 
Выстрелов не слышно, а люди 
падают. Это впечатляло 
противника.

В степи грабить легко, а в лесу 
еще легче. Россия XVIII–XIX веков 
мало изменилась со скифско‑сар‑
матских времен. У помещика Трое‑
курова была своя армия, у дворянина 
Дубровского — своя. Даже у такого 
мирного автора, как Александр Ост‑
ровский, есть пьеса «На бойком ме‑
сте» — тоже про разбойников. Этой 
вольницей пропитаны произведения 
Лескова, Мельникова‑Печерско‑
го, Мамина‑Сибиряка и Шишкова. 
Но особенно хорошо передал дух 
русского сарматства полузабытый, 
но великолепный писатель Евгений 
Салиас, сын французского графа 
и сестры драматурга Сухово‑Кобыли‑
на, другого знакового автора. В лесу 
и степи можно было полагаться лишь 
на удаль, коня, пистолет да саблю. 
Пока из уездного города депеша 
дойдет в губернский, пока — в Пе‑
тербург. Ну приедет ревизор к го‑
родничему или помещику, казачьему 
атаману или ногайскому хану. Его 
с почетом встретят, озолотят. И уедет 
он довольный, а местное начальство 
останется при своих делах.

С. С. Бабюк. Осенние разговоры
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Вернемся к истории крепостного 
купца. Перепродавая коней, он силь‑
но разбогател. И решил он выкупить 
свободу. Помещик, не желая терять 
столь ценный кадр, наотрез отказался, 
да еще пригрозил высечь, а тот вско‑
чил на коня, и поминай как звали. Бе‑
глого крепостного объявили в розыск. 
И стал он скрываться. Кто‑то видел его 
в Сибири, кто‑то — на Кавказе. Пока 
Александр II, упразднив крепостное 
право, не лишил поимку беглых кре‑
стьян правовой основы. Тогда наш ге‑
рой легализовался и быстро стал пер‑
вой гильдии купцом.

Об инновациях
При Иване Грозном один саморо‑

док, изучив принцип работы птичьего 
крыла, сработал себе деревянные кры‑
лья, поднялся на колокольню и долго 
летал, приземлился удачно, но был 
казнен по приказу царя Ивана.

В 1766 году инженер Иван Ползунов 
создал качественно новый тип парово‑
го двигателя. Так что же мешало госу‑
дарыне Екатерине внедрить его в про‑
изводство? Андрей Нартов при Петре 
Великом и Иван Кулибин при Великой 
Екатерине так и остались изобретате‑
лями‑одиночками. Знаменитому благо‑

даря спектаклю «Юнона и Авось» Реза‑
нову не позволили создать Российско‑
Американскую торгово‑промышленную 
компанию.

В 1828 году в результате побед 
над Османской империей и Персией 
Россия закрепилась в Закавказье. Ве‑
ликий русский дипломат, драматург 
и композитор Александр Сергеевич 
Грибоедов решил создать Российскую 
Закавказскую торгово‑промышлен‑
ную компанию. Предполагалось тор‑
говать продуктами южных широт и из‑
делиями восточных ремесленников. 
То и другое пользовалось  огромным 

Остров‑град Свияжск с высоты птичьего полета (источник: https://sun9–14.userapi.com)

Храм Василия Блаженного в Москве

ПРОФСОЮЗЫ · 5 · 2021 29



ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

спросом на мировых рынках. Монопо‑
листом на торговлю юго‑восточными 
товарами была Британская Ост‑Инд‑
ская компания, государствообразую‑
щее предприятие Британской импе‑
рии. Вы представляете, с кем хотел 
конкурировать Грибоедов? Вот уж по‑
истине горе от ума. Грибоедов, кроме 
того, надеялся, что вокруг торгово‑
промышленного неизбежно образу‑
ется и культурный центр, что ему, 
как драматургу и композитору, было 
насущно необходимо. Руками продаж‑
ных царских чиновников и фанатичной 
толпы Тегерана британская разведка 
устранила потенциального конкурен‑
та Британской Ост‑Индской компании. 
Юрий Тынянов написал о Грибоедове 
роман, переживший две прекрасные 
экранизации.

По части инноваций преуспели и оли‑
гархи братья Баташевы, выплавлявшие 
для государыни Екатерины чугун и сталь 
отменного качества. Легенда гласит, 
что они с помощью алхимии научились 
изготовлять золото из меди. В этом нет 
ничего удивительного: сейчас уже умеют 
переделывать молекулы меди в молеку‑
лы золота. Только стоит это дороже де‑
нег. Нерентабельно. Итак, братья Бата‑
шевы, имея рентабельный способ, стали 
промышлять изготовлением фальшивых 
денег. Баташевский рубль отличался 
от Екатерининского лишь лучшим каче‑
ством изготовления.

За Баташевыми числилось 
800 охотничьих егерей, по сути — част‑
ная армия. Они жили в обширном укре‑
пленном замке. Замки в XVIII веке уже 

не строили. Для России замок — вооб‑
ще явление редкое. У нас в основном 
кремли. По территории Баташевского 
замка проходила граница между Вла‑
димирской и Рязанской губерниями. 
Когда из Владимира приезжал реви‑
зор, Баташевы просто переходили 
на рязанскую половину замка, куда 
его юрисдикция не распространялась. 
И наоборот. До наших дней сохрани‑
лась церковь, принадлежавшая име‑
нию Баташевых. Статуи и узоры ее ис‑
полнены алхимической символики.

Об эпохе Ивана Грозного

Отец Ивана, Василий III, отчаяв‑
шись получить наследника в закон‑
ном браке, сослал в монастырь жену 
свою Соломонию Сабурову. Но после 
пострига у нее появились признаки бе‑
ременности, притом что, кроме мужа, 
других мужчин у нее быть не могло. 
Сын Василия III родился в монасты‑
ре. Таково происхождение Кудеяра‑
атамана, который всю жизнь мстил 
царю Ивану Васильевичу, считая себя 
законным наследником. В XIX веке 
историк Костомаров написал о Куде‑
яре роман. Царь Иван Грозный — сын 
молодой разлучницы Елены Глин‑
ской из семьи литовских магнатов, 
которые — после неудачного промо‑
сковского во оруженного восстания 
нашли политическое убежище в Мос‑
ковской Руси. Глинские были потом‑
ками ордынского вельможи Мамая, 
того самого, которого князь Дмитрий 
разбил на Дону. Есть в украинском 

фольклоре персонаж — казак Мамай. 
Мамай — татарское произношение 
имени Мухаммед. Исторический ка‑
зак Мамай — сын вельможи Мамая. 
Он спас на войне великого князя ли‑
товского — Витовта, за что был пожа‑
лован поместьем в селении Глинском 
(ныне в Сумской области Украины; 
большая часть современной Украины 
в то время принадлежала Великому 
Княжеству Литовскому). Он и стал 
основателем рода магнатов Глин‑
ских. Таким образом, царь Иван был 
потомком Мамая с материнской сто‑
роны и Дмитрия Донского — со сторо‑
ны отца. В казанских походах русских 
войск середины XVI века военными 
инженерами при войске состояли 
Барма Яковлев по прозвищу Постник 
из Пскова и потомственный служилый 
человек Иван Выродков. Откуда такая 
неблаго звучная фамилия у династии 

А. Д. Литовченко. Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею, 1875

Казак Мамай
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служилых людей? Очень просто. Вы помните 
фильм «Андрей Рублев» — что там вытворяли 
княжьи служилые люди? А ведь это задолго 
до опричнины.

Не всякий отец хотел, чтобы его 
сын стал злодеем в обмен на право 
есть за княжьим столом. Отец 
предавал проклятью сына, когда тот 
отправлялся служить князю. Так 
появилась фамилия Выродковых.

Плацдармом для наступления русских войск 
стала крепость Свияжск на острове при впадении 
в Волгу реки Свияги. Свияжск — настоящий ше‑
девр инженерного искусства. Ныне — каменный. 
Долго строить крепость под боком у татар было 
невозможно, поэтому Выродков приказал спилить 
лес в верховьях Волги, там же срубить деревян‑
ную крепость, затем он поставил метки на каждом 
бревне, приказал разобрать сооружение, сплавить 
бревна плотами вниз по реке и — по тем самым 
меткам на бревнах — восстановить на острове 
крепость. Выродков руководил подкопом под сте‑
ны Казани, которые были под его руководством 
заминированы пороховыми бочками. Оставалось 
ждать взрыва. Рассказывают, что Грозный воз‑
жег свечу и  сказал Выродкову, что если стены 
не взорвутся, пока свеча догорит, он прикажет 
отрубить ему голову. И, как только голова сле‑
тела, прозвучал взрыв. Клевета! После взятия 
Казани Выродков построил на Руси еще много 
сооружений, прежде чем был казнен по приказу 
Ивана Грозного. А Барма Яковлев по прозвищу 
Постник отстроил каменные стены Казанского 
кремля и воздвиг в Москве одно из чудес света — 
собор, ныне носящий имя Василия Блаженного. 
Возможно, при строительстве он вдохновлялся 
мечетями Казани. И если легенда об ослеплении 
архитектора, чтобы тот не воздвиг подобных ше‑
девров в вотчинах других князей, не правдива, 
то она, по крайней мере, правдоподобна, зная 
характер царя. Захват Казани и Астрахани откры‑
ли для Руси небывалые торговые возможности. 
Можно было вниз по Волге спускаться в Каспий, 
чтобы продавать в Персии меха с Русского Севе‑
ра, а обратно возвращаться с дорогими тканями, 
украшениями, специями. Парча, бархат, золото 
и драгоценные камни потекли на Русь.

Именно тогда начал складываться 
образ сказочного русского города: 
вычурная архитектура теремов, люди 
в красочных костюмах восточного 
покроя. То, что любовно изобразили 
братья Васнецовы, Суриков, Билибин, 
Рябушкин, Маковский, Иванов, 
Лебедев, Кустодиев, Ефошкин.

Список можно бесконечно продолжать. 
Уж больно благодатная тема для живописца…

Павел САЛИХОВ,  
историк
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